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Недавно в интервью телеканалу
"Россия 24" глава ФМС Константин
Ромодановский заявил, что угрозы экспансии мигрантов из Китая в Россию
нет, что граждане Китая довольно законопослушные. Они великолепные
специалисты, они хорошо управляются
своими бригадирами, своей диаспорой.
Именно об этом в каждом своем номере и пишет журнал «Россия и Китай: необходимо создать условия для
того, чтобы китайские квалифицированные трудовые ресурсы работали
на экономику России. Именно работали, а не торговали, за взятки,
на рынках. Мы пишем о том, что из Китая надо привлекать (через
специализированные ассоциации) инженеров, бригады квалифицированных строителей, наладчиков оборудования и так далее для реализации конкретных проектов на конкретный срок. Надо устранить
препятствия для участия китайских компаний в российском государственном заказе, чтобы создать реальную конкуренцию нашим монополистам в лице строительных и других корпораций, и тем самым
в разы снизить стоимость строительства (особенно дорог и мостов).
Только так может получить динамику экономика России.
А пока же мы пытаемся это обеспечить за счет обезземеливших
крестьян из Таджикистана и соседних с ним стран… Безусловно, помогать этим постсоветским республикам надо, но не за счет перспектив развития России.
不久前，俄罗斯联邦移民局局长罗漠达诺夫斯基在接受“俄罗斯24”电视
台采访的时候表示，中国移民者并不对俄罗斯构成威胁，中国居民是守法的
公民。他们都是专家，能够合理管散居人口。
《中国与俄罗斯》这本杂志每期都在强调，要为引进高质量中国劳动力造
福俄罗斯经济创造良好的条件。是造福俄罗斯经济，而不是推销或是行贿。
我们的报道中提倡通过专业协会引进中国专业的工程师，建筑队，调试团队
和其他技术工人，并明确规定外来劳动力的工作期限和所负责项目。要为中
国参与俄罗斯国家竞标扫清障碍，让他们与俄罗斯的垄断龙头企业形成良性
竞争，尤其是在建筑业。这样以来，建筑成本会明显降低，尤其是在道路建
设和桥梁搭建预算中。只有这样，俄罗斯的经济才能快速稳定发展。但目前
我们是在试着通过与塔吉克斯坦和邻国农民们的合作来实现这一目标。
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«Россия и Китай» - это едва ли не единственный журнал на тему российско-китайских отношений с параллельным переводом. Он распространяется как в России, так и в Китае - на форумах, презентациях регионов, в ходе двусторонних встреч и саммитов. Благодаря этому наш
журнал известен многим государственным деятелям и высоким правительственным чиновникам, дипломатам, ответственным за укрепление
отношений между нашими странами.
В то же время он доступен и предпринимателям, заинтересованным
в приобретении и продаже товаров, услуг и технологий, потому что распространяется также и через Ассоциации предпринимателей, через Торгово-Промышленные палаты, на выставках. Есть примеры, когда публикация информации, или рекламы в нашем журнале стали информационным
поводом для реальных инвестиций в те или иные проекты, помогли формированию взаимовыгодных связей в соседней стране.
Используйте журнал "Россия и Китай" для формирования благоприятного общественного
образа вашего региона или предприятия!

《中国与俄罗斯》杂志中的广告-高效且节约成本
谈我们杂志上的广告
《中国与俄罗斯》杂志是目前唯一一本用俄文和中文两种文字出版的介绍中俄关系的
大型国际性刊物。
《中国与俄罗斯》杂志在俄罗斯和中国都有发行---在论坛会上、展览会上、双方会谈
中和峰会上都有散发。所以，很多高级政府官员和负责我们两国关系建设的政府工作
人员都熟知我们的杂志。从事商品贸易、劳务和技术服务的企业家们也可以得到这本
杂志，因为这本杂志还通过“企业家协会”和“工商会”散发，还在展览会上散发。
我们杂志发布的信息或广告成了某些实际投资项目的信息纽带，帮助在邻邦建立了
互利关系。这样的例证已经有好多。
《中国与俄罗斯》杂志将为您所在的地区或企业创造良好的社会形象。

RUCHINA.ORG

• Материалы журнала «Россия и
Китай» и партнеров проекта
• Информация и фотоальбомы о
провинциях Китая
• Информация о регионах
России на китайском языке
• Статьи с "зеркальным"
переводом

TRASCOM

trascom@owasia.org

Компания ООО «Трансазиатские коммуникации» (Trascom) предлагает услуги:
• Подготовка и письменный перевод с
• Перевод и озвучивание презентаций,
русского на китайский и с китайского
роликов и фильмов;
на русский языки презентаций,
• Подготовка, издание и доставка
инвестиционных проектов и
рекламных полиграфических
предложений, докладов для
материалов для участников выставок в
мероприятий высокого уровня, а также
России и Китае;
статей для публикации в журнале
•
Подготовка и издание
«Россия и Китай»;
высококачественной полиграфической
• Услуги по созданию, переводу и
продукции (фотоальбомы,
публикации контента для веб-сайтов;
юбилейные издания и так далее) на
производственной базе в Китае.

Приглашаем к сотрудничеству рекламных агентов в Китае.
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Иветта Фролова,
старший научный сотрудник
Российского института
стратегических исследований
俄罗斯战略研究所
高级研究员
弗罗洛娃﹒伊维塔﹒尤里耶夫娜

Визит Владимира Путина в Шанхай
открывает новый этап укрепления
стратегического партнёрства РФ и КНР

普京总统访问上海开辟了增强中俄
两国战略合作伙伴关系的新阶段
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京
于2014年5月20-21日对中华人民共
和国进行国事友好访问，访问期间
与中华人民共和国主席习近平及其
他国家国家元首会谈，此外还参加
了第四届亚洲相互协作与信任措施
会议（亚信峰会）。因此有这样的
问题：此次访问与以前的中俄两国
元首会晤有什么不同以及双边关系
将如何发展？当然，普京访问中国
是在乌克兰问题上俄罗斯与美国及
欧盟国家没能达成共识，中国与日
本也在一些领域有分歧的环境下进
行的。这就意味着此次俄罗斯总统
访问中国在政治领域及国际关系方
面有着重大意义。正如各大媒体评
论中可以看出，弗拉基米尔·普京
此次上海之行不仅与许多国家元首
会面（其中包括中俄两国元首定期
会面），更重要的是确定了俄罗斯
将向中国及整个亚洲及太平洋地区
的发展方向。
中俄关系新阶段
弗拉基米尔·普京此次访问中
国就中俄发展方向达成了共识，一
些双边合作领域要在最近几十年取
得巨大成就。
历经十年的俄罗斯天然气出
口中国项目，由《俄罗斯天然气工
业公司》与中国石油天然气集团公
司签订30年年出口380亿立方米的
天然气出口合同。合同总价值达到
4000亿美元。本合同以双方互惠互
利原则签订，俄罗斯向中国出口原
料，中国保证运输安全，这可以解
决能源短缺问题。
根据双边会谈备忘录，将在阿
穆尔河上建造第一座横跨阿穆尔河
大桥。火车通过大桥将犹太自治州
与黑龙江省相连接，年运输量将达
到210亿吨。 大桥将于近期开始施
工，2016年将完工。

20–21 мая 2014 года президент России
В.Путин находился с государственным визитом
в КНР, где он провёл переговоры с председателем
КНР Си Цзиньпином и главами некоторых других государств, а также принял участие в IV саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В связи с этим событием
возникает традиционный вопрос: чем нынешний
визит отличается от предыдущих встреч лидеров
РФ и КНР и что нового он привнесет в развитие
двусторонних отношений?
Несомненно, визит В.Путина в Китай проходил в совершенно новых геополитических условиях из-за событий на Украине, противоречий, возникших в отношениях РФ с США и Евросоюзом,
а также напряженности в китайско-японских отношениях. Это объясняет повышенный интерес
к посещению Китая российским президентом со
стороны политических кругов и мировой общественности и ажиотаж в интернет-сообществе.
Как можно судить по ряду выступлений и комментариев в СМИ, состоявшийся визит В.Путина
в Шанхай рассматривается не как рядовая встреча, предусматриваемая механизмом регулярных
визитов глав РФ и КНР, а как серьезный крен
России в сторону Китая и в целом Азиатско-Тихоокеанского региона.
Прорыв в российско-китайских отношениях
С точки зрения новых тенденций в развитии
российско-китайского взаимодействия визит
В.Путина в КНР не вызвал разочарований. Скорее наоборот, наблюдается прорыв в ряде областей двустороннего сотрудничества, где прогресс
не был заметен в течение последних десятилетий.
Спустя десятилетие обсуждений проекта экспорта природного газа из России в Китай «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая
корпорация (CNPC) заключили контракт на 30
лет о поставках до 38 млрд. куб. м российского

газа в год в КНР по восточному маршруту. Общая
сумма контракта – 400 млрд. долларов. Двустороннее сотрудничество в нефтегазовой сфере представляется долгосрочным и взаимовыгодным,
поскольку российской стороне будет обеспечена
диверсификация экспорта сырьевых ресурсов, а
китайской – безопасность каналов доставки сырья и сокращение энергодефицита.
Обращает на себя внимание подписанный по
итогам двусторонних переговоров Меморандум
об инвестициях в строительство первого моста
через реку Амур. Железнодорожный мостовой
переход соединит Еврейскую автономную область
с провинцией Хэйлунцзян, его пропускная способность составит до 21 млн. т грузов в год. Строительство моста начнётся в ближайшее время, и
завершится к 2016 году.
В ходе переговоров наметился определенный
прогресс в инвестиционном сотрудничестве РФ и
КНР. Так, подписано соглашение о сотрудничестве при реализации проекта «Строительство завода по производству автомобилей, включающего
в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки,
производства запчастей» на территории Тульской
области между правительством Тульской области,
ОАО «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» и компанией Great Wall. Начало реализации инвестиционного проекта запланировано на текущий год,
а запуск завода – на 2017 г. Полное завершение
проекта планируется в 2020 г. Организация нового производства позволит создать до 2,5 тысяч
рабочих мест. Инвестиции в проект составят от 12
млрд. до 18 млрд. рублей. Мощность предприятия – до 150 тысяч автомобилей в год.
Решению задач по наращиванию двустороннего инвестиционного взаимодействия призвано способствовать проведение летом 2014 г. в
Харбине первого российско-китайского ЭКСПО.
Его организаторами выступают Минпромторг
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会晤过程中总结了俄罗斯与
中国投资合作中取得的成果。同
时，由图拉州政府、开放式股份公
司《图拉地区国家及私人合作发
展集团》及中国《长城》（Great
Wall）公司签署了《汽车生产合
作，包括建立冲压，焊装，涂漆，
组装及零部件生产车间》协议。该
工厂将建立在图拉州。该项目计划
在今年开始实施，将于2017年投
入生产，计划2020年将全面投入生
产。项目将需要两千五百个工作岗
位。投资总额将达到120亿-180亿
卢布。每年将生产15万辆汽车。
双方决定2014年夏天在哈尔滨
举办第一届中俄国际博览会。本届
中俄国际博览会由俄罗斯工业贸易
部，俄罗斯经济发展部，中国商务
部及黑龙江省人民政府联合举办。
在会晤期间普京还建议中国代表作
为合作伙伴国参加将于2015年在俄
罗斯叶卡捷琳堡举行的俄罗斯国际
工业产品展览会。
从长期合作角度来看，中俄在
高新科技领域（航空领域）有着发
展前景，即制造宽体飞机及重型民
用直升飞机等领域有着良好的合作
前景。这种合作最主要的目的是使
中俄贸易多元化以及减少对其他对
外经贸环境的依赖。正如俄罗斯联
邦副总理罗格金所说，可能在此领
域建立一家合作企业，俄罗斯方面
不像以前那样惧怕中国制造商复制
先进技术，因为协议可以保护知识
产权。
在上海中俄两国政府，地方政
府及公司签订了40多项协议及合
同。
在上海会晤期间，两国元首还
参加了在中国东海北部海空领域举
行的代号为 《海上联合-2014》的
联合军演开幕式。此次军演于5月
26日结束。此次军演是在亚太地区
不断的领土争端的背景下进行的。
一些观察家认为，此次联合军演是
更一步证明中俄友好关系的好机
会，同时也表明俄罗斯在中日岛屿
纠纷上的中立态度。
中国与俄罗斯建议在联合国及
上海合作组织保护第二次世界大战
结果，并决定共同庆祝反德国法西
斯及日本军国主义胜利70周年。
上海亚信峰会
亚洲相互协作与信任措施会议
（亚信峰会）已成立22年，在这期
间已经引起国际社会，国际组织以
及政治界的关注。这证实了该组织
是区域性的权威协会，可以承接并
解决国际重大问题。
目前亚洲局势已经需要加强亚
信峰会的重要性。由于亚洲地区是
全世界政治和经济发展的重心，并
且在该地区有一些热点问题，这些
问题不仅是区域性的，有些还关系
到世界的安全。这些问题包括，能
源和水资源，领土争端，贩毒以及
跨国犯罪。
因此，亚信峰会应该认真研究
亚洲发展特点。正如中国科学院现
代国际关系研究所观点，每个亚洲
国家都有自己的特殊文化、宗教及
意识形态，这是解决地区安全的重
要环节。
事实上，由于全球化进程的加
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РФ, Минэкономразвития РФ, Министерство
коммерции Китая и Народное правительство
провинции Хэйлунцзян. В ходе переговоров
В.Путин также предложил представителям
КНР стать страной-партнёром главной международной промышленной выставки России ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге
в июле 2015 года.
С точки зрения долговременного сотрудничества России и Китая в высокотехнологичных отраслях важным представляется взаимодействие
двух стран в авиастроении, а именно в создании
широкофюзеляжного самолёта и тяжёлого гражданского вертолёта. Целью такого сотрудничества является диверсификация торговых отношений РФ и КНР и снижение их зависимости
от внешней экономической конъюнктуры. По
словам вице-премьера РФ Д.Рогозина, возможно
создание совместного предприятия в этой сфере;
российская сторона не опасается копирования
технологий и конкретных образцов китайскими
производителями, что случалось ранее, так как
соглашения гарантируют защиту интеллектуальной собственности.
Всего по итогам переговоров в Шанхае было
подписано более 40 соглашений и договоров между различными российскими и китайскими ведомствами, компаниями и регионами.
В рамках встречи в Шанхае лидеры России
и Китая приняли участие в торжественном открытии совместных морских учений «Морское
взаимодействие–2014» в северной части Восточно-Китайского моря, которые продлились до 26
мая. Учения прошли на фоне осложнения международной обстановки из-за обострения территориальных споров в АТР. Некоторые наблюдатели
рассматривают факт проведения учений как свидетельство дружественного по отношению к Китаю нейтралитета со стороны России в его спорах
с Японией.
Россия и Китай прилагают усилия для защиты итогов Второй мировой войны и сохранения
послевоенного миропорядка как в двустороннем
формате, так в рамках ООН и ШОС, и приняли
решение о совместном праздновании 70-летия
Победы над германским фашизмом и японским
милитаризмом.

Шанхайский саммит СВМДА
За прошедшие 22 года с момента своего образования Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) привлекает всё возрастающее
внимание мировой общественности, международных организаций и политических кругов. Это свидетельствует о постепенном превращении организации из консультативной структуры в авторитетное
региональное объединение, готовое взять на себя
решение важных международных проблем.
Текущая ситуация в Азии вывела на первый
план необходимость активизации практической
деятельности СВМДА. По мере смещения центра
тяжести мирового политического и экономического развития в сторону Азии в регионе одновременно
сосредотачивается большая часть актуальных вопросов, затрагивающих не только региональную,
но и международную безопасность. К ним следует
отнести такие проблемы, как необеспеченность
энергетическими и водными ресурсами, обострение
территориальных споров и претензий, расширение
наркотрафика и трансграничная преступность.
Таким образом, специфичность международного форума СВМДА заключается в акцентировании его работы на особенностях развития Азии,
а его деятельность должна основываться на тщательном изучении и учете особенностей развития
региона. Как отмечают эксперты Китайской академии современных международных отношений
(КАСМО), у каждого из азиатских государств
своя особая культура, религия и идеология – это
важный момент, который необходимо принимать
во внимание в процессе урегулирования проблем,
касающихся региональной безопасности.
Тот факт, что в ходе процесса глобализации
ни одно государство мира не имеет возможности
урегулировать вопросы региональной безопасности исключительно собственными силами, единодушно признается большинством российских и
китайских политологов. Это говорит о необходимости коллективных усилий и поиска общих интересов, что еще раз подчеркивает важную роль
СВМДА в современном мире.
Накануне своего визита в КНР президент
России В.Путин подчеркнул актуальность идеи
формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой архитектуры безопасности и устойчи-

ШАНХАЙ | 上海
快，世界上没有一个国家可以自己
解决地区安全问题，中国及俄罗斯
大部分政治家赞同此观点。这说明
需要集体努力，寻找共同利益，更
一步说明了亚信峰会在当今世界的
重要性。
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京
在出访中国前强调了应在平等，尊
重国际法，不使用武力威胁的原则
下，建立亚太地区新的安全框架及
可持续发展计划。秉承这一原则在
上海举办了第四届亚信峰会。
中国社会科学院政治学家关注
亚洲国家面临的一些挑战：二十一
世纪初，特别是在全球金融危机的
影响下，该地区需要解决的领土争
端、恐怖主义威胁以及二战遗留的
一些安全问题。他们认为，通过亚
信峰会能达成共识，从而促进亚洲
地区经济发展及繁荣，使亚洲成为
世界经济发展的“火车头”。
很多中国专家认为，俄罗斯
是亚洲安全不可或缺的部分，俄罗
斯的参与对于《确认地区安全及创
建安全环境的新理念》有着重要意
义。正如中国国际问题研究基金会
负责人，中华人民共和国驻俄罗斯
联邦前大使刘古昌所言，俄罗斯积
极参与《促进地区权力平衡及稳定
建设》。 中国现代国际关系研究院
俄罗斯研究所所长冯玉军认为，俄
罗斯在保护亚太地区安全及稳定上
有许多战略思想，亚信峰会正好为
保证安全亚洲领域提供了一个良好
的对话平台。除此之外，俄罗斯也
是亚太经济合作组织成员国，寻求
与东南亚国家协会合作机会，并且
也是朝鲜半岛核问题六方会谈的重
要参与国。
在评价美国立场时，中国政
治分析人士指出，华盛顿在考虑亚
洲安全问题时首先考虑的是自身利
益。美国不会在亚洲各国领土争端
及建立地区安全环境中起到建设性
作用。正如中国社会科学院专家分
析的那样，亚信峰会主要参与国应
对影响该地区安全隐患做出决定，
已消除新安全概念产生的负面影
响。
冯玉军教授还指出，亚信原则
是安全概念，这与日美主张大相径
庭。亚信峰会是成员国在政治及军
事领域的安全合作，通过对话和协
商解决领土纷争并积极促进成员国
之间经济合作，改善人民生活，从
根本上消除可导致该地区冲突的不
稳定因素。
俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·
普京在峰会讲话中强调，系统是否
正确等同于亚洲的和平，应根据双
边或多边的外交机制平衡或者排除
任何可能封闭系统的可能。只有通
过这种方法才能避免在该地区出现
新的政治和意识形态上的断层。
在峰会期间签署了亚信峰会
与上海合作组织备忘录。根据备忘
录，双方愿加强地区安全及稳定，
打击恐怖主义及贩毒等领域合作。
为进一步发展亚信峰会参加
峰会的国家元首签署了亚信峰会宣
言。该宣言能为整个亚洲的稳定及
多边合作提供新的动力。中华人民
共和国将在2014-2016年主持亚信
峰会。许多专家认为，在这三年
中，中国将显著增强亚信峰会的权
威性及影响力。

Такими видит
руководителей
наших стран
скульптор
Чинши из
города Далянь
大连雕塑家青石先
生眼中的中俄两国
领导人。

вого развития, в основе которой должны лежать
принципы равенства, уважения международного
права, неделимости безопасности, неприменения
силы или угрозы силой. Решению этой насущной
задачи и был призван способствовать состоявшийся в Шанхае IV саммит СВМДА.
Политологи Академии общественных наук
КНР обращают внимание на целый ряд вызовов,
стоящих сегодня перед странами Азии: с начала
XXI века, особенно в ходе глобального финансового кризиса, региону приходится решать как
традиционные территориальные споры, так и
противостоять террористическим угрозам, урегулировать разногласия в вопросах общественной
безопасности и подходах к истории Второй мировой войны. По их мнению, достижение консенсуса через механизм СВМДА способствует процветанию и развитию азиатского региона, а также
становлению Азии в качестве «локомотива» для
развития мировой экономики.
Россия является неотъемлемым звеном поддержания безопасности в Азии, считают китайские эксперты, и ее участие очень важно для «утверждения
новой концепции безопасности в регионе и создания
безопасной среды». Как заявил глава Китайского
фонда международных исследований, бывший посол КНР в РФ Лю Гучан, активное участие России
«способствует балансу сил и содействует построению мира и стабильности в регионе». По мнению директора Института России КАСМО Фэн Юйцзюня,
Россия имеет много стратегических идей в вопросе
защиты безопасности в АТР, и СВМДА предоставляет ей хорошую платформу для диалога в области
обеспечения безопасности в Азии. Кроме того, Россия является членом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), налаживает
сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также выступает в качестве
важного участника шестисторонних переговоров по
ядерной проблеме Корейского полуострова.
Оценивая позицию США, китайские политологи отметили, что в вопросах безопасности
в Азии Вашингтон прежде всего исходит из собственных интересов. США не играют конструктивной роли в урегулировании территориальных
споров между азиатскими странами и в формировании безопасной среды в регионе. Как полагают

эксперты Академии общественных наук КНР,
основные участники СВМДА и влиятельные государства региона должны принимать решения по
исключению факторов, негативно влияющих на
утверждение новой концепции безопасности.
Как отметил профессор Фэн Юйцзюнь, принципы СВМДА сильно отличаются от концепции
безопасности, которой придерживается американо-японский блок. СВМДА способствует
укреплению доверия между странами-членами
в сфере политической и военной безопасности,
урегулированию разногласий путем диалога и
консультаций, а также стремится содействовать
взаимовыгодному сотрудничеству государствчленов форума в целях развития экономики и
улучшения благосостояния народов, чтобы в корне устранить факторы, которые могут привести к
нестабильности и конфликтам в регионе.
В своем выступлении в ходе саммита президент
РФ В.Путин отметил, что будущая система подлинной и равной безопасности в Азии должна опираться на баланс механизмов двусторонней и многосторонней дипломатии, исключать любые замкнутые
и узкие системы или блоки. Только такой подход
позволит избежать появления в регионе новых политических и идеологических разломов.
На полях саммита подписан меморандум о
взаимопонимании между секретариатом СВМДА
и Шанхайской организацией сотрудничества.
Согласно меморандуму, стороны подтвердили
готовность к расширению взаимовыгодного и
конструктивного сотрудничества в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, противодействия
новым угрозам и вызовам.
По итогам саммита государства-участники форума приняли Декларацию СВМДА, которая направлена на дальнейшее развитие организации и
эффективное взаимодействие ее членов. Документ
придаст новый импульс многостороннему партнёрству в интересах стабильности и процветания всей
Азии. Председательство в СВМДА на период 20142016 гг. приняла Китайская Народная Республика. Большинство экспертов высказывает мнение,
что КНР за эти три года сможет значительно укрепить авторитет и влияние СВМДА.

中国与俄罗斯
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中华人民共和国与俄罗斯
联邦关于全面战略协作伙
伴关系新阶段的联合声明
新华社上海5月20日电 应
中华人民共和国主席习近
平邀请，俄罗斯联邦总统
弗·弗·普京于2014年5
月20日对中华人民共和国
进行国事访问。两国元首
在上海举行了会晤。
中华人民共和国与俄罗斯
联邦（以下简称“双方”
）声明如下：

XINHUA

Совместное
заявление

一
     在双方共同坚定努力下，中俄关
系已提升至全面战略协作伙伴关系
新阶段。双方将保持和深化高层战
略互信对话，提高现有双边政府、
议会、部门和地方间合作机制效
率，必要时建立新的合作机制，确
保全面快速发展的务实合作、人文
交流和民间交往取得更大成果，进
一步密切协调外交行动。这有助于
中俄各自国内大规模经济改革顺利
推进，提升两国人民福祉，提高双
方的国际地位和影响，以利于建立
更加公正合理的国际秩序。
     双方恪守2001年7月16日签署的
《中俄睦邻友好合作条约》，在维
护主权、领土完整、国家安全等涉
及两国核心利益的问题上继续相互
坚定支 持。双方都反对任何干涉一
国内政的企图和做法，坚定维护《
联合国宪章》所确立的国际法基本
准则，充分尊重对方自主选择发展
道路、维护本国历史、文化和道德
价值观的权利。
     中俄将共同举办二战欧洲和亚洲
战场战胜德国法西斯主义和日本军
国主义70周年庆祝活动，继续坚决
反对歪曲历史和破坏战后国际秩序
的图谋。
    
二
     双方将采取新的措施提高务实合
作水平，扩大务实合作领域：
     推进财金领域紧密协作，包括在
中俄贸易、投资和借贷中扩大中俄
本币直接结算规模；加强宏观经济
政策领域交流；
    继续努力推动双边贸易额在2015
年前达到1000亿美元、在2020年前
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РОССИЯ и КИТАЙ

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики
Си Цзиньпина Президент Российской Федерации В.В.Путин 20 мая
2014 года посетил Китайскую Народную Республику с официальным
визитом. В Шанхае состоялись переговоры глав государств. Мы
публикуем текст Совместного заявления, принятого по итогам этих
переговоров.
Российская Федерация и Китайская Народная
Республика, далее именуемые Сторонами, заявляют о нижеследующем.
I
Отношения между Россией и Китаем в результате совместных целенаправленных усилий вышли на новый этап всеобъемлющего партнерства и
стратегического взаимодействия. Стороны намерены поддерживать и углублять стратегический
доверительный диалог на высшем и высоком
уровне, повышать эффективность действующих
и по необходимости создавать новые механизмы
двустороннего межправительственного, межпарламентского, межведомственного, межрегионального сотрудничества, обеспечивать возрастающую отдачу от динамично развивающихся по
всем направлениям практических связей, обменов по гуманитарной и общественной линии, усиливать тесную координацию действий во внешнеполитической сфере. Это будет способствовать
успеху проводимых в России и Китае масштабных экономических преобразований, росту благосостояния народов двух стран, усилению позиций
и влияния Сторон на международной арене в интересах становления более справедливого и рационального мирового порядка.
Неуклонно придерживаясь положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Китайской На-

родной Республикой от 16 июля 2001 года, Стороны продолжат оказывать друг другу твердую поддержку в вопросах, затрагивающих их коренные
интересы, в том числе в обеспечении суверенитета, территориальной целостности и безопасности.
Они выступают против любых попыток и способов вмешательства во внутренние дела, за твердое
соблюдение основополагающих положений международного права, закрепленных в Уставе ООН,
безусловное уважение права партнера на самостоятельный выбор пути развития, сохранение и отстаивание собственных культурно-исторических,
нравственных и моральных ценностей.
Россия и Китай проведут совместные мероприятия в ознаменование 70-летия Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом на европейском и азиатском театрах военных действий
Второй мировой войны, продолжат решительное
противодействие попыткам фальсификации истории и подрыва послевоенного миропорядка.
II
Стороны намерены предпринять новые шаги
для повышения уровня и расширения сфер российско-китайского практического сотрудничества:
налаживать тесное взаимодействие в финансовой
сфере, включая увеличение объемов прямых расчетов в национальных валютах России и Китая в торговле, инвестициях и кредитовании, углубление диалога по вопросам макроэкономической политики;

ШАНХАЙ | 上海
达到2000亿美元，落实中俄政府间
经济现代化领域合作备忘录， 以保
障双边贸易平衡，优化贸易结构，
大力增加相互投资，包括在俄境内
建设交通基础设施项目，综合开发
矿产资源，建设经济型住房；
     建立全面的中俄能源合作伙伴关
系，进一步深化石油领域一揽子合
作，尽快启动俄对华供应天然气，
以开发俄境内煤矿和发展交通基础
设施等方式扩大煤炭领域合作，积
极研究在俄建设新发电设施，扩大
对华电力出口；
     提高高新技术领域合作的效率，
开展和平利用核能、民用航空、航
天基础技术研究、空间对地观测、
卫星导航、深空探测和载人航天等
领域重点项目的合作；
     深化科技交流，首先是在确保经
费和科技投入对等、创新链条完
整、有效保护知识产权基础上开展
具有前景的联合科研；
     在制药、医疗设备、化工、木材
加工、造船、运输机械制造、有色
冶金等领域实施联合生产的互利项
目；
     扩大农业合作，改善农产品贸易
和农业生产投资条件，支持两国农
业企业开展合作；
     积极推进地方合作，扩大地区合
作范围和领域，完善地区合作机
制，推动地区交流向计划性和定期
化转变；
     加快发展跨境交通基础设施，包
括建设同江－下列宁斯阔耶和黑
河－布拉戈维申斯克界河桥，改善
中方货物经俄铁路网络、远东港口
及北方航道过境运输条件；
     加强人文交流，重点实施《中俄
人文合作行动计划》，确保2014年
和2015年两国青年友好交流年活动
顺利举行；
     就合理利用和保护跨界水资源、
改善跨界水体水质、防灾和快速消
除自然灾害后果、保护生物多样
性、建设跨境自然保护区等问题继
续开展建设性合作；
     发挥两国边界联委会和其他机制
的作用，深化边界事务合作，包括
开展第一次边界联合检查、界河管
理和打击跨境犯罪；
     双方均支持完善中俄总理定期会
晤机制，包括建立副总理级的中俄
投资合作委员会、中俄经济合作战
略性项目高级别监督工作组，以及
能源领域专门工作组。
三
、双方一致认为，在当今世
界，各国和各国人民的相互
依存度以及经济文化融合度持续加
强。国际形势更加复杂多变，全球
竞争较量加剧，这些因素在很大程
度上影响着国际议程。
     双方强调，应当尊重各国的历史
传承、文化传统和自主选择的社会
政治制度、价值观、发展道路，反
对干涉他国内政，放弃单边制裁，
以及策划、支
持、资助或鼓励更
改他国宪法制度或吸收他国加入某
一多边集团或联盟的行为，维护国
际关系稳定和地区及全球和平与安
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не ослабляя усилий по увеличению объема двустороннего товарооборота до 100 млрд. долларов
США к 2015 году и до 200 млрд. долларов США к
2020 году, последовательно реализуя договоренности, зафиксированные в межправительственном Меморандуме о сотрудничестве в области
модернизации экономики, обеспечить большую
сбалансированность и улучшение структуры взаимной торговли, стимулировать существенный
рост взаимных капиталовложений, в том числе
в объекты транспортной инфраструктуры, комплексное освоение месторождений полезных ископаемых, строительство жилья экономического
класса на территории России;
укреплять всеобъемлющее российско-китайское энергетическое партнерство, содействовать
дальнейшему углублению комплексного сотрудничества в нефтяной области, скорейшему
началу поставок российского природного газа в
Китай, расширению взаимодействия в угольной
сфере, в том числе путем освоения месторождений в России и развития транспортной инфраструктуры, активно прорабатывать проекты
строительства новых объектов электрогенерации в России для наращивания экспорта электроэнергии в Китай;
повышать эффективность кооперации в высокотехнологичных секторах, развивать взаимодействие в осуществлении приоритетных проектов в
области мирного использования атомной энергии,
гражданской авиатехники, по программам сотрудничества в сфере фундаментальных космических
исследований, дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации, изучения дальнего
космоса и пилотируемой космонавтики;
углублять связи в области науки и техники,
прежде всего путем совместных перспективных
разработок, предполагающих равнозначный финансовый и научно-технический вклад, полный
инновационный цикл, надежную защиту прав
интеллектуальной собственности;
реализовать проекты взаимовыгодной производственной кооперации в сферах фармацевтики, медицинской техники, химической,
деревообрабатывающей промышленности, судостроения, транспортного машиностроения, цветной металлургии;
расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, улучшая условия для торговли
сельхозпродукцией и инвестиций в области агропромышленного комплекса, поддерживая взаимодействие сельскохозяйственных предприятий
двух стран;
активно развивать межрегиональное сотрудничество, расширив географию, сферы этого сотрудничества, совершенствуя его механизмы,
содействуя переводу связей на плановую, регулярную основу, усилить работу по развитию
трансграничной транспортной инфраструктуры,
включая строительство мостовых переходов Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ,
улучшить условия для транзита китайских грузов через сеть российских железных дорог, порты
Дальнего Востока России, а также по Северному
морскому пути;
обеспечить интенсификацию гуманитарных
обменов, прежде всего путем осуществления Плана действий по развитию российско-китайского
взаимодействия в гуманитарной сфере, а также
успешного проведения в 2014–2015 годах мероприятий в рамках Годов дружественных молодежных обменов;

продолжить конструктивное взаимодействие
по вопросам охраны и рационального использования трансграничных водных ресурсов, повышения качества их вод, борьбы со стихийными
бедствиями и оперативной ликвидации их последствий, сохранения биоразнообразия, создания трансграничных особо охраняемых природных территорий;
задействуя возможности Совместной Российско-Китайской Комиссии по границе и других
механизмов, углублять сотрудничество по вопросам границы, в том числе по проведению первой совместной проверки линии прохождения
границы, а также по регулированию ситуации
на пограничных реках, борьбе с трансграничной
преступностью.
Стороны высказались в поддержку мер по совершенствованию механизма регулярных встреч
глав правительств России и Китая, включая
создание на уровне вице-премьеров РоссийскоКитайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и Российско-Китайской группы
высокого уровня по контролю за реализацией
стратегических проектов экономического сотрудничества, а также профильных рабочих
групп в сфере энергетики.
III
Стороны едины в том, что в современном мире
неуклонно усиливается взаимозависимость
стран и народов, взаимопроникновение экономик
и культур различных государств. Международная повестка дня формируется в значительной
степени под влиянием таких факторов, как усложнение и возрастающая изменчивость ситуации в мире, обострение глобальной конкуренции
и соперничества.
Стороны подчеркивают необходимость уважать историческое наследие стран, их культурные традиции и самостоятельно выбранный
общественно- политический строй, систему ценностей и пути развития; противостоять вмешательству во внутренние дела других государств,
отказаться от языка односторонних санкций, от
организации, помощи, финансирования или поощрения деятельности, направленной на изменение конституционного строя другого государства
или его вовлечение в какое-либо многостороннее
объединение или союз; сохранять стабильность
международных отношений, мир и безопасность
на региональном и глобальном уровнях, урегулировать кризисные ситуации и споры, бороться
с терроризмом и трансграничной преступностью,
противодействовать распространению оружия
массового уничтожения (ОМУ).
Сохраняется необходимость реформирования
международной финансово-экономической архитектуры, ее перенастройки под нужды реальной
экономики, расширения представительства и
права голоса в системе глобального экономического управления государств с формирующимися
рынками и развивающихся государств в целях
восстановления доверия к этой системе.
Стороны поддерживают центральную роль
ООН в защите мира во всем мире, в содействии
всеобщему развитию и международному сотрудничеству и единодушно считают, что усиление
ключевой роли ООН в международных делах и
ее Совета Безопасности как органа, несущего
главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, соответствует
общим интересам мирового сообщества. Они при-
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Событие | 事件
全，化解危机和争端，打击恐怖主
义和跨国 犯罪，防止大规模杀伤性
武器扩散。
     必须改革国际经济金融体系，使
其适应实体经济需要，增加新兴市
场国家及发展中国家在全球经济治
理体系中的代表性和话语权，以重
振对全球经济治理体系的信心。
、双方支持联合国在维护世
界和平、促进共同发展、推
动国际合作方 面发挥中心作用，一
致认为，加强联合国在国际事务中
的核心作用，推动安理会履行维护
国际和平与安全的首要责任，符合
国际社会共同利益。双方呼吁联合
国所有 会员国恪守《联合国宪章》
及公认的国际法准则，不允许篡改
或任意解读。双方支持安理会进行
合理、必要的改革，更好地履行《
联合国宪章》赋予的职责。在联合
国安理会改革政府间谈判框架内，
应就改革形成“一揽子”解决方
案，并达成最广泛一致。双方反对
人为设定时限和强行推动不成熟改
革方案的做法。
、双方主张进一步加强联合
国在打击一切形式的国际恐
怖主义、跨国有组织犯罪、腐败、
信息技术安全的威胁及其他刑事犯
罪方面发挥核心协调作用。
、双方主张确保外空安全、
和平利用、防止外空武器
化，将继续努力推动日内瓦裁军谈
判会议尽快启动谈判，以中俄提出
的《防止在外空放置武 器、对外空
物体使用或威胁使用武力条约》草
案为基础，达成国际条约，这是国
际社会的一个优先目标。为此，中
俄重申反对在外空部署武器，呼吁
所有空间大国遵 守这一政策。
     中俄愿在联合国和平利用外层空
间委员会框架下，继续就双方共同
关心的议题加强合作，特别是在确
保外空活动长期可持续发展等当前
重要议题方面的合作。
     我们对当前信息通信技术被用于
与维护国际稳定与安全目的相悖、
损害国家主权和个人隐私的行为表
示严重关切。我们认为，国际社会
应在相互尊 重、平等互利的基础
上开展国际合作，共同应对信息安
全威胁。呼吁国际社会制定普遍认
可的行为规范，坚持多边、民主、
透明原则，使互联网治理体系国际
化，构 建和平、安全、开放、合作
的信息环境。
、双方坚定遵循《联合国气
候变化框架公约》的原则和
宗旨，愿为加强国际合作、共同应
对全球气候变化挑战作出贡献。
     六、双方继续在鼓励和促进尊重
人权方面开展合作，以推动国际社
会同等重视公民权利、政治权利和
经社文权利及发展权，尊重文化和
文明的多样 性，尊重传统价值观
和促进人权的不同发展模式，推动
通过建设性对话与合作处理人权问
题，反对将国际人文人权合作政治
化，反对将某些国家或国家集团的
标准作 为普世标准强加给他国。
、中俄作为拥有悠久文化历
史传统的国家，愿在全球范
围，包括在联合国框架内，全力推
动文化和文明对话。

二

зывают все государства – члены ООН неукоснительно соблюдать и не допускать ревизии или
произвольного толкования Устава ООН и общепринятых принципов и норм международного
права. Стороны поддерживают проведение справедливой и необходимой реформы Совета Безопасности, с тем чтобы он еще эффективнее исполнял
функции, возложенные на него Уставом ООН. В
рамках межправительственных переговоров по
реформе Совета Безопасности ООН необходимо
сформировать проект «пакетного» решения вопроса реформы и достичь максимально широкого
консенсуса. Стороны выступают против установ-

ущерб государственному суверенитету и неприкосновенности частной жизни. Россия и Китай
полагают необходимым, чтобы мировое сообщество на основе взаимного уважения, равенства
и взаимной выгоды осуществляло сотрудничество в данной сфере, совместными усилиями
противодействовало угрозам информационной
безопасности, и призывают разработать универсальные правила поведения в информационном
пространстве, твердо придерживаться принципов многосторонности, демократии и транспарентности, интернационализации системы
управления Интернетом, сформировать мирРегулярно
проводятся
совместные
учения, в том
числе военноморские.
定期举行联合演
习，包括海上军事
演习。

三
四

五

七
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ки временных ограничений и навязывания незрелых проектов реформы.
Стороны выступают за дальнейшее укрепление центральной координирующей роли ООН
в борьбе с международным терроризмом в любых
формах и проявлениях, транснациональной организованной преступностью, коррупцией, угрозами в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и другими вызовами
криминального характера.
Стороны выступают за обеспечение безопасности космической деятельности, мирное
использование космоса, предотвращение размещения там оружия, приложат усилия для скорейшего начала на Конференции по разоружению в
Женеве переговоров по заключению международного договора на основе внесенного Россией и
Китаем проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве,
применения силы или угрозы силой в отношении
космических объектов международного договора,
рассматривая это как один из приоритетов мирового сообщества. Имея в виду достижение данной
цели, Россия и Китай выступают против размещения оружия в космосе и призывают все космические державы следовать этой политике.
Россия и Китай заинтересованы в дальнейшем
укреплении сотрудничества по представляющим
взаимный интерес темам в рамках Комитета ООН
по использованию космического пространства в
мирных целях, в частности по актуальным вопросам его текущей повестки дня, таким как обеспечение долгосрочной устойчивости космической
деятельности.
Стороны выражают обеспокоенность использованием информационно-коммуникационных
технологий вразрез с задачами поддержания
международной стабильности и безопасности, в

3
4

ную, безопасную, открытую, партнерскую информационную среду.
Стороны твердо придерживаются принципов
и целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата, готовы вносить вклад в укрепление
международного сотрудничества и совместное
противодействие вызовам в связи с глобальным
изменением климата.
Стороны продолжат сотрудничество в поощрении и развитии уважения к правам человека в целях обеспечения равного внимания
мирового сообщества к гражданским, политическим, экономическим, социальным, культурным правам и к праву на развитие; уважения
культурного и цивилизационного разнообразия,
традиционных ценностей и различных моделей
развития при продвижении прав человека; стимулирования решения вопросов прав человека
путем взаимодействия и конструктивного диалога; противодействия политизации международного сотрудничества в данной сфере, а также
навязыванию стандартов, присущих отдельным
государствам или группе государств, под видом
общемировых.
Россия и Китай как государства с многовековыми культурно-цивилизационными и
историческими традициями намерены всемерно
способствовать продвижению в глобальном масштабе, в том числе под эгидой ООН, диалога культур и цивилизаций.
Стороны будут углублять сотрудничество и защищать общие интересы в сфере международного
развития, усиливать координацию и взаимодействие в процессе разработки повестки дня в области развития после 2015 года.
Стороны последовательно отстаивают принцип неделимости безопасности в международных отношениях. Односторонние действия
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ШАНХАЙ | 上海
     双方愿在国际发展领域深化合
作，维护共同利益，在制定2015
年后发展议程的进程中加强协调配
合。
、双方始终不渝地捍卫国际关
系中安全不可分割的原则。
单方面在全球范围内发展反导系统
不利于国际局势的稳定，只能损害
全球战略稳定和国际
安全。应通
过所有相关国家共同采取政治外交
努力，防止弹道导弹和导弹技术扩
散，不能试图靠牺牲其他国家的安
全来保障本国和某个国家集团的安
全。
、双方支持叙利亚主权、统一
和领土完整，主张停止暴力，
以政治外交手段作为解决叙利亚危
机的唯一途径，根据2012年6月30
日签署的日内瓦公报尽快重启叙利
亚国内各派直接对话，坚决反对任
何外部武力干涉叙利亚的企图。
     中俄支持叙利亚政府和国际社会
为顺利完成销毁叙利亚化武所作的
努力，对叙利亚国内人道主义局势
深表关切，呼吁以非歧视性和非政
治化态度，在遵守国际人道主义法
则基础上，尽快综合解决叙利亚国
内的人道主义及境外叙利亚难民问
题。
、双方认为，在国际公认的法
律基础上，根据巴以谈判达成
的共识，全面、公正、持久解决巴
以、阿以冲突，对巩固中东北非地
区安全、消除地区主要不稳定源、
为地区各国发展、繁荣和合作创造
有利条件，具有重大意义。
、双方重申，维护朝鲜
半岛和平稳定，实现半
岛无核化，通过对话协商解决有关
问题符合有关各方共同利益，对维
护东北亚及亚太地区的和平、 稳定
与安全至关重要。中俄认为，六方
会谈是解决朝核问题唯一现实有效
途径，希望有关各方相向而行，多
做有利于地区和平稳定的事，为推
动重启六方会谈，实现 半岛地区的
长治久安而共同努力。
、朝鲜半岛核问题悬而
未决，地区政治军事局
势持续紧张，双方对此表示担忧，
强调各方应采取切实措施，缓解紧
张局势。双方一致认为，该地 区问
题不应以武力方式解决，所有存在
的问题应通过谈判解决。双方达成
共识，将开展密切协调与协作，致
力于在东北亚地区建立有效的和平
安全机制。
、双方满意地指出，旨
在解决伊朗核问题的
《共同行动计划》正在继续落实，
该计划实为平衡措施和义务清单。
双方呼吁所有谈判方进一步寻求妥
协，避免采取对全面协议谈判进程
产生消极影响的行为。
、双方关注阿富汗局势
发展，主张阿富汗尽快
成为和平、稳定、经济繁荣、没有
恐怖主义和毒品犯罪的国家。双方
重申支持阿富汗人主导、阿富 汗人
所有的民族和解努力，希望阿富汗
早日实现具有包容性的和解。呼吁
阿有关派别摒弃暴力，断绝与恐怖
组织的联系，接受阿富汗宪法。
双方认为，阿富汗毒品生产规模持

八
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十

по развитию системы глобальной противоракетной обороны дестабилизируют международную
обстановку и могут нанести ущерб глобальной
стратегической стабильности и международной
безопасности. Противодействие распространению баллистических ракет и ракетных технологий необходимо осуществлять совместными
политико-дипломатическими усилиями всех заинтересованных государств, не пытаясь обеспечить собственную безопасность и безопасность
группы государств за счет безопасности других.
Стороны, поддерживая суверенитет, единство
и территориальную целостность Сирии, выступают за прекращение насилия и урегулирование
сирийского кризиса исключительно политико-дипломатическими средствами, скорейшее возобновление прямого межсирийского диалога на основе
положений Женевского коммюнике от 30 июня
2012 года, считают недопустимыми любые попытки внешнего силового вмешательства в Сирии.
Россия и Китай поддерживают усилия сирийского правительства и мирового сообщества, направленные на успешное завершение процесса
ликвидации сирийского химического оружия,
выражают глубокую озабоченность гуманитарной
ситуацией в Сирии и призывают к комплексному
недискриминационному и деполитизированному
подходу к скорейшему решению гуманитарных
проблем Сирии и сирийских беженцев за рубежом
при соблюдении норм международного гуманитарного права.
Стороны исходят из того, что огромное значение для укрепления безопасности на Ближ-
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представляют собой единственный эффективный
путь разрешения ядерной проблемы Корейского
полуострова, и выражают надежду, что все стороны
будут двигаться в одном направлении, способствовать региональному миру и стабильности, прилагать совместные усилия для возобновления шестисторонних переговоров, достижения прочного мира
и спокойствия на Корейском полуострове.
Стороны выразили общую озабоченность
в связи с неурегулированностью ядерной
проблемы Корейского полуострова, а также сохраняющейся в субрегионе военно-политической
напряженностью, и подчеркнули необходимость
принятия всеми сторонами действенных мер по ее
ослаблению. Стороны едины в том, что силовым
сценариям не должно быть места в субрегионе, все
существующие проблемы нужно решать за столом
переговоров. Достигнута договоренность осуществлять координацию и тесное взаимодействие в интересах формирования в СВА эффективных институтов мира и безопасности.
Стороны с удовлетворением отмечают продолжение реализации «Совместного плана
действий» в целях урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы, представляющего собой сбалансированный перечень мер и обязательств, и призывают все стороны, участвующие
в процессе, продолжать поиск компромиссов, воздерживаться от действий, способных негативно отразиться на ходе переговоров по всеобъемлющему
соглашению.
Стороны внимательно следят за развитием
ситуации в Афганистане и выступают за
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Народ Сирии
искренне
благодарит
Россию и
Китай за
поддержку

十一

叙利亚人民真诚
感谢俄罗斯和中
国两国的支持。

十二

十三
十四

нем Востоке и в Северной Африке, ликвидации в
этом регионе серьезного источника нестабильности
и создания благоприятных условий для развития,
благополучия и взаимодействия между всеми его
народами будет иметь достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестино-израильского и арабо-израильского конфликтов на международно признанной правовой
основе и по результатам договоренностей, достигнутых в ходе палестино-израильских переговоров.
Стороны подтверждают, что обеспечение
мира и стабильности на Корейском полуострове, его денуклеаризация, решение проблем путем диалога и консультаций соответствует общим
интересам всех заинтересованных сторон и крайне
важно для поддержания мира, стабильности и безопасности в Северо-Восточной Азии (СВА) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Россия и Китай
исходят из того, что шестисторонние переговоры
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его скорейшее становление в качестве мирного,
стабильного, экономически процветающего государства, свободного от терроризма и наркотиков.
Стороны подтверждают поддержку усилий по
национальному примирению, возглавляемому и
проводимому самими афганцами, надеются на достижение в Афганистане скорейшего всеохватывающего мирного урегулирования и призывают
вовлеченные группировки Афганистана отказаться от насилия, разорвать связи с террористическими организациями и признать Конституцию Исламской Республики Афганистан.
Россия и Китай считают, что увеличение масштабов производства наркотиков в Афганистане
несет серьезную угрозу миру и стабильности в этой
стране и в мире в целом, и указывают на необходимость дальнейшей консолидации усилий мирового
сообщества в борьбе с афганским наркотрафиком,
в том числе на региональном уровне. Стороны под-

中国与俄罗斯
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Событие | 事件
续扩大，对阿富汗及全世界的和平
稳定构成严重威胁。双方指出，必
须进一步加强国际社会努力，共同
打击阿富汗毒品，包括加强地区合
作。双方重申，要坚决维护建立在
联合国基础公约之上的全球毒品监
督机制。
     双方指出，业已举行的阿富汗总
统大选和地方选举具有重要意义。
选举得以举行，得益于阿富汗政府
在国际社会支持下所作的努力。双
方呼吁尊重阿富汗人民的历史选
择。
、双方对乌克兰持续的
内部政治危机表示严重
关切，呼吁有关各方保持克制，避
免乌克兰冲突升级，通过和平和政
治途径寻找解决现有问题的办 法。
呼吁乌克兰所有地区和社会政治组
织参与广泛的民族对话，共同制定
国家宪法制度进一步发展构想，以
全面保障公民的基本权利和自由。
、双方支持开展网状伙
伴外交的各种努力。
网状伙伴外交旨在在国际事务中建
立伙伴合作的灵活机制。二十国集
团、金砖国家、上海合作组织、中
俄印等机制已成为类似灵活机制的
高效范例。
、双方认为，二十国集
团是国际经济合作主要
论坛，愿积极努力巩固这一机制，
提高其效率，不断推动落实圣彼得
堡峰会各项决定。
、双方欢迎金砖国家机
制成功发展，国际影响
力持续扩大，认为当前阶段关键任
务是金砖国家成员国发展多方面的
合作，同时在全球经济治理机制中
发挥重要作用。
     中俄主张，金砖国家应成为在全
球经济金融和国际政治等广泛领域
开展合作和协调的机制，包括在金
砖国家框架内建设更紧密经济伙伴
关系，加快建 立开发银行和应急储
备安排；在全球经济治理领域共同
推动提高新兴市场和发展中国家发
言权和代表性，建设开放型世界经
济；在对外政策，包括调解地区冲
突、不 扩散大规模杀伤性武器、打
击国际恐怖主义和非法毒品贸易、
维护国际信息安全、维护外空安
全、保障人权及其他共同关切的领
域深化协调合作。
     双方认为，中俄印合作是维护世
界和地区安全稳定的重要因素。中
俄将继续努力巩固三方战略对话，
以增进相互信任，协调在当前国际
和地区问题上的共同立场，促进互
利务实合作。
、双方高度重视在上
海合作组织框架内的
合作，包括打击恐怖主义、分裂主
义、极端主义、武器走私、非法毒
品贸易和跨国有组织犯罪，以及维
护国际信息安全，认为有必要在上
合组织地区反恐怖机构基础上，建
立应对各成员国安全挑战和威胁中
心，作为第一步，赋予地区反恐怖
机构禁毒职能。
     中俄认为，进一步发展地区经济
合作、改善成员国投资环境、加强
实业界之间联系，是上合组织的优
先任务。双方重申，坚持上合组织

十五

тверждают приверженность сохранению и укреплению международной системы контроля над
наркотиками, основанной на соответствующих базовых конвенциях ООН.
Россия и Китай отмечают важное значение
проходящих президентских и провинциальных
выборов, которые стали возможными благодаря
усилиям правительства Афганистана при поддержке мирового сообщества, и призывают уважать волеизъявление афганского народа.
Стороны выражают серьезную озабоченность в связи с продолжающимся внутри-
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экономического партнерства, скорейшее создание
в рамках БРИКС Банка развития и формирование пула валютных резервов; за расширение совместными усилиями представительства и права
голоса государств с формирующимися рынками и
развивающихся государств в системе глобального
экономического управления, за формирование открытой мировой экономики; за углубление сотрудничества в сфере внешней политики, в том числе
в урегулировании региональных конфликтов, нераспространении ОМУ, борьбе с международным
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков,
Cаммит “Группы
двадцати” (или
G20) состоялся
5-6 сентября
2013 г. в СанктПетербурге .

十六

二十国集团（G20）
峰会于2013年9月5-6
日在圣彼得堡举行。

十七
十八

十九
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РОССИЯ и КИТАЙ

политическим кризисом на Украине. Россия и
Китай призывают к деэскалации конфликта в
этой стране, проявлению сдержанности, к поиску мирных, политических путей решения имеющихся проблем. Стороны призывают все регионы
и общественно-политические группы Украины
вступить в широкий национальный диалог, совместно разработать концепцию дальнейшего
конституционного развития государства, предусматривающую полное соблюдение общепризнанных прав и свобод граждан.
Стороны выступают за многосторонние усилия по развитию сетевой дипломатии, предполагающей создание гибких структур в интересах
партнерского взаимодействия в международных
делах. Эффективными механизмами уже зарекомендовали себя такие форумы, как «Группа двадцати», БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Россия – Индия – Китай и другие.
Стороны, рассматривая «Группу двадцати» как главный форум международного
экономического сотрудничества, намерены прилагать активные усилия для укрепления этого
объединения и повышения эффективности его
деятельности, последовательно реализовывать
решения Санкт-Петербургского саммита.
Стороны, приветствуя успешное развитие
БРИКС и рост влияния объединения на
международной арене, полагают, что ключевой
задачей на современном этапе является развертывание многостороннего сотрудничества государств
– участников БРИКС и обеспечение их важной
роли в механизмах глобального экономического
управления.
Россия и Китай выступают за трансформацию
БРИКС в механизм сотрудничества и координации по широкому спектру глобальных финансово-экономических и международно-политических
проблем, включая установление более тесного
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защите международной информационной безопасности, поддержании космической безопасности,
обеспечении прав человека и по другим вопросам,
представляющим взаимный интерес.
Стороны рассматривают взаимодействие России, Индии и Китая как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности в мире и регионе. Россия и Китай будут и далее прилагать
усилия по укреплению в трехстороннем формате
стратегического диалога в целях повышения взаимного доверия, выработки единых позиций по
актуальным региональным и глобальным вопросам, продвижения практического взаимовыгодного сотрудничества.
Стороны придают особое значение совместной работе в рамках ШОС по таким направлениям, как борьба с терроризмом, сепаратизмом,
экстремизмом, контрабандой оружия, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью, обеспечение международной информационной безопасности, и считают
необходимым создание на основе Региональной
антитеррористической структуры ШОС универсального Центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов, а в
качестве первого шага – наделение Региональной
антитеррористической структуры ШОС функциями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Россия и Китай считают приоритетной задачей дальнейшее развитие регионального экономического сотрудничества, улучшение инвестиционного климата государств – членов ШОС
и укрепление связей между деловыми кругами.
Стороны подтверждают приверженность принципу открытости ШОС, выражают готовность продолжать активную работу по созданию правовой
базы для расширения Организации.
Стороны считают, что процессы интеграционного сотрудничества в Евразии игра-
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ШАНХАЙ | 上海
开放原则，愿继续积极努力为上合
组织扩员奠定法律基础。
、双方认为，欧亚一体
化合作进程对保障地区
经济发展、加强地区安全稳定、促
进地区建立共同无分界线的经济和
人文空间发挥着重要作用。
     双方相信，拟于2015年1月1日
建立的欧亚经济联盟将促进地区稳
定，进一步深化双边互利合作。双
方强调，亚洲、欧亚空间和欧洲的
一体化进程相互补充十分重要。
、俄方认为，中
方提出的建设丝
绸之路经济带倡议非常重要，高度
评价中方愿在制定和实施过程中考
虑俄方利益。双方将寻找丝绸之路
经济带 项目和将建立的欧亚经济联
盟之间可行的契合点。为此，双方
将继续深化两国主管部门的合作，
包括在地区发展交通和基础设施方
面实施共同项目。
、双方确信，为
适应亚太地区在
国际事务中与日俱增的潜力，必须
在维护本地区各国合法利益及遵循
国际法准则和原则的基础上，建立
全面、透明、平等、安全不可分割
和可持续发展的合作架构。
     中俄将在东亚峰会、东盟地区论
坛等其他多边地区对话与合作机制
中深化协作。双方将加大努力，以
巩固东亚峰会作为“领导人引领”
的战略论坛作用。
、双方认为，亚
太经合组织论坛
建立在公开、公平、互利和尊重各
经济体需求基础上，是推进区域经
济一体化的有效机制。双方承诺在
亚太经 合组织框架下加强协调与合
作，共同推进亚太地区的经济增长
与繁荣。俄方愿全力支持中方成功
举办2014年亚太经合组织领导人非
正式会议，与中方保持密切沟 通与
协调，一道推动会议在推进区域经
济一体化，促进经济创新发展、改
革与增长，加强全方位基础设施与
互联互通建设等重点领域取得积极
务实成果。
、双方愿深化亚
信框架下的合
作。亚信是就维护地区和平与安全
问题开展对话的有效机制。俄方欢
迎中方担任亚信2014－2016年主席
国，相信这将为进一步促进落实各
领域信任措施合作注入重要动力。
双方将从中俄协作的建设性出发，
密切协调在亚信框架内的立场，在
安全架构建设和保障亚太地 区稳定
发展方面推进一致的倡议。
、双方认为，亚
欧会议是促进亚
欧政治对话、经贸合作、社会、人
文等其他领域交流的重要平台。双
方愿加强协作，推动亚欧会议提升
工作效率。
     中俄建立的新型国家关系具有进
一步蓬勃发展的广阔前景。将中俄
全面、平等、互信的战略协作伙伴
关系提升至更高水平，是双方在
二十一世纪维护核心利益和建立公
正、和谐、安全世界格局的关键因
素。
                           2014年5月20日于上海

二十

二十一

二十二

二十三

ют важную роль в обеспечении экономического
развития, укреплении безопасности и стабильности, способствуют формированию в регионе общего экономического и гуманитарного пространства
без разделительных линий.
Стороны выражают уверенность в том, что
планируемое создание с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза будет способствовать укреплению стабильности в регионе и
дальнейшему углублению двустороннего взаимовыгодного взаимодействия. Стороны подчеркивают важность взаимодополняемости интеграционных процессов в Азии, на евразийском
пространстве, а также в Европе.
Россия считает важной инициативу Китая
по формированию «Экономического пояса
Шелкового пути» и высоко оценивает готовность
Китайской Стороны учитывать российские интересы в ходе ее разработки и реализации. Стороны
продолжат поиск путей возможного сопряжения проекта «Экономического пояса Шелкового
пути» и создаваемого Евразийского экономического союза. В этих целях они намерены и дальше
углублять сотрудничество между компетентными ведомствами двух стран, в том числе для осуществления совместных проектов по развитию
транспортного сообщения и инфраструктуры в
регионе.
Стороны убеждены в том, что в свете растущего потенциала АТР в международных
делах императивом является формирование всеобъемлющей и транспарентной архитектуры равной и неделимой безопасности, сотрудничества и

АТР. Россия намерена оказывать Китаю всемерную поддержку в целях успешного проведения
в 2014 году саммита АТЭС и в тесном контакте
с Китаем содействовать достижению позитивных практических результатов саммита в таких
важных сферах, как продвижение региональной
экономической интеграции, стимулирование
экономического и инновационного развития,
реформ и роста, активизация строительства инфраструктуры и установления взаимосвязанности во всех областях.
Стороны намерены углублять сотрудничество по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое
утверждается как эффективный механизм диалога по вопросам обеспечения мира и безопасности в регионе. Российская Сторона приветствует переход председательства в СВМДА к Китаю
на 2014–2016 годы и уверена, что это придаст
серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества в реализации мер доверия по всем
направлениям. Стороны, опираясь на конструктивный характер российско-китайского взаимодействия, будут и впредь тесно координировать
позиции в рамках СВМДА и продвигать согласованные подходы в сфере построения архитектуры безопасности и обеспечения устойчивого развития в АТР.
Стороны рассматривают форум «Азия – Европа» (АСЕМ) в качестве важной площадки для содействия политическому диалогу, экономическому сотрудничеству, взаимодействию в
социально-гуманитарной и других сферах между

устойчивого развития при учете законных интересов всех государств региона и соблюдении норм
и принципов международного права.
Россия и Китай будут и далее углублять взаимодействие в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС), Регионального форума АСЕАН по безопасности и других многосторонних механизмов
диалога и сотрудничества в регионе. Они будут
наращивать усилия по укреплению роли ВАС как
платформы для стратегического диалога лидеров
государств региона.
Стороны рассматривают форум АТЭС
как эффективный механизм продвижения региональной экономической интеграции
на основе принципов открытости, равноправия,
взаимной выгоды и учета потребностей каждой
экономики.Стороны договорились продолжить
координацию шагов в рамках АТЭС в целях обеспечения экономического роста и процветания в

Азией и Европой и намерены углублять взаимодействие в целях повышения эффективности
АСЕМ.
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***
Установленные Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой межгосударственные отношения нового типа имеют широкую перспективу дальнейшего динамичного развития. Выход всеобъемлющего равноправного
доверительного партнерства и стратегического
взаимодействия на еще более высокий уровень
станет ключевым фактором обеспечения жизненных интересов Сторон в XXI веке, формирования
справедливого, гармоничного, безопасного мироустройства.
Шанхай, 20 мая 2014 года

中国与俄罗斯
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ | 观点
Из доклада
начальника
Сектора
экономики
зарубежных стран
Российского
института
стратегических
исследований
В.М. Блинкова
на круглом столе
"РФ и КНР в 21-м
веке"

Торгово-экономические связи
состояние и перспективы с
корректировки модели
России и Китая: учетом
экономического развития КНР
（考虑到中国经济发展模式）
中国领导人在变化上的态度很坚
决。十七大期间规划了以下新经济政
策：
• 替换增长因素：在保留对外贸易的基
础上扩大内需，此时，对外贸易已不
再是主要经济发展动力
• 强调创新因素，将建设中国经济创新
确立为最具前景的发展方向之一
• 扩大高科技产品出口
• 在实现经济政策和推动经济增长的同
时考虑“环保代价”
在十八大三中全会上确立实现确切
目标的特定方式（约60项）。
贸易是中国与俄罗斯双方经济合作
领域的基础内容之一。中俄双边贸易起
始于1999年并持续稳定发展。2011年起
中国已成为俄罗斯最大的贸易伙伴，而
俄罗斯是中国第九大贸易伙伴。2012年
双边贸易额达到881.6亿美元，2015年
预计超过1000亿美元。
但在谈论成功的同时，我想说在双
边合作的框架下，俄罗斯原料供应的地
位近几年来更加恶化，可以推断，这一
地位还会持续下去。在俄罗斯所有出口
产品中，矿产（主要是能源产品）的出
口占总额的72-73%，而高附加值产品的
份额却逐年缩小，比如机械产品份额仅
占不到4%。
以下为主要出口产品（份额88%以
上）：
•
能源产品（石油、石油产品、煤矿
等）；
• 钢铁原料和半成品（铁矿等）；
• 未加工的木材；
• 矿物化肥（钾肥、复合肥等）；
• 冰冻鱼类产品；
• 木材和木浆，内酰胺，铅矿砂及其精
矿，涡喷发动机。
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Китайское руководство взяло решительный
курс на перемены. На XVII-м съезде в качестве
приоритетов новой экономической политики
определены:
• смена факторов роста: ставка на рост внутреннего спроса при сохранении важности
экспорта, но уже не как основного двигателя
развития;
• акцентирование на инновационных факторах роста и провозглашение в качестве одной
из приоритетных целей создание в Китае
инновационной экономики;
• стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции;
• учет "экологической цены" экономического
роста при определении механизмов осуществления экономической политики.
Конкретные механизмы достижения указанных целей (около 60 направлений действий) были
утверждены на 3-м пленуме 18-го созыва ЦК КПК.
Торговля является одной из основных сфер
российско-китайского двустороннего экономического сотрудничества. Двусторонний товарооборот РФ и КНР с 1999 г. имеет стабильную положительную динамику. С 2011 г. Китай стал
крупнейшим торговым партнером России, а Россия в перечне торговых партнеров КНР занимает
9-е место. Оборот двухсторонней торговли в 2012
г. достиг 88,16 млрд. дол. Предполагается, что к
2015 г. он превысит 100 млрд. дол.
Но, говоря об успехах отмечу, что в рамках
двустороннего сотрудничества сырьевая специализация России в еще большей степени усугубилась в последние годы, и, вероятно, эта тенденция
сохранится. В структуре российского экспорта
удельный вес минеральных продуктов (в основном, продукция ТЭК – топливно-энергетического
комплекса) составляет около 72-73%, а доля продукции с высокой добавленной стоимостью сокра-

（摘自俄罗斯战略研究
所国外经济研究部布林
克夫在第一次《21世纪
的中国与俄罗斯》圆桌
会议上的发言）

щается, в частности на машины и оборудование
приходится менее 4%.
Основными экспортными товарами (свыше
88% поставок) являются:
• продукция ТЭК (нефть и нефтепродукты,
уголь каменный);
• сырье и полуфабрикаты для металлургии
(руды и концентраты железные);
• лесоматериалы необработанные;
• минеральные удобрения (калийные и комплексные);
• рыба мороженая;
• пиломатериалы и целлюлоза древесная,
лактамы, руды и концентраты свинцовые,
двигатели турбореактивные.
Рост спроса на российское минеральное сырье
со стороны Китая объясняется не только стремлением КНР решить проблему его нехватки для растущей экономики и диверсифицировать источники энергоресурсов, но и сделать импорт сырья
более безопасным и менее зависимым от ситуации
в нестабильных регионах мира (Ближний Восток,
Африка) и состояния морских коммуникаций.
Например, из 24 основных поставщиков нефти в
Китай к числу крупнейших относятся: Иран, Саудовская Аравия и Ангола. А вся ближневосточная
нефть вместе с африканской перевозится через
Малаккский пролив, что угрожает Китаю остаться без жидких энергоносителей в случае военного
конфликта или интенсификации пиратских атак
в этом районе.
Говоря о структуре российского импорта из
КНР, отмечу что, в последние годы она была довольно стабильной. Более половины импорта
составляли машины и оборудование, транспортные средства (51,2%). Одним из крупнейших
поставщиков машин и оборудования на российский рынок Китай стал сравнительно недавно.
Еще в 2000 г. почти четверть поставок обеспе-
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中国对俄罗斯在矿物原料上的
依赖可解释为中国解决其快速增长的
经济与原材料和能源材料短缺所构成
的矛盾的方法。此外，与俄罗斯合作
可避免中国在原料上对其他不稳定地
区（中东、非洲等地区）产生依赖，
还可避免海运问题等。比如，中国的
24个石油供应国中较大的有伊朗、
沙特阿拉伯和安哥拉。而所有其他石
油来源，包括非洲的在内，都要通过
马六甲海峡运输。如果发生军事冲突
或遭受海盗袭击，那么中国就没办法
得到液体燃料了。
谈到俄罗斯从中国进口的商
品，我想说的是，近年来这些商品类
型一直很稳定。进口商品的一半是机
械设备、交通工具（51,2%）。中国
也是近年来才开始对俄罗斯出口机械
设备。2000年时，独联体国家（主
要是乌克兰和白俄罗斯）对俄出口的
设备占俄罗斯机械市场的四分之一，
另外76%的设备则主要来自其他国
家。然而最近十年间进口的趋势发生
了变化，从中国进口的设备所占份额
由2000年的1%增长到目前的13,3%
，也就是增长了13倍。
与此同时，俄罗斯可谓失去了
中国的机械市场。由于中国当今经
济的快速发展与机械设备的现代化更
新，俄罗斯只有在非常小的领域内还
能对中国出口相应的设备。近年来俄
罗斯只能依靠农产品、石油制品和木
材等来缓解对外出口的局势。
谈到中国与俄罗斯经贸关系的
前景，我想说的是，在中国的经济快
速发展的大背景下，中国要致力于保
证原料的安全供给。在这一问题上俄
罗斯远东地区和西伯利亚地区虽然也
起着一定的作用，但却并不能保证中
俄长期稳定互惠的合作。因为中国与
其他国家间的关系日益扩展，对俄罗
斯原料的依赖性也并不强烈。中国领
导人一直致力于与他国建立经济联系
并按照既有政策来开展工作，拓宽世
界市场。与此同时中国也不忘保障国
内安全。而当今俄罗斯对外经济政策
上的“弱点”正是缺乏如何在发展远
东地区与西伯利亚地区的基础上与中
国建立经济联系的合理战略。目前的
项目更像是大型国企间为实现各自既
有目的而开展的。
首先，我们要从地区经济利益
出发来分析中国与俄罗斯的合作模式
和目的。为保证俄罗斯能够有效地与
中国在投资、技术和创新领域合作，
合资企业在引进中方投资后应该着力
发展深加工系统并扩大高附加值产品
在国内外市场上的占有率，而不是不
惜任何代价增加原料出口额。此外，
企业重点应放在奖励共同的能源、供
货、技术和商业出口系统。
现在我想简短论述一下潜在的
合作方向：
石油
2011年起俄罗斯开始通过东西
伯利亚-太平洋石油管道向中国出口
石油。根据中俄双方签订的协议，
石油供应将至少持续到2038年。
出口额不固定：2014年 – 200万
吨，2015-2017年间平均每年500万
吨，2018-2037年约为每年1500万
吨，2038年750万吨。来自中方的预
付款将使得俄罗斯石油公司能够将东
西伯利亚一系列油矿的开采工作提
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чивали страны СНГ (в основном, Белоруссия и
Украина), а преобладающая их часть (76%) приходилась на страны дальнего зарубежья. Однако
в последнее десятилетие географическая структура импорта машинно-технической продукции
существенным образом изменилась, доля Китая
– с 1% в 2000 г. до 13,3% в настоящее время, то
есть более чем в 13 раз.
В то же время Россия почти потеряла китайский рынок машинно-технической продукции.
Из-за быстрой модернизации китайской промышленности российский экспорт машин и оборудования конкурентоспособен лишь в отдельных узких
сегментах. В ближайшие годы улучшать структуру экспорта отчасти можно будет только за счет
сельхозпродукции, нефтепродуктов и продуктов
лесопереработки.
Говоря о перспективах торгово-экономических отношений между нашими странами отмечу, что для Китая в условиях динамичного
экономического роста важным аспектом внешнеэкономической стратегии стало обеспечение
собственной сырьевой безопасности. В этом свете роль Российского Дальнего Востока и Сибири хотя и возрастает, но не гарантирует России
стабильного и взаимовыгодного сотрудничества,
поскольку связи КНР становятся все более диверсифицированными, а зависимость от российского
сырья невысока. При этом вопросы выстраивания
экономических взаимоотношений с зарубежными государствами всегда находятся в поле зрения
китайского руководства и реализуются на основе
продуманной стратегии, способствующей обеспечению национальной безопасности и дальнейшей
экспансии на мировых рынках. В то же время
«слабостью» сегодняшней российской внешнеэкономической политики является отсутствие
продуманной стратегии выстраивания экономических отношений с КНР как части программы

развития Сибири и Дальнего Востока. Реализующиеся сейчас программы и проекты являются
скорее программами крупных государственных
корпораций, которые преследуют свои корпоративные цели.
Цели и механизмы сотрудничества России с
Китаем следует рассматривать и определять, прежде всего, исходя из экономических интересов
развития региона. Для обеспечения эффективного для РФ сотрудничества с Китаем в сферах инвестиций, технологий и инноваций, организации
совместных производств на территориях обеих
стран акценты при привлечении китайских капиталов должны ставиться не на наращивании экспорта сырья любой ценой, а на развитии систем
глубокой переработки, увеличении доли поставок
на внутренний и международные рынки продукции с высокой добавленной стоимостью, на формировании общей системы ресурсо-и товарообеспечения, технологически диверсифицированной
и коммерчески эффективной системы экспорта.
Несколько слов о конкретных направления сотрудничества.
Нефть
Плановый экспорт нефти через ВСТО в Китай
начался в 2011 г. и в соответствии с РоссийскоКитайским соглашением, поставки продлятся
по крайней мере до 2038 г. Их объем варьируется
по годам: в 2014 году – 2 миллиона тонн, в 20152017 годах – 5 миллионов тонн в год, с 2018 по
2037 годы – по 15 миллионов тонн, в 2038 году 7,5
миллиона тонн нефти. Полученные по предоплате
средства позволят «Роснефти» значительно с 10
до 3-х лет ускорить подготовку ввода целого ряда
месторождений в Восточной Сибири. Речь идет
об освоении Тагульского, Лодочного, Сузунского, Юрубчено-Тохомского, Куюмбинского месторождений и Мессояхской группе месторождений.
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В ходе визита
Владимира
Путина в
Шанхай было
подписано
почти пятьдесят
важнейших
документов
在普京总统访问上
海期间，几乎签署
了50个非常重要的
文件。

XINHUA

前3-10年。产地包括塔古尔斯基，
罗德齐内，苏尊斯基，尤鲁普切诺
– 托和姆斯基，古尤姆宾斯基和米
撒扬赫斯基等。供货和提供服务将
为俄罗斯经济带来5,4万亿卢布的收
益。2020年之前海景会有5400亿卢
布的收入。到合同截止期总收入将
超过6,5万亿卢布。
煤
中国未来五年间（2014-2018
年）对煤矿的进口额将增长17%
达到2,81亿吨，对焦煤的进口额也
将增长23%达到每年1,07亿吨。目
前中国企业正在积极寻找新的供货
源，包括澳大利亚、中东国家和俄
罗斯。他们已与俄罗斯签订一系列
新的协议。比如中国的ChinaCoalMineConstructionGroup与俄罗斯的
Karakan-invest宣布将在俄罗斯克麦
罗沃州建立年产量在300-400万吨的
煤矿。中方将对煤矿中的穿山挖掘
投资约7000万人民币（35亿卢布）
，对矿井建设的总承包投资15亿人
民币（75亿卢布）。
在伊尔库茨克州，滨海边疆
区，哈巴罗夫斯克地区以及萨哈共
和国的煤矿开采也有广阔的前景。
诸多煤矿中首要值得开采的是埃利
金斯基煤矿。相应的要发展建设出
口用的基础设施以及铁路交通运输
设施。目前已在开展的项目对扩大
对华供煤有重要意义。
此外，我们之间还可交换技
术。比如，俄罗斯的地下煤炭气化
的技术大可应用在中国的煤矿开采
中。
电力
远东地区的地理位置和目前
东部地区电网系统的储备能力允许
我们在保证国内电力需求的基础上
建立与中国互惠互利的电力贸易关
系。
这个项目中的短板是俄罗斯电
力输送系统的短缺。为保证足够的
电力出口供应就要建立更多的新线
路。中国也表示可对电路电网建设
进行经济支援。此外，中方对电力
的定价也成为项目的阻碍。目前中
方的定价是远东本地价格的二分之
一，因为中方对电力价格的要求是
与中国国内价格相一致。
2014年5月，经过长达20年的
对话，中俄双方在天然气领域终于
有所突破。俄罗斯天然气工业股份
公司与中国CNPC签署了年供气量
380亿立方米时效30年的合同。合
同总价直4000亿美元，是俄罗斯天
然气签署的价值最高的合同。在该
项目框架内计划改建天然气产地，
建设相应基础设施（输送管道，氦
气、天然气加工厂等）。俄罗斯天
然气工业股份公司预计对此总共投
资550亿美元。
值得一提的是，中国的天然气
的需求量几乎增长了10倍，2013年
需求量高达1650亿立方米，使得中
国成为继美国和俄罗斯的第三大天
然气使用国。最近几月中国部分地
区呈现出天然气短缺的态势。
2020-2021年，天然气的使用
量将持续增长（9-10%的增长速度）
，或将达到每年3000-3500亿立方
米。根据中方计算，国内天然气将
提供1800亿立方米的天然气，盛誉

Мультипликативный эффект для экономики РФ
за счет размещения заказов и услуг составит 5,4
триллиона рублей. Ожидаемые поступления в
бюджет составят 540 миллиардов рублей до 2020
года. К концу действия договора поступления
превысят 6,5 триллиона рублей.
Уголь
Импорт энергетического угля Китаем в течение
пяти лет (2014-2018 гг.) вырастет на 17% до 281
млн т., а импорт коксующегося угля - на 23% до
107 млн т. в год. Сейчас китайские компании активно ищут новые источники импорта, в частности
в Австралии, странах ЦА и России. В России ими
уже заключен ряд новых соглашений. Так, российская компания "Каракан-инвест" и китайская
China Coal Mine Construction Group объявили о намерении построить в Кемеровской области России
шахту мощностью 3-4 млн. т. угля в год. В проект
строительства шахты китайская сторона ориентировочно вложит 700 млн. юаней (3,5 млрд. руб.) в
горнопроходческие работы и 1,5 млрд. юаней (7,5
млрд. руб.) - в строительство шахты под ключ.
Хорошие перспективы открывает и планируемое увеличение добычи угля в Иркутской
области, в Приморском и Хабаровском краях,
а также в Республике Саха (Якутия), в первую
очередь, за счет освоения Эльгинского месторождения, развития экспортной портовой инфраструктуры для его отгрузки и железнодорожной
инфраструктуры. Реализация уже существующих проектов создает предпосылки для увеличения поставок угля в Китай.
Есть у нас и возможности для обмена технологиями. Так, в Китае могла бы найти применение российская технология подземной газификации угля.
Электроэнергетика
Географическое положение Дальневосточного
федерального округа и существующие в объединенной энергосистеме Востока резервные мощности позволяют организовать взаимовыгодную
торговлю электроэнергией с Китаем с поэтапным
увеличением поставок мощности, не востребованной на внутреннем рынке.

Узким местом сейчас является недостаточность пропускной способности российских линий
электропередач, необходимо строительство новых
линий. Китайская сторона выразила готовность
участвовать как в финансировании, так и непосредственно в строительстве электросетевых мощностей. Но реализации этих планов препятствует
цена на электроэнергию, предлагаемая китайскими партнерами. Сейчас она более, чем в два раза
ниже, чем для дальневосточных потребителей т.к.
основным требованием китайской стороны является ее соответствие ценам на китайском рынке.
Газ
В мае 2014 г. после почти 20 лет переговоров
удалось достичь прорыва и в «газовом сотрудничестве». «Газпром» и CNPC подписали 30-летний
контракт на поставку в Китай 38 миллиардов кубометров газа ежегодно общей стоимостью 400 миллиардов долларов, что является крупнейшим контрактом для российского холдинга. В рамках его
реализации планируется обустроить месторождения, построить инфраструктуру, в первую очередь
газопроводную, а также газоперерабатывающий и
гелиевый заводы. Суммарные инвестиции «Газпрома» на это оцениваются в 55 миллиардов долларов.
Следует отметить, что за это время потребление газа в Поднебесной выросло более чем в 10 раз
и в 2013 г. достигло 165 млрд. кубометров, что
позволило Китаю выйти на третье место в мире
после США и России. В последние месяцы наблюдался дефицит газа в ряде регионов Китая.
Быстрый рост потребления природного газа
(9-10% в год) продолжится и в 2020-2021 гг. может достичь 300-350 млрд. куб м/год. Внутренняя добыча обеспечит, по планам китайского руководства, до 180 млрд. кубометров. Остальные
120-170 млрд. куб. м. – импорт.
Отмечу, что в последние годы на фоне «застоя» в российско-китайских газовых переговорах, Пекин активно искал альтернативных
поставщиков. Он профинансировал строительство двух трубопроводов большого диаметра для
импорта газа из Центральной Азии и в 2015 г.
планирует завершить строительство третьей линии, что позволит обеспечить поставку до 55-56

1200-1700亿立方米则需要依靠进
口。
当中俄在天然气问题上停滞不
前的时候，北京在积极寻找其他供应
商。目前，北京已为大型天然气项目
进行了投资，铺建由中东到中国的天
然气管道， 2015年将完成第三条线
路的建设后，年供应量将达到550560亿立方米。2013年双方签订第四
条线路的建设，完成后，年供应量将
达到800亿立方米。2014年缅甸天然
气运输管道应该投入使用，年供应量
为100亿立方米。中国已建立4个接
收站，有6个接收站还在建设中。未
来每年可通过接收站接收540亿立方
米天然气。还有八个项目仍处于研发
过程中。
2017年前，中国已与中亚、缅
甸（900亿立方米）、澳大利亚、卡
塔尔、印度尼西亚和其他国家（430
亿立方米）签署供气合同，加上中国
本土天然气供应完全可以满足中国的
需求。所以中国短期内不会像需求石
油那样依赖俄罗斯的天然气。
中国对俄罗斯天然气的需求将
于2017年后开始，正好俄罗斯开始
向中国供应。但是未来供应量能否扩
大取决于中国能够掌握非传统天然气
开采技术：煤层气（工业开采，开采
量在2012年总计超过100亿立方米）
，合成煤气（2012年产量为13.3亿
立方米）和页岩气。近年来中方开钻
了70个页岩气井，但结果和期望值
仍有所差距。即使是在成功勘测开采
地位置的前提下，中方开采工作的开
展也不会早于2018-2020年。
2020年后，若非传统天然气的
开采工作能够顺利展开，那么中国国
内供气量将满足中国绝大部分的天然
气需求并会降低天然气的进口量。这
是第一种情况。另一种情况，就是中
国无法自己租，那么中国就要与其他
国家协商进口天然气，天然气的年需
求量为1000-1500亿立方米。
无论在什么情况下，一个核心
因素会决定中国进口天然气的力度。
目前中国东南部省份（广东省、四川
省等）的天然气价格为430美元每立
方米，大概也是俄罗斯天然气工业股
份公司的定价。但是如果价格激增，
中国政府或将重新考虑天然气市场的
发展战略。现在中国政府正在努力稳
定电力价格。价格低到发电站维持收
支平衡的状态，有些甚至亏损营运。
使用天然气的发电站价格明显高于用
煤的发电站。所以，天然气发电站能
否推广取决于原料价格的高低。如此
看来，如果中国无法自给自足，也并
不意味着中国会扩大天然气进口，因
为政府可以修改政策并降低天然气的
使用率。
考虑到所有风险，俄罗斯在实
现东方天然气计划时应全方位分析中
国在计划中的位置。
高新技术
在高新技术领域中国与俄罗斯
已开展40多个合作项目。综合来
看，俄罗斯与中国在高新技术以下行
业的合作最具前景：航天技术，纳米
技术，高科技工程，节能，环保，生
化和信息技术领域。这些领域或将成
为中俄合作的关键领域。
掌控与中国合作的俄罗斯政府
机构应在这些领域与中国积极开展双
边合作。

www.gazprom.com
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Карта Востока России с
маршрутами действующих и
проектируемых газопроводов.

俄罗斯东部现有天然气管道
和设计中天然气管道图。

млрд. куб м газа в год, в 2013 г. договорился о
строительстве 4-й линии с доведением объема поставок до 80 млрд. куб м в год. В 2014 г. должны начаться поставки трубопроводного газа из
Мьянмы в объеме до 10 млрд. куб м. В Китае уже
построены 4 терминала для приема СПГ и завершается строительство еще шести. В перспективе
через них можно будет транспортировать до 54
млрд. куб. м. газа в год. Еще восемь проектов находятся на стадии проработки.
Уже законтрактованные объемы трубопроводного газа из Центральной Азии и Мьянмы (90
млрд. куб м) и СПГ из Австралии, Катара, Индонезии и др. стран (43 млрд. куб м) в дополнение
к планируемым объемам внутренней добычи обеспечивают потребности Китая до 2017 г. Поэтому
Китай в краткосрочной перспективе не будет испытывать потребности в российском газе в той же
степени, в какой он нуждается в сырой нефти.
Потребность в импорте российского газа возникнет только после 2017 г.т.е. как раз тогда,
когда и начнутся его поставки. Но, в дальнейшем
возможности наращивания объемов поставок будут зависеть от успехов Китая в освоении запасов
нетрадиционного газа: угольного метана (ведется
промышленная добыча, ее объемы в 2012 г. составили более 10 млрд. куб м), синтетического угольного газа (добыча в 2012 г. 1,33 млрд. кубометров)
и сланцевого газа. В последние годы китайскими
компаниями пробурено порядка 70 скважин для
добычи сланцевого газа, но пока не получено достаточно обнадеживающих результатов. Даже
в случае успеха разведочных и опытных работ,
производство в значимых масштабах начнется не
ранее, чем в 2018-2020 годах.
После 2020 г., в случае успеха с добычей нетрадиционного газа, собственная добыча позволит удовлетворить значительную часть спроса и
снизить потребность в импорте. По второму сценарию ресурсы действующих и вновь введенных
месторождений природного газа не смогут обеспечить растущий спрос и Пекину потребуются новые контракты по импорту газа в объеме 100-150
млрд. куб м/год.
Основное влияние на объемы импорта газа
Китаем при любых сценариях будет оказывать

ценовой фактор. Сейчас цена в ряде юго-восточных провинций Китая (Гуаньдун, Сычуань и
др.) достигла 430 дол за 1 тыс. кубометров т.е.
примерно до того уровня, на который ориентируется "Газпром». Но, в случае значительного
роста цен, возрастут риски того, что китайское
руководство пересмотрит стратегию развития
газового рынка. Сейчас китайское руководство
стремится сдерживать рост тарифов на электричество. Они устанавливается на низком уровне,
так что даже угольные ТЭС терпят убытки или
работают на пределе рентабельности. Цены же
на электроэнергию на газовых ТЭС уже сейчас в
два раза превышают ее себестоимость на угольных. Поэтому, увеличение доли газовой генерации будет напрямую связано с возможностями
обеспечения отрасли относительно дешевым
сырьем. Если планы по наращиванию внутренней добычи не будут оправдываться, это не обязательно приведет к росту импорта т.к. Китай
может просто скорректировать в сторону снижения планы по потреблению газа.
С учетом отмеченных рисков России при реализации Восточной газовой программы целесообразно тщательно проанализировать возможное
место КНР как потребителя газа.
Высокие технологии
Наши страны реализуют более 40 совместных
проектов в области высоких технологий. И отмеченные приоритеты развития высокотехнологичных отраслей Китая указывают на благоприятные перспективы развития сотрудничества в
аэрокосмические разработках, нанотехнологии,
высокотехнологичном машиностроении, технологиях энергосбережения и охраны среды, биохимии и информационных технологиях, которые
могут стать ключевыми областями российско-китайского сотрудничества в перспективе.
Именно на этих направлениях стоит сосредоточиться тем российским правительственным
структурам, на которые возложено планирование
и реализация возможностей двустороннего российско-китайского сотрудничества.

中国与俄罗斯
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Место России на
Великом Шёлковом пути

去年9月7日习近平主席在阿斯
塔纳纳扎尔巴耶夫大学演讲时提议
共同创建“伟大丝绸之路经济带”
。随后于9月13日在上海合作组织
峰会上再次提及此事。许多俄罗斯
专家认为中国是在通过此项目将俄
罗斯挤出中亚与俄罗斯的统一经济
体。在长达150年的时间里，俄罗
斯同前苏联各国之间形成的经济联
系以及相应的经济体在苏联时期尤
为活跃。俄罗斯以及前苏联为在中
亚地区的荒漠中建造现代化城市和
与俄罗斯有经济联系的工厂提供了
物质支持，付出了巨大的努力。如
果这些经济和政治关系破裂，受害
者不仅仅是俄罗斯，还有其他前苏
联国家。俄罗斯是不会允许这类事
情发生的。
俄罗斯专家的警惕性是可以
理解的 – 因为美国已经推行了地
缘政治项目新丝绸之路，从而在经
济和军事上控制高加索地区和中亚
地区的前苏联国家。部分项目已经
开始实施。在美国人看来，中亚地
区的国家应扮演“分止符”，分割
像俄罗斯、中国、伊朗等这样的欧
亚大国。华盛顿正在计划创建新的
国家：南阿塞拜疆、吉莉安（伊朗
的省份）、新疆、满洲国、大蒙古
国（包括现蒙古国、中国内蒙古、
图瓦、布里亚特）。这已经是公开
的秘密了。这就是美国的“新丝绸
之路”的真实目的。这些美国人隐
藏真实目的，在不紧不慢地接近自
己的目标。“眼镜蛇的民主绳套”
正在中亚地区的周围收紧。不知为
何，这片净土突然之间成为了美利
坚兴趣所在。更何况美利坚的兴趣
绝不止步于此！
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Доклад Владимира Бережных на Сианьском
форуме Шелкового пути (21 мая 2014 г.)

弗拉基米尔·别列日内赫在西安丝绸之路论坛
上的讲话（2014年5月21日）

К

огда 7-го сентября прошлого года Председатель Си Цзиньпин выступил в «Университете Назарбаева» в
Астане (а затем еще и в Бишкеке 13 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества) с
призывом создать «экономический коридор Великого Шёлкового пути», многие российские эксперты усмотрели в этом стремление Китая использовать такой проект с целью выдавить Россию из единого экономического пространства Центральной Азии и России. Это пространство, эти экономические связи между Россией и
советскими среднеазиатскими республиками формировались на протяжении 150 лет, и особенно активно – при
советской власти. Россия, и затем Советский Союз, вложили огромные силы и средства в то, чтобы в степях и в
пустынях Средней Азии возникли современные города и промышленные предприятия, работавшие на советскую
экономику. И если разорвать эти экономические и политические связи, то невосполнимый ущерб будет нанесен
не только России, но и этим бывшим советским республикам. Такого варианта Россия не может допустить.
Можно понять настороженность российских экспертов – ведь хорошо известно, что действует американский геополитический проект Нового Шёлкового
пути («New Silk Road»), предполагающий экономический и военный контроль над бывшими советскими
республиками Закавказья и Центральной Азии. И частично этот проект уже реализован. По замыслу американцев, центральноазиатские республики должны
играть роль «санитарного кордона», разделяя такие
крупные евразийские державы, как Россия, Китай и
Иран. Не секрет, что в Вашингтоне существуют и планы создания новых государств: Южный Азербайджан,
Гилянь (одна из провинций Ирана), Синьцзян, Маньчжурия, Великая Монголия (объединит современную
Монголию, Внутреннюю Монголию Китая, Туву и Бурятию России). Вот истинные цели американского Нового Шёлкового Пути. Не торопясь, не афишируя свои
истинные намерения, англосаксы упорно идут к своей
цели. «Демократическая петля анаконды» сжимается
вокруг Центральной Азии, которая вдруг, неизвестно
в силу каких причин, стала «зоной жизненных интересов» США… Да и не только вокруг Центральной Азии!
Акт о Стратегии Шёлкового пути, принятый в
марте 1999 года Конгрессом США, призывает к “милитаризации евразийского коридора” в качестве неотъемлемой части новой “Большой игры”. По сути,
он заявляет о создании американской бизнес-империи
вдоль обширного географического коридора.

Частью проекта «New Silk road» (Нового Шёлкового пути) является проект транспортного коридора "TRACECA" (Европа-Кавказ-Азия) и входящий в
него проект мультимодальных перевозок «Шёлковый
ветер». С помощью этих инструментов американцы
пытаются развернуть Центральную Азию и Южный
Кавказ в сторону Европы и США. И тем самым потеснить Россию и Китай, отвоевать у них не только постсоветский азиатский рынок, но и политически изолировать их от Центральной Азии путем превращения
государств этого региона в американских сателлитов.
Вот поэтому часть российского экспертного сообщества настороженно встретила заявления Си Цзиньпина в Астане – еще один Шёлковый путь, и тоже против России?!..
Для того чтобы правильно понять посылы, заключенные в выступлениях Председателя Си Цзиньпина,
надо не просто внимательно перечитать эти выступления – надо их соотнести с другими программными
документами нового руководства КНР. В том числе с
материалами 18-го съезда КПК, коммюнике 3-го пленума 18-го созыва, с докладом премьер-министра Ли
Кэцяна на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва, и т.д.
Такой анализ позволяет сделать вывод о том, что
китайский вариант «экономического пояса Великого
Шёлкового пути», в отличие от американского варианта, не содержит прямых политических условий для
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关于丝绸之路的战略文件1999
年3月在美国国会上通过。该文件
将“欧亚带军事化”画进了全球“
大游戏“之中。理论上，美国是在
创建大范围内的美国商业帝国。
”TRACECA“交通带（欧洲 –
高加索 – 亚洲）是新丝绸之路项目
的一部分。项目包括多模式运输分
项“丝绸之风“。美国想借用该项

участия в этом мегапроекте. Только взаимовыгодная
торговля, и никаких политических блоков, обещают
китайцы… Но ведь объединение всей Евразии (региона с населением в 3 млрд. человек – свыше 40% населения Земли!) в единый потребительский рынок
на основе создания мощных транспортно-логистических узлов – это, практически, контуры Китайского
геополитического евразийского мегапроекта! А поскольку формирование каркаса единого экономического пространства Евразии, предполагается, будет

в его нынешнем виде и составе станет, по сути, модельной площадкой, на которой будут отрабатываться
вопросы взаимодействия, управления и координации,
методов поддержки национальных экономик стран,
входящих в ЕАЭС. Впрочем, о желании стать членом
ЕАЭС уже заявили Армения и Киргизия, а Турция,
Вьетнам и Индия высказали намерение тесно сотрудничать с новым экономическим союзом. Естественно,
что все эксперты ожидают реакцию на создание ЕАЭС
со стороны Китая… Думаю, что она, по крайней мере,
будет мудрой, учитывающей как сам факт создания
на своих границах нового масштабного экономического блока, так и перспективы сотрудничества с ним.
Как минимум, в Китае считают, что вхождение постсоветских центральноазиатских республик в ЕАЭС
будет способствовать стабилизации экономической, а
значит – и политической, ситуации в них. А Китай в
этом крайне заинтересован. Также в КНР прекрасно
понимают, что создание ЕАЭС снижает шансы Америки на полное подчинение Центральной Азии своим
интересам с целью формирования своего нового, по
сути – колониального – пространства инструментами
проекта «New Silk road»…
Вряд ли стоит в ближайшее время ожидать заявки
от КНР на вступление в Евразийский экономический
союз. Китай осознает, что сегодня главной интегрирующей силой ЕАЭС служат русский язык и тесные
экономические связи, сформировавшиеся во времена
общего советского прошлого. Руководство КНР также
понимает, что будут опасения доминирования в ЕАЭС
его мощной экономики, что может послужить причиной отказа в случае обращения. Поэтому для Китая
(опять-таки на мой взгляд) сейчас самое правильное
– это относиться к ЕАЭС именно как к начальному
этапу реализации проекта «Экономический коридор

目让中亚和南高加索地区亲欧、亲
美。并以此来遏制俄罗斯和中国。
这样美国不仅可以抢占中亚市场，
还可通过”策反“中亚地区国家在
政治上孤立中国与俄罗斯。

...Китай отдает себе отчет в том, что без паритетного сотрудничества
с Россией, без её участия китайский проект Шёлкового пути будет
неполноценен, если вообще реализуем…

这就是为什么俄罗斯专家在习
近平主席提出”伟大的丝绸之路“
时表现出了迟疑。难道又要出现一
个针对俄罗斯的丝绸之路吗？

中国也承认，没有俄罗斯的支持，整个项目都会停滞不前，
即使能够勉强运转，也不会有预期的结果。

想要正确理解习近平主席讲话
中想要表达的思想内容，不但要认
真阅读演讲稿，还要把演讲内容与
中国其他政策、文件相联系起来。
包括十八大的文件材料、18届3中
全会文件、12次人民代表大会上李
克强总理的发言稿等。
通过分析我们可以看出，中国
的”伟大丝绸之路经济带“和美国
的丝绸之路是不同的。中国所提出
的项目中并未涉及政治立场。中方
承诺，项目中没有政治环节，有的
只是互惠互利的商业合作。在强大
的交通物流支持的基础上将欧洲和
亚洲联合成一个巨大的市场（欧洲
和亚洲的人口总数超过30亿，占世
界人口40%）- 就是中国地缘欧亚
巨资项目的轮廓。这个项目主要依
靠中国雄厚的经济实力来实现，也
可以说中国计划”轻微“控制欧亚
地区（中国中亚到东欧西欧）甚至
可以形象地将这个项目描绘为中国
将丝绸之网撒向了欧洲和亚洲。中
国一定是从自身利益出发（这就是
纯政治了）。但是，要承认的是，
中国还是会考虑那些他视为羡慕伙
伴的国家的利益。

осуществляться с опорой, в основном, на огромные
экономические возможности КНР, то есть основания
предполагать, что Китай запланировал взять под мягкий «экономический» контроль Евразию от Китая,
Центральной Азии до Восточной и Западной Европы.
Можно сказать, что тем самым Китай набрасывает
«Шёлковые сети» на весь континент Евразии, исходя,
естественно, в первую очередь из собственных интересов (а это уже, конечно, политика в чистом виде…).
Но, надо признать, с учетом интересов и всех других
стран, которые Китай видит своими партнерами по
проекту «Экономический коридор Шёлкового пути».
Входит ли проект «Экономического коридора
Шёлкового пути» в противоречие с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)? Напомню, что договор о
создании ЕАЭС был подписан главами России, Казахстана и Белоруссии 29-го мая 2014 года, и вступает
в силу с 1 января следующего года. Три государства
принимают обязательства гарантировать свободное
перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей
силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. А ведь
и руководство Китая, как мне кажется, видит «Экономический коридор Шёлкового пути» точно таким
же, по сути, Евразийским экономическим союзом! По
крайней мере, оно заявляет те же самые цели и задачи,
но только, в исторической перспективе, для гораздо
большего количества стран. В таком случае, создание
ЕАЭС можно расценивать как огромный вклад России, Казахстана и Белоруссии в реализацию проекта
«Экономического коридора Шёлкового пути». ЕАЭС

Шёлкового пути»… Участвовать в совместном создании новых, мощных транспортно-логистических
узлов и транспортных коммуникаций по периметру
границ ЕАЭС, совместно (может быть – используя
платформу ШОС) искать точки соприкосновения китайских планов создания «Экономического коридора
Шёлкового пути с Евразийским экономическим союзом с целью избежать, по возможности, формирования очагов конкуренции – как политической, так и
экономической.
Несет ли этот китайский мегапроект – «Экономический коридор Шёлкового пути» – новые опасности
и риски для России? Наверное, да. Например, развитие сухопутной инфраструктуры в Азии представляет собой серьезную конкуренцию и Транссибирской
магистрали, и Северному морскому пути. Но в любом
случае локомотив китайского проекта набирает ход,
и было бы глупостью не подключиться к нему, или,
тем более – встать у него на пути. Ситуацию надо
анализировать, и искать взаимовыгодные и компромиссные пути. Но несомненно, что «Экономический
коридор Шёлкового пути» несет для нас и огромные
возможности, если Россия правильно, на выгодных
для себя условиях, встроится в этот неизбежный,
опирающийся на огромные экономические возможности Китая, проект. Впрочем, Китай понимает, что
без паритетного сотрудничества с Россией, без участия ЕАЭС китайский проект Шёлкового пути будет
неполноценен, если вообще реализуем… Поэтому в
рамках китайского мегапроекта Россия рассматривается как неотъемлемая составная часть Шёлкового
пути. Действительно, Северный коридор Шёлкового
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ | 观点
丝绸之路经济带与欧亚经济联
盟冲突吗？俄罗斯、白俄罗斯、哈
萨克斯坦三国领导人与2014年5月
29日签署《欧亚经济联盟条约》，
欧亚经济联盟将于2015年1月1日正
式启动。俄白哈三国将在以下领域
实现商品、服务、资本和劳动力的
自由流动：能源、交通、工业、农
业、关税、贸易、税收和政府采购
等诸多领域。中国领导人提出的“
丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟
的初衷极为相似。只不过丝绸之路
经济带拥有雄厚的历史背景，也涉
及更多的国家。在这条经济带上没
有地理或者行政边界，只有统一的
欧亚经济空间。这么来看，欧亚经
济联盟可以看做是俄白哈三国为建
立丝绸之路经济带所做出的巨大努
力。欧亚经济联盟体现了丝绸之路
经济带的发展模式，其合作、管
理、支持联盟成员经济往来的方法
可应用到到经济带发展之中。亚美
尼亚、吉尔吉斯斯坦表示希望加入
到欧亚经济联盟中，土耳其、越南
和印度也表示将与经济联盟成员国
密切合作。当然，专家也在期待中
国对欧亚经济联盟采取的态度。我
认为，中国会考虑到邻国成立经济
联盟带来的合作机遇。至少中方认
为后苏联国家组建经济联盟也有助
于加强其国内政治形势的稳定。中
国对此是非常感兴趣的。中国也明
白，欧亚经济联盟的成立会影响美
国推广“新丝绸之路”计划，从而
降低美国完全控制中亚地区的几率。
我认为，近期中国不会申请
加入欧亚经济联盟。因为目前维系
欧亚经济联盟成员国之间关系的是
其苏联时期的历史基础和俄语。中
国领导人也明白，中国经济的飞速
发展或将成为其无法加入联盟的原
因，联盟成员国会提防中国的强大
经济控制。所以，在我看来，对于
中国而言，目前首要的是将欧亚经
济联盟看做丝绸之路经济带的初始
阶段。此外，中国还应积极参与根
据欧亚经济联盟而规划的新型交通
运输枢纽的建设。可以借用上合组
织的平台共同研究出丝绸之路经济
带同建设欧亚经济联盟拥有的共同
点和不同点，避免未来出现政治或
经济竞争和对立的局面。
中国这个超大型项目 – “丝
绸之路经济带”对俄罗斯而言有风
险吗？或许是有的。比如，发展亚
洲陆路交通基础设施会为跨西伯利
亚大铁路和北方海陆路线带来激烈
的竞争。但无论如何，中国的项目
都在进行，不加入或是反对其发展
都是不明智的选择。我们需要分析
形势并找出互惠互利、互相理解的
发展模式。毫无疑问，如果俄罗斯
能够在保持自身利益的基础上融入
到以中国雄厚经济实力为基础的超
大型项目中，那么”丝绸之路经济
带“会为俄罗斯带来巨大的机遇。
中国也承认，没有俄罗斯的支持，
整个项目都会停滞不前，即使能够
勉强运转，也不会有预期的结果。
所以俄罗斯是中国超大型项目内举
足轻重的一部分。的确，丝绸之路
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пути проходит из Западного Китая через Казахстан в
Россию, в Оренбург, и далее – к Санкт-Петербургу и
Балтийскому морю, через Белоруссию, потом, через
Варшаву – к Берлину. То есть в соответствии с китайским вариантом Шёлкового пути Россия является не только транзитером (страной, обеспечивающей
транзит грузов по своей территории и получающей
через это прибыль), но и ключевым партнером евразийского коридора в Северной его части. Дополнительные перспективы в рамках Шёлкового пути
неожиданно возникли у Рос-сии по результатам всенародного референдума в Крыму. Эти перспективы
сегодня необходимо изучать с целью определения новых транзитных возможностей.
Зато американский проект «New Silk road» вообще пытается обойтись без России, предлагая уводить
транзитные грузопотоки на юг, через Афганистан и
Турцию. С учетом стратегических планов Вашингтона относительно Тибета и Синьцзяна проект «New Silk
road» направлен и против Китая. Впрочем, Китай, не
отказываясь работать с США по совпадающим направлениям, отнюдь не строит иллюзий насчет истинных
намерений Запада…
Китайский мегапроект «Экономический коридор Великого Шёлкового пути» является альтернативой американскому «New Silk road».
Американцы свой проект реализуют в соответствии с
принципом «разделяй и властвуй», а главной же целью китайского проекта является желание объединить
Евразию. Конечно же, на выгодных для себя условиях,
и при руководящей, и направляющей роли КНР (хотя
вслух это не обозначается…). Китайцам крайне важно
стабилизировать ситуацию вокруг себя, а это можно
сделать только одним путем – дать возможность убе-

的北段带通过中国西部、哈萨克斯
坦、俄罗斯的奥伦堡，然后通向圣
彼得堡和波罗的海，通过白俄罗
斯、华沙，一直到柏林。在中国的
预期中，俄罗斯不仅仅是中转国（
在国家领土上进行货物周转并以此
获取部分利润的国家），更是丝绸
之路北方带的关键合作伙伴。随着
克里米亚加入俄罗斯，俄罗斯在”
丝绸之路经济带“中出现了更广阔
的前景。这些前景与因国土扩张而
产生的新的转运模式息息相关。
另一面，美国的”新丝绸之
路“根本不想让俄罗斯加入。美国
提议通过南方国家（阿富汗和土耳
其）实现货物中转。如果考虑到“
新丝绸之路“针对西藏和新疆的战
略计划，那么这个计划也是针对中
国的。中国虽然不介意与美国在双
方互惠领域合作，也不会忽视西方
国家的真实想法。

диться в том, что дружить и торговать с Китаем выгодно, что это способствует экономическому росту, а значит – и мирному процветанию и взаимодействию. Но
КНР надо доказать всему миру, и, в первую очередь,
странам-партнерам по ВШП, что Китай вовсе не собирается, по примеру американцев, строить собственную
колониальную империю вдоль «Экономического коридора Шёлкового пути», что этот проект реализуется в
интересах всех его участников.
Возможно, я ошибаюсь, но для Китая Шанхайская
организация сотрудничества является первым этапом
к реализации «Экономического коридора Шёлкового
пути». В таком случае Россия, плотно работая с Китаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, тоже уже сделала значительный вклад в реализацию этого мегапроекта. Она накопила огромный
опыт взаимодействия и взаимопонимания и с ним, с
Китаем, и с другими странами – членами ШОС. Найдя
точки соприкосновения, на основе взаимовыгодного
сотрудничества в ходе реализации «Экономического
коридора Шёлкового пути» Россия и Китай, а также
другие страны - члены ЕАЭС, вместе пойдут по пути
процветания и мирного сосуществования.
Известный американский философ, политолог и
общественный деятель Линдон Ларуш (предсказавший два мировых экономических кризиса) считает
Шёлковый путь одним из прорывных маршрутов
развития человеческой цивилизации, чуть ли не последним шансом нашего разрозненного мира. Он называет Шёлковый путь «объединяющей программой,
моральной заменой войны в качестве движущей силы
промышленного и сельскохозяйственного развития
на планете».
Так же, по сути, позиционирует проект «Экономический коридор Шёлкового пути» и Председатель КНР Си Цзиньпин. Но ведь те
же самые цели, фактически, ставит перед собой и ЕАЭС, только на
конкретной территории, объединяющей на сегодня Россию, Белоруссию и Казахстан. А поскольку
наши цели совпадают, то создание
ЕАЭС действительно можно считать еще одним (после ШОС) серьезным шагом к формированию
«Единого экономического коридора Шёлкового пути».

中国的超大型项目”伟大的丝
绸之路经济带“是和美国的”新丝
绸之路“有着微妙的共同点。美国
人希望通过“分离政策“来实现自
己的项目，也就是”各个击破“的
原则。中国项目的主要目标是团结
欧亚地区。当然，是在对中国有利
的基础上，也是在中国的领导下（
虽然没以书面形式表达出来）。未
定周围环境对中国而言非常重要。
只有一种方法可以实现这个目标：
让其他国家明白和中国合作是互惠
的，是有助于促进经济增长和和平
发展的。中国认为，没有俄罗斯无
法顺利实施”丝绸之路经济带“项
目。但是中国要想全世界证明，中
国并不打算向美国一样利用”丝绸
之路经济带“来建立经济帝国”
。“丝绸之路经济带”会照顾到所
有参与者的利益。

有可能我是错误的，但对于中
国而言，上合组织是实现“丝绸之
路经济带”的第一阶段。如果这样
的话，俄罗斯在上合组织的框架下
与中国的紧密合作也为这个超大型
项目做出了贡献。俄罗斯积攒了与
中国及其他上合组织国家合作的经
验，并能够互相理解。美国著名哲
学家、社会学家林顿·拉鲁什（成
功预言过两次世界危机）认为丝绸
之路是人类文明突破性线路之一，
是人类维系摇摇欲坠的世界的最后
一根救命稻草。他称“丝绸之路”
为“团结性项目，将战争转化为工
业和农业发展的巨大动力的壮举”
。理论上，中国国家总理习近平也
是如此定位“丝绸之路经济带”
的。
我认为，我们俄罗斯人也应该
正确认识这个项目并思考如何与中
国互惠合作。

俄罗斯圣彼得堡市长波尔塔夫琴科

Губернатор
Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко
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Встреча с заместителем премьера Госсовета
КНР, членом Политбюро КНР Ван Яном

格奥尔基 波尔塔伏琴科市长与中国中央
政治局委员兼国务院副总理汪洋会面

У Петербурга огромный потенциал в
налаживании связей с регионами Китая

圣彼得堡市在与中国地区建立联系方面有巨大的潜力

С

анкт-Петербург и Китай объединяют
давние дружеские и деловые отношения.
Несмотря на то, что нас разделяют тысячи
километров,
мы
активно
налаживаем
региональные связи, последовательно и
целенаправленно развиваем сотрудничество
в самых разных сферах, реализуем крупные
инвестиционные проекты.

尽管圣彼得堡与中国之间相隔数千公里，但是自古
以来的友谊和商务联系一直维系着我们之间的关
系。我们在积极持续地发展地区之间的联系，在众
多领域中开展大型投资项目。
圣彼得堡是由俄罗斯第一位称
帝的彼得大帝建立。这座位于波罗
的海岸边涅瓦河岸的城市拥有三百
多年的历史。俄罗斯帝国的新首都
为俄罗斯打开了通往海域的道路，
成为了“欧洲之窗”。我们的城市
是俄罗斯一个“大胆”的大型创新
项目。俄罗斯一支忠于自己的创新
精神。现在，圣彼得堡市是俄罗斯
的文化中心，也是一个巨大的交
通、工业、科学研究、教育中心。
在俄罗斯的诸多经济、社会排名中
都占有领先位置。这时的我们可以
和很多国家、城市、地区积极发展
友好的商务联系。
我们与中国在诸多领域都有巨
大的合作潜力，我们也在积极开发
这些潜在的合作机会。圣彼得堡市
与北京、上海、青岛和广东省都有
着密切的联系。
2014年1月圣彼得堡市政府代
表团访问了中国南方的省份。对我

印象最深刻的就是我们中国同事
热情好客的态度和对双边会谈的良
好准备。在我们的会面中，显而易
见，我们能够理解彼此，在谈及合
作的时候也是不谋而合。我们的访
问行程非常紧凑，每一次会谈都成
为中国表达希望与圣彼得堡合作愿
望的见证。
如果讨论我们双方合作中最具
前景的合作领域，那么我们最希望
的就是能够在经济领域吸引中方的
投资，创建创新型、高科技含量的
高科技产业等。公共设施也是同等
重要和具有前景的合作领域，包括
道路、交通物流建设等都能够在政
府 – 个人的合作基础上得到推广。
最近，圣彼得堡市在汽车和医
药业得到了强大的推动力。世界汽
车制造业巨头在圣彼得堡市建立了
工厂。此外，俄罗斯和国外的投资
商开始越来越关注健康领域的投资
情况。在我们的城市中有一切能够

Санкт-Петербург был основан
первым русским императором
Петром Великим на берегах Балтийского моря в устье Невы более
трех столетий назад. Новая столица российской империи открыла
выход России к морским путям,
стала «окном в Европу». Наш город – смелый, масштабный «инновационный проект» России
– всегда оставался верен своему
новаторскому духу. И сегодня Петербург – культурная столица
России, крупный транспортный,
промышленный,
научно-образовательный центр – занимает
лидирующие позиции в стране
по многим экономическим и социальным показателям. Это дает
нам возможность активно развивать деловые и дружественные
отношения со многими странами,
городами и регионами.
У нас огромный потенциал в
налаживании связей с регионами
Китая по многим направлениям,
и мы его в полной мере используем. Тесные дружеские отношения
связывают Петербург с городами
Пекин, Шанхай, Циндао и провинцией Гуандун.
В январе 2014 года официальная делегация Санкт-Петербурга
посетила южные регионы Китая.
На меня произвело сильное впечатление гостеприимство наших
китайских коллег, их готовность
к широкому диалогу. В ходе наших встреч стало очевидно, что
мы хорошо понимаем друг друга
и говорим на одном языке взаимного сотрудничества. Насыщен-

ная программа нашего визита и
большое количество встреч стали
ярким свидетельством неподдельного интереса китайской стороны
к Санкт-Петербургу.
Если говорить о наиболее перспективных направлениях нашего
взаимодействия, то мы в первую
очередь заинтересованы в привлечении инвестиций в реальный
сектор экономики, в создании инновационных наукоемких высокотехнологичных производств. Не
менее интересными и важными
являются проекты в коммунальной сфере, в дорожной и транспортно-логистической отрасли, которые можно успешно воплощать на
основе механизмов государственно-частного партнерства.
В последнее время в нашем городе получили мощный импульс
развития два новых кластера –
автомобильный и фармацевтический. В Петербурге отрыли производства крупнейшие мировые
автомобильные гиганты. Кроме
того, российские и иностранные
инвесторы все чаще обращают
внимание на проекты в сфере
здравоохранения. В нашем городе
имеются все необходимые условия для дальнейшего полноценного развития фармацевтической
отрасли, биотехнологий и производства современного медицинского оборудования.
В Петербурге в числе первых
российских регионов России была
создана Особая экономическая
технико-внедренческая зона, которая предлагает для инвесторов
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发展医药、生物技术和生产医疗器械
的必要条件。
圣彼得堡市也是俄罗斯最先创
建特别经济技术区的城市之一。这些
特别经济技术区能够为投资商提供一
些列的优惠条件和优势选择。城市能
够帮助企业家在现代化场地和工业园
区内建立自己的企业。在上次出访
时，我们的访问团参观了深圳市《华
为》公司。《华为》是在世界上处于
领先地位的移动设备和监控设备研发
生产商。我们向企业领导发出了邀
请，邀请他们参与我们城市的大型合
作项目。
优惠条件是圣彼得堡的竞争优势
之一。涅瓦河畔的城市是国际交通枢
纽。圣彼得堡海运占俄罗斯货物运输
的50%以上。圣彼得堡市也是俄罗斯
第二大铁路运输城市，城市中有五个
火车站。就在不久前普尔科沃飞机场
向旅客开放了全新的航站楼。该航站
楼是俄罗斯西北地区和波罗的海地区
最大的航站楼。
根据世界领先权威机构的测评，
圣彼得堡市拥有非常高的政治、金
融、社会稳定性。《增长点2025：
未来城市的竞争力比较》这一调查结
果显示，圣彼得堡市是全世界发展速
度最快的五座城市之一，这些城市还
包括印度和巴西的城市。
城市的投资吸引力不仅体现在地
理位置、经济多样性、法律稳定上，
还体现在众多高质量人才上。圣彼得
堡市内有百所以上高等教育机构，我
们的城市中蕴含了俄罗斯15%的科
学教育人才。圣彼得堡市的大学联盟
也不止一次在世界编程比赛上拔得头
筹。圣彼得堡市是东方研究中心之
一，我们的城市也以独特的汉语教学
而闻名。
我们一直保持着与商业圈的会话
来保持我们良好的投资环境，为投资
商清扫潜在的障碍，推广新的税收调
节模式。与俄罗斯的其他城市相比，
在圣彼得堡市获得最大税收优惠要容
易得多。根据圣彼得堡市针对潜在投
资商出台的最新投资法案，凡是投资
额超过5000万美元（150亿卢布）的
投资商均可在7年内享受所得税优惠
条件。投资委员会成员每个月都会聚
集在一起讨论最具前景、最能吸引投
资商并对城市有着重要意义的投资项
目。圣彼得堡市已规划出二十多个旨
在发展经济并将创新技术渗透到生活
中，优化市民生活的大型项目。
我认为，我们有牢靠的基础，
圣彼得堡和中国可以继续发展友好合
作关系。我们为了我们各自民族更加
美好的未来把各自的力量团结在一
起。在我们的合作中青年人也在发挥
着重要的作用。在青年交流年的框架
下，在中国政协副主席刘延东的参与
下，彼得堡的中俄青年交流年也在
进行中。
我一直坚信，两种伟大文化的
相互理解与合作关系的加深都是圣
彼得堡市与中国的关系越来越牢固
的基础。
我们期待合作和新的合作项目。
圣彼得堡市欢迎您！
俄罗斯圣彼得堡市长波尔塔夫琴科
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Мы объединяем свои усилия ради настоящего и будущего наших стран
и наших народов.

我们为了我们各自民族更加美好的未来把各自的力量团结
在一起。
ряд льгот и преференций. Город
помогает предпринимателям в
строительстве своих предприятий
на современных промышленных
площадках, в технопарках. Во
время недавнего визита петербургская делегация посетила в городе
Шэньчжень компанию «Хуавэй»,
которая считается одним из крупнейших мировых разработчиков и
производителей мобильных телефонов и оборудования для видеонаблюдения. Мы предложили
руководству компании открыть
представительство в петербургском
IT-технопарке, принять участие в
значимых для города проектах.
Петербург отличается выгодными конкурентными преимуществами. Город на Неве находится
на перекрестке международных
транспортных путей. Петербургский морской порт обрабатывает
более половины всего контейнерного грузопотока России. Второй
по величине в стране железнодорожный узел включает пять железнодорожных вокзалов. Совсем
недавно аэропорт «Пулково» открыл для пассажиров новый современный терминал – крупнейший на Северо-Западе России и в
Балтийском регионе.
По оценкам ведущих авторитетных мировых агентств Петербург отличается высоким уровнем
политической, финансовой и социальной стабильности. Так, по
результатам исследования «Точки
роста 2025: Сравнение конкурентоспособности городов будущего»
(Hot Spots 2025: Benchmarking the

Future Competitiveness of Cities)
Санкт-Петербург вошел в пятерку
быстро развивающихся городов
мира, наряду с крупными городами Индии и Бразилии.
Инвестиционную
привлекательность города предопределяют не только выгодное
геополитическое положение, диверсифицированная экономика,
прочная законодательная база,
но также серьезный кадровый и
интеллектуальный потенциал. В
Петербурге более ста вузов, в нашем городе сосредоточено 15%
научно-образовательного потенциала России. Петербургская студенческая команда неоднократно становилась чемпионом мира
по программированию. СанктПетербург является одним из
крупнейших центров востоковедения. Наш город также славится
своей школой преподавания китайского языка.
В постоянном диалоге с бизнессообществом мы совершенствуем
инвестиционный климат, убираем
излишние административные барьеры, запускаем новые механизмы налогового стимулирования. В
Санкт-Петербурге, по сравнению
с другими регионами России, значительно снижен порог получения
максимальных налоговых льгот.
Согласно новому закону стратегическим инвесторам СанктПетербурга в масштабных проектах с объемом инвестиций от 500
млн долл. США (15 млрд рублей)
предоставляется на 7 лет льгота по
налогу на прибыль. Ежемесячно

собирается Совет по инвестициям,
где обсуждаются наиболее приоритетные, выгодные для инвесторов
и востребованные городом проекты. В инвестиционном портфеле
Санкт-Петербурга сегодня более
двух десятков таких масштабных
проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, внедрение инновационных
технологий во всех сферах жизнедеятельности пятимиллионного
мегаполиса, создание комфортной
городской среды.
Я считаю, у нас есть надежный
фундамент, на котором СанктПетербург и Китай могут и дальше
строить дружественные и партнерские отношения. Мы объединяем
свои усилия ради настоящего и
будущего наших стран и наших
народов. И очень важно, что в нашей совместной работе активно
участвует молодежь. Так, петербургская программа Года молодежных обменов России и Китая
была открыта при участии члена
Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун.
Глубоко убежден, что в основе крепнущего взаимодействия
Санкт-Петербурга и Китая – и
прагматика деловых отношений,
и взаимопроникновение двух великих культур.
Мы открыты для сотрудничества, для новых совместных проектов.
Добро пожаловать в СанктПетербург!
Георгий Полтавченко
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Интервью с президентом
Всекитайской федерации
развития бизнеса
господином
Ся Линшэном

Период
взаимной
выгоды и
совместного
выигрыша

中国企业家发展联合会
主席夏令生先生专访

中俄已进入“互利共赢”的时期
俄罗斯联邦总统普京于5月20
日至21日对中国进行了国事访问并
出席了在上海举行的亚洲相互协作
与信任措施会议第四次峰会。普京
总统的此次访华之行，中俄双方签
署了约50项合作文件，数量之多创
历史纪录，并成功签署了被称为“
世纪大单”的东线供气购销合同，
成果丰硕。中俄合作进入到全面战
略协作伙伴关系的新阶段，中俄贸
易迎来了宽领域、全方位、宽格局
的全面发展契机，掀起了俄罗斯企
业家甚至整个俄罗斯民族学习了解
邻国及与中方合作前景的新潮流。
在这种情况下，俄罗斯人民对中国
产生好感也是理所当然的，届时，
时常遇到向我方期刊询问中俄经贸
合作相关情况的企业家们。因此，
我们决定与中国企业家发展联合会
主席夏令生先生会面，以了解更多
情况。
由夏令生担任主席的中国企业
家发展联合会始终秉承“一切为了
企业家”的服务宗旨、“走出去，
请进来”的服务战略、“合作、发
展、责任”的服务模式、“求真务
实、真抓实干”的服务方针，协会
实力雄厚，国际影响力巨大。进入
该会的成员近万名企业，其中，很
多企业的财产评估总值不少于30亿
元人民币（折合之后是5亿美元）
。这些企业所进行的商业活动是多
种多样的，其中很多家企业都想在
俄罗斯寻找合作伙伴。
此次会见已不是第一次了，我
们之前就已经相识，所以夏主席像
对待老朋友一样接见了我们。
会
见的另一个目的就是代表俄罗斯特
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двадцатого по двадцать первое мая этого
года президент Российской Федерации Владимир Путин совершил плодотворный визит в
Китай, где участвовал в четвёртом Совещании по
мерам доверия и взаимодействия в Азии (которое
состоялось в городе Шанхае), а также встречался
с Председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита стороны подписали около пятидесяти документов о сотрудничестве, в том числе и масштабный договор по поставкам газа из России в Китай.
И хотя все внимание было привлечено к договору
по газу, остальные подписанные документы также вносят огромный вклад в российско-китайское
сотрудничество, поднимая его на новый уровень
отношений всестороннего стратегического партнёрства. Двусторонняя торговля получила новые возможности для многопланового и всестороннего развития. Это привело к формированию новой
волны интереса российских предпринимателей, да
и в целом населения России, к соседней стране, к
перспективам нашего сотрудничества с Китаем.
К нам в редакцию постоянно приходят запросы от
предпринимателей, которые хотели бы получить
достоверную информацию о новых возможностях
для торговли, найти партнеров для совместных
проектов. Поэтому мы решили встретиться с
президентом Всекитайской федерации развития
бизнеса господином Ся Линшэном.
Всекитайская Федерация развития бизнеса
в своей деятельности придерживается линии
«Идти вовне», определенной правительством, и
лозунгом «Всё для предпринимателей». Эта Федерация оказывает огромное влияние на экономику Китая, поскольку в нее входит около 10 тысяч
предприятий, при этом с капитализацией не менее 3 млрд. юаней (1/2 млрд. долл.) каждое. Эти
предприятия занимаются самой разнообразной
деятельностью. Многие из них действительно
хотели бы найти партнёров в России.

Мы здесь, в Федерации, не в первый раз, с Ся Линшэном уже знакомы, поэтому он встречает нашу
небольшую делегацию как давних знакомых. Среди
прочих целей нашего визита – вручить Федерации
диплом от ОАО «Российские особые экономические
зоны» за поддержку РосОЭЗ в ходе 5-й Международной ярмарки зарубежных инвестиций КНР. Затем
были подписаны Соглашения о сотрудничестве
между Федерацией и журналом «Россия и Китай».
Несмотря на свою занятость, Ся Линшэн согласился дать интервью нашему журналу.
- Уважаемый Ся Линшэн, в вашу Федерацию
развития бизнеса входит почти 10 тысяч предприятий! Это огромное количество! Чем их привлекает членство в Федерации, какие преимущества оно даёт для ее членов?
- Всекитайская Федерация развития бизнеса прилагает активные усилия к вовлечению предприятий
в реализацию планов правительства и общества по
планомерному развитию китайской экономики. Она
консолидирует различные ресурсы для реализации
общегосударственных планов и задач, информирует
о новых возможностях и проектах, по сути являясь
качественной и многуровневой платформой обмена
и сотрудничества. То есть Всекитайская Федерация
развития бизнеса становится эффективным связующим звеном между правительством и предприятиями, которое обеспечивает синхронность развития
экономики предприятий и регионов.
Являясь платформой для сотрудничества,
Федерация способствует обмену опытом между
предприятиями, показывает преимущества совместного использования ресурсов и инноваций.
Федерация оказывает всестороннюю поддержку
и помощь для внедрения предприятиями инноваций - как документально-техническую, так и
путем предоставления денежных средств, информации, контактов и т.п.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ | 观点
区股份公司授予联合会证书，感谢
其在第五届中国外投资洽谈会上对
俄罗斯经济特区代表团的支持。随
后，联合会与《俄罗斯与中国》杂
志签署合作协议。夏主席也从百忙
之中抽出时间同意我们记者对其进
行专访。
以下是采访实录：
夏主席，参加中国企业家发展
联合会的已经有近万家企业了！这
个数已经相当庞大了！那么，贵协
会是凭借着什么吸引这些企业成员
的呢，它具备哪些优势？
中企会致力于为企业服务，为
政府服务，为社会服务，为中国经
济发展服务；一直致力于为整合资
源、对接资源、运营资源而努力；
一直致力于把中企会打造成一个优
质、高端的交流合作平台。一是，
把中企会打造成沟通政企的纽带。
畅通政企沟通渠道，做好上传下达
的工作，使企业与政府之间能更好
地沟通，促进企业和地区经济发
展。二是，把中企会打造成企业家
之间交流的平台。促进企业间实现
经验交流、优势互补、资源共享、
达成合作，最终实现共同发展的愿
景。三是，把中企会建设成促进企
业创新的组织。我们创立的初衷就
是要为企业创新提供技术、资金、
信息、人脉等全方面支持与帮助。
四是，把中企会打造成国际合作平
台。我们始终践行“走出去，请进
来”的战略，其中“走出去”就是
组织企业家走出国门、跨出国界，
到外面寻找商机。我们多次组织企
业家赴国外考察，为会员企业寻求
国外商机、领域外发展做出尝试与
努力，受到企业家们的普遍认可和
欢迎。
夏主席，您怎么看待当今中俄
两国关系及中俄经贸合作？
习近平总书记称中俄已进入“
互利共赢”的时期，这在中俄关系
中有充分体现。中俄要发挥经济利
益互补性，寻找互利共赢的新领
域。金砖国家框架内，中俄关系发
挥着先锋模范的作用。中俄建立互
利互惠关系，也能为“丝绸之路经
济带”的建立增加活力，这将会给
中亚地区的发展提供新的合作模
式。目前我们面临建立多边多元多
方面的合作协同模式的新格局。
中俄经贸在5—10年内存在四
大新机遇——远东开发、投资合
作、金融合作、服务贸易。为完善
经贸合作，我认为，双方应该特别
关注一些突破性领域，例如提高能
效、保护环境、生产药品和医疗设
备、研发新的信息技术。此外，双
方还应切实提振投资合作，以及
发展许多具有前景的投资领域，比
如各种机械制造行业、农产品加工
业、采矿业以及运输和能源基础设
施领域。双方在看重贸易的同时，
必须建立坚实的技术和产业联盟，
吸引针对基础设施和能源行业的投
资，共同推动科学研究和人文交

夏主席（右）接受《中国与俄罗斯》杂志社主编弗
拉基米尔·别列日内赫（左）专访

夏主席（右）与中俄工商系统负责人安德烈.皮耶夫（中） 、
中俄资源有限公司首席执行官杨德晖（左）亲切交流

Президент Ся даёт интервью главному редактору
журнала «Россия и Китай» Владимиру Бережных

Дружеская беседа с ответственным лицом китайско-российской
торгово-промышленной палаты Андреем Пиевым и генеральным
директором ООО «Китайско-российские ресурсы» Ян Дэхоем

Развитие китайско-российских отношений добрососедства, дружбы
и партнёрства полностью отвечает интересам двух стран. Такое
сотрудничество, в основе которого лежат взаимоуважение коренных
интересов и эффективная работа на благо народов двух стран, может
служить моделью сотрудничества между крупными державами.

发展两国睦邻友好伙伴关系,完全符合中国和俄罗斯的利益。这
种合作应当成为大国关系的模式。这种模式的基础是:尊重彼此
根本利益,为造福两国人民而有效工作。
Мы также поставили перед собой задачу превратить нашу Федерацию в платформу международного
сотрудничества. В этом мы придерживаемся принципа «Выезжать, чтобы пригласить к себе». Мы
формируем делегации предприятий из числа членов
нашей Федерации, и вывозим их за рубеж искать
коммерческие возможности для экспорта, или с целью привлечения инвестиций. Действуя таким образом, мы получили признание предпринимателей.
- Президент Ся, как Вы оцениваете нынешние
двусторонние отношения между Китаем и Россией, перспективы торгового сотрудничества между нашими странами?
- Генеральный секретарь Си Цзиньпин характеризовал эти отношения как «период взаимной
выгоды и совместного выигрыша». Две стороны
признают взаимодополняемость экономических
интересов, наше сотрудничество является показательным, например, для других членов БРИКС.
Новый импульс придаст совместная реализация в
рамках глобального проекта «Экономический коридор Шёлкового пути», представляющего собой
новую модель многопланового и всестороннего сотрудничества с целью развития Центральной Азии.
В течение ближайших 5-10 лет китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество будут
стимулировать четыре новых направления – развитие Дальнего Востока, инвестиционное сотрудничество, финансовое сотрудничество и торговля
услугами. Я считаю, что необходимо уделять особое внимание таким сферам российско-китайского
сотрудничества, как повышение энергоэффективности, охрана окружающей среды, производство
лекарств и медицинского оборудования, совместные исследования с целью разработки новой информационной техники. Кроме того, две стороны
будут развивать инвестиционное сотрудничество
в таких перспективных сферах, как, например,
производство оборудования, переработка сельскохозяйственной продукции, горнодобывающая
промышленность, а также такие направления инфраструктурного строительства, как транспорт и
энергетика.

- Китай целенаправленно претворяет великую Китайскую мечту. У России тоже есть великая цель – восстановить позиции мировой державы. Как, в каких, по Вашему мнению, сферах
наши две страны могут сотрудничать в реализации данных целей, и помогать друг другу?
- Развитие китайско-российских отношений
добрососедства, дружбы и партнёрства полностью
отвечает интересам двух стран. Такое сотрудничество, в основе которого лежат взаимоуважение коренных интересов и эффективная работа на благо
народов двух стран, может служить моделью сотрудничества между крупными державами. Китай и Россия успешно сотрудничают на международной сцене, они тесно координируют действия по
решению международных проблем и облегчению
кризиса. Наши позиции по большинству проблем
из списка глобальных и региональных вопросов
совпадают, или близки. Укрепление сотрудничества в экономической, научной и высокотехнологической сферах представляет собой приоритетное
направление совместной работы. Соединение потенциалов двух стран является главной дополнительной пружиной в процессе решения проблем
развития внутренних районов России и Китая.
Протяженность государственной границы между двумя странами составляет 4350 километров! Это
самая протяженная граница Китая с другой страной! Мы ведем политический и культурный диалог, в то же время китайско-российские экономические отношения оставляют желать лучшего. Так,
на конец 2012 года китайские прямые инвестиции
в Россию лишь приблизились к 5 млрд. долларам,
т.е. они составили не более 1% от общего объёма капиталовложения. А объём российских инвестиций
в Китай – всего лишь около 30 млн. долларов, что не
достигает даже 1‰ от привлечения иностранного
капитала в Китай… В то же время наши экономики
взаимодополняемы: с одной стороны Россия обладает богатыми ресурсами, в том числе энергетическими, лесными, огромными запасами пресной
воды; с другой стороны у Китая существуют потребности и значительные финансовые возможности
приобретать эти ресурсы для развития своей эконо-

中国与俄罗斯
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当前，中俄经贸合作总体发展
保持了良好势头。2012年双边贸易
额达到了890亿美元，同比增长了
1.1%，中国已经连续四年成为俄罗
斯第一大贸易合作伙伴，这些都充
分表明了两国经贸合作的活力。我
相信，按照现有的增速，两国领导
人提出的双边贸易额到2015年达到
1000亿美元，2020年达到2000亿
美元的目标，完全可以实现，甚至
有可能提前实现。

流，为两国经贸关系长期稳定发展
奠定坚实的基础。
中国正在目标明确地贯彻落实
中国梦这一伟大构想。俄罗斯也提
出了重振强大国家的目标。您认为,
我们两国如何能够在实现这些目标
中相互协作和互相帮助?在这方面,
哪些领域可以被认为是最优先的领
域?
发展两国睦邻友好伙伴关系,完
全符合中国和俄罗斯的利益。这种
合作应当成为大国关系的模式。这
种模式的基础是:尊重彼此根本利益,
为造福两国人民而有效工作。中国
和俄罗斯在国际舞台上一直成功合
作,在解决国际问题和化解危机方面
密切协调行动。我们对全球和地区
主要问题所持的立场接近或完全一
致。在经济、科学和高科技领域加
强合作,是现阶段双方共同努力的优
先方向。两国潜力叠加是我们解决
两国国内发展任务的重要补充推动
力。

下一步，两国应该根据各自国
内发展和世界经济形势新特点，深
挖潜力，全面推进和扩大两国务实
合作。充分发挥两国政府间及各部
门各领域合作机制作用，积极开展
战略性大项目合作，联合研发、联
合生产，共同提高各自经济实力和
国际竞争力。以更加开放的理念和
便利规范的环境，发挥好两国互有
优势和潜力，推动双边贸易规模在
现有基础上再翻一番、翻两番，同
时提高合作质量。统筹好两国地方
合作，加快跨境铁路、公路桥等建
设，加强在生态环境、跨境水资源
保护等方面合作。

在协会成员中有没有想与俄方
合作的企业？

可是，夏先生，大家都觉得，
我们的经济合作与联系“有望更上
一层楼”。中美贸易总额胜过中
俄贸易总额的很多倍。而中俄投
资总额却胜过中美投资总额的很多
倍……依您看，为什么会出现这种
情况呢？

中国与俄罗斯一直是友好近
邻，中俄边境线长达4350公里，世
界上，除了俄罗斯，没有哪一个国
家与中国有如此亲近的地缘关系。
除此之外，两国的政治文化交流也
十分亲密。但是，相比于地缘上的
接近和亲密的政治关系，中俄之间
的经济关系则略有逊色，与双方的
政治、地缘关系并不匹配。到2012
年底，中国对俄直接投资仅接近50
亿美元左右，投资规模占中国对外
投资规模还不到百分之一。而俄罗
斯对华投资更是在3000万美元左
右，不到中国吸引外资和俄罗斯对
外投资规模的千分之一。事实上，
中俄之间的经济互补性非常强，俄
罗斯是资源大国，能源、森林、淡
水等储量丰富，而中国的基础工业
这些年进步非常快，这些都可以形
成经济发展上的互补。在未来，中
俄之间的经济合作应该出现更多“
质”的变化。走进俄罗斯将逐步成
为中国企业“走出去”的新选择。

我觉得，问题在于中俄贸易在
近年来发展迅速，在很大程度上是
靠双方政府的推动，一些大的合作
项目占到了很大比例。然而，要想
让中俄贸易走上一个良性发展的轨
道，必须依靠民间的自由贸易。在
这一点上，中间组织的力量就显得
尤为重要，我们需要集合一切社会
力量，好好利用信息渠道，就像你
们的期刊《俄罗斯和中国》，像我
们的中国企业家发展联合会，都要
好好发挥桥梁和纽带的作用，密切
联系两国经贸交流。
尊敬的夏令生先生，期刊的校
订工作将在伊尔库茨克市和全球闻
名的贝加尔湖畔进行。我邀请中国
企业家发展联合会代表团到俄罗斯
参观访问，我们将从贝加尔湖开始
让您充分了解我们的国家！此外，
我们还将为贵方提供与企业家和工
商会成员见面的机会，地点在伊尔
库茨克、莫斯科、圣彼得堡，还包
括卡卢加州、雅罗斯拉夫尔州及其
他一些创新企业建立基地。在这里
我们诚挚地向您发出邀请，希望您
能率领中国企业家来俄投资考察。

那么，协会在中俄经贸合作中
将会怎么做？
中俄经贸合作的优势和愿望
转化为实际成果，需要一个中间环
节，中企会愿意义不容辞地担当此
任。在过去，我们主要倾向与东南
亚、西欧国家的交流合作，但是未
来我们将把俄罗斯作为重要战略合
作对象，目前，在我们的帮助下虽
然已经有很多企业寻求到俄方合作
伙伴，但我们所做的还远远不够。
今后，我们会定期安排中俄企业家
见面，组织企业家到俄罗斯投资考
察，给双方提供“面谈”的机会，
为中俄之间的合作搭建优质的平
台，提供更广阔的发展空间，以促
进中俄友好关系长期稳定，中俄两
国经济社会共同繁荣。
何？
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您认为俄中经贸合作水平如

谢谢！谢谢邀请！我一定努力
应邀去俄罗斯，不是我一个人，而
是带领中国企业家发展联合会的大
型代表团去参访。

翻译/Перевод:
Wang Dong Xue, 王冬雪

РОССИЯ и КИТАЙ

Перед
экономиками
наших государств
поставлена
амбициозная
задача – достичь
взаимного
товарооборота
к 2020 году в
200 миллиардов
долларов, и в 100
миллиардов –
уже в 2015 году.
在两国经济发
展的道路上有两个
非常宏伟的目标，
在2015年实现1万亿
美元的贸易额，在
2020年实现2万亿美
元的贸易额。

мики. Все это подталкивает китайские предприятия устанавливать связи с Россией. Таким образом,
деятельность в России становится новым выбором
китайских предприятий, и Федерация оказывает
своим членам в этом посильную помощь.
- То есть ваша Федерация способствует их выходу на российский рынок?
- До сих нашим приоритетом было сотрудничество с Юго-Восточной Азией и западноевропейскими странами. Однако постепенно Россия
становится важным партнёром стратегического
сотрудничества нашей Федерации. Но, хотя многие из наших членов уже нашли партнёров в вашей стране с нашей помощью, нам ещё не хватает
опыта, связей, перспективных проектов. Мы планируем устраивать регулярные встречи китайского и российского бизнеса, отправлять предпринимателей в Россию в составе делегаций, встречать
российский бизнес у себя. Такие встречи дают
возможность, как говориться, «посмотреть друг
другу в глаза», создать качественную платформу для делового сотрудничества. Для того, чтобы
взаимный товарооборот достиг 100 млрд. долл. к
2015 году, нужно опираться не только на крупные
межгосударственные проекты, но и на свободную
торговлю на негосударственном уровне. В этом
нам надо объединять усилия всего общества, использовать такие информационные каналы, как
ваш журнал «Россия и Китай», как наша Всекитайская Федерация развития бизнеса.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ | 合作项目

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР – РОССИЯ
北京时间2014年6月18日，北
京奇玉世源贸易有限公司成立庆典
在行宫酒店天子厅隆重举行。公司
董事长李毓娟女士带领4位股东和
管理团队集体亮相并发表了热情洋
溢的讲话：我们作为一家新成立的
国际贸易公司，将以诚信经营、不
断创新、和谐共赢、造福社会作为
公司理念；把具有全球视野、国际
化运作的现代贸易服务领先者作为
公司愿景；以厚德载物、融通四海
作为企业的价值观。公司的目标是
立足中国市场，拓展海外市场，核
心业务是开展与俄罗斯之间的贸易
往来，即通过公司的平台把国内的
名、特、优产品介绍到国外市场。
逐步打造国际化贸易产业链，开创
全球贸易新模式，并不断为利益相
关者创造价值。

Президент
компании
госпожа
Ли Юй Цзюань

《奇玉世源》公司
董事长 李毓娟女士

В

Пекине торжественно открылась компания
«Ци Юй Ши Юань», планирующая заниматься
торговлей с Россией. Этот нередкий факт
явился отражением нового тренда в развитии
предпринимательства в Китае.

公司首期注册资金人民币480
万元，注册地在北京市顺义区后
沙峪镇双裕东区23号楼-23-1室。
选址“顺义”，是取“顺达通暢”
和“义字当先”等中国传统商业文
明经典之意。刚刚起步的新公司，
主要成员都具有专业背景，并积
累了数十年金融机构、国际贸易、
法律税收等方面的人脉关系和工作
经验，对中国和俄罗斯的市场有独
到见解和运作手段。从拟开展的主
营业务看，包括新型环保和节能建
筑材料；机械及零配件；汽车零配
件和日杂百货等内容。引人注目的
是“蓝天碧水间，奇玉世源，为您
营造美好家园”的企业经营宗旨，
体现了其博大的胸怀和深远的文化
内涵。为方便客户联系业务，董事
长李毓娟把电话+86 18910202816
广为告知。与会嘉宾们也都表达了
良好的祝愿，期望他们开创出中俄
两国贸易与友谊的新篇章。

18-ого июня 2014 года прошла торжественная церемония открытия торговой компании «Ци Юй
Ши Юань» состоялась в павильоне
«Тянь Цзы» знаменитой пекинской
гостиницы «Синь Гун». Президент
новой компании госпожа Ли Юй
Цзюань пригласила на открытие
всю свою команду, влиятельных
чиновников и предпринимателей, а
также гостей из России.
В своей речи Ли Юй Цзюань
сказала следующее: деятельность
новой торговой компании будет
строиться на следующих принципах:
честность, инновация, взаимная выгода и вклад в укрепление
социализма. Госпожа Ли уверена,
что новая компания станет одним
из лидеров по оказанию услуг современной международной торговле. Бизнес должен быть мо-

ральным – только тогда торговля
будет процветать, говорит Ли Юй
Цзюань.
Цель компании «Ци Юй Ши
Юань» – стать одной из ведущих
на китайском рынке по предоставлению информационных услуг по
зарубежным рынкам, и в первую
очередь – по торговле с Россией.
Уже через квартал компания
начинает экспортировать китайские известные марки высококачественной продукции на российский
рынок. Постепенно будет формироваться международная торговая
сеть, создаваться своя особая модель международной торговли.
Компания
зарегистрирована
в Шунь И, перспективном северовосточном районе Пекина. Словосочетание «Шунь И» многозначительно переводится по смыслу как
«благополучие и честность». Новая
компания привлекла профессиональных специалистов по международной торговле, юриспруденции, финансам и налогам. Все они
изучали российский рынок, хорошо знают его особенности, писанные и неписанные правила. Начать
свою коммерческую деятельность
компания решила с поставок экологически чистых строительных
материалов, механического оборудования и комплектующих к нему,
а также запчастей к автомобилям
и так далее. В планах – поставки и
т.н. товаров повседневного спроса.
Госпожа Ли не просто создает новую компанию, она создает
команду единомышленников, деятельность которой будет опираться
на общие культурные ценности и
принципы.
Участники мероприятия в своих спичах высказали прекрасные
пожелания и уверенность, что регистрацией новой компании открывается новая страница в торговле и
дружбе между Китаем и Россией.
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后贝加尔边疆
区位于西伯利亚东
南部，占地43,15
万平方千米。与中
国黑龙江省和内蒙
古自治区为邻，边
境线长1064千米。
跨西伯利亚铁路和
贝加尔 – 阿穆尔铁
路横贯后贝加尔边
疆区。中俄最大的
边境口岸，后贝加
尔斯克 – 满洲里口
岸，位于后贝加尔
边疆区。

Забайкальский край –
восточные ворота России
多年以来，与中国的经济合作成为后贝加尔边疆区的优势项
目，并且仍具备很大的潜力。中国与俄罗斯在国际上的契合
以及中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京共同宣布中俄合
作伙伴关系进入新阶段均扩大了两国间积极合作的领域。

Н

а протяжении многих лет приоритетным для
Забайкалья остается экономическое сотрудничество
с Китаем, потенциал которого далеко не исчерпан.
Глобальное сближение России и Китая, определенное
совместным заявлением Президента РФ В.В. Путина
и Председателя КНР Си Цзиньпина о новом этапе
отношений партнерства и взаимодействия, создает
решающие условия для расширения и активизации
двусторонних связей.
后贝加尔边疆区是俄罗斯最
古老的矿产地之一。这里储存了
全俄罗斯25,3%的铜矿，35,8%的
钼，16%的铌，18％的钽，80％
的锂，7％的铅，9％的金， 20.3
％的钛。在中国东北与俄罗斯远东
及东西伯利亚地区的合作框架下
（2009-2018），诺永 – 托罗果斯
基多金属矿床和别列佐夫斯基铁矿
项目顺利运行。
水泥及其衍生产品的生产仍
然是较为具有前景的中俄合作项目
之一。此外，合作项目还涵盖贵金
属、有色金属、天然矿石、煤矿加
工以及饮用水出口等。
后贝加尔边疆区50%以上被
森林覆盖。森林占地3373,15万公
顷，木材储量266,42亿立方米。东
西伯利亚地区最大的木材深加工基
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Забайкальский край – один из старейших горнорудных регионов России. Здесь сконцентрировано около 25,3% российских запасов меди,
35,8% молибдена, 16% ниобия, 18% тантала,
80% лития, 7% свинца, 9% золота, 20,3% титана. В рамках Программы сотрудничества между
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 - 2018 годы)
успешно реализуются проекты по разработке
Нойон-Тологойского полиметаллического месторождения и Березовского железорудного месторождения.
Перспективными для совместного российско-китайского освоения остаются производство
цемента и сопутствующей продукции, добыча и
переработка цветных, редких и редкоземельных
металлов, природного камня, угля, розлив и экспорт питьевой воды.

Более 50% территории Забайкальского края
занимают горно-таежные леса. Площадь земель
лесного фонда - 33731,5 тыс. га, с запасом древесины - 2664,2 млн. куб. метров. Одним из крупнейших проектов глубокой переработки древесины в Восточной Сибири считается строительство
Амазарского лесопромышленного комплекса,
инвестором которого выступает Хэйлунцзянская
международная инвестиционная корпорация по
освоению ресурсов «Синбан». Проект, включенный в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов,
предусматривает строительство целлюлозного и
деревообрабатывающего заводов. Государственное лесное управление округа Большой Хинган
провинции Хэйлунцзян реализует проект по комплексному освоению лесных ресурсов западных
районов Забайкалья.
В лесной отрасли выгодным является сотрудничество по глубокой переработке древесины,
отходов лесозаготовок и лесопиления, освоению
перестойных и ранее неиспользуемых лесных
массивов, производству мебели и других потребительских товаров из древесины.
В Забайкальском крае имеются благоприятные условия для развития крупных экспортоориентированных
сельскохозяйственных
комплексов. В регионе имеется 1,7 млн. га неиспользуемых и малоиспользуемых сельхозугодий,
в том числе более 760 тыс. га залежей, пригодных для выращивания зерновых, масличных и
других культур. В крае имеется около 5 млн. га
естественных высокоэкологичных пастбищ и сенокосов, загруженных на 25–30%. Численность
дополнительного поголовья пастбищных видов
сельскохозяйственных животных, которую можно разместить на данных площадях, составляет 2
– 3 млн. овец, до 1 млн. голов крупного рогатого
скота и 500 тыс. голов лошадей.

Забайкальский край | 外贝加尔边疆区
Забайкальский край
расположен на юго-востоке
Сибири. Площадь территории
- 431,5 тыс. кв. километров.
Протяженность границы региона с
Автономным районом Внутренняя
Монголия и провинцией
Хэйлунцзян КНР составляет
1064 км. По территории края
проходят Транссибирская
и Байкало-Амурская
железнодорожные магистрали,
здесь располагается крупнейший
на российско-китайском участке
государственной границы
международный пункт пропуска
Забайкальск – Маньчжурия.

伊尔库茨克州

后贝加尔斯克边境
地区的基础设施

贝加尔湖

贝加尔湖
地是阿玛扎尔斯基木材加工厂，该
工厂的主要投资商是黑龙江兴邦国
际资源投资股份有限公司。该投资
项目已被列入联邦最具优势投资项
目列表。该项目内包括建设造纸厂
和木材加工厂。黑龙江省大兴安岭
地区的林管局参与后贝加尔地区西
部森林资源的规划工作。

赤塔

在所有与林木业相关的合作领
域中，木材深加工、伐木、木材肥
料加工、家具制造以及其他木制品
制造是回报率较高的行业。
后贝加尔边疆区具有发展大型
农业出口项目的优质条件。该地区
有170万公顷未使用的和未充分利
用的农业用地，其中包括超过76万
公顷适用于谷物，油料等农作物种
植的土地。在该地区有大约500万
公顷的天然生态草场和放牧场，其
利用率仅为 25-30％。该放牧场可
容纳放牧牲畜的品种与数量分别为
2 – 3百万只羊，1百万头牛和50万
匹马。
中国与俄罗斯在农业领域最
具前景的合作项目为区域种植，粮
食加工，油料等作物的出口，休耕
地的开垦，家畜 - 羊、牛、马的放
牧，奶制品与肉制品制造，创新技
术、机具、农业种子、家畜品种的
引进。
后贝加尔斯克具有很大发展旅
游娱乐业的潜力：计划通过后贝加
尔边疆区铺设通往贝加尔湖的铁路
旅游线路，发展汽车旅行，旅行线
路包含内蒙古参观等。在项目框架
下建设“俄罗斯村庄”和“东方之
门”等边境旅行中心，并实施“聂
尔钦茨克古城复建”项目，在布里
亚特地区建立旅行枢纽以及在赤塔
市修建露天民俗馆。
基础设施市能否顺利进行合
作的关键。后贝加尔边疆区有5个
中俄通商口岸，包括拥有60%陆路
货运运输率的满洲里通商口岸。此
外，还有很多不知名的小的通商口
岸，但这些通商口岸对我们的大型
项目也有重大的意义（项目主要依
靠后贝加尔边疆区的华人企业家推
动）。
该地区旨在吸引中方投资，更
新边境交通运输基础设施，扩大物
流的仓储量，修建公路，沿交通线

外贝加尔边疆区

中国

Перспективными направлениями российскокитайского партнерства в области АПК являются выращивание, переработка и экспорт зерна,
масличных и других культур; освоение залежных
земель; выращивание пастбищного скота - овец,
КРС и лошадей, промышленное производство
молока, свинины, мяса птицы; внедрение в производство инновационных технологий, машин и
орудий, семян сельхозкультур и пород животных.
Забайкалье располагает высоким туристско-рекреационным потенциалом: уникальным
природным богатством, ландшафтным и биологическим разнообразием, ресурсами историкопознавательного, экстремального, охотничьего и
другого туризма.
Правительство Забайкальского края приглашает китайских туристов и предлагает туристическим организациям КНР взаимовыгодное сотрудничество в развитии туров в приграничные
и другие районы края; разработке и внедрении
транзитных маршрутов через территорию Забайкалья на оз. Байкал; развитии автотуризма, в том
числе с посещение близлежащих районов Монголии; создании инфраструктуры в рамках проектов строительства туристических комплексов
«Русская деревня» и «Восточные ворота» в пгт.
Забайкальск, реализации проекта «Возрождение исторического города Нерчинска», создании
туристического кластера в Агинском Бурятском
округе и историко-этнографического комплекса
под открытым небом вблизи г. Читы.

пропуска, имеющих важное значение для крупных инвестиционных проектов, реализуемых китайскими предпринимателями в Забайкалье.
Край заинтересован в привлечении китайского капитала в модернизацию приграничной
транспортно-грузовой инфраструктуры; расширение складских, терминальных и логистических мощностей; строительство промышленных
и логистических парков вдоль железнодорожных
и автомобильных магистралей между г. Чита и г.
Маньчжурия; дорожное строительство; развитие
инфраструктуры воздушного транспорта и др.
Сибирские и дальневосточные регионы РФ в
ближайшее время получат новый импульс развития с формированием механизмов, определяющих порядок создания «территорий опережающего развития» (ТОР), в рамках которых
будут установлены благоприятные режимы для
предпринимательской и иной деятельности (освобождение от налогов на прибыль, имущество,
добычу полезных ископаемых, уменьшение ставок единого социального налога и таможенных
платежей, упрощение процедур подключения к
энергосетям и привлечения иностранной рабочей
силы и др.).

Важным условием сотрудничества является
приграничная инфраструктура. На забайкальском участке российско-китайской границы действуют 5 пунктов пропуска, в том числе ЖДПП
Забайкальск – Маньчжурия через который перемещается более 60% всего сухопутного товарооборота между нашими странами. Между тем, есть
ряд небольших и недостаточно развитых пунктов
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Неповторимым объектом архитектурного наследия
Забайкальского края является Дворец М.Д. Бутина
(1864). Сегодня здесь располагается Нерчинский
краеведческий музей.

布津宫（1864）是后贝加尔斯克地区不可复制的
建筑遗产，现为涅尔钦斯基地方博物馆。

Кафедральный собор
Казанской Иконы Божией
Матери в городе Чите

ОБРАЗЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

В Забайкалье чтят
преемственность и традиции
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后贝加尔人注重传统文化的传承。

赤塔市喀山
圣母大教堂

Центральная площадь
города Читы - площадь
им. Ленина
赤塔市的中心广场---列宁广场

Национальный парк Алханай
阿尔哈纳伊国家公园

Ансамбль Цугольского дацана
楚戈尔佛教寺庙群

后贝加尔边疆区风采

Пик БАМ - высшая точка Забайкалья (3072,6 м)
巴姆峰 － 后贝加尔地区的最高点（3072.6米）

Сила России в ее людях

俄罗斯的力量来
自于她的人民

Чарские пески в
Каларском районе

卡拉尔地区的
查拉沙滩

中国与俄罗斯
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Нойон-Тологойский ГОК

诺伊昂-托洛戈伊选矿厂

Макет Амазарского ЛПК

阿马扎尔斯克林业综合体项目

Березовское полиметаллическое
месторождение

别列佐夫多金属矿

Забайкальский край богат
лесными ресурсами

后贝加尔边疆区拥有丰富的林业
资源

路在赤塔市和满洲里市之间建立工
业和物流园，发展空运运输的基础
设施等。
俄罗斯联邦的西伯利亚和远东
地区近期将推动机械化以及超前地
区的发展。在此框架下将为企业家
和其他投资商提供优惠条件（免所
得税和矿产税务等、简化使用电力
和外来劳动力的过程等。）
后贝加尔边疆区的政府邀请
所有对此有兴趣的中国省份与企业
机构等来共同参与项目的投资与建
设。项目内容暂定如下：
• 在后贝加尔边疆区东南地
区创建矿山冶金产业集
群，包括采矿、矿山加
工、冶金和其它产业；
• 在阿金斯基布里亚特地
区、近阿尔古斯克、克拉
斯诺卡门斯科、卡尔甘斯
基等地区建立农业生态
园；
• 在墨各钦斯基区简历木材
加工厂（当地木材加工厂
的突出代表）；
• 发展基础设施，在莫各图
一工业园区内购置新型收
割农业机。
在俄罗斯联邦总统普京访华
后，将于哈尔滨市举办的首届中俄
博览会将成为两国之间国际商务合
作的“名片”。博览会也将成为后
贝加尔地区发展与中国企业合作的
新平台。
后贝加尔人期待着中国朋友的
光临。

34

РОССИЯ и КИТАЙ

Правительство Забайкальского края приглашает заинтересованные провинции и предпринимательские структуры Китая к участию
в наиболее перспективных инвестиционных
проектах, предполагаемых к включению в перечень ТОР:

· · создание

Забайкальского горно-металлургического кластера в юго-восточной
части края со строительством горнодобывающих, горно-перерабатывающих,
металлургических и иных производств;

· · создание агроиндустриальных парков в

Агинском Бурятском округе и приграничных с Китаем Приаргунском, Краснокаменском, Калганском и Нерчинско-Заводском районах края;

· · создание

лесоперерабатывающего промышленного парка в Могочинском районе («якорным» проектом парка станет
Амазарский лесопромышленный комплекс);

· · развитие

инфраструктуры и размещение новых сборочных и сельхозперерабатывающих
производств
в
промышленном парке «Могойтуй» (Могойтуйский район).

После официального визита Президента РФ
Владимира Путина в КНР, российско-китайское ЭКСПО в г. Харбине станет новой «визитной карточкой» международной деловой кооперации двух стран и удобным форматом развития
сотрудничества Забайкальского края с предприятиями и регионами Китая.
Забайкалье ждет китайских друзей!

МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ И ТУРИЗМА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ГАЛСАНОВ
БАИР ГАЛСАНОВИЧ
министр
672010, г. Чита, ул. Анохина, 37
Тел.: +7 (3022) 31-00-11
e-mail: pochta@ves.e-zab.ru
Факс: +7 (3022) 31-01-00
Web: International.e-zab.ru
后贝加尔边疆区国际合作、
对外经济联络及旅游部

加尔萨诺夫

巴伊尔·加尔萨诺维奇
部长

672010，赤塔市, 阿诺欣街, 37号
电话：+7 (3022) 31-00-11
e-mail: pochta@ves.e-zab.ru
传真：+7 (3022) 31-01-00
Web: International.e-zab.ru

Забайкальский край | 后贝加尔边疆区

БУДУЩЕЕ
СТРОИМ ВМЕСТЕ
Александр ФИЛОНИЧ,
генеральный директор ОАО "РУС",
депутат Законодательного
Собрания Забайкальского края.

亚历山大·菲洛尼奇，
《地区施工管理》开放式股份公司
总经理，后贝加尔斯克地区立法议
会代表。

共建未来

ОАО «Региональное управление строительства»,
которое мне посчастливилось возглавлять вот уже более
20 лет – крупнейшая строительная компания региона.
В строительной отрасли наша организация – уже 46
лет. В 1997 году на базе Приаргунского управления
строительства (1967г.) было создано ОАО «Региональное
управление строительства». В настоящее время в состав
нашего холдинга входит один филиал и девять дочерних
и зависимых обществ, совместная деятельность
которых образует замкнутый технологический цикл
строительного производства.
我有幸代领二十多年的《
地区施工管理》开放式股份
公司是地区大型建筑公司。
我们的公司进入建筑领域已
有46年的时间。1997年在
PRIARGUN施工管理（成立
于1967年）的基础上我们建
立了《地区施工管理》开放
式股份公司。目前我们集团
包括一个分公司和九个子机
构。在各部分的配合下我们
形成了一个完整的建设施工
系统。

我们也是地区最大的税收来源
之一。公司规模为1500人左右。
至于员工素质，以下数字就能表明
一切：诸多员工中有100位以上获
得“核能与工业老兵”、“俄罗
斯荣誉建筑师”、“俄罗斯资深建
筑师”等称号。我们拥有完美的团
队。

Поэтому ОАО "Региональное управление строительства" не случайно является одним крупнейших налогоплательщиков Забайкальского края.
Численность компании – около полутора тысяч человек. О квалификации наших работников
говорит тот факт, что более ста из них имеют звания «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Заслуженный строитель России», «Почетный строитель России» и другие.
За плечами у нас строительство Приаргунского горно-химического комбината и города Краснокаменска, возведение уже в ХХI веке многих
объектов в поселках Агинского Бурятского автономного округа, Забайкальске и Чите.
Мы первыми в постсоветской истории региона реализовали в Чите проект комплексной застройки – микрорайона «Октябрьский» на 4500
человек. Кроме 12 жилых домов, в том числе и
16-тиэтажных, здесь построен и введен в эксплуатацию детский сад на 115 мест, разбиты газоны, установлено уличное освещение, оборудованы места для отдыха жителей, во дворах домов
устроены детские игровые площадки, установле-

С китайскими партнерами
на фоне меняющейся Читы

照片：与中国伙伴在
日新月异的赤塔市合影

на современная хоккейная коробка. Цель, которую ставит компания, – это не только строительство квадратных метров жилья, но и создание
комфортной среды обитания.
В настоящее время ОАО «Региональное управление строительства» строит уже второй микрорайон в Чите, названный «Царским». В этом году
здесь было начато строительство первого в Забайкалье 24-этажного жилого здания. Здесь будет 13 жилых 9-ти и 16-этажных жилых зданий
с помещениями для магазинов и офисов на первых этажах, традиционно детский сад, а в размещенной рядом станции юных натуралистов РУС
строит новый учебный корпус. Мы планируем его
завершение уже в следующем году. В планах начало нового микрорайона с красивым названием
«Олимпийский». Ведем и строительство многих
других объектов.
И мы уверенно с полным основанием заявляем
нашим землякам: «РУС строит будущее!» Причем
весь постсоветский период делаем мы это совместно с нашими китайскими партнерами и друзьями.
В последние годы наиболее активно мы сотрудничаем с «Маньчжурской международной
компанией по технико-экономическому сотрудничеству с ограниченной отвественностью
«Синьхай», возглаляемой господином Чэ Юйсюань, и «Трудовой компанией с ограниченной ответственностью «Цзинь Тан» из города Наньтун,
которую возглавляет господин Цао Узюнь.
Со многими мастерами, бригадирами и инженерами мы работаем многие годы. Например, инженер Се Бинлинь, сегодня являющийся одним
из руководителей китайских строителей, работает с нами почти 20 лет.
И, скажу прямо, без таких специалистов, как
он, в настоящее время просто невозможно было
бы решить многие строительные, а значит – и социально-экономические проблемы в Забайкалье.

中国与俄罗斯
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Китайские строители на
возведении детского сада
中国工人在建设幼儿园

PRIARGUN矿业化学厂，克拉
斯诺卡缅斯克的城市建设，21世纪
阿恩 – 布里亚特自治州、后贝加
尔、赤塔等地区的项目建设都是我
们的工作成绩。
我们是后苏联历史上第一支
在赤塔市综合开发规划建设能容纳
4500人的十月小区。除了12栋居民
楼外（还包括16层的居民楼高层）
，小区内还有可容纳115人的幼儿
园、优美的园区绿化、道路照明、
居民休息区、儿童娱乐区、现代冰
球场地。我们公司的目标是不仅仅
为居民提供可以居住的地方，还要
营造舒适的居住环境。
现在我们正在赤塔市开展第
二个小区，帝王小区的建设工作。
今年我们将在这里开展后贝加尔地
区第一个24层的高层建设。根据
规划，小区内有13栋9层和16层的
居民楼，居民楼一楼是商业区和办
公区。此外，小区内还将建设幼儿
园，在青年自然学家站内我们也在
建设学校。我们预计明年完成总体
建设。建设完成后，我们将进行奥
林匹克小区的规划工作。与此同时
我们也在跟进许多其他项目。
我们可以自信地对我们的同胞
们说“《地区施工管理》在建设未
来！”值得一提的是，在整个后苏
联时期的项目我们都是与中国伙伴
和朋友合作完成的。
近年来我们一直与满洲里市
车友轩（音译）先生的《鑫海》责
任有限公司以及南通市曹武军（音
译）先生的《劳动》有限责任公司
积极合作。
我们与许多师傅、团队和工程
师已经合作了很多年。比如谢炳林
（音译）工程师，他现在时中国建
筑师中的领军人物，已经与我们合
作快二十年了。
而且如果没有像他这样的工程
师，很多后贝加尔地区的建筑、社
会经济问题可能都没有办法解决。
中国建筑师是命运送给我们的礼
物，而我们的边境地区已经两个世
纪都在享受这份礼物。
每年我们公司中都有400-1000
名中国工作人员。在21世纪，他
们在2001-2005年间为我们公司完
成了47-53%的工作任务，在20062013年间则完成了60-77%。而且
需要指出的是，从2006年我们的工
作量大幅度提升。
与此同时，我们的建筑工作对
于很多年轻的中国建筑师而言也是
一个可以学习的地方。他们通过团
队学习并成为优秀的建筑师。他们
当中许多人现在在世界各地的不同
建筑公司工作。所以，我们是在共
同建设未来。
伟大的孔子曾经说过：“人而
无信， 不知其可也。大车无輗,小车
无軏，其何以行之哉？”我们与中
国建筑师们长达20年的合作一直在
验证着这句话。
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Китайские строители — это подарок судьбы, который на рубеже двух веков получил наш край.
У нас в организации ежегодно работает от 400
до 1000 китайских специалистов. В ХХI веке в
ОАО "РУС" они выполнили строительно-монтажные работы от 47-53% в 2001-2005 годах и до 6077% в 2006-2013 годах. При этом стоит отметить,
что с 2006 года у нас идет рост объема этих работ.
Вместе с тем, наши стройки являются своего рода школой для многих молодых китайских
строителей, которые в своих бригадах впервые
проходят обучение и становятся настоящими
мастерами. Многие из них теперь трудятся в различных китайских строительных фирмах, работают в Китае и других странах. Так что будущее
мы строим сообща.
Когда-то великий Конфуций сказал: "Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять. Если в повозке нет оси,
как можно на ней ездить?" И наше более чем
20-летнее сотрудничество с китайскими строителями подтверждает эти слова.

ОАО «Региональное управление строительства» крупнейшее и старейшее строительное предприятие Забайкальского края. Его годовой оборот превышает 3 миллиарда
рублей в год. Представляет собой управляющую компанию
в вертикально-интегрированном строительном холдинге,
включающем в свой состав девять дочерних и зависимых
компаний, образующих замкнутый технологический цикл
строительного производства. Деятельность организации в
целом реализуется по двум направлениям: подрядное строительство и инвестиционное строительство.
Конкурентные преимущества предприятия вот уже 45
лет обеспечиваются за счет высокого качества строительных
работ, значительного опыта работы, профессионализма и серьезной деловой репутации надежного подрядчика.
Миссия компании — предоставление такого качества
продукции и услуг, при котором покупатели будут обеспечены превосходным товаром, работники и деловые партнеры
будут уверены в успехе предприятия, а держатели акций компании получат наилучшую отдачу на свои капиталовложения.
ОАО «РУС» - современное предприятие, использующее ведущие мировые достижения в строительстве и предоставляющее
услуги на высочайшем уровне качества.

Александр ФИЛОНИЧ

672000, РФ, Забайкальский край,
г.Чита, ул. Чкалова, 158, а/я 371.
Тел./факс. (3022) 26-52-29.
Email: info@oaorus.ru
www.oaorus.ru

Александр Филонич - Заслуженный строитель Российской Федерации, ветеран атомной энергетики и промышленности, Почетный гражданин города Краснокаменска.
Уроженец Читы, выпускник строительного факультета
Читинского политехнического института, отправившийся на
работу по распределению в Краснокаменск и ставший там высокопрофессиональным строителем, прошедшим все ступеньки карьерного роста от мастера до генерального директора,
Александр Филонич вместе с коллегами в 1997 году вернулся в
родную Читу. Под его руководством РУС стал лидером строительной отрасли Забайкальского края. В 2014 году губернатором Забайкальского края Константином Ильковским был награжден знаком «За усердие на благо Забайкальского края».

《地区施工管理》开放式股份公司是后贝加尔斯克地区
规模最大，历史最悠久的公司之一。年流动资金可达到30亿
卢布。是建设类垂直整合控股企业中的管理公司，此外公司
旗下还有9个子公司和机构，并与其构成完整的建设模式。
公司的主要业务分为两大类：基本建设工作和投资建设工
作。
45年来，高质量的建设工作，丰富的工作经验，专业严
肃的工作团队和公司的威望是公司的主要竞争力。
公司的任务在于为消费者提供优质的商品和服务，让工
作者和合作伙伴对公司的未来发展充满信心，让控股者最大
限度获益。
《地区施工管理》开放式股份公司是一个运用世界顶尖
技术来为消费者提供高质量建设服务的现代化企业。

亚历山大·非洛尼奇 – 俄罗斯资深建筑师，核能与工业
老兵，克拉斯诺卡缅斯克市荣誉市民。赤塔人，毕业于赤塔
市工业学院，工作分配到克拉斯诺卡缅斯克市。随后成为专
业建筑师，并一步一步走到总经理职位。亚历山大·非洛尼
奇和他的团队于1997年返回赤塔市。在他的领导下《地区施
工管理》成为后贝加尔斯克地区的领先企业。2014年后贝加
尔斯克地区州长康斯坦丁·伊里科夫斯基向亚历山大·非洛
尼奇颁发《为后贝加尔斯克地区贡献》奖章。

《地区施工管理》开放式股份公司：

672000, 俄罗斯, 后贝加尔斯克地区,
赤塔市, 切加洛娃街158号, 371号信箱.
电话／传真. (3022) 26-52-29.
Email: info@oaorus.ru
www.oaorus.ru
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在近安加拉北部地区
的伊尔库茨克石油公司在
推广创建燃气产业的大型
项目。该项目将解决地区
燃气的合理使用并推动地
区的综合发展。
项目的特点首先体
现在项目独立性上 － 该
项目是由地区企业独立规
划和实施的，没有任何石
油燃气领域联邦巨头的参
与。其次就是项目的综合
性 －该项目将突破传统的
开采和原料供应的框架并
深入创建完整产业链，乃
至包括燃气化学和燃气生 Нефтяная компания реализует уникальный
成。
газовый проект полной технологической цепочки

Газовая эволюция
伊尔库茨克石油公司正在实施独特
而庞大的全产业链天然气项目

当然，现在这很难以置信，但早
年《伊尔库茨克石油公司》的前景并
不被大家所看好。可能在很大程度上
这是因为公司是在东西伯利亚“石油
热”之前成立的。此外公司还将两个
处于危机状态的石油公司纳入旗下。
这两个公司分别是《达尼洛沃》（达
尼洛沃斯克石油产地）和《乌斯季古
特石油天然气公司》（拥有亚拉克金
和马尔科沃产地的开采权）。
值得一提的是，在东西伯利亚石
油产业发展的第一阶段，如果不考虑
资金短缺，那么首要的问题就是基本
交通运输设施的缺失。马尔科沃油田
的石油在被送到铁路运输之前要经过
漫长的公路运输。而亚尔科图和达尼
洛沃油田的石油只有在冬天的时候才
能通过公路运输到铁路。所以这些地
区的开采工作只能在冬天进行。为了
还清所有合并前企业欠下的债务，让
整个企业不再亏损运营，伊尔库茨克
石油公司决定铺设从亚尔科图到乌斯
基古特的石油运输管道。管道建设工
作于2003年完成。2004年开始，伊
尔库茨克石油公司开始全年持续开采
石油。2004年是伊尔库茨克石油公
司盈利的第一年。除此之外，交通运
输问题的解决使得公司可以全身心投
入到开采工作之中，开采量也大大增
加。第一阶段，也就是13年前，公司
的年开采量为3万吨。去年石油和燃
气的综合开采量达到290万吨。这就
意味着这些年来公司的开采量增长了
100倍。
2014年伊尔库茨克石油公司计划
在有点开采360万吨碳氢化合物原料
（石油）。计划能够得以实施的基础
是采油井数量的增长以及公司积极将
世界领先科技引进到开采工作中以提
高石油开采量。2013年伊尔库茨克石
油公司成为地区第一个在达尼洛夫斯

И

ркутская нефтяная компания на севере Приангарья реализует
масштабный проект по созданию газовой индустрии, который
позволит решить проблему рационального использования попутного
газа и будет способствовать комплексному развитию территории.

Этот проект интересен, во-первых, своей самостоятельностью – он разработан и реализуется региональной компанией без участия федеральных гигантов нефтегазового сектора. А
во-вторых, комплексным подходом – недропользователь намерен выйти за рамки только добычи и поставки сырья и инвестировать в создание
полной технологической цепочки вплоть до газохимии и газогенерации.
ООО «Иркутская нефтяная компания» было
образовано в 2000 году и первоначально объединила активы нефтяных компаний «Данилово»
(недропользователь Даниловского месторождения) и «УстьКутНефтегаз» (владел лицензиями
на Ярактинское и Марковское месторождения),
находившихся в кризисном состоянии. Долгое
время новой компании прочили незавидную
участь, признанные эксперты не верили в успех
небольшого предприятия, поставившего перед
собой «невозможную» цель начать промышленную добычу углеводородного сырья (УВС) в суровых условиях Восточной Сибири.
Чтобы покрыть долги, накопленные прежним
собственником, и вывести предприятие, как минимум, на безубыточный режим работы, ИНК решила объединить добывающие активы в единую
сеть. В 2003 году было завершено строительство
трубопровода, в 2004 году компания вышла на
круглогодичный бесперебойный режим добычи
сырья и впервые закончила год с прибылью. На
первом этапе – 13 лет назад –компания добывала всего лишь 30 тысяч тонн сырья в год. В 2013
году было добыто около 2,9 миллиона тонн нефти
и газового конденсата, то есть за эти годы добыча
выросла почти в 100 раз.
В 2014 году на месторождениях ИНК планируется добыть около 3,6 миллионов тонн углеводородного сырья (УВС). Прогнозируемый рост

объемов добычи обусловлен наращиванием фонда скважин, постепенным вовлечением в производственный процесс других месторождений
компании и внедрением передовых мировых
технологий для повышения нефтеотдачи. Так, в
2013 году ИНК первая в регионе провела на Даниловском месторождении успешный эксперимент по многостадийному гидроразрыву пласта.
Технология позволила добиться хорошего дебита
от скважин, считавшихся неперспективными.
Сегодня этот опыт применяется на других месторождениях ИНК.
Однако надо понимать, что с увеличением нефтедобычи на месторождениях вырос и выход
попутного нефтяного газа (ПНГ), причем газа
«жирного» - с большим процентом содержания
этана (до 11 процентов), пропана и бутана (до 7
процентов). Чтобы сохранить ценное сырье для
будущей возможной добычи и сократить вредные
выбросы в атмосферу от сжигания газа, ИНК в
2010 году впервые в России приступила к закачке природного газа обратно в пласт. Закачка попутного нефтяного газа началась в 2012 году, а
уже в 2013 ИНК объявила о намерениях по созданию газоперерабатывающего кластера на севере
Иркутской области.
В рамках проекта рассматривается строительство установок комплексной подготовки
газа, компрессорных и насосных станций, завода по газофракционированию, газохимического
комплекса и около 500 километров трубопроводов. За счет применения передовой криогенной
технологии ИНК намерена обеспечить высокий
уровень извлечения ценных компонентов из природного и попутного нефтяного газа. На газохимическом комплексе ИНК планирует выпускать
до 500 тысяч тонн полиэтилена высокого и низкого давления в год.
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РЕГИОНЫ | 地区
科开采地成功试验多级压裂法的公
司。该项技术提高了本没有前景的
石油井的开采量。目前这项技术也
应用在伊尔库茨克石油公司的其它
油田上。
然而我们需要理解是，油田开
采量增长的同时，附加燃气产物量
也在增长。而且还是有害物质含量
高的气体：乙烷含量高达11%，丙
烷和丁烷含量为7%。为保护原料，
为未来开采工作保驾护航并减少燃
气对大自然的污染，公司于2010
年决定采用将气体重新压缩回开采
地的方法。具体工作于2012年开
展，2013年时公司宣布在伊尔库茨
克州北部建立燃气加工厂。
在项目的框架下还计划建设
复合型气体制备和压缩工厂以及配
套水泵展。此外还有燃气运输和化
工厂，项目包含了500公里的管道
建设。公司应用的最近技术能够更
有效地从天然气和其他气体中分离
有效成分。废气将被重新压回开采
地。分离出的成分将输送至乌斯基
古特附近的燃气加工厂进行深度加
工。部分废气将输送至乌斯基古特
然气站用于企业发电。在未来有希
望为城市提供电力支持。伊尔库茨
克石油公司目前正在向这个方向努
力。
－ 目前俄罗斯的塑料制品主要
是使用石油生产的，但我们可以应
用世界最先进的技术并通过乙烷来
制造塑料。伊尔库茨克石油公司总
经理玛丽娜 谢洁赫对我们说道。
2013年联邦和地方出台的法
律成为燃气深加工项目的主要推动
力。针对东西伯利亚地区和远东地
区的燃气投资税法的新变化上升到
新的高度。此外，地方法律也降低
了所得税率。
此外，伊尔库茨克石油公司
还推动了其他领域的发展。最近三
年时间里，伊尔库茨克其他企业完
成伊尔库茨克石油公司的订单创收
57亿卢布。燃气化工加工厂的出现
将为其他企业创造更多的机会，将
会推动更多加工厂的建立，也能够
推动地区基础设施建设，为该地区
人民提供更多的工作岗位。伊尔库
茨克石油公司计划在工厂内分出几
千个工作岗位，在办公区则会增加
500个岗位。
总部的扩大需要快速的发展
的速度和雄伟的目标。去年伊尔库
茨克石油公司的工作人员达到600
人，2014年公司会把1600名专家纳
入旗下。工作团队的增长和每年薪
资在最近四年里增长了2.4倍。
现在的伊尔库茨克石油公司
是一个集百座生产建筑，员工居住
区，几千公里的运输管道和电网以
及三千员工于一体的大型综合公
司。
为什么伊尔库茨克石油公司总
是把难以解决的问题作为自己的工
作任务呢？公司内部一直强调：这
不是一个新手想在市场上占领一席
之地的执着，而是公司固有的生存
方式，是公司想达到最理想结果的
诚挚愿望。
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За 13 лет Иркутская нефтяная компания увеличила объемы добычи
углеводородного сырья почти в 100 раз

13年来伊尔库茨克石油公司的开采量几乎增长了100倍。
- Сегодня в России полиэтилен в основном делают из нефти, но у нас есть возможность – в
силу уникального состава газа – воспользоваться самым передовым мировым опытом и производить его из этана, – рассказывает Марина
Седых, генеральный директор ООО «Иркутская
нефтяная компания».
Стимулом для реализации проектов по глубокой переработке газа послужил ряд законодательных решений, принятых в 2013 году на федеральном и региональном уровне. Изменения в
статьях Налогового кодекса РФ в части установления формулы для расчета ставки НДПИ на газ
и в части стимулирования инвестпроектов на территориях Восточной Сибири и Дальнего Востока
вывели проекты на экономически оправданный
уровень. Этому же способствовал и региональный закон о пониженных налоговых ставках налога на прибыль, зачисляемого в региональный
бюджет, принятый по инициативе областных
властей.
Тем не менее, даже со всеми льготами ИНК и
ее дочерние предприятия с 2007 по 2013 годы заплатили в бюджеты всех уровней 80 миллиардов
рублей. Налоговые платежи ИНК – а компания
и ее «дочки» зарегистрированы в Иркутской области – только в консолидированный бюджет
региона по итогам 2013 года составили 3,84 миллиарда рублей, доля компании в общих доходах
регионального бюджета превысила 3 процента.
Проекты ИНК помогают развиваться смежным отраслям – для реализации своих планов
компания по возможности привлекает региональных подрядчиков. Только за последние три
года иркутские компании выполнили по заказу
ИНК работы на сумму более 5,7 миллиарда рублей. Появление же газохимического комплекса создаст возможности для открытия новых
производств товаров бытового и промышленного назначения, будет способствовать развитию
инфраструктуры территорий и созданию новых

рабочих мест. В частности, Иркутская нефтяная
компания планирует создать несколько тысяч
рабочих мест на время строительства ГХК и около 500 непосредственно на предприятии.
Увеличение штата происходит и в самой компании – того требуют динамичное развитие и амбициозные планы. В прошлом году ряды сотрудников ИНК пополнили почти 600 человек, в 2014
в компанию должны прийти еще 1600 специалистов. За счет растущего коллектива и ежегодной
индексации зарплат сотрудников отчисления
компании по НДФЛ повысились за последние четыре года в 2,4 раза.
Сегодня ИНК – это сотни производственных и
вспомогательных сооружений, благоустроенные
вахтовые жилые комплексы, сеть внутрипромысловых трубопроводов и линий электропередач, разветвленная схема технологических проездов, более трех тысяч сотрудников.
Почему ИНК с завидным упорством ставит перед собой производственные задачи, не имеющие
стандартных решений? В компании утверждают:
это не просто бизнес-модель амбициозного новичка, стремящегося закрепиться на рынке – это образ жизни, искреннее желание добиться максимального результата.
ООО «Иркутская нефтяная компания» создана в 2000
году. Инвестиции предприятия в развитие за это время составили более 50 млрд рублей. За последние пять лет Группа
компаний ИНК открыла на территории Иркутской области
семь новых месторождений углеводородного сырья, став по
итогам 2013 года лидером по объемам поискового и разведочного бурения в Иркутской области. В этом же году компания была впервые включена в рейтинг 400 крупнейших компаний России по версии рейтингового агентства «Эксперт».
《伊尔库茨克石油公司》有限责任公司成立于2000年。
企业累计投资额高达500亿卢布。最近五年内伊尔库茨克石油
公司群在伊尔库茨克州开发了7个新的石油区块。2013年公司
成为伊尔库茨克州开采能力第一的公司。同年，公司首次进
入俄罗斯《专家》排名的400强企业。

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 伊尔库茨克州

Корпорация "Шучжень" и ее
инвестиционные проекты
树仁集团的投资项目
К

огда речь заходит о китайцах в России, в нашей
памяти возникают те представители Поднебесной,
с которыми нам приходится встречаться на вещевых
рынках типа приснопамятного «Черкизона», иркутского
«Шанхая», и т.д. Гораздо меньше мы слышим о тех, кто
«поднялся», начав, практически, с ноля, и, добившись
определенного успеха, сегодня уже сам инвестирует в
нашу экономику, создавая новые предприятия, объекты, а
значит – и рабочие места, «налогооблагаемую базу»…
说起旅俄华人，我们的
记忆中浮现出的往往是莫
斯科“切尔基佐沃”大市
场和伊尔库茨克“上海”
市场上做生意的那些令人
难以忘怀的华人形象。我
们很少能听到那些“白手
起家”、“立稳脚跟”，
并取得一定成就，如今又
在为俄罗斯的经济投资、
创建新的企业和项目，给
当地提供就业岗位和“纳
税基地”的中国商人的故
事……
25年前，有一个叫史树仁的农
艺师带着他的家人从室韦县（室韦
县与后贝加尔边疆区仅隔一条额尔
古纳河，县城因居住着俄罗斯人的
后代而小有名气）出发，到他祖辈
的故乡寻找幸福去了。他也是俄罗
斯人的后代之一，他奶奶是俄罗斯

Двадцать пять лет назад из уезда Шивэй (что
отделен от Забайкальского края рекой Аргунь,
и известного тем, что там проживают потомки
русских переселенцев) отправился, вместе с семьей, искать счастья на исторической родине
агроном Ши Шучжень. Он был как раз одним из
этих потомков. Русская бабушка окрестила его
Николаем, отца-полукровку звали Степаном,
поэтому, приехав в Россию, Ши Шучжень взял
себе второе имя – он назвался Николаем Степановичем. Поработав комбайнером в Бурятии,
Николай вскоре перебрался в Иркутск. Работал
здесь и на бескрайних полях, и на стройке, а
когда развалился Советский Союз, занялся торговлей. Присущая китайцам способность находить возможность заработать там, где, казалось
бы, нет никакого «выхлопа» (начал Ши Шучжень со скупки шкур КРС – крупного рогатого
скота), помогла ему заработать первоначальный
капитал, который он пустил в оборот. Проработав в России лет десять, получил российское
гражданство, и теперь Ши Шучжень – гражданин России. Также, как и жена Люба, и оба
сына – Илья и Володя… Забыв про слово «выходной день», Николай работал и работал, и
постепенно вырос до серьезного предпринима-

теля, заметного на небосклоне иркутского бизнеса. Создал сначала одно предприятие, потом
второе, третье…
Сегодня в образовавшуюся в итоге корпорацию «Шучжень» входят 8 компаний. Среди них
такие, как ООО «Никоград» (промышленная,
торговая деятельность, а также строительство
логистических центров), ООО «Байкал-2008»,
которой принадлежит пять рынков строительных материалов и здание торгового центра
«Байкал», гостиничный комплекс «Пекин»,
ООО «АзияИМПЭКС». ООО «Николай и Ко»
занимается деревообработкой, название ООО
«Ангарский стекольный завод» говорит само
за себя, а компания «Шучжень» выращивает экологически чистые картофель, капусту и
другие овощи (вот когда реализовались навыки
агронома!..). Есть и Транспортная компания,
обеспечивающая многочисленные проекты собственной строительной и сельскохозяйственной
техникой.
Николай Степанович – сегодня вполне обеспеченный человек, и мог бы жить спокойно,
тем более, что уже добрался до пенсионного
возраста. Но жить спокойно (т.е. не работая
ежедневно с полной отдачей) он не привык. Поэтому родился масштабный инвестиционный
проект «Никоград».
Суть его заключается в создании крупного
логистического центра по обработке товаропотока из Китая по транспортному коридору Шэньян – Харбин - Маньчжурия – Забайкальск
– Иркутск. «Никоград» – это складирование и
реализация фруктов, овощей, продуктов питания, строительных материалов, нефрита, строительной и сельскохозяйственной техники,
транспорта, запчастей, бытовой техники – список можно продолжать еще долго!..
Также на этой территории планируется
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人，在他小时候按基督教仪式为他
洗礼，并给他起名尼古拉，而他的
父亲拥有一半的俄罗斯血统，名字
叫斯捷潘，所以，史树仁来到俄罗
斯以后，就给自己起了个尼古拉·
斯捷潘诺维奇的名字。一开始，史
树仁在布里亚特共和国开联合收割
机，后来，很快就迁居到了伊尔库
茨克。在这里，他种过地、做过建
筑，苏联解体后，他开始从事贸
易。中国人特有的品质让他能够从
看似无生意可做的地方赚到了钱（
史树仁一开始做的是收购大牲口皮
毛的生意），皮毛生意帮助史树仁
挣到了第一桶金。他将这些钱投入
到生意当中，10年后，他加入了俄
罗斯国籍，现在，他已是俄罗斯公
民。他的妻子柳芭，以及两个儿子
伊利亚和瓦洛佳也已经加入了俄罗
斯国籍。史树仁日夜都在工作，在
他的生活里没有休息日。他渐渐地
成了伊尔库茨克商界有名的大企业
家，他的企业也已经发展到几个之
多。
现在树仁集团公司已经拥有八
家公司，包括“尼古拉城”有限责
任公司（经营工业、贸易以及物流
中心建设）、“贝加尔-2008”有
限责任公司，该公司下辖5个建材
市场、1个贝加尔贸易中心、北京
宾馆以及“亚洲进出口”公司。“
尼古拉和Kо”有限责任公司经营
木材加工业务，还有“安加拉玻璃
厂”。而树仁公司经营土豆、白菜
等绿色蔬菜的种植（在这里农艺师
的技能得到了发挥）。此外，还有
运输公司和大量工程机械和农业机
械。
尼古拉﹒斯捷潘诺维奇 – 现在
已是一个富有的商人，完全可以无
忧无虑地生活了，况且，他已到了
退休的年龄。但是，他不习惯于无
忧无虑的生活（也就是说，每天还
是习惯于全身心地投入工作），所
以，又诞生了“尼古拉城”大型投
资项目。
该项目的旨在建立一个大型
物流中心，用来周转来自中国的货
物，物流线路经沈阳-哈尔滨-满洲
里-后贝加尔斯克-伊尔库茨克。“
尼古拉城”从事水果、蔬菜、食
品、建材、玉石、工程机械和农业
机械、车辆和家电备件等的储存和
销售，所涉及的商品还有很多。此
外，在物流中心还计划建宾馆、饭
店、简易建筑及技术服务站等。
该投资项目着实很强大，对
于如此强大的投资项目的出台是否
有其坚实的基础？投资项目从何起
步呢？当然有。树仁公司名下拥有
100多公顷土地的产权，这些土地
地理位置好，临近舍列霍夫市。土
地顺着莫斯科国道和М55公路延续
2.5公里。未来的物流中心距离伊尔
库茨克市中心21公里，与伊尔库茨
克铝厂相邻，距离物流中心1公里
处建有铁路线。
物流中心的建设已经动工了，
水电都已经接至场地。建立物流中
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Мы уверены, что построим объект, который внесет серьезный
вклад в реализацию намерений Президента Владимира Путина и
Председателя КНР Си Цзиньпина довести взаимный товарооборот
между Россией и Китаем до 200 млрд. долларов к 2020-му году

我们相信，会产生这样一个项目，这个项目会为实现弗拉
基米尔·普京和中华人民共和国主席习近平的共同心愿（中
俄两国贸易额在2020年达到2000亿美元）做出很大贡献。
построить гостиницы, кафе, ангары, станции
технического обслуживания.
Согласитесь, проект вполне амбициозный! А
есть ли основания для таких амбиций? Есть ли,
от чего можно оттолкнутся?!.. Есть. Дело в том,
что в собственности корпорации «Шучжень»
имеется свыше 100 гектаров земли с выгодным
месторасположением вблизи города Шелехова.
Фронтально участок протянулся на 2,5 км вдоль
Московского тракта, упираясь, практически, в развязку
объездной дороги трассы М55.
Расстояние от центра города
Иркутска до будущего логистического центра составляет
21 км. Совсем рядом расположен Иркутский алюминиевый
завод, на территории которого, всего в километре от площадки «Никограда» проходит
железнодорожная ветка.
Работы по строительству
логистического центра уже
ведутся. Подведены электричество и вода, построен небольшой кирпичный завод.

И, немаловажно, есть полное взаимопонимание и поддержка районных властей – руководства Шелеховского районного муниципального
образования. Есть поддержка и с китайской
стороны. Так, проектом заинтересовалась администрация провинции Ляонин (которая является регионом-побратимом Иркутской области) в лице Комитета по развитию и реформе.
Этот комитет, кстати, в мае отправлял в Иркутск большую делегацию
потенциальных
инвесторов
из числа ляонинских предпринимателей. В ходе работы
этой делегации был подписан договор сотрудничества
по развитию логистического
центра с ляонинской корпорацией «Фэнсян». Есть и
совместный проект с правительством провинции Хэйлунцзян, тоже выразившей
намерения участвовать в реализации проекта по развитию логистического центра
«Никоград». Так что амбиции Николая Степановича –

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 伊尔库茨克州
心的工程已经在进行中了。引进水
电，建立小型砖厂。更重要的是，
还有区政府（舍列霍夫区的市政
机构领导人）的理解和支持。同时
也得到了中方伙伴的鼎力支持。以
发改委为首的辽宁省政府（与伊尔
库茨克州结为友好省州关系）也被
这个项目深深吸引。发改委在五月
份派出了由辽宁省中俄合作协会为
领队的一个大型的代表团前往伊尔
库茨克，其中包括大批有实力的投
资者，而且他们都是来自辽宁省的
企业家。在此期间，该代表团和辽
宁凤祥实业股份公司签署了共同开
发物流中心的合同。黑龙江省政府
也提出了参加实施“尼古拉城”物
流中心项目的意向。所以说，尼古
拉·斯捷潘诺维奇—史树仁野心勃
勃也是完全有道理的，更重要的
是，他的野心完全是经过深思熟虑
的。他相信，他所建设的项目会为
实现俄罗斯总统弗拉基米尔·普京
和中华人民共和国主席习近平提出
的中俄两国贸易额要在2020年达到
2000亿美元共同心愿做出重大的贡
献。

Приглашаю вас принять участие в нашем инвестиционном проекте по
созданию логистического центра «Никоград», на площадке которого вы
найдете все необходимое для своей производственной деятельности

我邀请您来加入我们所制定的拟打算建成“尼果哥罗德”物
流中心的投资方案，在方案实施过程中您会寻觅到一切在生产
活动中

我们顺便请树仁公司总裁尼古
拉·斯捷潘诺维奇讲几句话：
—尊敬的中国同乡！西伯利
亚，尤其是伊尔库茨克地区，具有
丰富的自然资源和技术娴熟的人力
资源！在此，电费廉价、水更没有
问题，而且还有大量的土地资源。
更重要的是，西伯利亚人民对中国
人很友善，因为他们见到的绝大多
数中国人工作务实，创建了新的工
作岗位，而且缴纳了所有的税费。
在这儿能够生产优质的商品和原材
料，以及对生态无害的农产品，同
时，还可以利用伊尔库茨克科研所
和俄罗斯科学院西伯利亚分院的科
学方法生产一系列的高科技机器制
造业产品。这里不像在中国竞争那
么激烈。俄罗斯欣赏中国商人的锐
意进取精神。因此，我邀请大家加
入我们的“尼古拉城”物流中心投
资项目。在项目实施过程中，您会
寻觅到在生产活动中、在加工自然
资源过程中所不可或缺的一切东
西！出口到中国的原料已经不少
了，这些原料需要在这里进行加
工！谁能最先明白这一点，谁就能
走在前列。
我们树仁公司拥有大面积的私
有地块，我们正在此建设住宅。您
也可以在这儿为自己建设一栋精美
的小楼，和家人在这里生活，最起
码也可以趁此在伊尔库茨克经商。
顺便说一句，这种不动产是完全可
流动的资产，而且也是增值的好方
法。
同时，我们也邀请俄罗斯企业
家！如今，尤其在弗拉基米尔·普
京五月份抵达上海进行国事访问之
后（也是由于西方的制裁），有一
点更加明显：未来将会属于中俄两
国的互利合作！

Ши Шучжэня, вполне оправданы, и, главное,
хорошо просчитаны. Он уверен, что построит
объект, который внесет серьезный вклад в реализацию намерений Президента Владимира
Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина довести взаимный товарооборот между Россией и
Китаем до 200 млрд. долларов к 2020-му году.
Впрочем, предоставим слово самому президенту
корпорации «Шучжень» Николаю Степановичу:
- Уважаемые китайские земляки! Сибирь, и
особенно Иркутская область, богаты природными и квалифицированными трудовыми ресурсами! Здесь дешевле электричество, нет проблем
с водой, достаточно земли. Особенно важно, что
в Сибири население доброжелательно относится к китайцам, видя, что большинство из них
работает честно, создавая новые рабочие места
и оплачивая все налоги. Здесь можно производить качественные товары и материалы, экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, а также, опираясь на научные разработки
иркутских научно-исследовательских институтов и Сибирского отделения Академии наук
России, производить высокотехнологичную машиностроительную продукцию. Здесь нет такой
конкуренции, как в Китае. Россия заинтересо-

вана в предприимчивых китайских бизнесменах. Поэтому я приглашаю вас принять участие
в нашем инвестиционном проекте по созданию
логистического центра «Никоград», на площадке которого вы найдете все необходимое
для своей производственной деятельности, для
переработки природных ресурсов! Уже хватит
вывозить сырье в Китай, его надо перерабатывать здесь! Кто раньше это поймет, тот и будет
впереди.
Наша корпорация «Шучжень» имеет в собственности большой земельный участок, на котором мы ведем еще и жилищное строительство.
Вы тоже можете построить себе прекрасный
коттедж, в котором будете жить вместе со своей
семьей, по крайней мере – пока ведете здесь, в
Иркутской области, свой бизнес. Кстати, такая
недвижимость вполне ликвидна, и является хорошим способом преумножения капитала.
Мы приглашаем к себе и российских предпринимателей! Сегодня, особенно после майского визита Владимира Владимировича Путина в
Шанхай (а также в связи с западными санкциями) стало еще более очевидным, что будущее
– за взаимовыгодном сотрудничеством России
и Китая!

中国与俄罗斯
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Мост сотрудничества в Китай
протянется из Сибирского федерального университета

К

итай и Россия в ближайшие годы будут строить
новые отношения и развивать интенсивное
сотрудничество. Такие задачи поставил президент
России Владимир Путин, выразив это взаимное
стремление емкой фразой про шанс России «поймать
«китайский ветер» в «паруса» нашей экономики».
А кооперационные связи, технологические и
производственные возможности стран планируется
интенсифицировать прежде всего для хозяйственного
подъема Сибири и Дальнего Востока.

中国与俄罗斯在未来几
年内会建立并发展新的
密切合作关系。俄罗斯
总统普京用“让俄罗斯
经济在中国风的吹拂下
扬帆远航”表达了同样
的愿望。所有的技术、
生产联系将首先对远东
地区和西伯利亚地区的
崛起产生影响。
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В Сибирском федеральном университете
(СФУ) амбициозные проекты готовы поддержать. И предложить свою систему взаимодействия лидирующим университетам Китая, фактически создавая новую матрицу возможностей
для «человеческих ресурсов» – главным образом, для молодёжи северных провинций Китая
и сибирского региона России. Именно информационно-аналитическая сопредельность этих
территорий в ближайшей перспективе и станет,
по всей вероятности, основной гуманитарной
базой для реализации масштабных международных промышленных и социально-экономических проектов.
Экономика проектов выглядит так. К примеру, в Красноярском крае, где базируется
СФУ, до 2021 года на условиях частно-госу-

дарственного партнерства планируется реализация Ангаро-Енисейского кластера. На его
создание требуется около 270 млрд. рублей, из
них 210 млрд. должны поступить от инвесторов. Ректор СФУ Евгений Ваганов уверен, что
«концепция, предложенная в этом году федеральными властями по созданию «территорий
опережающего развития» в Сибири, имеет в
своём «портфеле» и другие, не менее знаковые,
региональные проекты. Это стройки Богучанского алюминиевого завода, железной дороги
Кызыл-Курагино, которая дотянется до китайской границы. Благодаря этим проектам нефтегазовая отрасль, электронное машиностроение,
энергетика, металлургия, лесопереработка и
освоение шельфа на Таймыре в Красноярском
крае обретут «новое дыхание». Для придания
импульса потребуются и новые кадры, высококвалифицированные, хорошо и глубоко образованные, способные наладить международные
российско-китайские коммуникации. Перед
нами стоят новые вызовы. СФУ, как ключевой
университет по открытию «гуманитарного моста», заинтересован в создании благоприятных
условий для подготовки российских и китайских специалистов для работы на проектах в
Сибири. Мы открыты для всех вузов Китая, и
прежде всего из северных провинций».
Евгений Александрович подчёркивает,
что сотрудничество может включать не только совместные образовательные проекты и
языковую подготовку, но также и программы

КРАСНОЯРСК | 克拉斯诺雅尔斯克

西伯利亚联邦大学对此表示完
全支持。此外西伯利亚联邦大学向
中国的大学提出了新型合作系统，
主要针对中国北方大学的学生和俄
罗斯西伯利亚地区的学生，通过交
换实现“人力资源”交流。正是这
些地区信息分析的连续性在不久的
将来很可能就成为实现大型国际社
会经济项目的人文基础。
项目的经济性是这样体现的。
比如，在克拉斯诺雅尔斯克地区，
也就是西伯利亚联邦大学的所在
地，至2021年在个人-政府合作的
基础上将建立安加拉-叶尼塞集群。
集群创建需要2700亿卢布，其中
2100亿卢布将由投资商提供。西伯
利亚联邦大学校长叶甫根尼·瓦加
诺夫确信，“由联邦政府延续的建
立“超前发展地区”的理念下还存
在诸多不同项目。这包括建设博古
强斯基铝厂，铺设到中国边境的可
吉尔 – 古拉基诺铁路。这些项目为
克拉斯诺雅尔斯克地区的油气业、
汽车组装业、电力业、冶金业、木
材加工业注入了新鲜的血液。为推
动地区发展也需要新型高质量、高
素质、能够促进中俄交流的人才。
我们面前有很多新的挑战。我们西
伯利亚联邦大学作为建设“人文桥
梁”的领头大学已做好为中俄西伯
利亚地区项目培养高质量专家人才
的准备。我们对所有中国的大学开
放，对中国北方大学更是欢迎之
至。”
叶甫根尼·亚历山大维奇强
调，双方不仅可以在教育项目和语
言项目上合作，还可以在学生和科
学家共同研发项目上进行交流。让

СФУ заинтересован в создании благоприятных условий для подготовки
российских и китайских специалистов для работы на проектах в Сибири

我们面前有很多新的挑战。我们西伯利亚联邦大学作为建
设“人文桥梁”的领头大学已做好为中俄西伯利亚地区项目培
养高质量专家人才的准备。
академической мобильности студентов и ученых-профессоров, научных разработок, культуры и спорта: «Самым эффективным для нас
выглядят взаимные обмены студентами, но
нам важно расширить весь спектр направлений
вузовского сотрудничества».
Безусловно, международная экономика требует интенсификации языковых практик, обучение которым необходимо активизировать.
Тогда компетенции и кадровая мобильность
будущих молодых спецов, призванных строить
«мост» между Китаем и Россией, существенно
повысится.
СФУ имеет емкий потенциал для удовлетворения очевидного и взаимного научно-образовательного интереса. Как говорит начальник
управления международных связей СФУ Ольга
Кузнецова, на сегодняшний день в СФУ действуют 18 соглашений о сотрудничестве с ведущими
образовательными учреждениями КНР: «Среди них несколько университетов из Харбина
(коммерции, политехнический, а также школа
энергетики, науки и техники), Пекина (педуниверситет, языка и культуры, аэрокосмический),
Шанхая, провинций Шандунь, Сычуань и другими, а также с префектурой Хулунбей. Все
конкретные мероприятия между нашими вуза-

ми регулируются дополнительными соглашениями. В этом году уже открылись два центра
в СФУ для взаимодействия с КНР. Это центр
китайского языка и культуры, призванный способствовать обучению студентов языковых специальностей и подготовке переводчиков. Но и
любой желающий россиянин может включиться в разнообразные формы нашей деятельности:
будь то углубленные языковые курсы или публичные лекции по основам культуры, делового
обихода и особенностям коммуникаций. Второй
китайский центр СФУ объединит тех студентов
политехнических, экономических, финансовых, юридических специальностей, для которых китайский язык как иностранный станет
подспорьем в их основных профессиях».
А по словам директора Института филологии и языковой коммуникации СФУ Людмилы
Куликовой, центр китайского языка и культуры уже разработал методики внедрения в образовательный процесс специализированных
программ подготовки и повышения квалификации в области китайского языка как иностранного: «Мы планируем с нового учебного
года проведение научных семинаров, дискуссий, культурных мероприятий, языковых конкурсов, организацию стажировок в вузах КНР,
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双方的教授交流研究、文化、体育
成果。“对于我们而言，最有效的
方法就是学生交流，但我们更重视
拓宽高校间的合作领域。”
不言而喻，国际经济离不开语
言基础，这也是我们正在努力进行
的。突破这一关，在未来“桥梁”
，也就是年轻的语言专家的推动
下，中俄合作能力将显著提高。
西伯利亚联邦大学拥有能够满
足双方科学教育兴趣的巨大潜力。
西伯利亚联邦大学外事处主任奥利
嘉·古兹涅措娃表示，目前西伯利
亚联邦大学已与中国优秀大学签署
了18分协议，其中包括哈尔滨（哈
尔滨商业大学、哈尔滨理工大学、
哈尔滨电力职业技术学院等）、
北京（北京师范大学、北京语言大
学、北京航空航天大学）、上海、
山东、呼伦贝尔、四川等省份的大
学。我们大学的所有活动都通过额
外签署的协议来保证。今年我们西
伯利亚联邦大学为密切与中国合作
又开设了两个中心。一个是中国语
言文化中心，旨在培养学生的语言
能力和翻译素养。不仅仅是本校学
生能在这里学习，任何一个愿意参
与进来的俄罗斯人都可以来参加我
们的任何活动：语言深化课、公开
课、文化讲座、商务讲座等。第二
个就是中文中心。在这里理工、经
济、金融、法律专业的学生可以学
习中文，为他们的职业素养加分。
西伯利亚联邦大学语言交流
学院院长柳德米拉·古丽科娃表
示，目前中国语言文化中心已将专
业性的汉语教学渗透到日常课程之
中。“我们打算在新的学年开展科
学研讨会，讨论会，文化活动，语
言大赛并组织学生到中国实习，主
要是以进修和夏季课程的形式。”
西伯利亚联邦大学商业进程
管理和经济学院院长卓雅·瓦西里
耶娃认为“克拉斯诺雅尔斯克地区
与中国之间的地区联系是具有优势
的。不久之前，西伯利亚联邦大学
被纳入中俄经济大学协会。协会旨
在构建能够支持经济政治的科学教
育平台。协会是在双方国家领导人
在教育领域签署的协议而形成的，
协会中至少有25所大学。这有利于
我们在2016年大范围内实现中俄
留学生交换数量达到10万人次的目
标。”
西伯利亚联邦大学与中国大学
之间的合作初有眉目。合作范围非
常广阔，包括教师与学生的交换以
及共同调研和召开研讨会。现在有
100名中国学生在西伯利亚联邦大
学学习。按照计划，2020年时中国
留学生的数量将成倍数增长。西伯
利亚联邦大学也准备接受来自中国
汉办的援助。西伯利亚联邦大学在
国际排名中屡创新高，也为建立国
家间战略桥梁做好了政治、经济、
金融、法律和人文科学准备。西伯
利亚联邦大学一直记得“千里之行
始于足下”。
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включая летние школы и программы повышения квалификации»
Директор Института управления бизнеспроцессами и экономики СФУ Зоя Васильева
считает, что «региональные связи Красноярского края и Китая выходят на приоритетную
позицию в нашем сотрудничестве. Недавно
СФУ вошел в Российско-китайскую ассоциацию экономических университетов. Ее целью
является формирование научно-образовательной платформы для интеллектуальной поддержки экономической политики. Ассоциация
создана благодаря межправительственному
соглашению в области образования, в нее входят 25 университетов. Это даст возможность к
2016 году увеличить масштаб академической
мобильности до 100 тыс. студентов в год целом
между странами».
Магистральные пути между СФУ и китайскими университетами уже намечены. Их форматы выглядят всеобъемлющими: начиная от
обмена преподавателями и студентами до совместных исследований и конференций. Сегодня в вузе обучается около ста китайских студентов, к 2020 году, по планам, их количество
будет увеличено в несколько раз. И в СФУ готовы принять помощь на высшем уровне: министерства образования и науки РФ и Канцелярии по распространению китайского языка за
рубежом при Министерстве образования КНР
(Ханьбань). СФУ, регулярно занимающий высокие оценки в международных рейтингах, готов
активно использовать для строительства стратегического международного моста все усилия
и политическую, экономическую, финансовую,
юридическую и гуманитарную научную информацию. В вузе хорошо помнят про путь в тысячу
ли, который начинается с одного шага.

联系方式

这里有几种和我们取得联系的方法：
国际合作司

Верховец Сергей Владимирович

（维尔霍维茨·谢尔盖·弗拉季米罗维奇）
地址：克拉斯诺耶尔斯克，自由大街82A号，449室
邮编：660041
电话：7 (391) 252 77 71
传真：7 (391) 244 86 25
E-mail： dia@sfu-kras.ru
国际大学本科生及研究生

Кузнецова Ольга Викторовна

（奥尔加·库兹涅佐娃 ）
地址：克拉斯诺亚尔斯克，自由大街82A号，448室
邮编： 660041
电话：7 (391) 252 78 85
传真：7 (391) 244 86 25
E-mail：dia@sfu-kras.ru
研究协作

Эдвардс Наталья Михайловна

（埃德娃尔德斯·娜塔利娅）
地址：克拉斯诺亚尔斯克，自由大街82A号，224-5室
邮编：660041
E-mail: NEdwards@sfu-kras.ru
语言学习班（俄语）
地址：克拉斯诺亚尔斯克，自由大街82A号
邮编：660041
电话：7 (391) 252 78 84，252 78 86
E-mail： elena-elina@hotmail.ru
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Как выполнить задачу,
поставленную главами государств КНР и РФ

Андрей Пиев
安德烈·皮耶夫

在两国经济发展的道路上有
两个非常宏伟的目标，在2015
年实现1万亿美元的贸易额，在
2020年实现2万亿美元的贸易
额。根据中国海关总署所提供的
数据，中俄2013年的贸易额为
892亿美元，同比增长1.1%。在
目前不稳定的宏观经济大背景下
，实现两国首脑确立的目标要求
两国寻找更好的合作方式，共同
克服现有障碍，解决影响两国间
进行正常贸易往来以及相互投资
的问题。
当然，目前的政治局势或将
导致中国对俄出口额的增长（以
中国产品取代西方产品）。然
而，值得我们注意的并不是产品
的取代过程，而是如何在此基础
上进行合作，并为两国人民提供
更多的工作岗位。
实现工业贸易项目就是新型
合作方式的典型之一。工业贸
易，顾名思义，就是对俄出口中
国的生产设备。该项目或扩大
15%的设备出口量，或直接将设
备贸易额提升到每年30亿美元。
俄罗斯需要发展新的产业，
创造新的工作岗位，发展小中型
企业，增加税务收入。这些基础
为项目的实施提供了良好的条
件。中国也可借此机会创造新的
科技工作岗位，出口高附加值产
品，但中方也能够在同等便利的
条件下获得俄方改造后的产品。
改造产品是通过新开发的工业贸
易项目来实现的。

PROJECTS
TECHNOLOGIES

该项目主要以现代化信息技
术为基础，为中国工业生产地区
的代表性企业在俄罗斯境内提供
平台。能够为俄罗斯买方提供整
个中国范围内的高质量工业设备
是本项目的优势所在。在俄罗斯
境内为中国企业从利益角度作出
全面评估是本项目的重要环节。

Перед экономиками наших государств поставлена амбициозная задача – достичь взаимного товарооборота к 2020 году в 200 миллиардов долларов,
и в 100 миллиардов – уже в 2015 году. По данным
Главного таможенного управления КНР торговый
оборот Китая с Россией в 2013 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,1% и составил 89,2
млрд. долларов. На фоне текущей нестабильной
макроэкономической ситуации поставленная задача требует существенного сближения позиций и
осуществление поиска новых подходов по взаимодействию двух стран и преодолению большинства
существующих барьеров и стереотипов, мешающих
интенсификации взаимной торговли и системному
инвестиционному процессу.
Определенно, непростая политическая ситуация будет стимулировать рост китайского импорта
в РФ (за счет замещения западной продукции), однако, стоит обратить внимание не на механическое
потребление одной державой продукции от другой, а создавать кооперационные связи на основе
передела продукции, создающего технологичные
рабочие места по обе стороны российско-китайской границы.

该环节不仅能够解决组织问题，
还可为销售提供营销方案。比
如，在合作初期，分析专家就会
对中国企业在俄罗斯的发展前景
做出判断。
该项目投资额不超过2700万
美元，项目周期不超过两年。

В качестве одного из примеров усовершенствованного подхода предлагается реализация проекта
торгово-промышленной системы, предполагающего
увеличение объема поставок китайского промышленного оборудования в Россию на 15%или увеличение только прямого товарооборота на сумму 3
млрд. долларов в годовом исчислении.
За основу проекта берется потребность России в
новом витке индустриализации, создании новых технологичных рабочих мест, развитии малого и среднего бизнеса и увеличении налогооблагаемой базы. Китай также обеспечивает свои технологичные рабочие
места, сбывает продукцию с высокой добавленной
стоимостью и получает возможность оптимизировать
логистические затраты за счет обратного получения
продукции высокого передела при реализации отдельных проектов на базе китайского промышленного оборудования, пришедшего в Россию через вновь
созданную торгово-промышленную систему.
Проект базируется на современных информационных технологиях и предполагает групповую организацию региональных представительств китайских промышленных производителей на территории
Российской Федерации. Ключевым компонентом

中国工业设备企业家可以通
过www.maimaicheng.ru网站了
解项目详情以及如何成为项目参
与者的注册流程。同时，对项目
感兴趣的投资商也可通过该网站
了解项目的经济、组织信息，并
判断是否愿意为本项目投资。

данного проекта является возможность предоставления полноценного квалифицированного сервиса
российским покупателям китайского промышленного оборудования в достаточно широком географическом охвате. Также важным звеном является
и полноценное представительство интересов китайских производителей на территории России, решающее не только широкий спектр организационных
задач, но и вопросы продаж и маркетинга. Например, за счет работы аналитиков проекта любому из
китайских партнеров уже на начальной стадии сотрудничества будут четко понятны возможности и
перспективы работы его компании в России.
Инвестиции в проект составляют менее 27 миллионов долларов при окупаемости проекта за период менее двух лет.
Уже сейчас любому китайскому производителю
промышленного оборудования доступно подробное
описание проекта и форма регистрации в качестве
потенциального участника проекта на сайте www.
maimaicheng.ru. Здесь же потенциальные инвесторы
могут ознакомиться с экономическими и организационными параметрами проекта и обозначить свое
желание инвестировать в проект.
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工业生产价值
（单位：十亿卢布）
面积 29800平方千米
人口 1005600人
经济活跃人口比重 71.5%

个产业园区
与世界上

个国家合作

《柳丁诺沃》
特别经济区

卡卢加州

全俄最优越的投资环境

农业产业
2500个农业生产单位
农业技术园区，2个农业园区

汽车产业
全俄生产总量前三
医药产业
50个常驻企业和中心
80%产品是药品

个投资项目

交通与物流
2个物流园区
2个国际机场

it产业
纳米与节能
航空，核能和航天
旅游产业
5年来旅客量和服务量扩大两倍

个新企业

亿美元的外来投资
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数据范围：2007-2014年

25 мм

ОБЛАСТЬ || 卡卢加州
КАЛУЖСКАЯ оБЛАСТЬ
卡卢加州
在当今世界格局中，国
际经济商在选择同盟者
时往往考虑的不仅是地
域远近的问题，更多的
是关注同盟国内有没有
投资的便利条件和良好
环境。所以在俄罗斯总
统普京访华后不久，中
俄双方合作关系上升到
了新的高度。
这次合作涉及的区域并不仅限于
两国的边疆区，还包括俄罗斯中
部地区。卡卢加州是普京总统特
别提到的。
俄罗斯中部地区中只有卡卢加
州成功吸引了中国大型工业
的投资。目前卡卢加州内有
两所汽车配件生产厂：Yapp
Rus Automotive System»
和 «Fuyao Glass Industry
Group»。同时这里就是产品的
销售市场。比如«Fuyao Glass
Industry Group»就为卡卢加州
的《Volkswagen》生产配套玻璃
制品。卡卢加州与中国的贸易额
逐年增长。2013年贸易额高达
10亿美元，并呈持续增长的态
势。《Sinoma》旗下的《CBMI
Construction Co.Ltd》成为俄
罗斯最大的水泥厂《Lafarge》
的设备供应商。该水泥厂位于卡
卢加州。《Petra Haihua》则在
重新设计卡卢加国际机场的起飞
跑道。
卡卢加州是目前拥有全俄罗斯最
优良投资条件的地区。成功的秘
诀在于：卡卢加州拥有带有通讯
交通设施的产业用地，优惠的税
收政策，无偿的多方支持，发达
的物流系统和交通要塞的地理位
置。在该地区的企业能够在短时
间内把自己的产品销售到莫斯科
和俄罗斯中部的所有地区。而免
关税的政策使得俄罗斯同哈萨克
斯坦和白俄罗斯之间的贸易往来
更加频繁，卡卢加州的企业也借
此机会开辟新的市场。物流园区
为来自亚洲的原料运输提供保
障，也极大地节约了成品输送的
时间。
汽车业，医药业，交通物流业，
工业农业 － 所有这些产业都在
卡卢加州顺利发展。

20 мм

这里随时欢迎新朋友的加入，尤
其是来自中国的企业。全世界都
知道中国的企业投资额较大。卡
卢加州为这样的投资商准备了最
优惠的投资条件。顺利开展144
个项目和近7年来开办71个工厂
的经验顺理成章地让卡卢加州成
为与国际大型经济集团合作的领
导企业。如果想在俄罗斯中部发
展经济，那么卡卢加州是您最完
美的选择！卡卢加州欢迎您！

20 мм

КитайсКий бизнес ждут
в КалужсКой области

20 мм

卡卢加州期待与中国的合作
сегодня крупнейшие игроки международной экономики выбирают себе союзников
не столько среди ближайших соседей, сколько среди стран с понятными и доступными условиями для ведения бизнеса. именно поэтому совсем недавно во время визита
Президента России владимира Путина в КнР начался новый этап российско-китайского делового сотрудничества.

Причём это сотрудничество затрагивает не только
приграничные территории наших государств, но и регионы
Центральной России. Один из таких регионов — Калужскую
область — Владимир Путин отметил особо.
Именно Калужской области одной из первых в центральной России удалось привлечь к сотрудничеству представителей крупного промышленного бизнеса Китая. Сегодня
в регионе работают два завода по производству автокомпонентов: «Yapp Rus Automotive System» и «Fuyao Glass
Industry Group». Здесь же они нашли и своего потребителя.
Например, компания «Fuyao» занимается изготовлением
комплектов стекол для калужского завода «Volkswagen».
Товарооборот Калужской области с Китаем растёт с каждым
годом. Достигнув 1 000 000 000 долларов в 2013 году, он
продолжает увеличиваться. Китайская компания «CBMI
Construction Co.Ltd», входящая в группу «Sinoma», стала
поставщиком оборудования для крупнейшего в России
цементного завода «Lafarge», построенного возле Калуги. А
компания «Petra Haihua» реконструирует взлетную полосу
калужского международного аэропорта.
Калужская область сегодня является лидером по созданию
лучших условий для иностранного бизнеса. Рецепт успеха
прост: доступные индустриальные площади со всеми необходимыми коммуникациями, выгодные условия налогообло-

“

Меня удивила команда управленцев
калужского региона. Наш проект реализован
в кратчайшие сроки — 20 месяцев. Я понял
новые принципы ведения бизнеса в России.
Эффективность работы повышается».
Президент «Фуяо Гласс
Индастри Групп», Цао Дэван.

жения с существенными льготами, бесплатная всесторонняя
поддержка проектов, развитая логистическая сеть и удачное
расположение на пересечении торговых путей. Компании,
находящиеся на территории региона, могут в кратчайшие
сроки сбывать свою продукцию не только в Москву, но и
во все регионы Центральной России. А благодаря установленному беспошлинному пространству между Россией,
Казахстаном и Белоруссией, иностранные производства в
Калуге осваивают новые рынки. Грузовые терминалы Freight
Village позволяют не только беспрепятственно привозить
сырье из стран Азии, но и в кратчайшие сроки вывозить
готовую продукцию. Автомобильный, фармацевтический,
транспортно-логистический, агропромышленный – эти и
другие кластеры успешно развиваются в Калуге.
Здесь всегда рады новым друзьям, особенно если это компании из Китая. Во всём мире знают, что китайский бизнес
привык делать крупные ставки. В Калужской области для
таких инвесторов уже подготовлены лучшие условия. Опыт
реализации 144 инвестиционных проектов, открытия 71 завода за последние 7 лет делают калужский регион безусловным лидером в работе с крупным международным бизнесом.
Если начинать развитие бизнеса в Центральной России, то
лучшей стартовой площадки, чем Калужская область, не
найти! Добро пожаловать!

《卡卢加州的管理团队让我印象深刻，在仅仅
20个月的时间里我们的项目就得以实施。那时
我就知道俄罗斯商业模式发生了变化，工作效
率明显提高了》
福耀玻璃集团董事长曹德旺
富遥（音译）玻璃集团总裁曹德万（音译）如
是说道。

中国与俄罗斯
中国与俄罗斯
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РЕГИОНЫ | 地区

По пути сотрудничества и
обоюдного развития

共谋合作，共促发展
Г

ород Тяньцзинь известен в России немногим. А ведь этот 13-ти милионный мегаполис был связан
с Россией тесными связями! Так, один только кяхтинский купец Алексей Дмитриевич Старцев
в позапрошлом веке построил в Тяньцзине 40 каменных домов и типографию, а в своем парке
– первую в Китае демонстрационную железную дорогу длиной две мили и телеграф! А в наши дни
в Тяньцзине строится совместный крупный нефтеперерабатывающий завод. Когда у нас появилась
возможность взять интервью у ответственного секретаря Оргкомитета Тяньцзиньского Финансового
Форума Чэнь Цзуншэна, мы немедленно такой возможностью воспользовались, чтобы побольше узнать
о Тяньцзине.
天津在俄罗斯还鲜为人知。但是，这1300万人的大都市已经与俄罗斯密切相关！有一个恰克图商人阿列克谢·德米特里
耶维奇·斯塔尔采夫在大上个世纪就在天津建设了40栋石头房子和1个印刷厂，而在自己的花园里建设了中国第一条2英里长
的示范铁路和电报设施！在今天的天津正在联合建设大型炼油厂。当我们有机会采访天津金融论坛组委会秘书长陈宗胜时，我
们立即抓住了这个机会，以便我们的读者更多地了解天津。

尊敬的陈宗胜教授，首先请您
向《中国与俄罗斯》杂志的读者介
绍一下天津这座城市。
天津是国务院批准的首批沿
海开放城市之一，她地处太平洋西
岸环渤海经济圈的中心，背靠中国
华北、东北、西北地区，面向东北
亚，不仅毗邻首都，还是华北、西
北广大地区的出海口，是亚欧大陆
桥中国境内距离最短的东部起点。
1984年天津建立经济技术开发
区，1991年建立天津港保税区，实
施管理体制改革后的天津港建设规
模加大，服务功能越来越强。1994
年3月，市十二届人大二次会议审
议通过政府工作报告，提出“用10
年左右时间，基本建成滨海新区”
。天津滨海新区包括塘沽区、汉沽
区、大港区三个行政区和天津经济
技术开发区、天津港保税区、天津
港区以及东丽区、津南区的部分区
域，规划面积2270平方公里。天
津滨海新区位于中国环渤海地区的
中心位置，是继深圳经济特区、上
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- Уважаемый профессор Чэнь Цзуншэн, расскажите, пожалуйста, российским читателям
журнала “Россия и Китай” о городе Тяньцзине!
- Тяньцзинь – это не только ближайший сосед
столицы Китая (до Пекина всего лишь 30 минут на
скоростной электричке). Прежде всего это один из
замечательных приморских городов первой группы, открытых ранее внешнему миру по решению
Госсовета КНР. Это своеобразный город, который
очень нравится российским, и вообще всем иностранным туристам, также и потому, что в нем
много зданий европейского стиля. Он расположен
на побережье Бохайского (в России его называют
Желтым) моря. Наш город находится в центре экономического региона Бохай, который граничит с
районами Северного, Северо-Восточного и СевероЗападного Китая. Тяньцзинь для этих регионов
является морскими воротами, поскольку обращен
лицом к странам Северо-Восточной Азии.
Тяньцзиньский порт играет роль своеобразного моста на кратчайшем пути, связывающим
северную часть материкового Китая со странами
Азии и Европы.
В 1984 г. в Тяньцзине была основана экономико-технологическая зона развития. В 1991 г. в

Тяньцзиньском морском порту была учреждена
зона льготного налогообложения, в результате
проведения реформы системы управления порт
был значительно расширен и его функции обслуживания стали еще более внушительными.
В отчетном докладе о работе городского правительства, принятом в марте 1994 г. на 2-м городском съезде ВСНП 12-го созыва, была поставлена
задача примерно в течение 10 лет в основном завершить создание новой зоны Бинхай.
В новую тяньцзиньскую зону Бинхай (общей
площадьюв 2.270 кв.км.) были включены 3 городских административных района: Тангуцюй,
Ханьгуцюй, Даганцюй, а также Тяньцзиньский
экономико-технологический район развития,
зона льготного налогообложения Тяньцзиньского
морского порта, район Тяньцзиньского морского
порта и часть городских районов Дунлицюй и
Цзиньнаньцюй.
Новая тяньцзиньская зона развития Бинхай занимает центральное положение в регионе залива
Бохай, и, вслед за давно существующими Специальной экономической зоной Шэньчжэнь и Шанхайской новой зоной развития Пудун, является новым образцом экономическог о подъема Китая.

ТЯНЬЦЗИНЬ | 天津
海浦东新区之后中国新的经济增长
极。新区的功能定位是：依托京津
冀、服务环渤海、辐射“三北”、
面向东北亚，努力建设成为中国北
方对外开放的门户、高水平的现代
制造业和研发转化基地、北方国际
航运中心和国际物流中心，逐步成
为经济繁荣、社会和谐、环境优美
的宜居生态型新城区。
融洽会举办至今，已召开七届
了，都获得了怎么样的成果？
由国务院批准召开的"中国企
业国际融资洽谈会"，至今已成功
地连续举办七届。在天津市政府、
全国工商联、国家科技部、美国企
业成长协会各主办单位的共同努力
下，充分发挥部市合作的优势，推
进科技金融结合，激发民间资本活
力，努力打造了市场化、国际化、
品牌化的融资洽谈、交流交易服务
价值链，取得了丰硕成果。
从2007年开始，融洽会每年
举办一届，累计有来自全球五大洲
30个国家及地区的一万多家金融机
构、中介机构、工商企业参会,融
资额近1000亿元人民币。时至今
日，“中国企业国际融资洽谈会”
已经成为了国际上规模大、层次
高、交易多、影响广的投融资年度
盛会。
与以往相比，第八届融洽会又
具备哪些新的亮点？
第八届融洽会致力于打造国际
化、市场化、品牌化、多元化、功
能人性化于一体的专业国际会议,
继续坚持“参与全球资本流动、创
建直接融资平台、服务企业健康成
长、促进经济持续发展”的宗旨，
以“交流推动交易、交易创造价
值、科技引领发展”为核心理念，
以“资本对接、快速约会、中介服
务、高端论坛 、成果展示”为主
体活动，以中小微企业和科技金融
为重点，并组织好四大板块特色活
动：
一是论坛板块，主题论坛和
各专题论坛。邀请具有权威性和影
响力的知名学者专家出席会议。专
题论坛包括“ACG企业成长论坛”
、“股权基金年会”、“于家堡论
坛”、“租赁论坛”、“首席经济
学家论坛”、“互联网金融论坛”
、“自贸区论坛”、“海峡两岸保
理论坛”、“债务融资工具与信用
论坛”等。本届融洽会论坛活动主
题鲜明、内容丰富、专业性突出；
二是资本对接、快速约会板
块。按照参会机构组织分区的同
时，重点做好创业投资专区、大学
生创业项目对接专区、商会重点企
业项目对接专区等。更好的为投资
机构与融资企业搭建资金融通的桥
梁，形成洽谈活动的聚集；
三是专业推介板块。进一步做
好创新型金融业务和金融产品推介
及优质融资项目路演活动，增加理
财大讲堂等专业性与群众性相结合
的普惠金融专题活动；

Предназначение новой зоны развития Бинхай
состоит в том, чтобы, опираясь на потенциал Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, удовлетворяя
нужды региона Бохайского залива и потребности
Северного, Северо-Восточного и Северо-Западного
Китая, стремясь расширить контакты со странами
Северо-Восточной Азии, стараться создать в конечном итоге первоклассную современную промышленную и научно-инновационную базу, образовать
северный центр международных авиаперевозок и
центр международного товарообмена, распахнуть
для Севера Китая ворота, ведущие во внешний
мир, постепенно преобразовать Тяньцзинь в новый, еще более прекрасный город с процветающей
экономикой, гармоничными условиями жизни.
Так что, добро пожаловать в Тяньцзинь!
Тяньцзиньцы – сердечные, гостеприимные
люди, бизнесменам и финансистам у нас будет
оказан особый почет.
- Думаю, читатели непременно откликнутся
на Ваше радушное приглашение. Но вернемся
к форуму. Скажите, пожалуйста, какие успехи
были достигнуты на предыдущих форумах?
Учрежденный Госсоветом КНР Китайский
корпоративный международный
Финансовый
Форум (таковым является полное название нашего форума!) проводился уже семь раз, нынешний
форум - восьмой. Благодаря общим усилиям организаторов Форума – Народного правительства
г. Тяньцзинь, Всекитайской федерации промышленников и торговцев, Министерства науки и техники КНР и Американской ассоциации корпоративного роста (ACG), были достигнуты блестящие
успехи.
Это удалось благодаря тому, что были полностью использованы преимущества сотрудничества
городов, налажены взаимосвязи в сфере науки,
технологий и финансов, активизирован народный

капитал, созданы условия для международного
обмена финансов и создания цепочки посреднических услуг по оформлению финансовых сделок.
Всего в предыдущих форумах приняло участие
свыше 10 тыс. финансовых и посреднических организаций, промышленных и торговых предприятий из 30 стран и регионов всего мира, которые
совершили финансовые операции на общую сумму
около 100 тыс. юаней.
В настоящее время Финансовый Форум уже
превратился на международой арене в крупное,
ежегодно проводимое инвестиционно-финансовое мероприятие, проходящее на высоком уровне, обеспечивающее большое количество сделок и
пользующееся большим влиянием.
Чем отличается 8-й Форум от предыдущих?
- Он выполнял задачу превращения слета финансистов и деловых людей в специализированный международный форум, который "обеспечивает участие Китая в перемещении всемирного
капитала, создает условия непосредственного участия в этом передвижении, обслуживает здоровое
развитие предприятий, содействует непрерывному развитию экономики”.
Исходя из фундаментального положения о
том, что «личное общение стимулирует совершение сделок, сделки создают стоимость, наука
и технологии приводят к развитию», на Форуме
было сформировано 4 специфических сектора,
которые позволили участникам Форума осуществлять между собой прямые контакты. Прежде
всего это было сделано для того, чтобы средние,
малые, мелкие предприятия и представители
научно-технологических, а также финансовых
сфер могли напрямую общаться, руководствуясь
принципом «прямое взаимодействие капиталов,
быстрые сделки, посредническое обслуживание,
наглядный результат».
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Председатель Народного
правительства р-на Нанькайцюй г.
Тяньцзиня Ло Цзиньвэй и
1-й вице-президент РАСПП
Федотова М.А. обмениваются
локументами Соглашения о
сотрудничестве, подписанного в
ходе Финансового Форума

四是展示板块，包括金融机构
展示、全国科技金融结合试点城市
成果展、租赁展、文化金融展、高
教项目成果展，以及楼宇金融、汽
车金融等展示内容，综合不同金融
领域的专业展示、签约发布，扩大
交流、加强合作，实现互利共赢。
这次融洽会结果如何?
陈： 洽谈会历时3天，第八届
融洽谈会历时3天，第八届融洽会
在6月6日至8日在津落幕。组委会
统计显示，本届融洽会意向融资
额约352亿元，在新增活动中，国
企民企项目发布与对接成为最大亮
点，
本届融洽会新增活动----国企民
企项目发布及对接活动成为最新亮
点。据统计，民企、国企意向融资
高达159亿元，融资租赁51亿元。
本届融洽会参会人数7000余
人，参会国内外企业、机构3250
家，参会人员和机构分别来自美
国、德国、以色列、俄罗斯、日
本、韩国等26个国家和地区以及全
国30个省、市、自治区。
陈教授，感谢您为《中国与俄
罗斯》杂志读者们详细介绍了全面
的信息。请接受《中国与俄罗斯》
杂志的读者们对组委会成功举办国
际型盛会表示热烈的祝贺。
谢谢！我们希望俄罗斯的金融
和企业机构，能够继续参加我们明
年举办的融资洽谈会，并能够在中
国找到更多的项目和合作伙伴。
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天津市南开区副区长罗进飞与俄罗斯“俄
亚工业企业家联盟”第一副总裁费多托
娃.M.A.双方交换合作协议。

По
данным
Оргкомитета
Форума
общая
сумма
заключенных сделок составила около 35,2 млрд. юаней.

组委会统计显示，本届融洽会意向融资额约352亿元
Первый сектор проводил семинары на основные и специальные темы. В семинарах приняли
участие авторитетные и влиятельные ученые и
специалисты. Были проведены специальные семинары на тему “Развитие предприятий американской ассоциации ACG”, “Аренда”, "Тяньцзиньский торговый район “Юйцзяпу”, “Финансы на
интернет-сайте Хуляньван”, “Правовая защита на
материке и на Тайване” и др. Тематика семинаров
отличалась многообразием и актуальностью.
Во втором секторе происходил прямой контакт владельцев капитала с клиентами и оперативно заключались контракты. Наряду с разделением участников по районам, производилось
также объединение их по характеру операций.
Например, создавались специальная зона по
оформлению инвестиций для создания новых
предприятий, спецзона для финансирования студенческих проектов, спецзона для финансирования базовых предприятий торговой ассоциации и
т.д. Таким образом создавались мосты для общения между группами по интересам.
Третий сектор отвечал за популяризацию специальных проектов и тем. Он продвигал инновации в сфере финансов, знакомил с новыми успешными разработками в финансовой сфере.
Четвертый сектор был выставочным. Он провел выставку показательных городов страны,
проявивших себя в научно-технологической и
финансовой сфере, а также выставки по таким
темам, как аренда, культура и финансы, успешные проекты в области высшего образования,
автомобили и финансы и т.д., информировал о

подписанных контрактах, демонстрировал также схемы финансовых учреждений и финансовых органов.
Каковы результаты прошедшего Форума?
- По данным Оргкомитета Форума, общая
сумма заключенных сделок составила около 35,2
млрд. юаней. Благодаря вновь созданным секторам, наибольший объем сделок пришелся на долю
государственных и народных предприятий – 15,9
млрд.юаней, научно-технологические предприятия заключили сделки на сумму 14,2 млрд.юаней, объем финансового кредитования составил
5,1 млрд. юаней.
В Форуме приняли участие свыше 7 тыс. чел.,
в том числе представители более трех тысяч отечественных предприятий и учреждений из 30 провинций, городов и автономных районов Китая, а
также из 26 зарубежных стран - США, Германии,
Израиля, России, Японии, Южной Кореи....
- Благодарю Вас, профессор Чэнь, за исчерпывающую информацию. Примите, пожалуйста,
сердечные поздравления оргкомитету Тяньцзиньского финансового форума от читателей журнала
“Россия и Китай” с успешным проведением такого замечательного международного мероприятия
в Тяньцзине!
- Спасибо! Мы надеемся, что российские финансовые организации и предприятия, стремящиеся найти партнеров и инвестиционные проекты в Китае, вновь приедут на наш форум в
будущем году!

中俄交流：高的境界 新的起点

Обмен делегациями
с Россией – на подъеме
В

июне в нашем чудесном городе Тяньцзине был
успешно завершен 8-й китайский международный
Финансовый форум. Участники Форума не перестают
восторгаться новаторскими решениями в организации
этого мероприятия. Так, на Форуме
были созданы
4 больших сектора, на которых прошли семинары,
созданы условия для прямого взаимодействия капиталов,
прямых контактов по специализированным проектам и
проведения выставок.
第八届中国企业国际融资洽谈
会在美丽的天津市刚刚落下帷幕。
人们对这一次运用创新手段举办的
国际融资洽谈会发出的感叹和赞誉
仍在继续-----本届融洽会在举办宗旨方面注
重了市场化和社会化的效应。会议
设立了论坛、资本对接、专业对接
和展示四大板块。 吸引了国内外众
多的企业家、金融机构、专家学者
前来参会。此次第八届融洽会的最
新亮点是成功引进俄罗斯板块，中
俄文化艺术交流中心（天津）介入
文化金融展是融洽会给参会者留下
了深刻的印象。
中俄两国互为最大的邻国，经
济互补性强，合作潜力巨大。近年
来，随着两国战略伙伴关系的稳步
推进以及两国经济的持续增长，双
边经贸合作快速稳定发展，贸易规
模不断扩大，能源、科技、通信、
金融、交通等各领域合作全面开
展，取得了丰硕成果。
此次融洽会，中俄文化艺术
交流中心(天津)是唯一获得举办方

Эти секторы привлекли пристальное внимание большого числа отечественных и зарубежных специалистов, представителей финансовых организаций , экспертов и ученых.
Российский павильон, эта яркая новинка
8-го Форума, где усилиями Китайско-Русского Центра по обмену достижениями культуры и
искусств (Тяньцзинь) была размещена выставка под девизом «культура и финансы», оставил
глубокое впечатление у участников Форума.
Тяньцзиньский Китайско-Русский Центр
был единственной общественной организацией в сфере культуры, удостоенной чести быть
включенной в структуру Форума в качестве ведомства-поддержки. С учетом опыта прошлых
лет по обменеу делегациями, Центр пригласил
на 8-й Форум ряд именитых гостей из России.
Среди них – 1-й вице-президент Русско-Азиатского Союза Промышленников и Предпринимателей (РАСПП) Маргарита Алексеевна Федотова (Лю Лида, правнучка бывшего Председателя
КНР Лю Шаоци), прибывшая во главе делегации РАСПП. Её Союз включает 320 тыс. предприятий, объединенных в 37 профессиональных ассоциациях. Участие РАСПП в Форуме

открыло необъятные возможности по сотрудничеству предприятий Китая и России.
Тяньцзиньский Центр пригласил также
председателя Иркутского регионального отделения Союза художников России, известную
художницу Наталью Сысоеву, зампредседателя Иркутского отделения Союза художников
России, видного художника Евгения Турунова, выдающегося врача, профессора медицины, зав. кафедрой Института психологии им.
Выготского г-на Жиляева, главного редактора
уникального российского двуязычного журнала «Россия и Китай» Владимира Бережных и
других.
На проведенном семинаре российские делегаты выступали на тему о высоком уровне
развития культуры и искусства России, о новейших достижениях медицины.
Особое внимание участников Форума, посещавших павильон Тяньцзиньского Китайско-Русского Центра по обмену достижениями
культуры и искусств, привлекала большая репродукция отографии Председателя Си Цзиньпина и Президента Владимира Путина, символизирующих своим рукопожатием нерушимую
дружбу и сотрудничество народов Китая и России. На фотографии выведена надпись с древним изречением из 8-ми иероглифов - «Только
не останавливая течение вод, могут быть образованы могучие реки и океаны». Это изречение
оригинальным образом отразило образ мыслей
и мировоззрение организаторов Форума.
И не случайно участники Форума, прибывшие на мероприятие для установления уз сотрудничества, один за другим, нескончаемой
чередой приходили в павильон Тяньцзиньского
Центра, чтобы сфотографироваться на память
на фоне фотографии с рукопожатием Председателя Си Цзиньпина и Президента Путина.
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授权批准参会的文化团体。参会期
间，他们邀请了以俄罗斯亚洲工业
企业家联盟第一副总裁 费多托娃·
马加丽达（刘丽达）女士率领的代
表团前来参会。俄罗斯亚洲工业企
业家联盟具有32万家企业加盟，涵
盖37个行业协会。第八届中国企业
国际融资洽谈会以此为契机，为中
俄两国经济发展提供新机遇，鼓励
企业积极参加，寻求双赢，扩大相
互投资，重点开展战略性大项目合
作，推进联合研发、联合生产。从
津俄贸易结构来看，两地具有高度
互补性，通过融洽会这一平台，中
俄之间各类企业协会、商会之间将
能更有成效的交流，进一步加强与
俄方企业之间的合作。
此次俄罗斯代表团的成员有：
俄罗斯联邦画家协会伊尔库茨克州
分会主席 Е.А.斯索耶娃、伊尔库
茨克市画家协会副主席Е.О.图卢
诺夫、俄罗斯心理医学院医学教授
А.Г.日历亚耶夫，俄罗斯《中国与
俄罗斯》杂志社总编：B.B.别列日
内赫；他们到会期间为大家展示了
俄罗斯精湛的文化艺术及交流信息
和电子信息医学的高端技术。俄罗
斯代表团的到来不仅丰富了融洽会
文化金融板块的活力，更为增加中
俄双方交流搭建了良好沟通平台。
在融洽会的文化金融展厅内
最引人眼球的是中俄文化艺术交流
中心展区门前的习近平主席和普京
总统握手的大幅照片，照片上书写
的：“不拒众流，方为江海”名句
更是体现了本次融洽会主办方的国
际视野和境界。络绎不绝的参会者
来到中俄文化艺术中心展区，在习
主席和普京总统握手的照片下拍照
留念。许多有合作意向的代表或朋
友也都纷纷来到这幅照片下握手留
影。这一景致成为融洽会展厅内的
亮点；同时更使人对中俄两国合作
的前景增添喜悦的心情。
6月6日融洽会开幕当天下午
的论坛发言中，费多托娃·玛尔嘎
丽塔（刘丽达）女士就推进中俄两
国经济项目对接问题作了精彩的演
讲，亚洲工业企业家联盟与融洽会
组委会签订战略合作协议。天津市
人民政府副秘书长陈宗胜参加了签
字仪式。
6月7日天津市南开区人民政府
与亚洲企业家联盟签订了建立战略
合作协议。
6月8日，《中国与俄罗斯》杂
志主编弗拉基米尔·别列日内赫授
权中俄（天津）文化艺术交流中心
为此杂志在中国华北地区从事经贸
洽谈和承揽杂志广告的全权代表，
第八届融洽会有近500家来自国内
外的股权投资基金（VC/PE）、100
多家各类金融机构、300多家中介
机构以及1500多家优秀企业前来参
会，参会总人数达8000人以上。在
历时三天的融洽会中，中俄文化艺
术交流中心（天津）以高境界，新
起点的心态和理念，在文化金融领
域进行了大胆尝试，为增进中俄两
国人民的相互了解，为天津市拓展
中俄两国的合作空间作出了贡献。
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俄罗斯“俄亚工业企业家联盟”第一副总裁费多托娃.M.A. 向天津
市市长黄兴国赠送礼物。

1-й вице-президент РАСПП
Маргарита Федотова вручает
московский сувенир мэру
г. Тяньцзиня Хуан Синго

Мэр Тяньцзиня Хуан Синго
приветствует главного редактора
иркутского журнала "Россия и
Китай" Владимира Бережных.

天津市市长黄兴国在第八届
融洽会期间，亲切友好的接
见俄罗斯《中国与俄罗斯》
杂志总编别列日尼赫.B.B

На памятном снимке о встрече на Форуме: в центре
– ответработник Оргкомитета Форума, бывший
заместитель ответственного секретаря Народного
правительства Тяньцзиня г-жа Лю Хуншэн с директором
Китайско-Русского Центра культуры и искусств Ван
Сюлин и именитым певцом Вань Шоунином

Эта репродукция стала изюминкой павильона
России на Форуме, которая порождала у всех
радостные чувства и уверенность в прочности
сотрудничества на долгие времена между Китаем и Россией.
Маргарита Федотова (Лю Лида) выступила
6-го июня в день открытия Форума на семинаре с яркой речью и подписала Стратегическое
соглашение о сотрудничестве с Оргкомитетом
Форума. В церемонии подписания Соглашения принял участие зам. Ответсекретаря Народного Правительства г. Тяньцзиня г-н Чэнь
Цзуншэн.
Аналогичное Соглашение было подписано
7-го июня между Народным Правительством
района Нанькайцюй и РАСПП.
Главный редактор журнала «Россия и Китай» Владимир Бережных вручил 8-го июня
Китайско-Русскому Центру по обмену достижениями культуры и искусств (Тяньцзинь) Свидетельство о предоставлении права быть представителем журнала «Россия и Китай» в Северном
Китае, уполномоченным вести переговоры по
торгово-экономическим вопросам и размещению рекламных материалов в издании.
На 8-м Форуме Китайско-Русский Центр
по обмену достижениями культуры и искусств
(Тяньцзинь), вдохновленный новаторскими
идеями организаторов Форума, уверенно и по
новому работал в сфере «культура и финансы»
для укрпления взаимопонимания между народами Китая и России, внеся посильный вклад
для Тяньцзиня в дело расширения сотрудничества города с Россией.
天津市政府原副秘书长刘红昇女士与“
中俄文化艺术交流中心（天津）”主任
王秀玲女士及为参加第八届融洽会成员
表演的著名歌手万寿宁合影留念。

ТЯНЬЦЗИНЬ | 天津

Ответственный секретарь
Оргкомитета Форума проф. Чэнь
Чжуншэн и 1-й вице-президент
РАСПП М.А. Федотова подписывают
Соглашение о сотрудничестве
第八届融洽会期间，天津市政府副秘书长、
组委会秘书长陈宗胜，代表组委会与俄罗
斯“俄亚工业企业家联盟”第一副总裁费多
托娃.M.A.签定了合作协议。
Ответсекретарь Оргкомитета
Финансового Форума, зам.
ответсекретаря Народного Правительства
г. Тяньцзиня, проф. Нанькайского
университета Чэнь Цзуншэн передает
1-му вице-президенту РАСПП
Федотовой М.А. подарок для РАСПП от
Оргкомитета Форума
第八届融洽会组委会秘书长、天津市政府副秘
书长陈宗胜教授向俄罗斯“俄亚工业企业家联
盟”第一副总裁费多托娃.M.A.赠送大会礼物。

Главный редактор журнала "Россия
и Китай" торжественно вручил
директору Китайско-Русского
Центра по обмену достижениями
культуры и искусств (Тяньцзинь)
г-же Ван Сюлин Свидетельство
представителя журнала в Северном
Китае.
俄罗斯杂志《中国与俄罗斯》总编别列日
尼赫B.B.向“中俄文化艺术交流中心（天
津）”主任王秀玲女士及中心俄方顾问乌利
亚诺夫先生递交合作授权书。
Участники семинара, на котором
М.А. Федотова докладывала
о работе Русско-Азиатского
Союза Промышленников и
предпринимателей
俄罗斯“俄亚工业企业家联盟”第一副总裁
费多托娃.M.A.在参加专项论坛期间，详细
介绍了“俄亚工业企业家联盟”的情况。会
后大家合影留念。

中国与俄罗斯

53

ЛЯОНИН | 辽宁

РОССИЯ и КИТАЙ
в XXI-м веке

我们在上期杂志中
详细报道了《21世纪
的中国与俄罗斯》首
届圆桌会议的内容。
这个想法诞生在我们
出版社的小团体中，
并得到了贝加尔国立
经济与法律大学、俄
罗斯战略研究所东西
伯利亚中心、以及俄
中友协伊尔库茨克分
会的支持。

Второй круглый стол на тему «Россия и Китай в XXI-м веке» прошел в Шэньяне

第二次《21世纪的中国与俄罗斯》圆桌会议在沈阳举行
第一届圆桌会议于2013年12月
20日在伊尔库茨克市的贝加尔国立
经济与法律大学举行。来自伊尔库
茨克、莫斯科、安加尔斯克、沈阳
等城市的政要、科学家和社会人士
参加了本次会议。与会者围绕我们
国家间的合作现状、未来和存在的
问题展开了热烈的讨论。当时有人
提议在伊尔库茨克的友好兄弟城市
– 沈阳市举办第二届圆桌会议。参
加首届圆桌会议的辽宁省中俄合作
协会秘书长秘书长周荣广先生发出
了邀请。
很快我们就落实了这件事情并
确定了第二届圆桌会议的日期 – 4
月8日。日期定在这一天是有原因
的。因为几天前正是辽宁省与伊尔
库茨克市建立兄弟关系的20周年纪
念日！1994年3月30日，辽宁省省长
岳岐峰与伊尔库茨克州州长尤里·
诺日科夫于辽宁省省会 – 沈阳市
签订了建立友好关系的协议书。两
位领导虽然已离开了我们，但是，
他们签订的协议书至今还在发挥着
作用。根据这份协议书，两个地区
间制定了一系列互惠互利的合作项
目，虽然这些项目还是大多以文化
类为主。当今时代要求扩大经济合
作，所以，民间往来很可能会起到
至关重要的作用，加强地区间企
业、教育机构等之间的联系。
一个15人的与会代表团将出席
沈阳的圆桌会议。行程第一项是参
观沈阳烈士陵园并献花。来自伊尔
库茨克市的与会者对沈阳政府多年
以来为维护纪念碑所付出的努力表
示了由衷的感谢。
圆桌会议在辽宁省政府发改委
办公楼举行。辽宁省外事办公室、
发改委、教育厅、文化厅、社科院
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ы достаточно подробно рассказали в предыдущем номере
нашего журнала о первом мероприятии из цикла круглых столов,
объединенных общим названием «Россия и Китай в XXI-м веке».
Идея проекта родилась у небольшого коллектива нашего издания,
и была поддержана Байкальским государственным университетом
экономики и права (БГУЭП), Восточно-Сибирским центром
Российского института стратегических исследований и Иркутским
региональным отделением общества «Россия – Китай».
Первый круглый стол прошел в Иркутске, на
площадке БГУЭПа, 20 декабря прошлого года. Он
собрал более 30 экспертов не только из Иркутска,
но также из Москвы, из Шэньяна, из Ангарска,
представляющих как власть, так науку и реальный сектор. Состоялся живой, заинтересованный
разговор на тему современного состояния сотрудничества между нашими странами, его перспектив,
а также проблем. Тогда и прозвучало предложение
следующий круглый стол провести в Шэньяне. В
этот город (а Шэньян является побратимом Иркутска) экспертное сообщество пригласил г-н Чжоу
Жунгуан, генеральный секретарь Ассоциации по
сотрудничеству с Россией провинции Ляонин, участвовавший в работе первого круглого стола.
Вскоре определились и с конкретной датой.
Второй круглый стол в Шэньяне было решено провести 8 апреля. А темой для него была избрана народная дипломатия. И это неудивительно – ведь
круглый стол должен был пройти буквально спустя неделю после 20-летнего юбилея установления
побратимских связей между провинцией Ляонин
и Иркутской областью! Соглашение об этих связях
было подписано 30 марта 1994 года двумя губернаторами – Юе Цыфеном и Юрием Ножиковым – в
Шэньяне, административном центре Ляонина. Оба

губернатора уже ушли из жизни, но Соглашение
работает до сих пор. Опираясь на него, двумя регионами была проведена большая совместная работа
по укреплению взаимовыгодных связей. Правда,
в основном – в сфере культуры. А время требует
расширения экономического сотрудничества. И
народная дипломатия может, и должна, сыграть
значительную роль в установлении прямых связей
между муниципалитетами, предприятиями, образовательными учреждениями.
В Шэньян на второй круглый стол прибыла делегация в составе 15 человек. Пребывание в Шэньяне началось с посещения храма Христа Спасителя и мемориала русско-японской войны, и
кладбища советских войнов с возложением цветов
на их могилы. Иркутяне высказали благодарность
администрации города Шэньяна за достойное содержание этого важного мемориального объекта.
А сам круглый стол прошел в главном ведомстве экономического блока правительства провинции Ляонин – в Комитете по развитию и реформе. В нем приняли участие представители
Комитета по развитию и реформе, Канцелярии
иностранных дел провинции Ляонин, Департамента культуры, Департамента образования, Ляонинского филиала Китайской Академии Обще-

ЛЯОНИН | 辽宁
Эти фотографии отражают сюжеты различных
мероприятий круглого стола
"Россия и Китай в 21-м веке".
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1994 год, Шэньян. Губернаторы
Юрий Ножиков и Юэ Цифэн
подписывают Соглашение.
Фото из личного архива Ю.Винярского

尤里·诺日科夫州长与岳奇峰签署协
议，1994年，沈阳。照片来自维尼亚尔斯
基（照片最右）私人收藏。

20年前的1994年3月30日，伊尔库茨
克州和辽宁省签署了关于建立友好省州
关系的协议。这充分表达了两地区人民
对当时中国最发达省份之一与东西伯利
亚领头羊贝加尔地区之间进一步加强和
巩固业已形成的合作关系的愿望。
当时，从伊尔库茨克飞往沈阳（辽宁省
省会）的包机已有几年的时间了。通
过“倒包”行为，该航班为目前的许多
著名企业家完成原始积累做出了重大贡
献。由于从伊尔库茨克“倒包”，许多
沈阳人富了起来。在 “倒包”之后，许
多演员、艺术家，最后还有官员来到了
沈阳。很快，伊尔库茨克市和沈阳市于
1992年签署了友好城市协议，随后双方
的联络水平提升到友好省州关系。以伊
尔库茨克州首任州长尤里·诺日科夫为
代表的伊尔库茨克州代表团飞抵沈阳，
尤里·阿布拉莫维奇和辽宁省省长岳奇
峰签署了协议。

（中国智囊团之一）等代表出席了本
次会议。此外，来自辽宁大学、大连
外国语大学、沈阳师范大学、沈阳理
工大学、鲁迅美术学院等高校也纷纷
派代表来参加会议。参加会议还有辽
宁省中俄合作协会会员、艺术家和收
藏家，当然还有媒体朋友（辽宁电视
台、沈阳日报、华商晨报、辽宁职工
报当，来自俄罗斯的媒体有《中国与
俄罗斯》杂志等）。
本次会议的亮点之一 – 邀请了
艺术家出席会议。在本次访问框架
内，除举办第二届圆桌会议外，还要
举办一系列其它活动：包括引起地方
媒体关注的中俄画家的联合画展（伊
尔库茨克市画家叶甫根尼·图卢诺夫
与沈阳画家郭德福）。伊尔库茨克市
代表团参观了辽宁大学，赞扬了学校
的教学条件与设施并讨论了如何进一
步加强高校间合作的问题。伊尔库茨
克市国立大学国际经济与语言学院院
长斯维特兰娜·巴依拉莫娃在发言中
表示，举办圆桌会议这样的活动对发
展两国间友好关系有着重要的作用，
也有利于双方找出正确的未来可行
的发展道路。在这一领域，伊尔库茨
克市国立大学有着可以引以为傲的成
就。伊尔库茨克市国立大学与辽宁大
学早在20年前就建立了友好联系并
已成为伊尔库茨克州与辽宁省教育合
作中的典范。交谈期间，双方提出了
新颖的互惠互利的教育合作方案，并
就方案进行了深刻讨论。
部分访问团成员参加了2014年
第十七届中国东北国际仪器五金展览
会的开幕式。展览会再次证明中国在
设备与仪器制造领域的飞速发展。与
此同时，另一部分成员则促进了两国
有着兄弟关系的地区间在教育与艺术
（绘画）领域更进一步的合作。
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Юбилей дружбы
20 лет назад, 30 марта 1994-го года, было подписано Соглашение между Иркутской областью и провинцией Ляонин об
установлении побратимских связей. Этим официальным актом было подтверждено желание населения этих регионов
продолжить, и еще более укрепить сформировавшееся к тому времени сотрудничество между одной из наиболее
развитых провинций Китая с экономическим лидером Восточной Сибири – Прибайкальем.
К этому времени уже несколько лет летал из Иркутска в Шэньян (административный центр провинции Ляонин)
чартерный рейс. Перевозя в обоих направлениях «челноков», этот рейс сделал серьезный вклад в формирование
первоначального капитала многих нынешних известных предпринимателей. А за счет «челноков» из Иркутска
разбогатели многие шэньянцы. Вслед за «челноками» в Шэньян поехали артисты, художники, а затем – и чиновники.
Вскоре, в 1992-м году, ввиду очевидности взаимных выгод от сотрудничества, подписали Соглашение о побратимских
связях Иркутск и Шэньян, затем уровень таких связей было решено повысить до регионального. Делегация Иркутской
области во главе с первым губернатором Иркутской области Юрием Ножиковым вылетела в Шэньян, там Юрий
Абрамович и подписал Соглашение. От китайско стороны его подписал губернатор Ляонина Юэ Цифэн.

ственных наук (эта академия – один из главных
«мозговых цетров» КНР). Своих представителей
на круглый стол прислали Ляонинский университет, Даляньский университет иностранных
языков, Шэньянский педагогический университет, Шэньянский политехнический университет, Художественный институт имени Лу Синя,
члены Ляонинской Ассоциации по сотрудничеству с Россией (ЛАКРС), а также художники,
коллекционеры, ну и, конечно, же – представители СМИ (Ляонинская телерадиостудия, газета
«Шэньян», «Утренняя газета «Китайский коммерсант», газета «Ляонинский рабочий», а от РФ
– журнал "Россия и Китай").
Присутствие творческой интеллигенции было
обусловлено тем, что в рамках визита делегации
Иркутской области на второй круглый стол состоялся и ряд других мероприятий. В том числе
совместная выставка иркутского художника Евгения Турунова и шэньянского мастера Го Дэфу,
вызвавшая многочисленные отклики в местных
СМИ. Делегация Иркутской области посетила
Ляонинский университет (и по хорошему позавидовала тем условиям, в которых учатся его студенты!..), проведя там переговоры на тему новых
вариантов сотрудничества между высшими учебными заведениями. Вот что например, сказала

заведующая кафедрой восточных языков Международного института экономики и лингвистики
(МИЭЛ) Иркутского госуниверситета Светлана
Байрамова: – Проведение подобных круглых
столов имеет большое значение для развития дружественных отношений между двумя странами и
помогает наметить пути дальнейшего сотрудничества. Иркутскому государственному университету есть чем гордиться в этой области, так как
сотрудничество между двумя вузами имеет более
чем 20-летнюю историю и является образцом совместной работы в сфере образования между Иркутской областью и провинцией Ляонин. В ходе
обсуждения на круглом столе наметились новые
взаимовыгодные перспективы развития отношений в гуманитарной сфере между двумя вузами.
Часть иркутян поучаствовала также и в открытии 17-й Северо-восточной выставки инструментов и оборудования, собравшей тысячи участников
и посетителей. Выставка стала дополнительным
свидетельством динамичного развития китайского машино-и приборостроения. Другие в это время
крепили связи в области образования и искусства,
в частности – в живописи. Были достигнуты важные договоренности, выводящие сотрудничество
между побратимыми регионами России и Китая
на новый уровень.

Навстречу юбилею Победы | 直面胜利周年庆
俄罗斯每年5月9日都会举国欢庆 – 这就是著名的胜
利日，战胜德国纳粹的重大纪念日。尽管自1945年5月
已经过去了差不多70年，尽管从卫国战争战场上回来的
健在老兵越来越少，俄罗斯的胜利节一年比一年隆重。
无论西方和所谓的“自由主义者”
如何淡化胜利节对俄罗斯的意义，每年的
胜利节俄罗斯人民都会听从心灵的召唤走
在乡村或城市的街道上，给老兵送花，高
唱战争年代的歌曲，在主街道上游行。为
什么这个节日对所有俄罗斯人而言都如
此的特别？因为胜利让所有的俄罗斯人
团结在一起。为了胜利，不同种族的人民
牺牲在战场上。胜利让团结起来的人明
白–1945年5月我们战胜的不只是苏联和
俄罗斯的敌人，更是全人类的敌人。正是
苏联军队给了德国纳粹致命的一击，几个
月后又击溃了日本军阀。
由于乌克兰局势，今年的胜利节
带着别样的色彩。众所周知，乌克兰有
新出现的纳粹人士和掌权的具有法西斯
倾向的人士。这都拜美国的“独立主
义”所赐。如果有人对新的基辅政权带
有法西斯倾向这一说法有所怀疑，那么
建议这些人去听一听乌克兰赫尔松州州
长尤里·阿达尔钦科的发言。这位由
基辅政权直接任命的州长在自己的发言
中不断歌颂希特勒，称其为“拯救乌克
兰人民免遭社会主义和斯大林迫害的英
雄”。基辅政权的傀儡公开歌颂希特勒
的行为不仅是对上百万牺牲在德国法西
斯枪下的士兵的玷污，更是新政权导向
的体现。新政权成立后的第一件事就是
禁用俄语，不断宣扬纳粹主义，把俄罗
斯人赶出乌克兰。被驱逐名单上不仅有
俄罗斯人，还有犹太人、乌兹别克人、
中国人（乌克兰境内有3000-4000名中
国人）以及其他“二等公民”。如果
这不是法西斯主义，那这是什么？乌克
兰事件证明了一点：法西斯这个毒瘤还
存在着。如果不坚决抵制，它就会卷土
重来。卫国战争时，每六个乌克兰人中
就有一个牺牲在战场上的！有的死在了
法西斯的枪下，有的死在了自己的同胞
手中。这些同胞甘愿当卖国贼，当“贾
里奇娜”的走狗。这些反动组织将所有
问题都归咎于其他种族的不同看法。首
当其冲的是俄罗斯人！正是那些曾经帮
助过乌克兰人，帮助过东欧人民甚至帮
助过全世界人民免遭灭顶之灾的俄罗斯
人！
乌克兰的局势震撼了很多人。今年
参加胜利日游行的人数明显增加。团结
一致的俄罗斯人告诉世界：俄罗斯知道
什么法西斯主义，俄罗斯不会让美国和
西方控制俄罗斯局势，更不会让他们为
二战结果翻盘。
我认为，那些想了解俄罗斯民族
精神的外国游客应该五月九日来俄罗
斯。这样他们就会明白，什么是俄罗斯
稳定和力量的来源，又是什么让俄罗斯
在经受美国长达二十多年的批判后重振
国风。我觉得中国游客会对胜利节更加
感兴趣的！正是5月9号这一天，他们可
以看到，俄罗斯人还记得斯大林！所以
中国的旅行社也可以组织俄罗斯胜利节
游！我们《中国与俄罗斯》杂志社可以
提供旅行方面的帮助，也可向您展示一
条特别的俄罗斯红色旅游线路。
在我们的相册里，我们尽力营造出
俄罗斯5月9日胜利日--苏联人民战胜德
国法西斯胜利节的街头气氛。
杂志主编 弗拉基米尔·别列日内赫

Этот День
Победы

胜利日
Е

жегодно в России 9-го мая отмечается большой праздник – День Победы
над фашистской Германией. Несмотря на то, что от мая 1945 года нас
отделяет уже почти 70 лет, несмотря на то, что ветеранов, непосредственно
участвовавших в Великой Отечественной войне, остается уже совсем немного,
Россия с каждым годом все более торжественно отмечает этот праздник.
Как ни старались Запад и так называемые «либералы» принизить значение Победы для России, для всего нашего народа, каждый раз 9-го мая по всей стране
торжественно отмечается День Победы. Миллионы людей в этот день добровольно, по зову сердца выходят
на улицы деревень и городов, и дарят цветы ветеранам,
поют песни военных лет, проходят колоннами по центральным улицам. Почему этот праздник живет, и является особым для всех жителей России?! Да потому,
что Победа объединяет большинство россиян, за нее
отдали свои жизни люди разных национальностей. Она
объединяет всех тех, кто понимает – тогда, в мае 1945
года был уничтожен враг не только Советского Союза и
России, но враг всего человечества. Именно Советская
Армия сломала хребет немецкому фашизму, а спустя
считанные месяцы – и японскому милитаризму.
В этом году праздник принял особый характер в
связи с событиями на Украине, где, как всем хорошо
известно, на плечах новоявленных нацистов (заботливо
взращенных США и их украинскими ставленниками за
двадцать с лишним лет «независимости») к власти пришла фашистски ориентированная хунта. Если кто-то
сомневается в том, что новая киевская власть является
именно фашистской, тем надо прослушать речь губернатора Херсонской области Украины Юрия Одарченко.
В своей речи этот, назначенный Киевом, губернатор
прямо на митинге в честь Дня Победы восхвалял Гитлера «как спасителя украинского народа от коммунизма,
от Сталина»!.. Это открытое восхищение ставленника
киевской хунты Гитлером – не только оскорбление памяти многомиллионных жертв немецкого фашизма. Оно
– отражение того курса, которому следуют нынешние
киевские власти, которые первым же своим указом, по
сути – запретили русский язык, поощряют нацистскую
идеологию, требующую «очистить Украину от москалей
(то есть от русских)!». Но не только от русских, но и от
евреев, от узбеков, от цыган, от китайцев (которых на
Украине от 3 до 4 тысяч), и «других неполноценных»…
Что это как не фашизм?!.. Украина – яркий пример
того, что эта гадина – фашизм – еще жива, и поднимает голову там, где ей не дают достойного отпора. А ведь

именно на Украине во время Великой Отечественной войны погиб каждый шестой ее житель! В том числе – и от
рук собственных нацистов в лице фашистских прихвостней дивизии «Галичина», в лице бендеровцев и прочей
сволоты, считающей причиной всех своих проблем (в
том числе и умственных…) людей других взглядов и национальности. И в первую очередь – русских! Русских,
которые, собственно, и спасли не только украинцев, но
и народы Восточной Европы, да и, по большому счету,
всего мира, от тотального уничтожения.
События на Украине, возможно, стали причиной
того, что в этом году в День Победы на праздничные
шествия и гуляния в России вышло значительно больше
людей. В едином строю россияне показали, что в нашей
стране прекрасно помнят, что такое фашизм, и дали понять – попытки США и так называемого Запада дестабилизировать ситуацию в России, пересмотреть результаты Второй Мировой войны, не пройдут.
Я считаю, что именно 9-го мая надо приезжать в
Россию тем зарубежным гостям, которые искренне
хотят понять национальный дух нашей страны, понять,
откуда она черпает стойкость, и силы, которые позволяют ей вновь возродиться после двадцати с лишним
лет диктата со стороны американского империализма.
Особенно, на мой взгляд, в этот день будет интересно
туристам из Китая! Где, когда они еще смогут убедиться
в том, что в России имя Сталина не забыто?! Только 9-го
мая! Поэтому китайским туристическим агентствам надо
обратить особое внимание именно на эти сроки для
посещения России китайскими туристами! Мы, журнал
«Россия и Китай», готовы оказать помощь в организации специализированных туров по России, и предлагаем свой особый вариант маршрута для «красного бизнес-туризма» в Российскую Федерацию.
В нашем фотоочерке мы попытались передать ту
атмосферу, которая царит на российских улицах в день
праздника 9-го мая. В день праздника Победы советского народа над немецким фашизмом.
Владимир Бережных
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Эти фотографии сделаны 9-го мая 2014 года в городе Иркутске.
Но такие сюжеты, такие события рождаются в День Победы по всей
территории России, Белоруссии (а прежде – и Украины), других республик,
в прошлом входивших в состав Советского Союза.
这些照片摄于2014年5月9日的伊尔库茨克市街头。但这些题材，诞生在胜利日的题材反映
在俄罗斯、白俄罗斯（甚至还有乌克兰），以及全苏联的其它加盟共和国的全境。
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ПЕКИН | 北京
2014年5月9日是第二次世界
大战胜利69周年纪念日。5月7日晚
北京俄罗斯文化中心隆重举办文艺
演出纪念这一历史性的日子。俄罗
斯驻华大使馆工作人员、在京的俄
罗斯专家、留学生、老军人代表、
中俄友好积极分子近百人出席了活
动。俄罗斯文化中心副代表褚瓦耶
夫首先宣布晚会开始，他代表主办
方致辞，对出席会议的中俄嘉宾朋
友表示热烈的欢迎，指出二战胜利
对世界和平的意义。接着俄罗斯及
独联体国家在北京的留学生自编自
演了感情饱满、思想深刻的文艺节
目。整台节目从卫国战争爆发前的
和平生活演起，随着德国法西斯的
突然入侵、斯大林广播讲话、红场
阅兵、青年报名参军、战士英勇杀
敌、在火线与姑娘和母亲的通信、
一直演到战争的胜利和人民的欢
庆。演出充分运用了音乐、舞蹈、
诗歌朗诵、实景扮演等多种艺术形
式，截取了战争的重要片段，几乎
反映了卫国战争的全过程，深刻的
反映了人民不可战胜，正义终将战
胜邪恶这一颠扑不破的真理。姑
娘、小伙子们的演出感情真挚而投
入，演到战争的苦难和牺牲时令人
潸然泪下。
会议开始前播放了反映二战的
纪录片和参战老战士的各种照片，
加上会场周围正在展出的二战老照
片，为突出活动的主题，酿造出浓
郁的会场气氛，加强了活动的感染
力。俄方表演结束后，中国老兵方
阵组委会副秘书长孙惠军首先向与
会者介绍了出席会议的嘉宾，接着
在简短发言中强调指出：重温历史
是为了不忘历史经验和教训，维护
二战的胜利成果，面对当前复杂的
国际局势，中俄两国人民有必要进
一步加强战略协作伙伴关系，共同
维护二战胜利成果，对于破坏和平
的挑衅必须给予坚定的回击。接着
中方老将军代表登台把写有“巩固
二战成果，发展中俄友谊”，“捍
卫二战胜利成果，维护世界和平正
义”等词句的书法作品赠送俄方代
表。扬忠义大校把他和原海航副司
令姚雪森少将写作的书籍作品赠送
给俄方代表马尔金先生，作品反映
了苏联专家在华工作情况，歌颂中
俄飞行员之间的战斗友谊。最后第
二外语大学的李建德声情并茂的演
唱起“塞瓦斯托波尔圆舞曲”，男
低音歌唱家赵绍以雄浑而富有磁性
的嗓音演唱了“莫斯科郊外的晚
上”，曲终全场起立，不少人翩翩
起舞，晚会在掌声和音乐声中结
束。
出席活动的中方嘉宾有： 总参
防化兵部原部长姜志増少将、 军事
科学院原政治部主任赵长山少将、
军事科学院原军史部部长支绍增少
将、海军航空兵原办公室主任杨忠
义大校、 俄罗斯自然科学院院士、
原石油部地质勘探局局长李国玉教
授、军科老战士陈士荣、李国庆、
著名歌手李建德、赵绍、著名摄影
师阿元、武克奋、秋金兰等。

Помнить о Победе

О вечере в Российском культурном центре

不忘历史经验捍卫胜利成果
Материал предоставлен
Правлением Общества
китайско-российской
дружбы

9 мая 2014 года – 69-я годовщина со дня Победы Советского Союза над фашистской Германией во Второй мировой войне. А накануне, 7-го
мая, Российский культурный центр в Пекине
провел тематический вечер. В нем приняли
участие представители Посольства Российской
Федерации, русские специалисты и студенты,
а также китайские ветераны и русисты, были
гости и из стран СНГ. Один из руководителей
РКЦ, Алексей Чуваев, тепло приветствовал гостей и рассказал про значение Победы во Второй мировой войне для людей всего мира. Затем
студенты из России и стран СНГ выступили с
концертом, который начался со сцен мирной довоенной жизни, нарушенной внезапным вторжением фашистов. Перед глазами зрителей проходили знаменательные эпизоды: речь Сталина,
парад на Красной площади, моменты жестоких
сражений, оживали солдатские письма домой и
к любимой девушке. Финалом концерта стало
празднование Дня Победы. В концерте использовались музыка, танцы, выразительное чтение, постановки сцен и другие художественные
приемы. Студенты достоверно показали нам,
как война изменила всю жизнь единого советского народа, а сцены повсеместного самопожертвования тронули зрителей до слез.
А еще перед концертом было проведено собрание, в ходе которого нам показали документальный фильм и старые фотографии ветеранов, соответствующие теме вечера. После
концерта представитель китайской стороны,
заместитель секретаря Общества Дружбы Сунь
Хуэйцзюнь представил всех гостей и выступил
с речью. В своем выступлении он подчеркнул,

——俄罗斯文化中心为
二战胜利日举办晚会

что мы должны помнить всех погибших на войне, беречь Победу и строго критиковать всех,
кто задумал разрушить мирную жизнь.
Китайские гости подарили каллиграфические надписи «Укрепить плоды Победы, развивать дружбу между Россией и Китаем» и «Защитить Победу, поддержать мир и справедливость».
В ходе мероприятия полковник Ян Чжуньи
подарил замдиректора РКЦ господину Маркину свою книгу, которую он написал вместе с
адмиралом Яо Сюйсэнь. В этой книге подробно описаны деятельность советских специалистов и дружба между русскими и китайскими
пилотами. Ли Цзяньдэ из Второго Пекинского
Института Иностранных языков спел «Севастопольский вальс», бас Чжао Шао спел «Подмосковные вечера». Во время этого исполнения
все гости встали и долго аплодировали, многие
даже начали танцевать под эту популярную
песню. Этой песней концерт и закончился.
В мероприятии приняли участие: бывший
военный министр Генштаба противохимического департамента генерал-майор Цзян Чжи;
бывший политический директор военной академии генерал-майор Чжао Шань; бывший
министр военно-исторического департамента
Военной академия Ци Шаочжэн; бывший министр по управлению морской авиации генерал-майор Ян Чжуньи; академик Академии
естественных наук, бывший начальник министерства по геологическому нефтяному расположению профессор Ли Гуоюй; ветераны Чэнь
Шижун, Ли Гуоцин; певец Ли Цзяньдэ, Чжао
Шао; фотографы Аюань, У Кэфэнь, Цю Цзиньлань и другие.
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РОССИЯ и КИТАЙ. ВЕЛИКИЕ ПРОЕКТЫ | 俄罗斯和中国。重大项目
亚历山大·苏霍多洛夫
Александр СУХОДОЛОВ

中东铁路—历史经验与教训

我们在本刊上期登载了俄
罗斯知名学者、贝加尔国立经
济与法律大学常务副校长、经
济学博士、教授亚历山大·苏
霍多洛夫文章的起始部分。该
文题为“中东铁路—历史经验
与教训”，阐述19世纪末20世
纪初所实施的俄中最大合作项
目，即中东铁路建设项目。作
者认为该项目的实施经验当今
仍有可取之处，至少应加以借
鉴。
我们继续向苏霍多洛夫教
授提问。
亚历山大·彼得洛维奇，何人
以何方式投资建设了满洲铁路？
1895年12月俄华银行设立
（1910年与北方银行合并后改组为
俄亚银行）。其初始资本达6百万
金卢布（当时可谓数额巨大！），
源自圣彼得堡国际银行（38%）和
几家法国银行（62%）。
1896年8月，中国驻俄罗斯公
使许景澄与俄华银行董事会签订了
关于赋权该行在中国北方修建铁路
的权利的协议，有效期80年。与此
同时中东铁路公司成立，中方督办
为许景澄。根据此协议，80年后铁
路无偿转归中国所有。文中还说36
年后“中国政府有权在偿付所耗资
金及标定线路债款和累积利息后购
回铁路” 。
“再次请您留意，包括“俄华
银行”的名称、人员任命、与中东
后续铁路建设和运营的各方面等在
内的每一处都体现了双方的平等和
互相尊重，这一罕见的历史经验在
今天仍应受用。
可以谈谈中东铁路的建设吗？
1897年夏开始建设。中东铁路
建设管理局位于松花江边的铁路干
线路经处。1897年4月筑路先遣队
到达这里，于是出现了松花江铁路
村，后来演变为哈尔滨市。
自满洲里经哈尔滨到边境（今
绥芬河）全长1507公里，此线于
1901年开工建设。1903年中东铁路
全线投入运行，总长2523公里。俄
日战争（1904年-1905年）后中东
铁路南线落入日本之手，被称为满
洲南部铁路（南满铁路）。
十月革命和1924年到1935年的
国内战争之后，中东铁路由苏联和
中国共同管理。1935年，苏联政府
将铁路卖给了满洲国政府，但1945
年后中东铁路再次由双方共管，与
南满铁路合并总称中国长春铁路（
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КВЖД – уроки истории
В

предыдущем номере журнала мы начали беседу с известным
российским ученым, первым проректором Байкальского
государственного университета экономики и права, доктором
экономических наук, профессором Александром Суходоловым.
Беседа посвящена крупному российско-китайскому совместному
проекту, осуществленному в конце XIX – начале XX вв. Это проект
строительства Китайской Восточной железной дороги (КВЖД).
Опыт реализации этого проекта, на взгляд автора, может быть
использован и сегодня. Как минимум, его необходимо учесть.
Мы продолжаем задавать вопросы профессору А. Суходолову.

– Александр Петрович, кто и как финансировал строительство железной дороги в Маньчжурии?
– В декабре 1895 г. был учрежден Русско-Китайский банк (преобразованный в 1910 г. в Русско-Азиатский, после его слияния с Северным
банком). Его первоначальный капитал в 6 млн.
золотых рублей (громадная по тем временам
сумма!) был сформирован из средств Петербургского международного банка (38 %) и средств нескольких французские банков (62 %).
В августе 1896 г. китайский посланник в Российской империи Сюй Цзин-чен подписал с правлением Русско-Китайского банка договор на 80
лет о предоставлении банку права на постройку
железной дороги в Северном Китае. Одновременно было учреждено Общество Китайско-Восточной железной дороги, председателем которого от
китайской стороны был назначен Сюй Цзин-чен.
По этому договору через 80 лет дорога бесплатно
переходила во владение Китая, а через 36 лет,
говорит документ, «китайское правительство
имело право выкупить дорогу, возместив все затраченные капиталы и все сделанные для означенной линии долги с наросшими процентами».
Еще раз обращаю Ваше внимание, что везде — в названии банка «Русско-Китайский»,
в кадровых назначениях, во всей дальнейшей

деятельности, связанной со строительством и
эксплуатацией КВЖД, везде прослеживается
паритет и взаимоуважение сторон. Этот уникальный исторический опыт сегодня должен
быть востребован.
– Что можно сказать о строительстве КВЖД?
– Оно началось летом 1897 г. Управление по
строительству КВЖД разместили у реки Сунгари (Сунхуацзян), в месте её предполагаемого
пересечения железнодорожной магистралью.
Сюда в апреле 1897 г. прибыл авангардный отряд строителей. Здесь же был образован железнодорожный посёлок Сунгари, преобразованный
впоследствии в город Харбин.
Протяженность между двумя русскими станциями Маньчжурия и Пограничная (ныне Суйфэньхэ) через Харбин составляла 1 507 км. Рабочее движение по этой линии открыли в 1901 г. Вся
Китайско-Восточная железная дорога была сдана
в эксплуатацию в 1903 году и имела общую протяженность 2 523 км. После Русско-Японской войны (1904—1905 гг.) южное направление КВЖД
попало под контроль Японии. Его назвали ЮжноМаньчжурской железной дорогой (ЮМЖД).
– Какие объекты были построены на КВЖД?
– Строительство велось в условиях сурового
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中长铁路）。1952年苏联政府将中
长铁路权限转交中华人民共和国政
府。
中东铁路上修建了哪些设施？
筑路条件是气候恶劣，地形复
杂，土地荒芜。当时修建了1460座
铁路桥（包括跨松花江的最大桥梁）
，打通9个隧道，还建了机务段、仓
库、车站和修理基地。兴办了采煤企
业、商店和医院。开设了20所铁路技
校、高校和图书馆。出版了报纸和杂
志。建起了疗养院所。拥有370辆蒸
汽机车，2700节货运车箱和900节客
运车箱。
干线的建设不仅影响到铁路沿
线，而且活跃了松花江沿岸的生产和
生活。专业队伍对松花江及其它河流
开展了水文研究。建起了码头，清理
了河道，树立了信号灯塔。还曾组建
拥有20艘蒸汽轮和驳船的船队。河流
为筑路提供了砂石和木材。
么？

中东铁路为中国北方带来了什

它为当地带来了文明，注入了活
力。这里出现了新的村落和都市，开
垦出肥沃的耕地，架设起通讯线路，
建起气象观测站，绘制出新的地图和
河流航行水路图志，开展了地质勘探
（探明并开始开采10余座矿藏），开
办了作坊、工厂、中学、医疗所，盖
起了住房。
中东铁路铺设前，这里自然经济
占主导地位，商业耕作尚处于萌芽状
态。铁路彻底改变了这一地区的经营
方式，成为其与外界联系的纽带。当
满洲的运输和资金流入常态化后，这
里的农耕业迅速发展起来，耕种面积
扩大，粮食输出量上涨。仅几年后满
洲开始出口粮食到西伯利亚和其它市
场。下表中显示的是中东铁路货运17
年间的增速。
不久，满洲成立了黑龙江省移民
总局（类似俄罗斯的移民部门），推
动了新地区移民的涌入。
此地的传统作物曾是豆类，小
麦生产是在俄罗斯居民的影响下开始
的，收成也相当高。小麦很快成为这
里的第二大农作物，占本地种植面积
的20%。1903年满洲的小麦就开始
运往周边的西伯利亚地区，1906年
起豆类粮食作物开始频繁经符拉迪沃
斯托克运往日本乃至欧洲。同西伯利
亚一样，满洲的粮食贸易比重在经济
中多年位居前列。截至1920前底，
这里的商品粮余量超1亿普特。
满洲的粮食起初在滨海地区和
后贝加尔地区磨坊加工，之后满洲本
地也建起了磨坊，1907年底达到15
家，1919年底达33家，大多集中在
中东铁路地带，其中哈尔滨有24家。
截至1919年底，投入满洲磨粉业的
主要资金来源情况如下：60%来自
中国，30%来自俄罗斯，6%来自日
本，4%为合资 。
这里不仅农业得到发展，中东铁
路地区还开办了多家银行分行。这里
的松花江磨房和榨油厂商社掌控着整
个华北34家企业，其每昼夜植物油产
能可达1200普特。

Динамика отправки зерновых грузов
со всех станций КВЖД, млн пуд
中东铁路各站发运粮食动态表 ，百万普特

В местном
сообщении

发送本地
На вывоз

运出
Всего

总计

1900

1905

1907

1910

1915

1917

0,6

2,2

4,1

6,0

8,0

9,7

0,3

0,7

7,6

26,8

44,3

52,4

0,9

2,9

11,7

32,8

52,3

62,1

Железнодорожный вокзал в Харбине
哈尔滨火车站

климата, сложного рельефа и малоосвоенной
территории. Было сооружено 1 460 железнодорожных мостов (в том числе крупный мост через
Сунгари), пробито 9 тоннелей, построены депо,
склады и вокзалы, созданы ремонтные базы.
Были открыты предприятия по добыче угля, магазины и больницы. Действовало 20 железнодорожных училищ, вузы, библиотеки. Издавались
газеты и журналы. Работали санатории и курорты. Имелось 370 паровозов, 2 700 товарных и
900 пассажирских вагонов.
Возведение магистрали затронуло не только прижелезнодорожную полосу. Оживилась
хозяйственная жизнь вдоль реки Сунгари. На
ней и на других реках бассейна специальные отряды проводили гидрографические исследования. Строились пристани, расчищались русла,
устанавливались сигнальные маяки. В составе
КВЖД был создан свой флот, включавший около 20 пароходов и барж. Речные пути обеспечивали стройку песком, гравием, камнем, лесом.
– Что дала КВЖД Северному Китаю?
– Она принесла цивилизацию, и вдохнула в
регион жизнь. Появились новые поселения и города. Были распаханы и засеяны плодородные
земли. Строились линии связи, открывались метеорологические станции, составлялись новые
географические карты и речные лоции, велись
геологические изыскания (были разведаны и
начали эксплуатироваться десятки месторождений полезных ископаемых), открывались мастерские и заводы, возводились школы, врачебные пункты, жилье.
До строительства КВЖД в крае господствовало натуральное хозяйство. Товарное земледелие
здесь находилось в зачаточном состоянии. Железная дорога коренным образом изменила хозяйственный уклад этой территории, связала ее с
внешним миром. С открытием регулярных перевозок и притоком капитала в Маньчжурию здесь
быстрыми темпами развивалось земледелие, увеличивались посевные площади, рос вывоз хлебных грузов. Уже через несколько лет Маньчжурия начинает экспорт хлебных грузов в Сибирь и
на внешние рынки. В табл. показаны темпы роста
грузовых перевозок на КВЖД за 17 лет.
Вскоре в Маньчжурии создается Главное колонизационное управление Хэйлунцзянской
провинции (по типу русского Переселенческого), которое содействовало переселению на новые земли.
Традиционной земледельческой культурой в
этом крае были бобы. Производство пшеницы началось лишь под влиянием русского населения.

Урожаи оказались довольно высокими. Вскоре пшеница стала здесь второй по значимости
сельскохозяйственной культурой, и занимала до
20 % посевных площадей. Уже с 1903 г. начался
вывоз пшеницы из Маньчжурии в прилегающие
сибирские области, а с 1906 г. через Владивосток
зернобобовые стали регулярно поставляться в
Японию и даже в Европу. Так же, как и в Сибири, в течение нескольких лет хлебная торговля
заняла ведущее место в экономике Маньчжурии.
К 1921 г. объем хлебных товарных излишков
здесь превышал 100 млн пудов.
Перерабатывалось маньчжурское зерно сначала на приморских и забайкальских мельницах.
Строились крупные мельницы и в самой Маньчжурии. К 1908 г. их было 15, к 1920 г. — 33.
Большинство мельниц было сосредоточено в полосе КВЖД, в том числе 24 — в Харбине. Основной
капитал, вложенный в мукомольную промышленность Маньчжурии, к 1920 г. распределялся
следующим образом: китайский — 60 %, русский
— 30, японский — 6, смешанный — 4 %.
Развивалось не только сельское хозяйство.
В районе КВЖД были открыты отделения ряда
банков. Действовали общества сунгарийских
мельниц и маслобойных заводов, контролирующее 34 предприятия на всей территории Северного Китая, с суточной производительностью 12
тыс. пудов растительного масла.
В Харбине построили чугуно-медный и машиностроительный заводы, изготавливающие
сложные машины и техническое оборудование.
Энергоснабжением района занималась «Всеобщая электрическая компания». Был открыт
торговый дом братьев Шевченко. Переработку
древесины осуществляли лесные и мебельные
предприятия. Активно действовало представительство сучанских каменноугольных копей.
Давали отличную продукцию такие предприятия, как Харбинская макаронная фабрика,
Харбинская табачная и папиросная фабрики.
В Хайларе действовали заводы по переработке
сельскохозяйственной продукции. В Харбине и
Чжалайноре было открыто торгово-промышленное товарищество. Работало Русско-Китайское
транспортно-страховое и комиссионное товарищество. И так далее.
Совершенно очевидно, что КВЖД сразу превратило Маньчжурию из отсталой территории в
экономически развитую часть империи Цин. Достаточно сказать, что за период 1901–1908 гг. население Маньчжурии выросло с 8,1 до 15,8 млн
чел. Причем главным образом за счёт притока из
коренного Китая. Развитие Маньчжурии пошло
такими стремительными темпами, что уже через
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可以谈谈客运和货运的发展吗？
由于中东铁路位于西伯利亚铁路
干线上，因此国际客运得以发展，这
是因为乘坐快车自西欧经西伯利亚到
中国或朝鲜比乘坐蒸汽客轮完成同样
行程用时少一半，而且快车舒适车厢
的最高票价也比乘船的一般票价便宜
一半。
为了吸引游客，提高国外乘客
量，采取了改善运输文化氛围和舒适
度的措施。增发了国际专列，其运速
和舒适度均明显提升。在这些车厢内
还配备了专门的阅览车厢、台球车
厢、餐淋浴室。乘火车穿越整个西伯
利亚到中国的异域之旅对外国游客而
言独具吸引力。遗憾的是这一颇具前
景的铁路运输发展领域因十月革命而
止步，但当时就已积累起的铁路旅游
运营经验在当今仍然适用。
谈及远程货运，尤应关注茶叶
跨境运输的发展。当时将经蒙古的驮
运货量和沿阿穆尔经斯列坚斯克，尤
其是从其它通道经苏伊士运河到欧洲
的货运量吸引过来已势在必行。在这
方面所施行的政策确实奏效了。截至
1913 年底，经 中东铁路发运至欧洲
的茶叶为400多万普特，而1917年前
夕就已达到600万普特。
十月革命后中东铁路的命运如何？
这个命题太大，需要单独谈论。
那么如果简而言之呢？
十月革命和1924年到1935年的
国内战争后，中东铁路由苏联和中国
共同管理。1935年苏联政府将铁路卖
给了满洲国政府，但1945年后中东铁
路再次由双方共管，与南满铁路合并
总称中国长春铁路（中长铁路）。
何时此路彻底转交中国？
1950年2月在莫斯科签署了苏中
友好、联盟和互助协议及中长铁路、
旅顺和大连（均无偿转交中国）协
议。苏联同时还向中国政府提供了长
期贷款。
1952年苏联政府将中长铁路权限
转交中华人民共和国政府。1955年我
国军队撤离旅顺和大连，合作实施这
一鲜见项目的历史到此结束。
交谈人
弗拉基米尔·别列日内赫
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Руководство Службы
тяги КВЖД

中东铁路机务处领导人

Станция в Инкоу.1901

营口站，1901年

Один из туннелей в районе
Большого Хингана

大兴安岭隧道之一

www.rzd-expo.ru

哈尔滨建起了钢铁厂和生产精密
机器和技术设备的机器制造厂，“电
力总公司”向当地供应电能，舍普琴
科兄弟开办了商行，从事木材加工的
有木材和家具企业，苏城煤矿代表处
经营颇佳，哈尔滨空心粉厂和哈尔滨
烟草烟卷厂生产出质优产品，海拉尔
建成木材加工厂，扎来诺尔和哈尔滨
设立了工贸公司、俄中交通保险和寄
售公司。
很显然，中东铁路很快将满洲从
一个落后之地变为清朝经济发达的区
域。1901年至1908年间满洲人口从
800万增至1580万，而且大多源自中
国本土人口的流入。满洲的发展如此
之快，以至几年后哈尔滨，大连和旅
顺的居民量就赶超了俄罗斯远东城市
布拉维申斯克，哈巴罗夫斯克，符拉
迪沃斯托克的总量。

несколько лет Харбин, Дальний и Порт-Артур
по числу жителей обогнали дальневосточные
российские города Благовещенск, Хабаровск и
Владивосток.
– А что можно сказать о развитии пассажирских и грузовых перевозок?
– Благодаря КВЖД на Транссибирской магистрали развивались международные пассажирские перевозки. Дело в том, что проезд в скором
поезде из Западной Европы через Сибирь в Китай
или Корею занимал вдвое меньше времени, чем
аналогичное путешествие на пароходе. Более того,
самые дорогие билеты в комфортабельных вагонах
Сибирского экспресса стоили вдвое дешевле обычных билетов для морских путешествий.
Для привлечения туристов и увеличения
зарубежного пассажиропотока принимались
меры, повышающие культуру и комфортность
перевозок. Так, уже начинали курсировать специальные международные поезда-экспрессы,
скорость и комфортность поездки в которых
были существенно увеличены. В такие поезда
включались специальные вагоны-библиотеки,
вагоны-бильярдные, вагоны-рестораны, салоны-душевые. Иностранных путешественников
очень привлекала экзотика железнодорожного путешествия в Китай через всю Сибирь. К
сожалению, это перспективное направление
развития железнодорожного транспорта было
прервано из-за японской окуппации Северного
Китая. Но уже в то время был наработан такой
опыт организации железнодорожного туризма,
который вполне может быть востребован и сегодня!
Что касается дальних грузовых перевозок, то
особое внимание уделялось развитию транзитных перевозок чая. Необходимо было отвлечь
потоки этого груза от караванных путей через
Монголию, водного по Амуру через Сретенск и

Последние из россиян, работавших
на Харбинской дистанции пути

在哈尔滨铁路段工作
的最后一批俄罗斯人

в особенности от окружного пути в Европу через
Суэцкий канал. Принятая в этом отношении политика оправдала себя, и уже к 1914 г. по КВЖД
в Европу перевозилось свыше 4 млн. пудов чая, а
перед революцией 1917 г. — до 6 млн пудов.
– Какова судьба КВЖД после Октябрьской
революции 1917 г.
– Эта тема настолько обширна, что требует
отдельного разговора.
– А если очень кратко.
– После революции и гражданской войны с
1924 по 1935 г. КВЖД находилась в совместном
управлении СССР и Китая. В 1935 г. правительство СССР продало дорогу властям МаньчжоуГо. Однако после 1945 г. КВЖД вновь возвращается в совместное управление. Объединенная с
ЮМЖД она получает общее название Китайская
Чанчуньская железная дорога (КЧЖД).
– Когда дорогу окончательно передали Китаю?
– В феврале 1950 г. в Москве был подписан
Договор дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР, а также соглашение о Китайской
Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре и
Дальнем (эти объекты безвозмездно передавались Китаю). Одновременно СССР предоставлял
правительству КНР долгосрочный экономический кредит.
В 1952 г. Советское правительство передало
права на КЧЖД правительству КНР. В 1955-м
наши военные оставили Порт-Артур и Дальний,
и тем самым завершилась история совместной
реализации этого уникального проекта.
Беседовал
Владимир БЕРЕЖНЫХ

ЧАЙНЫЙ ПУТЬ | 伟大的茶叶之路

黑白之间

本刊驻中国高级记者 赵文耀/文
Автор статьи Чжао Вэньяо

中国有句古话：黑白分明。是说黑与白对比鲜明不能混淆。
不过，不混淆不等于无法相融。之所以想到这个题目，要从鄂尔多斯
市康巴什新城的一个人一件事一个店说起。
黑，说的是黑茶，中国茶的六大分类之一，虽然黑茶也包括湖北青茶
和云南普洱在内，但主要是指产于湖南安化的黑茶，它不仅历史悠久，也
是茶类中最具有保健功能的。
白，说的是一个名叫白瑞的美女，人如其名，白白净净的脸庞，更显
得一双乌黑的大眼睛深邃动人，姣好的身材和时尚的穿着，透着一股喜悦
和祥瑞的气息。
白瑞是地道的山东曲阜人，在
兖矿集团机关有一份令人羡慕的工
作，也一直生活在众多亲友营造的
富裕而惬意的圈子中。之所以在康
巴什新区最不景气的时候，带着年
幼的女儿千里迢迢来此定居，就是
为了与在这里工作的爱人团聚。前
些年，白瑞的爱人从山东调来兖矿
集团鄂尔多斯能化有限公司工作。
家人团聚的代价是失去了稳
定的工作，一切要从头开始。经过
认真的考察后，白瑞决定在康巴什
开一家茶店。虽然开茶店是她很多
年的梦想，但自幼受孔孟文化的熏
陶，让她觉得做任何事都要注重文
化品位，最好有历史沉淀的美感。
所以选择主打产品及合作方却让她
着实费了一番功夫。也让新租的店
面闲置了好几个月。
最终选择黑茶，不仅是因为
它在边疆民族地区几百年的饮用历
史，有着生活必需与文化价值的双
重认同；而且因为黑茶去脂解毒、
降压降糖等保健功能与现代城市饮
食结构有着越来越密切的互补性。
白瑞知道，黑茶的神奇之处在于生
产过程中产生的金花状颗粒，这种
千年灵芝才有的“冠突散囊菌”对
保健和延缓衰老有重要的作用，是
国家茶行业中唯一列为二级机密的
保护菌种。于是，她把目标锁定湖
南安化，并在200多家黑茶企业的
比较中，选中了“晋丰厚”。
用白瑞的话说，论规模、设
施和气派，“晋丰厚”茶行在安化
的茶企中并不显眼，但它是一家延
续200多年的老字号品牌，也是安
化几百家企业中仍坚持采用传统方
式做茶的企业，清嘉庆年曾为皇帝
做过“龙砖”，产品出口俄罗斯直
至上世纪80年代，口感确实有过
人之处。况且，“晋丰厚”第六代
传人谌小丰以独有的散茶发金花技
术获得国家专利和科技进步奖，他
也由此成为茶行业唯一的国家级劳
模。“晋丰厚”目前开发的几十种
产品在国内各地及日本、韩国都广
受好评。70多岁的谌小丰老人感动
于白瑞的诚意和眼光，使她的茶店
承担了“晋丰厚”驻内蒙古办事处
和总经销的功能。
于是，这个开在康巴什新区
呼和塔拉路东方纽蓝地社区对面的
小茶店，将“黑”与“白”两种截
然不同的颜色和谐的融在一起，也
把豪爽仗义、乐于助人的山东气度

与热情大方、哥们儿义气的内蒙古
基因融为一体，客户成了朋友，朋
友成了客户，黑白之间的故事更加
精彩，在经济不景气和人生地不熟
的逆境中，白瑞的茶店不仅生存下
来，当年的销售量在“晋丰厚”的
经销商中也名列前茅。
2014年3月，贝加尔湖国际旅
游博览会在俄罗斯的伊尔库茨克举
办，“晋丰厚”黑茶在慈善拍卖中
受到热捧，随即有当地企业愿意合
作，白瑞也由此萌生了让中国黑茶
重新走进俄罗斯的梦想……

白瑞在自己开的
茶店里
Бай Жуй в
своем чайном
домике

展台上品种丰富
的晋丰厚黑茶
Разнообразие
чаев

Между черным и белым
Все началось с маленького ресторанчика и с одного человека в районе Канбаши городского округа
Ордос, что во Внутренней Монголии.
Черный цвет – это черный чай. А белый цвет это девушка по имени Бай Жуй. В китайском языке
«Бай» значит белый. И действительно, в соответствии со своим именем девушка светла и красива.
Её глаза темные как ночь, ее внешность дает
окружающим спокойствие.
Бай Жуй родилась в городе Цюйфу провинции
Шаньдун и работала в престижной компании “Чункуан”. Жила она в кругу друзей и в достатке, но уехала в Канбаши вслед за мужем. Это сегодня здесь
современный город, а тогда Канбаши был захудалым
районом.

китайской жизни и культуры, а еще и из-за его оздоровительных функций, которые особенно важны
в современной жизни. А качестве основной марки
чая для торговли Бай Жуй из предложений более
чем 200 предприятий выбрала чай фабрики “Циньфэнхоу” из города Аньхуа провинции Хунань.
«Циньфэнхоу» – не самая известная марка в городе
Аньхуа, но чай этого предприятия является одной
из старинных брендов Китая (Лао цзи хао). Предприятие изготавливало чай для императора Цзяцин в династии Цин, и до сих пор продолжает использовать традиционный метод изготовления чая.
До 80-ых годов прошлого века готовую продукцию
экспортировали и в Россию.
Чай «Циньфэнхоу» действительно отличается
晋丰厚茶行生 от других по вкусу. Директор фабрики Чэнь Сяофэн
产的百两茶被 представляет собой шестое поколение основателей
伊尔库茨克万 «Циньфэнхоу», и за свою чайную технологию (ко里茶路博物馆 торая получила национальный патент) получил
收藏
премию “Золотой цветок” и награды за технический
прогресс, а сам стал единственным национальным
Чай
"Циньфэнхоу" примером образцового работника в чайной сфере.
Как показали дальнейшие события, чайный дов подарок
мик гармонично скомбинировал черный чай с БеМузею чая
лой девушкой, объединив народный дух уроженки
в Иркутске
провинции Шаньдун с традициями и характером
Монголии. Клиенты стали друзьями, друзья стали
клиентами. Постепенно Канбаши превратился из
из продуваемой всеми ветрами пустыни в суперсовСемейное счастье далось ей потерей работы. Все ременный город. А возникший, практически, на
пришлось начинать сначала. Осмотревшись, пораз- пустом месте чайный домик не только выжил, но и
мыслив чем заняться, Бай Жуй решила открыть процветает. Со временем этот чайный домик в Канчайный домик.
баши начал занимать ведущие места среди всех диОткрыть чайный домик – давняя мечта Бай леров «Циньфэнхоу».
Жуй. С детства она увлекалась фэншуй и учением
Конфуция, поэтому не удивительно, что считает
В марте 2014 года в России, в городе Иркутске,
присутствие элементов культуры важной частью в прошла международная туристическая выставка
каждом деле.
«Байкал», в ходе которой был представлен на благоНо каким чаем торговать?!.. В конце концов творительном аукционе черный чай «Циньфэнхоу».
Бай Жуй выбрала черный чай. Не только потому, Он заинтересовал местные предприятия, и теперь
что люди уже на протяжении несколько сотен лет Бай Жуй теперь планирует открыть российский рыпьют такой чай и считают его составной частью нок для китайского черного чая…
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ШЭНЬСИ | 陕西

Ассоциация по региональному продвижению
евразийского Шёлкового Пути
Ассоциация по продвижению культурного,
образовательного экономического и торгового
обменов между Россией и Китаем.
Обозначенные в заголовке ассоциации были образованы компанией ООО «Хуачуан», зарегистрированной в Гонконге. А в Сиане - городе, откуда берет
начало Шелковый путь, было открыто представительство. Цель создания Ассоциации Шелкового
пути заключается в продвижении экономического,
торгового, культурного, научно технологического, образовательного, санитарного, экологического
и финансового сотрудничества между странами,
расположенными на Шелковом пути, и Россией.
Ассоциация уже установила рабочие связи с региональными организациями некоторых из этих стран,
поддерживает сотрудничества с государственными
органами и поставила перед собой задачу формировать условия для установления побратимских
связей между городами. Ассоциация постепенно
становится информационной платформой для предприятии государств на Шелковом пути.

Членами ассоциации уже стали представители многих госорганов и других авторитетных
организаций. В ассоциации работают профессиональные переводчики.
Ассоциация намерена, в сотрудничестве с
журналом “Россия и Китай”, выпускать журналы «Китай и Казахстан», «Китай и Армения»,
«Китай и Узбекистан» и аналогичные, тем самым повышая уровень сотрудничества между
странами Шелкового пути и Китаем. Ассоциация предлагает помощь предприятиям, которые
находятся в поиске сотрудничества и планируюткоммерческие визиты.
Наша Ассоциация стремится к созданию гармоничного мира, и приглашает к сотрудничеству
в различных сферах всех, кому близки наши
цели и задачи!

王绍辉
Президент ассоциации
Ван Шаохуэй,
доктор экон. наук.

促进会是由香港华创集团有限
公司发起在香港成立的。在丝绸之
路的起点西安设有办事处。
促进会的成立意在促进中国与
陆上丝绸之路和海上丝绸之路沿线
国家及俄罗斯在经贸，文化 ，科技
，教育 卫生，生态，金融，互联网
等多方面的合作。促进会已于丝路
沿线国家政府，商协会和民间社团
组织建立了紧密的联系，定期举办
政府间合作会议，及各行业展会，
论坛，出版行业杂志。协助中国政
府相关部门与丝绸之路沿线国家政
府开展交流与合作，建立友好州及
友好城市。建立信息交流平台，提
供双边企业投融资渠道，并即时提

供各个国家投资相关政策。协会的
组成人员都是各个国家的政府机构
人员和知名商协会和其他相关权威
机构领导组成。协会有高水平的专
业的翻译团队，协会即将开始创建
刊物中国与哈萨克斯坦，中国与亚
美尼亚，中国与乌兹别克斯坦，中
国与塔吉克斯坦，中国与土库曼斯
坦，中国与吉尔吉斯坦杂志，意在
搭建中国与丝路沿线国家的交流平
台。协会可以协助双边企业寻找业
务伙伴，组织商务考察，为双边之
间在经贸，文化 ，科技 ，教育 卫
生，生态，金融，互联网等多方面
提供咨询服务和翻译，携手共建和
谐世界。

香港地址/ Гонконг：香港湾仔骆克道300号侨阜商业大厦20楼
香港电话/ Телефон：+852-31158535
传真/ Факс：+852-25211478
西安地址/ Сиань：西安市高新技术产业开发区高新路31号凯创国际2幢2308室
电话/ Телефон：+86-29-88259036
传真/ Факс：+86-88259036
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手机/ Сот. телефон：+86-18502929988 +86-18691933888
联系人/ Контактное лицо：
王绍辉（WANG SHAOHUI）（PH.D.IN ECONOMICS）
E-mail:euro-asilkroadpromasso@outlook.com
E-mail:xalhkjfz168@mail.ru
E-mail:iyelong888@163.com
Skype:iyelong888

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ | 合作项目
纪念前俄罗斯驻华大使罗高寿友人回忆录集在京首发 В Пекине презентовали книгу об бывшем после РФ в
Китае Игоре Рогачеве

《罗高寿与中国》一书由中国
外交部原副部长张德广主编，共收
录与罗高寿交往过的中俄两国各界
人士所写的回忆文章18篇。
罗高寿本名伊戈尔·阿列克谢
耶维奇·罗加乔夫，生于1932年3
月，从小随父亲“老罗高寿”在中
国生活。1992年被时任总统叶利钦
任命为驻华大使，任期长达13年，
卸任后担任俄罗斯联邦委员会委
员，继续努力推动俄中交流。2012
年4月7日去世。

Книга "И.А. Рогачев и Китай", главным составителем которой стал бывший замминистра
иностранных дел КНР, бывший
посол Китая в России Чжан Дэгуан, состоит из 18 воспоминаний
об Рогачеве, написанных различными деятелями Китая и России.
И. Рогачев родился 1 марта
1932 года в Москве. Его судьба
тесно связана с Китаем. Впервые он попал на китайскую
землю месячным младенцем,
когда его отец получил назна-

《普京文集》（2012-2014）中文版问世

Вышел в свет Сборник статей В. В. Путина
(2012-2014 гг.) на китайском языке

《普京文集（2012-2014）》
由世界知识出版社与华东师范大学
合作编辑、翻译和出版，书中收录
了俄罗斯总统普京近两年来公开发
表的竞选纲领、国情咨文、演讲和
答记者问等文章40余篇，反映了普
京总统的执政理念，对国际问题、
包括中俄关系的看法和立场。
中国外交部副部长程国平在发
言中指出，该书反映了俄罗斯总统
带领俄罗斯人民奋发图强，实现国
家伟大复兴的雄心壮志，和他对一
系列国际问题的看法和立场。他相
信，该书的出版将有助于加深中国
读者更好地了解俄罗斯领导人的执
政理念和俄罗斯人民在强国富民道

В новой книге, изданной при
содействии издательства "Шицзе чжиши чубаньшэ" /"Знания
о мире"/ и Восточно-китайского
педагогического университета,
собраны более 40 статей, заявлений и выступлений президента России В. Путина за период с
2012 по 2014 гг. Также затронуты международные вопросы, в
том числе и о китайско-российских отношениях.
Выступая с речью на презентации, заместитель МИД КНР
Чэн Гопин отметил, что «данная
книга будет способствовать луч-

路上取得的成就，增进中俄两国人
民的相互了解，促进双方在各领域
的合作。
这并非《普京文集》中文版首
次出版。由中国社会科学出版社出
版的普京文集（2002－2008）》中
文版于2008年与中国读者见面。

чение на работу в Генеральном
консульстве СССР в Урумчи.
В 1992 году президент Ельцин
официально назначил Рогачева
послом России в Китае.
И. Рогачев покинул Китай в
мае 2005 года и с этого года он
активно работал в Совете федерации, где продолжал вносить
большой вклад в развитие российско-китайских связей на
межпарламентском уровне. Он
скончался в Москве 7 апреля
2012 года на 80-м году жизни.

шему пониманию политических
принципов руководителей РФ,
укреплению взаимопонимания
между Россией и Китаем, а также содействовать углублению
двустороннего взаимодействия
во всех сферах».
Это не первый сборник работ В. Путина, переведенный на
китайский язык. В 2008 году в
Китае был опубликован Сборник статей и выступлений В. В.
Путина /2002-2008 гг./ на китайском языке. -

普希金诗歌文学国际交流会在大连
"东方视野"与"中国与俄罗斯"
杂志为纪念伟大诗人普希金，在普
希金诞辰215周年之际，在大连海
上当代艺术中心举办普希金纪念日
诗歌文学国际交流会，参与活动的
众多中外俄国文学爱好者为大家朗
诵“美人”，“曾经爱过你”，“
致大海”等经典诗词， 更盛邀星光

大道明星阿尼娅为嘉宾倾情献唱，
特邀俄罗斯专业舞蹈演员为嘉宾演
艺狐步舞及华尔兹舞蹈。背景的普
希金的肖像画，是当代油画家于歌
老师特意為朗诵会定制的作品。用
俄罗斯国旗三种颜色作为元素，绘
制而 成！

Вечер Пушкина в Даляне
Журналы "Россия и Китай" и
"Focus on Dalian" общими усилиями организовали в Даляньском
Морском центре современного
искусства вечер в честь 215-летия Александра Сергеевича Пушкина. Стихи, сказки великого
поэта звучали со сцены в виде
музыкальных произведений на
разных языках.
Специально
приглашенная звезда китайской

"Аллеи славы" на CCTV Анна
Белоногова исполнила романс
"Я помню чудное мгновенье".
Украшением вечера стали танцоры из России под руководством
Анжелики Негрий/Кондратенко. Китайский художник Юй Гэ
специально для мероприятия нарисовал портрет А.С. Пушкина,
использовав при этом три цвета
Российского флага.
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Нефрит, янтарь и другие богатства
подземных кладовых России
俄罗斯的玉石、琥珀和各种地下宝藏
2014年6月5日在俄罗斯莫
斯科格林伍德国际贸易展览中心
举办了第五届中俄中小型企业的
支持论坛。与论坛同时进行的还
有圆桌会议。中国湖北省官方代
表队（包括共产党员、政治家、
企业家等），俄罗斯国家杜马成
员，莫斯科市和莫斯科地区的商
业机构，俄罗斯其他地区的团体
以及国内国外的媒体出席了本次
圆桌会议。
加里宁格勒州由国际企业家
组织的“聂德拉”联盟分享了自
己的成功经验。
伊戈尔·普京是“聂德拉”
联盟的总裁。该联盟在俄罗斯的
四十个联邦地区内都有分公司。

5 июня 2014 года в Москве, в Международном торгово-выставочном комплексе «Гринвуд» прошел 5-й форум по поддержке малых и средних предприятий России и Китая. В ходе форума состоялся круглый стол с участием официальной делегации Компартии
Китая, провинции Хубэй (политические деятели и бизнесмены),
а также депутатов Государственной Думы ФС РФ, представителей бизнес-сообщества Москвы и Московской области, регионов
РФ и российских и зарубежных СМИ.
Своим успешным опытом работы поделилось Калининградское
отделение Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Союз недропользователей «НЕДРА».
Президентом МООР «Союз НЕДРА» является Игорь Путин, а
представительства этой успешно развивающейся компании имеются в 40 субъектах РФ.

- 我们的中国合作伙伴最感兴
- Особенно интерес趣的是我们在半宝石（琥珀、猫眼
на
нашим китайским
石、孔雀石等）的开采和生产领域
партнёрам деятельность
的工作。-“聂德拉”联盟参加论坛
компании в области до的代表，执行经理谢尔盖·库尔巴
бычи и производства
托夫在发言时表示。此外，他还指
изделий из полудраго出“至于玉制品，我认为我们的工
ценных камней на тер匠师和中国工匠师各有千秋。我们
ритории России: янтаря,
诚挚邀请中小型企业与我们合作，
опала, малахита... - так
因为这是一个既有趣又划算的商
прокомментировал вы机，尤其是在地下资源使用领域法
ступление на форуме
律和政策即将改变的背景下。我们
своего представителя из
拥有各开采地的长期使用许可证和
Калининграда Исполни丰富的开采经验，在国内外也有多 тельный директор МООР «Союз «Недра» Сергей
路联系。”
Курбатов. И добавил: - …Ну, а что касается изделий из нефрита, то считаю, что работы наших ма我 们 邀 请 画 家 、 石 制 品 雕 刻 стеров не уступают работам китайских мастеров.
师、珠宝商和还在原料或成品销售 Мы приглашаем к сотрудничеству малые и сред中感到迷惑的中小企业来与我们合 ние предприятия, потому как это интересный и
作。这个行业本身就充满了未知。 выгодный бизнес, особенно в свете предстоящих
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Президент МООР
«Союз НЕДРА»
Игорь Путин

намеченных изменений в законодательстве в области недропользования. Мы имеем многолетние
лицензии на использование различных месторождений, накопили ценный опыт и связи как
внутри страны, так и за рубежом - продолжает
Сергей Курбатов.
- Мы приглашаем сотрудничать с
МООР
«Союз НЕДРА» как художников, резчиков по
камню, ювелиров, так и мелкие компании, которые сегодня пока ещё «в серую» торгуют сырьем
или изделиями. Ведь такой бизнес ненадёжен,
опасен и подходит к концу. Для потенциальных
китийских партнеров, интересующихся нефритом будут интересны контакты с нашей компанией «Прогресс Инвест» директором которой
является вице-президент МООР «Союз НЕДРА»
Анатолий Бублик. На сегодняшний день компания обладает лицензиями на три месторождения
нефрита.

Изделия из нефрита российских мастеров
можно купить. С запросом обращайтесь на емэил:
trascom@owasia.org

和我们“进程投资”公司的接触将引起那些对玉有兴
趣的还有潜力的中国合作伙伴的关注。“聂德拉”联
盟的副总裁，阿纳托利·布勃利克也是“进程投资”
公司的经理。目前公司拥有三处玉产地的开采权。
“进程投资”地址：俄罗斯，克拉斯诺亚尔斯克市，
列宁大街52号
联系方式：+7（391）252-42-11，+7（391）2-418-418
电子邮箱：proginvest@yandex.ru
琥珀和琥珀制品在中国非常流行。我们特意为杂志的
中国读者准备了我们琥珀分公司“Leo ltd.”的地址和
联系方式。同时我们也欢迎中国企业家致电合作。
“Leo ltd.”地址：俄罗斯，加里宁格勒州，MKAD 69
公里处，格林伍德商业中心
电话/传真：+7（495）281-19-80
转 71-44；+7（495）991-64-49；+7（926）224-75-61
电子邮箱：snedra@mail.ru

Координаты «Прогресс- Инвест»:
Россия, Красноярск, ,ул. Ленина,52
Тел. +7(391)252-42-11, +7(391) 2-418-418.
Электронный адрес: proginvest@yandex.ru .
Знаю, что в Китае очень популярен янтарь и изделия из него. Специально для китайских читателей журнала и для бизнеса сообщу координаты
нашего филиала, занимающегося янтарём:
Компания «Leo ltd»
Россия, Калининград, ул.Зоологическая 50.
Электронный адрес: Leoltd@mail.ru.
Ну а штаб-квартира МООР "Союз НЕДРА"
находится по адресу:
143441, Московская область, Красногорский район,
69 километр МКАД, бизнес – парк «Гринвуд»
Тел./факс +7 (495) 287-19-80 доп. 71-44;
+7 (495) 991-64-49; +7 (926) 224 -75-61
E-mail: nedra@mail.ru

地下资源使用者联盟“聂德拉”在非铁
矿类自然开采资源的生产和使用以及出口和
进口领域活跃在俄罗斯各地40个地区内。
“聂德拉”联盟的优势工作方向：
矿产原料的开采
建筑材料的生产
产业发展所需设备的生产
专业展览的组织
专业书籍的出版
上合国际组织高度上的企业管理

•
•
•
•
•
•

工作目标：实现关乎民族企业创新技术
发展的项目
“聂德拉”联盟有望解决以下问题：
• 在立法和执法高度上保护联盟成员
• 在国家高度上保护成员企业利益

Союз недропользователей «НЕДРА» работает
в области производства и потребления природных строительных и иных нерудных материалов,
экспорта и импорта в отрасли строительной
индустрии.
Приоритетные направления работы Союза «НЕДРА»:
• добыча минерального сырья;
• производство строительных материалов;
• производство оборудования и приборов для
развития отрасли;
•организация специализированных выставок;
•издание специализированной литературы;
• управление предприятиями на международном
уровне стран-участников ШОС.
Союз «НЕДРА» имеет возможности для решения
следующих вопросов:
• защита интересов членов Объединения на уровне законодательной и исполнительной власти;
• лоббирование интересов предприятий членов
Объединения на государственном уровне;

•
•
•
•
•
•
•
•

研发和完善关于地下资源使用领域
的法律标准和认证标准的建议
技术改造，扩大企业生产效率和寻
找供货商与消费者
为企业发展项目引进投资
与媒体合作联合举办联盟成员商品
推介广告会
组织主题展览和研讨会
扩大俄罗斯、独联体国家和上合组
织成员国的建筑领域发展所需商
品、服务、创新技术的市场
任何规模的国际投资项目的考察和
评定以及提出对项目投资和实施方
面的专业化建议
在俄罗斯和上合组织成员国领域内
组织节能和创新技术的推广，保障
民族产品的安全和质量

• выработка предложений по совершенствованию
системы налогообложения, недропользования,
стандартизации и сертификации;
• техническое перевооружение и расширение
производственных мощностей предприятий, поиск
поставщиков и потребителей;
• привлечение инвестиций в проекты направленные на развитие предприятий отрасли;
• сотрудничество со СМИ для проведения широкой рекламы членов Объединения;
• расширение качественного рынка товаров, услуг,
инновационных технологий необходимых для развития строительной индустрии на территории РФ,
стран ШОС и СНГ;
• рассмотрение и выдача заключений по внедрению
инвестиционных проектов и национальных программ любой сложности, а также внесение предложений по их финансированию и реализации;
• организация продвижения на рынке регионов
РФ и стран-участников ШОС энергосберегающих
и инновационных технологий, обеспечение безопасности и качества национального продукта.
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На правах рекламы

Авиакомпания «Хайнаньские
авиалинии» была создана в мае
1993 года в провинции Хайнань.
За эти годы она превратилась в
одну из ведущих авиакомпаний Китая с широкой маршрутной сетью,
включающей в себя около 500 внутренних и международных линий,
полеты по которым осуществляются самолетами Boeing 737/767 и
Airbus A330 и 340.

Она связывает Китай более чем с
90 городов мира, включая такие как
Берлин, Будапешт, Брюссель, Сиэтл,
Санкт-Петербург, Тайбэй и другие.
Авиакомпания
«Хайнаньские
авиалинии», объединив в своей корпоративной культуре духовные ценности Китая с новейшими западными научными разработками, стала
современной, динамично развивающейся авиакомпанией. Безопасное и

Одним из ведущих партнеров авиакомпании
«Хайнаньские авиалинии» в Иркутске является
туристская компания «Вояж», предлагающая
широкий выбор поездок в Китай!

квалифицированное обслуживание
подтверждено многими престижными наградами, такими как гражданская награда авиационной безопасности «Золотой орел» (2007 г.). Она
имеет две престижные награды от
Администрации гражданской авиации Китая. В 2008 году авиакомпания «Хайнаньские авиалинии»
удостоена звания “Лучшая авиакомпания материкового Китая”.

Лучшее соотношение цены и качества при покупке путевок на остров Хайнань (Санья), в Шанхай, Гонконг, Пекин! Все страны Юго-Восточной
Азии! Лучшие курорты и пляжи Тихого океана!

Сегодня авиакомпания «Хайнаньские авиалинии» связывает
такие крупнейшие сибирские города как Новосибирск, Красноярск и
Иркутск, обеспечивая сибирякам
возможность попадать в Пекин, а
оттуда – в главные туристские центры Китая и Юго-Восточной Азии.
Безопасность и комфорт – вот
главные составляющие успеха авиакомпании «Хайнаньские авиалинии»!

Иркутск, ул.Карла Маркса, 21
(вход с ул. Сухэ-Батора или Горького).
Тел./факс (3952)288017, 330-927

www.voyage-travel.ru

