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技术翻译的准确性是项目实施的保证

ТОЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА –
ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
哈尔滨天狼星电力技术服务有
限公司期待着为您提供对俄工
程项目的翻译服务。
哈尔滨天狼星电力技术服务有限公司是目前国
内唯一一家专门从事电力专业技术俄语的语言转换
机构。是中国产业海外发展协会俄罗斯合作中心指
定为的语言翻译服务供应商；通过了GB/T 19001/
ISO 9001质量管理体系认证。
公司现有专职翻译以及校审人员近130人，其
中包括俄籍工程师5人。
公司具有丰富的俄语工程项目转化经验，具有
多次境外大型项目业绩。有能力如期完成大容量、
多批次的连续性工程项目委托。
擅长工作方向
1. 对俄工程项目设计文
件，包括施工图，计
算书、设备清单、材
料清单等；
2. 成套设备在俄罗斯的
认证文件，包括产品
说明书、合格证、设
计图纸、设备维护维
修规定、设备操作规
程等；
3. 对俄成套设备出口项
目咨询服务；

4. 成套设备对俄供货合
同项下的文件，包括
设备的技术规范书、
全套的招投标文件、
招标采购报告、设备
整套的随货技术文
件、贸易物流文件
等；
5. 独联体跨国标准、俄
罗斯国家标准及相关
规范标准咨询.
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地址：中国哈尔滨市华山路10号万达商务2号楼2层
电话：86-451-53910083
传真：86-451-53910033
邮箱：sirius_wangsy@163.com
公司网址：www.hhsirius.com/
Почтовый адрес: КНР, г. Харбин, ул.Хуашаньлу 10,
Коммерческий корпус «Ванда» 2
Телефон: 86-451-53910083
Факс: 86-451-53910033
Почтовый ящик: sirius_wangsy@163.com
www.hhsirius.com/

ООО Харбинская энергетическая консалтинговая компания «Сириус» является единственной организацией, осуществляющей профессиональный
технический перевод на китайский и русский языки
в области электроэнергетики. Является членом Китайской Ассоциации переводчиков, и успешно прошла сертификацию системы менеджмента качества
по стандарту GB/T 19001/ISO 9001.
В настоящее время в компании насчитывается
около 130 профессиональных сотрудников, занятых переводами и корректировкой, среди которых
5 российских инженеров.
Компания имеет богатый опыт перевода документации для объектов капитального строительства в России, в том числе перевода документации в большом
объеме для многоэтапных объектов.
Основные направления работы
• Письменные
пере- • Письменные перевоводы проектной доды документации на
кументации для объпоставку комплектектов строительства,
ного
оборудования
в том числе рабочих
для российских строчертежей, расчетной
ительных объектов,
документации, спецв том числе: техниификаций оборудоческих стандартов и
вания, спецификаций
правил, комплектов
материалов и т. д.;
конкурсной докумен• Письменные переводы
тации, отчетов по
документации по серконкурсным закуптификации комплекткам, сопроводительного оборудования, в
ной
документации
том числе: инструкций
комплектного оборупо использованию продования, документадукции, сертификатов
ции по коммерческой
соответствия, проектлогистике и т. д.;
ных чертежей, норм и • Кон с у л ьт и р ов а н и е
правил проверки и репо вопросам межгомонта оборудования,
сударственных станправил эксплуатации
дартов стран СНГ,
оборудования и т. д.
России, а также соот• Консультирование по
ветствующих норм и
вопросам
экспорта
правил.
комплектного оборудования в Россию;
中国与俄罗斯
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КОЛОНКА главного РЕДАКТОРА

主编专栏
刚刚在中国杭州结束了第十一届G20峰会。在
G20峰会的记者招待会上，普京高度赞扬了这次重
要国际会议的组织水平和中国为G20峰会做出的贡
献。G20峰会对于中国来说具有里程碑的意义，就像
来自中国的一位专家所说“以前我们购票去观看戏
剧。而现在，我们自己可以在舞台上表演。这意味
着，中国在工贸领域的领导能力获得了各方的认可和
好评”。
为什么每次G20峰会都会引起世界轰动，为什么
如此吸引人？世界上最发达的20国应该共同为世界做
出贡献，不仅是单纯的经济复苏，而且要建设世界经
济新高度。
20国的每一个成员都有自己的达到这个目标的
愿景。例如，中国国家主席习近平提出了四个方向：
构建创新的世界经济，开启增长的源泉；构建开放的
世界经济，开发发展的空间；构建相互关联的世界经
济，结合相互关联的力量；构建包容的世界经济，加
强双赢的基础。
在中长期的未来，G20应解决重要的任务：从当
初应对世界经济危机的机制转向长期管理全球经济的
机制，“我们应该让二十国集团成为行动队，而不是
清谈馆”——习近平在自己的讲话中这样说到。
杭州峰会最后形成了一份包含几乎50项内容的
《二十国集团领导人杭州峰会公报》，以及《G20创
新增长蓝图》、《G20新工业革命行动计划》、《保
障全面可靠发展战略的杭州行动计划》和《G20数字
经济发展与合作倡议》等。下一届G20峰会（明年将
在德国举行）以上哪个将会实现，只有时间可以说
明。
我们不断面临新的挑战，而有时对这些挑战的
应对会不及时。旧的问题还没有解决，就已经出现了
新问题。因此，中国前瞻性地提出了“一带一路”的
倡议（丝绸之路经济带），而普京和纳扎尔巴耶夫呼
吁建立全球欧亚伙伴关系（专家已经把它看做是“大
欧亚”）。如果之前普京向所谓的西方建议共同建立
《自里斯本至符拉迪沃斯托克的大欧亚》，而今天，
正如我们看到的，俄罗斯的重心已经明显转向了亚
洲。在我看来，这两个倡议都是对彼此很好的补充。
《大欧亚》应为其所包含的国家建立安全的生活空
间，而丝绸之路则把这个空间连为一个整体，不仅保
障它们的经济发展，还保障它们在文化、旅游以及人
文方面的合作。G20峰会对于我们这些国家来说——
提供了另外一种从整体上根据世界经济发展的基本优
势和趋势来实现自身项目的可能性。

Партнеры по изданию журнала:
CODARC – Центр по
сотрудничеству с Россией
при Китайской Ассоциации
развития бизнеса за рубежом

В китайском городе Ханьчжоу прошел одиннадцатый саммит «большой
двадцатки». Владимир Путин очень
высоко оценил уровень проведения
этого значимого международного
мероприятия, и вклад Китая в укрепление авторитета G20. Почему же
каждый саммит G 20 вызывает такой
интерес во всем мире, почему приковывает к себе внимание?!.. По сути,
двадцать самых развитых стран мира
должны были совместно выработать и
Владимир Бережных
предложить всему миру пути не толь杂志主编
弗拉基米尔·别列日内赫
ко оживления, но и строительства мировой экономики нового типа.
У каждой из стран - членов «двадцатки» есть свое видение путей достижения этой цели. Например, Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре направления: строительство инновационной мировой экономики, раскрытие источников роста;
строительство открытой мировой экономики, освоение пространства
для развития; строительство взаимосвязанной мировой экономики,
сочетание сил взаимодействия; строительство инклюзивной мировой
экономики, укрепление базы обоюдного выигрыша.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе G20 должна решить
серьезную задачу - трансформироваться из механизма реагирования
на кризис в механизм долгосрочного управления мировой экономикой,
«двадцатка» должна стать «командой активных действий», иначе она
рискует превратиться в павильон для праздных разговоров, - как сказал
в своем выступлении Си Цзиньпин.
Наша планета сталкивается все с новыми и новыми вызовами, реакция на которые зачастую бывает запоздалой. Еще не решены старые
проблемы, а уже возникают новые. Поэтому, играя на опережение, Китай выдвинул концепцию «Один пояс – один путь» (Экономический
пояс Шёлкового пути), а Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев объявили о необходимости формирования глобального Евразийского партнерства (эксперты уже обозначают его как «Большая Евразия»). Если
раньше Владимир Путин предлагал так называемому Западу совместно
формировать «Большую Европу от Лиссабона до Владивостока», то сегодня, как мы видим, у России акценты серьезно сместились в сторону
Азии. Две эти инициативы, на мой взгляд, прекрасно себя дополняют.
«Большая Евразия» должна сформировать безопасное жизненное пространства для стран, в нее входящих, а Шёлковые пути свяжут это пространство в единое целое, обеспечивая не только экономическое развитие по этим направлениям, но и сотрудничество в культуре, в туризме,
в целом в гуманитарной сфере. А саммит G20 для наших стран – это
дополнительная возможность определиться по основным приоритетам
и тенденциям развития мировой экономики в целом с тем, чтобы иметь
их в виду, реализуя собственные проекты.

出版杂志的合作伙伴：
Международный торгововыставочный центр «Гринвуд»
莫斯科格林伍德国际贸易中心

本杂志由中俄友谊和平发展委员会
俄中地区合作理事会支持下出版

中国产业海外发展协会
俄罗斯合作中心

Общество дружбы
«Россия - Китай»
俄中友好协会

Совет Межрегионального
сотрудничества Российско-Китайского
Комитета дружбы, мира и развития

www.russian-chinese.com

Шэньянский
Китайско-Российский Центр
торгово-экономического
сотрудничества (ШКРЦ)

Ассоциация Чайного
пути Внутренней
Монголии
内蒙古草原茶路协会

沈阳中俄经贸合作中心
中国与俄罗斯
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事件

ПУТИН В КИТАЕ. 2016 год
2016,普京在中国

Г

лавная газета Китая «Женьминь жибао» назвала визит Президента Путина в Пекин, состоявшийся 25 июня 2016 года,
«молниеносным». Днем ранее руководитель Российской Федерации участвовал в юбилейном саммите ШОС в Ташкенте,
а уже вечером отправился в Китай. Несмотря на краткосрочность визита, сторонами были подписано более 30 документов
о сотрудничестве, охватывающих сферы торговли, экономики,
инфраструктуры, энергетики, технологических инноваций,
сельского хозяйства, финансов, СМИ.

2016年6月25日，中国人民日报称，总统普京闪电访
问北京。在此前一天，俄罗斯联邦领导人出席了在塔什干
举办的上海合作组织峰会周年纪念日，于当晚出发去中
国。即便访问期间短暂，两国仍签署了关于贸易、经济、
基建、能源、技术创新、农业、金融、媒体等合作的30多
项相关协议。

- Прошедший визит российского президента в Китай
— одна из самых результативных российско-китайских
встреч на высшем уровне с
точки зрения практического
наполнения, считает Василий
Кашин, старший научный сотрудник Центра стратегических проблем Северо-Восточной Азии, ШОС и БРИКС
Института Дальнего Востока
РАН, эксперт Российского Совета по международным делам:
Василий Кашин акцентирует внимание на Совместном
заявлении сторон, говоря о
том, что данная декларация
имеет ключевое значение для
дальнейшей мировой политики.
- Она означает, что теперь Россия и Китай выработали скоординированную

上合组织、金砖五
国、俄罗斯科学研究院远
东研究所和东北亚战略问
题中心高级研究员，俄罗
斯国际事务委员会专家瓦
西里卡申认为，上一次俄
罗斯总统访华是中俄高层
从实际内容出发最成功的
一次。
瓦西里·卡申在双方
的联合声明上重点强调，
该声明是未来世界政治的
重中之重。
声明指出，目前俄罗
斯和中国制定了协调性观
点来应对未来美国可能发
起的核武器运动。两国把
核武器看作为自身安全的
基础之一，并打算对美国
提出的反核武器计划做出
回应，讨论核武器问题的
总汇，包括常规武器和非
军事安全观点。
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позицию в ответ на любые
высказанные, и возможные в
будущем американские инициативы в области ядерных
вооружений. Обе страны,
очевидно,
рассматривают
ядерное оружие в качестве
одной из основ своей безопасности, и намерены парировать любые американские
антиядерные
инициативы
встречными требованиями,
обсуждать ядерную проблематику в комплексе, учитывая обычные вооружения и
невоенные аспекты безопасности. Что касается торговых
отношений, то здесь мнения
экспертов разделились. Визит Путина проходил спустя
2 года после объявленного им «разворота России на
Восток». Подводя итоги этих
двух лет, некоторые СМИ и

至于贸易关系，专家
的看法不一。宣布了“俄
罗斯转向东方”后，普京
出访了两年。总结这两年
的结果，一些媒体和专家
称这个“转”并不成功。
两国间的贸易额下降便是
最有力的论据，西伯利亚-2
（西线）天然气管道建设
项目的延迟搁浅，意味着
双边能源互利合作领域“
没有达到预期”。但是，
我们是否赞同媒体和大部
分联邦官员这样仓促的否
定结论呢？毕竟是很多不
合理的高期望引出了这样
的结论，对于目前的世界
经济来说，用两年的时间
来改变相互贸易，恐怕是
太短了。
-建立中俄合资宽体飞
机加工企业的协议具有重
要的意义。中俄联合重型

ПЕКИН

直升机项目进入了实际执行
阶段。由于双方的分歧，很
长一段时间并没有带来实际
效果，但现在有理由相信它
会实现。关于为中国电子部
件基地供应液体火箭发动机
生产的合作协议对航天领域
具有重大意义。--瓦西里·

北京
卡申说道。
最后，关于未来莫斯
科-喀山高铁项目的投资和
生产本地化问题上进行推
进。
纳米技术公司总裁丘
拜斯和中华人民共和国科技
部部长万钢共同签署了高科
技领域合作协议。双方将支
持关于建立中俄联合创新直
接投资基金的倡议。基金将
支持中俄间的技术转移，支
持来自第三国的进口，在中
国和俄罗斯建造工业企业，
分支机构，代表处和研发中
心。
但是，能源领域合作
谈判是最有成绩的。在签字
仪式过程中4次提到了俄罗
斯大型国企俄石油的名字。
俄石油已同意与中石化在远
东地区建设石油化工综合
体，并与北京燃气达成收购
俄石油旗下的上丘斯克公司
20%股份的协议。俄石油与
中石化计划建设三个石油天
然气化工综合体：分别在伊
尔库斯克州安加尔斯克地
区，新古比雪夫斯克地区和
西西伯利亚地区。俄石油和
科瑞石油设备有限公司签署
了关于油服方面战略合作关
系谅解备忘录（详情请阅读
《能源》部分）。
关于天然气项目，签
署了中方投资亚马尔天然气
项目120亿美金的协议，同
时，俄罗斯天然气工业公司
和中国石油天然气集团公司
签署了俄方公司参与在中国
境内天然气储存和发电的谅
解备忘录，使西线供气协议
的签署向前推进了一步。
除此之外，普京在中
俄联合声明中指出，支持两
国在新的一体化纲要上展开
工作—欧亚全面合作伙伴关
系，除了欧亚经济共同体国
家和中国，还包括东盟国

эксперты называют этот «разворот» несостоявшимся. В качестве доводов обычно приводятся упавший в денежном
отношении объем товарооборота между нашими странами, и «не оправдавшиеся
надежды» на взаимовыгодное
сотрудничество в сфере энергоносителей, имея в виду задержку с реализацией проекта строительства газопровода
«Сила Сибири-2» (западный
маршрут). Однако, стоит ли
соглашаться со скоропалительными негативными выводами как СМИ, так и значительной части федеральных
чиновников? Ведь во многом
такие выводы были спровоцированы неоправданно завышенными ожиданиями, а
два года по меркам мировой
экономики срок слишком маленький, чтобы кардинально
изменить ситуацию во взаимной торговле.
- Важное значение имеет
соглашение о создании российско-китайского совместного предприятия по разработке широкофюзеляжного
самолета, перешел в стадию
практического осуществления
российско-китайский
проект совместного тяжелого
вертолета. Долгое время казалось, что его так и не удастся
довести до практической стадии из-за разногласий сторон,
однако теперь есть основания
верить в его реализацию.
Важное значение для космической отрасли имеет соглашение о сотрудничестве
в производстве жидкостных
ракетных двигателей для ракет-носителей и поставках
китайской электронной компонентной базы, - продолжает Василий Кашин.
Наконец, есть продвижение в важных вопросах
локализации производства
и финансирования будущего
огромного проекта высокоскоростной магистрали «Москва - Казань».
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс и министр науки и техники Китая Вань Ган
подписали соглашение о сотрудничестве в области высоких технологий. Стороны
договорились о создании российско-китайского инновационного фонда прямых инвестиций в области высоких
технологий. Будущий фонд
будет оказывать поддержку

двустороннему
трансферу
технологий между Китаем и
Россией, а также их импорту
из третьих стран с последующим созданием в России и в
Китае промышленных предприятий, филиалов, представительств, R&D центров.
Но, пожалуй, самым результативными стали переговоры по сотрудничеству в
сфере энергетики. Так, название крупнейшей государственной российскй компании «Роснефть» звучало в
ходе церемонии подписания
4 раза. Корпорация договорилась с китайской Sinopec о
создании нефтехимического
комплекса на Дальнем Востоке, заключила с китайской
компанией Beijing Gas соглашение об основных принципах приобретения китайцами 20% акций предприятия
«Верхнечонскнефтегаз». Роснефть и Sinopec планируют
создать три комплекса нефтегазохимии: в районе Ангарска
Иркутской области, в Новокуйбышевске и в Западной
Сибири. Роснефть и Shandong
Kerui Petroleum Equipment
подписали меморандум о взаимопонимании в отношении
стратегического сотрудничества в области нефтесервисных услуг (подробнее об этих
проектах читайте в разделе
«энергетика»).
Что касается газовых проектов, то было подписано соглашение о финансировании
китайской стороной проекта
«Ямал-СПГ» в объеме 12 млрд
долларов и меморандум о взаимопонимании «Газпрома»
и CNPC в вопросах участия
российской компании в хранении газа и электрогенера-
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ции на китайской территории, что, видимо, позволит
продвинуться вперед и в заключении соглашения о поставках газа по западному
маршруту.
Кроме того, в тексте совместного российско-китайского заявления по итогам
визита В. Путина содержится
указание на намерение сторон работать над совершенно
новой интеграционной инициативой — Евразийским всеобъемлющим партнерством,
которое будет включать в себя
помимо стран ЕАЭС и Китая
государства АСЕАН. Данная
инициатива пока носит весьма
расплывчатый характер, но в
случае прогресса в ее реализации последствия могут быть
огромными.
Наконец, очень важным, с
точки зрения характеристики
наших отношений с Китаем,

представляется такой вывод
Василия Кашина:
- В силу объективных причин, таких как география и
структура экономики, российско-китайское экономическое
сотрудничество определяется
реализацией ограниченного
числа очень крупных проектов в сфере энергетики,
инфраструктуры и промышленности. Каждый из этих
проектов требует ведения
многолетних переговоров и
согласований. Ускорение данного процесса возможно лишь
ценой ухудшения качества соглашения для той страны, которая выступает инициатором
ускорения (т.е. для России).
Учитывая крайне долгосрочный характер обсуждаемых
сделок и не слишком кризисное состояние нынешней российской экономики, это было
бы неразумно.

在丰富内容情况下进行中俄会谈

国家能源局局长努尔白克力在文件
签署前进入大厅，身材高大的他受
到了来自各个部委同事的祝贺。

Соглашения
подписывались группами,
по 4 документа за подход.

Заседание в
расширенном составе.

Вошедший в зал перед подписанием документов руководитель
Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри,
выделяющийся своим высоким
ростом, принимал поздравления от своих коллег из других
министерств.

家。这一举措暂时很模糊，
但是进展下去，它的影响将
会很大。
最后，非常重要，从我
们和中国关系的特点出发，
瓦西里卡申给出了如下的结
论：
由于客观原因，例如
地理和经济结构，中俄在能
源、基建、工业领域的经济
合作项目数量有限。每一个
项目都需要很多年的谈判和
协商。发起人强调过程速度
过快的话，对于俄罗斯来说
将会降低协商的质量。考虑
到合同讨论的长期性和目前
俄罗斯经济的稳定状态，这
并不是明智的选择。

以4组文件为一组签署协议
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事件

ВАЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ
重要的纪念日

В

этом году отмечается 15-летие подписания
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ и 20-я годовщина
установления между Китаем и Россией отношений
партнерства и стратегического взаимодействия.

今年是中俄睦邻
友好合作条约缔结
15周年和中俄战略
合作伙伴关系确立
20周年。

来看看弗拉基米尔普
京在参加北京举行的庆祝纪
念活动时是怎么评述该条约
的：

-睦邻友好条约15周年这对于我们国家来说的确是
个值得纪念的日子，今天我
们把它归到高级别谈判所取
得结果也并非偶然。要知
道，正是该文件从法律上确
定了俄罗斯和中华人民共
和国的战略伙伴关系。基于
相互尊重、友谊和考虑相互
利益而确立的新型关系，不

在条约宗旨和原则指导下，我们很快彻底解决了历史
遗留的剩余边界问题，进而建立起平等信任、相互支持、
共同繁荣、世代友好的全面战略协作伙伴关系，给两国人
民带来了实实在在的利益，也为地区和世界和平、安全、
稳定作出了积极贡献。

В качестве главных целей данного соглашения перед нами
стояли задачи по окончательному разрешению приграничных
вопросов, построению взаимодоверительного и взаимовыгодного стратегического сотрудничества на основе длительных
дружественных отношений между странами, улучшению благосостояния народов обоих государств, а также обеспечению
гармонии, безопасности и стабильности как в региональном,
так и в мировом масштабах.
Вот что сказал об этом
договоре Владимир Путин на
Торжественном мероприятии
по случаю юбилея, состоявшемся в Пекине:
- 15 лет договору о дружбе, добрососедстве, сотрудничестве – это действительно заметная дата для
наших стран, и не случайно,
что мы приурочили к ней сегодняшние, ставшие столь
результативными
переговоры на высшем уровне.
Ведь именно этот документ
определил, юридически зафиксировал стратегический

и партнёрский характер отношений России и Китайской
Народной Республики. Отношений нового типа, основанных на взаимном уважении,
дружбе и учёте интересов
друг друга, которые не только
отвечают коренным интересам наших народов, задачам
долгосрочного развития двух
государств, но и, как здесь
было только что сказано
моим другом, Председателем
Си Цзиньпином, служат важным фактором глобальной
и региональной стабильности и безопасности. –

仅代表了两国人民的根本利
益，也回答了两国长期发展
的任务，但在这里，正像我
的朋友-习近平主席所说的
那样，它是全球和地区稳定
与安全的一个重要因素。
在莫斯科举行了纪念
中俄睦邻友好合作条约周
年庆典活动。2016年7月15
日，在国家行政管理学院的

礼堂举行了中俄睦邻友好合
作条约缔结15周年的隆重庆
典。
隆重的集会是由俄中
友好协会、俄罗斯科学院远
东研究所和国家行政管理学
院发起，并在俄联邦联邦议
会联合委员会和俄联邦外交
部的支持下，以及俄中友好
和平发展委员会、俄罗斯合
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Распространение журнала
杂志目前主要推广
地区主要是俄罗斯的首
都、省会级城市以及大
型经济中心类城市，在
西伯利亚和远东地区也
得到了很好的推广。在
中国主要是在东北地区
和华中地区省份推广。
推广渠道：
直接派送：由杂志
社在各地区的代表将每
期新杂志直接送达联邦
及各州政府部门。

专场派送：杂志社
代表经常参加一些在中
俄两国境内举办的重要
论坛、学术会议和研讨
会，将杂志直接送给论
坛或者会议的主要发言
人和专家。杂志社代表
经常被邀请参加一些官
方举办的活动和官方代
表团的见面会，参加一
些大型圆桌会议、文化
节和科学学术会议。

通过邮局寄送：通
过邮局向对杂志感兴趣
的联邦权力机构、各州
政府、州贸促会、一些
著名大学的图书馆寄送
杂志。
向各种协会分发：
部分杂志我们分发给企
业家协会、友好合作协
会以及一些文化中心，
再由上述单位在其会员
之间分发。
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развития Дальнего Востока),
региональным администрациям
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Пекин Beijing | Marina Bel’kova, 13718623476, marinabelk@rambler.ru
Yang Dehui, 135 11081710, ydh67@yandex.ru
Хух-Хото Huhehaote | Wu Lanna, 137 34713193, wulanna2010@163.com,
Zhao Wenyao, 133 04712953, nmgcycl@163.com
Урумчи Wulumuqi | Nataliya Starkova, `+86 099 15566611, china.urumqi@mail.ru
пр. Шаньси Shanxi | Zhang Yalan, +86 130 68004495, 13068004495@163.com
Чаньчунь Changchun | Chen Chunmei, 130 09001482, henchunmei@hotbox.ru;
Clara Zhang +86 130 39318956, 187034358@qq.com
Гуаньчжоу Guangzhou | Anton Fedotov, +86 136 78924154, china@raspp.ru
Хайнань Hainan | Anna Berezovskaya, ber.an@rambler.ru
Шанхай Shànghai| Anastasia Tarasevich, 182 11151576 nasijia1992@yandex.ru
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纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署15周年

15 лет Договору о дружбе
Торжества по поводу
юбилея Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ
проходили и в Москве. Так, 15
июля 2016 г. в Актовом зале
Государственного университета управления состоялось
торжественное
собрание,
посвященное 15-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой.
В торжественном собрании приняли участие более

Республики Татарстан, Республики Дагестан, Чеченской
Республики, городов Нижний
Новгород и Тула.
Гостями торжественного
собрания была также большая группа дипломатических
сотрудников
Посольства
КНР в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным
Послом КНР в РФ господином Ли Хуэем; прибывшая из
Пекина делегация Общества
китайско-российской дружбы во главе с заместителем
председателя Общества китайско-российской дружбы,

作委员会、莫斯科老战士委
员会及金融公司《开放》的
共同参与下举行的。
莫斯科社会团体的700
余位代表参加了隆重的集
会，其中包括：中俄友好协
会的领导人和积极分子，科
学界的代表、军队代表及青
年学生代表。来自鞑靼斯坦
共和国、塔基斯坦共和国、
车臣共和国、下诺夫哥罗德
市及图拉市的代表出席了本
次庆典大会。
参加本次庆典集会的
客人中有中华人民共和驻俄
联邦特命全权大使李辉先生

Подписание Договора в Москве 16
июля 2001 года

Ли Юнцюань, директор Института России, Восточной
Европы и Центральной Азии
Китайской Академии общественных наук

2001年7月16日，在
莫斯科签署协议。

李永全，中国社会科学院俄罗斯
东欧中亚研究所所长。

700 представителей московской общественности: руководителей и активистов
Общества российско-китайской дружбы, представителей
научных кругов, ветеранов
вооруженных сил, студенческой и учащейся молодежи.
Для участия в собрании в Москву прибыли представители

членом Всекитайского Комитета Народного Консультативного Политического Совета Китая Чжоу Лицюнем,
представители
китайской
диаспоры, китайские студенты московских вузов, представители китайских и российских СМИ, в том числе и
журнала «Россия и Китай».

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
А что говорят об этом
Договоре китайские эксперты? Так, Ли Юнцюань, директор Института России,
Восточной Европы и Центральной
Азии
Китайской Академии общественных наук считает:
- В истории мы имели два
договора. Первый – это был
Китайско-советский договор
о дружбе, союзе и взаимопомощи. Очень короткий договор, всего полторы страницы и 6 статей. Первая статья
определила союзный характер наших отношений.
«…В случае, если одна из
Договаривающихся
Сторон
подвергнется нападению со
стороны Японии или союзных
с ней государств, и она окажется, таким образом, в состоянии
войны, то другая Договарива-

率领的中华人民共和国驻俄
联邦大使馆的外交官团队，
来自北京的中俄友好协会副
会长、全国政协委员周立群
率领的中俄友好协会代表
团，中国侨胞代表，在莫斯
科留学的中国大学生，中俄
媒体代表，其中也包括《中
国与俄罗斯》杂志。
俄罗斯科学院远东研究
所所长、俄中友好协会第一
副会长С.Г.鲁佳宁在庆祝
大会上做了揭示中国和俄罗
斯睦邻友好合作条约重要性
的详细报告。

专家看法
关于这个条约，中国专
家是怎么说的呢？中国社科
院俄罗斯、东欧及中亚研究
所所长李永全是这样说的：
-历史上我们有过两个
条约。第一个是中苏友好
同盟互助条约。非常简短的
条约，一共只有一页半，6
章。第一章确定了我们同盟
关系的性质。
《......如果缔约方的一
方受到日本或者与其联盟国
家的攻击，而该攻击的形式
表现为战争状态，则缔约方
的另一方应立即提供军事及
其它一切自己所掌握的手段
的帮助。》
这一同盟条约到我们
两国间关系恶化时大约持续
了10年。造成这种情况的原
因有很多，但对我来说最重
要的是双方，特别是中国，
中国与俄罗斯
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ющаяся Сторона немедленно
окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее
распоряжении средствами.»
Тот союзнический договор
продолжался примерно 10 лет,
до момента, когда наши отношения стали ухудшаться. Причин тому было много, но для
меня самой главной является
то, что обе стороны, особенно
Китай, не были готовы к отказу от части суверенитета, который необходим для всяких
союзнических отношений. После этого мы имели 20-летний
неприятный период. Но эта
история дала нам очень много,
и мы многому научились. После

развала Советского Союза, в
2001 году мы заключили другой
договор, Договор добрососедства, дружбы и сотрудничества.
Мы заменили слова «взаимопомощь» и «союз» на «добрососедство» и «дружба». Основа
таких отношений, безусловно,
намного проще. Нынешний
договор охватывает почти все
области наших отношений: от
гуманитарной до военно-технической.
Сейчас мы постоянно слышим от ученых и экспертов
– не стоит ли нам повысить
наши отношения на новый
уровень союзничества, особенно когда одна из сторон чув-

ствует давление извне? Но эти
люди очень часто игнорируют
одну важную статью в действующем договоре, а именно
ст.9, которая гласит: - В случае возникновения ситуации,
которая, по мнению одной из
Договаривающихся Сторон,
может создать угрозу миру,
нарушить мир или затронуть
интересы ее безопасности, а
также в случае возникновения
угрозы агрессии против одной
из Договаривающихся Сторон
Договаривающиеся Стороны
незамедлительно вступают в
контакт друг с другом и проводят консультации в целях
устранения возникшей угрозы.

- Этот договор – очень продуманный документ для двух
сторон. Он оставил нам очень
широкое пространство для
взаимодействия и даже для
повышения, при необходимости, уровня наших отношений. Имея такой договор, я бы
сказал, нам в данный момент
вообще нет необходимости
говорить о союзнических отношениях. Надо беречь этот
договор и наши отношения,
для этого необходимо сосредоточить наши усилия и
внимание на практическом и
деловом сотрудничестве.

还没有准备好放弃对于任何
联盟关系来说必要的部分主
权。在此之后，我们经历了
20年的糟糕时期。但这段历
史给了我们很多，我们也学
到了很多。在苏联解体后，
也就是在2001年，我们签署
了另一个条约，睦邻友好合
作条约。我们将《互助》《
同盟》等字眼替换为《睦
邻》和《友好》。以该种关

系为基础当天要容易很多。
现今的条约涵盖了几乎我们
关系的全部领域，从人文到
军事-技术。
现在我们经常听到来
自学者和专家的呼声—我们
是不是应该将我们的关系提
升到联盟的新层次，特别是
当双方中的一方感觉到来自
外部的压力时。但人们往往
忽视了现行条约中最重要

的一章，即第9章，其内容
为：如出现缔约一方认为会
威胁和平、破坏和平或涉及
其安全利益和针对缔约一方
的侵略威胁的情况，缔约双
方为消除所出现的威胁，将
立即进行接触和磋商。
该条约对于双方来说
都是经过深思熟虑的。他对
于我们的相互关系甚至在必
要时提升我们的关系层级留

下了十分宽广的空间。有了
这个条约，我会说，现阶段
我们完全没有必要谈论关于
联盟关系。应该珍惜这个条
约及我们之间的关系，对此
就必须集中我们的力量和精
力投身到切实的务实合作中
去。

ОБЩЕСТВО РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
25 февраля 2016 г. после тяжелой и продолжительной
болезни ушел из жизни Председатель Общества российскокитайской дружбы (ОРКД) академик РАН М.Л. Титаренко.
Общество, которое он бессменно возглавлял почти тридцать лет, осталось без руководителя.
В связи с этим 6 июня с.г. в Москве было проведено
внеочередное заседание Центрального Правления ОРКД по
выборам нового Председателя. По предложению инициативной группы на пост Председателя Общества российскокитайской дружбы была внесена кандидатура Мезенцева
Дмитрия Федоровича - Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Чрезвычайного и
Полномочного Посла. Выступавшие на Правлении напомнили участникам заседания о том, что, работая на различных
постах в Российской Федерации, в т.ч. в должности Губернатора Иркутской области и заместителя Председателя Совета
Федерации, а также в Китае в должности Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, Дмитрий
Федорович Мезенцев сделал значительный личный вклад в
укрепление и развитие политических, культурных и экономических связей с Китайской Народной Республикой. Так,
например, в его бытность губернатором Иркутской области
этот российский регион возродил, по сути – утраченные побратимские связи с провинцией Ляонин, укрепил международный авторитет этого важного сибирского региона.
В результате голосования Д. Ф. Мезенцев – Член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Чрезвычайный и Полномочный Посол был единогласно избран Председателем Общества российско-китайской дружбы.
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Д. Ф. Мезенцев поблагодарил участников заседания за оказанное ему доверие и подтвердил, что Общество российско-китайской дружбы будет формулировать
свои задачи "с учетом того уникального уровня стратегического партнерства, авторами которого являются президент России Владимир Путин и председатель КНР Си
Цзиньпин". Д. Ф. Мезенцев отметил также, что ОРКД будет делать все возможное, "чтобы не просто система отношений между миллионами граждан наших стран становилась более понятной и прозрачной", но и находить
"те формы взаимодействия, которые будут подробно и
предметно рассказывать жителям Китая о России, содействовать развитию практических отношений в формате
"регион-регион", поддерживать отношения профессиональных и общественных организаций, представителей различных уровней бизнеса". "Мы должны работать
во благо мира и дружбы, в поддержку стратегического
партнерства, обозначенного Договором, подписанным
президентом РФ и председателем КНР еще в 2001 году", подчеркнул Д. Ф. Мезенцев.
7 июня вновь избранный Председатель Общества
российско-китайской дружбы Д. Ф. Мезенцев вместе с Г.
В. Куликовой, С. Г. Лузяниным и В. В. Клениным посетили
Почетного Председателя Общества российско-китайской
дружбы академика РАН С. Л. Тихвинского.
Сергей Леонидович Тихвинский вручил Д. Ф. Мезенцеву удостоверение Председателя Общества российско-китайской дружбы.

СОБЫТИЕ
Юй Чжочао, отдел стратегических исследований Института
России, Восточной Европы и
Центральной Азии Академии
Общественных Наук Китая,

事件
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研
究所战略研究室
科研人员
于卓超

Юбилейный саммит
ШОС прошел в Ташкенте

上合组织塔什干周年纪念峰会

В

Ташкенте 23-24 июня 2016 года проходил ежегодный саммит
лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Это был юбилейный, пятнадцатый саммит, который дополнительно показал, что каждый саммит ШОС становится важным международным политическим мероприятием, на котором принимаются
решения по широкому кругу международных проблем.
По итогам саммита ШОС-2016 была
принята Ташкентская декларация, подписан пакет важнейших документов,
главным из которых стала Программа
реализации Стратегии развития ШОС до
2025 года. А подписанные в присутствии
глав государств-учредителей Меморандумы об обязательствах с Индией и Пакистаном, по сути, открыли этим двум
крупнейшим азиатским странам вход в
Шанхайскую организацию сотрудничества с тем, чтобы с другими государствами-членами ШОС обеспечить мир, стабильность и развитие на пространстве
ШОС.
В связи с юбилеем хотелось бы напомнить, как развивалась ШОС
26 апреля 1996 года, в Шанхае была
образована «Шанхайская пятёрка», которая на тот момент представляла собой, по большей мере, инструмент переговоров КНР и СССР по разрешению
территориальных споров, серьезно осложнявших отношения между нашими
странами. Нормативную базу для решения пограничных вопросов подгото-

вило подписанное в 1996 году «Соглашение между Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой, Российской
Федерацией, Республикой Таджикистан
и Китайской Народной Республикой об
укреплении доверия в военной области в районе границы». И только тогда
появилась возможность дальнейшего
развития межрегионального сотрудничества.
Но только в июне 2001 года появилась непосредственно ШОС, когда
в Шанхае была проведена встреча глав
6 государств: Китай, Россия, Казахстан,
Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан), результатом которой стало подписание «Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества» и
«Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». Тогда же были выдвинуты принципы знаменитого «шанхайского духа»:
взаимного доверия, взаимной выгоды,
равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию.

2016年6月23-24日，上合组织领
导人峰会在乌兹别克斯坦首都塔什干
成功举行。毫无疑问，上合组织十五
周年纪念峰会的召开，展示了该组织
综合实力的不断提升，同时引起国际
社会的广泛关注。
如今，上合组织峰会已经成为重
要的国际政治活动。根据国际政治形
势的变化和上合组织自身的需要，每
年举行的峰会不仅是元首"对表"，而
且都会制定出内容丰富、务实有效的
决议。这也表明，上合组织已经由单
纯的咨询机构逐渐转变为能够解决各
种国际难题的权威组织。
会议通过了《上海合作组织成立
十五周年塔什干宣言》等多份重要文
件，其中包括：
乌法峰会提出“2025年上合组织
发展战略”，凝聚利益、互利合作、
高效协作是其核心内容。如今，此次
塔什干峰会制定并通过了该战略实施
规划的具体步骤。该战略是上合组织
未来发展的“路线图”。
乌法峰会通过“关于启动上合组
织扩员进程的决议”得到全面落实。
上合组织成员国元首们签署了关于印
度和巴基斯坦义务的备忘录，充分证
明了上合组织的开放性原则，并坚定
地将该原则赋予本组织的实践事务
中。
毫无疑问，塔什干峰会所通过的
决议为说上合组织的未来发展进注入
了新动力。与此同时，其目标不会改
变，而且简单明了，即维护上合区域
内的和平、稳定和发展。
发展进程
1996年4月26日，在上海创建“上
海五国”会晤机制，这是上海合作组
织的前身，同时是中国和苏联解决边
界问题的机制。解决边界问题曾经是
中苏关系中的重要和棘手问题。 1996
年中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔
吉斯斯坦和塔吉克斯坦签署《中哈吉
俄塔关于在边境地区加强军事信任的
协定》。该协定是一个具有重要现实
意义和历史意义的政治军事文件。这
个文件为五国双边和多边关系的健
康、持续发展奠定了法律基础，对地
区和平发展具有积极和深远的影响。
也就是说，中国在解决了与俄罗斯、
哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克
斯坦的边境问题之后，才真正出现深
化地区合作发展的可能性。
2001年6月14-15日，中国、俄罗
斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、
塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦国家元首
在上海举行会晤，并且签署了《上海
合作组织成立宣言》和《打击恐怖主
义、分裂主义和极端主义上海公约》
，这也标志着上海合作组织正式成
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Сегодня в ШОС входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. По шесть стран выступают в роли наблюдателей (Беларусь,
Иран, Индия, Монголия, Пакистан, Афганистан) и партнеров по диалогу (Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал,
Шри-Ланка, Турция). Надо отметить,
что уже совсем скоро Индия и Пакистан
из стран наблюдателей превратятся в
полноправных членов. Также ожидается, что в ближайшее будушее на полноправное членство может рассчитывать
и Иран.
- Вы только представьте себе – 48 %
населения Земли будет входить в ШОС,
в том числе четыре ядерные державы!
- описывал изменения президент Узбекистана Ислам Каримов. - Да дело и не в
населении, а в потенциале, который мы
теперь приобретаем!
- За 15 лет после создания, «семья
ШОС» расширилась в три раза, объединив в себе 18 государств от Восточной
Европы и Персидского залива до Центральной и Южной Азии, пространство
ШОС относится к наиболее динамично
развивающемуся региону мира, совокупный объем ВВП стран ШОС в 2015
году превысил 21 трлн. долл. США, что
составляет 27,1% от общемирового показателя ВВП! — отметил генеральный
секретарь ШОС Рашид Алимов.
В то же время надо отметить, что на
сегодня такие страны – участницы ШОС,
как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан
и Киргизия, не смогли еще сформировать четко свои локальные интересы, лавируя между Россией и Китаем. Поэтому
геополитические решения остаются за
КНР и РФ.
Включение в состав
ШОС Индии и Пакистана лишь усложнит ситуацию.
Для чего была создана ШОС?..
К основным целям ШОС относятся:
укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами;
содействие их эффективному сотрудничеству в различных областях; совместное обеспечение и поддержание мира,
безопасности и стабильности в регионе;
продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального
нового международного политического
и экономического порядка
Главная задача Шанхайской организации – укрепление регионального
экономического и культурного сотрудничества. ШОС себя никому не противопоставляет, она нацелена на позитивное
решение конкретных проблем в интересах стран-членов.
- После создания ШОС государствачлены, следуя «шанхайскому духу», показали яркий пример нового типа межгосударственных отношений на основе
сотрудничества и общего выигрыша.
За 15 лет сотрудничество в рамках
ШОС принесло большие результаты
14
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во всех областях, заметно повысился
авторитет Организации на международной арене, намного расширился
круг друзей. ШОС позиционирует
себя как важная конструктивная сила
по поддержанию безопасности и стабильности в регионе во имя совместного развития и процветания. Пусть
ШОС послужит надежной гарантией
безопасности и стабильности, мощным
двигателем экономического роста, эффективной платформой гуманитарных
связей, родным очагом мира и согласия, — заявил Заместитель председателя ВК НПКСК Ван Циньминь.
Стратегические задачи и
перспективы развития
Может показаться, что развитие
Шанхайской организации происходит
по восточному неторопливо. Но на самом деле с 2001 года проделана огромная созидательная работа, требующая
мудрости, вдумчивости и осторожности. Выбран поэтапный, эволюционный путь развития этой влиятельной
международной структуры. В ближайшее время ШОС предстоит принять ряд
важных решений, которые и будут определять ее будущее. В первую очередь
эти решения будут касаться вопросов
экономического сотрудничества, взаимодействия между столь различными в
политическом отношении странами. На
сегодня экономическое сотрудничество
остается самым слабым звеном деятельности ШОС. Многочисленные программы и планы не реализуются в полном
объеме, не приносят должной отдачи и
нуждаются в тщательной ревизии. Сохраняется значительный разрыв между
экономическим потенциалом ШОС и его
практической реализацией. До сих пор
двустороннее сотрудничество преобладает над многосторонними форматами
взаимодействия. Именно интенсификация многостороннего экономического
взаимодействия должна стать главной
стратегической задачей грядущего десятилетия деятельности ШОС.
Неизменным приоритетом ШОС
останется обеспечение региональной
безопасности. В ряду первоочередных
задач – наращивание возможностей совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, особенно на фоне деградирующей
ситуации в Афганистане. Необходимо
продолжать работу по развитию информационного взаимодействия, по формированию сетевого Университета ШОС, в
целом единого научно-образовательного
и культурно-гуманитарного пространства.
Тем ни менее можно отметить, что
вопросы, которые были обсуждены на
Ташкентском саммите, будут определять
будущее не только для стран-членов
ШОС, но и для всего евразийского континента в целом.

立，同时提出了著名的“上海精神”
准则-“互信、互利、平等、协商、尊
重多样文明、谋求共同发展”。
目前，上合组织的成员国：中
国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克
斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯
坦；观察员：蒙古、伊朗、印度、阿
富汗、白俄罗斯、巴基斯坦；对话伙
伴：柬埔寨、尼泊尔、土耳其、斯里
兰卡、亚美尼亚、阿塞拜疆。不过，
巴基斯坦和印度很快会成为上合组织
的正式成员国，未来时期伊朗同样将
获得成员国地位。
上合组织的基本宗旨：加强成
员国之间的信任与睦邻友好关系；促
进成员国在各个领域的有效合作；共
同保障与维护地区的和平、安全与稳
定；推动建立民主、公正、合理的国
际政治经济新秩序。
上合组织所有参与国家对国际
发展趋势持相近看法，愿意共同探求
解决国际和地区问题的一致方法。它
的基本任务是巩固地区经济和文化合
作。上合组织不针对任何国家，其目
标是有效解决具体问题，为各成员国
谋福祉。
乌兹别克斯坦总统卡里莫夫强
调："很难想象，上合组织成员国人口
已经占世界总人口48%，特别是还有4
个核武器国家。当然，并不是单纯的
人口数量，而是我们目前所拥有的潜
力。"
上合组织秘书长拉希德· 阿利莫
夫指出："十五年来，上合组织家庭成
员增加了两倍，涵盖从东欧、 波斯湾
到中亚、南亚的 18 个国家，上合组织
地区已成为世界上发展最快的地区之
一，2015年上合组织国家GDP总值为
21 万亿美元，占世界的 21.7%。"中国
全国政协副主席王钦敏表示："上合组
织成立以来，秉持‘上海精神'，树立
了合作共赢的新兴国家关系典范。15
年来，上合组织各领域合作成果丰
硕，国际影响力显著提升，朋友圈日
益壮大，成为维护地区安全稳定、促
进共同发展繁荣的重要建设性力量。
上合组织将成为安全稳定的可靠保
障、经济发展的强劲引擎、人文交流
的有效平台、和谐睦邻的美好家园。"
客观的讲，对于区域性国际组
织来说十五年还很短暂，事实表明，
上合组织已经成为团结友好、职能完
备、享有威望的国际机制，不仅在欧
亚地区，而且在全世界都赢得了尊重
与认可。
发展前景
自2001年起，上合组织就在进行
创造性工作，此次塔什干元首峰会仍
在延续这项工作。这是一种逐步的、
阶段的、富有有效的进程。如果说上

事件
合组织的工作出现飞跃式的突破性进
展，未必符合该组织遵循的“东方精
神”- 智慧、精细和慎重。
的确，上合组织参与国家无需采
取激进式的行为。上合组织实施的是
分阶段、渐进式的发展道路，目前在
实践中遵循的也是这种明智的原则，
也许类似评价更为准确。所有人都希
望尽快解决一些问题。可是事实证
明，任何事情的解决更需耐心，脚踏
实地、每个行动都应该考虑周全。
的确，上合组织仍有许多关键问
题亟待解决，这意味着这些复杂问题
解决的成效甚至将决定组织未来的走
向。
在上合组织要解决的众多问题
中，经济合作无疑是当务之急。上合
组织的未来取决于它理顺各国间经济
联系的能力。只有在追求共同经济利
益的基础上，政治观点迥异的国家才
能形成长期的、有效运作的合作机
制。
上合组织成员国共同认为，经济
合作依旧是上合组织工作中的薄弱环
节。大量的计划未能得到充分落实，
没有取得应有的效果，需要共同认真
对待。在上合组织经济潜力与其实际
落实之间还存在着明显的差距。
双边合作相对于多边合作形势明
显占据优势，这是多年未解的严重问
题。加强多边经济合作应该成为上合
组织未来发展的一项主要战略任务。
确保地区安全始终是上合组织的
优先任务，特别是在阿富汗复杂局势
的背景下，加大力量共同打击恐怖主
义、极端主义、非法贩毒是上合组织
的主要任务。
上合组织正在积极建立统一的文
化与科学教育人文合作空间，将继续
为发展上合组织网络大学、信息合作
制度化开展工作。
部分上合成员国如哈萨克斯坦、
乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉
克斯坦，在当前形势下只需明确自己
的局部利益，在中国与俄罗斯之间左
右逢源即可。从某种意义上讲，上合
组织目前仍是一个工具性的联盟，与
其说是确保各个成员国的现实需求，
不如说是为其中两个最重要的主体即
中国和俄罗斯实现地缘政治目标而服
务。
最后需要指出的是，本届峰会
所讨论的问题，不管是对上合组织而
言，还是对整个欧亚大陆而言，都是
非常重要和非常有意义的。上合组织
随着成员国元首年度峰会的召开，越
发有条不紊地为自己确定首先要解决
的问题和要完成的任务。

В качестве дополнения к данному материалу мы бы хотели привести ответы на вопросы газеты «Московский комсомолец»
академика РАН Андрея Кокошина — декана
факультета мировой политики МГУ и бывшего секретаря Совета безопасности РФ.

— Андрей Афанасьевич, а кто пока
более грамотно пользуется моментом в
отношении такой структуры, как Шанхайская организация сотрудничества?
Разве можно отрицать, что первую скрипку в ШОС играет Пекин, а не Москва?
— Не соглашусь с вами. ШОС — это
очень интересное образование, равновеликую роль в деятельности которой играют
одновременно и Россия и Китай. Поймите:
ШОС — это ни в коем случае не подобие
НАТО или тем более Европейского Союза.
Смысл существования ШОС во многом
заключается в обеспечении безопасности
в Центральной Азии. То, что происходило и происходит в Афганистане, у многих
вызывает серьезную озабоченность — и
в Москве, и в Пекине, и во многих других
столицах. На 90% Шанхайская организация была создана для решения проблем

作为本文的补充材料，现向读
者奉献原俄罗斯国家安全委员会秘书
长，现莫斯科国际政治系主任，俄罗
斯联邦科学院院士安德烈·科科申接
受“莫斯科青年报”的访谈录。
—目前哪国更有效的在利用上合
组织？上合组织中拥有主导地位是北
京，而非莫斯科，难道不是这样吗？
—无法认同您的观点。上合组
织-极具实效的机制，在组织事务中俄
罗斯和中国发挥着同等作用。上合组
织-既非北约，亦非欧盟。可以说，该
组织的存在保障了中亚地区的安全。
不仅莫斯科和北京，还有其它多个国
家，都对阿富汗问题感到担忧。上合
组织的建立，90%是为了打击恐怖主
义、分裂主义和极端主义。前不久，
基于自身利益的考量，印度和巴基斯

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. А то, что это не «карманная» китайская структура, доказывается тем, что
недавно в ШОС по собственному почину
вступили Индия и Пакистан. Активно
просится и Иран. Элиты этих трех стран
весьма прагматичны. Если бы членство в
Шанхайской организации сотрудничества
не сулило им конкретных выгод, они бы
туда не стремились.
— А не является ли ШОС инструментом китайского экономического
проникновения в бывшую советскую
Среднюю Азию?
— Китаю для этого ШОС не очень-то
нужна. Все вопросы своего экономического участия в развитии Средней Азии
они могут решать на двухсторонней основе, без задействования механизмов
ШОС. В разных форматах общения представители Китая подчеркивают, что они
признают приоритет интересов России в
Центральной Азии. У Москвы с Пекином
— реальное масштабное стратегическое
партнерство. И этим все сказано.

坦已经加入上合组织，这也表明该组
织绝非是单纯的“中国机构”。伊朗
也在积极申请加入。这三个国家的精
英都是非常务实的政客。如果说上合
组织成员国地位不能给本国带来具体
的利益，那么他们也绝不会如此渴望
加入。
— 上合组织是否已经成为中国经
济向原苏联中亚地区渗透的工具？
—从这个角度讲，中国并不完全
需要上合组织。参与中亚地区经济活
动的所有问题，他们都可以利用双边
关系来解决，无需通过上合组织机制
的协助。在不同场合中方代表曾经多
次强调，中国认可俄罗斯在中亚地区
的优先利益。莫斯科和北京-真正的战
略伙伴关系。这足以说明一切。

中国与俄罗斯
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事件

Гуманитарное сотрудничество
укрепляется

加强巩固人文合作
中国政府代表团在7月2日至6日赴俄参加中俄
人文合作委员会第17次会议。代表团由中国副总理
刘延东率领。
访问行程是相当丰富
的：
7月4日出席莫斯科中
国文化中心及中共六大展览
开幕仪式。
当晚，在俄罗斯军队
中央高等剧院舞台上展演了
俄罗斯中国文化节的盛大开
幕式。
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第二天，也就是7月5
日，在以罗莫诺索夫命名的
莫斯科国立大学举行了中俄
人文合作委员会的会议。在
会议期间也设立了中俄大学
校长峰会。来自双方高校的
200余位领导参加了论坛。
峰会上提出了中俄在
科技和教育领域合作的一系

П

равительственная Делегация КНР посетила
Россию в период со 2 по 6 июля в рамках 17го заседания Российско-китайской комиссии
по гуманитарному сотрудничеству. Возглавила делегацию вице-премьер КНР г-жа Лю Яньдун.
Программа визита была
чрезвычайно насыщенной.
Так, 4 июля состоялась
церемония открытия Отдела
Китайского культурного центра в Москве и выставки VI
съезда компартии Китая.
А вечером того же дня на
сцене Центрального академического театра Российской
армии состоялось торжественное открытие Фестиваля
китайской культуры в России.
На
следующий
день,
5 июля, В МГУ имени
М.В.Ломоносова состоялось
заседание Российско-Китайского комитета по гуманитарному сотрудничеству. Также

в рамках заседания состоялся
форум ректоров вузов России
и Китая. Участниками стали
руководители более чем 200
высших учебных заведений с
обеих сторон.
На форуме был поднят
широкий круг вопросов российско-китайского
сотрудничества в научной и образовательной сферах. Речь, в
частности, шла о создании
нового глобального рейтинга
вузов, об Ассоциации классических университетов России
и Китая, про академическихе
обмены, о развитии системы
молодёжных интеллектуальных состязаний.

МОСКВА

列问题。其中尤其是关于全
球大学排行榜，中俄高校联
合会，学术交流，青少年智
力竞赛体系发展等问题进行
了热烈讨论。
最近几年实现了高级别
的互动。中俄高校间直接签
署了的900个协议，设立了6
个高校专业联合会，其中包
含医学、农业及技术类。今
天有1.7万俄罗斯学生在中国
留学，而在俄罗斯-有2.5万
中国留学生。《我们计划将
学生交流增至10万人》-奥里
加 伽罗杰茨说。

莫斯科

7月6日，代表团到达了
伊尔库茨克州。在伊尔库茨
克，刘延东会见了伊尔库茨
克州州长谢尔盖 列夫琴科。
在正式会晤结束后，谢尔盖
列夫琴科和刘延东出席了中
国国家交响乐团的音乐会。
晚会第一部分是中国之声儿
童合唱团的表演，所有的
成员都是来自北京的在校学
生。该合唱团经常在国内外
做巡回演出。音乐厅里座无
虚席，伊尔库茨克的观众对
中国演员，尤其是年轻人的
表演表现了极高的热情。

2010年，中方向俄方提出对位于莫斯科州纳罗福明斯
克区五一村的建筑的担忧，那里在1928年7月11日召开了
中共六大。后来，双方达成协议，由莫斯科中国文化中心
在该建筑内长期设立关于中共六大的展馆。展馆副馆长马
先军介绍说，展览馆主要将受到在“红色路线”旅游项目
框架下来到俄罗斯的中国游客的欢迎。

За последние несколько
лет удалось добиться высокого уровня взаимодействия.
Было заключено порядка 900
прямых договоров между
российскими и китайскими университетами, создано
шесть специализированных
ассоциаций вузов, среди которых медицинские, сельскохозяйственные, технические.
Сегодня в Китае обучается 17
тыс. российских студентов, а
в России – 25 тыс. китайских
студентов. «Мы планируем
довести обмен студентами до
100 тыс.», – подчеркнула Ольга Голодец.
6 июля делегация прибыла в Иркутскую область. В

Иркутске Лю Яньдун встретилась с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. После официальной
встречи Сергей Левченко и
Лю Яньдун посетили концерт
Государственного симфонического оркестра Китайской
Народной Республики. В
первом отделении на сцене
выступил детский хор радио
Китая. Все певцы - ученики
школ Пекина. Хор активно
гастролирует в Китае и за рубежом. Зал филармонии был
полон, иркутский зритель
горячо принял выступления
китайских артистов, особенно юных.

В 2010 году китайская сторона обратилась к российскому руководству с просьбой позаботиться о здании в селе Первомайское Наро-Фоминского района Московской области, где 18 июня — 11 июля
1928 года состоялся VI съезд КПК. Позднее страны договорились организовать в здании постоянно действующую музейную экспозицию,
посвященную VI съезду КПК в форме Отдела Китайского культурного
центра в Москве. По словам замдиректора музея Ма Сяньцзюнь, музей будет в первую очередь привлекать китайских туристов, которые
посещают РФ в рамках турпрограммы «Красный маршрут».
中国与俄罗斯
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中国－俄罗斯博览会

2016年7月11日至14
日，在叶卡捷琳堡国际会
展中心举办了第三届中俄
博览会。这是在俄境内
第一次举办中俄博览会
（2014,2015—中国哈尔滨
市)，同时举办国际工业展
览会“ИННОПРОМ”。

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ЭКСПО

С

11 по 14 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошло III Российско-Китайское ЭКСПО. Впервые мероприятие проводилось на территории России (в 2014, и
в 2015 гг. – Китай, город Харбин), параллельно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ.

Для участия в III Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбург прибыло
порядка 3 000 бизнесменов из КНР. В дни
проведения мероприятия МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» посетило 48 тыс. человек.
Общая площадь экспозиции составила 8 500 кв. м., было представлено
порядка 250 российских и китайских
предприятий из таких отраслей, как
машиностроение, медицинское производство, транспортная инфраструктура,
сельскохозяйственное
производство,
легкая промышленность и другие.
Среди ключевых проектов, представленных на стендах российских и китайских предприятий:
• платформа перевозочного автомобильного интернета Beidou, которая за
год использования способствовала сокращению ДТП в Китае на 46,7%, данная технология будет применяться в
России в сотрудничестве с ГЛОНАСС
(представлено на стенде Beidou),
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• инновационная технология монолитного железнодорожного полотна
CRTSII (стенд China Railway Group),
• совместные
российско-китайские
проекты группы «Русская медная
компания» и китайских предприятий
SIMM, NERIN, China Kind Mining
Investment Company Limited (стенд
Русской медной компании),
• инфраструктурный проект «Новый
сухопутный зерновой коридор Россия-Китай» (стенд Забайкальского
зернового терминала), и другие.
Российско-китайскую экспозицию
посетили заместитель Председателя
Правительства России Дмитрий Рогозин, Вице-премьер Госсовета Китая Ван
Ян, Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие
почетные гости.
В рамках программы мероприятий
III Российско-Китайского ЭКСПО состоялось 18 отраслевых форумов. Дискуссии
были посвящены ключевым аспектам со-

来自中国3000名企业家参加了第
三届叶卡捷琳堡中俄博览会。博览会
期间叶卡捷琳堡国际会展中心共接纳
了4万8千人。
展馆占地面积8500平方米，来自
250家汽车制造，医疗器械，运输服
务，农业生产，轻工业等领域的中俄
企业参加了展会。
中俄企业展台的重点项目如下：
汽车运输网络平台北斗，在一年
内助力于中国交通事故下降了46.7%，
该技术将与GLONACC合作，在俄罗
斯市场使用。（北斗展台提供）单片
轨道CRTSII的创新技术（中国中铁股
份有限公司展台），俄罗斯铜业公司
和深圳机械展、中国瑞林工程技术有
限公司、中国矿业投资有限公司合资
的中俄项目( 俄罗斯铜业公司展台) “
中俄新陆地粮食走廊”基建项目（外
贝加尔粮食码头），等等。
俄罗斯联邦政府副总理罗戈津，
中国国务院副总理汪洋，俄罗斯工贸
部部长曼图罗夫及其他贵宾出席了中
俄博览会。在第三届中俄博览会的框
架下进行了18个领域论坛。中俄间合
作围绕着重要论点进行讨论，从经济
特区的政策到林业资源的开垦，从工
程技术问题到工业产品共同标准加
工，从年轻企业家到两国电子商务的
发展。“中俄合作关系。从中心到地
方：新前景和可能性”的论坛成为了
中俄博览会的主要内容，其中罗戈
津，汪洋，中俄双方领导及企业家出
席了论坛。
来自中俄400多个代表团参加了
第三届中俄博览会，其中包括国家机
关领导（中国工信部，中国航天局，
俄罗斯经济发展部，俄罗斯远东发展
部），俄罗斯地区领导（斯维尔德洛
夫斯克州，阿尔汉格尔斯克州，库尔
干州，鞑靼斯坦共和国，克拉斯诺亚

ЕКАТЕРИНБУРГ

叶卡捷琳堡

Третье Российско-Китайское ЭКСПО по традиции открыли заместитель председатель правительства Российской Федерации Дмитрий
Рогозин и вице-премьер Государственного совета Китая Ван Ян.

尔斯克边疆区等），企业代表（俄罗
斯铁路开放式股份公司，俄技集团，
诺瓦封闭式股份公司，辛那拉集团等
等）。
在中俄博览会期间共签署了24分
协议，其中俄罗斯储蓄银行和哈尔滨
银行签署了从中国进口商品人民币信
用证融资协议，Yota公司和哈尔滨国
际科技园区签署了关于智能手机生产
的相关协议。
博览会的组织者为俄罗斯联邦工
贸部，俄罗斯经济发展部，斯维尔德
洛夫斯克州政府，中华人民共和国商
务部，黑龙江省政府。
中乌拉尔发展集团是第三届中俄
博览会的主要合作伙伴。

ЭКСПО посетил министр
промышленности и
торговли России Денис
Мантуров
俄罗斯工业和贸易部部长吉尼斯·
曼图罗夫出席了中俄博览会

俄罗斯联邦政府副总理德米特里罗戈津和中国国务
院副总理汪洋出席了第三届中俄博览会。

трудничества России и Китая – от деятельности особых экономических зон до
освоения лесных ресурсов, от проблем
инжиниринга до разработки совместных
стандартов промышленной продукции,
от молодежного предпринимательства
до развития электронной торговли между двумя странами. Ключевым мероприятием Российско-Китайского ЭКСПО
стал форум «Российско-китайское партнерство. От столиц к регионам: новые
перспективы и возможности» – с участием вице-премьеров Дмитрия Рогозина и
Ван Яна, руководителей российских
и китайских регионов, а также глав крупных компаний обеих стран.
Мероприятия III Российско-Китайского ЭКСПО посетило более 400 делегаций из России и Китая, в том числе

руководство государственных ведомств
(Министерство промышленности и информатизации КНР, Государственные
управления по энергетике и космонавтике КНР, Министерство экономического
развития РФ, Министерство развития
Дальнего Востока РФ); руководители
российских регионов (Свердловская, Архангельская, Курганская области, Республика Татарстан, Красноярский край
и другие); представители предприятий
(ОАО «Российские железные дороги»,
Госкорпорация «Ростех», ЗАО Группа
компаний «Ренова», Группа «Синара») и
другие.
В рамках Российско-Китайского
ЭКСПО было подписано 24 соглашения,
среди которых генеральное соглашение
между ПАО «Сбербанк России» и Банком Харбина - о постфинансировании
аккредитивов в юанях для оплаты импорта товаров из Китая, соглашение о
сотрудничестве в области производства
смартфонов между компанией Yota и
международным технопарком в сфере
электронных связей города Харбин.
Организаторами мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство экономического развития
Российской Федерации, Правительство
Свердловской области, Министерство
коммерции Китайской Народной Республики, Народное правительство провинции Хэйлунцзян.
Генеральным партнером III Российско-Китайского ЭКСПО выступило ОАО
«Корпорация развития Среднего Урала».
Оператор
мероприятия:
агентство Business Event (группа компаний
Formika).

中国与俄罗斯
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Третья сессия Российско-Китайского ЭКСПО

Вывод Российско-китайских деловых отношений на новый уровень  сотрудничества

第三届中俄博览会
助力两国务实合作水平接力腾飞
Проходя на территории России впервые, мероприятие привлекло огромное
внимание организаций и структур обеих
стран. Результатом стало подписание многочисленных соглашений касательно сотрудничества в различных сферах с целью
вывода отношений между двумя странами
на новый более высокий уровень развития.
В настоящее время, имея твердую основу для дальнейшего взаимодействия,
международные отношения между Китаем и Россией вступили в свою новую
фазу развития. Главной ее целью является всестороннее и плодотворное сотрудничество. Очевидно, что ежегодно
проводимое ЭКСПО в данном процессе
играет одну из ведущих ролей.
13 июля вице-премьер Госсовета КНР,
председатель Комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств
Китая и России с китайской стороны Ван
Ян и заместитель председателя правительства РФ, председатель указанной комиссии с российской стороны Д. Рогозин
посетили третью сессию Российско-Китайского ЭКСПО в г. Екатеринбурге. Ван
Ян и Д. Рогозин осмотрели выставку, а
также провели переговоры с представителями регионов и предприятий.
Ван Ян заметил, что в прошлом месяце в Пекине состоялась успешная встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и
Президента РФ В. Путина, которая позволила расширить китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства, а
также вывести уровень взаимопонимания между странами на новый уровень.
Рогозин, в свою очередь, подчеркнул,
что российско-китайские отношения
20
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вступили в наилучшую стадию своего
исторического развития, т.к. взаимное
доверие наблюдается не только на уровне высших государственных органов
власти, но и во всех остальных сферах
межгосударственного сотрудничества.
С каждым днем взаимодействие между
предприятиями и регионами Китая и
России становятся все более тесным. Обе
стороны продолжают взаимодействие
в области образования, в расширении
сфер сотрудничества, работу над увеличением числа взаимовыгодных проектов.
Генеральный директор Российского Центра при Китайской ассоциации
по развитию предприятий за рубежом
Чжань Мин принял участие в Третьей
сессии Российско-Китайского ЭКСПО.
В своей речи он подчеркнул высокую
степень взаимодополняемости российско-китайских отношений и их большой
потенциал. Помимо этого, он также отметил, что наличие крепких политических отношений на высшем уровне, а
также освоение инноваций в сфере производства может стать залогом расширения дальнейшего российско-китайского
сотрудничества.

这是中俄博览会首次在俄举行，
吸引了中俄两国诸多机构、企业积极
参与，达成了一系列对接合作协议与
共识，为两国务实合作向更高水平发
展增添了新的动力。
当前，中俄政治关系基础牢固，
两国关系已进入互为重要发展机遇、
互为主要优先合作伙伴的新阶段。今
后一个时期发展中俄关系的主要任务
之一就是全面扩大务实合作，取得更
多合作成果。在此过程中，一年一度
的中俄博览会将发挥不可替代的重要
作用。
7月13日，中国国务院副总理、
中俄总理定期会晤委员会中方主席汪
洋在俄罗斯叶卡捷琳堡与俄罗斯副总
理、委员会俄方主席罗戈津共同出席
第三届中俄博览会。双方共同巡馆，
并与两国有关地方及企业的代表进行
了交流。
汪洋表示，习近平主席和普京总
统上个月在北京成功会晤，就进一步
深化中俄全面战略协作伙伴关系、促
进两国务实合作达成新的重要共识。
罗戈津表示，俄中关系处于历史
最好时期，互信不仅存在于两国高层
之间，也体现在两国具体合作领域之
间，体现在两国地方和企业日益紧密
的关系之间。双方应继续相互学习，
加强互利合作，不断提高合作成效。
中国产业海外发展协会俄罗斯合
作中心秘书长战明受邀出席了第三届
中俄博览会，并表示中俄两国务实合
作互补性强，潜力巨大。有中俄高水
平政治关系的保障，有两国政府的大
力推动，有企业界的开拓创新，中俄
务实合作之路将越走越宽广。

ЕКАТЕРИНБУРГ
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Зеленый коридор для бизнеса

商业绿色走廊

редлагаем вниманию наших читателей доклад на 3-й российскокитайской ЭКСПО в Екатеринбурге, который сделала Председатель Союза китайских предпринимателей в России, вице-президент китайской государственной корпорации «ЧЕНТУН», президент
Международного торгово-выставочного комплекса «Гринвуд» г-жа
Цай Гуйжу.
Уважаемые дамы и господа!
Я рада приветствовать вас на 3-ем
российско-китайском ЭКСПО, и я рада
возможности сделать это именно здесь,
на уральской земле, в промышленном
центре России.
Мое выступление сегодня будет посвящено экспериментальному проекту
«Зеленый коридор». Проекту, позволяющему на основе оперативного обмена
информацией упростить таможенные
процедуры, сократить время совершения таможенных операций, повысить
прозрачность добросовестного бизнеса
и сделать простым и комфортным возможность оформления грузов.
Свою историю «Зеленый коридор»
ведет с 2010 года. На протяжении нескольких лет наша компания планомерно
продвигала в жизнь идею проекта, тесно
сотрудничала с ГТУ КНР и ФТС РФ, проводила семинары, конференции и форумы по таможенному сотрудничеству
между нашими странами, разрабатывала специализированное программное
обеспечение для упрощенного обмена
информацией между таможенными ведомствами. 12 октября 2014 года, на 18-м
заседании Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Китая
и России проект «Зеленый коридор» был
поддержан сопредседателями комиссии,
вице-премьерами Дмитрием Олеговичем
Рогозиным и со стороны КНР г-м Ван
Яном. Эта большая проделанная работа
привела к принятию приказа Федеральной таможенной службы РФ от 25 ноября 2014 года №2289 «Об утверждении
инструкции о действиях должностных
лиц таможенных органов при совершении отдельных таможенных операций в
отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики, в отношении которых

осуществляется экспериментальный обмен информацией».
Проект «Зеленый коридор» был рассчитан на поставку широкого вида товаров. Это ТНП, строительные материалы,
машины и оборудование, химические товары, изделия из черных металлов, овощи, фрукты, орехи и продукты из них,
обувь, одежда, изделия из кожи и товары
для дома (мебель, матрацы, осветительные приборы, постельное белье, покрывала, шторы).
Реализация эксперимента позволила
снизить издержки участников ВЭД (закупка, доставка, таможенное оформление, сертификация, хранение, обработка
грузов) и способствовала росту российско-китайского двустороннего товарооборота и инвестиционного сотрудничества.
Вместе с тем, эксперимент позволил
выявить и отдельные недостатки, затрудняющие наш двусторонний товарооборот, а именно:
• наличие сертификатов, полученных
на территории КНР и не соответствующих требованиям Федеральной таможенной службы России;
• неправильно указанная товарная номенклатура для ВЭД;
• неправильная маркировка контейнера с товаром;
• расхождения в цифрах, указанных
китайскими поставщиками в документации.
Несмотря на это, проект доказал
свою состоятельность и значимость, позволяя сократить сроки доставки товара
до конечного потребителя и оставить
цену товара на притягательном и конкурентоспособном уровне.
Компании, участвовавшие в проекте
«Зеленый коридор» и предоставлявшие
достоверную информацию о перемещае-

尊敬的中俄海关署领导，各位朋
友们，大家好！
很高兴来到乌拉尔工业中心参加
此次中俄博览会，并和大家进行交流
研讨。我今天的发言主题是关于海关
《绿色通道》试点项目，这个项目在
完成商品信息交换的基础上，实现了
简化通关程序、缩短通关时间、提高
通关过程透明度，为货物的放行简单
化、便利化创造了条件。
《海关绿色通道》项目从2010年
开始，在这几年里，我们与中俄两国
海关总署紧密合作，按计划有步骤地
推进绿色通道试点项目的工作，举行
了数次主题研讨会、论坛，开发了
用于简化两国海关之间信息交换的
专用软件系统。2014年10月12日在中
俄两国元首定期会晤第18次筹备委员
会上，绿色通道项目得到委员会轮值
主席罗戈金副总理、汪洋副总理的支
持。俄罗斯联邦海关总署2014年11月
25日还签发了《关于批准对由中华人
民共和国入境俄罗斯联邦且试行信息
交换的商品实施个别海关业务时的海
关人员操作须知》的第2289号令。
绿色通道项目适用的商品类别很
多，包括：日常用品，建材，机械和
设备，化工产品，黑色金属制品，蔬
菜，水果，果仁及其制成品，鞋，服
装，皮制品以及家居用品（家具，床
垫，灯具，床品，床罩，窗帘等等）
。项目试点的运行降低了企业采购，
运送，通关，认证，保存，货物加工
等环节的费用，大大的促进了俄中双
方商品流通量和投资合作。
当然，在工作中我们也发现了一
些不足，影响了双方的商品流通，比
如：在中国获得的认证证书与俄联邦
海关总署的要求不符；用于外贸商品
的归类目录不正确；集装箱的唛头标
识不正确；与中国供货商文件数字不
相符合等等情况。
尽管如此，海关绿色通道项目还
是很好地体现了自己的优越性，缩短
了到达最终消费者的供货周期，价格
也很有吸引力、有竞争力。
由于参与绿色通道项目的公司
提供了包括商品归类和货值统计等准
确的商品信息，在放行口岸和办理通
关基本手续时体现了它的便利，相比
其他未参与试点的公司，以及其他在
俄罗斯和中国从事通关工作的同类公
中国与俄罗斯

21

РОССИЯ и КИТАй

司有一定优先权，具有加速通关的优
势，如：划分单独的快速办理监管区
（集装箱的定额时间为20分钟）、不
进行海关二次查验、具有银行对外贸
易业务结算的保证机制。一旦在海关
机构办理通关出现文件不齐全的情况
时，在企业履行补齐相应文件的业务
后，海关申报将予以接收、办理。
基于以上，现阶段重启绿色通道
项目的需求性是非常现实的。
在货物经过边检时，，我衷心希
望看到以下实际措施以完善流程，简
化操作，使通关便利化：
•	 按参与者本国货币结算，保持交
易独立性、避免美元汇率波动的
影响，减低交易和合同的总体风
险。
•	 增加试点口岸，如广东、浙江、
新疆、上海。
•	 统一产品质量要求，以符合一般
技术条件；
•	 统一相关法律法规及条例；
•	 最大程度保证监督水平透明化的
运营公司；
•	 联邦及地区信息支持，能实现外
贸公司最大覆盖率并能营造积极
环境的公关公司；
•	 增加参与项目的商品目录，包括
具有重大社会意义（的商品），
矿产资源开采及加工产品，医疗
器械等。
我深信，重启绿色通道项目，一
定能增加两国间的商品流通量，加强
业务联系的紧密性，为双方贸易关系
的健康发展奠定坚实的基础，并逐步
实现本国货币结算，消除灰色清关腐
败体系，消除其他影响二国间贸易的
不利因素。促进欧亚经济联盟和一带
一路的一体化进程，实现两国领导人
设定的目标。
中国央企诚通集团和我们的俄罗
斯合作伙伴将尽一切努力促进中俄二
国间的自由贸易和投资，全身心的继
续推进海关绿色通道项目并让它更好
地服务于中俄两国经贸，服务于外贸
企业和终端消费者，为他们带来高质
量的畅通的商品贸易服务。
谢谢大家！
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мых товарах, в том числе о номенклатуре
и фактурной стоимости, получали следующие преимущества:
• приоритет в пунктах пропуска и в местах основного таможенного оформления по сравнению с китайскими и
российскими компаниями, не принимавшими участие в эксперименте, а
также иными компаниями, осуществлявшими таможенное оформление
в Российской Федерации и Китае;
• преимущества от ускоренных таможенных процедур, включая выделение отдельных полос контроля в
целях сокращения времени оформления (нормативное время на выпуск
контейнера составляло 20 мин);
• в отношении них не проводился таможенный досмотр;
• наличествовал механизм банковских
гарантий за расчеты по внешнеторговым сделкам;
• грузовая таможенная декларация
принималась таможенными органами Сторон даже в случае предоставлении компанией, участвующей в
УТК, неполного комплекта документов, с обязательством указанной компании предоставить недостающие
документы.
Исходя из всего этого, на данный момент потребность в перезапуске проекта
«Зеленый коридор» представляется как
никогда актуальной.
В целях принятия мер по совершенствованию процедуры упрощенного
порядка прохождения товаров через таможенную границу я предлагаю сделать
следующие шаги:
• проводить расчеты в национальной
валюте государств-участников. Это
позволит оставаться независимыми от курсовых колебаний доллара
США, снизит общие риски и напряженность при осуществлении сделок
и контрактов;
• увеличить количество таможенных
постов в провинциях Гуандун, Чжэцзян, Синцзянь-Уйгурском АР, Шанхае;
• унификацировать требования к качеству товаров, обеспечить их со-

ответствие их общим техническим
условиям;
• унификация по законодательству и
подзаконным актам;
• наличие компаний-операторов, обеспечивающих максимально прозрачный уровень контроля;
• государственная и региональная
информационная поддержка и PRкомпания, направленная на максимальный охват участников ВЭД и
создание общего позитивного фона;
• увеличение товарной номенклатуры, участвующей в проекте, включая
общественно-значимые и социальные позиции, продукцию по добыче
и обработке полезных ископаемых,
медицинскую технику и т.д.
Я уверена, что перезапуск программы «Зеленый коридор» позволит добиться целей, поставленных первыми лицами
наших государств: дальнейшему увеличению товарооборота, укреплению деловых связей, построению прочного экономического фундамента двусторонних
торговых отношений, переходу на расчеты в национальной валюте, устранению
коррупционных схем, «серого импорта»
и иных негативных факторов, влияющих
на эффективность межгосударственной
торговли. Всё это способствует дальнейшей интеграции ЕАЭС и Экономического пояса Шелковый путь.
В свою очередь, группа компаний
«Чентун», являясь одним из локомотивов российско-китайских деловых отношений, готова взять на себя широкий
спектр задач, от выполнения которых будет зависеть надежное и бесперебойное
функционирование проекта.
Государственная корпорация «Чентун» и ее российские партнеры, действуя
в интересах свободной торговли и инвестиционной деятельности между Россией и Китаем, приложат все необходимые
усилия для того, чтобы проект «Зеленый
коридор» продолжил работать на благо
двух наших государств, бизнесменовучастников ВЭД и граждан – конечных
потребителей качественной и доступной
продукции.
Благодарю вас за внимание. Спасибо.

фото Константин Мамаджанов

В

Экономический коридор
Китай – Монголия – Россия

中俄蒙经济走廊
今年7月在呼和浩特举行了第一届中俄蒙三国旅游部长会
议。同期也举办了这三个国家国际旅游合作的论坛。会议期间成
立了中国、俄联邦和蒙古的《伟大的茶路》旅游联盟，三国旅游
主管部门还签署了旅游领域合作的谅解备忘录。

июле этого года в Хух-Хото проходило Первое совещание руководителей государственных органов туризма России, Китая и
Монголии. Параллельно с этим мероприятием проходил Форум
сотрудничества в сфере международного туризма этих же трех стран.
В ходе совещания был создан туристический союз КНР, РФ и Монголии «Великий Чайный путь», туристические ведомства трех стран
также подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма.

Союз Великого Чайного пути создан с целью укрепления сотрудничества
между Китаем, Россией и Монголией
в сфере трансграничного туризма, совместного создания международного
трансграничного туристического маршрута «Великий Чайный путь», для продвижения этого продукта как на туристские рынки трех наших стран, так и за
пределы их границ.
Надо сказать, что попытки использовать тему Великого Чайного пути предпринимаются уже не первый десяток лет:
создавались международные и региональные ассоциации, существует Союз
городов на Великом Чайном пути, но без
государственной поддержки эти инициативы ни к каким особым результатам не
привели. Есть ли надежда на то, что на
этот раз были не пустые разговоры, не
имитация деятельности, а дан старт реальным действиям в объединении усилий и турфирм, и туристских ведомств
России, Монголии и Китая с целью использования уже сформировавшегося
бренда «Великий Чайный путь» для увеличения объемов взаимного туризма?!..
Сегодня мы действительно вправе ожидать реальных результатов. Ведь
Первое совещание «министров туризма»
и Форум сотрудничества, прошедшие в
Хух-Хото, стали быстрым откликом на
подписание в июне этого года в Ташкенте (на саммите ШОС) Программы создания Экономического коридора Россия
– Монголия – Китай, и подписали эту
Программу ни кто-то, а руководители
трех наших стран – Владимир Путин, Си
Цзиньпин и Элбэгдорж. И на реализацию этой межгосударственной Программы в Минэкономразвития РФ, а также

в соответствующих госорганах Китая и
Монголии должны быть заложены реальные деньги.
В Плане мероприятий по реализации
этой программы – тридцать два пункта,
и только два из них касаются непосредственно туризма – а именно 28-й и 29-й
пункты, попавшие в раздел «Гуманитарное сотрудничество». Приводим их дословно:
п.28 – Развитие трансграничных
межрегиональных туристических маршрутов, например «Треугольника Великих
озер», включая озеро Байкал в России,
озеро Хубсугул в Монголии и озера Хулунбуир в Китае, а также создание китайско – монгольско - российского туристического кольца.
п.29 – Создание российско – китайско – монгольского бренда «Великий
чайный путь».
И всё…
Впрочем, и с этим можно уже работать, и уже исходя из этих скудных указаний можно разрабатывать, и предлагать
к реализации проекты, при этом, скорее
всего, в виде трансграничных кольцевых
маршрутов – детально проработанных c
точки зрения логистики, просчитанных
экономически, учитывающих социальный эффект, и т.д.
Но пока остается открытым вопрос
– а куда, и кому можно будет предлагать
эти проекты?!.. Видимо, будет создан
некий трехсторонний координирующий орган, на который будет возложена
функция реализации проектов именно в
сфере туризма.
Что это будет за орган, где он будет
расположен?!.. – время покажет.

伟大的茶路联盟成立的目的在于
加强中俄蒙在跨境旅游领域的合作，联
合创建《伟大的茶路》国际跨境旅游路
线，将该产品在三国以及三国外的旅游
市场进行推广。
应该指出的是，这已经不是第一
个十年采取尝试《孕育》伟大的茶路这
一主题：成立了国际和区域的协会，实
现伟大茶路上的城市联盟，但没有国家
的支持，这些倡议达不到任何结果。这
一次“伟大的茶路”不是空话，不是模
仿，而是对中国、俄罗斯和蒙古三国的
努力、三国的旅行社及旅游管理部门联
合给与了实际的行动，利用《伟大的茶
路》这一品牌势必将增加相互的旅游业
务量！
这一次，我们真的有权期待真正的
结果，要知道，在呼和浩特举行的第一
次旅游部长会议和合作论坛是对今年6月
份在塔什干（上合组织峰会）签署的构
建俄罗斯-蒙古-中国经济走廊计划的回
应，而签署这一计划的也不是别人，正
是这三个国家的领导人-弗拉基米尔 普
京，习近平和额勒贝格道尔吉。而对这
一国家计划进行执行的是俄联邦经济发
展部，还有中国和蒙古相应的国家机构
也必须投入真正的资金。
实施这一计划的行动方案一共是32
条，而只有其中的两条是与旅游直接相
关-这就是被列入《人文合作》章节的第
28和29条。他们是这样表述的：
第28条-发展跨境跨区域旅游线路，
例如《大湖三角地带》，包括俄罗斯的
贝加尔湖，蒙古国的库苏古尔湖和中国
的呼伦贝尔湖，以及建立中国-蒙古-俄
罗斯旅游圈。
第29条-创建俄罗斯-中国-蒙古的《
伟大的茶路》品牌。
就是这些......
然而，这已经可以工作，而且从这
些很少的指示上可以深入研究并提出可
实现的项目，而且，最有可能的就是跨
境环路的形式-这是从物流、可计算经
济和可统计社会效应的角度详细推敲过
的。但目前仍有一个悬而未决的问题-去
哪？谁将能够推荐这些项目？显然，将
成立三方协调机构，以便于实现旅游领
域的项目。这将是一个什么机构，设置
在哪里？-时间会证明一切。
中国与俄罗斯
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事件

同人民在一起的95年

95 лет вместе
с народом
Отмечаемая 1 июля 2016 года 95-я
годовщина Компартии Китая позволяет
ещё раз оценить её роль как в новейшей
истории страны, так и в глобальном измерении. Образованная в 1921 году, КПК
с самого начала своей деятельности стала заметной силой на китайской политической арене. Неоценим вклад партии в
организацию Общенационального единого фронта борьбы против японской
агрессии в 30-е годы и предотвращение
капитуляции Китая, которой добивалась
часть высших лидеров правившей партии Гоминьдан. Решительная борьба за
объединение страны в ходе гражданской
войны (1946-1949) предотвратила раскол Китая по образцу Германии, Кореи
и Вьетнама, позволила сохранить все национальные территории, за исключением Тайваня, Гонконга и Макао.
После победы в гражданской войне и
образования КНР в 1949 году Компартия
Китая обеспечила стране первый за целые
сто лет период мира. Быстрыми темпами
восстанавливалось народное хозяйство,
развивались неизвестные до тех пор отрасли промышленности, науки и техники,
расцветали культура и искусство. Важное
значение при этом имело всестороннее
содействие КПСС, которую Мао Цзэдун
и другие лидеры КПК рассматривали не
только как идейного союзника, но и как
единственно-возможный в тех условиях
источник материальной помощи. Создание военно-политического союза СССР
и КНР (1950) и успехи китайских добровольцев в Корейской войне (1950-1953)
предотвратили агрессию США, включая
нанесение ядерных ударов по промышленным центрам Китая. "Потеря Китая"
рассматривалась в Вашингтоне как крупнейшая геополитическая катастрофа. Она
вызвала "охоту на ведьм" в самих США и
подготовку к реваншу с помощью анти24
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коммунистических режимов на Тайване,
в Корее, Японии и Вьетнаме, а также создание военного блока СЕАТО. Советский
"ядерный зонтик" и во время двух серьёзных кризисов в Тайваньском проливе (1954-55 и 1958) помешал реализации
планов "переиграть" поражение в Китае и
вернуть к власти режим Чан Кайши.
Успехи в гражданской войне и послевоенном восстановлении, достигнутые
при масштабной советской помощи, подтолкнули руководство КПК к поискам
собственной модели развития на новом
этапе. Период проб и ошибок занял почти два десятилетия и обошёлся партии и
стране весьма дорого. Старания некоторых членов партийного руководства не
допустить рискованного эксперимента
или хотя бы смягчить его последствия
не увенчались успехом. Попытка резкого
ускорения промышленного и сельскохозяйственного развития под лозунгом
"большого скачка", начатая в 1958 году,
привела на самом деле к "большому откату", принесла неисчислимые бедствия народу и вызвала многомиллионные (около
40 млн. чел.) жертвы. Для нейтрализации
критических настроений в партии и народе в 1966 году была начата следующая
политическая кампания под названием
"великая пролетарская культурная революция". Продолжавшееся целых 10 лет
бедствие затронуло около 100 миллионов
людей, стоило жизни примерно 1.8 миллиона из них. Ошибки руководства во
главе с Мао Цзэдуном изолировали Китай на международной арене, поставили
страну на грань ядерной войны с СССР,
затормозили экономическое и социальное развитие, открыли перспективу распада единого государства на военно-экономические регионы.
На траекторию устойчивого развития удалось выйти только в конце 70-х

庆祝中国共产党成立95周年纪
念日之际，再一次对它在中国现代史
和全球层面上的角色做出评价。中国
共产党成立于1921年，初期就成为了
中国政治舞台上显著的力量。中国共
产党为全民族统一战线做出了巨大贡
献，在30年代抵抗了日本的情侵略，
预防了国民党领导人的投降。按照德
国、韩国、越南的样例国共内战(19461949)防止了中国分裂，保证了国土的
完整，包括台湾、香港和澳门。
内战胜利和1949年中华人民共和
国成立后，为国家提供了第一个百年
和平。迅速恢复国民经济，开发未知
的工业，科学，技术领域，同时文
化，艺术蓬勃发展。在这种情况下，
与苏共的联盟具有了重要的意义，毛
泽东和其他中国共产党的领导人认
为，这不仅是一种意识形态的盟友，
还是唯一提供物资帮助的源泉。创建
了苏联和中国的政治军事联盟(1950)，
中国志愿军在朝鲜战争时(1950-1953)
，成功的防御了美国的侵略，包括对
中国工业中心的核攻击。“中国的损
失”在华盛顿被视为最大的地缘政治
灾难。在美国提出“政治迫害”，和
在台湾、韩国、日本、越南利用反共
政权进行报复，以及建立东南亚条约
组织的军事联盟。在台湾海峡苏联“
核保护伞”两个严重危机（1954-55和
1958）使得在中国“重演”计划实施
失败，并返回蒋介石政权。
在苏联的帮助下实现了内战胜利
和战后重建，使得中国共产党在新的
阶段上寻求自身发展模式。检验错误
的周期花费了将近20年的时间，党和
国家付出了宝贵的代价。党领导成员
的努力不允许危险的实验，或者说结
果并没有以胜利告终。在“大跃进”
的旗号下急剧加快工业和农业发展的
尝试，从1958年开始，实际带来的却
是“大回迁”，导致出现无数贫苦的
人民，大概4000万左右人牺牲。为了
减小对党和人民的批判情绪，1966年
在“无产阶级文化大革命”情况下推
动政治活动。历时整整10年灾难涉及
了1亿人，牺牲了180万人。由于毛泽
东思想的错误管理，中国在国际舞台
被剥离，把国家放在了与苏联核战争
的边缘，延缓了经济和社会的发展，
打开了一个国家军事区域的崩溃前
景。
在70年代共产党老兵邓小平的领
导下踏上了可持续性发展的轨迹。在
这些年间，他分析了中国成功与失败
的原因，在消灭以毛泽东遗孀江青为
首的“四人帮”后，创建出了“中国
特色的社会主义”中心思想。在党的
老一辈领导人（叶剑英，陈云，李先
念，习仲勋）的帮助下贯彻完善于生
活，这种中心思想可以按照苏联的规
划经济与西方国家的市场原则，同时
与传统的中国农民劳动观点相结合。
邓小平利用苏联新经济政策的经验，

ЮБИЛЕЙ КПК
按照台湾和新加坡儒家文明进行改
造。在党的领导下废弃了孤立主义，
宣扬“改革开放政策”，这给中国带
来新了资本和技术，打开了全球市场
的中国贸易。“金钥匙”这种方法与
毛泽东和斯大林的关系是一致的，在
与主要反对者---苏联对峙中给西方提
供服务，从而换取优惠政策。斯大林
敞开了苏联援助的大门（协助建设156
个大型企业，1400个工厂，24000套科
学技术文献，核导弹技术），毛泽东
展现出了对帝国主义憎恨的声明后，
派遣了上百万军人赴朝鲜战场（19501953）。邓小平证明了长期转向西
方，在1979年决定就“教训”越南。
中国共产党新领导在分析祖国和
世界的实际情况下研究战略发展。它
释放了中华民族的创造力，奠定了“
中国特色社会主义”的基础，创造了
独特共存的经济体系及国有大型企业
和中小企业合作伙伴关系。新方针带
领中国走向贸易和技术的国际市场，
同时为了随后大跃进积攒力量，限制
了外交外交活动。这样一个真正的“
大跃进”给中国复兴提供了保障。三
十年以来，我国经济的飞速增长震惊
了整个世界，并赢得了“世界工厂”
的称号。在反共主义者和对中国共产
党在60-70年代失望透顶的人们眼里，
党证明了“天命”的权利，带领民族
走向复兴发展之路的能力。
未遂的中国“变革”
在按照邓小平道路前行的三十
年里，中国共产党不止一次地遇到现
实困难和大规模的危机，其中最严重
的危机便是1989年春季最终在天安门
广场结束的事件。城乡发展的比例失
调、腐败和任人唯亲，引发了北京、
上海和其他大城市青年学生和工人看
似自发的抗议。幕后组织者是党内的
一些上层人物，他们痴迷于戈尔巴乔
夫式的“变革”，罔顾邓小平集中精
力发展经济的要求，决心把政治改革
放在首位。青年学生在北京天安门广
场的集会，与苏共中央总书记戈尔巴
乔夫的访华时间吻合，未必是出于偶
然。天安门事件的危机，对于在中国
执政的共产党的命运而言，就像
苏
联“国家紧急状态委员会的阴谋”对
于苏联共产党一样危险。但是，它们
的结果截然不同，邓小平表现出了中
国共产党革命家和奠基人的优秀品
质，果断地制止了动乱，而不是藏身
于其他领导人的背后。 “中国改革的
设计师”深知严厉措施的不得人心，
他不久便最终退居二线，自己把责任
承担了下来。整个中国共产党蒙受了
形象损失。但是，党和国家的统一得
以保持，日益迫近的“文化大革命”
规模的动乱得以防止。以高昂代价换
来的安定和秩序，很快就带来了空前
的经济发展速度 － 90年代GDP增速超
过10%！

中国共产党纪念日

Разработанная новым руководством КПК стратегия
развития основывалась на анализе реальной ситуации в стране и мире.
Она позволила раскрепостить созидательную энергию китайской
нации, заложила основы «социализма с китайской спецификой»
中国共产党新领导在分析祖国和世界的实际情况下研究
战略发展。它释放了中华民族的创造力，奠定了“中国
特色社会主义”的基础
годов под руководством ветеранов Компартии, которых объединил вернувшийся из ссылки Дэн Сяопин. За годы опалы
он обдумал причины удач и несчастий
Китая, разработал концепцию "социализма с китайской спецификой", которая
оказалась востребованной после ликвидации "банды четырёх" во главе с вдовой
Мао Цзэдуна Цзян Цин. Доработанная и
внедрённая в жизнь с помощью партийных руководителей старшего поколения
(Е Цзяньин, Чэнь Юнь, Ли Сяньнянь,
Си Чжунсюнь и др.), эта концепция позволила соединить плановую экономику
советского образца с рыночными принципами стран Запада, а также с традиционными китайскими воззрениями о
приоритете крестьянского труда. Дэн
Сяопин использовал опыт советского
НЭПа, наработки сходных по конфуцианской цивилизации Тайваня и Сингапура. Партийное руководство отбросило
изоляционизм и провозгласило "политику реформ и открытости", которая дала
Китаю новые капиталы и технологии,
открыла перед китайскими товарами
мировые рынки. "Золотым ключиком"
при этом стал тот же приём, который
применил Мао Цзэдун в отношениях со
Сталиным — в обмен на предоставление
преференций Западу были предложены
услуги в противостоянии с его главным
противником, на сей раз — Советским
Союзом. Сталин распахнул настежь ворота советской помощи (содействие в
строительстве 156 только крупных предприятий, 1400 проектов заводов, 24000
комплектов научно-технической документации, ядерные и ракетные технологии) после того, как Мао Цзэдун продемонстрировал искренность заявлений
о ненависти к империалистам, послав
миллионы солдат на Корейскую войну
(1950-1953). Дэн Сяопин доказал долго-

срочный характер перехода на сторону
Запада, решив "преподать урок" Вьетнаму в 1979 году.
Разработанная новым руководством
КПК стратегия развития основывалась
на анализе реальной ситуации в стране и
мире. Она позволила раскрепостить созидательную энергию китайской нации,
заложила основы "социализма с китайской спецификой" и создала уникальную
экономическую систему сосуществования и даже партнёрства крупной государственной собственности с частным
средним и малым предпринимательством. Новый курс вывел Китай на мировые рынки товаров и технологий, а также
ограничил внешнеполитическую активность ради накопления сил для последующего рывка вперёд. Всё это обеспечило
по-настоящему "большой скачок" Китая
к возрождению. В течение трёх десятилетий страна удивляла весь мир темпами
роста экономики и заслужила титул "мастерской мира". В глазах даже китайских
антикоммунистов и людей, разочаровавшихся в КПК из-за провалов 60-70-х
годов, партия доказала право на "Мандат
Неба", способность повести нацию по
пути возрождения и развития.
Китайская "перестройка",
которая не состоялась
За три десятилетия следования путем
Дэн Сяопина партия не раз сталкивалась
с текущими трудностями и масштабными
кризисами, самым серьёзным из которых
стали события весны 1989 года, которые
закончились на площади Тяньаньмэнь.
Диспропорции в развитии города и деревни, коррупция и непотизм вызвали
стихийный, на первый взгляд, протест
студенческой и рабочей молодёжи Пекина, Шанхая и других крупных центров.
Роль закулисных организаторов сыграла
中国与俄罗斯
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часть партийной элиты, увлёкшаяся идеями горбачевской "перестройки" и решившая поставить на первое место политические реформы, вопреки требованию Дэн
Сяопина концентрировать всё внимание
на экономике. Выступления молодёжи на
главной площади Пекина вряд ли случайно совпали с визитом в КНР Генерального
секретаря ЦК КПСС Горбачёва. Тяньаньмэньский кризис был столь же опасен для
судьбы правящей в Китае Коммунистической партии, как и "заговор ГКЧП" для
КПСС. Однако их последствия оказались
совершенно разными — Дэн Сяопин проявил лучшие качества революционеровоснователей КПК и решительно пресёк
бунт, а не стал прятаться за спины других
руководителей. "Архитектор китайских
реформ" понимал непопулярность жёстких мер и принял на себя ответственность, вскоре окончательно отойдя от дел.
Имиджевые потери понесла вся КПК. Но
единство партии и страны удалось сохранить, надвигавшийся хаос масштаба
"культурной революции" был предотвращён. Достигнутые дорогой ценой спокойствие и порядок уже скоро дали небывалые темпы развития экономики — свыше
10% роста ВВП в 90-е годы!
Дав волю частной инициативе сначала
в деревне, а затем в городе, Компартия сохранила в своих руках важнейшие рычаги
управления страной и экономикой. Коммунисты придерживались знаменитого
лозунга Мао Цзэдуна "Винтовка рождает
власть", прочно контролируя армию, полицию и службы безопасности. Сама партия
с её разветвлённой системой центральных,
провинциальных и местных организаций
сохранила роль несущей конструкции,
обеспечивавшей устойчивость стране с
миллиардным населением. Партийные организации, с одной стороны, быстро дово-

дили до народа решения Центра, а с другой
обеспечивали обратную связь. В руках государства остались также экономические
рычаги — система общенационального
планирования, контроль над банковской
системой и государственными "естественными монополиями", которые и сегодня
дают около половины ВВП. Не вмешиваясь в текущие хозяйственные дела,
партия время от времени использовала
механизмы регулирования для корректировки стратегии, облекая управленческие
решения в материалы пленумов и съездов,
но практически не затрагивая спроектированный Дэн Сяопином основной механизм управления. Партия устраняла "узкие
места", перераспределяла доходы в пользу
отстающих регионов, вела точечную борьбу с коррупцией.
Китайские "тучные годы" сильно укрепили популярность КПК в народе, вступить в партию стремились даже бизнесмены, ещё не так давно служившие "живыми
мишенями классовой борьбы". Ради превращения КПК из объединения крестьян
и рабочих в общенациональную политическую организацию партийные теоретики
изобрели концепцию "трёх соответствий".
Национальная буржуазия потянулась в
партию, в некоторых случаях владелец завода становился секретарем парторганизации. Ещё одна теоретическая новация
называлась "концепцией научно обоснованного развития" и способствовала привлечению к разработке партийных решений научной, технической и творческой
интеллигенции, престиж и материальное
положение которой сильно возросли в
"нулевые" годы. Коммунистическая партия
вобрала в себя политическую, интеллектуальную, творческую, предпринимательскую элиты, став 80-миллионным авангардом самой большой нации мира.

Коммунистическая партия вобрала в себя политическую,
интеллектуальную, творческую, предпринимательскую элиты,
став 80-миллионным авангардом самой большой нации мира.
中国共产党吸收了政界、知识界、创新和企业精英，成为了世
界上一个人口最多国家的拥有8000万党员的先锋队。
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先是在农村，继而在城市调动个
人的主观能动性，中国共产党把管理
国家和经济的重要杠杆掌控在自己手
中。中国共产党坚持毛泽东的著名论
断“枪杆子里面出政权”，牢牢地把
控军队、警察和安全机构。共产党及
其中央、各省和地方分支机构发挥了
承重结构的作用，保证了一个十几亿
人口大国的稳定。党组织一方面迅速
地将中央的决议传达给民众，另一方
面保证了民情的反馈。国家手中还保
留了经济杠杆 － 国家计划体系、对银
行体系的控制和国家的“自然垄断”
，这些因素至今仍然贡献着将近一半
的GDP。党不干涉日常经济事务，时
而利用调节机制修正战略，把管理决
定体现在党中央全会和代表大会的文
件中，但事实上不触动邓小平设计的
基本管理体制。党不断地消除“薄弱
环节”，进行收入的再分配，向落后
地区倾斜，与腐败展开斗争。
中国欣欣向荣的年代大大增强
了中国共产党在人民群众中的声望，
甚至前不久还是“阶级斗争活靶子”
的商人也努力要求入党。为了将工农
联合的中国共产党转变为全民族的政
治组织，党的理论家发明了“三个代
表”的概念。民族资产阶级向党靠
拢，某些企业主成了党组织书记。另
外还有一个理论创新叫做“科学发展
观”，它有力地吸引了科技创新的知
识分子阶层参与党的决策制订，其社
会地位和物质状况在2000年代得到了
大幅提升。中国共产党吸收了政界、
知识界、创新和企业精英，成为了世
界上一个人口最多国家的拥有8000万
党员的先锋队。
本世纪一、二十年代之交令人不
安的经济现象，使中国共产党又面临
着一次挑战。在国际金融危机的背景
下，可靠运行了几乎三十年的模式，
更加明显地暴露出不足。这反映在
GDP增速的持续降低，生态环境的恶
化，不同地区发展的不平衡，社会紧
张局势上升方面。2007年，政府总理
温家宝承认，中国的宏观经济预测“
不稳定、不平衡、不协调和不可持
续”。
“新常态”如何实现“中国梦”
局势继续惯性发展和恶化。时
至2012年底，在中共18大上形成以习
近平为首的新领导班子后，时局才开
始发生转变。与前任中共中央总书记
和中国国家主席不同的是，习近平理
解日益迫近的危机的严重性，对党和
国家的未来具有战略韬略，并具有实
现这一韬略的政治意志。与邓小平一
样，新的领导人预先勾画了经济、社
会和党深化改革的蓝图。推举习近平
担任总书记后，中国共产党向全中国
人民显示了自己的生命力和自我更新
的能力。

由于了解再改革时间的紧迫性，
习近平很快将党、国家和军队的权
力集中掌握在自己手中。这是刻不容
缓地开始实施他提出的远期战略规
划“中华民族伟大复兴的中国梦”的
必要条件。这一规划事实上涵盖了党
及其领导的国家在经济、社会、外交
活动中的所有各个方面。提出了实现
最低纲领和最高纲领的时间点。最低
纲领是要在2021年，中国共产党庆祝
自己的第一个百年诞辰时，在中国历
史上首次消灭贫困，保证每个中国人
达到“中等富裕”的生活水平。最高
纲领将在2049年，中华人民共和国庆
祝自己的第一年百年诞辰时实现。那
时，中国将成为经济、科学、文化和
国防水平先进的社会主义世界强国。
习近平迅即在连续几个月的时
间里，在党的全会以及各级会议上向
中国共产党员和全国人民阐述为实
现“中国梦”的目标必须进行的关键
改革。以习近平为首的中共中央聚焦
了强大的智库，编制了继续保持国家
持续发展的现实迫切措施以及远期战
略。这一包罗万象的经济改革计划的
名称叫做“新常态”。从这一战略的
名称即可以看出，它区别于30年后明
显过时的旧有模式。现在注重的将不
再是GDP的增长率，而是达到经济结
构的高质量，行业和地区间的平衡，
提高投资效率，降低能源消耗，减
少有害物质的排放。将实现向注重国
内市场，满足群众需求，改善和缩小
城乡居民生活水平差距的方向转变。
迎接一个以国内科研开发高质量和具
有竞争力的商品及品牌为基础的生产
创新，建立公正的国际金融体系的时
代。
“新常态”的原则于2015年底在
中共中央每年召开的全体会议上获得
通过，于2016年春季在每年召开的全
国人民代表大会上讨论通过后成为法
律。中国开始沿着经过调整的经济和
社会发展道路前进，迈向实现伟大宏
图“中国梦”的征途。
以习近平为“核心”的中国共产
党不仅仅积极致力于解决在可预见的
未来带来效果的宏观经济问题，而且
做出决议改善人民的物质生活，使其
摆脱过去几十年的不公正待遇。2013
年，废除了令人厌恶的劳改制度，这
种制度使得各级官员常常能够未经法
院审判便将“捣乱分子”投入监狱。
这种制度在中华人民共和国成立之初
就产生了，它惩治了数千万“右派分
子”、“反革命分子”、“走邓小平
和儒家资本主义道路的人”，以及只
是不合各级领导心意的人。发放土地
长期使用权证，减轻了农民的生活负
担，限制了官员的贪欲。这一措施旨
在保护农民，使地方政府不能恣意妄
为，他们常常强行收回分给农民的土
地，转卖给富商和建筑商。还有一
项重要的新举措是：农村人口可以更

Очередным вызовом для КПК стали
тревожные экономические явления на
рубеже первого и второго десятилетия
нынешнего века. На фоне мирового финансового кризиса чётче проявлялись
недостатки исправно действовавшего
почти три десятилетия механизма. Это
отражалось в неуклонном падении темпов роста ВВП, ухудшении экологической
обстановки, неравномерности развития
разных регионов, росте социальной напряжённости. В 2007 году глава правительства Вэнь Цззябао признал, что макроэкономический прогноз для Китая
"нестабильный,
несбалансированный,
нескоординированный и неустойчивый".
Как "Новая норма" сделает
явью "китайскую мечту"
Ситуация продолжала по инерции
развиваться и ухудшаться. Время перемен
наступило только в конце 2012 года, когда на 18 съезде КПК было сформировано
новое руководство во главе с Си Цзиньпином. От своих предшественников на
посту генерального секретаря ЦК КПК и
председателя КНР он отличался пониманием серьёзности надвигающегося кризиса, наличием стратегического видения
будущего партии и государства, присутствием политической воли для реализации этого видения. Подобно Дэн Сяопину,
новый лидер загодя наметил программу
глубоких реформ экономики, социальной
и партийной жизни. Выдвинув Си Цзиньпина, Компартия продемонстрировала
китайской нации свою жизнеспособность
и возможность самообновления.
Понимая дефицит времени для "реформирования реформ", Си Цзиньпин
быстро сконцентрировал в своих руках
всю полноту партийной, государственной и военной власти. Это было необходимо для безотлагательного начала
реализации выдвинутого им долгосрочного стратегического плана под названием "Китайская мечта о великом возрождении китайской нации". Этот план
охватывает практически все стороны
экономической, социальной, внешнеполитической деятельности партии и
руководимой ею нации. Обозначены рубежи выполнения программы-минимум

и программы-максимум. Первая из них
призвана впервые в истории Поднебесной покончить с нищетой и обеспечить
каждому китайцу уровень "средней зажиточности" к 2021 году, когда КПК
будет отмечать первые 100 лет своей деятельности. Вторая программа будет реализована к 2049 году, когда своё первое
столетие будет отмечать Китайская Народная Республика. К тому времени КНР
станет передовой в экономике, науке,
культуре и обороне социалистической
державой мирового уровня.
Не теряя времени, Си Цзиньпин в течение нескольких месяцев на партийных
пленумах и совещаниях разного уровня
ознакомил китайских коммунистов и
всю страну с ключевыми реформами,
которые необходимы для достижения
целей "Китайской мечты". ЦК КПК во
главе с Си Цзиньпином собрал под своей
эгидой мощные интеллектуальные ресурсы и разработал стратегию неотложных, но в то же время долгосрочных мер
обеспечения дальнейшего устойчивого
развития нации. Этот план всеобъемлющих реформ экономики получил название "Новая норма". Как следует даже из
названия стратегии, она отличается от
старой модели, которая за 30 лет заметно обветшала. Теперь во главу угла будет
ставиться не процент прироста ВВП, а
достижение высокого качества экономической структуры, сбалансированность
между отраслями и регионами, повышение эффективности капиталовложений,
уменьшение энергоёмкости, сокращение
выбросов вредных веществ. Произойдёт
разворот в сторону приоритета внутреннего рынка, запросов людей, качественного улучшения и сближения условий
жизни населения городов и деревень.
Наступит время инновационных производств, основанных на отечественных
научных разработках высококачественных и конкурентоспособных товаров и
брендов, создания справедливой мировой финансовой системы.
Принципы "новой нормы" в конце
2015 года были одобрены партией на ежегодном пленуме ЦК КПК и стали законом
весной 2016 года после обсуждения и принятия на ежегодной сессии Всекитайского
中国与俄罗斯
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собрания народных представителей (парламента). Китай начал двигаться по скорректированному пути экономического и
социального развития, который должен
привести его к осуществлению грандиозного плана "Китайской мечты".
Компартия с Си Цзиньпином в качестве "ядра" активно занимается не
только решением макроэкономических
проблем, которое даст эффект в обозримом будущем. Приняты решения по
улучшению материальной жизни народа
и избавлению его от несправедливостей
прошлых десятилетий. В 2013 году была
упразднена одиозная система "лаогай",
"трудового перевоспитания", нередко
позволявшая чиновникам разного уровня без суда помещать в лагеря "смутьянов". Эта система, возникшая ещё в
первые годы существования КНР, пропустила через себя десятки миллионов
"правых элементов", "контрреволюционеров", "идущих по капиталистическому пути последователей Дэн Сяопина и
Конфуция" и просто неугодных начальству разного уровня. Облегчить жизнь
крестьян и ограничить аппетиты чиновников призвана выдача удостоверений
на право долговременного пользования
землей. Эта мера защищает крестьян от
произвола местных властей, нередко отбирающих наделы и перепродающих их
богачам и застройщикам. Ещё одно важное нововведение: мигранты из деревень
смогут проще получать прописку хукоу,
правда, пока только в не очень больших
по китайским меркам городах с населением менее 5 млн. человек. Без хукоу
мигранты не могут бесплатно пользоваться больницами и иными социальными благами, а их дети посещать школы. Самая главная реформа последних
месяцев — это отмена существовавшего
с конца 70-х годов запрета иметь более
одного ребенка в семье. Эта жестокая, но
вынужденная мера не только породила
миллионы трагедий, но и привела к серьёзным демографическим проблемам.
Важнейшим и, возможно, труднейшим решением Компартии в последние
годы стало начало системной борьбы
с коррупцией, которая стала не только
тормозить экономику, но и угрожать
самому существованию партии. В условиях рыночной экономики расцвет коррупции был неизбежен, она поразила не
только сферу предпринимательства, но
и административные органы, часть партийного аппарата, армии и органов безопасности. Расчистке "авгиевых конюшен"
осенью 2014 года был посвящён специальный пленум ЦК КПК, который постановил "управлять государством при
помощи закона". Начатая чистка пользуется активной поддержкой населения.
Самый большой вызов для партии — это
необходимость теоретически обосновать и практически обеспечить соединение скромности, самопожертвования и
других лучших традиций коммунисти28
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ческой элиты 20-х—50-х годов с такими
базовыми ценностями нынешней элиты
как прагматизм, предприимчивость и
патриотизм. Львиная доля нынешней
элиты выросла в эпоху "реформ и открытости", вдохновлялась призывом Дэн
Сяопина: "Обогащайтесь!". Очень трудно
оборвать все нити "блата" и коррупции,
которыми за десятилетия опутали себя
кадровые работники. От того, удастся ли
найти тонкую грань между улучшением
элиты и сменой целого её поколения, во
многом будет зависеть будущее КПК и
всей китайской нации.
Поднебесная
расправляет плечи
Начало движения Китая к реализации "китайской мечты о великом возрождении китайской нации" потребовало
самых серьёзных корректив во внешней
политике. Следование "вашингтонскому
консенсусу" с конца 70-х годов обеспечило Китаю статус наибольшего благоприятствования в торгово-экономических
отношениях с Западом. Но оно же означало пассивность во внешней политике,
согласие на второстепенную роль в международных делах. Новое руководство
во главе с Си Цзиньпином уже в первые
дни пребывания у власти, 28 января 2013
года, сделало важнейшее заявление: "Мы
будем решительно идти по пути мирного развития, но категорически не станем
отказываться от наших законных прав
и интересов и не будем жертвовать коренными интересами государства. Ни
одна страна не должна рассчитывать на
то, что мы будем вести торговлю своими ключевыми интересами, ни у кого не
может быть ни малейшей надежды на то,
что мы вкусим горькие плоды ущемления суверенитета, безопасности и интересов развития государства".
В развитие этой основополагающей
установки в июне того же года в ходе
восьмичасовых бесед с президентом Обамой в Калифорнии Си Цзиньпин выдвинул концепцию "нового типа отношений
между крупными державами". Китайские
комментаторы при этом не скрывали, что
речь идёт в первую очередь о китайскоамериканских отношениях и их смысл
состоит в попытке "избежать исторического проклятия противоборства между
нарождающимися и состоявшимися
крупными державами. Американские же
комментаторы были настроены более
скептически. Политолог Роберт Каплан
писал в журнале "Форин эффэрз": "Пекин
знает, что является нарождающейся державой, каковые всегда нарушают существующий мировой порядок. Но Китай
хочет выиграть время, поскольку пока не
готов вступить в прямую и бескомпромиссную конфронтацию с американоцентричным статус-кво в Тихоокеанском
бассейне. Поэтому Китай добивается “нового типа отношений между крупными
державами”, при котором обе стороны

容易地得到户口，当然，暂时只是在
按照中国标准不是很大的城市，人口
在500万以下的城市。没有户口，外
来人口无法免费享受医疗和其他社会
福利，他们的孩子无法免费上学。最
近几个月最主要的改革是取消了从70
年代末开始实行的每家不能超过一个
孩子的禁令。这一残酷无情，尽管也
许是迫不得已的措施，不仅引起了数
百万悲剧，而且造成了严重的人口问
题。
最近几年，中国共产党最重要，
也许是最艰难的决定是开始与腐败展
开系统的斗争，这不但开始使经济减
速，并且威胁着共产党自身的存在。
在市场经济条件下，腐败的盛行是不
可避免的，它不但伤害了企业经营环
境，而且损害了行政机关，一部分党
的机构、军队和安全部门。2014年秋
季，中共中央全会提出 “以法治国”
，致力于清理“奥吉亚斯牲口棚”。
开始的净化运动得到了居民的积极支
持。对于党来说，最大的挑战是必
须从理论上论述，从实践上保证将20
－50年代共产党精英的艰苦朴素、自
我牺牲等其他优秀传统，与当今共产
党精英的基本价值观，例如实用主
义、进取精神和爱国主义结合在一
起。当代大量精英是在“改革开放”
时代成长起来的，鼓舞他们奋斗的是
邓小平“发家致富”的号召。各级官
员几十年来裹缚的“走后门”和腐败
蚕茧，要彻底剥离，谈何容易。中国
共产党和整个中华民族的未来，在很
大程度上取决于能否成功地在精英改
良和整代更替之间找到微妙的界线。
大展宏图
在推进实现中华民族伟大复兴-“
中国梦”的开始，要求在外交政策
上进行认真的调整。继70年代末开始
的“华盛顿共识”保证了中国在与西
方的经贸关系上最惠国地位。但约定
在国际事务中的次要作用，也就意味
着外交政策的被动。以习近平为代表
的新一代领导班子，在2013年1月28日
上任初始就做出了重要讲话：“我们
将坚定不移的走和平发展的道路，但
绝不会放弃我们合法的权利和利益，
不会牺牲国家的根本利益。任何外国
不要指望我们会拿自己的核心利益做
交易，不要指望我们会吞下损害我国
主权、安全、发展利益的苦果。”
基于发展这种基本立场，同年
6月在加利福尼亚同奥巴马进行的八
个小时的会谈，习近平提出了“新型
大国关系”概念。中国的评论家对此
并不掩饰，他们的谈论首先是中美关
系，他们的想法是尝试“逃离新兴市
场和老牌强国间反抗的历史诅咒”。
美国的评论员更是持怀疑的态度。政
治评论家罗伯特
卡普兰在《外事》
杂志中写到：北京知道自己是新兴市
场，是会一直打破现有世界秩序的。

但中国想赢得时间，暂时还没有准备
好进入在太平洋与美国主导地位的直
接的不妥协的对立。因此中国正在寻
求一种“新型大国关系”，即双方会
以某种方式适应中国军事的强大崛
起，而不产生教科书上所认为的不可
避免的历史相似情况下的冲突。
习主席抛出的和平橄榄枝被拒绝
了，美国继续对中国实行遏制政策。
此外，在军事和政治压力的基础上又
附加了经济压力。在2016年建立了跨
太平洋伙伴关系协定，把中国拒之在
外。建立新的自由贸易区，没有世界
第二大经济体和最大出口国的加入，
只能解释为想发动贸易战。
为中国提供一个与其新经济地位
当之无愧的位置，使其不被经济和军
事集团所包围，成立不被竞争者恫吓
的新市场和最佳交通动脉—带着这些
目标，产生了伟大丝绸之路和海上丝
绸之路经济带的构思。他们是在2013
年秋天被中国共产党的领导人所提
出。其简称为“一带一路”，这个二
位一体的战略成了中国新地缘经济战
略的支撑结构。“一带一路”战略的
优先地位通过采纳了中国共产党中央
委员会全体会议、全国人民代表大会
会议的必要政治决定而产生的，是要
建立强大的财政基础（“丝路”基金
和亚投行），以及由中国政府组成的
行政管理机构。为实现这个超大规模
的项目计划吸收超过世界上60个国家
的加入，10年后中国和“一带一路”
国家的贸易额应超过2.5万亿美元。
通过俄罗斯的丝绸之路经济带的北线
所带给我们的不只是对西欧的货物转
运和换装的收入，还带给了我们的货
物制造商进入广阔中国市场的额外机
遇。
“一带一路”战略及其第一步的
迈出明显展现了中国共产党对自我责
任的理解—不仅要为中华民族，还要
为了世界和平局势。强调项目所有参
与者的互利互惠，准备向落后国家提
供帮助，明确希望与亚欧邻国避免冲
突，描绘全球角色的轮廓，这些都是
中国计划长期施行的“中华民族伟大
复兴的中国梦”计划。中国共产党不
仅是中华民族的脊梁，也是我们这个
世界和平与繁荣的支柱。
占世界四分之一人口规模的社
会主义模式的成功，有利的驳斥了有
关“历史终结”和自由经济体最终
胜利的论调。经历了难以想象的磨砺
和再次振兴，就好像凤凰，中国共产
党生存了将近一个世纪了，辽阔的国
土，成功的领导，彻底推翻了有关共
产主义理念及社会主义建设必将灭亡
的论调。

Компартия Китая становится не только хребтом китайской
нации, но и опорой мира и процветания на нашей планете.
中国共产党不仅是中华民族的脊梁，也是我们这个世界和
平与繁荣的支柱。
каким-то образом приспособятся к появлению сильной в военном отношении
КНР без конфликтов, считающихся в
учебниках истории неизбежными в подобных ситуациях".
Оливковая ветвь мира, протянутая
председателем Си, была отвергнута, и
Америка продолжила политику сдерживания Китая. Более того, в дополнение
к военно-политическому давлению добавилось экономическое. В 2016 году
создано Транстихоокеанское торговое
партнерство (ТТП), причём без участия
Китая. Создание новой зоны свободной
торговли без второй экономики мира и
крупнейшего экспортёра, можно расценить только как стремление развязать
торговую войну.
Обеспечить Китаю место, достойное
его нового экономического статуса, не
допустить окружения экономическими и
военными группировками, создать новые
рынки и оптимальные транспортные артерии без шантажа конкурентов — такие
цели, очевидно, преследуют концепции
Экономического пояса Великого шёлкового пути (ЭЗВШП) и Морского шёлкового пути для XXI века (МШП-XXI). Они
были выдвинуты главным китайским
коммунистом осенью 2013 года. Получив
сокращённое общее название "один пояс
и один путь", эта двуединая стратегия
становится несущей конструкцией новой
геоэкономической стратегии Китая. Приоритетный статус стратегия "один пояс и
один путь" приобрела через принятие необходимых политических решений пленумов ЦК КПК, сессий ВСНП (парламента), создание мощной финансовой базы
(фонд "Шёлковый путь" и Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций), а также
управленческой структуры в составе правительства КНР. В реализации масштабного проекта намерены принять участие

свыше 60 стран мира, через 10 лет объём
торговли Китая со странами "одного пояса и одного пути" должен превысить 2,5
трлн. долл. Проходящий через Россию
Северный маршрут ЭПШП не только даст
нам отчисления за транзит и перевалку
грузов для Западной Европы, но и откроет дополнительные возможности нашим
товаропроизводителям на ёмких рынках
Поднебесной.
Стратегия "Один пояс и один путь" и
первые шаги на пути её реализации наглядно демонстрируют понимание руководством китайской Компартии своей
ответственности не только за китайскую
нацию, но и за ситуацию в мире. Акцент
на взаимную выгоду всех участников
проекта, готовность оказывать помощь
отстающим странам, явное стремление
избежать конфронтации с соседями
по Евразии рисуют контур глобальной
роли, которую КНР намерена играть по
мере осуществления долгосрочной программы "китайская мечта о великом возрождении китайской нации". Компартия
Китая становится не только хребтом китайской нации, но и опорой мира и процветания на нашей планете.
Успешно действующая модель социалистической альтернативы масштабом в четверть населения планеты
убедительно доказывает несостоятельность рассуждений о "конце истории",
об окончательной победе либеральной
экономики. Проходящая через немыслимые испытания и вновь возрождающаяся, словно птица Феникс, Коммунистическая партия Китая своим
почти столетним существованием, своим успешным руководством огромной
страной опровергает заявления об обречённости коммунистической идеи и
социалистического строя.
中国与俄罗斯
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Губернатор Сергей Левченко:

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ СТАТЬ МОДЕЛЬНЫМ
РЕГИОНОМ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С КИТАЕМ

伊 尔 库 茨 克 州 州 长 谢 尔 盖 · 列 甫 琴 柯 ：

伊尔库斯克州与中国合作成为试范区
Уважаемый Сергей Георгиевич,
какие цели ставит администрация
Иркутской области перед собой в ходе
предстоящей в октябре поездки в Китае? Это по статусу будет презентация
региона?
- В Посольстве России действительно
будет презентация, а вот поездки в Харбин и Шэньян связаны с нашими соглашениями с этими двумя провинциями:
Хейлунцзян и Ляонин, поскольку у нас
с ними подписаны многолетние соглашения, и мы встретимся с руководителями провинций, чтобы подвести определённые итоги нашего сотрудничества
и наметить следующие серьёзные шаги
для более тесного взаимодействия. Поэтому будет много мероприятий, и естественно, раз уж мы будем находиться в
Китае, то постараемся встретиться с руководителями разных государственных
служб и учреждений для того, чтобы
договориться о некоторых совместных
направлениях деятельности, которые
мы уже с ними ранее проговаривали. В
частности, планируется такая встреча
и в Пекине, с руководителем Комитета
по развитию и реформе города Пекина
господином Лу Янем, с которым недавно мы провели переговоры в Иркутске.
Это мощная столичная экономическая
структура с большим потенциалом, и
мы с Лу Янем проговорили по поводу
сотрудничества в различных сферах.
Как мне показалось, он заинтересовался
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двумя вопросами: во-первых – развитием нашего авиационного узла, в частности строительством нового иркутского
аэропорта. Все иркутяне знают, что, по
сути, аэропорт уже окружен городом со
всех сторон, его предстоит выносить на
новое место, используя действующий
старый как временный замещающий
авиаузел. Поэтому концепция развития
нашего авиационного узла, если коротко, состоит в следующем – мы модернизируем этот действующий аэропорт
для того, чтобы он обеспечивал на современном уровне авиационное сообщение нашего региона, и затем (или
параллельно) строим новый аэропорт,
в то время как старый продолжает работать. Кстати, наш Иркутский аэропорт по сравнению со всей страной,
по-моему, единственный из подобного
уровня российских международных
аэропортов не снизил пассажиропоток
(который снизился в целом по России),
а у нашего аэропорта пассажиропоток
за первую половину года даже немного
подрос, и не в последнюю очередь за
счет китайских пассажиров.
Господина Лу Яня заинтересовала и
возможность сотрудничества Пекина
с Иркутской областью по реализации
проектов в рамках концепции «Один
пояс – один путь», т.е. концепции формирования «Шелкового пути», идею
которого обнародовал Председатель Си
Цзиньпин.

尊敬的谢尔盖·格奥尔吉耶维
奇，在10月份即将到来的访问中国
的行程中伊尔库茨克州政府的目标将
是怎样的？这将是地区级别的展示会
吗？
—— 在俄罗斯大使馆确实将举
办展示会，你看，我们到哈尔滨和
沈阳的行程与这两个省的协议有关：
黑龙江和辽宁，由于本州与他们有长
期协议，我们将与各省的领导人进行
会谈，以便为我们的合作带来一定成
果并拟定下一步更密切合作的重要步
骤。因此，我们将会开展多项活动，
当然，既然我们来到中国，那么我们
会尽量争取与各级国家政务机关、机
构的领导人会晤，并就我们与他们以
前商讨过的某些业务合作方向进行磋
商。其中包括，计划进行此类会谈，
而在北京，将与北京市发展和改革委
员会主任卢彦先生会晤，我们与他们
日前在伊尔库茨克进行过会谈。这是
一个具有巨大潜力的大都市的雄厚经
济结构，我们就各个领域的合作与卢
彦先生进行了会谈。在我看来，他感
兴趣的是两个问题：一是 ——我们航
空枢纽的发展，特别是伊尔库茨克新
机场的建设。所有伊尔库茨克人都知
道，其实，机场已被城市包围，使用
现有的旧机场作为临时替代的航空站
的同时，需要迁至新址。因此，我们
的航空枢纽发展理念，可以简短地概

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

伊尔库茨克州

Рабочая встреча Президента РФ В.В. Путина
с Губернатором Иркутской области С.Г.
Левченко. Москва. 6 апреля 2016 года

括如下 —— 我们将改造升级现有的
机场，以确保本地区提供的航空服务
达到现代化水平，然后（或平行）着
手建设一个新机场，而旧机场继续工
作。顺便说一句，我们伊尔库茨克机
场与全国比较，在我看来，是俄罗斯
此类级别国际机场中唯一没有减少客
运量（整个俄罗斯客运量是缩减的）
的机场，而我们机场的客运量在今年
上半年甚至略有增长，这是依靠中国
旅客的增加。
卢彦先生对落实“一带一路”（
即习近平主席发布的“丝绸之路”概
念的构想）框架下北京和伊尔库茨克
地区合作项目的可能性表示关心。
“丝绸之路”—— 这是若干个基
础设施-交通项目，其主要任务为 ——
将中国、东南亚与欧洲相连通。到目
前为止，似乎中国选择的主要方案
是由中国西北部经哈萨克斯坦、鞑靼
斯坦，然后至莫斯科及其他地区。也
许，这确实是更直接、更短的路线，
但是若提及货流（这在我们与中华人
民共和国乃至整个亚洲的相互关系中
至关重要），那么穿越中国东北，经
贝加尔地区，沿布里亚特、伊尔库茨
克州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区后至
西方的“丝绸之路北部走廊”也是同
样重要的。在这里有更多增加货流量
的机会，在这里有需要参与有效经济
周转的自然资源和能源，总而言之，
不能让这一整片广阔地区的发展迟滞
数十年。显然，若果坐8个小时的飞机
就可到达，很少有人愿意冒险坐火车
从北京前往莫斯科（现在为8天，而
以前为2周）—— 珍惜时间的人都会
做飞机。而这就是通过北部走廊发运
货物可取之处。这个观点我也传达给
了卢彦先生（顺便说一句，他也感兴
趣），此前我也在各种场合表达了这
个观点：各部委、运输委员会小组会
议（最近在伊尔库茨克举行的）、我
国俄罗斯-中国政府间国家领导人会谈
筹备委员会会议，并向中国交通部长
和我们部长马克西姆.尤里耶维奇.索
科洛夫提及。我从未听到他们中的任
何一个人对此发表反对意见，同时，
他们也指出了，主要是，同时进行两
个如此宏大的工程 —— 这并非轻而
易举，是极为复杂的。对此我非常清
楚。但是，如果推迟10年，我们如何
能够实现开发西伯利亚、远东和贝加
尔湖地区的任务？如果不增强运输后
劲，那么这个任务是无法实现的。西
伯利亚大铁路怎么成为当时整个西伯
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2016年4月6日，俄罗斯联邦总统弗拉
基米尔 普京在莫斯科会见了伊尔库斯
克州州长谢尔盖 列夫琴科。

Шелковый путь – это несколько
инфраструктурно-транспортных проектов, задача которых – связать Китай
и Юго-Восточную Азию с Европой.
Пока, похоже, Китай основным избрал
вариант через северо-запад Китая, и далее через Казахстан, Татарстан и потом
до Москвы и далее. Наверное, он действительно более прямой и короткий,
но если говорить о грузопотоках (что
крайне важно в наших взаимоотношениях с Китайской Народной Республикой и всей Азией), то не менее важным
является «северный коридор Шёлкового пути», через Северо-восток Китая, и
далее через Забайкалье, по Бурятии, Иркутской области, Красноярскому краю,
и далее на запад. Здесь больше возможностей серьезно нарастить объемы грузопотока, здесь природные и энергетические ресурсы, которые необходимо
вовлекать в эффективный хозяйственный оборот, и вообще развитие всего
этого огромного региона нельзя откладывать на десятилетия. Очевидно, что
мало кто рискнет поехать из Пекина в
Москву поездом (сегодня это 8 суток,
а раньше было 2 недели), когда на самолете можно долететь за 8 часов – тот,
кто дорожит временем, тот всё равно
полетит на самолете. А вот грузы предпочтительнее отправлять северным коридором. Эту точку зрения я довел и
до Лу Синя (кстати, его это заинтересовало), а еще ранее я её озвучивал на
разных уровнях: в министерствах, на
заседании подкомиссии по транспорту (она недавно проходила в Иркутске)
межправительственной российско-китайской комиссии по подготовке встреч
руководителей наших стран, говорил
об и министру транспорта Китая, и нашему министру Максиму Юрьевичу Соколову. Возражений против такой пози-

ции я ни от одного из них не услышал, в
то же время ониссылались, в основном,
на то, что это неподъёмно, что это очень
сложно – вести одновременно два таких
огромных проекта. Я это прекрасно понимаю. Но если на 10 лет откладывать,
то какие мы сможем реализовать задачи
освоения Сибири и Дальнего Востока и
Забайкалья? Они без дополнительного
импульса по транспорту невозможны.
Как в своё время Транссибирская магистраль стала толчком для развития
всей Сибири и Дальнего Востока, так и
здесь второй такой толчок даст «северный» транспортный коридор. А сегодня
железная дорога загружена на 100 процентов, и хотя строятся вторые пути по
БАМу, но это не даст большой прибавки
для перемещения грузов.
24 июня Владимир Владимирович Путин, Си Цзиньпин и президент
Монголии Ц. Элбэгдорж в Ташкенте
подписали Программу формирования
Экономического коридора Китай-Монголия-Россия. В ней, наряду с другими
сферами, большое значение придается развитию трансграничных транспортных логистических узлов. Если эта
Программа будет выполняться в полном объеме, то есть надежда на то, что
вопросы, о которых я говорил выше,
действительно начнут решаться уже в
ближайшее время. Надежду внушает и
то, что инициатором этого Экономического коридора трех наших стран стал
Китай, а раз он действительно в нем заинтересован, то будет находить возможности для финансирования Программы.
- Сергей Георгиевич, в России много лет говорили о необходимости привлечения зарубежных инвестиций в
производство, в туризм, в сельское
中国与俄罗斯
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Иркутская область относится к числу наиболее
богатых лесными ресурсами регионов России. Здесь
сосредоточено 12% запасов древесины спелых лесов
страны.
伊尔库斯克州有俄罗斯最丰富的森林资源。
这里储藏着国家12%的森林木材。

хозяйство, а сегодня многие считают,
что нам не нужны инвесторы из Китая, что они, имея огромные ресурсы
наличной денежной массы, нас вытесняют из наиболее перспективных
видов бизнеса. В связи с этим такой
вопрос: действительно, не несет ли в
себе определенные дополнительные
риски такое грядущее масштабное взаимодействие с Китаем?
- На самом деле, не секрет, что китайские предприниматели очень быстро осваиваются в России, и везде
находят правовые и иные лазейки для
того, чтобы скупить успешные предприятия, вывозить за копейки лес в
Китай, а в последнее время серьезно
вытесняют наших туроператоров в сфере обслуживания китайских туристов
в Иркутске, на Байкале... Да и нынешний заметный рост объемов китайских
туристов в Иркутске, в целом в нашем
регионе, тоже создает определенное напряжение, поскольку туристы - народ
любопытный, всё и всюду стараются
сфотографировать, создают очереди в
магазинах, но это все, можно сказать,
бытовые издержки. Надо понимать, что
эти китайские туристы обеспечивают
работой многих наших сограждан – от
гидов до водителей автобусов, они серьезно поддерживают нашу торговлю,
гостиничный бизнес и т.д. Что касается
нелегального предпринимательства в
этой сфере, то есть определённые инструменты для решения таких проблем,
но мы просто их мало используем.
Сегодня для нас более болезненная
тема – это тема незаконных рубок в
лесу. Ведь у нас самая большая лесосека в стране, в своё время она давала до
четверти доходов в областной бюджет,
сегодня этого нет. К сожалению, фактов незаконных рубок все ещё очень
много, и, не без основания, эти рубки
связывают с китайцами. Лет 10-15 тому
назад такой грабительский «лесной китайский» бизнес процветал в открытую:
китайцы сюда приезжали часто даже без
виз (я сам присутствовал, когда таких
нелегалов сотнями вывозили из Иркутска!), они сами эти рубки осуществляли,
и обычно – с нарушением законодатель32
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ства, варварски относясь к лесу – выбирая самое лучшее, а все остальное просто бросая на деляне.
Но я думаю, что это не являлось государственной политикой КНР, а было
обусловлено прорехами в нашем законодательстве, низким уровнем контроля
на местах, а порой – и коррумпированностью отдельных наших чиновников и
силовиков.
Сейчас китайские предприниматели
действуют в лесном бизнесе (по крайней
мере – внешне) более-менее цивилизовано, но нарушений все равно слишком
много. И сегодня всё проходит через
цепочку посредников, их количество
доходит до десятка, китайцы начинают
проявляться во второй половине, когда лес уже легализован. Но эти цепочки
они создают сами, с целью минимизировать свои затраты, в том числе и путем
избегания налогообложения. Да, мы заинтересованы в том, чтобы совместно
осваивать наши природные ресурсы,
но цивилизованным способом, а не по
таким «серым» схемам. В свой предыдущий визит в Китай я встретился с
руководителями нескольких китайских
государственных компаний, в том числе, занимающимся лесом. Они сказали,
что могут под своим флагом, флагом
государства направлять инвестиции в
нашу область. Но надо это поставить
на законодательную основу, чтобы приходили компании, удовлетворяющие
нашим условиям. Я в начале этого года
объявил, что лесосеку будем давать тем,
кто официально принимает на работу людей, а не «черных лесорубов», как
сейчас, чтобы платили официально налоги, чтобы была глубокая переработка,
чтобы не таскали круглый лес в Китай,
и чтобы всё перерабатывали и за собой
всё убирали. Сначала был шок – все растерялись, и потерялись, и несколько месяцев вообще никто лесосеку не просил.
Потом начали приходить компании – и
наши российские, и китайские, которые
сказали – мы готовы соответствовать
этим условиям! Нужно вытеснять цивилизованным бизнесом бизнес полукриминальный. Хотя конечно, возле
каждого дерева полицейского не поста-

利亚和远东地区的发展动力，那么《
北部交通走廊》就怎么带给这里第二
次冲击。今天，虽然要建设贝加尔-阿
穆尔铁路干线的第二条路线，但是这
并没有给货物运输增加更多的运量，
铁路装载量依然达到100％。
6月24日弗拉基米尔.弗拉基米罗
维奇.普京，习近平和蒙古总统查希
亚.额勒贝格道尔吉在塔什干签署建立
中国-蒙古-俄罗斯经济走廊计划。在
这份计划中，还涉及到其他领域，这
对跨境运输物流枢纽的发展具有重要
意义。如果此项计划得到充分实施，
那么在不久的将来会真正开始解决我
上面提到的问题就有了希望。中国成
为建立我们三个国家经济走廊的倡导
者，而一旦中国真的关注于此，就会
想方设法地资助这个计划，这值得期
待。
— 谢尔盖·格奥尔吉耶维奇，在
俄罗斯，多年来一直谈论“在生产、
旅游、农业方面吸引国外投资的必要
性”，但现在仍有很多人认为，我们
不需要中国的投资者，他们拥有巨大
的现金资源，在很多有前景的商业领
域内会将我们排挤出去。因此，产生
这样一个问题：未来与中国的这种大
范围内的相互关系，是否会承担一定
的额外风险？
— 实际上，中国企业家正在快
速开拓俄罗斯，这已不是秘密；到
处寻找法律以及其他方面的漏洞，以
便于收购成功企业，用很少的钱将木
材运往中国；近期，在伊尔库茨克、
贝加尔湖，在为中国游客提供服务的
领域内，又在排挤我们的旅游公司。
是的，目前，在伊尔库茨克，在我们
整个地区，中国游客的数量大幅增
长，甚至造成了一定的压力。因为，
游客是一群好奇的人，他们总是在到
处拍照，在商店排队，但，所有的这
一切，可以说是日常费用。需明白的
是，正是这些中国游客为我们许多同
胞（从导游到巴士司机）提供了工作
保障，他们大力维持着我们的贸易、
宾馆生意等等。至于这一领域的非法
勾当，有某些解决这类问题的工具，
但，我们只是很少使用它们。
今天对我们来说最痛苦的话题是
森林的非法砍伐。要知道，我们有世
界上最大的采伐区，曾经，它占到州
预算收入的四分之一，现在，这已经
不存在了。很遗憾，非法砍伐的事实
仍很多，不无根据的讲，这些砍伐都

Иркутская область обладает мощным
производственным потенициалом. Иркутский
авиационный завод посещает Председатель
Правительства РФ Д.А. Медведев. 8 июня 2014 года

与中国人有关。大约10-15年前，这样
的强盗性《中国木材》生意繁荣到公
开的地步：他们经常来到我们这里，
有的甚至没有签证（我本人就出席过
数百名非法居留者被从伊尔库茨克遣
送的场面！），他们自己实施砍伐，
往往是违法砍伐，残暴地对待森林，
选择最好的，而把所有剩余的简单地
扔在采伐区。
但我想，这不是中国的国家政
策，而是由我们的法律漏洞、当地监
管不严、有时是我们的个别官员与强
权人员的贪污受贿所导致的。
现在中国企业家在木材生意中
的行为（至少是外在行为）多多少少
文明一些，但仍然还是有许多违法的
行为。今天的一切通过中间人环节进
行，他们的数量已达到数十人；当木
材已经变得合法时的下半场，中国人
才开始出现，但这个链条是他们自己
创建的，是为了使自己的费用达到最
小化，其中包括通过避税的方法。
我们感兴趣的是，通过文明规范的
方法，而不是通过《灰色》方案，共
同开发我们的自然资源。在上一次访
问中国时，我与几个中国国家企业的
负责人进行了会面，其中包括木材业
的企业负责人。他们认为，他们可以
以自己公司的名义，以国家的名义向
我州投资。但这一切都是建立在法律
基础上，才可以让符合我们条件的公
司来到我们这。我在今年年初讲过，
伐木场将交给那些正式雇佣人员工作
的那些人，而不是《黑伐木工人》，
就像现在这样，正式交税，进行深度
加工、不要将圆木拉往中国，一切都
可以进行再加工，并将一切清理整
齐。一开始人们都震惊了，大家惊慌
失措，几个月没人申请伐木。然后那
些说准备符合这些条款的我们俄罗斯
的、以及中国的公司来了。需要用文
明规范的生意去排挤那些半犯罪的生
意。当然，不可能在每一个木材旁边
站一个警察，坏人的聚集速度总是快
于好人……。就这样，在伊尔库茨克
州的几个区内，我们发现大约有300
家公司没有在这些地区登记，没有向
人们正式支付工资。也就是说，他们
现在企图公开破坏我们的每一步，但
我们仍然在私人企业继续执行这一方
针，我们将根据我们的这些条件招募
中国国家企业。那时候一切将会简单
些。这是第一步。
第二：实际上，在我们这个地
区，中国人积攒了巨额未受到监管的

A.Shudykin

伊尔库斯克州具备雄厚的生产潜能。2014年
6月8日俄罗斯联邦总理梅德韦杰夫参观了伊
尔库斯克的航空基地。

вишь, да и плохие люди объединяются
быстрее, чем хорошие…. Так, в разных
районах Иркутской области мы обнаружили около 300 компаний, которые
не зарегистрированы в этих территориях, и людям зарплату официально не
платят. Именно они теперь пытаются
каждый наш шаг публично опорочить,
но мы, тем не менее, продолжаем проводить этот курс в отношении частных
компаний, да и китайские
государственные компании мы будем привлекать на таких же наших условиях. Тогда
будет проще. Это первое.
Второе: действительно, у нас в регионе китайцами накоплено очень много
наличных бесконтрольных денег, которые используются в лесной сфере, в торговле, в сельском хозяйстве, и так далее.
Бесконтрольная китайская «наличка»,
связанная с торговлей (как с Китаем,
так и не с Китаем) – это общая проблема
сибирских регионов, да и вообще в России. С целью взяться за решение этой
проблемы, мы здесь, в Иркутске, открываем банк по прямым клиринговым
взаиморасчетам с Китаем. Напомню,
такое решение нашего президента было
озвучено на одной из встреч с Председателем КНР в прошлом году, это поручение было дано одному из крупных
харбинских банков, и с российской стороны партнером тоже выступает крупный банк, они уже заключили соглашение, и с 15 сентября должны начать эту
деятельность. Открытие банка – это
непростое дело, требуется решить множество проблем – от получения соответствующей лицензии до помещения,
мы над этим работаем. Таким образом,
мы создаём условия для бездолларовых
взаиморасчетов, и тогда, я уверен, наши
финансовые взаимоотношения с китайским бизнесом войдут в нормальное

русло. Любой китайский предприниматель может открыть счет в России, по
которому будет перечислять, вносить
и получать денежные средства как в рублях, так и в юанях.
Но, повторюсь, риски и проблемы,
связанные с развитием наших экономических отношений с Китаем, пока остаются, мы о них знаем, и пытаемся их нивелировать. А неумение извлечь пользу
для той или иной территории от прихода китайских инвесторов чаще вызвано низким уровнем компетентности
чиновников и руководителей на местах,
неспособностью привлечь соответствующих специалистов, использовать передовой опыт (который накоплен в некоторых российских регионах) в целях
развития собственной территории. Это
серьезная проблема, и один из выходов
– проводить обучение, готовить рекомендации по привлечению инвесторов
(в том числе из Китая), по подготовке
добротных инвестиционных проектов
и так далее. Иностранные инвестиции
России нужны, без иностранных инвестиций тот же Китай сегодня не был
бы лидером мировой экономики, и нам
надо изучать соответствующий опыт
Китая в собственных интересах.
- А какие преимущества у Иркутской области в части инвестиционной
привлекательности по сравнению с соседними сибирскими регионами?
- Если говорить о серьезном бизнесе,
то у нас самая дешевая электроэнергия
в стране. Она не сравнима ни с Бурятией, ни с Забайкальским краем, ни с
Китайской Народной Республикой. Мы
очень много сил, времени и средств тратим на то, чтобы это конкурентное преимущество сохранялось. Дешевая электроэнергия предоставляет возможность
中国与俄罗斯
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Власти Иркутской области заинтересованы в более
глубокой переработке древесины на территории
региона.
伊尔库斯克州政府对地区范围内的木材的深
入加工感兴趣

организовывать прямо на месте переработку, например, того же леса, в готовую
продукцию, серьезно при этом экономя
на транспортных расходах. Ведь куда
выгоднее (если, конечно, вести бизнес
в рамках закона, а не по «серым» схемам, когда везли из России круглый
лес, обходя, за взятки, таможенные и
налоговые платежи) везти готовую продукцию. Если же еще обеспечить здесь
же, на месте, сушку того же пиловочника, или изделий более высокой степени
переработки, то это еще одна возможность получать больше прибыли – ведь
сухой лесоматериал и стоит дороже, и
более устойчив к короблению, к гнили,
грибку и т.д.

Если говорить о конкурентных преимуществах с точки зрения общего развития… – пусть не обижаются наши
соседи, но развитие промышленности,
науки, всей индустрии в Иркутской области в целом выше, чем у других регионов,
расположенных за Байкалом. Понятно,
что если говорить о квалификации рабочих, управленческом персонале, об учебном процессе – у нас есть такие высшие
учебные заведения, филиалы которых
есть в Бурятии, в Забайкальском крае, в
Якутии. Иркутск является крупным и известным центром науки и образования,
профессиональной подготовки.
Хорошо известно и о наших природных ресурсах, а это и уголь, при-

现金，并将它们用于木材、贸易、农
业等领域。与贸易有关（无论是与中
国的贸易还是与非中国的贸易）的未
受到监管的中国《现金》，是西伯利
亚各地区、乃至整个俄罗斯的共同问
题。为着手解决这一问题，我们在我
们这里，在伊尔库茨克，成立了同中
国直接清结算的银行。我记得，在去
年，我们总统在与中国国家主席的一
次会面中提到过这种解决方法，并将
其托付给了哈尔滨最大的一家银行，
而在俄罗斯方面，也是一家大型银行
作为合作伙伴，他们已经签订协议，
他们将从9月15日开始这项业务。设
立银行—这不是简单的事情，需要解
决大量的问题，从获得相应的许可证
到寻找营业场所，我们正在做这些工
作。这样，我们会为非美元相互结算
创造条件，到那时，我相信，我们与
中国贸易的相互金融关系将会走入正
常轨道。任何一个中国企业家，都可
以在俄罗斯开立账户，并通过该账户
转账、存入和提取卢布或者人民币。
但是，我要重申有关同中国发展
经济关系的风险和问题，它们暂时还
有，我们了解它们，并正在试图消除
这些风险和问题。然而，我相信一个
事实，那就是同中国的贸易不会永远
互惠，这不是中国的国家政策，它也
受到法律漏洞、地方监管不力以及官
员和相关负责人被贿赂的情况制约。
而对于某个或者其他地区来说，常常
由于地方官员和领导的水平低，没能
力引进相关专业人员、利用地方发展
的先进经验（某些地方积累的）导致
无法从引进中国投资方的行为中获
利。这是个严肃的问题，解决方法之
一：准备吸引投资方（包括从中国）
的介绍资料，进行相关培训，准备
优质的投资项目等等。俄罗斯需要外
资，没有外资，今天的中国也不会成
为世界经济的领导者，我们应该在谋
求自身利益中学习中国的相关经验。
Озеро Байкал ежегодно привлекает сотни тысяч
туристов со всего мира.

贝加尔湖每年都会吸引10万来自世界各地
的游客。
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Сергей Левченко и Генеральный консул КНР в
г. Иркутске Цао Юньлунь обсуждают возможности
сотрудничества в сфере туризма. 28 июля 2016 года

—同临近的西伯利亚地区相比，
伊尔库斯克州在吸引投资方面有哪些
优势？
如果谈及主要的生意，那么我
们有在全国最便宜的电能。这种优势
是布里亚特，后贝加尔斯克边疆区甚
至中国都无法可比的。为确保这种竞
争优势，我们花费了许多精力、时间
和金钱。廉价的电能能够就地直接组
织再加工，比如，将木材加工厂成成
品，这样可以在运输上节省支出。要
知道，哪里的利润最大，（如果，当
然，在法律框架内做生意，而不是按
照 “灰色”方案，当从俄罗斯运走原
木时，很麻烦，需要行贿、支付海关
税和税费）就会把成品带到哪里。如
果说，这里还有什么优势的话，那就
是锯材原木或者更高再加工级别产品
的干燥，从这里面也能获取更多的利
润—要知道，干燥的木材价值更高，
同时更耐翅曲、腐蚀和霉变等等。
如果从整体发展的角度来谈一
下我们的竞争优势，希望我们的邻居
不要介意，但从工业、科学发展，所
有工业化整体水平上来看，伊尔库茨
克州确实高于后贝加尔其他地区。当
然，如果谈及工人、管理人员的专业
技术水平，关于教学过程，我们这也
有此类的高等院校，他们的分校遍布
布里亚特、后贝加尔边疆区、雅库
特。伊尔库茨克是大型且著名的科
学、教育、专业培训中心。
此外，我们的自然资源，如煤
炭、天然气、石油也是众所周知的，
我们应有尽有，门捷列夫元素周期表
中的元素我们都有，关于水电资源上
面我们已经谈到，也正因如此我们具
有廉价的电能。
伊尔库茨克州运输体系与其他地
区相比相当发达——看州地图就足够
了！有西伯利亚大铁路、联邦公路、
水路运输。管道运输也充满活力。要
知道我们建成《西伯利亚力量》并非
偶然，一期就是从雅库特开始，由矿
区起，而用于此管线的管道和其他设
备经伊尔库茨克州运输，首先至乌斯
季库特，沿铁路，然后沿勒拿河，或

A.Shudykin

2016年7月28日，谢尔盖 列夫琴科与中
华人民共和国驻伊尔库斯克总领事曹云龙讨
论了在旅游方面合作的可能性。

родный газ, нефть. Это всё у нас есть, у
нас вся таблица Менделеева. О ресурсах
гидроэнергетики я уже говорил выше,
именно благодаря им у нас дешевая
электроэнергия.
Транспортная схема Иркутской области достаточно хорошо развита по
сравнению с другими регионами – достаточно посмотреть на карту области!
Это и Транссиб, и федеральные автомобильные трассы, водные перевозки.
Энергично развивается трубопроводный транспорт. Ведь не случайно же у
нас строится «Сила Сибири». Первая
очередь из Якутии началась, от месторождения, а трубы и остальное оборудование для этого трубопровода везут
через Иркутскую область: сначала до
Усть-Кута, по железной дороге, а дальше по реке Лене, или автотранспортом
отправляем в Якутию. Это логистика
подсказывает, и она у нас более оптимальная.
Так что конкурентных преимуществ
у Иркутской области много, и одно из
самых главных – это, конечно же, наличие Байкала.
- Действительно, едва ли не каждый китаец знает про Байкал. Поэтому
сегодня возрастает турпоток из Китая
в наш регион, при этом возрастает и
нагрузка на побережье Байкала. Сможем ли мы благополучно «переварить»
этот турпоток, не станет ли туризм еще
одним «могильщиком» Байкала?
- К сожалению, у нас перекос между увеличивающимся турпотоком и
возможностями туристической инфраструктуры виден невооруженным
глазом. В нашу туристскую отрасль
требуются очень серьёзные вливания, и
возможностей одного нашего региона

недостаточно, нужна и государственная
поддержка. Нужны, конечно, и инвестиции, в том числе и зарубежные, в том числе и китайские. Но мы заинтересованы, и
это вполне естественно, в цивилизованных инвестициях. У нас, к сожалению,
то, что происходит в туристическом
бизнесе, повторяет во многом то, что
происходило, и то что мы сейчас переламываем в лесной сфере. Развитие туризма идет стихийно, в этот бизнес заходят
люди, которые не привыкли работать по
закону: с точки зрения налогообложения, оформления на работу. Мы обращаем большое внимание на туризм, у меня
было уже несколько встреч с представителями крупного китайского туристического бизнеса, с экспертами, да и в ходе
предстоящей в октябре презентации, в
ходе встреч с руководством провинции
Ляонин – региона-побратима Иркутской
области, да и в Пекине тоже мы будем эту
тему обсуждать. По проблемам Байкала,
и туризма на Байкале мы достаточно
плотно работаем и с федеральными органами власти. На Байкале, кроме проблемы инфраструктуры туризма, есть
ещё и очень серьёзный вопрос по экологии. Есть федеральная программа по
охране экологии озера Байкал, которая
рассчитана на 8 лет, с 2012 по 2020 год, на
её выполнение заложено 50 млрд. рублей.
Уже прошло четыре года, но, к сожалению, Программа исполнена только на 10
процентов. Ее реализация зависит не от
нас, а от федеральных ведомств, которые,
надо сказать, проблемы Байкала знают,
можно сказать, заочно, факультативно,
отсюда и результаты…. В апреле, когда я
встречался с президентом, я предложил
ему, чтобы реализацию этой Программы
поручили нам, непосредственно региону.
Юридически, насколько я знаю, наруше中国与俄罗斯
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Министр транспорта России М.Ю. Соколов, Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко, заместитель Министра
транспорта России В.М. Окулов

俄罗斯交通运输部部长索科洛夫，伊尔库斯克州
州长列夫琴科，俄罗斯交通运输部副部长奥古洛
夫

通过汽运到达雅库特。这一物流体系
可以说明，它对我们来说是最有优势
的。
因此，伊尔库茨克州有很多竞争
优势，当然最重要的一点就是有贝加
尔湖的存在。

ний никаких в этом не будет, так как возможно принять решение правительства
о передаче программы от одного оператора к другому. Объективно говоря, мы
с этой проблемой каждый день сталкиваемся, а в Москве и кроме Байкала
проблем хватает. Мы сделали дорожную
карту, переговоры ведём с теми, кто бы
мог управлять этой программой (там же
50 млрд. руб.!), и я думаю что всё доведем до конца, уже есть серьезные подвижки. Мы знаем, как решать проблему с
моногородом Байкальском, где, в результате закрытия целлюлозно-бумажного
комбината, сложилась очень непростая
ситуация, есть решения и по большой
проблеме неэффективных очистных сооружений на побережье Байкала (которых, если считать не только Иркутскую
область, почти 30). На мой взгляд, нужно
усилить очистку тех стоков, которые уже
после очистных сооружений попадают в
Байкал, потому что они технологически
никогда не обеспечивали полную чистоту стоков. Надо понимать, что вода
в Байкале совсем другая, чем в любом
другом водоёме. В любой другой водоём
может и сбрасывать можно, там и взвешенных частиц, разных солей, ингредиентов хватает. Байкал же чрезвычайно
чистый. Обычные, типовые очистные
сооружения для Байкала не годятся, и
нам надо переходить на другой уровень.
К сожалению в России не слишком много
таких технологий, многие находятся ещё
в процессе разработки, а дело не терпит,
поэтому я буду выходить на правительство с тем, чтобы мы здесь, на Байкале
в следующем году, когда будет Год экологии, провели форум с привлечением
лучших экспертов, и с помощью этого
форума надо привлекать лучшие технологии. В Европе есть страны, в которых
воду на 80 % употребляют после вторич36
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ной переработки, в силу необходимости,
у них чистой воды нет и они вынуждены
технологии разработать и применить в
практической сфере. Нам сейчас разрабатывать нужно, наука всегда должна
подпитываться реальными задачами, но
надо брать и лучшее из мирового опыта.
Кстати, это тоже перспективное направление сотрудничества с Китаем – сотрудничество в сфере экологии. Там накоплен
огромный опыт решения самых сложных
экологических проблем, разработаны
эффективные технологии – как по очистке воды, так и по другим направлениям,
в том числе по лесовосстановлению.
Но вернемся к Вашему вопросу насчет инфраструктуры туризма, вообще
туризма на Байкале. Проблемы экологии и туризма у нас взаимосвязаны, и
туризм на Байкале напрямую зависит
от экологического состояния озера, особенно на Малом море. Экологические
проблемы не обошли и главные «ворота» Байкала, поселок Листвянку. Порядка 80 процентов всех приезжающих
в Иркутскую область посещают Листвянку, здесь уже формируется (пока,
надо признать, достаточно стихийно)
туристский кластер. В 2026 году Листвянке исполняется 300 лет, Академия
наук подтвердила эту дату, и в июне,
когда приезжал в Иркутск Дмитрий
Анатольевич Медведев, я обратился к
нему с вопросом о выделении средств к
этому юбилею, показал эскизные наброски того, что бы мы хотели сделать в Листвянке. Он это одобрил, и такое поручение дал. Сейчас создаётся проектный
офис, в ближайшее время решение будет
подписано, все бумаги уже готовы. И из
Листвянки мы будем делать настоящие
«Ворота Байкала». Много средств придется затратить – там узкая полоска берега, а количество людей, которые сей-

事实上恐怕不是每个中国人
都了解贝加尔湖。为此现在来我们地
区的中国游客数量不断增加，同时也
增加了对贝加尔湖沿岸的压力。我们
能否成功地“消化”这些游客数量，
旅游业能否不再成为贝加尔湖的另一
个“掘墓人”？
—增长的游客数量与旅游基础
设施能力之间这类的不平衡，已非常
显见。我们的旅游行业需要极大的
投入，而以我们地区一已之力已远
远不能满足需要，仍需要国家的支
持。当然也需要投资，包括中国在内
的外国投资。但是我们感兴趣的是文
明投资，这是情理之中的事。令人遗
憾的是，在我们这里旅游业中发生的
一切，也在许多方面上重复已经发生
过的事情，也重复我们现在林业方面
改变的事情。旅游业自发地发展。进
入这个行业竟是不习惯于从征税和办
理工作手续方面依法办事的人员。我
们高度重视旅游业，我也曾会见过中
国主要旅游企业的代表、专家。还会
在十月即将到来的展示会期间，在与
伊尔库茨克州和辽东地区友好城市领
导人会见期间，甚至在北京我们也将
讨论这个话题。就贝加尔湖问题以及
贝加尔湖旅游业的问题，我们也与联
邦当局密切合作。在贝加尔湖上，除
了旅游基础设施的问题，也有有关生
态方面的重要问题。现有贝加尔湖生
态保护联邦纲要，计划为期8年，自
2012年到2020年，纲要的实施注资500
亿卢布。遗憾的是已经过去了4年，
纲要仅仅完成了10%。纲要的实施并
不取决于我们，而取决于联邦部门，
应该说，这些部门对贝加尔湖的问题
可以说是间接而又不定期的掌握，由
此出现这样的结果....4月份我与总统
会面，我向他建议了委托给我们，直
接委托给地区来实施这一纲要。据
我所知，在法律上这方面不会有任何
的违法，因为可以通过政府有关从一
位使用者至另一位使用者移交纲要的
决定。客观地说，我们每天都遇到这
样的问题，在莫斯科除了贝加尔湖之
外问题已经足够多。我们做了一个路
线图，正在与能管控该纲要的人员举

行会谈（那可是500亿卢布！），我
认为我们会将一切进行到底，已经
取得了极大的进展。我们知道，如何
解决贝加尔产业名镇的问题，因关闭
纸浆造纸厂弄成非常棘手局面，这里
也有有关贝加尔湖沿岸低效净化设施
大问题的解决方案（如果不只计算伊
尔库茨克州，这些设施将近30个）。
在我看来，需要加强对净化处理之后
排入贝加尔湖污水的处理，因为它们
在工艺上总是不能提供污水完整的清
洁度。应该懂得贝加尔湖中的水，不
同于其他水体中的水。排入任何其他
水体之中可能是可以的。那里足够多
的悬浮颗粒，不同的盐类、成分。贝
加尔湖非常纯净。普通的标准净化设
施不适用于贝加尔湖，我们需要上升
到另一个高度。很遗憾的是，俄罗斯
没有太多这方面的工艺，许多工艺仍
处于研究阶段。事不宜迟，为此我将
会找政府，让我们这里—贝加尔湖明
年将举行生态年—举办吸引顶极专家
的论坛，利用这个论坛应引进最好的
工艺。在欧洲有些国家由于需要使用
80%的水经过二次处理。他们没有干
净的水，他们必须研发新工艺并实际
应用。现在我们也需要研发，科学总
是应增加现实任务，但必须选用最好
的世界经验。顺便说一句，也是与中
国合作前景方向—生态领域方面的合
作。该国在解决最复杂的生态问题方
面积累了丰富的经验，已研发了水处
理及其他方面有效的工艺，包括重新
造林。
再回到您问到的有关旅游、整个
贝加尔湖旅游基础设施的问题上来。
我们这里生态和旅游业问题是相互关
联的，在贝加尔湖旅游业直接依赖于
本湖、特别是小海上的生态状态。生
态问题也不能绕开“通往贝加尔湖大
门”——利斯特维扬卡镇。所有来伊
尔库茨克州80%左右的游客参观利斯
特维扬卡镇，因而这里已经形成（
暂时非常自然地承认）旅游产业集
群。2026利斯特维扬卡将满300年，科
学院已经证实这一日期，并而在6月，
德米特里·阿纳托利耶维奇·梅德
韦杰夫来过伊尔库茨克。我向汇报有
关这一纪念日资金的分配问题，并展
示了我们计划在利斯特维扬卡镇做事
业的蓝图。他批准了这件事情并给出
了相应的部署。现在正在建立设计办
公室，不久将会签署方案。所有文件
已经准备就序。我们将会使利斯特维
扬卡成为真正的“贝加尔湖大门”。
不得不花费许多资金——那里有一处
狭窄的海岸带，现在聚集在那里的人
数，明显超过所有允许的规模，因此
需要扩大沿岸街，发展该镇的上流水
位（它现在就处在 贝加尔湖沿岸山岭
的山脚下），在那里形成新住宅休闲
娱乐区，还开辟一条开往那里的汽车
进车线，重建破旧的码头建筑物，从

час там скапливаются, явно превышает
все допустимые нормы, поэтому надо
будет расширять набережную, развивать верхние горизонты этого поселка
(он находится у подножия сопок Прибайкальского хребта), формируя там
новые жилые и рекреационные зоны,
делать туда еще один автомобильный
заезд, заново отстраивать обветшавшие
причальные сооружения, и тем самым
обеспечивая развитие круизного флота
на Байкале, и так далее. Есть предложения построить мост через исток реки
Ангары, но это, очевидно, уже более отдаленная перспектива, и при этом надо
будет учесть мнение общественности,
местного населения.
Так что Листвянка – это еще одно
важное и перспективное направление инвестиционного сотрудничества с Китаем
в сфере туризма и экологии, здесь очень
может быть востребован китайский опыт
строительства дорог и гостиниц в условиях сложного рельефа местности. А с уче-

том того, что для Китая (по крайней мере,
у меня создается такое впечатление…)
Иркутская область, в том числе благодаря
Байкалу, является некоей знаковой территорией сотрудничества с Россией, своего
рода символом такого сотрудничества,
то я думаю, что Китай примет, в той или
иной форме, участие в развитии Листвянки, да и в целом туризма на Байкале (ведь
китайские туристы – самые многочисленные на Байкале!..).
Я надеюсь, и постараюсь все сделать для того, чтобы Иркутская область
стала модельным регионом российскокитайского взаимовыгодного сотрудничества на равноправной основе, на
который бы ориентировались и другие
регионы. Уверен, что и Китай заинтересован показать, что в Россию сегодня
готов заходить цивилизованный китайский бизнес, а не только те дельцы, по
которым, к сожалению, сегодня у нас судят как о китайских предпринимателях,
так и китайцах в целом.

Поселок Листвянка, расположенный в 60 км от Иркутска –
одно из самых посещаемых туристических мест на Байкале.

利斯特维扬卡村距离伊尔库斯克市60公里，
是贝加尔最吸引游客的圣地。

而保证贝加尔湖上巡航舰队的发展等
等。还有就是建成跨安加拉河发源地
大桥的提案，但是这显然已经是更遥
远的前景规划，同时应将考虑到舆论
界、当地居民的意见。
因此利斯特维扬卡——这是与中
国旅游和生态领域投资合作的又一个
重要而有前景的方向，这里也很可能
利用中国在复杂地形条件下修建道路
和建设酒店方面的经验。而鉴于此，
对中国而言（至少我有这样的印象...
）伊尔库茨克州，其中包括多亏贝加
尔湖在内，是与俄罗斯合作的某种
标志区域，是具有自身特点的合作象
征。我认为中国会以这种或那种形式

参与利斯特维扬卡、甚至整个贝加尔
湖旅游的发展（要知道中国游客在贝
加尔湖人数最多）。
我希望，为了使伊尔库茨克州成
为其他地区效仿的中俄互利合作的示
范区，我会尽力做好每一件事。我相
信，中国有兴趣展示，现在准备好进
入俄罗斯的是文明的中国企业，而不
仅仅是些生意人，遗憾的是，现在我
们把这些生意人既作为中国企业也作
为整个中国人来判断。

中国与俄罗斯
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ПУТЬ ЧАЯ – ПУТЬ ДРУЖБЫ

茶之路-友谊之路

В

есной этого года Байкальский регион посетила делегация китайской провинции Шаньси во главе с вице-губернатором, г-м Ван
Исинем. Примечательно, что главной целью делегации и темой
переговоров стал Великий Чайный путь, а задачей – определить, можно ли сегодня возродить этот старый караванный путь, используя его
как туристский маршрут?..
Об этом шла речь на встрече в Иркутске с заместителем губернатора Владимиром Дорофеевым, а местом переговоров с представителями правительства
Бурятии китайской стороной символически была выбрана Кяхта – «столица
Чайного пути».
Сегодня звезда Кяхты, блиставшей
во второй половине XIX века, закатилась,
и без внимания федерального центра
возродить былую славу этого городка будет крайне нелегко. Мы надеемся нашей
публикацией еще раз обратить внимание
правительства на то, что необходимо
рассматривать Кяхту не просто как «ворота в Россию», а как фасад, как одну из
визитных карточек нашей страны.
Ниже – наша беседа с вице-губернатором провинции Шаньси г-м Ван Исинем.
- Уважаемый вице-губернатор Ван,
мы рады приветствовать потомков знаменитых шаньсийских купцов на иркутской земле! Расскажите, пожалуйста, о своей делегации, о целях вашего
приезда в Россию.
- Прежде всего высказать признательность объединенной редакции журналов
«Россия и Китай» и «Новый Шелковый
путь» за интерес к нашей делегации, за
интервью. Мы, потомки шаньсийских
купцов, приехали в Иркутск и Кяхту
с визитом по пути, который проходили наши предки, и здесь нас встретил
теплый прием. Цель нашего визита за38
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ключается в том, чтобы в ходе поездки
по Великому Чайному пути» углубить
сотрудничество с Иркутской областью,
Кяхтинским районом и городом Кяхта.

一：尊敬的王一新副省长，很高
兴在伊尔库茨克的土地上欢迎著名的
晋商的后代们！请介绍一下贵方代表
团和此次访问俄罗斯的目的。
答：首先感谢《新丝绸之路》杂
志的采访。我们作为晋商的后代，访
问伊尔库茨克、恰克图，探寻先辈们
走过的足迹，感到很亲切。此次访问
的目的是通过重走“万里茶路”，谋
求与伊尔库茨克州、恰克图区、恰克
图市在经济贸易、人文等各领域的务
实互利合作。

- Каковы Ваши впечатления от этой
поездки, к каким выводам в ходе её Вы
пришли?
- Впечатлений в ходе этого визита
много! Первое – с самого того момента,
когда мы приехали на эту землю, нас ждал
теплый прием местных жителей, которые,
как оказалось, хорошо помнят о Великом
Чайном пути. Мы почувствовали, что
органы власти и жители заинтересованы
в продолжении традиционной дружбы и
укреплении сотрудничества, и видим, что
перспективы нашего двустороннего сотрудничества обширны. Например, я полагаю, что возможно развивать сотрудничество в области чистого использования
угля, туризма, культуры, образования,
инвестиции и т. д..
Но для того, чтобы поддерживать
тесные связи, необходимо, во-первых,
наладить оперативный обмен информацией между администрациями наших регионов. Во-вторых, надо оказывать друг
другу содействие в проведении международных мероприятий – таких, как форумы, семинары и презентации. Например,
провинция Шаньси планирует отправить делегацию для участия в пленарном
заседании Ассоциации региональных
администраций стран северо-восточной

二：此次访问给您留下哪些印
象？您有哪些结论？
答：此次访问给我留下很深刻
的印象。首先，从踏上这块土地就感
受到伊尔库茨克州、恰克图区、恰克
图市人民的热情友好。当地人民对“
万里茶路”，对晋商很熟悉。无论从
政府，还是普通居民，对延续传统友
谊，加强合作有很大兴趣。第二，合
作前景广泛。通过此次访问，我认为
双方可以在煤炭清洁利用、旅游、文
化、教育、投资等领域加强交流合作。
为此，我提出如下几方面的具体
合作建议:一是加强双方政府间联络沟
通，保持信息互联互通。二是相互支
持对方举办的国际活动，如论坛、研
讨会、推介会。山西将派团参加伊尔
库茨克州今年9月举办的东北亚地方政
府联合会大会。伊尔库茨克州将派团
参加今年9月山西省举办的低碳发展高
峰论坛。三是加强旅游合作，促进双
方居民到对方旅游。今年争取开通山
西省省会太原至伊尔库茨克的旅游包
机。四是双方的博物馆之间开展合作
交流。山西省博物馆邀请恰克图地方
志博物馆到山西举办“万里茶路”图
片展览。五是加强教育领域的交流合
作。恰克图市第4中学有许多学习汉语

地区
的学生，我们邀请该校的校长、1名老
师和5名学习汉语的优秀学生到山西交
流学习。山西还将向第4中学赠送一批
中文图书。六是鼓励相互投资。鼓励双
方的企业家到对方投资兴业。
三、我知道，您是学历史的，曾
在中国生产茶叶的重要城市之一--武汉
学习，而现在担任山西省的领导。尽管
山西不生产茶叶，但也是中国的茶叶省
之一。因此，我相信，您对“万里茶
路”话题感到亲切，您也了解“万里茶
路”。请讲讲，为什么是晋商，而不是
陕西、河南或河北商人，成为中国茶叶
出口俄罗斯的主要传播者？
答：是的，我曾在武汉大学历史
专业学习。武汉所在的湖北省生产茶
叶历史悠久,是历史上的主要产茶区，
目前是中国六大茶叶生产省份之一。
武汉曾是“万里茶路”中国境内的重要
一站。山西虽然不生产茶叶，但自古以
来，与茶叶有着千丝万缕的联系。“万
里茶路”的兴盛主要得益于当时强大的
晋商群体。晋商从福建经湖南、湖北、
山西，一路北上，穿戈壁走沙漠，通过
资本运作把中国丰硕的物产，源源不断
的运到恰克图，再经伊尔库茨卖到俄国
的欧洲地区，然后从俄国商人的手里买
回毛皮和纺织品，开辟了一条前后兴盛
200年的连接中俄的商路——“万里茶
路”。
所谓晋商，系兴盛于明清时代（
公元1368年到公元1912年)的山西商人，
是中国历史上赫赫有名的大商帮。正
是雄厚的经济实力、以诚信为本，以
及不断创新的经营理念使晋商辉煌500
多年，成为“万里茶路”的主导者，同
时“万里茶路”也造就了一代晋商。
现在许多人把“万里茶路”称
作“北丝绸之路”，您是否同意这种看
法？您认为，这样的看法是否正确，或
只不过是针对“一带一路”构想的时髦
看法？
答：现在有许多人把“万里茶
路”称作“北丝绸之路”，我觉得是有
道理的。横跨亚欧大陆的"万里茶路"，
是继“丝绸之路”之后的又一条国际商
路，虽然其开辟时间比“丝绸之路”晚
了一千多年，但是其经济意义及巨大的
商品负载量，是可以与“丝绸之路”比
拟的。2013年10月，习近平主席提出了
建设“一带一路”倡议，得到世界的
关注和积极响应。2015年5月习近平主
席访问俄罗斯期间，与普金总统共同发
表了“丝绸之路”经济带建设和欧亚经
济联盟建设对接合作的联合声明，就发
挥合作潜力和优势，全面推进双方在能
源、农业、高铁、金融和投资、基础设
施建设、远东开发，以及教育、文化、
卫生和旅游等人文领域务实合作达成
一致。有的学者还提出把“万里茶路”
融入“一带一路”倡议中。我个人的观
点，复兴“万里茶路”和建设“一带一
路”的目的相同，商品相同，路径相
邻，可以同时进行。

Азии, которое состоится в сентябре с. г. в
Иркутске. В свою очередь, Иркутская область отправит делегацию для участия в
саммите-форуме низкоуглеродного развития, который состоится в сентябре с. г.
в административном центре провинции
Шаньси – г.Тайюань. В-третьих, необходимо развивать сотрудничество в туризме и создавать необходимые условия для
туристов. Также обе стороны общими
усилиями продвигают вперед процесс
открытия чартерного рейса Тайюань –
Иркутск в 2016 г. В-четвертых: надо развивать обмен и сотрудничество между
музеями. Так, музей провинции Шаньси приглашает Кяхтинский краеведческий музей организовать фотовыставку
«Великий Чайный путь» на земле провинции Шаньси. В-пятых, очень важно
укреплять сотрудничество в области образования. Поэтому провинция Шаньси
приглашает директора, одного учителя и
5 самых способных учеников школы №
4 Кяхтинского района приехать в Шаньси на обучение и практику. Провинция
Шаньси готова подарить школе № 4 партию книг на китайском языке. В-шестых,
мы будем содействовать взаимным инвестициям, поощрять предпринимателей инвестировать в двусторонние
проекты и открывать новые сферы сотрудничества.
- Я знаю, что Вы по образованию
историк. При этом учились в Ухане, административном центре Хубэя – одной
из главных чаепроизводящих провинций Китая. А сегодня являетесь одним
из руководителей провинции Шаньси,
которая в Китае тоже считается «чайной» (хотя чай у вас там не растет). Поэтому, я уверен, Вам близка тема Великого Чайного пути, и Вы её хорошо знаете.
Расскажите, пожалуйста, как получилось, что именно шансийские купцы стали главными проводниками китайского
чая в Россию, а не, например, шэньсийские, хэнаньские или хэбэйские?
- Действительно, я учился в Уханьском университете по специальности
«история». Провинция Хубэй, где находится Ухань, имеет долгую историю
чаеводства, она уже давным-давно стала
ведущим чайным районом Китая, а сегодня вошла в список первых 6-ти провинций по производству чая в стране.
Город Ухань в свое время был важным
пунктом внутри Китая на «Великом Чайном пути».
На территории провинции Шаньси
действительно чай не выращивают, но
наша провинция с непамятных времен
тесно связана с чаем. Если бы не было
могучей группы шаньсийских купцов,
не зародился бы и «Великий Чайный
путь». В свое время шаньсийские купцы,
закупив разнообразные товары на юге
Китая, начиная с провинции Фуцзянь,
потом через провинции Хунань, Хубэй,
Шаньси, через пустыню Гоби перевози-

ли их до Кяхты, дальше через Иркутск до
европейской части России, а закупив там
с рук российских купцов меха, кожаные
и текстильные изделия, перевозили их в
Китай. Таким образом сформировался
Великий Чайный путь, который соединял Китай и Россию и процветал более
200 лет.
- Согласны ли Вы с тем, что сегодня многие называют Великий Чайный путь Северным Шёлковым путём,
оправдано ли, по Вашему, такое определение, или это просто пытаются использовать моду на проект «Один пояс
– один путь»?
- Действительно, некоторые исследователи сегодня считают Великий
Чайный путь «северной веткой Шелкового пути». Я полагаю, что это вполне
оправдано. Великий Чайный путь стал
вторым по значимости после Шёлкового пути историческим международным
торговым коридором, охватившим два
континента –Азию и Европу. Хотя он
сформировался спустя более, чем тысячу лет, но по экономическому значению
и огромной пропускной способности
не уступал Шёлковому пути. В октябре
2013 года председатель Си Цзиньпин
выдвинул инициативу о строительстве «Одного пояса и одного пути».
Эта инициатива привлекла внимание
мирового сообщества. В мае 2015 года,
когда Си Цзиньпин находился в России
с визитом, вместе с президентом Путиным они опубликовали совместную декларацию о сопряжении строительства
экономического пояса Шёлкового пути
и Евразийского экономического союза,
и пришли к соглашению по выявлению
скрытых возможностей и преимуществ
развития сотрудничества и всестороннему продвижению сотрудничества в
сферах энергетики, сельского хозяйства,
строительства высокоскоростных железных дорог, финансов, инвестиций,
строительства объектов инфраструктуры, освоения Дальнего Востока и в таких
гуманитарных направлениях, как образование, культура, здравоохранение
и туризм. По моему личному мнению,
цели и задачи возрождения Великого
Чайного пути и формирования коридора «Одного пояса и одного пути» во многом совпадают, поэтому схожи и инструменты их достижения. Их надо двигать
вперед одновременно.
- А какой сегодня вклад делает
Шаньси в реализацию проекта «Один
пояс – один путь», какова его роль и
значение?
- В целях реализации инициативы
“ Один пояс и один путь” провинция
Шаньси разработала “Программу об участии в строительстве “Один пояс и один
путь” и готова с соответствующими
странами и регионами расширить взаимовыгодное сотрудничество в области
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торговли, экономики, в инвестициях, в
производстве и в гуманитарных направлениях. Первое, надо углубить контакты
и взаимодействие региональных администраций наших стран, совместными
усилиями стимулировать многоуровневое и разновекторное сотрудничество,
установить породненные отношения. К
сегодняшнему дню провинция Шаньси
установила побратимские связи с Ульяновской областью, а город Тайюань – с гг.
Сыктывкар и Саратов. Второе, посредством развития сотрудничества в области угольной промышленности надо
двинуть вперед процесс по чистому,
безопасному и высокоэффективному использованию угольных ресурсов. В целях
обсуждения вопросов по низкоуглеродному развитию угольной промышленности в сентябре 2016 г. в городе Тайюань
состоится саммит-форум низкоуглеродного развития, на участие в котором
будут приглашены представители правительств, предприниматели и ученые из
42-х лидирующих по производству угля
провинций и областей 14 стран мира.
Письма-приглашения мы уже отправили
5-ти субъектам Российской Федерации,
в т. ч. и Иркутской области. Третье, надо
крепить торгово-экономическое сотрудничество. Провинция стимулирует предприятия и компании выезжать за рубеж
для проведения и участия в международных торгово-экономических презентационных мероприятиях. В 2015 году
под лозунгом «Идти по Шёлковому пути,
стремясь к взаимной выгоде и совместному выигрышу» мы провели выставкипродажи шаньсийских товаров в России,
Италии, Киргизии и Венгрии. В Москве
организовали выставку-продажу и презентацию взаимных инвестиций. В 2016
году шаньсийские предприниматели и
компании примут участие в российскокитайском ЭКСПО, в выставках товаров
широкого потребления, в Международных выставках нефтегазовых продуктов
и пищевых продуктов, которые состоятся в Москве и Санкт-Петербурге. Четвертое: надо стимулировать сотрудничество в области туризма. Сегодня идет
подготовительная работа по открытию
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чартерного рейса Тайюань - Москва, изучается целесообразность открытия чартерного рейса Тайюань - Иркутск. Пятое:
необходимо расширить сотрудничество
в направлении образования. Для этого
надо стимулировать развитие сотрудничества между учебными заведениями по
совместному обучению студентов, усовершенствованию квалификации преподавателей и в научных исследованиях. Шестое: следует расширять обмены
и сотрудничество в области культуры и
искусства. Надо стимулировать проведение культурных фестивалей, выставок
изделий прикладного искусства.
Цель инициативы строительства
«Одного пояса и одного пути» заключается в том, чтобы, пользуясь историческим опытом Шёлкового пути и поднимая знамя мира и развития, активно
развивать с находящимися вдоль древнего караванного маршрута странами отношения экономического партнерства,
вместе создать сообщество единых интересов, судеб и ответственностей, в котором будет место политическому взаимодоверию, экономическому слиянию и
культурной толерантности. Реализация
данной инициативы имеет очень важное
значение и играет большую роль в деле
стимулирования регионального сотрудничества и осуществления совместного
процветания.
Во время встреч с руководителями
Иркутской области, Кяхтинского района и города Кяхта нами были подняты
вышеуказанные предложения о сотрудничестве и получены активные отзывы.
Провинция Шаньси готова вместе с этими сибирскими регионами рука об руку,
крепя координацию, реализовать договоренности на благо двустороннего социально-экономического процветания и
благосостояния наших народов.
- Я бывал в провинции Шаньси,
мне посчастливилось посетить городок
Пинъяо, горы Утайшань, но у вас еще
огромное число других достопримечательностей. Что сегодня делает, или
планирует делать администрация провинции Шаньси для того, чтобы по-

五、今天的山西在实施“一带一
路”构想进程中有哪些作为？“一带一
路”有哪些作用和意义？
答：为全面落实“一带一路”倡
议，山西省制定了参与“一带一路”建
设实施方案，在经贸、投资、产业、人
文等领域开展互利合作。第一，加强与
沿线国家地方政府间的协作，共同推动
全方位、多领域的交流合作，积极建
立友好省州关系。目前，我们与俄罗
斯的乌里扬诺夫斯克州、瑟克特夫卡
尔市、萨拉托夫市已经建立了友好关
系。第二，“以煤会友” ，推动煤炭
清洁安全高效利用。2016年9月将在太
原举办低碳发展高峰论坛，邀请全球14
个国家42个主要产煤省州的政府官员、
企业家、科学家齐聚一堂，共同研讨煤
炭低碳发展、清洁利用等问题。我们已
经向伊尔库茨克州、克麦洛沃州、科米
共和国等俄罗斯的5个主要产煤州发出
邀请。第三，加强经贸合作。组织山西
企业赴沿线国家举办和参加各类经贸推
介活动。2015年，山西省以“走丝绸之
路、促合作共赢”作为主题，在俄罗
斯、吉尔吉斯、意大利、匈牙利等国家
成功举办了山西商品展销会。在莫斯科
举办了商品展销会、招商和投资推介会
等。2016年，山西省还将组织企业参加
在莫斯科和圣比得堡举办的国际消费品
博览、国际石油天然气展览会、国际食
品会展等。第四，拓展旅游合作。我们
正在筹备开通太原至莫斯科包机，并推
动开通太原至伊尔库茨克的旅游包机。
第五，推进教育合作。鼓励学校间开展
合作办学、互派留学生、培训教师、科
研等多种形式的合作。第六，加强文化
艺术交流合作。推动相互组织文艺演
出、特色工艺品展览等。“一带一路”
倡议旨在借用古代“丝绸之路”的历史
符号，高举和平发展的旗帜，主动地发
展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共
同打造政治互信、经济融合、文化包容
的利益共同体、命运共同体和责任共同
体。实施这一伟大倡议对促进区域合
作、实现共同发展具有很重要的作用和
意义。
在与伊尔库茨克州、恰克图区、
恰克图市领导的会见中，我也提到上述
几项合作建议，并得到积极回应。山西
省愿意抓住机遇，与伊尔库茨克州、恰
克图区、恰克图市携起手来，加强沟通
协调，认真落实达成的共识，共同促进
双方的社会经济发展，造福人民。
我去过山西，有幸参观了平遥古
城、五台山，但山西还有很多别的景
点。现在山西省政府正在做哪些或计划
做哪些工作，以便更多的俄罗斯人了解
山西，去山西旅游？
答：很高兴，您到过山西，参观
了平遥、五台山。确实山西还有很多景
点值得观看，欢迎您有机会再到山西，
观看更多的景点。

山西省正在积极推进和俄罗斯的
旅游业务。今年6月将开通太原至莫斯
科包机。太原至伊尔库茨克旅游包机也
有望在今年开通。我相信，通过相互举
办旅游推介会、参加国际旅游会议、开
通直飞航班等，将会大大促进相互了
解，促进旅游业的发展。
七、您对俄罗斯及中国的读者有
什么愿望，有哪些重要的话想对他们
说？
答：首先，感谢《新丝绸之路》
杂志为促进两国人民的相互了解和互利
合作做出的贡献。第二，希望杂志有
更多的俄罗斯和中国的读者，特别是年
轻读者。希望读者们通过阅读杂志，增
进相互了解，加强友谊，为中俄世代友
好、推动共同发展做贡献。
借此机会，祝俄罗斯社会经济繁
荣发展，人民幸福安康!祝中俄友谊天
长地久！
谢谢！

больше россиян узнали об этих достопримечательностях, и приехали сюда
туристами?
- Приятно узнать, что Вы были в провинции Шаньси, и, в том числе, посетили городок Пинъяо и горы Утайшань.
Действительно, на земле Шаньси очень
много достопримечательностей, которые
стоит посмотреть. Надеюсь, что Вы еще
побываете в Шаньси и увидите эти достопримечательности!
Провинция Шаньси энергично продвигает сотрудничество по туризму с
Россией. Так, как я сказал выше, в июне
с. г. откроется чартерный рейс Тайюань Москва. Надо изучить возможность открытия чартерного рейса Тайюань – Иркутск, и тоже уже в этом году. Я уверен,
что посредством проведения туристских
презентаций, конференций, с открытием
прямых рейсов углубится взаимопонимание и получит новые стимулы развития туриндустрия наших двух регионов
– Байкальского и Шаньси!

- Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям – как в России, так и в
Китае, какие важные слова хотелось бы
сказать?
- Во-первых, я хотел бы еще раз высказать благодарность редакции журналов
«Россия и Китай» и «Новый Шелковый
путь» за вклад, сделанный для укрепления
дружбы и взаимопонимания народов двух
наших стран и для содействия взаимовыгодному сотрудничеству. Во-вторых:
желаю, чтобы у журнала было еще больше
российских и китайских читателей, особенно молодых. Надеюсь, что они с помощью
вашего журнала побольше узнают друг о
друге, и сделают свой вклад в дело продолжения из поколения в поколение дружбы, в
поддержку совместного процветания.
В завершение желаю России процветания и могущества, а её жителям счастья и благосостояния. Хочу, чтобы китайско-российская дружба была вечна,
как Небо и Земля.
- Большое спасибо!
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山西
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Шаньси
Название северной провинции Китая, Шаньси, означает "К западу от гор",
подразумевая одну из 5-ти
священных гор Китая, Утайшань. На востоке Шаньси граничит с провинцией Хэбэй,
на юге – с Хэнань, на западе
река Хуанхэ отделяет её от
провинции Шэньси, а на севере границу с Автономным
районом Внутренней Монголией обозначает Великая
Китайская стена. Провинция
состоит, в основном, из плато, частично ограниченными
горными хребтами. Самый
высокий пик горы Утайшань
на северо-востоке провинции
Шаньси с высотой 3058 м. В
центре провинции протянулся ряд долин. Столица провинции – город Тайюань.
Площадь
территории
Шаньси – 156 тыс. кв. км, леса
покрывают 20% ее территории.
Шаньси имеет континентальный муссонный климат,
достаточно засушливый. Из-за
большой высоты здесь бывает
прохладно. Средние температуры января ниже 0 ° C, в то
время как средняя температура в июле составляет около 21
- 26 ° C. Зимы длинные, сухие, и
холодные. Зато Шаньси – один
из самых солнечных регионов
Китая.
Шаньси является одним
из тех мест, где началось зарождение китайской цивилизации с её долгой историей и
традиционной культурой. По
преданию Желтый император,
Цинь Шихуанди, основатель
китайской нации, когда-то
жил в провинции Шаньси. Династия Тан (618-907), на время
которой приходится расцвет
китайской цивилизации, возникла в Тайюане, нынешнем
административном
центре
Шаньси. Во времена династии Тан и после, местность
называлась Хэдун (河东), или
"к востоку от Желтой реки".
Здесь же родилась императрица У Цзэтянь, единственная
женщина-правитель Китая.
Свое нынешнее название и
приблизительные
границы
Шаньси получила только во
время династии Мин (13681644).
Во время Второй китайско-японской войны Япония
оккупировала большую часть
провинции после победы в
битве у Тайюаня. Шаньси
была основным полем боя

山西
между японскими оккупантами и китайской коммунистической партизанской армией
во время войны. В 1937 году
в ущелье Пинсингуань в горах Шаньси была одержана
первая крупная победа партизанских соединений над
японскими регулярными соединениями на территории
Северного Китая.
После поражения Японии
большая часть сельской местности Шаньси стали важными
базами для коммунистической Народно-освободительной армии в последовавшей
гражданской войны в Китае.
До сих пор здесь находится
много военных производств,
база которых была заложена
во время войны.
Провинцию
называют
«музеем древней китайской
культуры». В Шаньси очень
солидные
туристические
ресурсы. На севере в Датуне – известный пещерный
комплекс Юньган, в центре –
святыня буддизма гора Утайшань, на юге – единственный
на Хуанхэ водопад - водопад
Хукоу (что в переводе обозначает "носик чайника"), а
также крупнейший в Китае
храм «Доблести и верности»
– Гуаньдимяо в уезде Цзечжоу,
одно из четырех крупных в
Китае сооружений, имеющее
эффект эхо – башня Инъинта
в храме Гуцзюсы в местечке
Юнцзи. В настоящее время в
провинции сохранилось более тридцати тысяч стационарных памятнико культуры.
Среди них 2639 древних развалин, 1666 древних курганов
и захоронений, 18118 древних
построек и исторических памятников, 300 пещерных храмовых комплексов, 360 мест,
где найдены реликтовые окаменелые позвоночные животные, 6852 каменных барельефа
и стелы, 1466 развалин и памятных сооружений времен
революции, а также 12345 образцов художественной лепки в древних сооружениях и
на исторических памятниках,
26751 кв. м. настенной росписи в буддийских и даосских
храмах. Все это открывает широкие перспективы для освоения туристических ресурсов
и превращения этой сферы в
важнейшую опорную отрасль
экономики провинции.
Шаньси обладает 260
млрд. метрических тонн из-

北部省份山西的名字
的意思是在中国五大圣山
之一的五台山的“山的西
边”。山西省东部和河北省
接壤，南部和河南省接壤，
西部由黄河把它和陕西划
分开，而在北部通过万里长
城和内蒙古自治区标清了
边界。山西省主要由高原构
成，而部分山脉构成了它的
边界。山西省最高峰是位于
东北部的五台山，海拔3058
米。一条山谷在山西省中心
延伸。山西省的省会是太原
市。
山西省面积为156000平
方公里，森林覆盖率是20%
山西是大陆性季风气
候，相当的干燥，由于海拔
高度，这里又十分的凉爽。
一月份平均气温低于0摄氏
度，而七月份的平均气温大
致在21-26摄氏度。冬季漫
长、干燥而又寒冷。但山西
是中国光照最充足的地区之
一。
山西是拥有悠久历史
及传统文化的华夏文明的创
始地之一。相传，黄帝、
秦始皇帝、中华民族的创始
人都曾在山西省居住过。

在唐朝（618 - 907年），当
时在太原开启了中华文明的
兴盛。在唐朝及后来，地名
变更为河东，或者是“黄河
以东”。这里诞生了中国历
史上唯一的一代女皇-武则
天。到了明朝(1368-1644)才
有了山西现在的名字和大概
的边界。
在中国的抗日战争期
间，日本在太原会战胜利后
侵占了山西省的大部分地
方，山西成为日本侵略者和
中国共产党游击队在战争期
间的主要战场。1937年在山
西的平型关山谷取得了中国
北方抗日游击战的第一个重
大胜利。
日本战败后，山西的
广大农村成为共产党的人民
解放军在随后国内战争中的
重要基地。到现在，这里还
有很多战争期间打下基础的
军工制造行业。
山西省被称为《中国
古代文化博物馆》。山西有
为数不少的旅游资源。在北
部的大同，有著名的云冈石
窟；在中部有佛教圣山-五
台山；南部有黄河上唯一的
瀑布-壶口瀑布（这里翻译
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РЕГИОНЫ
вестных месторождений угля
– около трети от общих запасов Китая, площадь угольного бассейна составляет 40%
территории всей провинции.
В результате Шаньси является ведущим производителем
угля в Китае и имеет больше
угольных компаний, чем в
любой другой провинции, с
годовым объемом производства более 300 миллионов метрических тонн.
Все это является залогом
успешного и динамичного развития провинции Шаньси в
рамках концепции «Экономический пояс Шёлкового пути».
экономикА
провинции Шаньси
28 июля 2016 года в столице провинции г. Тайюань
прошла пресс-конференция
представителей органов статистики по вопросу подведения итогов экономической
деятельности региона.
В первой половине 2016
года ВВП провинции Шаньси достиг уровня 571,4 млрд.
юаней, что на 3,4% выше по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Инвестиции в основные фонды в провинции возросли на
10,6%, составив 465,8 млрд.
юаней.
Добавленная стоимость
первичного сектора экономики (сельское хозяйство)
достигла уровня 33,2 млрд.
юаней, что на 1,4% выше по
сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года.
Добавленная стоимость вторичного сектора экономики
(промышленная и строительная отрасли) снизилась
на 1,5%, составив 216,7 млрд.
юаней.
Расходы населения продолжали активно расти. Особенно ярко данная тенденция
прослеживается в течение
последних двух месяцев. С
января по май текущего года
общий объем розничной торговли вырос на 6,4% по сравнению с данными прошлого
года, составив 302,6 млрд.
юаней.
На фоне данного показателя нельзя не отметить также
и факт стабильного роста доходов населения в провинции.
В период с января по май реальный располагаемый доход
на душу населения городских
жителей достиг уровня 13016
44
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地区
юаней, увеличившись на 6%
по сравнению с данными по
прошлому году.
Следует
отметить, что рост реального
располагаемого дохода сельских жителей на 0,5 процентных пункта выше по сравнению с данным показателем
среди городского населения
и составляет 6,5%. Так, реальный располагаемый доход
сельских жителей провинции
Шаньси по данным статистического бюро провинции и
Национального бюро статистики в первой половине 2016
года составил 4451 юаней.

过来的意思是“茶壶口 ”
），中国最大的“神勇忠
诚”庙-解州镇关帝庙，具
有中国四大回音建筑-莺莺
塔永济县的普救寺。今天，
省内人保存着三万多处文
物，其中古迹2639处，古墓
葬1666处，古建及历史文物
18118处，300处洞窟庙宇，
发现古脊椎动物化石的有
360处，6852处石浮雕及石
碑，1466处有革命纪念意
义的遗址及建筑物，还有
12345个古建筑和历史文物
的艺术造型的样品，26751
平方米佛教及道教寺庙的壁

山西省的经济状况
Объем энергопотребления снизился на 1,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем автомобильных грузовых
перевозок вырос на 8,8% соответственно.
Объем
экспортно-импортных операций в провинции Шаньси в первой
половине года достиг уровня
47,6 млрд. юаней, что на 4,7%
выше по сравнению с прошлым годом. В частности,
объем импорта составил 18,4
млрд. юаней, снизившись на
6,8%, в то время как объем
экспорта возрос на 13,4% по
сравнению с прошлым годом
и достиг уровня 29, 2 млрд.
юаней.
Таким образом, несмотря
на существующие трудности, выражающиеся, прежде
всего, в снижении отдельных
экономических показателей,
можно сделать вывод о том,
что в целом экономическое
развитие провинции весьма
благоприятное на данный
момент и имеет хорошие перспективы в будущем.

2016年7月28日，在山
西省会太原召开了由统计机
构代表参加的地区经济活动
情况的新闻发布会。
2016年上半年山西省
国内生产总值达到了5714
亿元，比去年同期增长了
3.4%。固定资产投资增长了
10.6%，达到4658亿元。
第一产业增加值为332
亿元，比去年同期增长了
1.4%；第二产业（工业和生
产领域）增加值降低了1.5%
，为2167亿元。
值得一提的是，由于
工业领域存在的经济困难，
山西省接受了中共中央的全
面检查。中国国务院对“新
常态”理念下经济发展战略
进行了积极深入的研究。为
推动山西省经济发展到一个
新水平而在管理部门进行的
结构性改革，是具有相当重
要意义的。
以下我们建议按照省
内经济的各个部分进行研
究。
农业在上半年粮食产
量较去年同期增长0.8%，达
27.5亿吨。必须注意这样一

画。所有这些都为旅游资源
的开发和将旅游产业转变成
该地区的主要经济支柱开辟
了广阔的前景。
山西是著名的拥有2600
亿公吨储量的煤炭产地，占
据了中国总储量的三分之
一，煤田面积占全省总面积
的40%。山西省是中国的主
要产煤基地，并拥有超过其
他任何省份的煤炭企业，年
产煤量达3亿公吨。
这些都是山西省在《
丝绸之路经济带》理念下蓬
勃成功发展的保证。

个事实：播种面积本身缩减
了0.2%，为684600公顷。
在工业领域，在2016年
上半年产量跌幅达到了2%
居民消费继续强劲增
长。这种趋势在最近的两个
月尤为明显。今年1-5月零
售贸易总额较去年同期增长
6.4%，达3026亿元。
在该指标的背景下应
注意到省内居民收入的稳定
增长。今年1-5月，城镇居
民人均实际可支配收入达到
了13016元，较去年同期增
长了6%。应当注意的是，
农村居民实际可支配收入较
城镇居民该指标相比高出
0.5个百分点，达6.5% 。根
据山西省统计局和国家统计
局的数据，山西省农村居民
在2016年上半年实际可支配
收入达到4451元。
电力消费量较去年同
期下降了1.7%，公路货运量
相应增长了8.8%
山西省上半年进出口
业务总额达到476亿元，高
于去年同期4.7%。其中，
进口额达184亿元，下降了
6.8%，同期出口贸易额较去
年同期增长13.4%，达292亿
元。
因此，尽管存在着困
难，尤其是某些经济指标的
降低，但可以得出这样的结
论：全省总体经济发展目前
是非常有利的，其未来前景
也会很好。

Шаньси

山西

山西晋商
Шаньсийские купцы

Б

лагодаря трудолюбию, смелости и духу предпринимательства
купцы из провинции Шаньси смогли приобрести большие капиталы, прокладывали новые торговые маршруты. Среди них –
торговый путь, который пролегал от провинции Фуцзянь через центральную часть провинции Шаньси до северных районов Монголии,
Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга.

В китайской истории насчитывается
четыре региональных купеческих гильдий. Это купеческо-банковские группировки провинции Шанси (цзинь бан),
Аньхуэй (хуэй бан), Чжэцзян (чжэ бан),
Гуандун (ао бан).
Провинция Шаньси располагается на
севере Китая и соседствует с хлебными
провинциями Хунань, Хэнань и Шаньдун.
Купцам из Шаньси разрешили заниматься поставками в воинские гарнизоны,
в обмен на зерно государство выдавала
купцам «соляные купоны» (янь пяо). Купцы получали лицензию, покупали соль
в тех местах, где ее добывали, а затем с
большой прибылью продавали ее в другие провинции Китая. В то время купцов
из Шаньси называли «соляные купцы»
(янь шан). Торговцы солью были богаты,
как современные нефтяные магнаты.
После утверждения в Китае маньчжурской династии Цин установились
хорошие связи с северными соседями.
Провинция Шаньси находится как раз
на пересечении путей между Севером и
Югом. И купцы начали торговать товарами юга на севере и товарами севера на
юге. Это был не просто транзит, шаньсийские купцы создали цепочку обслуживания товара. От фасовки и упаковки
до доставки товара до розничного потребителя. Это был прорыв в традиционной торговле.
Шаньсийские купцы уделяли особое
внимание организации управления ком-

пании. Самым крупным в Шаньси был
торговый дом Дашэнкуй. Его создали
три торговца чаем. Очень быстро компания разрослась, торговые точки находились в Монголии, Синьцзяне, Сибири, и
даже в Москве. К середине 19 века число
служащих компании составляло порядка
7 000 работников.
Именно в Шаньси 1823г. открылся
первый китайский банк, он назывался
Жишэнчан. Банковское дело оказалось
не менее выгодным, чем торговля солью
или чаем. Города Пинъяо, Цисянь и Тайгу стали банковскими центрами Китая.
В 124 городах работало 670 отделений
шаньсийских банков. Банки были акционерными, владелец отвечал своими
средствами перед акционерами. При банкротстве банка владелец из своих средств
возмещал вкладчикам их доли.
Однако купцы из Шаньси допустили
очень серьезную ошибку в конкуренции
с русскими купцами. Они не учли технического прогресса. Русские открыли в
городах Ханькоу, Фучжоу, Цзюцзян фабрики, на которых установили хорошее
оборудование, процесс прессовки чая
был механизирован. Китайские купцы
прессовали чай вручную, это было малоэффективное производство. В итоге количество шаньсийских торговых домов,
которые занимались торговлей чаем с
Россией, сократилось с 120 до 4, а обороты торговли русских купцов в 5 раз превосходили их конкурентов.

在中国历史上共有四个地区商
会。分别是山西（晋），安徽（皖）
，浙江（浙），广东（粤）。
山西省坐落在中国北部，与湖
南、河南、山东相连。晋商从事为驻
军供应粮食，来从国家换取“盐票”
。这样晋商便获得了从产地买盐的
许可证，然后他们再把盐卖到别的省
份，从而获取巨大的利润。在那时晋
商被称为“盐商”。而“盐商”则非
常富有，相当于现今的石油大亨。
中国满清王朝建立后，与北方邻
居保持着友好往来关系。山西省正好
处于南方和北方的相交之处。晋商利
用这个便利条件开始进行南北贸易。
而这并不是普通的贸易过程，晋商建
立了商品服务链体系。从分装、包
装，到商品运输，最终到达零售商。
形成了传统贸易的突破口。
晋商特别重视公司的管理团队。
那时山西最大的商场是大山谷。它是
由三个茶商所建立的。公司发展速度
很快，在蒙古，新疆，西伯利亚，甚
至在莫斯科都设有自己的分支。在19
世纪中期员工人数已经达到7000人。
1823年，在山西出现了中国第一
家票号，称为日升昌。票号并不比盐
茶贸易的利润少。平遥、祁县和大谷
是中国的票号中心地带。山西票号
在124个城市设有670家。票号是属于
股份制，执行者要对投资者的财产负
责。如果票号破产，执行者需要用自
己的资金还给投资者。
不过晋商在与俄罗斯商人竞争的
过程中犯了很严重的错误。他们并没
有研究技术的拓展，而俄罗斯商人则
在汉口、福州、九江等地设立了具有
机械化制茶设备的工厂。相比之下，
中国商人的手工制茶法效率很低。与
俄罗斯进行茶叶贸易的山西商店从120
家缩减到4家，相反，俄罗斯的贸易则
优于其他对手5倍之多。
中国与俄罗斯
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ПинЪяо –
финансовый
центр
шансийских
купцов
Город Пинъяо был основан в
правление Сюань-вана династии Западная Чжоу (827—782 д.н. э.), но все
сохранившиеся строения относятся к
периоду династий Мин и Цин. Фактически, это единственный город в Китае, в котором вся историческая архитектура средневековья полностью
сохранена. Всего в городе насчитывается 99 музеев и охраняемых государством объектов. В 1997 году город
внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Пинъяо окружен глинобитной
стеной, сооруженной из кирпичей.
Общая длина стены составляет около
6000 метров. Высота стены составляет 10 метров, ширина 3-5 метров.
На городской стене возведены 72 наблюдательные башни. Стены имеют
3000 отверстий для оборонительной
стрельбы. Числа 72 и 3000 обусловлены тем, что у Конфуция было 72 последователя и 3000 учеников. Стены
города окружены рвом шириной в 3,3
метра и глубиной в 3,3 метра.
Всего в городе 4 основные улицы,
8 переулков и 72 прохода, соединяющих переулки. Все главные улицы
ведут к расположенной в центре Рыночной башне. Последняя является
самым высоким зданием в городе
В общей сумме в городе насчитывается 3797 сыхэюаней — квадратных
двориков, по периметру которых рас46
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полагаются дома, во внешних стенах
этих двориков нет окон). Из них 400
сохранились практически в первозданном виде. Большинство из этих
строений насчитывают более 600 лет
истории.
Исторически Пинъяо был центром коммерции и торговли. В 1824
году здесь открылся первый банк в
Китае — Жи Шэн Чан (кит. упр. 日升
昌票号, пиньинь: Rishengchang), здание которого сохранилось. Открытие
данного банка является отправной
точкой развития банковской коммерции Китая. Впоследствии филиалы данного банка появились в провинциях Цзянсу, Шаньдун, Хэнань,
Ляонин. В течение второй половины
XIX века—начала XX века в Пинъяо
открыли свои филиалы более 20 национальных банков.
Жители древнего города сохранили вековые традиции. Так, в связи
с тем, что в городе на улицах не возведены уличные фонари, люди здесь
живут по старинному китайскому
принципу «работать от восхода до заката». Неизменными на протяжении
многих столетий остаются условия
быта — во многих сыхэюанях люди
живут из поколения в поколение.
Довольно распространённым типом
занятий является производство изделий народного промысла на продажу
в качестве сувениров.

平遥古城
古城始建于轩王西周王朝（公元827782）。所有保留的建筑物可追溯至明清时
期，是中国完全保留了中世纪历史建筑的
唯一古城。古城中共有99座博物馆和国家
保护景点。1997年该古城被列入联合国教
科文组织世界遗产名录。
古城被红砖城墙围绕。城墙全长大概
6000米。其高度10米，宽度3-5米。城墙上
装有72个监控塔，3000个防御射击洞。数
字72和3000意味着，孔夫子有72个信徒和
3000个学生。城墙围绕着宽3.3米和深3.3米
的沟壕。
古城共有4条主要马路，8条小巷和72
条街道。所有的主要街道均可通向目前古
城中最高建筑物——市塔。
在古城中共有3797个四合院（四合
院——房屋坐落在正方形的院子里，这些
院子的围墙并没有窗户）。其中400个保留
着古老的实际样貌。而大部分建筑已有600
多年的历史。
平遥是历史上中国的商贸中心。1824
年这里开设了中国第一家票号——日升
昌，该票号成为了中国商业银行发展的起
点。后来，票号的分支机构遍布了江苏、
山东、河南、辽宁。19世纪后半期到20世
纪初期，在平遥设立了20多家民族票号。
古城居民还保留着古来传统。由于在
古城的街道两侧没有安装路灯，这里的人
们按照中国古老的习俗“日出而作，日落
而息”（太阳升起来时工作，太阳下山便
去休息）生活着。百年不变流传下来的习
俗——居住在四合院里的人们要一代一代
的传承下去。民间的手工艺品作为礼物来
生产销售是非常普遍存在的形式。

ПриВОЛЖСКИЙ ФЕдеральный округ

伏尔加沿岸联邦区

Нижегородская область

下诺夫哥罗德州
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РЕГИОНЫ 地区
下诺夫哥罗德地区较之于俄罗斯
其他地区有许多竞争优势。本州是俄
罗斯贸易的历史中心。这是因为本地
区是俄罗斯最大的运输——物流枢纽
之一：经过本州有铁路支线、国道，
还有直接的出海口。下诺夫哥罗德州
的行政中心距离莫斯科市总计400千
米，可以乘坐飞机历时1小时到达，不
久将乘坐“莫斯科——喀山”高铁历
时1.5小时到达。
以下诺夫哥罗德州为中心方圆
1000千米半径范围内，分布8座特大城
市，居住人口为8400万，占俄罗斯人
口数一半以上。
本州没有石油和天然气储量——
本地区并不以原料资源作为生财之
道：目前，在本州正在积极发展汽
车、机器制造、化学、石化、冶金等
工业。正是出于这个原因，大量投资
的涌入恰恰是为了“加工业”而来。
此外，下诺夫哥罗德地区还是国
内最大科研和创新活动中心之一，这
也为投资提供了广阔的空间。
下诺夫哥罗德州针对于投资者
的利益立法。在本州内已部署了投资
的基础设施，且投资的基础设施运行
良好。此外，为了促进投资项目的实
施，特为本州投资者提供以金融和非
金融手段形式的国家支持。
就国际合作而言，有包括中华人
民共和国在内的50多个国家的投资者
在本地区工作。2015年9月，在第四届
国际商业峰会的框架下，下诺夫哥罗
德州政府和中国的Snabpolimer医疗器
械有限责任公司（单译）之间签署了
合作协议。三月初，Snabpolimer医疗
器械有限责任公司（单译）的代表已
选择了地块，目前相关部门正在进行
项目跟进。此外，最近将成立下诺夫
哥罗德人商业代表团访问中国。
值得一提的是，在下诺夫哥罗德
州首府将举行2018年俄罗斯世界杯6场
比赛，包括1/4决赛。为此，在下诺夫
哥罗德正积极建设基础设施项目和宾
馆。足球世界杯将会极大地刺激本地
区旅游业的发展。本地区酒店老板将
建成8座宾馆，客房数不低于1300多
间。
借此机会，诚邀中国的合作伙
伴近距离了解本地区，并访问下诺夫
哥罗德州的信息门户网站（http://nninvest.com/ch/）。为了方便我们已有
的合作伙伴及未来的合作伙伴使用，
该门户网站已专门翻译成了中文。在
该网站上可以得到有关在本地区实施
投资项目的所有需要的信息，并可以
找到所有需要的联系方式。
我们也诚邀投资者参加2016年9月
21至23日在下诺夫哥罗德举行的第五
届国际商业峰会。有关论坛的更多信
息，包括参会电子申请表，也将在峰
会的网站上（http://www.ibs-nn.ru/）
以及对地区投资的门户网站上公布。
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижегородский регион имеет ряд
конкурентных преимуществ перед другими регионами РФ. Область является
историческим центром российской торговли. Это обусловлено тем, что регион
является одним из крупнейших транспортно-логистических узлов России: через область проходят железнодорожные
ветки, автомагистрали федерального
уровня, есть и прямой выход к морям.
Областной центр Нижний Новгород расположен всего в 400 километрах от Москвы, которые можно преодолеть за час
на самолете, а в скором времени за 1,5
часа по высокоскоростной магистрали
«Москва-Казань»
В радиусе 1000 километров от Нижегородской области находятся 8 мегаполисов и проживает 84 миллионов человек, то есть больше половины населения
России.
Нижегородская область не обладает
запасами нефти и газа, поэтому регион
зарабатывает деньги не за счет сырьевых
ресурсов: сегодня в области активно развивается автомобиле- и машиностроительная, химическая и нефтехимическая,
металлургическая промышленность. По
этой причине большой приток инвестиций идет именно в «обработку».
Кроме того, Нижегородский регион
является одним из крупнейших центров
научно-исследовательской и инновационной деятельности в стране, что также
дает простор для инвестиций.
Законодательство
Нижегородской
области ориентировано на интересы инвестора. В области разработана и четко
функционирует инвестиционная инфраструктура. Также в этом регионе в
целях оказания содействия реализации
инвестиционных проектов инвесторам
оказывается государственная поддержка
в виде финансовых и нефинансовых мер.
Что касается международного взаимодействия, в регионе работают инвесторы из более 50 стран мира, включая
Китайскую Народную Республику.

下诺夫哥罗德州

В сентябре 2015 года в рамках IV
Международного бизнес-саммита между
Правительством Нижегородской области и китайской компанией ООО «Снабполимер Медицина» было подписано
соглашение о сотрудничестве. В начале
марта представители компании ООО
«Снабполимер Медицина» выбрали земельный участок, на данный момент
министерством ведется сопровождение
проекта. Кроме того, в ближайшее время
состоится очередная бизнес-миссия нижегородцев в Китай.
Стоит также отметить, что в столице
Нижегородской области пройдут 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России, в том числе 1/4 финала, в
связи с чем в Нижнем Новгороде активно возводятся инфраструктурные объекты и гостиницы. Чемпионат мира по
футболу станет мощным стимулом для
развития туриндустрии региона. Региональными отельерами будет построено 8
гостиниц с общим номерным фондом не
менее 1300 номеров.
Познакомиться поближе с регионом
можно посетив инвестиционный портал
Нижегородской области (http://nn-invest.
com/ch/), который специально для удобства действующих и будущих китайских
партнеров переведен на китайский язык.
Там можно получить любую необходимую информацию о реализации инвестиционного проекта на территории
региона, а также найти все необходимые
контакты.
Регион приглашает инвесторов принять участие в Пятом международном
бизнес-саммите, который пройдет в
Нижнем Новгороде с 21 по 23 сентября
2016 года. Подробная информация о форуме, включая электронную заявку на
участие, на сайте саммита (http://www.
ibs-nn.ru/), а также на региональном инвестиционном портале.

Boris Grigor’ev

马克西姆·高尔基

Максим
Горький
О

дин из самых известных уроженцев Нижнего Новгорода – великий пролетарский писатель
Максим Горький. В честь него
этот город почти 60 лет назывался Горьким.
Его книги переводили на
китайский язык знаменитые
деятели современной китайской культуры Лу Синь и Мао
Дунь, а крупный китайский
писатель, историк и общественный деятель Го Можо в
своей статье «Общение двух
литератур» писал: «Влияние
Горького на современную
китайскую литературу – это
больше, чем чисто литературное влияние. Китайские
писатели преклоняются перед
Горьким, любят его, следуют
ему; его жизнь воспевается как
пример чистоты и совершенства, его произведения читают
как библию, его литературнопублицистские статьи имеют
не меньшее влияние в Китае,
чем в Советском Союзе. Писатели учатся у Горького и жизни, и творчеству. От Горького
мы узнаем не только, как нужно писать или о чем писать, но
и учимся жить и бороться. Во
всей длительной истории ки-

тайской литературы не найти
никого, кто мог бы соперничать с Горьким в духовном
влиянии на китайского писателя». Такое огромное влияние
Горького на китайскую литературу, известность Горького
среди самых различных слоев
китайских читателей можно
объяснить тем, что творчество
Горького, с его проповедью
активного отношения к жизни, с его борьбой за массовую
литературу, было чрезвычайно близко идеям и лозунгам
«Движения 4 мая» и «литературной революции» 1919 г.
Мы хотим немного напомнить нашим читателям о
Максиме Горьком.

Автобиографическая трилогия Горького
«Детство», «В людях», «Мои университеты»
— одно из лучших, интереснейших произведений писателя.

伟大的无产阶级作家
马克西姆·高尔基，出生于
下诺夫哥罗德市。为了纪念
这位伟大的作家，这座城市
有将近60年的时间命名为高
尔基市。
著名的中国现代文化
活动家鲁迅和矛盾都曾翻译
过高尔基的作品，著名的中
国作家、历史学家和社会活
动家郭沫若曾在《中苏文化
之交流》1一文中写道：“
高尔基对中国现代文学的影
响是巨大的，不仅是文学影
响。中国作家崇拜高尔基、
敬仰并追随着他，他的一生
就是纯洁和完美的象征。他
的作品被誉为经典，他的
文学评论文章对中国产生的

影响也不小于苏联。作家们
学习高尔基的生活和创作。
从高尔基的身上，我们不仅
学到了该如何写作和阅读，
也教会了我们如何生存和斗
争。在整个中国文学的长史
中，找不到任何一个人可以
与高尔基对中国作家精神层
面上的影响相提并论。”高
尔基对中国文学巨大的影响
和他在中国各个阶层作家之
间的知名度可以说明，高尔
基的创作与其积极面对生活
的态度和与大众文学的斗争
也曾非常贴近《五四运动》
和《文化革命》（1919年）
的观点和口号。
我们提醒读者稍稍回
忆起马克西姆·高尔基。

Горького часто сравнивают с
знаменитым китайским писателем Лу Синем

高尔基同中国著名作家鲁迅的比照

高尔基最有代表性的著作是他的自传体三部曲-《
童年》、《在人间》、《我的大学》-
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Иллюстрация к повести «На дне»
Ранние годы
Горький родился 16 (28)
марта 1868 года в г. Нижний
Новгород в небогатой семье
столяра. Настоящее имя Максима Горького – Алексей Максимович Пешков. Родители
его рано умерли, и маленький
Алексей остался жить с дедом.
Детство Горького прошло в
жестких, тяжелых условиях. С
ранних лет будущий писатель
был вынужден заниматься
подработками, зарабатывая на
жизнь чем только придется.
Обучение и начало
литературной деятельности
В жизни Горького всего два
года были посвящены учебе в
Нижегородском училище. Затем из-за бедности он пошел
работать, но постоянно занимался самообучением. Путешествуя по стране, Горький
пропагандировал революционные идеи, за что был взят
под надзор полиции, а затем
впервые арестован в 1888 году.
Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра»
вышел в 1892 году. К известным произведениям Горького
относятся: рассказ «Старуха
Изергиль» (1895), пьесы «Мещане» (1901) и «На дне»(1902),
повести «Детство» (1913—
1914) и «В людях» (1915—1916),
роман «Жизнь Клима Самгина»(1925—1936), который автор так и не закончил, а также
многие циклы рассказов.
Горький также писал
сказки для детей. Среди них:
«Сказка про Иванушку-дурачка», «Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии»
и другие. Помня о своем трудном детстве, Горький уделял
особое внимание детям, организовывал праздники для
детей из бедных семей, выпускал детский журнал.
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Эмиграция,
возвращение на родину
В 1906 году
Максим Горький переехал
в США, затем
в Италию, где
он прожил до
1913 года. Но
и там творчество Горького несло в себе
революционные идеи. По возвращению в Россию Горький
работает в издательствах, занимается общественной деятельностью. Октябрьскую
революцию Максим Горький
встретил настороженно. В
1917—1919 годы Горький ведёт большую общественную
и политическую работу, критикует методы большевиков,
осуждает их отношение к
старой интеллигенции, спасает ряд её представителей
от репрессий большевиков и
голода
В 1921 году вновь уезжает за границу (официальная
причина – плохое состояние
здоровья). В СССР писатель
окончательно возвращается
в октябре 1932 года. В честь
его возвращения на родину
город Нижний Новгород был
переименован в город Горький (и историческое название
ему вернули только в 1990-м
году).
Последние годы и смерть
На родине Горький продолжает активно заниматься
литературной деятельностью,
пишет роман «Жизнь Клима
Самгина», выпускает газеты и
журналы.
Умер Максим Горький в
1936 году, простудившись
во время посещения могилы
сына, Максима Пешкова.

早年经历
1868年3月16（28）日
出生于下诺夫哥罗德的一个
并不富裕的木工家庭。本名
阿列克谢·马克西莫维奇·
彼什科夫（马克西姆·高尔
基）。父母很早就过世了，
年幼的阿列克谢寄居在祖父
家。
高尔基的童年是在一
个苛刻和艰难的条件下度过
的。自幼被迫独立谋生。
学习经历和文学创作的开端
高尔基曾在下诺夫哥罗
德学校学习两年。之后因贫
穷开始工作，但并没有间断
自学。高尔基游历全国宣传
革命思想，因此也受到了警
察的关注，于1888年第一次
被捕。
处女作短篇小说《马
卡尔·楚德拉》发表于1982
年。高尔基的著名作品还
有：短篇小说《伊则吉尔老
婆子》（1895年）、剧本《
小市民》（1901年）和《在
底层》（1902年）、自传体
小说《童年》（1913-1914
年）和《在人间》（19151916年）、长篇小说《克
里姆·萨姆金的一生》
（1925-1936年）（作者未完
成），以及许多系列小说。
高尔基还为孩子们写了
很多童话故事。其中包括《
小傻瓜伊万的故事》、《小
麻雀》、《茶炊》和《意大
利童话》等。因自身艰难的
童年经历，所以高尔基特别
关心孩子们，曾为贫困家庭
的孩子组织过很多活动并出
版儿童杂志。
侨居国外和重回祖国
1906年，高尔基移居到
了美国，之后到意大利一直
生活到1913年。高尔基那时

Иосиф Сталин
и Максим Горький
1931 год

斯大林和马克西姆 高尔基
1931年

的创作也包含革命思想。回
到俄罗斯之后，高尔基在
出版社工作并从事社会活
动。高尔基谨慎看待十月革
命。1917-1919年间，马克西
姆·高尔基领导了重大的社
会和政治工作，批评布尔什
维克的工作方法，批判其对
知识分子的态度，解救了一
系列被布尔什维克镇压的代
表和穷苦代表。
1921年再度出国（官方
说法是健康状态不佳）。最
终于1932年10月返回苏联。
为纪念高尔基回国，下诺夫
哥罗德市改名为高尔基市
（1990年改回原名）。
晚年生活和死亡
高尔基在祖国积极从
事文学活动，著有史诗型长
篇小说《克里姆·萨姆金的
一生》，出版在报纸和杂志
上。
马克西姆·高尔基于
1936年在看望儿子马克西
姆·佩什科夫的墓时患感冒
死亡。

Лев Толстой и Максим Горький
1900 год
列夫 托尔斯泰和马克西姆 高尔基
1900年

ХОХЛОМА

Х

охломская роспись это самобытный русский народный промысел, существующий более
трехсот лет. Для хохломской
росписи характерна особая
техника окраски дерева в золотистый цвет.
Изготавливают хохломские изделия из древесины
местных лиственных пород липы, осины, березы. Роспись
выглядит ярко, несмотря на
темный фон. Для создания
рисунка используются красная, жёлтая, оранжевая краски, немного зелёной и голубой. Также в росписи всегда
присутствует золотой цвет.
Традиционные
элементы
«Хохломы» — красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Также
нередко встречаются птицы,
рыбы и звери.
Изделия
отличаются
большим
разнообразием:
чашки, миски, солонки, ложки. Хохломские изделия привлекают не только красотой
орнамента. Их ценят за прочное лаковое покрытие, благодаря которому ими пользуются в повседневной жизни. В
хохломском блюде можно подать окрошку к столу, в чашку

налить горячий чай — и ничего не сделается с деревянным
изделием: не потрескается
лак, не поблекнут краски.
Расписанные изделия 4-5
раз покрывают специальным
лаком и, наконец, закаливают
в течение 3-4 часов в печи при
температуре от 150 до +160 °C
до образования масляно-лаковой плёнки золотистого
цвета. Так получается знаменитая «золотая хохлома».
Обилие леса, близость к
Волге — главной торговой
артерии Заволжья — способствовало развитию промысла. Хохломская посуда
доставлялась в Среднюю
Азию, Персию, Индию. Англичане, немцы, французы
охотно скупали заволжскую
продукцию в Архангельске,
куда она доставлялась через
Сибирь. Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли её для
продажи в крупное торговое
село Хохлома (Нижегородской губернии), где был рынок. Отсюда и пошло название «хохломская роспись»,
или просто «хохлома». Сегодня хохломские изделия –
один из самых лучших сувениров из России.

霍赫洛玛
霍赫洛玛装饰画 （“
霍赫洛玛”）——独具风
格的俄罗斯民间手工艺，
已具有300多年的历史。其
特点在于将木制品漆成金
色的特殊技巧。
霍赫洛玛工艺品采
用当地阔叶类木料制成，
主要是椴树、山杨树、桦
树。虽然底色为暗色，装
饰画却很明亮。作画采用
红色、黄色、橙黄色漆、
少量绿色和蓝色。同时装
饰图案中总是有金色。
传统的 “霍赫洛玛” 元
素——红色饱满的花楸果
和草莓，花卉和树枝。常
见的还有鸟、鱼和兽类。
工艺品样式很多：
杯、盆、盐瓶、勺子。霍
赫洛玛餐厨具不仅以它那
多彩漂亮的图案而诱人。
由于表面的漆层坚固，也
可在日常生活中使用它
们。霍赫洛玛装饰画盘子
可以用来盛冷杂拌汤，杯
子用来装热茶——而木制
品不会出现任何问题：涂

漆不会开裂，颜料也不会
褪色。
绘画后的工艺品用
特殊漆涂4~5遍，最后在
+150~+160℃炉内烘烤3~4
小时直至产生金色的油漆
膜。这样便制造出著名
的“金色的霍赫洛玛”。
树木丰富、临近伏
尔加河——主要的商业动
脉“扎沃尔日耶”，这些
促进小手工业生产发展。
霍赫洛玛装饰画器皿曾销
往中亚、波斯、印度。英
国人、德国人、法国人很
喜欢在阿尔汉格尔斯克购
买扎沃尔日耶地区（伏尔
加河中下游左岸）产品，
这里的产品经西部利亚销
往至此。农民将加工好的
木制器皿绘制上图案并带
到大型的贸易村“霍赫洛
玛”市场（下诺夫哥罗德
省）出售。故名“霍赫洛
玛装饰画”（或简称“霍
赫洛玛”）。今天霍赫洛
玛工艺品——已经是俄罗
斯最著名的纪念品之一。
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орьковский
автомобильный завод (сокращённо ГАЗ) — российское автомобилестроительное
предприятие, крупный производитель легковых, лёгких
грузовых автомобилей, микроавтобусов и военной техники.
ГАЗ – это один из первых
автомобильных заводов в Советском Союзе, он был построен в 1930-1932 гг. Первым
выпускаемым автомобилем
стал грузовик ГАЗ-АА, самый
массовый советский автомобиль в предвоенные и военные годы.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945
года предприятие было целиком переориентировано на
выпуск военной техники. Завод выпускал армейские автомобили повышенной проходимости, танки, двигатели,
миномёты и прочую продукцию военного назначения.
После войны на заводе
была проведена работа по
замене всего довоенного модельного ряда. В июне 1946
был начат выпуск легкового
автомобиля ГАЗ М-20 (больше известный как «Победа».
ГАЗ М-20 стал знаменит прежде всего благодаря оригинальной форме кузова, который создавал очень малое
аэродинамическое сопротивление, всего 0,34. В комфортабельном салоне с отопителем свободно размещались 5
человек.
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高尔基汽车厂
В 1956 году начали выпускать седан «Волга». Почти
полвека «Волга» был мечтой
для советских, а позже – и
российских граждан.
В 1981 году с конвейера
завода сошёл 10-миллионный
автомобиль ГАЗ.
В 1989 на заводе начались работы по созданию небольшого грузовика для нужд
только появившегося в то
время малого бизнеса. Машины Горьковского автомобильного завода до сих пор держат
лидерство в секторе коммерческих автомобилей. В 2015
году доля компании на рынке
автобусов выросла с 64% до
84%, доля в сегменте среднетоннажников увеличилась с
56% до 72%, в сегменте полноприводных тяжелых грузовиков — с 31% до 34%.
Нельзя не сказать и о том,
что в 50-х годах, когда Советский Союз помогал создать
Чанчуньский завод грузовых
автомобилей — первенец
автомобильной
промышленности в КНР, то в проектировании, строительстве
и освоении производства
участвовали посланцы Горьковского автозавода. Они
монтировали оборудование,
налаживали технологические
процессы. Большая помощь
была оказана в подготовке кадров автомобилестроителей,
которых в Китае в те времена
просто не было. С китайскими рабочими, наладчиками,

高尔基汽车厂（俄文
缩写为ГАЗ）—俄罗斯汽车
制造企业，是轿车、轻型载
重汽车、面包车和军用汽车
的大型汽车制造商。
高尔基汽车厂建于1930
-1932年间，是苏联最重要
的汽车制造厂之一。GAZAA型卡车是高尔基汽车厂
生产的第一批汽车，是战前
和战争年代苏联产量最大的
卡车。
1941-1945年伟大卫国
战争时期，高尔基汽车厂完
全投入军用装备生产当中。
制造厂生产了提高越野能力
的军用汽车、坦克、发动
机、迫击炮和其他军事用途
的产品。
战争结束后，汽车厂
又迅速恢复生产。1946年6
月高尔基汽车厂开始生产
GAZ M20胜利牌轿车。GAZ

M20这款车车身外形独特，
产生的气动阻力非常小，仅
0.34。舒适的车内配有汽车
加热器，可容纳5人乘坐。
1956年开始生产伏尔加
轿车。伏尔加轿车承载了前
苏联和俄罗斯几代人近半世
纪的梦想。
1981年第1000万台嘎斯
汽车驶下工厂生产线。
1989年，为满足当时小
型经营者的需求汽车厂开始
制造小卡车。时至今日，高
尔基汽车厂生产的汽车仍
在商务车领域保持着领先
地位。2015年高尔基汽车厂
的汽车市场份额从64%升至
84%，中型卡车从56%升至
72%，重型卡车从31%升至
34%。
五十年代由苏联援助
中国建设了第一个载重汽
车厂——长春第一汽车制

Фото слева: китайский вариант ГАЗ 51 –
Yuejin NJ130
左图：中国的嘎斯51-跃进NJ130。

Фото внизу:
современные модели
малотоннажных грузовиков
производства ГАЗ
下图：高尔基汽车厂生产的现代
款式的小吨位货车。

造厂。高尔基汽车厂代表在
设计、制造和生产方面都有
参与。高尔基汽车厂代表帮
忙安装设备和调整工艺过
程，主要帮助培训汽车制造
专家，因为中国那段时期几
乎没有这方面的专家。传授
中国工人、调试人员、技师
专业生产工艺知识，并和他
们探讨其他生产问题。中国
第一辆汽车《解放》(Jiefang
СА10 - 翻译成俄文为)制
造之前，中国曾大规模购买
高尔基汽车厂制造的苏联汽
车，包括胜利牌轿车、伏尔
加嘎斯21,不过中国买的最
多的是嘎斯51，并在稳定性
和安全性方面给予嘎斯51高
度评价。中国引进生产的嘎
斯51命名为：yuejin NJ-130(
即跃进130型卡车）。

мастерами проводились специальные занятия по технологии производства и другим
производственным вопросам.
А до создания своего первого автомобиля «Цзефан»
(Jiefang СА10 - «Освобождение») Китайская Народная
Республика массово закупала
советские автомобили производства Горьковского автозавода. Это были легковые
автомобили
«Победа»
и ГАЗ-21 «Волга», но
больше всего Китай
закупал автомобиль
ГАЗ-51, который
ценили за его
выносливость и
надежность. В Китае также выпускали лицензионные копии
горьковских ГАЗ-51,
которые там назывались Yuejin NJ130.
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ЭНЕРГЕТИКА

石油化工合作的新前景

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В

от что сказал журналистам о перспективах сотрудничества России и Китая в нефтегазовой
сфере Игорь Сечин – один из самых влиятельных людей в России, президент компании «Роснефть», заместитель председателя Правительства
РФ

俄石油总裁，俄罗斯联邦政府副总理伊
戈里谢钦是俄罗斯最有影响力之一的人，
他告诉了记者中俄在油气领域合作的前景。

在俄罗斯总统访问期
间，两国领导人共同签署了
多项重要协议。中国化工向
东方石化公司投入资金，并
占有其40%的股份。我们稍
微改变项目配置，这个企业
的石油化工部分不是排在第
三位，而是第二位，同中国
化工签署了供油协议，每月
将发送货物到中国化工。大
概从120万吨（至少供应）
到240万吨。通过海运，经
过纳霍德卡港。
此外，我们还和中国油
田服务公司“杰瑞”签署了
框架协议，这将为我们公司
在西西伯利亚和东西伯利亚
提供合同服务。
两国领导人共同签署了
关于中石油合作发展的重要
文件。根据这些文件将拓宽
在东西伯利亚安加尔斯克地
区油气化工产地合作的可能
性。未来我们将和他们在萨
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马拉地区和西西伯利亚计划
组建3个这样的综合体。
除此之外，还签署了向
远东造船、船舶维修中心“
星星”的供货协议，它是唯
一的运输枢纽船坞综合体，
面积为280*62米，这样的技
术在我国暂时没有。该船坞
允许从厚重的船台直接将海
上技术设备下放至水面，无
需其他辅助设备，保证了高
品质和安全性。
北京燃气集团进入上丘
斯克油气项目是非常重要的
商议结果。在这个阶段签署
了主要的协议准则，确定价
格标准。股份---20%。当相
关程序通过后，我们将尽快
缔结协议。

– В ходе подготовки к визиту президента РФ, в рамках самого визита в присутствии руководителей двух
стран нами были подготовлен совместно с партнерами и подписан целый ряд
важных соглашений. Первое
касается вхождения в капитал «Восточной нефтехимической компании» китайской компании ChemChina,
они получат в этом проекте
40%. Мы несколько изменим конфигурацию проекта,
и нефте-химический блок
этого предприятия станет
не третьей, а второй очередью. С этой же компанией
было подписано соглашение на продление поставок
нефти, которые будут предусматривать ежемесячные
направления карго в адрес
ChemChina. Это примерно
от 1 млн. 200 тысяч тонн
(минимальная обязательная
поставка) до 2,4 млн. тонн.
Это будут поставки морским
путем, через порт Находка.
Кроме того мы заключили рамочное соглашение с
китайской нефтесервисной
компанией «Кежуй», которая
будет заниматься оказанием
подрядных услуг для нашей
компании в Западной и Восточной Сибири.
В присутствии руководителей наших стран были
подписаны также важные
документы,
касающиеся
развития
сотрудничества

с CNPC. В соответствии с
этими документами будут
расширяться возможности
сотрудничества в области
нефтегазохимии на базе месторождений в Восточной
Сибири, в районе Ангарска. В дальнейшем мы планируем организовать с ними
три таких комплекса — в Самарской области и в Западной Сибири.
Кроме того, подписано
соглашение поставки в адрес
Дальневосточного
центра
судостроения и судоремонта «Звезда» крайне сложного, уникального комплекса
транспортно-передаточного
дока с уникальными размерами 280 на 62 метра – такой техники у нас в стране
пока нет. Этот док будет позволять спускать на воду
морскую технику прямо с
тяжелого стапеля без других
приспособлений, обеспечивая высокое качество и безопасность.
Крайне важна договоренность о вхождении компании Beijing Gas в проект Верхнечонскнефтегаза
(ВЧНГ). На этом этапе подписаны основные принципы
соглашения, которые определяют ценовые параметры.
Объем доли — 20%. И после
прохождения соответствующих процедур мы в ближайшее время завершим эту
сделку.

能源
辽沈地区石化行业经
过近几十年的发展，已经初
步形成了中国，乃至东北亚
地区门类比较齐全，并具有
一定基础的工业体系，成为
辽沈经济发展的重要支柱产
业，是辽宁省工业经济总
量、规模和效益最大的行
业。目前，辽宁原油加工能
力和加工产量居全国第一，
石蜡产量、石蜡出口总量、
润滑油、基础油产量均居全
国第一。在国家振兴辽宁老
工业基地政策的指引下，石
化行业成为振兴辽宁老工业
基地的排头兵。为加强辽沈
地区石化行业的对俄合作，
沈阳市政府派出阵容强大的
经贸代表团参加了在俄罗斯
乌法市举办第二十四届国际
石油天然气技术专业展览
会，并取得累累硕果，满载
而归。
2016年5月24-27日，俄
罗斯石油天然气和石油化工
行业最大的国际活动—俄
罗斯石油化工论坛和第二十
四届国际石油天然气技术专
业展览会在俄罗斯乌法市举
行。该展会被分别列入俄罗
斯联邦能源部俄罗斯工贸部
组织的2016年国内外会展计
划。
巴什科尔托斯坦共和
国总统Р.З.哈米托夫、副
总理Д.В.沙龙诺夫、乌法
市长И.И.亚拉罗夫和其它
政府官员参加了论坛和展会
的开幕式。
第二十四届国际石油
天然气技术专业展览会开幕
式结束以后，以Р.З.哈米
托夫总统为代表的政府代表
团参观了俄罗斯和国外油
气、化工参展企业的技术设
备和展品。
参展概况
展会的第一个特点是
参展企业多，展品质量高。
展览会占地14000平方米，
有来自俄罗斯32各地区和来
自德国、中国、白俄罗斯、
哈萨克斯坦、波兰、美国、
英国、塞尔维亚、斯洛文尼
亚、芬兰、法国、立陶宛等
12个国家的405家公司参加
了展会，其中来自巴什科尔
托斯坦的有62家公司。
俄罗斯天然气工业公
司代表团、卢克石油代表
团，以及巴什基尔石油、鞑
靼石油、管道石油、管道石
油乌拉尔公司、巴什基尔烧
碱公司、天然气工业公司萨

辽沈地区石化行业对俄合作前景广阔

Шэньян на выставке
«Газ. Нефть. Технологии»

ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Г.ШЭНЬЯНА
ПРОВИНЦИИ ЛЯОНИН С РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В ходе нескольких десятилетий развития нефтехимической
промышленности
сформировался крупный соответствующий кластер, ставший
одной из опорных баз экономического развития г.Шэньяна
и провинции Ляонин. Вокруг
этого кластера возникла передовая, развитая, объемная и
эффективная отрасль
промышленности.
В результате
сегодня провинция Ляонин занимает первое место в Китае по
возможности переработки и по
объемам производства сырой
нефти, а по объемам производства и экспорта парафина,
смазочных и базовых масел она
тоже занимает первое место
в Китае. При поддержке по-

литики «Восстановления Ляонинской старопромышленной
базы» нефтехимическая отрасль стала пионером в своей
отрасли. С целью укрепления
сотрудничества в нефтехимической отрасли города Шэньяна
и провинции Ляонин с Россией
правительство Шэньяна сформировало большую торговоэкономическую делегацию, которая приняла участие в XXIV
Международной специализированной выставки «Газ. Нефть.
Технологии», прошедшей в столице Башкортостана с 24 по 27
мая 2016 года, откуда приехала
с хорошими результатами.
Параллельно с выставкой
в Уфе состоялся Российский
Нефтегазохимический форум.

Это крупнейшие международные мероприятия нефтегазовой и нефтехимической отрасли России, которые включены
в План участия Министерства
энергетики Российской Федерации и в Сводный план участия Минпромторга России в
выставочных и конгрессных
мероприятиях, проводимых
на территории Российской
Федерации и за рубежом в
2016 году.
В торжественной церемонии открытия форума и выставки приняли участие Глава
Республики
Башкортостан
Р.З. Хамитов, заместитель
Премьера-министра Правительства РБ Д.В.Шаронов, мэр
города Уфа РБ И.И. Ялалов, и
другие официальные лица.
После открытия XXIV
международной
выставки
«Газ. Нефть. Технологии»
Глава Республики Башкортостан Р.З. Хамитов вместе
с официальными делегацией ознакомился с образцами
представленной техники и
оборудования, а также экспозициями предприятий нефтяной, газовой и химической
отраслей России, ближнего и
дальнего зарубежья.

中国与俄罗斯

55

Главное о выставке
Главными особенностями
этой выставки являются многочисленность участников и
высококачественные образцы
представленной продукции.
Площадь выставки составила порядка 14 000 кв.м., объединив в своей экспозиции
405 компаний из 32 регионов
России и 12 зарубежных стран
– Германия, Китайская Народная Республика, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Польша, США, Великобритания, Сербия, Словения,
Финляндия, Франция, Латвия.
Республику
Башкортостан
представили 62 компании.
На выставке участвовали
делегации «Газпрома», ПАО
«ЛУКОЙЛ», а также такие
крупнейшие и влиятельные
российские компании, как
ПАО «АНК «Башнефть»»,
ПАО «Татнефть», ОАО «АК
«Транснефть»», АО «Транснефть-Урал», ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО
«Газпром нефтехим Салават»,
ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
ОАО «Башнефтегеофизика».
Деловую делегацию города
Шэньяна, административного
центра провинции Ляонин, составили наиболее масштабные
зарубежные участники на этой
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выставке, в том числе, присутствовали руководители Комитета обслуживания г.Шэньяна,
городского Комитета по содействию
международной
торговле и Шэньянского Химического промпарка, а также
12 шэньянских предприятий
– всего более 30 человек. Экспозиция корпорации «Хайчэн
Нефтемаш» (HPMM) стала
самой внушительной из зарубежных стендов – его площадьсоставила 117 кв. Метров.
На своем стенде проводили замечательную презентацию еще
такие, как ООО Шэньянская
компания по производству катализатора «Саньцзюь Кайтэ»,
АООТ Шэньянская компания
по производству клея «Ваньхэ», ООО Ляонинская компания импортной и экспортной
торговли «Кайчжэн», ООО
Шэньянская компания по производству специальных резцов
«Цзиньфэн», ООО Шэньянская химическая компания
«Чжанмин», фабрика меховых
и кожаных изделий «Хэнъя»
(уезд Исянь провинции Ляонин), ООО Цинчжоуская НТК
«Цзиньянь», ООО Шэньянская иновационная компания
«Силинда Анькэ», Ляонинская
компания по реализации нефтянных материалов и про-

дукции, Ляонинская нефтянная компания «Синь Сайда»,
Ляонинская нефтяная корпорация «Чжонфу», Шэньянский
Китайско-Российский центр
торгово-экономического сотрудничества и другие участники делегации Шэньяна и
провинции Ляонин.
В ходе выставки были достигнуты важные инвестиционные договоренности с соответствующими российскими
нефтехимическими предприятиями. Например, при помощи Корпорации по развитии
РБ российское предприятие
по производству катализаторов высказало свое желание
по совместному производству
демеркуризатора,
десульфуратора и деазотизатора с
Шэньянской компанией по
производству катализатора
«Саньцзюь Кайтэ». Китайская сторона также выразила
свой большой интерес к долгосрочному сотрудничеству.
Большим интересом пользовался стенд кожевенно-меховой фабрики «Хэнъя». Качественная продукция – обувь,
шапки, куртки и брюки, по
отзывам посетителей стенда,
были дешевле, чем аналогичная российская продукция и
продукции из других стран,
не удивительно, что уже в
первый же день выставки они
реализовали всю свою первую продукцию.
Многие высокие гости,
как заместитель премьерминистр
Правительства
Республики
Башкортостан
Д.В. Шаронов и мэр г.Уфа РБ
И.И.Ялалов специально посетили стенды деловой делегации г. Шэньян и провинции
Ляонини дали высокую оценку, а телеканал «Россия 24» и
телеканал г.Уфа записали развернутое интервью с делегацией г.Шэньян и и входящими в нее предприятиями.
Через участие в этой выставке была подготовлена почва для серьезного расширения
торгово-экономического сотрудничества между г.Шэньян
и Россией, значительно вырос
деловой авторитет в целом
провинции Ляонин.
О презентации проектов
химических
предприятий
г.Шэньяна
25 мая в рамках Нефтегазохимического
форума
прошел круглый стол «Пре-

拉瓦特石油化工公司、天然
气工业公司乌法油气运输公
司、巴什基尔石油地球物理
勘探公司等在俄罗斯有重大
影响的公司均参加了展会。
应该指出的是，辽沈
代表团是本次展会上参展企
业最多的国外展团。由沈阳
市服务业委员会、沈阳市贸
促会和沈阳市化工园主要领
导和来自12家企业的30余人
组成的辽宁省沈阳市经贸代
表团成为本次展会最亮丽的
风景。辽宁沃夫石油装备有
限公司搭建的海油集团117
平方米特装展台成为外国公
司中参加本次展会最大的展
位；沈阳三聚凯特催化剂有
限公司、沈阳万合胶业股份
有限公司、辽宁凯成进出口
贸易有限公司、沈阳金锋特
种刀具有限公司、沈阳张明
化工有限公司、辽宁义县享
扬皮毛厂、锦州锦研科技有
限责任公司、沈阳斯林达安
科新技术有限公司辽宁油田
物资产品经销有限公司、沈
阳新采达石油有限公司、辽
宁中福石油集团股份有限公
司等企业在自己的展位上做
了精彩的展示。
展览会期间，辽宁省
及沈阳市参展企业与俄罗斯
相关石油化工企业达成了一
批重要的贸易和投资合作
意向。例如，在巴什科尔托
斯坦发展集团的帮助下，俄
罗斯催化剂公司主动提出希
望与沈阳三聚凯特催化剂有
限公司合资生产脱汞剂、脱
硫剂，以及脱氮剂，中方表
示对合作内容非常感兴趣，
也希望能够开展进一步的工
作。在参展过程中，义县皮
毛厂的展位总是熙熙攘攘，
许多俄罗斯客户指出，你们
所生产的鞋帽和衣裤质量是
优秀的，价格也比俄罗斯产
品和其他国家低得多，并在
展会的第一天，就卖出了第
一件产品。
很多俄罗斯嘉宾，包
括巴什基尔共和国副总理沙
龙诺夫和乌法市长等专程参
观了辽沈经贸代表团展区，
并对我代表团的表现给予了
高度评价，俄罗斯新闻24小
时电视台和乌法市电视台对
我市代表团进行了专访，对
我市参展企业进行跟踪报
道。
通过此次参展，进一
步扩大了沈阳的影响力和美
誉度，为推动我市与俄罗斯

经贸交流合作打下了坚实的
基础。
辽宁省暨沈阳市石化
企业项目推介会圆满成功
5月25日，辽宁省暨沈
阳市石化企业项目推介会在
油气化工论坛框架内举行（
主办方为沈阳市贸促会、巴
什基尔发展集团、辽宁省中
俄合作协会，承办单位为沈
阳中俄经贸合作中心、巴什
基尔展览公司）。
俄方对此次推介会高
度重视。巴什基尔共和国副
总理沙龙诺夫主持会议并致
辞，巴什科尔托斯坦政府部
长、乌法上合峰会总协调人
鲁斯兰·米尔萨亚波夫等人
出席了会议。
在推介会上，市服务
业委主任李军致辞，并介绍
沈阳经济发展情况，市贸促
会党组书记闫凤霞重点介绍
了沈阳市对外合作情况，市
化工园主任李纪宁对沈阳石
油化工产业项目进行了推
介；沈阳三聚凯特催化剂有
限公司等参展企业在会上进
行了重点推介；海油集团辽
宁沃夫石油装备有限公司与
俄罗斯泽尼特化工机械有限
公司举行项目签约仪式。其
中，海油集团辽宁沃夫石油
装备有限公司与俄罗斯泽尼
特化工机械有限公司进行了
项目签约，意向签约额5000
万美金；
俄方与会者认真听取
了中方代表的报告，可以
说，通过此次活动，他们更
加了解了沈阳作为中国东北
经济中心城市所具备的优
势。与辽宁省及沈阳地区企
业的合作，不仅为巴什科尔
托斯坦企业，而且为全俄企
业油气行业的技术保障提供
了新的前景。
应该特别指出的是，
为保证辽宁省暨沈阳市代表
团有效参加在乌法举办的各
项活动，无论是在文化教育
领域、经济贸易领域，还是
在我们现在看到的能源行业
都具有多年对俄各地区和企
业合作经验的沈阳中俄经贸
合作中心为此做出了大量的
工作。

зентация проектов химических предприятий города Шэньян». Его организаторами
стали Шэньянское отделение
Китайского комитета по содействию
международной
торговле, Корпорация по развитию Респубики Башкортостана, Ассоциация КитайскоРоссийского сотрудничества
провинции Ляонин, а исполнителями – Шэньянский
Китайско-Российский центр
торгово-экономического сотрудничества и Башкирская
выставочная компания.
Эта презентация привлекла большое внимание российской стороны. С приветствием на открытии выступил
заместитель премьера-министра Республики Башкортостан Д.В. Шаронов он же стал
модератором этой презентации. В её работе приняли
также участие министр РБ,
генеральный куратор саммита БРИКС Руслан Мирсаяпов
и другие известные политические деятели. Участники презентации с большим интересом выслушали выступление

председателя Комитета по
обслуживанию г.Шэньян Ли
Цзюня, который познакомил
с ситуацией экономического
развития г. Шэньяна, а секретарь парткома шэньянского Комитета по содействию
международной торговле госпожа Янь Фэнся рассказала
о масштабных внешнеэкономических связях столицы Ляонина. Председатель Химического промпарка г.Шэньян Ли
Цзинин представил проекты
нефтехимической промышленности; ООО Шэньянская
компания по производству
катализаторов «Саньцзюнь
Кайтэ» также презентовала
свои проекты. А корпорация
«Хайчэн Нефтемаш» и ООО
«Зенит-химмаш»
провели
церемонию подписания соглашения, в рамках которого
будут реализовываться инвестиционные проекты стоимостью 50 млн. долл.США.
По отзывам российскиех
участников, благодаря этой
презентации они, можно сказать, открыли для себя огромный промышленный потен-

циал провинции Ляонин и
его столицы, города Шэньяна,
являющегося одним из главных экономических центров
Северо-Востока Китая. Они
сделали вполне логичный вывод – сотрудничество с шэньянскими предприятиями
открывает новые перспективы
для улучшения технического
обеспечения нефтегазовой отрасли не только Башкортостана, но и в целом России.
Надо
отметить,
что
огромную работу по обеспечению эффективного участия
делегации г.Шэньян провинции Ляонин в мероприятиях,
прошедших в Уфе, провел
наш Шэньянский КитайскоРоссийский центр торговоэкономического сотрудничества, имеющий многолетний
опыт сотрудничества с российскими регионами и предприятиями, действующими в
самых различных сферах – от
образования до, как мы видим, сферы энергоносителей.
Чжоу Жунгуан,
гендиректор Шэньянского
Китайско-Российского
центра торговоэкономического
сотрудничества

周荣广
沈阳中俄经贸合作中心总经理
Tel/电话：+86-24-22725209
E-mail: lakrs2012@mail.ru
574601830@qq.com

При оформлении использованы фотографии
автора и с сайта http://gntexpo.ru/
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Китайские инвестиции как вклад
в развитие Дальнего Востока

В

самом сердце Пекина, в двух шагах от Запретного города и площади Тяньаньмэнь действует эффективная переговорная площадка, на которой идет диалог между китайским и российским
бизнесом. Это CODARC, Центр сотрудничества с Россией при Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODA). С
момента открытия этого Центра здесь прошли десятки презентаций
и переговоров, многие из которых завершились подписанием договоров и соглашений. Деятельность CODARC мы хотим одним недавним,
и знаменательным сюжетом, о котором рассказываем ниже.
在北京的正中心，距离紫禁
城和天门广场仅一步之遥的地方
运行着一个高效的会谈平台，这
里进行着中国和俄罗斯之间的
商业对话。这就是CODARC-中
国产业海外发展协会（CODA）
俄罗斯合作中心。从开设中心至
今，这里进行了数十场的推介和
会谈，其中大多数都富有成效的
签署了协议合同。我们想通过一
个不久前发生的非常重要的事
情，向大家讲述关于CODARC的
经营活动。
俄优先开发远东，政府保障有
力，中国企业投资合作大有作为
2015年9月，在符拉迪沃斯托克东
方经济伦谈期间，俄罗斯总统普京宣
布建立符拉迪沃斯托克自由港区和在
远东地区设立阿穆尔沿岸等9个超前发
展区，俄罗斯远东开发和开放进入了
新的时代。
天狼星集团得益于远东开发开放
新政策，2015年12月，集团所属梦兰星
河能源公司在俄罗斯阿穆尔州投资的
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24 июня 2016 года, накануне визита
президента Путина в Китай, заместитель
председателя правительства РФ и уполномоченный представитель Президента
в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев и делегация Министерства
РФ по развитию Дальнего Востока посетили Центр сотрудничества с Россией
при Китайской Ассоциации по развитию
предприятий за рубежом (CODA), а также головной офис компании "Сириус".
В ходе диалога главный исполнительный директор Центра сотрудничества
с Россией при Китайской Ассоциации
по развитию предприятий за рубежом
и председатель Совета директоров компании "Сириус" г-н Тао Жань подробно
рассказал заместителю председателя
Правительства РФ о проводимой компанией разведке нефтегазовых месторождений на Дальнем Востоке России,
о проектах, связанных с предоставлением услуг в сфере нефтепереработки. В
первую очередь это проекты трансграничного нефтепровода и Амурский нефтеперерабатывающий завод, имеющий
производственную мощность более 6
000000 тонн нефти в год. Помимо этого,
г-н Тао также представил гостям проект по созданию интернет-платформы

"Эпиндо", специализирующейся на продаже российских продуктов в Китае и
проект складской логистики, связанный
с хранением товаров на приграничном
складе и т.д. Компания «Сириус» планирует продолжать инвестиции в проекты
на Дальнем Востоке, а именно в газохимическую промышленность (ТОР, Республика Саха (Якутия)), в теплоэнергетический комплекс (Амурская область, и г.
Иркутск), в термоэлектрический проект
(Владивостокская свободная портовая
зона, г. Уссурийск), в логистические и
складские проекты (г. Хэйхэ), в проекты
по реализации железнодорожного сообщения между свободной портовой зоной
г. Владивостока, портом «Вера» и другими пунктами Дальневосточного региона.
Также Тао Жань подробно осветил
историю создания Центра сотрудничества с Россией при Китайской Ассоциации по развитию предприятий за
рубежом. Он подчеркнул, что главными
задачами Центра по сотрудничеству с
Россией являются проекты по предоставлению различного рода услуг компаниям-инвесторам, которые ставят во
главу угла дальнейшее продвижение делового сотрудничества между Китаем и
Россией.
Заместитель председателя Правительства Юрий Трутнев в ответ отметил
заслуги компании "Сириус" в реализации
совместных проектов и по сотрудничеству в области инвестиций на Дальнем
Востоке РФ, и подчеркнул, что видит
CODARC, прежде всего, в качестве моста в сфере инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и
Китаем. Трутнев также заметил, что, действуя на опережение, компания "Сириус"
имеет благоприятную возможность про-

观点
C-工艺水泥厂和阿穆尔炼油厂分别被
批准进入阿穆尔沿岸超前发展区，成
为首批入区企业。
2016年6月24日，在俄罗斯总统普
京访华前夕，俄罗斯联邦副总理、总
统远东全权代表尤里·彼德洛维奇·
特鲁特涅夫一行和远东发展部领导访
问中国产业海外发展协会俄罗斯合作
中心和天狼星集团总部。中国产业海
外发展协会俄罗斯合作中心首席执行
官、天狼星集团董事局主席陶然向特
鲁特涅夫副总理详细介绍了集团企业
过去在俄远东进行油气资源勘探开发
和油田服务项目、600万吨阿穆尔炼油
厂及跨境输油管道项目、60万吨阿穆
尔水泥厂项目、俄品多中俄电商平台
和线下保税仓储物流中心项目等投资
完成情况；对集团今后在远东地区拟
投资的萨哈-雅库特扎列奇耶超前发展
区天然气化工项目、阿穆尔州叶尔克
维茨煤电综合体项目、符拉迪沃斯托
克自由港区乌苏里斯克热电项目、阿
穆尔—黑河保税仓储和物流项目、符
拉迪沃斯托克自由港区维拉港及陆海
铁路通道项目进行了交流。
陶然还介绍了天狼星集团与中国
产业海外发展协会合作成立的俄罗斯
合作中心，并在两国政府和有关部门
的支持下致力于“缔结合作纽带，打
造服务平台
”，推介和服务于两国
投资合作项目，促进两国企业务实合
作。
特鲁特涅夫副总理对天狼星集团
率先在俄远东地区进行的投资合作表
示感谢和钦佩，期待俄罗斯合作中心
能够架通两国投资合作的“桥”，期
望天狼星集团在远东开发合作实践中
发挥示范作用。
在双方交流过程中，特鲁特涅
夫副总理对阿穆尔炼油厂项目实施中
原油管道支线接入和输运平衡问题表
示将促进相关企业间的供油、输油协
作，协调俄罗斯石油运输公司等企业
满足阿穆尔炼油厂原油输入；支持天
狼星与俄技集团筹划建设的维拉港及
陆海铁路通道项目与远东发展部拟定
的“滨海1号”项目结合起来，设立
共同的工作小组制定项目方案和组织
实施；认为在萨哈-雅库特扎列奇耶
超前发展区天然气化工项目是可行和
应当支持的项目；提议远东发展集团
参与俄品多俄中电子商务平台的投资
运营，建立合资公司，共同推动远东
优质产品进入中国市场；同时充分利
用远东土地和资源优势，吸引中国企
业到俄投资，增加俄罗斯优质产品产
能，满足中国市场需求。
特鲁特涅夫副总理最后强调，俄
罗斯远东地区欢迎中国企业投资，远
东发展部及远东发展集团也会对中国
企业投资提供保障和有力支持。
中国产业海外发展协会秘书长和
振伟参加了会谈。

демонстрировать свой потенциал и закрепить ведущие позиции в регионе.
В ходе встречи Юрий Трутнев дал
распоряжение о снабжении Амурского
нефтеперерабатывающего завода сырой нефтью путем заключения договоров сотрудничества с "Транснефтью" и
другими нефтяными компаниями РФ,
обещал оказать поддержку компании
"Сириус" в реализации проектов по строительству угольного морского терминала
«Порт «Вера» и других транспортно-логистических центров. В заключение
вице-премьер Трутнев призвал создать
совместную рабочую группу для скорейшей реализации российско-китайского
проекта Приморский- 1, выдвинутого по
инициативе министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Юрий Петрович
подтвердил, что считает целесообразной
идею осуществления проекта в газохимической отрасли на предприятиях, расположенных на территориях опережающего развития (ТОР) Республика Саха
(Якутия). В добавление, он также призвал министерство по развитию Дальнего Востока и платформу электронной

коммерции "Эпиндо" начать совместные
инвестиционные проекты, учредить холдинг, а также заняться продвижением
высококачественных российских продуктов на китайский рынок, используя в
полной мере природные ресурсы и земли
Дальнего Востока РФ. По мнению заместителя Председателя правительства РФ,
путем вовлечения большего количества
китайских компаний в процесс инвестиций в Россию, можно создать благоприятные условия для увеличения производственных мощностей предприятий,
специализирующихся на выпуске высококачественной российской продукции с
целью удовлетворения нужд рынка КНР.
Юрий Петрович обратил особое внимание присутствующих на то, что Министерство по развитию Дальнего Востока
и другие уполномоченные органы приложат все усилия для оказания максимальной поддержки китайским инвесторам.
В диалоге также принял участие старший секретарь Китайской ассоциации по
развитию предприятий за рубежом г-н
Хэ Чжэньвэй.

Российский центр при Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODARC) планирует открыть в Китае 300 магазинов,
в которых будет продаваться российская продукция. Об этом сообщил в
ТАСС генеральный секретарь Центра Чжань Мин.
"Сначала мы хотели только отслеживать качество российской продукции, поступающей на китайский рынок. Но когда мы столкнулись с
большим количеством подделок, то решили сами поставлять российскую
продукцию. В мае этого года мы открыли первый магазин в городе Хэйхэ
(провинция Хэйлунцзян, Северо-Восток КНР)", – сказал он, отметив, что
уже на второй месяц объем продаж составил 40 млн рублей.
"Около 40% продаж приходится на кондитерские изделия. Высокой
популярностью также пользуются ликероводочная продукция, а также
мука и масло", – рассказал .
По его словам, центр не планирует останавливаться на достигнутом.
"В этом году мы планируем открыть магазин в Харбине, а в следующем
– в Пекине. В общей сложности мы намерены открыть 300 магазинов по
всему Китаю, включая города Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь", - добавил Чжань Мин.
В ходы беседы он отметил, что перед компанией сейчас стоит новая
задача – привлечь как можно больше российских производителей на
китайский рынок. "Для этого мы надеемся найти российскую компанию,
которая поможет нам управлять проектом. Это должна быть солидная
организация с историей, с которой российские производители захотели
бы развивать сотрудничество", – подытожил г-н Чжань Мин.
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Почему Путин
привез мороженое
в подарок Си
Цзиньпину?

为什么普京拿冰激凌做国礼？

На фото: встреча Владимира
Путина с перспективными инвесторами
Дальневосточного федерального округа.
照片：弗拉基米尔 普京会见
远东联邦区未来的投资者

普京在G20峰会开始前的双边会谈
时，送给了习大大一箱俄罗斯冰淇淋作
为国礼。普京说，一位中国企业家在符
拉迪沃斯托克告诉他，中国人非常喜欢
俄罗斯的甜品。我答应了他会给您带
来。所以带来了整整一箱冰淇淋作为礼
物送给您。
而这位企业家就是中国产业海外发
展协会俄罗斯合作中心首席执行官兼天
狼星集团董事局主席——陶然先生。
9月2日，俄罗斯符拉迪沃斯托克
举行了第二届东方经济论坛，共有18家
中、俄、日、韩企业参会，会上，俄罗
斯合作中心首席执行官陶然与普京总统
进行了直接交流。
陶然告诉记者：“我想，与总统对
话，不能只就我们自身问题提建议。应
该从怎么有利于整个中俄经济合作的角
度探讨问题”。陶然给普京主要提了两
个建议，一个是尽快建立中俄电商交易
平台，调整俄出口产业，利用卢布贬值
契机，扶持俄罗斯商品出口。另一个是
在中俄边境地区建立跨境合作经济区。
现在的问题都在解决过程中，所
以我感觉他说的，包括给我们的答案，
都是对远东开发、远东开放更进一步重
视，而且是俄罗斯联邦政府和地方政府
形成了很多共识，来推动项目的实施。
还是比较提振人心的。
陶然在提议建跨境合作经济区时，
给普京举了个例子：俄罗斯冰淇淋，中
国人很喜欢吃，但因为奶制品等卫生检
疫限制，就不允许进口。如果在跨境合
作区利用俄罗斯的原料技术加工冰淇
淋，就可以不受限制卖到中国了。
“冰淇淋进入中国市场难，引起了
普京总统极大兴趣。普京当时就讲，要
在杭州G20峰会上给习近平主席送俄罗
斯冰淇淋。”
陶然说，今天，最早从俄罗斯远东
发展部得到消息，普京总统果真送给习
主席一箱冰淇淋，他当时很开心，希望
这箱冰淇淋礼物，能促进俄罗斯有机食
品进入中国市场，也能帮助减少中俄经
济合作的壁垒。
中国产业海外发展协会俄罗斯合作
中心首席执行官陶然的建议，并不单单
是促成一份礼物的互换，更是中俄两国
贸易发展的见证！随着“一带一路”战
略和俄罗斯远东开发战略的实施推进，
越来越多的民企将会走出去，俄罗斯合
作中心成为深化中俄全面战略协作伙伴
关系的使者和桥梁！
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П

рямо перед самым началом переговоров лидеров Китая и России
на саммите G20 Владимир Путин
подарил Председателю КНР Си Цзиньпину целую коробку российского мороженого, объяснив это тем, что во Владивостоке китайские предприниматели
ему сказали, что в Китае очень любят это
русское лакомство. “Поэтому я и решил
привезти Вам в подарок целую коробку
мороженого”, – сказал Президент.
Знаменательно то, что человеком, который поведал Владимиру Путину о любви китайцев к русскому мороженому был
никто иной, как Генеральный директор
компании «Амур Сириус» и он же – главный испольнительный директор Российского Центра при Китайской Ассоциации
по развитию предприятий за рубежом
господин Тао Жань.
2 сентября в российском городе Владивостоке проходила вторая сессия Восточного экономического форума. Участниками были 18 предприятий из Китая,
России, Японии, Кореи и других стран.
Именно там г-ну Тао Жаню удалось лично побеседовать с Президентом РФ Владимиром Путиным.
После мероприятия Тао Жань сказал
журналистам: «По-моему мнению, в общении с президентом в приоритете обязательно должны быть вопросы, которые
могли бы принести реальную пользу российско-китайскому экономическому сотрудничеству».
В ходе беседы Тао Жань сказал Путину о том, что, во-первых, в максимально
быстрые сроки надо создать электронную
платформу торговли между китайскими
и российскими предпринимателями (в
связи с тем, что девальвация рубля может
оказать увеличение спроса на российские
товары в Китае. А во-вторых, Тао Жань
также предложил создать экономическую зону сотрудничества на китайскороссийской границе.
По словам Путина, в настоящий момент оба вопроса уже находятся на стадии разрешения. Дальний Восток России
постоянно развивается, в связи с чем,
ему придается все большее и большее
значение. Правительство РФ совместно
с местными властями пришли к решению о совместной поддержке реализации

проектов в регионе, что, определенно,
пробуждает у бизнес кругов инициативу
к действию.
Озвучивая Путину предложение о
создании китайско-российской приграничной экономической зоны, Тао
Жань привел Владимиру Владимировичу следующий пример. Китайцы очень
любят российское мороженое, но в связи с карантинными ограничениями на
молочные продукты, импорт их в Китай
запрещен. В случае использования в приграничной экономической зоне российского сырья и технологий, данный запрет
можно будет обойти.
Трудности, связанные с поставками
российского мороженого на китайский
рынок, вызвали большой интерес у Президента РФ. Он сказал, что в связи с этим
на саммит G20 обязательно привезет в
подарок Си Цзиньпину российское мороженое.
“Сегодня утром Министерство РФ по
развитию Дальнего Востока получило новость о том, что Президент Путин привез
Си Цзиньпину в подарок целую коробку
российского мороженого. Си Цзиньпин
был очень доволен. Он выразил надежду
на то, что существующие сегодня преграды уйдут, и российским продуктам питания удастся успешно занять место на
китайском рынке”, – делится Тао Жань.
По мнению генерального директора
Российского Центра при Китайской ассоциации по развитию предприятий за
рубежом, это был не просто подарок. Это
было прямое доказательство благоприятного развития китайско-российских
торговых отношений! Благодаря выдвинутой китайским правительством инициативе “Один пояс, один путь”, а также
активной деятельности Министерства
по развитию Дальнего Востока в плане стратегического развития региона,
все больше и больше частных компаний
начинают принимать активное и непосредственно участие в международной
экономической деятельности, устанавливая сотрудничество с российскими
партнерами. Таким образом, Российский
центр выступил главным инициатором
углубления всесторонних стратегических
партнерских отношений между Китаем и
Россией!

观点
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伊尔库茨克贝加尔传奇公司（《西伯利
亚仪表设备》有限责任公司）位于世界最纯
净湖泊—贝加尔湖的岸边。公司使命是从自
然发掘健康，从贝加尔湖一带生态净化区采
集的植物原料中提取医疗物质提取物。
西伯利亚学者和贝加尔传奇公司员工共
同合作，将最新工艺技术和经过检验的民间
偏方相结合。目前，公司生产两大产品：生
物黑褐色菌类桦树菌升华提取物和从落叶松
树木中提取的标准植物抗氧化剂生物二氢槲
皮素。

生物二氢槲皮素采用固
定温度工况和冻干工艺生
产。因此，生物二氢槲皮
素分子式具备和其在落叶
松树木中的活性同分异构
形态，这也是落叶松可存
活600年且木制抗腐的原
因。
生物二氢槲皮素的异性
分子，可在人体中表现出
最大抗氧化性，而粉末状
产品保持了产品的高抗自
由基活性。

БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН
производится по особой технологии с использованием определенного температурного режима и
сублимационной сушки. В результате молекула БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА получается в активной изомерной форме, такой же,
как она находится в древесине лиственницы. Недаром лиственница
может жить до 600 лет и обладает
прочной и устойчивой к гниению
древесиной.
Особая форма молекулы
в БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИНЕ позволяет проявлять максимальные антиоксидантные
свойства и в организме человека, а порошковая форма продукта сохраняет его высокую
антирадикальную активность.

生物二氢槲皮素：
·· 清除人体毒素；
·· 预防糖尿病血管类并发症；
·· 用于心血管疾病治疗：缓解动脉粥样硬化，降低
胆固醇水平，减少中风和心肌梗死风险；
·· 改善器官和组织的养分和氧供给；
·· 提高人体免疫力保护，具有抗病毒作用；
·· 保护肝细胞，帮助消化异类物质；
·· 用于预防肿瘤病变，并减缓已有肿瘤的生长；
·· 减缓细胞老化过程，改善皮肤状况；
·· 滋补，抗压力 。

Иркутская
компания
«Байкальская
легенда»
(ООО»СибПрибор») находится на берегу самого чистого озера
в мире – это озеро Байкал. Миссия компании – нести здоровье
от природы. Исключительно из растительного сырья, собранного в экологически чистых районах Прибайкалья, на производстве извлекают экстракты целебных веществ.
Совместные усилия сибирских ученых и сотрудников компании «Байкальская легенда» позволили объединить новейшие
технологии и проверенные веками народные рецепты. Сегодня
компания производит два основных продукта: БИОЧАГА - сублимированный экстракт березового гриба чага и БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – эталонный растительный антиоксидант из
древесины лиственницы.

生物黑褐色菌类—黑褐
色菌类桦树菌升华提取物。
黑褐色菌类—医疗型菌类，
含有医疗物质复合物（多元
酚，有机酸，大量的钙、镁
和其他物质）。
生物黑褐色菌类采用从
西伯利亚森林采集的黑褐色
菌类生产。在恶劣气候下，
菌类自身积聚了大量的有益
物质。
成品保存并增强了黑褐
色菌类的所有特性。生物黑
褐色菌类瞬间溶水，无残
余，易吸收，方便使用。

БИОЧАГА - сублимированный экстракт березового гриба
чага. Чага – это лекарственный
гриб, который содержит комплекс целебных веществ (полифенолы, органические кислоты, большое количество калия,
магния и многие другие).
БИОЧАГА производится из
чаги, которую собирают в лесах Сибири. В суровом климате
гриб накапливает в себе максимум полезных веществ.
Готовый продукт сохраняет
и усиливает все свойства гриба
чаги. БИОЧАГА моментально
и без остатка растворяется в
обычной воде, хорошо усваивается, удобна в применении.

生物黑褐色菌类：
·· 清除人体毒素、放射性核素和重金属；
·· 用于预防并治疗肿瘤疾病；
·· 防止糖尿病恶化，降低血糖水平；
·· 缓解消化类问题；
·· 可稳定收缩压；
·· 提高免疫力，具有抗病毒作用；
·· 滋补，改善记忆力。

www.baikal-legend.ru

ООО «Сибприбор»
Иркутск, Россия
ул. Трилиссера, 87

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ТОРГОВЛЯ и ЛОГИСТИКА

Китай - партнер не простой,
но перспективный

Представитель Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации (ТПП РФ) в Восточной Азии Павел Кудрявцев.
俄罗斯联邦工贸商会代表在东
亚，帕维尔·库德里亚夫采夫

ТТП
中国-并不是简单的合作伙伴，
而是长远发展的

П

адение мировых цен на сырьевые товары и уменьшение покупательской способности рубля привели к росту интереса отечественных экспортоориентированных компаний к китайскому
рынку. Китайцы же, в свою очередь, стали активнее путешествовать
по России, и покупать товары местного производства. По мнению
представителя Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) в Восточной Азии Павла Кудрявцева, все это может
свидетельствовать о начале перестройки торговой модели двусторонней торговли. Вот что он рассказал в разговоре с собственным корреспондентом журнала «Россия и Китай» в Пекине Мариной Бельковой:
- Многих представителей российского бизнеса в Китае современная ситуация застала буквально врасплох. Одни
из них заняли выжидательную позицию,
полагая, что нынешняя ситуация, когда
себестоимость производства продукции
в России почти сравнялась, а порой даже
стала ниже, чем в Китае, является аномальной и временной. Другие предпочли приостановить свою деятельность на
территории КНР. Оставшиеся продолжают работать, как и раньше, проведя лишь
некоторые корректировки своего ассортимента в сторону менее качественных и
более дешевых товаров.
Очевидно, что наряду с предпринимателями, работающими непосредственно в Китае, все больше и больше
представителей мелкого и среднего
бизнеса, действующие в России, стали
интересоваться рынком Поднебесной.
С падением курса рубля и снижением
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Россия и Китай

мировых цен на сырьевые товары они
поняли, что в соседнем государстве проживает 1,4 млрд. потенциальных потребителей, совершенно незнакомых
с российской продукцией. Однако все
ниши в Китае уже заняты местными и
западными конкурентами, которые боролись за рынки КНР на протяжении последних нескольких десятилетий. Кроме
того, нельзя не заметить, что китайские
потребители крайне разборчивы в покупках, предпочитают известные марки,
лояльны к собственным производителям, а поставщики и ритейлеры очень
консервативны и требовательны в выборе бизнес-партнеров. Взять, например,
ситуацию в сегменте продуктов питания,
завезенных из России. Несмотря на высокие качественные стандарты и массовость попыток их размещения на полках
китайских магазинов, российских продуктов в Китае все еще очень мало.

全球原料型商品价格的下跌以
及卢布购买力的下降，导致国内的出
口定向型公司增加了对中国市场的关
注。中国人也同样的热衷于到俄罗斯
旅游和购物。就像俄联邦工商会东亚
区代表库德里亚夫采夫П.А.所说：这
一切可能预示着两国贸易模式转型的
开始。他在接受《中国与俄罗斯》杂
志北京特派记者马琳娜別里科娃专访
时表述：
目前的现状使很多俄罗斯企业在
中国的代表措手不及。他们中的一些
人采取了观望的态度，认为从目前的
情况来看，当产品在俄罗斯的生产成
本几乎和中国持平，有时甚至比中国
还低，这种情况是反常的，是暂时性
的。另一部分人则倾向于暂停在中国
的业务。剩下的人则继续像以前一样
工作，只不过对自己质量较低的和价
格较便宜的产品的方向进行了一些调
整。
显然，与直接在中国运营的企
业一样，俄罗斯越来越多的中小企业
都对中国市场产生了兴趣。随着卢布
汇率的下跌及全球原料型商品价格的
下降，他们意识到，在邻国内居住着
完全不了解俄罗斯产品的14亿潜在客
户。还有，中国市场已经被为了中国
市场而拼搏了几十年的本国的和西方
的竞争对手所占据。除此之外，还必
须要指出的是，中国的消费者购买时
是极其挑剔的，更喜欢选择名牌货，
对自己喜欢的品牌都很忠诚，而供货
商和分销商在选择业务合作伙伴上很
保守也很苛刻。举个从俄罗斯进口食
品的例子，尽管以高质量标准和大众
化尝试布局中国商店的货架，但俄罗
斯食品在中国还是非常少。
从总体上说，中俄贸易关系，
应该指出的是，能源领域的合作是占
据重要地位的，但并不完全是决定性
的。通过两国领导人的努力使今天的
中俄关系达到一个全面、平等、信任
的战略合作伙伴关系。俄罗斯对全球
重大问题的立场与中国的全球秩序愿
景十分接近。我们的国家在金砖国
家、上合组织、二十加及其他的国际

贸易与物流
机构框架内积极的相互合作，工商会
的代表解释道。
至于有关中俄合作发展的远景问
题，俄联邦贸工商会在北京的代表处
定期轮换国内有意愿出口自己产品到
中国的生产商。“他们中的大多数错
误的认为，在短时间内不需要太多的
支出就可以取得积极的效果。往往这
类企业在遇到最早出现的问题时，就
会放弃尝试，并忘记中国市场。不得
不说明的是，很多国内商家不信任中
国，不相信这里可能性的出现，更喜
欢传统的欧洲国家市场和邻国市场。
要知道在一定的毅力和耐心下，中国
市场是完全可以成为俄罗斯食品和工
业品制造者可以享用的市场。高质量
的产品，有能力的管理层及调整好的
策略-这都是俄罗斯产品在中国得以成
功巩固的的基础。并且，转移中国制
造的一部分到俄罗斯国内，按照库德
里亚夫采夫的观点，通过接近买家、
观察、降低价格及按照当地市场的需
求快速调整自己的产品，将给中国制
造商自我保住具有重大意义部分的俄
罗斯市场带去可能性。

8-я ярмарка китайских
иностранных
инвестиций
COIFair пройдет в Китае, в
Пекине, с 22 по 23 октября.
Это важное международное событие, открывающее
участникам широкие возможности пр привлечению
инвестиций и огромный потенциал для взаимного сотрудничества с акцентом на
энергетику. Ярмарка организована Китайской Ассоциацией по развитию предприятий за рубежом и Китайским
Банком развития при поддержке
государственного
комитета по делам развития и реформ КНР (NDRC).
Она направлена не только
на выход Китая на мировой
рынок, но и на привлечение
китайских инвестиций зарубежными компаниями и
двустороннее и многостороннее сотрудничество в
инвестиционной сфере.

Говоря о российско-китайских торговых отношениях в целом, стоит отметить, что, конечно, энергетическое
сотрудничество занимает существенное
место, но вовсе не является определяющим. Благодаря усилиям руководства
обеих стран китайско-российские отношения сегодня характеризуются как
всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое
взаимодействие. Позиция России по
главным мировым проблемам очень
близка китайскому видению глобального мироустройства. Наши страны активно взаимодействуют в рамках БРИКС,
ШОС, «большой двадцатки» и в других
международных институтах».
Что касается вопроса о перспективах
развития российско-китайского сотрудничества, то в представительство ТПП
РФ в Пекине регулярно обращаются отечественные производители с намерением вывода своей продукции на китайский
рынок. Большинство из них ошибочно
полагают, что в течение короткого времени и без особых затрат можно добиться
положительных результатов. Зачастую

COIFair – это эффективная площадка для общения
и установки деловых контактов в инвестиционной
сфере. Формат COIFair 2016
включает инвестиционные
форумы, выставки, семинары, презентации проектов, промо-акции и деловые
встречи с участием высших

эта категория бизнеса, столкнувшись с
первыми трудностями, бросает свои попытки и забывает про китайский рынок.
Нельзя не отметить и то, что многие отечественные бизнесмены с недоверием
относятся к Китаю, не верят в открывающиеся здесь возможности, предпочитают более привычные рынки европейских
государств и стран ближнего зарубежья.
А ведь при определенной настойчивости
и терпении ёмкий рынок Китая вполне
может стать доступным для российских
производителей и продуктов питания,
и промышленной продукции. Высокое
качество предлагаемой продукции, грамотный менеджмент и выверенная стратегия – вот основа удачного закрепления
российской продукции в Китае. Вместе с
тем, перенос части китайского производства на территорию РФ, по мнению Павла
Кудрявцева, даст возможность китайским
производителям сохранить за собой значительную часть российского рынка сбыта путем приближенности к покупателю
и, как следствие, снижения цены и возможности быстрой адаптации своей продукции под нужды местного рынка.

правительственных лиц и
руководства ведущих государственных и частных промышленных предприятий,
финансовых
организаций,
международных бизнес ассоциаций, научных организаций из более чем 100 стран и
регионов мира. Так, в рамках
COIFair пройдут форумы

и выставки по кооперации
в области тепловой энергетики, новой энергетики,
энергосбережения, охраны
окружающей среды, интеллектуальных
энергосетей,
распределенной генерации,
электрических транспортных
средств.
COIFair даст возможность зарубежным, в т.ч.
российским компаниям, заинтересованным в получении китайских инвестиций
выйти на прямой контакт с
крупными инвесторами Китая, заключить необходимые
соглашения.
Организаторы: National
Development and Reform
Commission
(NDRC),,
China Industrial Overseas
Development
&
Planning
Association (CIODPA), China
Development Bank (CDB)

www.codafair.org
中国与俄罗斯
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еще больше возможностей
для торговли сельхозпродукцией

农产品贸易具有更多机遇

О

Пятой встрече Российско – Китайской постоянной рабочей группы по вопросу сотрудничества в сфере карантина животных и растений и безопасности пищевой продукции 5 июля 2016 г.

中俄常设工作组举行了第五次会议，讨论了关于动植物检疫和食品安
全的问题。2016年7月5日
中俄常设工作组于7月1日-3日在圣
彼得堡召开了第五次会议，议题为关
于动植物检疫和食品安全的问题。俄联
邦参会代表团由动植物检疫监督联邦服
务部副部长耶夫杰尼 涅波克罗诺夫率
领，中方代表团由中国国家质检总局副
局长王炜率领。
会议期间技术专家进行了俄罗斯
和中国政府部门监督下的食品安全保障
问题的磋商，举行了双方代表团团长的
总结性会晤，并签署了备忘录。俄方参
加会谈的还有俄罗斯动植物检疫监督联
邦服务部副部长尤利娅 什娃巴乌斯杰
娜。
为了扩大在畜牧产品上的相互贸
易，双方达成了国际防治动物流行病委
员会标准和推荐的相互认可，其中包括
区域化原则及扩大动物保健问题的科学
合作。
在取消对俄罗斯的牛肉和副产品
向中国市场供应限制的讨论中，中方证
实开启了取消由于口蹄疫限制的进程，
因为收到了俄罗斯国际防治动物流行
病委员会的官方报告，证实该国已经没
有口蹄疫发生，构成官方报告中的区域
已经没有无疫苗接种的口蹄疫情况的发
生。同样，中国代表团的代表们确认国
际防治动物流行病委员会介绍的在俄罗
斯就结状皮炎区划措施的相符性。
中方还陈述了在俄罗斯监控预警
禽流感系统研究资料的认可，并通告开
始了取消向中国市场供应禽肉限制的程
序。
为深化两国权威部门间的科技合
作，双方达成在今年八月或者九月组织
中国专家到联邦动物健康防护中心访
问，对特殊预防和诊断方法进行探讨，
以及俄联邦非洲猪瘟、牛结状皮炎发源
地控制和传播感染区域的检测方法。

64

Россия и Китай

Пятая встреча Российско-Китайской
постоянной рабочей группы по вопросу
сотрудничества в сфере карантина животных и растений и безопасности пищевой продукции состоялась 1-3 июля
в г. Санкт-Петербурге. Российскую делегацию на встрече возглавил Заместитель Руководителя Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) Евгений Непоклонов, китайскую делегацию — Заместитель Министра Главного государственного управления по контролю
качества, инспекции и карантину КНР
(AQSIQ) Ван Вэй.
В рамках мероприятия прошли консультации технических специалистов
по вопросам обеспечения пищевой безопасности продукции, подконтрольной
российскому и китайскому ведомствам,
и заключительная встреча под руководством глав двух делегаций, по итогам
которой был подписан Протокол. С российской стороны в переговорах также
приняла участие Заместитель Руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене. В целях расширения взаимной
торговли животноводческой продукцией стороны договорились о применении
в отношении друг друга стандартов и
рекомендаций Международного эпизоотического бюро (МЭБ), в частности
принципа регионализации, а также расширении научного сотрудничества в вопросе здравоохранения животных.
В ходе обсуждения снятия запрета на поставки российской говядины и
субпродуктов на рынок КНР, китайской
стороной был подтвержден запуск процедуры снятия ограничений по ящуру, в
связи с получением Россией официального статуса МЭБ страны с зоной свободной от ящура, из регионов входящих
в официальную зону со статусом сво-

боды от ящура без вакцинации. Так же
представителями китайской делегации
было подтверждено соответствие рекомендациям МЭБ применяемых в России
мер по зонированию в отношении нодулярного дерматита.
Китайская сторона также сообщила
о положительном рассмотрении материалов по системе контроля и предупреждения гриппа птиц в России, и о начале
процедуры снятия ограничений на поставки мяса птицы на рынок КНР.
Для углубления научно-технического
сотрудничества между компетентными
ведомствами двух стран, стороны договорились об организации визита в
августе или сентябре текущего года китайских экспертов в Федеральный центр
охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ) в целях изучения методов специфической профилактики и диагностики,
а также мер по локализации очагов и
контролю распространения заболеваний
на территории РФ африканской чумы
свиней (АЧС) и нодулярного дерматита
КРС. В рамках сотрудничества по обеспечению безопасности взаимных поставок рыбо-и морепродукции российская сторона передала на согласование
китайской стороне проект Протокола
о ветеринарных требованиях к рыбной
муке, рыбному жиру и прочему протеину и жиров водного промысла, экспортируемых в Китай, а также информацию о
судах, выпускающих муку рыбную кормовую для поставок в КНР. Китайская
сторона обратилась к Россельхознадзору с просьбой рассмотреть материалы
о коррекционных мерах, принятых ей в
отношении 11 китайских предприятий
— производителей, и возможность восстановления поставок продукции этих
предприятий в Россию.

贸易与物流
在确保相互供应的鱼类及海产
品安全的合作框架内，俄方向中方提
交了用于商讨的关于出口到中国的鱼
粉、鱼油及其他鱼朊和水产业鱼油的
检疫要求的协议草案，以及供应到中
国的生产饲料鱼粉船只的信息。中方
向俄罗斯动植物检疫监督联邦服务部
呼吁对11家中国生产企业采取纠正措
施，并恢复这些企业向俄罗斯供应产
品的可能。
此外，考虑到水产品监测中实际
存在的大量有害物质，以及为检测从
中国供应到俄罗斯的水产品的食品安
全，双方达成了关于组织俄罗斯质检
专家驻中国生产企业监造的必要性。
在会谈中，中方对以半成品库
方式供应的鸡蛋、鸡肉，扩大中国猪
肉企业名单，以及猫狗用私聊生产企
业名单更新表示了很大的兴趣。俄方
也提出了给中国供应成品肉产品的要
求。双方就这些领域的继续合作达成
了共识。
为了推动俄罗斯粮食及其加工产
品进入中国市场，俄方对可能扩大进
口俄罗斯小麦、玉米、大米、大豆和
的地区表示感兴趣。中方同意开始对
由俄罗斯动植物检疫监督联邦服务部
提供必要信息的特定区域的产品进行
植物检疫风险的分析。会谈过程中，
双方讨论了关于从俄罗斯进口到中国
的荞麦、脱壳荞麦、燕麦、燕麦片、
葵花籽和亚麻籽的植物检疫备忘录草
案。此外，中方宣布了由俄罗斯动植
物检疫监督联邦服务部在2015年提供
信息的基础上，俄罗斯大麦进入中国
市场的许可制定程序已经开始。俄方
向中国请求了进口粮食面粉以及荞麦
皮植物检疫要求的信息。
根据俄方对供应糖用甜菜渣给中
国的兴趣，中方同意在三至五个月内
告知俄罗斯动植物检疫监督联邦服务
部关于对俄罗斯生产企业进行质检的
可能性，其目的是要将他们归入到《
中华人民共和国饲料进口许可的国家
和地区名单》。
根据这些会谈结果，签署了相
应的会晤纪要，记录了关于动植物食
品贸易相互支持的具体措施，扩大信
息、技术和科技的相互协助方面的具
体措施以及他们的实施期限。
在会晤结束时，双方商定常设工
作组的下一次会议将于2017年夏季在
中国举行。

В последние годы объем товарооборота сельскохозяйственной
продукции между Россией и Китаем стабильно растет, в 2015
году он достиг 3 млрд. долларов США.

近几年，中俄间农产品贸易额稳定增长，在2015
年达到了30亿美元。
Кроме того, учитывая большое количество выявлений запрещенных и
вредных веществ при осуществлении
мониторинга рыбопродукции, а также в
целях контроля за пищевой безопасностью рыбопродукции, поставляемой из
КНР в РФ, стороны также договорились
о необходимости организации инспекции китайских предприятий-производителей российскими экспертами. В ходе
переговоров китайская сторона заявила
также о заинтересованности в поставках СПФ-яйца, мяса птицы, расширении
списка китайских предприятий-производителей свинины, а также обновлении списка предприятий-производителей кормов для кошек и собак. В свою
очередь российская сторона запросила
требования, необходимые для поставок
готовой мясной продукции в Китай.
Стороны договорились продолжить сотрудничество по данным направлениям.
В целях продвижения российского зерна
и продуктов его переработки на китайский рынок российская сторона выразила заинтересованность в расширении
списка регионов, из которых может быть
разрешен экспорт российской пшеницы,
кукурузы, риса, сои и семян рапса. Китайская сторона согласилась начать анализ фитосанитарных рисков продукции
из конкретных регионов при условии
предоставления Россельхознадзором необходимой информации. В ходе встречи
стороны обсудили проекты протоколов

о фитосанитарных требованиях к гречихе, крупе гречневой, овсу, овсяным
хлопьям, семенам подсолнечника и льна
масличного, экспортируемым из России
в Китай. Также китайская сторона сообщила о начале процесса оформления допуска российского ячменя на китайский
рынок на основании предоставленной
Россельхознадзором в 2015 г. информации. Российская сторона запросила
информацию о фитосанитарных требованиях КНР к импортной зерновой
муке, а также гречишной лузге. Исходя
из заинтересованности российской стороны в поставках свекловичного жома
в КНР, китайская сторона согласилась в
течение трех — пяти месяцев проинформировать Россельхознадзор о возможности проведения инспекции российских
предприятий-производителей с целью
последующего их включения в «Список
стран и регионов, имеющих разрешение
на импорт кормов в КНР». По результатам данных переговоров был подписан
соответствующий Протокол встречи,
в котором зафиксированы конкретные
действия по поддержке взаимной торговли продукцией животного и растительного происхождения, расширению
технического, информационного и научноговзаимодействия, а также сроки их
реализации. В завершение встречи стороны договорились провести очередное
заседание рабочей группы летом 2017 в
Китае.
中国与俄罗斯
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十九世纪后半叶中国政府开始给予外国商人在
中国内陆地区及通商口岸自由通行的权利，从那时
起俄罗斯的茶叶商人同其他人一样，获得了进入汉
口、张家口、上海、天津等中国内陆城市的许可。
那时中国最大的茶叶市场位于汉口。汉口在
1863年-1873年期间建设了八座俄罗斯工厂。现在
的汉口仍然保留着几栋俄罗斯商人建设的建筑。
他们从汉口深入到了湖北省的洋楼洞、咸宁、
崇阳等茶叶产地，在这些地方出现了最早的俄罗斯
居民点（有时甚至发展到小村庄的规模）。其中的
一些成为了茶叶生产初级技术装备基地（比如压
制）。至1875年末，俄罗斯商人已经在福州开设了
5-6家茶叶工厂，1876年在福建省开设了十余家企
业。并在建宁、南阳等附近的茶产区建设了一些小
型的茶叶加工厂。不久之后，俄罗斯商人便开发了
江西九江的茶产区，并出现在了云南和四川。据考
证，至义和团运动开始前，在中国产茶省份共有十
余个俄罗斯居民点（村庄）从事茶叶的初级加工，
也可以说是专业从事茶叶生产的“地区生产综合
体”。据见证者描述，这些村庄融合了中国和俄罗
斯的元素。比如，房屋的建造采用了当地的材料，
甚至用到了竹子，但是宅院在总体上有一些类似于
俄罗斯的房屋，与当地的传统乡间房屋区分开来，
引来了当地居民浓厚的兴趣。
据项目发起者介绍，《中国的俄罗斯茶村》项
目是一个紧凑的综合体，其第一期工程包括组织茶
叶生产的农庄（比如，建成西伯利亚农庄的样子）
。根据项目发展的情况，附近可能还会出现一些
为“俄罗斯村庄”提供保障的农业设施，以便为旅
游者提供天然的食品，以及一些可以销售这些产品
的商店。
但吸引旅游者兴趣的并不是茶叶生产的过程，
而是对于中国人来说，存在于中国中部地区的不寻
常的俄罗斯民族元素。“俄罗斯村庄”提供了不用
出国就可以了解当地自然、历史和名胜，接触异乡
（俄罗斯）文化的机会。其所在地也是有历史依据
的，是有许多证据可以证实的。项目的实施创造了
可以通过日常的生活和劳动，通过俄罗斯民族鲜活
的代表来了解俄罗斯的机会。
项目发起者并不苛求与历史的一致：历史仅仅
是在中国大地上出现一个俄罗斯生活和文化小保护
区的理由和依据。因此，“俄罗斯商人村落” 的建
设将不采用当地的材料（像其最初的样子那样），
而是采用真正的西伯利亚松树，甚至是落叶松，按
照西伯利亚民间建筑的概念建造（例如，可以依照
伊尔库茨克和贝加尔湖之间的《塔利齐》民族博物
馆的展品）。

因此，古迹修复专家的监督在建设阶段就显得
尤为重要，其目的是防止粗制滥造和构思的庸俗化
（这也正是一些中国投资者在建设类似“俄罗斯风
情街”一类的项目时经常犯的错误），以便使中国
的游客在游览时不会被展示一个已经被曲解了的俄
罗斯，不会被欺骗（实际上游客在哈尔滨、大连、
满洲里、天津等地都被欺骗了），不会用自己的金
钱去获得一个貌似俄罗斯的简单伪造品。
因此，符合西伯利亚（或者其它，但是俄罗斯
的）建筑本来式样的真实性，《俄罗斯商人农庄》
里面真正的俄罗斯工作人员（而不是穿着俄式偏领
衬衫的中国人）——这些都是保障项目获得商业成
功最重要的组成部分。
关于人员：建议最合适的范围是刚刚退休不久
的俄罗斯人。一方面，其有最基本的退休金保障；
另一方面，其有多赚一些钱的愿望（可以作为雇佣
员工，也可以作为项目的投资参与者）。此外的促
进因素还有，项目计划建设的地点是拥有亚热带气
候特点的中国南方，远离工业中心，生态环境相对
较好。
俄罗斯的员工并不需要具备某些特殊的知识、
经验及创造能力，他们的任务是按照俄罗斯真正
的、平常的乡村生活方式去生活，并与游客进行互
动、拍照等。因此，挑选时的重点是善于交际、善
意和自制力，并可以进行田间劳作。同时最好能够
掌握民间技能和民族乐器。
原则和项目发展前景
•模式——建立一个这样的村落可以在相邻的产茶
省份产生综合示范效应，产生模仿浪潮（就像在
中国东北大量出现“俄罗斯风情街”一样）；
•真实性；
•模块化：居民点可以先从一个农庄开始，并随着
建设扩大到其它的、相邻的地方；
•倍增性：比如，村庄不仅只生产茶叶，还可以生
产一些传统的食品——牛奶、蜂蜜、格瓦斯、蔬
菜；随着时间的推移，村庄会成为一个城市的街
区（比如，《伊尔库茨克城郊村庄》建筑综合
体，以及著名的《第130街区》）；
•相互性：中方应具备按照中国的方案建设类似综
合体的可能性（以及这种可能性的保障），以便
使俄罗斯的游客可以接触到中国人的日常生活和
中国文化。同时，项目的一个发起人准备为此做
出自己的贡献——在距离特维尔市（在莫斯科和
圣彼得堡的中间位置）不远的维力基湖上为中方
投资人提供一个（面积为37公顷的）岛屿。在
这个岛上可以仿照中国沿海小城市，建设商贸娱乐综合体。

贝加尔湖摄影游
最近一年来中国人对赴俄旅游的兴
趣大幅度提升。产生这种现象的主要因
素主要包括中国社会状况和文化的全面
提升，或许还因为卢布汇率下跌，赴俄
旅游明显比去欧洲或者其他国家更为划
算。
数据显示，中国游客对贝加尔湖的
兴趣甚至超过了
对莫斯科的兴
趣。这是为什么
呢？！在我们看
来，这是因为对
于中国人而言，
贝加尔湖啊是俄
罗斯最主要的（
甚至可能是唯一
的）大自然代
表，是俄罗斯独
特的“名片”。
很多人中国人都
听说过贝加尔湖
的广袤、深沉、
清澈和美丽。所
以贝加尔湖能够吸引诸多中国游客和中
国摄影师并不足为奇。这些人或单枪匹
马，或呼朋唤友来到贝加尔湖（一般都
是通过伊尔库茨克或乌兰乌德市）。
贝加尔湖2000多公里的海岸线中绝
大部分都被人类的经营活动占据着（人
为因素）。这包括穿过湖岸的铁路、城
市、乡镇、旅游营地等。这些营地一般
都是十几栋简陋的小木屋。不要在贝加
尔湖附近找现代化舒适性的旅馆了，在
湖边开这样的旅馆并不划算，因为旅游
季只持续一个半月到两个月。
贝加尔湖周围所有开车可以到达的
地方，夏天都会挤满了人，其中不乏低
素质无自控能力的人。但是只有在朋友
的陪伴下或者安静的时候才可以感受到
贝加尔湖的真正气场，理解它的独特。
所以需要至少有一晚，在人少的地方，
住在帐篷里，在篝火周围聊天听海浪拍
打岸边的声音。没有修缮完备的道路通
往这些地方，也只有向导才知道它们的
存在。只有搭乘快艇才能够到达，但现
在快艇价格越来越高。有经验的向导才
能制定出适合您的路线，因为只有他们
知道，哪里才是可以对贝加尔湖的美一
览无遗的观景台。
所以我们建议有摄影爱好的游客一
定要找正规的旅游公司。这些公司有向
导，有越野车。对了，我们杂志社也提
供类似的服务！
对于摄影爱好者而言，贝加尔湖的
一年四季都是最佳拍摄期！但最漂亮的
当然还是金秋，贝加尔湖的秋天基本持
续到十月中旬。十一月、十二月和一月
初可以拍摄贝加尔湖是如何结冰的。水

面是如何一点点变成冰面的。同时，一
直到三月，也可以拍到人们是如何庆祝
俄罗斯多个传统冬季节日的。大家只需
多关注这方面的信息就可以了！
一月末，水面结冰后就可以开始贝
加尔湖的冰上旅行了。有的游客步行、
有的开车、有的骑车、有的甚至坐着狗
拉雪橇横穿贝加
尔湖。这段时间
里可以拍摄出结
冰贝加尔湖的绝
美照片。幸运的
话，还可以拍摄
到贝加尔湖海豹
幼崽 － 通体雪
白的小白海豹。
当然这种横穿湖
面的活动有很大
的风险，所以游
客的人身安全很
大程度上就要依
靠向导的经验。
最安全的冰面
行走办法就是气垫船，比如《西弗斯》
号。
贝加尔湖的春天和夏季初期来的相
对比较晚。对于一位真正的摄影艺术家
而言 － 这段时间可以用来记录西伯利亚
的大自然万物是如何开始苏醒的。这段
时间里，冰层还没有完全融化。《西弗
斯》号气垫船则是唯一一种可以安全在
湖面上行驶的交通工具！
终于，贝加尔湖的夏天要来了！
这时已经是六月中旬了。这段期间里贝
加尔湖小山丘上开始长出喇叭茶，河谷
里也开出了夏季第一朵鲜花。这时去奥
利洪岛的摆渡船前还没有那么多汽车，
暂时贝加尔湖周围也没有过多的游客。
六月末，游客就开始多了起来，到了七
月末、八月初，游客络绎不绝。毕竟只
有在七八月的时候贝加尔湖的水才会在
太阳的照射下升温、适合游泳。这个时
候贝加尔湖的天气温度与北京或者是中
国安防省份都相差无几。但即使是在夏
天，经验丰富的向导也能为您找到绝佳
拍摄地！
我想以俄罗斯著名旅行家佳尼古
拉·米哈伊尔维奇·普列日瓦尔斯基说
过的话作为该片的结束语“生命的美
好，就在于可以去旅行”。我个人也想
补充一句 － 尤其美好的是当您手持高
档相机把沿途美景定格为永恒的那个瞬
间。
您可以同我们在中国的代表们联
系，以便预订行程。
联系电话：+86 13840139209,

+86 13718623476, +86 13734713193

CTrans-Asia
ommunications

杂志《中国与俄罗斯》寻找影片编
剧及拍摄合作伙伴。影片根据小说《成
吉思汗墓》第一部分改编，通过美国旅
行团在俄罗斯贝加尔湖地区的探险向观
众展示了贝加尔湖的优美风景以及当地
人 – 俄罗斯人和布里亚特人的风土人
情。小说《成吉思汗墓》曾在上世纪九
十年代的《贝加尔国际》报上刊登过。
小说主要有三条主线：历史科幻
线（包括中东历史与时光穿越）、爱情
线、冒险线（寻找成吉思汗墓）。该小
说作者弗拉基米尔﹒别列日内赫是一名
记者兼探险家。他研究贝加尔蒙古地区
的旅游业发展情况已经了30年了。在
作品中，他只描写了自己亲身体验过的
地区，描述真实可信。
剧本出价6.5万美元（包括剧本著
作权的转移与汉语翻译）。剧本价格根
据俄罗斯电影家协会相关标准确定。

剧本作者有权出版剧本或续写作品
的前传、续集等。
备注：
必要时可将作品中的美国旅行团替
换为中国旅行团，或加入中国探险家的
角色（功夫大师等）。小说和剧本的续
集将讲述旅行团在蒙古和中国的冒险经
历。《成吉思汗墓》三部曲将由《贝加
尔湖》、《在蒙古的苍穹下》、《中国
选择》构成。
现阶段小说作者在为拍摄影视作品
《伟大的茶叶之路》收集相关信息。

trascomm@yandex.ru
中国联系方式：
+86 13718623476
+86 13840139209
+86 18500027605
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俄罗斯和中国都做好了反导防护
在莫斯科进
行了第一次俄
中首长司令部
军演《空天安
全-2016》。俄
中军方一起就突
发和挑衅性弹道
及巡航导弹的打
击防护进行了作
战操演。

Россия и Китай отработали
защиту от ракетных ударов

В

Москве впервые прошли российско-китайские командно-штабные учения (КШУ) «Воздушно-космическая безопасность–2016». Российские и китайские военные вместе отрабатывали
действия по защите от случайных и провокационных ударов баллистических и крылатых ракет.
На
командно-штабных
маневрах отрабатывают централизованное руководство
несением вахты и системами
раннего оповещения ракетного удара, противоракетной обороны, мониторингом
космического пространства,
запуском и контролем за космическими объектами.
Учения проводятся на
случай
провокационного удара как бы случайно
взлетевшей ракеты из некой
третьей страны или вообще
с территориального террористического образования.
Готовым надо быть и к несанкционированному старту,
например, оперативно-тактической ракеты из состава
вооруженных сил России или
Китая. Необходимо заранее
просчитывать все действия,
чтобы исключить развязывание большой войны.
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Россия и Китай

Особо подчеркивается,
что совместное учение не
было направлено против какой-либо третьей стороны.
Однако поводов для беспокойства немало. Северная Корея активно наращивает свой
ракетный потенциал, США
планируют размещение противоракетных
комплексов
THAAD в Южной Корее. Эти
комплексы позволяют раскрывать информацию о запусках баллистических ракет
и находить важные объекты в
глубине Китая.
В апреле министры обороны России и Китая во время встречи заявили, что США
должны понимать тревогу
КНР и РФ в связи с размещением ПРО в Южной Корее. После этого западные СМИ увидели в российско-китайских
учениях по противоракетной
обороне ответный шаг США.

在首长司令部联合兵
种演习中演练了导弹打击值
班及早期预警系统、反导防
御系统、太空监控系统、太
空目标启动和控制系统的集
中指挥。
演习以某第三国或者
完全是恐怖袭击而突然发射
的挑衅性导弹打击为假想目
标。对于未经准许的发射应
做好准备，例如，迅速准备
好俄罗斯或者中国的战略导
弹。必须提前计算所有军事
行动，以避免大型战争的爆
发。

需要特别指出的是，
联合军演不针对任何第三
方，但是不安定因素也很
多。北朝鲜正积极加快自己
的导弹潜能，美国计划在韩
国部署萨德反导体系。这些
系统将使中国发射的弹道导
弹的信息及在纵深的重要基
地暴露。
今年四月，俄中国防
部长在会晤时曾表示，美国
应理解中国和俄罗斯对在韩
国部署导弹防御系统的关
注。在此之后，西方媒体看
到了俄中军演是对美国导弹

军事合作

Российскую сторону на
учениях возглавлял начальник Главного штаба Воздушно-космических сил – первый
заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Павел Кураченко, китайскую – начальник штаба
военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая генерал-лейтенант
Ма Чжэньцюнь.
Основная цель учений
— отработка совместных
действий оперативно создаваемых группировок противовоздушной и противоракетной обороны России и Китая.
В рамках учения отрабатывались согласование подходов
к взаимодействию при решении задач противоракетной
обороны, определение принципов применения совместных группировок противовоздушной и противоракетной
обороны, а также определение
направления дальнейшего сотрудничества в области противоракетной обороны.
Учения проходили с 23 по
28 мая в Москве на базе Центрального научно-исследовательского института военокосмической обороны (НИИ

ВКО) Минобороны России
(куда крайне редко допускают
иностранные делегации). По
сообщению
Министерства
обороны РФ, все поставленные цели были выполнены в
полном объеме.
Следующими совместным
учениями стал конкурс по полевой выучке среди боевых
расчетов зенитных ракетных
систем "Ключи от неба 2016",
который прошел с 1 по 13 августа на полигоне Ашулук в
Астраханской области. В нем
также приняли участие Белоруссия и Казахстан.

防御系统的回应。
演习由俄方由空天防
御部队总司令部第一副总司
令巴维尔 古拉琴科中将和
中国人民解放军空军司令马
晓天共同指挥。
军演的主要目的—快
速创建防空及导弹防御部署
的联合演练。
演习操演了解决反导
防御任务时协调互助的方
式，确定了采取防空及反导
防御联合部署的原则，还确
定了未来在反导防御方面合
作的方向。

演习于5月23日至28日
在俄罗斯国防部空天防御部
队中心科学研究院位于莫斯
科的基地进行。这里很少邀
请外国代表团。俄联邦国防
部表示，全部演练目的已经
全部完成。
接下来的联合军演将
是地空导弹战斗编组的野外
拉练竞赛“天空钥匙2016”
，将于8月1日至13日在阿斯
特拉罕州的阿舒卢克靶场进
行。参加者也包括白俄罗斯
和哈萨克斯坦。
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близи от села Вятское, находящегося на территории Елабужского сельского поселения (что находится в 68 км на
восток от Хабаровска) приближается к завершению строительство (силами китайских специалистов) величественного
мемориального комплекса в память о бойцах и командирах 88-й
отдельной стрелковой интернациональной бригады. О том, какое
огромное значение китайская сторона уделяет этому совместному
объекту, говорит хотя бы тот факт, что в октябре 2015 года место его строительства посетила официальная делегация во главе с
членом Политбюро ЦК КПК - заведующим отделом пропаганды ЦК
КПК Лю Цибао. Те, кто занимается Китаем, знают, что человек,
занимающий такую должность, посещает, и тем более за границей, только наиболее важные для КНР мероприятия.

离叶拉布加乡村居住区境内的维亚特卡村不远（位于
哈巴罗夫斯克以东72公里处），为纪念第88独立步兵旅的
将士们而（由中国专家力量）修建的宏伟纪念建筑的建设
已经接近尾声。关于中方对这个现代化项目的巨大关注程
度，举一个实例，在2015年10月，中共中央政治局委员，
中共中央宣传部部长刘奇葆率代表团专程访问了施工现
场。在中国的人都知道，那样职位的一个人，去访问一个
境外的场所，就可知对中国来说是多么重要的事情。
为什么刘奇葆来到了维亚特卡村？为什么有理由期
待9月3日（纪念碑计划揭幕）日本军国主义战败纪念日那
天，期待着中俄这两个邻国的领导人？还有，这个88旅是
什么？！

关于习近平和普京期望在维亚特卡村会面的原因
О том, почему Си Цзиньпина и Владимира Путина
ждут в селе Вятское
照片：中共中央政治局宣传
部负责人刘奇葆和叶拉布加
村村长叶莲娜 扎拉达。
地点：纪念建筑物

Почему же Лю Цибао приезжал в село
Вятское? Почему есть
основания
ожидать
там этой осенью (когда планируют открыть
мемориал), и руководителей двух соседних
стран – России и Китая? И вообще – что
это за такая 88-я бригада?!..
Надо сказать, что
китайская
сторона
придает огромное значение
памятным местам, связанным
со Второй мировой войной (а
точнее – с героическим сопротивлением китайского народа
японским оккупантам), с разгромом советскими войсками
Квантунской армии. А здесь,
недалеко от села Вятское-наАмуре, в тайге дислоцировалось легендарное соединение,
являвшееся, по сути, особым
– интернациональным! – военным спецназом, в котором служили как советские китайцы
и корейцы, так и китайские, и
корейские партизаны, остатки
антияпонских воинских соединений, перешедшие на территорию СССР из оккупированных соседних стран, Кореи и
Китая, а также представители
малых народностей Дальнего
Востока – нанайцы, эвенки.
Это соединение – 88-я Отдельная стрелковая бригада
(войсковая часть 8461)., соз70
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данная на основании приказа
командующего Дальневосточного фронта генерала армии
Апанасенко № 00132 от 21 июля
1942 года. По своему предназначению 88-я бригада была
разведывательно-диверсионной и подчинялась разведотделу штаба Дальневосточного
фронта. Главной задачей 88-й
бригады было ведение разведки в тылу противника в
Маньчжурии на всю глубину наступательной операции
Дальневосточного фронта, то
есть – включая весь Ляодунский полуостров вплоть до
Порт-Артура (ныне Люйшунь)
и Дальнего (Далянь).
Надо сказать, что в советской и позднее – в российской
военной историографии мало
внимания акцентируется на
том факте, что костяк 88-й
Интернациональной бригады
Рабоче-Крестьянской Красной
Армии (88-я ОСБР была известна и под этим названием)

составили уцелевшие от японских
карателей
бойцы
Северо-Восточной
антияпонской объединённой
армии,
которым в конце
1941-го года пришлось перейти на советскую территорию.
С тем, чтобы восстановить историческую справедливость,
и пояснить огромную
заинтересованность китайского
руководства в сохранении памяти о 88-й Интернациональной бригаде, объяснить, почему
китайская сторона настаивает
на том, чтобы надпись на монументе у села Вятского начиналась со слов «Северо-Восточная
антияпонская
объединённая
армия», а не «88-я Отдельная
стрелковая бригада», мы решили опубликовать материал,
представляющий
китайский
взгляд на этот исторический
военный феномен (каким является 88-я Интернациональная
бригада). Обращаем внимание
наших читателей на то, что в
данной статье «Северо-Восточная антияпонская объединённая армия» именуется «Объединенная армия сопротивления
Японии» (ОАСЯ). Мы решили
сохранить вариант, выбранный
переводчиком.

На фото: завотделом пропаганды
ЦК КПК Лю Цибао и глава Елабужского
сельского поселения Елена Залата на
месте строительства мемориала.

应该说，中方对与二战相
关的，与苏军粉碎关东军相关的
纪念地投入了高度的关注（准确
的说是同中国人民英勇抵抗日本
侵略者相关的）。而在这里，在
离阿穆尔的维亚特卡村不远，在
丛林里分布着一个传奇的编队，
这实质上一个特别的国际联队！
在部队中服役的有苏联的中国人
和朝鲜人，有中国的游击队员，
还有邻国中国和朝鲜抗日联队转
移到苏联境内的余部，以及远东
地区少数民族的代表-那奶人、
鄂温克族人。
这个联队-第88独立步兵旅
（部队番号8461）是按照远东方
面军司令阿巴那先科的第00132号
命令于1942年7月成立的。88旅的
主要任务是在满洲里的敌人后方
就远东方面军的整个进攻深度进
行军事侦察，也就是包括了整个
辽东半岛，一直到亚瑟港（今旅
顺）和远东（大连）。
应该指出的是，在苏联及
后来的俄罗斯军事编年史上很少
强调这样一个事实—工农红军第
88国际联队（第88独立步兵旅的
名字更为出名，也是有此名称演
化而来）的核心是来自东北抗联
抵抗日本侵略者的幸存者，他们
在1941年末穿越边境进入到了苏
联境内。
为了恢复历史的公正性，
并阐明有关中国领导人对第88独
立步兵旅的强烈关注，并说明为
什么中国方面坚持在维亚特卡
村纪念碑上的铭文撰写上《东
北抗日联军》，而不是《第88独
立步兵旅》，我们决定出版以中
国观点审视这个军事历史特殊现
象而提供的资料（第88国际联队
是什么样的联队）。请读者注
意的是，该篇文章中的《东北
抗日联军》叫做《抗日联军》
(ОАСЯ)。我们决定保留翻译
所选择的译法。

军事合作

ЛЕГЕНДАРНАЯ 88-я
БРИГАДА

东北抗日联军教导旅
Пэн Яньгуан
(в переводе Чжоу Илянь)

彭越关
УЧЕБНАЯ БРИГАДА
АНТИЯПОНСКОЙ АРМИИ
СЕВЕРО-ВОСТОКА КИТАЯ
9 августа 1945 года полуторамиллионая Рабоче-Крестьянская Красная Армия во главе
с маршалом
А.Василевском
начала полномасштабное наступление на японскую Квантунскую армию ( которая оккупировала Китай в течении 14
лет), нанесла ей молниеносный
сокрушительный удар и принудила японского императора
через неделю, 15 августа, объявить о капитуляции. Об этой
грандиозной военной операции много написано, но нам
бы хотелось рассказать об одном малоизвестном войсковом
подразделении, в числе прочих
обеспечивавшим этот успех.
Речь идет о китайской учебной
бригаде антияпонской армии
Северо-Востока Китая.
Создание Учебной Бригады
антияпонской армии
После инцидента «18 сентября» 1931 г. народ северовосточного Китая поднялся на
борьбу с японской агрессией,
повсеместно создавая добровольческие отряды сопротивления Японии. Количество
партизан доходило до 30 тыс.
человек. В это время Китайская компартия еще не имела
своей вооруженной силы. Поэтому партком КПК Манчжурии, активно поддерживая
многочисленные добровольческие отряды сопротивления
японским оккупантам, в то же
время начал создавать свои отряды, под своим прямым руководством. С 1932г. по 1933 г.
большинство добровольческих
отрядов были разгромлены и
на историческую арену вышли

отряды, руководимые Китайской компартией. В 1936 г. эти
вооруженные силы были объединены, и получили название
«Объединенная армия сопротивления Японии» (ОАСЯ).
Эта армия состояла из 11 корпусов, позже преобразованные
в 3 колонны ОАСЯ. С целью
подавить
многочисленные
очаги антияпонской борьбы
японцы разработали в 1936
году план карательной операции, рассчитанный на три года.
Сосредоточив жандармерию,
военные, полицейские и силы
спецслужб, численностью превосходящие
объединенные
силы сопротивления Японии
в десятки раз, создав систему
концлагерей и запугав население, им удалось разорвать
кровную связь Объединенной
армии с народом, лишив тем
самым ОАСЯ тыловой поддержки. В 1938 г. для Объединенной Армии сопротивления
Японии наступил самый тяжелый период. В целях продолжения антияпонского сопротивления руководство ОАСЯ
решило с руководством Дальневосточного фронта вопрос
о возможности перехода своих
оставшихся войсковых групп
и соединений на советскую
территорию для передышки и
передислокации.
С учетом прошедших военных конфликтов на озере Хасан (1938 г) и реке Халхин-гол
(1939 г.) РККА, осознав высокую вероятность войны между
Советском Союзом и Японией, приступила к усиленной
подготовке Дальневосточного
фронта. Естественно, что перешедшие на советскую сторону
остатки Объединенной армии

сопротивления Японии (личный состав которых был хорошо знаком с коммуникациями
и состоянием Квантунской
армии, владел информацией
о дислокации стратегических
объектов Квантунской армии),
представляли для командовании Дальневосточного фронта
огромный интерес. Ведь ОАСЯ
могла стать надежной базой
для создания эффективной
разведывательной сети в Маньчжурии. По этой причине, начиная со второго полугодия
1938 г. командование Дальневосточного фронта начало
активные поиски контактов с
командованием ОАСЯ, а выйдя
на него, провело два совещания в Хабаровске. В результате,
начиная с конца 1940-го года,
в течение нескольких лет, китайские партизанские отряды
(в рядах которых было немало
корейцев) регулярно переходили через границу, отдыхали и
лечились на советской территории, там же проходили проверку органами НКВД, а затем
возвращались в Маньчжурию
для продолжения вооруженной
борьбы. Вот что рассказывает
об этом в своих воспоминаниях бывший командир одного
из таких отрядов генерал Ван
Мингуй: «Наш отряд, действовавший в горах Большого
Хингана, в конце ноября 1940
г. подвергся ожесточенному натиску противника. За два месяца боев он поредел более чем на
2/3, в строю осталось лишь 60
человек, да и те в большинстве
своем раненые. В создавшихся
условиях члены парткома приняли решение перейти на территорию СССР, а затем, после
приведения отряда в порядок,

今年是世界反法西斯
战争胜利、中国抗日战争
胜利70周年。70年前的8月9
日，以苏联元帅华西列夫斯
基统领的150万苏联红军，
向盘据中国东北十四年之久
的日本关东军发动了全面进
攻。以摧枯拉朽之势横扫曾
不可一世的日本关东军。一
周后的8月15日，迫使日本
天皇发布《终战召书》宣告
投降。在这段恢宏史诗中，
有一支鲜为人知的中国部队
的身影，他们作为150万苏
联红军的向导和特遣队，为
战胜日本关东军做出独特贡
献。这支中国部队就是东北
抗日联军教导旅。这里借纪
念世界反法西斯战争胜利、
中国抗日战争胜利70周年之
际，简略介绍一下人们所不
熟知的东北抗日联军教导
旅。
一、东北抗联教导旅
成立的历史背景
“九一八”之后，东
北各界人民为抗击日本的侵
略，自发的组建起抗日义勇
军。曾一度发展到三十万之
众。当时中国共产党在东北
还没有自己的武装。满洲省
委一边积极支持和指导抗日
义勇军的抗日斗争，一边开
始组建由党直接领导的抗日
游击队。1932年底至1933年
初义勇军大部相继失败，中
共领导的各支抗日武装开始
登上历史舞台。1936年这些
抗日武装统一建制，称“东
北抗日联军”。抗联逐步发
展为十一个军、后整编成三
个路军。
为扑灭抗日火焰，
1936年日本关东军宪兵司令
东条英机主持制定了《三
年治安肃正计划》，一方面
调集几十倍于东北抗日联军
的军，警，宪，特对抗联施
行不间断的围剿，另一方面
以“集团部落”阻断抗联与
东北人民的血肉联系，切
断抗联的生命线，失去后
援。1938年后抗联进入到最
艰难的时期。为坚持抗日，
抗联领导积极通过正式渠道
寻求苏联援助的同时，也有
部分部队在失利的情况下开
始零星的越界进入苏境以求
得暂时的休整。这样东北抗
日联军便于苏联远东军产生
了接触。
在前苏联方面，由于
关东军先后挑起张古峰、诺
门坎事件，让红军对日本军
中国与俄罗斯
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СПРАВКА
Чжоу Баочжун родился в 1902 году в уезде Дали юго-западной
провинции Юньнань. Окончил инженерное отделение Юньнаньской
военной академии. В 1921 году – командир взвода, в 1925 году – обучение в академии Вампу. В 1926 году во время Северного похода был
начальником штаба 6-й армии. В 1928 году – заместитель командира
18-й дивизии.
В 1929-1931 годах учился в СССР. С 1931 года – на подпольной
работе в Маньчжурии, организовал Красную гвардию и Антияпонскую
ассоциацию национального спасения. С 1927 года – член Коммунистической партии Китая.
В 1933 году после раскола между Северо-Восточной армией
самообороны и Северо-Восточной армии национального спасения
вследствие ударов японских войск, организовал Шанлинский отряд
из членов КПК и продолжил ведение партизанской антияпонской
борьбы.
В 1935 году отряд влился в состав Северо-Восточной антияпонской объединённой армии, где Чжоу Баочжун был назначен командующим 5-й армией. В 1937 году стал командующим 2-й армии после того как Северо-Восточная Антияпонская объединённая армия разделилась на три соединения. Чжоу действовал в провинции Гирин, а в
1938 году под нажимом японцев вынужден был отступить на территорию СССР.

Фрагмент наградного листа
на орден Красного знамени.

红旗勋章获奖名单局部图

пополнив боеприпасы, вновь
вернуться в Большой Хинган
для продолжения партизанских действий».
Для таких отрядов на территории Хабаровского края
было создано два лагеря: один
под Уссурийском (в то время
он назывался Ворошиловым),
а второй под Хабаровском, в
Вятском. Таким же образом
на территорию СССР попал и
один из самых опытных командиров ОАСЯ Чжоу Баочжун,
впоследствии ставший Командиром 88-й интернациональной бригады, с присвоением
ему звания подполковника
Красной Армии (РККА).
В связи с подписанием
«Пакта о нейтралитете Советского Союза с Японией», заключенном 13 апреля 1941-го
года, соблюдая условия Пакта,
советская сторона прекратила
направление крупных отрядов сопротивления Японии на
территорию Китая. Это решение вызвало колебания среди
участников объединенного сопротивления, некоторые из отрядов даже приняли самостоятельное решение вернуться в
Китай, чтобы продолжить боевые действия против японцев.
Но Чжоу Баочжун, полностью
понимая крайне сложную военно-политическую ситуацию
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на границе СССР и оккупированного японцами Китая, проводил разъяснительную работу
среди бойцов сопротивления,
а советскому командованию
предложил организацию и засылку на территорию Маньчжурии небольших мобильных
отрядов. Это предложение получило поддержку советской
стороны, поскольку такая тактика была наилучшим методом
организации военной разведки
против Японии. Впоследствии,
в течении нескольких лет направлены более десятка таких
отрядов, обеспечивавших разведку боевых порядков и тылов
Квантунской армии.
Главные силы же силы
ОАСЯ, попавшие на советскую
территорию, не имея пока возможности вернуться на фронт,
начали военное обучение. Так,
в июле 1941 г. началось обучение проведения десантных
операций. Этот новый предмет обучения был принят составом с энтузиазмом, а итоги
обучения еще более подняли
настроение. Для более эффективного повышения военной
квалификации состава, Чжоу
Баочжун (сам выпускник знаменитой военной академии
Вампу) предложил начальнику Разведывательного отдела Штаба Дальневосточного

фронта, 1-го Дальневосточного
фронта Я.Н.Соркину (для китайцев он был Ван Синлином)
объединить южный и северный лагеря и создать военную
учебную организацию с целью
проведения плановой систематической военной и политической подготовки. Это
предложение было поддержано
руководством Дальневосточного фронта, и в первой половине
1942 г. Чжоу Баочжун совместно с руководством ДВФ Советского Союза после детального
обсуждения начали подготовительную работу. В итоге было
решено создать учебный полк
ОАСЯ, о чем было доложено
Советскому Верховному командованию. Иосиф Сталин в
своем утвердительном письме
предложил вместо учебного
полк ОАСЯ создать учебную
бригаду РККА, что принесет
наибольшую пользу в обучении и поставки снабжения.
Такое решении Ван Синлин
(Соркин) разъяснял Чжоу Баочжуну следующим образом:
во-первых, таким образом сохраняется тайна присутствия
на советском Дальнем Востоке
китайских воинских соединений (что было крайне важно
для сохранения неустойчивого
равновесия в рамках «Пакта о
нейтралитете Советского Со-

国主义的侵略意图保持高度
的警惕，认识到苏日之战只
是时间问题，因此在加强训
练远东军的同时，也希望能
获得抗联这支熟悉东北日军
情况的部队的支持。
特别是在留西科夫的
叛逃给苏联远东对日情报系
统造成重大损失的情况下，
。苏联快速重建远东情报
网的可靠选择就是抗联了。
抗联熟悉日军在东北的战略
设施、军事布置，抗联战士
的中国人身份，具备日后侦
察、情报工作的便利条件。
所以从1938年下半年开始，
苏联远东军便主动寻找东北
抗日联军。
二、东北抗联教导旅
组建始末
1939年4月15日伏罗希
洛夫和贝利亚关于给予中
国满洲游击队运动援助的命
令，提出 “在中国游击队
领导请求的情况下给游击队
提供武器、弹药、粮食和药
品方面的援助以及领导他们
的工作”新政策。并要求从
扣留的游击队员里派一些经
过审查的人回满洲进行侦察
活动并向游击队运动提供帮
助。责成内务人民委员部哈
巴罗夫斯克边疆局局长、滨
海边疆局局长和赤塔局局长
全力协助军事委员会开展工
作，其中包括审查和挑选从
满洲方面过来的和被拘留的
游击队员，把他们交给军事
委员会以做侦察工作并把他
们派回满洲。
随即7月份将被扣押在
哈巴罗夫斯克一年半之久
的东北抗日联军军长赵尚
志、戴洪斌、祁致中及一百
多抗联指战员解押，并提供
武器装备让他们重返东北战
场。1939年苏联远东军又派
专人进入东北寻找抗联领导
人周保中请其入苏。
1939年底，周保中，冯
仲云，赵尚志在哈巴罗夫斯
克召开吉东北满联席会议。
这就是被史学工作者称为的
第一次伯力会议。会议的第
二阶段是东北抗联与苏联远
东边疆区及远东军共同协商
合作问题。最后形成“三一
九指示提纲”。至此，东北
抗日联军与苏联建立起正式
合作关系。1940年9月苏联
与东北抗联的联络人王新林
邀请抗联各军领导年底到哈
巴罗夫斯克开会。这就是史

称的第二次伯力会议。
1940年底，第二次伯
力会议同期，由于斗争环境
的持续恶化，根据第一次伯
力会议苏方的允诺，抗联大
部相继越境入苏并组建南北
两个野营进行冬季休整。准
备第二年开春重返东北抗日
战场。1941年初，第二次伯
力会议后，有的部队已先期
返回。由于4月13日，苏、
日签订《苏日中立条约》，
。为遵守条约苏方停止安
排抗联主力继续返回。这一
决定使抗联指战员思想出现
波动。周保中一边做指战员
的思想工作，一边与苏方协
商，在充分理解苏方的前提
下建议组织小部队返回东北
坚持斗争。这一提议得到苏
方认可。因为小部队也是对
日进行军事侦察的最佳组织
形式。在此后的几年中，先
后组织了十几支小部队不间
断的返回东北坚持东北的抗
日斗争以及对日本关东军的
军事侦察。
主力部队的大部在暂
时不能返回东北战场的情况
下，随即展开了军事训练。
特别是41年的7月份抽调了
一部分指战员进行了一个月
的空降训练。这一训练科目
对于东北抗联的指战员既新
鲜又感到兴奋。训练的成绩
也同样令人兴奋。为使部队
更有效的提高军政素质，周
保中考虑将南北野营的人员
集中，组建一个学校或教导
队性质的机构，对部队进行
有计划而系统的军政整训。
从42年上半年开始周保中与
苏联远东军有关领导进行了
细致的讨论和筹备工作。最
后决定组建东北抗联教导团
并报苏联最高统帅部。斯大
林在批复报告时建议将教导
团改为教导旅，这样对训练
和部队供给更有利，不足人
员可抽调和征召一批远东军
及远东地区俄籍华裔青年补
充。同时授予该教导旅以苏
军番号：“苏联远东红旗军
第88独立步兵旅”。王新林
在向周保中解释说：第一是
保密即不在日后的公文中出
现东北抗日联军的字样。第
二将教导旅列入苏军的财务
计划使供给得到保障。周保
中接納了这一建议。1942年
8月1日教导旅正式建立。
三、东北抗联教导旅
的军政整训
苏联远东军司令员阿

юза с Японией»); во-вторых,
бригада будет состоять в плане
планового финансового снабжения РККА. Правильно оценив ситуацию, Чжоу Баочжун
дал согласие. И 1 августа 1942
г. бригада была официально
сформирована под следующим
названием: 88-я Отдельная
стрелковая бригада Дальневосточного фронта РККА.
Недостаток в личном составе было решено компенсировать за счет призыва молодых россиян как китайской
национальности, так и из числа
коренных жителей Приамурья
– нивхов, нанайцев, удэгейцев.
Главнокомандующим ДВА
генерал армии И.Р Апанасенко
поставил перед учебной бригадой следующие цели и задачи:
1. Цель создания особой
бригады(учебная
бригада
ОАСЯ) — подготовка военных
кадров для всех провинций
СВК в национальной революционной борьбе. Когда наступит поворот, и в Маньчжурии
создастся новая обстановка,
китайская особая бригада сыграет важную роль, станет соединительным звеном между
Дальневосточным фронтом и
китайской армией, и приведет
к освобождению народа СВК от
гнета японского империализма. Поэтому, создав бригаду,
необходимо ускорить ее обучение, завершить ее подготовку к
разным ситуациям по времени.
2. Военный персонал и политработники должны не только «ознакомиться со стратегией и тактикой, принципами и
опытом партизанского движения – необходимо досконально
овладеть современным мастерством всех видов вооружения.

3. Особое внимание необходимо обратить внимание на
связь, которая в борьбе играет роль нервной системы. Для
этого бригада должна готовить
в большом количестве технические кадры по радиосвязи.
- Весь персонал бригады в
будущем составит основу армии СВК, желательно, чтобы
вы приложили все усилия для
решения этой задачи. Для создания бригады Дальневосточным фронтом были направлены военные инструкторы из
ДВА. Вся бригада состояла из
четырех учебных батальонов
и двух рот прямого подчинения (артиллерийского и связного). В 1943г. связная рота
была сформирована в связной
батальон. Командир бригады –
майор Чжоу Баочжун (в 1943 г.
был повышен в должность подполковника). Комиссар - Чжан
Шоуцзян, (майор, в 1943 г. после новой системы в войсках
стал замкомбригом по политчасти.
После формирования учебной бригады, кроме небольших
отрядов, направленных на Северо-Восток Китая для продолжения боевых действий,
остальная часть бригады полностью перешла на военную и
политическую учебу. И вскоре
88-я бригада с уровня полевого партизанского лагеря вышла на уровень регулярной
современной армии, способной
успешно выполнить свою историческую миссию в антияпонской борьбе.
Под руководством советских военных инструкторов
проводилось
планомерное
современное обучение особому военному мастерству.

Программа этого обучения (
кроме общепринятых норм
по стрельбе, гранатометанию
и штыковому бою) включала
навыки особого военного мастерства - радиосвязь, взрывные работы, рукопашный бой
, летом – преодоление водных
преград с полной солдатской
выкладкой, лыжную подготовку, вождение машин и мотоцикла, чтение карт, военную
топографию, фотодело, навыки
первичной медицинской помощи и даже полевой кухни.
Зимой каждого года проводились лыжные полевые походы,
во время которых осваивали
боевую группировку, боевую
охрану, встречный бой и др.
предметы. Командир бригады
майор Чжоу Баочжун особое
внимание уделял стрелковой
подготовке, и требовал от каждого военнослужащего достигнуть уровня снайпера, потому
что в условиях современной
войны стрельба по прежнему
являлась самым эффективным
способом уничтожения противника. Такой высокий уровень подготовки должен был
обеспечить успешное проведение военной разведки в тылах
Квантунской армии при возвращении на Северо-Восток.
Большое значение в бригаде придавали политическому и
идеологическому воспитанию
и укреплению дисциплины.
Изучались такие работы как:
«История Китая», «История
революционной борьбы Китая», «История ВКП(б)», «О
длительной борьбе» Мао Цзэдуна, «Решение о повышении
партийности» ЦК компартии
Китая, «Перестроить наше обучение», «Упорядочить стиль
партии», «Вопросы стратегии
революционной борьбы Китая» Мао Цзэдуна, «Против либерализма», «Против шаблонной схемы в партии»,«О войне
Советского Союза с Германией
и об антифашистской борьбе»
Чжоу Эньлая, «Создать единый антифашистский фронт
восточных наций » Чжу Дэ,
обсуждались публикации в газетах «Синьхуа», «Спасение» и
др. Лекции, самообучение, обсуждения, выпуск стенных газет, художественные выступления — все проводилось живо и
интересно. Этим не только пре中国与俄罗斯

73

одолевалась неграмотность, но
и заметно повышались политическое и идеологическое сознание и боеспособность отряда.
Роль учебной бригады
ОАСЯ в освобождении
Маньчжурии.
Но вот наступил 1945 год. В
мае поражение Германии провозгласило конец Второй мировой войны на западном фронте.
Союзники все свои силы сконцентировали на последние боевые действия против японских
фашистов. Советский Союз начал подготовку дальневосточной операции против Японии.
В этот период учебная бригада
усилила военную подговку.
Получивший звание подполковника РККА командир 88-й
бригады Чжоу Баочжун принял
участие в военном совещании
Дальневосточного фронта. В
июле 290 военных из бригады
были направлены на Северо-Восток Китая, проводя последнюю стратегическую разведку 3-ей оборонной линии
японской Квантунской армии
её 17 укрепленных районов:
расположение войск, железных
и шоссейных дорог, мостов,
аэродромов, речных путей.
Собранная информация была
доложена Высшему Командованию ДВФ Советского Союза.
Совместно с информацией, полученной в течении нескольких
лет, все собранные сведения
после обобщения и анализа
вошли в «Сборник стратегической схемы Квантунской
армии Японии», составленный
информационными органами
Высшего Командования Советского Союза . Сборник был
роздан всему командующему
составу, вплоть до командиров рот. 88-ю учебную бригаду
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каждый день посещали офицеры, представлявшие командование ДВФ, и получали подробные сведения о китайском
Северо-Востоке. И каждый раз
они получали горячий прием и
подробную информацию. Также в июле командованием бригады было направлено 340 военнослужащих, зачисленных в
1-ый , 2-ой фронт и Забайкальский фронт Дальневосточного
фронта, где во время военных
действий они играли роль проводников и переводчиков.
9 августа рано утром они
в составе передовых отрядов
РККА первыми, перейдя границу, вступили на территорию
СВК. Затем ночью, 9 августа
из более чем 160 военнослужащих были сформированы
несколько десятков групп особого назначения, их четырьмя
самолетами сбросили на определенные территории СевероВостока Китая. Каждый из этих
отрядов был снабжен радиопередатчиками. Все передвижения японской армии на данной
территории докладывались командованию Советской Армии.
Они направляли и корректировали воздушный обстрел японской армии. В Манчжурской
операции, в боевых действиях
против укрепрайона Дуннин
(самый труднодоступный и
мощный из всех укрепрайонов
Квантунской армии) принимала участие и учебная бригада
«Объединенной армии сопротивления Японии». Несколько
сотен военнослужащих учебной бригады сложили свои
головы в последних боевых
действиях антифашистской войны.
Так как боевые действия
операции прошли более успеш-

но, чем предполагалось, то первоначальный план по участию
главных сил учебной бригады
в наступлении на Цзямусы,
потерял свое значение. После
обсуждения этот план действий был изменен, и китайские военнослужащие учебной
бригады были сгруппированы
в несколько десятков рабочих
групп и направлены вместе с
Советской Армией в гарнизоны 57-ми стратегических объектов Северо-Востока Китая
в качестве штабных офицеров,
помогая командованию этих
гарнизонов в организации работы с местным населением,
по охране стратегических объектов и т.д.
По указанию парткома Северо-Востока, члены бригады,
возвратившись в Китай, проводили ускоренную организационную работу по формированию армии, по созданию
партийных и правительственных органов. Вскоре с их помощью были сформированы
Объединенная демократическая армия (ОДА) и Демократическая армия Северо-Востока Китая (ДАСВ) .
После завершения войны главнокомандующий ДВФ
Советской Армии маршал
А.Василевский послал такую
телеграмму 88-ой Учебной
бригаде: «Китайские бойцы,
благодарю Вас за информацию,
предоставленную ценой вашей
жизни и крови, что сыграло
важную роль в наступлении
нашей Дальневосточной армии на Северо-Востоке Китая,
в особенности – в разведывательных и спасательных акциях, проведенных в неприступных укрепрайонах и лагерях
Квантунской армии Японии.
Вы проявили высокие моральные качества и стойкий
боевой дух. От имени советского народа я выражаю Вам
благодарность и искренний
привет!».
Таким образом, 88-я Учебная бригада Объединенной
Армии Сопротивления Японии
успешно завершила свою историческую миссию, и под руководством Бюро Северо-Востока
ЦК компартии Китая приняла
участие в новой борьбе.

巴納申科大将对教导旅的建
立指示道：1，中国特别旅
（东北抗联教导旅）成立
的目的是培养中国东北各省
的民族革命战争中的军事干
部，“一旦满洲大转变处于
新环境时，中国特别旅应起
重大作用，成为远东红军与
中国红军之连锁，从而使中
国东北民众从日本帝国主
义的压迫中解放出来。因
此，旅的建立，必须加速
训练，完成任何时期战斗准
备。”2，旅的指挥员，政
治工作人员不但要“领会战
略战术与游击运动的原则原
理与经验，同时必须精通现
代各种兵器技术技能”。3
，必须特别注意“构成战斗
的神经系的通信联络，因
此，旅应培养数目众多的无
线电通信技术干部”。“旅
的全员应是将来东北建大军
之基干。希望努力完成此项
任务”。教导旅组建时从远
东军抽调一批军官编入教导
旅为军事教官。全旅编为四
个步兵教导营和两个直属
教导连（廹击炮连和交通
连），1943年交通连改编为
通信营。旅长：周保中（少
校，1943年晋升为中校），
政委：张寿錢（少校1943年
苏军改为一长制后改为政治
副旅长），副旅长石林斯基
（少校，后晋升为中校），
巴达林（少校），参谋长：
杨林（沙马尔钦克大尉），
副参谋长：崔石泉（崔庸
健），第一营营长：金日成
（大尉），政治副营长：安
吉（大尉），第二营营长王
效明（大尉），政治副营
长：姜信泰（大尉），第三
营营长：许亨植（许亨植牺
牲后王明贵上尉继任），政
治副营长：金策（大尉），
第四营营长：柴世荣（大
尉，后由姜信泰继任）。政
治副营长：季青（上尉）。
教导旅组建后除派遣的小部
队和在东北坚持斗争的部队
外全部转入军事政治整训。
为其园满的完成东北抗日斗
争的历史使命在军事上，政
治上，思想上做了充分的准
备。
在此后的军事训练方
面已不同于野营时期。具有
正规化，现代化的特点。在
苏军军事教官的指导下，参
照苏军《步兵训练大纲》结
合战时需要和东北抗日战争

的实际，有计划的进行现代
化及特殊军事技能的训练。
其训练课目包括步兵常规的
射击，、投弹、刺杀外，在
特殊军事技能方面有无线电
通信，爆破，徒手格斗，夏
季的武装泅渡，冬季的滑
雪，空降（跳伞），汽车摩
托车驾驶，识图，绘图，军
事地形，照相，野炊，战地
救护，侦察，警戒，架设铁
丝网，步兵班排的进攻与防
守；每年的冬季以滑雪训练
的方式进行野外拉练，在行
进途中要完成多种课目，如
战斗编组，战斗警戒，遭遇
战等训练。在军事训练上周
保中特别强调射击，他要求
每一名指战员都要成为朱德
式的神枪手，因为在现时战
争的条件下射击仍然是最有
效消灭敌人的手段。所有训
练课目都为小部队派遣返回
东北进行军事侦察提供了保
障。到1944年，教导旅已经
能独立完成指挥营，连攻防
对抗的演练。
为提高部队的政治素
质，加强组织纪律性，教导
旅以多种形式进行政治思想
教育。《中国历史》，《中
国革命斗争史》，《联共（
布）党史》，毛泽东的《论
持久战》，中共中央《关于
増强党性的决定》，毛泽东
的《中国革命斗争的战略问
题》，《反对自由主义》，
《改造我们的学习》，《整
顿党的作风》，《反对党八
股》，周恩来的《论苏德战
争及反法西斯斗争》，朱德

的《建立东方民族反法西斯
统一战线》，《新华月报》
和《救国时报》等都成为政
治，思想，文化教育的教
材。以讲课，自学，讨论，
出壁报及文艺演出的形式开
展的有声有色。不仅扫除了
文盲，还使部队的政治思想
觉悟和作战能力得到很大的
提高。
四、东北抗联教导旅在
对日最后一战中的奉献
1945年是世界反法西斯
战争胜利的一年。五月德国
战败宣告了世界反法西斯战
争西部战线胜利结束。盟国
将全部力量集中到对日本法
西斯的最后一战。苏联开始
筹备对日的远东战役。在此
期间，教导旅加紧了军事训
练。周保中参加了苏联远东
方面军的最高军事会议并接
受任务，7月教导旅抽调290
名指战员进入东北对日本关
东军的三道防线，十七个筑
垒，驻军，铁路，公路，机
场，河流，桥梁等进行了最
后的战略侦察。经汇总上报
苏联远东方面军及最高统帅
部。连同几年来的军事情报
经苏联最高统帅部的情报部
门综合分析后编印的《日本
关东军战略要图》发到苏联
远东方面军连以上干部人手
一册。教导旅的营区内几乎
每天都有苏军指挥员来了解
东北的情况，每次也都能得
到指战员的热情接待和讲
解。同月又抽调340名指战
员被分别编入苏联远东方面
军的第一，第二和后贝加尔

三个方面军，做为战时的向
导和翻译，于8月9日凌晨引
领苏军的先头部队首先进入
东北。接着8月9日夜160余
名指战员分编成几十个特遣
小分队分乘四架飞机空投到
东北的指定地域，每个小分
队配备无线电报话机，将所
在区域日军动向报告给苏军
指挥机关，指引苏军对日军
的炮击和空袭。在远东战役
中最艰苦的虎头要塞，东宁
要塞的战斗中都有东北抗联
教导旅指战员的身影，几百
名教导旅指战员牺牲在反法
西斯战争的最后一役中。
由于战斗进展出乎预料的顺
利，原准备编入苏联远东第
二方面军战斗序列的东北抗
联教导旅的主力部队跨过黑
龙江向佳木斯攻击的计划已
没有意义。经研究决定改变
行动计划，即教导旅的中国
指战员编成几十个工作组，
随苏军进驻57个战略要点，
以当地苏军卫戍区副司令的
身份协助苏军开展工作。根
据东北党委员会的指示：回
到东北后迅速组织开展建
党，建军，建政工作，将东
北抗日联军改组为东北人民
自卫军。
战后，苏联远东方面
军总司令华西列夫斯基元帅
专门给东北抗联教导旅发来
电报：“八十八旅英勇的中
国战士们，感谢你们用生命
和鲜血换来的情报，为我们
远东军进攻中国东北起了重
大作用。特别是在日本关东
军戒备森严的要塞，筑垒地

区所进行的侦察，营救活
动。高度体现了中国战士的
优秀品格和顽强的战斗精
神。令人敬佩的中国英雄
们，我代表苏联人民感谢你
们并致以崇高的敬意”。
至此，东北抗日联军
胜利的完成了自己的历史使
命，在中共中央东北局的领
导下投入新的战斗。
照片为1944年秋，一次
军事演习后教导旅部分干部
的合影。前排左起巴达林，
张寿篯（李兆麟），王一
知，周保中，金日成，什林
斯基。第二排张光迪，冯仲
云，王明贵，王效明，崔石
泉（崔庸健）彭施鲁。第三
排杨清海，徐哲，姜信泰，
金光侠，金铁宇，隋长青（
刘建平）。第四排安吉，朴
德山（金一），崔勇进，陶
雨峰，金京石
Справка:
Автор, Пэн Яньгуан – сын
Пэн Шилу, политработника Учебной бригады Северо-Восточного Антияпонского Объединения
(88 отдельная стрелковая бригада
при Дальневосточном фронте)

彭施鲁，原东北抗日联
军教导旅（苏联远东红旗军
第88独立步兵旅）服役其
间程任连指导员，连长，营
参谋，旅参谋（上尉军衔）
。彭越关为彭施鲁之子。

С разгромом японцев война для бойцов и
командиров 88-й бригады не закончилась.
Впереди были долгие годы борьбы КПК и её
вооруженных сил за освобождение Китая от
гнета милитаристов и помещиков. Е сли бы
коммунисты не прогнали Гоминьдан, сегодня
бы Китай был страной, управляемой США.
粉碎日军后，对于88旅的将
士来说战争还没有结束。中国共
产党及其武装力量在很长的一段
时间都面临着解放人民于地主和
军阀压迫的斗争中。假如共产党
人不推翻国民党的话，今天的中
国将是一个受美国操控的国家。
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Дэн Чжуан
Ли Доли

邓壮
李多力

П

ора отправляться в Крым. К
моменту вылета из Пекина
этот черноморский полуостров в красивом обрамлении
береговых пейзажей представлялся нам
соблазнительной тайной. Эта земля с
многовековой историей, полной страданий и трагедий, войн и крови, как будто
звала нас: «Приезжайте сюда, друзья!».
Когда наш самолет приземлился в
аэропорту Симферополя, послышались
громкие аплодисменты. Таким, непривычным для китайцев способом русские пассажиры благодарят пилотов за
успешную посадку. В зале прилетов нас
тепло встретили наши гиды Гуля и Анна,
и вот уже, под проливным дождем наш
автобус отправился в Севастополь.
Из окон одноименной гостиницы
"Севастополь", расположившейся в центре города, была видна Южная бухта,
на берегах которой раскинулся город –
тихая и спокойная на закате, эта бухта
оставляла неизгладимое впечатление.
Через день после нашего приезда наступило событие, ради которого мы приехали в Крым – праздник 9 мая, 71-я годовщина Победы в Великой Отечественной
войне. В этот день по улицам Севастополя
гуляло много людей, приехавших со всех
уголков Крыма, большинство в морской
военной форме, с символирующими Победу георгиевскими ленточками на груди,
с гордостью на лицах. Отовсюду слышались хорошо знакомые и нам, китайцам,
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Здравствуй, Крым!

你好，克里米亚！

песни «Священная война», «Катюша»,
«Три танкиста» и другие, отовсюду звучат бравурные военные марши. А на набережной наши туристы поют и танцуют
вместе с молодыми севастопольцами, и у
всех на лицах – искренняя радость Победы. Несмотря на разницу происхождения
и языков, мелодии знакомых советских
песен очень чувствительно сближали
наши сердца. Узнав, что мы приехали из
Китая, многие ветераны, с медалями и орденами на груди, с удовольствием с нами
фотографировались.
В пригородах Севастополя нам показали архитектурные памятники эпохи
Киевского Великого русского княжества,
созданные в древнем греческом стиле.
Также здесь сохранился древний театр
под открытым небом с каменными ступенями, руины храма на фоне моря и
голубого неба, высокие мраморные колонны, рассказывающие о глубоком историческом прошлом народов, населявших
Крым в разные эпохи. Недалеко, на берегу
моря на высоком утёсе стоит пробитая
пулями и осколками снарядов высокая
башня с большим бронзовым колоколом.
Говорят, что каждый раз, когда президент
Путин приезжает в Севастополь, он обязательно посещает этот мемориал, который напоминает о героической истории
Крыма, является символом бесстрашия и
мужества, независимости и сплоченности
народов России. Мы, конечно, тоже сфотографировались у этой башни.

我们要动身去克里米亚了，出
发的一刻，黑海畔这片风光旖旎的土
地，给我们的是神秘与无尽的诱惑；
历史上这块充满忧患与灾难、战火与
热血的土地，幂幂之中在呼唤着我
们，“朋友，来吧！”
我们的飞机顺利地降落在辛菲罗
波尔机场，坐席间响起了一片掌声。
这是俄罗斯航空所独特感受的一种习
惯，它既是给予飞行员的鼓励，也是
大家对成功、胜利的自我激励与鞭
策。我们的导游古丽雅和安娜女士热
情迎接我们，把大家引导到旅行大客
车上，汽车在一阵阵的暴雨中，向塞
瓦斯托波尔市前进啦。
我们驻进坐落在城市的中心的“
塞瓦斯托波尔宾馆”，从房间的窗户
向外眺望，眼前就是黑海的一个海
湾。夕阳下，海湾风平浪静，给人静
谧与深沉的印象。再过一天5月9日就
是俄罗斯卫国战争胜利71周年纪念日
了，马路上已经有许多来自克里米
亚各地和本市的人们，他们身穿昨日
的军装，胸前别着象征胜利的条纹飘
带，脸上都流露着胜利的喜悦之色。
耳边传来《神圣的战争》《喀秋莎》
的歌声和俄罗斯欢快的舞曲，寻声望
去，是我们的旅友与海边路旁的俄罗
斯人在歌唱跳舞，他们的脸上挂着胜
利的骄傲，和发自内心的欢乐。歌曲
的旋律超越了国界，超越了语言的束
缚，把素味平生的两个国家的人，心

公共外交
儿紧紧的贴在了一起。当他们知道我
们这些客人来自中国北京，一些胸前
挂满勋章的老战士很愉快地与我们站
在一起合影。
塞瓦斯托波尔市的郊区，有一
处“基辅罗斯大公国”时代的古希腊
风格建筑遗迹。在这里有梯次上升的
石阶露天古剧场；也有海洋蓝天为背
景的神殿遗迹，参天的大理石石柱，
告诉着我们这里昨天的辉煌。在海边
不远处的悬崖上伫立着弹孔斑驳的青
铜大钟门楼，据说，普金总统每次来
塞瓦斯托波尔时，必定来此处，因为
这座大钟门楼象征着俄罗斯民族千年
的光荣历史，代表着俄罗斯人民不畏
强权、不屈不饶、独立团结以及强大
的民族凝聚力，这种精神就像历史的
海洋中来自远方，导引航船的钟声。
我们和这千年历史的见证者青铜大钟
合照。
在克里米亚西南的赫尔松半岛，
我们还参观了“塞瓦斯托波尔战役保
卫者纪念馆”，这里曾经是苏联黑海
舰队第一海防大队的第35号炮台。英
勇的塞瓦斯托波尔军民，为保卫这座
城市，拦截住德国当时最具战斗力的
德意志国防军，打破希特勒侵占高加
索和黑海沿岸的进攻计划，牵制德
国法西斯军队对斯大林格勒围攻的压
力。塞瓦斯托波尔保卫者们在与祖国
大陆失去联系，战略物资和食品极度
匮乏的情况下，军民们硬是凭着顽强
的战斗意志和血肉之躯，把德国法西
斯军队死死钉在这里，战斗了250天。
导游古丽雅用中文向我们转述着安娜
的历史介绍，两位美丽的俄罗斯姑娘
说，德国法西斯军队曾扬言3天的时间
就会占领控制克里米亚半岛，可是面
对我们顽强的苏联红军，英勇的塞瓦
斯托波尔保卫者，法西斯军队攻打了
250天才占领了克里米亚全境。但是，
当1944年苏联红军对德全面反击时，
我们只用了3天，就攻占了塞瓦斯托波
尔，控制了克里米亚全境。两位姑娘
叙述这段历史时，脸颊上挂着满满的
骄傲和对敌人蔑视的笑容。
1942年12月苏联政府设立了“保
卫塞瓦斯托波尔奖章”，52000人荣获
了那枚奖章，但是塞瓦斯托波尔保卫
者远多于此人数：在战役中被德军俘
虏活下来在苏联审查站受屈辱的人；
在保卫战中英勇牺牲的无名百姓。
在1941年12月17日爆炸二号炮塔时牺
牲的万人冢，我们向他们致敬。在35
号炮台纪念堂，一束来自天宇的光柱
照射着殿堂中心地面上的那束红玫瑰
花，象征着天空的穹顶天幕上，塞瓦
斯托波尔保卫者们的音容笑貌，从遥
远的天那边飘然而至我们的眼前；其
间，自始至终一曲哀婉绵长的小提琴
旋律，充盈着我们的耳畔，撞击着我
们的心，眼泪在胸中流淌。音乐戛然
而止，我们才回到现实，走出怀念大
厅，充眼的是镌刻在黑色大理石上万

На юго-западе Крыма мы посетили
Мемориальный музей Битвы Севастополя – крепость форта №35, где во время
героической защиты Севастополя располагался первый батальон береговой
обороны Черноморского флота. Во время
первых боев в ходе наступления на Крым
немецкой армии моряки-черноморцы
этого батальона вместе с героическим
населением Севастополя сорвали наступление самой сильной на то время фашистской армии, и тем самым разрушили
план Гитлера по вторжению на Кавказ и
Черноморское побережье, ослабили давление немцев на Сталинград. Несмотря на
полное окружение немецкими войсками,
когда прервались все связи с тылом, защитники Севастополя своей кровью и
жизнью самоотверженно отстояли свой
город, отбили все наступления фашистов.
Севастопольская битва продолжалась 250
дней, хотя командование немецко-фашистских войск хвастливо заявляли, что
полностью захватит Севастополь и весь
полуостров Крым в течении трех дней.
Зато в 1944 году, когда Красная Армия по
всему фронту начала контрнаступление,
то действительно всего за три дня освободила Севастополь и всю территорию Крыма. Об этом нам рассказывала гид Анна, а
переводчик Гуля переводила нам этот рассказ на китайский язык.
В декабре 1942 года советское правительство учредило медаль « За защиту
Севастополя» и наградило ею 52 тыся-

чи человек. Но реальное количество защитников Севастополя гораздо больше
этой цифры, в их числе были и захваченные немцами советские военнопленные (часть из которых выжили, но потом
терпели унижения в органах НКВД), и не
подсчитанное число неизвестных простых людей, которые погибли во времена
обороны города. В какой-то момент луч
света осветил букет свежих красных роз,
положенных на пол в центре зала музея
памяти форта № 35. Откуда-то из-за купола, символизирующего небо, слышалась
грустная мелодия скрипки, заполняя весь
зал, и сильно трогая наши души, наши
сердца, вызывая слезы. Но вот музыка
стихла, и мы вернулись к реальности. Мы
вышли из музея, перед нашими глазами
представилась большая мраморная стена,
на которой были выгравированы тысячи
имен жертв и павших героев Севастополя. В 2007 году жители Севастополя
решили построить музей защитникам
Севастополя. И сейчас этот музей стал
уникальным для России музеем, построенным на народные, собранные средства.
В России каждый год 9 мая отмечают
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И как раз в тот
день мы находились в Севастополе. Среди членов нашей туристической группы
было 6 пожилых людей: Лю Айцинь, Дэн
Цзиньна, У Шаоюнь, Ли Доли, Жэнья, Чай
Эли. Это потомки руководителей старшего поколения КПК, некоторым из них
中国与俄罗斯
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手、欢呼，我们旅行团里几位北京《
卡林卡》合唱团的歌手，饱含深情地
唱起了《神圣的战争》《喀秋莎》这
些卫国战争中传颂下来的歌曲；歌曲
飘过马路，飘荡在会场的上空，使我
们和现场的俄罗斯民众的热情融会贯
通，一同来庆祝胜利日。俄罗斯电视
台
1频道2名记者跑过来又采访又拍
照，当天俄罗斯电视台报道了。
阅兵开始了。海军、陆军、机械
化部队、安全部队、军乐队，在道路
两旁民众沸腾的“乌拉”声中，在翻
腾挥舞俄罗斯国旗和彩旗的迎接中，
队伍雄赳赳的通过中心会场。当“不
朽兵团”的队阵走来时，会场的气氛
热烈升腾到了极点：老战士们的雄姿
уже более 80 лет. В 40-х годах мы жили,
и учились в г. Иваново, в 1-ом Интернациональном детском доме, вместе с советским народом мы прошли «крещение»
Великой Отечественной войной. Также в
нашей тургруппе были и потомки руководителей Антияпонского фронта КПК
40-х годов. Мы все хорошо знаем историю
Октябрьской Социалистической революции, историю Великой Отечествнной войны Советского Союза, и вполне понятно, что и сейчас с большим интересом и
желанием также хотели побольше узнать
о славной истории героического Крыма и
Севастополя, познать природную красоту
этого полуострова.
Мы, наша группа, вместе с севастопольцами отметили 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Находясь на трибуне для почетных гостей,
мы подняли красный флаг Китая. Увидев
его, севастопольцы в восторге махали
нам руками, цветами, флагами, отовсюду
слышались возгласы : «С Победой! Россия – ура! Китай – ура! Ура! Ура!». В ответ
интердомовцы и певцы Пекинского хорового ансамбля «Калинка громко спели
«Священную войну», «Катюшу» и другие
песни годов Великой Отечественной войны на русском языке. Благодаря корреспондентам 1-го канала российского телевидения о нашей поездке в Крым, о том,
как мы с гордостью и огромной радостью
в героическом Севастополе вместе с россиянами отмечали праздник Великой Победы, узнали вся Россия и весь Китай.
Но вот начался военный парад, под
громогласное «Ура», под восторженные
возгласы зрителей, с развевающимися трехцветными российскими и разноцветными
воинскими флагами, вдоль главной улицы
двинулись колонны мужественных ветеранов, военных моряков, стройными рядами
шли сухопутные войска, механизированные подразделения, военный оркестр…
Но наибольший эмоциональный подъем
вызвало шествие «Бессмертного полка»:
впереди шли торжественные ветераны, за
ними с гордостью и с большим вдохновением шли севастопольцы с портретами своих
родителей, дедушек и бабушек; одетые в
детскую военную форму дети, сидя на пле78
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万千千牺牲者与烈士们的姓名。2017
年塞瓦斯托波尔市民产生了一个想
法，为塞瓦斯托波尔保卫者修建一座
纪念馆，如今她成为俄罗斯史无前例
的一处纪念馆，人民集资修建的纪念
馆。
5月9日是俄罗斯每年一度的胜利
纪念日，那天我们恰好在塞瓦斯托波
尔市。我们的旅行团队中，有几位年
过80岁的老人，他们是当年生活学习
在苏联伊万诺沃第一国际儿童院的中
国共产党老一辈领导人的子女，他们
曾经和苏联人民一起经历了卫国战争
的洗礼：刘爱琴，邓金娜，伍绍云, 李
多力，任 娅，柴娥丽，他们在2015年5
月9日俄罗斯胜利纪念日前夕，B.普京
总统通过俄罗斯驻华大使馆A.杰尼索
夫大使向他们颁发了“卫国战争胜利
70周年纪念章”。在我们的旅行团队
中，大部分成员父辈在二次世界大战
时，是中国战场上共产党军队的将领
和地方干部，他们对苏联十月革命，
苏联卫国战争，克里米亚的历史，尤
其对英雄的塞瓦斯托波尔光荣历史很
有感触。
在我们的导游古丽雅和安娜女
士与市政府的联系，和她们的精心安
排下，我们有幸和克里米亚的人们一
起来庆祝卫国战争胜利71周年的纪念
庆典。在主会场的观礼台上，我们展
开了鲜艳的中国五星红旗，会场里的
俄罗斯民众看到五星红旗，向我们挥

绰约，中青年人们举着前辈肖像通过
会场时的矜持与凝重，以及老战士们
的第三代子女对胜利日发自心底的呐
喊。子孙们穿着小军装拿着小红旗，
坐在父亲的肩上高兴彩烈地也呐喊
着。我们感觉到了俄罗斯民族强大的
心理，和面对外族侵略者那种不可战
胜、一往无前的英雄主义。我们身为
与，苏联二战中的同盟和战友，胜利
日的庆祝活动使我们热血沸腾，激情
荡漾。
胜利日纪念游行活动的当日下
午，我们来到当年保卫塞瓦斯托波尔
战役中的一处无名高地，俄罗斯老战
士协会塞瓦斯托波尔分会的主席和许
多位胸前挂满勋章的老战士，他们精
神抖擞，已经在草地上的长案旁坐等
我们了。老战士们的后代，在今天庆
祝胜利日的特殊节日里，都穿上了卫
国战争年代的老式军服，当年连队的
军旗在10多辆“胜利牌”老爷车之间
在阵阵清风中飘舞。我们两国的老战
士和后代将在此举办一次非同一般的
联欢。活动的主办者——塞瓦斯托波
尔市胜利文化中心的领导人伊戈尔先
生，已经搭好了舞台。蓝天和白云的
天空，绵延不绝的丘陵山峦，就是我
们舞台硕大的背景和天幕。歌手和他
的小乐队，用欢快的俄罗斯歌曲迎接
着我们的到来。我们旅行团中原苏联
伊万诺沃第一国际儿童院的老大姐、
大哥们，几位北京《卡林卡》合唱团

的歌手和俄罗斯老战士协会的老兵，
大家合唱了卫国战争中的苏联歌曲。
在舞台乐手们的伴奏旋律中，无论老
少，不论俄罗斯人还是中国客人，大
家都尽兴的跳舞，交杯饮盏之间，人
们用歌声交流着情感。舞蹈、歌声把
两个不同国度的战友，友好的心紧紧
贴在了一起。
高地联欢会的主办者——塞瓦
斯托波尔市胜利文化中心的伊戈尔先
生邀请，我们大家从无名高地上乘着
10多辆“胜利牌”老爷车的车队，来
到市区的“胜利中国文化中心”，观
看中心的艺术表演。“中心”的领导
伊戈尔先生凭着对中国人民的友好情
感，对中国文化的兴趣，组建起了“
胜利中国文化中心”。他们的教师都
是自己先学中国文化，然后再辅导、
教授学生。先后在这个“中心”学习
的学生已经超过了千人的规模。
孩子们向我们这些来自中国的
客人进行了汇报演出；武术班的男女
小学员给我们表演了双节棍、链枪与
拳术，双节棍在孩子的身体上左缠右
绕，上下飞舞，叫人眼花缭乱；链枪
在孩子的手中左突右刺，在身体前后
流星般旋转，真有密不透风的阵仗。
当东方的音乐旋律响起来时，几个身
着纱裙、坎肩的小姑娘，赤着双脚，
亦步亦趋地走向场地中央，她们身
躯的“S”造型，颇有敦煌舞伎的风
范，得到我们这些东方客人的热烈掌
声。我们旅行团的 刘鹭朝女士，给“
中心”的大小朋友们表演了中国的传
统舞蹈——扇舞，把舞蹈的交流活动
推向了高潮。最后“中心”的管理人
员，老师和负责人，学员与孩子们的
家长，与我们旅行团的全体人员，大
家愉快、轻松地坐到一块儿，留下了
一张难忘的合影。
雅尔塔会议三巨头驻地、雅尔塔
会议旧址，黑海舰队历史博物馆，克
里米亚战争历史博物馆，塞瓦斯托波
尔保卫战全景画馆，走进这一处处克
里米亚历史的博物馆，让我们了解克
里米亚这块大地沉重又淌血的历史；
她不仅仅是自然风光，山峦地貌优美
的半岛，也不仅仅是碧海蓝天的度假
胜地，为了俄罗斯大地西部这个美丽
的半岛，俄罗斯民族在古代以及近现
代的历史中，多少民族的优秀儿女为
这块土地献出了他们的宝贵生命。
我们在克里米亚旅行的途中经
常看到的，无论是在丘陵的绿草山坡
中，在河边辽阔的草场上，还是在我
们参观的卫国战争战斗过的场地和名
胜古迹周围，我们每天乘车所路过的
公路两傍，经常会见到一簇簇、一行
行斑驳点缀在绿草丛中的红罂粟花，
她鲜艳和纯净的红色，就像一滴滴血
般那么鲜红。
我们几天后就要离开这里了。克
里米亚， 我们还会再来 ！。
邓 壮 李多力 2016年6月

чах родителей, в детском восторге радостно
махали флажками, и, впервые участвуя в
этом шествии, чувствовали что это самый
большой праздник России. Шествие «Бессмертного полка» не только показало мужество, героизм и патриотизм русской нации,
но и демонстрировало сплочение и единство могучей России.
Во второй половине дня Победы мы
приехали на один невысокий холм. Во
время войны это была одна из многих безымянных высот, где шли ожесточенные
бои. Президент Ассоциации российских
ветеранов Севастополя, участники-ветераны защиты этой высоты, грудь которых
была покрыта орденами и медалями, уже
сидели у длинного стола на лугу. Сегодня
особый праздник – День Победы, потомки ветеранов тоже были в военной форме.
Несколько старых разноцветных автомобилей «Победа» стояли в ряд, между ними
на ветру развевались. военные флаги.
Это была необычная встреча ветеранов
и их потомков двух стран. Организатор
мероприятия – руководитель Севастопольского городского центра Восточной
культуры «Победа» Игорь Батыщев уже
подготовил открытую сцену. Голубое
небо и белые облака, вдали бесконечные
холмы и горы, как естественный фон и занавеси украшало всю сцену. Наш приезд

приветствовали веселыми русскими песнями. Ивановцы-ветераны, Пекинский
хор «Калинка» вместе с русскими ветеранами и их потомками пели советские
песни времен Великой Отечественной войны. Под оркестр и пожилые, и молодые
участники мероприятия из двух стран с
большим вдохновлением и радостью пели
советские песни и танцевали, с рюмками в
руках обменивались тостами, поздравляя
друг друга с праздником Победы. Все это
еще ближе и крепче соединяло наши сердца и дружбу двух наших народов.
С Безымянной высоты нас повезли на
10 ретроавтомобилях «Победа» по главным улицам города на концерт в центр
китайской культуры «Победа». Игорь
Батыщев создал этот центр из-за дружеских чувств к китайскому народу и интереса к китайской культуре. Русские преподаватели центра сначала сами изучили
китайские танцы и «Ушу», а затем начали
учить учеников. Более тысячи человек
учится в этом культурном центре.
Для нас, гостей из Китай, был устроен концерт. Мальчики и девочки показали нам приемы китайского ушу. Особенно нас впечатлил мальчик с нунчаками,
который владел ими так виртуозно, что,
наверное, не оставлял никакого шанса
для противника. А девочки в тонких
шёлковых юбках под восточную мелодию исполнили танец в стиле танцовщиц
«Дуньхуан", что вызвало теплые аплодисменты у нас, гостей с Востока. С ответным номером выступила член нашей
группы Лю Лучао, которая исполнила
традиционный китайский танец с веерами, вызвав бурные аплодисменты. После
концерта мы все вместе сфотографировались, сохранив незабываемую память
об этой дружеской встрече.
Мы посетили ряд исторических музеев:
резиденцию «Ялтинской конференции»,
Музей Черноморского флота, Музей истории Крымской войны, Музей-панораму
битвы за Севастополь, и благодаря этому
познакомились с нелегкой, кровопролитной историей Крыма. Крым – это не только полуостров с красивыми природными
пейзажами, с известными курортами, с сине-зеленым морем и голубым небом.. Это
уголок русской земли, за который отдали
свою кровь, свою жизнь тысячи выдающихся сыновей и дочерей России!
Когда мы ездили по Крыму, то везде
– на зеленых склонах холмов, на обширных пастбищах возле рек, вокруг памятников Отечественной войны и памятных
исторических мест, по сторонам дорог
мы повсюду в густой траве видели яркокрасные маки, которые походили на капли крови на священной земле, все время
нам напоминая о героической истории
Крыма и бессмертных защитниках Севастополя.
Спустя несколько дней мы покинули
гостеприимный полуостров.
Но, Крым, мы обязательно снова вернемся к тебе!
中国与俄罗斯
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

ПРЕКРАСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
впечатлениями от поездки в Якутию
ПОРТ-АРТУРА И ЯКУТИИ Своими
делится секретарь горкома КПК города
Люйшунькоу И Цинтао

资料：
旅顺口（俄罗斯人更为熟知的名
称为亚瑟港），一座与俄罗斯有着深
厚历史渊源和良好交往合作的城市，
位于远东地区辽东半岛最南端，常住
人口50万。
旅顺口2009年实行全面对外开
放，迈入与世界深度交流合作的发展
新纪元。旅顺是环渤海经济圈的出海
口地带，是联结国家南北海陆交通的
黄金水道和重要的交通枢纽。旅顺与
俄罗斯目前合作的领域包括：造船
业、农业、港口运输业、文化和旅游
业。

Справка:
Люйшунькоу (в России более известный как Порт-Артур) – это город имеет
глубокую историю с Россией и лучшее сотрудничество с Россией. Люйшунь находится
на дальне-востоке на самой южной оконечности Ляодунского полуострова. Постоянное
население 500 тысяч.
С 2009г. Люйшунь был полностью открыт, и с тех пор Люйшунь шагал в новую
эпоху развития тесных контактов и сотрудничества с миром. Люйшунь является выходом
в океан из экономической зоны на побережье моря Бохай, является золотым каналом
и важным транспортным узлом, что соединяет северо и юг страны. Области сотрудничества между Люйшунем и Россией включают
в себя судостроение, сельское хозяйство,
如图：雅库茨克市市长艾森·尼古拉耶夫 порт-перевозкое хозяйство, индустрии куль（左）与旅顺口区委书记衣庆焘合影。
туры и туризма.

旅顺和雅库特合作前景广阔
На фото: мэр Якутска Айсен Николаев (слева)
и секретарь горкома КПК Люйшунькоу И Цинтао.

雅库特给旅顺口区区委书记衣庆焘留下很深的印象。

Уважаемый господин И Цинтао, Вы
являетесь руководителем города Люйшуня, история которого крепко связана
с Россией. Сохраняется ли память об
этих исторических связях в Люйшунькоу?
- Действительно, по всем известной
исторической причине в Люйшунькоу
(который в прошлом назывался ПортАртур), из всех дальневосточных городов Китая наиболее сохранилась русская
культурная и историческая традиция. О
России в Люйшунькоу напоминают здания бывшего Военного клуба, Электростанции, казармы Сидаюань, резиденции
военного губернатора генерал-лейтенанта Романа Исидоровича Кондратенко, а
также резиденция адмирала флота Степана Осиповича Макарова. До сих пор можно осмотреть крепость на горе Дунцзигуаньшань, батарею Дяньянь, батареи горы
Хуанцзиньшань и другие военно-исторические места, которых насчитывается
более 300, а также и многие жилые дома.
Когда 9-ого августа 1945 года Советский
Союз ввел свои войска на Северо-Восток
Китая, штаб военного командования был
расположен именно в Люйшунькоу. 23-го
февраля 1955 г. в Люйшунькоу была проведена церемония закладки Памятника
китайско-советской дружбы, и тогдашний китайский премьер Чжоу Эньлай
лично сделал каллиграфическую запись
по этому поводу. В Люйшунькоу расположен и памятник Победы над японским

империализмом, сохранился также дом,
где 2-ого марта, 1952 года родился бывший премьер и бывший председатель
Счетной палаты Российской Федерации
Сергей Вадимович Степашин.
Кроме того, в Люйшунькоу расположено самое большое за границами
России мемориальное кладбище павших
героев Советской Красной Армии. С
2001 года это кладбище посещали: первый президент России Борис Николаевич Ельцин, бывший президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев, Министр иностранных дел Сергей Лавров,
заместитель Председателя Правительства
Дмитрий Олегович Рогозин и другие российские государственные деятели. История не повторяется, но эти исторические
свидетельства сегодня обеспечивают связи района Люйшунькоу с Россией в сфере
историко-культурного изучения и обмена, стимулируют обмены в сфере туризма, культуры, здравоохранения, а также и
гуманитарного обмена.
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- А как Вы в целом оцениваете отношения между Россией и Китаем?
- Дипломатические отношения между
Китаем и Россией находятся сейчас на
самом высоком уровне своей истории.
Очень хорошее взаимодействие между
президентом вашей страны Владимиром Путиным и Председателем КНР Си
Цзиньпином, что привело дипломатические отношения между странами в новую

尊敬的衣庆焘先生，您是旅
顺——一座历史与俄罗斯密切相关的
城市——的领导人。旅顺是否存有这
种历史联系的记忆？
答：由于大家都知道的特定历史
原因，旅顺口区是远东地区最具有俄
罗斯文化特点和俄罗斯情结的城市。
至今还有军人俱乐部、发电厂、西大
院兵营、都督府、驻旅顺最高司令官
康特拉琴科官邸、马卡罗夫海军元帅
官邸以及东鸡冠山堡垒、电岩炮台、
黄金山炮台等300多座历史建筑和大
量民居。1945年8月9日，前苏联红军
出兵中国东北后，军事指挥司令部就
设在旅顺。1955年2月23日，中苏友谊
塔奠基仪式在旅顺举行，中国的周恩
来总理亲自为奠基碑题字。旅顺还有
象征战胜日本帝国主义的胜利塔等纪
念塔以及俄罗斯联邦前总理斯捷帕申
1952年3月2日出生时居住的房屋。
除上述的建筑外，旅顺有俄罗斯
境外最大的俄罗斯军人陵园。自2001
年以来，俄罗斯第一任总统叶利钦、
俄罗斯前任总统梅德韦杰夫、俄罗斯
外长拉夫罗夫、俄罗斯副总理罗戈津
等分别来陵园拜谒。历史不可能再
现，我个人认为，这些历史遗存现在
成为旅顺口区和俄罗斯开展历史文化
研究交流，推动旅游、文化、健康医
疗以及人文交流情结的连接纽带。

公共外交
您大体上如何评价中国与俄罗斯
的关系？
答：中国和俄罗斯两国外交关系
目前进入历史上最好的时期。贵国的
普京总统和我们的习近平主席有着非
常好的互动，带领两国外交关系进入
新时代。目前，中国与俄罗斯发展战
略性合作伙伴关系，两国高层互访频
繁，经贸文化往来前所未有地密切。
一句话，中俄关系处于很好的时期。
自2009年11月，中国中央政府批
准旅顺口区全面对外开放以来，旅顺
口区十分重视同俄罗斯的经贸、旅
游及文化交流合作，鼓励辖区企业同
俄罗斯合作伙伴开展中医健康养生、
俄罗斯小镇旅游、历史文化交流、外
经外贸等方面合作项目。目前，大连
（旅顺）拓成食品有限公司与坎斯克
市中心集团签订首批向坎斯克市出
口苹果600吨的合同，同时探讨了裙
带菜、海带制品及冷冻蔬菜、冷冻鸡
肉、冷冻水饺等产品出口的可行性。
另有莫斯科规模企业来我区洽谈向莫
斯科地区大量进口苹果等业务。预计
旅顺口区今年向俄罗斯出口苹果的订
单会有所增加。旅顺港作为辐射东北
地区的重要交通枢纽，承担了70%的
进口俄罗斯帝王蟹港航物流业务。未
来，旅顺口区还将建设保税仓库，继
续扩大俄罗斯海产品在中国的市场份
额。
俄罗斯有80多个区域，雅库特被
认为是最偏远的区域之一。您为何选
择雅库特，是什么支持了您的选择？
答：中国有句古话：有缘千里来
相会。真诚合作可以跨越空间距离的
不便。能同萨哈雅库特共和国以及雅
库茨克市合作可以说是我们之间的缘
分使然。今年5月8日，应旅顺口区优
秀企业家——开世集团董事会主席开
成连先生的邀请，萨哈(雅库特)共和
国国家顾问鲍里索夫·安德烈·萨维
奇先生和雅库茨克市民政局副局长、
媒体集团总经理赫里斯托弗洛娃·玛
利亚·尼古拉耶夫娜女士等一行访问
我区，我们进行了亲切友好而务实的
会谈。5月9日，适逢伟大的卫国战争
胜利日，在这个象征着胜利与和平的
日子里，我们双方在旅顺俄罗斯小镇
举行了拴马桩落成仪式，我想这不仅
仅是一个拴马桩，更是拴心桩，将旅
顺口区和雅库特人民的心牢牢拴在一
起，增进了双方的了解和友谊。
其时，我收到了雅库茨克市市
长的诚挚邀请。结合我区友好合作
关系发展以及辖区企业业务拓展的需
要，为加强与拓展和雅库特在旅游与
文化、互换专家等方面的互惠互利合
作，我们旅顺口区代表团选择了访问
雅库茨克市。

эпоху. Сейчас развиваются отношения
стратегического партнерства, обмен визитами руководителей двух стран значительно активизировался, торговые и
культурные связи крепки как никогда,
крепнет взаимопонимание между нашими народами. Одним словом – очень хороший этап развития отношений между
Россией и Китаем.
С тех пор, как в ноябре 2009 г. Люйшунькоу был, по решению центрального правительства Китая, полностью
открыт для посещения иностранцами,
мы уделяем большое внимание к сотрудничеству с Россией в сфере торговли,
туризма и культурного обмена, поощряя
предприятия развивать сотрудничество
с российскими партнерами в сфере китайской традиционной медицины и
здравоохранения, туризма историкокультурного обмена, внешней торговли
и т.д. На днях Даляньская компания продуктов питания «Точэн Лтд» подписала
контракт с «Группой Центр» из сибирского города Канска по поставке первой
партии яблока в объеме 600 тонн. Они
изучали и возможность экспорта из Китая продуктов из водорослей, из морской капусты, а также замороженных
овощей, куриного мяса, пельменей и др.
Посещало наш район и крупное московское предприятие с целью проведения
переговоров о поставке в Москву большого количества яблок. По прогнозам,
заказы по экспорту из района Люйшунькоу в Россию будут расти. Одновременно на порт Люйшунькоу, как важный
транспортный узел на Северо-Востоке
Китая, приходится до 70% логистических операций по импорту из России королевских крабов. В будущем в районе
Люйшунькоу будет построен бондовый
склад, который обеспечит расширение
китайского рынка для российских морепродуктов.

- В России более 80 регионов, и Якутия считается одним из самых отдаленных из них. Почему Вы поехали недавно именно в Якутию, что стало поводом
для такой поездки?
- Есть старая китайская поговорка:
«Даже тем, кто находится далеко друг от
друга, судьбой предопределена встреча»…
Расстояние – не препятствие для дружбы.
Можно сказать, что самой судьбой предопределено сотрудничество Люйшунькоу
с Республикой Саха (Якутия) и городом
Якутск. 8-го мая сего года, по приглашению председателя правления корпорации
«Кайши» господина Кай Чэнляня, нашего
известного предпринимателя, наш район
Люйшунькоу посетила делегация из Якутии, которую возглавили государственный советник Республики Саха (Якутия)
Андрей Саввич Борисов, и Мария Николаевна Христофорова, заместитель председателя общественной палаты города
Якутска, генеральный директор медиагруппы «Ситим» («Связь»). Мы провели
сердечные, дружественные и полезные
переговоры. 9-ого мая, по случаю великого Дня Победы, в этот символизирующий
победу и мир день, в Люйшуньском «Русском городке» была проведена церемония
установки коновязи Сэргэ. Я считаю, что
это не только коновязь, а настоящая «сердцевязь», которая тесно связывает сердца
района Люйшунькоу и Якутии, и укрепляет понимание и дружбу между сторонами.
Тогда же я получил сердечное пригласительное письмо от главы окружной администрации города Якутска. Поэтому, в
соответствии с потребностью развития
дружественных отношений и экономических связей между предприятиями, с
целью укрепления и увеличения взаимовыгодного сотрудничества с Якутией в
сфере туризма, культуры, обмена специалистами и т.д., наша делегация и выбрала город Якутск для своего визита.

На фото: секретарь райкома КПК Люйшунькоу г-н
И Цинтао и глава корпорации «Кайши» г-н Кай Чэнлянь и
делегация из Якутии на открытии сэргэ в Русском городке.

照片上“中共旅顺区委书记衣庆焘先生
和《开世》集团总裁开成连先生及雅库
特代表团在俄罗斯小镇栓马庄奠基仪
式上”
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- С какими результатами вернулась
из Якутии ваша делегация?
- Благодаря этой поездке в Якутию мы
существенно продвинули вперед переговоры по реализации некоторых проектов
и добились определенных результатов.
Со мной и моими коллегами встретилась
Галина Иннокеньевна Данчикова, председатель правительства Республики Саха
(Якутия), а в ходе проведения конференции мы с мэром Якутска Айсеном Сергеевичем Николаевым подписали протокол
намерений об установлении дружественных отношений между нашими городами
с целью стимулирования сотрудничества
в сферах экономики, туризма, культуры,
образования, обмена специалистами. Мы
провели в Якутске переговоры по поводу
сотрудничества СМИ и медиа, по обмену
художественными выставками и художниками, совместных поисковых работ
павших советских героев, и по другим вопросам. Люйшуньское Общество русскокитайских культурных обменов достигло
взаимопонимания с государственным
советником Республики Саха (Якутия)
господином Борисовым о создании и развитии сотрудничества в сфере культуры,
туризма, науки и техники, образования.
Наш Научно-технический институт обсудил с Северо-Восточным федеральным
университетом вопросы обмена студентами. Туристическая ассоциация Люйшунькоу подписала протокол намерений
о сотрудничестве с ООО «HTK САХА
авиачартер», согласно которому стороны
намерены начать сотрудничество в сфере
взаимной презентации туристических
ресурсов, обмена туристами, фестивального туризма и др. Соглашение о сотрудничестве с якутской турфирмой по
приему туристов подписала и турфирма
корпорации «Кайши».
В будущем район Люйшунь и город
Якутск будут совместно работать по
обмену между творческими коллективами Люйшунькоу и Якутска: совместное исполнение песен, совместные выступления творческих коллективов, мы
пригласили якутских художников в Люй82
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шунькоу на «Фестиваль Сакуры» в конце
апреля 2017 года, а российские ветераны
и их потомки смогут посещать самый
крупный воинский мемориал советских
солдат, который, как я уже говорил, находится в Люйшунькоу; одаренных детей из
Якутии ждут в Люйшуньском «Русском
городке». В свою очередь дети из Люйшунькоу смогут поехать в Якутию для
изучения русского языка и местной уникальной культуры; будут крепить связи
Северо-Восточный Федеральный университет в Якутии и Даляньский Университет иностранных языков, расположенный в Люйшунькоу, и т.д.
- Какие Ваши самые главные впечатления от этой поездки?
- Эта поездка в Якутию стала незабываемой! Во-первых, я признателен всем,
кто обеспечил наши контакты и поездку
за их сердечность и терпение. Благодаря их тщательной подготовке и горячему приему, наша поездка прошла очень
удачно. Хотя график поездки был очень
напряженным, у нас остались очень хорошие впечатления. Пользуясь случаем,
я еще раз хочу высказать свою искреннюю благодарность, государственному
советнику Республики Саха (Якутия)
Андрею Саввичу Борисову, Марии Николаевне Христофоровой, Марии Андреевне Даниловой, управляющему делами
медиагруппы «Ситим» и другим, кто участвовал в подготовке нашего визита и в
приеме делегации.
Во-вторых, я впечатлен самоотверженностью и преданностью своему делу
наших якутских партнеров, обеспечивших эффективный результат. Каждая
мелочь, каждое звено взаимодействия в
процессе нашей поездки были тщательно
продуманы.
В-третьих, я бы хотел отметить удачное проведение II-й международной конференции «Города и люди: местные решения для устойчивого развития». Эта было
содержательное и полезное мероприятие.
В-четвертых, я был глубоко тронут
национальными якутскими традициями.

贵代表团出访雅库特成果如何？
答：旅顺口区代表团此次出访雅
库特，推动了在谈项目的进展并取得
实质性成果。萨哈雅库特共和国政府
主席达恩奇科娃·佳丽娜·伊诺肯尼
耶夫娜会见了我和我的同志，在研讨
会举办过程中我与爱森·谢尔盖·尼
古拉耶夫市长签订了旨在推动经济、
旅游、文化、教育、交换专家等领域
合作的建立友好市（雅库茨克市）区
（旅顺口区）合作关系的框架协议，
与该市就传媒、艺术展览、艺术家写
生交流、寻找苏联牺牲老兵墓等问题
进行磋商并达成进一步合作意向。旅
顺中俄文化交流协会与萨哈（雅库
特）共和国国家顾问鲍里索夫·安德
烈·萨维奇先生达成共识，双方同意
建立和发展在文化、旅游、科技、教
育等领域合作。大连科技学院与雅库
茨克市东北联邦大学进行互派留学生
探讨，并成功邀请萨哈（雅库特）共
和国国家顾问鲍里索夫·安德烈·萨
维奇先生为学院客座教授。旅顺旅游
集团与HTK萨哈有限责任公司签订意
向合作协议，双方拟于互为宣传旅游
资源、互换游客、节庆旅游等方面开
展合作。大连开世国际旅行社有限公
司与雅库茨克市乌尔德栗色马有限公
司签订合作协议，双方就在中俄两国
之间互为接待游客业务进行合作达成
一致意见。
未来，旅顺和雅库茨克市之间还
将于互派创作团体进行创作和演出、
邀请雅库茨克市画家到旅顺参加2017
年4月末举办的国际樱花节、组织老
战士及其后代拜谒旅顺最大的俄罗斯
军人陵园、在旅顺俄罗斯小镇举行天
才儿童夏令营和爱国主义教育儿童夏
令营、组织旅顺儿童到雅库特学习俄
语和了解雅库特文化、推动东北联邦
大学与位于旅顺的大连外国语大学校
际间联络等方面开展工作。
此行给您留下哪些最主要的印
象？
答：此次雅库特之行，我的感
想很多、收获很大。首先，我感恩于
所有联络和接待人员的热情周到。因
为他们的前期细致安排、全程热情接
待，使得我们的出访很顺利。虽然行
程非常紧，但给我们留下了非常好的
印象。在这里，我要再次对萨哈（雅
库特）共和国国家顾问鲍里索夫·安
德烈·萨维奇、雅库茨克市民政局副
局长，媒体集团总经理赫里斯托弗洛
娃·玛丽亚·尼古拉耶夫娜、媒体集
团办公室主任达尼洛娃·玛丽亚·安
德烈耶夫娜以及其他筹备和接待人员
表达我最真挚的谢意。

其次，我欣赏我们雅库茨克合作
伙伴的高效与敬业，这保障了卓有成
效的结果。我们在访问过程中的每一
个工作细节、每一个互动环节，都有
合作方周到细致的考量与安排。
第三，我想赞扬第二届“城市与
人·地方持续发展决策”国际研讨会
的成功举办。这是内容丰富、很有益
的活动。
第四，我深深感动于当地的民
风淳朴。我有幸参加了盛大的“恩萨
赫”民族节庆活动，近距离了解了当
地的风俗民情。在此过程中我们遇到
的每一位当地居民都非常友好、非常
好客，令我们全无疏离之感，使我们
每一位成员都能轻松愉快地融入到其
中，切身体会当地人民的文化特色。
衣庆焘先生，今时今日旅游已
成为最有成效的“软实力”，其有助
于形成不同国家及人民之间的友好关
系。您如何看待旅顺与雅库特之间互
换游客的可能性？现在或是未来中国
人会到萨哈（雅库特）共和国吗？抑
或他们会认为那太遥远？旅顺有哪些
方面可以吸引雅库特的游客？
答：此次雅库特之行，我们更
进一步了解了当地的旅游文化特色，
对其独特的地域位置有了亲身体验，
更增强了我们旅顺口区与雅库特发展
旅游合作的信心。今时今日，交通工
具很发达，地域的距离已不足以阻挡
游客前进的脚步，关键是要给他们提
供独一无二的旅游产品。我认为雅库
特的秋季会很美，因为那里有很多白
桦树。雅库特的狩猎、河流和湖泊捕
鱼、滑雪等旅游项目也会成为很好的
吸引点。雅库特的独特文化艺术霍姆
斯吹奏、体育竞技（如MAS摔跤—拖
抡棍子）等民族文化体现都是雅库特
重要的旅游资源，吸引旅顺人民乃至
全中国人民。我们计划邀请雅库特的
画家和霍姆斯演奏专家明年到旅顺进
行创作和演出活动，举办讲习班。
对于雅库特居民来说，访问旅顺
口—是最好的将寒冷气候转换为温和
海洋性气候（这里年均气温10度）的
机会，是观赏山海相连美景的机会。
旅顺是国家级风景名胜区、国家级自
然保护区、国家级生态示范区、国家
级森林公园、国家级地质公园，并打
造了国际樱花节、樱桃节等旅游节庆
品牌。而对于美食家来说，我们拥有
大自然的馈赠，如洋梨、大樱桃、葡
萄，鲍鱼、海胆、海带，海参等均为
国家农产品地理标志产品。请到旅顺
来，畅游旅顺美景、畅享旅顺美食、
畅品旅顺美果、畅居旅顺美岸，热情
的沙滩和美丽的大海都在来自雅库特
和整个俄罗斯的游客招手。

Я имел честь участвовать в мероприятиях
торжественного национального праздника «Ысыах Туймаады – 2016», близко
познакомился с местными обычаями и
жизнью народа. На этом празднике все,
с кем мы встречались, были очень дружелюбными, поэтому у нас не было никакого чувства отчуждения, каждый из
нас смог свободно и весело участвовать
в мероприятиях, получить личный опыт
межкультурного общения.
- Господин И Цинтао, в наши времена туризм стал эффективной «мягкой
силой», которая формирует добрые отношения между разными странами и их
народами. Как Вы считаете, возможны
ли туристские обмены между Люйшунькоу и жителями Якутии? Поедут ли китайцы хотя бы в будущем в Республику
Саха (Якутия), или это для них слишком
далеко? И что может предложить Люйшунькоу туристам из Якутии?
- Благодаря этой поездке в Якутию
мы получили представление о ресурсах
местного туризма и культуры, получили
личное представление об её географическом положении, что укрепило у нас
уверенность в возможности туристического сотрудничества между районом
Люйшунькоу и Якутией. В наши времена
транспортные средства очень развиты.
Расстояния и логистика сегодня не являются препятствием для туристов. Главное
– это предложить им уникальный туристский продукт. Например, лично я думаю,
что в Якутии очень красиво осенью, потому что там много берез. Охота, рыбалка в реках и озерах, катание на лыжах и
др. станут хорошими проектами туризма
Якутии. Своеобразное культурное искусство Якутии – игра на хомусе, националь-

ные спортивные состязания (например,
мас-рестлинг – перетягивание палки) и
другие явления народной культуры – все
это тоже является важным туристическим ресурсом Якутии, который будет
интересен жителям не только Люйшунькоу, но также всего Китая. Мы намерены
в следующем году пригласить в Люйшунькоу художников и специалистов игры на
хомусе для творчества и выступлений, для
проведения мастер-классов.
А для жителей Якутии посещение
Люйшунькоу – это хорошая возможность
смены холодного климата на мягкий приморский (среднегодовая температура у
нас +10 градусов), возможность полюбоваться красивым сочетанием гор и моря.
Люйшунькоу – очень живописный городок, являющийся архитектурно-историческим заповедником и образцово-показательным экологическим районом.
У нас имеются лесной и геологический
парки государственного значения Китая,
уже стали международными брендами
фестивали сакуры и черешни, которые
сделали Люйшунькоу известным туристическим объектом на востоке Китая. А
для гурманов у нас такие дары природы,
как груша, черешня, виноград, морской
моллюск абалон, морской ёж, морская
капуста. Эти продукты из Люйшунькоу,
также, как и знаменитый трепанг, стали
«визитными карточками» нашего города. Приезжайте в Люйшунькоу для того,
чтобы пожить на красивом берегу, совершать приятные прогулки по нашему
городу, наслаждаться местной кухней,
попробовать вкусные фрукты. Гостеприимные пляжи и красивое море ждут туристов из Якутии и всей России.

Вас ждет Русский Городок в Люйшунькоу!
Международное образование, оздоровление, лечение для пожилых,
курортный отдых, торговая платформа.

中国开世集团

Китайская Корпорация "Кайши"
中国，旅顺，俄罗斯小镇欢迎您。国际教育、医疗、养老、旅游度假、商贸示范区。

Tel:+86 15204044669 +79142868627
eluosixiaozhen@kaishichina.com
Люйшунькоу (Порт-Артур), Китай

中国与俄罗斯

83

НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ

экология – в приоритете

М

ы больше не должны судить о ситуации в экономике
исключительно по динамике роста ВВП. Вместо этого
мы должны смотреть на улучшение благосостояния,
социальное развитие и экологические показатели».
Председатель КНР Си Цзиньпин

生态是首要任务
在贵阳市（南部省份
贵州）举行了一年一度的讨
论一系列环境问题的世界
大会。与会者对中国提出
的“一带一路”倡导下的“
绿色”城市、中国的生态福
利、环保、安全利用核能、
低碳经济等创新发展问题投
与了特别的关注。有来自中
国各个省份及全球73个国家
的一千余位参会者出席了本
届论坛。
值得注意的是，由欧
洲国家组成的庞大的代表团
出席了本届论坛，而瑞士则
是直接参会。由外交官、学
者、政客、国家及省市的
政府官员组成了中国的参会
团队。还有不少来自英国、
法国和美国的与会者。至于
俄罗斯，我们的专家们，很
遗憾，没有足够重视该项活
动。希望下一届论坛能看到
俄罗斯代表团积极参会的身
影。
与会者通过贵阳环境
论坛得出如下结论：
•	 目前中国面临着严重的问
题，首先是气候变化、全
球市场的价格波动、能源
领域技术创新的出现，还
有资源的匮乏。
•	 中国在不久的将来的主要
目标是要减少经济各领域
对石油和生物资源的依赖
程度。
•	 中国在未来长期的活动中
要从环境的最大经济效益
和安全性考虑，应着眼于
再生资源的利用。
•	 以生态文化为原则建立起
来的体系是未来世界经济
稳定的保证。也正是该体
系才有机会成为21世纪生
态文明建设的基石。
2016 环境论坛是由贵
州省环保厅和瑞士外交部及
瑞士发展与合作办事处共同
举办的。
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《我们不能把GDP作为经济
发展的唯一指标。我们更应该看
到福利改善、社会发展和生态指
标》。
习近平主席

В 8 – 10 июля в городе
Гуйяне (что в южной провинции Гуйчжоу) состоялся
Международный экологический форум, в ходе которого
обсуждался целый спектр
экологических тем. Особое
внимание участники уделили
вопросам инновационного
развития «зеленых» мегаполисов, экологического благосостояния Китая, защите
окружающей среды, безопасности в атомной энергетике,
низкоуглеродистой экономике, выдвинутой Китаем инициативы «Один пояс и один
путь» и др. Площадки форума
посетили более тысячи гостей
из различных провинций Китая и 73 стран мира.
Стоит отметить, что на
форуме присутствовала большая делегация, представляющая страны Европы и непосредственно Швейцарию
(Швейцарское Агентство по
развитию и сотрудничеству
было одним из соорганизаторов форума).
Китай был представлен
дипломатами, учеными, политиками, членами правительства, – как государственного, так и провинциального

уровня. Немало было участников из Англии, Франции и
США. Что касается России, то
наши эксперты, к сожалению,
не оказали должного внимания проводимому мероприятию. Хочется надеяться, что
на следующей сессии форума
мы увидим также и российскую делегацию.
В качестве основных выводов, сделанных участниками Гуйянского экологического форума, можно назвать
следующие:
•
В настоящее время
Китай столкнулся с серьезными
проблемами,
связанными, прежде всего,
с изменением климата, волатильностью цен на мировом рынке, появлением
инновационных технологий в сфере энергетики, а
также нехваткой ресурсов.
•
Главной целью Китая в ближайшей перспективе должна стать задача
по снижению зависимости
всех сфер экономики от
ископаемых источников
энергии и биоресурсов.
•
В своей деятельности Китаю в длительной
перспективе необходимо

ориентироваться на использование возобновляемых ресурсов с их максимальной экономической
эффективностью и безопасностью для окружающей среды.
•
Залогом
будущей
стабильности
мировой
экономики является система, построенная исключительно на принципах
экологической культуры.
Именно данная система, в
свою очередь, имеет возможность стать фундаментом для построения экологической цивилизации в
21 веке.
Организатором экологического форума 2016 в Гуйяне
выступил отдел охраны окружающей среды провинции
Гуйчжоу в содействии с МИД
Швейцарии, а также Швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству.

В работе форума
участвовала собственный корреспондент
«РиК» Марина Белькова

科学与教育

Образование без границ
В ДУИЯ состоялась торжественная церемония
открытия впервые проводимой в Китае 10-й
Недели образования стран ШОС

教育没有国界
在大连外国语大学隆重举行了首次在中国举办
的第十届上合组织国家教育周活动
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мая Даляньский университет иностранных языков (ДУИЯ) принимал торжественную церемонию открытия 10-й
Недели образования стран-членов ШОС «Образование без границ». Мероприятие проходило под
эгидой Министерства образования КНР, в качестве
организатора выступил ДУИЯ.

Неделя собрала представительный состав участников,
среди которых китайскую сторону представляли заместитель
министра образования КНР
Лю Лиминь, вице-губернатор
провинции Ляонин Ган Жуй,
заместитель директора Международного департамента Министерства образования КНР
Юй Цзихай, начальник управления образования провинции
Ляонин Ма Хуэй, вице-мэр
Даляня Чжу Чэнцин, начальник даляньского городского
управления образования Чжао
Ян, секретарь райкома КПК
района Люйшунькоу И Цинтао.
Среди гостей из стран ШОС
присутствовали заместитель
министра образования и науки Республики Таджикистан
Б.Н. Одинаев, представитель
Минобрнауки РФ И.Н. Ганьшин, советник Посольства Казахстана в Китае К.К. Абдрахманов, консул Генконсульства
РФ в Шэньяне Павел Силаев. В
церемонии открытия приняли
участие сотни представителей,
экспертов и исследователей из
более чем 40 китайских и зарубежных университетов ШОС, в
том числе РУДН, МГЛУ, Российско-Таджикского (Славянского) университета, Казахского
национального университета
имени аль-Фараби, Пекинского университета иностранных
языков, Ланьчжоуского университета, Цзилиньского университета и прочих.
Первое выступление на

церемонии открытия сделал
заместитель министр образования КНР Лю Лиминь, который от имени Министерства
образования КНР горячо поприветствовал всех участников 10-й Недели образования
государств-членов ШОС. Лю
Лиминь, в частности, отметил,
что за минувшие десять лет отношения между государствами-партнёрами
неизменно
строились на основе взаимного уважения, учёта взаимных
интересов и дружбе между
народами. Образовательные
связи в этом контексте стали
важным фактором углубления
взаимного доверия и укрепления добрососедских отношений между странами ШОС.
Министерство образования
КНР продолжит поддержку
образовательного сотрудничества между странами ШОС,
увеличит количество грантов
для стран-членов ШОС, продолжит организацию курсов
повышения
квалификации
для волонтеров, преподавателей и директоров Институтов
Конфуция и летних лагерей
для молодёжи из стран ШОС.
Лю Лиминь выразил надежду на успешное достижение
общих целей при сохранении самобытности каждого
из государств-членов ШОС и
открытие новой страницы в
истории образовательного сотрудничества в рамках ШОС.
Ректор ДУИЯ Лю Хун в своём выступлении на церемонии

5月17日, 由教育部主
办，我校承办的第十届上海
合作组织成员国“教育无
国界”教育周开幕式在我校
隆重举行。参加开幕式的中
方领导有中华人民共和国教
育部副部长刘利民、辽宁省
政府副省长冮瑞、中华人民
共和国教育部国际司副司长
于继海、辽宁省教育厅厅长
马辉、大连市政府副市长朱
程清、大连市教育局局长赵
阳、中共大连市旅顺口区委
书记衣庆焘。参加开幕式的
上合国家嘉宾代表有塔吉克
斯坦共和国教科部副部长波
扎尔·奥季纳耶夫、俄罗斯
联邦教科部国际司副司长伊
戈尔·甘申、哈萨克斯坦共
和国驻华大使馆教育参赞凯
拉特·阿布德拉赫曼诺夫、
俄罗斯联邦驻沈阳领事馆副
总领事巴维尔·西拉耶夫。
俄罗斯人民友谊大学、莫斯
科国立语言大学、俄罗斯塔吉克斯坦（斯拉夫）大
学、哈萨克斯坦阿里-法拉
比国立民族大学、北京外国
语大学、兰州大学、吉林大
学等上合大学近40所中外项
目院校的百余位代表及专家
学者参加了开幕式。
教育部副部长刘利民
首先致辞。他代表中国教育
部向出席教育周活动的各国
来宾表示热烈的欢迎。他表
示，十年来，上合组织教育
合作已经形成了长效稳定的
合作机制，覆盖国家间、政
府间、高校间的各个层面。
每年一次的上合组织元首峰
会和政府首脑会晤，为成员
国间教育合作指明了前进的
方向。上合组织教育部长会
议、教育专家工作组会议、
上合组织大学校长委员会会
议等，为成员国间教育合作
提供了有效的机制保障。中

国教育部将一如既往地支持
成员国间教育合作，认真落
实国家主席习近平、政府总
理李克强等中国领导人在教
育领域的对外承诺，继续向
成员国各国增加提供中国政
府奖学金名额，继续邀请孔
子学院师生来华研修，邀请
成员国各国青年学生来华参
加夏令营活动。
校长刘宏在致辞中代
表学校对出席本次教育周活
动的各位领导、各驻华使节
及各项目院校代表表示热烈
的欢迎和衷心的感谢，对教
育周的召开表示热烈的祝
贺。她说，今年恰逢上海合
作组织教育领域合作十周
年，十年来，在上合组织成
员国政府及教育部门的大力
支持下，在各相关院校的共
同努力下，上海合作组织教
育领域合作为本组织全方位
合作的发展起到积极的推动
作用，提供了大量的人才保
障和智力支撑。
开幕仪式结束后，我
校作为“一带一路人文交流
机制协同创新中心”牵头单
位，与中外协同单位代表签
署了中心成立合同，参加开
幕式的部分领导及嘉宾共同
为中心成立揭牌。
上合大学中方校长委
员会主席孙玉华首先进行大
会发言。她总结了近年来上
合大学中方校长办公室所取
得的基本成果，并指出，上
合大学中方校长办公室最大
的成就之一就是成功地在区
域学方向开展了本科生层面
交流的工作。她提出了对未
来上合组织教育工作发展的
基本脉络：1.进一步完善上
合大学管理机制和共同决议
协调机制。2. 扩大上合大学
框架，创建新的科研、教育
和专家中心。3.扩大接收学
中国与俄罗斯
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открытия горячо поприветствовала всех руководителей,
дипломатов и представителей
различных вузов и проектов
и поблагодарила гостей за активное участие в мероприятиях 10-й Недели образования.
Лю Хун отметила, что в 2016
году отмечается десятилетие
с начала образовательного сотрудничества в рамках ШОС,
и что за истекшее десятилетие
образовательные связи сыграли весьма позитивную роль в
кадровом и интеллектуальном
обеспечении всестороннего сотрудничества ШОС.
После окончания Церемонии открытия состоялась
Торжественная
церемония
подписания договора о создании Инновационного центра
совместной разработки механизмов гуманитарного сотрудничества в рамках стратегии
«Один пояс, один путь», в котором приняли участие ректор
ДУИЯ Лю Хун как руководитель головной организации и
представители организацийпартнёров. Пленарное заседание открыл программный
доклад председателя Совета
ректоров УШОС КНР Сунь
Юйхуа, которая перечислила
основные достижения китайской стороны УШОС за последние годы и отметила в качестве одного из его ведущих
достижений успешное открытие программ подготовки студентов-бакалавров по направлению «Регионоведение». Сунь
Юйхуа выдвинула основные
ориентиры дальнейшего развития УШОС, среди которых
были отмечены совершенствование механизмов управления
и консультативного принятия
решений, расширение сферы
исследований УШОС и создание новых исследовательских
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и экспертных центров, расширение числа учащихся по программам УШОС, ориентация
на продвижение интегрированных программ «бакалавриат +
магистратура + аспирантура»,
повышение качества подготовки преподавательского состава
УШОС.
На пленарном заседании
с докладами также выступила
проректор РУДН Лариса Ефремова, ректор Башкирского
государственного педагогического университета Раиль
Асадуллин, проректор Российско-Таджикского университета Умед Мансуров, выдвинувшие свои предложения
по развитию УШОС.
В последовавшей после
пленарного заседания работе
в секциях приняли участие
около 80 специалистов по 7
направлениям
подготовки
УШОС (в том числе, регионоведению, экономике, экологии
и т.п.). Итоги работы в секциях были подытожены в докладе Сунь Юйхуа на заключительном заседании в формате
«Круглого стола».
Юбилейная 10-я Неделя
«Образование без границ», помимо церемонии открытия и
пленарного заседания, включала в себя форум ректоров, круглые столы, семинары и конференции для преподавателей и
специалистов, юбилейную фотовыставку стран ШОС. Первая Неделя «Образование без
границ» прошла в 2008 году, но
только в 2016 году она впервые
прошла в КНР, что имеет принципиально важное значение на
фоне реализации крупных интеграционных проектов «Один
пояс, один путь» и «Евразийский экономический союз».

科学与教育

生的规模。4.继续开展本硕
博连读的人才培养模式。5.
提高上合大学师资人才培养
质量，为上合大学项目所需
师资进行专门的再培训。俄
罗斯人民友谊大学副校长拉
里萨•叶夫列莫娃在发言中
建议灵活适应就业需要，创
建联合办学模式，注重本科
教育，设立预科班及进修
班，以克服语言关。随后，
俄罗斯巴什基尔师范大学校
长拉伊尔•阿萨杜林、塔吉
克斯坦俄-塔斯拉夫大学副
校长乌梅德•曼苏罗夫分别
就如何推动实施上合大学教
育学方向合作，如何完善上
合大学区域学方向联合培养
计划等进行了大会发言。
上海合作组织大学人
才培养各方向圆桌会议上，
来自区域学、生态学、教育
学、能源学、纳米技术、经
济学、IT技术等7个方向的
近80位中外专家、学者围绕
《上海合作组织教育合作十
周年：回顾、实施与展望》
主题，在回顾、总结上合组
织教育合作十年发展的基础
上，就人才培养、科学研
究、服务区域合作等展开具
体讨论。专家们通过对工作

进程和未来发展的详细梳
理，就如何扩大合作层次，
实施本科生联合培养计划、
搭建科研合作平台、加强语
言培训和发挥学生导师在交
流中的作用、开展国际远程
教育等问题提出了建议。上
合组织大学中方项目院校委
员会主席孙玉华最后做了大
会总结发言。
本次“教育无国界”教
育周活动由开幕式、校长论
坛、人才培养各方向圆桌会
议、各方向教师及专家研讨
交流会、上海合作组织成员
国教育合作十周年图片展等
几部分组成。2016年是上海
合作组织成立15周年，上海
合作组织教育领域合作10周
年的重要年份，本届教育周
在上合组织教育领域合作中
具有历史的跨时代意义，是
总结过去展望未来的关键节
点。上合组织成员国“教育
无国界”教育周活动自2008
年首次举办以来，一直在俄
罗斯的不同城市之间轮换，
本次是上合组织成员国教育
周活动首次在俄罗斯之外的
其他上合国家举行，也是我
国首次举办此类活动。中国
作为上海合作组织发源地，
在“一带一路”战略、欧亚
经济联盟等宏伟项目实施之
时，在上海合作组织各成员
国双边关系紧密发展时期举
办第十届上海合作组织国
家“教育无国界”教育周活
动具有特殊的纪念意义。我
校作为上合大学中方校长委
员会主席单位，代表中方教
育部承办本次教育周活动，
是我校办学实力和办学能力
的充分展示。利用国家级的
上合大学平台，拓展我校的
国际化办学，扩大合作对
象，提升合作水平，展示大
外风貌，提升我校的国际国

Даляньский университет иностранных языков Dalian
University of Foreign Languages /(DUFL) 大连外国语大学 расположен
в красивом прибрежном городе Даляне. Ранее известный как Школа японского языка Даляня, он был официально основан в 1964 с
при поддержке китайского премьер-министра Чжоу Эньлая. DUFL
нацелен на обучение специалистов в области иностранных языков,
таких как дипломаты, консулы, письменные и устные переводчики.
За более чем 40 лет своей работы он развился в многопрофильный университет, который предлагает кроме языковых программ и
программы в других областях, таких как экономика, менеджмент,
право, туризм.
Расположение: Университет находится в 14 километрах от
центра города, и в 12 км от международного аэропорта Даляня
Год основания: 1964; преподавательский состав: более 900
человек, количество студентов: более 15 000 человек.
Требования к абитуриентам: возраст с 18 лет, школьный аттестат, знание китайского не обязательно
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内影响力，也是我校服务国家战略，发挥高等学校作用，
为国家发展做出积极努力的重要体现。学校各部门大力配
合为教育周的顺利举办提供了保障。教育周组织工作获得
各方代表的普遍好评。

恰克图-昔日辉煌的复兴
恰克图市市长叶甫盖尼·斯捷潘诺夫讲述伟大的茶路之门

КЯХТА.

ВОЗРОЖДЕНИЕ БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ.
О главных «вратах Чайного пути» рассказывает мэр
города Кяхта Евгений Степанов
ПРОШЛОЕ
Велика историческая роль г.Кяхта,
которая в XIXв. являлась центром чайной торговли в России. Торговля на Кяхте
была объектом пристальнейшего внимания как российских, так и зарубежных
политиков. Как отмечал в своем труде
Карл Маркс: «Русские ведут специфическую для нас внутреннюю сухопутную
торговлю, в которой у них, по-видимому,
не будет соперников, эта торговля имеет
своим главным, если не единственным
местом действий – Кяхту, расположенную
на южной границе Сибири…». В середине
XIX-го столетия 95% ввозимого в Россию
чая поступало через Кяхту, помимо чая
из Поднебесной поступали другие товары
для России и стран Европы. Например,
неопровержимый факт, что всего за 25
лет (в период с 1826-1850гг.) через Кяхту
ввезено было чаев разных сортов на сумму
167 миллионов рублей, из которых было
взято пошлины 85 миллионов! Через наш
город в Китай шли товары европейских
стран: Англии, Франции, Голландии, Германии. Кяхта того периода по сути дела
являлась «главными торговыми вратами
Центральной Азии», центром российскокитайской торговли. Кяхту современники
периода ее «золотого века» называли еще
«поселком миллионеров», она являлась не
только центром торговли, но и, благодаря
благоприятной экономической ситуации,
выгодному пограничному положению,
стала на определенное время важным центром культуры Сибири и Забайкалья. Понятие «впервые в Забайкалье» во многих
аспектах можно смело отнести к Кяхте:
первый музей, первая библиотека, первый
театр, первые учебные заведения с высококлассным преподавательским составом,
первая метеостанция, первый кинематограф и пр. Кяхта была не только «торговыми вратами», но и исходным пунктом

целого комплекса географических исследований и открытий такой Terra Incognita,
как Центральная Азия. В 1852 году в
Кяхте было учреждено градоначальство,
которое непосредственно подчинялось
генерал-губернатору Восточной Сибири.
И, разумеется, говоря о расцвете Кяхты
торговой, нельзя забывать, что это был и
форпост Российского государства, именно
здесь подписывались знаменитые в российско-китайских отношениях Буринский
трактат и Кяхтинский договор – значимые
дипломатические события по установлению границ и торговых отношений между
двумя империями.
Причины же заката, упадка экономики и развития г.Кяхта были объяснимы и
закономерны. Мировой истории известно множество примеров подобного заката, а порой исчезновения с исторической
арены городов, особенно тех, чья жизнедеятельность была подчинена напрямую
торговле. Так и на Кяхте в начале XXв., с
открытием Великого Сибирского железнодорожного пути, стала умирать караванная торговля. Предприимчивые кяхтинские купцы, конечно, искали пути
решения, они подняли и обосновали
вопрос о строительстве трансмонгольской железной дороги (нашли половину
средств на изыскательские работы), но
война 1914 г. и известные революционные события так и не предоставили возможность реализовать задуманное кяхтинским купечеством.
Справедливости ради стоит отметить, что в советский период эта идея
нашла свое реальное воплощение со
строительством железнодорожной магистрали Улан-Удэ – Наушки (1939)-УланБатор (1950) – Пекин (1956).

过去
恰克图在十九世纪伟大的历史
作用是俄罗斯的茶叶贸易中心。贸易
在恰克图成为了俄罗斯及外国政要关
注的对象。正如卡尔马克思在自己的
著作中所述《俄罗斯对我们进行着特
殊的内陆贸易，显然他们不会成为竞
争对手，这个贸易有着自己的重要之
处，具有分布在西伯利亚南部边界的
唯一交易地点-恰克图......》。在十九
世纪中叶，进入俄罗斯的茶叶95%通
过恰克图，除了茶叶，天朝的其他货
物也从这里进入俄罗斯和欧洲。例
如，无可争辩的事实，在短短的二十
五年（从1826年-1850年）通过恰克
图进口了不同品级的茶共计1.67亿卢
布，其中关税就缴纳了8500万！经过
我们的城市向中国输送了来自英国、
法国、荷兰、德国等欧洲国家的货
物。恰克图在那个时期基本上就是《
中亚贸易的重要门户》，中俄贸易的
中心。当时称恰克图为《黄金时代》
，也被称为《百万富翁村》，她不仅
是贸易中心，由于良好的经济形式和
边界的地理优势，她在一段时期内成
为西伯利亚和后贝加尔的文化中心。
《后贝加尔第一》这一概念在很多方
面可以归属于恰克图：第一座博物
馆，第一座图书馆，第一个剧院，第
一所拥有高水准教学人员的学校，第
一座气象台，第一个电影院等。恰克
图不仅是《贸易之门》，也是整个地
理研究和发现未知领域的起点，如中
亚。1852年在恰克图成立了直接隶属
于东西伯利亚总督的地方当局。当
然，这里所说的辉煌是恰克图的贸
易，不应该忘记，这曾经是俄罗斯国
家的前哨，正是在这里签署了著名的
中俄关系布林斯克条约及恰克图协
定—确定两个帝国间边界和贸易关系
的重要的外交事件。
恰克图经济发展的没落衰退是
可以解释的，合乎当时历史发展的规
律，是很明显的客观原因相互叠加造
成的。要知道在世界历史上，相似的
衰退事例也很有名，有时是生命力与
直接贸易相关联的城市历史场所的消
失。同样的情况也发生在二十世纪初
期的恰克图，随着西伯利亚大铁路的
开通，造成了商队贸易的灭亡。进取
的恰克图商人当然在寻找解决办法，
他们提出并论证了建造贯穿蒙古铁路
的问题（筹到了开展工作的一半的资
金），但由于1914年的战争和著名的
革命事件没能使恰克图商人提出的可
中国与俄罗斯
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伟大的茶叶之路

能得以实现。凭心而论，应该指出，
在苏联时期，这个想法有了真正的实
施，建造了乌兰乌德-纳乌什金（1939
年）-乌兰巴托（1950年）-北京（1956
年）的铁路干线。

Предлагаются инвестпроекты строительства и эксплуатации транспортнологистических комплексов
на двух земельных участках площадью 12 га и 19 га,
расположенных на территории авто-туристского
кластера «Кяхта»

恰克图市对《中国-蒙古-俄罗》经济
走廊计划编制和实现的展望
现在的恰克图-仍然是有意义的俄
罗斯边境站，其经济前景和未来发展
直接关系到我们城市作为一个重要的
跨境物流中心的战略地位。这些前景
通过中国-蒙古-俄罗斯经济走廊计划
已经初显轮廓。
对恰克图来说，他的发展方向
是最为切合现实的，比如交通基础设
施的发展（基础设施是作为最必要的
组成部分）和边境检查站的改善。对
恰克图而言是指：《恰克图》海关通
行站的改建（2016年），《恰克图》
汽车旅游营地的建设及投入使用，还
有完善海关查验、旅游发展、投资环
境。在该计划框架内，恰克图（像其
他边境地区一样）更多的体现了积极
的边境合作，这个合作是多领域多范
畴的，从文化、人道主义合作到经贸
合作，将为三个国家间的边境及区域
合作的加强发挥自己的卓有成效的作
用。
有时人们谈论恰克图和铁路边
境站纳乌什金的《竞争》。但中蒙俄
经济走廊以汽车集散通过恰克图，这
无疑将有显著的优势，因为与铁路运
输相比，汽运相对低廉。这种高机动
性，造就了“门到门”高速送达的可
能性（这对于易腐货物尤其如此），
灵活的资费政策，货物安全的保障及
一系列与公路运输优势相关的因素。
说到这，我想强调一个事实，我们的
邻国-蒙古，借助建设经济走廊契机，
大力发展公路运输环境，打造了自己
的《草原之路》项目，而其中起了重
要作用的就是汽车运输。
借助于中国的复兴，能够给恰克图带
来怎样的好处？
与中国的睦邻友好与相互信任
的关系带来了新气息，也是现代世界
地缘政治复杂化的结果。我们的城
市，原本直接毗邻中国的国界（蒙古
是在1921年宣布独立的），就像我所
说，他在建立俄罗斯与天朝间的外交
关系上发挥了不小的作用。在当今时
代，考虑到世界力量分布平衡，加强
以俄罗斯和中国主导的亚太及上合组
织框架内一体化合作的重要性日益增
强，我想，这可以看到恰克图作为俄
罗斯边境城市的明朗的未来。我们加
强了同中国就文化关系、旅游发展领
域的积极的区域合作，其中就包括在
世界旅游市场推动《伟大茶叶之路》
这个品牌。从2009年开始，我市成为
二连市著名经济论坛的参会方，近
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推荐的两个面积为12公顷和19公顷的物流综合体的
建设和运营的投资项目位于《恰克图》的汽车旅
游营地

ПЕРСПЕКТИВЫ г.КЯХТА В СВЯЗИ С
ПОДГОТОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА
«КИТАЙ-МОНГОЛИЯ-РОССИЯ»
Современная Кяхта – по-прежнему
значимый
пограничный российский
пункт, чья экономика и перспективы будущего развития непосредственно привязаны к стратегическому положению
нашего города как важного логистического трансграничного центра. Эти перспективы обретают зримые очертания в
связи с планируемым принятием Программы создания Экономического коридора Китай – Монголия – Россия.
Для г.Кяхта наиболее актуальны
такие ее направления, как развитие
транспортной инфраструктуры (и инфраструктуры вообще как необходимой
составляющей) и обустройство пограничных пунктов пропуска. Непосредственно по г.Кяхта это: реконструкция
таможенного пункта пропуска «Кяхта»
(2016г.), строительство и введение в
эксплуатацию объектов автотуристического кластера «Кяхта», а также совершенствование таможенного контроля, развитие туризма, инвестиционной
сферы. В рамках данной Программы у
Кяхты (как и у других приграничных
территорий) появляется возможности
более активного приграничного сотрудничества в разных отраслях и сферах –
от культурного, гуманитарного сотрудничества до торгово-экономического,
возможность вносить свою посильную
плодотворную лепту в укрепление приграничного и регионального сотрудничества трех стран.
Иногда говорят о «конкуренции» Кяхты и железнодорожной приграничной
станции Наушки. Но Экономический коридор Китай – Монголия – Россия через
Кяхту пройдет своим автомобильным
кластером, у которого, несомненно, есть
серьезные преимущества с учетом отно-

сительной дешевизны автотранспорта по
сравнению с железнодорожными перевозками. Это и высокая маневренность,
возможность осуществления подвоза «от
двери к двери», высокая скорость доставки (особенно это актуально для скоропортящихся товаров), гибкая тарифная политика, обеспечение сохранности груза и
ряд других факторов, говорящих в пользу
грузоперевозок именно автотранспортом.
Говоря об этом, хотелось бы подчеркнуть
и то факт, что соседняя с нами Монголия,
учитывая значимость развития дорожнотранспортной сферы при создании Экономического коридора, разработала свой
проект «Степная дорога», где большая
роль отводится грузоперевозкам автотранспортными средствами.
КАКИЕ ВЫГОДЫ МОЖЕТ ИЗВЛЕЧЬ
КЯХТА ЗА СЧЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ
СВЯЗЕЙ С КИТАЕМ?
Теплые добрососедские доверительные отношения с Китаем действительно приобретают новое дыхание,
во многом как результат сложившейся
современной геополитической обстановки в мире. Наш город, изначально
соседствовавший непосредственно с
границами Китайской империи (независимость Монголии была объявлена
только в ноябре 1921г.), как я уже отмечал, сыграл немаловажную роль в установлении дипломатических отношений
России с Поднебесной. В современных
условиях, учитывая расстановку сил
на мировой арене, усиливающееся значение интеграционного партнерства
в рамках АТР, ШОС и занимаемые в
них позиции России и Китая, думаю,
что усматриваются определенные перспективы для Кяхты, как пограничного
российского города. У нас складываются позитивные отношения с китайской
стороной на региональном уровне в
сфере культурных отношений, развития туризма, в частности – продвиже-

КЯХТА
几年恰克图成为中俄方双方企业（私
营企业）代表会谈的平台。我深信，
在区域程度上发展国际格局关系具有
自己的现实基础，是具有长远发展前
景的。我们已经与中国驻伊尔库茨克
总领事馆建立了友好关系。去年，总
领事郭志军先生对恰克图进行了非正
式访问。当时他说：“中俄之间一直
保持着友好关系，恰克图可以称之为
两国合作的历史见证。目前，我们两
国的关系正处于一个非常高的级别，
恰克图地区拥有和中国合作的一切可
能”。按照总领事的见解，我们地区
有很多同外国进行互利互惠合作的优
势，但想发挥这些优势，必须要做好
城市的宣传，宣传自己的丰富的历
史，提高恰克图的知名度，开发旅游
线路，吸引国外游客。中国驻伊尔库
茨克总领事馆愿意与恰克图地区建立
合作，把它推荐给中国的投资者。合
作协议的签署标志着这种相互关系迈
出了第一步，在访问过程中对该协议
进行了深入研讨。不久前，以山西省
副省长王一新率领的代表团访问了我
市。在他们访问恰克图期间进行了一
系列富有成效的会谈，其中，王一新
先生建议恰克图地方博物馆到山西省
博物馆做一次《伟大茶叶之路》的图
片展，并邀请恰克图地区第四学校的
校长、老师及五名最优秀的学生到山
西去学习和参观。另外，按照王一新
所说，山西省将向第四学校赠送一批
汉语书籍，并进行投资。
我们的比邻-蒙古
同邻国蒙古，尤其是和他北部
省，也在历史上建立了友好邻国关
系。顺便说一句，我们的城市是世界
上唯一的获得外国最高奖-苏赫巴托尔
奖的城市，用来表彰恰克图在1973年
蒙古人民大呼拉尔在解决发展和加强
睦邻友好关系上所做出的重大贡献。
我们已经同蒙古色楞格省，同阿兰-布
拉格区确立了友好关系，我们在各种
活动领域展开合作，既包括在市政府
级的，也包括社会机构层次的。
2014年11月取消了与蒙古的签证
制度，到恰克图的蒙古公民的人数显
著增长，也明显使我们的贸易得到复
苏，保证了资金周转的增长。通过恰
克图和俄罗斯进行的贸易在近期使恰
克图和邻邦阿尔丹-布拉卡的发展得到
保障。
但我们发展同蒙古的联系并不仅
仅只有贸易。蒙方也积极参加我市组
织的各种活动：汇演、商务会谈、体
育和文化活动等。
因此，恰克图已经具备了为打造
中蒙俄经济走廊而可以利用的基础设
施及其他功能等的必备条件。这将为
巩固和加强已经建立的同中国和蒙古
的友好关系的存续和发展提供附加的
保障。

恰克图

Мэр Кяхты
Евгений Степанов с вицегубернатором провинции
Шаньси Ван Исинем
恰克图市长叶甫根尼·
斯捷潘诺夫同山西省副
省长王一新

ния на мировом туристическом рынке
бренда «Великий Чайный путь». С 2009
года наш город является участником
известного экономического форума в
г.Эрлянь, за последние годы Кяхта выступала своего рода площадкой переговоров представителей предпринимательства (частного бизнеса) с китайской
и российской стороны. Я уверен, что
развитие отношений международного
формата на региональном уровне имеют под собой реальную почву и перспективы дальнейшего развития.
У нас сложились действительно дружеские отношения с генконсульством
КНР в Иркутске. В прошлом году Кяхту
посетил с неофициальным визитом тогдашний генконсул, господин Го Чжицзюнь. Тогда он сказал: «Отношения
между Китаем и Россией всегда были
дружественными, а Кяхту можно назвать историческим символом сотрудничества двух стран. В нынешнее время
связи между нашими странами находятся на очень высоком уровне. Кяхтинский
район имеет все возможности сотрудничать с Китаем». По мнению генконсула,
у нашего района имеется масса преимуществ для взаимовыгодных отношений
с иностранными государствами, но для
этого необходимо заниматься рекламой города, богатого своей историей,
повышать популярность Кяхты, разрабатывать туристические маршруты,
привлекать иностранных туристов. Генеральное консульство КНР в Иркутске готово сотрудничать с Кяхтинским
районом, представлять его китайским
инвесторам. Первым шагом к этому
взаимодействию станет заключение соглашения о сотрудничестве, разработка
данного соглашения была обсуждена в
ходе встречи. А не так давно в нашем
городе побывала делегация провинции
Шаньси во главе с вице-губернатором,
господином Ван Исинем. В ходе их пребывания в Кяхте прошли плодотворные переговоры, в ходе которых г-н Ван
Исинь, в частности, предложил Кяхтинскому краеведческому музею провести
фотовыставку «Великий Чайный путь»
в музее провинции Шаньси, пригласил

директора, учителя и 5 самых способных учеников школы № 4 Кяхтинского
района приехать в Шаньси на обучение
и практику. Также, по словам Ван Исиня, провинция Шаньси готова подарить
школе № 4 партию книг на китайском
языке, содействовать привлечению инвестиций.
НАШЕ СОСЕДСТВО С МОНГОЛИЕЙ
С соседним государством, Монголией, особенно с северными ее аймаками,
у нас так же исторически сложились добрососедские отношения. Кстати, наш
город – единственный в мире награжден
высшей наградой иностранного государства, орденом Сухэ-Батора, который
присвоен Кяхте решением Великого Народного Хурала Монголии в 1973 году
за большой вклад в развитие и укрепление добрососедских отношений. У нас
установлены побратимские отношения
с Селенгинским аймаком Монголии, с
поселком Алтан-Булаг, мы сотрудничаем в разных сферах деятельности как на
муниципальном уровне, так и на уровне
общественных организаций.
С отменой же визового режима с
Монголией в ноября 2014г. в Кяхте заметно увеличилось количество монгольских
граждан, которые оживили нашу торговлю, обеспечили рост денежного оборота.
Торговля, через Кяхту, с Россией в последнее время обеспечила развитие соседнего с Кяхтой Алтан-Булага.
Но не единой торговлей развиваются
наши связи с Монголией. Так, монгольская сторона выступает активным участником мероприятий, проходящих в нашем городе: фестивалей, деловых встреч,
спортивных состязаний, культурных событий.
Так что в Кяхте уже сформированы все необходимые условия для использования инфраструктурных и иных
возможностей нашего города для формирования Экономического коридора
Китай – Монголия – Россия. И это станет
дополнительной гарантией укрепления
и сохранения сложившихся добрых отношений с Монголией и Китаем и их
плодотворного продолжения в будущем.
中国与俄罗斯
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ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

我们都来自童年
蒲公英，三种优雅”2002年 120x90 油
画，油画颜料

Чикачев Андрей Васильевич родился 24 апреля 1967 года в селе Марха
Нюрбинского района Якутии. В 1987
г. окончил Якутское художественное
училище. В 1994 г. – окончил факультет
живописи Дальневосточного института искусств (мастерская профессора
С.А.Литвинова).
С 1994 года живет и работает в Якутске.
Сайт художника:
http://andreychikachev.ru/ru/index
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Как говорят в народе – все мы
родом из детства, а я родился и рос
в деревне. Когда я закончил учебу, для меня не стоял вопрос выбора темы моего творчества. Это тема
детства, тема якутской деревни, которая мне очень близка. Тема, в которой ничего не надо выдумывать,
потому что ты живешь в ней. Сюжеты моих работ это сцены из детства,
проведенного летом на сенокосе,
зимой на охоте и на рыбалке, это добрые, бесхитростные жители, живущие в суровых условиях. Дети и
старики-чистые,непосредственные,
когда пишешь их, становишься сам
чуточку добрее,чище,отдыхаешь от
проблем, реалий жизни. Для меня
имеет значение, когда люди узнают
себя в моих работах, говорят, это мы
в детстве.

"Одуванчики. Три грации" 2002 г.
120 х90, холст, масло

奇卡切夫 安德列 瓦西里耶维奇于1967
年4月24日出生在雅库特纽尔巴地区的
马尔哈村。1987年毕业于雅库特美术学
校。1994年毕业于远东艺术学院绘画系
（C.A.利特维诺夫教授工作室）
从1994年开始在雅库特生活工作。
画家的网址： http://andreychikachev.ru
正如人们所说-我们都来自于童年，
而我是在农村出生长大的。当我结束
学业时，选择自己作品的主题方面
对我来说并不是问题。这个主题就
是童年、雅库特的乡村，这些都是我
最熟悉的，这些不需要去臆想，因为
你就生活在其中。这就是我源于童年
的工作情景，夏季割草，冬季打猎和
捕鱼，这是些生活在艰苦条件下的善
良的、忠厚老实的居民。孩子和老人
都是纯洁、直爽的，当你在描写他们
时，你自己会变得稍许善良、纯洁，
会摆脱于现实生活中的烦恼。对我来
说的重要性是，人们会在我的作品里

"Коббуойдар", 2011 г.
103х80. Холст, масло.
“骑在公牛上” 2011年
103x80 油画，油画颜料

Иностранцы удивляются персонажам
моих картин, думают,
что здесь только тундра и холодно всегда. Американцы, когда я
был в Америке с выставкой, были
удивлены тем, что у нас такие просторы р.Лены, жаркое лето с нашим Ысыахом, яркие одуванчики,
самые большие караси и люди, добрые, открытые, солнечные, несмотря на нашу суровую, долгую зиму.
Я дважды бывал по приглашению
Международной творческой лаборатории художников Тюрксой в Турции и многие художники, приехав
туда, писали на турецкие мотивы,
я же всегда писал на свои темы, на
якутские. Для них это было открытием Якутии, поэтому мне было
важно показать им нашу жизнь,
нашу культуру.
“老器具”（老的家用物品）2006年，
86x65 油画，油画颜料

"Старая утварь". 2006 г.
86х65. Холст, масло.
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"Мунду бухатыыр". 2008.
87х69 . Холст, масло.
В Китае я был дважды: в первый раз с
семьей, на отдыхе, второй – принимал участие с небольшой выставкой на ЭКСПО 2015 в
г.Харбине.
Китай удивительная страна. Хотелось бы
побывать на море – полюбоваться морскими
пейзажами, в китайской деревне, посмотреть,
как живут простые труженники. Искусство
Китая разнопланово, от древней графики, выполненной очень скрупулезно до гигантских
полотен. В основном искусство традиционно,
но чувствуется влияние западного искусства.
Хотелось бы порабатать в Китае,поделиться
своим творческим видением жизни в своих картинах.

了解自己，他们会说，这是童年时的我们。
外国人对我的画作上的人物感到惊讶，他们认为
这里只有苔原和常年的寒冷。我曾经在美国参
展，美国人对我们那里的辽阔感到惊讶，列纳
河，带着我们恩萨赫节的炎热的夏天，鲜艳的蒲
公英，特别大的鲫鱼和善良、开朗、阳光的人
“蒙杜 布哈德尔”（
蒙杜勇士）2008 87x69
油画，油画颜料

们，虽然我们那里有艰苦而漫长的冬季。我曾两次受
邀参观了位于土耳其的蒂尔克索伊国际画家创作室，
许多画家都去过那里，创作了土耳其主题的作品，而
我一直以来按照自己的主题-雅库特来创作。对于他
们来说这是在展示雅库特，因此对我来说最重要的是
展现我们的生活，我们的文化。
我两次到过中国，第一次是和家人一起去度假，第二

“向往”1997年 96x95
油画 油画颜料

"Мечта". 1997 г.
96х95. Холст, масло
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次是参加了2015年哈尔滨的一个小型博览会。
中国是一个了不起的国家。我想去看海，去享受海
景，在中国农村，去看看普通劳动群众是如何生活
的。从完成得很精细的古代素描作品到巨幅作品，能
看出中国艺术是多方面发展的。在基础艺术上是传统
的，但能感觉到西方艺术的影响。我想去中国工作一
段时间，在自己的画作中分享生活的创作视觉。

ТУРИЗМ

旅游

С
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

еверные термальные источники – это высококлассный туристический
курорт. Главными объектами курорта являются термальные ванны и купели, гостиницы и улица, оформленная в древнем гуаньдунском стиле.

Инвестором данного проекта
выступило китайская девелоперская компания Гуан-ся. Горячие
термальные воды являются кровеносными сосудами холодной
северной земли. Это место воплотило в себя концепцию современного передового оздоровительного курорта. Бассейны
для водных игр, разного рода
приспособления для проведения
гимнастики на свежем воздухе,
хорошо организованные условия
проживания и питания, залы для
бизнес-переговоров – возможности курорта поистине безграничны!
Общий объем инвестиций в
проект достиг уровня 450 млн.
юаней. Площадь курорта составляет 144 000 кв. метров, а общая
площадь застройки – 195 000 кв.
метров. Комплекс разделен на
северную и южную части, уровень озеленения территории составляет более чем 60%.

Время работы:
Зимний сезон: 8.00 – 22.00
Летний сезон: 7.30 – 23.00
Контактное лицо:
Дай Лисюань (戴立轩), говорит по-русски.
Телефон: +86-18518662646
Месторасположение курорта:
провинция Хэйлунцзян,
г. Дацин, уезд Линьдянь
Как в помещениях, так и
под открытым небом в парке
имеются термальные бассейны и ванны, аквапарк, дом
отдыха, коттеджи и рестораны, предлагающие «шведский
стол». Всего на территории
расположено 83 водоема с
термальной водой, имеющей
в своем составе более 40 различных микрокомпонентов,
таких как метаборная кислота, метакремниевая кислота,
литий, стронций, барий, марганец, радий, радон, а также
16 других высокоэффективных лечебных минеральных
элементов, полезных для
лечения артрита, ревматизма, осложнений связанных
с болезнями сосудов сердца,
головного мозга, нервной системы и других недугов.
На территории базы отдыха расположены самые разнообразные аттракционы для
развлечения на воде: бассейн
с 2-х метровыми волнами,
400-метровые водные горки,
плавательный бассейн, детский
аквапарк, бассейн с водопадом.
У нас вы незабываемо проведете свой отпуск! Атмосфера комплекса дарит Вам ощущение,
что Вы отдыхаете на море!

Более 20 деревянных коттеджей разбросаны в живописном беспорядке. Интерьер
комнат максимально приближен к эко-стилю. В среднем
дома рассчитаны на два человека. В стоимость включены
завтраки и входные билеты в
купальни. Коттеджи снабжены
высокоскоростным интернетом, горячим водоснабжением,
отдельным санузлом. Внутри
имеются ЖК-телевизоры и китайские шахматы.
У посетителей частного
сектора имеется уникальная
возможность наслаждаться высококачественной термальной
водой в персональных бассейнах-купелях, которыми снабжены коттеджи комплекса.
VIP-залы отдыха.
В интерьере зала имеются отдельные массажные кабинеты, массажные кресла,
зоны отдыха и т.л. Здесь Вам
будут предложены множество разнообразных техник
массажа. Процедуры вернут
вас к истокам, когда ценились
именно натуральные продукты и вещества, помогут
расслабиться и ощутить комфорт по всему телу.

北国温泉是广厦房地
产开发集团投资兴建的精品
旅游项目。北国温泉是以
寒地温泉文化为脉络，结合
现代前卫的健康度假休闲理
念而打造的集温泉养生、水
上娱乐、休闲健身、餐饮住
宿、商务会晤于一体的综合
性温泉养生休闲旅游目的
地。
项目总投资4.5亿元，
总占地面积14.4万平方米，
总建筑面积19.5万平方米，
由南北两个区域组成，景区
绿化率高达60％。该景区主
要由温泉泡池、温泉酒店、
关东古街三大板块构成。其
中温泉泡池由室内温泉区、
室外温泉区、动感水上乐
园、休息大厅、私家温泉别
墅区、美食自助餐厅构成。
园区共有83个温泉泡池，
可以同时容纳4000人温泉沐
浴、水上娱乐，同时北国温
泉从开业至今，解决450人
下岗职工就业。
温泉园区共有别墅20
幢，客房40间，按四星级标
准打造的北国温泉酒店共有
客房106间，4种房型，可同
时住宿300人。

全国独创经营模式的
关东古街，以清末民初关东
商业文化为主题打造，融商
业性、趣味性、文化性、
娱乐性于一体，共有商服70
多套、会议室10个、客房40
间、餐厅2个，可以同时容
纳600人会务、200人就餐。
北国温泉于2010年10月
1日正式对外开放，迄今为
止已相继获得“中国十大温
泉”、“最佳寒地温泉”、
等十余项荣誉，在2012年4
月6日又正式获得“国家4A
级旅游景区”殊荣，作为“
黑龙江省温泉旅游第一品
牌”已经为国内业界所熟
知，得到社会广泛认可。已
是东北三省目前开发建设面
积最大娱乐性最强的寒地露
天温泉度假休闲广场。
公司基本情况
大庆北国温泉旅游度
假有限公司坐落在被中国矿
业联合会和世界温泉养生大
会组委会誉为“中国温泉
之乡”和“世界温泉养生基
地”的黑龙江省大庆市林甸
县，占地7.2万平方米，是集
温泉养生、水上娱乐、休闲
健身、餐饮住宿、商务会晤
中国与俄罗斯

93

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТУРИЗМ

酒店和公馆的内部装修做成了
实用的经典风格

Улица в древнем
гуаньдунском стиле.
По обеим сторонам этой
улицы построены двухэтажные здания, на первом этажекоторых гостям комплекса
предлагается широкий спектр
коммерческих услуг, включая
зал для проведения переговоров. На втором этаже зданий
располагаются 39 гостевых
комнат для туристов, а также конференц-зал, ресторан-самообслуживания, две
переговорные. Развитая инфраструктура данной зоны,
расположенная вдали от шумного мегаполиса, позволит
гостям спокойно решить накопившиеся проблемы. У посетителей есть возможность
познакомиться с местной
культурой, купить сувениры
на память, организовать свое
питание и проживание, получить услуги по комплексному
обслуживанию бизнеса.
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Интерьеры гостиницы и особняков
выполнены как в функциональном, так и в
классическом стилях.

Гостиница.
Гостиничный
комплекс
бизнес-класса представляет
собой 11-этажное здание, в
котором расположены номера высшей категории. Всего в
здании имеется 106 отдельных
номеров 4-х различных типов:
стандартный номер (2 человека), четверной (4 человека),
связанные комнаты (на 4 или
6 человек). Номера гостиницы очень уютные, теплые и
чистые с изысканной обстановкой. Отель является прекрасным выбором как для туристов, так и для бизнесменов.
Курорт «Северные термальные источники» ставит во главу угла здоровый образ жизни,
направленный на сохранение
и поддержание здоровья. Здоровый досуг на природе в благоприятной атмосфере – это
главная маркетинговая концепция комплекса. Полный спектр
высококлассных современных
услуг, индивидуальный подход
и пристальное внимание персонала не оставят равнодушным
ни одного клиента. За время отдыха на термальных источниках
посетители преображаются не
только физически, но и духовно!

于一体的综合性温泉养生休
闲广场。
2011年3月12日，“中
国十大温泉度假区（地）暨
温泉度假酒店50佳”评选活
动颁奖典礼在贵阳举行，北
国温泉养生休闲广场成功入
围暨荣获“中国十大温泉”
、“最佳寒地温泉”两大奖
项。
2011年12月4日荣膺
国家4A景区，成为林甸首
家，大庆三家之一的国家
4A级旅游景区。截止目前
北国温泉已先后荣获2011大
庆最受关注景区、大庆行业
领军品牌、
北国温泉养生休闲广
场主要由：“室内温泉区”
、“水上动感娱乐区”、“
森林静泡药浴区”、“中
华养生区”、“豪华休息
大厅”、“尊贵独享私家温
泉别墅区”、“关东古街”
、北国温泉酒店八大板块组
成，共83个温泉池。北国温
泉养生休闲广场温泉水含人
体所需的40余种微量元素，
其中有偏硼酸、偏硅酸、
锂、锶、钡、锰、镭、氡等
16种具有较高医疗价值的矿
物元素，对治疗关节炎、风

湿病、心脑血管后遗症、神
经系统疾病等有显著疗效。
北国温泉养生休闲广
场以其丰富的温泉资源为基
础，寒地温泉文化为主题文
化脉胳，结合现代前卫的健
康度假休闲理念而打造的集
温泉养生、水上娱乐、休闲
健身、餐饮住宿、商务会晤
于一体的综合性温泉养生休
闲广场。
室内温泉区共14个特色
温泉池：
设鱼疗池、多功能SPA
池、藏药汤、人参汤、青苹
果、脚底针灸、咖啡汤、高
温池、白酒池、红酒池、牛
奶池、醋姜池、供游客尽情
游乐。
露天温泉部分以自然
园林式布局，建有69种各具
特色的温泉池。
水上动感娱乐区：
包含多种温泉娱乐项
目：可高达2米的大型水上
冲浪池、400米的环形漂流
河、国标游泳池、为儿童量
身打造的儿童水上乐园、瀑
布池、按摩池。在这您将度
过欢乐难忘的时光，让您感
受身临大海的感觉。
森林静泡药浴区：

旅游
主要包括枸杞汤、人
参汤、天麻汤、灵芝汤、芦
荟汤、当归汤、赤首石汤、
精气神泉、仙矛汤、大红袍
汤、玉竹汤、百花养颜汤、
酒仙泉、咖啡泉、香醋泉、
茗茶泉、牛奶泉、香薰泉
等。原生态温泉包括连心
池、高温祛寒池、双蘑池、
月亮池、怡心池、怡神池、
椰岛泉、石板浴等。感受天
然沐浴，与自然融为一体，
享受大自然所赐予的美好生
活。
六福养生区：
六福养生区打造了12
个精致温泉池，由舒养、润
养、悦养、气养、清养、和
养组成的六福汤，以及牡丹
泉、檀香泉、红酒泉、芦荟
泉、莲花泉、香薰泉等，成
为最佳温泉养生组合。六福
养生区毗邻关东古街，采用
中国传统建筑及园林设计，
并融入了诸多创新元素，品
质一流。温泉、园林、建
筑、文化、服务的高水平融
合，为的是给宾客带来上乘
的休闲度假养生体验。
借助于得天独厚的条
件，北国温泉养生休闲广场

豪华休息大厅：
内设有按摩包房、按
摩椅、休息雅座等，在这
里，您可以享受各式各样的
按摩手法，舒展身心，回
归自然，给您带来舒适的享
受。
关东古街：
关东古街共两栋两
层。一层设有商服56套、一
个会议室。二层为客栈，共
有客房39间。会议室一间，
另设有自助餐厅一个、宴会
厅一个、包房两个，在时光
的隧道中感怀如烟的往事，
在喧嚣的城市中享受隔世的
宁静。品鉴文化 旅游购物
餐饮住宿 商务会务一站式
服务。
北国温泉酒店
北国温泉酒店是按高
标准、高品质打造的公寓
式4星级商务酒店，共有11
楼，共4种房型：标间（2
人）、复式（4人）、套房
（4人）、复式套房（6人）
，共105间客房。客房环境
高雅、舒适、温馨、洁净，
是温泉旅游度假、商务会务
住宿理想选择。
北国温泉养生休闲广

内建有温泉水疗系统，可同
时容纳千余人沐浴理疗。北
国温泉以全新的温泉理疗、
健身、娱乐为一体的经营理
念：“在运动中感受理疗，
在激情中享受欢乐，在休闲
中感悟人生”。
尊贵独享别墅区：
20余栋别墅木屋错落有
致，房间装修风格自然化，
每栋别墅住宿均含双人营养
早餐、双人温泉门票、极速
宽带、冷热水供应、棋牌、
液晶电视，还有独立的卫生
间使用。并且独享温泉泡
池，体现高贵的品质和独特
的享受。

场以体验养生温泉、感受养
生文化为主题，提倡休闲、
健康生活为理念，营造自
然、休闲、健康的氛围，提
供创新的为顾客提供期望之
外的增值服务，以情悦客，
以情动客的个性化、亲情化
的优质服务，让来北国温泉
度假的每一位宾客在享受温
泉的同时，也能得到修身、
修心的升华。
营业时间：
冬季：早8点至晚上10点。
夏季：7.30至晚上11点。
联系电话：18518662646
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到西伯利亚旅游

时光穿梭：用7天领略200年
你是富有者，你是成
功者，你见识了一切。那还
有什么让你值得领略？！我
们推荐你来一场时光穿梭的
旅行。
96
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剧情：200年前红胡子
留给了你一笔巨大的宝藏，
它们是你的。但日本黑手党
也在寻找这些宝藏，还要绑
架你。一个俄罗斯巫师保护

你免遭恶人和野兽之手。而
在西伯利亚的原始森林，你
需要抓住或者杀死熊、狼和
鹿。在贝加尔湖等候你的是
美人鱼和圣湖的恶魔。
在实现这一剧情的周
游中使用了以下的交通工
具：运输机、直升飞机、热
气球、轮船、小船、坦克、
马车甚至骆驼。

安全有保障：每人都有私人
保镖和女骑士
详情请登录：
www.most-partner.ru
联系方式:
联系方式 手机: 13718623476
邮箱：marinabelk@rambler.
ru 微信ID：malinki43
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