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С 18 по 24 октября в Пекине успешно 
прошел 19-й Всекитайский съезд 

Коммунистической партии Китая. На 
его открытии Генеральный секре-
тарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил 
с докладом «Добиться решающей 
победы в полном построении сред-
незажиточного общества, одер-
жать великую победу социализма 
с китайской спецификой в новую 
эпоху». Благополучное проведение 
19-го съезда показало, что разви-

тие Китая вступило в новую эпоху. Ее 
базовыми задачами станут всесто-
роннее построение общества сред-
ней зажиточности с последующим 
осуществлением китайской мечты о 
возрождении великой нации и созда-
нием державы, завершившей социа-
листическую модернизацию. Россия 
– это крупнейший сосед Китая, два 
государства связывают отноше-
ния всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия, 

поэтому важно понимать, как на 
Россию повлияет вступление КНР в 
новую эпоху. 

Ключевым итогом 19-го съез-
да КПК стало внесение в Устав 
Коммунистической партии Китая 
идей Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой новой эпохи. 
Они задали долгосрочные установки 
и ориентиры. На съезде было опре-
делено, что Китай должен на базе 

Новая эпоха 
развития Китая

создаст новые возможности для китайско-
российского межрегионального сотрудничества

Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь
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всесторонне построенного в 2020 
году среднезажиточного общества 
в основном завершить социалисти-
ческую модернизацию к 2035 году 
и к середине XXI века превратиться 
в богатую, могущественную, демо-
кратическую, цивилизованную, гар-
моничную и прекрасную державу, 
осуществившую социалистическую 
модернизацию. Это означает, что по 
сравнению с предыдущими планами 
задача завершения модернизации 
будет выполнена на 15 лет раньше: 
КНР ускоряет процесс развития и 
повышает его планку. Быстрый и 
качественный рост Китая даст новые 
возможности для улучшения рос-
сийско-китайских отношений и их 
межрегиональной составляющей. 

Во-первых, более сильный Китай ста-
нет активным фактором совместно с 
Россией обеспечивать стабильность 
и мир, способствовать совместному 
развитию. Россия и Китай – хоро-
шие соседи, друзья и партнеры. 
Отношения всеобъемлющего пар-
тнерства и стратегического взаимо-
действия двух стран занимают осо-
бое положение в дипломатии КНР 
как державы с китайской специфи-
кой. Постоянное развитие, поддерж-
ка и защита китайско-российских 
отношений – неотъемлемая часть 
китайской политики по реализации 
идей Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой новой эпохи. 
Председатель Си Цзиньпин много-
кратно подчеркивал, что как бы ни 
изменилась международная обста-
новка, китайская сторона сохранит 
решимость углублять отношения с 
Россией. В текущей международной 
обстановке Россия и Китай спина к 
спине прикрывают стратегические 
тылы друг друга. У каждой из наших 
стран свои задачи развития, но их 
решение неразрывно связано с вза-
имным сотрудничеством и дружбой: 
к такому заключению в очередной 
раз приводят нас уроки истории и 
опыт. Поэтому после 19-го съезда 
фундамент двусторонней дружбы 
будет только укрепляться. Китайско-
российские отношения устойчиво 

развиваются на высоком уровне, соз-
давая положительные импульсы для 
мира, стабильности и процветания 
международного сообщества. 

Во-вторых, поступательное раз-
витие Китая создаст новые воз-
можности для межрегионального 
сотрудничества двух стран. Долгие 
годы ускоренное и стабильное раз-
витие китайско-российских отноше-
ний всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия 
всецело проявлялось в углублении 
сотрудничества в торгово-экономи-
ческой, инвестиционной, энергети-
ческой, научно-технической, инно-
вационной и гуманитарной сферах. 
Межрегиональные связи двух стран 
переживают бурный подъем и быстро 
развиваются по широкому спектру 
направлений. Их механизмы посто-
янно совершенствуются, а формы и 
площадки становятся разнообраз-
ней. Все это стало ярким свидетель-
ством практического взаимодействия 
Китая и России. Российский Дальний 
Восток закрепил за собой статус 
одного из наиболее активных райо-
нов в межрегиональном сотрудниче-
стве двух стран, создав множество 
благоприятных возможностей для 
улучшения жизни населения соот-
ветствующих территорий РФ и КНР. 
После 19-го съезда Китай продолжит 
открываться, расширять свой рынок 
для всего мира и увеличивать потреб-
ность в инвестициях. Это не может не 
сказаться благоприятно на сотруд-
ничестве Дальнего Востока России с 
КНР.

Стоит отметить, что решимость 
России развивать дальневосточный 
регион также дала большой толчок 
сотрудничеству регионов КНР и РФ. 
Территории опережающего разви-
тия, Свободный порт Владивосток, 
режим электронных виз и другие 
меры позволили привлечь китайских 
инвесторов. По числу зарегистриро-
ванных компаний среди иностранных 
резидентов территорий опережаю-
щего развития и Свободного порта 
Владивосток Китай уверенно зани-

мает первое место. Я лично посещал 
одну из территорий опережающего 
развития в Приморском крае и сво-
ими глазами видел большие пер-
спективы ее роста. Я много обща-
юсь с китайскими предприятиями, 
ставшими резидентами Свободного 
порта Владивосток, и они хорошо 
отзываются о том, как реализуется 
соответствующая преференциальная 
политика. 

Одновременно я хотел бы подчер-
кнуть, что сотрудничество России и 
Китая на Дальнем Востоке развива-
ется не только благодаря географи-
ческой близости и всемерной под-
держке центральных правительств 
двух стран. Близкие чувства сим-
патии народов также укрепили 
фундамент китайско-российских 
межрегиональных связей и ста-
ли их настоящей движущей силой. 
Генеральное консульство Китая во 
Владивостоке по-настоящему ощути-
ло дружественное отношение насе-
ления Дальнего Востока и особенно 
Приморья к Китаю. Взаимодействие 
между народами двух стран часто 
напоминает родственные отноше-
ния. Значительное количество жите-
лей Владивостока бывало в Китае, и 
многие – не раз. Одновременно все 
больше китайских туристов выби-
рает Приморье для путешествий. 
Согласно российской статистике 
Приморский край стал вторым по 
популярности местом России у тури-
стических групп из КНР, уступив лишь 
Москве. Кроме того, в этом году зна-
менитые труппы пекинской оперы 
и балета из Китая не раз посещали 
Приморье, получив восторженные 
отклики. Эта атмосфера взаимопо-
нимания и общности народов дает 
сильные импульсы развитию межре-
гионального сотрудничества в самых 
разных сферах, включая экономиче-
скую и инвестиционную.

Мы уверены, совместная забота о 
китайско-российском межрегиональ-
ном сотрудничестве позволит полу-
чить впечатляющие результаты. 



у нашего партнерства 
новые горизонты

Интервью  Министра  Российской  Федерации по  развитию  Дальнего  
Востока  Александра Сергеевича Галушки журналу «Окно в АТР».
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Как Вы оценили бы итоги сотрудни-
чества в дальневосточном регионе 

с партнерами из КНР за последние 
годы?
– Китайский бизнес сегодня открыва-
ет для себя Дальний Восток по-новому. 
Предприниматели из этой страны увиде-
ли, что те условия, которые создаются 
российским государством для разви-
тия деловой среды, работают. Подъем 
Дальнего Востока на деле является прио-
ритетом национальной политики России. 
Создаются новые предприятия, появля-
ются новые рабочие места. За два года в 
регионе открылось 67 заводов и фабрик, 
создано почти пять тысяч рабочих мест. 
До конца года количество открывшихся 
предприятий возрастет до 91. А в следу-
ющем году их будет уже 150. Успех уже 
работающих инвестиций сегодня активно 
привлекает новый бизнес. 
В результате за два года резидентами 
территорий опережающего развития 
и Свободного порта Владивосток ста-
ли 28 компаний с участием китайского 
капитала. Объем инвестиций – четыре 
миллиарда долларов США. Это состав-
ляет 7% от общего объема капиталовло-
жений в регион. Увеличился и масштаб 
совместных проектов. Здесь я имею в 
виду, прежде всего, развитие трансгра-
ничной инфраструктуры. Сегодня актив-
но строятся два «моста дружбы» через 
реку Амур: Благовещенск – Хэйхэ и 
Нижнеленинское – Тунцзян. На треть уве-
личился товарооборот между Дальним 
Востоком и Китайской Народной 
Республикой. За восемь месяцев текуще-
го года он вплотную приблизился к отмет-
ке в пять миллиардов долларов США. 
Объем подписанных соглашений с китай-
скими компаниями на третьем Восточном 
экономическом форуме составил 5,5 
миллиардов долларов США. 
Огромный вклад в увеличение объемов 
сотрудничества вносят теплые друже-
ские отношения глав наших государств – 
Владимира Владимировича Путина и Си 
Цзиньпина. В течение 2017 года лидеры 
России и Китая встречались уже пять 
раз, и это говорит о том, что наши страны 
решительно поддерживают друг друга в 
защите своих ключевых интересов. 
Мы очень рады такому началу, но счита-
ем, что потенциал нашего сотрудничества 
намного больше. В рамках 22-й регуляр-
ной встречи глав правительств России и 
Китая, которая состоялась в начале ноя-
бря, я встретился с руководством круп-
нейшего бизнеса в КНР. Наши партнеры 
хотят инвестировать в Дальний Восток, 
они видят серьезные перспективы разви-
тия своего бизнеса в нашем регионе. По 
целому ряду проектов мы достигли очень 
большого прогресса. Это китайские инве-
стиции в трансграничную инфраструкту-
ру, и в лесопереработку, и в сферу туриз-
ма, и в промышленное производство. 

– Расскажите подробнее, о каких 
именно проектах шла речь?

– Все переговоры были по существу, 
максимально конкретно. С детальным 
обсуждением шагов, какие необходимо 
предпринять, чтобы каждый проект реа-
лизовался на Дальнем Востоке. С пред-
седателем совета директоров компа-
нии «Хэбэй Луаньхэ Групп» мы обсудили 
создание в регионе кластера по перера-
ботке стали и производству сталелитей-
ной продукции. И это предложение китай-
ской стороны. Комплекс будет включать 
в себя основные производства, предпри-
ятия по переработке отходов и точки по 

продажам продукции. Объем инвестиций 
составит порядка двух миллиардов дол-
ларов США. На первом этапе комбинат 
будет выпускать от одного до трех милли-
онов тонн продукции в год, а на втором 
уже будет налажена производственная 
цепочка: добыча, непрерывное плавиль-
ное производство, изготовление изделий 
из стали и сбыт. Объем производства 
продукции на этом этапе составит от трех 
до пяти миллионов тонн в год. Сейчас нам 
необходимо найти площадку в регионе с 
учетом специфики этого производства. 

Другой крупный проект намерена реа-
лизовать на Дальнем Востоке китайская 

Министр  Российской  
Федерации по  развитию  
Дальнего  Востока  
Александр ГАлушКА
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СПЕЦИАлЬНЫЙ ВЫПуСК

компания «Чайна Чэнтун Холдингс Групп». 
Она планирует построить в Хабаровском 
крае целлюлозный комбинат мощностью 
500 тысяч тонн хвойной целлюлозы в 
год. Объем инвестиций составляет 1,5 
миллиарда долларов США. В Амурской 
области, вблизи строящегося автомо-
бильного моста Благовещенск-Хэйхэ, 
китайская корпорация «Юсин» готова 
построить транспортно-логистический 
комплекс, который будет предоставлять 
услуги аренды складских помещений, 
комплексное транспортно-экспедицион-
ное и техническое обслуживание, а также 
помогать компаниям в оформлении тамо-

женных деклараций и других документов. 
Уверен, комплекс внесет существенный 
вклад в увеличение российско-китайско-
го товарооборота в этом направлении. 

Серьезные договоренности достигнуты и 
в развитии одного из ключевых совмест-
ных российско-китайских проектов на 
Дальнем Востоке – модернизации меж-
дународных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2». В сентя-
бре, на третьем Восточном экономиче-
ском форуме мы подписали соглашение 
о реализации этого проекта с Китайской 
компанией коммуникаций и строитель-
ства. Это мировой лидер в области про-
ектирования и строительства портовой, 
железнодорожной, автодорожной и аэро-
портовой инфраструктуры. На встре-
че с ее президентом, господином Чэнь 
Феньцзянем, мы договорились уже о том, 
что корпорация в ближайшее время под-

готовит технико-экономическое обосно-
вание проекта и проектно-сметную доку-
ментацию для него. Затем мы вернемся 
к детальному обсуждению проекта, это 
будет примерно через три месяца, когда 
будут готовы расчеты. И далее начнется 
строительство. 

– Общая граница у Дальнего Востока 
и Китая превышает три тысячи кило-
метров. И для развития торгово- 
экономических и культурных связей, 
безусловно, требуется больше разви-
той трансграничной инфраструктуры. 
Обсуждались ли в Пекине новые про-
екты в этой сфере?

– Это действительно так. Дальний Восток 
хоть и находится в непосредственной 
близости от одной из крупнейших, а мно-
гие специалисты считают уже, что и круп-
нейшей экономике мира, но нам очень 
не хватает современной трансгранич-
ной инфраструктуры для более тесного 
сотрудничества с Китаем. Понимает это и 
китайская сторона. В Пекине на встрече с 
генеральным директором «Чайна Рэйлвэй 
Дунфан Групп» господином Цай Цзэминем 
мы обсудили проект строительства 
скоростной железной дороги «Харбин 
– Владивосток». Этот проект, нельзя 
назвать совсем новым, он обсуждался 
уже с российской стороной на региональ-
ном уровне 2-3 года назад. Китайская 
сторона уже завершает строительство 
участка «Харбин – Муданьцзян». К слову 
сказать, эта дорога – часть грандиозного 
проекта Китая по строительству высоко-
скоростной железнодорожной сети по 

всей стране. Так вот, китайская компания 
хочет продлить линию от Муданьцзяна 
до Владивостока, это еще примерно 370 
километров. Будет построено 12 станций. 
Стоимость проекта, по предваритель-
ным расчетам, составит 19 миллиардов 
долларов США. Скорость движения по 
магистрали составит 250 км/ч. То есть из 
Владивостока до Харбина можно будет 
доехать всего за 3-3,5 часа. Учитывая, что 
в приграничных с регионом провинциях 
Цзилинь и Хэйлунцзян проживает более 
65 миллионов человек и какими темпа-
ми растет турпоток из Китая в соседнее 
Приморье, дорога окупится достаточно 
быстро. 

– Китайский крупный бизнес сегодня 
только начинает реализовывать 
проекты на Дальнем Востоке. Вполне 
естественно, что на этом пути воз-
никают определенные трудности. 
Какие меры принимаются сегодня 
для того, чтобы китайские инвесторы 
чувствовали себя комфортно в 
регионе? 

– Президент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин поставил задачу 
сделать Дальний Восток конкурентоспо-
собным в масштабах всей страны. И мы 
сегодня создаем все условия для этого. 
Мы хотим, чтобы в нашем регионе успеш-
но вели свое дело и российские, и китай-
ские, и японские, и корейские, и синга-
пурские, и европейские инвесторы. Все 
возникающие сложности мы стараемся 
решать оперативно, индивидуально под-
ходим к каждому инвестору. 
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Министр  Российской  Федерации 
по  развитию  Дальнего  Востока  
Александр Сергеевич Галушка: 
 
Пользуясь случаем, приглашаю наших 
китайских коллег на День китайского 
инвестора, который состоится 19 
декабря во Владивостоке, и на 
Четвертый Восточный экономический 
форум 6-7 сентября 2018 года. 

 Одновременно мы ведем большую 
системную работу. На основе лучших 
мировых практик мы разработали и вне-
дрили ряд сервисов для инвесторов, обе-
спечивающих благоприятные и быстрые 
административные процедуры. Работает 
информационная система поддержки 
инвесторов, где свой кабинет для связи 
с поддержкой имеет каждый резидент 
Свободного порта и территории опере-
жающего развития. Далее этот сервис 
будет развиваться как единый портал 
для связи инвестора как с сопровождаю-
щими институтами – Агентством Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта и Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока, – так и с налого-
выми и контролирующими органами. 

Специально для более «прицельной» 
работы с китайскими инвесторами мы 
создали совместно с Госкомитетом Китая 
по развитию и реформе специальный 
центр поддержки. В его задачи входит как 
поиск для китайского бизнеса перспек-
тивных проектов на Дальнем Востоке, 
так и сопровождение их на всех этапах. 
Кроме того, в Пекине работает предста-
вительство Агентства по привлечению 
инвестиций на Дальний Восток, а до кон-
ца года откроются представительства в 
Харбине и Шанхае. В регионе довольно 
регулярно проводятся «Дни китайско-
го инвестора». По итогам таких дней в 
марте 2017 года в работу поступили 4 
новых проекта с инвестициями 2,8 млрд 
долларов. Очередной «день китайского 
инвестора» состоится во Владивостоке в 
декабре этого года.

– Для того, чтобы Дальнему Востоку 
оставаться конкурентоспособным на 
мировом инвестиционном простран-
стве, необходимо постоянно совер-
шенствовать условия для ведения 
бизнеса. Что делает сегодня регион 
для этого?

– Вы правы – нельзя что-то сделать 
раз и навсегда. Сегодня конкуренция 
за инвестиции в мире очень сильная. 
Необходимо быть гибкими. Мы постоян-
но находимся в тесном контакте с инве-
сторами, ищем, что нужно еще дорабо-
тать, изменить для того, чтобы бизнесу 
было удобнее. Если у инвестора возни-
кает необходимость, например, расши-
рить границы ТОР, то мы это делаем, как 
для вьетнамской компании «Ти-Эйч Тру 
Милк», строящей свои животноводче-
ские комплексы в Приморье. Земельный 
участок этого инвестиционного проекта 
не вписывается в существующие грани-
цы ТОРа «Михайловский», поэтому мы их 
будем расширять. 

Также до конца года будет принят закон, 
согласно которому срок льготы по нало-
гу на прибыль для резидентов ТОР и 
Свободного порта Владивосток будет 
продлен. Теперь проекты с объемом 

инвестиций более 8,62 миллионов долла-
ров США могут переходить на льготный 
режим после пяти лет работы без при-
были, проекты более 17,24 миллионов 
долларов – после шести лет, для особо 
крупных проектов, свыше 1,7 миллиарда 
долларов, – после девяти лет.

По поручению Президента Владимира 
Путина в российское законодательство 
вносятся изменения, гарантирующие ста-
бильность правовых и налоговых условий 
для резидентов ТОР и Свободного пор-
та Владивосток в течение 10 лет со дня 
получения ими этого статуса. Еще одно 
поручение Президента касается упро-
щения порядка применения таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны 
и порядка привлечения к трудовой дея-
тельности иностранных граждан рези-
дентами территорий опережающего раз-
вития и свободного порта Владивосток. 
Прорабатывается вопрос об упрощении 
порядка предоставления российского 

гражданства для иностранных инвесто-
ров, вложивших в развитие Дальнего 
Востока десять миллионов долларов 
США или более.

– Давайте поговорим о туристиче-
ской привлекательности Дальнего 
Востока. Вы упомянули о растущем 
турпотоке из Китая в регион. Вносит 
ли свой вклад в процесс электронная 
виза? 

– Мы очень рады, что китайские тури-
сты все больше и больше приезжают 
на Дальний Восток. Только Приморье в 
прошлом году посетили более 400 тысяч 
туристов из КНР. Мы считаем, что это 
количество может быть и на порядок 
больше. И создаем для этого все условия. 
Вот вы упомянули электронную визу. С 8 
августа любой гражданин Китая может ее 
получить, не выходя из дома. Без посе-
щения консульства или посольства, без 
очередей, не уплачивая консульского 
взноса. Меньше чем за 3 часа на элек-
тронную почту приходит оповещение об 
одобрении визы. Какие-то два-три года 

назад это было немыслимо для России. 
А теперь такой упрощенный визовый 
режим работает, и именно на Дальнем 
Востоке. О востребованности его говорит 
тот факт, что половина выданных за три 
месяца виз – почти две тысячи – прихо-
дится на китайских граждан. Уверен, это 
только начало. Послабление или отмена 
визового режима всегда ведет к увели-
чению туристического потока. Возьмем 
Республику Корея, с которой в 2013 году 
у России был отменен визовый режим. 
Если по итогам 2015 года туристический 
поток в соседнее Приморье вырос всего 
на 16%, то по итогам 2016 года этот рост 
составил уже 65%. А за восемь месяцев 
2017 года на 80% выросло количество 
корейских туристов по сравнению с пре-
дыдущим периодом! С Китаем ситуация 
немного другая – сотни тысяч его граж-
дан посещают ежегодно Дальний Восток 
по межправительственному соглашению, 
согласно которому группе от пяти человек 
для посещения нашей страны в течение 15 
дней не требуется виза. Кстати сказать, 
сейчас это соглашение дорабатывается, 
– число людей в группе будет сокращено 
до трех, а количество дней для посеще-
ния увеличено до 21. Но далеко не все 
туристы готовы путешествовать в группе. 
Многие предпочитают быть независимы-
ми – ведь если ты приехал в Россию по 
межправительственному соглашению для 
групп туристов, то и передвигаться по 
стране ты обязан только вместе со сво-
ей группой. Так что количество туристов 
из КНР, использующих электронную визу, 
будет уверенно расти. 

– На Ваш взгляд, почему китайские 
туристы все чаще и чаще выбирают 
для отдыха Дальний Восток? 

– Для китайских граждан наш реги-
он – ближайшее место совсем другой 
цивилизации, европейской. Хабаровск, 
Владивосток, Благовещенск – вот они, 
совсем рядом. Но это совсем другая куль-
тура, такая непохожая на родную. А это 
всегда интересно, это новые яркие впе-
чатления. В последние годы на Дальнем 
Востоке появляется все больше куль-
турных достопримечательностей. У нас 
работает филиал знаменитого на весь 
мир Мариинского театра, который лично 
курирует маэстро Валерий Абисалович 
Гергиев. Готовятся к открытию филиалы 
Третьяковской галереи, Русского музея. 
Это значит, что нашим соседям не надо 
лететь 8 часов в Москву или 10 часов в 
Санкт-Петербург, а достаточно прилететь 
по электронной визе во Владивосток и 
познакомиться со всем этим богатством 
русской культуры. В следующем году 
для электронной визы будут открыты все 
международные аэропорты Дальнего 
Востока, регион станет доступнее для 
туристов из-за рубежа. А у нас всегда 
рады гостям. 



«с партнераМи раБотаеМ 
систеМно и тоЧеЧно»

БЕСЕДОВАЛ АлЕКСАНДР ПлАтОшКИН

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» – структура сравнительно молодая, но 
уже доказавшая свою состоятельность и эффективность. Ее главная задача – создавать 
резидентам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток 
условия для успешного ведения бизнеса. О том, как она с этим справляется, нашему 
корреспонденту рассказывает генеральный директор АО «КРДВ» Денис ТИхОНОВ.

денис тихонов:
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– Денис Владимирович, Кор-
порация, по общему мнению, вно-
сит серьезный вклад в экономику 
региона. Назовите наиболее важ-
ные достижения. 

– Мы работаем с партнерами систем-
но и точечно. Корпорация обеспе-
чивает административное сопрово-
ждение инвестиционных проектов, 
помогает в оформлении заявок на 
получение статуса резидента ТОР 
и Свободного порта Владивосток и 
ведет их прием. Содействуем потен-
циальным резидентам в разработке 
бизнес-планов, связанных с осу-
ществлением их деятельности в ТОР. 
Консультируем по налоговым и бух-
галтерским вопросам, представляем 
интересы резидента в суде. 

Также в рамках режима ТОР обе-
спечиваем необходимую инфра-
структуру, а в рамках режима СПВ 
– оказываем помощь в получении 
земельного участка без торгов и про-
ведении таможенных операций.

Соответствующие внимание, под-
держку получаем со стороны органов 
государственной власти и регионов, с 
которыми работаем в тесном контак-
те. Мы должны в срок достроить объ-
екты инфраструктуры, что называет-
ся, отточить механизмы поддержки 
инвесторов, обеспечить понятное, 
эффективное использование всех 
объявленных преференций. С тем, 
чтобы довести до конца, то есть, до 
исполнения, каждую заявку. Для нас 
важно, чтобы на Дальнем Востоке 
каждый проект был реализован.

– Объем, надо полагать, немалый?

– Сегодня на рассмотрении в 
Корпорации около 70 заявок, треть 
из них – на заключение соглашений 
об инвестиционной деятельности 
на территориях опережающего раз-
вития, остальные – в СПВ. Общая 
сумма инвестиций по этим заявкам 
– свыше 349 млрд рублей, с плана-
ми создать более 8 200 новых рабо-
чих мест. Причем количество заявок 
возрастает.

В общей сложности, с момента при-
нятия федеральных законов о ТОР 
и СПВ, мы рассмотрели около тыся-
чи заявок на общую сумму 2,5 трлн 
рублей и перспективой создать до 
115 тысяч рабочих мест. За это вре-
мя количество резидентов на терри-
ториях опережающего развития и 
Свободного порта Владивосток уве-
личилось в десятки раз. Так, если в 
2015 году было заключено 21 согла-
шение, в 2016 – 226, то на конец теку-
щего года ожидаем более шестиста 
соглашений. Сегодня в различной 
степени реализации находятся более 
580 инвестиционных проектов.

Такая же и динамика ввода предпри-
ятий. К примеру, в 2015 и 2016 годах 
в ТОР и СПВ было сдано в эксплуа-
тацию 24 новых предприятия, а до 
конца 2017 года – более 80. Только 
в декабре мы вводим в эксплуатацию 
13 новых проектов, из них пять в ТОР 
и восемь – в СПВ. Это фармацевти-

ческий завод в Хабаровском крае, 
медицинский центр во Владивостоке, 
горнодобывающие предприятия на 
Чукотке, транспортно-логистические 
комплексы и бизнес центры, порто-
вые угольные терминалы. Общий объ-
ем инвестиций, вложенных резиден-
тами, превышает 35,2 млрд рублей, 
а количество созданных на Дальнем 
Востоке новых рабочих мест превы-
шает шесть тысяч. 

Корпорация ведет предметный заин-
тересованный диалог с бизнесом, 
под непосредственным контро-
лем Полномочного представителя 
Президента России в ДФО, замести-
теля председателя правительства РФ, 
Юрия Петровича Трутнева. 

– Одно из важных условий привле-
чения бизнеса – инфраструктура. 
Как она развивается?

– Инфраструктура – важный фактор 
для стабильной и успешной реализа-
ции инвестиционных проектов, заяв-
ленных резидентами ТОР. При под-
держке Минвостокразвития России 
Корпорация последовательно реша-
ет эти задачи. Обеспечивает под-
ключение строящихся предприятий 
к инженерной и транспортной сети. 
Готовится документация на планиров-
ку территории, проектируются объ-
екты инфраструктуры и заключаются 
договоры на технологическое при-
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соединение к сетям тепловым, элек-
тро-, водо-, газоснабжения, водо- 
отведения. 

Подготовка к созданию таких объек-
тов началась в 2016 году. За это вре-
мя были выполнены проектные рабо-
ты, определены подрядчики, адреса 
строек, проплачены авансы, причём 
обеспеченные банковскими гаранти-
ями со стороны исполнителей.

Инфраструктура создается на две-
надцати территориях опережающего 
развития, с учетом заявок резиден-
тов, согласно утвержденному пла-
ну-графику реализации мероприя-
тий, за счет средств регионального 
и федерального бюджетов. Общий 
объем запланированных инвестиций 
– около 70 млрд рублей. Соотношение 
бюджетных инвестиций к частным 
составляет 1 к 10. 

Этот факт особо отметил пре-
мьер Дмитрий Медведев на недав-
нем заседании правительственной 
комиссии по вопросам социально-э-
кономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского регио-
на: «Важно не останавливаться на 
достигнутом, двигаться дальше. Тем 
более что наши соседи по Азиатско-
Тихоокеанскому региону очень актив-
но развиваются. Нужно стараться 
быть с ними наравне». 

Активный ввод в эксплуатацию 
возводимых и планируемых к стро-
ительству объектов, в том числе по 
договорам технологического присо-
единения, предусмотрен на 2018 год.

Масштабы впечатляющие. К примеру, 
общая мощность строящихся инфра-
структурных объектов водоснабже-
ния и водоотведения – 63 900 м3/
сутки, электроснабжения – 245 400 
кВт, теплоснабжения – 43,6 Гкал/час 
и около 90 километров современных 
автомобильных дорог. 

– Какова степень готовности?

– Построено семь объектов инфра-
структуры, завершено проектиро-
вание 65, с получением всех необ-
ходимых экспертиз. Заключено 34 
договора на подключение к электро-, 
водоснабжению и водоотведению. 
Также обеспечено технологическое 
присоединение в отношении 13 объ-
ектов инфраструктуры. Еще 49 нахо-
дятся в различной стадии строитель-
но-монтажных работ.

До конца 2017 года будет обеспече-
но временным электроснабжением  
9 строительных площадок резиден-
тов и по постоянной схеме будет осу-
ществлено 7 технологических при- 
соединений.

– Как вы оцениваете результаты 
третьего Восточного экономи-
ческого форума, с позиций АО 
«КРДВ»?

– Весьма высоко. На этом форуме мы 
подписали 21 соглашение об инве-
стиционной деятельности на терри-
ториях опережающего развития и 
свободного порта Владивосток на 
общую сумму инвестиций 1 трлн 516 
млрд руб. В ТОР «Надеждинская» 
провели презентацию инвестицион-
ных возможностей для бизнеса на 
Дальнем Востоке. В рамках програм-
мы ВЭФ прошли церемонии открытия 
пяти новых предприятий.

– Назовите их, пожалуйста.

– Это ограночная фабрика «КГК 
ДВ» по обработке до девяти тысяч 
карат алмазного сырья в месяц, 

закупаемого у компании «АЛРОСА», 
горно-металлургический комплекс 
«Рудник имени Матросова» на базе 
Наталкинского золоторудного место-
рождения в Магаданской области 
с объемом переработки – 8,6 млн. 
тонн руды в год. Далее: горно-о-
богатительный комбинат «Тарын» 
на месторождении «Дражное» в 
Якутии (оценочно 2130 кг золота в 
год, включая концентраты), уникаль-
ный «Маслоэкстракционный завод 
«Амурский» по глубокой переработке 
сои мощностью 240 тысяч тонн в год. 
А также проект «Амурская лесопро-
мышленная компания» по производ-
ству сухих пиломатериалов из ели и 

Генеральный директор  
АО «КРДВ» Денис тихонов
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пихты мощностью 230 тысяч кубоме-
тров ежегодно. 

– Насколько значимо участие ино-
странных, в частности, китайских 
предпринимателей в реализации 
дальневосточных инвестицион-
ных программ?

– Суммарный объем заявленных 
инвестиций на Дальнем Востоке – 
свыше 2,5 трлн рублей. Более чет-
верти иностранных инвестиций, при-
влеченных в Россию, приходится 
на Дальневосточный федеральный 
округ. За год количество проектов в 
территориях опережающего разви-
тия и Свободном порту Владивосток 
с участием китайского капитала уве-
личилось на треть. Сегодня в разной 
степени реализации находятся 23 
проекта, заявленных иностранными 
резидентами, из них десять стоимо-
стью 2,9 млрд долларов – с вложе-
ниями китайских компаний. Второе 
и третье место по объему накоплен-
ных инвестиций в ДФО делят между 
собой Япония и Корея – в сумме 61 
милллион долларов США. 

Назову лишь некоторые объекты, 
заявленные при участии иностранно-
го капитала, в частности, китайского:

«Амурская Энергетическая Компа-
ния» в партнерстве с акционером 
«Мэн Лань Син Хэ» намерены постро-
ить в ТОР «Приамурская» перераба-
тывающий комплекс проектной мощ-
ностью 4 миллиона тонн нефти и два 
миллиона тонн газового конденсата 
в год. Компания «СТК» совместно с 
«Шэнлун» планируют создать в ТОР 
«Хабаровск» цех по сборке дорож-
но-строительной техники. 

На территории опережающего раз- 
вития «Амуро-Хинганская» на пло- 
щадке промышленного парка «Ниж-
неленинский» компания «Логистика» 
займется строительством гостини-
цы на 280 номеров и выставочного 
центра. Финансирование проекта 
будет вести ООО «Хэйлунцзянская 
компания по инвестициям и раз-
витию «Чжунте-Лунсин». Еще один 
резидент ТОР «Амуро-Хинганская» 
– «Биробиджанский завод металло-
конструкций» решил в партнерстве 
с китайскими инвесторами начать 
строительство высокотехнологичного 

предприятия по производству метал-
локонструкций и сэндвич-панелей. 
В ТОР «Надеждинская» компания 
«ВЕЛЕС-Снек» совместно с инвесто-
ром SUIFENHE HEPING ECONOMIC 
AND TRADE CO.LTD. займутся орга-
низацией производства продукции из 
рыбы и морепродуктов. 

Хочу отметить проект резидента тер- 
ритории свободного порта Влади-
восток – ООО «Производственная 
компания «Юбо-Сумотори», которая 
ведет российско-китайский проект 
создания завода по производству и 
дистрибуции грузовиков китайско-
го бренда «FAW» и уже приступила к 
выпуску грузовиков для строитель-
ной отрасли России.

– Как складываются ваши отно-
шения с иностранными партне-
рами. Что, на Ваш взгляд, стоит 
улучшать, совершенствовать?

– Мы в своей работе одинаково 
внимательно относимся ко всем 
партнерам: российским, зарубеж-
ным, крупным, средним и мелким. 
Стараемся всем создать комфорт-
ные условия работы. Что касается 
компаний иностранных, то зачастую 
им нужны более подробные консуль-
тации. Скажем, по вопросам приме-
нения налоговых преференций или 
правовым. В работе с иностранны-
ми партнерами важно еще и то, что 
наряду с капиталами, они внедряют 
прогрессивные технологии, совре-
менное оборудование. Тем самым, 
способствую совершенствованию 
производства.

– В середине декабря в Москве 
пройдут Дни Дальнего Востока, а 
также День инвестора на Дальнем 
Востоке. Какой эффект ожидаете 
от этих мероприятий? 

– В Москве более 12 миллионов 
жителей и миллионы гостей. Среди 
них много активных граждан, кото-
рые пожелают работать на Дальнем 
Востоке. Все они смогут получить 
информацию о планах преобразо-
ваний нашего региона. О том, какие 
идут грандиозные стройки, какое 
количество рабочих мест создается, 
об условиях труда и быта, и какие 
льготы ожидают новоселов. Многие, 
надо полагать, откликнутся.

– у Корпорации немало различных 
функций. В том числе оказание 
резидентам помощи в оформле-
нии бизнес-планов, консультации 
о порядке пользования преферен-
циями. Насколько оперативна эта 
служба, как совершенствуется?

– Разъяснять, как правильно пользо-
ваться существующими преференци-
ями и льготами, нужно не резиден-
там, а заявителям, потенциальным 
инвесторам. Этим занимаемся и мы, 

и Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока, и другие, в том 
числе федеральные и региональные 
структуры. А резиденты, то есть ком-
пании, заявки которых были одобре-
ны для осуществления на отведенных 
территориях режимов ТОР и СПВ, 
уже отлично знают, какие у них пре-
ференции и как ими пользоваться.

В то же время нужно иметь вви-
ду, что соответствующее законода-
тельство действует не так давно. В 
рабочем порядке вносятся измене-
ния для устранения возникающих 
противоречий. Мы работаем в пар-
тнерстве с инвесторами. Обнаружив 
узкие места в правоприменении, они 
сообщают нам об этом. Мы дово-
дим эту информацию до сведения 
Минвостокразвития, после чего 
инициируется внесение необходи-
мых поправок в законодательство. 
В настоящее время, в частности, 
совершенствуется нормативная база 
свободной таможенной зоны, налого-
вого и земельного законодательства.

– Недавно Совет Федерации 
утвердил специфику градо-
строительной деятельности в 
СПВ. теперь закон «О введении 
в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 
дополняется новой статьей. В ней 
говорится, что особенности осу-
ществления градостроительной 
деятельности, в связи с созда-
нием территории СПВ, устанавли-
ваются Федеральным законом «О 
Свободном порте Владивосток».

– Необходимость подобных допол-
нений, уточнений диктуется жизнью, 
реальной практикой. Менеджеры 
Корпорации, курирующие ту или 
иную закрепленную за ними ТОР или 
район СПВ, на постоянной связи с 
резидентами. Мы всегда вниматель-
но относимся к таким советам, пред-
ложениям, претензиям и просьбам. 
Бизнесу присуща большая гибкость и 
тяга к усовершенствованию рабочих 
процессов. И это очень важно, полез-
но для общего дела.

Сегодня бизнес выступает полно-
правном партнером государственных 
органов. Предприниматели подска-
зывают, в каких сферах нужны новые 
нормы закона или их уточнение. Мы 
все это учитываем, анализируем. 
Особое внимание уделяем повыше-
нию эффективности своей работы. 
Например, создали дочерние ком-
пании, которые в соответствии с 
нашей стратегией становятся центра-
ми работы с резидентами на местах, 
самыми близкими к ним партнерами.
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КитаЙ в ФотооБЪеКтиве



КитаЙ для приМорья –  
важныЙ партнер

Интервью врио губернатора Приморского края  
Андрея Владимировича Тарасенко журналу «Окно в АТР».
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Как известно, одна из основных задач эко-
номики края – привлечение средств, улуч-

шение инвестиционного климата. Как она 
решается?
– Нужно помнить, что экономика задает уро-
вень жизни. От того, насколько она «здоровая», 
зависит, хорошо ли живут люди. Поэтому мы в 
крае стремимся сделать ее по максимуму соци-
ально ориентированной. И руководство страны 
нас активно в этом поддерживает. Президент 
России поставил перед нами четкую зада-
чу – развивать бизнес здесь, в Приморье. Для 
этого нам даны и новые инструменты – режим 
свободного порта, территории опережающего 
развития, дальневосточный гектар. Мы долж-
ны сделать так, чтобы жить и работать здесь 
было комфортно, поскольку это и есть основ-
ной показатель того самого инвестиционного 
климата.
Я считаю, что в Приморье у предпринимателей 
немало возможностей. Здесь, в отличие, к при-
меру, от Москвы и Санкт-Петербурга, во многом 
можно быть первым. Внедрять новые идеи в 
сельском хозяйстве, в производстве продук-
ции, логистике – в других сферах.
У нас, в силу территориальных особенно-
стей, есть преимущества. Мы расположены 
по соседству со странами Юго-Восточной 
Азии, это огромные возможности для сбыта. 
Импортозамещение, опять же: есть потребность 
своими товарами наполнять рынок. Посмотрите 
на полки в наших магазинах – сплошь привоз-
ная продукция из других регионов. А у нас своих 
производителей достаточно, наша продукция по 
качеству не уступает, а во многом даже лучше. 
Я уже встречался и с крупными производи-
телями, и с представителями торговой сети. 
Договорились вместе дальше работать в этом 

направлении – чтобы было больше приморского 
на прилавках. Это и для бизнеса возможность 
расширять производство, предлагать новые 
товары. Производитель должен быть конкурен-
тоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы 
придомовые магазины, крупные сети магазинов 
могли работать напрямую с фермерами – это 
мера в рамках сдерживания цен, равно как и 
проведение ярмарок.
К слову, сейчас уже 14 крупных супермарке-
тов пошли нам навстречу  и ввели социальную 
категорию товаров по сниженным ценам.  Это в 
рамках программы «Город для людей», которая 
существовала раньше, и теперь мы с админи-
страцией города ее возрождаем.
– Как сегодня работает  режим СПВ? Что 
ждет Приморье от бизнеса, в том числе 
иностранного?
– Чтобы открыть свой бизнес, у нас в Приморье 
немало ресурсов – лес, рыба и так далее. Но 
самое главное, что должно привлекать инве-
сторов, – это налоговые льготы. В частности, 
нулевой налог на землю, низкие ставки налога 
на прибыль, на имущество. Первые 5 лет – ноль 
процентов. На мой взгляд, это неплохие усло-
вия, чтобы начинать свое дело, становиться 
участниками новых режимов, брать гектары и 
развивать на них свое дело.
Резидентов свободного порта Владивосток 
в Приморье сегодня больше 300. Это высо-
кий результат – выше, чем в других регионах 
Дальнего Востока. Уже работают предприятия 
по производству продуктов питания, строи-
тельных материалов и других товаров. В сумме 
планируемый объем инвестиций по резидентам 
составляет более 250 миллиардов рублей. Эти 
предприятия должны создать более 30 тысяч 
новых рабочих мест для приморцев. Именно 

такого социального эффекта я и жду от бизне-
са. Все по справедливости: мы вам даем льготы, 
вы нам в ответ – вакансии для людей с «белыми 
зарплатами», а не в конвертах, честную работу, 
пополнение краевого бюджета. И все получают 
выгоду.
Понятно, что число резидентов свободного 
порта и ТОРов нужно увеличивать, в том числе 
привлекать иностранных инвесторов, чтобы они 
здесь, на нашей территории, открывали свои 
предприятия. Работаем над этим. Буквально 
в начале ноября я провел встречу с предста-
вителем Китайской национальной корпорации 
строительства коммуникаций Линь Сюйгуаном 
в Москве и предложил китайским бизнесменам 
инвестировать средства в строительство ряда 
объектов в Приморье. Эта компания –  China   
Communications  Construction  Company  Limited   
(СССС) – раньше уже выражала свою заинте-
ресованность в сотрудничестве. Например, 
были предложения о совместной реализации 
проектов строительства дорог международ-
ных транспортных коридоров «Приморье-1» и 
«Приморье-2». Конечно, для нас это было бы 
выгодно. Причем надо строить не только доро-
гу по маршруту Раздольное–Хасан–Зарубино, 
входящую в коридор «Приморье-2» и соеди-
няющую северо-восточные провинции Китая 
с портами края. Нам также важно построить 
окружную дорогу во Владивостоке. Разумеется, 
это очень затратно, необходимо серьезное 
капиталовложение. И китайские инвестиции мы 
в этом направлении приветствуем.
Обсуждали мы и еще один проект, для которо-
го требуется инвестор. Это достройка гостиниц 
«Хаятт». Я считаю, что совместная реализация 
данного проекта с китайской стороной пошла 
бы на пользу укреплению отношений между 

Врио губернатора  
Приморского края 
Андрей тарасенко
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нашими странами. Обсуждали эти проекты с 
Генеральным консулом КНР во Владивостоке 
Янь Вэньбинем – есть интерес со стороны 
китайских компаний. Пока не буду их перечис-
лять – продолжаем переговоры. 
Совсем недавно еще несколько инвесторов 
стали резидентами свободного порта. Это 
компании «Владтех», «ОПТ-Финанс», «ТРИМ» 
и «Лог-Пак». Владтех планирует построить во 
Владивостоке комплекс для ремонта и техоб-
служивания строительной и специальной тех-
ники, ОПТ-Финанс – стоянки для спецтехники 
и контейнеров. ТРИМ планирует выпускать 
малярную ленту и прозрачный скотч, а Лог-Пак 
будет возводить складские модули и размещать 
на предприятиях рефрижераторные контейне-
ры для хранения продукции быстрой заморозки.

В целом, у нас довольно много желающих 
стать резидентами СПВ. На данный момент в 
Корпорацию развития Дальнего Востока посту-
пило свыше 470 заявок на сумму более 320 
миллиардов рублей.
Конечно, чтобы дело продвигалось, надо рабо-
тать – налаживать постоянный диалог с бизне-
сом, с инвесторами. Когда открываем новые 
производства, необходимо проводить обще-
ственные слушания. Наши предприятия должны 
помогать краю, приносить пользу. Поэтому я 
буду регулярно встречаться с предпринимате-
лями, с участниками общественных экспертных 
советов. Каждый сможет высказать свое мне-
ние или предложения.
– В последнее время лидеры наших стран 
уделяют большое внимание сотрудниче-
ству. В начале ноября Президент России 
Владимир Путин встретился с председа-
телем КНР Си Цзиньпином, а в ходе визи-
та в Китай премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева обсуждались вопросы сотруд-
ничества в различных сферах экономики. 
Что обещают Приморью итоги этих встреч?

– Действительно, в Пекине был подписан боль-
шой пакет документов, соглашений по сотруд-
ничеству двух наших стран. Они касаются в 
основном энергетики и сельского хозяйства. 
Это важные отрасли и для Приморья. 
Но прежде всего мы ожидаем от прошедшей 
встречи глав правительств развития двусто-
роннего товарооборота. Сегодня главные ста-
тьи приморского экспорта в Китай – рыба и 
морепродукты, нефтепродукты, древесина. В 
поставках с китайской стороны лидируют това-
ры народного потребления, продукты питания, 
одежда. Китай остается основным нашим реги-
ональным партнером. Его доля в общем внеш-
неторговом обороте края – 52 процента. Для 
сравнения: у Республики Корея – 17 процентов 
и 10 процентов – у Японии. 

Китай также в числе основных стран-инвесто-
ров для Приморья. У нас сегодня работают 200 
предприятий с инвестициями КНР, и я уверен, 
что договоренности, достигнутые в Пекине, 
помогут еще более эффективной работе наших 
проектов. Например, в области рыболовства и 
сохранения рыбных ресурсов, надеюсь, будут 
воплощены ранее заявленные проекты разве-
дения марикультуры на побережье и в завод-
ских условиях на территории края. 
– Речь шла также о визовых режимах…
– Да, действительно говорилось, что Пра-
вительство России рассматривает вопрос 
дополнительного смягчения визового режима 
для китайских туристов. Кстати, с начала года 
к нам приехали больше 350 тысяч туристов из 
Китая. 
Мы рады гостям из всех стран. В Приморье 
есть и экологические маршруты, проходят 
интересные культурные, спортивные события. 
Во Владивостоке скоро откроются филиалы 
Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского 
музея – классическое искусство станет более 
доступным. Приморская сцена Мариинского 

театра постоянно собирает аншлаги. Гостям 
все это не менее интересно, чем жителям 
Приморского края. 
При этом рост числа туристов должен быть сти-
мулом для развития бизнеса в крае – появление 
гостиниц, баз отдыха, ресторанов, магазинов 
местной продукции и сувениров. Деньги, кото-
рые тратят гости, должны работать на экономи-
ку региона. 
Мы с Генеральным консулом КНР обсуждали, 
в числе прочего, развитие туризма, а также 
совместные транспортные проекты и разви-
тие острова Русский с привлечением китай-
ских специалистов. Я предложил рассмотреть 
возможность запуска круизной линии между 
Владивостоком и Шанхаем. Думаю, этот марш-
рут может стать популярным у туристов обеих 
стран. Китайцы интересуются нашей природой, 

культурными событиями, а приморцы смогут 
чаще ездить в Шанхай. 
– Как вы оцениваете работу в крае предпри-
ятий с китайским капиталом?
– Мы с вами уже говорили, что Китай для 
Приморья – важный партнер. У нас 1145 кило-
метров общей границы, 7 пунктов пропуска 
между Приморским краем и провинциями 
Хэйлунцзян и Цзилинь. Уже только это дает 
огромный потенциал для сотрудничества. 
Китайские инвестиции есть во многих сферах 
экономики края. К примеру, крупнейшие в сфере 
импорта и экспорта – ОАО «Дальморепродукт» 
и ООО «Аквамарин». Они занимаются пище-
выми продуктами. В рыбной отрасли в целом 
хорошие возможности для нашего сотрудни-
чества с Китаем. У меня была встреча с заме-
стителем руководителя Федерального агентства 
по рыболовству Петром Савчуком, на которой 
обсуждали, в том числе, создание в Приморье 
аукционной площадки. Один из тех, кто заинте-
ресовался проектом такого аукционного дома, 
– Банк развития Китая, готовый вложить мил-
лиард рублей. 
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Сельское хозяйство – еще одна сфера, где 
нужно расширять сотрудничество с китай-
скими компаниями. У нас производится такой 
объем продукции, что вполне можно налажи-
вать поставки в Китай молока, меда, дикоро-
сов, мяса, кормовых трав. Пример успешной 
торговли – арсеньевское мороженое, которое 
пользуется большой популярностью в КНР. 
Птицефабрики, свиноводство – такие предпри-
ятия в Приморье сейчас активно развиваются. 
По расширению производства свинины, в част-
ности, работаем с дуннинской торгово-про-
мышленной корпорацией «Хуасинь», которая 
намерена инвестировать в это направление 
более 200 миллионов рублей.
Кроме того, у нас есть ряд проектов с китайски-
ми инвестициями в сферах деревообработки 
и лесной промышленности, разработки полез-
ных ископаемых, в жилищном строительстве 
и, конечно, туризме. Как пример – интегриро-
ванный развлекательный курорт «Приморье», 
где одним из инвесторов стала компания Melco 
International Development Limited. Объем их 
вложений в проект – больше 2,5 миллиарда 
долларов США. Сегодня еще с несколькими 
китайскими компаниями ведутся переговоры 
об инвестировании в развлекательную зону. 
Интерес к этому проекту со стороны бизне-
са есть. Так, в строительстве транспортной и 
инженерной инфраструктуры на территории 
игорной зоны заинтересована корпорация 
China Machinery Engineering Corporation. 
В машиностроении у нас новый проект с рос-
сийско-китайскими инвестициями. Недавно я 
побывал в Артеме на производстве грузовиков 
FAW компании  «Юбо-Сумотори». Автомобили 
собираются с использованием китайских ком-
плектующих. До конца года предприятие выпу-
стит первую промышленную партию самосва-
лов. Этот проект, кстати, реализуется в рамках 
режима свободного порта. 
Опять же по развитию международных транс-
портных коридоров. У нас есть потенциаль-
ные китайские компании-партнеры, заинтере-
сованные в совместной работе. Обсуждаем 
совместные проекты с такими крупными кор-
порациями, как China Merchants Group, China 
Railway International Group, Гуанда и др. Речь 
идет о модернизации инфраструктуры в пор-
тах Находка и Восточный, частичном строи-
тельстве дороги Владивосток – Находка – порт 
Восточный. 
Сотрудничество с этими корпорациями пред-
полагается в рамках государственно-част-
ного партнерства. Сейчас прорабатыва-
ем условия, обсуждаем возможные формы 
финансирования.
– За последние годы многое сделано для 
привлечения инвестиций в наш регион, 
созданы территории социально-экономи-
ческого развития. Мы уже о них говорили, 
но давайте поподробнее. Как работают 
эти стимулы, в каком направлении их надо 
совершенствовать?
– Сегодня у нас в крае четыре территории соци-
ально-экономического развития. У каждой из 
них свое направление. ТОР «Надеждинская» – 
это транспортно-логистическая отрасль, ТОР 
«Михайловский» – развитие сельского хозяй-
ства. ТОР «Большой Камень» – судостроение 
и судоремонт; призвана стать одной из круп-
нейших судостроительных верфей не только в 
России, но и в мире. ТОР «Нефтехимический» 
– будущий нефтехимический завод. Там будет 
производиться бензин, полипропилен и това-
ры народного потребления. Цены на топливо в 
Приморье меня неприятно удивили – в соседних 
регионах бензин дешевле. Так быть не должно. 

Вот с помощью этого завода нам, надеюсь, 
удастся цены на топливо снизить. 
Сейчас в четырех территориях опережающего 
развития края зарегистрированы 53 резидента. 
Объем подписанных соглашений – свыше 900 
миллиардов рублей. Создается более 17 тысяч 
рабочих мест.
Теперь о китайских инвестициях. По послед-
ним данным Корпорации развития Дальнего 
Востока, статус резидента свободного порта 
уже получили 12 компаний с участием китай-
ского капитала, две компании получили статус 
резидента ТОР «Надеждинская». Все они – 
представители малого и среднего бизнеса. 
Конечно, мы стремимся привлечь в Приморье 
и крупный китайский бизнес. Интерес со сторо-
ны китайских инвесторов представляет проект 
«Большой порт Зарубино» по строительству в 
бухте Троицы. Его стоимость – 154 миллиарда 
рублей. Предполагается расширение суще-
ствующего порта в 18 километрах от границы с 
Китаем. Планируем, что через порт будет пере-
гружаться зерно, контейнеры, навалочные гру-
зы. До 60 процентов грузооборота, по нашим 
расчетам, придется на транзитные перевозки 
из северных провинций КНР в южные. Таким 
образом, мы задействуем транзитный потенци-
ал Приморья и наше выгодное географическое 
положение.
– Давайте про сельское хозяйство еще 
немного поговорим. Вы везде деклари-
руете, что это направление – одно из при-
оритетных, перспективных. Китайские 
партнеры сегодня все чаще интересуются 
экологически чистыми продуктами, произ-
водимыми в нашем крае. Как собираетесь 
развивать эту сферу?
– Да, я повторю: у сельского хозяйства в 
Приморье потенциал есть. Но он, к сожалению, 
используется крайне слабо. При этом и пред-
приятия у нас есть, и фермеры готовы рабо-
тать, и земель пахотных хватает. Будем исправ-
лять эту ситуацию, чтобы сельское хозяйство 
стало двигателем экономики. Отрасль нужно 
поднимать. Приморцы должны получать свою 
местную продукцию, чтобы она и по цене была 
доступнее, чем привозная. 
В птицеводстве у нас все неплохо, но есть пер-
спектива для роста. Так, птицефабрики Артема 
предоставляют птиц нескольким городам и рай-
онам для дальнейшего разведения. Но у них мог 
бы быть гораздо больший охват. Я эту фабрику 
посетил, обсудили данные вопросы. Решили, 
что будем содействовать доставлению птенцов 
в отдаленные районы Приморья, в частности в 
северные территории края. 
Животноводческие комплексы в Приморье 
нужно строить, тут огромные возможности. 
В свое время было много фабрик, сейчас они 
закрыты. Будем возрождать – развивать в крае 
оленеводство, открывать зверофермы. В этом 
году хороший улов иваси, а она является кор-
мовой базой пушных животных. Кроме того, мы 
планируем строительство комбикормовых ком-
плексов по производству рыбной муки.
Также в приоритете – выращивание сои и других 
культур. Наш климат пригоден для увеличения 
объемов производства картофеля, кукурузы 
и овощей. Продолжим наращивать объемы 
производства сельскохозяйственной продук-
ции. Только за первое полугодие 2017 года эти 
показатели выросли на 7 процентов. Неплохо, 
но, повторюсь, наш потенциал гораздо выше. 
Будем его реализовывать по полной программе. 
– Вы и нового вице-губернатора по сельско-
му хозяйству назначили. Радует такое при-
стальное внимание к отрасли. 
– Да, назначил нового вице-губернатора и 
нового директора профильного департамента. 

Оба они – профессионалы с большим опытом. 
Сейчас на их плечи легла миссия наладить сбыт 
производимой в Приморье продукции. Мы уже 
договорились с администрацией Владивостока 
о создании в городе еще нескольких сельско-
хозяйственных ярмарок, где фермеры со всего 
Приморья смогли бы сбывать свою продукцию. 
Но одной этой меры, конечно, недостаточно. 
Вот парадокс: Владивосток – портовый город, а 
продукцию сюда везут другие регионы, так как 
наши сельхозпроизводители не имеют выхода 
к морю. Будем выстраивать адекватную схему.
Кроме того, необходимо создать такие условия, 
чтобы приморцы стремились развивать лич-
ные подсобные хозяйства. Мне тут фермеры 
пожаловались, что нет организованной закуп-
ки семян, которые были бы адаптированы для 
приморского климата. Приходится закупать их 
в других регионах, рисковать – приживутся у 
нас они или нет. Пришли к решению, что нужно 
создавать свой семенной центр, чтобы ферме-
ры могли получать заведомо высокопродуктив-
ные семена – уже испытанные специалистами 
в нашем регионе. Я обсуждал этот вопрос с 
министром сельского хозяйства Александром 
Ткачевым, и он поддержал открытие здесь тако-
го центра. Сейчас ищем людей, которые могли 
бы это организовать.
Идут переговоры и с возможными инвестора-
ми по созданию племенных хозяйств, зверо-
фабрик. По восстановлению пушного зверо-
водства мы уже начали работу. Определены 
несколько возможных площадок в разных райо-
нах края. Часть из них уже осмотрели эксперты 
с большим опытом из Новосибирска, побывали 
в селе Валентин Лазовского района, в Артеме, 
Надеждинском, Партизанском и Шкотовском 
районах. Сейчас определяются с местом раз-
мещения первой пилотной фермы.
Кроме того, у меня есть несколько идей. 
Например, проведение в Приморье сельско-
хозяйственной выставки регионов Дальнего 
Востока и создание производства по сборке 
сельскохозяйственной техники. Ведь чтобы 
наращивать объемы агропромышленного про-
изводства, у нас элементарно не хватает спец-
машин. Я считаю, что для решения этой про-
блемы надо создать в крае площадку по сборке 
техники, а не везти ее издалека. Тем более, у нас 
для этого есть и производственные мощности. 
Рассматриваем возможность субсидирования 
производства сельскохозяйственной техники, 
чтобы ее цена была комфортной для местных 
аграриев, и чтобы они использовали машины 
именно приморской сборки в своих хозяйствах. 
Я поднимал эту тему с потенциальными пар-
тнерами – с послом Белоруссии и президентом 
компании «Ростсельмаш». Представители ком-
пании уже приезжали в Приморье. Мы с ними 
прорабатываем детали предстоящих проектов. 
В идеале, в будущем необходимо сделать сбо-
рочное производство в Приморье более само-
стоятельным. У меня есть пример из прошлой 
сферы деятельности – когда мы строили кораб-
ли. Сначала брали у голландцев судно, потом 
30 % деталей для него научились делать сами, 
потом – 40 % и так дошли до 85 %. Так и здесь: 
начнем с полной сборки, а потом будем услож-
нять, какие-то детали лить у себя.
В целом, Министерство сельского хозяйства 
обещало оказывать нам поддержку во многих 
проектах. Например, сейчас, когда аграрные 
ведомства России и Китая подписали прото-
колы по экспорту в Китай российской пшени-
цы и других сельскохозяйственных культур, в 
Приморье было бы логичным строительство 
крупного агрологистического хаба. Это в пер-
спективе позволит нашим странам увеличить 
объемы двусторонней торговли.



уКрепляя МежпарлаМентсКие 
связи, развиваеМ взаиМное 
сотрудниЧество
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Председатель 
Законодательного Собрания 
Приморского края  
Александр РОлИК



«Наша дружба – это взаимопонимание, доверие, общие ценности и интересы. Мы помним  
о прошлом и думаем о будущем». Эти слова начертаны на памятнике «Посланник мира  
и дружбы» в приграничном китайском Суйфэньхэ. Мемориал посвящен юной русской пере-
водчице Галине Дубеевой, погибшей на севере Китая от рук японских захватчиков в годы 
Второй мировой войны. Сделать именно такую надпись в свое время предложил  
Владимир Путин. Эти слова как нельзя лучше говорят об основных составляющих  
«народной дипломатии» наших стран. В открытии памятника принимала участие  
и делегация из Приморья.
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ЕщЕ ОДНА СФЕРА 
ДЕПутАтСКОЙ РАбОтЫ

Китай на протяжении последних десяти-
летий является основным региональ-

ным партнером Приморья. Немаловажная 
роль в укреплении партнерских отно-
шений принадлежит межпарламентским 
связям. 
Двустороннее взаимодействие предста-
вительных органов приграничных провин-
ций КНР и Приморского края имеет дав-

нюю историю. И это закономерно. 1145 
километров общей границы Приморского 
края с провинциями Хэйлунцзян и 
Цзилинь обязывают соседей жить в мире 
и дружбе.
Для председателя приморского парла-
мента Александра Ролика работа в сфере 
межпарламентских отношений является 
очень важным направлением депутатской 
деятельности. Только за первый год рабо-
ты Законодательного Собрания шестого 
созыва в приморском парламенте про-
шло множество встреч с иностранными 
коллегами, зарубежными дипломата-
ми, с консулами, аккредитованными во 
Владивостоке, несколько раз депутаты 
бывали в зарубежных поездках в соста-
ве парламентских делегаций. Как-то само 
получилось, что в текущем созыве обра-
зовалось очень серьезное и професси-
ональное международное направление. 
Контакты с китайскими коллегами играют 
здесь значительную роль.
По уровню развития туристских связей 
с КНР Приморский край также занимает 
одно из лидирующих мест в Российской 
Федерации. Начиная с 2014 года коли-
чество китайских граждан, посетивших 
Приморье, неуклонно растет. Так, в 2016 
году в Приморском крае побывало 370 
тысяч китайских туристов, что на 32 про-
цента больше, чем в 2015 году (281 тысяч 
человек). Выездной поток российских 
граждан из Приморского края в Китай по 
итогам 2016 года составил 587,8 тысячи 

человек, увеличившись по сравнению с 
2015 годом сразу на 24 процента. 
Наращиванию туристического обмена 
способствует и введение электронных 
виз. Граждане Китая сегодня составляют 
более половины от общего количества 
иностранцев, получивших в настоящее 
время электронную визу для посеще-
ния Приморского края через Свободный 
порт Владивосток. Кстати, депутаты 
Законодательного Собрания контро-

лируют реализацию этого важнейшего 
федерального проекта на территории 
Приморского края.

От ОбСужДЕНИЙ – К ДЕлу
Региональный парламент использует раз-
личные контакты для взаимодействия со 
странами-соседями. Одним из главных 
является Форум представителей зако-
нодательных собраний регионов стран 
Северо-Восточной Азии. Он проводит-
ся ежегодно и поочередно в одной из 
стран-участниц. В 2013 году хозяином 
форума было Законодательное Собрание 
Приморского края. 
Это площадка для обсуждения и разви-
тия сотрудничества и взаимного обмена 
между странами-участницами. Основная 
задача, которую ставят перед собой реги-
ональные парламенты стран СВА, – повы-
сить уровень экономического сотруд-
ничества, дать толчок для реализации 
важных проектов. Прежде всего речь 
идет о развитии международных транс-
портных коридоров, создании совмест-
ных предприятий, торговых проектах.
КНР сегодня становится одной из глав-
ных стран-инвесторов. Его доля в общем 
внешнеторговом обороте края состав-
ляет 54 процента. В настоящее время 
на территории Приморского края функ-
ционирует более 200 предприятий с 
инвестициями КНР. Основная часть из 
них зарегистрирована во Владивостоке, 
Уссурийске и других прилегающих к рос-

сийско-китайской границе муниципаль-
ных образованиях. 
Большое значение для развития совмест-
ных бизнес-проектов имеют таможенные 
преференции, снижение административ-
ных барьеров и весомые налоговые льго-
ты, предоставляемые инвесторам как на 
федеральном, так и на краевом уровне. 
В связи с принятием законов о Свободном 
порте Владивосток (СПВ) и территориях 
опережающего социально-экономиче-

ского развития приморским парламентом 
внесены изменения в Закон Приморского 
края «Об установлении пониженной став-
ки налога на прибыль организаций, под-
лежащего зачислению в краевой бюджет, 
для отдельных категорий организаций», 
в соответствии с которыми для россий-
ских организаций, получивших статус 
резидента территории опережающего 
социально-экономического развития или 
Свободного порта Владивосток, ставка 
налога на прибыль, подлежащего зачис-
лению в краевой бюджет, в первые пять 
лет с момента получения прибыли обну-
ляется, а следующие пять лет составит 10 
процентов. 
Также депутатами приняты поправки 
в Закон Приморского края «О налоге 
на имущество организаций», которые 
установили льготные налоговые став-
ки в отношении имущества резидентов 
Свободного порта Владивосток и ТОР. 
Первые пять лет с момента постановки 
имущества на баланс компании-рези-
денты ТОР и СПВ будут освобождены от 
уплаты этого налога, а последующие пять 
лет его ставка составит 0,5 процента. Эти 
меры также будут способствовать расши-
рению экономических связей и укрепле-
нию взаимовыгодного сотрудничества. 

СОтРуДНИЧАЕМ ПО ВСЕМ 
НАПРАВлЕНИяМ

В развитии российско-китайского 
сотрудничества есть уровень межгосу-
дарственных отношений, возглавляемых 
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президентами, премьер-министрами, ми- 
нистрами иностранных дел, а есть 
уровень отношений, которые развиваются 
между бизнесом, людьми творческими, 
художниками, поэтами, скульпторами, 
спортсменами. Все это вместе формирует 
практику межчеловеческих отношений. 
Депутаты приморского парламента наи-
более активно развивают такую «народ-
ную дипломатию». Это и посещение 
соседей в рамках межпарламентских 
обменов, и совместная работа в рамках 
Приморского отделения Общества рос-
сийско-китайской дружбы, помощь в раз-
витии побратимских отношений между 
городами, народной дипломатии, туриз-
ма, международных транспортных кори-
доров, организации визитов творческих 
коллективов и их участии в фестивалях, 
конкурсах и мероприятиях международ-
ного уровня, проходящих в Приморье. 
Совсем недавно Владивосток впервые 
посетил один из уникальных коллекти-
вов – Китайский государственный театр 
пекинской оперы. Его гастроли стали 
ярким событием в культурной жизни 
Приморья и дали  прекрасный шанс жите-
лям и гостям края ближе познакомиться с 
богатой и неповторимой культурой Китая. 
Почетными гостями в ходе выступления 
театра стали временно исполняющий обя-
занности губернатора Приморья Андрей 
Тарасенко, генеральный консул КНР во 
Владивостоке Янь Вэньбинь с супру-
гами, председатель Законодательного 
Собрания Приморского края Александр 
Ролик, председатель Думы Владивостока 
Андрей Брик. 
Хорошую возможность понять позиции, 
глубже узнать, как живут наши соседи, 
дают средства массовой информации. 

В частности, актуальные вопросы взаи-
модействия российско-китайских СМИ 
стали предметом обсуждения на пло-
щадке Дальневосточного МедиаСаммита, 
одним из партнеров которого традицион-
но выступает Законодательное Собрание 
Приморского края. В числе участников 
форума – эксперты федерального уровня 
и делегация китайских коллег.

жЕлАННЫЕ ГОСтИ

Частыми гостями в Законодательном 
Собрании являются депутаты Собраний 
народных представителей провин-
ций Хэйлунцзян, Цзилинь, Яньбянь-
Корейского автономного округа КНР. С 
некоторыми из них подписаны протоколы 
намерений об установлении дружеских 
связей и отношений сотрудничества меж-
ду парламентами. 

Когда в 2008 году в китайской провинции 
Сычуань случилось разрушительное зем-
летрясение, в Приморье сразу отклик-
нулись на беду соседей. Помогали, чем 
могли... В частности, во Владивостоке во 

Всероссийском детском центре «Океан» 
отдыхали дети, выжившие в страшном 
природном катаклизме.
А в Законодательном Собрании края 
тогда прошла встреча приморских пар-
ламентариев с делегацией Постоянного 
комитета Всекитайского Собрания 
Народных Представителей. Возглавлял 
группу высоких китайских гостей член 

политбюро ЦК КПК Ван Чжаого. От лица 
всего китайского общества он передал 
слова благодарности за поддержку, кото-
рую оказала наша страна после разру-
шительного землетрясения в провинции 
Сычуань.
По мнению председателя Законо-
дательного Собрания Приморского края 
Александра Ролика, слово «дружба» 
наиболее емко определяет суть дву-
сторонних отношений. Укрепляются и 
приобретают новые формы торгово- 
экономическое и инвестиционное сотруд-
ничество, образовательные, обществен-
но-культурные связи. Это подтвердил и 
III Восточный экономический форум, где 
работала представительная делегация 
из Китая. «Важно, что новость о награж-
дении главы делегации вице-премьера 
Госсовета КНР Ван Яна Орденом Дружбы 
президент нашей страны Владимир Путин 
озвучил именно во Владивостоке, – ска-
зал Александр Ролик.
Оценивая дальнейшие перспективы дву-
стороннего взаимодействия пригранич-
ных провинций Китая и Приморского 
края, спикер краевого Законодательного 
Собрания Александр Ролик особо отме-
тил роль Генерального консульства 
КНР во Владивостоке, торжественное 
открытие которого состоялось в апреле 
нынешнего года, и лично господина Янь 
Вэньбиня. «Тот факт, что Генеральное 
консульство КНР начало работать непо-
средственно во Владивостоке, мы также 
рассматриваем как признание возраста-
ющего значения Приморского края в раз-
витии региональных связей»», – подчер-
кнул Александр Ролик. 

Председатель Законодательного Собрания Приморского 
края Александр Ролик: 
– Слово «дружба» наиболее емко определяет суть 
двусторонних отношений. Укрепляются и приобретают 
новые формы торгово-экономическое и инвестиционное 
сотрудничество, образовательные, общественно-культурные 
связи. Это подтвердил и III Восточный экономический форум, 
где работала представительная делегация из Китая. «Важно, 
что новость о награждении главы делегации вице-премьера 
Госсовета КНР Ван Яна Орденом Дружбы президент нашей 
страны Владимир Путин озвучил именно во Владивостоке.
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О РОлИ ПАРтИИ
– Для начала хочу рассказать уважаемым жур-
налистам из России о состоявшемся недавно 
XIX  съезде Коммунистической партии Китая 
(КПК). Он совпал со 100-летием Великой октябрь-
ской социалистической революции в России. Для 
нашей страны это очень важное событие. В жизни 
Китая начинается новый этап социалистического 
развития. Партийный съезд проводится один раз 
в пять лет, однако не ограничивается только под-
ведением итогов прошедшей пятилетки, но охва-
тывает весь современный исторический период 
и намечает планы на ближайшую и отдаленную 
перспективы. Кстати, в этом году в Москве с 
успехом прошла выставка достижений Китайской 
Народной Республики, и многие россияне смогли 
познакомиться с современным уровнем развития 
нашего государства.
Съезд утвердил резолюцию о движении КПК и 
всего народа на построение социалистическо-
го общества с китайской спецификой. Выбраны 
новые руководящие органы партии. Сделан 
акцент на рост благосостояния нашего населения, 
ведь у людей растет потребность в благополучной 
и разносторонней жизни, а обеспечить это может 
продвижением вперед социально-экономическая 
политика Китая, которая позволит ликвидировать 
неравномерность в развитии различных слоев 
нашего общества. Делегаты партийного фору-
ма рассмотрели и утвердили дорожную карту по 
подготовке и празднованию предстоящего 70-лет-
него юбилея КНР и 100-летнего юбилея КПК. 
Поставлены задачи на долгосрочный период, что 
позволит построить цивилизованный, богатый, 
процветающий, безопасный и справедливый для 
всего населения социалистический Китай.
По мнению председателя КНР и Генерального 
секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, добиться весо-
мых результатов можно не обещаниями и пусты-
ми заявлениями, а только конкретными делами. 
Каждый китаец и каждый коммунист должен 
внести свой вклад в развитие родины, для роста 
дальнейшего благосостояния нашего общества и 
наших граждан. Каждое слово в докладе товари-
ща Си Цзиньпина проникнуто заботой о простом 
народе. Это касается обеспечения доступного 
образования и здравоохранения, жилья, соци-
ального обеспечения пожилых людей и новых 
возможностей для молодежи. Поэтому так важны 
для жителей нашей страны результаты и итоговые 
документы XIX съезда КПК. 

Приморским журналистам рассказали о достигнутых результатах и перспективах 
сотрудничества с Россией.
По приглашению китайской стороны осенью Поднебесную посетила группа  
приморских журналистов. В их числе были корреспонденты журнала «Окно в АТР».  
В Пекине перед гостями выступила и ответила на вопросы  заместитель  
Директора департамента стран Европы и Азии МИД КНР госпожа Цзян Янь.
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О ВНЕшНЕЙ ПОлИтИКЕ
Что касается внешней политики Китая, то хочет-
ся сказать, что здесь главным является направ-
ление на построение дружеских и полноправных 
межгосударственных отношений с зарубежными 
партнерами на благо всего человечества. Эти 
международные контакты основаны на взаимном 
уважении, на справедливой основе и законах. 
В выигрыше должны остаться все заинтересо-
ванные стороны. Надо сказать, что в настоящее 
время большинство государств придерживается 
такой же политики.
Это касается и открытости Китая, когда стра-
на рада любым визитам иностранных гостей в 
Поднебесную. Китай становится все более откры-
тым государством. Мы всегда рады друзьям.

О КИтАЙСКО-РОССИЙСКИх 
ОтНОшЕНИях

Отдельно стоит выделить китайско-российские 
отношения, которые были, есть и будут важны-
ми для КНР. Они являются примером для других 
стран и по праву считаются образцом для друже-
ских государств. Наши связи сейчас находятся 
на подъеме и переживают наилучший историче-
ский уровень. Генеральному секретарю ЦК КПК 
Си Цзиньпину и президенту России Владимиру 
Путину удалось добиться высочайших показате-
лей во всех сферах взаимных интересов, в тор-
гово-экономическом сотрудничестве, в сфере 
туризма, в науке, культуре, образовании, в контак-
тах на региональном и межчеловеческом уровнях.
Визит приморских журналистов совпал с визи-
том премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
в Пекин для участия в межправительственных 
переговорах. Такие переговоры на высшем уров-
не проводятся уже в 22-й раз, что служит под-
тверждением позитивного уровня наших отноше-
ний. Также состоялись личные встречи Дмитрия 
Медведева с товарищем Си Цзиньпином, с пред-
седателем постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей Чжан 
Дэцзяном и премьером Государственного сове-
та КНР Ли Кэцяном. В ходе этих бесед стороны 
наметили дальнейшие шаги по развитию в разных 
экономических отраслях и иных сферах взаимно-
го интереса. 
2016 и 2017 годы стали годами китайских и рос-
сийских СМИ. И это очень показательно, потому 
что наши страны стали более открыты друг другу. 
В годах перекрестного сотрудничества состоя-
лось более 260 мероприятий разного уровня. Их 
результат превзошел все ожидания. Наши СМИ 
рассказали народам наших стран о жизни сосе-
дей. Причем китайский и российский народы 
зачастую раньше руководителей сближаются и 
дружат друг с другом, а современные медиа стали 
гораздо ближе обычным людям. Все это обогатило 
наши гуманитарные отношения новыми смыслами 
и новыми возможностями. В мероприятиях при-
нимали участие наши крупнейшие национальные 
СМИ. И региональные СМИ, что не менее важно, 
стали общаться напрямую благодаря ежегодным 
медиафорумам, а также совместным выставкам, 
встречам коллег. Огромный шаг навстречу друг 
другу сделали наши книгоиздатели. Прошли книж-
ные ярмарки в Пекине и в Москве. Главы прави-
тельств Ли Кэцян и Дмитрий Медведев подвели 
итоги перекрестных годов китайских и россий-
ских СМИ. И торжественно закрыли эту важную 
страницу нашего сотрудничества. Впереди у двух 
стран новые и еще более грандиозные планы.
Стоит отметить, что и лидеры наших стран в этом 
году уже встречались пять раз. Это не считая дру-
гих контактов на всех уровнях с самым широким 
охватом. Премьер-министры КНР и РФ провели в 
этом году четыре встречи. Регулярно встречаются 
вице-премьеры и отраслевые министры. Это слу-
жит примером для всех министерств и ведомств. 
Подобный широкий обмен делегациями является 
редкостью для большинства стран мира.

О тОРГОВлЕ 
Растет товарооборот. Только в январе–июле 
2017-го в годовом выражении торговый оборот 
между РФ и КНР увеличился на 25,5% и достиг 
46,82 млрд долл. США. 
Объем поставок из Китая в РФ за тот же период 
увеличился на 21,8%, в стоимостном выражении 
он составил 23,39 млрд долл. Объем поставок 
российских товаров в КНР за то же время вырос 
на 29,5%, до 23,43 млрд долл. 
В этом году товарооборот между двумя страна-
ми должен достичь 80 млрд долл. США. Однако 
нашими руководителями поставлена цель – вый-
ти на уровень 200 млрд долл. США. Она кажется 
невыполнимой только на первый взгляд. Но как 
только строящиеся объекты заработают, начнут 
выпускать продукцию и приносить прибыль, то 
заоблачные высоты станут вполне достижимыми 
и реальными. 
Увеличивается доля машиностроительной и сель-
скохозяйственной продукции. В области поставок 
энергоносителей Россия уже обошла Саудовскую 
Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти, 
а по поставкам угля в Поднебесную Российская 
Федерация занимает пятое место. Продвигаются 
вперед крупные стратегические проекты. Это 
новые газопроводы, нефтепроводы и возведе-
ние атомных электростанций в КНР. Мы добились 
совместных успехов в области авиации и космо-
са. Например, в проектировании крупнофюзе-
ляжного самолета и тяжелого вертолета с боль-
шой грузоподъемностью. Готовятся к реализации 
проекты по строительству скоростной железной 
дороги Москва-Казань и транспортного коридо-
ра «Новый шелковый путь», который протянется 
от Тихого океана до Атлантики, в том числе и по 
просторам России. 
Конечно, растет стоимость китайских товаров 
вместе с ростом их качества. В Китае считают, что 
цены должны быть не только конкурентоспособ-
ными, но и доступными. 
Трудно переоценить роль Свободного порта 
Владивостока для увеличения грузопотока и пас-
сажиров из Китая. Правительство Китая способ-
ствует продвижению грузов и пассажиров через 
нашу страну в общем и через Владивосток в 
частности.

О ГуМАНИтАРНЫх СВяЗях
Из года в год увеличивается гуманитарное сотруд-
ничество. Настоящим прорывом в области выс-
шей школы стало создание совместного вуза 
на базе Политехнического университета в Китае 
и Московского государственного университе-
та. Новый университет в городе Шеньжень уже 
набрал первых студентов. Его облик является точ-
ной копией главного корпуса МГУ в Москве. Вице-
премьер России Ольга Голодец, побывав на его 
открытии, была тронута до глубины души.
Россию только в этом году посетило более 6 мил-
лионов туристов из Поднебесной. Туризм являет-
ся благодатной сферой. Для китайских туристов 
разработаны специальные маршруты, как, напри-
мер, «красный» по местам жизни вождя мирово-
го пролетариата Владимира Ленина и памятным 
местам Великой октябрьской социалистической 
революции. Все больше граждан Китая желает 
совершить поездку в Россию, поскольку они пита-
ют глубокую симпатию к вашей стране.
Российская культура глубоко почитается в нашей 
стране. Речь идет о музыкальных концертах, 
живописных выставках, демонстрациях кино-
фильмов, обменах ансамблями художественной 
самодеятельности.

О РЕГИОНАлЬНЫх КОНтАКтАх
Особо стоит выделить межрегиональное сотруд-
ничество. Более 130 провинций и крупных горо-
дов наладили контакты с российскими территори-
ями. Работает межправительственная комиссия, 
которая помогает регионам в сближении в обла-

сти экономики и общественных связей. Наиболее 
тесные контакты налажены между северо-восточ-
ными провинциями Китая и Дальним Востоком 
России. Это связано с их географическим 
расположением. 
У нас есть немало достижений. В первую оче-
редь, стоит упомянуть о совместном обустрой-
стве острова Уссурийский на одноименной 
протоке. Во-вторых, это строительство мостов 
через Амур, открытие новых пограничных пере-
ходов. В-третьих, общие экологические проекты. 
Межрегиональная торговля выросла с начала 
года на 33,6%. Китайская сторона инвестирует 
более 20 проектов на территориях опережающе-
го развития на Дальнем Востоке и в Свободном 
порту Владивостока, сумма вложений составля-
ет несколько миллиардов долларов США. Как 
сказал Владимир Путин на III Восточном эконо-
мическом форуме во Владивостоке, Китай стал 
главным инвестором на Дальнем Востоке и не 
собирается уступать это первенство другим ино-
странным партнерам.
Особо стоит отметить строительство междуна-
родных транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2». С их помощью, а также после 
введения в строй автомобильного моста у 
Благовещенска увеличится товарооборот. В этом 
направлении уже начинает развиваться сопут-
ствующая инфраструктура.
У местных производителей появятся новые рынки 
сбыта, что также скажется на росте благосостоя-
ния местных жителей.
Китай готов и дальше развивать Дальний Восток, 
вкладываться в российское сельское хозяйство, 
увеличивать экспорт энергоресурсов с востока 
России. В перспективе начнется оплата товаров 
и услуг не американскими долларами и нашими 
внутренними валютами. Но наше сотрудничество 
только этим не ограничивается. Сферы взаим-
ных интересов достаточно широки. Наши лидеры 
готовы летом следующего года вновь встретиться 
на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 
чтобы наметить новые пути сотрудничества. В том 
числе и на региональном уровне.

О МЕДИЙНОМ СОтРуДНИЧЕСтВЕ
Нисколько не сомневаюсь, что эта поездка при-
морских журналистов внесет свой вклад в разви-
тие китайско-российских отношений.
В Китае тоже имеется профессиональное объеди-
нение журналистов. В числе прочего Всекитайская 
ассоциация работников СМИ занимается иннова-
циями и преобразованиями в своих изданиях и 
редакциях, теле- и радиокомпаниях, интернет-а-
гентствах, а также защитой прав и свобод, под-
держанием контактов с обществом, населением 
и властью. Важной задачей для СМИ двух стран 
является сохранение международной информа-
ционной безопасности, а также развитие инфор-
мационного сетевого пространства, чтобы оно 
стало более удобным для жителей наших стран.
Эта структура поддерживает самые тесные кон-
такты с Союзом журналистов России и готова 
рассмотреть новые предложения о сотрудниче-
стве, например о создании медийных площадок 
на региональном уровне. Его можно назвать 
«Восточный мост». К примеру, китайские журна-
листы с благодарностью принимают приглаше-
ния из Владивостока для участия в ежегодном 
Дальневосточном медиафоруме. 
Китайская сторона сейчас ждет предложений 
от российских коллег по новым проектам. Нет 
сомнения, что любые обмены журналистами и 
дальнейшие публикации у себя на родине прине-
сут только пользу. Обмен мнениями полезен для 
объективного освещения сотрудничества Китая и 
России.
Дорогие русские друзья, я желаю вам творческих 
успехов на благо наших народов и дальнейшего 
процветания наших государств.



Мы интересны 
друг другу

За последние несколько лет торгово-экономические и гуманитарные обмены 
российских регионов и территорий Северо-Востока Китая (провинции 
Ляонин, Цзилинь и хэйлунцзян) прошли воистину большой путь и кардинально 
отличаются от той картины, которая наблюдалась еще 5–10 лет назад. 
Обновленная повестка формируется в первую очередь нашими лидерами, 
а также новыми командами в регионах. Российско-китайские отношения 
вышли на высоты, которые по многим параметрам превышают те, которые обе 
страны достигли в период своего «медового месяца» в 1950-е годы. Сегодня 
сотрудничество идет на глобальном, субрегиональном, муниципальном 
уровне, с использованием принципов взаимной выгоды, равноправия, 
многовекторности, доверительного общения, синхронизации планов развития. 
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Поступательное развитие делового 
сотрудничества характеризуется 

преимущественным наличием тра-
диционных форм торгово-экономиче-
ской кооперации и вызреванием новых 
моделей взаимодействия. Регионы 
Дальневосточного и Сибирского феде-
ральных округов планомерно развива-
ют связи с СВК как по линии цифровой 
экономики, технологических инноваций, 
малого и среднего бизнеса, так и в сфере 
энергетики, транспорта, сельского хозяй-
ства, банковского дела. 2017 год стал 
прорывным в институционализации дву-
сторонних контактов на межрегиональ-
ном уровне за счет создания 5-й по счету 
Межправительственной комиссии, в ком-
петенции которой находятся в том числе 
вопросы продвижения взаимодействия 
приграничных российских территорий с 
северо-восточными провинциями Китая. 
Социально-экономические процессы 
в СВК, которые в значительной степе-
ни формируются принятыми на рубеже 
2016–2017 годов решениями центральных 
властей, в ближайшей перспективе могут 
сформировать предпосылки для придания 
двустороннему взаимодействию дополни-
тельного импульса. Разумеется, в первую 
очередь стратегические решения на бли-
жайшие десятилетия, в том числе, что 
касается международных аспектов 
работы регионов, озвучены в ходе 
19-го съезда КПК, в котором прини-
мали участие и руководители СВК. 
Валовый региональный продукт СВК 
в 2017 году составит примерно 6 трлн 
юаней (свыше 900 млрд долл. США), при-
чем цифра по Ляонину равняется совокуп-
ному показателю Цзилиня и Хэйлунцзяна. 
Динамика иностранных инвестиций в 
последние годы неравномерна – сказы-
ваются внешние факторы и болезненная 
реструктуризация местной экономики. 
В 2016 году из-за рубежа были привле-
чены капиталы на сумму в 15,56 млрд 
долл. США (Ляонин – минус 42 %, Цзилинь 
– плюс 15 %, Хэйлунцзян – плюс 7 %). 
Ляонинские власти стараются исправить 
ситуацию – с апреля 2017 года в про-
винции (города Шэньян, Далянь, Инькоу) 
начала функционировать зона свободной 
торговли (ЗСТ). Новые экспериментальные 
зоны свободной торговли будут служить 
трем большим стратегиям – строительству 
«Одного пояса – одного пути», скоордини-
рованному развитию Пекина, Тяньцзиня и 
провинции Хэбэй, развитию экономиче-
ского пояса реки Янцзы, а также регио-
нальным стратегиям – развитию Западного 
Китая, возрождению старых промышлен-
ных баз Северо-Восточного Китая и воз-
рождению Центрального Китая. Создание 
ЗСТ в Ляонине – первой и единственной в 
СВК – призвано стимулировать экономиче-
ский рост провинции и развитие рыночных 
механизмов, содействовать выходу мест-
ных предприятий на иностранные рынки, 
продвинуть международную кооперацию, 

прежде всего с соседями по Северо-
Восточной Азии, включая Россию. 
Значительное внимание уделяется работе 
с иностранными компаниями. На уров-
не всех провинций приняты долгосрочные 
программы по созданию благоприятно-
го климата. Для упрощения администра-
тивных процедур, связанных с ведением 
международной торговли, совершенству-
ются онлайн-сервисы и вводится система 
«одного окна», подразумевающая сокра-
щение временных затрат на оформление 
торговых сделок, получение соответству-
ющих лицензий и таможенных документов. 
Принимаются меры по стимулированию 
китайских резидентов к выходу на зару-
бежные рынки, интенсификации междуна-
родной кооперации. Предусматривается 
выделение льготных кредитов китайским 
компаниям на приобретение акций, патен-
тов, прав на добычу полезных ископаемых 
за рубежом; оказание поддержки пред-

приятиям в экспорте крупного оборудова-
ния, участии в значимых международных 
проектах. 
Среди полезного опыта, накопленного 
СВК, можно выделить такие механизмы, 
как Харбинская международная торго-
во-экономическая ярмарка и Российско-
Китайское ЭКСПО (июнь, Харбин), а так-
же Форум стран СВА (сентябрь, Чанчунь). 
Ключевой площадкой для продвиже-
ния межрегиональных и приграничных 
торгово-экономических связей с 2013 
года выступает ежегодное Российско-
Китайское ЭКСПО (с 2015 года прово-
дится поочередно в Харбине и одном из 
российских городов). В июньском форуме 
2017 года приняли участие представители 
из более чем 40 государств (в том числе 
25 регионов России), которые заключи-
ли соглашения о кооперации и подписали 
протоколы о намерениях на сумму свыше 4 
млрд долл. США. 

Генеральный консул  
РФ в шэньяне  
Сергей Юрьевич ПАлЬтОВ
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В 2017 году заработал механизм взаимо-
действия властей северо-восточных рай-
онов с администрациями экономически 
развитых южных территорий. Определены 
партнерские пары на межпровинциаль-
ном уровне – Ляонин–Цзянсу, Цзилинь–
Чжэцзян, Хэйлунцзян–Гуандун и межгород-
ском – Шэньян–Пекин, Далянь–Шанхай, 
Чанчунь–Тяньцзинь, Харбин–Шэньчжэнь. 
В «Плане мероприятий по развитию вза-
имодействия между отдельными про-
винциями и городами северо-восточных 
и восточных районов Китая», опублико-
ванном в марте 2017 года, региональным 
администрациям предписывается путем 
совместных усилий добиться к 2020 году в 
пространстве СВК реальных результатов в 
реорганизации системы административно-
го управления, реформировании государ-
ственных предприятий, развитии частного 
сектора экономики, осуществлении поли-
тики внутренней и внешней открытости, 
активизации межрегионального сотруд-
ничества по целому ряду перспективных 
проектов в промышленном производстве 
(машиностроение, приборостроение, робо- 
тостроение), сельском хозяйстве, сфере 
услуг (информатизация, логистика), культу-
ры, туризма, здравоохранения. 
Что касается внешней торговли, то ее 
объем в 2016 году вышел на отметку в 
121,5 млрд долл. США. Сальдо отрица-
тельное (17 млрд, или 13 % от всей внеш-
неторговой суммы): экспорт составил 52,1 
млрд, импорт – 69,4 млрд. Основные внеш-
неторговые партнеры – страны Евросоюза, 
США, Япония, Республика Корея, Индия, 
Россия. С нашей страной масштаб экспор-
тно-импортных операций в прошлом году 
превысил 13 млрд долл. США (Ляонин – 
3,2 млрд, Цзилинь – 0,6 млрд, Хэйлунцзян 
– свыше 9 млрд), или примерно 10 % от 
общекитайского показателя. По данным 
Шэньянской таможни, импорт Шэньяна 
из России в 2016 году составил 1,33 млрд 
юаней (свыше 200 млн долл. США) – рост 
на 400 %, экспорт – 680 млн юаней (около 
100 млн долл. США) – рост на 186 %. Здесь 
считают, что необходима диверсификация 
торговли – из Ляонина и Шэньяна преи-
мущественно поставляются электроника 
и машинотехническая продукция; между 
тем есть и другие позиции, пользующиеся 
спросом в российских городах, например 
яблоки, пиво, чай, товары легкой промыш-
ленности. Наращиванию объемов торгов-
ли должна способствовать унификация 
таможенной деятельности КНР, которая 
началась с июля 2016 года, – теперь на 
таможенную обработку импортных грузов 
тратится в среднем до 3,8 часа, экспорт-
ных – 0,9 часа. Эффективнее заработа-
ли такие рычаги взаимной торговли, как 
российско-китайский «зеленый коридор», 
специальные составы (2 раза в неделю) 
из Шэньяна в Европу через территорию 
России.

Инвестиционное сотрудничество с СВК 
вышло на новую высоту. Стали сказывать-
ся меры по разъяснению на разных уров-
нях политики в отношении ТОСЭР и сво-
бодного порта Владивосток. Позитивным 
фактором выступило решение российских 
властей разрешить поднять статус ряда 
китайских парков, функционирующих на 
российской территории, до уровня ТОСЭР. 
По данным китайской статистики, кумуля-
тивный объем инвестиций составил около 
16 млрд долл. США (Ляонин – 0,8 млрд, 
Цзилинь – почти 3 млрд, Хэйлунцзян – 12 
млрд). Правда, применение защитных 
мер, традиционно действующих в рос-
сийско-китайской кооперации, тормозило 
двустороннюю торговлю. Медленно – пре-
жде всего, в силу особенностей местных 
норм регулирования и ведения торго-
вых операций – осуществлялся экспорт 
из России продукции растениеводства и 
морепродуктов.
Провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян 
принимают участие в таких экономических 
группировках, как регион СВК (с подклю-
чением ряда аймаков АРВМ), Расширенная 
Туманганская Инициатива, энергично вза-
имодействуют с другими государствами 
СВА. Подчеркивается приоритетная значи-
мость внешней открытости на российском 
направлении, которой придается значение 
одного из ключевых звеньев в системе 
мероприятий по реализации концепции 
«Один пояс – один путь» и ее сопряжения 
с ЕАЭС. 
Отправной точкой, которая определяет 
подход СВК к торгово-экономическим 
отношениям с нашей страной и в мире в 
целом, является поиск собственной ниши 
в реализации стратегии «Один пояс – один 
путь». С учетом географии региона акцент 
делается на совершенствование транс-
портно-логистического взаимодействия. 
Региональное сближение планируется обе-
спечивать за счет освоения новых транс-
портных трансграничных (Приморье-1 
и Приморье-2) и трансконтинентальных 
магистралей. Граничащие с Россией 
Цзилинь и Хэйлунцзян держат в поле зре-
ния вопросы по созданию собственных 
производств в сопредельных российских 
регионах с тем, чтобы формировать устой-
чивые отраслевые партнерства. 
В рамках реализации концепции «Эко-
номический коридор Россия – Китай – 
Монголия» власти трех провинций наме-
рены продвигать широкое взаимодействие 
во всех областях, включая зону трансгра-
ничного экономического сотрудничества 
Благовещенск – Хэйхэ, реализацию про-
екта строительства автомобильного моста 
в районе Полтавка – Дуннин, совместное 
освоение о. Большой Уссурийский, созда-
ние условий для свободного передвижения 
на легковом транспорте в приграничных 
зонах по обе стороны границы в районе 
г. Суйфэньхэ, использование возможно-
стей порта Инкоу. В качестве очевидных 

достижений, формирующих солидный 
задел для будущей евроазиатской коопе-
рации, называются начало работ по воз-
ведению автомобильного моста в районе 
Хэйхэ – Благовещенск и близкое к завер-
шению строительство железнодорожного 
моста в районе Тунцзян – Нижнеленинское. 
Большим достижением считается регуляр-
ное перемещение грузов из провинции 
через Россию в Европу и Азию по железной 
дороге и с помощью морского транспор-
та. Особо указывается на необходимость 
дальнейшего развития международных 
грузоперевозок между Китаем и Россией, 
Японией, Южной Кореей, Монголией. В 
качестве перспективных целей обозна-
чены совершенствование трансгранич-
ной инфраструктуры и производственных 
цепочек, в том числе в районе стыка гра-
ниц России, Китая и КНДР. 
Обширные контакты в гуманитарной 
сфере развиваются по двум направлени-
ям: первое – углубление сотрудничества 
с традиционными партнерами в прилега-
ющих к границе регионах, поиск новых 
форм на фоне уже устоявшихся и ставших 
традиционными ежегодных мероприятий; 
второе – установление связей с регионами 
центральной и европейской части России. 
Будучи крупным пограничным регионом 
Китая, Хэйлунцзян, используя географиче-
ские преимущества соседства с Россией, 
разворачивает многочисленные китай-
ско-российские обмены и сотрудниче-
ство в области образования, культуры и 
искусства. Как сказал Председатель КНР 
Си Цзиньпин, к провинции предъявляют-
ся повышенные требования в сотрудни-
честве с Россией. Сигнал услышан – есть 
конкретные результаты. Так, можно выде-
лить создание вузами провинции с вузами 
Санкт-Петербурга 5 совместных центров; 
учреждение в сотрудничестве с Санкт-
Петербургской государственной консерва-
торией Харбинской консерватории; веду-
щие позиции в формировании ассоциаций 
технических и медицинских университетов 
России и Китая. 
Провинция Цзилинь стремится развивать 
культурные обмены, которые должны кре-
пить дружбу между Китаем и Россией, 
стать «культурным окном», выходящим 
к северному соседу. В последние меся-
цы состоялись мероприятия, которые 
были посвящены укреплению контактов 
с Россией в области образования, народ-
ной дипломатии, культуры и искусства. 
Есть основания полагать, что гуманитар-
ное сотрудничество российских регионов 
именно с провинцией Цзилинь будет иметь 
более широкие перспективы развития.
Ляонин в последнее время также стал 
более динамично работать с россиянами. 
В Даляне (Порт-Артуре) закончено форми-
рование «Русской улицы», которая должна 
стать «магнитом» для китайских туристов. 
Не снижает оборотов в своем развитии 
Русский городок. Солидной платформой 
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для обменов в сфере киноиндустрии и 
культуры стало проведение кинофестива-
ля «Амурская осень в Ляонине» – профес-
сионалы отрасли подробно обсудили акту-
альные задачи, стоящие перед деятелями 
культуры на современном этапе с учетом 
требований по повышению качества духов-
но-нравственного воспитания населения; 
с руководством соответствующих депар-
таментов провинции Ляонин и Общества 
дружбы с заграницей состоялся полезный 
обмен мнениями по текущему состоянию 
и перспективам взаимодействия регионов 
двух стран в гуманитарной сфере; отмечен 
немалый потенциал российско-китайской 
межрегиональной кооперации, в том числе 
через призму организации подобных акций 
по линии народной дипломатии. 
Форматы взаимодействия провинций СВК 
с российскими партнерами по гуманитар-
ному вектору самые разнообразные. 
В первую очередь стоит отметить успеш-
ное проведение Годов СМИ, в которые 
приграничье приняло самое заинтересо-
ванное участие, включая журнал «Окно 
в АТР». Состоялись десятки различных 
встреч, поездок, конференций. Сотрудники 
Генконсульства смогли воочию увидеть, как 
в Харбине, Чанчуне, Шэньяне общались 
с пользой для дела представители СМИ. 
К примеру, в сентябре на шэньянском 
форуме представителей средств массовой 
информации Северо-Восточного Китая 
и Дальнего Востока России говорилось, 

что сотрудничество в этой сфере теперь 
встает на регулярную основу. Отрадно, что 
журналисты Приморья подают здесь при-
мер того, как надо работать с китайской 
стороной в обновленных условиях. 
Дни Приморского края в провинции 
Хэйлунцзян в этом году были интегрирова-
ны в программу 4-го Российско-Китайского 
ЭКСПО. В рамках «Дней» состоялись куль-
турно-развлекательные мероприятия с 
участием ведущих творческих коллекти-
вов Приморья, спортивные соревнования 
по ушу, настольному теннису, футболу, 
хоккею. Для жителей и гостей Харбина 
прошли мастер-классы по русскому языку.
В октябре в рамках проекта «Знакомство с 
Китаем в России 2017» в Москве и Санкт-
Петербурге состоялась Неделя культу-
ры провинции Цзилинь. В ходе недели 
была представлена как традиционная, 
так и современная культура. Москвичи и 
санкт-петербуржцы могли познакомить-
ся с образцами уникального культурного 
наследия, книгами, фильмами о культуре 
и искусстве провинции Цзилинь, ее совре-
менным социально-экономическим разви-
тием. Цзилиньская Northeast Asia Publishing 
Media Group отобрала 500 книг на самые 
разные темы и поместила их в уголок книг 
Цзилиня, который будет постоянно пред-
ставлен в Китайском культурном центре 
в Москве. Подписаны соглашения на пра-
во издания ряда книг по истории Китая и 
Цзилиня. Чанчуньская киностудия пред-

ставила 5 фильмов на классические сюже-
ты, которые, дублированные или с субти-
трами, будут демонстрироваться на таких 
площадках, как ККЦ, ИСАА в Москве, 
Балтийский национальный университет 
технологий в Санкт-Петербурге и посто-
янная выставочная экспозиция Шестого 
съезда КПК в Подмосковье. Неделя куль-
туры провинции Цзилинь вошла в список 
мероприятий, приуроченных к 60-летне-
му юбилею образования Общества рос-
сийско-китайской дружбы в Москве. На 
посвященных юбилею концертах россий-
ские и китайские студенты вместе вели 
вечера, декларировали стихи, пели песни, 
участвовали в музыкальных номерах. 
15 ноября в Харбине открылась 
Харбинско-Шэньчжэньская ЭКСПО куль-
туры и искусства КНР и России, совместно 
организованная властями городов Харбин 
и Шэньчжэнь (провинция Гуандун) и пра-
вительством Хабаровска. Присутствие 
Шэньчжэня – итог проведения с начала 
нового года партнерского сотрудничества 
между городами и провинциями СВК и 
Юга Китая. 160 предприятий народного 
творчества и сферы культуры из Китая 
и России представили на ярмарке более 
20 тыс. экспонатов, а общая выставочная 
площадь составила 5 тыс. кв. м. В ярмарке 
участвовали представители более 10 горо-
дов России, включая Хабаровск, Санкт-
Петербург, Новосибирск. 
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Летом 2017 года четыре группы китай-
ской молодежи (60 чел.) по очереди 
посетили ВДЦ «Океан». Осенью россий-
ские подростки отправились с ответным 
10-дневным визитом в Китай. К их приезду 
было приурочено образование Китайско-
российского центра культурно-образо-
вательных обменов. Состоялся между-
народный фестиваль молодежи Китая и 
России под названием «Послы дружбы». 
Молодые россияне посетили образова-
тельные учреждения, побывали в науч-
но-технологической корпорации, в музеях. 
В день отъезда 9 ноября в Харбине состо-
ялось закрытие программы молодежных 
обменов в области культуры и искусства 
«Жизнь. Творчество. Мечты», которая дли-
лась почти 4 месяца. С января 2018 года 
Минобрнауки РФ планирует предоставить 
китайской стороне более 100 мест в зим-
них лагерях.
Сегодня все очевиднее потенциал вза-
имного туризма. Граждане КНР начи-
нают ездить семьями, с прицелом на 
индивидуальные туры, готовы платить за 
интересный туристический продукт, и за 
этим – будущее. Китайскую сторону раду-
ет, к примеру, что стали намного ближе 
перспективы трансграничного автомо-
бильного туризма. Председатель Торговой 
палаты по туризму при Всекитайской ассо-
циации промышленников и торговцев Ван 
Пин сообщил об участии его организации в 
подобных переговорах. Заместитель пред-
седателя правительства Амурской области 
А. Донец пообещал, что местные власти 
постараются добиться одобрения безвизо-
вой политики компетентными ведомства-
ми РФ. Наконец, министр РФ по развитию 
Дальнего Востока А. Галушка отметил, что 
вопросы открытия автотуризма между 
Хэйхэ и Благовещенском и соответству-
ющего упрощения прохождения таможни 
уже включены в программу российско-
го правительства по развитию Дальнего 
Востока. Это даст китайским и российским 
туристам возможность совершать транс-
граничные поездки на автомобиле между 
городами Хэйхэ и Благовещенск. 
Качественно продвинулись связи в сфере 
образования. 17–18 июня в Харбине про-
шел 12-й форум ректоров вузов Дальнего 
Востока и Сибири России и северо-восточ-
ных регионов КНР. В нем приняли участие 
свыше 170 руководителей, ученых и пре-
подавателей более чем 70 университетов и 
институтов двух стран-партнеров, а также 
представители китайского и российского 
бизнеса. Важнейшая тема форума, про-
ходящего одновременно и в тесном вза-
имодействии с 4-й Китайско-российской 
ЭКСПО-выставкой, – «Университеты 
России и Китая в стратегии сопряжения 
Евразийского Экономического Союза 
(ЕАЭС) и Пояса Нового Шелкового пути 
(китайский проект «Один пояс – один 
путь»)». Подписано более 20 соглаше-
ний о сотрудничестве в области вза-
имного обмена студентами, а также о 

развитии и осуществлении научно-иссле-
довательских проектов. В частности, меж-
ду Тихоокеанским государственным уни-
верситетом и Харбинским университетом 
науки и технологий, Шэньянским универ-
ситетом и Университетом Бэйхуа.
В ноябре губернатор провинции 
Хэйлунцзян Лу Хао встретился с ректором 
Московского государственного академиче-
ского художественного института им. В. И. 
Сурикова А. А. Любавиным. Приезд ректо-
ра связан с созданием в декабре прошло-
го года в Харбине совместно с Харбинским 
педагогическим университетом Китайско-
российского художественного института. 
Харбинский художественный институт был 
открыт в декабре прошлого года и уже 
начал набор учащихся, отрабатываются 
совместные методики преподавания, про-
водятся мастер-классы известных россий-
ских педагогов.
Недавно в интересах совместного воспи-
тания высокопрофессиональных практиче-
ских кадров для осуществления перевода 
на высшем уровне Хэйлунцзянский уни-
верситет и Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова под-
писали соглашение о создании института 
переводчиков высшего разряда. Набор 
первых студентов института ожидается в 
начале следующего года, срок обучения 
составит 2 года: один год обучения прой-
дет в Китае, второй – в России. После 
окончания студенты получат дипломы МГУ 
и Хэйлунцзянского университета.
Разнообразный характер носили творче-
ские обмены. В ноябре в Харбине прошел 
концерт, на котором выступили более 150 
молодых музыкантов из симфонического 
оркестра «Сяосюехуа» при Харбинском 
детском дворце и симфонического орке-
стра Сахалинской области России. Чуть 
ранее, в октябре, в Благовещенске, а 
затем в Хэйхэ прошли выступления вокаль-
ных коллективов Амурской и Сахалинской 
областей и детского хора города Хэйхэ, 
посвященные защите Земли и окружаю-
щей среды. Фестиваль, в котором приня-
ли участие более 100 человек, – одно из 
самых масштабных мероприятий культур-
ных обменов между представителями рос-
сийского Дальнего Востока и северо-вос-
точного района Китая, которое служит 
креативной площадкой, где демонстриру-
ется разнообразие художественного твор-
чества двух народов.
Не были забыты спортивные обмены. 
16 июля 2017 года около 300 человек из 
Китая и России совершили заплыв по реке 
Амур в честь 51-й годовщины со дня пере-
правы председателя Мао Цзэдуна через 
реку Янцзы. В мероприятии приняли уча-
стие около 200 человек с китайской сторо-
ны и около 100 человек из России. Самому 
старшему участнику исполнилось 65 лет, а 
самому молодому – 18.
Энергично продвигались контакты меж-
ду подрастающими поколениями двух 
стран. В рамках форума ректоров на базе 

Северо-Восточного сельскохозяйственно-
го университета Харбина прошел III моло-
дежный международный форум «Молодежь 
России и Китая: вектор в будущее». Проект 
нацелен на развитие российско-китайских 
молодежных связей, разработку инноваци-
онных подходов в реализации совместных 
проектов и программ, укрепление сотруд-
ничества между вузами России и Китая. 
Были представлены разные направле-
ния научной коммуникации, отвечающие 
современным вызовам межвузовского 
взаимодействия: конференции, междуна-
родные летние школы, междисциплинар-
ный исследовательский центр цифровой 
экономики, международные медиаконкур-
сы. Два молодежных проекта планируется 
реализовать в 2017–2019 годах в рамках 
проекта «Один пояс – один путь». 
В июле в загородном санатории 
Владивостока открылся летний лагерь 
для детей из Китая и России. В течение 5 
дней китайские и российские ребята вме-
сте участвовали в разных развлекательных 
мероприятиях, изучали оперное искусство, 
весело и с пользой проводя летние кани-
кулы. Дети имели возможность занимать-
ся с местными мастерами театра, репети-
ровать российские классические басни в 
одной группе с местными ребятами, затем 
они вместе будут выступать и на сцене. По 
признанию представителей китайской сто-
роны, международные культурные обмены 
для молодежи помогают китайским детям 
расширить кругозор и понять культурные 
отличия традиций разных стран, во время 
таких поездок в душах детей зарождают-
ся семена дружбы, что чрезвычайно важно 
для укрепления дружбы Китая и России.
Таким образом, формы и масштаб торго-
во-экономических и гуманитарных связей 
между Дальневосточным и Байкальским 
регионами России и Северо-Востоком 
Китая развиваются по нарастающей. 
Невозможно рассказать обо всех начи-
наниях, которые имели место в 2017 году. 
Верно одно – наблюдается все большая 
синергия в действиях сторон на регио-
нальном уровне, что вносит лепту в под-
держание позитивной динамики наших 
отношений всестороннего стратегического 
партнерства. Можно однозначно говорить 
о том, что прослеживается нацеленность 
сторон на всестороннюю активизацию 
торгово-экономического и гуманитарно-
го сотрудничества с акцентом на поиск 
новых точек роста, многоплановость, рас-
ширение географии, равноправие, взаим-
ный интерес. Данную тенденцию логично 
закреплять, скажем, с помощью органи-
зации специализированных Годов межре-
гиональных обменов. Такое повышенное 
внимание к диалогу на региональном уров-
не является гарантией устойчивого укре-
пления дружественных межгосударствен-
ных связей, деловых и общечеловеческих 
обменов. Это идет во благо приграничных 
территорий и проживающего здесь насе-
ления России и Китая.



Виктор лаврентьевич ларин, директор института 
института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока, член-корреспондент РАН

политиЧесКиЙ ландшаФт Кнр
к итогам 19 съезда кПк
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Так получилось, что за последний месяц – 
с начала 19 съезда компартии Китая – я 

трижды побывал в КНР – в Пекине, Шанхае, 
Гуанси и Внутренней Монголии, участвовал в 
четырех международных конференциях, при-
чем на совершенно разные темы, выступал с 
лекциями в различных аудиториях. Китай все 
это время жил в атмосфере съезда, изучая и 
обсуждая выступления Си Цзиньпина и депу-
татов, трактуя, как это всегда бывает с китай-
ским языком, его многозначные постулаты и 
решения. Впечатления разнообразные. Если 
говорить о реакции самих китайцев – то она 
преимущественно спокойная, рабочая, без 
патетики и ажиотажа. Страна продолжает 

жить обычной жизнью. Реакция за рубежом 
более разнообразная: от неумеренного вос-
хваления до жесточайшей критики.

Активно заработала китайская пропаганда. 
Она необходима. В очередной раз партия 
сформулировала грандиозные задачи, при 
этом на результатах последних десятилетий 
продемонстрировав, что она способна смо-
треть в будущее и достигать своих целей. 
Теперь она делает все, чтобы убедить китай-
цев в правильности принятых решений и 
необходимости энергично претворять их в 
жизнь. Конкретных планов, предложений, 
проектов пока нет, но нет и сомнений, что 

они появятся очень скоро. Предстоящая 
весной 2018 г. сессия ВСНП подарит немало 
интересного. 

Оставим за скобками идеологическое содер-
жание предложенных модернизаций внутрен-
ней и внешней политики Китая. Выдвинутая 
на съезде идея строительства «социализма с 
китайской спецификой в новую эпоху», кото-
рую китайская пропаганда предъявляет как 
проявление «огромной мудрости и необы-
чайных способностей» Председателя КПК Си 
Цзиньпина, – это партийная практика леги-
тимации принципиально важных, судьбо-
носных решений. Она, безусловно, навевает 

Фото PrimaMedia.ru
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мысли о преемственности идеологической 
практики КПК, память об эпохе Мао Цзэдуна 
и Дэн Сяопина, а кому-то даже о культе лич-
ности, но в нынешних условиях непререкае-
мый авторитет главы китайского государства 
как раз необходим. Слишком серьезны при-
нятые решения, слишком велики обещания, 
крайне непросто будет решать поставлен-
ные задачи, исключительно мощным будет 
сопротивление тех сил, которые не просто 
не устраивают, а страшат идеи, намерения и 
дела китайского руководства.

Генеральная цель, объявленная съездом, 
грандиозна: сделать счастливыми не толь-
ко всех китайцев, но и весь мир. Жителям 
Поднебесной представлена перспектива 
«богатого, культурного, экологически без-
опасного развитого социалистического 
Китая». Партия намерена к 2021 г. искоре-
нить бедность, к 2035 г. – построить «сильное 
социалистическое государство», а к середи-
не столетия превратить Китай в «мировую 
державу».
Остальному миру предложено будущее в 
виде «сообщества единой судьбы», постро-
енного на принципах совместного процвета-
ния, партнерства, равенства, взаимной выго-
ды, социальной гармонии. КПК намерена 
построить новый мир, экологически чистый и 
красивый. Китайские руководители уверены, 
что чаяния китайского народа совпадают со 
стремлениями всех людей, и предлагаемые 
ими идеи отвечают надеждам всех жителей 
планеты. Поэтому Китай намерен «отдавать 
все силы для мирного развития человече-
ства», и прежде всего готов поделиться сво-
им опытом с развивающимися странами. Для 
этого он имеет весьма весомые аргументы. К 
его опыту, китайским идеям, китайским тео-
риям в области международных отношений 
в 21 веке внимательно присматриваются в 
Азии, Африке, Латинской Америке.
Самое важное, что, с моей точки зрения, 
было декларировано на съезде – это реше-
ние китайского руководства взять на себя 

ответственность за судьбу мира, разделив ее 
с другими Великими державами. Китайские 
руководители до недавнего времени строго 
следовали завету Дэн Сяопина – оставаться 
в тени, не выпячивать свои силы и возмож-
ности, а поэтому категорически отрицали 
уже состоявшийся переход Китая в катего-
рию мировых экономических и политических 
тяжеловесов. Сегодня, фактически под дав-
лением внешних обстоятельств, они реши-
лись признать то, что для окружающего мира 
уже стало бесспорным фактом: превращение 
Китая в глобальную державу с глобальными 

возможностями и глобальной ответственно-
стью. Катастрофическое падение авторитета 
США как мирового лидера, как образца для 
подражания автоматически заставило другие 
страны обратить пристальное внимание на 
китайский опыт развития и его инициативы. 
Роль Китая как локомотива мирового эконо-
мического развития, инициатива «Один пояс 
и один путь», эффективно воплощающаяся 
в разных частях Евразийского континента, 
стали весомыми аргументами для тех, кто 
стал говорить о способности Китая заменить 
США как генератора политических и эконо-
мических инноваций и мирового лидера. 
И вот на 19 съезде КПК руководители стра-
ны приняли решение ответить на вызовы, 
которые во весь рост встали не только перед 
Китаем, но и перед всем миром, принять 
участие в реформировании глобального 
управления, в поиске ответов на множество 
существующих и новых вызовов и угроз. 
Очень смелое, в какой-то степени преждев-
ременное, если следить за течением китай-
ской политической мысли, но вынужденное 
решение. 
Мир воспринял китайские откровения 
по-разному. Из США и Европы последова-
ли язвительные политические комментарии, 
обстоятельные научные рассуждения, жур-
налистские расследования, в большинстве 
своем обвиняющие Китай в гегемонистских 
устремлениях, навязывании остальному 

миру своих взглядов и интересов, создании 
нового культа личности, в, как минимум, 
намерении доминировать в Восточной Азии 
и т.д. Другие страны начали искать в этом 
свою выгоду и интерес, как они это делают 
сейчас, в процессе реализация инициати-
вы «пояса и пути». Начали активно изучать 
китайскую современную политическую тео-
рию, в том числе в области международных 
отношений, отвергающую доминирующие 
западные теории, обосновывающие бед-
ность, неравенство, примат силы в междуна-
родных отношениях.

Оставим за скобками определенный идеа-
лизм новых идеологем китайского руковод-
ства. Всеобщий мир, развитие, процветание, 
которые китайские руководители предлагают 
мировому сообществу в качестве основы 
для сотрудничества и со-развития, – все это 
уже было, предлагалось и обещалось в раз-
ные периоды даже недавней истории. Но для 
широкой аудитории, не избалованной вни-
манием и заботой сильных мира сего, этот 
пафос необходим. И они не задумываются 
сегодня о том, что реализовываться эти идеи 
будут очень прагматично, в русле китайских 
национальных интересов, которые, как зая-
вил на съезде Си Цзиньпин, «Китай нико-
му и никогда не позволит ущемлять». При 
этом обещая не ущемлять чужие интересы, 
не вмешиваться во внутренние дела других 
государств. 
Решения 19 съезда Компартии Китая 
тщательно изучаются во многих странах. 
Наверное, прежде всего потому, что они 
символизируют завершение определенного 
этапа того турбулентного периода мировой 
истории, который начался с краха мировой 
системы социализма, СССР и разрушения 
двухполюсного мира. Однополярный мир, 
который пытался построить Вашингтон, точ-
но не состоялся. Что приходит на смену – еще 
предстоит понять. А вот то, что Китай факти-
чески объявил себя дизайнером, инженером 
и прорабом нового мира – об этом решения 
съезда говорят достаточно однозначно.
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КитаЙ в ФотооБЪеКтиве



равноправное,  
доверительное  партнерство

Товарооборот между Китаем и Россией за последние двадцать лет  вырос в разы. 
И если бы не резкий спад в 2015 году и стагнация в 2016 году, результат был бы 
несоизмеримо больше.   Свою лепту в общее дело вносит Приморский край, для 
которого Китай традиционно является основным торговым партнером, обеспечи-
вающим половину внешнеторгового оборота. О том, как развивается торгово-
экономическое сотрудничество, корреспонденту журнала «Окно в АТР» расска-
зал президент Союза «Приморская ТПП»  Борис Владимирович  СТУПНИЦКИй.
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Несомненным достижением двустороннего 
взаимодействия России и Китая является 

его сильная политическая составляющая, 
достигнутая во многом благодаря усилиям 
руководства наших стран. В настоящее вре-
мя, говоря дипломатическим языком, отно-
шения между странами характеризуются как 
всеобъемлющее равноправное доверитель-
ное партнерство и стратегическое взаимо-
действие. Позиция России по главным миро-
вым проблемам очень близка китайскому 
видению глобального мироустройства. Наши 
страны активно взаимодействуют в рамках 
БРИКС, ШОС, Большой двадцатки и в других 
международных институтах.
С Китаем у нас внешнеторговый оборот дохо-
дил до $90 млрд в 2013 году, тогда же Китай 
стал главным  торговым партнером России, 
ожидали 100 млрд в 2015, но  в 2016 году он 
был около $70 млрд. Задача довести  его к 

2020 году до $200 млрд остается. Эту планку 
никто пока не снижал.
После резкого спада в 2015 году и стагна-
ции в 2016 году торговля между Китаем и 
Россией вступила в период восстановитель-
ного роста.   За январь-июль текущего года 
оборот взаимной торговли увеличился на 
25,5% ($46,82 млрд), экспорт Китая в Россию 
– на 21,8% ($23,39 млрд), импорт – на 29,5% 
($24,43 млрд). Рост поставок из России обе-
спечивается за счет относительно благопри-
ятной ценовой конъюнктуры на основные 
статьи российского экспорта – нефтепродук-
ты, рыбопродукция, цветные металлы, дело-
вая древесина, продукты сельскохозяйствен-
ного назначения. Но то,  что мы наблюдаем 
сейчас, – это не прорыв российских това-
ров на китайский рынок, а  восстановитель-
ный рост после серьезного замедления. Он 
идет примерно с той же скоростью, време-

нами медленнее, чем у других стран, имею-
щих сходную с Россией товарную структуру 
торговли.
Китайский экспорт в Россию также начал 
расти, но китайские и российские офици-
альные прогнозы относительно объемов 
двусторонней торговли в этом году осторож-
ны. Перед началом своего визита в Россию 
в июле Председатель КНР Си Цзиньпин в 
интервью российским СМИ выразил наде-
жду, что объем товарооборота между двумя 
странами достигнет $80 млрд. Ту же цифру 
назвал министр экономического развития 
России Максим Орешкин в начале августа 
во время заседания российско-китайской 
подкомиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству в Шанхае. А для Приморского 
края Китай традиционно является основным 
торговым партнером – 50% внешнеторгового 
оборота.

ТЕКСТ И ФОТО: ВИтАлИЙ хОлОИМОВ



Президент Союза «Приморская тПП»  
борис Владимирович  СтуПНИЦКИЙ
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Отдельно стоит отметить тот факт, что китай-
ские компании преобладают в числе рези-
дентов Свободного порта Владивосток. Из 
27 компаний с иностранным капиталом – 13 
компаний из КНР, от которых поступило зая-
вок на реализацию проектов в СПВ – на 8,75 
млрд рублей. Резидентами стали 11 китай-
ских компаний с объемом инвестиций 6,3 
млрд  рублей. Китайские партнеры планиру-
ют заниматься жилищным строительством, 
производством товаров народного потребле-
ния, деревообработкой, логистикой, сель-
ским хозяйством.
– успешному развитию торгово-эконо-
мических связей с приграничными про-
винциями Китая способствуют выставки, 
ярмарки, организатором которых высту-
пает Приморская тПП. В каком формате 
они проходят, какой дают результат?
– Организация выставок, ярмарок и кон-
грессов, в том числе международных, а так-
же обеспечение подготовки и проведение 
выставок российских товаров за рубежом 
– одна из основных задач торгово-промыш-
ленных палат, определенных Федеральным 
законом «О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации». 
В этом году Союз «Приморская ТПП» уча-
ствовал в формировании бизнес-делегаций 
Приморского края и выступал оператором 
различных выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятиях. Это   участие биз-
нес-делегации края в   22-м Саммите  реги-
ональных администраций стран СВА в 
префектуре Тоттори (Япония), днях префек-
тур Тоттори, Акита, Тояма в Приморском 
крае, Международной   туристской выстав-
ке PITE-2107 19-21 мая, «Дни Приморского 
края в провинции Хэйлунцзян» в Харбине 
в июне этого года,    Августовской Пятой 
Международной выставке-ярмарке пригра-
ничной торговли в городе Суйфэньхэ, 11 
ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия» 
1-5 сентября в   городе Чаньчуне,   4 Форум 
по развитию предпринимательства в горо-
де Янцзы. Приморская ТПП представляет 
Приморский край в постоянной смешанной 
комиссии по экономическому развитию меж-
ду Губернаторством Хоккайдо и тремя субъ-
ектами ДВФО, одним из которых является 
Приморский край, а также в российско-аме-
риканском тихоокеанском партнерстве.
Формат – это B2B и участие в экспозициях, 
что является   эффективным инструментом 
привлечения покупателей и выхода на новые 
рынки.
– Приморская тПП объединяет предпри-
ятия края в единую структуру, представ-
ляя их интересы. Какова доля в ней китай-
ских, совместных российско-китайских 
предприятий и как они развиваются?
– Федеральным законом «О торгово-промыш-
ленных палатах»  определено, что  Торгово-
промышленные палаты создаются в целях 
содействия развитию экономики Российской 
Федерации, ее интегрированию в мировую 
хозяйственную систему, формированию 
современной промышленной, финансовой 
и торговой инфраструктуры,   всемерному 
развитию всех видов предпринимательства, 
торгово-экономических и научно-техниче-
ских связей предпринимателей Российской 
Федерации с предпринимателями зарубеж-
ных стран. 

Мы оказывают помощь российским органи-
зациям и индивидуальным предпринимате-
лям, представляем и защищаем их интересы 
по вопросам, связанным с осуществлением 
хозяйственной деятельности, в том числе и 
за границей. Поэтому среди членов торго-
во-промышленной палаты только российские 
резиденты. Но мы содействуем развитию 
всех видов предпринимательской деятель-
ности с учетом экономических интересов 
Российской Федерации, к тому же палаты 
создаются для развития предприниматель-
ства, для экономической и внешнеторговой 
деятельности.   При Союзе «Приморская 
ТПП» создан и успешно функционирует 
Центр поддержки иностранных предпри-
нимателей, который оказывает юридиче-
скую и информационную поддержку нашим 
партнерам.

– Если в прошлые годы Россия экспор-
тировала в основном сырье, то сегод-
ня импортеры проявляют интерес к 
продукции переработки. Отдел ПтПП 
«Промэкспертиза» проводит эксперти-
зу соответствия отечественных товаров 
требованиям внешнего рынка. Какую 
продукцию Приморье экспортирует в 
соседний Китай, насколько она соответ-
ствует мировым стандартам?

– На основе данных ФТС и данных отдела удо-
стоверения внешнеэкономических докумен-
тов и экспертиз Союза «Приморская   тор-
гово-промышленная палата» среди главных 
товаров, экспортируемых   в  Китай, лидиру-
ет  рыба, ракообразные, моллюски и другие 
беспозвоночные, ориентировочно  две трети 
от  общего объема поставок, другие попу-
лярные продукты из России – соевые бобы, 
подсолнечное масло, мед, крупы, консервы, 
алкоголь, вода. Если говорить о россий-
ском продовольственном экспорте в целом, 
то в  2016 году основным экспортером стал 
Китай с 10,1%. Китай наращивал закупки 
продуктов из России постепенно. В 2013 году 
он занимал в  перечне крупнейших импор-
теров четвертое место, в  2014-м  –  пятое, 
в 2015-м – второе и, наконец, в 2016-м заку-
пил продовольствия  на  сумму свыше  $1,55 
млрд, обогнав прежнего лидера – Турцию.

Если говорить о соответствии мировым стан-
дартам, то, конечно, большая часть стандар-
тов Китая гармонизирована с международ-
ными,    применительно   к допущенным на 
китайский рынок видам сельскохозяйствен-
ной продукции действует ряд фитосанитар-
ных и других нетарифных барьеров, огра-
ничений и запретов  в российско-китайской 
торговле продуктами. Например, раститель-
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ное масло должно соответствовать сразу 
нескольким действующим государственным 
стандартам безопасности продуктов питания, 
решение  о снятии запрета на ввоз россий-
ской курятины в КНР было принято главным 
государственным управлением по контролю 
качества, инспекции и карантину и министер-
ством сельского хозяйства Китая по резуль-
татам  многократно проведенных   анализов. 
Функционирует российско-китайская посто-
янная рабочая группа по вопросу сотрудни-
чества в сфере карантина животных и рас-
тений и безопасности пищевой продукции. 
Активно работают приграничные управления 
по контролю за потребительскими рынками, 

с которыми у Союза «Приморская   торго-
во-промышленная палата» подписаны согла-
шения о взаимодействии.

В контексте развития межведомственно-
го сотрудничества в области продвижения 
российской готовой продукции на рынок 
КНР китайской стороной предложено задей-
ствовать механизмы Центров продвижения 
импортных товаров при Зонах свободной 
торговли.  Кроме того, в целях защиты прав 
интеллектуальной собственности и реше-
ния вопросов с сертификацией российских 
товаров в Китае Комитетом по содействию 
международной торговли и ТПП России орга-
низованы структуры, которые специализиру-
ются    на юридическом и информационном 
сопровождении процесса доступа отече-
ственной продукции в КНР.

– Основной задачей ВЭФ, проходящих 
во Владивостоке, является привлечение 
инвестиций. Приморская тПП выполня-
ет в этом направлении большую рабо-
ту. Например, оказывает содействие в 
аккредитации представительств ино-
странных фирм и организаций, устраива-
ет проведение деловых переговоров.

– Одна из основных задач Приморской тор-
гово-промышленной палаты – создание бла-
гоприятных условий для предприниматель-
ской деятельности, содействие развитию 
всех видов предпринимательской деятель-
ности с учетом экономических интересов 
Приморского края. Мы выполняем функции 
организации, образующей инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и функции органи-
зации, входящей в состав инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промыш-
ленности, участвуем в формировании и реа-
лизации государственной политики в области 
развития предпринимательства.

13 июля 2016 года депутаты Законодательного 
Собрания приняли закон за 877-кз «О 
Торгово-промышленной палате Приморского 
края». Закон определяет понятие и статус 
Торгово-промышленной палаты Приморского 
края, основные принципы и формы взаимо-
действия органов государственной власти 
Приморского края и Торгово-промышленной 
палаты Приморского края.

Кроме того, на полях второго ВЭФ было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве   между   Союзом «Приморская торго-
во-промышленная палата», ТПП России и 
Администрацией Приморского края о взаи-
модействии сторон для реализации основ-
ных направлений социально-экономического 
развития Приморского края с целью раз-
вития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, создания благоприятных 
условий для развития инвестиционной дея-
тельности на территории Приморского края 
и развития конкуренции.

Приморская ТПП взаимодействует с инсти-
тутами развития Приморского края – 
Инвестиционным агентством Приморского 
края, Центром развития экспорта, 
Гарантийным фондом, с Департаментом меж-
дународного сотрудничества Приморского 

края, Департаментом туризма Приморского 
края в рамках реализации международных, 
внешнеэкономических программ и меропри-
ятий Приморского края. 

С Департаментом экономики и развития 
предпринимательства Приморского края мы 
сотрудничаем по вопросам поддержки мало-
го и среднего предпринимательства – одним 
из приоритетных направлений деятельности 
ТПП, как организации, выполняющей функ-
ции  инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Совместно работаем над реализацией поло-
жений дорожной карты стратегии развития 
МСП (малого и среднего предприниматель-
ства) до 2030 года.

Повышение конкурентоспособности МСП 
должно быть обеспечено реализацией 
«Единого стандарта развития конкуренции». 
Данный стандарт содержит конкретные пока-
затели участия малых предприятий в каждой 
сфере (транспортные, медицинские, обра-
зовательные услуги т.д.), которые должна 
обеспечить региональная власть. Проводим 
совместные мероприятия, направленные на 
повышение финансовой грамотности субъ-
ектов МСП, ведем работу по продвижению 
бизнес-навигатора МСП, эффективнейшего 
информационно-аналитического   продукта 
корпорации МСП,   ресурса для предпри-
нимателей, которые хотят открыть или рас-
ширить свой бизнес и работать честно и 
легально.  

Также содействуем развитию экспорта при-
морских товаров и услуг, оказываем практи-
ческую помощь приморским организациям и 
индивидуальным предпринимателям в про-
ведении операций на рынках СВА и АТР   и 
освоении новых форм торгово-экономиче-
ского и научно-технического сотрудничества.

Ведем работу по доведению информации 
о мерах финансовой и компенсационной 
поддержки, осуществляемой РЭЦ России, 
точкой присутствия в Приморском крае 
которого мы являемся,  экспортно-ориенти-
рованных субъектов МСП не сырьевого сек-
тора, производящих высокотехнологичную 
продукцию.

В стратегии развития МСП до 2030 года 
поставлена  задача – увеличить долю экспор-
та малого бизнеса в экспорте РФ в два раза 
к 2030 году.  До 12% в 2030 году с нынешних 
6,5%.   В настоящий момент в Российской 
Федерации зарегистрировано около 6 млн 
МСП, в соответствии со статистикой ФТС 
только 14 тыс. из них являются экспортера-
ми, что составляет всего 0,23%. Именно этот 
сектор экономики обладает наибольшим 
потенциалом роста не сырьевого неэнерге-
тического экспорта. У Союза «Приморская 
торгово-промышленная палата» подписаны 
и реализуются соглашения о взаимодей-
ствии   с национальной торгово-промыш-
ленной палатой Вьетнама, отделением ТПП 
СРВ в городе Дананге,   с ТПП Джакарты 
(Индонезия), с ТПП японских префектур 
Акита, Тоттори, Тиба, с ТПП Сеула,    ТПП 
Пусана, ТПП Сувона  (Республика Корея), 
с Китайскими комитетами содействия раз-
витию международной торговли провин-
ций Хэйлунцзян, Цзилинь, городов Харбин, 
Муданьцзян, Суйфэньхэ, Чаньчунь, Янцзы и 
Хуньчунь.

4 Форум по развитию предприятий Северо-Восточной  
Азии 2017, посвященный отрасли здравоохранения  
и пищевой промышленности
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У города Владивостока установ-
лены побратимские отношения 
с многими   городами и реги-
онами КНР. Одним из первых 
стал Далянь, далее последовал 
Яньбень-Корейский автоном-
ный округ, Чанчунь, Шанхай, 
Яньтай.  Совсем недавно, в июне 
этого года, было подписано 
соглашение об установлении 
побратимских отношений с горо-
дом харбином, пронизанным 
русской историей и культурой.  
Случилось то, чего так долго 
все ждали.  Об этом событии 
корреспонденту журнала «Окно 
в АТР» рассказал руководитель 
управления международных 
отношений и туризма админи-
страции города Владивостока 
Алексей Алексеевич КУШНИР.
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«Владивосток исторически очень 
связан с Харбином, – рассказал 

Алексей Алексеевич. – У нас постоянно 
идет обмен делегациями, проводятся 
совместные мероприятия. Но, как ни 
парадоксально, договора о побратим-
ских отношениях до последнего време-
ни не было. В этом году исполняющий 
обязанности главы Владивостока К. А. 
Межонов во время проведения Дней 

Приморья в провинции Хэйлунцзян 
встретился с мэром Харбина. 
Результатом такой встречи стало под-
писание 15 июня соглашения об уста-
новлении побратимских отношений. 
Обмен будем поддерживать во всех 
сферах – культуре, искусстве, спорте, 
что, впрочем, делали всегда. Особо 
хотелось бы остановиться на гумани-
тарной сфере развития наших отно-
шений. Многие жители Владивостока 
не представляют, насколько глубоко 

и тесно переплелись истории столицы 
Приморского края и Харбина. В следу-
ющем году на регулярной основе мы 
намерены организовать целую серию 
визитов харбинских школьников во 
Владивосток при поддержке туристи-
ческих компаний. А наших учащихся 
соответственно в Харбин для того, что-
бы они могли ознакомиться с историей 
этого города. В планах организация 

выставок работ харбинских художни-
ков во Владивостоке, исторических 
материалов, фотографий, открыток».
– удавалось ли вам встречаться 
со старыми русскими, теми, кто 
родился в харбине? 
 – Недавно я встречался с прямым 
потомком Михаила Янковского госпо-
дином Чистяковым, который побы-
вал в нашем городе. Общаясь с ним, 
обратил внимание на его необычно 

чистый русский язык. Зная, что он 
живет в Калифорнии, я очень удивил-
ся этому обстоятельству. Господин 
Чистяков пояснил, что родился в 
Харбине, где всегда говорили на рус-
ском языке. Языке, который он сохра-
нил до сих пор. И таких моментов в 
истории Харбина, как, в прочем, и 
Владивостока, множество. Наша зада-
ча сохранить общую историю, культу-

ру, и в этом нам поможет соглашение о 
дружбе и сотрудничестве.
Говоря о других регионах и городах 
Китая, с которыми у нас установлены 
побратимские отношения, хотелось 
бы отметить Яньбянь-Корейский авто-
номный округ (ЯКАО). После заключе-
ния договора была проведена серия 
интересных мероприятий, обмен спор-
тивными делегациями, артистами. В 
конце июня этого года наши спор-
тсмены в четвертый раз участвовали 
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в Международном фестивале едино-
борств в ЯКАО. Получилось очень зре-
лищное мероприятие, на которое при-
езжали спортсмены со всех окрестных 
регионов. В числе дисциплин – тра-
диционные китайские, корейские и 
даже армрестлинг. Достаточно хоро-
шо у нас развивается диалог с горо-
дом Чанчунем, столицей провинции 
Цзилинь. Это крупнейший промыш-
ленный и финансовый центр Северо-
Востока Китая. Многие его бизнесмены 
заинтересованы в реализации проек-
тов на территории Владивостока. Мы 
со своей стороны оказываем им вся-
ческое содействие. В начале сентября 
в Чанчуне пройдет северо-восточный 
«Экспо», на котором Приморье пред-
ставит свою продукцию, традицион-
но вызывающую большой интерес у 
китайских потребителей. Аналогичная 
выставка прошла в августе и в ЯКАО.
– Далянь стал первым городом, с 
которым Владивосток заключил 
соглашение о побратимских отно-
шениях. Как они развиваются? 
– Мы помогали Даляньскому музею 
современной истории в организации 
экспозиции, посвященной 70-летию 
окончания Второй мировой войны, 
– вспоминает Алексей Алексеевич. 
– Тогда нам удалось подготовить 
достойную совместную экспозицию. 
К сожалению, с той поры каких-то 
ярких мероприятий больше не про-
исходило. Уверен, с приходом ново-
го Генерального консула КНР во 
Владивостоке Янь Вэньбина сотруд-
ничество с Далянем активизируется 
и мы вернем его на былой уровень. 
Тем более что в нем в последнее вре-
мя проходит масса интересных меро-
приятий. Это пищевые фестивали, 
выставки, фестивали моды, я уже не 
говорю о летнем Давосе, который про-
ходит в этом городе. Касаясь Шанхая 
и Янтая, то после подписания догово-
ра о дружбе сотрудничество пошло 
довольно активно. Например, в этом 
году во Владивостоке будет прохо-
дить биеннале визуальных искусств, 

где будут представлены работы деяте-
лей искусств Шанхая. Администрация 
Владивостока им оказывает всяческое 
содействие.

бЕЗуПРЕЧНЫЙ ПРОтОКОл
 Количество туристов, делега-
ций из стран АТР, приезжающих во 
Владивосток, выросло до полумил-
лиона в год. Больше всего гостей из 
соседнего Китая. Мы их видим не толь-
ко на Центральной площади города, 
но и в музеях, картинных галереях, 
кафе, гостиницах, видовых площадках, 
супермаркетах. Чем вызван таком бум, 
как с ним справляются туристические 
компании, администрация города, 
службы протокола? 
– Если говорить по существу вопроса, 
то наибольший интерес к Владивостоку 
был в начале 1990-х годов, когда город 
только открылся, – сказал руково-
дитель управления международных 
отношений администрации города 
Владивостока А. А. Кушнир. – К нам 
сразу устремилось огромное коли-
чество иностранных журналистов, 
зарубежных представительств. По 
происшествии времени этот интерес 
несколько снизился, но после при-
нятия закона о «Свободном порте», 
регулярно проводимого Восточно-
экономического форума он снова 
возрос в связи с резким увеличением 
потока туристов из стран АТР. Следует 
признать – туристическая инфраструк-
тура города и многие туристические 
компании оказались к этому не гото-
вы. Появилось много проблем. В каче-
стве примера приведу неудовлетвори-
тельное состояние видовых площадок 
города. Было уже несколько совеща-
ний администрации города по видовой 
площадке «Орлиное гнездо», чтобы 
привести ее в нормальное состояние. 
Дело в том, что ее территория принад-
лежит университету, который в свою 
очередь передал часть собственности 
администрации Приморского края. 
Представители туристических ком-
паний, городские службы, волонтеры 

периодически проводят субботники на 
«Орлином гнезде», но этого явно недо-
статочно, вопрос необходимо решить 
самым кардинальным образом.
 Несмотря на очевидные трудности, 
основная часть туристических компа-
ний постепенно переориентировалась, 
в городе появились надпись на китай-
ском языке, банкоматы принимают 
китайские банковские карты UnionPay. 
Туристические информационные цен-
тры совместно с туристическим депар-
таментом Приморского края проводят 
сертификацию гидов-переводчиков, 
сопровождающих китайских туристов. 
Важно, чтобы история и особенности 
города Владивостока были переданы с 
государственных позиций.
 – Что привлекает в нашем городе 
иностранных туристов, на что они 
больше всего обращают внимание? 
– Владивосток для туриста – это город, 
где можно вкусно поесть, где есть 
море, где можно выгодно приобрести 
товары. Эти три направления привле-
кают китайских туристов больше всего. 
В связи с этим хочу рассказать исто-
рию одного визита во Владивосток. 
Недавно у меня в гостях побывала 
семейная чета из города Нанкина. 
Приехав в июне, они пробыли в нашем 
городе две недели. Супруги высо-
ко оценили подготовленный нашим 
управлением путеводитель по городу 
Владивостоку на китайском языке. 
Ориентируясь по нему, они обходили 
весь город и остались довольны сво-
им путешествием. На путеводителе 
они отметили все места, связанные с 
историей Китая. А таких мест, следует 
отметить, во Владивостоке достаточно 
много. Во время общения с гостями я 
их спросил, почему для своего тури-
стического путешествия они выбрали 
именно столицу Приморского края? 
Супруги ответили, что в Нанкине в эту 
пору очень жарко, столбик термоме-
тра поднимается до отметки 43 гра-
дуса. «А у вас прохладно, комфортно, 
– ответили они. – Здесь мы отдыхаем 
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и дышим чистым морским воздухом». 
Думаю, что за чистым воздухом, эко-
логически чистыми продуктами и 
морем к нам будут приезжать еще не 
один год. Наша задача – создать ком-
фортные условия для отдыха, экскур-
сий, шопинга. А будет развиваться 
туризм, в бюджете города появится 
больше средств для решения острых 
социальных проблем. 
– Возвращаясь домой из Вла-
дивостока, каждый зарубежный 
турист везет с собой сувенир – 
брелки, фотографии с видом на 
Золотой мост, бескозырку. Из все-
го этого постепенно складывает-
ся бренд Владивостока. Что он из 
себя представляет с официальной 
точки зрения? 
– Очень много споров вокруг бренда 
нашего города, и нужно ли его вооб-
ще брендировать. Поэтому позволю 
высказать по этому поводу свое, сугу-
бо личное мнение. Согласно рейтин-
гу агентства «Bookingcom», столица 
Приморского края признана одним из 
лучших городов для гастрономических 
туров. И это так – во Владивостоке 
представлены практически все кух-
ни мира. Много кафе и ресторанов с 
авторской кухней, что, конечно, не 
может не радовать. Есть кухни кате-
гории MIX, где вам могут приготовить 
как азиатские, так и европейские блю-
да. Если говорить о туристах из Китая, 
Японии, Кореи, то всех их объединяет 
любовь к морепродуктам. В нашем 
городе представлено достаточное 
количество заведений, где готовят 
свежие, вкусные блюда из крабов, 
гребешков, трепангов и многое дру-
гое. Все они выращены не в искус-
ственных, а в естественных услови-
ях, что положительно отражается на 
вкусовых качествах. Поэтому одним 
из брендов Владивостока можно по 
праву считать море и все, что с ним 
связано, – возможность заниматься 
рыбалкой, активным отдыхом на яхтах, 
больших парусных судах «Надежда» и 
«Паллада».

– Чтобы вести полноценный диа-
лог, надо знать язык общения. Где 
научились свободно изъясняться 
и читать на китайском языке, кто 
были ваши учителя? 
– В 1993 году закончил ДВГУ, годичную 
практику проходил в Даляне. У меня 
были очень хорошие преподаватели 
истории Китая и китайского языка, 
за что я им глубоко благодарен. Одна 
из них – Конкондия Александровна 
Курилова, которая сегодня возглав-
ляет Институт Конфуция в городе 
Владивостоке. У нее очень красивая 
русская и китайская речь. То, как она 
говорит по-китайски, можно заслу-
шаться. Ее слова звучат словно музы-
ка… Я довольно часто бываю в Китае, 
общаюсь с представителями китай-
ских делегаций, поэтому знание язы-
ка поддерживаю в рабочей форме. 
Помогает в этом и чтение. Это «Беседы 
и суждения» (Луньюй) Конфуция и 
«Дао-Дэ-Дзин» Лао-цзи. Я стараюсь 
их читать регулярно как на русском, 
так и на китайском языке. Очень инте-
ресно сравнивать разные переводы 
авторов, каждый из которых понимает 
текст по-своему. Конфуций многозна-
чен, поэтому одну и ту же фразу мож-
но по-разному перевести, додумать… 
Крайне важно, что у нас в городе 
Владивостоке есть прекрасная воз-
можность учить китайский язык в соот-
ветствии с разработанной методикой 
преподавания. Следует отметить, что 
желающих выучить язык Поднебесной 
с каждым годом становится все боль-
ше и больше.
– Помимо туристов наш город 
посещает много представитель-
ских делегаций из стран АтР. 
Расскажите, в чем особенность 
протокольных мероприятий в 
ходе визитов китайских деле-
гаций в администрацию города 
Владивостока, а также во время 
посещения сотрудниками адми-
нистрации представительств КНР, 
аккредитованных во Владивостоке. 

– Конфуций в свое время говорил, что 
без обычаев протокола государство 
не устоит. Протокол важен тем, что он 
организует, дисциплинирует, показы-
вает лицо города или государства. У 
нас очень хорошая служба протокола, 
не побоюсь этого слова, – лучшая в 
городе, крае. Надо знать, как встре-
чать гостей, под каким углом должен 
лежать карандаш на листе бумаги. 
Все Генеральные консулы и зарубеж-
ные делегации, которые приезжают во 
Владивосток, отмечают нашу службу 
протокола как наилучшую. Они точно 
знают, где сесть, каков порядок высту-
пления. Это подтвердит вам любой 
консул, аккредитованный в городе 
Владивостоке. Мы понимаем, насколь-
ко важно высказать уважение гостю, 
соблюсти все его традиции, в то же 
время дать понять, что он находит-
ся на российской территории и здесь 
работают российские законы. 

Касаясь Китая, которому журнал 
«Окно в АТР» посвящает специальный 
выпуск, хотел бы сказать следующее. 
С представителями КНР проходит 
много разных встреч, как протоколь-
ных в администрации города, так и 
рабочих, на выезде. Все они требу-
ют тщательной подготовки. В нашем 
управлении работают высококвали-
фицированные специалисты по Китаю, 
без преувеличения скажу – лучшие в 
городе. Они готовят соответствующие 
материалы для встреч, переговоров. 
Проводить переговоры с китайской 
стороной интересно и в то же время 
очень непросто. Китайская сторона 
всегда готова к переговорам, у них 
масса самых разных вариантов. Но 
на первой встрече они не выкладыва-
ют на стол все свои предложения. А 
вот если вы с ними достаточно долго 
сотрудничаете и у вас складываются 
добрые отношения, с китайскими пар-
тнерами работать просто и понятно. 
Как показывает жизнь, доверие, друж-
ба – дороже всякой выгоды. Если это 
есть, то все остальное приложится. 



народная диплоМатия –  
саМая успешная

Недавно наша страна широко отметила юбилей Общества российско-китайской 
дружбы. Созданное шесть десятилетий назад, оно стало первым из таких 
контактов с народами других государств.
В городах и селах состоялись торжественные собрания, митинги, концерты, 
посвященные этой дате. Поздравления в адрес организации-юбиляра направили 
председатель КНР Си Цзиньпин и Президент России Владимир Путин.

ТЕКСТ: АлЕКСАНДР ПлАтОшКИН
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«С деятельностью Общества, – говорится 
в приветствии Владимира Путина, – свя-

зана практически вся современная история 
российско-китайских отношений, которые 
сегодня вышли на уровень всеобъемлюще-
го доверительного партнерства и  страте-
гического взаимодействия. С  первых дней 
своего существования этот канал народной 
дипломатии играет весомую роль в  разви-
тии двустороннего гуманитарного сотрудни-
чества, прямых контактов между региона-

ми Российской Федерации и  провинциями 
Китайской Народной Республики, побра-
тимских связей между городами, обменов 
по  линии различных неправительственных 
организаций. Под эгидой Общества реали-
зуются масштабные совместные проекты 
в  области культуры, искусства, образова-
ния, просвещения, спорта».
Со своей стороны, Си Цзиньпин отметил, 
что в течение шести десятилетий Общество 
было флагманом народной дипломатии, 

внесло огромный вклад во взаимопонима-
ние и дружбу между двумя государствами. 
Это один из важнейших инструментов укре-
пления и развития китайско-российских 
отношений.  Руководитель КНР выразил 
надежду, что Общество российско-китай-
ской дружбы внесет еще больший вклад в 
единение народов двух стран, поможет раз-
витию отношений всеобъемлющего стра-
тегического взаимодействия и партнерства 
Китая и России.
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СВяЗИ уКРЕПлялИ ПОСтЕПЕННО
Общество советско-китайской (ныне рос-
сийской) дружбы, учрежденное 29 октября 
1957 года, отражало многолетние симпатии 
народов нашей страны к великому соседу, 
ставило цель содействовать сохранению, 
развитию, укреплению сотрудничества. А 
также предполагало «широкое ознакомле-
ние наших граждан с жизнью мудрого китай-
ского народа, внесшего весомый вклад в 
мировую цивилизацию». Иными словами, 
налаживать обмен идеями, опытом, что и 
происходит, по сей день.
В правление вошли тогда видные полити-
ки, дипломаты, ученые, деятели культуры и 
искусства. В их числе поэт Николай Тихонов, 
кинорежиссер Сергей Герасимов. Возглавил 
ОСКД член Президиума Верховного Совета 
СССР, секретарь ЦК КПСС Андрей Андреев. 
«Китайский народ, – писала тогда газета 
«Жэньминь Жибао», – искренне приветству-
ет это событие, его благородные цели, жела-
ет Обществу успехов в работе». 
С первых же дней ОСКД установило связи 
с Обществом китайско – советской дружбы. 
Стали налаживаться прямые контакты меж-
ду отделениями приграничных краев, обла-
стей СССР и провинций КНР. Обменивались 
делегациями, выступлениями спортсменов, 
театральных коллективов.
Вот что рассказывал о тех временах ныне, 
к сожалению, покойный Олег Рахманин, 
известный дипломат, один из участников 
создания Общества, впоследствии замести-
тель его председателя:
– Мне, тогда работнику посольства СССР 
в Китае, посчастливилось быть у исто-
ков ОСКД, налаживать диалог сторон. 
Устраивали совместные встречи специа-
листов, работников литературы, искусства. 
Охотно участвовали в них государствен-
ные деятели, ученые Советского Союза и 
Китайской народной республики.
Особо отмечались важные вехи в истории 
национально – освободительной и револю-
ционной борьбы китайского народа. Одно 
из таких мероприятий было посвящено 
годовщине освобождения советскими вой-
сками Маньчжурии. Собравшиеся тепло 
приветствовали участников героических 
событий – маршалов Василия Чуйкова, 
Константина Казакова, бывшего начальни-
ка штаба Главкома войск Дальнего Востока 
генерала армии Семена Иванова.
Общество накапливало опыт, обрастало свя-
зями, активом. Так, за 1981 год мы провели 
одиннадцать крупных мероприятий. В том 
числе посвященные 60 – летию КПК, столе-
тию со дня рождения известного писателя, 
Лу Синя. А также встречу со спортсменами 
Поднебесной. Тогда же совместно с Музеем 
искусств народов Востока ОСКД участво-
вало в организации выставки «Керамика и 
фарфор Китая». Надо ли говорить, сколь 
интересна была она для посетителей.   Эти 
изделия, точнее, произведения искусства, 
славятся во всем мире.

Мы ставили целью, вспоминал О. Рахманин, 
прежде всего, устройство крупных, ком-
плексных выставок. Почему? Они давали 
возможность подробнее ознакомиться с 
достижениями наших народов в области 
промышленности, сельского хозяйства. И, 
конечно же, культурного строительства. В 
Москве, других городах СССР с успехом 
шли китайские художественные, докумен-
тальные фильмы, рассказывающие о геро-
изме, трудовых буднях граждан КНР.
В Пекине, где тогда работал, особой попу-
лярностью пользовался Дом культуры. Там 
демонстрировали наши картины. В том чис-
ле, «На дне», «Горячее сердце», «Нахлебник», 
другие. Начало сеансов нередко предва-
ряли доклады, лекции. Так, перед показом 
кинофильма «Егор Булычев» известный поэт 
Сяо Сань рассказал об одноименном худо-
жественном произведении, о своих встре-
чах с его автором, Максимом Горьким. 
Китайская молодежь с увлечением слу-
шала доклады знатока и переводчика рус-
ской литературы Гэ Баоцюаня. О героях 
романа Фадеева «Молодая гвардия», о 
Лизе Чайкиной, Александре Матросове. 
Популярностью у пекинцев пользовались 
организуемые Домом культуры фотовыстав-
ки, рассказывающие о жизни в СССР. Люди 
всегда теснились у этих витрин. ОСКД регу-
лярно устраивало музыкальные вечера, на 
которых исполнялись произведения класси-
ков и современных русских композиторов.
Словом, интерес к делам и заботам брат-
ских народов был большой и взаимный. 
Советских людей, особенно интеллиген-
цию, глубоко занимали, например, творче-
ские планы деятелей культуры Китая. Над 
чем работают, что думают об укреплении 
связей между нашими странами? С этими 
вопросами О. Рахманин, по просьбе жур-
нала «Иностранная литература», однажды 
обратился к некоторым из них. И вот какие 
получил ответы.
Оуян Шаньцзунь, режиссер:
– Заканчиваю работу над постановкой пье-
сы советского автора Георгия Мдивани. Буду 
также ставить спектакль по мотивам романа 
Льва Толстого «Воскресение». Ожидаются 
взаимные гастрольные поездки наших теа-
тров. Думаю, это лучший способ понять друг 
друга.
Бай Ян, киноактриса:
– Снимаюсь в фильмах. Мечтаю о совмест-
ной работе кинематографистов наших 
стран, где и мне нашлась бы подходящая 
роль.
Лао Шэ, писатель:
– Занят подготовкой либретто для музы-
кальной драмы. Задумал роман о жизни 
старого Пекина.
Янь Хань, художник:
– Пишу картину «Через реку Ихэ – в тыл 
врага», посвященную годовщине Народно – 
освободительной армии Китая. Готовлю гра-
вюры о жизни национальных меньшинств 

КНР. Ожидаю, что будет больше совместных 
выставок художников наших стран.
Своеобразный итог этим блиц – опросам 
подвел тогда композитор и скрипач Ма 
Сыцун:
– Мне приходилось слушать свои произве-
дения в исполнении русских музыкантов. Их 
трактовка необычайно близка моему сердцу. 
И я понял: у наших народов очень похожие 
идеалы, душевный настрой. И это взаимо-
понимание легко преодолевает языковый 
барьер.

КОНтАКтЫ уКРЕПляЮтСя
Все эти годы, десятилетия ниши взаимные 
контакты лишь укрепляются. А правопреем-
ницей ОСКД стало Общество российско-ки-
тайской дружбы.  Ныне его возглавляет 
член Совета Федерации, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ Дмитрий Мезенцев. 
До недавних пор занимал пост генерального 
секретаря Шанхайской организации сотруд-
ничества. Награжден медалью КНР за укре-
пление дружбы между Россией и Китаем.
ОРКД, считает Д. Мезенцев, один из самых 
авторитетных общественных институтов. 
Будет и впредь определять свои задачи с 
учетом уникального стратегического пар-
тнерства, автором которого являются пре-
зидент России Владимир Путин и председа-
тель КНР Си Цзиньпин. Общество сделает 
все, чтобы отношения между гражданами 
наших стран становились более понятными, 
доверительными и прозрачными.
Задача ОРКД – предметно рассказывать о 
жизни народов, содействовать развитию 
контактов в формате «регион – регион». 
А также поддерживать связи професси-
ональных и общественных организаций, 
представителей различных уровней бизне-
са. Общество призвано работать во благо 
мира и дружбы, в поддержку стратегическо-
го партнерства, обозначенного договором, 
подписанном президентом РФ и председа-
телем КНР в 2001 году.
Что такое Китай сегодня? Почему так важ-
но для России и КНР сложившиеся друже-
ственные контакты, стратегическое пар-
тнерство? Об этом Д. Мезенцев говорил в 
Пекине, на форуме «Диалог с миром».
– Анализируя китайское экономическое 
чудо, – заметил он, – эксперты ищут его при-
чины. Их много. И умелое руководство со 
стороны коммунистической партии, и уди-
вительное трудолюбие народа, с которым у 
россиян давние дружественные отношения. 
Национальные стратегии наших стран миро-
любивы и благородны. Они предполагают 
равноправный диалог цивилизаций, культур, 
служат прочным фундаментом дружбы и 
сотрудничества. Что особенно важно в наше 
время.
Мир стал более комфортным. Но появились 
и серьезные вызовы, угрозы. Невиданные 
прежде масштабы приобрел международ-
ный терроризм и экстремизм, трансгранич-
ная организованная преступность, незакон-
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ный оборот оружия и наркотиков. К тому же 
после распада СССР был нарушен баланс, 
который определял послевоенное устрой-
ство. Как следствие – движение НАТО на 
восток, к границам России, кровопролитные 
войны в Ираке, Ливии, Сирии.
Сегодня предстоит выстроить такую систе-
му международной безопасности, которая 
исключала бы угрозу войны, как таковой. 
Здесь особенно велика роль России и Китая, 
имеющих в Совете Безопасности ООН сво-
их постоянных представителей. А внутри 
стран – общественные движения, органи-
зации, которые просветительской, миро-
творческой деятельностью способствуют 
налаживанию контактов между народами, 
взаимопониманию и дружбе.
Отношения между Россией и Китаем, неиз-
менно подчеркивают лидеры наших стран 
Владимир Путин и Си Цзиньпин, пример 
партнерства с громадным потенциалом. 
В его основе равноправие, учет ключевых 
интересов друг друга, уважение, доверие, 
взаимная симпатия народов. И, что особен-
но важно – историческая память, которая 
скрепляет нашу дружбу.
Вот лишь два события: 9 мая и 3 сентября 
2015 года. Празднование 70 – й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне. 
Парад на площади Тяньаньмэнь в ознаме-
нование победы в борьбе Китая с японским 
милитаризмом. В этих битвах наши страны 
были союзниками, понесли колоссальные 
людские, материальные потери.
Совсем недавно состоялся Х1Х съезд КПК.  
Мир вновь стал свидетелем неуклонного, 
поступательного развития экономики и куль-
туры КНР, ее растущего международного 
авторитета. Китайская народная республи-
ка, ее руководство подтвердили свою роль 
влиятельного участника процессов, которые 
происходят на планете.
Вместе с тем, рождаются новые формы 
сотрудничества. Успешно работает отно-
сительно молодое объединение – БРИКС. 
А ШОС решает проблемы взаимодействия 
восемнадцати стран «шанхайской семьи». 
Для России Китай – не просто добрый 
сосед. Это и важнейший деловой партнер. 
Но еще многое надо сделать, чтобы крепли 
производственные, финансовые, межрегио-
нальные связи. В этом особая роль принад-
лежит нашим Обществам дружбы – «послам 
доброй воли».

От СЕРДЦА – К СЕРДЦу
Наши приграничные районы налаживают 
добрососедские отношения с провинциями 
КНР. Хорошую перспективу сотрудничества 
имеют, в частности, такие направления, как 
сельское хозяйство, переработка рыбы 
и морепродуктов, древесины, транспорт, 
логистика, а также медицина, туризм.
Общество российско – китайской дружбы 
всемерно поддерживает стремление регио-
нов, прежде всего, дальневосточных, разви-
вать многосторонние связи с КНР, активнее 

привлекать к этому и учреждения образо-
вания, культуры, науки. Гуманитарные кон-
такты помогают налаживать экономическое 
сотрудничество.
Успешно укрепляют эти связи, например, 
жители Сахалинской области. С 2011 года на 
острове работает региональная организа-
ция «Сахалин – КНР». Идея ее создания одо-
брена была на конференции Сахалинского 
государственного университета. Всемерную 
помощь ей оказывают Институт Дальнего 
Востока РАН, Институт России, стран 
Восточной Европы и Центральной Азии при 
АОН КНР.
Цель организации – способствовать разви-
тию «народной дипломатии».  Такие связи, 
полагают ее активисты, особенно важны во 
время кризиса. Они помогают укреплять 
межгосударственные контакты. Это каса-
ется и экономики. Так, не без их помощи 
на состоявшейся в Пекине ярмарке инве-
стиций между Сахалином и провинциями 
Ляонин и Хэйлунцзян подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве.
В области проводятся совместные рос-
сийско – китайские научные конферен-
ции. Между вышеназванными институтами 
налажен обмен опытом. В СахГУ вот уже 
несколько лет преподают китайский язык.
Растет и ширится движение, старт которо-
му дан шестьдесят лет назад, охватывая все 
новые регионы России, провинции Китая. 
Весьма важно, говорится в приветствии 
Владимира Путина, что к работе Общества 
все активнее подключается молодежь двух 
стран. Это дает уверенность, что слав-
ные традиции дружбы, взаимопонимания 
и  добрососедства, связывающие граж-
дан России и  Китая, будут сохраняться 
и преумножаться.
Заметный след в культурной жизни оставил, 
например, форум молодых писателей Китая 
и России. Он состоялся в Шанхайском уни-
верситете иностранных языков.
Прозаики, поэты обсуждали проблемы 
творчества, популяризации художественных 
произведений, их перевода на другие язы-
ки. Профессор Чжэн Тиу напомнил стихи 
Евгения Евтушенко о том, что русская лите-
ратура в Китае – «не иностранка». На протя-
жении последнего столетия она активно уча-
ствует в духовной жизни КНР. А в России, 
поведали гости, хорошо известны произве-
дения многих китайских классиков: Лу Синя, 
Лао Шэ, других.
Читатели спрашивали гостей из России о 
состоянии деревенской прозы, о любимых 
авторах. На вечере поэзии в библиотеке 
«Чаньнин» Екатерина Яковлева, Максим 
Грановский, Василий Попов читали свои 
стихи, а коллеги из Поднебесной переводи-
ли их на китайский язык.
Совместно с Институтом Дальнего Востока 
РАН ОРКД отмечало столетие Ху Яобана, 
известного государственного деятеля КНР. 
В заседании, посвященном этой дате, при-
няли участие руководители и активисты 

Общества, ученые, представители россий-
ских и китайских СМИ, московские сту-
денты и школьники. Гостями вечера были 
дипломатические сотрудники КНР, во главе 
с Чрезвычайным и полномочным послом 
КНР в России Ли Хуэем.
Летопись наших творческих, дружеских свя-
зей пополняют все новые яркие, впечатляю-
щие страницы. В прошлом году столица при-
нимала гостей из города Ухань, провинции 
Хубэй – детский хореографический коллек-
тив. Он прибыл для участия в Московском 
международном фестивале – конкурсе дет-
ского и юношеского творчества. За свои 
выступления гости были удостоены первой 
премии.
Но это, как оказалось, не единственная 
награда. Общество устроило для них обшир-
ную экскурсионную программу. Дети побы-
вали в Кремле, на Красной площади, у моги-
лы Неизвестного солдата, в Третьяковской 
галерее, музее – заповеднике «Горки ленин-
ские». Съездили в Санкт – Петербург. Здесь 
тоже увидели немало впечатляющего.
Особо запомнилось посещение московской 
гимназии №1517, где вот уже более шести-
десяти лет преподают китайский язык. Гости 
с удовольствием общались с российски-
ми сверстниками, обменивались адреса-
ми. Устроили и совместный концерт. Юные 
артисты из Поднебесной покорили хозяев 
исполнением «Катюши», «Подмосковных 
вечеров».
При участии Общества, в Москве состоялся 
фестиваль «Времена года», посвященный 
музыкальным связям наших народов. Они 
особенно укрепились в начале двадцатого 
века. Тогда в Харбине, Шанхае обоснова-
лись эмигранты из России, и местная публи-
ка близко познакомилась с произведениями 
русских композиторов.  Наши же музыкаль-
ные традиции испытали влияние китайских. 
На фестивале гости, и хозяева исполняли 
классические и эстрадные произведения, 
демонстрировали вокальное мастерство. 
Искусство, не требующее перевода, как ни 
что другое, сближает сердца.
Народная дипломатия охватывает все 
новые территории России и КНР. Об этом, 
в частности, шла речь на встрече членов 
Общества китайско – российской дружбы с 
руководителями Татарстана. Прежде они не 
бывали в этой республике, но о делах ее и 
заботах знают немало.
В Татарстане работает китайская компа-
ния «Хайер». С участием специалистов из 
Поднебесной реализуется крупный проект 
«Аммоний». У республики хорошее взаимо-
действие с КНР, особенно в области спор-
та. При подготовке к летней Универсиаде, 
к чемпионату мира по водным видам спор-
та, напомнили гостям из Поднебесной, тут 
широко использовали, в частности, опыт 
Китая.

С годами, как видим, дружба, стано-
вится лишь крепче.



институт конФуЦия 
двФу – связуЮЩее 
звено между народами 
россии и китая
Огромный потенциал развития Китая и его возрастающая роль на международной арене   
в последние годы привлекает все больший интерес к изучению китайского языка и культуры.  
Во Владивостоке тот, кто интересуется Китаем и хотел бы почерпнуть знания о его языке  
и культуре без отрыва от учебы или работы, обычно отправляется в Институт Конфуция ДВФУ, 
ставший уже известным в России и на Дальнем Востоке своими оригинальными методиками  
и качеством преподавания. В начале своей деятельности в 2006 году число слушателей 
Института Конфуция ДВГУ (ныне ДВФУ) не превышало и тридцати. Сегодня же в его стенах 
учатся уже более 900 человек.  О том, что такое Институт Конфуция ДВФУ, какую он роль 
играет в системе российского образования и как влияет на международные отношения 
между Россией и Китаем, рассказала его директор Конкордия Александровна КУРИЛОВА.

Генеральный консул 
КНР во Владивостоке 
Янь Вэньбинь и 
директор институ-
та Конфуция ДВФУ 
Конкордия Курилова
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ДИАлОГ МЕжДу КулЬтуРАМИ

История китаеведения на Дальнем Востоке 
началась в 1899 году с создания Восточного 
института, который стал первым высшим 
учебным заведением на Дальнем Востоке 
России. Дальневосточный государствен-
ный университет, ставший преемником 
Восточного института, открыл новые яркие 
страницы развития преподавания вос-
точных языков. Факультет китаеведения 
Восточного института ДВГУ был самым 
крупным факультетом России. В 2000 году в 
ДВГУ совместно с Министерством образо-

вания КНР и Государственной канцелярией 
по распространению китайского языка за 
рубежом (Ханьбань) был создан Центр китай-
ского языка. По его инициативе, при под-
держке с китайской стороны, совместно с 
Хэйлунцзянским университетом и кафедрой 
китайской филологии Восточного института 
ДВГУ впервые в истории России и Китая был 
создан первый учебно-методический ком-
плекс по китайскому языку «Новый старт» («

») полного школьного курса обуче-
ния (с 1 по 11 класс) и «Новый объект»  
(« ») для студентов университетов  
(с 1 по 4 курс).



Директор института Конфуция ДВФу 
Конкордия Александровна КуРИлОВА
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21 декабря 2006 года в соответствии с 
Протоколом Российско-Китайской подко-
миссии по сотрудничеству в области обра-
зования, на основании Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством КНР 
от 14 октября 2004 года об изучении рус-
ского языка в КНР и китайского языка в 
РФ, Соглашением между Ханьбань и ДВГУ 
(ныне ДВФУ) был создан Институт Конфуция 
во Владивостоке. Это был один из первых 
Институтов Конфуция в России.
Глобальная сеть Институтов Конфуция – это 
международный культурно-образователь-
ный проект, созданный по подобию уже 
существующих Института Гете и Института 
Сервантеса, занимающийся популяризаци-
ей китайского языка и культуры Китая через 
образовательные программы, конкурсные и 
культурные мероприятия. Первый Институт 
Конфуция был открыт в ноябре 2004 года в 
Сеуле. А сегодня уже в 143 странах и регио-
нах мира работают 515 Институтов Конфуция 
и более 1700 Классов Конфуция, 22 из кото-
рых расположены в России.
Структурно Институт Конфуция ДВФУ явля-
ется подразделением Дальневосточного 
федерального университета и осуществляет 
свою деятельность также под руководством 
Правления, состоящего из руководства 
ДВФУ и Хэйлунзянского университета, пред-
ставителей местных органов государствен-
ной власти и видных общественных деятелей. 
Институт Конфуция ДВФУ включает 6 
Центров: Образовательный, Экзаме-
национный, Повышения квалификации, 
Центр китайского языка, Культурно-
просветительский центр и Центр переводов 
и деловой информации. Действуя в прочной 
связке, вместе они создают единое образо-
вательное пространство. Сегодня Институт 
Конфуция ДВФУ по всем направлениям 
Центров активно сотрудничает с 18 вузами 
и 48 средними и специальными образова-
тельными учреждениями Дальневосточного 
федерального округа.
Среди открывшихся в России с 2006 года 
подобных образовательных и культурно-про-
светительских проектов Институт Конфуция 
ДВФУ считается самым крупным, оснащен-
ным и признанным. Его активная образо-
вательная, методическая, издательская, 
конкурсная и культурно-просветительская 
деятельность постоянно получает высокую 
оценку российских и китайских органов госу-
дарственной власти, общественных органи-
заций и учебных заведений. За 11 лет своего 
существования Институт Конфуция ДВФУ 
удостоился более 70 различных наград и 
благодарностей и дважды входил в 20-ку луч-
ших Институтов Конфуция в мире. 
Историческим событием для Института 
Конфуция ДВФУ в Год китайского языка в 
России (март 2010) стало посещение его 
заместителем председателя КНР того вре-
мени господином Си Цзиньпинем. Во время 
визита в своей речи он отметил важность вза-
имного обмена российской и китайской куль-
тур, изучения языка для укрепления дружбы 
и сотрудничества между нашими народами, 
особенно в молодежной среде, так как буду-
щее будет принадлежать молодому поколе-
нию. В качестве подарка Си Цзиньпинь пере-
дал массивный бюст Конфуция, который и 
поныне встречает всех посетителей у входа 
в Институт Конфуция ДВФУ. 

ИННОВАЦИИ В ОбРАЗОВАНИИ
Деятельность Институтов Конфуция, рас-
положенных за пределами Китая, куриру-
ет Штаб-квартира Институтов Конфуция и 
Государственная канцелярия по распростра-
нению китайского языка за рубежом (сокра-
щенно — Ханьбань). Благодаря их работе и 
финансовой поддержке Институты обеспе-
чены китайскими преподавателями-волонте-
рами, учебными материалами и литературой, 
стипендиальным фондом. 
– Институт Конфуция ДВФУ – это некоммер-
ческая структура, инновационно-креативная 
площадка дополнительного образования, 
– рассказывает директор Института К.А. 
Курилова. – Программа обучения многосту-
пенчатая, с азов до продвинутого уровня. 
Каждая из ступеней включает 5 дисциплин: 
фонетику, аудирование, устную речь, иерог-
лифику, чтение. Каждая программа 
обеспечена учебными материалами, разра-
ботанными на базе ведущих вузов КНР. 
Занятия в Институте Конфуция ДВФУ ведут-
ся на китайском языке, что способствует 
полному языковому погружению слушателей. 
Китайские преподаватели-волонтеры, рабо-
тающие в Институте Конфуция ДВФУ, про-
ходят несколько этапов отбора и специаль-
ную подготовку по преподаванию китайского 

языка для иностранцев. Все преподавате-
ли-волонтеры имеют сертификат о владении 
официальным произношением «путунхуа».
– Можно сказать, что к нам приезжают луч-
шие из лучших, – с гордостью комментирует 
Конкордия Александровна. – Они осознают 
важность своей миссии, понимают, что здесь 
представляют свою страну. Российские 
сотрудники и китайские преподаватели-во-
лонтеры Института – это единая команда, 
которая дружно, на уровне высокого взаи-
модействия работает на протяжении многих 
лет. Ежегодно состав преподавателей меня-
ется, их количество увеличивается. В насто-
ящее время мы имеем 19 китайских препо-
давателей, это профессора-доктора наук, 
магистры и аспиранты. Мы заботимся об их 
быте, здоровье и безопасности, знакомим 
их с культурой и традициями нашей стра-
ны, вместе отмечаем наши традиционные и 
государственные праздники, рассказываем 
о нашей истории, и когда приходит время 
расставания, они на прощание говорят, что 
Институт Конфуция ДВФУ – это их второй 
дом. И нам важно это слышать, потому что 
мы, со своей стороны, создаем для них поло-
жительный образ русских людей и России в 
целом. 
Хотелось бы, чтобы они запомнили наши луч-
шие проявления.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНтЫ Для 
уЧЕНИКОВ И ПРЕПОДАВАтЕлЕЙ

Важной целью и задачей для Института 
Конфуция ДВФУ всегда была повышение 
профессионального уровня российских пре-
подавателей и учителей китайского языка 
нашего региона. За время курсов россий-
ские учителя и преподаватели работают над 
произношением, улучшают процесс чтения и 
построения речи, участвуют в семинарах по 
дидактике и методике преподавания китай-
ского языка, участвуют в освоении новых 
образовательных технологий. 
С 2006 года при поддержке Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция/Ханьбань для пре-
подавателей и учителей китайского языка 
региона появилась уникальная возможность 
прохождения курсов не только в Институте 
Конфуция ДВФУ, но и в Хэйлунцзянском уни-
верситете в течении 4-недель, где все расхо-
ды, кроме дороги, брала на себя принимаю-
щая сторона. За 11 лет в мероприятиях по 
повышению квалификации приняли участие 
более 1700 человек.
Не менее важная составляющая деятель-
ности Института – системное проведение 
международных квалификационных экзаме-
нов по китайскому языку, которые являют-
ся своего рода экспертизой преподавания 
китайского языка и самоконтролем в его изу-
чении. Экзаменационный центр Института 
Конфуция ДВФУ ежегодно проводит до 5 
экзаменов HSK, HSKK, YCT, BCT. Количество 
слушателей, участвующих в квалификацион-
ных экзаменах по китайскому языку, ежегод-
но растет. Экзаменационный центр Института 
Конфуция ДВФУ входил в число лучших экза-
менационных центров за пределами КНР. По 
итогам 2015 года экзаменационный центр 
Института Конфуция ДВФУ вошел в топ-10 из 
206 экзаменационных центров Европейской 
части мира и занял 2-е место в России (после 
Москвы).
– Наличие такого центра в Приморском крае 
– это очень важный аспект в части выявле-
ния и поддержки одаренных школьников и 
студентов, изучающих китайский язык. Это 
дает возможность нашим слушателям и всем 

желающим сдать экзамен, получить сертифи-
кат международного образца Министерства 
образования КНР и стать претендентом на 
языковое обучение в лучших вузах КНР по 
различным образовательным программам 
на безвозмездной основе. Также у нас суще-
ствуют курсы подготовки к сдаче экзаменов 
и возможность участвовать в бесплатных 
пробных экзаменах, число участников кото-
рых в последний раз составило 370 человек, 
– пояснила директор института. – Мы пер-
выми в России и в мире провели междуна-
родный экзамен YCT для детей, изучающих 
китайский язык на базе МБОУ СОШ № 9. 
Приобретенные навыки владивостокских 
школьников по сдаче международных экза-
менов положительно скажется и на сдаче 
ЕГЭ по китайскому языку, который в пер-
спективе планируется ввести в 2019 году.

«КИтАЙСКИЙ яЗЫК –  
ЭтО МОСт»

В шести школах Владивостока по желанию 
родителей и их детей ведется преподава-
ние китайского языка как дополнительной 
образовательной программы, где школьники 
постигают азы языка и культуры Китая. Но 
деятельность Института Конфуция ДВФУ не 
заканчивается в классах. Ежегодно для всех 
желающих проводятся ставшие уже традици-
онными конкурсы краевого и регионального 
уровней: отборочный тур Всероссийского и 
Всемирного конкурсов по китайскому язы-
ку для школьников и студентов «Китайский 
язык – это мост» («Ханьюйцяо»); Олимпиада 
и Тотальный словарный диктант по китайско-
му языку; конкурс по каллиграфии ручкой и 
кисточкой, фотоконкурс «Китай моими глаза-
ми» и другие конкурсные мероприятия.
– Во время подготовки и проведения конкур-
сов в школах нас всегда вдохновляет ста-
рание учителей китайского языка, желание 
школьников и участие их родителей, – поде-
лилась Конкордия Александровна. – Яркий 
пример тому – школа №58 г. Владивостока, где 
красочные концертные номера националь-
ных китайских танцев и выступление «панд» 
оказались настолько яркими и запоминаю-
щимися, что его участники были удостоены 

чести выступить на открытии Генерального 
консульства КНР во Владивостоке. 
Отдельно стоит сказать о мастер-классах 
по каллиграфии. Китайская каллиграфия 
кисточкой вошла в список всемирного нема-
териального культурного наследия ЮНЕСКО. 
Каллиграфия – это олицетворение гармонии 
и любви, это абстрактное искусство, срав-
нимое с музыкой. С каждым годом возрас-
тает интерес к традиционному проведению 
мастер-классов по каллиграфии кисточкой 
Институтом Конфуция ДВФУ. За 11 лет в 
мастер-классах и конкурсах по каллиграфии 
ручкой и кисточкой приняли участие около 
21 тыс. человек. 
Начиная с 2014 года, ежегодно во всем мире 
проводится Всемирный день Институтов 
Конфуция. В Институте Конфуция ДВФУ это 
мероприятие всегда было масштабным и зре-
лищным, привлекающим каждый раз тыся-
чи зрителей и участников. Выставки работ 
художников из Китая, гастрольные выступле-
ния китайских художественных коллективов, 
мастер-классы известных мастеров по выре-
занию из бумаги, каллиграфии, раскрашива-
нию масок Пекинской оперы, изготовлению 
китайской печати – это лишь малая часть 
того культурного наследия Китая, которое мы 
демонстрируем в рамках Всемирного дня. 
Жемчужиной мероприятия стала впервые 
организованная в нашем регионе демон-
страция императорской и дворцовой одежды 
династии Цинь и фотовыставка «Яшмовая 
культура Китая», где были представлены экс-
понаты из Государственного музея КНР. 
Сегодня Институт Конфуция ДВФУ – это 
инновационная площадка, где успешно осу-
ществляются российско-китайские межкуль-
турные коммуникации в различных областях. 
Здесь всемерно поддерживаются деловые 
интересы к Китаю, создается плодотвор-
ная почва для совместных проектов, куется 
«народная дипломатия». Ведь именно взаи-
мопонимание и добрососедские отношения 
между народами России и Китая рождают 
доверие, а значит и основу для дружбы и 
плодотворного сотрудничества.



ТЕКСТ: ИРИНА ДРОбЫшЕВА

Сразу после завершения XIX съезда КПК мне с груп-
пой приморских журналистов довелось побывать в 
Китае с ознакомительной поездкой, организованной 
Генконсульством КНР во Владивостоке. География 
пресс-тура – с северо-востока на юг: Муданьцзян – 
Далянь – Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Пекин. Цель – пока-
зать, как в стране строится «социализм с китайской спец-
ификой в новую эпоху». Именно такую цель обозначил 
в своем выступлении на съезде Си Цзиньпин. Мы обща-
лись с коллегами, посетили несколько высокотехнологич-
ных предприятий и знаменитую на весь мир Кантонскую 
ярмарку экспортных товаров, познакомились с туристи-
ческими достопримечательностями посещаемых городов. 
Хочется поделиться с читателями журнала «Окно в АТР» 
впечатлениями, каким я увидела современный Китай.

До этого я бывала Китае только в приграничных городах 
Суйфэньхэ, Хуньчунь и Дуннин и один раз, около десяти 
лет назад, на выставке в Харбине. Поэтому предложе-
ние увидеть юг страны с их особыми экономическими 
зонами и более высоким уровнем жизни, чем на севе-
ро-востоке, меня очень заинтересовало. Конечно, все 
эти годы я следила за стремительным развитием КНР, 
знала о высоких темпах роста экономики. Но одно дело 
– читать, а другое – увидеть все собственными глазами.
Интересно еще и потому, что инструменты для уско-
ренного развития экономики и повышения качества 
жизни населения российского Дальнего Востока пра-
вительство выбрало схожие с теми, что использовало 
правительство КНР. И у нас все только начинается. 
Так как же выглядит китайское экономическое чудо?
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Китай,  
устремлеННый в будущее

груППа журналистов  
из Приморья увидела китай
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Ранним утром мы выехали из 
Владивостока на автобусе, примерно 

через четыре часа пересекли границу в 
районе Суйфэньхэ, а оттуда – в сторону 
Муданьцзяня. Это современный, про-
мышленный город на северо-востоке 
провинции Хэйлуньцзян, где проживает 
около трех миллионов человек. Здесь 
активно развиваются химическая, тек-
стильная, машиностроительная, дере-
вообрабатывающая, пищевая, бумаж-
ная и медицинская промышленность, 
растет производство стройматериалов 
и добыча полезных ископаемых. 
Подробнее рассмотреть город не уда-
лось из-за плотного графика, броси-
лось в глаза множество строящих-
ся микрорайонов, широкие улицы и 
очень ровные дороги (автобус совсем 
не трясло!). Но мы успели пообщать-
ся с коллегами из местного медиахол-
динга, обсудить возможности обмена 
публикациями, и побывать на шелковой 
фабрике.

Китай для многих – синоним слова 
«шелк». Самые ранние карты Китая, 
найденные в могиле императора в 
провинции Хунань, были нарисованы 
на шелке, как полагают ученые, более 
2000 лет. Шелк – традиционный про-
дукт экспорта Поднебесной, объем 
производства шелка-сырца составляет 
70% от мирового производства. 
Как нам рассказали в музее фабрики, 
«шелк получают из белковых волокон 
кокона тутового шелкопряда, который 
был одомашнен в Китае около 3000 
лет до нашей эры»! Из одного кокона 
получается нить длиной от 600 до 1000 
метров, несколько нитей скручивают 
в единое целое, получается пряжа. Из 

шелка, как и сотни лет назад, изготав-
ливают одеяла, подушки, шелковое 
полотно, национальную и современ-
ную шелковую одежду. И изумительной 
красоты картины-вышивки, которые 
даже вблизи невозможно отличить от 
фотографий – стежки незаметны даже 
вблизи! А если вышивка еще и двусто-
ронняя, то есть у нее нет изнанки, куда 
можно спрятать узелки, – ум отказы-
вается понимать, как это возможно. 
Но магазин при фабрике изобиловал 
красивейшими сувенирами, а в музее 
мы увидели настоящие произведения 
искусства, от которых невозможно 
было отвести глаз.
Наш визит пришелся на субботу, ком-
наты вышивальщиц пустовали, в 
одной из них мы увидели незакончен-
ную работу – государственный флаг 
Китая. Арт-директору нашего журнала 
Елене Братчиковой разрешили сде-
лать несколько стежков. По ее сло-
вам чтобы между стежками не было 
пробелов, потребовалось быть очень 
внимательной. 
Вечером мы вылетели в Далянь, и через 
два часа уже были на берегу Желтого 
моря.

особые зоНы 
даляНя

Далянь – крупнейший промыш-
ленный центр на северо-восто-

ке Китая. По данным интернета, в 
Даляньской городской агломерации 
проживает около семи миллионов 
человек. Здесь более трех тысяч 
предприятий машиностроения, 
металлургии, судостроения, нефте-
химической, электронной и легкой 
промышленности. Это важный транс-
портный узел страны, обеспечива-
ющий внешнеторговые перевозки 
Северо-востока Китая и восточной 
части Внутренней Монголии. 
Особую роль в развитии города, игра-
ют специальные экономические зоны, 
включая зону технико-экономиче-
ского развития, которая становится 
«Далянем-2» и настоящим полигоном 
для отработки эффективного использо-
вания иностранных инвестиций: здесь 
уже создано более 1400 совместных 
предприятий с капиталом из 32 стран. 
Компании, работающие здесь, име-
ют преимущества за счет упрощенных 
процедур таможенного оформления, 
льгот по валютному обмену, отсут-
ствию экспортных квот и ограничений 
на импорт.
Мы побывали на одном из китайских 
предприятий. Оно создано в 2002 году 
для производства емкостей для хра-
нения и транспортировки жидкостей и 
газов под высоким давлением, тепло-

обменников с винтовыми перегород-
ками, используемых в нефтеперера-
ботке и химической промышленности, 
деталей для судостроения и океанотех-
ники. С 2012 года объемы производ-
ства DFYP превышают 350 тыс. тонн. 
Предприятие постоянно модернизиру-
ет производство. Продукция идет на 
экспорт – в Казахстан, Украину и мно-
гие другие страны, один из заказов, над 
которым шла работа в момент нашего 
визита, – для Аргентины. Экскурсию 
провел президент Даляньской ком-
пании по производству оборудования 
«Дунфанъипэн» (DFYP). 
– Нас привлекли льготы, и создали 
здесь производство. За выделенный 
нам участок мы заплатили на 40 про-
центов меньше его рыночной стоимо-
сти, – сообщил Син Ренгван.
Среднегодовая температура в Даляне 
около +10 градусов, ниже нуля бывает 
редко и недолго и плюс море. Поэтому 
совсем не удивляет решение прави-
тельства – организовать здесь туристи-
ческую СЭЗ. Она расположена в 70 км 
от центра города, в 30 км от «Даляня-2» 
и связана c ними первоклассным шос-
се и линией скоростного трамвая. 
Здесь создана, и продолжает созда-
ваться, прекрасная инфраструктура: 
отели, парки, парки развлечений, видо-
вые площадки, гольф-клубы, аквапарк, 
шесть музеев – камней, ботанический, 
восковых фигур, этнографический, 
ракушек и природы. Плюс экологиче-
ски чистая лесная зона с первичными 
и искусственными лесными посадка-
ми, десятки километров пешеходных 
маршрутов, выложенных диким кам-
нем, чистейшее море, отсутствие про-
мышленности и сельского хозяйства в 
радиусе 25 километров. Причем ставка 
сделана как на привлечение иностран-
цев, так и на национальный туризм, 
что обеспечивает более 
полную загруз-
ку объектов 
в течение 
в с е г о 
года. 

Город-тружеННиК
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Мы также познакомились с работой 
Даляньского реабилитационного цен-
тра китайской медицины «Побережье 
«Золотой камень»», открытой в этой 
самой турОЭЗ. До пляжа с золотым 
песком рукой подать. Несмотря на 
название «центр китайской медицины» 
здесь используют и все достижения 
запада. Кроме операций по медицин-
ским показаниям набирают популяр-
ность операции пластические. 
К слову, за все время поездки довелось 
увидеть немало девушек с неожиданно 
прямыми, почти греческими носиками 
и большими глазами. Это самые попу-
лярные у китайских женщин операции. 
Зачем? 
– Красота – это товар, и помогает найти 
богатого жениха, – философски заме-
тил наш гид-переводчик Николай.
Раньше в Далянь (и в этот медцентр) 
приезжало много россиян, особенно 
летом, и особенно дальневосточников. 
Сейчас из за кризиса и падения дохо-
дов их меньше, но они есть. Мы встре-
тили во время экскурсии несколько 
человек. Один приехал из Сибири на 
второй курс – восстанавливаться после 
аварии. Первый раз его привезли в 
инвалидном кресле, а сейчас он ходит 
с палочкой.
На прощанье в «золотом Камне» 
нас накормили «лечебной едой»: как 
утверждает китайская медицина, если 
в блюдах сбалансированы четыре вку-
са – горький, сладкий, соленый и кис-
лый, такая пища сама лечит человека, и 
таблетки не нужны.

Не только зона для туристов, но и сам 
Далянь хорош для отдыха. Рельеф 
его похож на владивостокский: город 
на берегу моря, равнинные участки 
практически все застроены. Поэтому 
он растет за счет насыпных участков. 
Город пронизан тоннелями, по словам 
нашего гида, их общая длина – около 
13,5 тыс. км, и это позволяет быстрее 
добираться из одного района в другой. 
Хорошо развит общественный транс-
порт, есть метро, одна из новых веток 
скоро дойдет до туристической ОЭЗ. 
Есть канатная и скоростная дорога, 
высокоскоростной поезд, в новом году 
сдадут новый аэропорт.
На окружающих его сопках лет 30-40 
назад начали активно вырубать леса, 
а потом спохватились. За 15-20 лет, 
начав восстанавливать леса, прекра-
тили эрозию склонов гор и туда снова 
вернулись птицы. Параллельно шла 
масштабная работа по озеленению 
улиц. 
Сегодня Далянь радует глаз зеленью 
деревьев и цветами. Они везде – вдоль 
дорог и перил надземных переходов. 
На десятках квадратных километров 
разбиты парки и зоны отдыха. Причем, 
растения подобраны так, чтобы одно-
временно цвели 2-4 вида, начиная с 
апреля и заканчивая октябрем. Стоило 
бы этому поучиться этому тем, кто 
занимается озеленением российских 
городов. 
Далянь – еще и студенческий город, 
здесь есть – политехнический, педаго-
гический, налоговый, иностранных язы-
ков, экономический, информационных 
технологий и другие Университеты. 
– Большинство студентов не хотят воз-
вращаться в маленькие города, откуда 
приехали. Хотят жить в Даляне – боль-
шом, современном городе. Конечно, 
конкуренция здесь большая, но они 
терпят. Через два-три года, полу-
чив опыт, они легко находят работу. 
Официально средняя зарплата 4600 
юаней. Поэтому молодежь хочет рабо-
тать там, где больше платят, например, 
в «Парке программного обеспечения».
Для осмотра всех достопримечатель-
ностей Даляня не хватило бы и меся-
ца. А мы погуляли по самой большой в 
Китае Синхайской площади, построен-
ной в 1994-ом году. В нее вмонтировано 
999 камней красного мрамора и девять 
каменных статуй, изображающих древ-
ние суда. По задумке китайских стро-
ителей, все это должно олицетворять 
единение неба и земли. Рядом разбит 
одноименный парк, в его состав вхо-
дит самый большой в городе откры-
тый аквапарк и крупнейший в Китае 
морской океанариум со 118-метровым 
подводным тоннелем. Его обитатели – 
более 10 тыс. рыб и других обитателей 
морских глубин. 

ГуаНчжоу – 
столица шопиНГа

Город был основан в 862 году до 
н.э. С тех пор столица провинции 

Гуандун сменила несколько назва-
ний, европейцам город был знаком 
как Кантон. Более 2000 лет назад, в 
эпоху династии Западная Хань, здесь 
построили торговый порт, ставший 
перевалочным пунктом на Великом 
Шелковом пути: сюда за китайскими 
товарами приходили корабли из раз-
ных стран. 
Теперь Гуанчжоу – крупнейший про-
мышленный город Китая, всемирно 
известный центр легкой промышлен-
ности. Здесь около ста оптовых рын-
ков, сотни промышленных предприя-
тий, фабрик и заводов. Дважды в год 
здесь с 1957 года проходит знаменитая 
Кантонская ярмарка. Официальное ее 
название – Китайская ярмарка экс-
портной и импортной продукции. Это 
крупнейшая в КНР выставка всевоз-
можных товаров – от сувениров до 
автомобилей и оборудования. В мире 
она носит титул «барометра междуна-
родной китайской торговли». Проходит 
она дважды в год – весной и осенью. 
Место проведения – самый крупный 
в Азии выставочный центр «Пачжоу» 
общей площадью более миллиона ква-
дратных метров.
Мы попали на выставку одежды, обуви, 
сумок и чемоданов немыслимых рас-
цветок, дизайна и качества (хит – сум-
ки из бумаги со специальной пропит-
кой), всевозможных товаров для дома, 
парфюмерии и продуктов питания. Но 
купить образцы того, что завтра поя-
вится в магазинах, можно было толь-
ко в последний день, а мы пришли на 
открытие. 
Например, один из товаров завтраш-
него дня – чемодан, который не нужно 
носить или катить за ручку. Он сам едет, 
на ровных поверхностях, естественно, 
управляемый мобильным приложени-
ем. Думаю, когда он сможет подни-
маться по ступенькам, он, как и сото-
вые телефоны, завоюет весь мир.  
Гуанчжоу часто называют столицей 
шопинга, но здесь есть и что посмо-
треть, и где отдохнуть. Так, нам очень 
понравилась экскурсия в «Академию 
семьи Чэнь», больше известную как 
«Храм предков семьи Чэнь». Здание – 
великолепно сохранившийся образец 
архитектуры XIX века, ранее принадле-
жало состоятельному семейству Чэнь. 
Здесь сохранились старые интерьеры, 
и множество произведений искусства, 
включая скульптуры, выполненные из 
ценной слоновой кости и художествен-
ные статуи. А в сувенирной лавке – мно-
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жество очень красивых вещиц, которые 
очень хочется увезти на память.
И вообще, в городе множество красивых 
храмов разных религий. Храм Гуансяо – 
место паломничества дзен-буддистов, 
знаменитый буддистский храм шести 
деревьев Баньяна, построенный в VI 
веке. А мечеть Хуайшэн – одно из ста-
рейших мусульманских храмов в Китае, 
строительство ее датируется 627 годом 
нашей эры. Католический кафедраль-
ный Собор Святого сердца – одно из 
древнейших религиозных памятников 
архитектуры в городе и наиболее зна-
ковый собор во всем Южном Китае. 
Самый крупный и самый древний храм 
даосизма в городе – храм Саньюань.
Не могли мы не посетить Мемориал 
Сунь Ятсена. Он возведен в 1931 году 
в честь основателя КНР. Сама рези-
денция была закрыта на реставрацию, 
но мы с удовольствием прогулялись по 
красивому просторному парку вокруг 
нее. 
Побывали мы и в музее-мавзолее 
Императора Наньюэ династии Хань. 
История его такова: осенью 1983 
года в городе, под Слоновьим хол-
мом, раскопали уникальную нераз-
грабленную гробницу правителя госу-
дарства Наньюэ (204-111 гг. до н.э.). 
Правительство города, сразу оценив 

находку, выделило день-
ги на постройку музея, 
и уже через пять лет он 
заработал. Там выставле-
ны уникальные артефак-
ты, многие из которых 
сделаны из драгоценно-
го в те далекие времена 
нефрита.
Есть и современные 
архитектурные достопри-
мечательности. Нет ана-
логов в мире у «Гуанчжоу 
Юань». Архитектор из 
Италии Джозеф Ди 
Паскуал спроектировал 
главный офис компании 
HongDa как полную про-
тивоположность стере-
отипным небоскребам. 
Здание круглой формы 
с 50-метровым отвер-
стием внутри, высотой 
138 метров (33 этажа), 
построено на берегу 
реки Чжуцзян. Оно похо-
же на нефритовые диски 
Би и, отражаясь в реке, 
смотрится как двойной 
диск нефрита и восьмер-
ка, а это число считается 
счастливым и созвучно 
со словом «богатство». В 
общем, все по Фэн Шую.

Телебашня Гуанчжоу – пока самая 
высокая постройка в Китае (в стране 
такие рекорды быстро устаревают). 
Традиционно там есть обзорная пло-
щадка, с которой открывается умопом-
рачительный вид на город, рестораны, 
новейший 4D-театр, самый высокий в 
мире аттракцион свободного падения 
со шпиля башни и другие развлечения. 
Но мы пришли туда вечером и насла-
дились красочным свето-музыкальным 
шоу. А на следующий день сели на ско-
ростной поезд и через минут сорок ока-
зались в другом удивительном городе.

своя 
«силиКоНовая 
долиНа»

Шэньчжэнь построен в устье 
Жемчужной реки, на побере-

жье Южно-Китайского моря, воз-
ле границы с Гонконгом. В мире его 
воспринимают как экономическое 
чудо, называют «городом парков и 
небоскребов».
Создано это китайское чудо за очень 
короткое время: в 1980 году, до объяв-
ления этой территории свободной эко-
номической зоной здесь была рыбац-
кая деревня и проживало около 30 тыс. 
человек. А теперь это процветающий 

мегаполис – культурный, торговый, 
промышленный и финансовый центр 
региона. Предприниматели выбира-
ют Шэньчжэнь из-за налоговых льгот. 
К тому же отсюда рукой подать до 
Гонконга, одной из финансовых столиц 
Юго-Восточной Азии. 
Конечно, бурный рост города произо-
шел не на пустом месте. Были огром-
ные инвестиции от правительства 
Китая и других стран. Здесь форми-
руются основные принципы, на кото-
рых выстраивается новая экономика. 
Прежде всего, это современные техно-
логии, финансы, логистика и культур-
ная среда. Движущей силой всего этого 
являются инновации. Международные 
рейтинговые агентства присвоили горо-
ду титул одного их самых технологич-
ных городов мира. 
Именно здесь сосредоточена боль-
шая часть производства современной, 
высокотехнологичной электроники. 
Здесь находятся штаб-квартиры китай-
ских лидеров высоких технологий – 
Huawei, ZTE, TP-Link и многих других. 
Здесь расположено сборочное про-
изводство техники под маркой Apple. 
Доля наукоемкой продукции в общем 
объеме выпускаемой в городе продук-
ции – 48 процентов, в прошлом году 
ее экспорт составил около 47 млрд 
долларов.
Режим СЭЗ дает возможность разви-
ваться и более традиционным отрас-
лям – производству мебели, одежды, 
игрушек, ювелирных изделий и часов. 
Именно в Шэньчжэне производится 70 
процентов китайских часов (половина 
мирового производства!), 60 процентов 
ювелирных изделий, около 25 процен-
тов телевизоров, которые в основном 
идут на экспорт и 30 процентов китай-
ских игрушек. В 2016 году их экспор-
тировано на два миллиардов долларов!
По словам нашего экскурсово-
да Кристины, Гонконг и Шэньчжэнь 
соревнуются между собой, и по уров-
ню доходов на душу населения пер-
вый уже уступает второму. Немало тех, 
кто работает в Гонконге, предпочита-
ют жить в Шеньчжене, где квартиры 
намного дешевле, а условия для жизни 
даже более комфортные. 
– Наш город похож на Гонконг, но луч-
ше. Там жилье площадью 12 квадрат-
ных метров стоит пять-шесть тысяч 
юаней в месяц (еще и без окон!), а у нас 
– за две тысячи, а за четыре-пять тысяч 
юаней отличную квартиру, – с гордо-
стью говорит она.
Город продолжает развиваться, по ее 
данным коренных жителей здесь око-
ло четырех миллионов и еще 20 приез-
жих. Здесь круглый год много туристов. 
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Сюда едут, чтобы увидеть современные 
небоскребы, побывать в огромных тор-
говых моллах и погулять в живописных 
зеленых парках. Высоким туристиче-
ским сезоном в Шэньчжэне считает-
ся период с октября по декабрь, ког-
да на побережье нет дождей, и стоит, 
как пишет путеводитель, «приятная 
прохладная погода». 

Прохладная, конечно, по меркам южан, 
а для дальневосточников 20-23 граду-
са тепла днем и чуть прохладнее вече-
ром – это настоящее лето. Еще и вода 
в море теплая, примерно 22 градуса. 
Мы жили в гостинице на берегу моря 
и не преминули этим воспользоваться, 
чтобы вволю поплавать, хотя для этого 
приходилось вставать в полседьмого, 
чтобы успеть до завтрака и нала дело-
вой программы. А вот китайские тури-
сты на пляже занимались, в основном, 
гимнастикой на берегу и делали селфи, 
для них вода, видимо, действительно 
была холодная. 
Любителям восточной истории и куль-
туры обязательно стоит посетить 
фольклорную деревню «Великолепный 
Китай». Там представлено огромное 
количество миниатюрных достопри-
мечательностей, которыми славится 
Китай. Например, там есть маленькая 
версия Великой Китайской стены. И 
деревья в парке растут только карли-
ковые. Вот где удается полностью ощу-
тить себя Гулливером в стране лили-
путов. Чтобы увидеть все чудеса надо 
потратить целый день.
А есть еще не менее великолепный парк 
«Окно в мир», где построены миникопии 

многих чудес мира – знаменитый Тадж-
Махал, римский Колизей, Эйфелева 
башня, с высоты которой открывается 
красивая панорама города. И это лишь 
малая часть того, глее можно чудесно 
отдохнуть.
Но вернемся к экономике. Именно в 
Шэньчжэне находится штаб-кварти-
ра AEE Technology Co. Ltd – одного 
из мировых лидеров по разработке и 
производству видеозаписывающего 
оборудования для спортивной и экс-
тремальной съемки (экшн-камеры), 
автомобильных видеорегистраторов, 
оборудования для армии и полиции. Ее 
основал в 1999 году мистер Ксионзи 
Жанг. Сегодня в компании трудятся 
около полутора тысяч сотрудников, в 
том числе 500 инженеров. 
Как рассказала нам представитель 
службы маркетинга, десять лет назад 
AEE впервые представила на выставке 
в США свои экшн-камеры и произве-
ла там фурор. А в 2009 году компания 
выпустила первый потребительский 
дрон. 
Нам показали самые современные 
образцы видеорегистраторов и беспи-
лотников. Один из них, оснащенный 
камерой, быстро взлетел над нами, 
управляемый с мобильного приложе-
ния, и на экране телефона мы увидели 
картинку сверху.
Те, кто охраняет леса от пожаров, хоро-
шо отзываются о дронах, которыми 
пользуются: те могут без подзарядки 
летать 45 минут и передавать видео 
местности в радиусе 10 километров. 
Продукция АEE идет на экспорт в 55 
стран мира. Больше всего видеореги-
страторов закупает Россия. 
А в холдинге «Инъли» нам показали, 
как делают солнечные батареи и все-
возможную технику, работающую на 
энергии солнца. В ассортименте выпу-
скаемой продукции есть и заряжающие 
устройства для сотовых телефонов и 
планшетов, и кондиционеры и даже 
холодильники! Конечно, пока они не 
так широко распространены, но это 
вопрос времени.
После впечатлений от увиденного, 
новость из Гуанчжоу о спущенном на 
воду в ноябре первом в мире кора-
бле, работающем на электричестве 
(на зарядку литиевых аккумуляторов 
уходит около двух часов, проплыть 
он может 80 километров), не удивила. 
Все воспринималась как само собой 
разумеющееся. Ведь Китай, который 
раньше имел славу «копииста» чужих 
разработок, стал одной из ведущих тех-
нологических держав мира. 

все дороГи ведут 
в столицу

Завершающим пунктом поездки стал 
Пекин. Наша группа стала первой 

группой журналистов, приехав-
ших в страну после проведения 
XIX съезда КПК. также, пока мы 
знакомились с южными провин-
циями, в Пекине с рабочим визи-
том побывал глава правительства 
РФ Дмитрий Медведев. 
Замдиректора департамента стран 
Центральной Азии и Европы МИД 
Китая, госпожа Цзян Янь, нашла в 
своем плотном рабочем графике вре-
мя, чтобы рассказать о самых важных 
тезисах из доклада лидера КНР Си 
Цзиньпина и об итогах пребывания рос-
сийской правительственной делегации, 
ответить на вопросы журналистов.
– Наша страна добилась больших успе-
хов: построен социализм с китайской 
спецификой, выбран новый руководя-
щий состав ЦК КПК, сделана оценка 
социальных противоречий в китайском 
обществе. Они в том, что потребности 
в прекрасной жизни растут, но регио-
ны развиваются неравномерно. Партия 
разработала «дорожную карту» и план 
действий для реализации плана целей к 
двум столетним юбилеям. Мы должны к 
2020 году, когда компартия Китая будет 
праздновать столетие с момента обра-
зования, построить «общество умерен-
ного процветания». А к 2050 году, когда 
мы будем отмечать 100-летие Китая 
– процветающую, демократическую и 
цивилизованную державу, – расказала 
Цзян Янь.
Она отметила, что доклад был очень 
приземленный и касался жизни про-
стого народа во всех сферах: прожива-
ние, медицина, обеспечение старости, 
образование. Поэтому каждый простой 
китаец также внимательно следил за 
съездом. 
В международном сотрудничестве 
КНР выступает за взаимное уваже-
ние, равенство и справедливость. 
Отношения между Россией и Китаем, 
по ее мнению, – образец таких межго-
сударственных отношений. Вот только 
несколько примеров: внешнеторговый 
оборот за 9 месяцев вырос на 22,5%; 
увеличивается доля машиностроитель-
ной продукции; в области энергетиче-
ского сотрудничества Россия перег-
нала Саудовскую Аравию и на пятом 
месте по поставкам угля в КНР. Создан 
российско-китайский фонд, кото-
рый будет финансировать проекты на 
Дальнем Востоке.
Еще один любопытный проект: поли-
технический университет Пекина и МГУ 
создали российско-китайский универ-
ситет, в этом году был первый набор 
студентов. Но самое любопытное, что 
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он находится в Шеньчжене (жаль, что 
мы там не побывали!) и здание – пол-
ная копия здания МГУ на Воробьевых 
горах.
Представитель МИД Китая рассказа-
ла, что во время визита Медведева 
прошла церемония закрытия годов 
обмена китайских и российских СМИ. 
В 2016-17 годах прошло более 260 
мероприятий.
– Наши СМИ своими глазами, руками 
и сердцем нарисовали красивую кар-
тину дружественных контактов, а про-
стые народы с их помощью стали луч-
ше понимать друг друга, состоялось 
душевное сближение, – поэтично выра-
зилась госпожа Янь.
К слову, Всекитайская ассоциация жур-
налистов объединяет более 200 тысяч 
участников. Мы в этой поездке много 
общались с коллегами во всех горо-
дах, где побывали. В Пекине в студии 
телеканала канала «ССTV-русский» и в 
медиахолдинге «Глобал Тайм». Узнали, 
что там, как и в России, растет попу-
лярность мобильных приложений и 
социальных сетей, и практически все 
ведущие китайские СМИ разработали 
мобильные приложения.
Интересно, что в составе китайских 
медиахолдингов есть и «непрофиль-
ные» предприятия. Они созданы для 
получения доходов, которые затем при-
влекаются для основной деятельности. 
Примеры «подработки» – выпуск бути-
лированной воды, водки, электронная 
коммерция, импорт товаров.
Времени на экскурсии совсем не оста-
валось, но минимум, который должен 
выполнить каждый, кто имеет право 
сказать, что был в Пекине, мы выпол-
нили. Это прогулка по величественной 
площади Тяньанмэнь, осмотр Храма 
Неба и Запретного города, восхож-
дение на Великую китайскую стену, и, 
конечно, ресторан «Пекинская утка».
Мы побывали на участке, который 
называется застава «Цзюйюнгуань». 
Подъем – очень крутой, ступеньки раз-
ной высоты, но красивый вид искупает 

все трудности. И каждый может под-
няться ровно на столько, насколько 
хватает сил. Можно потом купить на 
память «документ», удостоверяющий, 
что подвиг совершен. 
Невозможно не преклоняться перед 
величием этого сооружения, и труд-
но даже представить, что такое могли 
построить люди, да еще во времена, 
когда строительной техники не было.
Достойным финалом программы стал 
ужин, где главным блюдом была утка 
по-пекински. Главный ресторан сети 
ресторанов Quanjude на пешеход-
ной улице Цяньмэнь, где утку по-пе-
кински готовят по классическому 
рецепту. Рецепт известен с 1330 года! 
Предположительно родина блюда – 

китайская провинция Шандунь, оттуда 
оно попало на императорский стол и 
теперь известно за пределами Китая 
именно под этим названием. Вам не 
просто подадут жареное утиное мясо 
со специями – это будет целая церемо-
ния. Повар нарежет ее при вас ровно на 
108 идеальных кусочков, к ней подадут 
специальные рисовые блинчики, осо-
бый соус Хой-син, перья лука и огурцы 
соломкой. На блинчик нужно положить 
кусочек утки, лук огурец, смазать соу-
сом и свернуть его в трубочку. Очень 
вкусно!
… Тот прогресс, который сделала 
страна за тридцать с небольшим лет 
(с начала политики реформ и открыто-
сти в 1979 году), не может уложиться 
в голове ни одного самого сведущего 
аналитика. Но факт остается фактом: 
сегодня большая часть мировых това-
ров производится именно в Китае. За 
небывало короткий для истории про-
межуток времени страна стала мощной 
экономической державой. 
Редакция журнала «Окно в АТР» 
благодарит Генконсульство КНР во 
Владивостоке за поездку.
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Формирование слоя зажиточных 
граждан шло разными легальными 

и полулегальными путями. Китайские 
исследователи выделили семь таких 
путей. 

Так, введение в деревнях программы 
семейного подряда, который вклю-
чал увеличение закупочных цен на 
зерновые и позволял крестьянам 
самим реализовать излишки про-
изведенной ими продукции, дало 
толчок повышению общего уровня 
благосостояния в китайских дерев-
нях и достижению уровня «сяокан» 
некоторыми крестьянскими семьями. 
Однако по-настоящему богатыми ста-
ли лишь те крестьянские домохозяй-
ства, которые оперативно вложили 
заработанные ими средства в город-
ское строительство или в создание 
сельских предприятий по переработ-
ке сельхозпродукции. Большинство 
крестьян так и не сумело рациональ-
но и с выгодой вложить в недвижи-
мость и преумножить заработанные 
средства.

Следующий путь к обогащению 
состоял в использовании двухуров-
невой системы цен, которая обра-
зовалась вследствие уменьшения с 
конца 1980-х годов контроля госу-
дарства над ценами, устанавливае-
мыми предприятиями. Те директо-
ра государственных предприятий, 
которые смогли сыграть на разнице 
государственных и рыночных цен, 
довольно быстро повысили свое 
благосостояние. 

Игра на разнице банковских курсов 
при кредитовании также вела к обо-
гащению. В 1980-е годы, когда уро-
вень инфляции обгонял рост учетно-
го банковского процента, некоторые 
лица, имевшие тесные контакты с 
банковскими работниками, получали 
кредиты под низкий процент и пере-
давали их другим лицам под более 
высокий процент, превышающий пер-
воначальный на 10-15 процентов. 

Спекуляции с недвижимостью также 
содействовали обогащению. В пер-
вые годы экономических реформ не 
было упорядочено законодательство 
о предоставлении прав пользования 
землей и жилым фондом. К тому же не 
был официально определен уровень 
цен на недвижимое имущество. Этим 
активно пользовались региональные 
управленцы в целях перепродажи.

Торговля ценными бумагами также 
способствовала быстрому обогаще-
нию. В первые годы после образо-
вания фондовых бирж наблюдался 
некоторый дисбаланс спроса и пред-
ложения на ценные бумаги. Играя на 
биржах, многие китайцы потеряли 
свои деньги, но некоторые смогли 
быстро обогатиться.

С 1995 г. началось развитие произ-
водств с высокими и новыми техно-
логиями. Многие, как вкладывающие 
средства в развитие этих видов про-
изводств, так и непосредственно на 
них работающие, быстро повысили 
свои доходы.

Работа на совместных предприя-
тиях с привлечением иностранно-
го капитала также способствовала 
повышению уровня благосостояния 
высококвалифицированных специа-
листов, менеджеров, а также детей и 
родственников высокопоставленных 
лиц, которые разными путями стре-
мились попасть на эти предприятия 
в целях получения высокой зарплаты. 
До 2000 г. эта группа лиц характери-
зовалась наиболее высоким уровнем 
образования и знанием иностранных 
языков, но затем уступила свои пози-
ции другой группе, связанной или 
владеющей высокими и новыми тех-
нологиями и производством высоко-
точной электронной техники.

Поскольку к 1990-м годам рынок тру-
да не был отрегулирован, это при-
водило к размыванию границ между 
законной и незаконной экономиче-
ской деятельностью. Подобной ситу-
ацией с большой выгодой для себя 
воспользовались чиновники, мелкие 
торговцы, лица, обогатившиеся за 
счет распродажи государственного 
имущества.

К концу ХХ в. такие пути обогащения 
привели к выстраиванию следую-
щей структуры китайского населе-
ния с высоким уровнем ежемесячных 
доходов: частные предприниматели 
(13500 ю.); директора предприятий 
и высокооплачиваемые специали-
сты (6900-7200 ю.); высокооплачи-
ваемые специалисты, работавшие в 
иностранных фирмах или совмест-
ных предприятиях (5700-6000 ю.); 
лица, участвующие в спекуляциях на 
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лить себе достаточно высокий уро-
вень потребления материальных 
благ и самостоятельно строить 
свое благополучие, означало кар-
динальные сдвиги в социальной 
структуре китайского социума. 
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фондовом рынке (3400-8500); пред-
ставители независимых профессий 
(4000-4600 ю.). Китайцы с таким 
уровнем доходов относились к сред-
необеспеченной группе населения. 
Годовой доход высокообеспеченных 
семей составлял 150-300 тыс. ю. (18-
36 тыс. долл.), а банковские накопле-
ния доходили до 310 тыс. ю. (37 тыс. 
долл.). 

В конце 1990-х годов появились и 
долларовые миллионеры, которые 
по уровню жизни и потреблению не 
уступали среднему классу капитали-
стических стран и могли себе позво-
лить, уплатив пару миллионов юаней 
в виде штрафов, иметь трех – четырех 
детей. В то же время обычные китай-
ские семьи были поставлены в очень 
жесткие условия по ограничению 
рождаемости и могли иметь только 
одного ребенка. Такое демографи-
ческое неравенство также вызывало 
негативную реакцию широких слоев 
китайского общества, особенно сре-
ди деревенских жителей, где цени-
лись трудовые руки.

Одновременно с проведением жест-
кой политики регулирования рожда-
емости произошло высвобождение 
женщин от рутинных домашних обя-
занностей и воспитания детей, что, 
в свою очередь, способствовало 
широкому вовлечению их в обще-
ственное производство. Так, если в 
1949 г. в Китае работало лишь 610 
тыс. женщин, то уже в 1984 г. в народ-
ном хозяйстве было занято 43,25 млн 
женщин или 36,4% от общей чис-
ленности всех трудящихся. Женский 
труд был распространен в таких сфе-
рах народного хозяйства как легкая 
и электронная промышленность, 
общественное питание, текстильное 

и швейное производство, здраво-
охранение и образование, где доля 
женщин-работниц составляла более 
50%.

Вместе с тем образовательный уро-
вень женского персонала оставался 
очень низким. Работодатели не были 
заинтересованы в его повышении. 
Это приводило к тому, что женщины 
в среднем зарабатывали вдвое мень-

ше и их чаще уволь-
няли, чем мужчин. 
На основании этого 
российские исследо-
ватели сделали вывод 
о том, что «женщины 
последовательно про-
игрывали в процессе 
реформ», а поэтому 
не выдвинулись на 
ведущие позиции в 
китайском социуме, не 
могли в полной мере 
отстаивать интересы 
китайских женщин. 

За первые двадцать 
лет реформ изменил-

ся возрастной и образовательный 
состав лиц с высоким уровнем дохо-
дов. В 1999 г. среди лиц с высоким 
уровнем доходов люди в возрасте 
30-40 лет составляли 37%, в воз-
расте 40-50 лет – 31%. Вырос обра-
зовательный уровень состоятельных 
китайцев. Согласно 
обследованиям, про-
веденным в 1994 г. 705 
лиц с высокими дохо-
дами имели всего лишь 
начальное школьное 
образование, а в 2000 
г. 80% богатых китай-
цев имели образова-
ние не ниже среднего 
технического.

Китайские социоло-
ги характеризовали 
быстро разбогатев-
ших китайцев опреде-
лением «три много и 
три мало». Это означало, что среди 
разбогатевших было много людей 
работавших в частном и коллек-
тивном секторе и мало работавших 
в государственном секторе; много 
занимавшихся простым трудом и 
мало занимавшихся высококвалифи-
цированным; в отдельных отраслях 
экономики разбогатевших много (в 
сервисе и торговле), а в некоторых 
мало (науке, образовании). Исходя из 

этих фактов, они делали вывод о том, 
что в современной китайской эконо-
мике пока не созданы условия для 
обогащения в первую очередь лиц, 
занятых высококвалифицированным 
трудом, так как не представлены рав-
ные возможности для рыночной кон-
куренции, отсутствовал свободный 
рынок для высококвалифицирован-
ных специалистов. Знаменательно, 
что быстро разбогатевшие в начале 
1980-х годов китайцы так и не ста-
ли мультимиллионерами, не смогли 
разработать концепцию для дальней-
шего развития своего бизнеса или 
инвестировать свои капиталы в при-
быльное дело. Цели их обогащения 
носили потребительский характер. 

Поведение и общественная деятель-
ность людей с высокими доходами 
стала «горячей темой» для зарубеж-
ных СМИ и китайского обществен-
ного мнения. Эта прослойка состо-
яла из частных промышленников и 
торговцев, руководителей крупных 
предприятий и интеллигенции, кре-
стьян-предпринимателей, специали-
стов, которые заняты на иностранных 
предприятиях или СП с участием ино-
странного капитала. Прослойка очень 
богатых китайцев составляла 1-2% от 
всех трудоустроенных в городах-мил-
лионниках. Почти все они являлись 
жителями приморских провинций. В 
начале 2000-х годов достояние 320 

тыс. сверх богатых китайцев оценива-
лось в 1,59 трлн долл. Каждый из них 
в среднем располагал 5 млн долл. на 
банковских счетах. Характерно, что 
нынешние китайские мультимиллио-
неры приобрели свое богатство не в 
начале экономических реформ, а в 
ходе их проведения – в 1990-е годы, 
преследуя цель создания устойчиво-
го бизнеса, отвечающего запросам 
китайского общества. 

Глава корпорации «Алибаба» Джэк Ма

Глава китайской корпорации  
Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь
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Интересно в связи с этим проследить 
«путь в миллиардеры» выходца из г. 
Далянь Ван Цзяньлиня, обладающего 
личным состоянием в 8,6 млрд долл. 
Уволившись в 1986 г. с военной служ-
бы, он занялся строительным бизне-
сом в пров. Ляонин. Первоначальный 
капитал в размере 100 тыс. долл. 
ему дали родственники, на который 
он основал строительную фирму 
«Далянь Ванда». Он признавал, что в 
работе ему всегда помогали контакты 
с бывшими сослуживцами, которые 
стали после ухода из армии работать 
в гражданских ведомствах. 

Коммерческий успех и политическая 
неприкосновенность Ван Цзяньлиня 
связаны с тем, что он точно уло-
вил интересы растущего китайско-
го среднего класса, стремящегося к 
росту потребления товаров и услуг. 
Поэтому он направил свой бизнес 
на удовлетворение их запросов. В 
перспективе по оценкам зарубежных 
экспертов (Euromonitor International, 
Credit Suisse), к 2020 г. число предста-
вителей среднего класса Китая соста-
вит более 700 млн. чел., что приведет 
к значительному росту внутреннего 
потребления товаров и услуг, оцени-
вающегося в 16 трлн долл.

Главной составляющей успеха Ван 
Цзяньлиня являлось и то, что он, 
будучи членом КПК с 1976 г., строго 
следовал политической линии пар-
тии. В 2007 г. он был делегатом XVII 
съезда КПК, а затем занимал различ-
ные партийные должности. К тому же 
он активно участвовал в благотвори-
тельной деятельности. Ежегодно его 
компании выделяли 200 млн долл. 
на строительство и оснащение меди-
цинским оборудованием больниц, 
на развитие школ и университетов. 
Ван Цзяньлинь считал своей важной 
задачей «воспитание нового поколе-
ния китайцев, способных жить в усло-
виях глобального рынка». 

В то же время он заявлял, что подрас-
тающее поколение китайских детей 
не должно отрываться от собствен-
ных культурных ценностей. Поэтому 
он планирует построить до 2020 г. в 
разных регионах Китая шесть тема-
тических парков с китайскими ска-
зочными героями. По его замыслу 
эти парки должны идеологически и 
культурно противостоять американ-
скому Диснейлэнду, находящемуся в 
Шанхае и популярному среди китай-

ского среднего класса. По его мне-
нию, в американском Диснейлэнде 
«все устарело, владельцы лишь кло-
нируют избитые штампы». Кроме того, 
он приобрел американскую киноком-
панию Legendary Intertainment для 
производства фильмов, отвечающих 
запросам китайской публики. Как 
видно, служба в армии явилась осно-
вой и дала импульс наиболее пред-
приимчивым бывшим военным для 
расширения сфер своего бизнеса в 
тех направлениях, которые отвечают 
национальным интересам Китая.

Не отстают от Ван Цзяньлиня и другие 
китайские богачи. Так, Джэк Ма (гла-
ва корпорации «Алибаба») намерен 
купить контрольный пакет акций вли-
ятельной газеты South China Morning 
Post, чтобы на ее страницах публи-
ковалась «правдивая информация» 
о Китае. Осуществление этого плана 
позволит китайскому правительству 
формировать благоприятный образ 
Китая за рубежом.

Другой миллионер – Лю Ицянь занял-
ся приобретением цен-
ных художественных 
полотен европейских 
живописцев и созда-
нием в Китае музея 
европейской живопи-
си, а также возвра-
щением на родину 
китайской керамики 
периода династии Мин. 
В Шанхае он основал 
музей традиционного 
и современного китай-
ского искусства и пла-
нирует расширить его 
тематику. В интервью 
зарубежным корре-
спондентам он отмечал, что оче-
редная покупка полотен Модильяни 
является сигналом Западу о том, 
что китайцы «покупают там не толь-
ко дома и компании, но и предметы 
западного искусства… Это придаст 
китайским музеям мировую извест-
ность, китайцам не надо будет выез-
жать за границу, чтобы увидеть зару-
бежные произведения искусства… 
Я горд, что смог это осуществить». 
Понятно, что мировое признание 
китайских достижений и привлечение 
внимания к китайским культурным 
ценностям являются важной состав-
ляющей «китайской мечты». Богатые 
китайцы под руководством китайской 
компартии правильно определяли 

свою социальную роль и работали 
на благо развития страны, проявляя 
патриотизм и понимание актуальных 
задач, стоящих перед Китаем.

У большинства рядовых китайцев 
увеличение разрыва между доходами 
богатых и бедных вызывало противо-
речивые чувства. Они понимали, что 
наличие разницы в доходах – неиз-
бежно, но, с другой стороны, им 
представлялось, что существующая 
в реальной жизни разница слишком 
велика и требует внимания партийных 
и государственных служб. Китайские 
власти учитывали эти настроения 
и постоянно корректировали соци-
альную направленность реформ, не 
позволяя одним быстро обогащаться 
за счет других. 

Таким образом, одним из итогов эко-
номических реформ стало значитель-
ное повышение доходов определен-
ных слоев китайского населения, что 
произошло благодаря поощритель-
ной политике китайского правитель-
ства, руководствовавшегося выска-
зыванием Дэн Сяопина о том, что 

можно разрешить части населения 
«разбогатеть». Политика китайских 
властей, позволившая значительно 
улучшить материальное положение 
части населения, сыграла позитив-
ную роль в процессе преодоления 
уравнительности в распределении 
социальной помощи и оплаты труда. 
Благотворительность и социальная 
направленность действий сверхбога-
тых китайцев сыграла положительную 
роль в развитии китайского общества 
на начальном этапе экономических 
реформ. Китайские власти пришли  
к выводу, что страна движется в 
правильном направлении, и необ-
ходимо продолжить экономические 
реформы.

лю Ицянь  крупный арт-коллекционер мечтает создать  
в КНР местный аналог Музея Гуггенхайма



пояс дружбы
Шелковый Путь: от геоПолитики к делам насуЩным

ТЕКСТ: ИРИНА ДРОбЫшЕВА

Инициатива «Один пояс – один путь», которую Китай предложил осенью 2013 года, включает в 
себя проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века» (в 
дальнейшем она получила название «Один пояс – Один путь»). Это проект создания новой модели 
международного экономического сотрудничества, формирования зоны совместного развития без 
барьеров в торговле. Идея проекта основана на примере древнего Великого шелкового пути, а 
цель – усиление экономического развития внутренних регионов Китая и углубление сотрудничества 
между странами, через которые проходят основные транзитные маршруты из Азии в Европу. За 
четыре года сделано немало.
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ОбщАя ПлАтФОРМА
В 2015 году главы КНР и России пописали 
соглашение о сопряжении нового Шелкового 
пути с Евразийским экономическим союзом. 
Инфраструктурные проекты в рамках ЕАЭС 
и инициативы «Один пояс– Один путь» в связ-
ке с Севморпутем способны создать принци-
пиально новую транспортную конфигурацию 
Евразийского континента. А для РФ этот еще 
и возможность, помимо углубления транспорт-
ной интеграции, развивать регионы Сибири и 
Дальнего Востока. 
В мае этого года в Пекине прошел форум меж-
дународного сотрудничества «Один пояс – Один 
путь», собрав порядка 1500 представителей 
более чем из 130 стран и 70 международных 
организаций, включая 29 глав государств и 
правительств. 
По итогам форума 68 стран и международных 
организаций подписали с Китаем соглашения 
о сотрудничестве в рамках этой инициативы. 
Стороны обязались учитывать интересы, есте-

ственные и культурные различия, признавать 
специфику друг друга. Члены форума подчер-
кнули важность экономической, социальной, 
фискальной, финансовой и экологической 
составляющей дальнейших совместных проек-
тов, поддержания высоких нормативов и стан-
дартов, устойчивого экономического роста, 
общественного прогресса и защиты окружаю-
щей среды при их реализации.
– Россия видит будущее евразийского партнер-
ства не просто как налаживание новых свя-
зей между государствами и экономиками. Оно 
должно изменить политический и экономиче-
ский ландшафт континента, принести Евразии 
мир, стабильность, процветание, принципиаль-
но новое качество жизни». Большая Евразия – 
не абстрактная геополитическая схема, а, без 
всякого преувеличения, действительно циви-
лизационный проект, устремленный в будущее, 
– заявил, выступая на форуме, президент РФ 
Владимир Путин.
Определен ряд важных проектов, которые 
будут реализоваться, – 76 крупных и более 270 

обычных проектов. А председатель КНР Си 
Цзиньпин объявил о дополнительном вложении 
100 млрд. юаней в Фонд Шелкового пути, чтобы 
оказать намеченным проектам более действен-
ную финансовую поддержку.
Одновременно с созданием глобальной транс-
портной сети, в которой будет задействовано 
65 стран, 60% мирового населения и треть гло-
бальной производственной продукции, Китай 
активно инвестирует средства в транспортную 
инфраструктуру. Так, в сотрудничестве с дру-
гими странами ускорено строительство высо-
коскоростной железнодорожной магистрали 
Джакарта – Бандунг, железных дорог Китай 
– Лаос, Аддис-Абеба – Джибути и Венгрия – 
Сербия, а также реновацию портов Гвадар и 
Пирей.
Точная сумма уже подписанных соглашений в 
рамках наземного и морского торговых путей 
не известна, но называется сумма в $300 млрд. 
Большинство этих проектов будет развиваться 
в следующем десятилетии. Рейтинговое агент-
ство Fitch оценивает вложения в запланирован-
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ные или уже осуществляемые проекты в $900 
млрд. 
К слову, 16 стран Центральной и Восточной 
Европы получат от Китая порядка $3 млрд 
на проекты, связанные с развитием региона. 
Финансирование проектов предоставляется в 
рамках международной концепции паневразий-
ской транспортной системы, носящей название 
«Новый шелковый путь».
А форум теперь станет той площадкой, на 
которой все страны Евразии смогут обсуждать 
совместные проекты. Следующий форум меж-
дународного сотрудничества «Один пояс – Один 
путь» состоится в 2019 году.

тРАНСПОРтНАя ИНтЕГРАЦИя 
Совместные проекты в области инфраструк-
туры и энергетики включают экономический 
коридор Китай – Монголия – Россия, скорост-
ную железную дорогу Москва – Казань, иссле-
дование арктических морских путей и поставки 
энергии из Арктики. 
Самый масштабный из инфраструктурных про-
ектов на Дальнем Востоке – развитие междуна-
родных транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2». Потенциал тяготеющих к ним 
транзитных грузов из провинций Хэйлунцзян и 
Цзилинь – около 45 млн тонн. 
Меморандум о сотрудничестве в области раз-
вития этих МТК был подписан 4 июля во время 
рабочего визита в Москву председателя КНР 
Си Цзиньпиня. Стороны договорились оказы-
вать содействие в развитии инфраструктуры 
МТК, обеспечить «бесшовный» режима транзи-
та, поддерживать строительство логистических 
парков и стимулировать развитие трансгранич-
ной электронной коммерции. 
– Чем больше будет создано трансграничной 
инфраструктуры между Россией и Китаем, 
тем больше будет возможностей для увели-
чения взаимного потока товаров и грузов. 
Предложенный проект полностью укладывает-
ся в согласованную политику России и Китая 
по сопряжению Евразийского экономического 
союза с Экономическим поясом Шелкового 
пути, – говорит министр Александр Галушка.
За минувший год сделано немало. Для уве-
личения пропускной способности МТК 
«Приморье-1», в обход населенных пунктов, 
строится альтернативной существующей доро-
га «Владивосток – Находка – порт Восточный». 
Первый участок протяженностью 18 киломе-
тров сдан в эксплуатацию в 2016 году, в фев-
рале 2017-го началось сооружение второго, его 
протяженность 25 километров.
Для запуска МТК «Приморье-2» очень важно 
расширить мощности порта в бухте Троицы 
(Зарубино). Здесь планируется построить 
контейнерный, зерновой, глиноземный и уни-
версальный терминалы. Проект продвигают 
группа «Сумма» с китайскими инвесторами. 
Завершается разработка проектной доку-
ментации зернового терминала, мощность 
первой очереди – 10 млн тонн в год. Порт 
Зарубино включен в схему территориального 
планирования объектов транспортной инфра-
структуры федерального значения. Здесь 
действует режим свободного порта, предусма-
тривающего налоговые льготы и администра-
тивные преференции.
Железная дорога – одно из важнейших звеньев 
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Для увели-
чения пропускной способности стальной маги-
страли к 2020 году на Дальнем Востоке будет 
построено 514 км новых железнодорожных 
линий и дополнительных главных путей. РЖД 

установило на групповые отправки и контейнер-
ные поезда по МТК «Приморье-1» понижающий 
коэффициент к тарифу. Для транзитных кон-
тейнерных поездов время в пути по территории 
России – не более 13 часов.
С апреля в рамках МТК «Приморье-1» работа-
ет новая контейнерная линия Land Sea Channel. 
Китайский оператор открыл ее для доставки 
грузов из северных и северо-восточных про-
винций КНР через порт Восточный в южные 
порты Китая и страны АТР. Время в пути вдвое 
меньше, чем по старым маршрутам.
Интерес к строительству объектов инфра-
структуры МТК на условиях концессии про-
являют Китайская компания коммуникаций и 
строительства, компания «Гуанда» и Китайская 
корпорация по строительству дорог и мостов. 
Достигнуты договоренности о создании рос-
сийско-китайской рабочей группы, которая зай-
мется подготовкой финансово-экономической 
модели по каждому объекту. До конца года 
Китайская компания коммуникаций и строи-
тельства должна подготовить технико-эконо-
мическое обоснование проектов и разработать 
проектно-сметную документацию. Доклад о 
проделанной работе будет представлен заме-
стителю председателя правительства РФ Юрию 
Трутневу и вице-премьеру Госсовета КНР Ван 
Яну.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко 
пригласил китайские компании поучаствовать в 
строительстве кольцевой дороги Владивосток, 
в рамках которой также предстоит построить 
два моста – на острова Русский и Елена, и в соо-
ружении дороги Раздольное–Хасан–Зарубино, 
которая является одним из важных элементов 
МТК «Приморье-2».
А «Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп» замахнулась 
на проект строительства скоростной маги-
страли от Харбина до Владивостока. Для это-
го нужно проложить более 380 км железнодо-
рожных путей, построить 12 станций. Участок 
от Муданцзяня до Харбина уже возводится. 
Планируется, что скорость движения будет 
составлять 250 км/ч. По предварительным рас-
четам, стоимость проекта – около $19 млрд.
– Уверен, что строительство железной дороги 
Харбин-Владивосток окажет положительное 
влияние на активизацию сотрудничества между 
Россией и Китаем. Изначально задумывалась 
пассажирская линия, но после оценки эконо-
мики проекта было решено проектировать, учи-
тывая и перевозку грузов, – заявил президент 
корпорации Цай Цзэминь.
Он отметил, что в приграничных районах Китая 
проживает более 65 млн человек, что обеспе-
чит достаточную для окупаемости проекта 
загруженность. Его реализация будет способ-
ствовать развитию туристического сектора как 
Дальнего Востока, так и приграничных провин-
ций КНР.
Также для улучшения транспортной доступности 
между Дальним Востоком и Китаем строятся 
два моста: железнодорожный (Нижнеленинское 
– Тунцзян) сдадут в первой половине 2018-го, а 
автомобильный (Благовещенск-Хэйхэ) в следу-
ющем году. Обсуждается идея строительства в 
Приморье еще одного моста – между Полтавкой 
и Дуннином.

ПРОМЫшлЕННАя ИНтЕГРАЦИя
«Один пояс – Один путь» – это не только разви-
тие транспортной инфраструктуры, и за послед-
ние годы наши страны значительно расширили 
границы сотрудничества, причем в разных 
сферах. 

Так, Китай и Россия договорились о создании 
совместного предприятия по производству 
широкофюзеляжного пассажирского самолета, 
чтобы войти на прибыльный рынок, на котором 
пока доминируют Boeing и Airbus. Создание СП 
можно считать переломным моментом в китай-
ско-российской программе создания широко-
фюзеляжных летательных аппаратов. 
Подписана программа сотрудничества в космо-
се на 2018-2022 годы.
Множество проектов разворачивается на 
Дальнем Востоке. Заработала новая межправи-
тельственная комиссия по развитию Дальнего 
Востока России и северо-востока Китая, соз-
дан Дальневосточный центр поддержки китай-
ских инвесторов.
В Амурской области строится завод по произ-
водству метанола. Компания из группы «ЕСН». 
Для производства 1,2 млн кубометров метано-
ла марки «А» заводу потребуется 1 млрд кубо-
метров газа из газопровода «Сила Сибири». К 
слову, его строительство идет с опережением 
графика. Поставки голубого топлива в Китай 
начнутся в 2019 году. Большая часть метано-
ла будет экспортироваться в Китай, остальное 
реализовываться в России. Стоимость проекта 
– 38 млрд рублей.
Несколько масштабных проектов будет реали-
зовано в сфере лесной промышленности. В кон-
це ноября Агентство Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций (АПИ) и компания China 
Paper подписали меморандум о строительстве 
в Амурске Хабаровского края целлюлозно-бу-
мажного комбината. Он будет построен в ТОР 
«Комсомольск», инвестиции в проект составят 
порядка $1,5 млрд, мощность комбината – 500 
тыс. тонн целлюлозы в год.
Еще один – проект «Чайна Чэнтун Холдингс 
Групп». Она планирует инвестировать более 10 
млрд юаней в строительство целлюлозно-бу-
мажного комбината проектной мощностью 500 
тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Комбинат 
будет производить несколько видов целлюлозы 
для выпуска разных видов бумаги и картона. 
В качестве места дислокации рассматривает-
ся Хабаровский край. Как сообщил президент 
корпорации Чжу Бисинь, она «будет привлекать 
к инвестированию финансовые учреждения, в 
том числе рассчитывает на поддержку прави-
тельства Китая». Особое внимание будет уделе-
но экологической составляющей.
А «Хэбэй Луаньхэ Групп» создаст создать на 
Дальнем Востоке кластер по глубокой пере-
работке стали и производству сталелитейной 
продукции. Мощность комбината на первом 
этапе – 1-3 млн тонн в год, на втором (после 
5 лет его работы) – обеспечить работу произ-
водственно-сбытовой цепочки (добыча сырья, 
непрерывное плавильное производство, про-
изводство конечной продукции из стали и сбыт 
за рубежом. Планируемый объем производства 
– 3-5 млн тонн в год, предполагаемый объем 
инвестиций – 2 млрд долларов. 
В целом в уходящем году заложен серьез-
ный фундамент в укрепление экономического 
сотрудничества КНР с российским Дальним 
Востоком. 



Юрий ладыгин: 
у двту стабильные  
и разносторонние отношения 
с китайскими коллегами

Льготный режим территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток 
призван стимулировать привлечение инвестиций в создание на Дальнем Востоке новых 
производств, которые будут выпускать экспортную и импортозамещающую продукцию,  
а также в создание транспортно-логистической инфраструктуры, встроенной в систему 
международных перевозок. Это потребовало серьезной перестройки работы таможенных 
органов и более тесного взаимодействия с китайской стороной, ведь КНР – один из глав-
ных торгово-экономических партнеров российского Дальнего Востока. Подробнее об этом 
рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.

ТЕКСТ: ИРИНА ДРОбЫшЕВА
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Юрий Михайлович, каковы итоги 
внешней торговли Дальнего Восто-
ка в уходящем году, и какую долю 
занимает Китай? Что дальневосточ-
ники экспортируют, что импорти- 
руют?

– Итоги 2017 года мы подведем в на-
чале года следующего, но тенденции 
наглядно демонстрируют данные тамо-
женной статистики за девять месяцев. 
Внешнеторговый оборот участников 
внешнеэкономической деятельности, 
зарегистрированных налоговыми орга-
нами на территории Дальневосточно-
го федерального округа, увеличился, 
в сравнении с аналогичным периодом 
2016 года, почти на 17 %.

Суммарная стоимость экспортных то-
варов увеличилась на 18,2 % и соста-
вила $16,2 млрд, импорт товаров вырос 
на 12,5 % и составил до $4,8 млрд.

В товарной структуре экспорта без ма-
лого 56 % приходится на минеральные 
продукты, 13 % – на продовольствен-
ные товары и сырье для их производ-
ства, 5,8 % – на машиностроительную 

продукцию (увеличение в 2,1 раза),  
4,8 % – на древесину и целлюлозно-бу-
мажные изделия (рост на 16,3 %), 1,2 % 
– на металлы и изделия из них (умень-
шение на 16,2 %). 
В импорте доля машиностроительной 
продукции – более 54 %, продоволь-
ственных товаров и сырья – 14,6 %, 
продукции химической промышленно-
сти – 9,0 %, металлов и изделий из них 
– 8,6 %, текстиля, текстильных изделий 
и обуви – 4,7 %.
Ведущие торговые партнеры – Респу-
блика Корея (27,4 % товарооборота), 
КНР (25,6 %), Япония (18,7 %), Бельгия 
(8,8%, является ведущим партнером из-
за экспорта драгоценных металлов и 
камней).
Внешнеторговый оборот ДФО с Ки-
таем за 9 месяцев 2017 года соста-
вил $5,4 млрд, что на 28,2 % больше, 
чем за аналогичный период 2016 года. 
Экспортировано товаров на $3,4 млрд  
(+34,4 %), импортировано – на $1,95 
млрд (+18,6 %).
– С 1 октября 2016 года пункты про-
пуска на территории, где действует 

режим свободного порта Влади-
восток, должны работать кругло-
суточно и в режиме «одного окна»,  
плюс к этому режим свободной та-
моженной зоны для резидентов тОР 
и свободного порта. Как справляе-
тесь?

– Мы подготовились. Наши сотрудники 
прошли обучение на факультете повы-
шения квалификации Владивостокско-
го филиала Российской таможенной 
академии. Кроме того, для решения за-
дач санитарно-карантинного, карантин-
ного фитосанитарного и ветеринарного 
контроля, за которые раньше отвечали 
специалисты Роспотребнадзора и Рос-
сельхознадзора, штат должностных лиц 
ДВТУ в пунктах пропуска свободного 
порта Владивосток увеличен практиче-
ски на 60 человек. 

В ДФО расположено 60 пунктов про-
пуска через государственную границу 
России, в том числе 6 автомобильных, 
11 смешанных (авторечных), 10 воздуш-
ных, 28 морских, 4 железнодорожных 
и один речной. Из них функционируют 
только 46 пунктов пропуска.
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Круглосуточный режим работы обеспе-
чен во всех морских пунктах пропуска, 
где действует режим свободного пор-
та: Владивосток, Находка, Восточный, 
Ольга, Зарубино, Посьет. 
Круглосуточно работают воздушные 
пункты пропуска: Владивосток (Кневи-
чи). А в аэропорту Петропавловск-Кам-
чатского (Елизово) по согласованию с 
государственными контрольными ор-
ганами, то есть когда это необходимо, 
время работы пункта пропуска продле-
вается. 
Также круглосуточно работает желез-
нодорожный пункт пропуска «Погра-
ничный» в Приморье. Остальные, в том 
числе автомобильные пункты пропуска, 
работают без выходных, но только днем 
(за исключением, ДАПП Турий Рог – ре-
жим работы с понедельника по субботу 
с 11-00 до 19-00 и МАПП Краскино – 
режим работы с понедельника по суб-
боту с 10-00 до 18-00). Наши китайские 
коллеги считают, что этого достаточно 
при существующем потоке пассажиров 
и грузов. Но мы договорились увели-
чить время их работы, когда это потре-
буется.
– Расскажите о современных ин-
формационных технологиях, приме-
няемых в ДВту.
– Внедрение перспективных техно-
логий, ускоряющих работу таможни, 
– одно из приоритетных направлений 
нашей деятельности и главная задача, 
поставленная перед нами Стратегией 
развития таможенной службы Россий-
ской Федерации до 2020 года. 
С 1 января 2014 года введено обяза-
тельное электронное декларирование 
товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу Таможенного союза 
(ЕАЭС). Правительством РФ определен 
перечень товаров и таможенных проце-
дур, а также случаи, при которых допу-
скается декларирование в письменной 
форме. В этом году доля деклараций на 
товары, поданных в электронном виде, 
составила практически 100 %. 
С прошлого года мы используем тех-
нологию автоматической регистрации 
деклараций на все экспортные и им-
портные товары. В настоящее время 
все таможенные декларации на това-
ры, поданные в нашем управлении в 
электронной форме, обрабатываются 
в автоматическом режиме и, в случае 
успешного прохождения проверки, так-
же автоматически регистрируются.
С 1 октября 2016 года, в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона 
«О свободном порте Владивосток», в 
морских пунктах пропуска Приморья, 
входящих в территорию свободного 
порта Владивосток, внедрен электрон-
ный документооборот между государ-
ственными контрольными органами, 

экспортерами, перевозчиками и други-
ми участниками процесса. С этой даты 
оформление прибытия/убытия морских 
судов и перевозимых ими товаров на 
постах Владивостокской и Находкин-
ской таможен проходит исключительно 
с применением КПС «Портал Морской 
порт», что значительно сокращает вре-
мя прохождения контроля на границе.
В остальных морских, речных и сме-
шанных пунктах пропуска ДФО, рас-
положенных в зоне ответственности 
Хабаровской, Благовещенской, Кам-
чатской, Магаданской, Сахалинской и 
Биробиджанской таможен, внедрение 
КПС «Портал Морской порт» заверше-
но в первом полугодии 2017 года. 
С марта 2017 года таможенный пост 
«Аэропорт Владивосток» по распоря-
жению ФТС России включен в перечень 
таможенных органов, использующих 
электронный документооборот с авиа-
ционными перевозчиками. С 1 апреля 
для товаров, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС воздушным транс-

портом, действует обязательное пред-
варительное информирование. 
С 1 октября 2016 года на все товары, 
ввозимые на таможенную территорию 
ЕАЭС через автомобильные, желез-
нодорожные, воздушные и морские 
пункты пропуска свободного порта 
Владивосток, введено обязательное 
представление информации в объеме 
таможенной декларации. 
Особое внимание мы уделяем внедре-
нию технологии электронного транзи-
та. Эксперимент начался в 2015 году, а 
20 марта текущего года вступил в силу 
приказ Минфина России от 30.08.2016 
№ 144н, обязывающий внедрить техно-
логию электронного транзита в рабо-
чую практику ФТС России. За десять 
месяцев 2017 года в ДФО было оформ-
лено более 47 тысяч электронных тран-
зитных деклараций – это практически 
95% всех транзитных деклараций на 
товары, доставляемые получателям на 
территории РФ.
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– Каков вклад ДВту в то, чтобы меж-
дународные транспортные коридо-
ры «Приморье-1» и «Приморье-2» 
были более конкурентоспособны? 
Сократилось ли время оформления 
грузов при пересечении границы, в 
сравнении с 2016 годом? Насколько 
существенно увеличились грузопе-
ревозки на этих маршрутах в этом 
году?
– ДВТУ с прошлого года занимается 
мониторингом грузоперевозок по этим 
транспортным коридорам. Статистиче-
ские данные свидетельствуют, что инте-
рес к трансграничным перемещениям 
товаров растет, объемы перевозимых 
грузов увеличиваются.
По МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 
перевозка товаров осуществляется 
преимущественно между контрагента-
ми Китая, а также между Китаем и Ре-
спубликой Корея. Так, за 10 месяцев 
2016 года было оформлено 556 партий 
товаров общим весом более 26,4 тыся-
чи тонн, перемещаемых автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом. 
Номенклатура грузов осталась преж-
ней. При этом общий вес перевезенных 
по МТК «Приморье-1» транзитных гру-
зов почти в четыре раза превысил вес 
товаров, которые транспортировались 
год назад, а по МТК «Приморье-2» - 
больше на 20%. 
А за 10 месяцев 2017 года – 713 партий 
товаров общим весом 91 тысяча тонн. 
Номенклатура перевозимых грузов 
осталась прежней. При этом общий вес 
перевезенных по МТК «Приморье-1» 
транзитных грузов почти в четыре раза 
превысил вес товаров, которые транс-
портировались год назад, а по МТК 
«Приморье-2» – больше на 20 %. 

Мы стараемся максимально сократить 
время оформления транзитных грузов, 
и современные технологии помогают 
в этом. Среднее время оформления 
транзитной декларации в ДВТУ, по дан-
ным 10 месяцев 2017 года, составило 
всего 27 минут. 

– Расскажите подробнее о сотруд-
ничестве ДВту с таможенными 
службами Китая.
– База для нашего взаимодействия – 
межправительственное соглашение о 
сотрудничестве и взаимопомощи в та-
моженных делах, подписанное 3 сентя-
бря 1994 года; протоколы и меморан-
дум о взаимодействии между Феде-
ральной таможенной службой России 
и Главным таможенным управлением 
КНР; решения подкомиссии по тамо-
женному сотрудничеству Комиссии 
по подготовке регулярных встреч глав 
правительств России и Китая, а также 
Программа мер ФТС России и ГТУ КНР 
по углублению сотрудничества пригра-
ничных таможенных органов Дальне-
восточного и Сибирского таможенных 
управлений ФТС России и таможен Се-
веро-Востока Китая. 
2 536 километров – такова протяжен-
ность государственной границы РФ 
с КНР в зоне деятельности ДВТУ. С 
Дальним Востоком граничат провин-
ции Хэйлунцзян и Цзилинь, и мы тесно 
сотрудничаем с Харбинской и Чанчунь-
ской региональными таможнями. По 

правоохранительным вопросам Даль-
невосточная оперативная таможня 
взаимодействует с их департаментами 
по борьбе с контрабандой. На уровне 
приграничного сотрудничества тесные 
рабочие связи с китайскими коллегами 
наладили Биробиджанская, Благове-
щенская, Уссурийская и Хабаровская 
таможни.
Мы регулярно проводим рабочие встре-
чи на уровне руководства таможенных 
органов, организовываем семинары, в 
том числе с привлечением российских 
и китайских участников внешнеэконо-
мической деятельности, проводим экс-
перименты, совместные учения, стажи-
ровки, встречи экспертов по отдельным 
направлениям. 
Созданы совместные рабочие группы 
по взаимодействию в пунктах пропу-
ска и по обмену данными таможенной 
статистики внешней торговли. Их участ-
ники изучают нормативные докумен-
ты двух стран, регулирующие порядок 
формирования таможенной статистики, 
ежеквартально обмениваются инфор-
мацией о взаимном экспорте и импорте 
товаров между провинциями Хэйлун-
цзян, Цзилинь и российским Дальним 
Востоком, анализируют полученные 
данные, выясняют возможные причи-
ны расхождения цифр и вырабатывают 
предложения по их устранению. 
Идет регулярный обмен информацией 
о режиме работы пунктов пропуска, о 
развитии их инфраструктуры, выясня-
ются причины возникновения очередей, 
проводятся мероприятия по синхрони-
зации работы пунктов пропуска. Значи-
тельное внимание уделяется вопросам 
ускорения и упрощения процессов, 

– Внешнеторговый оборот ДФО 
с Китаем за 9 месяцев 2017 
года увеличился более чем на 
28% и составил $5,4 млрд.
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связанных с перемещением тран- 
зитных грузов по МТК  «Приморье-1»  
и «Приморье-2».
Совместные семинары помогают сво-
евременно узнавать об изменениях та-
моженного законодательства РФ и КНР, 
получать разъяснения по его примене-
нию, обмениваться мнениями по про-
блемам и вырабатывать предложения 
по их решению. Для обсуждения выби-
раются самые актуальные темы.
Так, например, мы рассмотрели вопро-
сы контроля таможенной стоимости, 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, работы инспекционно-до-
смотровых комплексов, контроля за 
перемещением международных почто-
вых отправлений, контроля за экспор-
том и импортом лесоматериалов, при-
менения в работе таможенных органов 
системы управления рисками, переме-
щения транзитных товаров. По просьбе 

китайских коллег мы подробно освети-
ли работу таможенных органов в усло-
виях свободного порта Владивосток. 
Полученные знания, образцы докумен-
тов, тексты нормативных документов 
используются в работе таможенных ор-
ганов двух стран.
С августа 2014 года в зоне деятельно-
сти ДВТУ и Харбинской таможни про-
водится эксперимент по взаимному 
признанию результатов таможенного 
контроля в отношении отдельных видов 

товаров, направленный на сокращение 
времени проведения таможенного кон-
троля. В настоящее время эксперимент 
проводится на базе четырех пунктов 
пропуска: Пограничный - Суйфэньхэ, 
Полтавка - Дуннин, Благовещенск - 
Хэйхэ, Нижнеленинское -Тунцзян. 
Активно развивается взаимодействие с 
китайскими коллегами в целях предот-
вращения незаконного перемещения 
через российско-китайскую границу 
ядерных материалов и других радиоак-
тивных веществ. В 2015 и 2016 годах на 
базе пункта пропуска Благовещенск–
Хэйхэ прошли совместные учения, цель 
которых – выработка алгоритма взаи-
модействия при обнаружении радиаци-
онно-опасных объектов и возврате их 
на сопредельную сторону. С мая 2017 
года на базе отдельных пунктов пропу-
ска в зоне деятельности ДВТУ и Хар-
бинской таможни начался эксперимент 
по обмену соответствующей информа-
цией. 
Во Владивостокском филиале Россий-
ской таможенной академии проходят 
стажировки, в том числе языковые, для 
китайских делегаций.
Наши таможенники участвуют в со-
вместных культурных и спортивных 
мероприятиях. Например, уже много 
лет подряд Благовещенская таможня 
вместе с коллегами из Хэйхэ организу-
ют выставки творчества сотрудников и 
членов их семей.
В целом взаимодействие таможенных 
органов ДФО с китайскими коллегами 
стабильное и разностороннее. Сложи-
лись традиции, появились новые на-
правления и формы взаимодействия, 
отвечающие современным задачам.

– За 10 месяцев 2017 года по МтК 
«Приморье-1» и «Приморье-2» 
транспортировка транзитных гру-
зов из КНР выросла в три раза.
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в Китай
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Отправиться из Владивостока в 
харбин или в Суйфэньхэ на автобу-
се у нас считается обычным делом. 
Таким же, как купить на рынке или 
в магазине китайские товары или 
продукты. При этом мало кто заду-
мывается над тем, каким образом 
они у нас появляются, кто первым 
пробил дорогу в Китай? Пальма 
первенства принадлежит водителям 
Приморавтотранса, которые в конце 
восьмидесятых годов прошлого 
века начали выполнять рейсы в КНР. 
Сегодня это самое крупное транс-
портное предприятие Приморского 
края, обеспечивающее грузовые, 
пассажирские перевозки, тури-
стический отдых. О том, с чего все 
начиналось и как сегодня разви-
вается транспортное сообщение с 
нашим ближайшим соседом, кор-
респонденту журнала «Окно в АТР» 
рассказал генеральный директор 
ПАО «Приморавтотранс» Вячеслав 
Михайлович МАРТЫНЕНКО. 

Ежедневно перевозится 59 410 пасса-
жиров: на городских маршрутах – 35 

890, на пригородных – 19 100, на меж-
дугородных – 2920, на международ-
ных – 1500 пассажиров. Объединение 
«Приморавтотранс» не только орга-
нично вписывается в транспортную 
систему Дальнего Востока, но и зани-
мает здесь наиболее прочные и выгод-
ные позиции.
Компания доставляет грузы в сосед-
ние регионы России, вплоть до 
Якутии, а также из Китая, Южной 
Кореи, Японии, США и Канады. Она 
первой на Дальнем Востоке стала 
осуществлять международные пере-
возки экспортно-импортных гру-
зов между КНР и Россией, создавая 
специализированные автомобильные 
переходы на российско-китайской 
границе. В перечисленных странах, 
а также в Москве и Хабаровске дей-
ствуют представительства компании 
«Приморавтотранс».
 – Основной причиной для нала-
живания транспортного сообще-

ния и приграничной торговли с 
Китаем стала нехватка продуктов 
в Приморском крае, – вспоминает 
Вячеслав Михайлович. – В 1987 году 
в Приморском крае, а в 1988 году 
на всем Дальнем Востоке возникла 
проблема с плановой закладкой кар-
тофеля на зиму, который традицион-
но поступал из центральных районов 
страны для гражданского населения и 
армии. Стало очевидным, что покрыть 
дефицит овощной продукции можно 
за счет поставок из КНР, где в те годы 
активно развивалось сельское хозяй-
ство, особенно в частном секторе. Но 
одного понимания этого было недо-
статочно, необходимы были конкрет-
ные шаги в налаживании транспорт-
ных перевозок из Китая. Политбюро 
ЦК КПСС приняло постановление 
о развитии местных перевозок по 
упрощению приграничной торговли с 
Китаем. 
В те годы я был руководителем 
Дальневосточного транспортно-
го управления. Меня вызвали в 

Министерство автомобильного 
транспорта РСФСР, которое тогда воз-
главлял Ю. С. Сухин. Личность незау-
рядная, Юрий Сергеевич прошел путь 
от мастера автохозяйства до мини-
стра автомобильного транспорта, 
выполнял интернациональный долг в 
Афганистане. Он создал Ассоциацию 
международных перевозок, кото-
рая стала крупнейшей международ-
ной ассоциацией автомобильного 
транспорта в мире. 
На одной из встреч министр автомо-
бильного транспорта мне сообщил, что 
вопрос развития местных перевозок, 
упрощенной приграничной торговли с 
Китаем решен на правительственном 
уровне и что заниматься этим пору-
чено мне. Он выдал мне соответству-
ющую доверенность, предоставил в 
помощь специалиста. В течение двух 
недель я обучался в Москве на специ-
альных курсах. Вникал в суть вопро-
са, был на переговорах с иранцами 
по организации поставок масла из 
Европы в Иран. Детально изучил орга-
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низацию международных перевозок, 
сопровождающую документацию. 
Вместе с заместителем генерального 
директора Совтрансавто Головачем  
побывал в Пекине, затем в Харбине. 
Министерство транспорта Китая 
поручило управлению коммуникации 
провинции Хэйлунцзян создать пер-
вое совместное положение, согласо-
вание о налаживании транспортного 
сообщения и приграничной торговли с 
СССР. В это же время Крайисполком 
выделил Приморавтотрансу земель-
ные участки в пограничном поселке 
Краскино для создания автомобиль-
ных переходов.
Вячеслав Михайлович Мартыненко 
родился 4 августа 1946 года в 
Николаевске-на-Амуре. Потомствен-
ный казак, сын фронто-
виков. После окончания 
Хабаровского политехниче-
ского института по специ-
альности «инженер-ме-
ханик автомобильного 
транспорта» был направлен 
в Дальнегорское автотран-
спортное предприятие, где 
прошел путь от мастера до 
заместителя начальника 
автотранспортного объеди-
нения. В 1978 году Вячеслав 
Михайлович назначен 
заместителем началь-
ника Дальневосточного 
транспортного управления 
(ДВТУ) по грузовым перевозкам, а в 
1986 году возглавил ДВТУ – в даль-
нейшем Приморавтотранс. Удостоен 
многих наград, в том числе орде-
на «Знак Почета», Золотого значка 
АСМАП, знака «Почетный работник 
транспорта России». Является заслу-
женным работником автотранспорта 
РФ. Предприятием руководит трид-
цать лет, стоял у истоков налаживания 
транспортного сообщения и торговли 
Приморья с Китаем. 
– Расскажите, как и где были 
построены при вашем участии 
автомобильные переходы, – спро-
сил я Вячеслава Михайловича? 
– Мы договорились с китайской сто-
роной о создании трех переходов. 
Это Чита–Маньчжурия, Пограничное–
Суйфэньхэ и Краскино–Хуньчунь. 
Впоследствии с российской и китай-
ской стороны стали открываться 
десятки пограничных переходов для 
организации приграничной торговли. 
Приморавтотранс, имеющий тогда 
статус государственного предприя-
тия, участвовал в строительстве прак-
тически всех автомобильных перехо-
дов. И процесс, как говорится, пошел. 
С Китаем стало налаживаться актив-

ное транспортное сообщение, заре-
гистрировалось более тысячи юриди-
ческих и физических лиц, изъявивших 
желание вести торговлю с пригранич-
ными городами Китая. Оттуда наши 
машины стали возвращаться гружен-
ные овощами, картофелем, фруктами, 
различными товарами промышленной 
группы. Словом, государственная 
задача по обеспечению продоволь-
ствием дальневосточной территории 
была выполнена. Вплоть до 1994 года 
мы управляли автомобильными пере-
ходами, содержали их, предоставляли 
для пограничной службы. В 1995 году 
доверенность на эту деятельность 
закончилась, а Приморавтотранс при-
ватизировали. Со временем на осно-
ве документов, которые мы тогда под-
готовили с провинцией Хэйлунцзян, 

было создано межправительственное 
соглашение между нашими странами, 
которое действует до сих пор. 
– Вы начинали с чистого листа. А 
как обстояли дела у китайских пар-
тнеров? Как у них шла подготовка 
к приграничной торговле и мест-
ному транспортному сообщению? 
– Как таковых международных авто-
мобильных перевозок у КНР не было. 
Они создавали ее вместе с нами, 
затем существенно обогнали нас в 
организации пунктов пропусков, стро-
ительстве дорог. Если раньше мы 
диктовали свои условия, то сегодня 
при составлении соглашений идем на 
равных. А по некоторым позициям нас 
опережают. 
– Сегодня Приморавтотранс обе-
спечивает пассажирские перевоз-
ки в харбин, Муданьцзян, Цзиси, 
Суйфэньхэ, Мишань, Дуннин, 
яньцзи, хунчунь, Чаньчунь. будет 
ли этот список расширяться? 
– Мы каждый год расширяем спи-
сок китайских городов, куда ходят 
наши рейсовые автобусы. На очереди 
Далянь, от которого до Владивостока 
1200 километров. Перевозка неде-

шевая, подобрать клиентов туристи-
ческим компаниям непросто. Тем не 
менее мы готовы раз в месяц запу-
скать такой автобус в Далянь. Уже 
разработан маршрут с остановками, 
ночевками, есть китайские туристи-
ческие компании, готовые обеспечить 
гостиницами, досугом, экскурсиями. 
Все это уже согласовано. Компании 
«Приморавтотранс» и «Приморье» 
уже выполнили два эксперименталь-
ных рейса, наши китайские партнеры 
провели 5 рейсов во Владивосток из 
Даляня. Словом, начало положено. 
– Какой пассажир сегодня доми-
нирует на международных рейсах 
– российский или китайский? 
– 83 процента пассажиров – наши 
соотечественники. Тем не менее доля 

китайских пассажиров рас-
тет. Туристов из КНР с каж-
дым годом становится все 
больше и больше. 
– В вашем арсенале более 
400 туристических и экс-
курсионных автобусов. 
Какая это техника, есть 
ли проблемы у водите-
лей с заправкой автобу-
сов в Китае, ремонтом, 
сервисом? 
– Для пассажирских пере-
возок мы используем ком-
фортабельные китайские 
туристические автобусы. И 
как показывает практика, 

сделали правильный выбор. В отличие 
от нас, китайцы не стремятся изобре-
тать велосипед. Они делают автобусы 
по лицензиям таких всемирно извест-
ных компаний, как «Scania», «Volvo». 
Правда, эти автобусы несколько 
уступают по качеству оригиналам, но 
если говорить о цене, то выгода нали-
цо. По этой причине мы работаем в 
основном на китайской технике. Есть 
в нашем арсенале и корейская. Но 
она не подходит для поездки в Китай 
из-за маленьких багажников и низких 
потолков. Еще один минус – доро-
гие запасные части, цены на которые 
растут из года в год. 
На китайских маршрутах проблем 
с заправкой и ремонтом автобусов 
нет. Все предусмотрено от «а» до 
«я». У нашего предприятия неплохая 
ремонтная база, но мы предпочита-
ем ремонтировать автобусы в Китае. 
Там проще с запасными частями и, что 
немаловажно, они обходятся дешев-
ле, чем в России. В последнее время 
наши отечественные производители 
делают неплохие автобусы. Собирают 
«Мерседесы», на которых ездит прак-
тически вся Москва. Но выпускают 
малое количество и цена их высокая. 
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более семидесяти лет Приморавтотранс 
является одним из лидирующих по грузовым, 

пассажирским и туристическим перевозкам 
среди предприятий страны. В состав ПАО 

«Приморавтотранс» входят 32 автотранспортных 
подразделения и 55 дочерних компаний. Они обслуживают 
279 автобусных маршрутов, в том числе 48 городских, 
162 пригородных, 58 междугородных, 11 международных. 
Автобусным сообщением охвачено 405 населенных пунктов, 
в том числе 12 городов и поселков городского типа.



– учат ли ваши водители китай-
ский язык, чтобы общаться с 
пассажирами? 

– Каждый водитель-международник 
обязан знать китайский язык в рам-
ках, позволяющих ему общаться с 
туристами. Для этой цели мы подгото-
вили, а затем выпустили специальный 
справочник для водителей. 

ПАО «Приморавтотранс» на рынке 
туристических услуг с 1993 года. Отдел 
туризма и экскурсий компании имеет 
по Приморскому краю четырнадцать 
филиалов. Основным направлением 
их деятельности является организа-
ция экскурсионных и деловых туров 
по всему миру и в Приморском крае. 
Для организации въездного и внутрен-
него туризма ПАО «Приморавтотранс» 
имеет мощную и хорошо оснащенную 
базу.

Для гостей города предусмотрена 
комфортабельная гостиница в удоб-
ном районе – рядом с автовокзалом. 
В ней есть сертифицированный биз-
нес-центр, ресторан, казино, сауна, 
легковой автотранспорт, авиакассы. 
Желающим поправить свое здоро-
вье Приморавтотранс предлагает 

санаторий «Сахарный ключ», лечеб-
ная база которого является одной из 
самых оснащенных среди здравниц 
Приморского края.
– География направлений дея-
тельности туристического биз-
неса ПАО «Приморавтотранс» 
обширна – в первую очередь, это 
популярные курорты Китая, стран 
Юго-Восточной Азии и Европы. 
Ассортимент предложений вклю-
чает более 35 направлений. Как 
они развиваются с учетом боль-
шой конкуренции на этом рынке? 
– Занятие туристическим бизнесом 
позволяет получать дополнительный 
доход, который идет на развитие пред-
приятия, приобретения новых автобу-
сов, оборудования. Сегодня своими 
автобусами обслуживаем 180–200 
туристических компаний, у нас в шта-
те 25 постоянно работающих специ-
алистов, хорошо знающих китайский 
язык. Создано 5 совместных туристи-
ческих предприятий, занимающихся 
встречей туристов, распределением, 
организацией экскурсий. Эта целая 
индустрия со своими правилами и 
законами. Стараемся со всем этим 
справляться. 

– Как часто вы бываете в Китае, с 
какой целью? 
– В Китае бываю регулярно, прибли-
зительно один раз в квартал. Этому 
обязывает и мое участие в межпра-
вительственной подгруппе по авто-
мобильному транспорту в качестве 
эксперта. Поездки необходимы не 
только для контроля своих работни-
ков, но и для того, чтобы перезаклю-
чать ежегодные контракты с китай-
скими партнерами в пяти городах. 
Поэтому сидеть на месте не приходит-
ся, в поездках задействованы и мои 
заместители. 
– Год идет к завершению. Какие 
планы строите на следующий, 
2018, год? 
– Планы прежние – развиваться. Как 
я уже говорил, хотим открыть новый 
маршрут в Далянь, а потом и до 
Пекина дойти. Наши планы и перспек-
тивы напрямую связаны с развитием 
МТК-1, МТК-2, Свободным портом 
Владивосток. Надо, чтобы быстрее 
построили качественную современ-
ную дорогу в Находку. Это позволит 
привлечь китайский бизнес. А будет 
груз, стало быть, и нашим автотранс-
портникам работа найдется. 
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В последние годы заметно усилился взаимный интерес России и Китая. Это наглядно видно в 
таких сферах, как политика, экономика, культура, образование.  Особенно это актуально для 
Приморья, Владивостока, от которого до границы КНР рукой подать.  Чтобы вести бизнес, общать-
ся, торговать с соседом, надо знать его язык, традиции, обычаи. Многие вчерашние школьники 
поступают на образовательные программы «Востоковедение и африканистика», «Зарубежное 
регионоведение», в рамках которых изучается Китай и китайский язык. Кафедра Тихоокеанской 
Азии, которой руководит профессор Д. А. Владимирова, осуществляет подготовку студентов 
по профилю «Социально-экономическое развитие стран Восточной Азии». На кафедре читают-
ся такие курсы, как: Этнология Китая, Эволюция развития китайского государства, Экономика 
Китая, Материальные и духовные ценности народов Китая, с/к «Особенности работы с эконо-
мическими текстами на китайском языке». Кафедра работает в контакте с кафедрой китаеве-
дения, которая отвечает за языковые курсы, а именно: теория перевода, технический перевод, 
с/к «Китайская деловая речь». О том, как осуществляют подготовку студентов по профилю 
«Социально-экономическое развитие стран Восточной Азии», корреспонденту журнала «Окно в 
АТР» рассказала профессор кафедры Тихоокеанской Азии Диана Альбертовна Владимирова.

уЧиМся пониМать КитаЙ
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Профессор кафедры 
тихоокеанской Азии Диана 
Альбертовна ВлАДИМИРОВА
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В этом году наблюдается большой при-
ток студентов, заинтересованных в 

изучении стран АТР, Китая, – расска-
зала Диана Альбертовна. – Причем не 
только из Приморья. Ребята едут к нам 
из Москвы, Санкт-Петербурга с очень 
неплохими проходными баллами по 
ЕГЭ. Во время общения видно, что они 
осознанно подошли к выбору именно 
нашего университета. Их привлекает 
Владивосток, который по географиче-
скому положению очень близок к Китаю. 
Сел в автобус – и через четыре часа ты 
уже в Суйфэньхэ, а дальше все просто-
ры Китая для тебя открыты. Они понима-
ют, что у нас можно получить большую 
языковую практику. Правда, у некото-
рых несколько искажено представление 
о Приморье. Многие думают, что здесь 
на каждом углу встретишь китайца, гото-
вого помочь в отработке практических 
навыков китайского языка. Они с удо-
вольствием ходят на китайские рынки, 
где пытаются применить свои начальные 
знания языка. Большая же часть студен-
тов нашей кафедры традиционно с рос-
сийского Дальнего Востока. 

Сегодня студенты ДВФУ проявля-
ют интерес к комплексному изучению 
Китая. Они понимают, что заниматься 
только языком недостаточно. Чтобы 
стать квалифицированным специали-
стом, необходимо знать политическое 
устройство, в каком направлении раз-
вивается экономика КНР. Я уж не гово-
рю о истории, литературе, искусстве. 
Все это помогает молодому специали-
сту, выпускнику нашего университета, 
устроиться в жизни, найти хорошую 
работу. Непосредственно на изучение 
китайского языка мы отводим большое 
количество времени, от 12 до 14 часов в 
неделю в зависимости от семестра. 

– В каких сферах ваши выпускники 
применяют полученные знания?

– Обучаясь в стенах нашего универси-
тета, большинство студентов проходят 
производственную практику. Например, 
в туристических фирмах. Такой опыт 
трудно переоценить. Там у них появля-
ется прекрасная возможность прак-
тиковать свой язык. После окончания 
университета многие находят работу в 
департаментах внешнеэкономической 
деятельности. Охотно берут их частные 
фирмы, государственные предприятия. 
Прежде всего ценится хорошее знание 
языка, страны, экономических констант. 
Важно, чтобы выпускник не просто рабо-
тал как переводчик, а был многофункци-
онален. Он должен знать, как составить 
договор, как вести себя на перегово-
рах. Часть наших выпускников уезжают 
в Китай, где успешно устраиваются на 
работу. В основном в совместные рос-

сийско-китайские компании, а также в 
китайские фирмы, ориентированные на 
сотрудничество с Россией. 
– Какую методику используе-
те во время учебного процесса? 
Сотрудничаете ли с Институтом 
Конфуция, в чем принципиальная 
разница в обучении в этом институте 
и вашем университете?
– Нам часто задают эти вопросы. 
Следует отдать должное Институту 
Конфуция – там отработана система 
обучения за счет привлечения китай-
ских преподавателей. Слушатель сразу 
сталкивается с живым языком, тре-
нирует свое ухо. Институт Конфуция 
нацелен прежде всего на преподава-
ние практического китайского языка. 
Здесь выпускают исключительно прак-
тиков. Опрос слушателей показывает, 
что многие довольны таким обучением. 
Отличие нашего университета в том, 
что он готовит специалистов по Китаю. 
Разноплановых, разносторонних, кото-
рые должны знать не только страну, но 
и его соседей. В нашем учебном плане 
предусмотрен целый ряд курсов, кото-
рые дают студентам не просто общее 
представление о КНР, а акцентируют 
внимание на деталях, чтобы можно было 
ориентироваться и сопоставлять тен-
денции, происходящие в той или иной 
стране. И адекватно на них реагиро-
вать. Институт Конфуция тоже проводит 
лекции по истории культуры Китая, но, 
надо признать, мы в этом направлении 
«копаем» гораздо глубже. У нас есть 
своя определенная методика, преем-
ственность преподавателей. Некоторые 
работают по авторским программам с 
использованием доработанных, пере-
работанных учебников, представленных 
китайской стороной. Надо отдать долж-
ное – они быстрее реагируют на изме-
нения в мире, чем мы. У них появляются 
более современные тексты на китай-
ском языке, что помогает нам в обуче-
нии студентов. 
– Где в Китае проходят практику 
ваши ребята и на каких условиях? 
– После первого курса всем, кто име-
ет финансовые возможности, мы 
предлагаем пройти ее в зарубежных 
университетах, с которыми заключе-
ны договоры о сотрудничестве. Это 
Аньшанский Университет науки и тех-
нологий, Хэйлунцзянский Университет, 
Харбинский Политехнический Универ-
ситет. На протяжении месяца-полутора 
месяцев наши студенты учатся, участву-

ют в культурных мероприятиях, знако-
мятся со страной. 

– Вы автор 42 публикаций. Среди 
них «Мировое историко-культурное 
наследие: китайская национальная 
кухня.   учебно-методическое посо-
бие». Почему Вы проявили внимание 
к этой теме, готовите ли сами китай-
ские блюда?

– Раньше к приготовлению китайских 
блюд я проявляла большой интерес. Но 
сейчас на это абсолютно нет времени. 
Хотя харбинский салат, очень популяр-
ный у нас на Дальнем Востоке, могу 
приготовить. Признаюсь, это получает-
ся не так ловко, как раньше. Во всяком 
деле нужна практика, и в приготовле-
нии китайских блюд тоже. Обратила 
я свое внимание на китайскую кухню 
по многим причинам. Еще в бытность 
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Дальневосточного государственного 
технического университета было откры-
то отделение по социально-культур-
ному туризму, в рамках которого изу-
чался также китайский язык. Тогда мы 
поняли, что люди, приехавшие в Китай, 
сталкиваются с серьезными языковы-
ми проблемами. Плохо зная китайский 
язык, им трудно разобраться в заумных 
названиях блюд, из чего они приготов-
лены. Мы решили составить для наших 
соотечественников специальное посо-
бие о китайских блюдах, их названиях 
и из чего они приготовлены. Например, 
блюдо «Дисань сянь» в переводе озна-
чает «Три драгоценности», которые мы 
можем найти на Земле. Название высо-
копарное, а входит туда обычный кар-
тофель, баклажаны, перец. Но это, как 
говорится, только «цветочки».
Моя выпускница Анна Шалина напи-
сал работу «Итертекстуальная система 
образов в названиях блюд китайской 
кухни». Она выяснила, что часто китай-
ские блюда называются поэтическими 
строками из произведений известных 
китайских поэтов. Но как быть россий-
скому туристу, который в подавляю-
щем числе не знаком с такой поэзией? 
Следующий пример. На протяжении 
многих лет в Китае было популярно 
блюдо, связанное со скандалом Билла 
Клинтона и Моники Левински. Его назва-
ние – «Клинтон и Левински». Причем при 
транскрибировании фамилии Левински 
последний иероглиф означал «курочка». 
Таким иероглифом в Китае называют 
женщин, склонных к подобным интриж-
кам. Нашему обывателю крайне трудно 
догадаться, что за этим стоит. Автор это-
го исследования Анна Шалина сегодня 
успешно преподает китайский в одной 
из школ Владивостока. Считаю, что у 
нее получился очень хороший диплом 
на тему китайской кухни. 
– узнал, что Вы проявляете интерес 
и к традиционным видам восточно-
го искусства, что видно по публи-
кации «благопожелательная сим-
волика в керамике японии и Китая. 
Декоративно-прикладное искус-
ство Восточной Азии: Символика 
и традиции». Что послужило пово-
дом, отправной точкой для этой 
публикации?
– Речь идет о символах, рисунках, кар-
тинках, намекающих на продвижение 
по служебной лестнице, желающих сча-
стья, достаток в доме. Чтобы понимать 
символику, надо ее знать. Как выясни-
лось, очень долгое время китайцы не 
подписывали свои открытки, так как 
было достаточно поместить на ней изо-
бражение. И всем сразу становилось 
понятным его содержание. По сути – это 
иероглиф, спрятанный в картинке. 

Помню, однажды на Тайване купила 
календарь, на котором были изобра-
жены две обезьяны. На первый взгляд, 
совсем простой сюжет: маленькая обе-
зьянка сидит на маме. Но когда смо-
тришь на картинку глазами китайца, она 
начинает «говорить» совсем о другом. 
Обезьяна по-китайски – «хоу», а «бэй» 
– это и спина, и поколение. Таким обра-
зом, рисунок означает: «Поколение за 
поколением, чтобы все было удачно в 
вашем доме». Охотно такими исследо-
ваниями занимаются и мои студенты. 
Например, Ульяна Кокина написала кур-
совую работу по благопожелательной 
символике тыквы горлянки (хулу), имею-
щей большую популярность в китайской 
культуре. Она, как и обезьянки, созвучна 
с благопожелательными иероглифами. 
В благопожелательных символах Китая 
также кошки, черепахи. Последние 
ассоциируются с мудростью и долго-
летием. К таким символам относятся и 
цветущие растения, которые тоже несут 
определенный смысл. Часто картинка, 
на которой изображен цветок, совпа-
дает с названием или произношением 
иероглифа, обозначающим счастье. Обо 
всем этом нашим студентам надо знать, 
тем более, если они намерены работать 
в Китае.
– Расскажите немного о себе. Почему 
вы решили учить именно китайский 
язык?
– Я родилась в Приморье, в небольшом 
поселке Лазовый под Партизанском. 
Поступая в ДВГУ, планировала учить 
японский язык. Но тогда у студентов не 
было такого свободного выбора, кото-
рый предоставляют сегодня. На собесе-
довании мне настоятельно порекомен-
довали учить китайский язык. Помню, я 
тогда очень расстроилась, ведь к этому 
времени уже купила японские словари. 
Но мне пояснили, что это не пробле-
ма, можно купить и китайские слова-
ри. Таким образом, я стала учить язык 
Поднебесной и нисколько об этом не 
жалею. Постепенно Китай и его язык 
стали основной частью моей професси-
ональной жизни. Каждый раз открыва-
ешь для себя что-то новое. Думаю, что 
целой жизни не хватит, чтобы доскональ-
но выучить китайский язык и познать 
Великую страну. Такое понимание к 
тебе приходит после долгого общения с 
китайцами. На протяжении десяти лет я 
дружу с Хэчжи Юнь, которая препода-
ет на кафедре китаеведения ДВФУ. Мы 
говорим исключительно на китайском, 
и каждый раз во время бесед открываю 
для себя что-то новое. Такой эффект 
дает длительное общение с носителем 
китайского языка, чего никогда не полу-
чишь во время кратковременных поез-
док в КНР. 

– Как часто вы бываете в Китае, в 
каком городе были последний раз?

– Последний раз была в августе, в 
Чаньчуне провинции Цзилинь. Там 
состоялась совместная конференция 
Института истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН и Академии общественных 
наук провинции Цзилинь по социаль-
но-экономическому развитию Китая и 
российско-китайских отношений. До 
этого в мае я была в Харбине, где прохо-
дили Дни Приморского края и «Экспо» 
в провинции Хэйлунцзян. Признаюсь, 
хотелось бы чаще ездить в Китай, но 
преподавательская и научная деятель-
ность не позволяют этого делать. А как 
хочется пожить в Китае какое-то время, 
понаблюдать, как меняется страна и ее 
народ. Мне, как китаисту, такое общение 
было бы очень полезно. 

– Помимо всего вы еще являе-
тесь старшим научным сотрудни-
ком Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН. Что вам это дает?

– Это помогает более глубоко смотреть 
на свои научные исследования. Вообще 
с Институтом истории у меня очень 
тесные контакты. Будучи заведующей 
кафедрой ДВФУ, я с удовольствием при-
глашаю ученых, сотрудников института 
для чтения лекций студентам. Это помо-
гает студентам анализировать материал, 
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Профессор кафедры Тихоокеанской 
Азии Д. А. Владимирова:

– Отношения между Россией и Китаем продолжают неуклонно 
развиваться. Мы же соседи, как без этого? Есть масса других 
причин для развития таких отношений. Причем не только 
экономических, но и геополитических. Если говорить о нашем 
университете, то у него достаточно большой потенциал. Мы 
способны решать самые глубинные проблемы, возникающие на 
пути. Наши специалисты-китаисты помогают сглаживать 
острые углы и вовремя подсказывают, что можно предпринять, 
сделать в той или иной ситуации. Благодаря этому мы и китайцы 
с каждым годом лучше понимаем друг друга и становимся ближе. 

который мы им подаем, критически под-
ходить к оценке происходящих собы-
тий, а не воспринимать все на «ура». 
Вообще, сам процесс познания Китая 
мы стремимся сделать более глубоким и 
основательным. Для этого приглашаем в 
университет ученых с мировым именем. 

Не без чувства гордости скажу, что в 
конце ноября к нам приезжает Владимир 
Вячеславович Малявин. Это очень 
известный, с мировым именем китаист. 
Он прочитает для наших студентов, пре-
подавателей и магистрантов курс лек-
ций «Типология цивилизаций Дальнего 
Востока». Также мы пригласили руково-
дителя Школы востоковедения Высшей 
школы экономики А. А. Маслова, кото-
рый тоже прочитает курс лекций. В 
своей повседневной деятельности мы 
стараемся не терять связующую нить 
между практическим востоковедени-
ем и наукой. Это помогает студентам и 
преподавателям в оценке событий, про-
исходящих как у нас в стране, так и во 
всем мире. 

– Как на Ваш взгляд сегодня разви-
ваются российско-китайские куль-
турные контакты?

– Я целенаправленно занимаюсь изуче-
нием социально-культурных вопросов 
российско-китайских отношений, поэ-
тому могу позволить себе сделать опре-
деленные выводы. Последние несколько 

лет культурные связи заметно расши-
рились, при этом китайская сторона 
прикладывает гораздо больше усилий, 
чем российская. В преддверии конфе-
ренции в Чаньчуне, я готовила матери-
ал «Российско-китайские отношения в 
информационном пространстве Китая». 
Просмотрела несколько интернет-ре-
сурсов, интернет-газет Северо-Востока 

Китая и удивилась обилию информации 
по российскому Дальнему Востоку, осве-
щению событий, которые недавно там 
происходили. Очень широко обсужда-
лась на интернет-сайтах ежегодная кон-
ференция СМИ Северо-Востока Китая и 
Дальнего Востока России. Это касается 
и автопробега Москва – Пекин, в рамках 
которого был предусмотрен широкий 
спектр мероприятий, предлагаемых его 
участникам: посещение медицинских 
центров, различных соревнований, как 
детско-юношеских, так и для взрослых, 
культурные мероприятия. Очень часто 
на сайтах появляется новостная инфор-
мация по продукции, которая выпускает-
ся в России. Это различные виды кол-
бас, конфеты, сувениры, мороженое. 
Таким образом, китайцы популяризиру-
ют, помогают создавать положительный 
имидж нашей страны. 

Касаясь туризма, можно с уверенно-
стью сказать, что количество китайских 
туристов в разы превышает количество 
российских. Хотя раньше было наобо-
рот. Хотелось бы отметить, что куль-
турный уровень нашего туриста тоже 
вырос. Многие не просто едут в Китай 
что-то купить, познакомиться с гастро-
номическими изысками, но и узнать его 
историю и культуру. 

– В ДВФу обучается молодежь, сту-
денты. Обращаете ли вы свой взор 
на старшее поколение, желающие 
учить китайский язык?

– У меня недавно была группа слуша-
телей от 55 лет и старше. Это что-то 

вроде Народного университета. Они с 
удовольствием изучали китайский язык 
практической направленности. Я с ними 
несколько раз ездила в Китай с целью 
познакомиться с историей, культурой 
страны. И таких людей, интересующих-
ся китайским языком, становится все 
больше.

– Много из наших земляков отправ-
ляется учиться в Китай. Едут ли к 
нам учиться китайцы, какие профес-
сии их больше всего интересуют?
– Многие китайские студенты, а точнее 
их родители, ценят образование, полу-
ченное в России. Оно доступнее и, что 
немаловажно, дешевле, чем в США, 
Англии и Германии. Самые востребован-
ные у китайских студентов – технические 
специальности. Но даются они им очень 
нелегко, так как у многих низкий уро-
вень знания русского языка. Наш уни-
верситет прикладывает много усилий, 
чтобы наверстать этот пробел. Недавно 
мы получили шквал писем из провинции 
Сычуань с просьбой направить к ним 
специалиста по русскому языку, для 
преподавания в школах и колледжах. 
Китай сегодня нуждается в большом 
количестве преподавателей русского 
языка. 
Отношения между Россией и Китаем 
продолжают неуклонно развиваться. 
Мы же соседи, как без этого? Есть мас-
са других причин для развития таких 
отношений. Причем не только эконо-
мических, но и геополитических. Если 
говорить о нашем университете, то у 
него достаточно большой потенциал. 
Мы способны решать самые глубинные 
проблемы, возникающие на пути. Наши 
специалисты-китаисты помогают сгла-
живать острые углы и вовремя подска-
зывают, что можно предпринять, сде-
лать в той или иной ситуации. Благодаря 
этому мы и китайцы с каждым годом 
лучше понимаем друг друга и становим-
ся ближе. 



МраМор излуЧает свет,
если При его добыче и обработке ПрименяЮтся 

современные и соверШенные технологии

ТЕКСТ: АлЕКСАНДР ГлЕбОВ 
ФОТО: ВИтАлИЙ хОлОИМОВ

Около полугода назад ваш корреспондент посетил компанию «Ольгалес». И тогда же 
в журнале «Окно в АТР» появился рассказ о ее некотором перепрофилировании. В 
заголовке событие отражалось так: «Ольгалес» выходит на мраморную тропу». Путь к 
мрамору только начинался. Интенсивно велись вскрышные работы, мощная техника 
пробивала дороги непосредственно к благородному камню,  который залегал под 
землей на глубине от 50-100 метров.
Специалисты мечтали о будущем месторождения. И как было не мечтать, если сам 
Пушкин этим камнем восхищался. Он писал, словно чувствовал его дыхание: «…
резец… послушный мрамор оживлял», «…и мрамор перед ней страдает, кажется, 
обидой…»
Богатое месторождение мрамора Фудинов Камень на севере Приморского края 
лежало нетронутым и чистым миллионы лет. И вот человек решился его потревожить. 
Что изменилось здесь за минувшие месяцы? Об этом мы попросили рассказать 
генерального директора компании «Ольгалес» Сергея Владимировича ОСКОЛКОВА.
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Генеральный директор «Ольгалес» 
Сергей Владимирович Осколков

ПИлИтЬ ОСтОРОжНО, 
ДРОбИтЬ АККуРАтНО

– В прошлую нашу встречу вы 
говорили, что надеетесь к сен-
тябрю-октябрю представить всю  
разнообразную цветовую гам-
му фудиновского мрамора. 
Получилось?

– Я говорил еще и о том, что мы зара-
нее приобрели отличное отечествен-
ное оборудование – алмазно-канат-
ные и баровые установки (грунто– и 
камнерезные машины). Ввели в строй 
дробильно-сортировочный комплекс. 
Сегодня реализуем мраморную 
крошку по несколько тысяч тонн в 
месяц. Она у нас не только белая, но 
и цветная. Производство запустили, 
потому что сумели в короткие сроки 
провести электролинию мощностью 
в один Мегаватт. Теперь электроэ-
нергии нам хватит и на завод по изго-
товлению мраморной плитки. Пока 
мы умеем выпиливать достаточно 
большие мраморные блоки. Пилить 
их на плиты точного размера, шлифо-
вать в промышленном масштабе не 
можем. Хотя специальное итальян-
ское оборудование для таких изделий 
приобрели. 

Но работа эта чрезвычайно тон-
кая. Готовим, обучаем мастеров. 
Плиточный завод введем в эксплу-
атацию в следующем году. К тому 
моменту и кадры подготовим, при-
гласим их из европейских регионов 
России, из Италии…

– Сергей Владимирович, но ведь 
можно торговать и получать при-
быль от продажи мраморных 
блоков за границу. тем более, вы 
рассказывали, что спрос на такую 
продукцию есть и в Китае, и в 
Южной Корее… 

– Разумеется, можно. Но не очень 
выгодно. Россия и так разбрасыва-
ется своими полезными ископаемы-
ми по всему миру. Торгуем круглым 
лесом, сырой нефтью, из которой 
можно делать дорогие масла, высо-
коактановый бензин и т.д, и т.п. Мы 
долгие годы выступали «сырьевым 
придатком» цивилизованных и не 
очень стран. 

Пора самим научиться работать со 
своими природными богатствами. 
Работать так, чтобы получать от их 
глубокой переработки добавочную 
стоимость.

Каждый, кто в последние годы посе-
тил Китай, поражается, какой вели-

кий скачок в экономике, технологиче-
ском развитии сделали наши соседи. 
«Ольгалес» около 17 лет сотрудни-
чает с китайскими партнерами. За 
это время побывал я в разных горо-
дах КНР – Циндай, Харбин, Далянь, 
Пекин... Всюду наблюдал, как в 
самые короткие сроки происходят в 
них разительные перемены. На месте 
убогих сел вырастают удивительные 
по красоте и удобствам города, инно-
вационные предприятия. Китайцы по 
праву гордятся своими успехами.

Но огромный вклад в развитие 
Китая сделала Россия, наш Дальний 
Восток. Потому что не хотели мы и 
не умели заниматься высокими тех-
нологиями, многое просто разучи-

лись делать в эпоху, так называемых, 
«шоковых реформ». Свои богатства 
распродавали и сейчас распродаем 
за бесценок. 

И вот сравните. За последние пять 
лет в Китае число бедных сокра-
тилось на 60 миллионов человек. 
А у нас «на дворе» затяжной кри-
зис после тучных доходов от доро-
гой сырой нефти. И только сегодня 
мы как будто немного опомнились и 
начали выстраивать свой бизнес по 
глубокой переработке наших природ-
ных богатств. Но миллионы россиян, 
в отличие от китайских соседей, ста-
ли жить хуже, значительно потеряли 
в доходах.
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И это не вина наших людей, а беда 
государства, которое много лет топ-
талось на месте и отступало назад, 
потому что высокопоставленные, но 
не всегда умные «записные рефор-
маторы» считали: открытый рынок 
сам все отрегулирует. А он «отре-
гулировал» только невиданную в 
России чиновную коррупцию, мелкое 
и крупное воровство приближенных к 
«госпирогу» бизнесменов.

Наша компания не хочет идти этой 
«проторенной дорогой». Мы нацеле-
ны на то, чтобы улучшить качество 
жизни дальневосточников и всех 
россиян. Обеспечить их натураль-
ным высококачественным мрамо-
ром, крошкой, из которой можно 
изготавливать различные изделия, 
качественные стройматериалы, а не 
только отсыпать садовые дорожки…

– Но натуральный мрамор дорого 
стоит. А вы сами упомянули, что 
доходы россиян за время затя-
нувшегося кризиса сильно упали. 
Кто же его у вас будет покупать?

– Полагаю, спрос на нашу продук-
цию в России и на Дальнем Востоке 
будет. Если не ажиотажный, то доста-
точно стабильный, даже высокий. 
Наши эксперты такую уверенность 
подтверждают.

– На чем она основывается? Ведь 
натуральный гранит и мрамор, 
поступающие на рынок ДВ из того 
же Китая, раскупаются медленно. 
товар дорогой, для среднеобе-
спеченного россиянина, многих 
строительных компаний просто 
недоступный...

– Интересно, где вы видели импорт-
ный натуральный гранит и мрамор? 
К нам на рынок попадают только 
дешевые поделки: керамогранит 
и искусственный мрамор. Правда 
лишь в том, что цену за них «ломят» 
запредельную. 

А мы уже предоставляем россий-
скому потребителю на самом деле 
природный камень. И разработали 
схему, по которой он получит доброт-
ный высококачественный товар не 
по бросовой (демпинг), а вполне раз-
умной цене. В которую заложена и 
вполне достаточная норма прибыли 
нашего предприятия. Я и мои коллеги 
считаем, что отечественный бизнес 
должен, обязан действовать на вну-
треннем рынке…

В щАДящЕМ РЕжИМЕ

– И в чем этот режим будет 
выражаться?

– Прежде всего в том, что на внутрен-
нем рынке мы откажемся от привыч-
ной для многих наших бизнесменов 
и посредников «накрутки» на товар 

от 50 до 150 процентов. Норма 
прибыли в 15-20 процен-

тов достаточна не толь-
ко для поддержания 
предприятия в здоро-

вом рабочем состоя-
нии. Но и для его раз-

вития. Недостающую 
прибыль мы получим 

на международ-
ном рынке.

Потому что намерены поставлять 
за границу не дешевый мрамор-
ный полуфабрикат, а камень глубо-
кой переработки, соответствующий 
всем мировым стандартам качества. 
Следовательно, и с высокой добав-
ленной стоимостью. 

Да, от экспорта мы надеемся полу-
чать сверхприбыль. Но не потому, 
что будем завышать цену. По ней ни 
один предприниматель, изучающий 
конъюнктуру рынка (деловые люди 
таким изучением занимаются глубоко 
и постоянно), не купит наш товар. А 
станем «играть» на курсовой разнице 
валют. Относительно дешевый рубль 
создает для этого весьма благопри-
ятные условия.

То есть, ни в коем случае не завышая 
цену на наш мрамор, мы сумеем вер-
нуть и полученные кредиты, оправда-
ем и затраты на современное обору-
дование, новые технологии. Поможет 
в этом и тот факт, что мрамор фуди-
новского месторождения обладает, 
как я упоминал и в первом интервью, 
совершенно неповторимой цвето-
вой гаммой. От белого и палевого 
до черного. И весь он играет оттен-
ками, прожилками, которые просто 
завораживают.  

– Себестоимость и цена товара 
еще сильно зависят от произво-
дительности труда. По ней, если 
верить официальной статисти-
ке, мы отстаем от цивилизован-
ных стран ровно в два раза. Как 
вы намерены преодолеть этот 
разрыв?

– Действительно, низкая произво-
дительность труда – беда многих 
государственных корпораций и част-
ных российских компаний. На этой 
основе наши зарубежные партне-
ры и внутренняя оппозиция стара-
тельно создают миф об априорной 
неспособности русского человека 
добросовестному труду, его лени и 
постоянном пьянстве. А дело обстоит 
совершенно иначе.

У нас, к сожалению, бизнес привык 
экономить на самом важном: совре-
менном оборудовании и инновацион-
ных технологиях. Конечно, прогресс 
– вещь чрезвычайно дорогая. Но без 
нее просто невозможно двигаться 
вперед. Сравнение, быть может, гру-
бое, но хороший экскаватор всегда и 
многократно производительнее чело-
века с лопатой.
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Разумеется, мы уже немало потеряли. 
Это была непозволительная роскошь 
– разрешать людям, которым дове-
рили заниматься распоряжаться 
углеводородным сырьем, выводить 
валюту прятать ее в оффшорных 
зонах. Абсолютно бесконтрольно 
строить замки и виллы на самых мод-
ных мировых курортах, в Лондоне и 
Париже. Сотни миллиарды долларов, 
полученные в России, ушли на под-
держку иностранных экономик, про-
сто были разворованы. Если бы мы 
относились к заработанным капита-
лам, как китайцы, то «экономическое 
чудо» было сотворено у нас, а не у 
соседей. Какими бы трудолюбивыми 
и сверхбережливыми они ни были. 

Сегодня наконец-то государство 
занялось решением проблем, напра-
вило свое внимание на рост каче-
ства, повышение уровня жизни рос-
сиян. Бизнес впервые на самом деле, 
а не на словах только, ориентируется, 
в первую очередь, на удовлетворение 
потребностей местного населения, 
повышение его покупательной спо-
собности. У государства множество 
рычагов влияния на так называемую 
«саморегулируемую» рыночную эко-
номику. И эти рычаги жестко приме-
няются во всех без исключения раз-
витых странах. У нас тоже нет другого 
пути.

Отстраняя коммунистов от власти, 
наши либеральные демократы гово-
рили, что выводят страну из бед-
ственной уравниловки. И на самом 
деле отменили «потолок зарплаты». 
Но впали в иную крайность: сейчас 
разрыв в доходах наиболее состоя-
тельных 10 процентов населения и 
90 процентов обычных граждан один 
из самых высоких в мире. Ситуацию 
надо исправлять, пока она не взор-
валась. Социальная напряженность 
в обществе нарастает. Об этом сви-
детельствуют многочисленные социс-
следования и опросы населения. 
Это уже не «придумки» закоренелых 
оппозиционеров, а непреложный 
факт нашей жизни.

– Сергей Владимирович, на фоне 
рассуждений о мраморе и «щадя-
щем режиме», заключающемся в 
отказе бизнеса от сверхприбыли 
внутри страны, вы развили чуть ли 
не революционную теорию…

– Боже упаси. Я против всех рево-
люций, какими бы благородными 
порывами и лозунгами они не сопро-
вождались. Кроме революций тех-
нократических и технологических в 
нашей индустрии.

Один неглупый критик констатиро-
вал: «величайшие художники соеди-
няли в себе творчество с эрудицией, 
вдохновение со знанием техники». 
Вот величайшим и надо подражать. 
Понимаете, из мраморной, особенно 
цветной крошки, можно создавать 
удивительные вещи. Например, еще в 
70-е годы прошлого века в лестнич-
ные марши жилых домов и офисных 
зданий добавляли такую крошку. 
Она делала ступени более красивы-
ми и прочными.

Если применять прогрессивные тех-
нологии, сегодня из крошки можно 
делать и прекрасные балюстра-
ды, и дворцовые парадные ступе-
ни, отливающие мрамором. Даже 
памятники.

Человек должен жить в достатке и 
красоте. Видеть перспективу для 
себя и своих детей. Только тогда он 
способен работать более производи-
тельно, искать, как усовершенство-
вать свой труд. Вот на такой результат 
и направлены мои суждения о живом 
и прекрасном камне – фудиновском 
мраморе…
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зерно и уголь  угрожают 
МариКультуре 
ХасансКого раЙона?

ТЕКСТ: ЮРИЙ МОРОЗОВ
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Строительство дополнительных 
портовых терминалов на южном 
побережье Приморья может уничто-
жить десятки морских «огородов». 
Под угрозой – тысячи тонн гребешка 
и прибрежное рыболовство. Самые 
незащищенные от проектов портови-
ков морские плантации в Зарубино. 
При этом они лидеры отрасли в крае, 
рыбоводные участки уже приносят 
более 300 тонн товарной продук-
ции в год. Объемы производства 
морского фермерства планируют 
нарастить. Есть приобретенные на 
аукционах водные акватории. Вот 
только бизнес опасается, что углу-
бление дна, необходимое для про-
хода крупнотоннажных судов тер-
миналов, изменит не только рельеф, 
но и гидробиологию бухт. Ученые 
считают, что Южное Приморье поте-
ряет свой природный потенциал.

Восстановить темпы производства 
продукции будет непросто. До сво-

его товарного вида и размера, гре-
бешок растет около 3 лет, а процесс 
«взросления» моллюска – крайне 
трудоемкий для «фермеров». Молодь 
рассаживают в садки, и порядок при-
тапливается на 1-2 метра. Садки с 
гребешком не должны касаться дна – 
это увеличивает смертность ракушки. 
Весной подросший гребешок подни-
мают и снова рассаживают в садки 
побольше и меньшим количеством 



Генеральный директор 
Зарубинской базы флота Виктор 
Владимирович жуКОВ
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– примерно по 10 шт. на садок. При 
такой плотности он обычно содер-
жится до конца выращивания. В 
октябре гирлянды достают и очища-
ют от поросли. Товарных размеров 
(8-10 см) садковый гребешок дости-
гает только третьему году жизни.
– На конец ноября мы добыли более 
325 тонн гребешка. В следующем 
году планируем 500 тон, к 2019 году – 
до тысячи, а к 2022 году довести объ-
емы марикультурного, искусственно 
выращенного гребешка до 5 тысяч 
тонн в год. Для этого мы активно 
подключаем участки, закупаем гру-
за. У нас было около 9 тысяч га, и на 
последнем аукционе мы приобрели 
еще 6 тысяч га воды. Там больше 20 
рыбоводных участков, последние – 
очень крупные. Один – почти 4 тыся-
чи га, – комментирует Виктор Жуков, 
гендиректор Зарубинской базы фло-
та. – Садковый способ выгоднее в 
плане сбора урожая: сколько поса-
дил, столько и снял. При высевании 
на дно естественная смерть уносит 
до 50% особей. И изъять мы имеем 
право только 20% от высеянного. 
Поэтому, мы практически отказались 
от пастбищного выращивания.
Один моллюск обходится Зару-
бинской базе флота в 2-2,5 доллара 
на кг. Это порядка 10-12 раковин. 
В стоимость заложены расходы на 
охрану и некоторые оборудование. А 
есть еще налоги и фонд заработной 
платы. Вложить 2,5 млн долларов для 
получения тысячи тонн предприятию 
предстоит уже в скором времени. А 
урожай, а значит, и доход предприя-
тие получит только через 2,5-3 года.
– Охрана «съедает» порядка 400 
тысяч рублей в месяц на каждый уча-
сток. Конечно, мы пытаемся комби-
нировать и одним постом закрывать 
несколько участков сразу, но мно-
гие из них разбросаны по береговой 
линии: Хасанский район, Ольгинский, 
Тернейский. Приходится создавать 
целые структурные подразделения с 
собственной береговой инфраструк-
турой, – поясняет эксперт.
Браконьерство это бич для хозяйств. 
Организованные группы работают на 
мощных катерах, почти круглый год. 
Они практически не опасаются кон-
тролирующих структур. В этом году 
срезали часть порядка, где было 
около 3 тонн гребешка. Кроме того, 
их цель трепанг. Ныряют ночью и 
собирают его со дна. Хотелось бы, 
чтобы вопросы браконьерства жест-
че решались на законодательном 
уровне. Может быть, даже с точки 
зрения уголовного кодекса, хище-

ние имущества у юрлица. В этом 
году браконьеры 3 тонны гребешка 
сняли. Мы трепанга, например, пла-
нировали собрать 10 тысяч тонн, а 
собрали пока только 3,5. Он итак 
довольно капризный объект, растет 
почти 4 года, неизвестно как реаги-
рует на изменения температур и не 
ясно на какие глубины закапывается. 
Его вырастить – целое искусство, а 
нам еще и очень активно «помогают» 
в сборе нелегалы. Водолазов видим 
даже после закрытия навигации.
Трепанг был стратегическим продук-
том многих хозяйств. ЗБФ построила 
заводы по воспроизводству моло-
ди. Спасибо, материнской компании 
«Дальморепродукт». Она инвестиро-
вала в проект не один десяток мил-
лионов рублей. Последние три года 
в воду заселяется молодь навеской 
0,3 грамма. Заводской трепанг дол-
жен расти около трех лет до товар-
ного состояния. Но пока нет точных 
данных по возврату и изъятию. То 

есть все научные методики, которые 
держали в уме предприниматели, 
оказались недостоверными. Трепанг 
сильно расползается, гибнет и под-
вергается ночным атакам браконье-
ров. Поэтому ставка на ракушки.
Продать их не проблема. Локомотив 
продаж гребешок. Это уникальный 
продукт. Его ценят и любят потре-
бители, как в России, так и Азии. 
Введение санкций против Северной 
Кореи – некогда лидера по экспорту 
гребешка – выдвинуло Приморье на 
передовые позиции. Южная Корея и 
Китай уже оценили качество россий-
ского продукта и наращивают объе-
мы закупок. Картину слегка изменила 
Япония, отгрузив Корее 300 тонн сво-
его гребешка. По размеру и качеству 
он сильно уступает нашему. Однако, 
рост цен на приморский продукт пока 
остановился.
– По этому поводу мы не пережива-
ем. У нас еще три перспективных 
направления в разработке до весны: 
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мидия, еж серый и губка оранжевая. 
В России она вообще не востребо-
вана, но корейцы ее очень любят. На 
нее стабильная цена. Она почти не 
меняется 1,5-2 доллара за кг. Но там 
и затрат в производстве меньше: на 
порядок рассадил, на глубину опу-
стил, поднял, – и вот тебе урожай, – 
поясняет Жуков. – А вот рынок устри-
цы «провалили» браконьеры. Они 
ее активно тащат с Сахалина. Из-за 
этого внутренний спрос сильно про-
сел. У нас ее 40 тонн в воде лежит, 
но я не могу продать марикультур-
ную устрицу по цене той, которая 
выросла сама. Затраты на выращи-
вание, подъем, сортировку и очистку 
ничем не отличаются от гребешка, но 
конечная цена сегодня сильно зани-
жена. Восточные соседи ее пока не 
особо жалуют, а наш запад страны 
перестал брать. Мне выгодно оста-
вить ее в воде до следующего года.   
Одному из таких барьеров на днях 
«стукнуло» 43 года. Решение испол-
кома Приморского краевого Совета 
народных депутатов от 29 ноября 
1974 г. № 991 запретило даже вход 
судов в бухты, признанные памятни-
ками природы. Богатые биоресур-
сами акватории в заливах Посьет, 
бухтах Экспедиции, Новгородская, 
Рейд Паллада, а также приостровные 
акватории в заливе Петра Великого 
в один момент стали недоступны для 
любого морского промысла. Прямого 
запрета на занятие аквакультурой в 
этих зонах документе нет. Зато есть 

запрет на промышленную эксплуата-
цию природных ресурсов и «другие 
действия, вызывающие нарушение 
естественного состояния водных 

объектов». Росрыболовство в трак-
товках формулировки разбираться 
не стало, а просто запретило любые 
визиты судов в бухты. В непростой 
ситуации оказались 12 приморских 
компаний. В том числе и Зарубинская 
база.

– Раньше мы ловили бычков, камбалу 
и треску. Потом Новгородскую закры-
ли. И вот возникает вопрос, почему 
угольный терминал в Посьете не при-
носит вреда природе, а рыболовство, 
которое всегда было в Новгородке 
приносит? Мы там работали МРС-
ами. Когда рыба отходила на севера, 
мы могли неводами добывать корюш-
ку и селедку приморскую. Сегодня в 
Приморье практически негде добы-
вать эту рыбу. Росрыболовство запре-

тило даже заход в бухту, сославшись 
на указ советских времен, – коммен-
тирует специалист.
Южные воды Приморья уже не дают 
рекордных уловов. Но, выделенные 
квоты на минтай компания почти 
закрыла: объем достался небольшой. 
Причина даже не в конкуренции ком-
паний. Есть ряд претензий к откры-
тию в бухтах дражного промысла.
– Капитаны судов считают, что когда 
драга идет по дну, то она уничтожает 
кормовую базу для рыб. Необходимо 
проведение независимых экспертиз 
и возможно смена орудий промысла 
коллегами. Есть щадящие способы 
промысла. Не скажу, что очень много 
прибрежных предприятий работает 
в крае, дражным способом добы-
чи спизулы. Поэтому социального 
взрыва не будут.   Отсутствие рыбы 
на юге, несет нам убытки,   отток на 
север. Владеем только маломерным 
флотом, который не может больше 
двух дней в море находиться. Даже 
если мы вышли на севера, добыли 
какой-то объем, инфраструктуры 
береговой переработки в тех райо-
нах не существует, либо существует 
в очень маленьком объеме. В начале 
года мы отправили туда два парохо-
да на Ракушку. Мы с очень большим 
трудом нашли того, кто сможет пере-
рабатывать эти объемы. Даже то, что 
выловили, 15-20 тонн в сутки, для 
этих предприятий был неподъемный 
объем.
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Открытым и очень острым для при-
брежных рыболовов остается и 
вопрос экологии в районах вылова. 
Если миграция рыбы – проблема воз-
можно временная, то угольные и зер-
новой  терминалы угроза  для тысяч 
людей и десятков компаний мари-
культуры. Дело даже не в загрязне-
нии среды, которого, как обещают 
проектировщики, практически не 
будет. Строительство такого мас-
штаба предполагает искусственное 
изменение рельефа, которое может 
погубить аквакультуру во всей бухте.
– В бухте «Троица» планируется 
стройка зернового терминала. К 
нему хотят подгонять «десятиты-
сячники». Для этого нужны углуби-
тельные работы. В том числе и там, 
где растут водоросли, позволяющие 
тому же трепангу активно расти. Эти 
углубительные работы нанесут такой 
вред, что на десятки лет мы можем 
забыть о марикультуре. Даже ком-
пенсационные выплаты, предусмо-
тренные в таких случаях в пользу 
государства, не спасут ситуацию. У 
нас в бухте «Троица» есть порядка 6-7 
участков. И мы их потеряем. На наш 
взгляд, поднятая взвесь со дна пол-
ностью убьет гидробиологию моря. 
Мы выступали на общественных слу-
шаниях, приводили заключение ДВО 
РАН. Все это может привести к тому, 
что в Хасанском районе мы просто 
забудем, как выглядел гребешок и 
трепанг, – делиться переживаниями 
руководитель компании.

То, что изначально Хасанскому рай-
ону отвели в экономики страны роль 
морской житницы, не смущает строи-
телей зернового терминала. Не забо-

тит и тот факт, что   сотни работников 
только зарубинского предприятия 
могу оказаться на улице, так как пло-
щади, задействованные под выра-
щивание гребешка и устрицы, будут 
сокращены.

– Если говорить о новых рабочих 
местах в проекте зерновой компа-
нии, то нам озвучили что планируется 
создание 450 рабочих мест. Их них 
150 – это охрана терминала, а феде-
ральный закон о транспортной без-
опасности предполагает, что данный 
вид деятельности может осущест-
влять только организация, аккреди-
тованная на Минтрансе в Москве. 
Уплата налогов тоже будет проис-
ходить по месту регистрации дан-
ной организации, то есть в бюджет 

Москвы. И говорить о наполнении 
бюджета поселка Зарубино и всего 
Хасанского района не приходится, 
– эксперт констатирует печальный 
для Приморской экономики факт. – 
А вот что превратиться дорога? Они 
собираются гонять фуры весом по 35 
тонн. Дорога не предназначена для 
таких нагрузок. Просто представьте: 
70 фур по 35 тонн на проселочную 
дорогу.
Жители поселка Андреевка, также 
ополчились против зерновников. 
Брошенные исполнительной вла-
стью, местные стали предоставлять 
услуги отдыха. В итоге за 10 лет бухта 
Троица превратилась в мекку дальне-
восточного отдыха. Сюда едут десят-
ки тысяч граждан России. О таком 
потоке тропические страны могут 
только мечтать. И как то странно, что 
на самых лучших пляжах страны пла-
нируют сделать порт с оживленной 
системой судоходства.
Как не вспомнить, что жалобы 
жителей Находки, для которых 
открытые окна  –  давно забытая мечта. 
Пыль, как угольного происхождения, 
так и зернового, навсегда закроет 
для отдыха любимые приморцами 
бухты. Новые проекты безусловно, 
открывают региону существенные 
перспективы. Но делать   из края 
большую портовую площадку с 
высокими экологическими рисками 
для местного населения, против его 
воли нельзя.
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ТЕКСТ: НИКОлАЙ КутЕНКИх

второе пришествие 
россиян в 

приграничный Китай

Спустя четыре года с начала кризиса русские туристы стали возвращаться 
в китайские города, на пляжи острова хайнань и побережья Желтого 
моря, в центры отдыха или лечения. И первым в этом списке оказался 
приграничный Суйфэньхэ. 
На выходные, как в девяностые и нулевые на пункте пропуска Сосновая 
падь вновь выстраиваются в очередь пассажирские автобусы из 
Владивостока, Уссурийска, Находки, Пограничного. Понятно, что это не те 
тысячи россиян периода расцвета приграничной торговли, но уже десятки 
или сотни моих земляков вновь рванули в Суньку. Одни поехали на отдых, 
другие отправились за товаром, третьи совместили приятное с полезным.
Журналист «Окно в АТР» оказался в их числе. И по итогам своей поездки  
в Поднебесную предлагаю читателям репортаж с элементами аналитики.

РублЬ – ЮАНЬ: ЧЬя ВОЗЬМЕт?

В чем была причина столь долго-
го перерыва наших поездок к 

ближним соседям дальнего зарубе-
жья? Конечно, в ослаблении рубля. 
Россияне в минувший период не стали 

жить лучше, пенсии остались на преж-
нем уровне, а зарплаты и вовсе кое у 
кого сократились. И если 5 лет назад 
тысячу рублей можно было обменять 
почти на 230 юаней, то с началом кри-
зиса за них давали уже меньше 100. А 

поскольку цены на китайские товары 
не менялись, то соответственно они 
стали не выгодны для приобретения 
жителям Приморья.
Понятное дело, при таком раскладе 
россияне временно перестали ездить 
в Поднебесную. Зато соседи, почув-
ствовав разницу в курсе наших валют, 
рванули к нам. И занялись именно тем, 
чем раньше наслаждались мы: отды-
хали и покупали. Но уже в российских 
городах. 
В начале нынешней осени по обе 
стороны границы один юань можно 
было купить в среднем за 9 рублей. 
Что касается рубля, то к нему, как 
и раньше, в самой Суньке хорошее 
отношение, хотя китайцы стали брать 
рубли менее охотно. Свое решение о 
свободном обращении в Суйфэньхэ 
российских рублей Госсовет КНР не 
отменял. Поэтому в магазинах их живо 
берут в качестве платежных средств. 
А вот в ресторанах уже желательно 
рассчитываться в юанях. При желании 
и обменять можно в разных местах. 
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В банках – само собой. Но курс там 
менее выгоден для россиян. В гости-
ницах или крупных ресторанах, напо-
добие излюбленного у туристов из 
Приморья «Максима» – курс гораздо 
предпочтительнее.

ГОРЫ, ВОДНЫЙ МОЦИОН 
И МАССАж

Лично я в Суньку езжу, чтобы пока-
таться на горных лыжах. Почему так 
далеко? Просто там более комфорт-
ные и менее опасные спуски, удобные 
подъемники и дешевый (по сравнению 
с российским) прокат инвентаря. 
На этой горнолыжной базе в 20 с лиш-
ним км от города я бывал три года 
назад. И мне тогда все понравилось. 
Чтобы поездка оказалась дешевле, 
нашел двух попутчиков. Через пере-
водчицу в гостинице договорился с 
такси. Проезд до горной гряды и обрат-
но с 3-часовым ожиданием машины на 
стоянке горнолыжки каждому из нас 
обошелся в 100 юаней. Также было и 
до кризиса. Кстати, если толпой соби-
раться на горку и ехать на микроавто-
бусе, то при полной загрузке выйдет по 
107 юаней с человека. Так что у меня 
еще и экономней вышло.
Одеваться надо теплее, чем обыч-
но. В горах на пару-тройку градусов 
прохладнее. Не забудьте взять с собой 
загранпаспорт: на выезде из города у 
русских иногда его проверяют.
Ценник в прокате меня неожиданно 
порадовал. Он оказался ровно в 2 
раза дешевле от моего предыдущего 
катания. За лыжи с палками и подъ-
емники я заплатил 100 юаней. Катайся 
за эту сумму хоть весь световой день 
вместе с вечером, когда по трассе 
включаются фонари. В России этой 
суммы в пересчете на рубли вам хва-
тит (в самом лучшем случае) только на 
час, да еще и за каждый подъем заста-
вят отдельно платить. Еще 100 юаней 
надо оставить в залог, их вернут, когда 
вы сдадите инвентарь.
Прокат санок, тюбинга, ледянок и сно-
уборда для всех возрастов еще дешев-
ле. А вот беговых лыж, как и равнинной 
лыжни, в этот раз не оказалось. Из-за 
низкого спроса на базе отказались от 
этого вида зимнего отдыха.
Лыжи и ботинки (они маломерки, надо 
брать на пару размеров больше своей 
обычной обуви) сплошь новые, удоб-
ные, с простыми и надежными застеж-
ками. Обязательно мастер подгонит 
крепление. Спасатели дежурят и по 
склонам на трассах, при необходимо-
сти подъедут к вам и помогут (если вы 
упали, обронили палку или потеряли 
лыжу).

О тАКОМ ЗИМНЕМ ОтДЫхЕ 
МОжНО тОлЬКО МЕЧтАтЬ!

2,5 часа пролетело незаметно. 
Осталось время только сдать лыжи 
с ботинками, вернуть залог и выпить 
горячего зеленого чая в теплом кафе с 
прекрасным обзором на снежные соп-
ки с посадками корейских кедров. 

Однако не всем моим соотечественни-
кам нравится активный отдых на све-
жем отдыхе. Гораздо больше людей 
предпочитают поход в китайскую 
баню-сауну с бассейнами и чисткой 
кожи. 

Но мне здесь понравилось меньше. Я 
люблю попариться в отечественной 
баньке. Да так, чтобы было под сот-
ню или более градусов, где еще и на 
каменку можно плеснуть водички и, 

укрыв макушку, наслаждаться сухим 
или влажным горячим паром. Не судь-
ба. У китайцев в сауне на термометре 
высвечивалось всего плюс 59 граду-
сов – слабаки!
А вот в нескольких бассейнах была 
разная температура от прохладной 
водички в плюс 14 до горячего источ-
ника в плюс 50. Ну и всякие там очистки 
и массажи, гигиенические процедуры. 
За последние годы массажных кабине-
тов в приграничном городе расплоди-
лось великое множество. Они есть при 
каждой гостинице и поликлинике, да и 
в обычных жилых домах или крупных 
торговых центрах стали появляться. 
Цены и качество услуг примерно оди-
наковы. Здесь лучше руководствовать-
ся советами уже бывавших там людей 
или собственными опытом-интуицией. 
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А ПОтОРГОВАтЬСя

Однако главным развлечением для 
наших соотечественников, как и рань-
ше, остается шопинг. На этом выросла 
и остается Сунька.

Тут стоит отметить, что не все мест-
ные магазины дождались второго 
пришествия россиян. Кто-то на вре-
мя или навсегда свернул свой некогда 
процветавший бизнес, кто-то закрыл 
«на лопату» часть площадей и сокра-
тил количество продавцов, а кто-то 
резко уменьшил ассортимент или 
переориентировался на собственно-
го китайского покупателя. Лишь тор-
говые точки в самом центре Суньки, 
да несколько специализированных 
«выставок-продаж» на окраине сумели 
выстоять под ударами экономического 
кризиса. Похоже, не зря ждали.

Некуда не делись зазывалы. Теперь 
они не только на открытой местно-
сти хватают за рукава любых людей с 
европейским лицом: «Корефана, курт-
ка нада?», «Сумка нада?», «Куня, шуба 
нада?» «Друг, что нада?». Они уже 
могут пройтись по гостинице и посту-
чать в номер. Или подсесть в кафе за 
свободный столик и предлагать свой 
товар. А могут и сопровождать вас по 
всей торговой улице: «Денег не нада, 
я – гид, обмануть не дам!». На самом 
деле китайские помогайки берут свою 
долю с продавцов за приведенных 
покупателей и готовы отнести ваши 
сумки до гостиницы или до такси. 
Стоит такая услуга 100 рублей, если 
поторговаться, то будет и 50.

На многих магазинах и аптеках поя-
вились вывески «Не торгуемся». И не 
надо. За углом точно такой же товар 

можно выторговать втрое дешевле или 
купить лечебную мазь по более низкой 
цене. Вообще-то китайцы любят торго-
ваться. Но мой совет вам – не ругай-
тесь, не повышайте голос, не скандаль-
те. Уступайте поочередно друг другу в 
цене, пока не придете к устраивающей 
обе стороны стоимости товара. 
Что касается местной кухни, то и 
здесь не все рестораны дождались 
возвращения русских. К приме-
ру, закрылся один из двух любимых 
мною «Максимов», в свое время он 
был очень популярен у гостей города. 
Но харчевен с национальной едой и 
дешевых по стоимости все еще мно-
го. Во многих точках общепита вовсю 
готовят адаптированную к русским 
желудкам еду – борщи, солянки, пель-
мени с бульоном, котлеты, толченую 
картошку и даже гречневую кашу и 
макароны по-флотски, блины и сыр-
ники со сметаной. Что касается стои-
мости, то порой чашка капучино и све-
жее пирожное стоят дороже бутылки 
китайской водки и бокала разливного 
пива. Вот такая занятная арифметика.
Что еще бросилось в глаза. На прилав-
ках продуктовых магазинов появился 
товар из России. Всевозможное шам-
панское «Советское», пиво в жестяных 
банках «Балтика» и водка «Русская» 
уже никого не удивляет. Шоколадки 
«Аленка» и «Вдохновение», конфеты 
«Мишка на севере» и «Белочка», даже 
наши вафли можно найти. Пришлись 
по душе местному населению рыбные 
консервы «Сайра», «Горбуша» и раз-
весная копченая селедка. Но хитом 
продаж является мороженое. Его мож-
но заказать в кафе на десерт или взять 
в магазине на сдачу. 

Меня же удивила уличная распродажа 
российского мороженого в больших 
коробках. Его привезли еще под 
новогодние праздники аж из Томска. 
Парнишка-сибиряк не стал скрывать: 
«Решили вот с другом сделать бизнес 
и привезли сюда большую партию. 
Но не рассчитали, что здесь много 
мороженого из Приморья. Теперь вот 
по себестоимости хотим сбросить 
остатки, а то засиделись мы в Китае, 
домой хочется. Уступаем, не торгуясь, 
по 20 юаней за пятикилограм- 
мовую коробку». И верно – совсем 
недорого. Примерно, такую же 
коробку мороженого президент 
России Владимир Путин в 2016 году 
подарил своему коллеге председателю 
КНР Си Цзиньпину.

И напоследок. Возвращению россиян в 
Суйфэньхэ бесконечно рады. Китайцы 
улыбаются и по-русски говорят на 
прощание «Приезжайте еще» и «Вы 
наши самые желанные гости». Трудно 
в это не поверить.

Справка. Суйфэньхэ получил свое 
название по реке Суйфэнь (Раздольная).

В качестве эксперимента на основа-
нии решения Госсовета КНР город 
является первой в Поднебесной 
площадкой реализации свободно-
го хождения российского рубля.

В самом городе проживает более  
60 000 человек (еще более 100 
тысяч приезжих). Этнический состав: 
хань (составляют большинство), 
корейцы, хуэй и маньчжуры.

Развитие Суньки началось в начале 
XX века в связи со строительством 
Китайско-восточной железной доро-
ги (КВЖД). Здесь в 1903 году воз-
никла «5-я станция». В 1945 году 
Суйфэньхэ и прилежащий погра-
ничный район были ареной крово-
пролитных боев Красной армии с 
Квантунской армией за освобождение 
Маньчжурии от японской оккупации.

Сейчас Суйфэньхэ напрямую подчиня-
ется правительству провинции. Город 
известен как столица деревообраба-
тывающей промышленности Китая. В 
нем созданы свободная таможенная и 
приграничная технико-экономического 
сотрудничества зоны. Доля торгов-
ли с Россией перехода Суйфэньхэ 
составляет четверть от объема тор-
говли всей провинции Хэйлунцзян.

Общая пропускная способность 
железнодорожного перехода состав-
ляет 12 млн тонн грузов, а автомо-
бильный переход может пропускать 
свыше 1,6 млн человек в год.
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Великий Чайный путь. По сравнению 
с Великим Шелковым он – ребенок. 

Потому что от своего начала насчитыва-
ет несколько веков. А со дня открытия 
Шелкового пути минули тысячелетия. Это 
правда. Но с одной оговоркой: чай выво-
зился из Китая в тюках самых первых 
верблюжьих караванов, направлявших-
ся на Ближний Восток и проникавших в 
Европу. 
Торговали китайские купцы разным това-
ром: везли удивительно тонкий почти про-
зрачный фарфор, лакированные изделия, 
косметику, рис. В дорожных мешках 
можно было отыскать слоновьи бивни, 
носорожьи рога, пряности. И, конечно, 
чай. Но Великий Шелковый путь получил 
такое имя, потому что, прежде всего, на 
нем можно было приобрести неведомую 
никому за пределами Поднебесной неве-
сомо-воздушную ткань. Она, как в сказке, 
легко проскальзывала сквозь игольное 
ушко…
Секреты выращивания, переработки чая 
в те времена строго оберегались. Но 
сам напиток, заваренный и настоенный 

на «волшебной» траве, покорял сердца 
и души тех, кто его пробовал. Легенда, 
что первыми европейцами, оценившими 
свойства чая, были англичане и голланд-
цы, вызывает сомнения. Потому что из 
отдельных источников следует: русские 
сделали это несколько раньше…
БОЯРСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
Казачьи атаманы Петров и Ялышев, побы-
вавшие в экспедиции в Китае, еще в 1567 
году описали диковинный напиток. Но 
никто в России, кроме самих казаков, 
особого интереса к чаю не проявил. В 
этот период происходит присоединение 
Сибири. Границы русского царства и 
Китая сближаются, оживляется, как ска-
зали бы сегодня, и информационно-тор-
говый обмен.
Доподлинно известно: впервые в запад-
ной России угостились чаем в 1618 году. 
Тогда китайские послы правившей дина-
стии Минь преподнесли на пробу царю 
Михаилу Федоровичу (первый из дина-
стии Романовых) несколько образцов 
чая. Сильного впечатления этот подарок 
на монарха не произвел.

Прошло ровно 20 лет. Российский посол 
Василий Старков привез тому же царю 
Михаилу Федоровичу подарок от запад-
номонгольского Алтын-хана. Сразу 64 
килограмма чая. Подарок был букваль-
но навязан послу в обмен на соболиные 
шкурки. Во дворце повис недоуменный 
вопрос: «Как так? Обменять пушнину и 
серебро на 4 пуда какой-то сенной трухи? 
Что с ней делать?»
Посол отчитался: «Не знаем, листья како-
го дерева или травы, но варят их в воде. 
Получается питье». Царь повелел прове-
сти дегустацию, на которую пригласил 
приближенных бояр.
Напиток «из трухи» оказался драгоцен-
ным. Его аромат возвышал душу, а само 
питье вселяло бодрость и крепость в 
тело. На сей раз и царь «покорился» чаю.
Возможно, именно с той дегустации берет 
свое начало традиция русского коллек-
тивного чаепития. Она впоследствии при-
вела и к изобретению самовара, вокруг 
которого собирались и дворяне, и купцы, 
и простой люд. Но произошло это спустя 
многие годы. Потому что поначалу чай 
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был дорогой редкостью, доступной лишь 
высшим кругам русского общества. 
Великий Чайный путь для России оказал-
ся победным. Развитие торговли с Китаем 
привело к тому, что чай практически 
вытеснил из обихода ранее широко рас-
пространенный квас. Он был чрезвычай-
но удобен, приготовлялся быстро и без 
церемоний. Хотя в самом Китае чайные 
церемонии – ритуал почти обязательный. 
Но о них чуть позже.
А пока скажем, что чай россияне в свое 
время чаще всего пили «вприкуску с саха-
ром». Иногда и «вприглядку». Что несрав-
ненно лучше. Ведь чистый напиток, в 
зависимости от сорта, чудесным образом 
очищает и делает более эластичными кро-
веносные сосуды, действительно бодрит 
душу и прибавляет физические силы. 
Недаром в Голландии, где чай появился 
благодаря развитию морской торговли, 
китайская «сушеная трава» продавалась 
только в аптеках. Считалась лекарствен-
ным средством.
Сахар затуманивает вкус, говорят, и 
уничтожает многие полезные свойства 
напитка.  
ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Во время пресс-тура в Китай нас дваж-
ды пригласили на «чайные церемонии». 
На них я частично и услышала историю 
проникновения чая в Россию. Но, разу-
меется, без многих подробностей и соб-
ственных умозаключений, изложенных 
выше. Просто чайный путь показался мне 
достойным того, чтобы провести неболь-
шое журналистское расследование, 
обратиться к справочным материалам.
Китайцы выделяют три вида «взаимодей-
ствия» с чаем:
– Чай как дело;
– Чай как искусство;
– Чай как Путь.
Раз уж мы начали говорить о церемони-
ях, то первой рассмотрим тему «Чай как 
искусство».
Известно, что искусство в своей сути не 
имеет никакой конкретной цели, кроме 
создания шедевров красоты и гармонии. 
А уже сами шедевры воздействуют на 
человека. Удивляют его, радуют, печалят, 
вдохновляют и… приводят к катарси-
су (греч. katharsis – очищение). «Чайное 
искусство» – не исключение. В Китае 
чайную церемонию проводят так, что она 
завораживает, успокаивает, возвышает 
и поистине открывает иные миры. Это 
утонченный продуманный ритуал, кото-
рый проявляет себя в различных фор-
мах. Происходит своеобразная медита-
ция. В результате после церемонии ты 
ощущаешь себя живым, энергичным и 
счастливым.
Разумеется, надо иметь в виду, что цере-
мония совершенствовалась, оттачива-
лась на протяжении веков. И попытка 
повторить ее обречена на провал. Потому 
что церемония должна быть естествен-
ной, как глубокий вздох.
 «Чай как дело» не считают в Китае более 
низким, чем «как искусство». Просто этим 
понятием руководствуются предприни-
матели, которым максимальное счастье 
несут конкретные действия и их зримые 

результаты. Создать из чая свое дело, 
означает – начать на нем зарабатывать. 
И здесь тоже может быть множество 
форм реализации. Торговля чаем, созда-
ние чайных клубов, проведение фестива-
лей, коллекционирование чая, который 
со временем, как выдержанный коньяк, 
дорожает и т.д.
Для бизнесменов такой подход к чаю 
вполне может оказаться их духовным 
путем. Ведь на нем они будут реализовы-
вать себя, и будут счастливы.
«Чай как путь». Человек, избравший для 
себя эту стезю, должен начать с заботы 
о самом растении. С познания всех тон-
костей его жизни. Он должен любить. 
Потому что только на искреннее чувство 
чай откликается и щедро одаривает самы-
ми прекрасными, ароматными листьями. 
Еще человек должен обладать острым 
обонянием и развитой интуицией, чтобы 
понимать, как и когда обработать листья 
для получения изысканного и полезного 
напитка.
Громким титулом «Чайный мастер» в 
Китае одаривают только того, кто создал 
продукт под названием «Чай» от начала 
и до конца. Вырастил, заботливо собрал 
урожай, высушил, наконец, сумел пра-
вильно заварить и подать напиток тому, 
кому он нужен. Избрав при этом самое 
подходящее время.
И еще. В связи с тем, что чай действи-
тельно является сильнодействующим 
лекарственным средством, человек, иду-
щий «Путем чая» должен обладать даром 
целителя.
БЕРЕЖНЫЕ ХРАНИТЕЛИ СТАРИНЫ
Всю информацию, приведенную выше, 
я почерпнула из рассказов любезных 
китайских гидов, некоторых справочни-
ков и других источников. Признаюсь, я 
и на себя мысленно примеряла то наряд 
церемониймейстера, то тогу (иначе не 
назову, потому что уж больно он вели-
чав) «Чайного мастера». И в результате 
пришла к выводу, что подобными спо-
собностями обычные люди обладать не 
могут. Ну как, например, соответствовать 
требованию к «мастеру», который обязан 
пребывать «в возвышенном состоянии, 
свойственном чаю»?
Нам не понять. А китайцы, с которыми 
удалось пообщаться, считают почти 
мистическое требование вполне нор-
мальным и обоснованным. Конечно, 
им виднее. Ведь пить чай они начали 
первыми на земле. Около 3000 лет 
назад (по другим источникам – около 
5000 лет). И тому есть живой свиде-
тель – дикое чайное дерево, возраст 
которого эксперты также измеряют 
тысячелетиями. Растет оно на горе 
Айлао, ежегодно осенью сбрасывает, 
а весной вновь одевает пышный зеле-
ный наряд.
Я уже рассказывала о первой «бояр-
ской дегустации» чая в царских пала-
тах. Она, если помните, успешно про-
шла в 1638 году. А в 1679-м между 
Китаем и Россией было подписано 
долгосрочное соглашение об импор-
те чая. С него и начался «Великий 
чайный путь» или «Чайный путь про-
тяженностью в десять тысяч ли», 
как его называют в Китае. Он прохо-

дил по 17 городам трех стран – Китая, 
Монголии и России. Вначале финиширо-
вал в Москве, а потом и в новой столице 
– Санкт-Петербурге.  
После 1681 года русские купцы стали 
закупать чай не в приграничной зоне, а 
напрямую в городе Ханькоу, в который его 
свозили со всех окрестностей. Ханькоу 
тогда стал одним из крупнейших торговых 
центров Китая. Появились здесь ману-
фактуры, а затем и фабрики, где приме-
нялись паровые машины для прессовки 
чая.  
Дальневосточным журналистам была 
предоставлена редкая возможность 
пройтись по старым улицам бывшей чай-
ной столицы. Здесь мы увидели бережно 
сохраняемый дом знаменитого русско-
го чаеторговца Панова. В 1874 году он 
вместе с другими предпринимателями 
из России основал фирму «Фучан», где 
началось производство очень популярно-
го плиточного чая. Впоследствии Панов, 
выходец из знатной дворянской семьи, 
стал русским консулом в Ханькоу.
Целехоньким, не утратившим за столе-
тие ничего из своего первоначального 
облика, остается и особняк фабрикан-
та Литвинова. Сегодня в нем открыт для 
свободного посещения Салон искусств.
Увидели мы и чудом сохранившуюся кир-
пичную стену – все, что осталось от быв-
шей чайной фабрики, когда-то выстроен-
ной на деньги русских предпринимателей. 
Ее тоже берегут и даже реставрируют. 
Потому что это память о Великом чайном 
пути. Как и здание бывшей российской 
дипмиссии. Сегодня в нем расположил-
ся весьма солидный и фешенебельный 
ресторан.
…Всех впечатлений от чайных церемоний, 
рассказов о чайном пути, от прикоснове-
ния к камням вековых строений, где жили 
и работали россияне, не передать. Они 
остаются в наших сердцах. Отзываются 
благодарностью к людям, которые уме-
ют быть и священнодействующими цере-
мониймейстерами, и «Мастерами чая». 
Умеют бережно хранить память о про-
шлом, смело смотреть в будущее.
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Что собой  представляют  лучшие 
образцы китайской культуры, жите-

ли Владивостока и гости приморской 
столицы  могли  убедиться воочию,  
побывав на недавнем  выступлении 
Пекинской оперы, которая впервые 
дебютировала на приморской сце-
не Мариинского театра.  Китайские 
артисты  пленили необычным пени-
ем и  красочными костюмами. Если 
говорить о китайском зрителе, то его 
очень трогают выступления  наших, 
российских,  детей. Особенно, ког-
да идет речь о народном  коллективе 
любительского художественного твор-
чества – Ансамбле народных инстру-
ментов «Озорники» и заслуженного  
коллектива любительского художе-
ственного творчества – образцового  
Ансамбля народной песни «Звонница» 

Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств № 3 г. 
Владивостока».  Эти два коллектива 
– желанные гости в городе Хуньчунь, 
а также Харбине, который в этом году 
стал побратимом города Владивостока. 
Там их выступления всегда проходят с 
неизменным успехом.

ТАМ ЖИВЕТ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ 
Фольклорное отделение Детской шко-
лы искусств № 3 г. Владивостока –  
это место, где живет народная песня, 
музыка и традиции наших предков. На 
протяжении 12 лет здесь работают два 
творческих коллектива, которые явля-
ются визитной карточкой нашего горо-
да и представляют русскую культуру на 
международном уровне.

Ансамбль народных инструментов 
«Озорники» под руководством Сергея 
Владимировича Токарева был создан в 
2005 году из учащихся Муниципального 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская шко-
ла искусств № 3 г. Владивостока». В 
результате творческого общения с 
ведущими специалистами в области 
фольклорного исполнительства Сергей 
Владимирович разработал методику по 
обучению игре на традиционных рус-
ских народных инструментах, позволя-
ющую овладеть ими  без специальных 
навыков. В своих концертных номерах 
ансамбль широко использует свыше 
50 различных инструментов, что позво-
ляет создавать уникальные музыкаль-
ные номера. В репертуаре ансамбля 
представлена широкая палитра народ-
ной музыки – как традиционной, так и 

«звонниЦа» Поет,
«озорники» играЮт

ТЕКСТ: ЕВГЕНИя ЗАтОлОКИНА
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авторской, обработки народных песен 
и классических произведений. 

Артисты ансамбля принимали уча-
стие в концертном туре по городам 
Японии (2011 г.), являлись участниками 
Международной туристической выстав-
ки в городе Харбине (КНР, 2012 г.) и 
празднования юбилея города Хуньчунь 
(2012, 2015 гг.), открытия года меж-
дународных обменов в городе Янцзы 
(2014 г.). Высочайший исполнительский 
уровень коллектива позволил ему стать 
обладателем 10 Гран-при различных 
конкурсов в Италии, Москве, Санкт-
Петербурге. В 2016 году Ансамбль стал 
лауреатом Международного конкурса 
молодых музыкантов «Музыкальный 
Владивосток», а также был награж-
ден специальным призом конкурса. 
Артисты ансамбля радовали сво-
им творчеством гостей Саммита 
АТЭС (2012 г.), Международного 
парламентского форума стран АТР 
(2012 г.), Владивостокского эконо-
мического форума (2015 г., 2016 
г.), Международной туристической 
выставки PITE-2015 и -2016. 

Дважды, в 2015 и 2016 годах, коллек-
тив был награжден стипендией главы 
города Владивостока в области куль-
туры и искусства в рамках программы 
поддержки одаренных детей и творче-
ских коллективов за пропаганду и раз-
витие народной музыки и творчества 
среди детей и молодежи. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Созданный в 1995 году  заслуженный 
коллектив самодеятельного художе-
ственного творчества  Приморского 
края  Образцовый ансамбль народ-
ной песни «Звонница» является яркой 
визитной карточкой не только горо-
да Владивостока, но и Приморского 
края. Ансамбль работает на базе 

фольклорного отделения «ДШИ № 3 
г. Владивостока» под руководством 
Натальи Ивановны Галкиной. В ансам-
бле два состава, более 60 человек от 
6 до 22 лет. В репертуаре – огром-
ная палитра народного вокального 
наследия разных областей и регионов 
России. Участники ансамбля изучают 
не только основы народного вокала, 
но и искусство традиционной хорео-

графии, устное народное творчество, 
народный музыкальный театр, област-
ные певческие стили и особенности 
исполнения, традиционный костюм. 
Именно поэтому каждый номер 
«Звонницы» – это синтез вокального, 
музыкального и хореографического 
искусства, народной традиции и про-
фессиональной песенной школы. 
Ансамбль хорошо знают не только на 
концертных площадках города и края, 
где он дает свыше 50 концертов в год, 
но и за рубежом. Ансамбль и его соли-

сты – многократные лауреаты между-
народных, всероссийских,  региональ-
ных,  краевых и городских конкурсов 
и фестивалей. Высокое мастерство 
ансамбля и его солистов позволяют 
ему представлять Приморский край 
и город Владивосток перед много-
численными гостями международных 
форумов и встреч: Саммит АТЭС (2012 
г.), Азиатско-Тихоокеанский парламент-
ский  форум (2013 г.), Владивостокский 
экономический форум (2015, 2016 
гг.). Ансамбль участвовал в концерт-
ных программах вместе с ансамблем 
«Русская песня» Н. Бабкиной, музы-
кальным коллективом русских народ-
ных инструментов «Терем-квартет». 
В 2015 году Ансамбль стал брон-
зовым призером Международного 
хорового фестиваля в городе Пусане 
(Республика Корея), в 2016 году – лау-
реатом Международного хорового 
фестиваля в городе Лояне (КНР). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ХАРБИНСКОЕ ЛЕТО»
Высокий профессионализм и мастер-
ство творческих коллективов позво-
ляют им представлять Россию и 
Приморский край на международных 
мероприятиях самого высокого уровня. 
В этом году Ансамбль народных инстру-
ментов «Озорники» и Ансамбль народ-
ной песни «Звонница» были приглаше-
ны представить Россию и Приморский 
край на Международном хоровом 
фестивале «Харбинское лето» в городе 
Харбине провинции Хэйлунцзян. Наши 
коллективы были предложены хар-
бинским организаторам Приморским 
отделением Всероссийского хорового 
общества и его директором Сергеем 
Верешкиным для участия по результа-
там многочисленных побед в краевых и 
всероссийских конкурсах. 

язык искусства самый понятный в диалоге 
между народами. Красивая выразительная  
мелодия  порой  сближает куда больше,   
чем политика и  экономика. Выступая с 
докладом на хIх съезде КПК, Си Цзиньпин 
подчеркнул  необходимость укреплять 
уверенность в собственной культуре, 
стимулировать расцвет и процветание 
социалистической культуры: «Неуклонно 
придерживаться курса «пусть расцветают 
сто цветов, пусть соперничают сто школ», 
стимулировать творческое внедрение плодов 
культуры и ее инновационное развитие для 
того, чтобы китайская культура непрерывно 
сияла блеском новых достижений». 
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Фестиваль проводится уже во второй 
раз, но с каждым годом требования к 
участникам возрастают и организато-
ры проводят тщательный отбор коллек-
тивов в течение года. Встреча наших 
коллективов с директором Фестиваля, 
главным дирижером Харбинского сим-
фонического оркестра господином 
Лю Кедзи состоялась еще в апреле. 
Коллективы сразу получили серьезные 
задания: подготовить две концертные 
программы на 40 и 60 минут соот-
ветственно, а также выучить и испол-
нить популярную китайскую «Песню 
о кораллах» и любимую  русским и  
китайским народами «Катюшу». 
Три месяца серьезной подготовки про-
летели быстро. Трудиться пришлось  в 
июне,  июле, серьезно работать над 
программным репертуаром и совсем 
непростой китайской песней. И вот 4 
августа коллективы в составе 26 чело-
век (учащиеся ДШИ и ПККИ совмест-
но) под руководством С. В. Токарева, 
Е. Н. Затолокиной и С. В. Верешкина 
отправились в Харбин.
С первого же дня пребывания на 
фестивале мы поняли, что попали 
не просто на хоровой фестиваль, а 
на серьезное международное собы-
тие, так как в 2017 году он был вклю-
чен в состав мероприятий Первого 
Российско-Китайского фестиваля 
культуры и искусств! Именно город 
близко с Россией Харбин был выбран 
правительством КНР для проведе-
ния международного мероприятия. 
Фестиваль полномасштабно охватил 
все лучшие площадки Харбина – музы-
кальные, художественные, концерт-
ные залы, площади и парки. В течение 
недели, с 4 по 11 августа, проходили 
концерты мастеров искусств из России 
и Китая, выставки, кинопоказы, твор-
ческие встречи. Среди гостей фести-
валя были ГААНТ им. И. Моисеева 
(Москва), солисты оперы Большого 
и Мариинского театров (Москва и 
Санкт-Петербург), балетная труп-
па Приморской сцены Мариинского 
театра, солисты Пекинской опе-
ры, ведущие музыканты Китая и 
России. На самом Хоровом фести-
вале были представлены коллективы 
из Екатеринбурга (хор Филармонии), 
Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, 
Благовещенска, Хабаровска, а также 
лучшие хоровые коллективы Харбина 
в сопровождении симфонического 
оркестра.
В течение всех дней фестиваля  нашим 
ребятам приходилось серьезно рабо-
тать. Кроме концертных выступлений 
мы также приняли участие в открытии 
Хорового фестиваля, где представили 

свою 10-минутную визитную карточ-
ку. Открытие  поразило и масштабами 
(зал Харбинского музыкального теа-
тра собрал более тысячи зрителей), 
и репертуаром – каждый коллектив 
исполнял русскую и китайскую песни, 
и организацией самого концерта. Наши 
коллективы выступали почти в финале 
первой части концерта, и это накла-
дывало на них большую ответствен-
ность. Но уже с первых нот «Озорных 
наигрышей» в исполнении ансамбля 
«Озорники» зал взорвался аплодисмен-
тами, вместе с залом продолжил петь 
ансамбль «Звонница» любимую китай-
скую песню «О кораллах» и уже прак-
тически танцевал с нашими артистами 
на финальном «Белом дне». Покидали 
сцену наши ребята под бурные овации 
китайских зрителей, почетных гостей 
фестиваля и коллег из других регионов 
России. 

НЕОЖИДАННО КРАСИВО
Когда мы спросили мнение китайских 
зрителей и музыкантов о нашем испол-
нении их любимой «Песни о кораллах», 
ответ был единодушным: «Очень нео-
бычно звучит в исполнении русского 
хора. Совсем не так, как поем мы, но 
очень неожиданно и красиво. Спасибо 
Вам!». 
Сразу после открытия нас жда-
ли концерты и другие мероприятия. 
Отдельной задачей для нас стала рабо-
та на съемочной площадке и в студии 
звукозаписи! За это короткое время 
мы успели сделать аудиозапись песен 
«О кораллах» (на китайском языке) и 
«Катюша» (на русском и китайском язы-
ках), а также снять видеоклип на обе 
песни в Музыкальном парке Харбина 
(съемки проводило Центральное теле-
видение города Харбина). Во время 
съемки, которая продолжалась более 
5 часов, зрители тоже не скрывали сво-
их эмоций. И даже на русском языке 
старались искренне сделать нам ком-
плименты: «Вы красивые!», «Молодцы! 
Браво!» Огромный интерес вызвали 
инструменты в руках «Озорников» – в 
перерывах между дублями к артистам 
выстраивались очереди, чтобы сделать 
фото и рассмотреть поближе диковин-
ные бас-балалайку, гусли, рожки, да и 
самих артистов!

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЕЩЕ!
Надо отметить, что сольные концерты 
«Озорников» и «Звонницы» проходили 
на прекрасных площадках – в усадьбе 
русской культуры «Волга» и в концерт-
ном зале Харбинской синагоги. И на 
каждом концерте нас тепло принимали 
китайские зрители. Они охотно пели и 

танцевали вместе с нами, встречали 
аплодисментами песни и наигрыши на 
народных инструментах, устраивали 
фотосессии после выступлений. 

У самих же ребят – участников ансам-
блей – сложилось прекрасное впе-
чатление от Харбина – 20-миллион-
ного города, с высотными зданиями, 
прекрасными мостами, огромными 
парками, скульптурами, уютными кон-
цертными залами и гостеприимными 
жителями. Остались теплые воспоми-
нания о радушном приеме организа-
торов, внимании к артистам, которое 
проявляли сотрудники фестиваля на 
протяжении всех дней. 

Руководитель Ансамбля «Озорники» 
Сергей Владимирович Токарев так 
отзывается о фестивале: «Очень 
серьезное, очень масштабное и очень 
ответственное  мероприятие госу-
дарственного уровня. Конечно, при-
шлось вложить много сил и потратить 
много времени на подготовку, но это 
того стоило! Китайские организаторы 
тщательно и серьезно подошли к его 
подготовке  – продумали репертуар, 
программы, которые увидят китай-
ские зрители, обеспечили выступления 
на самых лучших площадках города, 
трансляции по телевидению и в сети 
Интернет. Организация, условия про-
живания, выступления и отношение 
к артистам  были просто на высшем 
уровне. В свою очередь приятно осоз-
навать, что мы оправдали доверие 
наших китайских друзей, ведь изна-
чально в Фестивале принимали уча-
стие исключительно академические 
хоры. А в этом году, после встречи с 
«Озорниками» и «Звонницей», органи-
заторы пошли на эксперимент и изме-
нили условия, включив в программу 
коллективы народной музыки и песни. 
Нам очень приятно, что главный режис-
сер, дирижер и большой музыкант г-н 
Лю Кедзи сказал по завершении, что 
он в нас не ошибся! Китайские зрите-
ли искренне просили после концертов: 
«Приезжайте еще!» И нам очень хочет-
ся вернуться в этот замечательный 
город, где мы чувствовали себя, как 
дома!»

Благодарим за организацию участия 
коллективов в этом масштабном и зна-
чимом для России и Китая празднике 
председателя Приморского отделения 
Всероссийского хорового общества 
Сергея Николаевича Верешкина и лич-
но директора фестиваля господина Лю 
Кедзи – за теплый прием и внимание, 
оказанное нам! Надеемся на встречу с 
«Харбинским летом» и в будущем году!



Пекинская опера (цзинцзюй) – уникальный 
жанр традиционного китайского 
искусства, включенный ЮНЕСКО в список 
всемирного культурного наследия.

Легендарная труппа Китайского 
государственного театра  пекинской оперы 
впервые выступила во Владивостоке на 
Приморской сцене Мариинского театра.
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