


四个世纪前，俄罗斯人开始了解中国人。在这

四百年的时间里，双方的了解逐步加深。今天的俄

罗斯与中国在国际社会扮演着极其重要的角色，双

边关系在两国的内外政策中都占据重要位置。俄罗

斯总统普京在新总统任期开始，第一个到访的国家

就是中国。

他表示：“我们交往的历史跨越几百年，具有

深厚的历史根基。作为邻国，我们成功的塑造了一

种当今世界绝无仅有的良好关系。这种关系的基

础，就是相互尊重，考虑彼此利益”。

根据两国领导人的倡议，2018-2019年被宣布

为俄中地方合作交流年。多年来两国建立起来的友

谊和理解，将促进双方合作的成功。几十家中国企

业在远东跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港投

资兴业，总投资额达几千亿卢布。

双方在地区合作领域齐心协力搞建设，将有利

于经济发展，有利于创新产业，有利于管理现代

化，也有利于对世界局势发挥更加积极的影响。

本期内容介绍了双边合作现状、领域、途径和

方法。需要说明的是，本期专刊由中国驻符拉迪沃

斯托克总领事馆和本刊编辑部共同倡议，合作出

版。我们多次与中国领事馆合作，我们对此致以诚

挚的谢意。



Китай и Россия имеют давнюю традицию регионального 
сотрудничества. От других форм взаимодействия его 
отличают преимущества географического соседства, широкий 
охват сфер и гибкость подходов. Оно является важным 
дополнением к деловому сотрудничеству между двумя 
странами. В последние годы региональное сотрудничество 
между двумя странами демонстрирует динамичное развитие. 
Оно вливает новые силы и открывает новые возможности 
китайско-российских отношений всеобъемлющего 
стратегического взаимодействия и партнерства. 

Стороны создали два механизма регионального  
сотрудничества: Совет по межрегиональному сот- 
рудничеству в формате «Волга – Янцзы», Меж-

правительственную китайско-российскую комиссию 
по сотрудничеству и развитию северо-востока КНР и 
Дальнего Востока и Байкальского региона РФ, а также 
Совет по межрегиональному сотрудничеству в составе 

Российско-Китайского комитета дружбы, мира и разви-
тия. Помимо этого, в рамках подписанных соглашений 
стороны создали 140 пар побратимских провинцией, 
областей и городов. Словом, сотрудничеством удалось 
охватить практически все сферы и территории.
В начале этого года председатель КНР Си Цзиньпин и 
президент РФ Владимир Путин во взаимных поздра-
вительных письмах по случаю Нового года совместно 
объявили 2018–2019 гг. Годами регионального сотруд-
ничества Китая и России, повысив статус регионального 
сотрудничества до государственного уровня. Это приве-
ло к активизации взаимодействия на региональном уров-
не. Благодаря инициативе властей и местных жителей, 
прошло множество мероприятий. В Санкт-Петербурге  
провели «Китайский Новый год – веселый праздник 
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Использовать возможности 
регионального развития, 
углублять региональное 
сотрудничество между 

Китаем и Россией
Ли Хуэй

Посол Китая в России 
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把握地区发展机遇  
深化中俄地方合作



Весны», в Россию через Манчжурию благополучно при-
шел первый грузовой железнодорожный состав, следу-
ющий по маршруту Китай – Европа, в китайском городе 
Циндао открылся Парк китайско-российского региональ-
ного сотрудничества, в пров. Гуандун прошла выстав-
ка российских пейзажных картин, успешно состоялся 
Китайско-российский форум по инвестициям и торгово-
му сотрудничеству в рамках Годов регионального сотруд-
ничества Китая и России. Также состоялось заседание 
Совета китайско-российского регионального сотрудни-
чества, Китайско-российский форум межрегионального 
сотрудничества и форум по сотрудничеству городов-по-
братимов Китая и России, а также Неделя региональ-
ного обмена и сотрудничества между Китаем и Россией  
(2018 г.). В рамках Годов регионального сотрудниче-
ства Китая и России запланировано проведение около 
сотни мероприятий, в том числе презентации инвести-
ционных возможностей, выставки-ярмарки торговли, 
промышленности и сельского хозяйства, симпозиумы, 
фестивали искусств и ознакомительные поездки. Кроме 
того, региональное сотрудничество и обмены между 
Китаем и Россией могут развиваться в рамках Китайско-
российского ЭКСПО, Восточного экономического фору-
ма и Первой китайской международной выставки импорта.
В июне этого года в китайско-российских отношениях 
всеобъемлющего стратегического взаимодействия и пар-
тнерства были получены новые результаты, открылись 
новые возможности. Председатель КНР Си Цзиньпин и 
президент РФ Владимир Путин в Пекине провели первую 
в этом году встречу, на которой они обозначили перспек-
тивы развития Китая и России. Лидеры двух стран под-
писали и опубликовали совместное заявление, в котором 
отмечается необходимость дальнейшего совершенство-
вания механизма регионального сотрудничества и повы-
шение его роли в двустороннем сотрудничестве стран в 
торгово-экономической, научно-технической и гумани-
тарной сфере. Хорошие результаты демонстрирует китай-
ско-российское сотрудничество в освоении Дальнего 
Востока. Это направление уже можно назвать аванпо-
стом регионального сотрудничества двух стран. 
Во-первых, стороны создали межправительственную 
китайско-российскую комиссию по сотрудничеству и 
развитию северо-востока КНР и Дальнего Востока и 
Байкальского региона РФ. Здесь заседания проходят 
на уровне вице-премьеров. Еще одной важной площад-

кой взаимодействия на высшем уровне стал Восточный 
экономический форум. Благодаря нему стороны активно 
состыковывают стратегии развития и осуществляют глу-
бокое сотрудничество между двумя регионами.
Во-вторых, Китай уже много лет сохраняет за собой ста-
тус крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока 
России. В 2017 г. товарооборот между Дальним Востоком 
и Китаем достиг 7,77 млрд долл. США, что составляет 
27,2% от общего объема внешней торговли Дальнего 
Востока. На территориях опережающего социально-эко-
номического развития и в свободном порту Владивосток 
уже аккредитовались 26 компаний с китайскими 
инвестициями.
В-третьих, Китай уже стал крупнейшим источником внеш-
них инвестиций для Дальнего Востока России. Здесь реа-
лизуется 28 китайских проектов. Они охватывают такие 
сферы, как сельское и лесное хозяйство, строительные 
материалы, легкая промышленность, торговля, энергети-
ческие ресурсы и руды. Общая сумма инвестиций в эти 
проекты составила примерно 4 млрд долл. США.  
В-четвертых, стороны создают сухопутные и морские 
международные транспортные коридоры, включающие 
транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». 
Идет работа по строительству шоссейной дороги и желез-
нодорожного моста через реку Амур и созданию объектов 
инфраструктуры для железнодорожного маршрута грузо-
вых перевозок направления Китай – Россия – Европа.
В-пятых, почти одна пятая всех породненных террито-
рий КНР и РФ приходятся на Дальний Восток: здесь 
побратимские отношения установлены между 25 парами 
территориальных единиц (провинций, областей, горо-
дов). В прошлом году только Приморский край принял  
420 тыс. китайских туристов. Упрощенным режимом 
получения виз для поездок на Дальний Восток восполь-
зовались более 3000 китайских граждан. Кроме того, 
в Приморском крае учатся примерно 3000 китайцев. 
Научно-исследовательские институты и СМИ активно 
ищут возможности расширения сотрудничества с Китаем.
За последние несколько лет я во главе дипломатических 
делегаций от разных отделов нашего посольства посе-
тил более 30 субъектов Российской Федерации, узнал о 
потенциале двустороннего сотрудничества и пожеланиях 
сторон. Мы активно создаем высокоэффективную плат-
форму информационного обмена, укрепления взаимоот-
ношений, проведения переговоров и стыковки инициатив 
регионального сотрудничества двух стран. На сегод-
ня посольство провело профильные презентации для  
11 субъектов федерации, в том числе для Хабаровского 
края, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия). Мы 
поддерживаем и оказываем помощь китайским делегаци-
ям из разных провинций, городов и автономных районов 
в проведении в России всевозможных презентаций, сим-
позиумов, собеседований, недель телевидения, недель 
культуры, концертов, храмовых праздников и выставок и 
т.д. Мы неизменно создаем благоприятные условия для 
развития сотрудничества и своими усилиями продвигаем 
двухсторонний обмен и сотрудничество, помогаем китай-
ско-российским отношениям добиться новых высот и 
больших результатов.
Верю, что Восточный экономический форум открыва-
ет для регионального сотрудничества Китая и России, 
и особенно для делового сотрудничества между КНР и 
Дальним Востоком России, возможности выйти на новый 
этап быстрого и плодотворного развития.
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今年伊始，习近平主席和普京总统在互致新年贺电
中共同宣布2018年和2019年为“中俄地方合作交流年”
，将两国地方合作提升至国家水平。自“地方年”活动
启动以来，两国各地方参与热情高涨，从官方到民间，
各项活动紧锣密鼓、如火如荼。“欢乐春节”活动走进
圣彼得堡，满洲里口岸首列入俄境中欧班列顺利抵达，
中俄地方合作园（青岛）启动，“广东·俄罗斯风景画
展”开幕，“中俄地方合作交流年之发展中俄投资及贸
易合作论坛”顺利举行，中俄地方合作理事会会议、中
俄地方合作交流论坛暨中俄友城合作论坛、2018中俄地
方友好交流周等活动有序进行。根据计划，双方还将
在“地方年”框架内举办多场投资推介会，贸易、工业
和农业展，研讨会，艺术节以及考察参观等数百项活

动。此外，中俄博览会、东方经济论坛、首届中国国际
进口博览会将为两国地方合作提供交流平台。

今年6月，中俄全面战略协作伙伴关系收获了新的丰
硕果实,迎来了新的发展契机。习近平主席和普京总统
在北京成功举行了今年以来的首次会晤，全面规划了中
俄未来发展蓝图。两国元首签署和发表了联合声明，明
确指出“应进一步完善地区间合作机制，提高地方合作
在两国经贸、科技、人文和其他各领域总体合作中的分
量。”作为两国地方合作的“桥头堡”，中俄远东开发
合作取得了显著成果，已成为两国地方合作的一张“名
片”。

首先，双方建立了副总理级的中国东北地区和俄远
东及贝加尔地区政府间合作委员会机制，将东方经济论
坛打造为两国高层会晤的又一重要平台，有力引领着两
地区实现战略对接、深度合作。其次，中国已连续多年
保持俄远东地区第一大贸易伙伴地位。2017年远东地区
对华贸易额达77.7亿美元，占其外贸总额的27.2%，已
有26家中资企业入驻远东跨越式发展区和符拉迪沃斯托
克自由港。第三，中国已成为俄远东地区第一大外资来
源国。中国在俄远东地区落实项目达28个，涵盖了农
业、林业、建材、轻工、能矿、商贸等诸多领域，投资
总额约40亿美元。第四，双方正着力打造陆海联运国际
交通走廊，包括滨海1号、滨海2号，跨黑龙江公路、铁
路大桥，以及中俄欧班列等互联互通和基础设施建设的
大项目在稳步推进。第五，中国与远东地区已建立25对
友好省州和城市关系，占中俄友城数目近五分之一。去
年，仅滨海边疆区就接待了中国游客42万人次，通过简
化签证制度到俄远东旅游的中国公民数量已超3000人。
此外，滨海边疆区有约3000名中国留学生。边疆区的科
研院所、媒体等积极寻求扩大对华合作。

近年来，我率领使馆的各部门外交官走访了俄境内
30多个联邦主体，了解和考察了双方合作的意愿与潜
力，积极为两国地方合作搭建信息交流、增进了解和洽

谈对接的高效平台。目前，
使馆已先后为俄11个联邦主
体举办了专场推介会，包括
哈巴罗夫斯克边疆区、布里
亚特共和国、萨哈（雅库
特）共和国等。使馆还全力
支持和协助国内各省、市、
自治区派代表团来俄举办
各类推介会、洽谈会、座谈
会、电视周、文化周、音乐
会、庙会、作品展等活动，
不断创造良好条件，以实际
行动推进双方交流合作，助
力两国关系在高水平上取得
更多实际成果。

我相信，以本届东方经济
论坛召开为契机，中俄两国
的地方合作，特别是中方同
俄远东地区的务实合作，必
将进入快速深入发展的新阶
段。（完）
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  中俄地方合作由来已久，与其他形式

的合作相比，更具有地理毗邻优势、涉

及范围广以及运作方式灵活等特点，是

两国务实合作的重要补充。近年来，中

俄地方合作呈蓬勃发展之势，为两国全

面战略协作伙伴关系发展注入新动力，

增添新内涵。双方建立了中国长江中上

游地区和俄伏尔加河沿岸联邦区、中国

东北地区和俄远东及贝加尔地区政府间

合作委员会两大区域性合作机制，以及

中俄友好、和平与发展委员会地方合作

理事会，缔结了140对友好省州和城市

关系，基本实现了领域和地域的“全覆

盖”。
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Александр Козлов
Министр  Российской  Федерации по  развитию  Дальнего  востока:

«Нам важно понимать, насколько 
комфортно работать китайским 

инвесторам на Дальнем Востоке»
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亚历山大·科兹洛夫： 

要在远东为中国投资商
创造最佳投资环境

东方经济论坛即将召开，为此我们采访了俄罗斯联
邦远东发展部部长亚历山大·科兹洛夫，了解中俄在远
东地区合作的有关情况。

—俄罗斯与中国，尤其在边境省区，始终保持睦邻
友好和良好的经济合作关系。您作为一个土生土长的远
东人，对此应该非常了解。请问总体上您如何评价这些
年的发展变化？

—可以说日新月异吧。俄罗斯远东和中国省区之间
的合作不仅规模日益增加，具体项目也越来越多。双边
贸易更是迅猛发展。2017年，双边贸易额达到创纪录的
77亿美元，而且正在快速增长，2018年至今，又增加了
13%。中国投资商正在大举进入远东地区，投资范围涉
及木材加工、农业、交通物流、房地产等多个领域。

我们是拥有近3000公里共同边界的邻居，我们应该
把这个优势最大化。因此，我们正在加强边境基础设施
建设。例如，从明年起我们将完成阿穆尔州和犹太州的
跨境大桥工程。我们还将与中国最大的国营企业—中国
交通建设集团有限公司合作，制定滨海1号、滨海2号国
际交通走廊发展规划。这个项目规模空前，几年前还无
法想象。

当然，这样的发展成就得益于我们两国元首—弗拉
基米尔·弗拉基米罗维奇·普京和习近平建立起来的友
好坦诚的关系。去年一年内，俄罗斯总统和中国国家主
席进行了四次会面。今年六月初，他们在北京再次对俄
中合作的有关问题进行了探讨。这次会谈最重要的成
果，就是签署了欧亚经济伙伴关系协定的联合可研文
件，这是地区经济全面一体化的重要一步。双方正在协
商协议文本，其中将涉及贸易自由化、投资招商、电子
商务及其他国家间发展合作问题。俄罗斯总统普京邀请
习近平主席参加东方经济论坛，该论坛已经成为亚太地
区经济合作的最重要的平台。我相信，这将对双方在远
东开展伙伴合作提供新的契机。

—请问，您认为俄罗斯与中国在远东地区有哪些前
景看好的优先项目？

—最优先的项目是前面所说的大规模建设跨境基础
设施项目，这是远东与中国合作最迫切的项目。

第二个发展方向是农业，中国每年需进口1000亿美
元的粮食，包括牛奶、油脂、禽肉、牛肉、猪肉、谷
物、大豆，而且进口的主要来源是美国和巴西，仅从物

流成本上算，与俄罗斯合作将可节省大量资金。目前，
远东地区已经具备每年向中国出口10万吨猪肉的能力。
最近几年，随着投资商新建的养殖场陆续投产，出口能
力可达100万吨。从明年开始，远东地区每年可向中国
市场出口牛奶和奶制品10万吨，中国最大的牛奶生产商
《中鼎代利》也把目标对准中国市场，这家企业正在滨
海边疆区建设20个养殖生产企业以及牛奶厂和饲料厂，
投资总额达到8亿美元。

俄罗斯大豆产量的35%来自阿穆尔州。去年，阿穆尔
地区的农业生产企业收获大豆130万吨，产量还将不断
增加。中国每年进口大豆达8000万吨，部分可以通过中
国东北地区从远东进口。在阿穆尔州，有俄罗斯唯一一
家油脂提炼厂，可以生产大豆蛋白，中国公司也踊跃购
买这家企业生产的豆油产品。

还有一个重要的合作领域，就是我们地区间的文化
教育合作。4月底，在中国天柱山举办了第一届俄罗斯
中国文化旅游交流节。《布拉格维申斯克-黑河》国际
乐团参加了这次活动，这个国际乐团为世界首创，是不
同文化和不同民族的人民以艺术为纽带进行交流的典
范。希望这样的交流和合作越来越多。

—请问您如何看待双方在旅游方面的合作？最近，
我们看到中国游客对滨海边疆区产生越来越大的兴趣。

—是的。对游客来说，远东具有独特的吸引力。滨
海边疆区有美丽的海滩，有很多海洋保护区，有俄罗斯
最大的水族馆，还有马林斯基大剧院。阿穆尔州有东方
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– У России и Китая давние дружеские, деловые 
отношения. Вам, коренному дальневосточ-
нику, это хорошо известно. Как, в целом, их 

оцениваете, что изменилось тут за последние годы?
– Жизнь идет, и всё в ней меняется. Сотрудничество 
между Дальним Востоком России и китайскими провин-
циями становится всё более масштабным и конкретным. 
Серьезными темпами растет торговый оборот между 
нашими территориями. В 2017 году он достиг рекорд-
ных $7,7 млрд и продолжает увеличиваться – плюс 13% с 
начала 2018 года. На Дальний Восток приходят китайские 
инвестиции в самые разные сферы – в лесопереработку, 
сельское хозяйство, транспорт и логистику, жилищное 
строительство.
Мы – соседи, общая граница составляет около трех тысяч 
километров, и мы должны по максиму использовать это 
преимущество. Поэтому сегодня активно строится при-
граничная инфраструктура. Например, уже в следующем 
году планируется сдать в эксплуатацию мостовые пере-
ходы в Амурской и Еврейской областях. Вместе с китай-
скими партнерами – крупнейшей государственной кор-
порацией «Чайна Коммуникэйшнс Констракшн Компани» 
(China Communications Construction Company) – мы рабо-
таем над развитием международных транспортных кори-
доров «Приморье-1» и «Приморье-2». Еще несколько лет 
назад о проектах такого масштаба и речи не шло.
Безусловно, такого прогресса удалось достичь бла-
годаря дружественным, открытым отношениям лиде-
ров наших стран – Владимира Владимировича Путина 
и Си Цзиньпина. В прошлом году Президент России и 
Председатель КНР встречались четыре раза, в этом 
году в начале июня в Пекине они обсуждали развитие 
российско-китайского сотрудничества. Важнейший 
результат встречи – подписание технико-экономическо-
го обоснования широкого Евразийского партнерства. 
Это первый большой шаг к формированию масштабной 
региональной экономической интеграции. Само согла-
шение пока прорабатывается, планируется, что оно 
будет сфокусировано на вопросах либерализации тор-
говли, привлечения инвестиций, электронной коммерции 
и многом другом, важном для развития сотрудничества 
между нашими странами. Наш Президент пригласил Си 
Цзиньпина на Восточный экономический форум, который 
сегодня является крупнейшей площадкой для экономи-
ческого сотрудничества в АТР. Уверен, это даст новый 
импульс нашему партнёрству на Дальнем Востоке.
–  Какие направления совместного российско-ки-
тайского сотрудничества на Дальнем Востоке вы 
считаете первоочередными, перспективными?
– Я упомянул о масштабном строительстве трансгра-
ничной инфраструктуры. Это первое, чего не хватает 
Дальнему Востоку для полноценного сотрудничества с 
Китаем.
Второе направление – сельское хозяйство. Китай импор-
тирует продовольствие на $ 100 млрд. Это молоко, мас-
ло, мясо птицы, говядина, свинина, зерновые культуры, 
соя. Причем в основном из США и Бразилии, тогда как, 
учитывая логистику, наши партнеры могли существенно 
сэкономить. Наш регион уже сейчас может поставлять 
в Китай до 100 тысяч тонн свинины ежегодно, а в бли-
жайшие годы, с введением новых мощностей инвесто-
ров, которые сейчас только строятся, эта цифра может 

возрасти до 1 млн тонн. Начиная со следующего года, 
Дальний Восток может экспортировать в КНР 100 тысяч 
тонн молока и молочных продуктов в год, далее экспорт 
может составить 1 млн тонн в год. Причем на поставки 
в Китай этой продукции нацелена компания «Чжундин 
Дайри Фармин» – один из крупнейших производителей 
молока в Китае. В Приморье она реализует инвестици-
онный проект по строительству 20 животноводческих 
комплексов, молокозавода и комбикормового завода. 
Объем инвестиций составит более $ 800 млн долл.

До 35% всей российской сои выращивает Амурская 
область. В прошлом году аграрии Приамурья собрали 
её 1,3 млн тонн, и есть потенциал роста. КНР закупа-
ет до 80 млн тонн сои ежегодно, какую-то часть севе-
ро-восточные провинции Китая могли бы приобретать у 
Дальнего Востока. В Амурской области работает един-
ственный маслоэкстракционный завод в России, произ-
водящий соевый белок (изолят). Соевое масло завода с 
удовольствием покупают наши китайские партнеры.

Еще одно важнейшее направление сотрудничества – 
развитие культурных, образовательных связей меж-
ду нашими территориями. В конце апреля в китайском 
городе Тяньчжушань состоялся первый фестиваль 
российско-китайского культурного и туристического 
обмена. В нем принял участие международный оркестр 
«Благовещенск-Хэйхэ». Этот коллектив не имеет ана-
логов в мире и пример того, как искусство объединяет 
людей разных культур и национальностей. Важно, что-
бы таких встреч, таких примеров сотрудничества было 
больше.

– Как насчет туризма? В последнее время, особен-
но в Приморье, мы видим огромный интерес китай-
ских туристов к региону.
– Вы правы. Дальнему Востоку есть что предложить 
гостям. В Приморье – великолепные пляжи, морской 
заповедник, сцена Мариинского театра, самый большой 
в стране океанариум. В Амурской области находится кос-
модром Восточный, и было бы интересно развивать так 
называемый космический туризм. Камчатка – это край 
вулканов, здесь находится знаменитая долина гейзе-
ров, Сахалин – горнолыжные курорты. Дальневосточные 
регионы создали уникальный туристический продукт – 
«Восточное кольцо России». Это ряд маршрутов, раз-
работанных таким образом, чтобы турист за 6-8 дней 
смог посетить лучшие «жемчужины» нашего большого 
региона. Например, из Приморья он может отправить-
ся в Хабаровский край и проехаться по знаменитому 
Амурскому мосту, посетить Сикачи-Алян, увидеть древ-
нейшие петроглифы, затем вылететь на Камчатку и посе-
тить вулканы. 

По итогам 2017 года наш регион посетили более 5,5 млн 
туристов, из них 785 тысяч – иностранные. Китайские 
туристы составляют сегодня абсолютное большинство. 
Им интересен Дальний Восток, это самая ближайшая к 
ним европейская цивилизация. Наши дальневосточные 
регионы – Приморский край и Амурская область – нахо-
дятся в тройке лидеров по стране по количеству тури-
стов, приезжающих в Россию в рамках безвизового 
обмена. Набирает популярность у китайских туристов 
электронная виза. Более 90% иностранцев, которые её 
заказывают, – граждане КНР. На сегодня это уже более 
16,4 тысяч человек, и с каждым днем это число растет.
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航天中心，可以发展航天旅游。勘察加是火山之国，那
里有世界闻名的喷泉谷，萨哈林是高山滑雪旅游胜地。
远东已经打造出自己独特的旅游产品—《俄罗斯东方旅
游圈》，包含一系列旅游线路，让游客能够在6-8天内
探访这个广袤大地上的最佳旅游景区。比如，游客可以
从滨海边疆区出发，去往哈巴罗夫斯克边区，跨过著名
的阿穆尔大桥，探访西卡奇—阿良古迹最古老的岩画，
然后乘机前往勘察加看火山。

2017年，有550万游客来远东旅游，其中包括78.5万
名外国游客，中国游客占绝对多数。对他们来说远东具
有不可阻挡的魅力，这是距离他们最近的具有欧洲风情
的地域。我们远东的一些省州，如滨海边疆区和阿穆尔
州，位列俄罗斯免签证旅游入境游客数量最多的三大州
区。办理电子签证的中国游客也日益增多，在办理电子
签证入境旅游的外国游客中，中国人就占90%。今天，
办理电子签证的游客人数达16400人，呈逐日增加趋
势。

—请问目前在远东地区实施的俄中合作新项目有哪
些？

—这些项目可以列举几个。其中最大的项目之一是
在哈巴罗夫斯克建设的纸浆厂项目，投资商是《诚通控
股》公司。俄方提供木材原料基地和跨越式发展区政
策。我们希望该项目不仅局限于生产纸浆，经过一段时
间的发展，企业还可以生产纸类产品。投资商已经确认
该计划，目前正在进行项目可研。此外应当指出，该项
目不仅可以实现木材的深加工，还可以创造800个就业
岗位。

目前，我们正在认真研究符拉迪沃斯托克到牡丹江
的高速铁路（时速380公里）建设方案。顺便说一句，
我们的邻居中国东北省区，高速铁路建设如火如荼，哈
尔滨—牡丹江高速铁路将于今年年底开通，中国铁路建
设公司下一步计划延长该铁路到符拉迪沃斯托克。目前
我们的伙伴正在准备项目可行性方案，估计在东方经济
论坛期间可以拿出来。

此外，我们还积极协助中粮集团公司于去年夏天开
设了驻符拉迪沃斯托克代表处，该公司计划在远东实施
一系列饮用水和农业生产项目，其中最大的项目是在滨
海边疆区建设粮食仓库。

还有一个项目就是建设波格拉尼奇内和绥芬河口岸
跨境经济合作区。目前双方正在协商与合作区运行相关
的问题，俄罗斯和中国的很多投资商对该区建设表现出
极大兴趣。

—请问跨越式发展区、符拉迪沃斯托克自由港、简
化入境电子签证等优惠政策，对中国投资商投资远东产
生哪些影响？

—目前，已有32家中资企业参与远东跨越式发展区
和符拉迪沃斯托克自由港投资项目。当然，我们还需要
继续推动这一趋势，提高特区运行活力，同时也要帮助
投资商。我想说的是，目前的进展情况是好的，越来越
多的中国投资商对远东地区和该地区蕴藏的潜力产生兴
趣，并不断来到这里。

—您提到滨海1号、滨海2号国际交通走廊项目。这
些交通干线，包括贝阿铁路和西伯利亚大铁路的现代化
改造工程，对发展与中国的商务合作会产生哪些影响？
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–  Какие новые совместные российско-китай-
ские проекты будут реализовываться на Дальнем 
Востоке?
– Выделю несколько. Один из крупнейших – строитель-
ство целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском 
крае. Инвестор – компания «Чентун Холдинг». С россий-
ской стороны определена лесосырьевая база, предо-
ставлен режим ТОР. Для нас важно, чтобы проект не 
ограничивался производством целлюлозы, развивался 
дальше и вышел на производство бумажной продукции. 
Инвестор такую готовность подтвердил, сейчас он гото-
вит технико-экономическое обоснование проекта. Кроме 
того, что такое производство – очень высокий уровень 
переработки леса, это еще и 800 новых рабочих мест.

Серьёзно прорабатывается вопрос строительства высо-
коскоростной железной дороги между Владивостоком 
и Муданьцзяном (380 км). К слову сказать, в соседнем 
Китае, в северо-восточных провинциях, идет активное 
строительство высокоскоростных железнодорожных 
линий. Завершается строительство участка «Харбин – 
Муданьцзян», ввод в эксплуатацию планируется в конце 
текущего года, и далее «Чайна Рейлвэй» хотела бы про-
длить линию до Владивостока. Сейчас наши партнеры 
готовят ТЭО проекта и рассчитывают, что к Восточному 
экономическому форуму оно будет готово.

Кроме того, мы активно помогаем корпорации 
«Кофко», которая открыла свое представительство во 
Владивостоке летом прошлого года. Она планирует на 
Дальнем Востоке реализовать ряд проектов в производ-
стве питьевой воды и области сельского хозяйства. Один 
из самых крупных – строительство зернохранилища в 
Приморском крае.

Еще один проект – создание трансграничной экономи-
ческой зоны вблизи пунктов пропуска «Пограничный» и 
«Суйфэньхэ». Сейчас прорабатываются вопросы, свя-
занные с её функционированием. Ряд инвесторов с рос-
сийской и китайской стороны уже готовы развивать эту 
зону.

–  Отразились ли введенные преференции  – ТОР, 
СПВ, упрощенный визовый режим – на инвестици-
онной активности китайского бизнеса в ДФО?
– Сегодня в дальневосточных территориях опережающе-
го развития и Свободном порту Владивосток реализу-
ется 32 проекта с участием китайского капитала. Здесь, 
конечно, важна динамика, нужно увеличивать обороты, 
но в то же время помогать каждому инвестору реализо-
вать проект. Хочу отметить, что процесс идет, всё больше 
китайских партнеров открывают для себя наш регион, 
его возможности, и приходят на Дальний Восток.

– Вы упомянули МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». 
Как модернизация этих транспортных магистралей, 
а также БАМа и Транссиба, может сказаться на раз-
витии наших деловых связей с КНР?
– Мы живем в эпоху глобализации, когда экономика 
любой территории может успешно развиваться, только 
если она интегрирована в общие процессы, связана с 
экономикой соседних регионов. В первую очередь, это 
касается транспортной инфраструктуры.

Китай уже несколько лет реализует масштабный проект 
«Один пояс – один путь», который предполагает создание 
трех глобальных транспортных коридоров, один из кото-

рых проходит через КНР, Центральную Азию и Россию в 
Европу. Россия и КНР в 2015 году договорились о сопря-
жении транспортных путей Евразийского экономиче-
ского союза и Экономического пояса Шёлкового пути. 
Таким образом, и модернизация международных транс-
портных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», и раз-
витие Транссиба и БАМа – часть глобального проекта, 
призванного развивать экономическое сотрудничество 
между нашими странами, получать прибыль. Об этом в 
том числе говорили лидеры России и КНР на встрече в 
Пекине 8 июня.

Сейчас идет первый этап модернизации БАМа и 
Транссиба, рассчитанный до 2019 года. После оконча-
ния работ пропускная способность этих магистралей 
увеличится в 2 раза относительно уровня 2012 года – до 
124 млн. тонн/год. Это уже способствует и будет способ-
ствовать увеличению товарооборота между Дальним 
Востоком и КНР. На данный момент формируется вто-
рой этап развития железнодорожной инфраструктуры 
Восточного полигона. Планируется, что к 2025 году его 
провозная способность увеличится еще на 40% и соста-
вит 173 млн тонн/год.

Международные транспортные коридоры «Приморье-1» 
и «Приморье-2» – это кратчайшие пути для грузов из 
северо-восточных провинций Китая к морским пор-
там, а также к Транссибу. По оценкам международных  
экспертов, модернизация коридоров позволит на 25% 
увеличить грузооборот портов Дальнего Востока. Со  
своей стороны, мы уже реализовали ряд решений, бла-
годаря которым транзит китайских грузов по территории 
России стал быстрее. Во-первых, у нас круглосуточно 
работают пункты пропуска, введено электронное декла-
рирование грузов, определен всего один орган – тамож-
ня, – который контролирует перемещение грузов через 
границу. Установлены предельные сроки ожидания и соб-
ственно таможенного контроля транспортных средств.

В результате в прошлом году в 2,2 раза вырос грузопоток 
по МТК «Приморье-1», перевезено рекордных 155 тысяч 
тонн грузов из КНР. В тоже время грузовая база обоих 
коридоров может составить 45 млн тонн грузов в год – 
контейнеры и зерно. Для этого необходима модерниза-
ция «Приморье-1» и «Приморье-2». Наш китайский пар-
тнер – крупнейшая корпорация «Чайна Коммуникэйшнс 
Констракшн Компани» – уже завершила подготовку 
предварительного технико-экономического обоснования 
проекта. Сейчас мы его смотрим, дорабатываем вме-
сте с китайской стороной и планируем представить на 
Восточном экономическом форуме уже готовое ТЭО.

–  «Не за горами» четвертый Восточный экономи-
ческий форум. Какие первоочередные проблемы 
намерены обсудить на нем с коллегами из КНР?
– Реализацию этих проектов, о которых мы с вами сегод-
ня говорили. Важно не упустить ни малейшей детали, 
понимать, насколько комфортно работать китайским 
инвесторам на Дальнем Востоке. Мы видим, насколько 
велик интерес у них к тому, что происходит в нашем реги-
оне. В прошлом году китайская делегация была самой 
многочисленной на ВЭФ. На данный момент заявочная 
кампания еще не завершена, но я уверен, что участников 
форума из Китая – основного экономического партнера 
России на Дальнем Востоке – будет больше, и наш диа-
лог станет еще более предметным.
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—我们处在经济全球化的时代，一个地区的经济是
否能够顺利发展，取决于该地区与邻近地区经济的一体
化程度。这首先就需要完善交通基础设施。

中国在几年前就开始实施“一带一路”的宏伟计
划，该计划将建设三条全球交通走廊线路，其中一条经
中国、中亚和俄罗斯通往欧洲。俄罗斯与中国在2015
年商定，将把欧亚经济联盟和丝绸之路经济带的交通线
路进行对接。届时滨海1号、滨海2号国际交通走廊和西
伯利亚大铁路、贝阿铁路就成为这个经济带上的一个组
成部分，可以促进沿线地区国家的经济合作，并使其获
益。俄罗斯与中国元首在6月8日北京会晤期间也强调了
这一合作的前景。

目前，贝阿铁路和西伯利亚铁路的现代化改造工程
第一阶段施工预计在2019年完成，届时这些铁路干线的
通行能力将比2012年增加两倍，达到1.24亿吨/年，这
将大大增加远东地区与中国的贸易量。目前我们正在设
计东部地区铁路基础设施改造第二阶段建设规划，计划
到2025年将铁路运力提升40%，达到1.73亿吨。

滨海1号、滨海2号国际交通走廊是中国东北省区通
往港口和西伯利亚铁路的最短路线。据国际专家估计，
对交通走廊进行改造之后，可以使远东地区港口货物量

增加25%。我们已经做了大量的工作，提高中国货物经
俄罗斯中转的速度。首先，我们开设24小时通关口岸，
实现货物电子报关，由单个部门—海关监控货物进出
口，规定海关等待时间和海关对交通工具的查验时限。

采取这些措施之后，去年，中国经滨海1号国际交
通走廊转运货物量增加2.2倍，达到15.5万吨，创历史
记录。同时，两个交通走廊的货物转运能力可达4500万
吨，包括集装箱和粮食运输。但是，我们还需要对滨
海1号和滨海2号国际交通走廊进行改造。我们的中国伙
伴—中国交通建设集团有限公司已经完成了项目的前期
可行性研究，我们正在研究这个方案，并将与中方一起
完善该方案，在今年召开的东方经济论坛上推出。

—第四届东方经济论坛已经召开在即，您认为在论
坛上与中国伙伴需要迫切讨论的问题有哪些？

—就是如何把我们刚才谈到的项目付诸实施。我们
不应该忽略任何细节，应该让中国投资商在远东感到舒
适安全。我们看到他们对远东地区的强烈兴趣。去年的
东方经济论坛，中国代表团的参会规模最大。目前，报
名参会工作还没有结束，但我相信，作为远东地区的最
大的经济合作伙伴，来自中国的参会人员会超过往届，
我们的交流会更加富有成效！
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КАПИТАЛ – В ДЕЛО

Беседа с врио губернатора Приморского края поразила стремительностью и точностью 
ответов. В ней нет несбыточных надежд и ожиданий «экономического чуда». Она 
предельно конкретно рассказывает о сотрудничестве, взаимном интересе и совместном 
строительстве важнейших объектов в Приморье с помощью и финансовой поддержкой 
приграничных провинций КНР.
Стратегическое партнерство с соседями уже преображает наши автодороги и 
железнодорожные магистрали, ведет к резкому повышению производительности 
труда в животноводстве и растениеводстве, оно влияет на развитие портов, глубокой 
и бережной переработке лесных богатств. 
Итак, слово врио губернатора Приморского края Андрею Владимировичу Тарасенко.

ИнтеРвью вРИо губеРнатоРа ПРИмоРсКого 
КРая а. в. таРасенКо жуРнаЛу «оКно в атР»



—滨海边疆区的中资企业数量越来越

多，请问滨海边疆区有哪些优势吸引中国投

资商？

—中国是滨海边疆区最大的经济和战
略合作伙伴。在滨海边疆区的外贸总额
中，中国占比超过50%，其中三分之二的
外贸额来自黑龙江省。

2017年，滨海边疆区与中国的外贸总
额达到32.5亿美元。

在滨海边疆区有208家中资企业，主
要从事外贸、宾馆酒店、木材采伐和加
工、农业。

滨海边疆区的多个跨越式发展区和符
拉迪沃斯托克自由港，对企业具有巨大
的吸引力，这些经济特区为企业提供税
收优惠、海关通关和行政管理便利，其
主要目的就是吸引俄罗斯和外国企业。

实践表明，符拉迪沃斯托克自由港和
跨越式发展区的一系列优惠政策，可以
减少新投资项目实施过程中40%的费用，
并且能帮助企业快速回收投资。

据最近得到的消息，目前，已经有至
少20家中资企业获得自由港和跨越式发
展区企业资格。

—在滨海边疆区，中资参与的大型项目

有哪些？

—中国黑龙江省的《中鼎》集团公司
与俄罗斯《滨海牛奶》公司合作，在滨
海边疆区的哈罗里区实施一个大型投资
项目，建设存栏800头奶牛的俄中合资企
业。

吉林省的企业也实施了一系列大型投
资项目，如德尔内林业建设公司与吉林
省敦化金海林业公司集中各自的生产优
势，建成年加工27000立方米木材的生产
能力，生产的高质量地板供应国内外市
场。

珲春《宏博》公司将在哈桑区的《暖
海》旅游休闲区建设滨海边疆区第一个
大型水上乐园。

—请问由俄罗斯总统普京和中国国家主

席习近平商定，两国将共同实施的滨海1号

和滨海2号国际交通走廊项目有哪些进展？

—目前，俄罗斯远东发展部正在制
定俄罗斯与中国共同发展滨海1号和滨海
2号国际交通走廊的计划，双方将组建
一个管理公司，为投资商提供协助和支
持。

中国的一些大型企业对滨海1号和
滨海2号国际交通走廊项目的建设表
现出极大兴趣，其中包括中国交通建
设集团公司（China Communications 
Construction Company）,中国中铁股
份有限公司（China Railway Group 
Limited），中国光大公司。

今年2月份，我们与中国铁路总公司
签订关于参与建设滨海1号和滨海2号国
际交通走廊意向书。中国投资商计划建
设从符拉迪沃斯托克到东方港的公路。

此外，在滨海边疆区政府代表团访问
中国期间，我们与中国合作伙伴商定，
将研究建设扎鲁比诺港和通往扎鲁比诺
港铁路计划。这个交通枢纽工程是滨海2
号交通走廊项目的组成部分，将为吉林
省开辟出海通道。

—请问我们有哪些前景较好的合作项
目可以提供给中国投资商？

—首先是跨越式发展区框架内的一
些合作项目。每个跨越式发展区不仅
为所有企业提供优惠条件，同时又各有
优势。比如，《纳杰日金斯基》跨越式
发展区主要注重发展工业、交通和物流
业，《米哈伊洛夫》跨越式发展区注重
发展农业，《大石头城》跨越式发展
区—造船和修船业，《石油化工》跨越
式发展区—石油和天然气加工。除现有
的优惠措施外，我们还保证为入驻企业
建设城市供应和道路基础设施。正因为
如此，入驻跨越式发展区和符拉迪沃斯
托克自由港的俄罗斯和国外企业正在不
断增加，目前已经达到600多家。
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从资本到实业
滨海边疆区代理州长接受《亚太之窗》杂志专访

2018年6月，《亚太
之窗》杂志对滨海边
疆区代理州长塔拉先
科进行了专访。在交
谈中我们发现，代
理州长的谈话思路
清晰，阐述精确，
令人印象深刻。谈话
中并没有不切实际的
想法，或对“经济奇
迹”的期盼，而是非
常具体的讲述了如何
利用来自中国边境地
区的资金，开发建设
双方感兴趣的滨海边
疆区的重大项目。

与邻国的战略伙伴合
作，已经逐步过渡到
建设滨海边疆区的公
路和铁路，提高养殖
业和种植业领域的生
产效率，港口建设，
林业深加工和精细产
品加工产业。

下面我们记述了滨海
边疆区代理州长安德
烈 弗拉基米洛维奇 
塔拉先科的谈话内
容。



– В крае немало предприятий с китайским капи-
талом. Чем привлекает Приморье инвесто-
ров из КНР?

– Китай является основным экономическим и стратегиче-
ским партнером Приморья. Во внешнеторговом обороте 
края доля КНР превышает 50%, две трети из них прихо-
дится на провинцию Хэйлунцзян.
По итогам 2017 года внешнеторговый оборот между 
Приморьем и Китаем составил 3,25 млрд. $ США.
В крае работают 208 предприятий с китайскими инве-
стициями. Основные предпочтения предпринимателей из 
КНР связаны с торговлей, гостиничным и ресторанным 
бизнесом, лесозаготовкой и деревообработкой, сельским 
хозяйством.
Особый интерес для бизнеса представляют действую-
щие в регионе территории опережающего социально-э-
кономического развития и Свободный порт Владивосток, 
которые дают беспрецедентные налоговые, таможенные 
и административные льготы, рассчитанные как на рос-
сийских, так и зарубежных инвесторов.
Практика показывает, что система преференций, которые 
установлены для компаний-резидентов Свободного порта 
Владивосток и ТОР, до 40% сокращает затраты на реа-
лизацию новых инвестиционных проектов и обеспечивает 
быстрый возврат инвестиций.
По последним данным, статус резидентов Свободного 
порта Владивосток и ТОР сегодня имеют около 20 компа-
ний с участием китайского капитала.
– Какие крупнейшие проекты с участием китайской 
стороны реализуются в крае? 
– Известная китайская корпорация «Чжун Дин» из про-
винции Хэйлунцзян совместно с российским партнером, 
компанией «Молоко Приморья», реализует в Хорольском 
районе края большой инвестиционный проект по созда-
нию российско-китайского молочного животноводческо-
го комплекса на 800 коров.
Есть еще ряд значимых инвестиционных проектов с уча-
стием бизнеса провинции Цзилинь. Например, артель 
старателей «Тернейлесстрой» совместно с Дуньхуанской 
компанией лесного хозяйства «Цзиньхай», объединив 
свои производственные мощности, намерены перера-
батывать свыше 27000 кубометров круглого леса в год 
и производить качественный паркет для внутреннего и 
внешнего рынка.
Хуньчуньская компания «ХунБо» строит первый в 
Приморском крае аквапарк, который разместится на 
территории туристско-рекреационного кластера «Теплое 
море» в Хасанском районе.
– Как продвигаются проекты международных транс-
портных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», 
о совместной реализации которых договорились 
Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР 
Си Цзиньпин?

– В настоящее время Минвостокразвития России раз-
рабатывает проект межправительственного соглашения 
между Россией и КНР о развитии МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2». Планируется создать Управляющую ком-
панию по координации и взаимодействию с иностранны-
ми инвесторами.
Интерес к строительству международных транспортных 
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» уже выра-
зили крупнейшие компании КНР. Среди них – China 
Communications Construction Company, China Railway 
Group Limited, компания «Гуанда».
В феврале этого года мы подписали с Китайской желез-
нодорожной корпорацией меморандум о намерени-
ях участвовать в создании транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2». В планах китайских инве-
сторов – строительство участка дороги от Владивостока 
до порта Восточный.
Кроме того, во время официального визита в Китайскую 
Народную Республику делегации Приморского края мы 
договорились с нашими китайскими партнерами рассмо-
треть проект создания порта Зарубино и строительства 
к нему железнодорожной ветки. Этот транспортный хаб 
является частью проекта МТК «Приморье-2» и открывает 
выход к морю для провинции Цзилинь.
–  Какие перспективные направления сотрудниче-
ства можно предложить китайским партнерам?
– В первую очередь, это проекты, которые реализуются 
в рамках территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития. Каждая из них имеет не только общие 
для всех преференции, но и свою собственную специали-
зацию. ТОР «Надеждинская» ориентирована на промыш-
ленность, транспорт и логистику, «Михайловский» – это 
сельское хозяйство, «Большой Камень» – судостроение 
и судоремонт, «Нефтехимический» – переработка нефти 
и газа. Помимо существенных преференций, резиден-
ты ТОР обеспечиваются необходимой коммунальной и 
дорожной инфраструктурой. Поэтому число резидентов 
ТОР и Свободного порта, как российских, так и зарубеж-
ных, постоянно растет и уже превысило цифру 600.
Среди других перспективных направлений – экспорт при-
морских продуктов питания, разведение марикультуры и 
ряд других.
–  Какие совместные проекты с китайской сто-
роной будут обсуждаться на четвертом ВЭФ во 
Владивостоке?
– К четвертому Восточному экономическому форуму, 
который пройдет 11-13 сентября, мы разработаем и 
подпишем пакет документов, которые позволят вый-
ти на конкретные соглашения по реализации различных 
инфраструктурных проектов. О некоторых из них шла 
речь во время июньского визита в Китай. В том числе, 
строительство низководного моста из Владивостока в 
Славянку, где будет создан порт, специализирующийся на 
перевалке агропромышленных грузов – зерновых, мяс-
ной продукции. 
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其他比较有前景的领域，是滨海边疆区食品出口，海

水养殖和其他项目。

—在符拉迪沃斯托克举办的第四届东方经济论坛上，将与

中方探讨哪些合作项目？

—第四届东方经济论坛将于今年9月11日-13日召开，

我们将制定和签署一系列文件，就实施各类基础设施项目

达成实质性协议。其中的一些项目在我们6月份访华期间

已经进行了探讨，包括建设自符拉迪沃斯托克到斯拉维扬

卡的低水桥，在斯拉维扬卡建设农产品转运专业港口，主

要是转运谷物和肉类食品。

还有一些比较有前景的项目，如建设牡丹江到符拉迪

沃斯托克的高速铁路，中国铁路总公司将参与此项目。在

与中国铁路总公司副总裁马利（译音）会谈时，我们决定

建立一个双边工作组，对项目进行具体细致的研究。

在访问中国期间，我们还与中国能源工程集团公司总

裁唐忠义（译音）进行了会谈。我们探讨了中国公司在《

石油化工》跨越式发展区参与建设石油天然气加工厂，甲

醇和化肥生产企业的前景。在第四届东方经济论坛上，中

国公司计划就这些项目签订协议。

近期，中国伙伴将来滨海边疆区进一步洽谈这些项

目。

—近几十年来，滨海边疆区与中国邻近省区始终遵循友好

合作路线。请问双方在发展文化交流、简化签证、完善沟通方

面有哪些进展？

—我们之间的文化交流稳步推进并不断取得新的进

展。滨海边疆区和中国不仅是外经贸领域的可靠合作伙

伴，还是非常和睦友好的邻居。我们都希望了解彼此的历

史、文化、习俗和传统。人们都希望亲眼看到邻国人民的

生活和社会发展状况。双方的旅游人数正在不断增加。

去年，来滨海边疆区旅游的中国游客数量达到42万

人，2018年，预计将达到45万人。

2017年，滨海边疆区已成为俄罗斯三个最具旅游魅力

的地区之一。当然，这与我们实行简化签证制度也有一定

关系，包括中国在内的18个国家公民可以非常简单地办理

入境签证。到目前为止，已经有7000名中国公民办理了电

子签证。

滨海边疆区不断发展社会基础设施，为推动国际交流

起到积极作用。我们新建了现代化酒店，开设了文化休闲

中心，推出新的旅游线路，包括邮轮旅游线路。滨海边疆

区经常举办各种丰富多彩的活动，吸引许多国家的人民。

比如《太平洋子午线》亚太国际电影节，国际远东《马林

斯基》节，太平洋旅游节。2016到2017年，我们成功举办

了“滨海边疆区日”和“黑龙江省日”，其中的大部分内

容就是文化活动。

在2018-2019俄罗斯中国地方合作交流年框架内，滨

海边疆区还将举办一系列具有特殊意义的文化活动。
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Среди перспективных проектов – строительство скорост-
ной железной дороги Муданьцзян – Владивосток, участие 
в котором готова принять China Railway Group Limited. 
Во время переговоров с вице-президентом корпорации 
China Railway Group Limited Ма Ли мы приняли решение 
создать специальные двусторонние рабочие группы для 
детальной проработки проектов.

Также в ходе рабочего визита в Китай у нас состоялась 
встреча с генеральным директором китайской корпора-
ции SINOMEC (North) Тань Чжунъи. Мы обсуждали пер-
спективы участия китайских бизнесменов в проектах ТОР 
«Нефтехимический», строительстве нефтеперерабаты-
вающего завода, предприятий по производству метано-
ла и минеральных удобрений в Приморье. На четвертом 
Восточном экономическом форуме китайская корпора-
ция планирует подписать соглашения по участию в этих 
проектах.

В ближайшее время наши китайские партнеры прибудут в 
Приморье для обсуждения заявленных проектов.

– «Линия дружбы и сотрудничества», особенно меж-
ду Приморьем и приграничными территориями КНР, 
четко прослеживается многие десятилетия. Как 
сегодня развиваются двусторонние культурные кон-
такты с упрощением визового режима, совершен-
ствованием коммуникаций?

– Наши культурные контакты постоянно развиваются и 
обретают новое содержание. Приморский край и Китай 
сегодня являются не только надежными партнерами во 
внешнеэкономической деятельности, но и добрыми сосе-
дями. У нас есть взаимный интерес к истории, культуре, 
обычаям и традициям наших народов. Людям интерес-
но своими глазами увидеть, чем живет, как развивается 
соседняя страна. Туристический поток растет в обоих 
направлениях.

В прошлом году гостями Приморья стали 420 тысяч китай-
ских граждан. Планируется, что в 2018 году край посетят 
уже порядка 450 тысяч туристов из КНР.

В 2017 году наш край вошел в число трех российских 
регионов, наиболее привлекательных для туристов. 
Конечно, это связано и с введением упрощенного визово-
го режим, который позволяет гражданам 18 государств, в 
том числе Китая, без проволочек оформить электронную 
визу для въезда в Россию. Сегодня по электронной визе 
к нам прибыли более 7000 жителей КНР.

Свою роль в продвижении межрегиональных комму-
никаций играет и новое качество социальной инфра-
структуры в крае. Мы строим современные гостиницы, 
открываем культурно-развлекательные центры, запу-
скаем новые туристические маршруты, в том числе, 
круизные. Приморский край становится центром ярких 
событий, которые интересны людям разных стран. Это 
международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы 
Тихого», Международный Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский», Тихоокеанский туристский форум. В 2016 
и 2017 годах состоялись перекрестные Дни Приморского 
края и провинции Хэйлунцзян, частью которых стал боль-
шой блок культурных мероприятий.

В рамках Годов российско-китайского межрегионально-
го сотрудничества в 2018-2019 годах в Приморском крае 
пройдет еще ряд значимых культурных событий.
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– Уважаемый господин 
Чжан Цинвэй, согла-

шение о дружеских отноше-
ниях и торгово-экономиче-
ском сотрудничестве между 
провинцией Хэйлунцзян и 
Приморским краем подписано более 30 лет назад. 
Ваша провинция стала первой в КНР, куда совершил 
визит врио губернатора Приморского края Андрей 
Тарасенко. Как вы оцениваете состояние и перспекти-
вы приграничного сотрудничества? 
– Наши страны – добрые соседи, и народы дружат давно. В 
последние годы, благодаря усилиям Председателя КНР Си 
Цзиньпина и Президента России Владимира Путина, стра-
тегическое партнерство вышло на самый высокий уровень 
в истории, что дает уникальную возможность приграничного 
сотрудничества. Оно – важная составляющая дружествен-
ных взаимоотношений. Углубление пограничного сотруд-
ничества является реальным шагом для реализации идей 
наших лидеров и способствует гармоничному и стабильному 
развитию приграничных регионов, служит примером плодот-
ворных, добрососедских контактов между мировыми держа-
вами, такими, как Китай и Россия. 
Общая граница провинции Хэйлунцзян с Россией составляет 
2981 километр. Соседствуем с Приморским, Хабаровским 
краем, Амурской, Еврейской автономной областью и 
Забайкальем. В 2002 году стороны создали режим регуляр-
ных встреч руководителей регионов. Такие встречи помогают 
налаживать взаимопонимание и уверенность во взаимодей-
ствии, деловые контакты, добиваться конкретных результа-
тов в осуществлении совместных проектов.

Сфера приложения взаимных усилий весьма обширна. Это и 
торговля, сельское, лесное хозяйство, переработка продук-
ции животноводства и растениеводства, древесины, строи-
тельство трансграничной инфраструктуры, логистика, обра-
зование, культура, туризм, здравоохранение, спорт. 
Успешно реализуется проект трансграничного железнодо-
рожного моста Тунцзян–Нижеленинское, через реку Амур, 
автомобильного моста Хэйхэ–Благовещенск. Еще ожидается 
подписание межправительственного соглашения по строи-
тельству трансграничного моста Дунин– Полтавка, через реку 
Гранитную. Активно ведется совместная работа по охране и 
развитию острова Уссурийский, строительству здесь авто-
мобильного перехода. Ускорена масштабная реконструкция 
автомобильного перехода Суйфеньхэ–Пограничный, совер-
шенствуется строительство международного транспортного 
коридора.
В Китае есть древняя пословица: ближний сосед лучше 
дальнего родственника. Развитие приграничных связей 
обусловливается не только историческим и географиче-
ским фактором. Оно отражает стремление наших народов 
жить в мире и дружбе. Приморский край играет важную 
роль в укреплении контактов нашей провинции с Россией. 
Руководители регионов регулярно встречаются, организу-
ют совместные мероприятия. В 2015-2017 годах, провин-
ция Хэйлунцзян и Приморский край успешно провели «День 
региона». Усиливается торгово-экономический и культурный 
обмен. 

«БЛИЖНИЙ СОСЕД ЛУЧШЕ 
ДАЛЬНЕГО РОДСТВЕННИКА»

На вопросы журнала 
«окно в АТР» об опыте  
и перспективах регио-
нального сотрудничества  
отвечает первый секре-
тарь компартии провин- 
ции Хэйлунцзян, председа-
тель постоянного коми-
тета Народного собрания 
провинции Хэйлунцзян 
ЧжАН  ЦиНвэй.
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–黑龙江省与滨海边区间友好交往与经贸合作协议

已执行了30余年，同时贵省也是滨海边区新任代理州长

塔拉先科上任以来首次出访的省份。贵方如何评价中俄

边境地区合作关系？如何看待其未来发展前景？

中俄两国是友好邻邦，两国人民传统友谊源远流

长。近年来，在习近平主席和普京总统的直接推动下，

中俄全面战略协作伙伴关系进入历史最好时期，为中俄

边境地区合作带来难得机遇。

中俄边境地区合作是中俄睦邻友好关系的重要组成

部分，发展边境地区间合作是落实两国元首共识，促进

中俄边境地区和谐、稳定发展的重要途径，也是中俄大

国关系典范的具体体现。黑龙江省与俄罗斯有2981公里

的共同边境线，与俄罗斯滨海边区、哈巴罗夫斯克边

区、阿穆尔州、犹太自治州、外贝加尔边区接壤。长期

以来，黑龙江省始终把与俄罗斯毗邻地区间合作作为对

俄合作的重中之重。双方于2002年建立了地方领导人定

期会晤机制，通过地方领导人定期会晤，增进了彼此了

解和友好情谊，增强了政治互信和合作信心，促进了黑

龙江省与俄边境地区间在贸易、投资、木材采伐和加

工、农业种植与农产品深加工、畜牧业、跨境基础设施

建设、跨境物流、教育、文化、旅游、卫生、体育等方

面取得了积极成果。同江—下列宁斯阔耶黑龙江界河铁

路大桥、黑河—布拉戈维申斯克黑龙江界河公路大桥建

设进展顺利，东宁—波尔塔夫卡瑚布图河界河公路大桥

有望于年内签署政府间建桥协定，合作保护与开放发展

黑瞎子岛及黑瞎子岛陆路口岸建设积极推进，绥芬河—

波格拉尼奇内公路口岸加快改造，中俄互联互通跨境大

通道建设取得显著成效。

中国有句古语：远亲不如近邻。中俄边境地区间合

作既有地缘毗邻的历史渊源，也是两国人民共同期盼中

俄世代友好的美好愿望。滨海边区是黑龙江省对俄合作

的重点地区之一，长期以来两省区负责人之间会晤频

繁，2015年至2017年黑龙江省与滨海边区成功互办“地

区日”活动，双方经贸人文领域交流日益密切，结下了

深厚的友谊。塔拉先科先生任代理州长以来，对发展两

省区合作高度重视，积极落实双方合作协议，为推动双

方各领域合作作出了积极努力。对此我们高度赞赏。

习近平主席在视察黑龙江时明确要求我们，主动对

接“一带一路”建设，发挥地缘优势，注重同俄罗斯远

东地区开展战略对接，参与“中蒙俄经济走廊”建设，

加快形成对外开放新格局。我到黑龙江工作以来，始终

把加强对俄合作摆上重要位置，两次出访俄罗斯，先后

会见了俄副总理特鲁特涅夫及俄方省州级官员20余批

次，对加强双方合作进行深入交流。我省作为中俄地方

合作理事会中方主席单位高标准承办了中俄地方合作交

流年开幕式，成功举办了中俄地方合作交流论坛暨中俄

友城合作论坛，组织召开了两次中俄地方合作理事会双

方成员单位会议，通过了理事会章程等事宜，扩大了中

方成员单位，达成了一系列重要共识，双方成员单位对

未来合作前景充满信心。中方几家公司还发起设立了首

期总规模为50亿元的中俄人民币基金，为中俄地方间交

流合作注入新动力。

在当前良好的合作基础上，黑龙江省将以第四届东

方经济论坛召开为契机，积极落实两国元首达成的合作

共识，围绕推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接

合作，按照我国有关规划确定的“打造中国向北开放的

重要窗口，建设黑龙江（中俄）自由贸易区、沿边重点

开发开放试验区、跨境经济合作示范区、面向欧亚物流

枢纽区”的发展定位，加快构建以对俄合作为重点的全

方位对外开放新格局。我们相信在两国元首的指引下，

在中俄地方合作交流年框架下，中俄边境地区间合作一

定会迈上更高层次、步入崭新境界。特别是在发挥中俄

地方合作理事会作用，用好中国政府加快东北老工业基

地振兴和俄联邦政府加快远东地区发展的利好政策，共

享发展机遇等方面将大有可为。我们有信心在巩固扩大

与俄远东地区间合作的同时，推动黑龙江对俄合作由经

贸合作向全方位合作转变、由与毗邻地区合作向俄中部

和欧洲部分合作延伸。

–据悉，滨海边区对国际公路汽车运输走廊的发展

及建设中国与远东各港口间的高速铁路十分感兴趣。这

是一些工作量大、资金投入多的项目，黑龙江省对实施

上述项目感兴趣吗？会支持上述设施建设吗？

2017年7月，在两国元首见证下，中国国家发改委和

俄罗斯远东发展部共同签署了《关于共同开发滨海1号
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远亲不如近邻
——专访黑龙江省委书记张庆伟



После вступления в должность врио губернатора 
Приморского края, господина Андрея Тарасенко уделяется 
особенно большое внимание нашим деловым контактам. 
Активно реализуются совместные соглашения и расширяет-
ся сотрудничество в самых различных сферах. Мы высоко 
оцениваем эти его усилия.
Во время визита в провинцию Хэйлунцзян, председатель 
Си Цзиньпин подчеркивал, что провинции необходимо раз-
вивать стратегическое партнерство с российским Дальнем 
Востоком в рамках активного участия в реализации гло-
бального проекта «Один пояс – один путь». Пользуясь ее 
географическим преимуществом, активно участвовать в 
строительстве «Экономического коридора Китай, Монголия 
и Россия», откырвать новую старницу развития внешних 
отношений. С первого дня работы в провинции Хэйлунцзян, 
я всегда ставлю связи с Россией на особо важное место. 
Два раза совершил визит в вашу страну, провел больше 20 
встреч с вице-премьером Юрием Трутневым, руководителя-
ми регионов, обсудил с ними вопросы взаимодействия. 
Будучи председателем Совета Китайско-российского реги-
онального сотрудничества, наша провинция на высоком 
уровне организовала церемонию открытия Года межреги-
онального сотрудничества КНР и России, успешно прове-
ла форум регионального сотрудничества и форум китай-
ско-российских дружеских городов. А еще – два заседания 
Совета китайско–российского регионального сотрудниче-
ства, где утвердили устав Совета, расширили список членов 
с китайской стороны, достигли важного взаимопонимания. 
Все члены Совета выражали уверенность в перспективах 
сотрудничества. А несколько наших компаний создали пер-
вый китайско-российский «Женьминьби фонд», в сумме 5 
миллиардов юаней, что также будет способствовать активи-
зации совместной работы.
В преддверии Четвертого Восточного экономического фору-
ма провинция активно участвует в реализации договоренно-
стей между лидерами двух государств, в рамках осуществле-
ния инициативы «Один пояс – один путь» с ЕАЭС. А также 
государственной программы: «Строить северное открытое 
окно, создать Хэйлунцзянскую китайско-российскую сво-
бодную торговую зону, Испытательную зону открытого типа, 
Примерную зону трансграничного сотрудничества, логисти-
ческий узел в Европу и Азию». Будем усиливать работу для 
создания новой обстановки открытости и развития внешних 
связей, опорным направлением является Россия. 
Убежден, что под руководством наших лидеров, китай-
ско-российские отношения выйдут на новый, еще более 
высокий уровень. Особую роль здесь призван сыграть Совет 
регионального сотрудничества. А государственные про-
граммы: КНР – по восстановлению старой промышленной 
базы Северо-Востока Китая, России – освоения Дальнего 
Востока, – дают уникальную возможность совместного раз-
вития. Так что мы убеждены в перспективе региональных 
связей, будем направлять усилия на всестороннее сотрудни-
чество на основе традиционной торвого-экономики, посте-
пенно укреплять контакты не только с приграничными, но и с 
другими регионами России.
– Как известно, Приморский край заинтересован и в 
международном автомобильном транспортном кори-
доре, и в строительстве высокоскоростной дороги из 
Китая до дальневосточных портов. Все эти проекты 
масштабные, требуют больших инвестиций. А провин-
ция Хэйлунцзян в них будет участвовать?
– В июле 2017 года, в присутствии лидеров двух 
стран, Госкомитет Китая по развитию и реформе и  
Минвостокразвития РФ подписали Меморандум о сотруд-
ничестве в области развития МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2». Эти МТК являются важным звеном, соединя-
ющим инициативу «Один пояс – один путь» с Евразийским 
экономическим союзом, стратегией развития Северо-
Востока Китая и Российского Дальнего Востока.

Провинция Хэйлунцзян много лет активно продвигала идею 
соединения трансграничных инфраструктур Китая и России, 
ускорения строительства международного транспортного 
коридора, повышения эффективности внешней трансгра-
ничной деятельности, сокращения времени транспортиров-
ки и снижения себестоимости грузоперевозок, чтобы таким 
образом повышать активность региональной экономики.
В последние годы, мы усилили взаимодействие с Примор-
ским краем в строительстве трансграничного коридора. 
Завершена реконструкция пограничного пункта пропуска 
Суйфеньхэ. В 2017 году грузооборот Суйфеньхэ составил 
более 10 миллионов тон, ведена в эксплуатацию высокоско-
ростная железная дорога Муданьцзян–Суйфеньхэ, со ско-
ростью более 200 км/час, которая полностью удовлетворяет 
потребность в перевозке грузов и пассажиров. 
Насчет идеи российской стороны построить высокоскорост-
ную железную дорогу, соединяющую китайские пограничные 
переходы с дальневосточными портами, мы надеемся на 
согласии на государственном уровне. Во время моего визи-
та в Приморский, Хабаровский края, Еврейскую автономную 
область, стороны договорились о совместном развитии это-
го важного международного транспортного коридора, реши-
ли сообща создать компанию по МТК «Приморье -1».
Надеюсь, при поддержке правительств наших стран и усилий 
регионов, с помощью Фонда развития и инвестиций китай-
ско-российского регионального сотрудничества, и средств 
«Женьминьби фонда», сможем вовлечь больше китайских 
предприятий в строительстве МТК «Приморье-1», превра-
тить этот коридор в локомотив регионального развития, в 
«дорогу дружбы народов».
– Во время визита в Хэйлунцзян, врио губернато-
ра Андрей Тарасенко предлагал вашей провинции 
сотрудничество в сельском хозяйстве и других отрас-
лях Приморья. Как вы считаете, выгодно ли такое 
сотрудничество?
– В сельском хозяйстве, например, оно развивается дина-
мично. По статистике таможни Китая, в 2017 году импорт 
российских продуктов на рынок нашей провинции составил 
один миллиард 71 миллион юаней, увеличился на 10,5% по 
сравнению с прошлым годом. В 2018 году, с января по май 
– один миллиард 30 миллионов юаней, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года рост на 98,4%. 
К концу 2017 года количество предприятий, которые зареги-
стрировано инвестируют в сельское хозяйство РФ, достигло 
181. Создали в России 8 сельскохозяйственных промышлен-
ных парков. Сфера деятельности этих предприятий с простого 
выращивания сои и овощей переходит на многоотраслевую: 
производство комбикормов, переработка мяса, хранение и 
логистика продуктов. Это способствует оптимизации рынка 
и ресурсов двух стран, расширяет сферу сотрудничества в 
торговле, повышает эффективность землепользования в РФ 
и уровень занятости жителей сельских районов. Российская 
сторона поддерживает такую тенденцию.
В будущем провинция Хэйлунцзян, намерена выходить на 
новый уровень сотрудничества сельского хозяйства, при-
держиваясь принципа осуществления взаимодополняемых 
преимуществ и взаимной выгоды. Во-первых, поддержи-
вать крупные предприятия в стремлении осваивать весь 
производственный цикл: «выращивание урожая -животно-
водство-переработка-сбыт», создать кластер современных 
сельскохозяйственных предприятий. 
Во-вторых, совместно с российскими предприятиями раз-
вивать инновационное сельское хозяйство и разработать 
новые направления, создать универсальные, высокотехно-
логичные многопрофильные технопарки, повышать уровень 
научно-технической поддержки в сельском хозяйстве. В – 
третьих, ускорить строительство трансграничного сельско-
хозяйственного комплекса с инфраструктурами хранения и 
логистики, размещать сельхозпродукты на такие базы для 
последующей переработки. В-четвертых, применять иннова-
ционные методы торговли российскими сельхозпродуктами, 
увеличить ее объем.
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和滨海2号国际交通走廊的谅解备忘录》。中俄双方共
同开发“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊是“一
带一路”建设和欧亚经济联盟对接的重要组成部分，是
中国东北振兴战略与俄罗斯远东开发战略对接的务实举
措。

多年来，黑龙江积极推进中俄边境跨境基础设施互
联互通，加快建设国际交通走廊将进一步畅通国际物流
大通道，有效提升我省对外联通效率，降低企业运输时
间和成本，大幅提升经济活跃度。特别是近年来我省与
滨海边区在跨境通道建设方面密切合作，绥芬河口岸
基础设施升级改造已经完成，年过货能力可达到3300
万吨，2017年的进出口货物已经超过了1000万吨，时
速200公里的牡丹江—绥芬河快速铁路建成通车，运输
能力可满足中俄客货运量需求。对于俄方提出的建设中
方口岸与远东港口间高速铁路的设想，我们希望能够尽
早从国家层面达成相关协议。去年9月我在访问滨海边
区、哈巴罗夫斯克边区、犹太自治州时，双方就研究成
立“滨海1号”国际交通走廊合资公司，共同开发建设
这个重要的国际物流通道达成了共识。希望在两国政府
的大力支持下，在地方间共同努力下，用好中俄地区合
作发展投资基金和中俄人民币基金，吸引更多中方企业
参与到国际交通走廊建设中，共同把“滨海1号”国际
交通走廊打造成助力区域发展、造福两国人民的“友谊
之路”“共赢之路”。

–在黑龙江省访问期间，滨海边区代理州长塔拉先
科请贵省共同合作，解决滨海边区农业发展中遇到的一
些问题及其他行业发展中遇到的问题。您认为这样的合
作对中方有何益处？

黑龙江省与俄在农业领域的合作不断向前发展。
据中国海关统计，2017年黑龙江省进口俄罗斯农副产
品17.1亿元人民币，同比增长10.5%，2018年1-5月进
口俄罗斯农副产品13亿元人民币，同比增长98.4%。截
至2017年底，黑龙江省对俄投资备案农业合作企业181
家，在俄罗斯建立了8家农业合作园区。对俄境外农业
合作企业由过去单一的境外种植大豆和蔬菜向集粮食加
工、饲料加工、畜牧养殖、屠宰加工、仓储、物流运输
为一体的多元化合作发展，促进了中俄农业生产要素双
向流动，推动了中俄两国市场和资源的优化配置，扩大
了中俄农产品贸易合作，提高了俄罗斯耕地利用效率和
当地居民就业率，得到了俄方各界的重视和支持。

今后，黑龙江省将本着优势互补、互利共赢的原
则，不断巩固发展既有合作成果，推动农业合作再上新
台阶。

一是支持和鼓励有实力的企业开展“种植—养殖—
加工—销售”一体化经营，培育现代农业企业集群。二
是与俄方开展农业科技创新合作和联合技术攻关，建设
综合型、多元化农业高新技术产业合作园区，不断提升
农业合作的科技支撑能力。三是加快跨境农产品加工基
地建设，完善农产品储运物流等基础设施，鼓励农产品
双向回运加工。四是创新农产品贸易发展方式，扩大农
产品跨境电商领域合作，增加俄罗斯优质农产品贸易
量。

–在符拉迪沃斯托克每年举办的东方经济论坛，贵

省领导都参加了吗？黑龙江省代表是否随中国代表团参

加本届论坛？请您说一下，如何提高亚太地区合作水

平、巩固边境地区合作等方面的一些具体建议。

自2015年首届东方经济论坛举办以来，黑龙江省连

续三届派出高级别代表团参会。作为俄罗斯与亚太地区

国家合作的平台和窗口，东方经济论坛不仅让世界了解

到俄罗斯远东地区巨大的发展潜力，同时也为各界人士

交流区域发展经验，推动亚太地区经济一体化，提高亚

太地区国家间互利合作搭建了平台。应俄方邀请，我将

率黑龙江省代表团再次访问滨海边区，参加第四届东方

经济论坛相关活动。这将是我2017年9月首次访问滨海

边区以后，第二次访问滨海边区，我对此次访问充满期

待。

亚太地区合作在资源禀赋、资金、技术、人才和市

场方面具有良好互补条件，具备生产要素区域流通与产

业重组条件。黑龙江作为中国向北开放的重要窗口和东

北亚地区合作的中心枢纽，融入亚太地区合作将为我省

发展带来重要机遇，我们将从以下几个方面加大工作力

度：

一是创新合作模式。从市场经济发展需求出发，发

挥地区间互补优势，我们将积极助力打造一个高质量、

平衡、包容的经济合作模式，打造良好的投资合作环

境，吸引各方深度参与合作。重点加强对外资企业的政

策及法规培训、信息及法律咨询服务，鼓励多种经营合

作模式，用好用足各自国家政府赋予的优惠政策。

二是转换发展动力。利用中俄边境地区间跨境基础

设施和口岸等优势，发展跨境产业合作，根据市场需求

培育新的合作增长点。在扩大现代农业种植与农产品深

加工、畜牧业、食品加工与贸易、海产品加工与贸易、

自然资源开发利用、跨境物流运输、旅游等传统优势领

域合作的同时，积极拓展合作新领域，创新中俄及亚太

地区国家等务实合作模式，充分利用各自国家的生产工

艺，提高产品的科技含量和附加值。

三是加强互联互通。建议共同推进互联互通建设，

以同江—下列宁斯阔耶黑龙江界河铁路大桥、黑河—布

拉戈维申斯克黑龙江界河公路大桥、东宁—波尔塔夫卡

瑚布图河界河公路大桥、黑瞎子岛陆路口岸等中俄跨境

基础设施为依托，构建更广范围、更深层次的互联互通

网络，打造畅通、便利的中俄边境合作跨境运输大通

道。

四是深化人文交流。国之交在于民相亲。人文交流

是国家和地方间长期互利合作伙伴关系的基石，建议深

化文化、艺术、教育、体育、卫生、新闻媒体等人文领

域交流，以此增进各国人民相互了解及对合作伙伴国国

情的了解，增强相互信任和合作认同感。

–近年来，哈尔滨和符拉迪沃斯托克已成为中国东

北地区与俄远东地区开展合作的中心。在哈尔滨和符拉

迪沃斯托克今后的合作发展中，您对这两座城市是如何

定位的？
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– Восточный экономический форум стал ежегодным, 
признан в мировом сообществе. Надо полагать, деле-
гация вашей провинции примет участие в очередном 
форуме? Какие, на ваш взгляд, есть еще резервы повы-
шения уровня сотрудничества в АТР и в приграничных 
регионах?
– Начну с первого. Провинция Хэйлунцзян регулярно направ-
ляет свою высокую делегацию для участия в этих форумах, 
начиная с первого, 2015 года. Восточный экономический 
форум стал окном России в АТР. Он не только презентует 
огромные потенциалы ее Дальнего Востока, но и создает 
площадку для общения делегатов разных стран, по теме 
регионального развития, стимулирует интеграцию экономи-
ки АТР, повышает уровень взаимовыгодного сотрудничества. 
По приглашению российской стороны, в этом году я буду 
возглавлять делегацию провинции Хэйлунцзян на Четвертом 
Восточном экономическом форуме. Это будет вторым моим 
визитом в Приморский край после первого моего визита в 
сентябре 2017 года,  возлагаю на него большие надежды.
В странах АТР имеется хороший потенциал ресурсов: финан-
совых потоков, высоких технологий, квалифицированных 
кадров и огромного рынка. Это дает возможность для пере-
мещения производства и реорганизации разных отраслей. 
Провинция Хэйлунцзян, будучи важным северным окном 
Китая и центром регионального сотрудничества АТР, получа-
ет преференции от развития деловых контактов со странами 
региона. Это уникальный шанс для нас, в связи с чем будем 
усиленно работать по нескольким направлениям. Назову 
некоторые из них:
Создать новую модель сотрудничества, на основе рыночной 
экономики и преимуществ регионального взаимного допол-
нения. Это должна быть высококачественная и сбалансиро-
ванная модель, с комфортными условиями для инвестиций. 
Будем оказывать помощь иностранным предприятиям в 
ознакомлении с политическими и законодательными норма-
тивами Китая, использовать разные формы экономическо-
го взаимодействия, чтобы максимально воспользоваться 
льготными условиями разных государств.
Второе – развивать новые направления. Трансграничное 
сотрудничество, с помощью имеющейся инфраструктуры и 
пограничных переходов, создавать новые точки роста эконо-
мики на рыночной основе. Помимо современного сельского 
хозяйства и глубокой переработки его продукции, животно-
водства, промышленности и торговли продуктами питания 
и морскими продуктами, освоения природных ресурсов, 
трансграничной логистики, туризма и других традиционных 
отраслей, будем активно сотрудничать с Россией, другими 
странами АТР, и в новых отраслях. Пользуясь при этом наци-
ональными производственными технологиями каждой стра-
ны, повышать долю научно-технического содержания в про-
дуктах, увеличивать их добавленную стоимость.
Далее, транспортные коридоры. Предлагаем совместны-
ми усилиями строить дорожные сети, соединяющие при-
граничные регионы, как железнодорожный мост Тонцзян– 
Нижеленинское, автомобильный – Хэйхэ-Благовещенск, 
мост Дунин-Полтавка через реку Гранитную, автопереходы.
Дипломатии государств поможет дружба народов. 
Культурный обмен – основа долгосрочного партнерства 
между странами и регионами. Предлагаем расширить связи 
в сферах культуры, искусства, образования, спорта, здра-
воохранения, СМИ. Такие обмены помогают нашим народам 
лучше понять друг друга, усиливают взаимное доверие и 
желание сотрудничать.
– В последние годы города Харбин и Владивосток стали 
центрами регионального сотрудничества. Как вы оце-
ниваете эту их роль и ее перспективы?
– На фоне интеграции, такие города играют важную роль 
в распределении сфер экономики, оптимизации ресурсов. 
Харбин и Владивосток – важные центры в своих админи-
стративных районах, имеют определенные преимущества по 
экономической мощи, научно-технической инновации, меж-

дународной конкуренции, региональному влиянию, транс-
портному удобству. Словом, локомотивы регионального 
развития.
Харбин – центр Китая по сотрудничеству с Россией, совре-
менный мегаполис торговли и логистики, международный 
транспортный узел, культурный и туристический город миро-
вого уровня. Владивосток– самый крупный портовый город 
России на побережье Тихого океана, привлекательный тури-
стический объект Дальнего Востока. Важно ускорить стро-
ительство воздушного, сухопутного, морского коридоров 
между этими двумя городами, способствовать обмену жите-
лей и товаров, развивать торговлю, сотрудничество в сфере 
машиностроения, легкой промышленности, переработки. А 
также в науке и технике, в совместной разработке и приме-
нении новых технологий.
У этих городов хорошая основа для культурного обмена, и 
мы должны стимулировать сотрудничество в области обра-
зования, культуры, искусства, медицины, туризма, спорта, 
СМИ, создать хорошую гуманитарную базу стимулирующую 
деловое сотрудничество между двумя регионами.
– Провинция Хэйлунцзян добилась высоких достижений в  
сельском хозяйстве и промышленности. Каковы перспек-
тивы научно-технического сотрудничества в этой области, 
какие китайские передовые технологии могут быть исполь-
зованы в Свободном порту Владивосток и Территории опе-
режающего развития? 
– Рад отметить, что мы достигли большого прогресса в этих 
сферах, активизировали обмен информацией, опытом с 
соседями. Так, Хэйлунцзянская академия сельского хозяй-
ства сотрудничает с Дальневосточным НИИ сельского хозяй-
ства, и с Дальневосточной опытной станцией (Владивосток) 
Всероссийского института генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова, в выведении и размножении семян 
перспективных сортов и культур. Провинция Хэйлунцзян 
поощряет свои предприятия развивать бизнес в Свободном 
порту Владивосток, ТОРах, помогает им внедрять новые 
технологии. Провинция поддерживает участие предприяти-
ями в сотрудничестве, стать резидентами Свободного пор-
та Владивостока и ТОРов Приморского края. Поощряет 
использование новых технологий для повышения научно- 
емкостных продуктов.
– Между вашей провинцией и Приморским краем тес-
ные связи в области культуры, науки и образования. 
Есть возможности для их укрепления и развития. 
Как вы относитесь к предложению врио губернатора 
Тарасенко, высказанное во время визита в Харбин, при-
глашать детей из Китая обучаться во Владивостокском 
училище балета? 
– В последние годы Хэйлунцзян и Приморский край рас-
ширили обмен в области культуры, образования, туризма, 
народных ремесел, фоторабот и живописи. Между вузами 
провинции и Приморья налажены тесные отношения. Так, 
Хэйлунцзянский университет совместно с Дальневосточным 
Федеральным университетом создали институт Конфуция, 
который играет важную роль в укреплении взаимопонимания 
и дружбы народов. Художественные коллективы провинции 
Хэйлунцзян много раз с успехом выступали с Приморским 
Ансамблем и Приморским филиалом Мариинского театра.
Российский балет славится во всем мире. Артисты балета 
играли несколько спектаклей в провинции Хэйлунцзян, име-
ли огромный успех. Предложение губернатора Тарасенко 
совпадает с идеей развития Харбина как города музыки, с 
высоким уровнем детского балета. Мы будем способство-
вать налаживанию контактов между Хэйлунцзянским худо-
жественным училищем и Приморским училищем балета. И 
надо отметить, что в провинции Хэйлунцзян есть известные 
художественные коллективы пекинской оперы. Мы так же 
приветствуем российских детей, желающих приехать к нам, 
познавать китайское национальное искусство.
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在区域经济一体化的背景下，中心城市对区域经济

发展具有聚集作用、辐射作用和示范作用，通过区域的

互动，可实现各种要素与资源的最优配置。哈尔滨和符

拉迪沃斯托克在两省区中处于重要地位，在综合经济实

力、科技创新、国际竞争、区域辐射、交通便利、可持

续发展等方面具有比较优势，对地区合作发展具有梯级

带动作用。

哈尔滨市是中国政府确定的对俄合作中心城市、现

代商贸物流中心城市、重要的国际交通枢纽、世界冰雪

文化旅游名城。符拉迪沃斯托克是俄太平洋沿岸最大港

口城市，远东地区著名的旅游胜地。双方应进一步畅通

哈尔滨与符拉迪沃斯托克间的航空通道和陆海联运通

道，促进人流、物流的双向流动。积极推进两市间的贸

易往来，扩大机电、轻工及优质农产品贸易合作。进一

步加强科技合作，促进联合研发和科技成果落地转化。

谋划哈尔滨与符拉迪沃斯托克的产业合作。双方应发挥

已建立的人文领域良好合作基础，着力推进教育、文

化、艺术、卫生、旅游、体育、媒体、医疗等领域的交

流与合作，不断提升交流层次，丰富合作内涵，为两地

区间开展务实合作夯实社会基础。

–黑龙江省农业和工业方面先进的科学技术尽人皆

知。您认为，与滨海边区在农业、工业领域的科学技术

方面对接合作会取得哪些成果？在符拉迪沃斯托克自由

港及滨海跨越式发展区会拿出先进的中国技术吗？

农业科技合作是提升双方农业合作的重要基础，我

高兴地看到，双方不仅在农业领域合作取得了长足发

展，在农业科研方面也开展了积极的交流与合作。    

黑龙江省农科院与远东地区农业中心滨海农科所（

乌苏里斯科市）以及全俄瓦维洛夫植物遗传资源研究所
远东试验站（符拉迪沃斯托克市）等单位在农作物育种
和良种繁育方面开展了良好合作。

黑龙江省积极支持企业入驻符拉迪沃斯托克自由港
和滨海边区跨越式发展区，引导企业在项目实施过程
中，应用先进的科学技术，提高产品科技含量。

–黑龙江省与滨海边区建立了密切的文化、科学和
教育合作关系，在上述领域还有广阔的多层面的合作空
间。您对塔拉先科州长访问哈尔滨时提出的邀请中国儿
童前往符拉迪沃斯托克芭蕾舞学校学习的建议有何看
法？

近年来，黑龙江省与俄罗斯滨海边区在文化、教
育、旅游、民间手工艺、摄影、油画等方面的交流日益
扩大。黑龙江省与滨海边区高校间交往密切，黑龙江大
学与远东联邦大学合作建立的孔子学院，为增进两地人
民相互了解与传统友谊发挥了重要作用。黑龙江省的专
业艺术院团与滨海边区歌舞剧院及马林斯基剧院滨海分
院进行了多次成功合作演出，为两省区的艺术交流奠定
了良好的基础。

俄罗斯的芭蕾舞艺术举世闻名。近年来，俄罗斯的
多部优秀芭蕾舞剧目在黑龙江演出，受到了中国观众的
喜爱。塔拉先科先生提出的邀请中国儿童前往符拉迪沃
斯托克芭蕾舞学校学习的建议，与我省推动哈尔滨音乐
之城建设、提升少年儿童芭蕾舞水平的想法高度一致，
我们非常希望加快推动黑龙江省相关学校与滨海边区芭
蕾舞学校建立交流合作关系。同时，黑龙江省拥有全国
知名的专业京剧院团，欢迎俄方青少年儿童到哈尔滨来
体验中国的国粹艺术。
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Баин ЧАолу
Первый секретарь компартии провинции Цзилинь:

«У ПАРТНЕРСТВА НАШИХ РЕГИОНОВ –  

БОЛЬШИЕ РЕЗЕРВЫ»
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Китай и Россия – добрые соседи. И народы наши 
дружат издавна. В настоящее время стратегическое 
партнерство двух стран находится на самом 
высоком уровне за всю историю взаимоотношений. 
Многократные встречи Председателя КНР  
Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина 
выводят китайско-российское стратегическое 
партнерство на более высокий уровень, в более 
масштабное пространство и обеспечивают 
ему более глубокую основу. Год регионального 
сотрудничества двух государств еще раз 
убедительно доказал высокий уровень и особенности 
отношений наших стран. Он способствует 
развитию взаимосвязей регионов, придает новое 
содержание стратегическому партнерству.

Провинция Цзилинь – многоцветная и прекрасная 
земля на северо-востоке Китая. Она – словно яркая 

картина: с прекрасными природными пейзажами, с 
богатыми ресурсами и огромным потенциалом. Цзилинь 
является давней промышленной базой Китая, базой 
продовольствия. Это и географический центр Северо-
Восточной Азии, важное звено магистрали «Один пояс – 
один путь». Здесь рождались многочисленные проекты 
«номер один»: первый автомобиль производства Китая, 
первый железнодорожный пассажирский поезд, первый 
лазерный аппарат, первый электронный микроскоп, 
первое китайское кино.
Провинция славится как «колыбель автомобиля», «под- 
небесное зернохранилище», «старший сын химической 
промышленности», «столица лекарств Севера», «колы-
бель кино». В последние годы, благодаря государствен- 
ной стратегической политике по развитию Северо-
Востока КНР, мы приложили большие усилия для совер-
шенствования социальной сферы и экономики, а ста- 
рая промышленная база получила новое развитие. 



把握新时代中俄地方合作战略机遇
推动“丝路吉林”与远东开发对接

吉林省委书记  巴音朝鲁
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中俄两国是山水相连的友好邻邦，两国人民友谊源
远流长。当前，中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最
好时期。习近平主席和普京总统多次互访会晤，引领中
俄战略协作向着更高水平、更宽领域、更深层次不断迈
进。中俄举办地方合作交流年，充分体现了两国关系的
高水平和特殊性，对于调动地方开展合作积极性、进一
步丰富中俄全面战略协作伙伴关系内涵，将起到重要促
进作用。

吉林省是铺展在中国东北的一幅色彩斑斓、雄奇秀丽的
画卷，生态优美，资源丰富，发展前景广阔，是中国重要的
老工业基地、商品粮基地和边境省份，是东北亚地理几何中
心和“一带一路”向北开放的重要窗口。这里开创了多项“
中国之最”：诞生了新中国第一辆汽车、第一列铁路客车、
第一台激光器、第一台电子显微镜、第一部电影……享有“
汽车摇篮”、“天下粮仓”、“化工长子”、“北方药都”
、“电影摇篮”等诸多美誉。近年来，我们抢抓中国中央政
府新一轮东北振兴重大战略机遇，保持定力、埋头苦干，推
动经济社会发展取得显著成就，老工业基地焕发出新的生机
与活力。当前，我们正以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指引，聚焦聚力高质量发展，以“数字吉林”建设为主
攻方向，加快新旧动能转换，奋力书写实现中华民族伟大复
兴中国梦的吉林篇章。

吉林省与俄远东地区地缘相接、人缘相亲，在资源禀
赋、产业结构、基础设施、人力资源等方面高度互补。吉林
省一贯高度重视开展与俄远东地区各领域务实合作，近年来
在中俄两国元首的战略引领和推动下，我们依托独特的区
位优势和良好的合作基础，推动吉林省与俄远东地区合作交
流全面深化、亮点纷呈。友好交往开辟新局面。吉林省已
与俄罗斯12个地区建立结为友好省州或友好城市，与滨海边
疆区、哈巴罗夫斯克边疆区等建立定期会晤机制。2013年以
来，我曾先后三次访问俄罗斯，并多次会晤远东地区地方领
导人，重点就深化省区友好关系、推动经贸合作等问题进行
深入探讨，达成重要共识。互联互通取得新进展。加快“借
港出海”通道建设，“滨海2号”运输走廊项目顺利实施，
扎鲁比诺海港升级改造扎实推进，珲春—扎鲁比诺—釜山、
珲春—扎鲁比诺—束草陆海联运航线运行稳定。着力扩大
国际联运规模，2017年，珲春—克拉斯基诺公路口岸及珲
春—马哈林诺铁路口岸过货量同比增长23.1%，“长满欧”
货运班列货运量增长37倍，位列经满洲里口岸进出境的中欧
班列之首。珲春—哈桑跨境经济合作区项目前期工作正有序
推进，珲春—符拉迪沃斯托克高铁、高速项目也在抓紧商谈
中。务实合作实现新突破。2017年吉林省对俄进出口额同比
增长32.8%，边境小额贸易增长191%。今年上半年，对俄进

出口增速更是超过40%，互市贸易进口增长240%，为近年来
最好水平。目前，吉林省备案对俄直接投资企业174户，在
俄建设3个省级境外经贸合作园区，累计协议投资24.4亿美
元，涵盖汽车制造、木材加工、矿产开发、农业种植、港口
物流等领域。俄罗斯已成为吉林省第四大贸易伙伴和第一大
境外投资目的国。特别是珲春市充分发挥临港、连俄优势，
大力发展对俄海产品贸易，正在成为中国北方著名的海产品
加工集散地。人文交流迈上新台阶。俄罗斯是吉林省第二大
入境旅游客源国，远东地区是吉林省公民出游的重要目的
地。2017年经珲春口岸出入境的游客达到35.7万人次，今年
前5个月双方过境游客超过13万人。吉林省35所高校及科研
院所与俄方建立了合作关系，双方在教育、科研、互换学生
等领域的交流日益活跃。吉林省连续几年在俄成功举办“感
知中国—俄罗斯吉林文化周”、“欢乐春节”等活动，增进
了相互认知和情谊。

当前，中俄关系正步入发展新时代。今年是中国改革开
放40周年，中国中央政府进一步加大改革开放力度，为吉林
省扩大对外开放、推动高质量发展提供了新的机遇。我们愿
以中俄地方合作交流年为契机，深度融入“一带一路”建
设，进一步推动东北振兴、“丝路吉林”建设与俄远东开发
对接，积极参与打造“冰上丝绸之路”，更加注重挖掘双方
合作潜力、提升双方合作水平，共同开创吉林省与俄地方合
作的美好未来。在友好交往方面，进一步拓展对俄合作“朋
友圈”，与更多俄罗斯联邦主体建立友好关系。相互支持对
方举办东北亚博览会和东方经济论坛，并将其打造成中俄远
东合作的重要平台。在基础设施方面，整合优化口岸、道路
和港口资源，合作推进一批公路、铁路、码头、航线等基础
设施项目，特别是着力推动“滨海2号”通道建设。完善提
升珲春国际合作示范区功能，积极推动中俄跨境经济合作区
建设，建好省级境外经贸合作园区，持续深化战略对接与经
济合作。在经贸合作方面，坚持互通有无，鼓励双方企业扩
大优势产品进口，支持发展边境小额贸易、边民互市贸易，
保持双边贸易快速增长势头。鼓励吉林企业立足自身优势，
积极对接俄方需求，投资能源、石化、电力、农业、林业、
矿产、建筑、道路、港口、商贸物流等领域，实现互利共赢
发展。在人文交流方面，持续深化旅游、文化、教育、新闻
媒体等领域合作，特别要落实好中俄地方合作交流年部署，
开展系列丰富多彩活动，夯实中俄友好合作的社会基础。

第四届东方经济论坛即将拉开帷幕。届时我将率吉林省
经贸代表团与会，期间在符拉迪沃斯托克举办贸易促进以
及“吉林文化周”系列活动。我们期待此次俄罗斯之行能够
进一步加深吉林省与俄远东地区的传统友谊，取得更多务实
合作成果，让中俄地方合作之花绽放得更加绚丽多彩。

最后，祝《亚太之窗》越办越好！
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Сегодня под руководством идеологии социализма  
с китайской особенностью новой эпохи Си Цзиньпина 
мы ставим цель высококачественного развития регио-
на, строим «Цифровую Цзилинь», ускоряем модерниза-
цию промышленности, вносим свой, цзилиньский, вклад 
в осуществление великой китайской мечты возрождения 
нации.
Цзилинь географически граничит с российским Дальним 
Востоком. Наши народы дружат, сотрудничают в самых 
различных отраслях экономики, в том числе в инфраструк-
туре, по трудовым ресурсам. У нас большой потенциал 
для расширения взаимных деловых контактов. Провинция 
Цзилинь с большим интересом развивает практическое 
сотрудничество в разных сферах с российским Дальним 
Востоком, пользуясь географической близостью и много-
летним положительным опытом. Региональное сотрудни-
чество с Дальним Востоком успешно укрепляется.
Открываются и новые перспективы дружественных 
отношений. Провинция Цзилинь подписала соглашения 
о взаимном сотрудничестве более чем с 12 российски-
ми городами и регионами. Налажен режим постоянных 
встреч. В частности, с представителями Приморского, 
Хабаровского краев и другими. С 2013 года я три раза 
совершил визит в Россию, многократно встречался 
с руководством дальневосточных регионов, обсудил 
вопросы укрепления дружественных отношений между 
регионами и развития торгово-экономического сотрудни-
чества. Мы достигли взаимопонимания.
Новые перспективы для всесторонних связей открывают-
ся со строительством, реконструкцией путей сообщения. 
Мы ускорили строительство транспортных коридоров 
через порты к морю. Проект транспортного коридо-
ра «Приморье-2» реализуется успешно. Начата рекон-
струкция морского порта Зарубино, стабильно работает 
транспортный маршрут Хуньчунь – Зарубино – Пусан, 
Хуньчунь – Зарубино – Сакчо.
Расширили международные транзитные перевозки. В 
2017 году объем грузооборота автоперехода Хуньчунь – 
Краскино и железнодорожного перехода Хуньчунь –
Махалино увеличился на 23,1%, объем железнодорожной 
грузоперевозки «Чанчунь –  Манчжурия  – Европа» увели-
чился в 37 раз, занимает первое место среди всех других 
маршрутов из Китая в Европу. Начат подготовительный 
этап строительства трансграничной зоны экономико-тор-
гового сотрудничества, ведется напряженная консульта-
ция по строительству высокоскоростной автодороги и 
железной дороги Хуньчунь – Владивосток.
Сегодня мы наблюдаем новый прорыв в сотрудничестве. В 
2017 году торговый оборот провинции Цзилинь с Россией 
увеличился на 32,8%, приграничная торговля – на 191%. 
В первом полугодии этого года торговый оборот вырос на 
40%, а приграничная торговля – на 240%, достигла исто-
рического рекорда. В настоящее время зарегистрирова-
но 174 предприятия в провинции Цзилинь с инвестициями 
на территории России. Создано три зарубежных экономи-
ческо-торговых парка в России, общий объем инвестиций 
составляет 2,44 миллиарда долларов, охватывает многие 
отрасли – такие, как производство автомобилей, лесопе-
реработка, горная промышленность, сельское хозяйство, 
морские порты и логистика.
Россия стала четвертым торговым партнером провинции 
Цзилинь и первой страной – по инвестициям за рубежом. 
Особенно надо напоминать о Хуньчуне, который, благода-
ря близости с морскими портами и с Россией, усиленно 
развивает торговлю морепродуктами, становится самой 
крупной базой переработки морских ресурсов на севере 
Китая.

На новый уровень выходит и культурный обмен. Россия 
является вторым государством по количеству посещаю-
щих ее туристов из провинции Цзилинь. В то же время 
важным туристическим направлением для них является 
Дальний Восток. В 2017 году количество въездных тури-
стов через пограничный переход Хуньчунь составило 357 
тысяч человек. За первые 5 месяцев этого года количе-
ство въездных и выездных туристов составило 130 тысяч 
человек. 35 вузов, других научных учреждений провин-
ции Цзилинь сотрудничают с российскими университета-
ми, НИИ в сфере образования, науки и техники, обмена 
студентами. Провинция Цзилинь несколько лет подряд 
успешно проводит мероприятия «Познать Китай – куль-
турная неделя Цзилинь», «Праздник весны» в России.
Китайско-российские отношения входят в новую эпоху.  
Этот год – 40-летие китайской реформы и открытия. 
Власти КНР усиливают ее темпы. Это дает дополнитель-
ные возможности для нового высококачественного раз-
вития провинции Цзилинь. Пользуясь Годом региональ-
ного сотрудничества Китая и России, мы будем активно 
принимать участие в программе «Один пояс – один путь» 
и возрождении Северо-Востока Китая, развивать кори-
дор «Цзилинь в Шелковом пути» с российским Дальним 
Востоком, раскрывать потенциал сотрудничества двух 
стран, повышать уровень региональных контактов между 
провинцией Цзилинь и российским Дальним Востоком. 
Мы будем расширять круг наших друзей в России, всту-
пать в дружественные и деловые отношения с новыми 
субъектами РФ. А также оказывать взаимную поддержку 
в организации Северо-Восточной ярмарки и Восточного 
экономического форума как важных площадок китай-
ско-российского сотрудничества.
В строительстве инфраструктуры будем оптимизиро-
вать ресурсы пограничных переходов, автодорог и пор-
тов, железных дорог, терминалов, воздушных авиалиний. 
Особенно необходимо ускорить строительство транс-
портного коридора «Приморье-2». А также совершен-
ствовать функции Примерной Зоны международного 
сотрудничества Хуньчунь, развивать трансграничную зону 
экономического сотрудничества Китая и России, зару-
бежные парки торгово-экономического сотрудничества.
В сфере торгово-экономических связей – поощрять 
предприятия, увеличивать импорт преимущественных 
продуктов, поддерживать приграничную торговлю, обе-
спечить ускоренные темпы роста двухсторонней торгов-
ли. Стимулировать предприятия провинции Цзилинь к 
налаживанию контактов с российскими предприятиями. 
Увеличивать инвестиции в сфере энергетики, нефтехи-
мии, электричества, сельского хозяйства, лесной, горной 
промышленности, строительства автодорог, портов, тор-
говли и логистики.
В области культурного обмена будем укреплять сотруд-
ничество в сфере туризма, образования, СМИ. Особенно 
важно успешно провести мероприятия Года региональ-
ного сотрудничества, создать социальную основу для 
последовательного укрепления китайско-российских дру-
жественных связей.
На IV Восточном экономическом форуме я буду возглав-
лять Цзилиньскую торгово-экономическую делегацию. 
На форуме во Владивостоке мы проведем презентацию 
торговли и «Неделю Цзилиньской культуры», ряд других 
мероприятий. Убежден, что этот визит еще более укре-
пит традиционные дружественные отношения провинции 
Цзилинь с российским Дальним Востоком, даст плодот-
ворные результаты, будет способствовать дальнейшему 
укреплению деловых, культурных связей регионов Китая 
и России.

Желаю успеха журналу «Окно в АТР»!



«МЫ ОТКРЫТЫ 
ВНЕШНЕМУ МИРУ»

Секретарь Комитета КПК провинции ляонин, 
председатель Постоянного комитета Народного 
собрания провинции ляонин Чэнь Цюйфа 
отвечает на вопросы журнала «окно в АТР».
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– Уважаемый господин Чэнь Цюйфа, могли бы вы 
кратко охарактеризовать вашу провинцию? В 

частности, ее экономический потенциал, межрегио-
нальные, иные деловые контакты?
– Ляонин – единственная приморская провинция на 
Северо-Востоке Китая, расположенная близко к России. 
Она представляет собой важный узел, который связы-
вает азиатско-европейский континент с Тихим океаном. 
Ляонин – это крупная промышленная база, представ-
ляющая собой мощный, масштабный многоотраслевой 
комплекс и развитую инфраструктуру. Такие ее отрасли, 
как машиностроение, станкостроение, металлургия, про-
изводство оборудования для горной и нефтехимической 
промышленности, нефтяная, обрабатывающая инду-
стрии, занимают лидирующее место в Китае.
Наша провинция широко открыта внешнему миру. Здесь 
функционирует ряд важных стратегических платформ 
государственного уровня – таких, как Экспериментальная 

зона свободной торговли Ляонин, Национальная незави-
симая инновационная демонстрационная зона Шэньян-
Далянь, Цзиньжоу-Пуланьдянь и Германско-китайский 
промышленный парк машиностроения высокой техноло-
гии в Шэньяне. В настоящее время провинция Ляонин 
всемерно участвует в реализации стратегии «Один пояс – 
один путь». Активно расширяет международное сотруд-
ничество и связи путём всесторонней открытости, про-
двигает высококачественные технологии.
Провинция Ляонин и Приморский край входят в эконо-
мический пояс Северо-Восточной Азии. Осуществляют 
взаимосвязь через море и континент, что создает наибо-
лее благоприятные условия для торгово-экономического 
сотрудничества и укрепления гуманитарных контактов.
Наши соседствующие регионы имеют высокую взаимо-
дополняемость в экономической сфере. На Дальнем 
Востоке России богатые ресурсы нефти, газа, древе-
сины, угля, сельского и рыбного хозяйства. Торгово-
экономическое сотрудничество между двумя сторонами 
представляет собой отношения взаимного выигрыша и 
взаимной выгоды.
Напомню: 2018-2019 – годы межрегионального сотруд-
ничества Китая и России. У нас же с российскими сосе-
дями оно сложилось давно и неуклонно развивается. 
Провинция Ляонин имеет хорошие деловые контакты с 
Приморским краем. Активно взаимодействуют порты 



–记者：您怎样评价俄罗斯滨海地区和辽宁省的经

贸关系？贵省是否参与到远东跨越式发展和符拉迪沃斯

托克自由港建设中来？

陈求发：辽宁是中国东北地区唯一的沿海省份，陆

海兼备，临近俄罗斯，是欧亚大陆通向太平洋的重要节

点。辽宁工业门类齐全，基础设施完备，是中国重要的

工业基地。装备制造业和原材料工业发达，机床、冶金

矿山、石油化工等重大装备和钢铁、原油加工业在中国

都占有重要地位。辽宁是中国最早实行对外开放政策的

沿海省份之一，拥有中国（辽宁）自由贸易试验区、辽

宁沈大国家自主创新示范区、大连金普新区、中德（沈

阳）高端装备制造产业园等一批国家级重大开放平台。

目前，辽宁正在全力融入“一带一路”建设，积极扩大

国际交流与合作，以全面开放的姿态推动实现高质量发

展。

辽宁与俄罗斯远东滨海地区同属东北亚经济圈，海

域相通，陆路畅通，有利于开展经贸合作和人文交流。

双方经济结构高度互补，俄罗斯远东地区有丰富的石

油、天然气、木材、煤炭、农业、渔业资源，双方经贸

合作是一种互利互惠、合作共赢的关系。

目前，辽宁与俄罗斯远东滨海地区的合作已经有了

良好基础。大连港与纳霍德卡渔港、营口港与俄罗斯铁

路股份公司已经建立了合作关系，为实现辽宁同俄罗斯

远东滨海地区的港口、铁路、公路、空港、口岸联运互

通奠定了基础。辽宁省东方渔业（大连）有限公司、大

连良运农业发展有限公司正在俄罗斯远东地区开展经贸

合作。事实证明，双方合作的空间十分广阔。

远东跨越式发展和符拉迪沃斯托克自由港建设，是

俄罗斯远东地区发展的新思路，有利于推动中俄经贸合

作步入快车道。这对辽宁和俄罗斯远东滨海地区来说，

都是难得的发展机遇。我们将鼓励更多辽宁企业参与到

俄罗斯远东滨海地区开发建设中来，加强在基础设施、

经贸投资、资源开发等方面的合作，实现优势互补、共

同发展。

–记者：在您看来，辽宁与俄罗斯远东滨海地区将

如何加强高新技术领域合作交流？还将围绕哪些其他领

域开展互利合作？

陈求发：辽宁同俄罗斯远东滨海地区已经进行了多

领域多方面的合作，特别是双方高等院校、科研院所和

企业的合作交流十分活跃。沈阳理工大学、沈阳农业大

学、清华启迪（沈阳）公司等与俄罗斯有关高校、科研

院所和企业等20多家单位签订了合作协议，共同实施了

一批科研合作项目，设立了一批技术转移转化平台和联

合研发平台，形成了产学研用相结合的合作模式。辽宁

与俄罗斯科学院远东分院有着良好的科技合作关系，在

水下机器人等领域取得了重要合作成果。随着更多“一

带一路”建设项目和远东跨越式发展新思路的落实，合

作潜力将进一步释放，有力推动辽宁同俄罗斯远东滨海

地区科技水平和经济效益双提升。

在中俄全面战略协作伙伴关系高水平运行的背景

下，辽宁同俄罗斯远东滨海地区应抢抓发展机遇，扩大

公示合作，根据各自产业技术优势、地理和人文特点，

加强顶层设计，完善总体规划，开展更加务实、更加广

泛的合作。一是抓好投资项目的对接。在冶金、机械、

石油化工、电子及航空航天等领域，不仅要进一步加强

学术交流和科研合作，还要建立合资合作企业。二是深

化海洋经济合作。重点推进海洋航运、海洋生态牧场、

远洋捕捞、海洋旅游、海工装备、船舶制造等领域的务

实合作。三是加快推进基础设施互联互通。务实对接中

国“一带一路”建设和俄罗斯远东开发战略，共同推动

辽宁港口群至俄罗斯乃至欧洲的跨境运输大通道建设。

四是推进投资贸易自由化便利化。全面实行准入前国民

待遇加负面清单管理制度，加快国际贸易“单一窗口”

建设，建立投资贸易快捷通道，扩大跨境贸易规模。五

是合作开发旅游资源。加快建设中俄文化旅游带，开通

客运旅游班线，支持打造边境旅游精品线路和项目。六

是加强办学领域的合作。在建立伊尔库茨克国立大学、

新西伯利亚国立技术大学、托木斯克国立大学孔子学院

的基础上，鼓励并支持双方教育机构在俄罗斯远东地区

建立孔子学院，满足俄罗斯远东地区青少年学习汉语的

需求。

–记者：请谈一谈近年来俄罗斯远东进一步加强汉

语学习推广的合作，滨海地区和辽宁省在文化、教育和

体育等方面的合作情况。

陈求发：多年来，辽宁和俄罗斯远东滨海地区在文

化、教育和体育等多领域的交流合作不断深化，有很多

亮点，有力地推动了双方友好合作关系全面发展。

《亚太之窗》专访辽宁省委书记、 
省人大常委会主任陈求发
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Далянь и Находка, Инкоу и ОАО «РЖД». Крепнущие свя-
зи между портами, железными, автомобильными дорога-
ми, воздушными сетями и пунктами пропуска Ляонина и 
Дальнего Востока России способствует росту торгового, 
гуманитарного обмена.

ОАО Ляонинское восточное рыбное хозяйство (город 
Далянь), и Компания по развитию сельского хозяйства 
Лянюнь (город Далянь) наладили сотрудничество в сфере 
экономики и торговли с Приморским краем. Как показы-
вает опыт, имеется большой потенциал совместного при-
ложения капиталов и сил для взаимовыгодных отношений.

Режимы ТОР и Свободного порта Владивосток – это новая 
идея развития огромного региона России. Применяемые 
здесь преференции для бизнеса способствуют укре-
плению китайско-российского торгово-экономического 
сотрудничества. Образно говоря, выводят его на высоко-
скоростную дорогу.

Для Ляонина и Приморского края России открываются 
новые возможности совместного развития. Мы будем 
поощрять стремление наших предприятий к участию в 
различных сферах совместной деятельности. Например, 
укреплять сотрудничество в сфере инфраструктуры, 
торговли, инвестиций, добычи ресурсов. Чтобы, работая 
совместно, дополняли, обогащали друг друга опытом, 
технологиями, иными преимуществами.

– Какие направления сотрудничества: в науке, про-
мышленности, других областях вы считаете наибо-
лее актуальными, перспективными?

– Провинция Ляонин уже развернула сотрудничество с 
Приморским краем во многих областях. Особенно меж-
ду высшими учебными заведениями, научно-исследова-
тельскими институтами и предприятиями. Шэньянский 
политехнический университет, Шэньянский сельскохо-
зяйственный университет и компания «Циди» при уни-
верситете «Цинхуа» подписали соглашение о сотрудни-
честве с более чем двадцатью организациями России. 
Реализовали ряд исследовательских проектов, создали 
платформы внедрения научно-технических достижений 
и совместного исследования. Сформирована модель 
сотрудничества производственных структур, вузов, НИИ.

Хорошие контакты у провинции Ляонин и с 
Дальневосточным отделением Российской академии 
наук. Причем, во многих сферах. А в таких, как, напри-
мер, исследование морских глубин, подводные системы, 
были достигнуты особо важные результаты.

По мере осуществления проектов «Один пояс – один 
путь», развития ТОР и СПВ растет потенциал сотрудниче-
ства, появляются для него все новые резервы. Это также 
даёт мощный импульс и совместным научно-исследова-
тельским работам, росту экономической эффективности 
наших связей.

Китайско-российские отношения характеризуются все-
сторонним стратегическим взаимодействием и пар-
тнёрством на самом высоком государственном уровне. 
Провинция Ляонин и дальневосточный регион России 
должны максимально использовать открывающиеся 
возможности для развития и расширения взаимных кон-
тактов. С учётом своих технических преимуществ, гео-
графической и гуманитарной специфики совершенство-
вать совместные планы действий для достижения более 
эффективных результатов.

– В каких, прежде всего, сферах?
– Во-первых, мы должны взяться за сопряжение инвести-
ционных проектов. Не только укреплять академический 
обмен и научно-техническое сотрудничество, но и соз-
давать предприятия на совместных капиталах, в сфере 
металлургии, машин и оборудования, нефтехимии, элек-
трической и авиакосмической промышленности.
Во-вторых, следует углублять морское экономическое 
сотрудничество. Важно обратить внимание на морские 
перевозки, «морское экологическое пастбище», лов в 
отдалённых акваториях, морской туризм, морское про-
мышленное оборудование, судостроение и другие сферы.
В-третьих, нужно ускорять взаимосвязанность инфра-
структуры. Практически продвигать сопряжение пояса и 
пути Китая со стратегией освоения Дальнего Востока РФ, 
сообща развивать трансграничный транспортный кори-
дор от портов Ляонин до России и других стран Европы.
В-четвёртых, следует активнее проводить в жизнь поли-
тику либерализации и упрощения процедур в области 
торговли и инвестиций. Полностью ввести в действие 
систему управления, соединяющую национальный режим 
на прединвестиционной стадии, ускорять введение «одно-
го окна» в международной торговле, увеличить ее транс-
граничной объем, создать удобный коридор инвестиций 
и торговли.
В-пятых, совместно раскрыть потенциал туристических 
ресурсов. Ускорять создание китайско-российского куль-
турно-туристического пояса и открытие туристических 
маршрутов, поддерживать формирование элитных тури-
стических маршрутов и программ.
В-шестых, укреплять сотрудничество в области обра-
зования. На основе Института Конфуция в Иркутском, 
Томском государственных университетах, Новосибирском 
техническом университете поощрять и поддерживать 
учреждение этого института на Дальнем Востоке России. 
С тем, чтобы удовлетворять требования молодёжи к изу-
чению китайского языка.
–  Наши народы испытывают взаимный интерес к 
духовным ценностям друг друга. Здесь, наверное, 
тоже имеются хорошие примеры взаимодействия?
– На протяжении многих лет сотрудничество между про-
винцией Ляонин и Приморским краем в сфере культуры, 
образовании, спорта укреплялось и углублялось. Есть тут 
много ярких моментов, свидетельствующих о всесторон-
нем развитии дружеских отношений между нашими реги-
онами, странами.
Проводятся фестивали кино, недели распространения 
туризма, фотовыставки. Словом, постоянно, непрерывно 
углубляются культурные связи, укрепляются народно-об-
щественные основы двустороннего сотрудничества. В 
провинции Ляонин уже успешно, дважды подряд, про-
ведены фестивали кино «Амурская осень», и в сентябре 
этого года будет третий фестиваль.
В октябре прошлого года Ляонинская балетная труппа 
выступала во Владивостоке с оригинальным спектаклем 
«Восемь женщин впадают в реку». Представление вызва-
ло горячий отклик у местных зрителей, получило хорошую 
оценку, расширило представление россиян о китайской 
культуре.
В сфере образования отмечены плодотворные резуль-
таты совместной подготовки высокопрофессиональ-



在文化节方面，双方通过互派演出团体、举办电影

节、旅游宣传周、文化图片展等方式，不断深化文化联

系，夯实双方友好合作的民意基础。辽宁省已成功举办

了两届辽宁阿穆尔之秋电影节，并计划于今年9月在大

连市举办第三届。2017年10月，辽宁芭蕾舞团赴符拉迪

沃斯托克市演出原创芭蕾舞剧《八女投江》，收到热烈

欢迎和好评，增进了俄罗斯民众对中国文化的了解。

在教育方面，辽宁省和俄罗斯远东滨海地区在高层

次人才培养、学校及教师互访、教学及科研合作等方面

都取得了丰硕成果。大连理工大学与俄罗斯太平洋国立

大学、白俄罗斯国立大学的系列联合研究项目，沈阳航

空航天大学与阿穆尔国立技术大学开展飞行器制造工程

专业“2+2”合作项目，大连海事大学与涅维尔斯基国

立海事大学开展“2.5+2.5”双学位培养项目，不断取

得新进展。

在体育方面，辽宁从1993年开始参加东北亚地区青

少年体育交流大会。今年8月，辽宁也将派队参加在俄

罗斯远东滨海地区举办的第25届大会。

今明两年是中俄地方合作交流年。我相信，第四届

东方经济论坛的成功举办，将极大推进东北亚地区的友

好合作。辽宁将积极参加论坛各项活动，与各方加强互

动，共同开创以互利共赢为核心的地方友好交往合作新

局面。
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ных кадров, научно– технического сотрудничества, а 
также взаимного обмена преподавателями учебных 
заведений. Осуществляются проекты исследований 
между Даляньским политехническим университетом, 
Российским Тихоокеанским государственным техниче-
ским университетом и Белорусским государственным 
университетом. По специальности «производство лета-
тельных аппаратов» реализуется программа «2+2» – 
между Шэньянским авиакосмическим университетом и 
Амурским государственным техническим университе-
том. И совместный проект получения двойного диплома 
«2.5+2.5» между Далянским морским университетом и 
Морским государственным университетом им. Адмирала 
Невельского также успешно развивается.
С 1993 года провинция Ляонин начала своё участие в спор-
тивной конференции молодёжи Северо-Восточной Азии. 
В августе этого года провинция Ляонин тоже направила 
свою группу в Россию для участия в этом мероприятии.
–  В сентябре состоится очередной Восточный эко-
номический форум…
– Уверен: его проведение будет способствовать дальней-
шему укреплению дружеских, партнерских отношений в 
Северо-Восточной Азии.
Провинция Ляонин примет активное участие в различных 
мероприятиях в рамках форума, готова вместе со всеми 
заинтересованными сторонами укреплять контакт для 
открытия новых перспектив дружеского межрегиональ-
ного сотрудничества, ядром которого является взаимный 
интерес и взаимная выгода.



俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表尤
里·特鲁特涅夫在大连与辽宁省省长唐一军及中国和
俄罗斯企业代表，就发展俄罗斯与中国在远东地区的
合作进行了会谈。

在俄中两国政府远东及贝加尔地区和东北地区政府间合
作委员会即将召开之际，中国辽宁省省长通报了该省与远东
地区合作的有关信息。

当天，特鲁特涅夫还与在远东地区开展投资合作的企业
代表进行了会谈，其中包括中粮集团可口可乐公司（COFCO 
Coca-Cola Beverages, Ltd）和俄罗斯“阿尔尼卡”集团
公司。可口可乐公司总裁栾秀菊介绍，该公司在远东和贝加
尔地区正在扩大优质天然饮用水生产规模，并开始向中国出
口。公司在堪察加海港建设水厂，开始罐装“净土”牌天然
饮用水。这是该公司在“一带一路”框架下实施的第一个投
资项目。目前，该水厂已罐装天然饮用水100万瓶。自2018
年7月起，堪察加矿泉水开始在中国进行网上销售。该厂计
划将罐装量提升为第一年1000万立升，第二年1800万立升，
第三年3000万立升。特鲁特涅夫表示，该项目对发展俄中合
作具有非常重要的意义，也表明远东地区有吸引世界级品牌
投资的能力。

“阿尔尼卡”集团公司与中国伙伴公司在滨海边疆区建
设高科技生产项目，生产含氨基酸、维他命、益生菌和蛋白
的饲料产品，利用生物合成技术生产兽用抗生素产品以及其
他相关产品。计划年生产12000吨可喂养肉牛、奶牛、禽类
和生猪的饲料产品、兽用医药产品，投资额初步估算将达到
31.74亿卢布。据“阿尔尼卡”公司总裁亚历山大·格涅拉
洛夫介绍，该项目将分两阶段进行：2020年建成基础生产企
业“生物合成饲料加工厂”，2021年建成“合成兽用药品加
工厂”。

尤里·特鲁特涅夫对大连 
进行工作访问
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юрий трутнев с рабочей 
поездкой посетил Далянь

Развитие российско-китайского сотрудниче-
ства на Дальнем востоке обсудил замести-
тель Председателя Правительства Российской 
Федерации – полномочный представитель Прези-
дента России  в ДФо Юрий Трутнев с губерна-
тором провинции ляонин Тан ицзюнем, руковод-
ством китайских и российских компаний.

В преддверии Межправительственной Российско-
Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-
Востока КНР китайский губернатор проинформиро-
вал о взаимодействии провинции с дальневосточными 
регионами. 

В тот же день прошли встречи с китайскими компания-
ми, реализующими инвестиционные проекты на Дальнем 
Востоке, в том числе с компанией «КОФКО Кока-Кола» 
(COFCO Coca-Cola Beverages, Ltd.) и российской группой 
компаний «Арника». Генеральный директор «КОФКО Кока-
Кола» Луань Сюцзюй проинформировал о расширении 
производства качественной питьевой воды на Дальнем 
Востоке и в Байкальском регионе для экспорта в КНР. 
Компания уже запустила розлив воды в Петропавловск-
Камчатском на базе Петропавловск-Камчатского 
Морского порта под брендом «Чистая земля». Данный 
проект стал первым для компании в рамках глобаль-
ного китайского проекта «Один пояс – один путь». Уже 
произведен 1 млн бутылок. А с июля 2018 года начались 
онлайн-продажи камчатской воды в Китае. Планируемые 
объемы розлива должны составить 10 млн литров бути-
лированной воды в первый год, 18 млн литров – во второй 
год и 30 млн литров – в третий год. Как отметил Юрий 
Трутнев, проект может иметь больше значение для раз-
вития сотрудничества России и Китая, а также покажет 
возможность привлечения на Дальний Восток ведущих 
мировых брендов. 

ГК «Арника» с китайским партнером запустила проект по 
созданию в Приморье высокотехнологичных производств 
по выпуску кормовых защищённых аминокислот, витами-
нов, пробиотиков и белков, ветеринарных антибиотиков 
биотехнологического синтеза и продуктов на их основе. 
Предприятия будут выпускать в год 12 тыс. тонн кормо-
вых и ветеринарных продуктов для мясного и молочно-
го крупного рогатого скота, птицеводства и свиновод-
ства. Объем инвестиций составит, по предварительным 
оценкам, 3,174 млрд рублей. По словам президента ГК 
«Арника» Александра Генералова, проект разделен на две 
очереди: в 2020 году начнет работу базовое производ-
ство «Кормбиосинтез», в 2021 году будет запущен завод 
«Фармасинтез». 



32 № 28 Спецвыпуск Сентябрь 2018

ХОРОШО, КОГДА СОСЕД 
БЛИЗКИЙ, А ЗАБОР НИЗКИЙ

генеральный консул КнР  
в г. владивостоке янь вэньбинь

УСеРдНАя РАБОТА  
НА БлАгО  
РАзВИТИя 
КИТАйСКО-
РОССИйСКОгО 
РегИОНАльНОгО 
СОТРУдНИчеСТВА



  中国国家主席习近平将出席9月11日至13日在
符拉迪沃斯托克市举行的第四届东方经济论坛。
这是今年中俄关系的又一重大外交活动，将进一
步提升双边关系水平，加强两国国际和地区战略
协作，同时也将为中俄地方合作注入新动力。
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今年年初，习近平主席和普京总统在互致新年贺电时宣
布，中俄两国将于2018年和2019年举办地方合作交流年。
这是中俄两国继互办国家年、语言年、旅游年、青年友好
交流年和媒体交流年之后又一国家级主题年活动。正如习
近平主席在贺电中所说，举办中俄地方合作交流年活动必
将全面扩大和深化两国地方交往，使中俄世代友好、共同
振兴的理念更加深入人心。

地方合作始终是中俄全面战略协作伙伴关系的重要组
成部分。俄罗斯远东地区与中国山水相连，鸡犬相闻，更
是俄对华地方合作最活跃、最核心的地区。中国驻符拉迪
沃斯托克总领馆领区涵盖远东地区5个联邦主体：滨海边
疆区、萨哈林州、马加丹州、堪察加边疆区和楚科奇自治
区。总领馆的主要任务之一，就是促进领区对华各领域合
作。为此，新年伊始，总领馆积极同领区政府有关部门、
机构和企业联系，挖掘合作潜力，努力为地方合作交流年
充实更多实质内容。

符拉迪沃斯托克市云集俄科学院远东分院、远东联邦
大学等众多科研机构，是远东地区同中方开展合作的重要
智囊。3月12日，总领馆和俄科学院远东分院、俄中友好协
会滨海边疆区分会共同举办远东地区对华合作研讨会，俄
科学院远东分院、俄外交部驻符市代表处、符市政府、滨
海边疆区工商会、俄远东发展集团等部门代表参加。与会
各方就加强远东地区对华合作提出了不少问题和中肯的建
议，为下一步开展工作开阔了思路。

我馆领区特别是滨海边疆区有不少中资企业，从事农
业、制造业、酒店、旅游、物流等行业，通过多年经营，
取得了很大发展，同时也遇到一些问题。为切实解决中
资企业的难题，3月13日，我馆同滨海边疆区工商会共同
举办“改善滨海边疆区投资环境：解决中国企业家面临的
问题”主题圆桌会议。为使中国投资者和俄方主管部门面
对面直接对话，真正解决问题，我们邀请了滨海边疆区工
商会、海关、口岸等主管部门代表和部分中资企业代表
参会，开诚布公，畅所欲言，“让中国投资者把困难说清
楚，让俄方主管部门把政策讲清楚”。我们还全力同俄方
主管部门沟通协调，维护中资企业合法权益。同时，我们
积极宣介跨越式发展区、符拉迪沃斯托克自由港等远东开
发新政策，吸引更多中方企业前来投资兴业。值得欣慰的
是，目前入驻跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港的28
家中资企业，大部分位于滨海边疆区，天然饮用水、粮食
仓储、物流等领域一些成规模的新投资项目已经或即将上
马。

国之交在民相亲，民相亲在心相近。心近了就没有办不
成的事、解决不了的问题。没有什么比文化和体育更能拉
近民心的距离了。4月29日至30日，在我馆的倡议、组织和
资助下，首届远东杯围棋赛在符市举行。来自远东地区的
滨海边疆区、马加丹州、哈巴罗夫斯克边疆区和萨哈（雅
库特）共和国50余名业余围棋选手参赛，中国黑龙江省派3
名业余选手和1名职业选手参加。围棋作为中华文明的结晶

和世界文明的瑰宝，已成为促进中俄地方文化交流与合作
的重要载体。今年东方经济论坛框架内，还将为定于2020
年在符市举行的世界业余围棋锦标赛举行推介活动。相信
在围棋技艺的切磋之中，两国民众的距离会越来越近。
事实也是如此，滨海边疆区、马加丹州的围棋爱好者们已
经期待下届远东杯围棋赛上继续同中国棋友对战了。我们
还积极支持滨海边疆区开展乒乓球运动和与中国地方的交
流。

据不完全统计，远东地区同中国建立了25对友好省州和
友好城市，我馆领区就有13对，他们是中俄地方合作的重
要组成部分。亲戚在于走动，朋友在于沟通。我馆始终支
持和推动有关友好省州和友好城市激活合作协议，走动起
来。此外，我馆积极协助领区扩大对华合作地域，在巩固
和深化同东北地区合作的基础上，积极同中国东南沿海经
济发达地区建立联系，开展合作。

远东地区是俄汉学研究和汉语教学重镇，我馆始终大力
支持和协助领区汉语教学机构加强汉语教学。今年以来，
我们已协助选派中国汉语教师赴萨哈林国立大学教授汉
语，赴马加丹国立东北大学、堪察加国立大学汉语教师选
派工作也在进行中。今年5月，我馆还向符市第九中学赠送
汉语教学设备和书籍。相信这项工作将为促进两国地方合
作和中俄友好培养更多人才。

中俄开展地方合作还有一个独特优势，就是黑龙江和乌
苏里江流域两侧居住着一些共同少数民族，如达斡尔族、
赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族等，他们同宗同源，保留了
相同的文化习俗和传统技艺，可以成为扩大和深化地方交
流与合作的重要领域和桥梁。今年5月23日，中国黑龙江流
域少数民族手工艺品赴俄罗斯远东地区交流巡展在远东联
邦大学启幕，两国少数民族艺术家展示了制作鱼皮衣、桦
树皮画，表演了萨满舞、民族说唱等。这是两国共同少数
民族领域交流与合作的有益尝试，将促进共同少数民族传
统文化的保护、传承和发扬。

当前，中俄地方合作虽已取得不少成果，但仍有很大潜
力。潮平两岸阔，风正一帆悬。习近平主席此次出席东方
经济论坛期间，中俄双方将就地方合作与交流达成更多新
的共识和协议。相信在两国领导人的战略引领下，在中俄
关系持续高水平发展和俄远东开发的大背景下，两国地方
合作将不断取得新成果。

睦邻友邻是福
—为促进中俄地方合作而努力工作  

中国驻符拉迪沃斯托克总领事 闫文滨
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Председатель КНР Си Цзиньпин примет 
участие в четвертом восточном эконо-
мическом форуме, который состоится во 
владивостоке с 11 по 13 сентября. это 
еще одно важное мероприятие в сфере меж-
дународных отношений между Китаем 
и Россией в этом году. Данный визит еще 
больше повысит уровень двусторонних 
отношений, усилит международное и 
региональное стратегическое взаимодей-
ствие двух стран, а также придаст новый 
импульс развитию двухстороннего регио-
нального сотрудничества.    

В начале этого года председатель КНР Си Цзиньпин и 
президент РФ В.В. Путин в направленных друг другу 
новогодних поздравительных телеграммах объяви-

ли, что 2018 и 2019 годы будут годами межрегионально-
го сотрудничества и обменов Китая и России. Это сле-
дующий тематический год, проводимый между Китаем и 
Россией на государственном уровне, после перекрестных 
Национальных годов, языковых годов, годов туризма, 
годов молодежных обменов и годов средств массовой.

Как сказал в своем послании председатель КНР Си 
Цзиньпин, проведение китайско-российских годов 
межрегионального сотрудничества и обменов непремен-
но расширит и углубит региональные контакты между 
двумя странами таким образом, что идея дружбы между 
Китаем и Россией, передающаяся из поколения в поколе-
ние, и идея совместного подъема еще глубже укоренить-
ся в сердцах людей.

Региональное сотрудничество всегда было важной 
частью китайско-российских отношений всеобъемлю-
щего партнёрства и стратегического взаимодействия. 
Дальний Восток России имеет общую границу с Китаем, 
наши регионы живут в дружбе. Дальний Восток России 
является ключевым и самым активным регионом России в 
области китайско-российского регионального сотрудни-
чества. Консульский округ Генерального консульства КНР 
в г. Владивостоке охватывает пять субъектов ДФО РФ: 
Приморский край, Сахалинскую область, Магаданскую 
область, Камчатский край и Чукотский автономный округ. 
Одной из главных задач Генерального консульства явля-
ется содействие сотрудничеству своего консульского 
округа с КНР в различных областях. С этой целью в нача-
ле нового года Генеральное консульство поддерживает 
активную связь с соответствующими департаментами, 
учреждениями и предприятиями правительств субъектов, 
входящих в консульский округ, чтобы раскрыть потенци-
ал сотрудничества и постараться наполнить более суще-
ственным содержанием Годы межрегионального сотруд-
ничества и обменов.

В городе Владивостоке сконцентрировано множество 
научно-исследовательских институтов, например, такие 
как Дальневосточное отделение Российской академии 
наук и Дальневосточный федеральный университет, они 

являются важным мозговым центром сотрудничества 
между Дальним Востоком России и Китаем. 12 марта 
Генеральное консульство КНР в г. Владивостоке совмест-
но с Дальневосточным отделением Российской академии 
наук и Приморским отделением Общества российско-ки-
тайской дружбы организовали семинар, посвященный 
сотрудничеству Дальнего Востока и Китая. В нем при-
няли участие представители Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук, Представительства МИД 
России в г. Владивостоке, городской администрации, 
Союза «Приморская торгово-промышленная палата» и 
Корпорации развития Дальнего Востока. Участвующие 
стороны подняли много вопросов и высказали немало 
уместных предложений по укреплению сотрудничества 
Дальнего Востока России и Китая, расширили границы 
видения дальнейшей работы.

В нашем консульском округе, в особенности в Приморском 
крае, многие предприятия с китайским капиталом заняты 
в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающая 
промышленность, гостиничная сфера, туризм, логистика. 
За годы работы они добились больших успехов, но в тоже 
время и столкнулись с некоторыми проблемами. Для 
эффективного решения проблем предприятий с китай-
ским капиталом 13 марта наше консульство совместно 
с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата» 
организовали круглый стол на тему «Улучшение среды 
ведения бизнеса в Приморском крае: решение актуаль-
ных проблем китайских предпринимателей».

Чтобы дать возможность китайским инвесторам и рос-
сийским компетентным органам провести прямой диа-
лог и действительно разрешить существующие пробле-
мы, мы пригласили представителей Союза «Приморская 
торгово-промышленная палата», таможни, пограничных 
переходов и некоторые предприятий с китайским капи-
талом принять участие, честно и откровенно высказать-
ся. Круглый стол позволил китайским инвесторам ясно 
рассказать о встречающихся трудностях, а российским 
органам детально разъяснить проводимую политику. Мы 
также всеми силами стараемся контактировать и согла-
совывать действия с российскими компетентными орга-
нами, защищать законные права и интересы предприятий 
с китайским капиталом.

В то же время мы активно продвигаем новые программы 
развития Дальнего Востока, такие как Территории опе-
режающего развития и Свободный порт Владивосток, 
чтобы привлечь еще больше китайских предприятий для 
инвестирования и развития промышленности. Отрадно 
отметить, что большинство из 28 предприятий с китай-
ским капиталом, являющихся в настоящее время рези-
дентами ТОРов и СВП, расположены в Приморском крае, 
и некоторые новые крупные инвестиционные проекты 
в области питьевой природной воды, зернохранения и 
логистики уже запущены или скоро будут запущены.

Дружба между странами заключается в дружбе между 
народами этих стран, а дружба между народами таится 
в душевной близости. Если есть духовная близость, не 
существует дел, которые невозможно бы было выполнить, 
и не существует проблем, с которыми нельзя бы было 
справиться. Ничто так не сближает сердца людей, как 
культура и спорт. С 29 по 30 апреля по инициативе нашего 
консульства, а также при нашей финансовой поддержке 
и организации во Владивостоке состоялся Первый Кубок 
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Дальнего Востока по вэйци. В конкурсе приняли уча-
стие более 50 игроков-любителей из Приморского края, 
Магаданской области, Хабаровского края и Республики 
Саха (Якутия). В нем также приняли участие три любителя 
и один профессиональный игрок в вэйци из провинции 
Хэйлунцзян. Шашки вэйци будучи своего рода квинтэс-
сенцией культуры Китая и достоянием мировой цивилиза-
ции, уже стали важным носителем, стимулирующим реги-
ональные культурные обмены и сотрудничество между 
Китаем и Россией.

В рамках Восточного экономического форума в этом 
году состоится презентация чемпионата мира по вэй-
ци среди любителей, проведение которого планируется 
во Владивостоке в 2020 году. Уверен, что в ходе обмена 
опытом и взаимообучения искусству игры вэйци, народы 
двух стран смогу стать ближе. И действительно, любители 
игры вэйци в Приморском крае и Магаданской области с 
нетерпением ждут следующего Кубка Дальнего Востока 
по вэйци, чтобы снова сразиться с игроками из Китая. 
Мы также активно поддерживаем развитие настольного 
тенниса в Приморском крае и обмены с китайскими реги-
онами в этой области.

По неполным статистическим данным установлены 
побратимские отношения между 25 регионами и города-
ми Дальнего Востока России и КНР. На территории наше-
го консульского округа таких объектов 13. Они являют-
ся важной частью китайско-российского регионального 
сотрудничества. Для родственников главное навещать 
друг друга, а для друзей – общаться. Наше консульство 
всегда поддерживало и продвигало соглашения об актив-
ном сотрудничестве побратимских регионов и городов. 
Кроме того, наше консульство активно содействует рас-
ширению регионов сотрудничества нашего консульско-
го округа с Китаем, на основе укрепления и углубления 
сотрудничества с северо-восточным Китаем активно 
способствует установлению связей и развитию сотрудни-
чества между Дальним Востоком и экономически разви-
тыми провинциями и городами на юго-восточном побере-
жье Китая.

Дальний Восток является основным центром исследова-
ний в области русистики и синологии, а также преподава-
ния китайского языка. Наше консульство всегда активно 
поддерживало и помогало учебным заведениям в кон-
сульском округе, где изучается китайский язык, совер-
шенствовать преподавание китайского языка. С начала 
этого года мы помогли направить преподавателей китай-
ского языка из Китая для преподавания китайского язы-
ка в Сахалинский государственный университет, сейчас 
ведется работа по отправке преподавателей китайского 
языка в Магаданский Северо-Восточной государствен-
ный университет и Камчатский государственный универ-
ситет. В мае этого года наше консульство также подарило 
средней школе №9 г. Владивостока оборудование и книги 
для изучения китайского языка. Уверен, что эта работа 
будет способствовать воспитанию еще больших талан-
тов, которые внесут свой вклад в развитие регионально-
го сотрудничества между двумя странами и в развитие 
китайско-российской дружбы.

Существует еще одно уникальное преимущество в раз-
витии регионального сотрудничества между Китаем и 
Россией. Оно заключается в том, что по обе стороны бас-
сейнов рек Хэйлунцзян (Амур) и Уссури живут некоторые 

общие этнические меньшинства, такие как дауры, нанай-
цы, орочоны, эвенки и другие. Они потомки одного пред-
ка, имеют общее происхождение. Они сохранили схо-
жие культурные обычаи и традиционное искусство, и это 
может быть важной областью и мостом для расширения и 
углубления региональных обменов и сотрудничества. 

23 мая этого года впервые на Дальний Восток приехала 
передвижная выставка прикладного искусства коренных 
народов бассейна реки Хэйлунцзян, которая открылась в 
Дальневосточном федеральном университете. Мастера 
двух стран продемонстрировали работы из рыбьей кожи, 
бересты, выступали с шаманскими танцами и исполняли  
народные песни-сказы и т.д. Это положительный опыт 
обменов и сотрудничества между двумя странами в этой 
области, который будет содействовать защите, наследо-
ванию и развитию традиционной культуры общих этниче-
ских меньшинств.

В настоящее время, хотя китайско-российское регио-
нальное сотрудничество достигло больших результатов, в 
нем по-прежнему есть большой нераскрытый потенциал. 
Как говорится в стихотворении китайского поэта эпохи 
Тан Ван Ваня: 

Пусть ветер всегда будет попутным, а под килем всегда 
имеется заветных семь футов.

Во время ВЭФ Си Цзиньпин с В.В. Путиным достигнут 
еще больше новых договоренностей и соглашений в отно-
шении двустороннего регионального сотрудничества и 
обменов. Уверен, что под стратегическим руководством 
лидеров двух стран, на фоне устойчивого развития китай-
ско-российских отношений на высоком уровне и развития 
Дальнего Востока России, региональное сотрудничество 
между двумя странами будет и впредь достигать новых 
результатов.
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«Новая эпоха» 
в межрегиональном 

сотрудничестве  
России и Китая

Сергей Пальтов  
Генеральный консул РФ в Шэньяне

„ Рад возможности выступить на страницах приуроченного 
к 4-му Восточному экономическому форуму специального 
выпуска журнала «Окно в АТР». Считаю, что авторитетному 
составу организаторов и участников данного проекта вполне 
по силам придать богатому на события владивостокскому 
саммиту дополнительное, приграничное «измерение». “

от РеаЛИзацИИ ИДей на ПРИгРанИчном уРовне  
К ПРоеКтам субКонтИнентаЛьного масштаба
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俄中地方合作《新时代》 –

从相邻地区合作到欧亚大陆合作

巴里托夫 谢尔盖 尤里耶维奇

俄罗斯联邦驻沈阳总领事馆总领事

很高兴有机会在《亚太

之窗》第四届东方经济

论坛专刊上发言。我认

为该专刊的编者和参与

者有足够的能力，对在

符拉迪沃斯托克举办的

峰会给予具有边境地区

视角的、充分的评价。

Выбранная тема выпуска – «Когда граница объединяет» – весьма 
актуальна и носит во многом символический характер. Недавно 
я в очередной раз побывал в Хэйхэ, где посетил фотовыстав-

ку, посвященную двустороннему приграничному сотрудничеству за 
последние 30 лет и по сути демонстрирующую эволюцию наших свя-
зей в приграничье. Обратили на себя внимание фотографии первого 
визита китайской делегации из Хэйлунцзяна в Благовещенск в 1988 
году, российских «челноков» начала 1990-х годов, церемонии подпи-
сания соглашения о строительстве моста Благовещенск-Хэйхэ 1995 
года, торгово-экономических и культурных начинаний 2000-х годов, 
проектов «новой волны». Именно соглашения, имеющие отношение 
к приграничной и пограничной тематике, явились отправной точкой 
для активного обновления российско-китайской договорной базы и, 
как следствие, создания благоприятных условий для поступательно-
го развития межгосударственных отношений. Так, в 1986 году было 

该专刊的主题是《共同的边界把我们连结在一
起》，非常具有现实和象征性意义。前不久我再次
访问了黑河市，参观了过去30年两国边境地区合作
摄影展，这次摄影展真实反映了边境地区关系的发
展变化。我注意到其中一些照片，如1988年中国黑
龙江省代表团访问布拉格维申斯克，90年代的俄罗
斯“倒包团”，1995年布拉格维申斯克和黑河跨河
大桥签字仪式，2000年以后出现的又一个经济贸易
合作和文化交流大潮。一些与边境地区有关的合作
协议，成为俄罗斯与中国经济合作协议的基础，对
两国关系发挥非常积极的影响。1986年，双方签订
阿尔贡河和阿穆尔河水资源综合利用协调委员会筹
组协议，1990年，双方签订在俄中边境地区减少军
队部署，在军事领域建立互信的原则协议，和在中
国沈阳和俄罗斯哈巴罗夫斯克互建总领事馆的原则
协议，1991年，双方签订俄罗斯与中国东段边界议
定书。

据此，我们可以得出明确的结论：正是1980年
代和1990年代双方在边境地区的合作，奠定和加强
了俄罗斯与中国关系的基础，这种新型关系带有明
显的《新时代》特征。俄中两国目前正在实施的很
多合作项目，都来自两国的边境地区合作。我相
信，双方全方位的睦邻合作关系将长久保持下去，
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подписано соглашение о создании комиссии по комплексно-
му использованию водных ресурсов пограничных рек Аргунь 
и Амур; в 1990 году – о руководящих принципах взаимного 
сокращения вооруженных сил, укреплении взаимного дове-
рия в военной области в районе советско-китайской гра-
ницы и о взаимном учреждении генеральных консульств в 
Шэньяне и Хабаровске; в 1991 году – о советско-китайской 
границе на ее восточной части.
Можно сделать четкий вывод – именно в приграничных 
регионах в конце 1980-х – середине 1990-х годов прораста-
ло и укреплялось российско-китайское сближение, кото-
рое сегодня многими характеризуется как «новая эпоха». 
Немало инициатив, которые реализуются двумя странами 
сегодня, ведет свою родословную из приграничья. Уверен, 
что энергичный настрой на многовекторную кооперацию 
у территорий-соседей сохранится, а центральные власти, 
включая дипломатические и консульские учреждения МИД 
России в КНР, будут оказывать данному вектору всяческое 
содействие. В конце концов, российско-китайское пригра-
ничье, как говорится, обречено жить вместе. Или, если вос-
пользоваться мудростью китайского народа, необходимо и 
далее «взаимно помогать в охране и развитии территории» 
– 守望相助. Меня как гражданина Российской Федерации 
крайне радует то обстоятельство, что Дальний Восток и 
Байкальский регион России становятся экономически силь-
нее и социально современнее, тогда как еще недавно хоро-
шую зависть вызывали только успехи китайских соседей. 
Отдельные эксперты, правда, полагают, что на активизацию 
действий России в восточном направлении повлияли запад-
ные санкции. Однако смею заверить – взаимный интерес 
к наращиванию кооперации всегда присутствовал между 
приграничными регионами России и Китая. Причем такая 
тенденция ярко прослеживается, начиная с окончательно-
го урегулирования в первое пятилетие ХХI века всех вопро-
сов, оставшихся нам от истории. В современных условиях 
инициированные Москвой и Пекином общенациональные 
проекты – развитие Дальнего Востока России и возрожде-
ние Северо-Востока Китая – выступают той «питательной 
почвой», где вызревают полезные для межгосударственного 
«климата» межрегиональные «растения».
Разумеется, хотя упомянутая тенденция позитивная, а раз-
делительные линии в российско-китайском диалоге ушли 
в прошлое, многие моменты еще предстоит закрепить. 
Проработав больше 5 лет на Северо-Востоке Китая, с удо-
вольствием замечаю, что администрации многих соседних 
российско-китайских регионов сегодня уже выходят на 
уровень совместного планирования мероприятий, инте-
грации хозяйственных механизмов, плотного перенимания 
полезного опыта друг друга. Идет внедрение современной 
модели, предусматривающей переход к комплексным меро-
приятиям, ориентированным на реализацию совместных 
инфраструктурных объектов, качественное приращение 
инвестиций, создание проектов показательного сотрудниче-
ства. Китайцы – прагматики: они понимают выгоду от геогра-
фической близости с нашей страной, успели почувствовать 
смену делового и социального климата в дальневосточном 
регионе России. Если раньше в Россию преимущественно 
приходили, что называется, на свой страх и риск, китайские 
предприниматели-индивидуалы, то теперь очевидным стало 
государственное сопровождение крупных проектов; набира-
ет обороты диалог между серьезным бизнесом; появляются 
примеры кооперации в высокотехнологичной и инновацион-
ной сферах. Налицо общее совершенствование динамики и 
сущности взаимодействия российско-китайских регионов на 
принципах равноправия и взаимной выгоды, со снижением 
до возможного минимума нелогичных барьеров и ограниче-
ний в торговле и инвестициях. Ожидающиеся двусторонние 

договоренности в области учреждения единой зоны тор-
говли должны придать кооперации обновленный импульс. 
Полагаю, что подобный подход приграничья России и Китая 
особенно применим в современном мире, текущих реалиях 
Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Злободневность темы «объединения границ» также ярко 
звучит в контексте Годов межрегионального сотрудничества. 
Подобный проект национального уровня – беспрецедентный 
шаг. Вспоминаю, что в приветствии Президента Российской 
Федерации В. В. Путина, обнародованном в ходе церемонии 
открытия Годов 7 февраля с. г. в Харбине, подчеркивалось, 
что в региональной области кроется значительный потенци-
ал взаимовыгодной кооперации, задействование которого 
призвано стать новой «точкой роста» всеобъемлющего пар-
тнерства между Россией и Китаем.
В данной связи, как представляется, важно не упустить из 
виду ключевую цель Годов межрегионального сотрудниче-
ства – закрепить позитивные моменты, развить их с тем, 
чтобы перевести это направление на более планомерные 
рельсы, придать ему большую эффективность, выявить 
обновленные сферы взаимного развития. Необходимо 
добиться максимального использования российскими и 
китайскими регионами резервов сотрудничества в плане 
продвижения всего комплекса межгосударственных отно-
шений, цементирования атмосферы динамичного роста и 
взаимного доверия в общем приграничье.
Констатирую – интерес к России в Северо-Восточном Китае 
за последний год существенно возрос. В докладах народных 
правительств Ляонина, Цзилиня и Хэйлунцзяна по итогам 
2017 года и планам на пятилетку российский вектор выде-
лен весьма выпукло. Общий момент – энергичное участие 
регионов Северо-Востока Китая в реализации стратегии 
Экономического пояса Шелкового пути и ее сопряжения с 
Евразийским экономическим союзом, повышение активно-
сти китайских предприятий на территориях опережающе-
го социально-экономического развития Дальнего Востока 
России и в Свободном порту Владивосток. Китайская сторо-
на предлагает и собственные амбициозные проекты – стро-
ительство высокоскоростной магистрали из Муданьцзяна 
(Хэйлунцзян) во Владивосток, создание трансграничных зон 
экономического сотрудничества, выстраивание на россий-
ской территории логистических хабов и транспортных кори-
доров, в том числе через Транссиб и СМП, в Европу.
Раньше всех к подготовке Годов российско-китайского 
межрегионального сотрудничества подключилась провин-
ция Хэйлунцзян, граничащая с 5 российскими регионами. 
В перечне провинции на 2018-2019 годы такие мероприя-
тия, как Харбинская международная торгово-экономиче-
ская ярмарка, 8-й международный молодежный конгресс, 
Российско-Китайская аграрная выставка, 7-я Харбинская 
международная ярмарка научно-технических достижений, 
Российско-Китайский фестиваль культуры и искусства, 2-я 
ярмарка культуры Харбин – Шэньчжэнь, политологические 
форумы, вузовские встречи, спортивные соревнования.
После учреждения Генконсульства России в Харбине 
– надеюсь, что это произойдет уже в текущем году – кон-
сульский округ Генконсульства России в Шэньяне сокра-
тится до двух регионов – Ляонина и Цзилиня. Поэтому уже 
сейчас сотрудники шэньянского консульства продумывают 
варианты интенсификации контактов с ними. У ляонинцев 
и цзилиньцев накоплено немало полезного на российском 
направлении. Среди значимых событий культурной направ-
ленности – фестиваль «Амурская осень в Ляонине», прово-
димый совместно Генконсульством в Шэньяне и Обществом 
российско-китайской дружбы в Ляонине. Цзилиньцы устой-
чиво наращивают усилия на максимизации преимуществ, 
которые им дает общая граница с Приморским краем.
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中央政府，包括俄罗斯与中国的外交机构和领事机构，都
将为此做出努力。归根结底，俄罗斯与中国的边境地区是
彼此相依的关系，或者用中国人的充满智慧的语言说《彼
此珍惜，才能共同发展》。作为俄罗斯联邦公民，我很欣
慰的看到俄罗斯远东和后贝加尔地区的经济正在强劲发
展，社会现代化进程正在加速，而不久前，我们还只能羡
慕中国的发展成就。有些专家认为俄罗斯是迫于西方制
裁，不得不向东方靠拢。但我认为，俄罗斯与中国对发展
边境地区合作始终初心不改，一个鲜明的例证，就是双方
在21世纪初的前五年，彻底解决了两国历史遗留问题。在
当前条件下，莫斯科与北京推出俄罗斯远东大开发和中国
振兴东北计划，这对双方国家关系和地区合作发展都将是
非常有利的。

当然，虽然我们两国关系发展趋势良好，阻碍两国关
系的一些问题也成为历史，但是我们仍需要大力巩固发展
成就。我在中国东北工作了五年，非常欣喜的发现，一些
俄罗斯与中国的邻近省区之间开始共同规划项目，加强企
业间合作，积极吸取对方的经验，采用现代化的模式和综
合措施实施一些基础设施项目，积极开展投资合作，建设
合作示范项目。中国人嗅觉灵敏，他们非常清楚与俄罗斯
邻近的地缘优势，也预感到俄罗斯远东地区商业和社会环
境的发展变化。如果说以前到俄罗斯的中国商人大多是敢
于冒险的中小企业家和个体户，那么现在则是由国家扶持
的大企业主导的大项目，而且很多是高新科技项目，可以
说合作进程更加稳健。俄罗斯与中国的地区合作是建立在
平等互利基础上的，最大限度减少了贸易和投资领域的限
制。双方正在准备签订的统一贸易区协议，对双边合作将
注入新动力。我认为，目前俄罗斯与中国的边境地区合作
模式，对当今世界，东北亚地区和亚太地区也有示范作
用。

《共同边界》主题在地区合作年活动中也得到充分体
现。国家间的这类合作是前所未有的。我记得在今年2月7
日哈尔滨两国合作年开幕式上宣读了俄罗斯总统普京的致
辞，致辞中强调，边境地区合作领域蕴藏着巨大机遇，将
成为俄罗斯与中国全方位伙伴合作的新的增长点。

正因为如此，我们才需要紧紧抓住地区合作年的主体
目标，巩固现有成果，稳定发展方向，提高合作效率，发
展新的合作领域。我们要最大限度的利用俄罗斯与中国地
区合作优势，全面推进国家间合作进程，夯实边境地区合
作的稳步发展和互信基础。

我认为，中国东北省区近年对俄罗斯的兴趣大大提
升，在辽宁、吉林和黑龙江省2017政府五年计划报告中，
都对俄罗斯板块进行了阐述。总的来说，中国东北省区将
积极参与实施一带一路建设，对接欧亚经济联盟，鼓励中
国企业参与俄罗斯远东的跨越式发展区和符拉迪沃斯托克
自由港。中方也提出一些宏伟计划，包括建设牡丹江（黑
龙江省）到符拉迪沃斯托克的高速铁路，跨境经济合作
区，在俄罗斯境内建设物流中心和交通走廊，包括通往欧
洲的西伯利亚大铁路和北方海上航线。

中国的黑龙江省率先开始准备俄罗斯中国地区合作
年，这个省与俄罗斯的五个州区接壤，2018-2019年将举办
一系列的活动，包括哈尔滨国际经济贸易洽谈会，第八届

国际青年大会，俄罗斯中国农业博览会，第七届哈尔滨国
际科技成就洽谈会，俄罗斯中国文化艺术节，第二届哈尔
滨深圳文化节，各类政府论坛，高校见面会，体育比赛。

俄罗斯驻哈尔滨总领事馆成立以后（我希望今年内能
够成立）俄罗斯驻沈阳总领事馆的领区就将缩减为两个，
即辽宁省和吉林省。为此，沈阳领事馆的工作人员正在加
紧与各方建立联系。辽宁省和吉林省的同行们具有丰富的
对俄工作经验，在文化方面，我们沈阳总领事馆与辽宁省
俄中友协合作举办了《辽宁阿穆尔之秋》活动，吉林省也
在积极利用与滨海边疆区接壤的优势加强对俄合作。

俄罗斯政府与我们的战略合作伙伴—中国的积极合作
态度保持高度一致，也推出一系列发展两国地区合作的多
领域合作方案。令人高兴的是，中国东北三省不仅积极发
展与传统的边境友好地区的合作，还进一步发展与俄罗斯
中部地区合作，把资金实力雄厚的中国南方企业吸引到这
些地区。我们沈阳领事馆希望，俄罗斯的各个州区，中国
的各个省区、自治区、直辖市都能积极参与到这个进程。
据我们初步统计，俄罗斯的各州区、边疆区、城市在两国
地方合作年框架中将组织900多个活动，其中160个（占20%
）是与东北省区（黑龙江，辽宁，吉林）共同举办。当
然，这里不包括这些地区的领导人和官员互访，这样的互
访每年有几百次。

俄罗斯方面将如何推进地方交流合作，是媒体比较关
心的问题。首先我想说，我们不是一切从零开始，我们在
多年的边境地区合作中进行了非常有益的交流。《伏尔
加河—长江》合作机制运行效果良好。俄罗斯远东及贝加



40 № 28 Спецвыпуск Сентябрь 2018

Российская Федерация, безусловно, разделяет активный 
настрой нашего стратегического партнера – КНР – посвятить 
очередной тематический проект развитию многопрофильно-
го взаимодействия по линии регионов двух стран. Радует, 
что все три северо-восточные провинции Китая стараются 
развивать связи не только с приграничными, то есть свои-
ми традиционными партнерами, но и с регионами России, 
расположенными в центральной части нашей страны, при-
влекать к кооперации местные компании и, что актуально, 
«денежные» корпорации с юга страны. Мы в Генконсульстве 
в Шэньяне рассчитываем, что в начинании примут участие 
все без исключения субъекты Российской Федерации, про-
винции, автономные районы и города центрального подчи-
нения Китайской Народной Республики. По нашим предва-
рительным подсчетам, российские области, края, города 
запланировали в ходе Годов межрегионального сотрудниче-
ства около 900 различных мероприятий. Причем 160 акций 
(или 20%) пройдет в партнерстве с северо-восточными про-
винциями КНР (Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян). В этой ста-
тистике, разумеется, не учитываются визиты руководителей 
и чиновников регионов – число таковых обычно составляет 
несколько сот в год.
Представителей СМИ всегда интересует, какие направ-
ления сотрудничества намерена продвигать российская 
сторона в межрегиональном обмене. Прежде всего отме-
чу, что мы стартуем не с «нуля». В течение многих лет идет 
полезное общение между приграничными территориями. 
Весьма успешно функционирует механизм «Волга – Янцзы». 
Заработала Межправительственная комиссия по сотрудни-
честву и развитию Дальнего Востока и Байкальского реги-
она Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 
Народной Республики. Запускаются новые авиамаршруты, 

позволяющие туристам двух стран быстро и удобно добрать-
ся до различных городов и достопримечательностей. 
Дополнительные возможности для раскрытия потенциала 
российских регионов открыл Чемпионат мира по футболу. 
Традиционными стали творческие фестивали, спортивные 
состязания, встречи вузов, военно-мемориальные меропри-
ятия. Российские и китайские регионы все энергичнее обща-
ются в ходе международных конференций, выставок, фору-
мов – в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Ялте, 
Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге и Харбине. 
Эти направления сотрудничества обязательно продолжатся.
B повестке дня – отраслевой анализ наших связей с акцентом 
на выявление наиболее конкурентоспособных сегментов, 
лучшее использование преимуществ соседа, такого, к приме-
ру, как единственная в Северо-Восточном Китае Ляонинская 
зона свободной торговли, а также разработка новой вер-
сии Программы сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Республики на пери-
од 2019-2028 гг. с постановкой среднесрочных ориентиров. 
Важно прописать современную «дорожную карту» по тор-
говле и инвестициям, поставить четкие ориентиры с точки 
зрения ведения бизнес-операций.
Актуальная тема – инвентаризация межрегиональных 
соглашений, а также дальнейшая институализация связей  
на уровне провинций/городов. По российским данным, к 
началу 2018 года между Россией и Китаем сложились 362 
партнерские пары, в том числе 135 – на уровне субъектов 
Федерации, 227 – на уровне муниципалитетов. 59 регионов 
Российской Федерации связаны с провинциями КНР согла-
шениями о сотрудничестве. У около 100 муниципальных обра-
зований имеются города-побратимы или партнеры в Китае. 
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尔地区与中国东北地区政府间合作委员会已经开始工作。
一些新的空中航线陆续开通，两国游客可以更加快捷方便
的来到各城市各景区。在俄罗斯举办的世界杯足球赛，将
再次展示俄罗斯的地区潜力。一些艺术节、体育赛事、高
校见面会、战争纪念活动已经成为双方的传统活动。俄罗
斯与中国的地方省区积极参与在圣彼得堡、符拉迪沃斯托
克、克拉斯诺雅尔斯克、雅尔塔举办的各种国际会议、展
销会、论坛活动、俄中叶卡捷琳堡和哈尔滨博览会，这些
领域的合作一定会得到发展。

目前比较迫切的问题，是对我们的合作现状进行分
析，发现更有竞争力的领域，更好的利用我们的邻近优
势，如中国东北唯一的辽宁自贸区，着眼双方中长期合作
的新的《俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区与中华人民共
和国东北地区合作规划纲要（2019—2028年）》。我们应
该制定双方贸易投资的路线图，对商业合作制定明晰的目
标。

我们一方面要加快实施地区合作协议，同时也要进一
步加强省区和城市关系。据俄罗斯方面的统计数据，到
2018年初，俄罗斯与中国共有362个伙伴关系主体，其中联
邦州区一级的135个，地方城市政府一级的227个。59个俄
罗斯州区与中国的省区签订合作协议。将近100个地方政府
与中国相关地方政府建立友好城市关系。2018-2019年预计

将签约的有，黑龙江省和巴什科托斯坦共和国，黑龙江省
与卡卢加州，辽宁省与勘察加边疆区。不过，并不是所有
签约的州区都最大限度的实施协议。据我们了解，很多中
国城市还没有找到俄罗斯的伙伴城市。看来，我们需要借
鉴《伏尔加-长江》模式扩大地区合作范围。据领事馆调
查，俄罗斯东西伯利亚地区，包括像新西伯利亚和克拉斯
诺雅尔斯克这样的大城市，萨哈共和国（亚科库特）等最
有开发潜力，如果看一下地图，中国最具发展潜力的应该
是黄河流域地区，从山东到青海一带。俄罗斯-中国友好和
平和发展委员会地方合作理事会有80个州区参与，也希望
各方加强这方面的工作。

我们应该加大努力，不断推进跨地区和跨境的交通物
流基础设施建设。就像中国人常说的那样：要想富，先修
路。我们希望在2018-2019年能够经常看到这个重要领域的
进展，包括滨海1号、滨海2号国际交通走廊项目、下列宁
斯阔耶-同江铁路桥，布拉戈维申斯克-黑河公路桥项目，
黑瞎子岛上的过境口岸建设项目，俄罗斯铁路公司参与建
设的营口港（辽宁省）经俄罗斯到欧洲，连接加里宁格
勒、圣彼得堡、莫斯科州、叶卡捷琳堡、新西伯利亚、后
贝加尔斯克、乌苏里斯克的交通走廊项目，今年5月大连到
新西伯利亚公路试运行之后，扩大《从门口到门口》的公
路运输线路。
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Среди намеченных к подписанию на 2018-2019 годы – согла-
шения между Хэйлунцзяном и Башкортостаном, Калужской 
областью, Ляонином и Камчатским краем. Впрочем, не все 
договоренности работают в полную мощь. У многих китай-
ских городов, судя по нашим контактам, по-прежнему не 
осуществлено желание найти партнеров в России. Видимо, 
дополнительно стоит подумать над расширением географии 
межрегионального сотрудничества по аналогии с форма-
том «Волга – Янцзы» – Генконсульство фиксирует, что с рос-
сийской стороны не до конца охваченными остаются такие 
перспективные регионы, как Восточная Сибирь, где распо-
ложены крупные мегаполисы Новосибирск и Красноярск, 
а также Саха (Якутия); в Китае же, если взглянуть на карту 
страны, резервы роста существуют в бассейне реки Хуанхэ 
– от Шаньдуна до Цинхая. Интенсификацию работе призван 
в том числе придать Межрегиональный Совет Российско-
Китайского комитета дружбы, мира и развития, в который 
входят свыше 80 регионов.
Самостоятельным и последовательным вектором совмест-
ной работы должна стать субрегиональная и трансграничная 
транспортно-логистическая инфраструктура. Как говорит 
старинная китайская пословица, «Если думаешь стать бога-
тым, сначала построй дороги» – 要想富，先修路. Думается, 
в ходе 2018-2019 годов мы не раз услышим о прогрессе, 
достигнутом в этой важной области, к примеру, что касается 
продвижения проекта международных транспортных кори-
доров «Приморье-1» и «Приморье-2», возведения мостов 
Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ, строи-
тельства пункта пропуска на о. Б. Уссурийский, выстраива-
ния с помощью «РЖД» коридора из порта Инкоу (провинция 
Ляонин) через Россию до Европы с возведением сопутству-
ющих транспортно-логистических центров в Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Московской области, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Забайкальске, Уссурийске, расширения 
автомобильных маршрутов в режиме «от двери до двери» в 
связи с запуском в мае с. г. пробного пробега из Даляня до 
Новосибирска.
Один из эффективных методов укрепления межрегиональ-
ного сотрудничества – организация презентаций регионов, 
предприятий, организаций, участие в отраслевых выставках. 
Разумеется, необходимо и дальше обеспечивать проведение 
на регулярной основе «Дней регионов», «Дней инвестора», 
мероприятий по линии малого и среднего бизнеса. Как пока-
зывает общение сотрудников Генконсульства, российскому 
бизнесу есть чему учиться у своих китайских и западных 
коллег, прежде всего с точки зрения «домашней подготов-
ки», переводческого обеспечения, организации логистики, 
сопровождения сделок, защиты бренда, постоянного изуче-
ния и мониторинга реалий партнера. В этом смысле хоро-
ши любые инструменты, нацеленные на активизацию дело-
вого присутствия России в Северо-Восточном Китае. Мы в 
генконсульстве в Шэньяне, со своей стороны, продолжим 
проводить неплохо зарекомендовавшие себя мини-презен-
тации российских компаний и структур, в целом генеральную 
линию на оказание содействия нашим регионам.
Мое общение с губернаторами российских регионов и 
городов показывает, что сегодня на передний план работы 
с китайской стороной все больше выходят гуманитарные 
акции. В Северо-Восточном Китае до сих пор сохранились 
русские элементы в культуре, архитектуре, кухне, любовь к 
русскому языку и нашему песенному жанру. Здесь хорошо 
знают, что русский народ – дружелюбный и талантливый, 
смелый и честный, умеющий успешно преодолевать труд-
ности, живущий в богатой ресурсами стране. Наша общая 
славная история – КВЖД, строительство Харбина как совре-
менного города, август 1945 года, помощь в 1950-е годы – 
объединяет нас. Впрочем, историческое притяжение со вре-

менем ослабевает, начинает трактоваться по-иному. Однако 
мы – соседи, которые обречены жить вместе. Все это дела-
ет актуальным поиск и пестование объединяющих момен-
тов с учетом современных условий. В данной связи видит-
ся весьма перспективным расширение контактов в сфере 
образования, литературы, музыки, кино, танцевального 
искусства, медицины, туризма, спорта, поощрения обменов 
школьниками и студентами, организации визитов делегаций 
городов-побратимов.
По сложившейся практике, среди полюбившихся здесь фор-
матов можно перечислить такие, как совместные празд-
нования юбилеев и круглых дат в двустороннем сотрудни-
честве, проведение тематических акций «Русский Новый 
Год» и «Пушкинский День России», передвижные фотовы-
ставки, фестивали камерно-оркестровой музыки, между-
народные кинофестивали, ярмарки культуры и искусства. 
На втором месте идут образовательно-научные меропри-
ятия. Следующим большим блоком выделяются различ-
ные спортивные мероприятия. Самостоятельный вектор 
– региональные саммиты, такие, как форум «Инвестируй в 
Забайкалье», Камчатский региональный гражданский форум 
«Инициативное общество», Амурский экономический форум, 
Саммит по международному обмену и сотрудничеству реги-
ональных администраций стран Северо-Восточной Азии, 
Дальневосточный МедиаСаммит, Тихоокеанский туристский 
форум и, конечно, Восточный экономический форум.
Таким образом, с самого начала существования новой 
России отношения с нашим соседом, Китайской Народной 
Республикой, стали занимать приоритетное место во внеш-
ней политике Москвы, а проблематика границы – играть 
ключевую роль в двусторонних связях. Дипломаты России и 
Китая стараются вносить посильный вклад в дело продвиже-
ния двусторонних добрососедских и дружественных связей, 
понимая, что предметный диалог лучше всего идет там, где 
сложились проверенные временем конкурентоспособные 
отношения. Да, мы разные с точки зрения культур, способов 
мышлений, образа жизни, однако наши народы объединя-
ет многое из фундаментальных ценностей человечества – 
любовь к Отечеству и малой родине, милосердие, коллек-
тивизм, трудолюбие, размах и удаль в делах, уважение к 
старшему поколению и начальству, забота о детях и близких, 
справедливость, крепкая семья, стремление к получению 
хорошего образования. Не раз видел в различных ипоста-
сях проявления этих чувств среди китайцев, что делает их 
не такими уж и диковинными, вполне обыкновенными для 
нас, россиян. И, кстати говоря, многие жители Западной 
Европы и Северной Америки с их традиционными верова-
ниями и текущими личными комплексами и предпочтениями, 
как представляется, находятся гораздо дальше от россиян, 
чем китайцы.
Полагаю, что традиционная дружба между Россией и Китаем 
и глубокие чувства народов-соседей – это совместное дра-
гоценное богатство, которым надо всячески дорожить, а 
должное развитие российско-китайского стратегического 
взаимодействия выступает в качестве неизменного кур-
са и безальтернативного выбора. Энергично сотрудничая, 
наши государства укрепляют свои международные позиции, 
выполняют в современных турбулентных условиях высо-
кую миссию поддержания глобального мира и стабильно-
сти. Особенно подобный трезвый подход крайне важен на 
фоне «разброда и шатаний» и немотивированной жесткости, 
которые все чаще демонстрирует англосаксонский Запад. 
Выражаю уверенность, что российско-китайские отноше-
ния и в будущем обязательно будут брать новые высоты –  
攀登新高峰。
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组织地区、企业和机构推介会，参与各类行业展销
会，是加强地区合作的有效方法。我们应该继续举办各种
地区日、投资者日，以及为中小企业组织的各类活动。根
据领事馆的经验，在这方面，俄罗斯企业需要向中国企业
和西方企业学习，首先是提高翻译能力，扩大物流通道，
促成交易，保护品牌，不断实时了解伙伴的经营动向。任
何能够促进俄罗斯企业进入中国东北省区的措施都是有益
的。我们驻沈阳领事馆将继续为俄罗斯企业和机构组织各
种小型但富有成效的推介活动，从领馆角度为地区合作做
出努力。

通过与俄罗斯各州区长官和城市领导者的交流，我发
现，今天，中国方面已经把双方人文交流活动作为工作重
点。中国东北省区到目前为止保存了很多俄罗斯文化元
素：建筑，饮食传统，对我们的语言和我们的风情表现出
极大的兴趣。中国人都知道俄罗斯人民友好聪慧，勇敢朴
实，敢于战胜困难，生活在资源丰富的国度。我们有光荣
的历史，如建设中东铁路，哈尔滨新城，1945年8月到1950
年代对中国的帮助，都把我们联系在一起。但是随着时间
的流逝，这种联系已经弱化，并且开始有了不同的解读。
但我们是邻居，我们荣辱与共。这就需要我们在当前条件
下尽快找到有利于加强联系的元素。因此，我们应该扩大
在教育、文化、音乐、影视、舞蹈艺术、医疗、旅游、体
育、中小学生和大学生交流，组织友好城市互访等领域的
合作。

多年来，双方喜闻乐见的各种活动中，主要有：节庆
庆祝活动，双边合作纪念活动，《俄罗斯新年》庆祝活
动，《俄罗斯普希金日》活动，巡回摄影展，音乐节，国
际电影节，文化艺术博览会等。另外还有一些教育科研活
动，各种体育活动。一些地方政府自主组织的活动如地方
峰会，《后贝加尔投资》论坛，堪察加地区公民论坛《社
会倡议》，阿穆尔经济论坛，东北亚地方政府国际交流峰

会，远东媒体峰会，太平洋旅游论坛，当然，还有东方经
济论坛。

多年来，双方喜闻乐见的各种活动中，主要有：节庆
庆祝活动，双边合作纪念活动，《俄罗斯新年》庆祝活
动，《俄罗斯普希金日》活动，巡回摄影展，音乐节，国
际电影节，文化艺术博览会等。另外还有一些教育科研活
动，各种体育活动。一些地方政府自主组织的活动如地方
峰会，《后贝加尔投资》论坛，堪察加地区公民论坛《社
会倡议》，阿穆尔经济论坛，东北亚地方政府国际交流峰
会，远东媒体峰会，太平洋旅游论坛，当然，还有东方经
济论坛。

可以说，从新俄罗斯建政以来，我们就把与邻国中国
的关系放在莫斯科对外关系中最重要的位置，而边境问题
在双边关系中则起着关键作用。俄中两国的外交官们为推
进双边睦邻友好关系尽最大努力，因为我们知道，多年来
久经考验的双边关系是我们找到共同话语的基础。的确，
我们的文化、思维与生活方式有差别，但是我们的人民却
拥有许多共同的人类价值观-对祖国和家乡的热爱，善良，
集体主义，勤劳，敬业，尊重长辈和上级，关心儿童和亲
人，公正，爱家，努力接受教育。我经常遇到中国人表现
出的这些情感，这使得俄罗斯人感到更加亲切。可以说，
很多西欧地区和北美地区的居民，对俄罗斯人来说，由于
其传统信仰，人格特点和喜好，远不如中国人亲近。

我认为，俄罗斯与中国的传统友谊、相邻地区人民的
深厚感情是我们的共同财富，我们应该非常珍惜，俄中战
略关系的发展应成为双边关系主流和不二选择。在加强经
济合作的同时，我们的国家还应该巩固自己在国际上的地
位，在当前动荡不安的国际形势下承担起维护世界和平稳
定的使命。在英语西方表现出破坏性和无理粗暴的背景
下，这种清醒的态度更加重要。我相信，俄罗斯与中国关
系在不远的将来将达到新的高度。



Глава владивостока  
виТАлий веРКееНКо:

«Мы должны расширить 
границы межрегионального 
сотрудничества с Китаем»

О расширении 
межрегионального 
сотрудничества 
с Китайской 
Народной 
Республикой и 
инвестиционных 
проектах 
Владивостока, 
которые будут 
предложены 
инвесторам на 
IV Восточном 
экономическом 
форуме, рассказал 
глава города 
Виталий 
ВеРКееНКО.
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—维塔利·瓦西里耶维奇，从担任市长职务的第一天起，

您就把发展国际合作确定为城市发展的主要目标，而且首先着

手加强与中国的关系，请问为什么？您如何评价符拉迪沃斯托

克与中国的地区关系水平？

—到2017年，中国在符拉迪沃斯托克设领已有120年
历史，而我们城市的历史只有158年。一年前，中国在符
拉迪沃斯托克开设了总领事馆，对发展合作起到更加积
极的作用，这个举措也强调了滨海边疆区首府在发展两国
关系中的地位。符拉迪沃斯托克在中国已经有几个友好城
市，如大连、延边朝鲜族自治州、哈尔滨。与长春、烟台
和上海签订了友好合作协议。中国是滨海边疆区的主要经
济合作伙伴，占地区对外贸易的50%以上。滨海边疆区境
内有600家中资企业，主要来自中国东北地区。由于历史
原因，我们与中国边境省区—吉林省和黑龙江省的联系更
为密切。

遗憾的是，中国中部地区对符拉迪沃斯托克还缺乏了
解，我个人对此深有体会。受中国银行邀请，我参加了四
月份在河南省举办的第22届国际工商企业博览会的有关跨
境投资和贸易活动。河南省是中国人口第三大省，中国的
工业中心之一，第22届国际工商企业博览会吸引了世界上
80个国家和地区的500家企业参加。符拉迪沃斯托克第一
次参加这个博览会，参会者极少有人能在地图上指出符拉
迪沃斯托克的位置。

2018年是俄罗斯和中国地方合作交流年。我认为，应
该最大限度扩大滨海边疆区首府与中国的经济和文化合
作，跨越目前单纯的边境贸易格局。我发现，符拉迪沃斯
托克与中国的中部地区和东南部地区，如上海、广州、郑
州和其他城市有更广阔的合作前景。目前，我们的经济合
作规模与双方关系拥有的潜力不符，我们需要把双方关系
提升到一个新的水平。

俄罗斯总统普京表示，俄罗斯与中国的全面战略协作
伙伴关系是维护全球和地区稳定的重要因素。这也是地方
关系发展的坚实基础，我们可以相互做更多有利的事情。

—那么河南之行有哪些具体成果？

—我们这次河南之行的主要目的，是向投资商推介我
们这个远东最重要的城市，探讨在符拉迪沃斯托克开发项
目的可能性，研究合作的主要方向。我们希望让中国的大
企业了解符拉迪沃斯托克自由港和跨越式发展区的投资和
经济潜力，尤其是俄罗斯岛跨越式发展区的前景。

符拉迪沃斯托克是太平洋沿岸的重要城市。为了在亚
太地缘和经济版图上占据应有的位置，俄罗斯政府为远东
地区企业制定了优惠政策—自由港和跨越式发展区政策。
中资企业已经有15家成为自由港企业，另外还有几家成为
跨越式发展区企业，我们希望扩大我们的合作空间和范
围。

在这次国际工商企业博览会上，我们介绍了符拉迪沃
斯托克的项目规划，如符拉迪沃斯托克环城公路建设项
目，停车场建设项目，公路交通优化系统，城市美化工
程。与郑州市领导进行了会谈，也与河南省有兴趣发展与
符拉迪沃斯托克合作的大型企业进行了会谈。我们还认真
学习了中国伙伴的经验，我们需要学习的东西还有很多。

郑州市历史上也是一个商埠，与符拉迪沃斯托克相
似。但到了1997年，郑州成为进行全面贸易改革的平
台，2010年，成为服务业改革的试点城市。今天，郑州已
经成为国际上最大的交通物流中心之一，郑州交易市场成
为世界上最大的交易市场。城市经济中，电子工业和信息
产业发挥领先作用，被成功的运用到交通管理、物业管理
和智慧城市管理系统。作为“一带一路”项目的最主要的
交通枢纽之一，这是非常重要的成就。

我们计划把这套系统运用到符拉迪沃斯托克，依靠这
样的智能系统，城市管理将更加高效。

—请问会谈成果有哪些？

—我们将在东方经济论坛上继续开展对话。参加东方
经济论坛可以更详细了解俄罗斯在远东的经济政策，并且
亲眼看到符拉迪沃斯托克正在实施的发展项目。

自2015年起，符拉迪沃斯托克每年一次举办亚太地区
最大的经济论坛。俄罗斯总统，日本、韩国、蒙古等国家
领导人，以及60多个国家的代表团参加这个论坛。中国副

维塔利·韦尔克延科： 
我们应扩大与中国的地区合作

符拉迪沃斯托克市长维塔利·韦尔克延科就发展与中国的地区合作，符拉迪沃
斯托克在第四届东方经济论坛上将推出的投资项目，发表了他的看法。
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– Виталий Васильевич, с первых дней своей 
работы на посту главы Владивостока Вы 
обозначили международное сотрудничество 

одним их приоритетов развития города. И в первую 
очередь занялись интенсификацией отношений с 
Китаем, почему? Как оцениваете уровень межрегио-
нальных связей Владивостока с КНР на сегодняшний 
день?
– В 2017 году исполнилось 120 лет с установления консуль-
ских отношений между Владивостоком и КНР. При том, 
что городу всего 158. Годом ранее во Владивостоке было 
открыто Генеральное консульство Китая, что способству-
ет более активному сотрудничеству и подтверждает зна-
чение приморской столицы в развитии отношений между 
нашими странами. У Владивостока несколько побрати-
мов в Китае – это Далянь, ЯКАО и Харбин. С Чанчунем, 
Яньтаем и Шанхаем заключены договоры о дружбе и 
сотрудничестве. Китай – основной экономический пар-
тнер для Приморского края, на его долю приходится более 
50% внешнеторгового оборота региона. На территории 
края работают более 600 предприятий с инвестициями из 
КНР, по большей части это компании из северо-восточных 
провинций. Так исторически сложилось, что у нас доволь-
но тесные связи с приграничными провинциями КНР – 
Цзилинь и Хэйлунцзян.
Однако Владивосток пока мало известен в центральных 
провинциях Китая. В этом я имел возможность лично 
убедиться, приняв участие по приглашению Банка Китая 
в работе на мероприятиях XXII Международной ярмарки 
торгово-промышленных предприятий в сфере трансгра-
ничных инвестиций и торговли, которая прошла в апреле 
в провинции Хэнань.
Это третья по численности населения провинция в Китае, 
один из промышленных центров КНР, 22-й год подряд 
ярмарка в Хэнань собирает более 500 компаний из 80 
стран и регионов мира. Владивосток на этой площадке 
был представлен впервые, и мало кто из участников смог 
показать на карте, где находится Владивосток.
2018 год объявлен годом межрегионального сотрудни-
чества России и Китая. Ясчитаю, что необходимо расши-
рить границы экономического и культурного сотрудни-
чества приморской столицы с регионами КНР, выйти за 
рамки приграничной торговли. Я вижу большие перспек-
тивы развития сотрудничества Владивостока с региона-
ми центрального и юго-восточного Китая – с Шанхаем, 
Гуаньчжоу, Чжэнчжоу и другими городами. Пока объемы 
нашего экономического сотрудничества не соответствуют 
потенциалу наших взаимоотношений, мы намерены пере-
вести их на качественно новый уровень доверия.
Всеобъемлющее российско-китайское партнерство и 
стратегическое сотрудничество являются одним из клю-
чевых факторов обеспечения глобальной и региональ-
ной стабильности, отмечал президент России Владимир 
Путин. И это прочная основа для развития межрегиональ-
ных связей. Мы можем дать друг другу гораздо больше.
– И каковы результаты Вашей поездки в Хэнань?
– Нашей задачей было представить инвесторам ключевой 
город Дальнего Востока, новые возможности для ведения 
бизнеса во Владивостоке, обсудить основные направле-
ния для сотрудничества. Познакомить представителей 
крупного китайского бизнеса с инвестиционным и эконо-
мическим потенциалом Владивостока с режимами СПВ 
и ТОРов, акцентировав внимание на перспективной ТОР 
«Остров Русский».
Владивосток – ключевой город на Тихоокеанском побе-
режье. Чтобы занять достойное место на геополитиче-

ской и экономической карте АТР, правительством России 
введены новые льготные режимы для ведения бизнеса на 
Дальнем Востоке – режимы Свободного порта и террито-
рий опережающего развития. Резидентами Свободного 
порта Владивосток уже стали более 15 компаний с участи-
ем китайского капитала, несколько получили статус рези-
дентов ТОР, и мы надеемся расширить границы и сферы 
нашего сотрудничества.
На площадке международной торгово-промышленной 
ярмарки мы представили перспективные проекты разви-
тия города – такие, как Владивостокская кольцевая авто-
дорога, строительство парковок, транспортных систем по 
оптимизации дорожного движения, благоустройства горо-
да. Встретились с руководством города Чжэнчжоу, а также 
провели переговоры с крупными промышленными компа-
ниями провинции Хэнань, заинтересованными в сотрудни-
честве с Владивостоком. Кроме того, мы активно изучали 
опыт китайских партнеров. Нам есть, чему поучиться.
Так, город Чжэнчжоу исторически являлся торговым пор-
том, как Владивосток, однако в 1997 году он стал пло-
щадкой для проведения комплексной реформы в сфере 
торговли, а в 2010-м – экспериментальным городом для 
реформы в области сервиса. Сегодня это один из веду-
щих международных транспортно-логистических цен-
тров, а товарная биржа Чжэнчжоу – крупнейшая в мире. 
Лидирующую роль в экономике города играет электрон-
ная промышленность и информационные технологии. Они 
успешно внедрены в сферу управления транспортом, ЖКХ 
и комплексную систему городского управления «Умный 
город». Изучили работу городского центра управления 
интеллектуальной транспортной системой. Для одного из 
главных транспортных узлов проекта «Один пояс – один 
путь» это очень важный элемент успеха.
Подобную систему планируется внедрить во Владивостоке, 
благодаря ей многие процессы городского хозяйства мож-
но сделать более эффективными.
– О чем договорились по итогам встреч?
– Продолжить диалог на площадке ВЭФ. Участие в ВЭФ –  
это возможность подробнее узнать о новой экономиче-
ской политике России на Дальнем Востоке и лично уви-
деть реализуемые во Владивостоке проекты развития.
С 2015 года во Владивостоке ежегодно проводится круп-
нейший в АТР экономический форум. В нем традиционно 
принимает участие президент России, руководители таких 
стран, как Япония, Республика Корея и Монголия, а также 
делегации более чем 60 стран мира. Китайскую Народную 
Республику всегда представлял вице-премьер Ван Ян. В 
этом году мы с радостью ожидаем визит высокого гостя 
– Президент России Владимир Путин пригласил предсе-
дателя Китайской Народной Республики во Владивосток 
на IV Восточный экономический форум, который пройдет 
11-13 сентября на острове Русском.
Визит китайского лидера ярче прорисует один из ключе-
вых городов в развитии российско-китайских отношений 
на экономической карте мира и интенсифицирует межре-
гиональное сотрудничество. Надеюсь, что после четвер-
того ВЭФ Владивосток точно попадет в фокус внимания 
крупных инвесторов КНР. 
Также договорились о взаимных бизнес-миссиях, о раз-
витии туризма – это направление сейчас очень активно 
развивается между нашими странами. Мы уделяем боль-
ше внимание развитию туристической отрасли. Китайская 
Народная Республика лидирует по объему турпотока во 
Владивосток, который с каждым годом увеличивается, 
в том числе благодаря упрощенному визовому режиму,  
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действующему в Свободном порту Владивосток. Граждане 
КНР активно пользуются электронными визами: за вре-
мя действия упрощенного визового режима с помощью 
электронной визы посетить регион смогли более 10 тысяч 
гостей из Китайской Народной Республики.
Мы рады, что наш город –один из самых популярных рос-
сийских городов у граждан КНР: он входит в тройку самых 
посещаемых ими уголков нашей страны. Целые делегации 
приезжают разделить с нами радость главного государ-
ственного праздника – Дня Победы. В прошлом году в 
приморской столице побывали 365 855 граждан КНР, это 
почти в 1,5 раза больше, чем в 2014-м.
Но мы рассчитываем на значительный рост. Большая часть 
туристов из КНР сейчас – это жители северо-восточных 
провинций, но Владивосток намерен заявить о себе за 
границами традиционного сотрудничества в год развития 
межрегиональных отношений между Россией и Китаем.
Для этого мы намерены продвигать Владивосток в цен-
тральной и южной части Китая, сейчас наши гости – в 
основном жители северо-восточных провинций КНР.
Договорились, в том числе, о совместном информирова-
нии о достопримечательностях Владивостока в китайских 
СМИ и возможном установлении прямого авиасообще-
ния между нашими городами. Кроме того, Владивосток 
активно работает над развитием туристской инфраструк-
туры. Мы готовы со всем радушием русской души принять 
гостей и сделать их отдых во Владивостоке максимально 
насыщенным и комфортным.
– Владивосток с Китаем связывают не только эконо-
мическое сотрудничество, но и активный культурный 
обмен. Многие гости отмечают в городе азиатский 
колорит.
– Да, действительно, близость Азии наложила свой отпе-
чаток на историю и особенности развития Владивостока. 
Недаром его называют городом с европейским лицом, но 
азиатским менталитетом. У нас гораздо больше общего, 
чем кажется. Китайская культура гармонично вплелась в 
культурный контекст Тихоокеанской столицы России, став 
частью ее истории и современности.
Так, в начале XX века во Владивостоке проживало мно-
жество граждан КНР, в городе даже существовал целый 
китайский квартал – знаменитая «Миллионка», он до сих 
пор сохранился в историческом центре города, и в его 
лабиринтах уцелел старинный Северный китайский театр. 
В музее имени Арсеньева до сих пор хранятся некоторые 
элементы его убранства.
Мы намерены возродить его работу, отреставрировать и 
проводить в театре национальные театральные и музы-
кальные представления, организовывать музейные экспо-
зиции. Уверен, что это станет дополнительным «магнитом» 
для китайских туристов. «Миллионка» должна стать ярким 
туристическим объектом, иллюстрирующим многонацио-
нальный и многоконфессиональный Владивосток.
Конечно же, только после того, как подберем новое зда-
ние для ДЮСШ «Гармония», которая сейчас теснится в 
помещении более чем столетней постройки.
Во Владивостоке набирает популярность игра го, или вэй-
ци – одна из самых сложных и распространенных настоль-
ных игр на земле, родиной которой является древний 
Китай. Ее история насчитывает несколько тысячелетий, 
квинтэссенция китайской культуры и мировоззрения нахо-
дит понимание в приморской столице. Я познакомился с 
этой игрой 20 лет назад, и она отчасти определила мою 
жизненную философию. В отличие от шахмат го – это 

философия жизни, ведь задача игрока – не срубить фигу-
ру противника, а логикой и стратегией перевести на свою 
сторону. Го – это спорт, стратегия, философия и диплома-
тия. Рад, что го получила развитие во Владивостоке, важ-
но, что в этом году эта игра станет частью официальных 
мероприятий ВЭФ. Кроме того, в 2020 году наш город при-
мет чемпионат мира по игре го. Впервые эта игра шагнет 
за пределы Азии и неслучайно именно во Владивосток, 
ведь это гостеприимные ворота между Европой и Азией, 
где органично сплелись культуры востока и запада.
Все больше поклонников во Владивостоке завоевыва-
ет гимнастика цигун – благодаря общественному проек-
ту «Долголетие», который я с удовольствием поддержал. 
Этот проект специально разработан для людей старшего 
поколения, а во Владивостоке живут около 160 тысяч пен-
сионеров. Цигун – как раз про гармонию души и тела, этот 
комплекс упражнений рекомендуют как в лечебных, так и 
в профилактических целях, как часть подготовки в изуче-
нии боевых искусств и просто как медитативную практи-
ку. Занятия бесплатны и все более массовы. В них даже 
приняла участие группа гостей из Китая. Кстати, близость 
Китая повлияла и на особый владивостокский региолект, 
обогатив его специфической лексикой, понятной только 
местным жителям.
– Что предложите иностранным инвесторам на ВЭФ? 
Какие проекты отметили бы как наиболее перспек-
тивные для развития сотрудничества с КНР?
– Сейчас мы работаем над созданием инвестиционно-
го атласа Владивостока, актуализируя и систематизируя 
информацию по всем проектам, участие в которых может 
быть интересно инвесторам. Это модернизация транспорт-
ной инфраструктуры, в первую очередь – строительство 
Владивостокской кольцевой дороги. Китайские инвесто-
ры уже проявили интерес к этому проекту. Мы разраба-
тываем проект планировки территории первого и самого 
важного участка на полуострове Шкота, который соеди-
нит Владивосток с островом Русский еще одним мостом. 
Остров Русский обладает огромным потенциалом, именно 
поэтому там создана одноименная территория опережа-
ющего развития, а также оффшорная зона для иностран-
ных инвесторов, и я надеюсь, что китайские инвесторы 
обратят на эту территорию пристальное внимание.
Также предложим проекты комплексной застройки и 
благоустройства города. Крупные китайские корпора-
ции накопили большой опыт в этих отраслях, и здесь мы 
можем наладить очень быстрое активное сотрудничество. 
Что касается международных проектов, реализация кото-
рых может вывести российско-китайское сотрудничество 
на новый уровень: это, прежде всего, реализация перспек-
тивных для обеих стран проектов транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2», частью которых является 
мост, который может соединить Владивосток с полуостро-
вом Песчаный и далее с Яньбянь-Корейским автономным 
округом КНР. Этот транзитный маршрут позволит сформи-
ровать кратчайшие пути доставки грузов из северо-вос-
точных провинций Китая к портам Владивостока, а также 
увеличить двухсторонний туристический поток.
Сегодня сотрудничество между Россией и Китаем может 
развиваться намного быстрее, потому что этому спо-
собствует экономическая обстановка. Владивосток стал 
действенным инструментом новой экономической зоны, 
предлагающей инвесторам льготный режим для ведения 
бизнеса. Владивосток должен стать центром междуна-
родного сотрудничества России в АТР и локомотивом в 
развитии российско-китайских отношений, и мы со своей 
стороны приложим к этому все усилия.
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总理汪洋去年率领中国代表团参加论坛。今年，我们将期
待最高贵宾的来访，俄罗斯总统普京邀请了中国国家主
席习近平出席第四届东方经济论坛，今年的论坛将于9月
11-13日在俄罗斯岛召开。

中国领导人出访符拉迪沃斯托克，将在世界经济版图
上把我们这个俄中关系中最重要的城市加以浓墨重彩的描
绘，并将加强地区合作。我希望，第四届东方经济论坛之
后，符拉迪沃斯托克将成为中国投资商关注的中心。

我们还就加强双方的商业交流、发展旅游业合作等问
题达成共识，这是我们两国之间发展最快的合作领域。我
们正在下大气力发展旅游业。中国是符拉迪沃斯托克最大
的旅游来源国，游客数量逐年递增，这也得益于符拉迪沃
斯托克自由港实行的简化签证制度。中国公民积极利用电
子签证政策，自实行电子签证制度以来，已经有一万多中
国游客持电子签证进入本地区。

让我们感到高兴的是，我们的城市成为中国游客人
数最多的俄罗斯三大城市之一。中国团体游客来俄罗斯
与我们共同分享国家的盛大节日—胜利日的快乐。去
年，365855名中国公民来到滨海边疆区首府，比2014年增
加1.5倍。

但是，我们期待游客数量还会有更大幅度的增长，目
前来我们这里的游客主要是中国东北省区居民。在俄罗斯
与中国地方合作交流年期间，符拉迪沃斯托克将到传统的
合作区域以外的地区进行更多的宣传推介活动。

我们计划在中国的中部和南部地区推介符拉迪沃斯托
克，目前我们的游客还主要是中国东北省区的居民。我们
还计划在中国媒体上介绍符拉迪沃斯托克的风景名胜，开
通与我们有合作关系城市的航空线路。此外，符拉迪沃斯
托克还将积极发展旅游基础设施，我们将以俄罗斯人的豪
放热情欢迎我们的客人，让他们在符拉迪沃斯托克的休闲
之旅更加丰富多彩，舒心快乐。

—符拉迪沃斯托克与中国不仅发展经济合作，文化交
流也日趋活跃。很多游客发现我们是一个充满亚洲情调的
城市。

—的确，邻近亚洲给我们城市的历史和发展留下了独特的

印迹。难怪有人说我们这个城市有着欧洲的面孔，却保留了亚

洲的思维。我们有很多的相似之处。中国文化已经和谐融入俄

罗斯在太平洋的首都的文化中，成为其历史和现代的一部分。

20世纪初，符拉迪沃斯托克曾经居住过很多中国人，
城市里甚至有中国居民区—就是著名的“百万庄”小区，
这个小区在城市的历史中心保存至今。在这片小区中，有
一个古老的中国北方剧场。在阿尔谢尼耶夫博物馆至今还
保留了这个剧院的部分道具。

我们计划修复这个剧院，修复后将在这里上演一些民
族戏剧和音乐演出、文物展览。我相信，对中国游客来
说，这将成为又一个具有吸引力的景点。“百万庄”小区
将成为一个新的旅游热点，向人们展示这个多民族和多宗
教的城市。

当然，我们需要选择一个合适的新建筑，把这样一个
剧院放在狭窄的百年老建筑中是不和谐的。

围棋在符拉迪沃斯托克已经日益普及，这是世界上最
复杂，也是最流行的一种游戏。这个游戏的发源地就是中

国。围棋在中国已经有几千年历史，中国的国粹文化和中

国人的世界观在滨海边疆区的首府找到共鸣。我在20年前

就开始了解围棋，围棋在一定程度上改变了我的生活观。

与象棋不同，围棋是一种生活哲学，棋手的目的，不是一

定要杀死对手，而是利用逻辑和战略思考把棋局转向有利

于自己的方向。围棋，是体育、战略、哲学思考和外交。

我非常高兴围棋在符拉迪沃斯托克得到发展，尤其重要的

是，围棋将成为今年东方经济论坛官方活动的一部分。此

外，2020年，我市将举办世界杯围棋赛，这是世界杯围棋

赛首次在亚洲以外国家举办。把举办地点选在符拉迪沃斯

托克并非偶然，因为我们的城市是欧亚大陆热情好客的大

门，是东西方文化的交汇之地。

符拉迪沃斯托克的气功爱好者队伍也日益庞大，这得

益于民间推动的“居民长寿”计划，我本人非常支持这个

计划。这是专门为老年人推广的计划，我市退休人员有16

万人。气功强调的是身体与精神的和谐，是一种练习操，

既可治病，又可养生，还可以用来研习搏斗技术，或单纯

作为一种体操。这是大众免费健身项目，甚至有时候中国

游客也参与其中。可以说，邻近中国，使符拉迪沃斯托克

形成了一种独特的地区文化，丰富了其独特的地方性，只

有地方居民才能理解。

—在东方经济论坛上，您打算向外国投资商推介哪些投资

项目？您认为哪些项目与中国发展合作更有前景？

—目前我正在准备符拉迪沃斯托克投资地图，对所有

外国投资商可能感兴趣的投资项目进行迫切性和系统性的

分类。主要是交通基础设施项目，首先就是建设符拉迪沃

斯托克环城公路。中国投资商已经对该项目表现出兴趣。

我们正在研究规划施科特岛上的第一块非常重要的土地，

将建造一座连接该岛到俄罗斯岛的另外一座桥梁。俄罗斯

岛具有非常大的开发潜力，正因为如此，我们在那里建立

了俄罗斯岛跨越式发展区、外国投资商离岸特区，我希望

中国投资商密切关注这个特区。

我们还要推出一批城市建设和美化项目。中国大型企

业在这方面积累了丰富的经验，我们可以进行非常有效的

合作。还有部分国际合作项目，可以把俄罗斯与中国的关

系提升到一个新水平。首先就是滨海1号和滨海2号交通走

廊项目。这两个交通走廊项目中，部分是修建桥梁，把符

拉迪沃斯托克与佩夏内半岛连接起来，进而与延边朝鲜族

自治州连接起来。这条中转线路可以大大缩短中国东北货

物运到符拉迪沃斯托克港口的距离，还可以增加双方的旅

游往来。

随着经济形势的发展，俄罗斯与中国的合作也会快速

发展。符拉迪沃斯托克已经成为新的经济热点，投资商在

这里享有优惠的经商条件。符拉迪沃斯托克将成为俄罗斯

与亚太地区国家的国际合作中心，成为俄中关系发展的火

车头，我们将为此尽最大努力。
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Приморье 
расширяет 
контакты 
с Северо-

Восточным 
Китаем

летом 2018 года Приморье провело в Севе-
ро-Восточном Китае презентацию края как 
инвестиционно привлекательного региона.
Представители крупного и малого примор-
ского бизнеса показали свою продукцию и виды 
услуг в рамках состоявшейся XXIX Междуна-
родной торгово-экономической выставки-яр-
марки в Харбине. В официальной части экс-
по в столице провинции Хэйлунцзян приняла 
участие делегация администрации и зако-
нодательного собрания края во главе с врио 

губернатора Андреем Тарасенко. Она также 
посетила столицу соседней провинции Цзи-
линь и в городе чанчунь провела переговоры с 
ее руководителями.
Рассказать об этой поездке, а также о пер-
спективах сотрудничества между пригра-
ничными территориями редакция журнала 
«Окно в АТР» попросила директора краевого 
департамента международного сотрудниче-
ства Алексея СТАРИчКОВА.

Переговоры главы края андрея тарасенко с коллегами из провинций 
Хэйлунцзян и цзилинь наметили новые пути развития

Переговоры главы края андрея тарасенко с коллегами из провинций 
Хэйлунцзян и цзилинь наметили новые пути развития
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阿列克谢·斯塔里奇科夫肯定
地说，今天，中国理所当然是滨海
边疆区的战略伙伴。2017年，边疆
区与中国的外贸额超过30亿美元，
与中国的外贸额占滨海边疆区外贸
总额的54%，这个数字已经连续几年
持续增长，且前景看好。

这次中国之行是从中国首都开
始的，我们的地区行政长官会见了
中国外交等政府部门的代表，以及
交通、农业、能源和金融领域企业
代表。

代表团随后访问了中国北方最
大的城市之一—长春市。安德烈•塔拉先科在这里会见
了吉林省省长景俊海和中共吉林省委书记巴音朝鲁，双
方商定将继续加强富有成效和互利互惠的合作。“滨海
2号”交通走廊从吉林省通往日本海。从延吉和珲春发
出的货物将被运送到扎鲁比诺港、斯拉维扬卡港和波西
耶特港，这条运输线路将成为东北亚地区最繁忙的线
路。

在长春还有一个非常重要的活动，就是与吉林省大
型农业生产企业代表会谈。会谈讨论了中国企业对滨海
边疆区种植业和养殖业进行投资的有关情况。也谈到了
进出口、建筑和其他方面的一些问题。中共珲春市委书
记高玉龙率领的珲春代表团，誉鹏公司和珲春农业银行
代表提出在哈桑区的具体投资项目。

在哈尔滨召开了俄中友好和平与发展地区理事会会
议，滨海边疆区代理州长安德烈•塔拉先科和滨海边疆
区政府代表团参加了会议的开幕式。

这次会议由黑龙江省委书记、地区理事会中方主席
张庆伟宣布开幕。他在发言中指出，理事会的主要目标
之一，是提高双方经贸合作水平。这个目标正逐步实
现。今年前四个月，俄罗斯与中国的贸易额与去年同期
相比增长27.3%，这是令人惊叹的飞跃。

与会者在通过章程和徽标方案之后，还就俄罗斯与
中国部分地区，首先是边境地区的合作交换了意见。

安德烈•塔拉先科在发言中强调，长期以来，滨海边
疆区与中国在经济、科技、人文、文化、自然保护、生

态和其他领域开展了卓有成效的合作。目前，合作领域
正在逐步扩大，除了传统的合作省区—黑龙江省和吉林
省，还与中国其他地区展开合作。正与广东省和中国首
都北京建立联系，与辽宁省、山东省和其他地区的接触
逐步增加。

滨海边疆区行政长官说，在边疆区已经有208家中资
企业，其中大型农业企业如黑龙江省的“中鼎”集团公
司和“华信”集团公司正在开发农业项目，来自吉林省
的公司正在开发旅游项目和滨海边疆区境内的木材加工
项目。

俄罗斯远东最大的开发项目是滨海1号和滨海2号国
际交通走廊项目，这两条交通走廊经符拉迪沃斯托克自
由港，将中国黑龙江省和吉林省的工业农业中心与符拉
迪沃斯托克港、纳霍德卡港、东方港、扎鲁比诺港、斯
拉维扬卡港和波西耶特港连接起来。建设发展这两条交
通走廊项目可能耗资3950亿卢布。安德烈•塔拉先科在
发言中表示，两国领导人—俄罗斯总统普京和中国国家
主席习近平商定将共同实施该项目。

边疆区领导还补充说，中国大型企业对建设滨海1号
和滨海2号交通走廊表现出极大兴趣，其中包括中国交
通建设集团公司 (China Communications Construction 
Company)，中国铁路总公司（China Railway Group 
Limited），光大集团公司。双方不仅谈到对现有公路
和铁路进行改造，还谈到建设新的海岸货物装卸中心、
码头、仓储基地和物流中心。

安德烈·塔拉先科强调说，2018-2019年俄罗斯与
中国地方合作交流年期间，滨海边疆区将举办一系列大

  2018年夏，滨海边疆区在中国东北举办了地区投资推介
会，介绍滨海边疆区的投资潜力。滨海边疆区大小企业在
第二十九届哈尔滨经济贸易洽谈会上展示了自己的产品
和服务。由滨海边疆区代理州长安德烈·塔拉先科率领的
滨海边疆区政府和议会代表团，参加了该博览会的官方活
动。代表团还访问了邻省吉林省，在长春与省领导进行了
会谈。为了解这次中国之行的情况，以及边境地区发展合
作的前景，《亚太之窗》杂志编辑部请滨海边疆区政府国
际合作厅厅长阿列克谢·斯塔里奇科夫做了介绍。

滨海边疆区扩大与 
中国东北地区的合作

滨海边疆区州长安德烈·塔拉先科与中国黑龙江省和吉林省省长的 

会谈为双方找到新的发展途径 
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– Сегодня Китай по праву является главным 
стратегическим партнером Приморья, – уве-
ренно заявил Алексей Юрьевич. – В 2017 
году внешнеторговый оборот между краем и 
Китаем превысил отметку в 3 миллиарда дол-
ларов США. На долю КНР приходится 54% 
внешнеторгового оборота края. Эти показа-
тели растут уже несколько лет подряд, в пер-
спективе они будут только увеличиваться.

Визит в Поднебесную начался с посещения столицы 
Китайской Народной Республики. Глава нашего реги-
она в Пекине встретился с представителями диплома-

тического корпуса, органов власти и крупных китайских 
компаний, работающих, в том числе, в сферах транспорта, 
сельского хозяйства, энергетики и банковского сектора.
Далее был визит в один из крупнейших городов КНР – 
Чанчунь. Там у главы Андрея Тарасенко состоялись зна-
ковые встречи с губернатором Цзилиня Цзин Цзюньхаем 
и первым секретарем комитета Коммунистической пар-
тии Китая провинции Баинь Чаолу. Обе стороны дого-
ворились продолжать укрепление плодотворного и 
взаимовыгодного сотрудничества. Из этой провинции 
к побережью Японского моря выходит транспортный 
коридор «Приморье-2». С выходом грузопотока на пол-
ную мощность маршрут от Янцзи и Хуньчуня до Зарубино, 
Славянки и Посьета станет одним из наиболее востребо-
ванных в Северо-Восточной Азии.
Еще одна важная встреча в Чанчуне – переговоры рос-
сийской стороны с представителями крупных китай-
ских производителей сельскохозяйственной продукции 
Цзилиня. Речь шла о китайских инвестициях в сфере рас-
тениеводства и животноводства на приморских землях. 
Отдельно обсуждались темы импорта-экспорта, строи-
тельства и некоторых других направлений. А делегация 
из Хуньчуня во главе с первым секретарем городского 
комитета КПК Гао Юйлуном и представителями компа-
нии «Юй Пэн» и местного сельскохозяйственного банка 
обратилась с предложениями о реализации конкретных 
проектов в Хасанском районе.
В Харбине состоялось заседание межрегионального сове-
та Комитета дружбы, мира и развития России и Китая. В 
церемонии открытия приняли участие врио губернатора 
Приморья Андрей Тарасенко и представители примор-
ской делегации.
Это заседание открыл первый секретарь комитета 
Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян 
– председатель китайской части межрегионального сове-
та Чжан Цинвэй. В своем выступлении он отметил, что 
одной из задач совета является повышение уровня тор-
гово-экономического сотрудничества, и она успешно 
выполняется. Так, за первые четыре месяца этого года 
товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,3% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Это восхитительный по темпам рывок.
Участники важной встречи, помимо принятия устава и 
эмблемы организации, также обменялись мнениями по 
межрегиональному сотрудничеству между отдельны-
ми территориями России и Китая. В первую очередь, 
приграничными.

В своем выступлении Андрей Тарасенко подчеркнул, 
что Приморский край давно и успешно сотрудничает с 
Китаем в экономической, научно-технической, гумани-
тарной, культурной, природоохранной, экологической и 
других сферах. Сегодня география этого сотрудничества 
расширяется. К традиционным партнерам в лице про-
винций Хэйлунцзян и Цзилинь прибавились новые. Наш 
регион налаживает связи с провинцией Гуандун и столи-
цей Пекином, растут контакты с провинциями Ляонин, 
Шаньдун и рядом других.
Глава Приморья акцентировал внимание на том, что 
сегодня в крае работает 208 организаций с китайскими 
инвестициями. Среди них – есть крупнейшие и знаковые 
сельскохозяйственные проекты с участием хэйлунцзян-
ских корпораций «Чжундин», «Хуасинь», инвестиционные 
проекты цзилиньских компаний в сфере туризма, а также 
лесопереработки на территории Приморского края.
– Самые масштабные на Дальнем Востоке России про-
екты по созданию международных транспортных кори-
доров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые прохо-
дят через территорию Свободного порта Владивосток и 
соединяют промышленные и аграрные центры китайских 
провинций Хэйлунцзян и Цзилинь с морскими гаванями во 
Владивостоке, Находке, Восточном, Зарубино, Славянке 
и Посьете. Развитие и строительство этих транспорт-
ных коридоров оценивается в 395 миллиардов рублей. О 
совместной реализации проектов договорились руково-
дители наших стран – президент Российской Федерации 
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, – 
отметил Андрей Тарасенко в своем выступлении.
Руководитель края добавил, что интерес к строительству 
международных транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2» уже выразили крупнейшие компании КНР. 
Среди них – китайская компания коммуникаций и стро-
ительства (China Communications Construction Company), 
китайская железнодорожная корпорация (China Railway 
Group Limited), компания «Гуанда». Причем речь идет не 
только о реконструкции действующих и строительстве 
новых автомобильных и железных дорог, но и о созда-
нии новых прибрежных перегрузочных комплексов, при-
чальных стенок, складских терминалов и логистических 
сервисов.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что в рамках межре-
гиональных годов России и Китая в 2018–2019 году в 
Приморье состоится ряд крупных международных меро-
приятий. Глава региона пригласил членов межрегиональ-
ного совета принять участие в качестве почетных гостей 
и авторитетных экспертов в четвертом Восточном эконо-
мическом форуме, который пройдет 11–13 сентября на 
острове Русском, в Международном конгрессе рыбаков 
5–6 октября и кинофестивале «Меридианы Тихого» 21–27 
сентября во Владивостоке.
О важности работы Межрегионального совета и о раз-
витии логистической сферы говорили и руководите-
ли других регионов Дальнего Востока. Так, губернатор 
Еврейской автономной области Александр Левинталь 
подчеркнул необходимость улучшения условий для тран-
зитного сообщения. Этому будет способствовать сдача 
в эксплуатацию строящегося сейчас железнодорожного 
моста через реку Амур. Заместитель председателя пра-
вительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин сооб-
щил о планах по строительству моста через реку Лена у 
города Якутска и пригласил для участия в проекте китай-
ских коллег.
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ВМеСтО ПОСлеСлОВИя
В Москве состоялась встреча советника президента 
Российской Федерации Антона Кобякова с чрезвы-
чайным и полномочным Послом Китая в России Ли 
Хуэем, посвященная российско-китайскому сотруд-
ничеству в рамках многосторонних международных 
форумов экономической направленности.
Стороны обоюдно отметили всеобъемлющий стра-
тегический характер партнерства России и КНР и 
эффективность доверительного диалога на всех 
уровнях, в первую очередь между лидерами наших 
государств.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам 
подготовки визита представительной делегации КНР 
на Восточный экономический форум в сентябре 2018 
года.
«Восточный экономический форум является важным 
мероприятием, которое пользуется популярностью во 
всем мире и оказывает большое влияние на мировое 
сообщество, особенно в странах Северо-Восточной 
Азии, и мы видим этот интерес. Подготовительная 
работа проходит на самом высоком уровне, и команда 
несет огромную ответственность за подготовку меро-
приятия», – отметил китайский посол Ли Хуэй.
В ходе встречи были рассмотрены форматы проведе-
ния различных мероприятий в рамках Форума, в том 
числе фотовыставки, посвященной достижениям рос-
сийско-китайского сотрудничества, а также парус-
ной регаты «Дальневосточный кубок» по маршруту 
Циндао – Владивосток как части спортивной програм-
мы ВЭФ-2018.

«Международная парусная регата станет ярким собы-
тием как Годов межрегионального сотрудничества, 
которые по договоренности глав государств России 
и Китая проводятся в 2018–2019 гг., так и Восточного 
экономического форума, в рамках которого состоит-
ся награждение победителей одного из этапов сорев-
нований», – заявил на встрече заместитель мини-
стра иностранных дел Российской Федерации Игорь 
Моргулов.
Кроме того, стороны обсудили российско-китай-
ское взаимодействие в рамках подготовки заседания 
Совета глав государств – членов ШОС – и саммита 
БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.
Подводя итоги встречи, Антон Кобяков подчеркнул: 
«Соглашения, действующие между китайскими орга-
низациями и Фондом Росконгресс, позволяют поддер-
живать и диверсифицировать направления совмест-
ной российско-китайской деятельности на форумном 
треке, и мы хотели бы их развивать. Рассчитываем, что 
китайские СМИ также проявят заинтересованность в 
мероприятии и окажут информационную поддержку. 
Восточный экономический форум является важной 
коммуникационной площадкой, которая способствует 
налаживанию связей и развитию диалога между дело-
выми сообществами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Обсуждение практической реализации совмест-
ных российско-китайских проектов на Дальнем 
Востоке состоится в рамках бизнес-диалога «Россия – 
Китай». Уверен, что участие представительной китай-
ской делегации может внести важный вклад в еще 
большее укрепление торгово-экономических связей 
между нашими государствами».

Стоит отметить, что участниками заседания межрегио-
нального совета Комитета стали представители китайских 
провинций Хэйлунцзян, Хунань, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, 
Аньхой, Сычуань, Гуандун, городов правительственного 
подчинения Пекин и Тянцзинь, а также Синцзян-Уйгурского 
автономного района из Урумчи. Российскую сторону 
представили Приморский, Хабаровский и Красноярский 
края, Московская, Иркутская, Ярославская, Амурская и 
Еврейская автономная области, Республика Саха (Якутия) 
и Татарстан. Столь масштабного сотрудничества на уров-
не регионов в истории российско-китайских отношений 
еще не было.

Ответственный секретарь российской части Российско-
китайского межрегионального совета Артем Семенов 
отметил, что работа совета призвана содействовать раз-
витию отношений между регионами. В ходе Российско-
китайского форума межрегионального сотрудничества 
и обмена открылась Биржа деловых контактов, а также 
предприятий в сфере экономики, торговли, инвестиций, 
науки и техники двух стран.
Свои проекты на ней представили 15 российских реги-
онов. В числе других выступил глава Приморского края 
с презентаций инвестиционного потенциала нашего пер-
спективного региона. В числе механизмов их поддержки 
может выступать российско-китайский инвестиционный 
фонд, который проводит операции и выделяет кредиты в 
юанях. Одним из значимых результатов работы форума в 
эти дни стало подписание соглашения о создании управ-
ляющей компании данного фонда.
Торжественные мероприятия недели межрегионального 
дружеского обмена между нашими странами заверши-
лись концертом со сцены Харбинского международного 
выставочного центра и приемом принимающей стороны.

Кроме общей работы в совете двух стран и участия в 
Харбинской международной торгово-экономической 
ярмарке состоялись и двусторонние переговоры. Так, за 
два рабочих дня Андрей Тарасенко встретился с руко-
водством и предпринимателями провинции Хэйлунцзян, 
обсудил ряд рабочих вопросов с первым секретарем 
комитета Коммунистической партии Китая самой север-
ной территории Поднебесной Чжан Цинвэем и губерна-
тором провинции Ван Вэньтао. Еще одна встреча была с 
заместителем начальника секретариата народного прави-
тельства провинции Гуандун Линь Цзи.

Кроме того, на Харбинской ярмарке Приморский край 
уже заключил ряд рамочных соглашений и меморандумов 
о сотрудничестве с китайскими партнерами. Основной 
темой экспо стала торгово-экономическая конферен-
ция «Расширение привлечения инвестиций, увеличение 
потребления». Сама выставочная территория была раз-
делена на следующие секторы: импортные товары, эко-
логически чистая продукция, товары современной жизни, 
российско-китайские производители строительной дре-
весины, производители крупного оборудования.

Кстати, стенд Приморского края, рассказывающий об 
инвестиционной и туристической привлекательности 
региона, был признан лучшим на Харбинской между-
народной торгово-экономической выставке-ярмарке. 
Диплом за него региону присудил оргкомитет экспо, – 
завершил свой рассказ директор краевого департамента 
международного сотрудничества Алексей Старичков.
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型国际活动。边疆区长官邀请地区理事会成员作为贵宾
和权威专家参加9月11日-13日在俄罗斯岛举办的第四届
东方经济论坛，10月5日-6日举办的国际渔业大会，以
及9月21日-27日在符拉迪沃斯托克举办的《太平洋子午
线》国际电影节。

远东两个州的领导人也就地区合作理事会的工作和
发展物流业的重要性进行了发言。犹太自治区州长亚历
山大·列文塔尔强调了改善中转交通条件的必要性。跨
阿穆尔河大桥的建成使用，将对此起到促进作用。萨哈
（雅库特）共和国政府副主席叶夫根尼·切金通报了关
于建设雅库茨克市勒拿河大桥计划，并邀请中国同行参
与。

需要指出的是，中国黑龙江省、湖南省、河北省、
辽宁省、吉林省、安徽省、四川省、广东省，直辖市北
京和天津的代表，以及新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的
代表出席了地区合作理事会会议。俄罗斯滨海边疆区、
哈巴罗夫斯克边疆区、克拉斯诺雅尔斯克边疆区、莫斯
科州、伊尔库茨克州、雅罗斯拉夫州、阿穆尔州、犹太
自治州、萨哈（雅库特）共和国和鞑靼斯坦共和国代表
出席了理事会会议。在俄中关系历史上，规模如此庞大
的地区级合作是前所未有的。

俄中地区合作理事会俄方常务秘书阿尔乔姆·谢苗
诺夫表示，理事会的工作重点是促进加强地区关系。在
俄罗斯与中国地区合作和交流论坛上，开辟了商务联系
及两国经济、贸易、投资、科技企业信息联系业务交易
市场。

俄罗斯15个地区向交易市场提供了本地区的项目计
划，滨海边疆区州长介绍了地区的投资潜力和前景。俄
罗斯中国投资基金将支持这些项目的实施，该基金将使
用人民币办理业务和贷款。论坛工作的重要成果之一，
就是近几天签订了建立该基金管理公司的文件。

一个星期的地区友好交流活动，在接待方举办的哈
尔滨国际会展中心音乐会和宴会中结束。

除了参加两国理事会工作和哈尔滨经济贸易洽谈会
之外，还举行了双边会谈。在两天时间里，安德烈·塔
拉先科会见了黑龙江省领导和企业家，与中国最北地区
的中共黑龙江省委书记张庆伟和省长王文涛讨论了工作
问题。还会见了广东省政府副秘书长林积。

此外，在哈尔滨洽谈会上，滨海边疆区与中国伙伴
签订了一系列合作协议和备忘录。博览会的主题是“吸
引投资和扩大消费”。博览会分成几个部分：进口商品

馆，生态环保产品馆，时尚生活馆，俄罗斯中国建筑木
材产品馆，大型设备馆。

滨海边疆区政府国际合作厅厅长阿列克谢·斯塔里
奇科夫最后说，滨海边疆区的展台展示了地区的投资潜
力和旅游风光，被评为哈尔滨国际经济贸易洽谈会上最
佳展位。博览会组委会还特此颁发了证书。

采访后记

俄罗斯总统普京顾问安东·科比亚科夫与中国驻俄罗斯特

命全权大使李辉，就俄罗斯与中国在多边国际经济论坛框架

内的合作举行了会谈。双方同时指出俄罗斯与中国的全面战

略协作伙伴关系性质，以及双方在所有层面，首先是两国元

首之间进行信任对话的有效性。

双方集中讨论了中国政府代表团2018年9月参加东方经济

论坛的准备工作。

李辉大使说：“东方经济论坛是一次重要活动，在世界上

广为人知，对国际社会，尤其是东北亚地区国家产生巨大影

响。我们看到这个论坛的重要性。参加论坛的准备工作在最

高水平上进行，我们感受到准备工作所承担的巨大责任”。

在会谈中双方讨论了论坛框架内各种活动的举办方式，包

括俄中合作图片展，“远东杯”青岛—符拉迪沃斯托克帆船

比赛也将纳入2018东方经济论坛的体育项目。

俄罗斯联邦外交部副部长伊戈尔·莫尔古洛夫在会谈中

说：“国际帆船比赛将成为两国首脑商定在2018-2019年举办

地方合作交流年的一个引人入胜的盛事，也是东方经济论坛

的一件盛事，将在论坛上为比赛得胜者颁奖”。

此外，双方还讨论了俄罗斯与中国在筹备上海合作组织

成员国首脑会议、金砖国家峰会工作方面进行合作的有关问

题，这两次会议将于2020年在俄罗斯车里亚宾斯克召开。

在对会谈进行总结时，安东·科比亚科夫强调说：“中国

有关机构和俄罗斯会议基金会签订的协议，有助于俄中两国

在论坛活动中共同开展组织工作，并丰富其内容，我们希望

继续加强这一合作。希望中国媒体对这些活动给与关注并进

行报道。东方经济论坛是一个重要的交流平台，将促进亚太

地区国家商界建立联系和发展对话。论坛期间将举办“俄罗

斯-中国”商务对话会，探讨俄罗斯与中国共同开发远东合作

项目的有关实质性问题。我相信，中国高级代表团参加本次

论坛，将为加强两国的经济贸易联系做出重要贡献”。
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Торгово-экономический 
прорыв Приморья  
в соседний Китай 

вПриморье зафиксирован значительный рост экспортно-
импортных отношений с соседним Китаем. Это особо заметно на 
фоне двух последних лет сокращения торговых контактов между 

нашим краем и близкими пограничными провинциями Хэйлунцзян 
и цзилинь.
судите сами. После резкого спада в 2014 и в 2015  годах из-за 
общемирового экономического кризиса и трудного периода 
восстановления сотрудничества в 2016  году торговля между 
Китаем и Россией вступила в период восстановительного роста. 
так, товарооборот между Россией и Китаем по  итогам 2017  года в 
долларовом эквиваленте вырос на 20,8  процентов по  сравнению 
с предыдущим годом, о чем недавно заявили в главном таможенном 
управлении Поднебесной и Дальневосточном таможенном 
управлении РФ.
общий объем двусторонней торговли по  итогам 
прошлого года составил 84 миллиарда долларов. главы 
наших государств владимир Путин и си цзиньпин 
договорились о доведении этого показателя до 
100 миллиардов в долларовом эквиваленте. ожидается, 
что этот рубеж будет преодолен уже в нынешнем году. 
вот только расчеты будут частично вестись уже в наших 
национальных валютах.
насколько такое возможно? Этот вопрос корреспондент 
журнала «окно в атР» николай Кутенких 
адресовал президенту союза «Приморская торгово-
промышленная палата» борису стуПнИцКому.
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—鲍里斯·弗拉基米洛维奇，我们
有能力实现这个目标吗？

—我希望我们两国具备这一实
力。去年，中国对俄罗斯的出口增
长了14.8%，达到429亿美元，俄罗
斯从中国的进口增长了27.7%，达到
412亿美元。

但就目前情况看，还不能说俄
罗斯商品进入中国市场取得了突破
性进展，这只能算是急速下滑后的
复苏性增长。恢复的速度很快，但
与俄罗斯外贸易结构相似的国家相
比，还比较缓慢。但不管怎么说，
这种势头是好的。

大家都看到，俄罗斯人已经学
会把一些好的商品出口到中国市
场，一些出口型企业对中国市场的
兴趣也大大增加。滨海边疆区和远
东商品在俄罗斯进军中国市场的进
程中占据优势，特别是在石油、铝
材、木材、海产品转口贸易方面。

滨海边疆区往中国边境省区出
口的粮食和农产品大幅度增加，出
口企业以中小企业为主。我们出口
的产品主要包括滨海边疆区生产的
大豆和玉米，乌苏里斯克原始森林
产出的蜂蜜和野生植物产品，日本
海近海水产品和鄂霍茨克海去头明
太鱼、青鱼。矿泉水、冰激凌、各
种纪念品也正在逐步进入中国市
场，这些品类的俄罗斯商品已经赢
得中国消费者的广泛信任。

—贸易应该是双方通有无，我们进
口的商品是什么？

—在俄罗斯从国外进口的农产
品中，中国产品占比达11%，主要是
俄罗斯市场所需的蔬菜、水果等产
品。我认为这个比重将逐步降低，
为什么？我可以告诉你，我们本地
生产的蔬菜已经基本可以满足需
求。的确，在某些水果方面我们还
比较落后，但也有了积极的改变。
在玩具、书籍、杂志、电器和其他

产品方面，情况也有所改善。照此
发展，我们将可以把某些种类产品
的进口降到最低限度，而随着我们
邻国消费品市场的增长，我们的出
口产品数量将大大增加。

—鲍里斯·弗拉基米洛维奇，前一
段时间，许多滨海边疆区居民大量购
买中国产拖拉机和联合收割机，目前
这方面情况如何？我个人感觉，随着
卢布和人民币的汇率变化，去中国的
俄罗斯人越来越少，而中国人却像潮
水一样涌到我们这里……

—是有这种情况。但是农机产
品市场这一现状是历史形成的。目
前，俄罗斯罗斯托夫州生产的联合
收割机、拖拉机和播种机，库尔干
州生产的农业机械产品成本已经大
大降低，这使得中国对俄罗斯出口
机械产品明显减少。因为我们的产
品质量一点都不次于中国产品，而
价格也与国外产品不相上下，这样
的话，就没有必要花运费和海关税
进口国外产品了。所以，现在俄罗
斯消费者更倾向于选择本国产品。

正如您刚才所说，中国人开始
更愿意到俄罗斯边境地区买东西。
中国的人均生活水平越来越高，可
能农村地区差一些，但是城市居民
是非常富裕的。你们可能会发现，
他们不是像芬兰人那样，到圣彼得
堡只是为了去买伏特加和白兰地，
我们的中国朋友更愿意欣赏俄罗斯
的文化和历史。他们去彼得堡，是
为了观赏历史感厚重的各类博物馆
和桥梁建筑。来到符拉迪沃斯托
克，他们也希望参观博物馆，观赏
跨海大桥，游览古董店，去玛林斯
基大剧院看演出。夏季，他们还会
到大海去洗海水浴，当然也会购买
各种纪念品，这可都是高附加值的
产品！中国人喜欢买什么？巧克力
和糖果，首饰和各种贵重商品。我
还可以告诉您，最近中国人对俄罗

滨海边疆区对华 
经贸合作大突破

  近几年，滨海边疆区与

邻近的黑龙江省和吉林省

的双边贸易一改下滑趋

势，进出口贸易额正在迅

猛增长。受世界经济危机

影响，2014年至2015年中

国和俄罗斯贸易大幅下

跌，2016年才缓慢复苏。

根据中国海关总署和俄罗

斯远东海关最近公布的数

据，以美元计算，2017年

俄罗斯与中国的外贸总额

比上一年增长了20.8%。

去年中俄双边外贸总额达

840亿美元，按照两国元首

达成的共识，双方贸易额

应达到1000亿美元。可以

预见，这一目标今年可以

实现。需要指出的是，今

年双方贸易额中将有一部

分以本国货币计价。

这一目标是否现实？就

此，《亚太之窗》杂志记

者采访了滨海边疆区工商

会主席鲍利斯·斯图普尼

茨基。
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– Борис Владимирович, реально ли нам добиться тако-
го показателя?
– Надеюсь, что нашим странам это под силу. К примеру, 
китайский экспорт в Россию вырос на 14,8% – до 42,9 мил-
лиарда долларов, а импорт из России увеличился на 27,7% – 
до 41,2 миллиарда долларов.
Но то, что происходит сейчас – это не прорыв российских 
товаров на китайский рынок, а восстановительный рост 
после серьезного замедления. Восстановительный рост идет 
примерно с той же скоростью, временами медленнее, чем у 
других стран, имеющих сходную с Россией товарную струк-
туру торговли. Но радует сам факт движения.
И посмотрите: россияне сумели насытить экспорт полез-
ными для китайцев товарами. В разы возрос интерес оте-
чественных экпортоориентированных компаний к китайско-
му рынку. Приморье в частности и Дальний Восток в целом 
занимают в этом процессе не последнее место. Особенно 
много мы транзитом шлем нефти, алюминия, пиломатериа-
лов и леса-кругляка, морепродуктов.
Высокими темпами растет объем продовольственного и 
сельскохозяйственного экспорта компаниями Приморского 
края в приграничные провинции КНР, в первую очередь за 
счет предприятий малого и среднего бизнеса. Мы отправля-
ем за рубеж соседям сою и кукурузу с приморских полей, 
мед и дикоросы из Уссурийской тайги, морепродукты из при-
брежных акваторий Японского моря и безголовый минтай 
и сельдь из Охотоморья. Постепенно завоевываем рынок 
в ближайших к нам регионах Китая – минеральной воды 
и мороженого, сувенирной продукции. Российские това-
ры в данном сегменте уже завоевали доверие китайских 
потребителей.
– Но ведь торговля ведется в обоих направлениях. Что 
мы получаем взамен?
– Доля Китая в общем объеме импорта российской продук-
ции агропромышленного комплекса достигла 11%. В пода-
вляющем большинстве к нам отправляют овощи и фрукты. 
Но, мне кажется, что этот объем будет постепенно снижать-
ся. Спросите, почему? Отвечу. Мы сами выходим на произ-
водство необходимого и нужного объема овощей и зеле-
ни. Да, во фруктах и в ягодах пока отстаем, но уже и здесь 
уже наметились позитивные тенденции. Такая же ситуация 
наблюдается в сегментах игрушек, книг и журналов, элек-
троприборов и других вещей. Так что рано или поздно мы 
снизим долю импорта до минимальных пределов, а вот наши 
соседи вместе с ростом своего потребления будут увеличи-
вать и рост экспортной продукции.
–  Борис Владимирович, приморцы ранее завозили на 
свои участки китайские тракторы и комбайны. А сей-
час? И еще, вот мне лично показалось, что когда изме-
нилось соотношение в цене рубля и юаня, то россияне 
стали меньше ездить в КНР. Зато соседи хлынули к нам 
рекой…
– Такая тенденция наметилась. Что касается сельскохозяй-
ственных машин, то этому также есть объяснение. Снизилась 
стоимость российской продукции, выгоднее стало использо-
вать российские комбайны из Ростова, тракторы и сеялки, а 
также и курганскую машинную продукцию. Заметно меньше 
товаров широкого потребления машинотехнической про-
дукции из КНР идет на российские рынки… У нас качество 
изделий не хуже. А в ценах мы уже сравнялись. Тогда зачем 
переплачивать за счет транспортных издержек и таможен-
ных платежей? Вот поэтому российские потребители и стали 
выбирать отечественные товары.

Но, как вы отметили в своем вопросе, теперь китайские 
граждане стали активнее ездить за покупками в пригранич-
ные регионы России. В Поднебесной выросло благосостоя-
ние. В деревнях в меньшей степени, а в городах конкретно. И 
заметьте, они не как финны ездят в Санкт-Петербург за вод-
кой и коньяком. Наши восточные друзья хотят приобщиться к 
российской культуре и истории. В тот же Питер они едут, что-
бы походить по нашим музеям и мостам. И во Владивостоке 
хотят полюбоваться музеями, мостами, старинными улочка-
ми и посетить приморскую сцену Мариинского театра. Ну, 
может еще искупаться в нашем море в летнее время года. 
А заодно приобрести сувениры. Но эта покупаемая продук-
ция – с высокой добавленной стоимостью. Что выбирают 
китайцы? Шоколад и конфеты, ювелирные изделия и дра-
гоценности. Я вам скажу больше. В последнее время стали 
пользоваться спросом произведения живописи. А это уже 
другой уровень потребления.
Теперь что касается количества туристов. Туристический 
поток из Китая в нашу страну в 2017 году вырос очень суще-
ственно и достиг полутора миллионов человек. Это самый 
большой поток для туристического рынка России. Согласен, 
что средние пекинцы и шанхайцы пока выбирают для себя 
посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Но они уже освоили 
поездки по Золотому кольцу России, на Волгу, на Байкал, во 
Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск и Читу. 
На очереди будут поездки на приморское побережье – уже 
отмечены заказы домиков нашими зарубежными гостями в 
Хасанском районе и в Большом Камне.
Между провинцией Хэйлунцзян и российским Дальним 
Востоком организовано уже 32 туристических маршру-
та. Владивосток занимает второе место среди российских 
городов по количеству прибывших китайских туристов в 
группах, уступая лишь Москве. Но вы поверьте, что настоя-
щий бум паломничества начнется позже. Когда они вслед за 
Приморьем, Прибайкальем и Приамурьем откроют для себя 
еще и Камчатку. Вот туда рванут десятки тысяч туристов 
из Китая. В том числе люди захотят отправиться на полуо-
стров с вулканами и по морю – из Владивостока, Зарубино 
или Находки. И это еще одно направление для получения 
прибыли нашими земляками. Пока у нас такие услуги может 
предложить ДВМП. Но ведь есть учебно-парусные суда 
«Надежда» и «Паллада», на которых разом может разме-
ститься по сотне человек. А если задействовать дизельные 
ледоколы с приморской пропиской… Пока что на них путе-
шествуют англосаксы к Антарктиде и Северному полюсу. Но 
мы должны думать наперед. В этом отношении китайские 
туристы станут большим подспорьем.
Все это свидетельствует о начале перестройки торговой 
модели двусторонних внешнеэкономических отношений – 
задачи, которая была поставлена руководством России еще 
много лет назад, но условия для ее практической реализа-
ции сложились только сейчас.
– А вот скажите мне, если у нас такие условия, почему 
снижался уровень торговли?..
– С Китаем у нас в лучший период внешнеторговый оборот 
доходил до $90 млрд в 2013 году, тогда же Китай стал глав-
ным торговым партнером России, и мы ожидали 100 млрд в 
2015 году, но случился кризис, о котором я вам уже сказал 
ранее.
Однако задача к 2020 году довести товарооборот до 
$200 млрд остается. И такое вполне по силам нашим стра-
нам. А мы на своем региональном уровне будем способство-
вать. Уж не подумайте, что я занимаюсь шапкозакидатель-
ством, но мне кажется, что Приморский край будет в числе 
лидеров в этом процессе.
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斯油画的兴趣大大增加，当然，这已经是另外一个层次
的消费了。

说说中国游客。2017年，中国来俄罗斯旅游的人数
大幅增长，达到150万人次。这是俄罗斯旅游市场上人
数最多的群体。当然，北京和上海的游客大部分选择去
莫斯科和圣彼得堡。但是随着中国游客已经走遍俄罗斯
金环地带，下一步，就是伏尔加河，贝加尔湖，符拉迪
沃斯托克，哈巴罗夫斯克，乌苏里斯克，布拉戈维申斯
克和赤塔这样的地方。滨海边疆区的沿海风光带也将成
为中国游客的目的地。目前，滨海边疆区的哈桑区和大
石头城已经有中国游客预订海边假日小屋。

黑龙江省和俄罗斯远东目前已经有32条旅游线路。
在中国旅游团最多的俄罗斯城市中，符拉迪沃斯托克
仅次于莫斯科，占据第二位。但是我们将看到，真正
的旅游高峰正在到来。在参观完滨海边疆区、贝加尔地
区和阿穆尔州之后，中国游客还会去勘察加，已有成千
上万的游客从中国去往那里。人们喜欢从符拉迪沃斯托
克港、扎鲁比诺港或纳霍德卡港出发，乘船去半岛看火
山。这将为新的旅游线路带来商机。目前，远东海洋运
输公司承担这条线路的运输服务，还有《希望》号和《
巴拉达》号帆船，可各搭载100名游客。如有必要，还
可以考虑启用滨海边疆区的破冰船。目前，乘坐破冰船
前往南极和北极观光的还只是英语国家游客。我们不妨
想的远一些，未来中国游客也可能成为这些旅游线路上
最大的潜在力量。

以上这些情况，显示出我们双边经济合作关系的格
局正在改变，这是我们两国领导人在多年前就制定的目
标，但是直到现在才具备逐步实现的条件。

—这里我还有些不明白，如果我们现在已经具备了这样
的条件，为什么双方贸易额还在下降？

—在双边贸易最好时期，也就是2013年，我们与中
国的贸易总额才达到900亿美元。那一年，中国成为俄
罗斯最大贸易伙伴国。我们曾经希望双方贸易额在2015
年达到1000亿美元。

但是，到2020年将双边贸易额提高到2000亿美元的
目标没有变，双方也有这个能力。我们地区经济也将为
此努力。我不是信口开河，我认为滨海边疆区在促进双
方外贸合作中大有可为。

2017年底，滨海边疆区对华贸易额达29.5亿美元，
其中出口10.02亿美元，进口10.93亿美元。中国和俄罗
斯合作密切，远东大开发已成为双方关系新的增长点。
中国是远东最大的贸易伙伴，占远东外贸总额的40%。
据俄方统计，参与开发远东的外国投资中，中国投资占
了85%。已有超过20家中资企业入驻跨越式发展区和符
拉迪沃斯托克自由港，双方合作几乎涉及所有领域，包
括石油天然气管道、农业、金融，项目投资达到几千万
美元。一家中国公司计划与俄罗斯公司合资建设的木材
加工厂项目，投资将超过10亿。   

—鲍里斯·弗拉基米洛维奇，距离最近的邻居黑龙江省
与滨海边疆区的经贸关系如何？

—黑龙江省在中国与俄罗斯的贸易中占据第一位。
黑龙江省与远东地区的边境线长达3500公里，与滨海边
疆区也有1100公里共同边界。这种优势对双边关系发展
起到积极作用，边境地区联系密切，经济合作稳定发
展。

但是不能说双方合作过程中没有问题。目前，双方
发展经贸投资合作的主要障碍，是远东地区与中国东北
省区的边境基础设施和运输通道条件落后，北部边境地

区如阿穆尔州和后贝加尔地区也是如此。不过令人高兴
的是，连接犹太自治州和中国同江的下列宁斯阔耶铁路
大桥即将竣工。竣工后，货物通行量可以达到2100万
吨，主要货物将是矿石、木材、大豆。

此外，布拉戈维申斯克和黑河公路大桥也在建设
中（同时冬季冰上货物运输照常进行）。该桥长1.1公
里，加引桥和立交桥总长19.9公里。到2020年，通行能
力将达到年货运量400万吨，客运人数200万人。

说到滨海边疆区，我们的地缘优势对发展合作更加
有利。滨海边疆区吸引来自黑龙江省的投资在俄罗斯各
州区中遥遥领先。黑龙江省对滨海边疆区的投资占其对
俄总投资的30%。2017年，滨海边疆区和黑龙江省的国
企签订了一系列合作协议。

比如，符拉迪沃斯托克商港公司与中国河北港口集
团公司（译音）签订了商业货物运输和建设港口工业区
的双边协议。符拉迪沃斯托克商港公司籍此成为河北港
集团参与“一带一路”建设，通过北方航线与俄罗斯各
州区进行贸易合作的官方合作伙伴。众所周知，“一带
一路”连接东亚和西欧，途经幅员辽阔的俄罗斯。符拉
迪沃斯托克参与实施这一庞大建设计划显然是好事。目
前，一些CFS仓库正在建设并陆续投入使用，这些仓储
基地将集中处理和发运大宗货物，中方伙伴已考虑在彼
得大帝湾海岸建设海港。

此外，滨海边疆区特利瓦公司与黑龙江省华宇工贸
集团公司签订协议，合作生产农产品。远东投资公司和
中国侨兴（译音）公司签订协议，在滨海边疆区种植农
产品，建设粮食和大豆仓储基地。符拉迪沃斯托克自由
港企业滨海珲春（译音）公司与中国企业天施（译音）
公司达成育苗、养殖、加工水产品合作协议。滨海边疆
区远东谢里科尔公司与中国良台（译音）公司将合资建
设大米和大豆加工、包装和储存基地。

2017年底，中国政府和企业积极开展对俄经贸交流
活动，中国企业代表团来访更加频繁。我们去年接待了
37个中方代表团，包括一个中央政府代表团，12个省区
级政府代表团，22个商务代表团，2个社会和科技代表
团。一些中国领导人也率团来访。中方提出的项目建
议包括发展滨海1号、滨海2号国际交通走廊项目，研究
建设滨海3号交通走廊的可能性，完善边境口岸基础设
施、滨海边疆区港口设施、优化邮政部门合作（保证电
商交易不间断）。中国公司还将参与改造滨海发电站，
合作开展农业生产，向中国市场出口食品、石油产品和
煤炭。

我还想介绍的是，2018年1月，绥芬河副市长傅刚率
领的政府代表团访问了符拉迪沃斯托克。滨海边疆区工
商会为该代表团组织了商务活动。这个代表团中就有黑
龙江省特别是绥芬河的几个大企业，包括万泰投资发展
公司、绥芬河保税区海迈渔业公司。预计2018年该公司
将投资6亿元人民币建设绥芬河工业区，主要加工俄罗
斯海产品。该渔业工业区位于保税区，占地面积达10万
平方米，工业区内计划建设可储存5万吨冷冻食品的现
代化冷库及其他必要基础设施。该工业区将吸引俄罗斯
渔业捕捞公司和渔业加工企业参与。在绥芬河工业区发
展渔业加工，吸引大型企业入驻，这对促进滨海边疆区
与黑龙江省的经贸合作将起到积极作用，并将大大增加
两个地区的贸易额。根据中方预测，在最近15年，中国
将从美国进口2.4万亿美元商品，吸引外国投资2万亿美
元，中国也将向外国市场投资同等规模的资金。这意味
着中国与国际市场的合作项目将扩大，包括与俄罗斯的
合作项目。这方面，滨海边疆区的优势是非常大的。
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У Приморского края с КНР общий товарооборот по итогам 
года составил 2,95 млрд долларов, из них экспорт – 1,02 млрд 
и импорт – 1,93 млрд. Китайско-российское взаимодействие 
по освоению и развитию Дальнего Востока является серьез-
ной точкой роста двухсторонних отношений. Китай как глав-
ный торговый партнер Дальнего Востока занимает 40% 
внешнего торгового оборота ДФО. По статистике российской 
стороны, Китай занимает 85% иностранных капиталовложе-
ний в Дальний Восток. Уже более 20 китайских предприятий 
стали резидентами ТОРов и Свободного порта Владивосток. 
Сотрудничество развернулось по всем направлениям, вклю-
чая нефте- и газопроводы, сельское хозяйство, финансовый 
сектор. Стоимость проектов – десятки миллионов долларов 
США. К примеру, только одно совместное предприятие по 
лесопереработке готово потратить свыше 1 млрд американ-
ских долларов на нашей территории.
– Борис Владимирович, ближайший к нам сосед – это 
провинция Хэйлунцзян. Какова его роль в торговом 
партнерстве с Приморьем?
– Провинция Хэйлунцзян занимает первое место среди всех 
провинций в торговле между Китаем и Россией. Кстати, 
общая протяженность границы провинции Хэйлунцзян с 
Дальним Востоком составляет 3500 км, а с Приморьем – 
1100 км. Это накладывает свой положительный отпечаток на 
наши отношения. Приграничные районы тянутся друг к другу 
и ведут совместный бизнес.
Однако не стоит думать, что нас нет проблем. На сегод-
няшний день сдерживающим фактором развития торго-
во-инвестиционного сотрудничества, в том числе, является 
неразвитость приграничной инфраструктуры и имеющихся 
транспортно-логистических коридоров между ДФО и севе-
ро-восточным Китаем. Это касается северной части гра-
ницы на реке Амур и в Забайкалье. Хотя, конечно мы при-
ближаемся к сдаче железнодорожного моста между селом 
Нижнеленинское в Еврейской автономной области и город-
ским уездом Тунцзян. После его сдачи в эксплуатацию этот 
мост сможет пропускать до 21 млн тонн различных грузов: в 
первую очередь, железную руду, лес и пиломатериалы, сою.
Кроме того возводится автомобильный мост между 
Благовещенском и Хэйхэ (одновременно задействована и 
ледовая переправа в морозное время года). Протяженность 
моста через главное русло Амура составит 1,1 километра, а 
в общей развязке – 19,9 километра, пропускная способность 
к 2020 году дойдет до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллио-
нов пассажиров в год с обеих сторон.
Что касается Приморья, то у нашего края больше перспек-
тив для сотрудничества в силу географического положения. 
Приморский край уже стал лидером среди российских реги-
онов по количеству привлеченных инвестиций из провин-
ции Хэйлунцзян. Китайская провинция вложила в экономи-
ку Приморья почти 30% от общего количества инвестиций 
в российские территории. В конце 2017 года был подписан 
ряд соглашений между приморскими предприятиями и ком-
паниями провинции Хэйлунцзян.
К примеру, соглашение о развитии двусторонних отношений 
в сфере коммерческой логистики и создании портовых про-
мышленных кластеров подписали Владивостокский морской 
торговый порт и Группа компаний «Порт Хэбэй». ВМПТ даже 
приобрел статус официального партнера группы компаний 
«Порт Хэбэй» в реализации проекта «Один пояс – один путь», 
а также в использовании северных морских путей для тор-
говли с регионами России. Как известно, «Один пояс – один 
путь» является дорогой между Восточной Азией и Западной 
Европой по бескрайним территориям России. И совсем 
неплохо, что Владивосток также включен в реализацию 
данного проекта. Пока на уровне создания и эксплуатации  

СПРАВКА
Нефть и сырье больше уже не доминируют в россий-
ском экспорте, как это было несколько лет назад. 
Доходы от поставок несырьевых товаров сопостави-
мы с доходами от продажи углеводородного сырья. По 
итогам 2016  года российские предприятия добились 
рекордных показателей: доля несырьевого неэнерге-
тического экспорта России превысила 37%, преодолев 
планку в 109,1 млрд долларов США.
Наша страна – в числе мировых лидеров по поставкам 
оборудования и топлива для АЭС, стальных и железных 
полуфабрикатов, медной проволоки, аммиака, пшени-
цы, ячменя и подсолнечного масла, нефтепродуктов, 
морепродуктов, распиленных лесоматериалов и ряда 
других товаров. В минувшем году заметно расширил-
ся товарный ассортимент экспорта в Китай. Это легко-
вые и грузовые автомобили, вычислительные машины, 
специальные виды арматуры и металлоконструкций, 
соевое масло, мед, кондитерские изделия, мороженое.
По прогнозам, к 2025  году Россия сможет удвоить 
объемы несырьевого экспорта. Для этого только в 
2017  году планируется выделить на стимулирующие 
меры 16,5  млрд рублей. Достичь заявленных резуль-
татов планируется с помощью новых и действующих 
инструментов поддержки таких экспортеров.
Кстати, за четыре года доля ДФО в российском несы-
рьевом экспорте увеличилась с 21,24 до 28,15%. 
Постепенно в структуре экспорта увеличивается доля 
переработанной продукции и товаров с высокой добав-
ленной стоимостью, появляются все новые примеры 
успешного продвижения на международный рынок. И 
все это на фоне сокращения объемов внешней торгов-
ли и экспортной выручки из-за нестабильной мировой 
экономической ситуации и снижения цен на ряд сырье-
вых товаров.
Есть несколько масштабных проектов по производству 
куриного мяса и свинины. Привлекательность агропро-
мышленного комплекса Приморья подтверждает нали-
чие в крае нескольких крупных предприятий с участием 
российских и иностранных инвесторов, в том числе из 
Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама и ряда других 
стран.
Также среди резидентов Свободного порта Владивосток 
и ТОР в Приморье зарегистрировано несколько ком-
паний, которые приступают к развитию аквакультуры. 
Они будут разводить или уже разводят спизулу, мор-
ского ежа, трепанга, гребешок, анадару и другие мор-
ские деликатесы, пользующиеся хорошим спросом на 
рынке соседних стран.
Неплохие шансы у местных предпринимателей и для 
экспорта воды, прежде всего в соседний Китай. По све-
дениям администрации Приморского края, в минувшем 
году восемь компаний экспортировали воду в бутылках.
Продолжается работа и над проектом строительства 
Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), якор-
ными инвесторами которого выступают НК «Роснефть» 
и китайская ChemChina. Общий объем инвестиций 
в ТОР «Нефтехимический»  – около 660  млрд рублей. 
Первым делом будет создаваться нефтехимическое 
производство, а позже налажено производство бензи-
на и других видов топлива.
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资料：目前，石油和天然气在俄罗斯出口中已经不
再占据主导地位，非原料产品的出口额已经与能源原材
料的出口额相当。2016年，俄罗斯企业的出口量创历史
最高：非能源类产品出口比重达到37%，超过1091亿美
元。

我国是设备、燃料、钢铁及钢铁制品、铜、氨、小
麦、麦芽及葵花籽油、石油产品、海产品、木材及其他
商品的出口大国。去年，对中国市场的出口商品品种明
显增加，包括小汽车及重卡、计算机、专用钢筋钢材、
大豆油、蜂蜜、糖果制品和冰激凌制品。

根据相关预测，到2025年，俄罗斯非原材料出口额
可能增加两倍。2017年，为促进商品出口，俄罗斯政府
划拨165亿卢布扶持资金，计划利用一切新的有效办法
支持出口商，以实现预定目标。

就远东地区来说，近四年来，非原材料出口占比从
21.24%增加到28.15%。出口结构中，加工产品和高附加
值产品比例越来越高，越来越多的产品成功进入国际市
场。这在国际市场不景气，能源市场价格下跌，外贸额
和出口额总体下滑的情况下，尤其不易。

目前正在计划实施几个大型肉鸡养殖和养猪项目，
滨海边疆区农业具有非常好的前景，已经吸引众多大型
俄罗斯和外国企业投资农业生产企业，外资企业主要来
自中国、韩国、日本、越南等国。

符拉迪沃斯托克自由港和跨越式发展区企业中，已
有几家公司开始发展海水养殖项目，这些公司有的尚在
筹划，有的已经开始培育养殖贝苗、海胆、海参、扇
贝、海螺等美味海鲜产品，这些产品在邻近国家市场需
求旺盛。

由于中国市场需求增加，本地企业开始向中国出口
水产品，根据滨海边疆区政府的消息，去年有8家公司
向中国市场出口了瓶装矿泉水。

建设东方石油化工企业的项目还在落实中，俄罗斯
石油公司和中国石油公司是这个项目的主要投资方。在
石油化工跨越式发展区内的项目投资达到6600亿卢布，
计划先建设石油化工生产企业，之后进一步生产汽油和
各种燃料产品。

CFS-складов, предназначенных для консолидации и отправ-
ки сборных грузов. Но китайские друзья уже присматрива-
ются к нашим портам на берегу залива Петра Великого.
Кроме того, между приморской компанией «Трива» и 
«Хэйлунцзянской промышленной и торговой корпорацией 
Хуаюй» подписано соглашение о совместном выращивании  
сельхозпродукции. «Дальневосточная инвестиционная ком-
пания» и китайское предприятие «Цяо Син» подписали согла-
шение о выращивании сельхозпродукции и строительстве в 
Приморье складов для хранения зерна и бобовых.
Разводить, выращивать, перерабатывать продукцию аква-
культуры совместно договорились резидент Свободного 
порта Владивосток компания «Примхуньчунь» и китайское 
предприятие «Тяньши». Приморский «Дальселькор» и китай-
ская компания «Лянтай» будут вместе строить комплекс по 
обработке, фасовке и хранению риса и сои.
Стоит отметить, что в 2017 году увеличилась активность 
делегаций, прибывающих к нам. Административные и дело-
вые круги КНР продемонстрировали готовность к полезному 
общению: принято 37 делегаций, 1 из которых центрального 
уровня, 12 – провинциального, 22 – деловые, 2 – обществен-
ного и научного характера. В том числе и с участием первых 
лиц Поднебесной. Продвигаемые Китаем инициативы: разви-
тие международных транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2», возможность создания «Приморья-3», 
модернизация пограничной инфраструктуры и приморских 
портов, оптимизация взаимодействия почтовых ведомств 
(для обеспечения бесперебойности интернет-торговли), уча-
стие китайских компаний в реконструкции приморских ТЭЦ, 
взаимодействие в сельскохозяйственной отрасли, организа-
ция поставок в КНР пищевых продуктов и нефтепродуктов, 
угля.
В завершение беседы расскажу, что в январе 2018 года 
делегация города Суйфэньхэ во главе с вице-мэром горо-
да Фу Ганом посетила Владивосток с визитом. Приморская 
ТПП организовывала деловую часть этого мероприя-
тия. В состав делегации вошло руководство нескольких 
крупных компаний Суйфэньхэ и провинции Хэйлунцзян. 
В их числе ООО «Инвестиции и развитие Вань Тай» и 
АО «Рыбопромышленная компания Хайцзимэй» беспошлин-
ной экономической зоны города Суйфэньхэ. Ожидается, что 
к концу 2018 года компания инвестирует около 600 млн юаней 
в строительство промышленного парка в Суйфэньхэ и будет 
нацелена на сотрудничество с Россией. Под строительство 
промпарка по переработке рыбопродукции выделен участок 
площадью 100 тысяч квадратных метров в беспошлинной 
экономической зоне. На территории комплекса также пла-
нируется строительство современного холодильника общим 
объемом единовременного хранения 50 тысяч тонн мороже-
ной продукции и всей необходимой инфраструктуры. Парк 
строится также с целью привлечения российских компа-
ний-добытчиков и переработчиков рыбопродукции. Развитие 
рыбообрабатывающей отрасли и привлечение крупных ком-
паний в промпарк Суйфэньхэ даст новый импульс внешнеэ-
кономическим и внешнеторговым отношениям Приморского 
края и провинции Хэйлунцзян, а также позволит серьёзно 
увеличить товарооборот между нашими регионами.
По прогнозам китайской стороны, в ближайшие полтора 
десятилетия Китай будет импортировать товары на сумму 
24 триллиона долларов США. Привлечет из-за рубежа инве-
стиции в объеме 2 триллиона долларов США. И выполнит 
капиталовложения в таком же объеме в зарубежные рынки. 
Это означает расширение рынков и увеличение совместных 
проектов, в том числе, для российской стороны. У Приморья 
здесь самые лучшие возможности.



Глубоко символично, что эти международные меропри-
ятия прошли именно в Суйфэньхэ, который является 
ведущим центром российско-китайского пригранично-

го сотрудничества. Более половины грузоперевозок меж-
ду Приморским краем и КНР осуществляются через пункт 
пропуска «Суйфэньхэ».
В работе форума приняли участие вице-губернатор про-
винции Хэйлунцзян госпожа Цзя Юймэй, первый секре-
тарь комитета КПК г. Суйфэньхэ господин Ван Синчжу, 
мэр г. Суйфэньхэ господин Ван Чжиган.
Право открыть Шестую международную выставку при-
граничной торговли было предоставлено господину Ван 
Чжигану. Он подчеркнул, что провинция Хэйлунцзян и г. 
Суньфэньхэ сегодня развернули с Россией широкомас-
штабное сотрудничество.
– С повышением жизни меняется и форма потребле- 
ния, – пояснил мэр. – Люди начинают предпочитать эко-
логически чистые продукты. Город Суйфэньхэ, где про-
ходит Шестая международная выставка приграничной 
торговли, имеет уникальное географическое расположе-
ние, транспортное сообщение за счет железной и авто-
мобильной дорог, работает пункт пропуска. Своим удоб-
ным расположением наш город соединяет Европу и Азию, 
обеспечивает выход к морю.
Говоря о сотрудничестве с Приморским краем, мэр 
Суйфэньхэ заявил, что оно сегодня находится на небы-
валой высоте:

– Приморский край является для нас самым большим 
партнером. Если в прошлые годы россияне покупали 
наши товары, то сегодня китайские партнеры приобрета-
ют их на российском рынке. Это является ярким приме-
ром двухстороннего сотрудничества как в торговле, так и 
в гуманитарной сфере. На средства наших инвесторов в 
Приморье создаются совместные сельскохозяйственные 
и промышленные предприятия.
Выступивший на форуме вице-губернатор Приморского 
края Константин Богданенко отметил, что по итогам 
2017 года внешнеторговый оборот между Приморьем 
и Китаем достиг 3,25 млрд долл. США. Рост составил 
11%. Приморский край представлен на выставке и фору-
ме большой делегацией: более 80 предприятий и орга-
низаций, представители органов власти, руководители 
Приморской торгово-промышленной палаты и Центра 
экспорта Приморского края.
Большую роль в налаживании торговых контактов между 
Суйфэньхэ и Приморьем играет Союз «Приморская тор-
гово-промышленная палата». Он оказывает содействие 
приморским экспортёрам в поиске доверенных китай-
ских партнеров, в вопросах маркетинга, логистики, сер-
тифицирования, чтобы товары могли беспрепятственно 
пересекать российско-китайскую границу и попадать в 
руки китайских потребителей.

в Суйфэньхэ недавно состоялись два знаковых для 
Приморского края события. это Шестая международная 
выставка приграничной торговли и второй российско-ки-
тайский форум по развитию сотрудничества в области 
торговли. организаторами выступили Китайская между-
народная торговая палата Народного правительства про-
винции Хэйлунцзян, Министерство экономического разви-
тия РФ, Союз «Торгово-промышленная палата Приморского 
края», Центр развития экспорта Приморского края.
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这两个活动在绥芬河举办具有一定的象

征意义。绥芬河已经成为俄罗斯与中国的

边境合作中心，滨海边疆区与中国的国际

货物运输，一半以上经过绥芬河口岸。

中国黑龙江省副省长贾玉梅、绥芬河市

委书记王兴柱、市长王志刚参加了这两个

活动。

王志刚先生宣布国际口岸贸易博览会开

幕。他指出，黑龙江省绥芬河市正在与俄

罗斯发展全方位合作。市长说：

—随着生活水平的提高，消费方式正

在发生变化。人们需要更多的生态绿色食

品。绥芬河作为第六届国际口岸贸易博览会的举办地，拥有地缘优势，铁路和公路口岸交通便

利。这些优势使绥芬河能够起到联系欧亚大陆，保障货物出海的作用。

在谈到与滨海边疆区合作时，市长认为目前双方合作达到前所未有的水平：

—滨海边疆区是我们最大的合作伙伴。如果说以前是俄罗斯人大量来中国采购中国商品，那

么现在则是中国商人到俄罗斯市场采购俄罗斯货。这是两国在双边贸易和人文交流领域务实合作

的鲜明例证。我们的企业还在滨海边疆区投资建设农业和工业合资企业。

滨海边疆区副州长康斯坦丁·波格丹年科在研讨会上说，2017年，滨海边疆区与中国的外贸

额达到32.5亿美元，增长11%。参加本次博览会和研讨会的滨海边疆区代表团规模庞大，有80多

家企业和机构，政府机关，滨海边疆区工商会和滨海边疆区出口中心的代表。

滨海边疆区工商会在绥芬河与滨海边疆区的贸易合作中发挥积极作用，为滨海边疆区出口企

业寻找可靠中国客户，提供市场、物流、产品认证等信息，使俄罗斯与中国的商品贸易更加顺

畅，让更多中国消费者分享。

滨海边疆区工商会主席鲍里斯·斯图普尼茨基表示，近几年，俄罗斯出口企业对中国市场的

兴趣大增。中国公民更喜欢到俄罗斯边境地区购物。中国人到俄罗斯旅游的游客数量也呈现井喷

之势。所有这一切都标志着双边经贸关系正在转型，这是俄罗斯国家领导人多年前定下的目标，

但是直到今天才有了具体实施的条件。

鲍里斯·斯图普尼茨说：

—同时，也有很多问题严重制约俄罗斯对中国出口，其中之一就是假冒产品盛行。随着俄罗

斯商品越来越受欢迎，开始出现大规模假冒俄罗斯商品的不良企业，造成很多假货充斥中国很多
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对滨海边疆区来说，前不久

在绥芬河举办的两个活动具

有不同寻常的意义。这就是

第六届国际口岸贸易博览会

和第二届中俄信用合作发展

论坛。主办单位是中国黑龙

江省国际贸易促进会、俄罗

斯经济发展部、滨海边疆区

工商会、滨海边疆区出口发

展中心。



По оценке председателя Приморской торгово-промыш-
ленной палаты Бориса Ступницкого, в последние годы 
резко возрос интерес отечественных экспортно ориенти-
рованных компаний к китайскому рынку. Китайские граж-
дане, в свою очередь, стали активнее ездить за покупка-
ми в приграничные регионы России. Вырос туристический 
поток из Китая в нашу страну. Все это может свидетель-
ствовать о перестройке торговой модели двусторонних 
внешнеэкономических отношений – задачи, которая была 
поставлена руководством России еще много лет назад, 
но условия для ее практической реализации сложились 
только сейчас.
– В то же время существует ряд проблем, существен-
но затрудняющих российский экспорт в Китай, – сказал 
Борис Ступницкий. – Одна из них – контрафактная про-
дукция. Всплеск интереса к российским товарам вызвал 
массовое производство контрафактной продукции, кото-
рая в большом количестве появляется в магазинах разных 
городов Китая. Взаимодействие торгово-промышленных 
палат Приморского края и провинции Хэйлунцзян на реги-
ональном уровне дало положительные результаты борь-
бы с контрафактной продукцией в провинции Хэйлунцзян. 
В прошлом году с участием обеих палат удалось прове-
сти операцию по пресечению производства и реализации 
поддельного шоколада. Результатом акции стала кон-
фискация более 12 тысяч плиток поддельного шокола-
да «Аленка», пресечена деятельность 19 торговых точек 
по продаже российских поддельных продуктов питания. 
В настоящее время в России создана ассоциация про-
изводителей экологических продуктов для продвижения 
своих товаров на рынке КНР. Ее главной задачей являет-
ся обеспечение абсолютной гарантии качества китайским 
потребителям и приемлемой цены за счет сокращения 
цепочек поставок продуктов питания. Ассоциация контак-
тирует с Минсельхозом и государственным таможенным 
комитетом КНР.
Заместитель начальника департамента коммерции про-
винции Хэйлунцзян господин Мэн Линь в своем выступле-
нии сделал акцент на российских продуктах аквакульту-
ры, которые пользуются большим спросом у китайских 
потребителей. Он отметил, что экспорт российской аква-
культуры в последние годы вырос в несколько раз, и эта 
тенденция продолжается.

Генеральный директор АНО «Центр развития экспор-
та Приморского края» Евгений Никифоров рассказал, 
что партнеры из Суйфэньхэ предоставляют приморским 
предпринимателям массу возможностей для организации 
и проведения приграничной торговли. Это выставочные 
площади, организация великолепного переговорного 
процесса, радушный прием приморской делегации. Все 
это в комплексе помогает развитию взаимовыгодных 
отношений между нашими предпринимателями.
На церемонии открытия Второго российско-китайского 
форума по развитию сотрудничества и доверия в обла-
сти торговли был подписан меморандум о запуске про-
екта по созданию Международного торгового дома меж-
ду Торгово-промышленной палатой Приморского края и 
китайскими партнерами.
– Создание Международного торгового дома должно 
стать единым инструментом продвижения российской 
продукции и обеспечить гарантированный канал посту-
пления российских товаров и услуг на китайский рынок, 
– прокомментировал это событие руководитель АНО 
«Центр развития экспорта» Евгений Никифоров после 
подписания документа с китайскими партнерами.
В этот день в конференц-зале гостиницы Шимао состоя-
лось еще одно очень важное мероприятие – переговоры 
между российскими и китайскими предпринимателями. 
Многим такая встреча помогла в налаживании деловых 
контактов с китайскими партнерами.
Как рассказал приморский предприниматель Александр 
Ососков, была достигнута договоренность с китайским 
партнером о поставках печного оборудования для про-
изводства колбас. Результативно прошли переговоры 
и у предпринимателя из Владивостока Евгения Попова, 
который занимается оптовыми поставками из Китая, 
логистикой.
Если говорить о выставке приграничной торговли, кото-
рая прошла в Суйфэньхэ, то там безусловным лидером 
стало ООО «Арсеньевский молочный комбинат», пред-
ставившее китайским потребителям мороженое, квас и 
молочные продукты. За ними сразу выстроилась очередь, 
в результате мороженое и молочный напиток «Снежок» 
были сметены с прилавка буквально за часы.
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城市的商场。滨海边疆区工商会和黑龙江省贸促会加强

地区间合作，在打击假冒俄罗斯商品方面取得一定的成

绩。去年，在两个机构的紧密配合下，成功打掉一个制

假贩假巧克力企业，查获12000条“阿廖卡”牌假巧克

力，关闭19个售卖假冒俄罗斯食品的销售网点。目前，

俄罗斯已经成立专门针对中国市场的生态绿色产品生产

企业协会，目的就是要保障为中国消费者提供高质量产

品，通过减少中间环节，使产品价格更加合理。协会将

与俄罗斯农业部和中国海关保持合作。

黑龙江省商务厅副厅长孟林在发言中，谈到了深受

中国消费者青睐的俄罗斯水产品。他说，近几年，俄罗

斯水产品大量出口到中国市场，出口量成倍增长，且势

头不减。

滨海边疆区出口发展中心主任叶夫根尼·尼季法洛

夫说，绥芬河的商业合作伙伴为滨海边疆区企业提供各

种机会参与边境贸易，如提供展场，组织各种谈判，热

情欢迎滨海边区的商务代表团。所有这些都有利于双方

企业家发展互利合作。

在第二届中俄信用合作发展论坛开幕式上，滨海边

疆区工商会和中国伙伴签订了共建国际贸易商城的意向

书。

在意向书签订后，滨海边疆区出口中心主任叶夫根

尼·尼季法洛夫表示：

—建设国际贸易商城可以有效推广俄罗斯商品，保

障俄罗斯商品进入中国市场的渠道和服务。

当天，在世茂酒店还举办了一个重要活动—俄罗斯

与中国企业家洽谈会，让许多俄罗斯企业家与中国企业

家建立了联系。

据滨海边疆区企业家亚历山大·奥索斯科夫介绍，

与中国伙伴就供应香肠烤炉设备达成了协议。滨海边疆

区的企业家叶夫根尼·波波夫来自符拉迪沃斯托克，从
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Такой же популярностью пользовался приморский мед и 
морская капуста, которые из Владивостока привез пред-
приниматель, постоянный участник выставок пригранич-
ной торговли в Суйфэньхэ Константин Михолап.
– Пользуясь предоставленной возможностью, хочу 
выразить слова благодарности руководству Торгово-
промышленной палаты Приморского края за отличную 
организацию и поддержку, – подчеркнул предприни-
матель. – Нас обеспечили транспортом, проживанием, 
трехразовым питанием в гостинице.
По достоинству был оценен китайским потребителем и 
вкус меда сельскохозяйственного перерабатывающего 
кооператива «Семейная пасека» из Хабаровского края. 
Ее руководитель Василий Лебедев представил не толь-
ко мед трех сортов, но также цветочную пыльцу, ягоду 
лимонника. Чтобы комплексно решать проблемы, в том 
числе и реализацию продукции, он намерен создать 
Дальневосточную ассоциацию пчеловодов.
Сироп «Морской гематоген» из морского ежа и меда 
на выставку привез руководитель ООО «Молодец-ДВ» 
Алексей Крещеновский. По утверждению приморско-
го производителя, он хорошо укрепляет сердечносо-
судистую систему, богат полезными микроэлементами. 
Гости выставки долго присматривались к новому продук-
ту, изучали инструкцию. Но дальше дело не шло. И тут 
неожиданно подошел покупатель, который приобретал у 
Алексея «Морской гематоген» в прошлом году. И… скупил 
практически всю привезенную партию.
Помимо «Морского гематогена» на приграничной выстав-
ке была представлена косметика на основе экстракта 
голотурии, которую предложила китайским покупателям 
компания «Pentakan» из Владивостока. Новинкой сразу 
заинтересовались модницы.
Нарасхват шла вкусная кондитерская продукция инди-
видуального предпринимателя из Владивостока Аси 
Кирилловой. Окрыленная прошлогодним успехом, она 
приехала на выставку во второй раз, привезя пирожные и 
печенье нескольких сортов.
– Для меня куда ценнее получить контакты, нежели реали-
зовать кондитерские изделия, – сказала она. – В прошлом 
году я познакомилась с китайским партнером по бизнесу, 
который стал покупать нашу продукцию.
Китайско-российские предприятия создаются не только 
в России, но и в самом Китае. Пример тому – компания 
«Чихуа кунцы», которая приняла участие в выставке при-
граничной торговли.
– В Суньфэньхэ мы открыли компанию по производству 
колбасы, – рассказал ее руководитель Андрей Азарнов. 

– Мясо и оборудование китайское, рецептура, специи –  
наши, российские. Мы производим такие сорта кол-
бас, как «Краковская», «Украинская», «Московская», 
«Охотничья», «Альпийская». Всего 12 наименований. 
Зарегистрироваться и открыть компанию в Китае оказа-
лось намного проще и быстрее, чем у нас дома. Более 
того, нашей компании бесплатно предоставили помеще-
ние для производства колбас. Все это положительным 
образом сказывается на себестоимости продукции.

С Шестой международной выставки приграничной тор-
говли приморские предприниматели уехали не только с 
прибылью от реализации продукции, новыми бизнес-кон-
тактами, но и наградами. Представители компаний ООО 
«Инвестиционный холдинг Опора», АО «Дальневосточный 
рыбный дом» и ООО «Феникс» были награждены грамота-
ми как «Добросовестные предприятия на уровне АА, кото-
рые находятся на взаимном признании Китая и России». 
Инициатором награждения выступили Управление по 
надзору за рынком г. Суйфэньхэ и Союз «Торговая про-
мышленная палата Приморского края».
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事中国商品供应和物流服务，其与中国伙伴的洽谈也非

常成功。

在绥芬河举办的边境贸易展销会上，阿尔谢尼耶夫

奶制品厂成为理所当然的大赢家。该企业向中国市场供

应冰激凌、格瓦斯、奶制品。企业展位上人头攒动，在

几个小时里，冰激凌和“雪花”牌奶制品被一抢而空。

滨海边疆区的蜂蜜和海带也大受欢迎，符拉迪沃斯

托克企业家康斯坦丁·米哈拉泊把这些产品带到展销会

上，他是绥芬河国际贸易展销会的常客:

—利用这个机会，我想感谢滨海边疆区工商会领导

给与的支持和帮助，为我们提供了免费的大巴、住宿和

一日三餐。

哈巴罗夫斯克边疆区的“家庭蜂场”农业加工企业

生产的蜂蜜受到中国消费者好评。公司负责人带来了三

款蜂蜜，还有蜂花粉、五味子。为了整体解决产品销售

问题，他计划成立远东养蜂企业协会。

“海洋精粹”口服液，是采用海胆和蜂蜜合成的一

种产品，这款产品是“远东—棒小伙”公司负责人阿列

克谢·克列欣诺夫斯基带到展销会上的。这位来自滨海

边疆区的企业家表示，这款产品含有丰富的微量元素，

对心脑血管系统疾病有很好的疗效。展销会上很多人开

始关注这款产品，并仔细阅读说明书，但是无人购买产

品。过了一段时间，展位前来了一位去年在阿列克谢那

里买过“海洋精粹”口服液的客户，一下子买走了展台

上的全部展品。

除了“海洋精粹”口服液，符拉迪沃斯托克

的«Pentakan»公司还带来用叶瓜参提取液制作的一款化

妆品，该产品因为新奇，引来很多时尚爱好者。

符拉迪沃斯托克的个体企业家阿霞·季利罗娃制作

的各类糕点产品，因为口感好大受欢迎。去年参展成

功，使她决定第二次来参加展销会，并带来几种蛋糕和

饼干。她说：

—对我来说，找到新客户比在这里卖产品更重要。

去年我认识了自己的中国合作伙伴，现在他开始购买我

的产品了。

中俄合资企业不仅在俄罗斯有，在中国也有，比

如“启华昆奇（译音）”公司就参加了边境贸易展销

会。公司负责人阿扎尔诺夫·安德烈说：

—肉和设备是中国的，配方和调料是俄罗斯的，我

们生产几款香肠，包括克拉克斯卡亚、乌克兰斯卡亚、

莫斯科斯卡亚、猎户、阿里比斯卡亚香肠。在中国注册

公司比在俄罗斯简单快捷，而且，还为我们公司免费提

供了厂房。这对降低产品成本是非常有帮助的。

滨海边疆区的企业家不仅从第六届国际边境贸易展

销会上带回了产品销售的利润，带回各种商业联系，还

带回了奖牌。“奥波拉”投资控股公司、“远东渔业商

城”公司、“凤凰”公司被授予“中国和俄罗斯认证AA

级诚信企业”称号。该奖项是由绥芬河市场监督局和滨

海边疆区工商会联盟共同倡议的。

维克多·特洛贝宁
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В одном из интервью Посол 
Китайской Народной Респуб-

лики в РФ господин ЛИ ХУЭй, 
в частности, отметил, что 
Россия – активный сторонник 
и важный участник инициативы 
«Пояса и пути». Стороны присту-
пили к технико-экономическо-
му обоснованию Соглашения 
о Евразийском экономическом 
партнерстве. Строительство 
«Пояса и пути» совместно с 
ЕАЭС еще больше укрепляет 
это сотрудничество, способ-
ствует созданию экономики 
открытого типа, характеризую-
щейся инновациями, согласо-
ванностью интересов и общим 
выигрышем.

Составная часть этой программы – трансграничные 
международные транспортные коридоры «Приморье-1» и 
«Приморье-2». Сегодня они выходят на стадию практиче-
ской реализации. Проблема МТК, сама по себе, не нова. 
Еще с конца прошлого века предлагались варианты 
транзита грузов из северо-восточных провинций Китая 
через порты Находка, Владивосток, Посьет.

Однако перевозки по этим маршрутам широких масшта-
бов не получили, хотя перспективы, преимущества были 

очевидны. Они – в близости портов Приморья к разви-
вающимся провинциям северо-востока Китая, а также в 
реальных возможностях соединить транспортные арте-
рии региона с «вылетом» на другие страны, материки, до 
западных границ России и далее. Иными словами, стать 
важной составной частью «Пояса и пути». Идея созда-
ния МТК стала бы еще и тогда, по оценкам специалистов, 
мощным стимулом развития региональной экономики 
наших стран. Приморье, в частности, для этого имеет и 
морские причалы, и свободные рабочие руки.

Недавно в Москве состоялась конференция «Связанные одним поясом: 
российско-китайское сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь»».
Представители правительства, бизнеса, финансовых структур обеих стран 
обсудили вопросы взаимодействия в осуществлении этой стратегически, 
экономически важной для Азиатско-Тихоокеанского региона идеи.
А еще ранее, в мае 2015  года, председатель КНР Си Цзиньпин и президент 
РФ владимир Путин подписали «Совместное заявление КНР и РФ о 
сотрудничестве по сопряжению строительства экономического пояса 
Шелкового пути и евразийского экономического союза». Было объявлено 
также о начале переговоров по соглашению в области торгово-экономических 
взаимоотношений между Китаем и еАэС. затем последовали переговоры, 
встречи рабочих групп, консультации на уровне министров. они и заложили 
прочный фундамент для окончательного подписания соглашения.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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在接受《俄罗斯报》（2018年5月）采
访时，中国驻俄罗斯大使李辉表示，俄罗斯
是“一带一路”倡议的积极支持者和参与
者。双方已启动欧亚经济伙伴关系协定的联
合可研。与欧亚经济联盟共建“一带一路”
将进一步深化合作，促进经济开放，激励创
新产业，实现利益共享和共赢。

跨境国际交通走廊项目滨海1号、滨海2
号也是该计划的组成部分，目前已经进入实
施阶段。这个项目长期以来迟迟未能实施，
早在上个世纪末就已经提出各种计划，实
现中国东北地区的货物通过俄罗斯纳霍德卡
港、符拉迪沃斯托克港和波斯耶特港外运。

到目前为止，虽前景看好，但这些运输
线路仍没有得到充分利用。这些线路的优势
在于，滨海边疆区港口紧邻中国东北发展中
地区，这些运输线路可以把该地区货物运输
到其他国家、地区以及俄罗斯西部地区，方
案具有现实可行性。也就是说，这些线路可
以成为“一带一路”的组成部分。而且据专
家评估，该国际交通走廊项目还可能成为促
进地区经济发展的强大动力。从滨海边疆区来说，优越
的港口条件和充足的劳动力为实施该计划提供了保障。

为实施该计划，需要三个必要条件：提高海关通关
效率，完善交通和港口基础设施，保证充足的货源。这
些条件正日趋成熟，建设国际交通走廊项目的一揽子规
划已在第二次东方经济论坛上提出，其财务投资模式得
到中央政府的肯定。

外国伙伴，首先是中国合作伙伴也参与了该计划的
实施。俄罗斯与中国在这方面有非常好的合作前景。欧
亚经济联盟与丝绸之路建设对接，启动大规模的远东开
发和中国东北振兴项目，这一切都将极大促进这个广大
区域的发展，也将促进邻国经济的发展。

俄罗斯远东发展部和中国发改委签订了《关于共同
开发“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊的谅解备
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共建《丝绸之路》

  不久前，《连接的纽带：俄罗斯与中国在“一
带一路”倡议框架内的合作》会议在莫斯科举
办。中俄双方政府、企业、金融机构代表就合
作推进实施“一带一路”这一对亚太地区具有
重要战略意义和经济影响的倡议该进行了广泛
的探讨。早在2015年，中国国家主席习近平和
俄罗斯总统普京就签署了 《中华人民共和国与
俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设和欧亚经
济联盟建设对接合作的联合声明》。同时宣布
启动中国与欧亚经济联盟经济贸易合作协议磋
商工作。之后，双方开始了一系列谈判、工作
小组会晤、部长级对话等活动，为达成最终协
议奠定了坚实的基础。



Но надо было обеспечить, как минимум, три основных 
слагаемых успеха: ускорение таможенных процедур на 
границе, транспортную и портовую инфраструктуру, 
гарантии полной загрузки магистрали. Это стало воз-
можным, как видим, несколько позже. Концепция раз-
вития транспортных коридоров была презентована на 
втором Восточном экономическом форуме, финансовая 
модель одобрена правительством страны.
К ее реализации подключились и зарубежные партне-
ры, прежде всего, КНР. У России и Китая в этом плане 
весьма обнадеживающие перспективы. Сочетание воз-
можностей Евразийского экономического союза с пер-
спективами Шелкового пути, с масштабными проектами 
нашего Дальнего и северо-востока КНР: все это способ-
но дать мощный импульс развитию обширных террито-
рий в целом соседствующих стран.
Меморандум о сотрудничестве в области развития МТК 
«Приморье-1» и «Приморье-2» был подписан руководите-
лями Минвостокразвития РФ и Госкомитета Китая по раз-
витию и реформе. Церемония состоялась в присутствии 
президента России Владимира Путина и председателя 
КНР Си Цзиньпина. Согласно этому документу, стороны 
планируют оказывать содействие созданию необходи-
мой для МТК инфраструктуры, включая автомобильные 
и железные дороги, морские и воздушные порты, пункты 
пропуска, системы связи. А также принять меры к упро-
щению процедур, сокращению времени таможенного 
оформления транзитных грузов.

Предполагаемый объем инвестиций до 2030 года – око-
ло 145 миллиардов рублей для «Приморья-1» и 170 мил-
лиардов – для «Приморья-2». Финансирование – за счет 
госбюджета и внебюджетных средств. В том числе ино-
странного частного капитала.
Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубе-
жом намерена зарегистрировать фонд, который будет 
содействовать сотрудничеству с компаниями на Дальнем 
Востоке. Об этом сообщил ее генеральный секретарь, 
господин Хэ Чженьвэй на недавнем Петербургском эко-
номическом форуме. Общий объем фонда составит 
почти 1 трлн рублей. «В Приморье реализуется боль-
шой логистический проект – транспортный коридор 
«Зарубино–Хуньчунь», который окажет большое влияние 
на развитие портов Дальнего Востока и северо-восто-
ка Китая», – сообщил он. При этом подчеркнул, что для 
успешной реализации задуманного важным фактором 
являются добрые отношения лидеров двух государств.
Игра, как говорится, стоит свеч. Транспортные коридоры 
могут сэкономить грузоотправителям КНР многие сотни 
миллионов долларов в год за счет сокращения марш-
рутов, соответственно, стоимости доставки, экономии 
времени. Основными объектами перевозок будут зерно, 
оборудование, промышленные, другие товары, в том чис-
ле и в контейнерах.
Оба транспортных коридора – действующие. По 
ним и сегодня перемещаются грузы, пассажиры. 
Но необходимо, как уже отмечалось, строительство 
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忘录》，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平出席了
签字仪式。根据该文件，双方将合作建设国际交通走廊
项目所必须的基础设施，包括公路和铁路，海港和空
港，边境口岸，通讯系统，并采取措施缩短过境货物的
通关时间。1号项目投资规模2号

中国产业海外发展协会秘书长和振伟先生在不久前
召开的圣彼得堡经济论坛上宣布，计划成立基金支持远
东地区的企业合作，该基金规模将达到1万亿卢布。他
指出，滨海边疆区正在建设扎鲁比诺至珲春的大规模交
通走廊项目，该项目对远东港口和中国东北发展具有非
常重要的意义。他强调两国领导人良好的个人关系是该
项目能够顺利实施的重要因素。

这个投资应该说物有所值。交通走廊项目建成后，
因为线路缩短，中国货物运费将大幅降低，时间大幅缩
减，每年可因此节省上亿美元。主要运输货物将是粮
食、设备、工业和其他产品以及集装箱。

事实上两个交通走廊目前都在运行中，运输货物和
旅客，但还需要建设新的道路基础设施，尤其是现代化
的公路。目前部分地区的公路正在建设完善。其中在滨
海1号交通走廊连接黑龙江省方向已启用绕行阿尔乔姆
市的新路段。该线路将连接到大石头城，这里正在建设
《星星》大型造船厂。

未来，符拉迪沃斯托克、纳霍德卡、东方港三个大
型港口的道路将实现连接，滨海边疆区各地区也将有公
路连接至哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克联邦公路。

对我们的邻国来说，该公路也非常重要，因为它连
接中国东北省区与滨海边疆区港口。中国资金正在参与
位于阿穆尔州和犹太自治州的两个跨境大桥建设。中国
交通建设集团有限公司（CCCC）将参与滨海1号、滨海2
号国际交通走廊建设。

国际交通走廊项目的重启得益于符拉迪沃斯托克自
由港的成立。McKinsey公司参与该项目设计，俄罗斯有
关部委联同中国发改委协调项目设计工作。目前，根据
符拉迪沃斯托克自由港法律和政府关于符拉迪沃斯托克
自由港简化边境通行的政策，滨海边疆区的过境口岸实
行全天候通关制度，这向国外合作伙伴发出明确信号：
俄罗斯法律规定的原则措施将得到不折不扣的执行。

《一个窗口》制度可以大大缩减海关查验程序，使
国际交通走廊对俄罗斯和国外投资商产生更大的吸引
力，也拥有了更好的前景。滨海1号国际交通走廊的货
物通行能力可以达到700万个集装箱和500万吨粮食，
滨海2号国际交通走廊—1500万个集装箱和2300万吨粮
食。

中国黑龙江省、吉林省特别是延边朝鲜族自治州这
些边境省区，通过滨海边疆区港口转运的货物量将大大
增加。

可以说，发展滨海1号、滨海2号国际交通走廊，不
仅可以大大增加以上这几个地区的外贸业务，而且对内
蒙古地区加强对外合作也将起到非常重要的作用。中国
政府推出的丝绸之路经济带交通走廊计划，可以把这些
地区连接在一起，使得资源、生产和市场得到合理配
置。

欧亚经济联盟国家是“一带一路”建设的重要伙伴
和参与者，亚太地区国家对这个国际交通走廊项目也产
生极大兴趣，通过这条线路可以为货主节省大量资金。

亚太地区经济正在迅猛发展，并且向其他地区和大
陆扩展。目前，已经有一些洲际交通线路连接欧亚地
区，如北方海运线路，贝阿铁路，西伯利亚大铁路，中
国中部运输线，南部海运线路（经过苏伊士运河）等。

但是这些还不够，而且这些线路也没有很好连接。因
此，为发展本国经济，巩固自己在国际产品和服务市场
的地位，参与建设和完善交通走廊项目的国家将越来越
多。

滨海1号、滨海2号国际交通走廊是洲际交通物流联
系不可或缺的环节，其重要组成部分是铁路。根据俄罗
斯交通部专家测算，货物从远东地区经西伯利亚大铁路
运往西部地区的运输线路是最短线路，与其他线路相比
可以节省三分之一时间。铁路运输网络可以将货物发
往中国、蒙古和朝鲜，如滨海2号国际交通走廊中的铁
路，可以将中国商品经珲春运输到玛哈林诺口岸，再运
往波西耶特和扎鲁比诺港。

已采取多项措施扩大铁路通行能力，力度还在持续
加大。2020年前，将新建500公里铁路，国家财政已经
为此拨款1240亿卢布。俄罗斯铁路公司近几年成功扩建
了《东西铁路线》上的部分铁路路段，并把远东港口运
往俄罗斯西部边境货物的运输时间缩短到7天，开行快
速集装箱列车，扩大了俄罗斯和亚太地区国家经西伯利
亚大铁路的货物运输量。

集装箱运输逐年增加，因此也倍受重视。根据近期
规划，将扩建贝阿铁路东西两个方向的通行能力。当
然，滨海1号、滨海2号国际交通走廊的运力也将得到充
分发挥，这个由俄罗斯政府、中国政府和私营企业共同
建设的庞大基础设施项目，正在得到全球商界的关注。

俄罗斯政府并没有把建设和完善这些运输线路作为
独立环节，而是将其作为一个完整的交通运输网络与“
一带一路”项目有机连接。各国的交通网络与其他国家
的交通网络可以相互连接，互为补充，这也是国际交通
走廊项目的基本出发点，可以大大提高货物运输能力。
滨海1号（绥芬河-纳霍德卡）和滨海2号（珲春-扎鲁比
诺）都将吸引中国东北和南方以及中部地区的货物，从
而吸引来自中国的货物中转业务。滨海1号国际交通走
廊连接绥芬河、戈罗杰科沃车站、波格拉尼奇内和滨海
边疆区东部港口。

中国的货物可以经过俄罗斯港口以最短距离运往亚
太地区国家，滨海2号国际交通走廊连接波斯耶特港、
扎鲁布诺港、斯拉维扬卡港和中国东北省区。

中国交通建设集团有限公司的专家对交通走廊的潜
力、现有基础设施状况、新建设施的可能性、铁路和港
口的通行能力都进行了评估。中国国家交通建设集团公
司对实施这些项目表现出浓厚兴趣。

对于中国的东北省区来说，这是地区货物出海并运
往日本、韩国和亚太其他国家的最短通道，而吉林省和
黑龙江省正在积极发展与这些国家的贸易关系。国际交
通走廊项目的建设，也可以缩减货物运往中国南部地区
的时间，改善物流状况，而俄罗斯则从货物运输中转中
获取收益。

一些基础项目的投资将主要来自私营企业，根据
McKinsey咨询公司的测算，投资回收期为10年，投资回
报为10%/年。目前货物运输量正在快速增长，例如，玛
哈林诺-珲春口岸的货物运输量到2020年将达到1600万
吨。

俄罗斯和中国领导人都非常支持滨海1号、滨海2号
国际交通走廊项目，俄罗斯总统驻远东联邦区全权代
表、副总理特鲁特涅夫不止一次强调，“该项目对双方
国家都非常有利，可以成为欧亚经济联盟与丝绸之路成
功对接的典范”。

亚太其他国家，包括日本，韩国也十分关注滨海1
号、滨海2号国际交通走廊项目。不久前，“大图们江
倡议”秘书处代表团与有意发展东北亚交通运输的机构
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дорожной инфраструктуры. Одно из узких мест ее – 
нехватка современных автотрасс. Они строятся, 
модернизируются. В частности, в направлении, 
связывающем «Приморье-1» с провинцией Хэйлунцзян, 
уже используется новый участок в обход города Артёма. 
Далее он пойдет до Большого Камня, где возводится 
мощный судостроительный завод «Звезда».
В перспективе дорога свяжет между собой три крупных 
порта: Владивосток, Находку, Восточный. А также южные 
районы Приморского края, обеспечит выход на феде-
ральную автомобильную трассу Хабаровск–Владивосток.
Дорога важна и для наших соседей. Она открывает севе-
ро-восточным провинциям Китая удобный путь к рос-
сийским портам. С участием китайского капитала стро-
ятся два трансграничных моста в Амурской и Еврейской 
автономной области. Китайская компания СССС (China 
Communications Construction Company) участвует в 
модернизации МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».
Проект международных транспортных коридоров, по 
сути, был «перезагружен» с введением режима СПВ. Этим 
занималась компания «МакКинзи». А наше профильное 
министерство, вместе с Государственным комитетом по 
развитию и реформе КНР, координировало работу. Ныне 
приморские пункты пропуска, в соответствии с законом 
«О Свободном порте Владивосток», распоряжением пра-
вительства об упрощении пограничных процедур в СПВ, 
перешли на круглосуточный график. Своеобразный сиг-
нал зарубежным партнерам: принципы, заявленные в 
этих документах российской стороной, последовательно 
исполняются.
Режим «одного окна», сокращение бюрократических 
барьеров и упрощение таможенных порядков – все это 
делает проекты МТК максимально привлекательны-
ми и для российских, и для зарубежных инвесторов, а 
перспективы коридоров – весьма обнадеживающими. 
Так, дополнительный грузооборот по МТК «Приморье-1» 
может составить около семи миллионов тонн контейне-
ров и пяти миллионов тонн зерна, по МТК «Приморье-2» – 
до 15 миллионов тонн контейнеров и 23 миллионов тонн 
зерна.
Резко возрастут потенциальные возможности грузопо-
тока приграничных китайских провинций Хэйлунцзян и 
Цзилинь, Яньбинского АО через порты Приморья.
Иными словами, развитие МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» может быть напрямую связано с внешне-
торговым оборотом не только вышеназванных провин-
ций, но и Внутренней Монголии, с выходом на территории 
других государств. А транспортные коридоры иницииру-
емого Китаем Экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП) могут «сшить» макрорегион воедино, обеспе-
чив связь между ресурсами, производствами и рынками 
сбыта.
Страны – члены ЕАЭС – важные партнеры в строитель-
стве «Пояса и пути», его участники. Интерес к этим кори-
дорам есть и у других государств АТР. Транзит через 
эти магистрали может существенно удешевить затраты 
грузоотправителей.
Экономика АТР бурно развивается, требует выхода на 
другие регионы, континенты. Есть трансконтинентальные 
маршруты, которые связывают Европу и Азию: Северный 
морской путь, БАМ, Транссиб, Центральный китайский, 

Южный морской (через Суэцкий канал) и т. д. Но сегодня 
их недостаточно, да и не все должным образом сопряже-
ны. Отсюда закономерный вывод: в развитии, модерни-
зации коридоров должно участвовать гораздо большее 
количество стран. С тем, чтобы успешнее развивать соб-
ственную экономику, закреплять позиции на мировом 
рынке товаров и услуг.
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» логически, территори-
ально становятся как бы недостающими звеньями путей 
трансконтинентальных. Важная их составляющая – 
железные дороги. Через Дальний Восток проходят крат-
чайшие маршруты на запад, а движение по Транссибу, 
в сравнении с другими путями, сокращает время пере-
возок на треть, как подсчитали специалисты министер-
ства транспорта России. Стальные артерии обеспечива-
ют доступ грузов к границам КНР, Монголии, КНДР. Так, 
например, «железнодорожная часть» «Приморья-2» дает 
выход китайским товарам через Хуньчунь в Махалино. И 
далее к морским портам Посьет, Зарубино.
Многое тут сделано для увеличения пропускной способ-
ности, но еще больше предстоит. К 2020 году будет вве-
дено свыше пятисот километров новых стальных маги-
стралей. На эти цели выделяется более 124 миллиардов 
бюджетных рублей. РЖД удалось за последнее время 
«расшить» многие узкие места на трассе «Восток–Запад». 
В частности, сократить до семи суток возможное время 
доставки грузов от дальневосточных морских портов до 
западных границ России, сформировать ряд ускоренных 
контейнерных поездов, увеличить объёмы перевозок по 
Транссибу между Россией и странами АТР.
Особое внимание уделяется контейнерным перевозкам, 
их доля ежегодно растет. В ближайших планах – рас-
ширить транспортные возможности БАМа как на запад, 
так и на восток. И, конечно, на полную мощность запу-
стить МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Эти масштаб-
ные инфраструктурные проекты, реализуемые совмест-
но Россией, КНР, частными партнерами, вызывают все 
больший интерес мирового бизнеса.
Российские власти рассматривают строительство, 
модернизацию таких магистралей не как набор отдель-
ных звеньев, а как единую транспортно-логистическую 
сеть, органически увязанную с концепцией «Пояса и 
пути». Магистрали различных стран могут дополнять 
друг друга. Именно такие подходы – в основе развития 
проектов МТК. Они, как сказано, уже теперь позволяют 
ускорить движение товаров. «Приморье-1» (Суйфэньхэ–
Находка) и «Приморье-2» (Хуньчунь–Зарубино) ориенти-
рованы на привлечение транзита из Китая за счет пере-
хвата грузопотоков между северо-востоком КНР и его 
же южной и центральной частями. МТК «Приморье-1» 
свяжет Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный 
район Приморья и порты на востоке края.
Грузы из Китая могут следовать кратчайшим путем в 
страны АТР через российские порты. «Приморье-2» свя-
жет Посьет, Зарубино и Славянку с провинциями КНР.
Специалисты «China Communications Construction 
Company» оценили потенциал этих коридоров. В том чис-
ле состояние инфраструктуры, возможности сооруже-
ния новых объектов, пропускную способность железных 
дорог и портов. А «Китайская национальная корпорация 
строительства коммуникаций» выражает заинтересован-
ность в реализации этих проектов.
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代表团访问了远东海关，海关官员与中国、韩国和日本
代表探讨了发展地区交通物流合作的前景。

代表团从符拉迪沃斯托克商港开始访问行程，接待
方介绍了该港口的优势: 不冻港，综合性，货物可以从
港口直接装载火车，进入西伯利亚铁路。代表们还探讨
了下一步发展计划。在特洛伊茨海湾，代表们了解了港
口的吞吐能力和前景，与港口负责人和海关官员进行了
会谈。

远东海关对发展东北亚交通物流项目非常关注，特
别是经国际交通走廊通过滨海边疆区中转的货物运输。
远东海关不断采取措施简化和加快货物运输，中国、日
本和韩国代表在会谈中也介绍了一些情况。

海港是国际交通走廊的重要因素。滨海2号国际交
通走廊需要匹配相应数量的货源，这就需要扩大特洛伊
茨湾（扎鲁比诺）港口的吞吐能力。计划在这里建设集
装箱码头，粮食、铝材和综合货物码头，容纳能力达到
800万吨/年。《苏玛》集团和其投资伙伴，包括中国投

资商都将参与该项目。远东货运控股公司和《中公欣》
（译音）、《海威》（译音）公司计划扩大斯拉维扬卡
港口的吞吐能力。

远东港口和运输干线是助力丝绸之路货物运输的组
成部分。“大图们江倡议”秘书处代表王维娜（译音）
女士在访问时表示，该机构将研究建设牡丹江—长春—
珲春（中国）—扎鲁比诺—境港（日本）的往返国际
运输线路。日本鸟取县代表讲述了开通境港—东海（韩
国）—扎鲁比诺—符拉迪沃斯托克轮渡计划。满洲里（
中国内蒙古）代表也认为，把本地产品经滨海边疆区港
口运往满洲里、韩国、日本和欧洲，具有非常好的经济
前景。

商业是多面体，集中了各种不同利益和经济活
动，“一带一路”的全球经济计划，加上我们交通走廊
的通行“绿灯”，对沿线国家和私营企业都将产生同样
的吸引力。
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Для северо-восточных провинций Китая это кратчайший 
выход к морю и далее, со своими грузами, в Японию, 
Южную Корею, другие страны АТР, с которыми, в частно-
сти, Цзилинь и Хэйлунцзян активно торгуют. МТК сокра-
тят сроки доставки и в южные провинции Поднебесной, 
улучшат логистику. Россия, со своей стороны, сможет 
зарабатывать на транзитных перевозках.
Основные объекты предложено создавать за счет част-
ных инвестиций. Как подсчитали эксперты консалтинго-
вой компании McKinsey, срок окупаемости вложений – 
десять лет, доходность – десять процентов годовых. 
Грузопоток нарастает быстрыми темпами. К примеру, на 
пункте Махалино–Хуньчунь он может достичь к 2020 году 
16 миллионов тонн.
«Развитие МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» поддержи-
вают руководители России и КНР. Проект сулит немалую 
пользу нашим государствам. Он может стать и ярким при-
мером сопряжения Евразийского экономического союза 
с Экономическим поясом Шелкового пути», – неодно-
кратно подчеркивал вице-премьер, полпред Президента 
в ДФО Юрий Трутнев.
Другие страны АТР, в частности, Япония, Корея, также 
присматриваются к МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». 
Не так давно Дальневосточное таможенное управление 
(ДВТУ) посетила делегация Секретариата Расширенной 
туманганской инициативы (РТИ) и организаций, заинте-
ресованных в развитии транспортно-логистических про-
ектов в регионе Северо-Восточной Азии. Таможенники 
обсудили с представителями Китая, Республики Корея 
и Японии вопросы развития транспортно-логистических 
проектов региона.
Визит начался с посещения Владивостокского морско-
го торгового порта. Гостям рассказали о его преимуще-
ствах – незамерзающий, универсальный, с возможно-
стью помещения грузов в железнодорожные составы 
и отправки по Транссибирской магистрали, – а также 
о планах дальнейшего развития. В бухте Троицы гости 
ознакомились с возможностями и перспективами здеш-
него порта, встретились и с его руководством, с началь-
ником таможенного поста.

Таможенные органы Дальнего Востока большое внима-
ние уделяют развитию транспортно-логистических про-
ектов в Северо-Восточной Азии. Особенно – перемеще-
нию товаров через территорию Приморского края по 
международным транспортным коридорам. ДВТУ посто-
янно работает над упрощением и ускорением этого про-
цесса. На встрече также были представлены презента-
ции делегатов из КНР, Японии, Республики Корея.
Морские порты – исключительно важный элемент 
МТК. Скажем, для «Приморья-2» нужен универсальный, 
соответствующий объемам тяготеющих к нему грузов. 
Большие надежды в этой связи возлагаются на увели-
чение мощности порта в бухте Троицы (Зарубино). Здесь 
планируется построить контейнерный, зерновой, глино-
земный и универсальный терминалы, общей емкостью до 
80 миллионов тонн грузов в год. Соответствующий про-
ект поддерживает группа «Сумма» и соинвесторы, в том 
числе китайские. У холдинга «Транзит ДВ» и компаний 
«Чжун Гун Синь», «Хай Вэй» есть планы по расширению 
мощностей порта Славянка.
Магистрали, порты Дальнего Востока – составные 
элементы «Экономического пояса Шелкового пути». 
Удобные, выгодные для перевозок. Вот и госпо-
жа Ван Вэйна, представитель Секретариата РТИ, в 
ходе вышеназванного визита сообщила: ее органи-
зация изучает возможности создания международ-
ного транзитного маршрута Муданьцзян–Чанчунь–
Хуньчунь (КНР)–Зарубино–Сакаиминато (Япония) 
и обратно. А представитель префектуры Тоттори 
(Япония) рассказал о планах открыть паромную линию 
Сакаиминато–Донгхэ (Республика Корея)–Зарубино–
Владивосток. Муниципальное правительство Манчжоули 
(провинция Внутренняя Монголия, КНР) также видит эко-
номические перспективы доставки своих товаров через 
порты Приморья в Маньчжурию, Республику Корея и 
Японию, в Европу.
Бизнес-сообщество многолико. Разные у него интересы, 
экономические ниши. Но глобальная программа «Пояса 
и пути», «зеленый свет» наших коридоров одинаково 
привлекательны как для государств, так и для частных 
инвесторов.
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Новый авиарейс Начал  
выполНяться из приморья 
в китайский ЦиЦикар

滨海边疆区开通飞往齐齐哈尔的航线

прямой авиарейс из владивостока в китайский 
город Цицикар начал выполняться в июле. На 
этом направлении летает китайская авиакомпа-
ния China Express на самолете Bombardier CRJ 
900.

Цицикар – второй по значению городской округ провинции 
Хэйлунцзян, соседней с Приморьем. Как сообщили в аэропорту 
Владивостока, новый рейс будет регулярно выполняться по вторни-
кам, четвергам и субботам. Время в пути между городами составит 
один час и 55 минут. 
В аэропорту отмечают: число полетов на китайском направлении 
постоянно растет, увеличивается и число пассажиров. За июнь 2018 
года прирост на рейсах в Китай и Юго-Восточную Азию составил 
17%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 
10 китайскими городами. Возобновился рейс в еще один китайский 
город Муданьцзян. 
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья отме-
тили, что международный пассажиропоток в аэропорту Владивостока 
в июне достиг рекорда – за месяц на международных авиалиниях 
обслужено почти 100 тысяч пассажиров. Прирост составил 50% по 
сравнению с июнем 2017 года. Всего за 2018 год было обслужено 
более полумиллиона международных пассажиров.
Отметим, авиарейсы из Владивостока выполняются более чем по 40 
различным направлениям по городам России и зарубежья.

符拉迪沃斯托克到中国齐齐哈尔的
空中航线于今年7月开通。中国的China 
Express航空公司使用Bombardier CRJ 
900 飞机飞行这条航线。

齐齐哈尔是滨海州的邻居-黑龙江省的
第二大城市。据符拉迪沃斯托克机场消息，
新航线将每周二，周四和周六定期飞行，空
中飞行时间1小时55分钟。

机场方面表示，中国方向的空中航线不
断增加，旅客人数也在增加。2018年6月，
中国航线和东南亚航线旅客运输量增长17%
。今天，符拉迪沃斯托克已经与中国10个城
市有空中航线联系，通往中国牡丹江的航线
也已经恢复飞行。

滨海州政府交通道路管理局表示，今年
6月符拉迪沃斯托克机场的旅客数量达到高
峰，一个月内国际航线运送的旅客人数近10
万人，与2017年相比增加了50%。2018年上
半年服务旅客人数超过50万。

符拉迪沃斯托克有飞往俄罗斯和国外
的40多条航线。

Новый авиарейс Начал  
выполНяться из приморья 
в китайский ЦиЦикар
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
                  ПРОЕКТ «FAW»

Очередной точкой роста Приморского края 
стала ООО «Производственная Компания 

«Юбо-Сумотори»», где налажено 
производство грузовых машин «FAW». 

Возглавляет компанию генеральный 
директор Ли Янь. Качественные 
и доступные по цене самосвалы 
быстро заняли свою нишу на рынке 
края и стали пользоваться спросом 
у строительных компаний. О том, 
как развивается предприятие, 
какие планы строит, журналу «Окно 
в АТР» рассказал заместитель 

генерального директора Константин 
Владимирович ГУРКОВИЧ.
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康斯坦丁·弗拉基米罗维奇曾经在符拉迪沃斯托克
远东海洋工程学院攻读造船工程专业，这样的学历大大
扩展了他在技术管理领域的知识面，他把专业知识运用
到“宇博-苏莫托利”这家生产型企业。

他介绍说，生产“解放”牌卡车是一个俄中合资项
目，2016年，利用原“苏莫托利技术中心”厂址建成。
在获得符拉迪沃斯托克自由港企业资格后，“宇博-苏
莫托利”公司享有上缴财产税、社保基金、劳保基金等
方面的优惠政策。

2017年，在经过充分的准备之后企业开始运行，在
短期内就获得了必要的生产许可文件，通过了产品认证
和测试。公司还获得国际汽车厂商代码，正式成为重型
卡车生产单位，并获得OTTC-交通工具认证。公司有自
己的VIN-号码，在每辆新卡车上标注。这使公司有权发

俄中合作项目—  
“解放”牌汽车制造厂

  滨海边疆区出现新的经济增长热

点，“宇博-苏莫托利”汽车制造厂建

成投产。该厂将生产“解放牌”重型自

卸卡车，公司总经理是李岩。该款自卸

卡车质优价廉，一经推出，迅速占领滨

海边疆区市场，获得多家建筑企业青

睐。该公司副总经理古尔科维奇向《亚

太之窗》杂志讲述了企业现状和未来规

划。



Константин Владимирович по образованию инже-
нер-судоводитель, в свое время закончил ДВВИМУ во 

Владивостоке. Полученное образование дало широкий 
спектр знаний в технике и управлении. Сегодня он успеш-
но внедряет свои знания и опыт в производственной ком-
пании «Юбо-Сумотори».
Как рассказал Константин Владимирович, россий-
ско-китайский проект по производству грузовых машин 
«FAW» запущен в 2016 году на базе предприятия 
«Техцентр Сумотори». Став резидентом Свободного пор-
та Владивосток, «Юбо-Сумотори» получила возможность 
пользоваться преференциями. Это льготы по налогу на 
имущество, социальным взносам, фонду оплаты труда.
 После подготовительного этапа в конце 2017 года состо-
ялся запуск предприятия. Перед этим в короткие сроки 
были получены все необходимые разрешительные доку-
менты, проведена сертификация продукции, тестиро-
вание. «Юбо-Сумотори» получила международный код 
(какой?), став официальным производителем грузовых 
автомобилей, а также сертификат ОТТС – одобрение типа 
транспортного средства. У компании есть собственный 
vin-номер, который набивается на каждую новую маши-
ну. Это дает производителю право выдавать паспорт 
транспортного средства, где отражено место производ-
ства грузовых автомобилей – Россия, Приморский край,  
г. Артем, производственная компания «Юбо-Сумотори».
Перед запуском предприятия представители сертифи-
кационных органов из Москвы протестировали машины, 
проверили производство. Убедившись, что все соответ-
ствует международным стандартам, выдали разрешитель-
ный документ на право производства грузовых машин.
 «FAW» хорошо зарекомендовали себя на строительстве 
объектов судостроительного завода «Звезда». Новыми 
самосвалами «Юбо-Сумотори» уже пользуется одна из 
крупных китайских компаний (какая?), выигравшая тендер 
на строительство одного из участков завода. Согласно 
рамочному контракту, «Юбо-Сумотори» должна поста-
вить заказчику 20 машин. Две из них уже в работе, еще 
две находятся в стадии сборки.
– Мы поставили стандартные машины, но потом по 
просьбе китайской стороны начали собирать усиленный 
кузов, – продолжил заместитель руководителя компании  
К. В. Гуркович. – Если в стандартном кузове стенка 6 мм,  
а днище 8 мм, то в усиленном варианте эти показатели 

составляют 10 мм и 12 мм соответственно. Такой мощ-
ный кузов необходим для того, чтобы вывозить тяжелую 
скальную породу, крупные камни. Вообще такие изме-
нения в изготовлении кузова по требованию заказчи-
ка – вполне обычная практика. Наш подход к заказчику 
является хорошим примером специализации и кастоми-
зации (?). Если клиент хочет что-то особенное, продукт 
кастомизируется.
Говоря об успешном сотрудничестве Китая и России в 
области автомобилестроения, нельзя не вспомнить о том, 
что начало строительства первых автомобильных заво-
дов в КНР положил СССР, поставляя туда оборудование 
завода «ГАЗ». С тех пор производство грузовых машин 
стало бурно развиваться, выйдя на совершенно новый 
уровень. Сегодня грузовики «FAW» занимают 70% авто-
мобильного сегмента китайского рынка. Поэтому ког-
да речь пошла о создании совместного предприятия во 
Владивостоке, было отдано предпочтение именно этой 
модели. Поначалу шла поставка готовых машин, но затем 
по инициативе китайской стороны было принято решение 
о строительстве завода по производству автомобилей и 
кузовов во Владивостоке.
На рынке грузовых автомобилей Приморья «FAW» доволь-
но быстро нашел свою нишу. Конкурентное преимуще-
ство у этой модели – цена. Она на 40% ниже, чем у других 
поставщиков. При этом качество на достойном уровне. 
Поэтому заказчик, которому важна стоимость или необ-
ходимо приобрести большое количество грузовиков, 
делает выбор в пользу «FAW». Гарантия на новые маши-
ны – 1 год, с обеспечением сервисного обслуживания. В 
том числе мобильного, выездного. В настоящий момент 
в компании работают 32 человека. С кадрами, которые 
готовят прямо на предприятии, проблем нет.
Самосвалы «FAW» в Приморье приобретают не только 
китайские предприятия, хорошо знающие эту модель, 
но российские. Так как машина обладает повышенными 
характеристиками по грузоподъемности, объему кузова, 
ее заказывают дорожники, строящие трассу на Находку. 
Используются эти машины и для доставки угля на котель-
ные муниципальных образований. Словом, спектр исполь-
зования самосвала достаточно широкий.
Сейчас «Юбо-Сумотори» находится на переходной ста-
дии. На первом этапе предусматривалась поставка авто-
мобильных шасси и комплектов кузовов из Китая. В кон-
це этого года компания намерена начать производство 
кузовов во Владивостоке. Говоря профессиональным 
языком, такой процесс называется локализацией – когда 
поэтапно все больше и больше компонентов при произ-
водстве самосвала становятся российскими. Как только 
будет установлена линия по сборке кузовов, планиру-
ется переход на отечественный металл. Для разработ-
ки линий, настройки сборочного производства приедут 
китайские специалисты, инженеры. Учитывая, что рези-
денту СПВ предоставляются льготы и преференции, 
одним из дальнейших направлений деятельности ООО 
«Производственная компания «Юбо-Сумотори» станет 
поставка самосвалов в Юго-Восточную Азию.
Проект «Юбо-Сумотори» – это еще одна точка роста на 
территории Приморского края, которая очень нуждает-
ся в новых производствах. Поэтому совместной россий-
ско-китайской компании оказывается всесторонняя под-
держка со стороны руководства края, большой интерес 
к проекту проявляет бизнес, общественность, средства 
массовой информации. Он интересен тем, что уже реаль-
но работает, создавая вокруг себя зону повышенной 
активности.
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放交通工具行驶证，该行驶证标明的厂家地址为：俄罗
斯，滨海边疆区，阿尔乔姆市，“宇博-苏莫托利”汽
车制造厂。

在企业正式生产前，莫斯科有关认证机构对汽车的
性能进行了测试，并检查了企业生产线。结果表明企业
符合国际标准，颁发生产证书。

“解放” 牌重型自卸卡车已经被用于《星星》造船
厂项目，并获得好评。一家中国大型公司赢得该造船厂
部分工程招标，将使用 “宇博-苏莫托利” 公司生产
的新型自卸卡车参与工程建设。根据双方签订的框架协
议， “宇博-苏莫托利” 公司将为买方提供20辆卡车，
其中两辆已经开始使用，其余车辆正在组装。

公司副总经理古尔科维奇继续介绍说，目前我们生
产的是标准装配汽车，根据中方请求，双方将组装生产
加强版卡车。如果说现在生产的标准装配卡车车厢外部
钢板的厚度为6毫米，底部钢板厚度为8毫米，则加强型
卡车的厚度将分别达到10毫米和12毫米。增加厚度的主
要目的是使卡车可以装载各种重型石块。一般来说，根
据用户要求对车厢规格进行修改是常规做法，我们对客
户的态度是专业和灵活的，如果客户有特殊要求，我们
会尽量调整生产流程，生产出客户需要的产品。

说到中国和俄罗斯在汽车生产领域的合作，我们不
得不提到，是苏联把“嘎斯”汽车设备运到中国，帮助
中国建成了第一个汽车制造厂。此后，中国汽车生产进
入蓬勃发展时期，并逐步实现现代化。今天的“解放”
牌卡车，占据中国该类型汽车市场70%的份额。因此，
在计划建设汽车制造厂之初，首先考虑的就是这个品牌
的汽车。一开始双方谈判整车进口，后来在中方提议
下，双方决定在符拉迪沃斯托克建设汽车和车体生产
厂。

“解放” 牌卡车在滨海边疆区迅速打入地方市场，
其最大优势就是价格低廉，比同类汽车价格低40%，但

质量经得起考验。因此，一些

看重价格，或需要大批量采购

卡车的用户都选择 “解放” 

牌卡车。新车保修期为一年，

包括保养服务，保修和保养服

务可以到汽车驻地进行。目前

公司工作人员32人，专业人才

直接在企业内部进行培训。

在滨海边疆区，购买“解

放”牌卡车的不仅有熟知该品

牌的中国企业，还有俄罗斯企

业。由于该卡车具有载重性能

强，装载量大的特点，正在建

设纳霍德卡公路的单位也选择

采购这种卡车。该型卡车还被

用于市政单位的煤炭运输，可

以说，用途相当广泛。

目前，“宇博-苏莫托利”

汽车制造厂正处于转型阶段，

一期将从中国进口汽车底盘和车体。今年年底，公司将

在符拉迪沃斯托克生产车体。用专业术语说，这叫本土

化生产，将有越来越多的汽车配件在俄罗斯生产。车体

组装生产线上马后，计划采用本国生产的钢材原料。中

国专家、工程师将来俄罗斯共同研发生产线，调试组装

生产。考虑到自由港企业享有的优惠和特殊政策，“宇

博-苏莫托利”汽车制造厂已经有了长远目标 — 就是未

来向东南亚国家出口自卸卡车。

“宇博-苏莫托利” 项目，成为滨海边疆区的一个

新的增长点，将促进新产业的发展。正因为如此，这个

俄中合资企业在滨海边疆区备受商界、社会各界、媒体

的关注。该项目已经成功运行，并带动周边产业，未来

发展将更加引人入胜。

维克多·托贝宁.
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ТЕКСТ: ВИТАЛИй ТРОПыНИН
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ХуАН  ЧиНЬ:

«Я ПОЧТИ СТАЛА 
РУССКИМ ЧЕЛОВЕКОМ»

– Я родилась в самом крупном городе в Азии – Шанхае, 
где получила высшее образование в Шанхайском 

институте иностранных языков на факультете русского язы- 
ка, – рассказала Хуан Чинь. – После окончания институ-
та работала переводчиком на российских судах, находя-
щихся в Китае на ремонте. В то время у меня появилось 
много российских друзей. В Россию я приехала совсем 
молодой, почти без опыта работы, но со знанием русского 
языка. Если в то время в Шанхае русский язык еще был не 
так востребован, то здесь я нашла место для реализации 
своих знаний. Именно хороший уровень знания русского 
языка помог мне вести грамотный диалог с российскими 
предпринимателями и общаться со своими сотрудниками.

Как рассказала Хуан Чинь, во Владивостоке она снача-
ла работала переводчиком, потом руководителем отдела 
внешнеэкономической деятельности. В то время ком-
пания вела разные направления в бизнесе. Но когда в 
России наступили лихие девяностые, заниматься ком-
мерческой деятельностью стало всё труднее.

– Некоторые китайские учредители покинули Россию, най-
дя более выгодный бизнес в странах СНГ, – вспоминает 
она. – Я увидела большую перспективу в сфере экспорта 
рыбной продукции и осталась здесь, стала одним из учре-
дителей компании. Сегодня я чувствую себя почти рус-
ским человеком. Умею готовить русский борщ, русские 
салаты, солить селедку и закатывать банки с солеными 

огурцами. Люблю приморскую природу, русский народ. 
Самое главное, меня устраивает теплое отношение меж-
ду нашими странами.

– Как правило, китайцы, занимающиеся бизнесом 
в Приморье, выбирают русские имена, – заметил я 
во время беседы с Хуан Чинь. – Это позволяет упро-
стить общение с партнерами. Вы выбрали имя Ева 
– первой женщины, которую по православной вере 
создал Бог. Почему ваш выбор пал именно на это 
имя? Может быть, потому, что вы хотите везде быть 
первой, лидером?

– Это имя я не выбирала. Мне его дала преподаватель-
ница из института. Потом я поняла, что Ева – это очень 
красивое имя. Оно связано с самыми красивыми места-
ми: салоном красоты, свадебным салоном и так далее. 
Поэтому я с удовольствием его ношу. Лидером в бизнесе 
не хочу быть, потому что и в России, и в Китае лидеры 
сразу привлекают внимание. Лучше работать не спеша, 
для удовольствия.

– Женщина-предприниматель в Китае и в России – в 
чем разница?

– В Китае сложнее быть бизнес-леди. Там она не только 
должна быть деловой в бизнесе. Еще она должна быть 
серьезной в жизни. Вокруг всегда будут обсуждать, как 
она одета, с кем живет и какие у нее дети. А здесь никто 

По-китайски ее зовут Хуан Чинь, а по-русски – Ева. Она живет во 
Владивостоке и руководит компанией ООО «Парус», реализующей 
свежемороженую рыбопродукцию и морепродукты в КНР. С Евой 
мне удалось познакомиться во время круглого стола, который 
организовала Торговая промышленная палата Приморского 
края. По выступлению было видно, что руководитель компании 
хорошо разбирается в экономике, бизнесе, знает его проблемы. 
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  她的中文姓名-黄
箐，俄文名-叶娃，
生活在符拉迪沃斯
托克，经营一家名
称 为 《 帆 》 的 公
司，向中国销售俄
罗斯的冷冻水产和
海产品。我和叶娃
在滨海边疆区工商
会组织的一次圆桌
会议上认识，从她
的发言可以看出，
这个公司老板对经
济，商务有着非常
深刻的理解。
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не обращает внимания на это и не спрашивают об этом. 
После работы я совсем свободный человек, могу оде-
ваться, как я хочу, и проводить время с кем хочу.

– Какой вид экспортируемой вами рыбной продук-
ции пользуется в Китае наибольшим спросом?

– Китай всегда был и будет самым большим рынком сбы-
та российских морепродуктов. Со временем китайские 
потребители поняли, что более полезная пища – это рыба, 
морепродукты и растения. Россия стала самым большим 
экспортером для китайского рынка. Поэтому я вижу боль-
шую перспективу в нашей работе. У китайских переработ-
чиков большим спросом пользуется камбала желтоперая, 
минтай, кальмар тихоокеанский, горбуша. Для китайского 
рынка: сельдь, макрурус и щупальца кальмара. 

– Какую помощь Вам оказывает Генеральное кон-
сульство Китая во Владивостоке?

– Генеральное консульство Китая во Владивостоке лично 
для меня, как церковь для верующих. В глубине души я 
всегда чувствую себя китаянкой и надеюсь, что и Китай 
меня не забудет. Правительство КНР очень заботится 
о тех китайцах, которые живут и работают за границей, 
включая тех, кто принял чужое гражданство. Нас часто 
приглашают через Генеральное консульство посетить 

разные города Китая. На каждый национальный праздник 
Генеральное консульство организовывает вечер для тех 
китайцев, которые не могут поехать домой встретиться 
с родными. Во время таких праздников я чувствую себя, 
как на родине. В бизнесе Генеральное консульство всегда 
поддерживает китайских предпринимателей. Помогает им 
решать вопросы с местными органами и всегда напоми-
нает о том, чтобы они соблюдали российское законода-
тельство и вели белый бизнес.

– Сегодня много делается для того, чтобы китайский 
предприниматель чувствовал себя в Приморье уве-
ренно. Это преференции режима Свободного порта 
Владивосток, Территории опережающего развития и 
многое другое. Что еще, на ваш взгляд, необходимо 
сделать, чтобы китайский бизнес развивался  более 
активно?

– Самое главное – необходимо упростить миграционную 
процедуру, чтобы китайский предприниматель мог быстро 
получить свою рабочую визу и начать реализовывать 
свой проект в России.

– Спасибо за интервью. Хочу пожелать компании 
«Парус», которую вы возглавляете, попутного ветра, 
успехов и процветания в нашем Приморском крае.



她向我讲述了她的历史：我出生在亚洲最大城市-上
海，并在上海外国语学院俄语系完成学业。毕业后，被
分配到在上海维修的俄罗斯商船上工作。那段时间我结
识了很多俄罗斯朋友。刚到俄罗斯的时候，我还年轻，
完全没有经验，但是我的俄语基础还是很好的。虽然那
时候俄语在上海使用的不多，但是在这里，我找到了用
武之地。有了熟练的俄语基础，我可以轻松的与俄罗斯
企业家谈判，与自己公司的员工交流。

黄箐说，初到符拉迪沃斯托克，她先从翻译做起，
之后负责公司的外贸工作。当时公司的业务比较多，在
俄罗斯动荡的90年代，做生意越来越难。

她回忆说，当时几个中国股东陆续离开了俄罗斯，
在中亚国家找到更好的生意机会。我发现，出口鱼到中
国前景不错，就留了下来，并且成为公司股东。今天，
我已经差不多成为一个真正的俄罗斯人。我会做俄罗斯
红菜汤，俄罗斯沙拉，腌青鱼，做黄瓜罐头。我特别喜
欢滨海地区的自然风光，我热爱俄罗斯人民。更重要的
是，我们两国关系越来越好，让我非常欣慰。

在我们交谈中，我问道：中国人在滨海州做生意，都喜

欢起一个俄罗斯名字，这样与合作伙伴交流方便。你选择了

叶娃这个名字，这是一个上帝创造出的第一个女人的名字。

为什么选这样一个名字？是不是想到处争第一，当领袖？

-这个名字不是我自己选的，这是我上学时老师给
起的名字。但是后来我发现叶娃是个非常好听的名字，
有很多与美丽有关的地方用这个名字：美容院，婚纱店
等。我也开始越来越喜欢这个名字。我可不想成为领
袖，在俄罗斯也好，中国也好，太出风头会引起周围人
的注意，我更喜欢踏踏实实的做点自己喜欢的事情。

-在俄罗斯和中国都有女企业家这个职业，有哪些差别？

-在中国做一个女企业家不容易，因为她不仅要做
生意，还有在生活中非常检点。会有很多人对她指指点

点：穿什么衣服，和什么人生活在一起，孩子怎么样。
在俄罗斯除了工作，没有人在意这些，也不会问。工作
之余我一身轻松，可以随便穿，随便交朋友。

-你们公司出口的鱼产品，哪些在中国更受欢迎？

-中国始终是俄罗斯海产品的最大市场。中国人已经
意识到最健康的食品就是鱼，海产品和植物。俄罗斯已
经成为中国鱼品市场的最大出口国。这也为我们公司带
来无限商机。中国加工企业比较喜欢俄罗斯的黄金鲽，
明太鱼，太平洋鱿鱼，大麻哈。中国鱼品市场上主要销
售的是：青鱼，鳕鱼和鱿鱼爪。

-中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆对你们有帮助吗？

-中国总领事馆对我来说，就像信徒对教堂一样。
我内心深处始终感觉我是一个中国人，希望中国不会忘
记我。中国政府非常关心在海外的中国人，包括那些已
经加入外国籍的中国人。中国总领事馆经常邀请我们到
中国的一些城市访问，在一些中国节日，领事馆都要组
织活动，让不能回家的中国人聚会。在这些节日里，我
感觉就像回家了一样。中国领事馆也非常支持中国企业
家，帮助他们与俄罗斯地方政府机构沟通，同时告诫他
们要遵守俄罗斯法律，合法经营。

-目前，俄罗斯地方政府也在采取各种措施，让中国企业

家在滨海边疆区安心工作，出台了符拉迪沃斯托克自由港，

经济发展先行区和其他政策。在你看来，还需要做哪些工

作，让中国企业更加积极的到本地发展？

-我认为最重要的是放宽移民管理条件，让中国企业
家尽快获得签证，到俄罗斯开发项目。

-谢谢你接受采访，希望贵公司在你的领导下乘风破浪，

在滨海边疆区繁荣发展。
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黄箐：

我差不多已经成为一个
真正的俄罗斯人



все, что происходит впервые, всегда 
вызывает повышенный интерес. и 
культура в этом плане – не исключение. Не 
так давно на острове Русском состоялся 
Первый литературный фестиваль 
Тихоокеанского региона  – «лиТР-2018». 
в числе почетных гостей фестиваля 
были представители литературного 
сообщества и из КНР. это генеральный 
директор Китайского общества по 
коллективному управлению авторскими 
правами на литературные произведения, 
авторитетный специалист авторского 
права и русист Чжан Хунбо; профессор, 
доктор филологических наук, директор 
института иностранных языков 
Чанчуньского университета ван Цзиньли; 
профессор, директор института русского 
языка Хэйлунцзянского университета 
Сунь Чао.
в ходе своего выступления на фестивале 
Чжан Хунбо предложил расширять 
взаимодействие между писателями и 
переводчиками наших стран. «в России 
должны лучше знать современную 
китайскую литературу, а в Китае  – 
русскую», – сказал он. Такой же точки 
зрения придерживается и руководитель 
Дальневосточного филиала Фонда 
«Русский мир» Александр зубрицкий, 
который как раз занимался организацией 
приезда  почетных  гостей  из  КНР.

ТЕКСТ: ВИТАЛИй ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА
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Александр зуБРиЦКий
руководитель Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир»:

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОТРЯД 
РУСИСТОВ – В КИТАЕ



在回忆这次活动时，他表示，《文学-2018》组委会
请求我们邀请中国合作单位前来参加这次活动，我认为
这是非常正确的决定，因为中国不仅在地理上与我们最
近，经济和文化关系也最为密切。中国已经成为世界上
俄语人群最多的国家，还拥有非常强的俄语教师和文学
家协会。在中国大学工作的语言学家和俄语专家的思维
也非常特别。这是一个充满激情，对俄罗斯有特殊情结
的人群。他们非常了解俄罗斯的古典文学和现代文学，
能够熟练运用俄语，在俄语学生和俄汉文学作品翻译人
群中具有权威地位。

—组织国外代表团来访是相当困难的，请问你们是如何

在这么短的时间内克服这些困难的？

—中国同行们在《文学日》开始前几个星期才得到
邀请。考虑到在中国的俄罗斯领事馆非常少，办理入境
手续确实遇到一些困难。比如哈尔滨到沈阳，也就是俄
罗斯领事馆所在地，要五个多小时行程，中国同行们又
要忙工作，又要办理出境手续，这是相当不容易的。最
终，在受邀请的五个人中，只有三位来自俄语中心的人
成行。应该说，三人中每人都独具特长。

—参加文学日活动的张洪波说，中国翻译了很多俄罗斯

的文学作品，什么人做这项工作？

—俄罗斯文学翻译工作主要在各个大学开展，由一
些专门成立的翻译组进行翻译。很多知名专家、教师、
研究生和大学生参与翻译工作。应该说，他们在文学翻
译中取得了非常大的成就。比如，圣彼得堡国立大学安
德烈·阿斯塔瓦采杜罗夫和其他现代作家的作品，都是
由黑龙江大学组织人员翻译的。

说到《文学日》，三天的日程圆满结束，所有参会
者对活动的组织和安排都非常满意。最后我们对活动进
行了总结，提出了最佳合作模式。我们把文学日活动的
资料整理发送给三个俄罗斯研究机构—中国派代表参加
本次活动的机构；日本大阪大学，这里有400多学习俄
语的日本学生；韩国著名的俄学家金恒库（译音）。我
们希望得到他们的积极回应，也希望亚太其他国家的作
家也能来参加以后的文学日活动。我们也将一如既往的
积极提供协助，参与组织工作。

在谈到太平洋地区俄罗斯文学时，必须要说明俄罗
斯文学对亚太地区国家的影响，特别是在滨海边疆区和
符拉迪沃斯托克市。我们这个地区，始终都有中国人、
朝鲜人、日本人和亚太其他地区国家的人民生活的痕
迹。亚太地区文学整体上也与这个地区息息相关，特别

是中国的东北地区。

—中国的文学作品被翻译成俄文的非常少，而且主

要是一些古典文学作品。在我的书房有一本非常棒的古

典文学名著《金瓶梅》。但是要找到一本翻译成俄语的

现代中国作家的作品却非常难。不过，还是有一些文献

翻译机构联系中方和我们，这就是《界》系列出版物，

这些出版物介绍的是移居中国上海、哈尔滨的遥远历

史。很多旅华文学家创作了很多作品，对中国文化产生

很大影响。《界》系列书籍也因此引起很多人的兴趣，

特别是关于一些历史人物的书。这些书的作者有拉丽

852018 Сентябрь Спецвыпуск № 28

亚历山大·祖波利茨基

最大的俄语群体在中国

  每一个新生事物都会引起人们极大的兴趣，文
化现象也一样。不久前，在俄罗斯岛举办了第一
次太平洋地区文学日活动—《文学-2018》。参
加活动的贵宾中，有来自中国文学界的代表—中
国文字著作权协会总干事、著作权权威专家、俄
学家张洪波先生。长春大学外国语学院院长、语
言学博士、王金玲教授。黑龙江大学俄语学院院
长孙超教授。
在发言中，张洪波建议，要扩大各国作家和翻译
人员的交流。他说：“俄罗斯应更进一步了解中
国文学，而中国应更进一步了解俄罗斯文学”。
《俄语世界》基金会远东分会会长亚历山大·祖
波利茨基也持同样观点，他负责组织接待中国代
表团。



– Все началось с того, что к нам обратились организато-
ры «ЛиТР-2018» с просьбой привлечь китайских пар-

тнеров, – вспоминает Александр Николаевич. – И это вполне 
логично, так как Китай является наиболее близкой для нас 
страной не только географически, но и в экономическом и 
культурном плане. Сегодня в Китае самый большой в мире 
отряд русистов и очень сильная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы – КАПРЯЛ. Менталитет фило-
логов и русистов, работающих в китайских университетах, 
особенный. Это пассионарные люди, которые по-своему, 
с любовью, относятся к России. Они очень хорошо знают 
нашу классическую и современную литературу. Прекрасно 
владеют нашим языком и являются лидерами среди студен-
ческого сообщества по изучению русского языка и перево-
ду литературных произведений с русского на китайский.
– Организация встречи зарубежной делегации – дело 
очень непростое. Как удалось решить этот вопрос в 
сжатые сроки?
– Китайские коллеги были приглашены буквально за считан-
ные недели до начала литературного фестиваля. Учитывая, 
что в Китае не так много Генеральных консульств России, 
оформление выезда за рубеж сопряжено с определенны-
ми трудностями. Например, от Харбина до Шэньяна, где 
находится российское Генеральное консульство, более пяти 
часов езды. В условиях высокой занятости выкроить вре-
мя для поездки нашим коллегам было очень непросто. В 
результате из пятерых приглашенных смогли приехать трое 
представляющих центры русистики. Надо сказать, что каж-
дый человек из этой троицы по-своему уникален.
– Участник литературного фестиваля Чжан Хунбо ска-
зал, что сегодня в Китае переводят очень много про-
изведений российских авторов. Кто конкретно этим 
занимается?
– Переводом литературы в основном занимаются в универ-
ситетах, где специально для этого созданы коллективы. В 
них входят известные специалисты, преподаватели, аспи-
ранты, студенты. Следует отдать должное – в деле пере-
вода они достигли больших успехов. Например, Андрея 
Аставацатурова и других современных авторов, работаю-
щих в Санкт-Петербургском государственном университете, 
переводили в Хэйлунцзянском университете.
Касаясь фестиваля «ЛиТР-18», скажу, что три дня проле-
тели очень быстро, все были довольны его организацией и 
проведением. В итоге появилась резолюция, где мы пред-
ложили лучшие модели. Был подготовлен обстоятельный 
материал об итогах фестиваля и разослан в три точки 
русистики: Китай, представители которого принимали уча-
стие в фестивале; Кансайский университет в Осаке, где 
400 японских студентов учат русский язык; а также выда-
ющемуся корейскому русисту Ким Хен Тхэку из универси-
тета Хакук. Надеемся, что реакция будет положительная 
и продолжением фестиваля станет поездка писателей из 
стран АТР в Россию. Со своей стороны мы готовы помочь, 
подключиться, организовать. Вообще говорить о литера-
туре Тихоокеанской России без обсуждения вопросов ее 
влияния на страны Азиатско-Тихоокеанского региона нет 
смысла. Особенного здесь, в Приморье, Владивостоке. У 
нас всегда жили китайцы, корейцы, японцы и другие пред-
ставители стран АТР. Весь контекст тихоокеанской литера-
туры напрямую связан с этим регионом. Особенно его севе-
ро-восточной части – Китая.
– Действительно переводов литературы с китайского 
на русский у нас очень мало. Пожалуй, только древних 
авторов. В моей библиотеке хранится замечательное 
древнее произведение  – двухтомник «Ветка сливы 
в золотой вазе». Найти произведения современных 

китайских авторов, переведенных на русский, крайне 
сложно. Тем не менее, ниточка из Китая к нам есть. Это 
издательство «Рубеж», которое занимается воспроиз-
ведением историй далеких лет, когда русские эмигри-
ровали в Китай, обосновавшись в Харбине и Шанхае. 
При этом многие из них творили будучи литераторами, 
оказывая большое влияние на культуру Китая. В свя-
зи с этим большой интерес представляют книги изда-
тельства «Рубеж» о таких исторических персонах, как 
Ларисса Андерсен, Янковский и других. Какие еще 
издания вышли в этом формате?
– В свое время мы поддержали заявку на грант издатель-
ства «Рубеж». Фонд «Русский мир» финансировал издание 
целого ряда произведений писателей и поэтов «харбинской» 
поры – таких, как Михаил Щербаков, Арсений Несмелов, 
Альфред Хейдок, Борис Юльский и другие. Мы с удоволь-
ствием поддерживали эту тему. Касаясь Лариссы Андерсен, 
скажу, что ее сегодня много переводят, в том числе, на 
французский язык. Знают, помнят о ней, говорят о ней, как 
об одной из самых красивых женщин ушедшей эпохи.
Если же говорить о китайских авторах, то мы действительно 
их переводим крайне мало. Нам следует разобраться, поче-
му это происходит? Почему такой результат имеет место 
быть? Из китайских представителей современной лите-
ратуры некоторые знают Нобелевского лауреата Мо Янь. 
Разумеется у всех на слуху труды Конфуция, Лао-цзы, сред-
невековая поэзия, эпосы. А вот из современных, кроме Мо 
Янь, знают мало. В этом направлении работает издатель-
ство «Рубеж», которому активно помогает наш приморский 
писатель Василий Авченко, литературный критик Александр 
Лобычев. Такую модель, безусловно, необходимо брать в 
работу, оказывать всяческое содействие распространению 
китайской литературы в России.
–  Так же, как это делают наши китайские коллеги, 
занимающиеся популяризацией, переводами нашей 
классической литературы, литературы Серебряного, 
Золотого века, советского периода…
– Действительно, наша литература произвела на китайцев 
громадное впечатление, оказала влияние на формирование 
мировоззрения, менталитета. На наших книгах набирались 
опыта китайские писатели и поэты. И они об этом повсе-
местно говорят. Возможно, это является одной из при-
чин успеха, которого достигли наши соседи в экономике и 
культуре.
– Произошло то, что должно было давно произойти – 
Харбин, с которым мы исторически связаны тесны-
ми узами, недавно стал побратимом Владивостока. 
Как это событие сказалось на Первом литературном 
форуме?
– Харбинская часть нашей общей литературной истории 
детально обсуждалась на круглом столе литературно-
го фестиваля. По этому поводу много выступали Василий 
Авченко, Александр Лобычев. Вообще, наша приморская 
часть фестиваля была достаточно весомой. Василий очень 
активно работал на фестивале, он был одним из главных 
его организаторов, рекордсменом по проведению секций 
и круглых столов. Писательское сообщество на фестива-
ле собралось дружное, отзывчиво относилось к читателям, 
их вопросам. К большому сожалению, у нас мало гумани-
тарных мероприятий. Считаю, что любое крупное событие 
Владивостока, посвященное экономике, политике, долж-
но сопровождаться гуманитарным блоком. Такие попытки 
имеют место на Восточно-экономическом форуме. Уверен: 
без понимания культурологических особенностей, духов-
ности, гуманитарных основ нельзя говорить о политике и 
экономике.
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萨·安德森、扬科夫斯基等。请问还有哪些类似的出版
物？

—我们曾经支持《界》系列出版物争取基金，《俄
语世界》也曾经资助了哈尔滨时代的作家和诗人作品出
版。比如米哈伊尔·谢尔巴科夫、阿尔谢尼·涅斯梅罗
夫、阿尔弗拉德·赫多克、鲍里斯·尤里斯基等。我们
对这些书目非常满意。至于拉丽萨 ·安德森，她的作品
已经翻译成法文等多种文字。作为上世纪最美丽的女人
之一，她已被人们熟知、纪念和谈论。

的确，说到中国作家，我们翻译成俄文的中国作品
实在太少，我们需要认真反省为什么会造成这种情况。
在中国当代作家中，有些人知道中国的诺贝尔文学奖得
主莫言。当然，孔子、老子的著作以及中世纪各类文学
作品很多人都耳熟能详。但是当代作家，除了莫言外，
其他作家被翻译的作品很少。《界》系列出版物正在做
这方面的工作，我们滨海边疆区的作家瓦西里·阿夫琴
科、文学批评家亚历山大·罗贝切夫给与了积极协助。
这种合作模式将产生很好的效果，对在俄罗斯推广中国
文学作品产生积极影响。

—就像我们的中国同行那样，推广翻译白银世纪，
黄金时代和苏联时期的各种文学作品一样…

—是的，我们的文学作品对中国人产生了极大的影
响，包括对其世界观和思维方式的形成。中国的作家和
诗人从我们的作品中吸取了经验，他们从不隐晦这些，

这也可能是我们的邻国能够在经济和文化上取得巨大成

功的重要原因吧。

—有一件事情理所当然的发生了，那就是哈尔滨，这个

历史上与我们有着千丝万缕联系的城市，终于与符拉迪沃斯

托克缔结了友好城市。这对第一届《文学日》活动产生哪些

影响？

—在文学日举办的圆桌会议上，我们对共同的文学

史—哈尔滨部分的历史进行详细的讨论。瓦西里·阿夫

琴科，亚历山大·罗贝切夫做了长篇发言。总的来说，

文学日有关滨海边疆区这个部分占了相当大的分量。瓦

西里积极参与组织这次文学日活动，是主要的组织者，

组织的活动和圆桌会议次数最多。活动中作家济济一

堂，对读者和他们提出的问题进行了耐心的解答。很遗

憾的是，我们组织的人文活动还远远不够。我认为，在

符拉迪沃斯托克举办所有大型经济、政治活动时，都应

配合举办一些人文活动作为补充。在东方经济论坛期间

已经有过这类的尝试。

我相信，没有文化特性、精神追求和人文基础，就

无法谈论政治和经济。

维达里·赫罗伊莫夫
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александр ЗУБРИЦКИЙ  
руководитель Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир»:

„ Считаю, что любое крупное событие 

Владивостока, посвященное экономике, политике, 

должно сопровождаться гуманитарным блоком. Такие 

попытки имеют место на Восточно-экономическом 

форуме. Уверен: без понимания культурологических 

особенностей, духовности, гуманитарных основ 

нельзя говорить о политике и экономике. “
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СВЯЗИ РОССИИ  
И КИТАЯ
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俄罗斯与中国在人文领域的对话范围非常广，包括科
研、教育、艺术、旅游、体育及其他领域。专家们普遍认
为，这是两国双边合作非常重要的发展方向。为解决这一领
域面临的问题，需要重新理解文化的意义，学会运用新方法
和新技术。

当前，两国官方在最高级别上都把俄罗斯与中国人文交
流的作用提高到前所未有的高度。比如，在对俄中总理第21
次定期会晤进行总结时，俄罗斯政府首脑梅德韦杰夫和他的
中国同行—中国国务院总理李克强宣布，双方将全方位扩大
在人文领域的合作，以进一步加深俄罗斯与中国的伙伴关
系和战略协作。中国与俄罗斯互办文化年（2006-2007年）
成为两国在人文领域合作的重要里程碑。之后，《今日俄罗
斯》杂志于2008年出版（由俄罗斯文化部和联邦旅游局支持
出版），该刊物主要向中国介绍俄罗斯丰富的旅游资源，通
过俄罗斯旅游公司发行。

2009年，中国在莫斯科开办了中国文化中心，设立该中
心的主要目的，是向俄罗斯介绍中国在文化领域取得的成
就。一年后，俄罗斯文化中心也在北京开始运行（这是俄
罗斯政府在中国开设的第一个人文机构）。开设该机构的主
要目的，是向中国介绍俄罗斯文化，推广俄语学习，促进
商务合作。俄罗斯文化中心举办很多各种各样的活动，旨在
向中国推广俄罗斯的国家形象，这些活动包括：文化界名流
演讲，俄罗斯各地区的投资潜力和科技潜力推介会，各种研
讨会，讲座，文化展览（诗歌晚会，演唱会，画展，摄影展
等），商务展览。俄罗斯文化中心通过多媒体信息中心（图
书馆形式，具有多媒体功能）展示俄罗斯的各种信息。俄罗
斯博物馆也值得一提，它为在中国推广俄罗斯文化提供了很
好的平台。

2012年，两国签订了俄中政府间人文领域合作的主
要任务和方向备忘录，涉及教育、艺术、影视、媒体、
科学、健康领域，并由此发展相关计划和项目。为实施
备忘录规定内容，2015年在圣彼得堡举办了俄中媒体论
坛。论坛结束后，双方签订了制作片名为《阳光灿烂》
的俄中合作电视连续剧协议。该片依据的是苏联人民和
中国人民与日本军国主义及其同盟者斗争的历史。《阳
光灿烂》这部剧的意义，远远超越了一个普通电视剧，
因为它讲述了两国人民共同战斗的历史。

目前，很难说有中国的哪一部电影在俄罗斯观众中有
很大的影响力，从票房效果看，俄罗斯电影在中国也没
有太大的市场。《斯大林格勒》（2010-2016年期间）这
部电影是个例外，2013年，该片进入中国30部票房大片
榜单。电视和电视剧情况则相反：俄罗斯电视剧《开心
球》被翻译成中文，在中国60家电视台播放（2011年）
，还有《螺丝钉》《玛莎和熊》电视剧。

据Riki Group China经理、《开心球》电视剧中国
官方代理人科诺瓦洛夫介绍，该电视剧播出一度遇到很
多困难 —需要办理外国儿童电视剧放映许可证，由于理

Российско-китайский диалог в сфере 
гуманитарных контактов охватывает 
значительную сферу коммуникаций, которая 
представлена отношениями в области науки, 
образования, искусства, туризма, спорта и т.д. 
Эксперты называют эту область значимым 
приоритетом двустороннего сотрудничества. 
Решение задач в данной сфере требует 
использования новых подходов к пониманию 
роли культуры, экспериментирования в сфере 
методов и технологий.

Сегодня исключительная роль российско-
китайских гуманитарных контактов признается 
на самом высоком официальном уровне. 
Так, в Совместном коммюнике по итогам 
21-й регулярной встречи глав правительств 
России и Китая Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев и 
его коллега, Премьер Государственного Совета 
Китайской Народной Республики, Ли Кэцян, 
заявили о намерении всесторонне расширять 
гуманитарные связи с тем, чтобы укреплять 
российско-китайское всеобъемлющее 
партнерство и стратегическое взаимодействие.

Важной вехой в сотрудничестве КНР и РФ в 
гуманитарной сфере стало проведение годов 
культуры (в 2006–2007 годах). За этим последовало 
издание журнала «Россия сегодня» в 2008  г. 
(при поддержке Министерства Культуры РФ и 
Федерального Агентства по Туризму). Основная 
цель издания: формирование представления о 
России в КНР как об уникальной туристической 
территории  – журнал распространяется через 
систему представительств РФ в Китае, а также 
российских туристических операторов.
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俄罗斯与中国的人文关系
  远东联邦大学历史学硕士、汉学系教授季
阿娜·阿尔贝托夫娜·弗拉基米罗娃

俄罗斯与中国的人文关系



В 2009 г. был открыт Китайский культурный центр в 
Москве, официальной задачей которого стала демон-

страция достижений Китая в сфере культуры. Через год в 
Пекине начал свою работу Российский культурный центр 
(это первое учреждение гуманитарного профиля, откры-
тое на территории Китайской Народной Республики 
Правительством Российской Федерации). Основными 
задачами центра являются популяризация русской куль-
туры в КНР, содействие изучению русского языка, уча-
стие в укреплении деловых связей. В РКЦ проводится боль-
шое количество специальных мероприятий, направленных 
на формирование положительного образа России в Китае: 
выступления деятелей культуры, презентации инвестицион-
ного и научно-технического потенциала различных регио-
нов Российской Федерации, различные семинары, лекции, 
выставки как по вопросам культуры (поэтические вечера, 
концерты, экспозиции картин и фотографий и пр.), так и 
деловых связей. Значителен вклад Российского культурно-
го центра в предоставление информации о России путем 
работы информационно-мультимедийного центра (который 
представляет синтез обычной библиотеки, а также различные 
мультимедийные проекты и возможности). Следует упомянуть 
и о «Русском музее», который предоставляет уникальную воз-
можность для знакомства с русской культурой на территории 
КНР.
В 2012 г. был подписан межправительственный меморандум 
об основных задачах и направлениях сотрудничества РФ и 
КНР в гуманитарной сфере – образование, искусство, кине-
матограф, СМИ, наука, здравоохранение, – который явля-
ется основой для развития разнообразных подпрограмм и 
проектов. В целях реализации меморандума в 2015 г. про-
шел российско-китайский медиафорум в Санкт-Петербурге. 
Примечательно, что по результатам форума было подписа-
но соглашение о создании российско-китайского сериала 
«Ясное небо». Сюжет строится на истории борьбы советского 
и китайского народов с японскими милитаристами и их союз-
никами. Значение кинофильма «Ясное небо» выходит дале-
ко за рамки просто телевизионного события, так как данный 
продукт – это проект, который формирует историю взаимоот-
ношений между народами.
В настоящее время довольно сложно назвать фильмы китай-
ского производства, которые пользовались значительной 
популярностью у российского зрителя, как и российское кино, 
судя по кассовым сборам в кинотеатрах, не слишком востре-
бовано в КНР. Исключением (за период с 2010 по 2016 годы) 

является фильм «Сталинград», который в 2013 г. вошел в спи-
сок 30 кассовых фильмов года в КНР. Телевидение и сериаль-
ная продукция демонстрируют обратную тенденцию: россий-
ский мультипликационный сериал «Смешарики» переведен на 
китайский язык и демонстрируется на 60-ти каналах (с 2011 г.), 
выходят мультсериалы «Фиксики», «Маша и медведь». По сло-
вам Э. Коновалова, директора компании Riki Group China, 
которая официально представляет «Смешарики» в КНР, 
сериалу пришлось столкнуться со многими трудностями – от 
получения лицензии на иностранную анимацию для детской 
аудитории до низких рейтингов в связи с межкультурными 
барьерами в понимании, в связи с чем современный перевод 
отражает лишь общий смысл серии, а содержание диалогов 
полностью изменено в соответствии с китайской специфи-
кой. В результате получился продукт, который максимально 
понятен китайским детям, однако от многих этнографических 
вещей пришлось отказаться.
Довольно неожиданно получили распространение россий-
ские сериалы на китайских видеохостингах. Так, сериал «Как 
я стал русским», который повествует о приключениях ино-
странца в России и отражает попытку дать ответ на вопрос 
«что значит быть русским», стал популярным на китайском 
сайте bilibili.com. Более того, по оценке китайского журнала 
Yangcheng Wanbao, данный сериал сравнялся в рейтингах по 
популярности с эпическим сериалом «Игра престолов» (9,2 
балла против 9,3 из 10 возможных). Успех «Как я стал рус-
ским» в Китае стал причиной внимания и к другим россий-
ским сериальным продуктам: «Измены», «Кухня», «Интерны», 
«Физрук», сообщает Международное радио Китая. Можно с 
уверенностью заявлять о популярности российских сериалов 
у китайской аудитории, что говорит об интересе к России и 
русской культуре в целом.
В последнее время особое внимание уделяется контактам 
по линии блогеров, которые активно проявляют себя как в 
России, так и в Китае. Китайские СМИ прилагают достаточ-
но усилий для создания положительного контента россий-
ско-китайского сотрудничества. Получил отклик в телевизи-
онных новостях и на страницах китайских газет автопробег 
Пекин-Владивосток, посвященный 70-летию Победы над 
фашизмом. В 2017–2018 гг. подобные автопробеги привлек-
ли внимание широкой общественности, а также представи-
телей центрального телевидения Китая CCTV, информацион-
ного агентства «Синьхуа», газет «Жэньминь Жибао», «Чжунго 
цинънянь» и др.
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解障碍造成一开始收视率偏低，因为翻译只能反映电视
剧的主题，但是对话内容因为中文的特点完全改变，因
此，最后只好采用儿童听得懂的语言解说，删除了具有
民族色彩的内容。

令人感到意外的是，俄罗斯电视剧在中国的视频网站
上也受到欢迎。比如，电视剧《战斗民族养成记》，讲
述的是外国人在俄罗斯的奇遇，回答了《做俄罗斯人》
是个什么感觉这样的问题，在中国的bilibili.com网站
上大受欢迎。而且，据中国的《羊城晚报》报道，该电
视剧甚至与最火的系列游戏剧《王者荣耀》的排行不相
上下（9.2分对9.3分，最高分10分）。据中国国际广播
电台报道，《战斗民族养成记》这部电视剧在中国取得
成功，也使中国人对俄罗斯的其他影视产品产生兴趣，
如《背叛》《饭店迷情》《实习医生》《体育老师》。
可以说，俄罗斯电视剧在中国市场的成功，也说明了中
国人对俄罗斯和俄罗斯文化的极大兴趣。

最近一段时间，网络媒体在俄罗斯和中国开始活跃
起来。中国媒体为俄中合作进行了大量的正面报道。为
纪念反法西斯战争胜利70周年举办的北京-符拉迪沃斯
托克汽车拉力赛，在电视新闻和中国的各大媒体都有报
道。2017-2018年，这类汽车拉力赛获得社会各界和中国
中央电视、新华社、《人民日报》《中国青年报》等媒
体的广泛关注。

在奥莉加·瓦西里耶娃领导下，与俄罗斯教育部合作
编制的中俄文版中小学生读物正在准备付印。在这个系
列读物中，不仅介绍了两国文化的特殊性，也反映了20
世纪的战争进程和军事成就。

各种刊物的出版，促进了各类竞赛活动和奥林匹克比

赛，胜出者有机会参加各种青年交流活动。双方都在积
极促进书刊出版工作，联邦政府新闻出版局期刊和印刷
管理处处长尤里·普利亚介绍，两国已经签订了谅解备
忘录，将在俄罗斯和中国各出版50种刊物，目前俄罗斯
已经出版25种，中国出版了24种。

2017年11月起，中国居民可以在中国频道观看俄语节
目。中国有一个由俄罗斯一台和中国国家电视台联合制
作播出的《喀秋莎》频道。现在，中国居民可以看到俄
罗斯中央一台播出的各种精品文化、娱乐和知识节目，
还有苏联和俄罗斯电影精品。

音乐的作用也值得一提。2015年4月，北京举办了
俄罗斯文化节，由两位世界著名的钢琴大师—丹尼尔·
克拉莫（俄罗斯）和孔宏伟开场。爵士乐和中国传统音
乐的奇妙组合，让首都观众大饱耳福。但是我们应该看
到，俄罗斯歌曲的忠实听众正在老化，他们喜欢听的还
主要是苏联时期两国关系密切时的歌曲。仅在大连就有
17个俄罗斯歌曲合唱团，沈阳3个，哈尔滨、北京、乌鲁
木齐超过10个。

教育也应该是我们关注的重点。据2018年统计，在
俄罗斯学习中文的俄罗斯学生有2万人。特别需要说明的
是，这些学习汉语的学生很大一部分在滨海边疆区（占
俄罗斯中学和大学生学习汉语人数的45%）。

我们以远东联邦大学为例，了解在俄罗斯学习的中
国留学生数量的变化。根据2010年到2018年中国留学生
和研究生的信息资料，我们可以了解最受欢迎的教学
科目，公费和自费留学生的比例。在人文学科方面，受
本科生欢迎的专业主要是区域经济、外语教学理论和方
法、俄语外语，理工科方面主要是土木建筑、管理、
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Совместно с министерством образования РФ под руковод-
ством Ольги Васильевой готовится к печати книга на русском 
и китайском языках для детей младшего и среднего школь-
ного возраста. В планируемом издании, кроме культурных 
особенностей двух стран, будут отражены также победы и 
военные подвиги XX века. Издательская программа также 
будет способствовать масштабному развитию конкурсов и 
олимпиад, победители которых получат шанс участвовать 
в массовых программах молодежных обменов. Проекты по 
книгоизданию активно реализуются в обеих странах. Как 
отмечает Юрий Пуля, начальник управления периодической 
печати книгоиздания и полиграфии в Федеральном агентстве 
по печати и массовым коммуникациям, между двумя страна-
ми заключен меморандум о взаимопонимании, который пред-
полагает издание 50 томов в России и 50 томов в Китае. На 
данный момент в России уже изданы 23 автора, а в Китае – на 
одного автора меньше.
С ноября 2017 г. жители Китая могут смотреть передачи на 
русском языке с китайскими субтитрами. В Поднебесной 
работает канал «Катюша» – совместный проект Первого 
канала и Национального телевидения Китая. Теперь жителям 
КНР будут доступны лучшие культурные, познавательные и 
просветительские программы Первого канала, а также золо-
тая коллекция советского и российского кинематографа.
Следует подчеркнуть роль музыки: в апреле 2015 г. в Пекине 
стартовал Фестиваль русской культуры, который открылся 
выступлением двух всемирно-известных пианистов – Даниила 
Крамера (Россия) и Кун Хунвэя (КНР). Джазовая музыка и 
народные китайские мелодии стали уникальным сочетанием 
и восхитили искушенную столичную публику. Однако следует 
отметить, что целевая аудитория русской песни в КНР стре-
мительно «стареет» – это связано с популярностью песен 
советского времени, когда контакты между нашими стра-
нами были более интенсивными. Несмотря на это, только в 
Даляне существуют 17 хоров русской песни, в Шэньяне – 3, в 
Харбине, Пекине, Урумчи – более 10.
Нельзя обойти вниманием и область образования. По данным 
на 2018 г., в России изучают китайский язык 20 тыс. русских 
студентов. Примечательно, что большая часть интересую-
щихся китайским языком сосредоточена в Приморском крае 
(45% от числа всех студентов и школьников РФ, изучающих 
китайский язык).
На примере Дальневосточного федерального университета 
мы проследили динамику изменения численности китайских 
студентов в Российской Федерации. Материал, включающий 
данные с 2010 по 2018 гг. о китайских студентах и магистран-
тах, позволил выделить наиболее популярные образователь-
ные программы, а также вывести соотношение между студен-
тами, получающими образование на бюджетной и платной 
основах. Среди гуманитарных направлений на бакалаври-
ате лидируют такие специальности, как «Регионоведение», 
«Теория и методика преподавания иностранных языков», 
«Русский язык как иностранный», а в технической области вос-
требованы специальности «Строительство», «Менеджмент» и 
«Экономика». Всего за период с 2010 г. по 2018 г. на бака-
лавриат ДВФУ поступило 1289 студентов (при этом мы не 
брали во внимание студентов, приезжающих в университет 
на годичную стажировку), из которых на бюджете обучалось 
только 35 человек. Также в целом можно констатировать 
больший спрос на техническое образование, так как соотно-
шение естественно-научных специальностей к гуманитарным 
составило 727:282.
Говоря о студентах, поступивших в магистратуру ДВФУ, сле-
дует отметить изменения ситуации. На этой ступени обучения 

лидируют гуманитарные специальности: в период с 2011 по 
2018 гг. их выбрали 165 студентов, в то время как техниче-
ским специальностям отдал предпочтение 141 студент.
Исходя из приведённых данных, можно сделать вывод, что 
возможность получения высшего образования в России при-
влекает все большее количество студентов из Китая. Такую 
тенденцию нельзя назвать случайной, поскольку на протяже-
нии нескольких лет ДВФУ принимает значительные усилия по 
популяризации российского высшего образования в китай-
ской среде. Во-первых, каждый год для китайских студентов 
проводятся краткосрочные образовательные программы или 
так называемые летние школы, на занятиях в которых у них 
есть возможность совершенствовать русский язык, а также 
ближе знакомиться с особенностями экономики и культуры 
России. Крупнейшая летняя школа называется «Россия – 
Дальний Восток», длится 3 недели и делится на два направ-
ления. Первое, рассчитанное на студентов с невысоким 
уровнем владения языком, включает в себя изучение русско-
го языка и культуры, на втором студенты с хорошим знанием 
языка изучают международные отношения. Во-вторых, еще 
один способ привлечения китайских студентов реализуется 
через краткосрочные обменные программы для вузов. Такого 

рода программу ДВФУ реализует совместно с крупнейшим 
университетом северо-востока Китая – Харбинским политех-
ническим университетом. В ее рамках студенты Харбинского 
университета приезжают в ДВФУ для того, чтобы познако-
миться с университетом, а также получить информацию по 
предоставляемым образовательным продуктам. В-третьих, 
отлично зарекомендовал себя формат road-show, в рамках 
которого проходит самопрезентация университета и русской 
культуры в целом. Основное содержание road-show заклю-
чается в том, что делегация Дальневосточного университета 
прибывает в различные китайские вузы с мастер-классами по 
русскому языку для китайских студентов и преподавателей. 
Кроме мастер-классов проводятся и культурно-развлека-
тельные мероприятия, демонстрирующие особенности рус-
ской культуры. Конечная цель такого рода мероприятий – это 
привлечение китайских студентов на магистерские програм-
мы, а также на программы двойных дипломов. В-четвертых, 
привлечению китайских студентов способствует заключение 
рекрутинговых договоров, и, что важно отметить, в качестве 
рекрутеров выступают не только коммерческие компании, но 
и сами университеты, которые заключают соответствующие 
договоры с российской стороной. Помимо этого, ДВФУ явля-
ется активным участником международных образовательных 
выставок, что также позволяет привлекать определенную 
долю студентов из КНР. Выше был представлен конкретный 
опыт ДВФУ, но эти решения вполне могут быть использова-
ны и другими российскими вузами, нацеленными на тесное 
сотрудничество с Китаем. Предпринятые шаги задали хоро-

возможность получения высшего 
образования в России привлекает 
все большее количество 
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经济。2010到2018年，共有1289名学生到远东联邦大学读
本科（这里没有包括一年期实习生），其中只有35人是公
费。总的来说，理工科学生较多，与文科学生的比例为717
：282。

说到远东大学的研究生，情况有所变化。文科专业的学
生更多一些：2011年到2018年，165名学生选择了文科研究
生专业，而理工科研究生人数为141名。

根据这些信息，我们可以得出结论，越来越多的中国学
生希望在俄罗斯获得高等教育。这不是一个偶然的现象，
因为远东联邦大学在过去几年积极在中国推介俄罗斯的高
等教育。首先，每年都为中国学生组织短期教育项目，也
称夏令学校，中国学生可以在这里进修俄语，了解俄罗斯
经济和文化。最大的夏令学校是《俄罗斯-远东》学校，
该学校学期为三星期，分两个班。第一个班接收初步掌
握俄语的学生，学习俄语和文化，第二个班接收熟练掌握
俄语的学生，学习国际关系。第二，吸引中国学生参加高
校的短期交换生项目，这些交换生的教学项目是由远东联
邦大学与中国东北最大的高校—哈尔滨理工大学共同编制
的。在该项目框架内，哈尔滨理工大学的学生可以来远东
联邦大学了解学校情况、教学科目和专业信息。第三，组
织路演（road-show）活动效果良好，活动中可以对学校
和俄罗斯文化进行整体推介。路演的主要内容是，远东联
邦大学代表团到访中国各大学，实地为中国学生和教师演
示俄语学习方法。除了演示活动外，还举办各种文化娱乐
活动展示俄罗斯文化。这些活动的主要目的，是吸引中国
学生来校攻读硕士，包括双学位项目。第四，签订代理招
生协议，也有助于吸引中国学生。需要指出，代理招生单
位可以是商业机构，也可以是大学，他们与俄方签订相应
协议。此外，远东联邦大学还积极参加各种国际教育展销
会，这些活动也可以吸引部分中国学生。

以上我们介绍了远东联邦大学的具体经验，这些经验其
他俄罗斯大学也可以借鉴，以加强与中国的合作。这些经
验对发展俄罗斯与中国在高等教育领域的合作具有非常好
的促进作用。

根据各种报道、网络视频、聊天和博客发布的信息看，
俄罗斯远东已经成为旅游目的地。共同发展旅游业是两国
密切合作的一个发展方向。邻近地区可以开展休假日旅
游，包括医疗、购物、美食旅游等。最近几年开通了多条
旅游线路：如黑龙江省黑河一日游，俄罗斯布拉格维申斯
克一日游，之后开通了列宁斯阔耶线路，还有哈尔滨—哈
巴罗夫斯克七日游，哈尔滨—布拉格维申斯克七日游，绥
芬河—戈罗杰科沃周末游。中方因此建议组织各种联合培
训项目，目的是培养高素质旅游业人才。据统计，中国有
超过800所职业学校和高等学校设立了旅游专业，在中国高
等学校中，旅游专业成为基础科目。双方都希望建立统一
平台，根据中国旅游者的特点，开发出更好的旅游产品。
应该指出，虽然目前中俄旅游业还面临一些困难和问题，
但双方的旅游市场仍有非常广阔的前景。

中国媒体积极宣传边境地区的合作，所有边境地区交
流活动都有报道。2016年11月底，中方开始推出网络小程
序《天气通》，不仅向用户通报黑龙江省东部地区的天气
情况，还通报俄罗斯远东地区的天气情况。中国媒体中新
社对此进行了报道。中国气象工作者计划与滨海边疆区和
哈巴罗夫斯克边疆区同行们合作，对地区气象环境进行监
测，对可能发生的气象灾害进行预报，并将数据纳入省内
的气象观测数据库。

为使俄罗斯人更好的了解中国，让中国青年更好的了解
俄罗斯，了解边境地区的发展，双方都在做出巨大努力，
其目的只有一个，就是加强边境地区居民的相互了解。

шую динамику развитию российско-китайского сотрудни-
чества в сфере высшего образования.
Судя по публикациям и интернет-роликам, чатам и блогам, 
Дальний Восток России представляет интерес и как объ-
ект для путешествий. Совместное развитие туриндустрии 
рассматривается как один из возможных интеграционных 
проектов. Территориальная близость позволяет развивать 
туризм выходного дня, который включает разнообразные 
аспекты – оказание медицинских услуг, шопинг, гастро-
номические услуги и др. Лишь за последние несколько 
лет были открыты самые разные маршруты: однодневно-
го тура по городу Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян и горо-
ду Благовещенск в России (чуть позже такой же маршрут 
был открыт в Ленинское); разработан недельный марш-
рут Харбин–Хабаровск, Харбин–Благовещенск, маршрут 
выходного дня Суйфэньхэ–Пограничный. В этой связи 
китайская сторона предлагает различные проекты по соз-
данию совместных образовательных программ. Основная 
цель – подготовка высококвалифицированных кадров для 
туриндустрии. Согласно статистическим данным, более 
800 колледжей и университетов в Китае создали туристи-
ческие специальности, а майоры туризма стали основными 
в китайском высшем образовании. Обе стороны заинтере-
сованы в создании единой платформы по разработке наи-
более популярных турпродуктов, с учетом потребностей 
китайских и русских туристов. Следует отметить, что, хотя 
нынешний китайско-российский туризм по-прежнему стал-
кивается с трудностями и проблемами, обе стороны име-
ют большие возможности для расширения рынка данной 
сферы.
Китайские СМИ очень активно освещают трансграничные 
контакты, любое событие не остается без внимания. В кон-
це ноябре 2016 г. было запущено приложение «Всё о пого-
де – Тяньци тун», которое предоставляет пользователям 
метеорологические данные не только о городах восточной 
части провинции Хэйлунцзян, но и о городах российского 
Дальнего Востока. Об этом пишет китайское информаци-
онное агентство «Чжунсиньшэ». Метеорологи планиру-
ют вместе с коллегами из Приморского и Хабаровского 
краев оптимизировать механизм сотрудничества в сфере 
прогнозирования погоды и предварительного оповеще-
ния о стихийных бедствиях, добавили в провинциальной 
метеослужбе.
Прилагается немало усилий и для того, чтобы россияне как 
можно больше узнавали о Китае, а китайская молодежь 
узнавала о России, о развитии приграничных территорий. 
И цель здесь одна – оживить взаимный интерес жителей 
приграничных территорий.
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Кубок Дальнего Востока по го впер-
вые состоялся во Владивостоке. 
Международный турнир, в котором 
приняли участие более 50 человек, 
прошел в отеле «Азимут». В качестве 
организаторов выступили Генеральное 
консульство КНР во Владивостоке и 
компания «Полиметалл».
Эта интеллектуальная игра (китайское 
название «вэйци», японское, ставшее 
международным – «го») с каждым годом 
в России, где действуют 22 региональ-
ные спортивные федерации по го, стано-
вится все популярней. И то, что эта игра 
включена в официальные мероприятия IV 
Восточно-экономического форума, гово-
рит о многом. Ведь игра – это не только 
азарт, но и повод для непринужденного 
общения, которое очень важно для участ-
ников форума в перерыве между сессия-
ми. Ну а самые сильные и опытные смогут 
принять участие в Международном спор-
тивном турнире, который пройдет в рам-
ках IV ВЭФ.

НА ВОСТОЧНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

БУДУТ ИГРАТЬ… В ГО
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作为一种智力游戏，围棋（中国称围棋，日本称

GO，国际上通用名称为GO）在俄罗斯日渐流行，22个地

区组建了围棋协会。围棋比赛还将成为第四届东方经济

论坛上的官方活动。这寓意丰富。围棋，不只是一种可

以决出输赢的游戏，也是一种轻松愉快的交流方式。对

论坛参加者来说，在会间间歇时参与一下非常有益。胜

出的高手可以参加第四届东方经济论坛期间举办的国际

体育比赛。

在本文撰写期间，已有来自19个国家的选手报名参

赛，包括德国、印度、加拿大、塞浦路斯、中国、荷

兰、挪威、阿联酋、泽西岛、韩国、新加坡、美国、乌

克兰、法国、瑞士和日本。围棋在这些国家十分流行。

在东方经济论坛的发源地—滨海边疆区，围棋越来

越受欢迎。不久前，在中国总领事馆和俄罗斯综合金

属公司的支持和赞助下，第一届远东杯围棋赛在“阿济

穆特”酒店进行成功举行。应该说，符拉迪沃斯托克围

棋爱好者众多，其中就包括市长维塔利· 韦尔克延科。

在比赛开幕式上，市长与中国驻符拉迪沃斯托克总领事

闫文滨对弈。围棋与跳棋、象棋有很多不同，棋局开始

前，棋盘上是没有棋子的。每下一步，要布一个石质棋

子。棋子不是下在网格中间，而是在格线交界处。棋子

分黑白两色。与象棋不同，围棋是黑先，并且所有下到

棋盘上的棋子都不再移动，直到棋局结束，除非被对手

围住拿掉。棋局终了，双方计算点数，占据盘面多的棋

手获胜。

这只是一个简单的解说，虽然看上去简单，对新手

来说，围棋却是非常复杂深奥的游戏。要熟练或更加深

入掌握游戏技巧，需要多年的实际操练。

来自哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区、萨哈共和

国（雅库特）儿童组和成人组选手，以及中国黑龙江省

的7名选手参加了本届比赛。这其中包括职业四段棋手

严采明，他和另外四名棋手为围棋爱好者做了棋局演

示。中国参赛者还参加了配解说的电视直播棋局演示，

由滨海边疆区围棋协会副主席安德烈·阿尔哈罗夫和四

段棋手严才明对弈。

在远东杯围棋赛开幕式上，闫文滨总领事向所有参

赛者表示祝贺。他说：“2018年是中俄地方合作交流年

的开局之年，首届远东杯围棋赛正是合作交流年框架下

的一项重要活动。本次棋赛由中国总领馆倡议、资助和

支持，滨海边疆区围棋协会组织举办。我对滨海边疆

区围棋协会，特别是棋协主席阿尔哈罗夫先生所做的
大量细致的组织工作致以深深的敬意和感谢。我还要
特别指出，总部位于圣彼得堡市的俄罗斯矿业巨头综合
金属公司赞助了此次围棋赛事，我对此表示高度赞赏和
感谢。”闫文滨强调说，围棋源于中国，已有数千年历
史，是中华文明的结晶，也是世界文明的瑰宝。它既是
一项竞技运动，更是智慧、哲学、艺术的完美结合，具
有无穷魅力，吸引全世界爱好者踊跃参与”。

他还指出，我非常高兴围棋在俄罗斯受到越来越多
人的喜爱，很多地区组建了围棋协会。哈巴罗夫斯克边
疆区、滨海边疆区、雅库特、马加丹州、都产生了段位
棋手。这些地区经常举办各种围棋赛事。围棋比赛甚至
被纳入第四届东方经济论坛官方活动。此外，俄罗斯还
获得了2020年围棋世界杯主办权。这是历史上围棋世界
杯首次在非亚洲国家举办，而举办地就是符拉迪沃斯托
克。

闫文滨说，人工智能早已在国际象棋等棋类竞技中
碾压人类，但很长时间里却在围棋面前奈何不得人类棋
手。他说，围棋成为所有棋类中最后一个被人工智能突
破的堡垒。这说明很多问题。我个人对围棋也有难以割
舍的情缘。我是一个超级棋迷，很多年前曾梦想过把儿
子培养成为职业棋手。但很遗憾，尽管付出很大努力，
这一梦想没有实现。直到现在，我依然坚持每天关注围
棋新闻，每逢重大围棋赛事都千方百计挤时间观看网络
直播。现在，远东杯围棋赛在符拉迪沃斯托克举办，让
我感到莫大欣慰。我希望比赛一届比一届成功。非常欢
迎各位参赛选手，祝你们取得好成绩，完成一次精彩的
比赛，取得骄人战绩！

亚太经合组织峰会在符拉迪沃斯托克召开后，符拉
迪沃斯托克建造了两座大桥。现在有了第三座桥—远东
杯围棋比赛，这是一座汇集了体育、文化和发展精神的
桥梁。符拉迪沃斯托克市长维塔利· 韦尔克延科为这座
桥打下第一块奠基石：

—围棋在俄罗斯已经有很长的历史，俄罗斯选手
在国际赛事上也多次获得过好成绩，我们的选手在欧
洲比赛中取得15次胜利。今天，世界上每220人中，就
有一个人是围棋爱好者，这说明了围棋的魅力。这其
中，80%的人生活在亚洲。随着第一届远东杯围棋比赛
开幕，符拉迪沃斯托克也成为围棋之乡，这是自然而然

的。我们的城市是好客之乡，是亚洲通往欧洲的门户，

是国际合作、体育发展的中心城市。20年前我在符拉迪

第四届东方经济论坛期间
将举行围棋比赛
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МЕЖДУНАРОДНЫй ТУРНИР

Участие в форуме на момент написания материала подтвер-
дили представители 19 иностранных государств, в том чис-
ле Великобритании, Германии, Индии, Канады, Кипра, Китая, 
Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Острова Джерси, Республики 
Корея, Сингапура, США, Украины, Франции, Швейцарии и 
Японии. Что такое игра го, многие из них знают не понаслышке.
Набирает популярность эта игра в Приморье, родине ВЭФ. 
Не так давно при поддержке Генерального консульства КНР 
во Владивостоке и компании «Полиметалл» впервые состо-
ялся Кубок Дальнего Востока по го. Следует отметить, что во 
Владивостоке достаточно много приверженцев этой игры. В 
их числе мэр города Виталий Веркеенко, сыгравший на откры-
тии этого турнира партию с Генеральным консулом КНР во 
Владивостоке Янь Вэньбинем. Сам турнир состоялся в уютном 
холле отеля «Азимут».
В игре го много отличий от шашек и шахмат. Начнем с того, что 
в начале игры здесь доска абсолютно пуста. С каждым ходом 
на доску выставляется один камень. Причем он ставится не в 
центр клетки, а на пересечении линий. Как правило, использу-
ются черные и белые камни. Здесь, в отличие от шахмат, пер-
выми ход делают черные. При этом выставленные камни никуда 
не сдвигаются. Они либо снимаются при захвате противником, 
либо остаются на своих местах до конца партии. В конце пар-
тии, после подсчета очков, выигрывает тот игрок, который кон-
тролирует большую территорию.
Это если вкратце. Несмотря на свою кажущуюся простоту, 
игра довольно сложна для новичка. Поэтому для того, чтобы 
ее хорошо, а тем более профессионально освоить, нужны годы 
практики.
В турнире приняли участие спортсмены в детских и взрослых 
категориях.
Открыв Кубок Дальнего Востока, Генеральный консул КНР во 
Владивостоке Янь Вэньбинь поздравил его участников с этим 
знаковым событием.

– 2018 год – перекрестный год китайско-российского межрегио-
нального сотрудничества, – сказал Генеральный консул. – Первый 
Кубок по вэйци на Дальнем Востоке является важным меро-
приятием, проводимым его в рамках. Хочу выразить глубокое 
уважение и благодарность вице-президенту Приморской феде-
рации го Андрею Архарову за большую кропотливую организа-
ционную работу. Также хочу поблагодарить за поддержку турни-
ра крупную российскую добывающую компанию «Полиметалл», 
головной офис которой находится в Санкт-Петербурге. Весомую 
поддержку турниру оказали администрация Приморского края, 
города Владивостока, представительство МИД России в городе 
Владивостоке. Большое всем спасибо!
Янь Вэньбинь подчеркнул, что история игры вэйци насчитывает 
несколько тысяч лет. Она – квинтэссенция культуры, филосо-
фии и искусства не только Китая, но и всей мировой культуры. 
Благодаря особенному очарованию вэйци, эта игра распро-
странилась по всему миру.
– Меня очень радует, что вэйци пользуется популярностью в 
России, – продолжил он. – Уже во многих регионах созданы 
федерации этой игры. На Дальнем Востоке это Хабаровский, 
Приморский края, Якутия, Магаданская область, где уже поя-
вилось несколько обладателей профессионального дана. Там 
постоянно проводятся различные по масштабам турниры по 
вэйци. Эта игра включена в официальные мероприятия IV 
Восточно-экономического форума. Кроме того, Россия получи-
ла право на проведение в 2020 году любительского Чемпионата 
мира по игре го. Впервые в истории он пройдет не в азиатской 
стране. Местом его проведения выбран Владивосток.
Янь Вэньбинь рассказал, что искусственный интеллект доволь-
но успешно освоил шахматы. Но вэйци пока остается игрой, где 
компьютер не может одержать победу над человеком.
– Вэйци – это последняя крепость в сражении с искусствен-
ным интеллектом, – пояснил он. – И это говорит о многом. Моя 
судьба неразрывно связана с этой игрой, большим поклонни-
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ком которой я являюсь. Но когда я влюбился в вэйци, у меня 
не оставалось времени для того, чтобы стать профессионалом. 
Впоследствии я прилагал большие усилия для того, чтобы мой 
сын стал профессиональным спортсменом, но, к сожалению, 
этого не произошло. Я по сей день пристально слежу за все-
ми новостями, связанными с вэйци. Всякий раз, когда проходят 
турниры, стремлюсь выкроить время для просмотра прямых 
трансляций. Сейчас испытываю большую радость по поводу 
проведения первого Кубка Дальнего Востока во Владивостоке. 
Надеюсь, что он будет проводиться с каждым разом все успеш-
нее и успешнее. Еще раз приветствую всех участников турнира, 
желаю всем успехов, интересной игры и ярких побед!
После Саммита АТЭС во Владивостоке были построены два 
моста. Но теперь появился третий – Кубок Дальнего Востока по 
вэйци, который зиждется на спорте, культуре, поступательном 
развитии. Первый камень в его основание заложил глава города 
Владивостока Виталий Веркеенко:
– В России го существует давно, о чем свидетельствуют резуль-
таты российских спортсменов на международных аренах. 15 раз 
наши спортсмены одерживали победы на европейских соревно-
ваниях. Сегодня на каждые 220 человек в мире один увлекает-
ся этой игрой – настолько большую популярность она набрала 
в последнее время. 80% из этих людей проживает в Азии. С 
открытием первого Кубка Дальнего Востока во Владивостоке 
го теперь обосновался и у нас. И это логично. Наш город явля-
ется гостеприимными воротами Азии в Европу, центром между-
народного сотрудничества, развития спорта. Я познакомился с 
этой игрой 20 лет тому назад во Владивостоке, что в некоторой 
степени повлияло на мою жизненную философию. Генеральный 
консул КНР в городе Владивостоке Янь Вэньбинь уже сказал о 
том, что го включен в официальные мероприятия IV Восточно-
экономического форума. Следующим этапом станет проведе-
ние Чемпионата Мира по го в городе Владивостоке в 2020 году. 
Таким образом, чемпионат шагнет из Азии в Европу, и пройдет 
он в России, в городе Владивостоке. Для нас это большая честь. 
Го – это спорт, стратегия, философия и даже в какой-то степе-
ни медитация. Ее очень сложно сравнить с какой-либо другой 
игрой. На первом Кубке Дальнего Востока я хочу пожелать всем 
участникам победы и не забывать самую важную составляющую 
часть этой игры: го – это философия жизни, а не философия 
войны.
– Для многих, в том числе и меня лично, го пока остается загад-
кой, – откровенно сказал он. – Поэтому я с большим интере-
сом принимаю участие в этом турнире, чтобы понять, изучить, 
осмыслить его философию. В течение двух дней будет опреде-
лен победитель Дальнего Востока по этой уникальной в своем 
роде игре. Желаю, чтобы победил сильнейший!
О планах по развитию го в нашем регионе рассказал президент 
Приморской федерации, представитель компании «Полиметалл» 
во Владивостоке Евгений Анатольевич Сус:
– Для нашей федерации первый Кубок Дальнего Востока во 
Владивостоке – знаковое событие. Его действительно можно 
рассматривать как культурный, спортивный мост между страна-
ми России и Азии. Надеюсь, что в будущем таких турниров ста-
нет больше и они будут масштабнее. Мы нацелены на то, чтобы 
открыть и обеспечить устойчивую работу порядка 150 кружков, 
секций до начала Чемпионата Мира по го в нашем городе. Этот 
турнир мы рассматриваем как стартовую площадку для всех 
мероприятий, которые у нас намечены до этого знаменатель-
ного события. Наша задача – не только успешно выступить на 
Чемпионате Мира, но и продолжить выступать в Приморском 
крае и России в целом. На сегодняшний день существуют 22 
региональные федерации в России, и еще 45 находятся на 
стадии регистрации. Как мне стало известно, руководство 
Российской Федерации го поставило задачу эту цифру довести 
до ста.

沃斯托克爱上围棋，围棋曾一度影响我的人生哲学。中

国总领事闫文滨先生已经说过，围棋被纳入第四届东方

经济论坛官方活动。下一步，2020年围棋世界杯将在

符拉迪沃斯托克举办，这意味着围棋已经从亚洲进入欧

洲，进入俄罗斯，进入符拉迪沃斯托克。对我们这个城

市来说，这是巨大的荣耀。围棋，是一种运动，是一种

战略，是一种哲学，甚至在某种程度上是一种冥想。这

是其他游戏所无法比拟的。我祝愿第一届远东杯参加者

在比赛中取得好成绩，希望大家不要忘记围棋这款游戏

的初衷—这是一种生活哲学，而不是战争哲学。

围棋，也是一种外交，一种最高形式的外交。在围

棋赛开局仪式上，俄罗斯外交部驻符拉迪沃斯托克市

临时代表科诺瓦洛夫直白地说，对很多人来说，包括我

本人，围棋还是一个谜。所以我非常高兴参加本次围棋

赛，我将尽可能去了解、研究和思考围棋的哲理。这两

天将决出远东杯的胜利者，这是一场别开生面的比赛，

祝强者为王！

滨海边疆区围棋协会主席、俄罗斯综合金属公司驻

符拉迪沃斯托克代表叶夫根尼·阿纳托利耶维奇·苏

斯，就围棋在远东的发展发表了自己的看法：

—对我们围棋协会来说，在符拉迪沃斯托克举办第

一届远东杯围棋赛，是一场难得的盛事。这的确可以说

是一座特殊的、联通俄罗斯和亚洲文化体育的桥梁。相

信未来举办更多、规模更大的赛事。我们争取在2020年

符拉迪沃斯托克主办世界杯围棋赛之前，开办150个学

习班或讲座。我们把这次比

赛看作世界杯盛事的一次预

演。我们的目标是，不仅要

走上世界杯赛场，还要在滨

海边疆区和俄罗斯继续我们

的事业。今天，俄罗斯已经

有22个地区级围棋协会，另

外还有45个围棋协会正在注

册。俄罗斯围棋协会领导层

的目标，是在全俄罗斯成立

100家围棋协会。

第一届远东杯围棋赛主

裁判、俄罗斯围棋协会副主席、卡列里共和国围棋协会

主席、国际级裁判阿列克谢·维克多罗维奇·拉扎列夫

在开幕式上说，我们迷恋围棋世界，因为它不仅是一种

体育活动，还是一种学习管理艺术的工具。我们都知

道，当今世界正处于不断发展变化的时代，正确判断形

势对每个人都至关重要。围棋在这方面对我们非常有帮

助。在组织第一届远东杯围棋赛期间，我们得到中国朋

友和合作单位的帮助，他们对本届围棋赛的成功举办功

不可没。俄罗斯围棋协会希望继续发扬这种合作精神，

不断推出新的合作项目。祝所有参赛者取得好成绩，希

望大家记住，围棋不仅是一种比赛，还是一种交流艺

术，一种哲学思考，一种塑造个人微观世界的模式。

维达里·霍洛伊莫夫
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Это выступление, заметим, с восторгом принятое примор-
скими зрителями, стало уже вторым в истории творческих 
связей с КНР: в прошлом году в рамках II Международного 
Дальневосточного фестиваля «Мариинский» труппа 
Национального балета Китая  представила два гала-кон-
церта, в программу которых вошли как шедевры класси-
ческого наследия (сцены из балета «Сильфида», напри-
мер), так и оригинальные произведения с характерными 
национальными особенностями – публика Владивостока 
была в восторге от сцен из балета «Желтая река».
Также в прошлом году на Приморской сцене Мариинского 
театра прошли гастроли труппы Ляонинского балета — 
одного из лучших в Китае.
Прославленный коллектив из Поднебесной представил 
три показа спектакля «Восемь женщин». В основе сюже-
та оригинального спектакля история молодых женщин 
— солдат секретного гарнизона Северо-Восточной анти-
японской объединенной армии, сражавшихся в сопротив-
лении во времена трагических событий японской оккупа-
ции Китая в 1930-х годах. В ходе выполнения важного 
задания героини решают пожертвовать своей жизнью 
ради спасения Родины. История их подвига спустя 77 лет 
вдохновила ляонинскую труппу на создание захватываю-
щего балетного спектакля, который был отмечен высшей 
национальной премией Китая в области искусств Wenhua 
Prize в 2016 году.
Труппа Liaoning Ballet была основана в 1980 году. В репер-
туаре коллектива представлены как спектакли классиче-
ской традиции («Лебединое озеро», «Жизель», «Золушка», 

«Раймонда»), так и собственные балетные постановки 
(«Лян и Чжу», «Последний император», «Лунный свет над 
прудом»). Артисты труппы постоянно сотрудничают с 
педагогами из России, США, Франции, Италии, Канады 
и других стран и неоднократно становились лауреатами 
престижных международных конкурсов.
Также большое участие артисты из Китая принимают в 
фестивале «Мариинский», который прошел в этом году во 
Владивостоке уже в третий раз. Так, в этом году на сцене 
Приморской филармонии в рамках фестиваля выступил 
знаменитый китайски баритон Шэньян. 
В прошлом году в рамках второго Китайско-российского 
фестиваля культуры и искусства, проходящего в Харбине, 
труппа Приморской сцены Мариинского театра показала 
балет Адольфа Адана «Корсар». Балет был представлен 
публике на сцене Большого театра столицы китайской 
провинции Хэйлунцзян.
Зрители увидели постановку в редакции главного балет-
мейстера Приморской сцены Мариинского театра с 
использованием фрагментов хореографии Мариуса 
Петипа. Главные партии исполнили ведущие солисты 
Ирина Сапожникова, Анна Самострелова и Сергей 
Уманец. Оркестром дирижировал Антон Торбеев.
Также со сцены Большого театра в рамках фестиваля 
прозвучали Пятая симфония Чайковского и Первый кон-
церт для скрипки с оркестром Макса Бруха.
Впереди, можно быть уверенными, новые интересные 
совместные проекты. 

Китайский акцент Мариинского театра
Прочные  творческие  связи  установились  у  При-
морской  сцены  Мариинского  театра  с  профессиональ-
ными  художественными  коллективами  Китайской  
Народной  Республики.  
Недавно  труппа  Национального  балета  Китая  
представила  на  Приморской  сцене  балет  людвига  
Минкуса  «Баядерка».  Спектакль  в  постановке   

Натальи  Макаровой  (на  основе  хореографии  
Мариуса  Петипа  в  редакции  владимира  Пономарева  
и  вахтанга  Чабукиани),  в  котором  приняли  уча-
стие  ведущие  солисты  труппы,  прошел  в  сопрово-
ждении  симфонического  оркестра  Приморской  сцены  
Мариинского  театра,  дирижер  —  лю  Дзю.
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马林斯基剧院滨海边疆区分院与中国的职业演出团体建
立了非常稳固的艺术合作关系。

就在最近几天，中国国家芭蕾舞剧团在马林斯基剧院滨
海边疆区分院上演了留德维加·明库斯的芭蕾舞剧“舞女”
。该剧由娜塔莉亚·马卡洛娃导演（根据马利乌斯·别季
帕创作的舞蹈改编，弗拉基米尔·巴纳马廖夫和瓦赫唐柯·
恰布季安尼参与创作）。芭蕾舞剧团的主要演员都参加了演
出，马林斯基大剧院交响乐团伴奏，刘鸠（译音）担任指
挥。

演出获得巨大成功，滨海边疆区观众对演出给予了高度
评价。这是马林斯基大剧院第二次与中国演出团体在艺术创
作领域进行合作。去年，在第二届马林斯基国际远东艺术
节上，中国国家芭蕾舞剧团就出演了两个盛大剧目，其中既
有传统艺术经典（如芭蕾舞“仙女”），也有独创的民族
剧目-符拉迪沃斯托克观众观看了激动人心的芭蕾舞剧“黄
河”。

也是在去年，中国辽宁芭蕾舞团来到马林斯基剧院滨海
边疆区分院进行巡演，该剧团是中国最好的芭蕾舞团之一。

这个蜚声中国的芭蕾舞团上演了三部曲“八女投江”。
剧情是根据几个年轻女子的真实经历改编的。她们是东北抗
日联军的战士，上世纪30年代，在日本占领中国期间，参加
了与日本侵略者的战斗。在一次执行任务中，这些女战士下
定决心，为救国不惜牺牲自己的生命。时过77年后，这段历
史再次激励了辽宁芭蕾舞团，他们为此创作了这部激动人心
的芭蕾舞剧，并在2016年获得中国艺术界国家最高奖文化
奖。

辽宁芭蕾舞团组建于1980年，演出的剧目包括传统的经
典剧目（“天鹅湖”“灰姑娘”“吉赛尔”“雷蒙德”）和
自编自创的芭蕾舞剧（“梁祝”“末代皇帝”“荷塘月色”
）。剧团演员们经常与俄罗斯、美国、法国、意大利、加拿
大以及其他国家的舞蹈家合作，在一些知名国际比赛中不止
一次获得大奖。中国演员还参加了今年在符拉迪沃斯托克举
办的第三届马林斯基艺术节活动。今年的艺术节上，中国著
名男中音沈阳在滨海边疆区音乐厅演出了节目。

去年，在哈尔滨举办的中俄第二届文化艺术节上，马林
斯基剧院滨海边疆区分院舞蹈团表演了阿道尔夫·亚当那的
芭蕾舞剧“海盗”。演出在黑龙江省首府大剧院进行。

观众们看到的演出，是马林斯基剧院滨海边疆区分院芭
蕾舞主编舞根据马利乌斯·别季帕的舞蹈片段改编的。剧团
的主要独唱演员伊莉娜·萨伯日尼克娃、安娜·萨莫斯特列
洛娃、谢尔盖·乌马涅茨出演了主要剧情。乐队由安东·托
尔别耶夫指挥。

大剧院舞台上还演奏了柴可夫斯基的第五交响乐，和与
马克思·布鲁赫乐队合奏的第一小提琴音乐会。

我们相信，将来我们的合作项目会越来越多，越来越
好。

马林斯基剧院的

中国情调



Шестая Международная выставка приграничной торгов-
ли, прошедшая недавно в Суйфэньхэ, примечательна 
тем, что на ней был представлен гуманитарный блок – 
демонстрация картин российских и китайских художни-
ков. На открытии побывала представительная делега-
ция в лице мэра Народного правительства г. Суйфэньхэ 
Ван Чжигана, вице-губернатора провинции Хэйлунцзян 
госпожи Цзя Юймэй, Первого секретаря комитета КПК 
г. Суйфэньхэ господина Ван Синчжу, вице-губернатора 
Приморского края Константина Богданенко, председа-
теля Торгово-промышленной палаты Приморского края 
Бориса Ступницкого и многих других.
В основном на выставке были представлены живопись, 
акварель и графика. С помощью таких традиционных 
техник изображены пейзажи, портреты, анималистка. 
Китайские художники демонстрировали свое непревзой-
денное мастерство написания иероглифов. Многие из 
картин были облачены в богатые резные рамы, что прида-
вало им особый шарм. В то же время определенная часть 
работ была без каких-либо рам, просто на холсте. Это 
сделано для того, чтобы потенциальный покупатель смог 
сам подобрать облачение для приобретенной картины.
Высокопоставленные гости выставки получили глубо-
кое эстетическое удовольствие от увиденного. Вице-
губернатор провинции Хэйлунцзян госпожа Цзя Юймэй 
несколько раз останавливалась возле картин российских 
художников, любуясь изящными пейзажами, прописан-
ными до самых тонких деталей.
В числе таковых работы приморского художника Андрея 
Токарева, изобразившего раннюю весну в деревне. У 
зрителей она вызвала большой интерес благодаря сво-
ему невероятному натурализму. На ней изображены пер-
вые проталины, прилетевшие грачи, облюбовавшие вет-
ки берез. В центре картины – рубленый дом, из которого 
вот-вот выйдет хозяин или хозяйка, чтобы отправиться к 
колодцу за водой…
Сегодня картины российских художников пользуются 
большим спросом в Китае. Считается хорошим тоном 
их иметь в своем офисе или дома. А спрос, как извест-
но, рождает предложение. Многие приморские худож-
ники успешно работают в харбинской галерее русского 

искусства «JIALAND». Андрей Токарев из их числа. Во 
Владивостоке он занимается преподавательской деятель-
ностью в Художественном училище, Институте искусств.
– Президент галереи русского искусства «JIALAND» Лу 
Гуйлань активно сотрудничает с приморскими художника-
ми, – рассказал Андрей. – Среди них известный художник 
Евгений Макеев. За прошедшие десять лет существова-
ния галереи были как взлеты, так и падения. Постепенно 
«JIALAND» превратился в культурный центр, который объ-
единил художников Приморского края, Сибири, Санкт-
Петербурга, Москвы. Наша галерея живет за счет выста-
вочной деятельности. Шестая Международная выставка 
приграничной торговли – это прекрасный повод показать 
свои картины жителям Суйфэньхэ и его гостям.
Большую коллекцию картин представили живописцы 
из Санкт-Петербурга и Москвы. В основном это пейза-
жи и анималистика. Из огромного числа работ зрителям 
запомнилась картина с изображением маленькой девоч-
ки в океанариуме. Через толстое стекло она общается с 
дельфином. В ответ животное явно улыбается и машет ей 
хвостом… Очень трогательный сюжет, который никого не 
оставил равнодушным.
Как и китайские художники, российские живописцы 
демонстрировали мастер-классы. В такие моменты вокруг 
них образовывался большой круг зрителей, наблюдавших 
за созданием очередной картины.
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不久前，第六届国际边境贸易展销会在绥芬

河举行。这次展销会的一大亮点，就是人文艺术

展示区的俄罗斯与中国画家作品展。中国黑龙江

省副省长贾玉梅、绥芬河市委书记王兴柱、市长

王志刚，滨海边疆区副州长康斯坦丁· 波格丹

琴科、滨海边疆区工商会主席斯图普尼茨基等参

加了画展开幕式。

画展作品以油画、水彩画和素描为主，主题

多为利用传统技法创作的风景画、肖像画、动物

画。中国艺术家展示了其独到的书法艺术，很多

作品画框富丽堂皇，独具魅力。相反，部分作品

却完全没有画框，以方便买画人可以根据自己的

喜好搭配。

参观画展的领导们对画展作品非常赞赏，黑

龙江省副省长贾玉梅几次驻足在俄罗斯艺术家作

品前，欣赏精致细腻的风景油画作品。

滨海边疆区的艺术家托卡列夫描写早春风光

的作品引人关注，作品描绘极度逼真，令观众产

生共鸣。画面上大地复苏，喜鹊在桦树枝头欢

叫。画面中央是一栋木制房屋，看上去似乎房主

人就要推门而出，去附近的水井担水……今天，

俄罗斯油画在中

国大受欢迎，在

办公室或家中装

饰一幅俄罗斯油

画，成为一种时

尚。这种时尚也

催生了很多俄罗

斯艺术品进入中

国市场。滨海

边疆区的艺术家与哈尔滨的俄罗斯艺术画廊《嘉兰

德》进行了成功的合作，托卡列夫就是其中之一，

他在符拉迪沃斯托克的艺术学校担任教师工作。

他说，《嘉兰德》画廊与滨海边疆区的艺术家

有非常密切的合作关系，其中包括著名画家马科耶

夫。过去10年，画廊经历了高潮和低谷，但是随着

时间推移，《嘉兰德》画廊已经成为俄罗斯文化中

心，这里聚集了滨海边疆区、西伯利亚、圣彼得堡

和莫斯科的艺术家。我们的画廊经常参加各种画展

活动。第六届边境贸易展销会为我们提供了一个良

好的契机，可以向绥芬河的观众和来访客人展示我

们的作品。

画展上还有很多莫斯科和圣彼得堡画家的作品，

以风景画和动物画为主。其中一幅作品给观众留下深

刻印象：一个小女孩在水族馆，她透过大玻璃与海豚

对话，而海豚也摇着尾巴对她微笑。场面动人，令人难

忘。

中国和俄罗斯艺术家还为观众进行了现场创作演

示，艺术家周围聚集了大批的围观人群，见证新作品的

创作。

维达里·霍罗伊莫夫
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        Путешествуя,        познавай мир!

единственный в мире Государственный Морской заповедник  
в заливе Петра великого

世界上唯一海洋保护区

位于彼得大帝湾



旅行 为了更好的了解世界

Свое отражение вы сможете увидеть в зеркальном озере Тяньчи,  
или «Небесном озере». это самое глубокое озеро в Китае,  

которое находится на вершине горы Чанбайшань.  
Провинция Цзилинь

天池，又称“天上之湖”，水平如镜，你可以看到自己的倒影。

这是中国最深的湖泊，位于吉林省长白山之巅。

        Путешествуя,        познавай мир!



  符拉迪沃斯托克第六儿童艺术学校的学生
在中国城市进行的巡演，场场爆满。在一
个月的时间里，小芭蕾舞演员们在舞蹈系
主任纳杰日塔 · 德罗兹多娃的带领下，来
到中国多个城市进行巡演，演出了用卡米
拉 森-桑萨作品配乐的新编芭蕾舞剧《爱丽
丝漫游奇境》。小演员们不久前刚回到家
中。

符拉迪沃斯托克的小芭蕾舞演员
征服中国观众

С аншлагом прошли гастроли учащихся детской шко-
лы искусств № 6 Владивостока по городам Китая. 
Целый месяц юные балерины под руководством заве-
дующей хореографическим отделением Надежды 
Дроздовой путешествовали по разным городам соседней 
страны, представляя свой новый балет «Алиса в Стране 
чудес» на музыку из произведений Камиля Сен-Санса. 
Недавно коллектив вернулся домой.
Ребята побывали во многих городах провинции Чжецзян 
(Тяньцзинь, Сюйчжоу, Яньчэн, Наньтунь, Юйхуань и дру-
гих), познакомились также с городами другой провин-
ции Китая – Хубэй (Ичан, Синшань, Уфэн, Иду, Ухань). 
И в каждом городе на большой сцене показывали свое 
мастерство.
Зрители очень высоко оценили искусство наших артистов 
– залы всегда были полными, а аплодисменты – горячими. 
Многие театры пригласили коллектив ДШИ № 6 уже на 
следующее лето, чтобы продолжить культурный и образо-
вательный обмен между учениками школ искусств Китая 
и Владивостока.
Коллектив посетил пять балетных школ Китая, где наши 
ребята участвовали в совместных мастер-классах по 
классическому танцу, которые проводила Надежда 
Дроздова, а также постигали азы национального танца 
Китая от учащихся китайских школ балета.

Также наши ребята посетили множество культурных 
достопримечательностей юга Китая.
Для организации гастролей огромную работу провела 
администрация ДШИ №6 и ее директор заслуженный 
работник культуры РФ Людмила Коргунова. К слову, хоре-
ографическому коллективу школу в июне этого года при-
своено звание образцового.


