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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОВИНЦИИ

ХЭЙЛУНЦЗЯН С РОССИЕЙ
МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Го ЛИ,
ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего Центром
Северо-Восточной Азии Хэйлунцзянского университета, КНР

Торгово-экономическое сотрудничество Хэйлунцзяна и России быстро раз-
вивается. В последние несколько лет объем торговли превышал половину
внешнеторгового оборота провинции, что составило более 20% общего объема
внешней торговли нашей страны с Российской Федерацией. С 2000 г. расши-
рились области, а также масштабы двустороннего технического сотрудниче-
ства, постепенно повышается его научно-технический уровень, растет ассор-
тимент товаров.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ХЭЙЛУНЦЗЯНА И РОССИИ.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

1. Объем внешней торговли в 1996—1999 гг. составлял в среднем око-
ло 800 млн. дол., в 2000 г. он вырос до 1 млрд. 370 млн. дол., на — 49,6%
больше по сравнению с предыдущим годом, что составило 17% всей тор-
говли между нашими странами. В 2001 г. объем увеличился на 31,1%, до
1 млрд. 790 млн. дол., в 2002 г. — на 29,6% (2 млрд. 330 млн. дол.), что со-
ставило 54% внешнеторгового оборота Хэйлунцзяна и 19,6% российско-ки-
тайского. В 2003 г. объем составил 26%, или 2 млрд. 900 млн. дол. По прог-
нозам на 2004 г. объем двусторонней торговли превзойдет рубеж в 3 млрд. дол.
и достигнет самого высокого уровня в истории.

2. В последние несколько лет как экспортная, так и импортная формы
торговли претерпели существенные изменения. В области экспорта появились
торговля по поручению — прямой транснациональный сбыт, внутри страны
создавались базы, а за рубежом — рынки, и, кроме того, за границей также
начали работать перерабатывающие предприятия. Для поддержания стабиль-
ности и расширения ввоза появились стабильные базы поступления импорт-
ных товаров, стали формироваться устойчивые торговые каналы, все сделки
по импортным товарам в основном проходят по банковским счетам; цены им-
портных товаров в целом соответствуют ценам мирового рынка, а импортная
пошлина в приграничной торговле как правило, совпадает с обычной внешне-
торговой пошлиной.

3. История капиталовложений Хэйлунцзяна в России прошла сложный
и извилистый путь, теперь положение стабилизировалось. По данным на ко-
нец июня 2003 г., провинция создала в России около 500 предприятий (38,5%
всех предприятий в стране с участием китайского капитала.), но оформлены
пока только 99, их общий капитал 84 млн. 539 тыс. дол., в том числе капита-
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ловложения китайской стороны — 64 млн. 153 тыс. дол. Анализ показывает,
что их масштабы постоянно растут. За первые шесть месяцев 2003 г. были офи-
циально подтверждены капиталовложения 8 предприятий России с суммой
в 12 млн. 384 тыс. 900 дол., из которых 11 млн. 445 тыс. 700 дол. — капита-
ловложения китайской стороны. Удельный вес китайских капиталовложений
увеличивается и вырос с 66,7% до 92,42. Сфера вложений средств также рас-
ширяется. Среди заграничных предприятий важнейшими являются те, кото-
рые заняты разработкой природных ресурсов, переработкой и торговлей. Часть
предприятий связана с деревообработкой, добычей золота, рынком строитель-
ных материалов, научными исследованиями в сельском хозяйстве и кормопро-
изводством, выпуском бытовой техники.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Отмечены успехи в развитии сотрудничества по крупным научно-тех-
ническим объектам. Хэйлунцзян и Россия успешно взаимодействуют в осу-
ществлении десяти крупных проектов. Харбинская электротехническая груп-
па сотрудничает с Россией в разработке больших газовых турбин. Российская
сторона уже согласилась разрешить изготовление проектируемой техники с ис-
пользованием линии, которая будет производиться ею совместно с американ-
ской компанией Дженерэл электрик. Муданьцзянская производственная ком-
пания «Канцзя» и Россия сотрудничают в сборке телевизоров. В Уссурийске
уже смонтирована линия по выпуску 30 тыс. цветных телевизоров в год. За-
регистрированное в России Иркутское отделение дацинской группы занима-
ется созданием линии по выпуску электронно-вычислительных машин. Сей-
час идет планирование производства, российская и китайская стороны
развернули сбыт комплектующих деталей. Шерстоткацкая компания «Цяолун»
из Цзямусы вложила средства в строительство в России фабрики. В 2000 г.
на ней было произведено 5 000 одеял, которые реализованы на российском
рынке. Харбинская компания «Чжунъюй» развивает сотрудничество в облас-
ти машиностроения. Производимые ею в Китае двигатели будут устанавливать-
ся на шасси, спроектированные в России. Сбытовая компания группы «Цзиньло»
уже зарегистрировалась в России и собирается создать совместное мясопере-
рабатывающее предприятие.

Провинция Хэйлунцзян получила разрешение в Министерстве науки и тех-
ники нашей страны на строительство в Московском энергетическом институ-
те китайско-российского научно-технического парка. Дело продвигается, россий-
ская сторона уже предоставила место, в Китае зарегистрирована управляющая
компания научно-технического парка. Сейчас в Харбинском международном
научно-техническом городке строится китайско-российский научно-технический
информационный центр. Китайско-российский центр научно-технического со-
трудничества и производства из тридцати проектов высокой технологии, кото-
рыми он занимается, семь уже передал в производство, восемь объектов успеш-
но проходят инкубационный период. Центр сотрудничества с Россией в области
сельского хозяйства успешно продвигает одиннадцать проектов, среди них осо-
бенно успешны проекты по средствам защиты растений, выращиванию высоко-
качественных семян кукурузы, гибридных семян, которые принесли обеим сто-
ронам большую экономическую выгоду.

Если говорить о развитии сотрудничества в области строительства
и в оказании трудовых услуг, то в 1988—2000 гг. Хэйлунцзян и Россия зак-
лючили 2 281 соглашение о строительно-подрядных работах и трудовых услу-
гах на 3 млрд. 210 млн. дол. контрактов, в том числе на производство работ
на 2 млрд. 150 млн. дол., для оказания трудовых услуг в Россию командирова-
но 127 тыс. чел. С января по август 2003 г. Хэйлунцзян сотрудничал с Росси-
ей уже по 47 объектам. Сумма контрактов составила 88 млн. 480 тыс. дол.,
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стоимость работ — 46 млн. 90 тыс. дол., для оказания трудовых услуг коман-
дировано 1 590 чел. Обе стороны сотрудничают также в сельском хозяйстве,
строительстве, создании совместных лесозаготовительных и лесоперерабаты-
вающих предприятий, в сфере высоких технологий.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сейчас получает дальнейшее развитие открытость портов на китайско-рос-
сийской границе, уровень сотрудничества постепенно повышается, растут рай-
оны совместной торговли, уже завершено планирование района свободной тор-
говли, есть 14 пограничных переходов, для обеих сторон созданы хорошие
условия. В 2002 г. через порты провинции Хэйлунцзян прошло 6 млн. 660 тыс. т
экспортно-импортных грузов, по сравнению с предыдущим годом это больше
на 26,3%. За последние три года грузооборот увеличился на 1 млн. т. С янва-
ря по август 2003 г. порты обработали 4 млн. 722 тыс. т экспортно-импортных
товаров (рост — 7,9%).

За 1996—1999 гг. провинция Хэйлунцзян уже санкционировала откры-
тие девяти пограничных народных торговых зон в городах Дуннин, Хэйхэ,
Суйфэньхэ, Хулинь, Мишань, Тунцзян, Фуюань, Жаохэ, Мэнбэй. В 2000 г.
правительства Китая и России согласились создать совместный торговый
район Дуннин — Полтавка. В 1996 и 2002 гг. обе страны дважды заключали
соглашения об упрощении визовых формальностей в пограничных народных
торговых зонах: Хэйхэ — Благовещенск, Суйфэньхэ — Пограничный, Дун-
нин — Полтавка, что заложило хорошую основу для их развития.

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ХЭЙЛУНЦЗЯНА И РОССИИ

К сентябрю 2003 г. Хэйлунцзян и Россия заключили и осуществили на
российской территории 25 проектов по лесозаготовкам, сумма контрактов со-
ставила 75 млн. 348 тыс. 400 дол., для их реализации в Россию было команди-
ровано 15 тыс. работников лесной промышленности, годовой объем заготав-
ливаемой древесины достиг более 500 тыс. куб. м. Хэйлунцзян на территории
России создал семь лесоперерабатывающих предприятий, общей мощностью
более 200 тыс. куб. м в год.

Ресурсы российской тайги очень богаты, лесной массив составляет
700 млн. 740 тыс. га, запасы древесины — 81,9 млрд. куб. м. Площадь Дальне-
го Востока, покрытая лесами, достигает 257 млн. га, запасы древесины —
223 млн. куб. м, или более 1/4 общих запасов древесины в стране. Но на Даль-
нем Востоке недостаточно предприятий лесообрабатывающей промышленнос-
ти, они сконцентрированы в основном в европейской части. Транспортировка
дальневосточной древесины из Сибири и Урала в Европейскую Россию очень
дорога. К тому же в настоящее время российские лесоперерабатывающие пред-
приятия не обладают достаточным капиталом, 52% производственного обору-
дования нуждается в обновлении, производительность труда низкая. Все это
замедляет развитие лесной промышленности.

В провинции же Хэйлунцзян широко развита лесная промышленность.
За 50 лет со времени образования КНР благодаря поддержке государства со-
зданы 40 лесных управлений и 18 крупных комплексных лесоперерабатываю-
щих предприятий, имеющих более 20 тыс. единиц (комплектов) различных
видов лесозаготовительного и транспортного оборудования. Занятые здесь
725 тыс. рабочих и служащих образуют мощный отряд, обладающий богатым
опытом лесозаготовок. В то же время в Хэйлунцзяне есть деревообрабатыва-
ющие предприятия соответствующего масштаба. Только в районе Суйфэньхэ
их более 200, общей мощностью переработки свыше 2 млн. куб. м древесины
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в год. В 2002 г. Хэйлунцзян вывез из России 7 млн. 420 тыс. куб. м леса,
в 2003 г. (с января по сентябрь) — 5 млн. 440 тыс. куб. м. Эти цифры говорят
о том, что лесная промышленность Хэйлунцзяна и России имеет значитель-
ный потенциал, следует полнее использовать богатые лесные ресурсы россий-
ского Дальнего Востока и преимущества смежного географического положе-
ния, а также имеющийся парк лесозаготовительной техники, оборудование
и рабочую силу. Расширение сотрудничества в лесной промышленности с рос-
сийским Дальним Востоком будет одним из важнейших направлений для на-
шей провинции на ближайшие годы.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Россия — страна обширных территорий и огромных запасов многих видов
полезных ископаемых. Она занимает первое место в мире по углю и природ-
ному газу, второе место — по калийным солям, металлам платиновой группы
и алмазам, лидирующие позиции по нефти, железной руде, меди, алюминию.
Удельный вес России в мировых запасах полезных ископаемых составляет:
нефть 8—10%, природный газ 26—30%, каменный уголь 5—6%, медь 9%,
никель 18—20%, алюминий 13—14%.

С вступлением в XXI век, важность дальнейшего освоения природных ис-
копаемых становится всё более очевидной. В России это осознают, поэтому
освоение месторождений уже не является делом одной только России, осо-
бенно на Дальнем Востоке. Добыча нефти, природного газа привлекает вни-
мание всего мира. На Сахалине международное сотрудничество в этой облас-
ти уже дало определенные результаты. Сложнее пока со строительством
нефтепровода из Сибири. Хэйлунцзян является самой ближайшей к России
провинцией, ей прежде всего следует совершить прорыв в освоении полезных
ископаемых. В этом вопросе Китай и Россия уже достигли взаимопонимания.
Как заявил представитель МИД КНР, «…китайско-российский нефтепровод —
один из реальных объектов сотрудничества Китая и России… в чрезвычайно
важной области освоения источников энергии он будет способствовать разви-
тию отношений стратегического взаимодействия и партнерства двух стран, что
имеет очень большое политическое значение» (Агентство Синьхуа, Пекин, 2004.
8 апр.). Отсюда видно, что взаимная необходимость России и Китая в разра-
ботке полезных ископаемых открывает большие возможности обеим странам
для сотрудничества. Провинция Хэйлунцзян должна воспользоваться этим шан-
сом и активно участвовать в освоении месторождений полезных ископаемых
в дальневосточном регионе.

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ
И ЕГО ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Так как китайско-российское взаимодействие и партнерство непрерывно
развиваются, а области сотрудничества постепенно расширяются, то можно
сказать, что его потенциал во многих отраслях огромный, а перспективы са-
мые широкие. К примеру, в последнее время особенно быстро развивалось со-
трудничество в строительстве. Во-первых, этому способствовала благоприят-
ная ситуация на российском рынке инженерно-строительных, подрядных работ.
С января по сентябрь 2003 г. стоимость продукции пяти базовых отраслей эко-
номики России (включая строительство) по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года увеличилась на 5,7%, произошел устойчивый рост
капиталовложений в производство. В то же время непрерывно рос уровень жиз-
ни россиян, в больших и средних городах увеличивалась потребность в жи-
лье, поэтому активизировался рынок строительного подряда. Во-вторых, огром-
ную ёмкость имеет рынок реконструкции ветхого жилья и городских квартир.
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Российское правительство уже утвердило программу строительства жилья на
2002—2010 гг., в соответствии с которой планируется увеличить на 1 кв. м
площадь жилья в городах и поселках, приходящуюся на одного человека, что-
бы к 2010 г. она составила около 30 кв. м. В-третьих, строительный рынок имеет
широкие перспективы. Так как идет строительство нового жилья и реконст-
рукция старого, то велика потребность в строительных и отделочных матери-
алах. По неполным статистическим данным, в 2002 г. объём российского им-
порта теплоизоляционных материалов, дверей и окон, половых покрытий,
цемента, инструмента и материалов для центрального отопления, составил со-
ответственно 91%, 55%, 95%, 60%, 67% необходимого. На мой взгляд, это
также открывает широкие возможности для сотрудничества Китая с Россией.

В провинции Хэйлунцзян быстрыми темпами развивается промышленное
и жилищное строительство, которое на 1,5% превысило экономический рост
и явилось толчком успешного развития народного хозяйства и активного сбы-
та товаров. А близость Хэйлунцзяна к российскому строительному рынку, на-
личие кадров, техники дает возможность обеим сторонам расширить и углу-
бить сотрудничество. По мере его развития будут появляться новые области
взаимодействия.

ПОТЕНЦИАЛ ТОВАРНОГО РЫНКА РОССИИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ

Российский рынок является одним из международных рынков, обладающих
большим потенциалом, и имеет самые благоприятные условия для его освое-
ния Хэйлунцзяном. В последние несколько лет в торговле России и Китая
проявилась взаимодополняемость, а китайские одежда и текстиль, бытовые
электроприборы приветствуются в России. Как видно из материалов «Соци-
ально-экономического положения России» Комитета по статистике РФ, в пос-
ледние три года импорт текстильных и трикотажных изделий вырос на 60%.
В 2001 г. Китай экспортировал в Россию одежды на 1,35 млрд. дол., что со-
ставляло 27,3% общей суммы экспорта. В 2002 г. Хэйлунцзян экспортировал
сюда одежды на 410 млн. дол., что составило 42% общей суммы товарооборо-
та провинции с Россией. Сейчас одежда в китайско-российской торговле за-
нимает главное место. Потребности нашего соседа в электробытовых прибо-
рах также растут, для их удовлетворения российское правительство регулирует
пошлины. Например, импортные пошлины на телевизоры, холодильники, ви-
деоаппаратуру снижены на 20%, на стиральные машины — на 15%. Вслед за
развитием экономики России потенциал сбыта будет возрастать. Ситуация на
Дальнем Востоке, который также нуждается в китайских товарах, в долговре-
менной перспективе не претерпит изменений. Таким образом, Хэйлунцзян, на
протяжении более чем на 3 000 км. граничащий с Россией, имеет огромные
возможности на расширяющемся российском рынке.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН

Во-первых, на взгляд автора, в России следует создать центры реа-
лизации китайских товаров. Ориентируясь на Дальний Восток, распростра-
нить влияние на всю Россию, сформировать торговую сеть, непрерывно уве-
личивать емкость рынка. Надо развивать формы торговли. Важна приграничная
торговля, необходимо создавать более качественные услуги, в том числе ту-
ристические, реализовывать товары по почте, использовать и другие гибкие
формы; модернизировать методы сбыта. Продвигать на российский рынок ка-
чественные, а также специфические товары, производимые в Хэйлунцзяне и во
всем Китае, повысить роль рекламы известных торговых марок и рыночную
конкурентоспособность.
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Во-вторых, надо искать точки совпадения интересов сторон, повышать
уровень экономического сотрудничества с Россией. В экономической дея-
тельности провинции Хэйлунцзян центральное место занимают стратегичес-
кое регулирование экономических структур и реорганизация старой промыш-
ленной базы, а также создание таких условий с помощью рынка, которые бы
заинтересовали обе стороны. В настоящее время и будущем ведущую роль
в российско-китайском сотрудничестве станут играть такие сферы деятельно-
сти, как сельское хозяйство, лесная промышленность, машиностроение, нефть,
природный газ, транспортные пути, лекарственные средства органического про-
исхождения, новые материалы, туризм. Поиск других объектов сотрудничества
повысит в дальнейшем его уровень.

В-третьих, важно привлекать технику и кадры, усиливать научно-тех-
ническое содержание торгово-экономического сотрудничества двух стран.

В торговле Хэйлунцзяна с РФ научно-технические товары составляют толь-
ко 6%, а у развитых стран с Россией — около 40%. Поэтому надо развивать
научно-техническое содержание сотрудничества превратить его в точку про-
рыва и роста. В центре внимания должны быть новые материалы, водообра-
ботка, космическая техника, подводная наукоемкая техника, сельскохозяйствен-
ная техника и образование. Одновременно с привлечением техники надо
наращивать силы научно-технических кадров, использовать для этого различ-
ные каналы и методы. Это поможет развитию высокотехнологичных произ-
водств, повысит международную конкурентоспособность.

В-четвертых, необходимо поощрять взаимные капиталовложения.
Прежде всего поддерживать предприятия провинции, имеющие условия для
капиталовложений в России, желающие сотрудничать в освоении месторож-
дений полезных ископаемых, развивать торговлю товарами обрабатывающей
промышленности. При осуществлении стратегии «выхода во вне» не следует
активно привлекать российские капиталы, а приветствовать капиталовложе-
ния российских предпринимателей в провинцию Хэйлунцзян и создавать здесь
предприятия, поощрять создание ориентированных на российский и междуна-
родный рынок предприятий перерабатывающей промышленности, особенно тех-
ническую реконструкцию крупных предприятий, созданных при содействии быв-
шего СССР.

В-пятых, очень важно создавать благоприятную обстановку для тор-
гово-экономического сотрудничества с Россией. Задача правительственных
министерств в отношении торгового сотрудничества с Россией — утвердить
перспективные планы развития, укрепить связи между министерствами, дей-
ствующими внутри страны и за рубежом, предоставлять качественные услу-
ги. Следует развивать юридические услуги, ускорить создание международных
арбитражных структур, разрешать возникающие споры, охранять законные
интересы всех субъектов, участвующих в сотрудничестве. Необходимо укреп-
лять законодательную базу, создавая здоровую и юридически обеспеченную
среду деятельности и благоприятную атмосферу равноправной конкуренции.
Развивая финансовые услуги, укреплять связи банков двух стран, чтобы раз-
решить проблему многолетних трудностей в торговых взаиморасчетах Китая
и России. Наконец, на основе современных методов предстоит создать инфор-
мационную базу и использовать сетевую технику передачи информации, все-
сторонне развивая информационно-консультационные услуги по торгово-эко-
номическому сотрудничеству Китая и России.

Перевод с китайского Ольги Николаевны РЯБЧЕНКО

SUMMARY. The article by a chief scientific researcher, deputy chief of the Center
of North East Asia in Heilongjing University Go Li deals with the trade-economic co-
operation of Heilongiang province and Russia. The author shows the current situa-
tion in economic ties, and also determines their perspectives.




