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Чжан СЮЦЗЕ, научный сотрудник
Института СевероВосточной Азии
АОН провинции Хэйлунцзян, г. Хар
бин, КНР

Торговоэкономическое сотрудничество провинции Хэйлунцзян и России
развивается быстрыми темпами. Начиная с 2000 г. было покончено с неопреде
ленностью, появилась тенденция к укреплению торговых связей. Области эконо
мического и технического сотрудничества с Россией год от года расширяются,
увеличиваются их разнообразие, масштаб, повышается технический уровень.
В 1996—1999 гг. объем торговли пров. Хэйлунцзян с Россией составлял
в среднем примерно 800 млн. дол. С 2000 г. в этой сфере наблюдаются тенден
ции роста и общая сумма торговли с Россией уже приближается к 3 млрд. дол.
За 4 года (2000—2003) средний темп роста составил 34,28%, объем товарооборо
та приближается к 20% от всей суммы торговли всего Китая с Россией и уже
превышает 50% от общей стоимости экспорта и импорта всей провинции
(см. табл. 1). В настоящее время в торговле с Россией уже изменилась имевшая
место в прошлом ситуация «без экспорта нет импорта». Особенно высокими
темпами, на 68,48%, вырос экспорт провинции в Россию в 2003 г. и составил
1 млрд. 638 млн. дол. С января по апрель 2004 г. экспорт в Россию по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 99,88%.
Та б л и ц а 1
Торговля провинции Хэйлунцзян с Россией в 2000—2003 гг. (млрд. дол.)
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Источники: Сайт Министерства внешней торговли Китая, журнал «Внешнеэкономические свя
зи Хэйлунцзяна».
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В последние годы в структуре экспорта и импорта провинции Хэйлунцзян
в Россию нет видимых изменений. Импортируются круглый лес и пиломатери
алы (около 8 млн. м3, что составляет 34% импорта провинции из России), бума
га и целлюлоза (700 тыс. т, или 17%), сырая нефть и нефтепродукты (600 тыс. т,
10%), сырье для химической промышленности (250 тыс. т, 8%), химические
удобрения (800 тыс. т, 7%), стальной прокат, заготовки (200 тыс. т, 4%), цветные
металлы (30 тыс. т, 2%), синтетический каучук (40 тыс. т, 2%), продукция горно
добывающей промышленности (250 тыс. т, 2%), металлолом (100 тыс. т, 1%),
продукция электромашиностроения (1%), другие товары (2%). Основные экс
портные товары: одежда (42%), обувь (28%), товары легкой промышленности
(8%), зерновые и горючее (более 200 тыс. т, 5%), фрукты (120 тыс. т, 4%), овощи
(150 тыс. т, 3%), мясопродукты (30 тыс. т, 3%), текстильные изделия (2%), про
дукция электромашиностроения (3%), изделия из пластмассы (1%), другие то
вары (1%).
В формах экспортной и импортной торговли пров. Хэйлунцзян с Россией
произошли очевидные изменения.
В области экспорта: вопервых, осуществляется экспорт по доверенности.
В настоящее время при экспорте в Россию в большинстве случаев использует
ся метод «упаковка и доставка». В районах переходов происходит концентрация
экспортных товаров, индивидуальные действия превращаются в действия пред
приятий, на всех переходах учреждены экспортные поручительские компании
для разрозненных партий товаров, чтобы производить их единую упаковку, дос
мотр, транспортировку, декларирование. Таким образом, можно гарантировать
качество экспортных товаров и порядок экспорта, также можно добиться того,
что обобщенные показатели экспорта будут удобными для статистики. Вовто
рых, осуществляется прямой сбыт за рубеж. Так как уровень доверия к россий
ским банкам невысокий, наши банки обычно не принимают аккредитивы рос
сийских банков. Партии экспортных товаров наших предприятий маленькие,
количество партий большое, поэтому большинство наших предприятий ис
пользует зарегистрированные за границей компании и таким образом постав
ляют товары за рубеж, благодаря чему удается избежать экспортного риска.
Втретьих, внутри страны формируются базы экспортных товаров, за рубежом
создаются рынки. В приграничных портах, расположенных вблизи основных
дальневосточных городов, созданы китайские товарные рынки, в Китае также
имеется несколько крупных товарных рынков и производственных баз, которые
реализуют товары через поручительские экспортные фирмы. Вчетвертых, за
границей строятся перерабатывающие предприятия, чтобы экспортировать
сырье второстепенного значения. Некоторые предприятия СевероВостока
КНР в сотрудничестве с предприятиями Юга Китая создали в России малые
перерабатывающие предприятия для производства необходимых в России това
ров, например обуви. Выгода состоит в том, что наши товары могут изготов
ляться в России, тогда импортные пошлины максимально снижаются, что спо
собствует экспорту второстепенного сырья и машинного оборудования.
В области импорта: вопервых, происходит создание стабильной базы по
ступления товаров. Например, предприятия провинции уже создали в России
сравнительно устойчивые группы переселенцев и каналы импорта деловой дре
весины, целлюлозы, сырой нефти, продукции химической промышленности,
стального проката и химических удобрений. Начиная с 1996 г. сохраняется ус
тойчивый рост импорта, в основном были устранены явления «слепого» ввоза.
Вовторых, созданы устойчивые каналы сбыта. Большая часть импортных това
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ров представляет собой долговременные поставки производственным пред
приятиям и заинтересованным организациям, изжиты случаи перепродажи
товаров. Втретьих, импортные товары в основном проходят через банковские
счета. Каналы аккредитивов и переводов действуют сравнительно надежно,
закупки товаров за наличные деньги постепенно уменьшаются. Вчетвертых,
цены импортных товаров прозрачны, прибыль от сбыта меньше 10%, явлений
сверхприбыли уже не существует. Впятых, пошлины приграничной торговли
в основном такие же, как в обычной внешней торговле.
Сотрудничество пров. Хэйлунцзян и России в подрядном строительстве
и трудовых услугах постепенно развивается. С 1988 по 2002 г. пров. Хэйлунцзян
заключила с Россией 2281 договор на подрядные строительные работы и трудо
вые услуги, сумма контрактов составила 3 млрд. 110 млн. дол., компании полу
чили 2 млрд. 150 млн. дол., трудовые услуги оказывали 127 тыс. чел. С января по
август 2003 г. экономическое и техническое сотрудничество с Россией велось по
47 объектам, сумма контрактов составила 88 млн. 480 тыс. дол., работ выполне
но на 46 млн. 90 тыс. дол. Двустороннее сотрудничество развивается в растение
водстве, семеноводстве, строительстве, лесозаготовках, а также в деревообра
ботке и создании совместных предприятий.
Усиливается рост инвестиций провинции Хэйлунцзян в Россию. До июня
2003 г. провинция создала в России около 500 предприятий (что составляет
38,5% от всех китайских предприятий в России), из них в Китае оформлены
только 99, общая сумма капиталовложений — 84 млн. 539,8 тыс. дол. Особен
ностью является то, что, вопервых, масштабы инвестиций непрерывно расши
ряются. Инвестиции провинции Хэйлунцзян в строительство заводов в России
непрерывно увеличиваются, масштаб этих капиталовложений постоянно рас
тет. Например, в первой половине 2003 г. получено официальное разрешение на
создание восьми предприятий, сумма инвестиций — 12 млн. 384,9 тыс. дол.,
капиталовложения китайской стороны — 11 млн. 445,7 тыс. дол., в среднем на
одно предприятие приходится — 1 млн. 548,1 тыс. дол. инвестиций, что в 1,9 ра
за больше, чем прежде; вовторых, удельный вес инвестиций китайской сторо
ны непрерывно растет. Втретьих, области капиталовложений непрерывно
расширяются. За рубежом предприятия занимаются освоением природных ре
сурсов, торговлей и обрабатывающей промышленностью (лесопереработка),
золотодобычей, научными исследованиями в области сельского хозяйства, про
изводством кормов, бытовой техники.
Успешно осуществляются 10 крупных программ в области промышленнос
ти между Хэйлунцзяном и Россией. Группа харбинских электростанций сотруд
ничает с Россией по программе освоения крупных газовых турбин. Российская
сторона уже согласилась передать право на изготовление техники и относящу
юся к ней документацию, намечается использовать технику, производимую
Россией совместно с американской компанией GE («Дженерал электрик»),
в настоящее время в Министерство науки и техники Китая уже поданы заявки
по этой программе, которая войдет в государственный план. Муданьцзянская
торговопромышленная компания «Канцзя» сотрудничает с Россией в сборке
телевизоров, в Россию поставлена и смонтирована в Уссурийске линия по сбор
ке 300 тыс. цветных телевизоров в год, собранные 4 тыс. цветных телевизоров
уже реализованы на российском рынке. В Иркутском отделении Дацинской
группы «Тунчуань» совместное с Россией предприятие создало производствен
ную линию по выпуску калькуляторов. В настоящее время обе стороны развер
нули сбыт комплектующих для калькуляторов. Шерстопрядильная компания
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«Цзяолун» из города Цзямусы на свои средства осуществила проект строитель
ства фабрики шерстяных ковров. Произведенные в 2002 г. 5 тыс. высококачест
венных лашерских ковров уже поставлены на российский рынок.
Успехи сотрудничества провинции Хэйлунцзян с Россией очевидны. Наша
провинция получила разрешение Министерства науки и техники на осуществ
ление работ по намечаемому строительству научнотехнического парка в Энер
гетическом институте в Москве. Китайскороссийский центр научнотехни
ческого сотрудничества занимается 30 проектами, связанными с высокими
технологиями, 7 из которых уже внедрено в производство. В сотрудничестве
с российским сельскохозяйственным центром успешно развернуто осуществ
ление 11 программ.
В настоящее время важнейшими переходами на китайскороссийской гра
нице являются: Дуннин—Полтавка, Суйфэньхэ—Пограничный, Мишань—Ту
рий Рог, Хулинь—Марково, Жаохэ—Покровка, Фуюань—Хабаровск, Тунц
зян—Нижнеленинское, Лобэй—Амурзет, Цзяинь—Постово, Сункэ—Поярко
во, Хэйхэ—Благовещенск, Мохэ—Джалинда. Открытие этих переходов создало
удобства для двустороннего торговоэкономического обмена, развития при
граничного туризма и функционирования приграничных народных рынков,
а также внесло вклад в развитие экономики регионов двух стран и повышение
уровня жизни населения. В 2002 г. через пограничные переходы провинции
Хэйлунцзян прошло 6 млн. 660 тыс. т экспортноимпортных товаров, что боль
ше на 26,35% по сравнению с предыдущим годом, последние три года объем
товаров, провозимых через порты, увеличивался более чем на 1 млн. т в год,
выезд и въезд людей через границу составил 2 млн. 240 тыс. чел. С января по
август 2003 г. объем экспортноимпортных товаров, прошедших через перехо
ды провинции Хэйлунцзян, достиг 4 млн. 772 тыс. т, по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года увеличение на 7,9%, въезд и выезд людей
через границу достиг 1 млн. 257 тыс. чел., что на 10% меньше соответствующе
го периода прошлого года.
Известно, что Россия и Китай сильно взаимодополняют структуру произ
водства товаров, особенно большая взаимодополняемость между российскими
сырьевыми товарами и китайским текстилем, одеждой и бытовой техникой.
Россия в отношении натурального и искусственного шелка, портьерных тканей
и другой текстильной продукции в основном опирается на челночный импорт
из Китая, ЮВА, Турции. Согласно статистике с 1990 по 2000 г. темпы импорта
из Китая в Россию такой продукции росли более чем на 13% в год. По прогно
зам аналитиков благодаря тому, что в ближайшие несколько лет экономическая
ситуация в России изменится к лучшему, годовой импорт текстиля возрастет
примерно на 30%. Одежда является важным импортным товаром для России.
Как показывают материалы Комитета по статистике Российской Федерации
«Социальноэкономическое положение России», в ближайшие три года импорт
текстиля и трикотажной одежды увеличится на 60%. В 2001 г. стоимость экспор
та одежды из Китая в Россию составила почти 1 млрд. 350 млн. дол. В 2002 г.
провинция Хэйлунцзян экспортировала в Россию одежды на 410 млн. дол., что
составило 42% всего экспорта провинции в Россию.
Российский рынок электробытовых товаров переживает период бурного
подъема. Очень большая потребность в телевизорах, стиральных машинах, хо
лодильниках, видео и аудиомагнитофонах. В 2001 г. Китай экспортировал
в Россию 330 тыс. телевизоров (включая комплектующие), магнитофонов —
2 млн. 700 штук. В настоящее время из Китая в Россию импортируется 50% не
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обходимых комплектующих для телевизоров, импорт комплектующих для других
электробытовых приборов также значительно возрос. Изза недостаточной на
полненности рынка российское правительство для увеличения импорта сейчас
старается снизить и отрегулировать импортные пошлины на электротовары и бы
товую электротехнику. Так, импортные пошлины на телевизоры, холодильники,
аудио и видеомагнитофоны уже снижены на 20%, стиральные машины на 15%.
Потенциал потребления российского рынка со 145 млн. потребителей в услови
ях восстановления и развития народного хозяйства будет увеличиваться.
По статистике, в России запасы леса составляют 81,9 млрд. м3. На Дальнем
Востоке России лесами покрыто 257 млн. га, запасы древесины превышают
22,3 млрд. м 3 , что составляет более 1/4 всех запасов древесины в России.
Но предприятия деревообрабатывающей промышленности в России в основ
ном сконцентрированы в европейской части страны, снабжение их древесиной
по железной дороге из лесных районов Урала и Сибири приводит к повышению
себестоимости продукции. К тому же российским деревообрабатывающим
предприятиям решительно не хватает средств, а 52% производственного обору
дования требует срочного обновления, деревообрабатывающая продукция не
соответствует европейским стандартам техники и охраны окружающей среды.
В России в лесопереработке существует объективная необходимость развивать
сотрудничество с иностранными предприятиями. А Китай, как известно, по
объему лесных ресурсов, приходящихся на душу населения, является бедным
государством, и расширение освоения и использования лесных ресурсов России
становится важной областью экономического и технического сотрудничества
с Россией.
В провинции Хэйлунцзян имеется 40 лесных управлений и 18 крупных де
ревообрабатывающих заводов, на которых занято 725 тыс. рабочих и служащих,
более 20 тыс. комплектов различных видов транспортного и лесозаготовитель
ного оборудования. За 50 лет сформированы мощные лесозаготовительные
и транспортные подразделения, накопившие богатый опыт. К сентябрю 2003 г.
провинция осуществляла с Россией 25 лесозаготовительных программ. Общая
сумма контрактов составила 75 млн. 348,4 тыс. дол., для оказания трудовых ус
луг в Россию командировано 15 тыс. чел., ежегодные лесозаготовки уже достиг
ли более 500 тыс. м3. Провинция Хэйлунцзян построила в России 7 лесообраба
тывающих предприятий, общей годовой мощностью переработки 200 тыс. м3.
Провинция постоянно увеличивает импорт леса из России. В 2002 г. он соста
вил 7 млн. 420 м3.
Территория России богата месторождениями полезных ископаемых. Россия
занимает первое место в мире по запасам угля и природного газа; второе — по
запасам калийных солей, металлов платиновой группы и алмазов; находится
в первых рядах в мире по запасам нефти, железа, меди, алюминия. Для поддер
жки развития горнодобывающей промышленности, увеличения вложений
в разведку Россия нуждается в международном сотрудничестве. В последние
годы Россия уже достигла некоторых успехов в области привлечения иностран
ных капиталов.
Россия и Китай нуждаются во взаимодействии в добыче полезных ископа
емых, у них есть огромные возможности сотрудничества в освоении природных
ресурсов. Провинция Хэйлунцзян уже достигла определенного прогресса в этом
направлении.
Рынок строительства недвижимости в России находится на подъеме, ры
ночное пространство и его потребности очень велики, вместе с углублением
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экономического и технического сотрудничества между Россией и Китаем уве
личивается потенциал сотрудничества в этой области, открываются широкие
перспективы. Прежде всего следует отметить, что рынок строительноподряд
ных работ в России очень благоприятный. В период с середины 90х годов XX в.
вследствие того, что экономическое положение в России было неважным, про
изводственные капиталовложения сокращались, произошло замедление темпов
жилищного и социального строительства. В последние годы рынок реконструк
ции аварийного и старого жилья, строительства новых жилых домов очень
расширился. Для решения вопросов с жильем российское правительство ут
вердило программу жилищного строительства на 2002—2010 гг. Планируется
увеличение жилой площади на одного городского жителя в среднем пример
но на 1 м2 в год, а к 2010 г. достичь уровня около 30 м2 на человека. Чтобы га
рантировать всем слоям населения соответствующее жилье, предстоит по
строить 30—40 млн. м2 жилья.
Широкие перспективы в России имеет рынок строительных материалов, вы
росла потребность в их импорте: строительнодекоративного камня, подвесных
потолков, обоев, половых покрытий, сантехники, пластиковых и металлических
дверей и окон, а также скобяных изделий. В этой сфере у пров. Хэйлунцзян боль
шие возможности: она обладает преимуществами своего приграничного положе
ния, наличием кадров, техники, качеством и эффективностью работ, строитель
ными материалами.
В названных отраслях экономики и в других провинции Хэйлунцзян следу
ет планировать проведение выставокпродаж китайских товаров, ориентируясь
на Дальний Восток и распространяя их влияние на всю Россию, формировать
товарносбытовые сети, непрерывно расширять рыночное пространство.
В настоящее время и в дальнейшем важнейшими направлениями россий
скокитайского сотрудничества являются сельское хозяйство, лесная промыш
ленность, машиностроение, нефть, природный газ, транспорт, лекарства ес
тественного происхождения, новые материалы, туризм и другие области.
Следует поощрять и поддерживать те предприятия провинции, которые
имеют условия для капиталовложений в Россию, а также сотрудничество в ос
воении месторождений полезных ископаемых, развертывании торговли товара
ми обрабатывающей промышленности. Также следует привлекать российские
капиталы, приветствовать инвестирование российских предпринимателей
в создание предприятий в Хэйлунцзяне, поощрять создание производственных
предприятий обрабатывающей промышленности, ориентированных на рос
сийский и международные рынки. Особенно поощрять участие крупных рос
сийских предприятий в технической реконструкции предприятий, построен
ных в провинции Хэйлунцзян в 50е годы с советской помощью.
Короче говоря, для российскокитайского сотрудничества в провинции
Хэйлунцзян большие перспективы. И надо их реализовать.
Перевод Ольги Николаевны РЯБЧЕНКО,
ст. лаборантаисследователя Центра ки
таеведения Института истории ДВО РАН
SUMMARY: A researcher from the Academy of Social Sciences of Chinese Province Helongjang Chang Siuje analyzes the state of trade-economic cooperation of this
province with Russia. The author advances an opinion on perspectives of such cooperation.

