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В статье рас смат ри ва ют ся во про сы при гра нич но го со труд ни че ст ва КНР и Рос-

сии, оз ву чен ные чле на ми пред ста ви тель ной ки тай ской де ле га ции на Вто ром 

меж пар тий ном рос сий ско-ки тай ском фо ру ме все рос сий ской по ли ти чес кой 

пар тии «Еди ная Рос сия» с Ком му ни сти чес кой пар тией Ки тая, со сто яв шем ся в 

г. Суй фэнь хэ 8 — 10 ок тяб ря 2009 г.

Клю че вые сло ва: КНР, при гра нич ное со труд ни че ст во, ре гио ны, ин фра струк ту-

ра, пунк ты про пус ка, зо ны эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, транс порт ные ко-

ри до ры.

Chi nese ap proaches to the de vel op ment of Bor der co op era tion 

(on the ma te ri als of the In ter-Party Fo rum in Sui fenhe).
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Rus sian Fed era tion in Vladi vostok.

The ar ti cle con sid ers the ques tions of bor der co op era tion of Peo ple’s Re pub lic of China 

and Rus sia that were rep re sented by mem bers of rep re sen ta tives of the Chi nese dele-

ga tion at the Sec ond In ter-Party Rus sian-Chi nese Fo rum of the All-Rus sian po liti cal 

party “The United Rus sia” with the Com mu nist Party of China that took place in Sui-

fenhe on 8—10 Oc to ber, 2009.
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Ðуко вод ст во КНР рас смат ри ва ет при гра нич ное со труд ни че ст во с Рос сией 

в ка че ст ве важ ной со став ляю щей час ти рос сий ско-ки тай ских тор го во-

эко но ми чес ких свя зей и пред при ни ма ет зна чи тель ные уси лия к их ак ти ви за-

ции и на сы ще нию глу бо ким со дер жа ни ем. Об этом пред ста ви те ли ки тай ско-

го пар тий но го, го су дар ст вен но го ис теб лиш мен та и де ло вых кру гов го во ри ли 

на Вто ром меж пар тий ном рос сий ско-ки тай ском фо ру ме все рос сий ской 

по ли ти чес кой пар тии «Еди ная Рос сия» с Ком му ни сти чес кой пар тией Ки-

тая, оза глав лен ном «Ны неш нее со стоя ние и пер спек ти вы эко но ми чес ко-

го со труд ни че ст ва при гра нич ных рай онов Рос сии и Ки тая», г. Суй фэнь хэ 

8 — 10 ок тяб ря 2009 г.
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С ки тай ской сто ро ны в фо ру ме уча ст во ва ла весь ма пред ста ви тель ная де ле-

га ция во гла ве с чле ном По лит бю ро ЦК КПК, ви це-премье ром Гос со ве та КНР 

Ван Ци ша нем, по это му вы сту п ле ния всех её пред ста ви те лей в пол ной ме ре 

от ра жа ют офи ци аль ную ки тай скую по зи цию. Ки тай ские уча ст ни ки фо ру ма 

от ме ча ли, что меж ду на род ный фи нан со вый кри зис ока зал нега тив ное влия-

ние на тор го во-эко но ми чес кое со труд ни че ст во Ки тая с Рос сией (за 8 ме ся цев 

это го го да объ ём тор гов ли меж ду Ки та ем и Рос сией со ста вил 23,96 млрд. дол. 

США, т. е. умень шил ся на 36,2% по срав не нию с про шлым го дом).

Од но вре мен но поя ви лись и но вые воз мож но сти для рас ши ре ния дву сто-

рон не го со труд ни че ст ва. На ши стра ны, по сло вам ки тай ских пред ста ви те-

лей, долж ны со вме ст ны ми уси лия ми пре вра тить кри зис в шанс для уг луб-

ле ния дву сто рон не го со труд ни че ст ва и раз ви тия дву сто рон них от но ше ний. 

Что бы под нять на но вый уро вень тор го во-эко но ми чес кое со труд ни че ст во 

Ки тая и Рос сии, необ хо ди мо од но вре мен но вы пол нить че ты ре ус ло вия: пер-

вое — опо ра на вза им ные пре иму ще ст ва, что яв ля ет ся важ ной пред по сыл кой 

эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва; вто рое — вза им ная вы го да и обо юд ный вы-

иг рыш как ма те ри аль ная ос но ва эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва; третье — 

сти му ли ро ва ние со сто ро ны пра ви тельств в ка че ст ве сис тем ной га ран тии эко-

но ми чес ко го со труд ни че ст ва; чет вёр тое — са мо дис ци п ли на пред при ятий как 

важ ная опо ра эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва меж ду стра на ми.

Для раз ви тия со труд ни че ст ва при гра нич ных ре гио нов Ки тая и Рос сии ки-

тай ской сто ро ной бы ло пред ло же но:

1. Ук ре п лять вза им ное до ве рие, со кра щать в про цес се со труд ни че ст ва 

ненуж ные по доз ре ния и по ме хи.

2. Уси лить на уч ное пла ни ро ва ние.

3. Ук ре пить пра во вые га ран тии. Для это го необ хо ди мо в пол ной ме ре учи-

ты вать меж ду на род ные пра ви ла и ус пеш ный опыт, а так же обес пе чи вать 

со от вет ст вие при ни мае мых ре ше ний внут рен ним за ко нам Ки тая и Рос-

сии и ре аль ным осо бен но стям при гра нич ных ре гио нов.

4. Уси лить со вме ст ную ко ор ди на цию со от вет ст вую щих ку ри рую щих ве-

домств и ре гио наль ных пра ви тельств двух стран.

5. Про дви гать со труд ни че ст во по ре гио наль ным клю че вым про ек там, от-

да вая пред поч те ние наи бо лее мас штаб ным, ко то рые об ла да ют пре иму-

ще ст ва ми и мо гут сти му ли ро вать эко но ми чес кое раз ви тие, а так же ус-

ло вия реа ли за ции ко то рых наи бо лее под го тов ле ны.

При об су ж де нии кон крет ных на прав ле ний ра бо ты, по жа луй, наи бо лее 

час то зву ча ли при зы вы к ук ре п ле нию та мо жен но го со труд ни че ст ва для соз да-

ния бла го при ят ных ус ло вий раз ви тия вза им ной тор гов ли. Дос ти же нию этой 

це ли при зва на спо соб ст во вать Под ко мис сия по та мо жен но му со труд ни че ст ву 

Ко мис сии по под го тов ке ре гу ляр ных встреч глав пра ви тельств Ки тая и Рос-

сии, об ра зо ван ной 17 июня 2009 г. с санк ции Пред се да те ля КНР и Пре зи-

ден та Рос сии.

Серь ёз ная обес по ко ен ность про зву ча ла по по во ду ши ро ко рас про стра-

нён ной прак ти ки та мо жен но го оформ ле ния по «се рым» схе мам, ко то рая при-

во дит к тре ни ям в тор гов ле. Вы сту пав шие при зы ва ли обе сто ро ны со вме ст но 

при нять ме ры по пре кра ще нию оформ ле ния по «се рым» схе мам, упо ря до че-

нию внеш не тор го вой дея тель но сти и сти му ли ро ва нию здо ро во го раз ви тия 

внеш ней тор гов ли.
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Мно го вни ма ния бы ло уде ле но во про су ор га ни за ции ра бо ты пунк тов про-

пус ка. По еди но душ но му мне нию ки тай ских пред ста ви те лей, тем пы строи-

тель ст ва ин фра струк ту ры неко то рых пунк тов про пус ка на ки тай ско-рос сий-

ской гра ни це и ус ло вия про хо ж де ния та мо жен но го кон тро ля уже не мо гут 

удов ле тво рять тре бо ва ни ям тор го во-эко но ми чес ких об ме нов и рас ту щих гру-

зо пе ре во зок. От ме ча лась на стоя тель ная необ хо ди мость по вы сить про пу ск ные 

воз мож но сти по гра нич ных пунк тов про пус ка, за нять ся уп ро ще ни ем про це-

дур про хо ж де ния та мо жен но го и по гра нич но го кон тро ля, ак ти ви зи ро вать об-

ме ны опы том в сфе ре его тех но ло гий, со вер шен ст во вать ме ха низ мы ко ор ди-

на ции дея тель но сти та мо жен ных и по гра нич ных служб.

Ки тай ски ми пред ста ви те ля ми бы ло пред ло же но в до пол не ние к уже су-

ще ст вую щим от крыть пунк ты про пус ка: Ха нас на гра ни це Синь цзян-Уй гур-

ско го ав то ном но го рай она КНР и Рес пуб ли ки Ал тай Рос сий ской Фе де ра-

ции и Чуньхуа — Ба ра баш (Цзи линь — При мор ский край), ко то рый мог бы 

на пер вых по рах ра бо тать толь ко по оп ре де лён ным ча сам для про пус ка то-

ва ров. Так же вы ска за но пред ло же ние ре гио наль ным пра ви тель ст вам Ки тая 

и Рос сии, осо бен но вла стям при гра нич ных ре гио нов, ак ти ви зи ро вать соз да-

ние ин фра струк ту ры для эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва. В ча ст но сти пред-

ла га лось ус ко рить строи тель ст во мос та Тунц зян — Ниж не ле нин ское, транс-

гра нич ной же лез ной до ро ги Ми шань — Ту рий Рог, мос ты Ло гу хэ — По кров ка 

и Хэй хэ — Бла го ве щенск.

Мно го го во ри лось о це ле со об раз но сти строи тель ст ва зон эко но ми чес ко го 

со труд ни че ст ва, объ яв лен ных сис тем ной ин но ва цией, под ни маю щей на но-

вый уро вень про дви же ние как ки тай ско-рос сий ских эко но ми чес ких свя зей 

в це лом, так и ко опе ра ции при гра нич ных рай онов. Это, по мне нию вы сту-

пав ших, спо соб но дать вы го ды: во-пер вых, раз ме ще ние та ких зон на ли нии 

гра ни цы (ПТЭК Суй фэнь хэ — Гро де ко во) по зво лит из бе жать про бле мы по-

гра нич но го кон тро ля при пе ре ме ще нии люд ских ре сур сов: ра бо чие из Ки-

тая мо гут днём от прав лять ся на ра бо ту в Рос сию, а ве че ром воз вра щать ся до-

мой в Ки тай.

Во-вто рых, внут ри за кры тых зон мож но соз да вать бу фер ные зо ны, раз-

ра бо тать ряд бу фер ных ме ха низ мов, бла го при ят ных для ин ве сти ций ки тай-

ских пред при ятий в Рос сии. В та ких осо бых зо нах со труд ни че ст ва с еди ным 

пла ни ро ва ни ем мож но соз да вать опыт ные уча ст ки, пред ва ри тель но про ра бо-

тать про бле му пе ре хо да на рас чё ты в на цио наль ных ва лю тах, от крыв руб лё-

во-юа не вую бир жу и сфор ми ро вав ме ха низ мы об ме на на цио наль ных ва лют. 

В ча ст но сти, ки тай ской сто ро ной пред ла га лось за вер шить на ча тую ра бо ту 

и от крыть при гра нич ные тор го во-эко но ми чес кие ком плек сы в рай онах Суй-

фэнь хэ — По гра нич ный, Ду нин — Пол тав ка, соз дать зо ну тор го во-эко но ми-

чес ко го со труд ни че ст ва в Ус су рий ске, транс гра нич ную зо ну эко но ми чес ко-

го со труд ни че ст ва Хунь чунь — Ха сан.

Па рал лель но ак ти ви за ции со труд ни че ст ва меж ду ме ст ны ми пра ви тель-

ст ва ми пред ла га лось ско ор ди ни ро вать уси лия пра ви тель ст вен ных ве домств 

двух стран с целью вклю че ния во про са о ки тай ско-рос сий ских зо нах эко-

но ми чес ко го со труд ни че ст ва в по ве ст ку дня пе ре го во ров в хо де ре гу ляр-

ных встреч глав пра ви тельств Ки тая и Рос сии, под пи са ния со от вет ст вую ще-

го со гла ше ния для под ня тия ме ха низ ма взаи мо дей ст вия на бо лее вы со кий 

уро вень.
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Вы сту пав шие от при гра нич ных про вин ций КНР го во ри ли о необ хо ди-

мо сти ак ти ви за ции строи тель ст ва транс порт ных ко ри до ров: же лез ная до ро га 

Хунь чунь — Ма ха ли но, на зван ная са мым важ ным транс порт ным ко ри до ром 

меж ду про вин цией Цзи линь и Рос сией, транс гра нич ный мар шрут пе ре воз-

ки гру зов по ав то до ро ге: по гра нич ный пункт про пус ка Хун шань цзуй (КНР) 

че рез пункт про пус ка Да ян (Мон го лия) до Тай ше та (Рос сия).

Пред ста ви тель ру ко во дства про вин ции Цзи линь вы ска зал за ин те ре со-

ван ность в до пус ке ки тай ских пред при ятий для раз ви тия пор та За ру би но 

(обо зна чен но го в ка че ст ве важ но го транс порт но го уз ла ту ман ган ско го ре-

гио на), ко то рый про вин ция хо чет ис поль зо вать как ос нов ную экс порт ную 

мор скую ар те рию.

Важ ным на прав ле ни ем раз ви тия при гра нич но го со труд ни че ст ва на зва но 

улуч ше ние ин ве сти ци он но го кли ма та. Осо бое вни ма ние, по мне нию ки тай-

цев, сле до ва ло бы уде лить про дол же нию дей ст вий, на прав лен ных на по вы-

ше ние про зрач но сти по ли ти ки вла стей и за ко но да тель ст ва, эф фек тив но-

сти ра бо ты ор га нов вла сти, со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной ба зы и др., 

для при ве де ния в боль шее со от вет ст вие меж ду на род ной прак ти ке. Ки тай 

и Рос сия долж ны со блю дать меж ду на род ные пра ви ла и прак ти ку, ук ре п-

лять меж ду на род ные нор мы во вза им ном тор го во-эко но ми чес ком со труд-

ни че ст ве, в со от вет ст вии с пра ви ла ми и нор ма ми ВТО уст ра нить по ли ти-

чес кие пре по ны.

На фо ру ме пред ла га лось со вер шен ст во вать со труд ни че ст во в пра во вой 

об лас ти для соз да ния бо лее здо ро вых за ко но да тель ных норм, сти му ли рую-

щих раз ви тие дву сто рон них тор го во-эко но ми чес ких об ме нов. В рам ках это-

го со труд ни че ст ва ре ко мен до ва лось до би вать ся фор ми ро ва ния ста биль но го 

и пред ска зуе мо го ме ха низ ма управ ле ния и сис те мы пра во во го ар бит ра жа, 

со вер шен ст во вать ме ха низ мы тор го вых рас чё тов, стра хо ва ния и дру гих фи-

нан со вых ус луг, сни жать рис ки пред при ятий и се бе стои мость опе ра ций, 

га ран ти ро вать пра ва пред при ятий и ра бот ни ков. Зву ча ли при зы вы к уп-

ро ще нию пра вил пе ре се че ния гра ни цы пер со на лом и ав то транс порт ны ми 

сред ст ва ми, уси ле нию ин фор ма ци он но го об ме на. Пред ста ви те ли ор га нов, 

ку ри рую щих тор го во-эко но ми чес кие об ме ны, го во ри ли о том, что в све те 

скла ды ваю щей ся си туа ции в ми ро вой фи нан со вой сис те ме на зре ла необ-

хо ди мость ак тив но ис сле до вать и раз ви вать внеш не тор го вые рас чё ты меж ду 

Ки та ем и Рос сией в ки тай ских юанях.

Про зву ча ли и тра ди ци он ные для дву сто рон них встреч при зы вы рас ши-

рить меж ре гио наль ное со труд ни че ст во в об лас ти ту риз ма, нау ки и тех ни ки, за-

щи ты ок ру жаю щей сре ды, гу ма ни тар ной сфе ры, сти му ли ро вать люд ские об-

ме ны и кон так ты. В ка че ст ве неко то рой но ва ции мож но от ме тить за яв ле ние 

од но го из ру ко во ди те лей Го су дар ст вен но го ко ми те та раз ви тия и ре форм 

КНР о го тов но сти ки тай ской сто ро ны к со вме ст ной раз ра бот ке спе ци аль ных 

ре гио наль ных ту ри ст ских мар шру тов, ко то рые по сте пен но мог ли бы про дол-

жить ся во внут рен ние ре гио ны двух стран и в Се ве ро-Вос точ ную Азию.

При под ве де нии ито гов меж пар тий но го фо ру ма ки тай ская сто ро на под-

чёр ки ва ла, что в ус ло ви ях гло баль но го фи нан со во го кри зи са со труд ни че ст во 

ре гио нов Ки тая и Рос сии не толь ко име ет боль шое прак ти чес кое зна че ние, 

но и долж но ока зать ог ром ное сти му ли рую щее воз дей ст вие на со ци аль но-

эко но ми чес кое раз ви тие со сед них ре гио нов в бу ду щем.




