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Â по след ние го ды про вин ция Ляо нин ак ти ви зи ро ва ла взаи мо дей ст вие 

с Рос сией, осо бен но с Даль ним Вос то ком и Си бирью. Час ты ми ста ли 

вза им ные ви зи ты. С 14 по 25 ап ре ля 2005 г. по при гла ше нию пра ви тель ст-

ва Но во си бир ской об лас ти, Си бир ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии 

на ук (СО РАН), дру гих ор га ни за ций де ле га ция про вин ции (12 чел.), воз-

глав ляе мая ви це-гу бер на то ром Тэн Вэй пи ном, по се ти ла на уч но-ис сле до-

ва тель ские и пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции Ир кут ска, Но во си бир ска, 

Санкт-Пе тер бур га, Мо ск вы и дру гих го ро дов РФ. Целью ви зи та ста ло про-

дви же ние про ек та соз да ния Ляо нин ско го ки тай ско-рос сий ско го на уч но-

тех ни чес ко го пар ка. Пра ви тель ст ва ми про вин ции и Но во си бир ской об лас ти 

бы ло под пи са но Со гла ше ние о тор го во-эко но ми чес ком, на уч но-тех ни чес-

ком и куль тур ном со труд ни че ст ве. Сто ро ны так же за клю чи ли со гла ше ние 

о на ме ре нии раз ви вать на уч но-тех ни чес кое со труд ни че ст во меж ду Шэнь-

ян ским от де ле ни ем Ки тай ской ака де мии на ук (КАН) и Ир кут ским на уч-

ным цен тром СО РАН. В мае 2006 г. в хо де про ве де ния Го да Рос сии в Ки тае 
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пра ви тель ст во Том ской об лас ти по се ти ло Ляо нин с целью об ме на опы том 

в тор го во-эко но ми чес кой, на уч но-тех ни чес кой и об ра зо ва тель ной сфе рах. 

Ре зуль та том ви зи та ста ло под пи са ние со гла ше ния о со труд ни че ст ве.

В по след ние го ды про вин ци аль ные струк ту ры со вме ст но с СО РАН 

и Даль не во сточ ным от де ле ни ем РАН (ДВО РАН) неод но крат но ор га ни зо-

вы ва ли тех ни чес кие бри фин ги, сим по зиу мы и про чие ме ро прия тия по во-

про сам взаи мо дей ст вия. На них бы ло пред став ле но око ло 1600 вы со ко тех но-

ло гич ных раз ра бо ток в ма ши но строе нии, вы со ко точ ном при бо ро строе нии, 

элек тро ни ке, элек тро тех ни ке, неф те хи мии, био ин же не рии, здра во охра не-

нии, эко ло гии, раз ра бот ке но вых ма те риа лов, лес ном и сель ском хо зяй ст ве, 

жи вот но вод ст ве, гео ло ги чес кой раз вед ке, мор ском рыб ном про мыс ле и ин-

фор ма ци он ных тех но ло ги ях.

Про вин ция Ляо нин в те че ние несколь ких лет еже год но про во дит Вы-

став ку рос сий ских вы со ких тех но ло гий, ко то рая в 2004, 2005 и 2007 гг. име-

ла ста тус Яр мар ки вы со ких тех но ло гий СВА. В рам ках дан но го ме ро прия тия 

был уч ре ж дён фо рум ки тай ско-рос сий ско го со труд ни че ст ва в об лас ти нау ки 

и тех ни ки. В 2008 и 2009 гг. вы став ка из ме ни ла на зва ние на Яр мар ку на уч но-

тех ни чес кой про дук ции СВА, од на ко те ма со труд ни че ст ва Ки тая и Рос сии 

в об лас ти ин но ва ций и тех ни ки ос та лась клю че вой. В 2005 г. на этом ме ро-

прия тии в рам ках Ки тай ско-рос сий ско го на уч но-тех ни чес ко го пар ка про вин-

ции Ляо нин бы ло уч ре ж де но семь клю че вых ор га ни за ций: Центр со вме ст ных 

ис сле до ва ний ок ру жаю щей сре ды и при род ных ре сур сов, Ки тай ско-Рос сий-

ский ин но ва ци он ный центр по во про сам раз ра бот ки пе ре до вых ма те риа лов 

и тех но ло гий об ра бот ки по верх но стей, Шэнь ян ский центр раз ра бо ток вы-

со ко ка че ст вен ных штам пов и пресс-форм, Шэнь ян ская ба за экс порт но го 

про из вод ст ва с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, Да лянь ский центр вы-

со ко тех но ло гич ной про мыш лен но сти, Ляо нин ский центр об ме на вы со ки ми 

тех но ло гия ми, Цен траль ный ин ку ба тор Ки тай ско-Рос сий ско го на уч но-тех-

ни чес ко го пар ка про вин ции Ляо нин. С рос сий ской сто ро ны в ме ро прия тии 

при ня ло уча стие бо лее 200 де ле га тов, пред ста вив ших свы ше 300 вы со ких тех-

но ло гий и на уч но-тех ни чес ких про дук тов в об лас ти элек трон но-ин фор ма ци-

он ных раз ра бо ток, пе ре до во го про из вод ст ва, раз ра бо ток но вых ма те риа лов, 

био ин же не рии, фар ма цев ти ки, энер го сбе ре же ния, эко ло гии и т. д. На вы став-

ке был вы де лен спе ци аль ный па виль он для пе ре го во ров и встреч, про ве де на 

пресс-кон фе рен ция по про дви же нию рос сий ских тех но ло гий. Из 100 пред-

ло жен ных пе ре до вых при клад ных про ек тов по 47 рос сий ская сто ро на дос-

тиг ла со гла ше ния о на ме ре нии со труд ни че ст ва с ком па ния ми про вин ции.

В 2005 г. в Санкт-Пе тер бур ге бы ла про ве де на кон фе рен ция по об су ж де-

нию на уч но-тех ни чес ких про ек тов г. Шэнь я на, а в 2006 г. в До ме нау ки и тех-

ни ки г. Шэнь я на ор га ни зо ва на ки тай ско-рос сий ская кон фе рен ция по со-

вме ст ным на уч но-тех ни чес ким про ек там в об лас ти при бо ро строе ния.

С целью ком мер циа ли за ции рос сий ских тех но ло гий в июле 2005 г. Ляо-

нин ским цен тром со дей ст вия про из во ди тель но сти и Том ским на уч ным 

цен тром СО РАН соз да на по сред ни чес кая струк ту ра — Центр ком мер циа-

ли за ции вы со ких тех но ло гий, дос тиг ну то со гла ше ние о со труд ни че ст ве 

с Ас со циа цией упа ко воч ной ин ду ст рии про вин ции, ком па ния ми Taiwan 

Tongtai Group, Hong Kong Julong JSC и др. для со вме ст ной ра бо ты по экс-

пор ту, вне дре нию и про да же в Рос сии тех но ло гий. Мно гие па тен то об ла-

да те ли про яв ля ют боль шой ин те рес к рас про стра не нию за па тен то ван ных 
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тех но ло гий в Рос сии. В на стоя щее вре мя вне дря ют ся тех но ло гии мо ди фи-

ка ции дре ве си ны, ото бра ны луч шие про ек ты.

В но яб ре 2004 г. Ми ни стер ст во нау ки и тех ни ки КНР одоб ри ло соз да ние 

Шэнь ян ским по ли тех ни чес ким уни вер си те том Шэнь ян ской зо ны ки тай-

ско-рос сий ско го на уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва, ко то рая офи ци аль-

но бы ла от кры та в де каб ре 2004 г., став про ек том го су дар ст вен но го зна че-

ния. Ныне здесь ки тай ские учё ные пло до твор но со труд ни ча ют с СО РАН, 

ДВО РАН и мно ги ми ву за ми вос точ ных ре гио нов Рос сии, раз ви вая вза им-

ные на уч ные и ин фор ма ци он ные об ме ны. На при мер, уда лось вне дрить рос-

сий ское пе ре до вое вы со ко тех но ло гич ное обо ру до ва ние стои мо стью око ло 

1 млн. долл. и соз дать че ты ре ки тай ско-рос сий ских на уч но-тех ни чес ких ла-

бо ра то рии по изу че нию тех но ло гии вы со ко энер ге ти чес ких пуч ков, ла зер-

ных тех но ло гий, вы со ко мощ ных мик ро волн и ла бо ра то рию сверх зву ко вой 

аэро ди на ми чес кой тру бы. Се го дня эти ла бо ра то рии ак тив но за ни ма ют ся на-

уч но-ис сле до ва тель ской и об ра зо ва тель ной дея тель но стью.

Ак цио нер ная ком па ния с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Вы со ко точ-

ное циф ро вое управ ле ние», уч ре ж дён ная со вме ст но от де ле ни ем КАН в г. 

Шэнь яне и рос сий ской сто ро ной, на ча ла ра бо ту в Пар ке раз ви тия вы со ких 

тех но ло гий «Хунь нань» г. Шэнь ян, в 2006 г. она экс пор ти ро ва ла в Рос сию 

1500 уст ройств. Ком па ния пла ни ру ет от крыть пред ста ви тель ст во в Си бир-

ском фе де раль ном ок ру ге в ка че ст ве ра бо чей пло щад ки для соз да ния сис те-

мы мар ке тин га и под держ ки тех но ло гий, про дви же ния и вне дре ния сис тем 

циф ро во го управ ле ния се рии NC и со от вет ст вую щей про дук ции с даль ней-

шим тех ни чес ким об слу жи ва ни ем. Пред ста ви те ли КАН в г. Шэнь яне пла-

ни ру ют по бы вать в Ти хо оке ан ском океа но ло ги чес ком ин сти ту те и дру гих 

уч ре ж де ни ях ДВО РАН для про ве де ния пе ре го во ров о рас ши ре нии со труд-

ни че ст ва в об лас ти океа но ло гии и под го то ви тель ной ра бо ты для соз да ния 

Со вме ст но го ки тай ско-рос сий ско го цен тра по изу че нию мор ских био тех-

но ло гий и обо ру до ва ния. С от кры ти ем в ав гу сте 2004 г. Ляо нин ско го цен-

тра об ме на вы со ки ми тех но ло гия ми, уч ре ж дён но го Цен тром об слу жи ва ния 

ин но ва ций Пар ка вы со ких тех но ло гий Да ля ня и СО РАН, де вять ки тай ских 

ком па ний на ча ли со труд ни чать с СО РАН по 17 на уч но-тех ни чес ким про-

ек там, три из ко то рых уже вне дре ны в про из вод ст во.

В ав гу сте 2009 г. в Да ляне с Рос сий ской ака де мией ес те ст вен ных на ук 

(РАЕН) под пи са но ра моч ное со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас ти нау ки 

и тех ни ки, в со от вет ст вии с ко то рым РАЕН пла ни ру ет от крыть здесь своё 

от де ле ние. Со глас но до ку мен ту рос сий ская сто ро на бу дет за ни мать ся так-

же раз ра бот ка ми при клад ных тех но ло гий, необ хо ди мых для про из вод ст вен-

ной дея тель но сти ки тай ских ком па ний, про дви гать рос сий ские тех но ло ги-

чес кие про дук ты, соз даст Ки тай ско-рос сий ский на уч но-тех ни чес кий парк 

для про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний, на уч но-тех ни чес ких кон фе рен ций 

и яр ма рок, об ме на тех но ло гия ми и т. д.

Хо те лось бы на звать пред по сыл ки дву сто рон не го со труд ни че ст ва в про-

вин ции Ляо нин. Пре ж де все го, это бла го при ят ное гео гра фи чес кое рас по-

ло же ние. Ляо нин на хо дит ся в цен тре эко но ми чес кой зо ны СВА и Бо хай-

ско го за ли ва и иг ра ет клю че вую роль в ре гио наль ном со труд ни че ст ве. Хо тя 

про вин ция не име ет об щей гра ни цы с Рос сией, од на ко яв ля ет ся эко но ми-

чес ки са мым силь ным из пя ти наи бо лее близ ких к Рос сии рай онов Ки тая. 

В ра диу се 150 км от ад ми ни ст ра тив но го цен тра про вин ции г. Шэнь ян рас-
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по ло же но семь круп ных го ро дов с на се ле ни ем бо лее 1 млн. жи те лей, меж ду 

ко то ры ми на ла же на мас штаб ная про из вод ст вен ная ко опе ра ция в тя жё лых 

и об ра ба ты ваю щих от рас лях про мыш лен но сти. На их ос но ве пла ни ру ет ся 

соз да ние ре гио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы в аг ло ме ра ции цен траль-

ной час ти Ляо ни на (Шэнь ян ская эко но ми чес кая зо на). Про ект по зво лит 

соз дать плат фор му для об ме на спе циа ли ста ми, на уч но-тех ни чес ки ми и ин-

фор ма ци он ны ми ре сур са ми. В Шэнь ян ской эко но ми чес кой зоне спе циа-

ли сты на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ний ра бо та ют в об лас ти ес те ст-

вен ных и гу ма ни тар ных на ук и ме недж мен та. На 10 тыс. чел. при хо дит ся 

463 спе циа ли ста сред не го тех ни чес ко го уров ня: по дан но му по ка за те лю аг-

ло ме ра ция за ни ма ет 10-е ме сто сре ди 233 ок ру гов Ки тая.

В про вин ции рас по ла га ет ся весь спектр про мыш лен но го про из вод ст ва, 

име ет ся раз ви тая ин фра струк ту ра. Мож но вы де лить че ты ре клю че вых от рас-

ли: раз ра бот ка но вых ма те риа лов, элек трон ные и ин фор ма ци он ные тех но-

ло гии, био фар ма цев ти ка и вы со ко тех но ло гич ное про из вод ст во. В Ляо нине 

рас по ло же ны три пар ка вы со ких тех но ло гий го су дар ст вен но го зна че ния и че-

ты ре — про вин ци аль но го, сре ди ко то рых вы де ля ют ся Шэнь ян ская зо на про-

из вод ст ва вы со ко тех но ло гич но го обо ру до ва ния, Да лянь ский парк био фар ма-

цев ти ки, Ань шань ский парк эко ин ду ст рии. В про вин ции сфор ми ро ван по яс 

рос та ин ду ст рии вы со ких тех но ло гий с цен тром в Шэнь яне и Да ляне. В этих 

го ро дах рас по ло же но свы ше 70 ву зов и боль шое ко ли че ст во на уч но-ис сле до-

ва тель ских ор га ни за ций раз но го про фи ля, вклю чая Ин сти тут ме тал лов КАН, 

Ин сти тут ок ру жаю щей сре ды, Ин сти тут ав то ма ти ки, Ин сти тут хи ми чес кой 

про мыш лен но сти, Да лянь ский ин сти тут фи зи ки и хи мии и др. Здесь ра бо та-

ют 53 ака де ми ка, на хо дит ся 65 ла бо ра то рий го су дар ст вен но го и про вин ци-

аль но го зна че ния, 68 ин же нер но-строи тель ных ис сле до ва тель ских ор га ни-

за ций, 13 про ек ти ро воч ных ис сле до ва тель ских цен тров, 144 тех но ло ги чес ких 

цен тра на пред при яти ях, 26 ин ку ба то ров для на уч но-тех ни чес ких пред при-

ятий. По дан ным по ка за те лям про вин ция за ни ма ет чет вёр тое ме сто в стране.

В со от вет ст вии с 15-м пя ти лет ним пла ном раз ви тия эко но ми ки, про-

мыш лен но сти, нау ки и тех ни ки про вин ции Ляо нин объ ём про из вод ст ва 

вы со ко тех но ло гич ных от рас лей в 2010 г. со ста вил 700 млрд. юаней, уве ли-

чив шись по срав не нию с 2005 г. вдвое, а до бав лен ная стои мость дос тиг ла 

200 млрд. юаней, со ста вив свы ше 30% до бав лен ной стои мо сти всей про-

мыш лен ной про дук ции в про вин ции и 15% ва ло во го ре гио наль но го про-

дук та (ВРП). Экс порт про дук ции дос тиг 8,5 млрд. долл., или 15% объ ё ма 

экс пор та тер ри то рии. Рас хо ды на ис сле до ва ния и раз ра бот ки за ни ма ют бо-

лее 2% её ВРП, при этом свы ше 3% го до вых до хо дов от реа ли за ции то ва ров 

пред при ятий рас хо ду ет ся на раз ви тие тех но ло гий.

В фев ра ле 2006 г. Гос со вет КНР опуб ли ко вал Про грам му сред не сроч но-

го и дол го сроч но го раз ви тия в об лас ти нау ки и тех ни ки на 2006 — 2020 гг., 

на ря ду с ко то рой вла сти Ки тая про дол жи ли реа ли за цию бо лее чем 70 ком-

плекс ных про ек тов. Для пол но цен ной реа ли за ции про грам мы пра ви тель ст-

во про вин ции Ляо нин в 2006 г. при ня ло спе ци аль ный до ку мент (№ 31) для 

стро го го ис пол не ния му ни ци паль ны ми вла стя ми и ве дом ст ва ми ре гио на 

по ло же ний про грам мы.

Ки тай и Рос сия яв ля ют ся стра на ми с пе ре ход ной эко но ми кой, ко то-

рая, с од ной сто ро ны, ха рак те ри зу ет ся ли бе ра ли за цией внут рен не го рын-

ка, а с дру гой — вклю че ни ем в ми ро вую эко но ми ку. Нау ка и тех ни ка будучи 
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первич ной про из во ди тель ной си лой неиз беж но под вер же ны этим двум про-

цес сам как в Рос сии, так и в Ки тае. На ми ро вой эко но ми чес кой арене раз ви-

тые стра ны, ис поль зуя своё пре вос ход ст во в на уч но-тех ни чес ких но ва ци ях 

и ком мер циа ли за ции ин но ва ци он ных раз ра бо ток, по вы ша ют се бе стои мость 

вне дре ния тех но ло гий нераз ви ты ми го су дар ст ва ми за счёт па тен тов и мо но-

по лии на рын ке вы со ких тех но ло гий. В ре зуль та те это го про стран ст во для 

неза ви си мо го раз ви тия неко гда мощ ной Рос сии и на би раю ще го си лу Ки-

тая со кра ща ет ся. Дан ный факт, с од ной сто ро ны, сдер жи ва ет на уч но-тех-

ни чес кое раз ви тие в обе их стра нах, а с дру гой — раз ви ва ет дву сто рон нее со-

труд ни че ст во в дан ной сфе ре.

Пе ред эко но ми чес кой транс фор ма цией Рос сии и Ки тая на уч но-тех ни-

чес кие си лы обе их стран на хо ди лись на раз ных уров нях, бо лее то го су ще-

ст во ва ло раз ли чие в пу тях, про дол жи тель но сти и ме рах пе ре хо да эко но мик 

к рын ку. Од на ко обе стра ны, яв ля ясь из на чаль но стра на ми с пла но вы ми 

эко но ми ка ми, ха рак те ри зо ва лись сход ной сис те мой управ ле ния на уч но-тех-

ни чес кой дея тель но стью, фор мой ор га ни за ции, мо де ля ми вне дре ния раз ра-

бо ток в про из вод ст во и т. д. Эти раз ли чия и сход ст ва сфор ми ро ва ли ос но ву 

на уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва РФ и КНР.

В но вом сто ле тии со труд ни че ст во обе их стран транс фор ми ро ва лось во 

взаи мо дей ст вие в об лас ти ин но ва ций. Клас си чес кой мо делью со труд ни че-

ст ва ста ли ки тай ско-рос сий ские на уч но-тех ни чес кие пар ки. В це лях ак ти ви-

за ции дву сто рон не го со труд ни че ст ва в ин но ва ци он ной сфе ре в 2000 г. Ми-

ни стер ст во нау ки и тех ни ки Ки тая уч ре ди ло в Ин но ва ци он ном фон де для 

сред них и ма лых пред при ятий на уч но-тех ни чес ко го про фи ля Це ле вой фонд 

со труд ни че ст ва Ки тая и Рос сии в об лас ти ком мер циа ли за ции вы со ких тех но-

ло гий, ока зы ваю щий под держ ку ма лым и сред ним пред при яти ям Ки тая во 

вне дре нии рос сий ских на уч но-тех ни чес ких про ек тов. В со от вет ст вии с Ме-

мо ран ду мом о взаи мо по ни ма нии по со труд ни че ст ву в ин но ва ци он ной дея-

тель но сти, под пи сан ном Рос сией и Ки та ем в но яб ре 2001 г., бы ла соз да на ра-

бо чая груп па. В но яб ре 2009 г. меж ду Ми ни стер ст вом нау ки и тех ни ки КНР 

и Агент ст вом по нау ке и ин но ва ци ям на 12-м за се да нии Ко мис сии по под-

го тов ке ре гу ляр ных встреч глав пра ви тельств РФ и КНР был под пи сан Ме-

мо ран дум о взаи мо по ни ма нии по во про сам со труд ни че ст ва по со вме ст ным 

про ек там в пе ре до вых ин но ва ци он ных сфе рах. Во вре мя про ве де ния на цио-

наль ных го дов меж ду стра на ми (2006 и 2007 гг.) Пред се да тель КНР Ху Цзинь-

тао пред ло жил ак ти ви зи ро вать на уч но-тех ни чес кое со труд ни че ст во.

Про вин ция Ляо нин яв ля ет ся чле ном сме шан ной ко мис сии по во про сам 

тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва меж ду тер ри то рия ми двух стран. 

Она ус та но ви ла по бра тим ские от но ше ния с Но во си бир ской и Ир кут ской об-

лас тя ми, Рес пуб ли кой Баш кор то стан. К кон цу 2002 г. из 61 па ры го ро дов, об-

лас тей и про вин ций РФ и КНР, свя зан ных по бра тим ски ми от но ше ния ми, 

де вять при хо ди лось на Ляо нин, что со ста ви ло 15% от об ще го ко ли че ст ва. Ви-

це-гу бер на то ры про вин ции Сюй Вэй го и Тэн Вэй пин в 2004, 2005 и 2007 гг. 

по се ща ли Рос сию, спо соб ст вуя не толь ко ук ре п ле нию взаи мо по ни ма ния 

и друж бы, но и уг луб ле нию ин ве сти ци он но го и на уч но-тех ни чес ко го со труд-

ни че ст ва с рос сий ски ми тер ри то рия ми. К на стоя ще му мо мен ту про вин ция 

Ляо нин и Рос сия соз да ли креп кую ос но ву со труд ни че ст ва в сфе ре вы со ких 

тех но ло гий. В бу ду щем сто ро нам необ хо ди мо со вме ст но ра бо тать над ком-

мер циа ли за цией и ин тер на цио на ли за цией на уч но-тех ни чес ких про дук тов.
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Хо тя в на уч но-тех ни чес ком со труд ни че ст ве про вин ции Ляо нин с Рос-

сией име ют ся неко то рые дос ти же ния, су ще ст ву ют мно гие про бле мы, сдер-

жи ваю щие его ус ко рен ное раз ви тие. Неко то рые из них от но сят ся к об щим 

про бле мам, при су щим на уч но-тех ни чес ко му взаи мо дей ст вию Рос сии и Ки-

тая, неко то рые свя за ны ис клю чи тель но с ляо нин ской сто ро ной.

Необ хо ди мо соз да вать ме ха низм ре гу ляр ных встреч ру ко во ди те лей про-

вин ции и рос сий ской сто ро ны, ку ри рую щих нау ку и тех ни ку. Даль ней ше го 

со вер шен ст во ва ния тре бу ют сис те ма за щи ты ин тел лек ту аль ных прав и вен-

чур ные ме ха низ мы, обес пе че ние ста биль но сти по ли ти ки и соз да ние плат-

фор мы для об ме на спе циа ли ста ми. Сле ду ет пре ду смот реть вспо мо га тель ные 

ин ве сти ции для Це ле во го фон да со труд ни че ст ва Ки тая и Рос сии в об лас ти 

ком мер циа ли за ции вы со ких тех но ло гий или соз дать схо жий фонд на про-

вин ци аль ном уровне. На уч но-тех ни чес кое со труд ни че ст во в реа ли за ции 

про ек тов — про цесс дли тель ный и от ли ча ет ся слож но стью ком мер циа ли-

за ции на уч ных раз ра бо ток. В свя зи с этим для на ла жи ва ния взаи мо дей ст-

вия необ хо ди мо вза им ное до ве рие, дол го сроч ный под ход к вы пол не нию по-

став лен ных за дач, на стой чи вость в пре одо ле нии воз ни каю щих труд но стей.

В на стоя щее вре мя ка на лы об ме на ин фор ма цией в тор го во-эко но ми-

чес кой и на уч но-тех ни чес кой сфе рах на ла же ны недос та точ но. При нераз-

ви то сти непра ви тель ст вен но го об ме на ин фор ма цией вла стям обе их стран 

необ хо ди мо бо лее ак тив но пре дос тав лять об ще ст вен ную ин фор ма цию. 

Несмот ря на то, что про ве дён ные на цио наль ные го ды в обе их стра нах по-

вы си ли ак тив ность пра ви тельств и го су дар ст вен ных пред при ятий в дву сто-

рон нем взаи мо дей ст вии, ме ха низ мы со труд ни че ст ва до сих пор за труд не ны. 

Пред ста ви тель Тор го во-про мыш лен ной па ла ты (ТПП) г. Мо ск вы счи та ет, 

что неста биль ность ин ве сти ци он но го кли ма та, эко но ми чес кой по ли ти ки 

и пра во вой сис те мы в Рос сии яв ля ет ся сдер жи ваю щим фак то ром и влия-

ет на раз ви тие тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва. В на стоя щее вре-

мя наи бо лее серь ёз ной про бле мой яв ля ет ся недос та точ ное ин фор ми ро ва-

ние о тех ни ко-эко но ми чес кой обос но ван но сти ин ве сти ци он ных про ек тов, 

что сдер жи ва ет при ток ка пи та ла ча ст ных ки тай ских ком па ний в Рос сию.

Ве дом ст ва обе их стран, от ве чаю щие за раз ви тие тор го во-эко но ми чес-

ко го со труд ни че ст ва, при ни ма ют ак тив ные ме ры по ре ше нию этой про бле-

мы. ТПП РФ от кры ла свои пред ста ви тель ст ва в Пе кине и Шан хае, уча ст ву ет 

в вы став ках и пре зен та ци ях, про во дит ком мер чес кие фо ру мы и т. д., соз да-

вая ин фор ма ци он ную пло щад ку для пред при ятий обе их стран. Тер ри то ри-

аль ные тор го во-про мыш лен ные ор га ни за ции РФ так же ак тив но на ла жи ва-

ют свя зи с со от вет ст вую щи ми струк ту ра ми ки тай ских ре гио нов.

В по след ние го ды Тор го во-про мыш лен ная па ла та г. Мо ск вы ус та но ви ла 

дру же ст вен ные от но ше ния с Ко мис сия ми по со дей ст вию тор гов ле Пе ки на, 

Уха ня, Чан ши, Фуц зя ни, Цзи ли ня и дру гих тер ри то рий, бла го да ря ко то рым 

сто ро ны ре гу ляр но ор га ни зу ют де ло вые мис сии для ре ше ния важ ных во про-

сов. Мо с ков ская ТПП так же пла ни ру ет от крыть в Пе кине своё пер вое от-

де ле ние для со дей ст вия со труд ни че ст ву ма лых и сред них пред при ятий двух 

стран. Ос нов ные сфе ры, по ко то рым бу дет про во дить ся на уч но-тех ни чес-

кое и ин но ва ци он ное со труд ни че ст во, долж ны со от вет ст во вать за да че по-

строе ния «од но го ре гио на из че ты рёх про мыш лен ных баз», вы дви ну той в ав-

гу сте 2007 г. при при ня тии Про грам мы воз ро ж де ния Се ве ро-Вос то ка КНР.

Пе ре вёл с ки тай ско го язы ка С. А. Ива нов


