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КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ: 
ОБЩИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В связи с изменениями экономических реалий в XXI в. простые 

формы экономического сотрудничества отходят на второй план, по-

добные тенденции возможно и не столь стремительно прослеживаются 

и между Россией и КНР, так в последние 5–6 лет инвестиционно                   е взаи-

модействие наших сторон стало существенной компонентой. 

Согласно данным Министерства коммерции КНР, в 2013 г. китай-

ские предприниматели вложили за рубеж прямых нефинансовых ин-

вестиций (инвестиции в нефинансовый сектор) в размере 90,17 млрд 

долл. (с приростом в 16,8%), включая 4,1 млрд долл. в российскую эко-

номику, что сопоставимо по величине с китайскими ПИИ в США1. 

Исходя из представленных данных становится очевидным факт ро-

ста китайского влияния на экономику нашей страны. Если использо-

вать китайскую статистику, то ситуация выглядит следующим образом. 

График № 1.

Источник: построено на основании данных, представленных на сайте www.

mofcom.gov.cn
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Важной частью механизмов по поддержке инвестиционной дея-

тельности китайских компаний за рубежом становятся двусторонние 

комиссии и рабочие группы. В рамках Российско-Китайской Подко-

миссии по торгово-экономическому сотрудничеству действует Посто-

янная рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству. После четы-

рехлетнего перерыва в августе 2013 г. в Москве прошло ее IV заседание. 

В ходе которого стороны подписали Меморандум между Минэкономраз-

вития России и Госкомитетом КНР по развитию и реформе о реализации 

Плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества.

Основными отраслями инвестиционного сотрудничества наших 

стран являются атомная энергетика, транспортировка и переработ-

ка российской нефти, экспорт в Китай российской электроэнергии, 

освоение месторождений полезных ископаемых и переработка древе-

сины в России.

График № 2.

Источник: построено на основании данных представленных на сайте http://www.

gks.ru

Исходя из данных представленных на Графике № 2 мы видим, 

что китайские инвесторы следуют тенденциям заложенным в страте-

гии «выхода вовне». Очевидно, значительное отставание китайских 

инвестиции в обрабатывающую отрасль и официально зарегистри-
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рованную оптово-розничную торговлю. Относительно последней 

стоит отдельно сказать, конечно, у КНР ещё не существует крупных 

компаний розничной торговли подобных Ашану, Икея, Карфур. Ки-

тайский кластер иной, предприниматели из КНР содержат значи-

тельную часть рынка одежды и обуви низкого качества, поскольку 

его большая часть находится в сфере регулирования теневого секто-

ра экономики о размерах инвестиций в подобный «бизнес» трудно 

судить. О значимости нелегальных схем для ряда восточных китай-

ских провинции, к примеру, Чжэцзяна и Цзянсу, возможно судить 

по тому факту, как отреагировала китайская сторона на закрытие 

московскими властями рынка Черкизово. С китайской стороны 

в переговорный процесс были втянуты высокие должностные лица 

министерств и ведомств, включая чиновников уровня заместителя 

министров. 

Выше были приведены данные о прямых китайских инвестициях, 

которыми оперирует китайская сторона, сравним их с официальной 

российской статистикой. На Графике № 3 совмещены данные Мин-

коммерции КНР и Росстата РФ.

График № 3.

Источник: построено на основании данных представленных на сайте 

http://www.gks.ru, www.mofcom.gov.cn
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Как видно данных Графика № 3 существуют существенные рас-

хождения, которые в 2013 г. достигли максимальных величин. Можно 

предположить, что подобная ситуация складывается по причине того, 

что китайский инвестор вкладывает капитал, через подставных лиц 

имеющих российское гражданство или вообще не регистрируется как 

юридическое лицо, а ведёт бизнес по «серым схемам». К примеру, это 

характерно для туристической сферы, где в рамках безвизового обмена, 

фирмы без офиса и регистрации принимают десятки тысяч клиентов 

в сезон. Подобная ситуация складывается и в сфере рубки леса и лова 

рыбы.

На самом деле, в минувшем году китайскими инвесторами были 

совершены серьёзные шаги в вопросе покупки части собственно-

сти крупных российских компаний. Так, в сентябре 2013 г. НОВАТЭК 

и CNPC подписали договор о купле-продаже 20% акций «Ямал СПГ». 

При этом CNPC взяла на себя обязательства оказать содействие в при-

влечении внешнего финансирования проекта от китайских финансо-

вых институтов1. Ориентировочная сумма китайских прямых инвести-

ций 0,81 млрд долл. 

Также в сентябре ещё у одной крупной российской компании по-

явился китайский инвестор, как сообщалось в прессе: «ОАО „Уралка-

лий“» 24 сентября получило уведомление от китайской государствен-

ной инвестиционной корпорации Chengdong Investment Corporation 

(CIC) о том, что её доля в уставном капитале калийной компании со-

ставляет 12,5%.

Увеличение доли произошло в результате конвертации в обык-

новенные акции «Уралкалия» облигаций, выпущенных в пользу CIC 

компанией Wadge Holdings Limited, бенефициарами которой являются 

фонд Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov Foundation, а также Ана-

толий Скуров и Филарет Гальчев.

Chengdong Investment Corporation — дочерняя компания China 

Investment Corporation, созданная для инвестиций в российские акти-

вы. Помимо доли в «Уралкалии»2. По оценкам экспертов сумму прямых 

инвестиций составила 2 млрд долл. 

В ходе официального визита Председателя КНР Си Цзиньпи-

на в РФ в марте 2013 г. было подписано рамочное соглашение о со-

трудничестве между российской Группой СИНТЕЗ и Государствен-

ная Электросетевая Компания Китая (ГЭК). Стороны договорились 

развивать двустороннее долгосрочное сотрудничество в электро-
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энергетике и изучить в этой связи возможности партнерства в сфере 

инвестирования в энергетическую отрасль, проектирования, строи-

тельства и эксплуатации энергетических объектов, технического 

обмена, а также экспорта электроэнергии в Китай. Приоритетным 

направлением сотрудничества будет модернизация существующих 

и строительство новых объектов электро- и теплогенерации ОАО 

«ТГК-2» в Архангельской, Вологодской, Костромской и Ярославской 

областях. Суммарная установленная мощность шести модернизируе-

мых объектов должна составить около 600 МВт, суммарная мощность 

пяти новых объектов — около 1000 МВт. Общий объем капитальных 

вложений Группы СИНТЕЗ и ГЭК оценивается примерно в 70 млрд 

рублей3. Объём китайских прямых инвестиций оценивается величи-

ной 1,1 млрд долл. 

Парадоксально, но факт, что в 2013 г. ни Ямало-Ненецкий АО, где 

зарегистрирован Новатек, ни Пермский край, где находится головной 

офис Уралкалия, ни город Москва, где зарегистрирован ГК «Синтез» 

не отмечено в статистике подобных крупных китайских финансовых 

вливаний. 

График № 4.

Источник: построено на основании данных представленных на сайте 

www.mofcom.gov.cn
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Вышеперечисленные примеры китайского инвестирования указы-

вают на то, что КНР рассматривает Россию, как один из перспектив-

ных рынков вложения капитала, но в общем потоке китайских инве-

стиций за рубеж доля вложенных в Россию прямых инвестиций была 

долгие годы малозаметна.

Исходя из данных российской статистики, за период с 2005 по 

2013 гг. КНР объём суммарных накопленных инвестиций вырос 

с 218 млн долл. до 32 млрд долл. или в 146 раз, за тот же период сум-

марные накопленные иностранных инвестиции в России из всех стран 

выросли лишь 3,43 раза. 

График № 5.

Источник: построено на основании данных представленных на сайте 

http://www.gks.ru

Ни для кого, ни секрет, что столь значимый рост китайских инве-

стиций связан с открытием кредитных линий под строительство ВСТО. 

В тоже время если рассматривать ситуацию с ПИИ, а именно теми, ко-

торые являются реальными стимуляторами развития экономики стра-

ны-реципиета, то подобного китайского капитала исходя из официаль-

ных российских статданных накоплено очень мало. За период с 2005 по 

2013 гг. объём накопленных прямых инвестиций вырос лишь в 11 раз 

и Китай по этому показателю занимает лишь 14 место. 
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Помимо рассмотренных общих тенденций двустороннего инве-

стиционного взаимодействия важно учитывать региональный аспект 

и его особенности. 

В настоящее время лидером по поступлению китайских инвестиций 

является ЦФО, как же китайские капиталы распределяются по стране. 

График № 6.

Источник: http://www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_

review/20.pdf

Если обратиться к долевым показателям, то максимальный объём 

всех видов китайских инвестиций в 2013 г. пришёлся на г. Москву или 

87,6%, для столицы показатель не велик и составляет лишь 4,5% всех 

привлечённых в город инвестиций. 

Исходя из данных Графика № 6 становится очевидным значитель-

ная роль китайских инвестиций в экономики Сибири, если посмотреть 

более детально ситуацию, то более 60% китайских капиталов прихо-

дится на два субъекта СФО — Забайкальский край и Республику Тыву. 

У двух этих субъектов роль китайских инвестиций является домини-

рующей, так у Тывы — это 86%, а у Забайкальского края свыше 50%. 
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Крайне интересно посмотреть географию распределения китай-

ских инвестиций по отдельным субъектам федерации, в выборку попа-

ли только регионы, где доля китайских инвестиций вирировала от 4% 

до 100%.

График № 7.

Источник: http://www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_

review/20.pdf

В Республике Тыва все инвестиции вкладываются в развитие Кы-

зыл-Таштыгского полиметаллического месторождения, купленного 

китайской ООО «Лунсин» — дочерней структурой мощного китайского 

горнодобывающего холдинга Zijin Mining Group. Основными продук-

тами производства станут концентраты свинца, цинка и меди, которые 

напрямую будут экспортироваться в КНР. При выходе на проектную 

мощность добыча руды открытым и подземным способом составит 

1 миллион тонн руды в год, срок отработки месторождения — 20 лет. 

Совокупная сметная стоимость проекта составляет 10 миллиардов руб-

лей. По оценкам специалистов, полиметаллических руд в нем содер-

жится 12920,4 тысячи т., медных 2077,7 тысячи т., поэтому инвестиро-

ванные Китаем средства вернуться с лихвой5. 
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Но, данный проект в очередной раз показал, как китайская сторо-

на исполняет свои обязательства в экологической сфере, так в проекте 

предусмотрено сооружение полигона для хранения твердых бытовых 

отходов и очистных сооружений для очистки используемой воды. Од-

нако, согласно материалам, недавно опубликованным Фондом ди-

кой природы России, пока «мусор (строительный, промышленный 

и бытовой) просто закапывается, зачастую по месту его образования, 

и вопросы стоков, попадающих в результате этого в Ак-Хем, до сих 

пор никак не решены». Подобные практики могут привести не толь-

ко к уменьшению рыбных запасов, но и к росту кишечных и прочих 

инфекций у населения, проживающего в бассейне Енисея. Помимо 

того, на сегодняшний день уже уничтожены сотни гектаров векового 

кедрового леса6.

И даже несмотря на такой неоднозначный опыт Тыва не намерена 

останавливаться на пути инвестиционного сотрудничества с КНР, на 

последнем заседании рабочей группы по межрегиональному и пригра-

ничному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии, так было 

сообщено: «китайская сторона заявила на заседании о намерении 

участвовать в модернизации Транссиба и БАМа, связанной в том чис-

График № 8.

Источник: построено на основе данных сайта http://минмсвэст.

забайкальскийкрай.рф/investicii.html



М. В. Александрова 119

ле и с предстоящим переносом центра российской угледобычи в Туву. 

Освоение крупнейших по запасам тувинских угольных месторождений 

потребует значительного повышения пропускной способности желез-

нодорожных магистралей. В состоявшемся за рамками официальной 

встречи разговоре с Анатолием Дамба-Хуураком представители Китая 

высказали интерес и к инфраструктурным Тувы, включая строитель-

ство железной дороги Кызыл — Курагино, а также угольных теплогене-

раций на территории региона»7.

Забайкальский край имеет существенную зависимость от экономи-

ческого сотрудничества с КНР. С 2005 по 2011 гг. объём китайских ин-

вестиций в край вырос в абсолютных величинах в 200 раз. В этом про-

цессе определенную положительную роль сыграла презентационная 

и выставочно-ярмарочная деятельность Забайкальского края в рамках 

приграничного сотрудничества с Китаем.

Как и на Дальнем Востоке китайские инвесторы несомненный ин-

терес проявляют исключительно к сырьевым проектам, среди которых 

следует выделить Берёзовское железорудное месторождение и Нойон-

Тологойское месторождения полиметаллических руд.

Инвестором проекта по освоению Берёзовского месторождения 

выступает ООО «Горно-промышленная компания «Лунэн» китайской 

корпорации «Си Ян». Объем инвестиций ООО «ГПК Лунэн» в освое-

ние Берёзовского месторождения составил 750 млн рублей, из них на 

территории России — 660 млн руб. По данным губернатора китайские 

инвестиции в Забайкалье составили … 22 миллиона долларов8.

Реализация проекта сдерживается отсутствием отработанной тех-

нологии обогащения руд месторождения, позволяющей создать эконо-

мически выгодное производство.

Проект по освоению Нойон-Тологойского месторождения реа-

лизуется китайской горной компанией «Баоцзинь» — учредителем 

ООО «Байкалруд». Основной проблемой при выполнении данного 

проекта является отсутствие необходимой энергетической инфра-

структуры. Для стабильной работы на начальном этапе освоения ме-

сторождения необходимо 5–6 мегаватт, а в дальнейшем 10–15 мегаватт 

электроэнергии для добычи руды и работы обогатительной фабрики9.

Развитие инвестиционного сотрудничества России и КНР и в том 

числе регионального в новом формате крайне необходимо, но при этом 

важно научится слышать оппонента и уважать его национальные эко-

номические интересы. 
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Основным программным документом, который характеризует 

практически все направления российско-китайского межрегионально-

го и приграничного сотрудничества является «Программа сотрудниче-

ства между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Россий-

ской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 

(2009–2018 годы)» (далее «Программа 2009–2018»), согласованная гла-

вами двух стран в сентябре 2009 года.

В рамках «Программы 2009–2018», на российской территории, 

на стадии практической реализации находятся 22 проекта, 25 проек-

тов — на стадии поиска инвесторов, 4 проекта — на стадии техниче-

ской и нормативно-правовой документации, 6 проектов остановлены 

по причине отказа инвесторов от их реализации. 

К наиболее успешным проектам программы можно отнести сле-

дующие: поставки электроэнергии из Амурской области в Китай 

(в 2013 г. увеличились на 32,8% до 3,49 млрд кВт/ч, в частности, за счет 

ввода в строй межгосударственной ЛЭП 500 кВт «Амурская — Хэй-

хэ»)10; освоение Березовского железорудного и Нойон-Тологойского 

полиметаллического месторождений в Забайкальском крае (накоплен-

ные инвестиции КНР в оба проекта — 96,31 млн долл.); строительство 

железнодорожного моста через р. Амур на участке Нижнеленинское–

Тунцзян (26 февраля 2014 г. состоялась торжественная церемония на-

чала строительства); действует совместный промышленный район 

«Канцзи» в г. Уссурийске; реализуется проект комплексного освоения 

сельхозугодий в Еврейской АО с участием 22 предприятий из провин-

ции Хэйлунцзян и др.

К сожалению, «Программа 2009–2018» в очередной раз демонст-

рирует закрепление существующих тенденций пассивной интеграции 

экономики восточных территорий России в экономику Китая, кото-

рые зачастую не отражают интересы затрагиваемых документом регио-

нов, делая упор в основном на ресурсные отрасли (добыча полезных 

ископаемых, лесная промышленность, энергетика). Можно с уверен-

ность сказать, что сотрудничество с северо-восточными регионами 

КНР в том виде, который отражен в Программе прямо противоречит 

заявленным целям новых стратегий регионального развития Дальнего 

Востока и Сибири. Представленный вариант сотрудничества носит не 

партнерский, а ярко выраженный колониальный характер.

Поэтому «Программу 2009–2018» в том виде, котором она со-

гласованна, пока не поздно необходимо законсервировать, чтобы 
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не нанести непоправимый урон российским восточным террито-

риям и её населению, а также добрососедским отношениям наших 

народов.

Следует предложить, китайской стороне новый формат сотрудни-

чества с главным упором на создание экологически чистого региона. 

В свете этого считаем целесообразным сконцентрировать внимание на 

следующих проектах:

 — участие в инвестировании сферы рекреационных услуг, особенно 

гостиничного и туристского сервиса;

 — производство дешевых потребительских товаров повышенного 

спроса (пищевые продукты, одежда, обувь, мебель, бытовая элек-

троника и т. п. возможно на первых этапах из китайских комплек-

тующих, но в дальнейшем, через 2–3 года из российских). Так, 

к примеру, для создания обувного кластера в Сибири требуется 

всего 5–6 млрд руб. или 1/6 от денег затраченных на строительство 

моста на остров Русский;

 — развитие марикультуры и прудового рыболовства;

 — фармакология, заготовка сырья и производство лекарственных 

и пищевых добавок на основе марикультуры;

 — осуществление транспортно-логистических услуг, создание прин-

ципиально новой быстрой, экологически чистой, экономичной 

и безопасной транспортно-коммуникационной системы, исполь-

зующей возможности российского оборонного машиностроения 

двойного назначения, а также мощности смежного оборонного 

комплекса;

 — создание предприятий осуществляющих выпуск строительных 

и отделочных материалов;

 — кооперация с КНР и Японией по изготовлению медицинского 

оборудования.

 — Особое внимание следует уделить развитию сферы современных 

услуг, включающих:

 — Компьютерные и информационные услуги

 — Медицинские услуги

 — Образовательные услуги

Совместные российско-китайские договоры будут определять 

будущее наших восточных регионов. И это будущее надо предвидеть 

сегодня, когда закладывается фундамент новых российско-китайских 

отношений в целом. 
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