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М.В. АЛЕКСАНДРОВА

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКИХ ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ

Торгово:экономическое взаимодействие России и КНР стало неотъемлемой
частью нашей жизни. В последние годы, когда пришло понимание не столь вы:
сокого потенциала развития простого товарооборота, на высокий государствен:
ный уровень был поднят вопрос активизации инвестиционного взаимодействия.
Так, в 2012 г. во время 17�й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР,
председатели правительств подписали Протокол между МЭР РФ и Минкоммерции
КНР о механизме реализации Меморандума между Правительством РФ и Прави�
тельством КНР о сотрудничестве в области модернизации экономики, который на:
правлен на активизацию инвестиционного сотрудничества наших стран, в том
числе и на региональном уровне1. Помимо этого, в 2012 г. для дальнейшего уг:
лубления и продвижения двустороннего сотрудничество в сфере взаимных капи:
таловложений в ходе визита Президента РФ в КНР были подписаны учредитель:
ные документы Российско�Китайского инвестиционного фонда.

В рамках Российско:Китайской подкомиссии по торгово:экономическому
сотрудничеству действует Постоянная рабочая группа по инвестиционному сотруд�
ничеству. После четырехлетнего перерыва в августе 2013 г. в Москве прошло ее
4:е заседание, в ходе которого стороны подписали Меморандум между Минэко�
номразвития России и Госкомитетом КНР по развитию и реформе о реализации
Плана российско�китайского инвестиционного сотрудничества2.

Исходя из вышеперечисленных фактов становится очевидным, что обе сто:
роны пришли к выводу, что примитивные формы экономического сотрудничест:
ва, которые были характерны на протяжении последних 25 лет, исчерпали свой
ресурс и требуется переход к новым, более сложным и инновационным методам
экономического взаимодействия, среди которых особенно актуально на сего:
дняшний день — инвестиционное.

Прежде чем рассматривать реальную ситуацию в российско:китайском ин:
вестиционном сотрудничестве, необходимо кратко выделить некоторые особен:
ности китайской стратегии «выхода вовне». Приоритетными направлениями для
китайских зарубежных инвестиций являются нефтегазовый сектор, добыча при:
родных ископаемых, сооружение крупных инфраструктурных объектов.



Руководствуясь принципом «взаимная поддержка, совместное развитие»
Госсовет КНР поддерживает сильные китайские компании и предприятия в их
инвестиционной деятельности за рубежом.

Утверждение проектов инвестиционной деятельности за рубежом проводит:
ся непосредственно Министерством коммерции КНР и управлениями коммер:
ции провинциального уровня.

Рассмотрим, какие направления китайских инвестиции в российскую эконо:
мику, с точки зрения Минкоммерции КНР, наиболее предпочтительны:

1. Сельское хозяйство: выращивание овощей и фруктов; заготовка леса.
2. Добыча полезных ископаемых: добыча нефти, природного газа; добыча

угля, железной руды, медной руды, бокситов, никелевой руды, свинцово:цинко:
вой руды и иных полезных ископаемых.

3. Промышленность: производство электронного оборудования для печати;
производство электронного телекоммуникационного оборудования (включая
производство компьютеров и телевизоров); деревообработка и производство ме:
бели; производство текстиля и одежды; изготовление бумаги и продукции из бу:
маги; производство табачных изделий; производство металлических изделий;
производство изделий из пластмассы; производство средств морского и другого
транспорта3.

Сравним вышеперечисленные рекомендации и реальную ситуацию с прямы:
ми китайскими инвестициями (ПИИ) в нашей стране.

Следует отметить, что для России как реципиента китайских инвестиций
складывается двоякая ситуации: если рассматривать роль суммарных накоплен:
ных инвестиций, то доля КНР значительна (рис. 1).

Ни для кого не секрет, что столь значимое место КНР смогла занять исклю:
чительно за счет выдачи кредита российской стороне под проект ВСТО. В тоже
время, если рассматривать ситуацию с ПИИ, а именно теми, которые являются
реальными стимуляторами развития экономики страны:реципиента, то подоб:
ного китайского капитала в России пока еще очень мало (рис. 2 и 3).
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Рис. 1. Доля основных стран:инвесторов в экономике России в 2012 г.
Источник: URL: http://www.gks.ru



Исходя из данных, представленных Росстатом в 2012 г., КНР по объему на:
копленных ПИИ в нашу страну КНР оказался в конце первого десятка (рис. 4).

Следует отметить, что при написании данной статьи использованы данные
российской статистики. В тоже время если обратится к китайским цифрам, то в
отношении направленных в российскую экономику китайских капиталов воз:
можно увидеть существенные расхождения.

Как видно (рис. 5), несоответствия существенные. Возможно 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 ведет бизнес по «серым
схемам». К примеру, это характерно для туристической сферы, где в рамках без:
визового обмена, фирмы без офиса и регистрации принимают десятки тысяч
клиентов в сезон.

Хотя последнее время китайская сторона рассматривает Россию, как один из
перспективных рынков вложения капитала, но в общем потоке китайских инве:
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Рис. 2. Объекм ПИИ в 2012 г. по основным странам:инвесторам.
Источник: URL:http://www.ccifr.ru

Рис. 3. Доля КНР в суммарном объеме привлеченных ПИИ в РФ.
Источник: URL:http://www.gks.ru
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Рис. 4. Доля накопленных ПИИ в экономике России по основным странам:инвесторам
в 2012 г.

Источник: URL:http://www.gks.ru

Рис. 5. Китайские ПИИ в российскую экономику

Рис. 6. Доля России в китайских ПИИ за рубежом.
Источник: URL:http://www.mofcom.gov.cn/



стиций за рубеж доля вложенных в Россию прямых инвестиций малозаметны
(рис. 6).

Главными направлениями инвестиционной деятельности КНР в России
по:прежнему являлись разработка и добыча полезных ископаемых, транспорт и
связь, строительство.

Исходя из данных, представленных на графике (рис. 7), становится очевид:
ным, что китайские инвесторы следуют тенденциям, заложенным в стратегии
«выхода вовне». Очевидно значительное отставание китайских инвестиции в об:
рабатывающую отрасль и официально зарегистрированную оптово:розничную
торговлю. Относительно последней стоит отдельно сказать, конечно, у КНР еще
не существует крупных компаний розничной торговли подобных Ашану, Икея,
Карфур. Китайский кластер иной, китайские предприниматели содержат значи:
тельную часть рынка одежды и обуви низкого качества, но поскольку его боль:
шая часть находится в сфере регулирования теневого сектора экономики, о раз:
мерах инвестиций в подобный «бизнес» трудно судить. Об объемах вложений
можно судить по реакции китайской стороны на закрытие московскими властя:
ми Черкизовского рынка. С ее стороны в переговорный процесс были втянуты
высокие должностные лица министерств и ведомств. Возвращаясь к вопросу:
различие российских и китайских статистических данных об объемах китайских
ПИИ в России, возможных теневых вливаний в подобный «бизнес» также при:
водит к разным подсчетам объемов китайских инвестиций в России.
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Рис. 7. Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности в 2012 г.
Источник: данные Минэкономразвития РФ, http://www.gks.ru



Помимо рассмотренных общих тенденций двустороннего инвестиционного
взаимодействия, важно учитывать региональный аспект и его особенности.

Основным программным документом, который охватывающих практически
все направления российско:китайского межрегионального и приграничного со:
трудничества, является Программа сотрудничества между регионами Дальнего
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо�Востока Китайской
Народной Республики (2009—2018 годы) (далее Программа 2009—2018 или Про:
грамма), согласованная главами правительств двух стран в сентябре 2009 г.

Анализ показывает, что Программа 2009—2018 просто закрепляет статус:кво
российско:китайских пограничных взаимоотношений, четко отражает наиболее
вероятный сценарий сотрудничества — business as usual (как обычно), который
реализуется почти стихийно, независимо от принимаемых стратегий, программ и
доктрин.

Программа демонстрирует закрепление существующих тенденций пассив:
ной интеграции экономики восточных территорий России в экономику КНР,
которые зачастую не отражают интересы затрагиваемых документом регионов,
делая упор в основном на ресурсные отрасли (добыча полезных ископаемых,
лесная промышленность, энергетика). Можно с уверенность сказать, что сотруд:
ничество с северо:восточными регионами КНР в том виде, который отражен в
Программе, прямо противоречит заявленным целям новых стратегий региональ:
ного развития Дальнего Востока и Сибири. Представленный вариант сотрудни:
чества носит не партнерский, а ярко выраженный колониальный характер.

В документе игнорируются существующие на Дальнем Востоке реалии:
имеющиеся мощности перерабатывающих отраслей, наличие высококвалифи:
цированных трудовых ресурсов, мощная научно:техническая база, наличие со:
временных технологий. И именно неучет вышеперечисленных факторов рас:
сматриваемого документа будет способствовать как дальнейшему разрушению
экономической системы этих территорий, так и снижению и без того достаточно
слабой диверсификации экономики регионов, переориентации ее исключитель:
но на ресурсно:сырьевые отрасли.

Китайская же часть программы практически полностью отвечает принципам
протекционизма, в рамках которого государство активно поддерживает создание
рабочих мест внутри страны. Несмотря на предубеждение к протекционистским
мерам, именно они на протяжении всей истории человечества позволяли пре:
одолевать кризисы.

Если судить по предлагаемым к реализации на Дальнем Востоке и в Забайка:
лье проектам, то скорее можно предположить, что речь идет не столько о «со:
трудничестве», сколько об интеграции экономики восточных территорий России
в экономику КНР. Предлагаемые к реализации проекты компенсируют потреб:
ности китайских приграничных территорий, так как самым очевидным образом
тесно связаны с развитием китайских предприятий, перерабатывающих сырье и
производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе това:
ры конечного потребления. Однако из документа никак нельзя сделать вывод,
что российские проекты будут способствовать развитию именно российской
промышленности, внедрению инновационных технологий, энергосбережению,
повышению энергоэффективности и модернизации российской экономики.
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Рассмотрим наиболее очевидные негативные последствия Программы
2009—2018 для российских регионов:

• сырьевой характер проектов, приведет к тотальному загрязнению экоси:
стем, в которых предлагаются к реализации сырьевые проекты; подобное
загрязнение неизбежно угнетающе воздействует на природу региона, что
повлечет за собой снижение привлекательности его с точки зрения как
места жительства, так и рекреационной зоны; методичное «освоение ме:
сторождений» по мере выработки этих ресурсов сделает регион малопри:
годным для жизни;

• низкая доля добавленной стоимости в сырьевых секторах ведет к относи:
тельному снижению уровня благосостояния в регионах сырьевой ориента:
цией. Поэтому есть серьезные опасения, что уже наблюдаемый устойчивый
отток населения из Сибири и Дальнего Востока будет усиливаться, а это
однозначно не будет способствовать решению задачи закрепления населе:
ния в восточных регионах, заявленной в Стратегии социально:экономиче:
ского развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года;

• Программой не предусмотрено создание рабочих мест для высококвалифи:
цированных кадров, следовательно, выпускники российских вузов будут
вынуждены, как и последние 15 лет, покидать регион;

• известно, что добывающие предприятия — одни из наиболее крупных ис:
точников загрязнения, а это влечет за собой снижение качества жизни, не:
посредственное воздействие на здоровье населения, подвергая опасности,
в том числе, и малозащищенные слои населения (детей, инвалидов и т. д.);

• исчерпание ресурсов, деградация экосистем создадут огромные энергети:
ческие и продовольственные проблемы для следующего поколения.

В столь противоречивом виде Программа вызвала у российских специали:
стов и простого населения много недовольств, что не могло быть не учтено цен:
тральными и региональными политиками и управленцами. В результате прове:
денной в 2010 и 2011 г. работе перечень проектов был серьезно скорректирован.
Количество проектов с российской стороны уменьшилось, в некоторых регио:
нах — существенно. В Приморском крае отказались от создания двух крупных
промышленных зон, и из 5 проектов остался 1 — создание деревообрабатываю:
щего производства в Яковлевском районе. В Республике Бурятия из 9 проектов
осталось 2: комплексная жилая застройка в г. Улан:Удэ и строительство объектов
туристской инфраструктуры особой экономической зоны туристско:рекреаци:
онного типа «Байкальская гавань». Для Иркутской области в новой редакции
Программы вместо 3 проектов глубокой переработки древесины предусмотрен
лишь 14.

Также для более эффективной реализации проектов и системного контроля
их исполнения при Минрегионе России была создана Рабочая группа по вопросам
оказания содействия китайским инвесторам в реализации региональных инвестици�
онных проектов на территории Российской Федерации. Предполагается, что Рабо:
чая группа обеспечит оперативное взаимодействие между заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и организациями для решения возни:
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кающих вопросов и проблем при реализации региональных инвестиционных
проектов с участием инвесторов из Китайской Народной Республики на терри:
тории Российской Федерации.

В результате к началу 2012 г. ситуация стала выглядеть следующим образом
(рис. 8 и 9).

В 2012 г. реализация предусмотренных Программой совместных мероприя:
тий продолжалась с разной степенью эффективности. Список ключевых проек:
тов регионального сотрудничества территорий Дальнего Востока и Забайкалья
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Рис. 8. Количество китайских проектов по субъектам федерации в Программе 2009—2018.
Источник: построено на основании данных: URL: http://www.забайкальскийкрай.рф/

Рис. 9. Количество проектов по отраслям в Программе 2009—2018.
Источник: построено на основании данных: URL: http://www.забайкальскийкрай.рф



содержит 57 проектов, 22 из них находится в стадии реализации5. Причем только
11 из них реализуются с помощью китайских инвесторов, по другим субъектам
нашли инвесторов внутри страны. Основная часть проектов, к которым прояви:
ли интерес китайцы, находится в Забайкальском крае (4) и Еврейской автоном:
ной области (3)6.

Рассмотрим на примере отдельных субъектов Федерации, какова же ситуа:
ция в российско:китайском межрегиональном инвестиционном сотрудничестве.

Несмотря на то, что в последние десятилетие произошло более чем 35: крат:
ное увеличение китайских инвестиций в ДФО, их доля в общих инвестициях фе:
дерального округа так и не достигла отметки в 1 %. При этом если рассмотреть
долю ДФО в суммарных китайских ПИИ в РФ, то, оказывается, регион выглядит
очень неплохо (рис. 10): так, если в 2006 г. — это лишь 4 %, то в 2010 г. практиче:
ски 40 %, по данным Росстата.

Крупнейшим реципиентом китайских инвестиций в последние годы стал
Приморский край, так, в 2012 г. он привлек 45 % всех китайских инвестиций
ДФО, в тоже время на Сахалинскую область пришлось лишь 4,8 % инвестиций, в
то время как в общем объеме иностранных инвестиций область находится в пер:
вой десятке среди российских регионов и на нее приходится около 80 % всех
привлеченных инвестиций ДФО (рис. 11).

Подобная ситуация связана с улучшением инвестиционного климата При:
морского края. В 2011 г. была принята краевая целевая программа Улучшение инве�
стиционного климата Приморского края на 2011—2015 годы, которая предусматри:
вает проведение мероприятий по улучшению основных составляющих инвести:
ционного климата, расширению источников финансирования долгосрочных
инвестиций.

Одним из ключевых факторов повышения интереса иностранных инвесторов
к Приморскому краю стал саммит АТЭС во Владивостоке. Кроме внешнеполити:
ческого значения он обеспечил повышение инвестиционной привлекательности
края, в том числе за счет созданных современных объектов инфраструктуры.
Представители деловых кругов иностранных государств оценили инвестицион:
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Рис. 10. Доля Дальнего Востока в суммарных китайских ПИИ в РФ.
Источник: URL:http://www.gks.ru; Привлечение иностранных инвестиций в экономику Амур:

ской области в 2005—2012 годах: Записка/Амурстат. Б., 2013.



ный потенциал края. Подобные меры привели практически к молниеносному ре:
зультату, всего за один год (2011—2012) Приморский край переместился с 42:го
на 12:е место по показателю «ПИИ в экономике региона», а прирост инвестиций
составил 644 %7.

Приморский край за последние 5—6 лет демонстрирует (рис. 12) уверенный
рост иностранных инвестиций из Китая — в 13 раз. В 2011 г. их приток составил
33,7 млн долл., или 41,7 % в общем объеме иностранных инвестиций края. Ки:
тайские инвесторы проявляют интерес к природным ресурсам края . В 2012 г. об:
ладателями лицензии по итогам аукциона на разработку оловянного месторож:
дения «Искра» стала горнорудная компания «Хрустальная»8 с китайским капита:
лом. Компания «Хрустальная», подтвердившая готовность уплатить наибольший
разовый платеж за пользование лицензией в сумме 37 млн руб. при стартовом
размере разового платежа в 34 млн руб. Победитель получит право в течение 20
лет вести на лицензионном участке разведку и добычу олова, а также попутных
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Рис. 12. Динамика китайских инвестиций в Приморском крае.
Источник: URL:http://primorsky.ru

Рис. 11. Распределение китайских ПИИ по субъектам ДФО в 2012 году.
Источник:Внешнеэкономическая деятельность Амурской области за 2005—2012 годы:

Сборник / Амурстат. Б., 2013.



компонентов. Месторождение «Искра» помимо олова располагает запасами
меди, серебра и индия9.

Приморская компания «Лес Экспорт» и инвестор из пров. Цзилинь (КНР)
реализуют совместный проект по глубокой переработке леса. Китайская и рос:
сийская стороны инвестируют в проект по 1,3 млрд руб. На производстве задей:
ствовано около 500 человек10.

В сельском хозяйстве сотрудничество развивается в основном по линии му:
ниципалитетов, земля зачастую берется в субаренду у российских физических и
юридических лиц. Единого учета площадей, обрабатываемых китайцами в При:
морье, нет: по разным данным, от 25 до 70 тыс. гектаров. При этом природо:
охранными ведомствами регулярно отмечается крайне расточительное отноше:
ние иностранных фермеров к нашим землям и ресурсам для извлечения макси:
мальной выгоды, особо тревожная обстановка складывается в районе оз. Ханка11.

Усиливается и фактическое присутствие китайского капитала в рыбодобы:
вающей отрасли Приморского края, что крайне негативно сказывается на стиму:
лировании внутреннего потребления в Приморье и доступности рыбопродукции
для коренного населения.

В 2012 г. в Амурскую область иностранный капитал поступил из 3 стран мира:
Кипра, Китая и Великобритании. Наибольший удельный вес в общем объеме по:
ступившего иностранного капитала (рис. 13) приходился на инвестиции из Кип:
ра — 98,0 % суммы, КНР находится на 2:м месте. Следует отметить, что в минув:
шем году инвестиции из Кипра увеличились по отношению к 2011 г. в 1,8 раза,
из Великобритании и Китая, напротив, сократились соответственно в 12,0 раз и
в 2,8 раза12. В то же время среди субъектов ДФО Амурская область уже 2 года уве:
ренно занимает 2:е место по приему привлеченных китайских ПИИ.

Особенностью отраслевой структуры китайских ПИИ является ее непосто:
янный характер. На начальных этапах развития инвестиционного сотрудничест:
ва структура прямых капиталовложений из Китая характеризовалась преоблада:
нием инвестиций, направляемых в лесозаготовительную сферу. В 2008 г. про:
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Рис. 13. Динамика китайских инвестиций в Амурской области.
Источник: Привлечение иностранных инвестиций в экономику Амурской области

в 2005—2012 годах: Записка/Амурстат. Б., 2013.



изошло значительное увеличение (в 4,8 раза по сравнению с предыдущим
периодом) притока прямого китайского капитала в данный сектор экономики
области. Подобная ситуация была связана с началом реализация крупных совме:
стных проектов по переработке древесины, таких как строительство деревообра:
батывающего завода «Восточный» в Тындинском районе, а также реализация
ООО «АмурФорест» совместного российско:китайского проекта в области ос:
воения лесов. В 2009—2010 гг. объем инвестиций в данную сферу сократился, что
было обусловлено сокращением финансирования китайской стороной указан:
ных проектов. Также одной из возможных причин сокращения инвестиций в
сферу лесозаготовок может являться проявление последствий экономического
кризиса на китайских предприятиях, занимающихся экспортом амурского леса.
Однако на фоне роста общего потока ПИИ из Китая данный вывод выглядит со:
мнительным.

В 2009—2012 г. более половины совокупного притока ПИИ из Китая в эко:
номику области было направлено в сферу строительства. Наиболее вероятной
причиной появления интереса у китайских инвесторов к данной сфере эконо:
мики области является принятие в 2007 г. запрета осуществлять зарубежным
мигрантам торговую деятельность на рынках. В результате китайские предпри:
ниматели были вынуждены искать другие способы сбыта своей продукции на
рынке области. Одним из возможных вариантов явилось строительство торго:
вых центров на территории региона. В результате китайские инвесторы стали
направлять свои капиталы в эту сферу. Данный вывод также подтверждает доля
прямых инвестиций из Китая, направляемых в сферу оптовой и розничной тор:
говли. Доля торговой сферы в общем объеме ПИИ из Китая до 2006 г. составля:
ла более 10 %, в 2007 г. показатель сократился и в период 2007—2011 гг. не пре:
вышал 3,5 %13.

Еще одно направление вложения капиталов, в котором заинтерисованы ки:
тайцы, — сельское хозяйство и пищевая промышленность. Так, ООО «Сунтянь»,
являющееся лидером КНР по переработке картофеля и выпуску крахмала, наме:
рено инвестировать порядка 150 млн долл. в создание завода, который будет про:
изводить 100 т крахмала в год. На предприятии планируется трудоустроить по:
рядка 3 тыс. человек. Проект «Сунтянь» окупится не менее чем через 5—7 лет,
однако любые инвестиций в этот рынок сейчас выгодны, поскольку нет насыще:
ния рынка внутренними игроками, значит, есть возможность успешной конку:
ренции14.

Как и в других регионах Востока России, китайские инвесторы примеряются
к горнорудной промышленности, так группа компаний «Петропавловск» заклю:
чила условное соглашение с китайскими компаниями General Nice Development
Ltd и Minmetals Cheerglory Ltd15 о привлечении 238 млн долл. для развития желе:
зорудной компании IRC Ltd. 16, зарегистрированной в Гонконге и осуществляю:
щей добычу в России. Сделка разделена на два этапа. После завершения обоих
этапов сделки состав акционеров IRC будет включать Petropavlovsk plc с долей
40,4 %, General Nice — 31,4 % и долю акций в размере 28,2 % в свободном обра:
щении, включая 4,5 % доли участия холдинга Minmetals Cheerglory17.

Следующим по значимости регионом является Еврейская АО — одна из наи:
более вовлеченных в двустороннее инвестиционное сотрудничество областей
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России (рис. 14). При этом следует отметить, что по такому показателю, как
удельный вес инвестиций из КНР в общем объеме накопленных инвестиций
из:за рубежа, ЕАО является лидером на Дальнем Востоке. Так, в 2004 г. —
100 % накопленных иноинвестиций приходилось на КНР, постепенно этот по:
казатель стал снижаться и в 2011 г. доля китайских накопленных снизилась до
минимальной отметки, поскольку в последние годы офшоры стали главными
инвесторами АО.

В 2013 г. на территории ЕАО предпринимательскую деятельность осуществ:
ляют более 50 предприятий со 100:процентным китайским капиталом. Инвести:
ционная активность со стороны представителей китайского бизнеса по:прежне:
му сохраняется в агропромышленном и лесопромышленном комплексах, дея:
тельности по добыче полезных ископаемых. Китайские агропромышленные
предприятия арендовали 28,9 тыс. га, или 25,4 % от всей посевной площади18.
В области производства животноводческой продукции китайцами осуществляет:
ся откорм 550 голов свиней.

Еще одной сферой, привлекающей здесь китайский капитал, является
стройиндустрия. Так, китайцам принадлежит 2 завода, осуществляющих произ:
водство кирпича, а именно: ООО «Биробиджанский кирпичный завод» и ООО
«Кирпичный завод». По предварительным данным, объем выпуска строительных
материалов данными предприятиями в I полугодии 2013 г. составил около
6,5 млн штук кирпича19.

Лесопромышленный комплекс также интересен для китайских инвесторов,
среди основных проектов по глубокой переработке леса следует выделить пред:
приятие со 100:процентным китайским капиталом ООО «Амурлес» Нижнеле:
нинского лесопромышленного комплекса и строительство Пашковского лесо:
промышленного комплекса (предприятие со 100:процентным китайским капи:
талом ООО «Хэй Хуа» и российское предприятие ООО «Компания «ЭКОЛЕС»»).

В сфере добычи природных ископаемых предприятия из КНР осуществляют
деятельность по разработке месторождений россыпного золота и марганцевых
руд, а также добычи глины с целью ее дальнейшего использования при произ:
водстве кирпича. Наиболее значимый проект — создание горно:металлургиче:
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Рис. 14. Доля КНР в объеме иностранных инвестиций, поступивших в ЕАО.
Источник: http://www.eao.ru/



ского кластера, в том числе строительство Кимкано:Сутарского горно:обогати:
тельного комбината, основным объектом которого будет обогатительная фабри:
ка, имеющая все переделы для более полного извлечения железа. Проект
включен в Программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Вос:
точной Сибири РФ и Северо:Востока КНР (2009 —2018 гг.)20

Хабаровский край, при благоприятном экономико:географическом положе:
нии, наличии протяженной границы и большого количества действующих по:
гранпереходов с КНР, занимает лишь 4:е место по объему привлеченных ПИИ
их Китая (рис. 15). С 1989 по 2011 г. общий объем китайских инвестиций в эко:
номику края составил 82,3 млн долл., или чуть более 3 % накопленных прямых
инвестиций. КНР в 2011 г. занимала 6:ю позицию. Минимальный показатель
был в 2010 г. — порядка 0,5 млн долл., в настоящее время ситуация постепенно
выравнивается. На территории региона работает примерно 300 китайских пред:
приятий, при этом наиболее активно развивается сотрудничество в медицин:
ской, энергетической, строительных сферах21.

Среди крупных проектов, включенных в Программу 2009—2018, китайское
участие отмечено в ЗАО «Горнорудная компания “Лантарская”» (50 % принадле:
жат китайской Zijin Mining Group), которая ведет геологическое изучение на Ку:
тынском рудопроявлении золота в Тугуро:Чумиканском районе22.

Помимо Дальнего Востока, некоторые субъекты Восточной Сибири также
активно привлекают китайские инвестиции, среди них следует упомянуть Забай:
калье и Республику Бурятию.

Забайкальский край имеет существенную зависимость от экономического со:
трудничества с КНР. С 2005 по 2011 г. объем китайских инвестиций в край вырос
в абсолютных величинах в 200 раз (рис. 16). В этом процессе определенную поло:
жительную роль сыграла презентационная и выставочно:ярмарочная деятель:
ность Забайкальского края в рамках приграничного сотрудничества с Китаем.

Как и на Дальнем Востоке, китайские инвесторы несомненный интерес про:
являют исключительно к сырьевым проектам, среди которых следует выделить
Берёзовское железорудное месторождение и Нойон:Тологойское месторожде:
ния полиметаллических руд.
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Рис. 15. Доля КНР в объеме иностранных инвестиций, поступивших в Хабаровский край.
Источник:URL: http://minec.khabkrai.ru



Инвестором проекта по освоению Берёзовского месторождения выступает
ООО «Горно:промышленная компания “Лунэн”» китайской корпорации «Си
Ян». Объем инвестиций ООО «ГПК Лунэн» в освоение Берёзовского месторож:
дения составил 750 млн руб., из них на территории России — 660 млн руб.23

Реализация проекта сдерживается отсутствием отработанной технологии
обогащения руд месторождения, которая позволит создать экономически выгод:
ное производство.

Проект по освоению Нойон:Тологойского месторождения реализуется ки:
тайской горной компанией «Баоцзинь» — учредителем ООО «Байкалруд». Ос:
новной проблемой при реализации данного проекта является отсутствие необхо:
димой энергетической инфраструктуры. Для стабильной работы на начальном
этапе освоения месторождения необходимо 5—6 мегаватт, а в дальнейшем 10—15
мегаватт электроэнергии для добычи руды и работы обогатительной фабрики24.

В силу своего географического положения Республика Бурятия также актив:
но развивает инвестиционное сотрудничество с КНР (рис. 17).

К концу 2012 г. в республике было создано 17 совместных предприятий с
участием капитала КНР в таких сферах, как лесопереработка, строительство,
овощеводство, торговля и т. д.
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Рис. 17. Доля КНР в объеме иностранных инвестиций, поступивших в Республику Бурятия.
Источник: http://www.mid.ru/

Рис. 16. Доля КНР в объеме иностранных инвестиций, поступивших в Забайкальский край.
Источник: Международное сотрудничество, внешнеэкономические связи и туризм Забайкаль:

ского края в 2012 году: Сб. статей. Чита, 2013.



В рамках бурятско:китайского инвестиционного сотрудничество активно
осуществляется строительство нового жилья, к наиболее успешным примерам
следует отнести:

• соглашение о реализации инвестиционного проекта по жилищному и со:
циальному строительству в 105 квартале г.Улан:Удэ (подписано в 2012 г.).
В рамках реализации проекта будет построено до 110 тыс. кв. м жилой пло:
щади. Срок реализации инвестиционного контракта 5 лет, объем инвести:
ций составит около 4 млрд руб.;

• китайской компанией Honkong Sunrise Investment Holding Ltd. реализуется
инвестиционный проект «Комплексная застройка 141б, 141в, 143, 154 мик:
рорайонов г. Улан:Удэ Республики Бурятия». Проектом развития жилых
микрорайонов предусмотрено строительство объектов социальной инфра:
структуры: 4 школ, 7 детских садов, подземных парковок, объектов соци:
ально:бытовой сферы;

• инвестиционный проект Жилой комплекс «Солнцеград» в 142 мкр.
г. Улан:Удэ. Инвестором проекта выступает Группа компаний: ООО «Цзю:
пен», ООО «Цзядэхоитон» и ООО «Линфэй». Проектом предусмотрено строи:
тельство жилого комплекса на 14 тыс. человек, с жилым фондом 249,7 тыс. м2;
кроме того планируется строительство социальных объектов: детские дошко:
льные учреждения, общеобразовательные школы, предприятия сферы услуг25.

Развитие инвестиционного сотрудничества России и КНР, и в том числе ре:
гионального, в новом формате крайне необходимо, но при этом важно научится
слышать оппонента и уважать его национальные экономические интересы. По:
этому Программу 2009—2018 в том виде, в котором она согласована, пока не
поздно необходимо законсервировать, чтобы не нанести непоправимый урон
российским восточным территориям и ее населению, а также добрососедским
отношениям наших народов.

Следует предложить, китайской стороне новый формат сотрудничества с
главным упором на создание экологически чистого региона. В свете этого счита:
ем целесообразным сконцентрировать внимание на следующих проектах:

• участие в инвестировании сферы рекреационных услуг, особенно гости:
ничного и туристского сервиса;

• производство дешевых потребительских товаров повышенного спроса (пи:
щевые продукты, одежда, обувь, мебель, бытовая электроника и т. п. воз:
можно на первых этапах из китайских комплектующих, но в дальнейшем,
через 2—3 года из российских). Так, к примеру, для создания обувного кла:
стера в Сибири требуется всего 5—6 млрд руб., или шестая часть 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 принципиаль:

но новой — быстрой, экологически чистой, экономичной и безопасной
транспортно:коммуникационной системы, использующей возможности
российского оборонного машиностроения двойного назначения, а также
мощности смежного оборонного комплекса;
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• создание предприятий, осуществляющих выпуск строительных и отделоч:
ных материалов;

• кооперация с КНР и Японией по изготовлению медицинского оборудо:
вания.

Особое внимание следует уделить развитию сферы современных услуг,
включающих:

• компьютерные и информационные услуги;
• медицинские услуги;
• образовательные услуги.
Совместные российско:китайские договоры будут определять будущее на:

ших восточных регионов. И это будущее надо предвидеть сегодня, когда закла:
дывается фундамент новых российско:китайских отношений в целом.

Примечания

1 URL: http://www.economy.gov.ru
2 URL: http://m.ria.ru/politics/20131021/971390715.html
3 URL: http://www.mofcom.gov.cn
4 URL: http://www.забайкальскийкрай.рф
5 URL: http://www.assoc.fareast.ru
6 URL: http://www.zrpress.ru
7 URL: http://woc:org.com
8 Месторождение «Искра» находится в 46 км на юго:запад от пос. Кавалерово и входит

в состав Кавалеровского оловорудного района. Этот горнорудный район отличается высо:
кой степенью геологической изученности. По данным Приморнедра, по состоянию на 1
января 2012 г. балансовые запасы полезных ископаемых месторождения категории С1:С2
составляют более 7 тыс. т олова, около 8,6 т серебра, около 1,8 тыс. т меди и более 6 т ин:
дия. Прогнозные ресурсы позволяют рассчитывать, что в ходе разведочных работ запасы
олова могут пополниться еще на 20 тыс. т. URL: http://www.zrpress.ru.

9 URL: http://www.zrpress.ru
10 URL: http://vladnews.ru
11 URL: http://russiancouncil.ru
12 URL: http://www.mer.amurobl.ru
13 Материалы XIII региональной научно:практической конференции с межрегио:

нальным и международным участием, посвященной Году истории в Российской Федера:
ции. Т. 7. Благовещенск, 2012.

14 URL: http://www.chinapro.ru
15 Minmetals Cheerglory (Гонконг) является 100 % дочерней компанией China

Minmetals Corporation—одной из крупнейших государственных горно:металлургических
корпораций КНР, преимущественно специализирующейся на проведении геологоразвед:
ки и горных работ, выплавке металлов, обработке и торговли металлами и полезными ис:
копаемыми, а также в области финансов, недвижимости, и горно:металлургических тех:
нологий. URL: http://rudmet.ru.
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16 Компания IRC была выделена из «Петропавловска» в 2010 г. для реализации проек:
та по созданию горно:металлургического кластера в Приамурье, который «Петропав:
ловск» ведет с 2003 г. Кластер ориентирован на производство металлургической продук:
ции с высокой добавленной стоимостью. Запасы и ресурсы IRC по JORC составляют
1,16 млрд т железа. В том числе доказанные и вероятные запасы трех месторождений ком:
пании составляют 648,26 млн т, ресурсы — 511,688 млн т. URL: http://www.metalbulletin.ru.

17 URL: http://www.biztass.ru
18 URL: http://www.eao.ru
19 URL: http://www.eao.ru
20 URL: http://eaomedia.ru
21 URL: http://dvkapital.ru
22 URL: http://zolteh.ru
23 URL: http:// ftp.baikalforum.ru
24 URL: http://arguncrisis.ru
25 URL: www.invest:buryatia.ru
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