
 

 

 В.Гельбрас 

 

ФАКТОР КИТАЯ 

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РФ 

 

В последние годы, особенно с началом глобального экономического 

кризиса, китайское руководство резко повысило внешнеэкономическую 

активность. По еѐ интенсивности Китай нельзя сравнить ни с одной другой 

страной мира. Этот курс непосредственно затрагивает интересы России.  

Можно выделить несколько базисных политических и экономических 

особенностей стратегии Китая. Из политических установок главной является 

стремление в исторически кратчайшие сроки достичь и превзойти США по объе-

му ВВП. Эта цель предопределила политику форсированного экономического 

роста. Попытки вывести страну из нищеты и достичь намеченной цели, 

предпринимавшиеся на протяжении 1950-1970-х годов («Большой скачок», 

«Культурная революция»), успеха не принесли. Выход из положения был пред-

ложен Дэн Сяопином. Его идея заключалась в развитии экспортного 

производства, которая позже была дополнена комплексной стратегией «Идти во-

вне!». 

В стране начали создавать специальные анклавы для производства продук-

ции на экспорт, привлекать иностранных инвесторов, приобретать современную 

технику и технологии, учиться производить товары для внешнего рынка, 

познавать законы и порядки мирового рынка. Структура ВВП Китая отражает 

принципиальные изменения в экономической политике – выпуск товаров с 

учѐтом потребностей внутреннего рынка сведен к минимуму, тогда как 

производство на экспорт расширено до максимально возможных масштабов. Од-

ним из следствий такой политики стал низкий уровень жизни населения, особен-

но крестьянства, другим – активное освоение внешних рынков, поиск источников 

сырьевых ресурсов для национальной промышленности КНР. 

Яркой характеристикой политики Китая в рамках стратегии «Идти вовне!» 

служит перелом в российско-китайском экономическом сотрудничестве. 23 

сентября 2010 года в Нью-Йорке президент Д.Медведев и председатель КНР Ху 

Цзиньтао одобрили Программу сотрудничества между регионами Дальнего 

Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока Китая на период до 2018 

года. В документе речь идет о 205 совместных проектах. Объявлено, что главная 

задача заключается в обеспечении координации сторон по осуществлению двух 

программ регионального развития. Одна из них  − российская федеральная 

целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 г.», другая − «Программа по возрождению районов 

Северо-Востока Китая». Ответственными руководителями назначены 

Министерство регионального развития России и Государственный комитет по 

развитию и реформам КНР. 

Развитие сотрудничества предусматривает: 
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  Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
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-► обустройство пунктов пропуска, строительство и реконструкцию при-

граничной инфраструктуры; 

- сотрудничество в сфере транспорта, включая открытие российско-

китайского международного железнодорожного сообщения с выходом в сеть же-

лезных дорог Северо-Востока Китая и взаимное использование портов нашего 

Дальнего Востока и Северо-Востока Китая; 

- развитие специальных «зон сотрудничества», включая создание россий-

ско-китайского парка по внедрению информационных технологий во Владиво-

стоке, экспериментальной инновационной площадки «Техноград» в Партизанске, 

центра аграрных технологий в Амурской области, «парков» по внедрению ин-

формационных технологий в Харбине и Даляне, московского научно-

технического «парка российско-китайской дружбы»; 

- сотрудничество в сфере трудовой деятельности через проекты в сельском 

хозяйстве, животноводстве и строительстве на условиях генерального подряда и 

субподряда; 

- реализацию ряда ключевых проектов регионального сотрудничества с 

ориентацией на потребности внутреннего рынка России и Китая; 

- сотрудничество в гуманитарной сфере; 

- сотрудничество в области охраны окружающей среды, включая охрану 

трансграничных вод, обмен технологиями, мониторинг окружающей среды и т.п. 

Программа начинается с «обустройства пунктов пропуска…» На самом де-

ле в этом разделе предусмотрено, прежде всего, создание и лишь затем реконст-

рукция, модернизация и обустройство более 20 пунктов пропуска. Для китайцев 

предусматривается упрощенный порядок оформления документов и их пролонга-

цию. Остался, однако, нерѐшенным вопрос о китайской контрабанде. Ликвидация  

Черкизовского рынка в Москве, как главного центра китайской контрабандной 

торговли в Европейской части России, привела не к еѐ пресечению, а появлению 

рынков, перекрывавших закрытый. Один расположен в Подмосковье, другой − 

намечен к строительству в Екатеринбурге.
2
 Еще один − в городе Котельниче Ки-

ровской области.
3
  

Закрытие Черкизовского рынка стало для Китая событием более чем не-

приятным. С его работой было неразрывно связано производство нескольких де-

сятков тысяч китайских предприятий, работа от 60 до 80 тысяч человек и ста-

бильное получение миллиардных доходов. Его деятельность позволяла распро-

странять китайские товары по всей европейской территории России и приучать 

население к постоянному пользованию китайской продукцией. Насыщение рос-

сийского рынка китайскими товарами автоматически убивает целые отрасли рос-

сийской промышленности и одновременно расширяет рынок сбыта китайской 

продукции.  

Оценки сумм, которые недополучает российский бюджет, разнятся от 500 

млрд до 1 трлн рублей в год.
4
 Всемирная торговая организация провела исследо-

вание − суммировала данные китайских предприятий о поставках одежды в Рос-

сию. Оказалось, что в 2007 г. китайцы отгрузили нам товаров на 6,6 млрд долл., в 

2008 г. из-за кризиса наступил спад, и одежды продали только на 3,7 млрд долла-

                                                             
2
  Китайцы закрепятся на Урале  http://www.chinapro.ru/rubrics/3/5532/ 

3
  Китайские товары разгрузят в Котельниче  http:// www.chinapro.ru/rubrics/3/5985/ 

4
  Павлов Алексей. На таможне открыли черную дыру. − «Аргументы недели»- №23,17. 07. 2010 
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ров. Согласно же отчѐтам российской таможни, за 2007 г. через неѐ прошло ки-

тайской одежды всего на 530 млн долл., в следующем году − на 900 млн долла-

ров. Значит, лишь в 2007 г. контрабандные поставки одной только китайской 

одежды составили более 6 млрд долларов. 
5
  Иными словами «реальный объѐм 

контрабанды в 4-10 раз превышает официально декларируемый товарный по-

ток».
6
 

Значительное увеличение количества пунктов перехода на границе создаѐт 

условия для существенного расширения китайской контрабандной торговли с РФ. 

Лю Юйцы, председатель Ассоциации одежды и мелких товаров Ябаолу − главной 

оптовой базы закупок российских торговцев в Пекине рассказывает, что «если 

раньше до 80% товара шло с Ябаолу в Россию по «серым» схемам, теперь тор-

говцы стараются отправлять еѐ легально.… Однако те, кто считает, что в бли-

жайшей перспективе удастся полностью искоренить «серые» схемы работы, за-

блуждаются. Граница России и Китая слишком обширна, всегда найдутся спосо-

бы провести товар в Россию или из России в Китай нелегально».
7
 

Из 205 объектов, предусмотренных Программой, 94 расположены на тер-

ритории России, 111 - на китайской. Если не считать строительства электростан-

ций и электросетевой инфраструктуры, то подавляющее большинство объектов 

на территории РФ представляют собой предприятия по разработке месторожде-

ний сырья и его добыче, либо объекты лесопереработки и сельскохозяйственные 

предприятия. В Китае планируется создание почти исключительно предприятий, 

выпускающих конечную продукцию.  

Только по Забайкальскому краю, например, в Программу сотрудничества 

вошли: Березовское железнорудное и Нойон-Тологойское месторождение поли-

металлических руд, Бугдалинское молибденовое, Быстринское и Култуминское 

золото-медные, Солонеченское сурьмяное и Ново-Широкинское золото-

полиметаллическое месторождения, а также Удоканское медное, Чинейское мед-

ное и титано-ваннадий-железнорудное и Голевское сыныритовое месторождения. 

Достигнута договоренность о строительстве цементного завода на границе Оло-

вянинского и Могойтуйского районов. Предусмотрено создание промышленных 

зон в поселках Забайкальск и Моготуй. Для обслуживания перечисленных объек-

тов предусмотрен пункт пропуска с мостом через Амур. В результате Забайкаль-

ский край покроется объектами, предназначенными для китайского освоения. 

Аналогичным образом расписаны объекты освоения по другим районам Дальнего 

Востока.  

Программой предусмотрены объекты в Иркутской (9 объектов), Амурской 

областях (12), в Еврейской автономной области (7), Хабаровском крае (12), в Рес-

публике Бурятия (9), в Приморском крае (5), Сахалинской области (7), Магадан-

ской области (7), Камчатском крае (10), в Чукотском автономном округе (4 объ-

екта). Этот подсчѐт не полностью отражает количество запланированных объек-

тов, так как в программе в ряде случаев под одним пунктом значатся целые ком-

плексы. Например, в Чукотском автономном округе предполагается освоение Бе-

ринговского каменноугольного месторождения. При этом под одним номером 

числится организация строительства предприятий по добыче и переработке ка-

                                                             
5
 Гурдин К. Министерство контрабанды. − «Аргументы недели» − #43, 3 ноября 2010. − С.9. 

6
 Там же. 

7
  Лю Юйцы: «Всегда найдутся способы провести товар в Россию нелегально  

http://www.chinapro.ru/rubrics/5/3558/ 
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менных углей, строительство глубоководного круглогодичного морского порта 

для погрузки угля на морские суда, строительство ЛЭП 110 Анадырь – Берингов-

ский, строительство автомобильной дороги «Анадырь – Верхнее-Телекайское – 

Беринговский».  

Ресурсный потенциал Беринговского бассейна на данный момент оценива-

ется в 4,5 млрд т каменного угля. По имеющимся оценкам, ежегодный объѐм до-

бычи угля при условии реализации проекта может составить до 12 млн т. Китай-

цы здесь создают себе сырьевой плацдарм на десятилетия вперед 
8
. Таким обра-

зом, практически вся территория Восточной Сибири и Дальнего Востока покры-

вается сетью предприятий, работа на которых будет осуществляться по преиму-

ществу китайским  персоналом. 

Реализация Программы уже началась. Делегация Амурской области подпи-

сала в Харбине шесть протоколов о намерениях. В их рамках общий объѐм инве-

стиций составит $33,75 млн. В частности на базе ООО «Амурдормаш» и ЗАО 

ШМЗ «Кранспецбурмаш» планируется осуществить два проекта по сборке авто-

мобилей и спецтехники на базе шасси «Фотон» китайского производства. Китай-

ских инвесторов заинтересовали проекты по глубокой переработке древесины, по 

сборке минитракторов, строительству завода по выпуску съѐмной опалубки и ор-

ганизации малоэтажного строительства. Китайцы готовы компенсировать нехват-

ку рабочих рук. Эта тема обсуждалась на двухдневном форуме «Единой России» 

и Коммунистической партии Китая. По словам участника форума члена генсовета 

«Единой России» А.Когана, китайцы согласны строить на территории России за-

воды, но при условии, что на них будут работать китайские рабочие. Для этого 

требуется создать специальные таможенные коридоры и облегчить получение го-

довых виз и их пролонгацию. Аналогичную схему китайцы предложили в сель-

ском хозяйстве.
9
 

Из числа 94 объектов на российской территории 29 представляют собой 

предприятия лесопереработки, сельского и морского хозяйства. Особый интерес 

для китайской стороны представляет лесопереработка. В недавнем прошлом ки-

тайские власти установили порядок, согласно которому приобретать в России 

надлежит только лес-кругляк, всю последующую его обработку производить ис-

ключительно на китайской территории. В результате на Дальнем Востоке в лесах 

возникло массовое браконьерство. В Хабаровском крае доля нелегальной выруб-

ки, по свидетельству сотрудника Амурского филиала Всемирного фонда дикой 

природы С.Арамилева, достигла 40%. «На ключевых территориях Приморского 

края почти весь спелый лес, кроме березы и осины, вырубили. Остались кусты, 

некондиционный лес, кривые стволы после пожаров».
10

  

Известный эколог, директор Института водных проблем РАН, член-

корреспондент РАН В.Данилов-Данильян пишет: «Происходит успешное внедре-

ние экспортной экологической преступности из Китая в Россию. Там за незакон-

ную порубку − смертная казнь. У нас − премия. Например, тот же кедрач факти-

чески уничтожен. Немного осталось в заповедниках − Кедровая падь, Уссурий-

ский заповедник. Но и на них идет полномасштабное наступление. Забайкальской 

тайги уже нет. В Бурятии леса вырубаются так, что не успевают вывозить». Автор 

                                                             
8
 Чукотский уголь поедет в Китай   http://www.chinapro.ru/rubrics/3/5710/ 

9
 Сибирь и Дальний Восток отдают китайцам 12 октября 2009.  

http://stringer.ru/publication.mhtml?PubID=12174&Part=37@Page=0 
10

  Хицкий П. Лес отдали браконьерам. – «Аргументы недели». - № 22, 10 июня 2010 г. - С. 6. 
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делает вывод: «Но уже понятно, что уничтожается вся экосистема Дальнего Вос-

тока!»
11

 

Сельское хозяйство намечается развивать на землях, переданных 

китайской стороне. Как сообщает агентство «Синьхуа», Пекин арендует в 

Еврейской автономной области и в Хабаровском крае 426 тыс. га российских 

земель.
12

 В приграничных районах Забайкалья планируется создать российско-

китайское сельхозпредприятие «Сибирь — Хайлар Нункэнь». Протокол о его 

создании уже подписан, угодья раскинутся на 100 тыс. га.
13

  

Пользуясь возможностями, предусмотренными в Программе, Китай 

продолжает активное освоение российского Дальнего Востока, причем китайские 

инвестиции в регион значительно превосходят ассигнования российской стороны. 

Китайские инвесторы учредили в Амурской области, Приморском и Хабаровском 

краях, в Еврейской автономной области 34 специальные китайские зоны, в 

которые, по сообщению агентства PrimaMedia, они инвестировали 3 млрд долл. 

Москва планирует в текущем году перечислить в бюджеты этих регионов в 

пересчѐте на доллары менее 1 млрд.
14

 

Агентство «Синьхуа» разъясняет: «С разрешения правительств Китая и 

России китайские предприниматели могут открывать в России промышленные и 

сельскохозяйственные зоны обработки, разведения, строительства, вырубки леса 

и оптовых рынков».
15

 Оказывается, существуют межправительственные догово-

рѐнности, выходящие за рамки упомянутой Программы. На их основе открывает-

ся простор для миграции китайцев на территорию РФ, причем фактически им 

предоставляется свобода в выборе характера и масштабов деятельности, посколь-

ку в Программе ничего не говорится об условиях их деятельности на российской 

территории − ни о формах собственности, ни о критериях отбора компаний и ус-

ловиях их пребывания на российской территории.  

Вместе с тем в сообщении агентства «Синьхуа» говорится: «Администра-

ция Хэйлунцзяна сформировала специальную руководящую группу, отвечающую 

за решение вопросов, возникающих в процессе строительства и развития зару-

бежных промышленных и сельскохозяйственных зон».
16

  Из этого напрашивается 

вывод, что управление зонами освоения фактически осуществляется китайской 

администрацией. Согласно одному из положений Программы, «правительства 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики будут оказывать со-

действие осуществлению включѐнных в программу проектов в рамках дейст-

вующего в каждом из государств сторон законодательства». Очевидно, что эта 

формулировка допускает возможность использования китайского законодатель-

ства на объектах, создаваемых на российской территории китайским персоналом.  

На двухдневном форуме правящих партий России и КНР китайцы согласи-

лись на предложение России строить на еѐ территории деревообрабатывающие 

заводы (ранее они планировали осуществлять обработку древесины только на 

своей территории), но при условии, что на этих заводах будут работать китайские 

                                                             
11

 Чертова пахота − «Аргументы недели» − №26, 8 июля 2010 г. − С.3. 
12

  Васильев Михаил. Дальний Восток уже находится в зависимости от Китая. – 
http://newsland.ru/News/Detail/id/519459 
Paul Goble. Beijing  ―renting‖ Russian border area for Chinese farmers. – 2 июня 2010 г. 
13

  Китайцы поднимут забайкальскую целину   http://www/chinapro.ru/rubrics/3/5708/ 
14

  Ильинский Петр. Начало… http://gidepark.ru/user/3673692946/article/278351 
15

  Там же. 
16

  Там же. 

http://newsland.ru/News/Detail/id/519459
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рабочие.
17

 Последствия предвидеть нетрудно. На многочисленных объектах, раз-

бросанных по территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, быстро воз-

никнет постоянное китайское население и сохранение суверенитета Российской 

Федерации на этой территории окажется под большим вопросом. Масштабные 

маневры НОАК в сопредельных провинциях Китая, видимо, играют демонстра-

тивную роль. Очевидно, они будут готовы в случае необходимости оказать «по-

мощь» китайцам, рассредоточившимся по территории Восточной Сибири  и 

Дальнего Востока.  

Возникает вопрос: как будет выполняться эта программа? Пока, согласно 

ее положениям, добычу природного сырья  намечается производить в России, 

производство конечного продукта − в Китае. Предполагается также организацию 

в России «грязных» производств. На китайской территории предприятия распо-

ложены следующим образом: В Автономном районе Внутренняя Монголия − 21, 

в провинции Хэйлунцзян − 33, Цзилинь − 37 и Ляонин − 20. Абсолютное их 

большинство предусматривает производство конечной продукции. Исключением 

является провинция Хэйлунцзян. В ней помимо производственных и торгово-

логистических объектов планируются создание парка с тѐплым источником Бэй-

хэйдао в г. Дацин, строительство кино-телевизионного развлекательного ком-

плекса в г. Ичунь, освоение туристических маршрутов по реке Амур «Цзяинь-

Лобэй» в г. Ичунь, создание парка российских и китайских наций в г. Хэйхэ, 

строительство туристической базы «Полярный посѐлок» в уезде Мохэ региона 

большого Син Аньлин (так в тесте Программы).  

Эти объекты явно рассчитаны на расширенное привлечение россиян к ту-

ристическим поездкам в Китай. Вместе с тем, за ними просматриваются страте-

гические планы китайских властей. Как писал ещѐ в 2008 г., Дун Цзин, ответст-

венный редактор «Жэньминь жибао», «в конечном счете, Китай, по-видимому, 

готовится подвергнуть российский Дальний Восток своему фундаментальному 

влиянию. Но таким образом, чтобы при этом не вызвать у Москвы беспокойства. 

Сила этого влияния будет основана не на масштабном наплыве китайских пере-

селенцев, а на «китаизации» россиян».
18

  

Оторванность региона от европейской части России, ощущение беспер-

спективности, сложности с трудоустройством, безответственная политика вла-

стей побуждают дальневосточников искать лучшую долю вне родных мест. 

Именно на эти обстоятельства в Китае обратили внимание: «В один прекрасный 

день возникнет серьѐзный кризис, и перед лицом ослабевающего политического и 

военного влияния Москвы эти россияне, возможно, предпочтут сделать выбор в 

пользу Пекина, а не собственного правительства. При таком гипотетическом ва-

рианте российский дальневосточный регион, возможно, станет провинцией Ки-

тая». Если китайское правительство будет улучшать «…дорожную, больничную и 

школьную инфраструктуры, то сила притяжения Китая сильно возрастѐт» И ещѐ: 

«Статус Китая для россиян повысится до уровня страны, представляющей огром-

ные возможности, до которых Средней Азии и Сибири ещѐ слишком далеко».
19

 

                                                             
17

  Сибирь и Дальний Восток отдают китайцам 12 октября 2009  
http://stringer.ru/publication.mhtm1?PubID=12174&Part=37&Page=0 
18

  Дун Цзин. Китай всѐ больше привлекает российский Дальний Восток.  — «Жэньминь жибао». 30 

января 2008.      .http://www.chinapro.ru/archive/31/308/ 

19
  Там же.  
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Иными словами, в Китае перешли к практическим мерам для побуждения 

россиян переселяться на китайскую территорию. Облегчѐн порядок паспортного 

оформления, организована продажа квартир, обеспечено бесплатное (в отличие 

от китайских граждан) медицинское обслуживание – все это привлекает россиян, 

их поселения появились в различных городах Китая. Таковы первые результаты 

«стратегического партнѐрства». В защиту Программы сотрудничества ее сторон-

ники порой ссылаются на невозможность освоения этих регионов собственными 

силами из-за огромных затрат на создание необходимой инфраструктуры. Однако 

намного более значительные средства вкладываются за пределами России, в цен-

ные бумаги и банки, резервные и прочие фонды 13 стран: Австрии, Бельгии, Ве-

ликобритании, Германии, Дании, Испании, Канады Люксембурга, Нидерландов, 

США, Финляндии, Франции и Швеции.
20

 Эти активы будут работать и уже рабо-

тают на экономики других стран.  

Если искоренить нерациональное расходование средств и откровенное  во-

ровство при строительстве, то сооружение необходимой инфраструктуры значи-

тельно повысит привлекательность этих объектов. Тогда интерес к инвестирова-

нию средств в их разработку проявили бы многие предпринимательские структу-

ры, в первую очередь отечественные, и можно было бы избежать зависимости от 

Китая в деле развития огромного региона. Для этого, правда, необходимо принять 

действенные меры против коррупции и контрабанды, подрывающих политиче-

скую и экономическую безопасность страны.  

Как представляется, проблему нехватки рабочей силы также можно решать 

без масштабного привлечения иностранных гастарбайстеров. Нужна политиче-

ская воля и разработка комплексных мер по привлечению населения Восточной 

Сибири и Дальнего Востока к активной предпринимательской деятельности, ос-

вободить инвестиции здесь от налогов на 20−50 лет в зависимости от отрасли. 

Следует материально поощрять приток желающих из Европейской части страны, 

активно популяризировать миграцию россиян в Сибирь и на Дальний Восток и 

создавать условия для их обустройства на новом месте, а на первых порах ис-

пользовать вахтовый метод, широко практикуемый нефтяниками. 

Примечательно, что российский исследователь А.Чуев поставил на обсуж-

дение вопрос: «При каких условиях вы лично или вместе со своей семьей готовы 

были бы переехать на Дальний Восток на постоянное место жительства? От поч-

ти 2 тыс. человек получены следующие ответы
21

: 

48% − если бы государство предоставило жильѐ, хорошие подъѐмные и 

нормальную работу, то поехал бы и семью с собой перевѐз; 14% − даже если 

власть пообещает мне золотые горы, всѐ равно не поверю, уж слишком много об-

манывали; 14% − если бы бесплатно дали достаточный кусок пахотной земли, 

разрешение на оружие и средства на постройку дома, то это вполне реально; 9% − 

а я там живу;  7% − нужно пригласить туда казаков и дать им достаточно средств 

для раскрутки, они справятся;  4% − нужно приглашать иммигрантов, сами мы не 

справимся;  4% − ни за какие деньги и блага туда не поеду, мне и дома хорошо. 

                                                             
20

  А.Кудрин: можно вкладывать деньги России в долги Испании  
 http://www.newsland.ru/News/Detail⁄id⁄661360⁄сat⁄86   
21

  Чуев Александр. Россия теряет Дальний Восток. Этого допустить нельзя.  

http://gidepark.ru/tchuev/poll/49140 
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Полученные данные вряд ли можно считать достаточно представительны-

ми, однако показательно, что большинство из 1846 человек считают возможным 

отправиться на Дальний Восток для работы и постоянного места жительства. 

Следовательно, политическое решение и активная государственная политика яв-

ляются решающими факторами подъѐма Восточной Сибири и Дальнего Востока 

собственными силами России. Из сказанного следует, что вместо размещения 

российских активов в ценных бумагах и долгах других государств, что не отвеча-

ет долгосрочным интересам России, они должны вкладываться в активы, служа-

щие интересам развития национальной экономики. Государство обязано стиму-

лировать инвесторов вкладывать деньги в возрождение и развитие Восточной 

Сибири и Дальнего Востока.  Сложностей на этом пути, разумеется, много, но ос-

воение нового легким никогда не бывает легким.  

 


