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Д.Бабаян 

 

 

АЗОВО-ПРИЧЕРНОМОРСКИЙ РЕГИОН  

В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КИТАЯ 

 

Азово-Причерноморский регион относится к стратегически важным 

районам планеты, где сталкиваются и переплетаются интересы разных 

стран. Он связан многочисленными нитями со всем Черноморским регио-

ном, а также с различными регионами России и Украины. Активную поли-

тику проводит здесь и Китайская Народная Республика. Особое место в гео-

политических планах Китая занимают Крым, Ростовская область и тесно 

связанный с ней Донбасс, в частности Луганская и Донецкая области. Нала-

живая связи с этими регионами, Поднебесная укрепляет свои позиции в се-

веро-восточном Причерноморье и Приазовье в рамках общей геополитиче-

ской стратегии в акватории Черного моря.  

 

Крымское направление 

 

Китай проявляет особую активность в различных отраслях экономики 

Крыма и является одним из основных торговых партнеров этой автономии. 

Так, по итогам 2011 года наибольший удельный вес в общем объеме импор-

та Крыма имел Китай, на долю которого пришлось почти 40% от всего объ-

ема импорта автономии.
1
  

Одной из перспективных сфер сотрудничества является энергетика. В 

частности, Поднебесная намерена инвестировать значительные средства в 

строительство парогазовой электростанции в Крыму.
2
 Станция будет по-

строена на базе недостроенной Щелкинской АЭС, строительство которой 

было приостановлено в 1989 году. Мощность электростанции должна соста-

вить 700 МВт, ориентировочная стоимость – $800 млн. Газ для нее будет по-

ступать по ответвлению от недавно проложенного газопровода Джанкой – 

Феодосия – Керчь, при этом предусматривается использование газа, добыто-

го на шельфе.
3
  

В данное время в турецком порту Гиресун заканчивают наладку бу-

ровой платформы, по величине и мощности которой нет равной в бассейне 

                                                           
1 Подробнее см. Автономная Республика Крым: Макроэкономическое обозрение 2011 год, 

Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым, Сим-

ферополь, 2012, с.11. 
2
 «Китай даст денег на строительство электростанции в Крыму», TCH, 

http://ru.tsn.ua/groshi/kitay-dast-deneg-na-stroitelstvo-elektrostancii-v-krymu.html, 3 сентября 

2010. 
3
 Дорожовец О., «Крым китайский», ИА «Агентство промышленной политики», 

http://minprom.ua/articles/70547.html, 24 июня 2011. 

http://ru.tsn.ua/groshi/kitay-dast-deneg-na-stroitelstvo-elektrostancii-v-krymu.html
http://minprom.ua/articles/70547.html
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Чѐрного моря. Она будет установлена у берегов Крыма для добычи нефти и 

газа на украинском морском шельфе и будет добывать столько газа, что его 

хватит каждому шестому жилищно-коммунальному предприятию республи-

ки.
4
 Китай также собирается предоставить Украине буровую платформу для 

добычи углеводородов на шельфе стоимостью $200 млн. в рамках лизинго-

вого соглашения.
5
 

Китай и Крым намерены сотрудничать и в сельском хозяйстве. В 

конце 2011 года в Пекине правительство Автономной Республики Крым 

подписало меморандум о сотрудничестве с Экспортно-импортным банком 

Китая и с Китайской национальной корпорацией машинной индустрии и ге-

неральных подрядов по реализации проектов строительства сельскохозяй-

ственного комплекса, включая зерновой элеватор, комбикормовый завод, 

предприятие по производству биотоплива, биогазовые электростанции, 

овощехранилища; по созданию крупнотоварных ферм крупного рогатого 

скота, свинокомплексов, птицефабрик, оптовых рынков.
6
 Помимо этого, 

планируется восстановление и развитие оросительной инфраструктуры, ре-

монт и восстановление мелиоративных сетей.
7
 

КНР также заинтересована в развитии туризма и увеличении притока 

китайских туристов в Крым.
8
 Компании отельного бизнеса в Китае заинте-

ресовались перспективами развития рекреационного комплекса автономии.
9
 

Весьма перспективным направлением сотрудничества Крыма и Китая 

является развитие транспортной сферы, в частности, морского и воздушного 

транспорта. В этой связи следует отметить готовность китайской стороны 

принять участие в проектах реконструкции международного аэропорта 

«Симферополь» и Ялтинского морского торгового порта, стоимость которых 

                                                           
4
 Вивденко Г., Осипов В., Стеченко А., «В Крыму ждут буровую платформу - надежду оте-

чественной газодобычи», Re:public, http://republic.com.ua/article/25164-V-Krymu-jdut-

burovuYu-platformu---nadejdu-otechestvennoy-gazodobychi.html, 29 апреля 2012. 
5
 «Китай выделит 700 миллионов долларов на строительство электростанции в Крыму», 

Корреспондент.net, http://korrespondent.net/business/economics/1113229-kitaj-vydelit-700-

millionov-dollarov-na-stroitelstvo-elektrostancii-v-krymu, 6 сентября 2010. 
6
 «На развитие сельского хозяйства Крыма китайский банк выделяет кредит», Обозрева-

тель, http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/na-razvitie-selskogo-hozyajstva-

kryimu-vyidelyaet-kridit-exim-bank-of-china.htm, 10 ноября 2011. 
7
 «Крым готов к приходу китайских инвесторов в сферу сельского хозяйства, – Екатерина 

Юрченко», Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики 

Крым, http://www.minek-

crimea.gov.ua/news_content.php?skey=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&search

_resultsPage=2&cid=2435, 9 ноября 2011. 
8
 См., например, «Китай уже 10 лет ждет, чтобы отправить своих туристов в Крым», Ново-

сти Крыма, http://news.allcrimea.net/news/2011/11/10/1320921000/, 10 ноября 2011. 
9
 «Китай будет инвестировать в Крым», Аргументы и Факты Украина, 

http://www.aif.ua/money/news/40748, 10 ноября 2011. 

http://republic.com.ua/article/25164-V-Krymu-jdut-burovuYu-platformu---nadejdu-otechestvennoy-gazodobychi.html
http://republic.com.ua/article/25164-V-Krymu-jdut-burovuYu-platformu---nadejdu-otechestvennoy-gazodobychi.html
http://korrespondent.net/business/economics/1113229-kitaj-vydelit-700-millionov-dollarov-na-stroitelstvo-elektrostancii-v-krymu
http://korrespondent.net/business/economics/1113229-kitaj-vydelit-700-millionov-dollarov-na-stroitelstvo-elektrostancii-v-krymu
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/na-razvitie-selskogo-hozyajstva-kryimu-vyidelyaet-kridit-exim-bank-of-china.htm
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/na-razvitie-selskogo-hozyajstva-kryimu-vyidelyaet-kridit-exim-bank-of-china.htm
http://www.minek-crimea.gov.ua/news_content.php?skey=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&search_resultsPage=2&cid=2435
http://www.minek-crimea.gov.ua/news_content.php?skey=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&search_resultsPage=2&cid=2435
http://www.minek-crimea.gov.ua/news_content.php?skey=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&search_resultsPage=2&cid=2435
http://news.allcrimea.net/news/2011/11/10/1320921000/
http://www.aif.ua/money/news/40748
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составляет около $500 млн.
10

 Кстати, по объему пассажирских перевозок 

международный аэропорт «Симферополь» занимает второе место в Украине 

после киевского аэропорта «Борисполь».
11

  

Крымские власти хотят, чтобы полуостров стал транспортным узлом 

– морским и авиационным, надеясь на сотрудничество с Поднебесной. Так, 

они выступили с предложением к компании «Хайнаньские Авиалинии» по 

организации совместно с местным перевозчиком «Крымавиа» рейсов в ряд 

украинских и российских городов, в частности, по маршрутам Симферо-

поль–Киев, Симферополь–Москва, а в летнее время – Симферополь–

Нижний Новгород, Симферополь–Петербург».
12

  

Кроме того, по договоренности, достигнутой между правительством 

Крыма и китайской компанией «China National Technical Import & Export 

Corporation», китайская компания будет строить торговый порт на озере До-

нузлав, общий объем инвестиций в который составит более $1 млрд.
13

 Ки-

тайская сторона рассматривает строительство современного порта как важ-

нейший стратегический проект, позволяющий КНР наладить через Крым 

поставки китайских товаров в Восточную Европу.
14

 Крымские власти счи-

тают, что осуществление данного проекта позволит открыть тысячи рабочих 

мест, дать импульс для всей строительной индустрии автономии, построить 

новые современные автомобильные и железные дороги, развивать торговую 

инфраструктуру и обеспечить многомиллионные поступления в бюджет.
15

  

В конце июля - начале августа 2012 года в Черное море впервые во-

шел отряд кораблей ВМФ КНР. В составе отряда эсминец с ракетным ору-

жием «Циндао» и сторожевой корабль «Яньтай», которые прибыли на рейд 

Севастополя по приглашению министерства обороны и командования ВМС 

Украины. Основной целью захода кораблей ВМС Китая в Черное море было  

изучение его навигационных и географических особенностей.
16

 

Таким образом, Китайская Народная Республика проводит в аквато-

рии Черного моря весьма активную и многоплановую политику.  

 
                                                           
10

 «Китайские инвесторы нашли 500 миллионов долларов на Симферопольский аэропорт и 

Ялтинский порт», И.А.«Е-Крым», http://e-crimea.info/2012/07/03/59983/ Kitayskie_investoryi_ 

nashli_500_millionov_dollarov_na_Simferopolskiy_aeroport_i_YAltinskiy_port.shtml, 3 июля 

2012.  
11

 Там же. 
12

 Танасийчук О., «Инвестиционный прорыв Крыма в Китай», Киевский ТелеграфЪ, 

http://telegrafua.com/social/12550/, accessed July 10, 2012. 
13

«Китайцы дают $1 млрд на строительство порта в Крыму», Росбалт, 

http://www.rosbalt.ru/ukraina/2011/11/09/910481.html, 9 ноября 2011. 
14

 Там же. 
15

 «Китай выделит $1 млрд на новый порт в Крыму», LB.ua, 

http://economics.lb.ua/state/2011/11/10/123265_kitay_videlit_1_mlrd_na_noviy_html, 10 ноября 

2011.  
16

 См., например, «Отряд боевых кораблей ВМС Китая вошел в Черное море», ИТАР-ТАСС, 

http://www.itar-tass.com/c96/484829.html, 31 июля 2012.  

http://e-crimea.info/2012/07/03/59983/%20Kitayskie_investoryi_%20nashli_500_millionov_dollarov_na_Simferopolskiy_aeroport_i_YAltinskiy_port.shtml
http://e-crimea.info/2012/07/03/59983/%20Kitayskie_investoryi_%20nashli_500_millionov_dollarov_na_Simferopolskiy_aeroport_i_YAltinskiy_port.shtml
http://telegrafua.com/social/12550/
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2011/11/09/910481.html
http://economics.lb.ua/state/2011/11/10/123265_kitay_videlit_1_mlrd_na_noviy_html
http://www.itar-tass.com/c96/484829.html
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Азовское (Ростово-Донбасское) направление 

 

Ростовская область 

 

Взаимоотношения между Китайской Народной Республикой и  Ро-

стовской областью также развиваются достаточно динамично. Ростовская 

область заинтересована в налаживании сотрудничества с КНР в сфере ма-

шиностроения и строительства. Эти вопросы обсуждались, в частности, во 

время визита делегации области в Китай в конце февраля 2008 года.  Первый 

заместитель губернатора области И.Станиславов тогда заявил, что Ростов-

ская область является одним из крупнейших в России центров машиностро-

ения и эта продукция вполне конкурентоспособна на западном рынке. Одна-

ко ее мало поступает на китайский рынок, поэтому следует развивать со-

трудничество с китайской стороной по этой линии.
17

  

В ходе визита рассматривался также вопрос o реализaции плана по 

созданию в области совместного с компанией «Чери» автомобильного ком-

плекса. Кроме того, обсуждались и вопросы сотрудничества в сфере строи-

тельства, изучения опыта и технологий китайских коллег, а также изучение 

возможности использования китайских рабочих на стройках Ростовской об-

ласти и привлечения китайских строительных фирм для сооружения различ-

ных объектов.
18

 

Интерес Китая к Ростовской области с каждым годом возрастает. В 

мае 2012 года в область прибыла делегация деловых кругов КНР. Среди 

возможных направлений работы – строительство детских садов, сахаропере-

рабатывающего завода и китайского торгового центра.
19

 Китайские бизнес-

мены отметили высокий уровень инвестиционной привлекательности обла-

сти и выразили желание принять участие в реализации ряда инвест-

проектов.
20

 

Среди успешных совместных проектов можно назвать сотрудниче-

ство Таганрогского автозавода (ТагАЗ) с компанией «Чери». В 2010 году 

ТагАЗ приступил к серийной сборке под маркой «Чери» кроссовера Vortex 

Tingo и тестовой сборке седана Vortex Corda.
21

 Летом 2011 года Таганрог-

ский автомобильный завод заявил, что намерен вывести на рынок новый ав-

                                                           
17

 «Ростовская область РФ готова наращивать экономические связи с Китаем», Жэньминь 

Жибао, http://russian.people.com.cn/31518/6358190.html, 21 февраля 2008. 
18

 Там же. 
19

 «Ростовская область будет расширять сотрудничество с Китаем», Российская газета, 

http://www.rg.ru/2012/05/14/reg-ufo/china-anons.html, 14 мая 2012. 
20

 «Китайские инвесторы приходят на Дон», Официальный портал Правительства Ростов-

ской области, 

http://www.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=92218&ItemID=3

5783&mid=83793, 12 мая 2012. 
21

 «ТагАЗ переименовал еще двух «китайцев»», РБК Daily, 

http://www.rbcdaily.ru/2010/10/14/industry/519046, 14 октября 2010 . 

http://russian.people.com.cn/31518/6358190.html
http://www.rg.ru/2012/05/14/reg-ufo/china-anons.html
http://www.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=92218&ItemID=35783&mid=83793
http://www.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=92218&ItemID=35783&mid=83793
http://www.rbcdaily.ru/2010/10/14/industry/519046
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томобиль TAGAZ C10, который является совместным продуктом «ТагАЗа» 

и китайской компании Jianghuai Automobile Co., Ltd.
22

  

Развивается сотрудничество также и на уровне городов и районов. 

Особо следует отметить договоренности об установлении побратимских от-

ношений между Ростовом-на-Дону и Сямэнь (провинция Фуцзянь), Таганро-

гом и Цзинин (провинция Шаньдун).
23

 Таганрог будет развивать экономиче-

ское сотрудничество с Китаем, главным образом в производственной сфе-

ре.
24

  

Особый интерес представляет сотрудничество в гуманитарной сфере. 

Весьма перспективным направлением взаимодействия является сфера обра-

зования и культуры. В конце июня 2010 года Таганрог посетила официаль-

ная делегация Цюйфуского государственного педагогического университета 

во главе с ректором этого вуза. В рамках визита состоялось обсуждение 

планов создания культурно-образовательного центра Конфуция в Таганроге 

и научно-культурного центра А.П.Чехова в Цзинине.
25

 Планируется также 

на базе Ростовского государственного строительного университета открыть 

Институт Конфуция.
26

 Создание в области двух центров Конфуция станет 

важным фактором укрепления гуманитарных связей между Китаем и Север-

ным Кавказом в целом. 

Развитие связей между КНР и Ростовской областью наглядно отража-

ется и на динамике двусторонней торговли.  В 2011 году товарооборот меж-

ду Китаем и Ростовской областью составил $712 млн. (по сравнению с $388 

млн. в 2008 году.) и по этому показателю Поднебесная заняла четвертое ме-

сто среди торговых партнеров области.
27

 При этом КНР была вторым парт-

нером области по импорту – на ее долю пришлось 13,7% общего объема им-

порта, и по данному показателю Поднебесная уступила лишь Украине.
28

 

Примечательно, что в Ростовской области существует одна из самых 

крупных диаспор китайских мигрантов на юге России. Она находится в ад-

                                                           
22

 «В Таганроге будут собирать китайский JAC A138 Tojoy, он будет стоить не дороже $12,5 

тысячи», Газета.Ru, http://www.gazeta.ru/auto/news/2011/06/07/n_1873533.shtml, 7 июня 

2011. 
23

 «О визите Министра культуры Китая в Ростовскую область», Представительство МИД 

России в Ростове-на-Дону, http://www.rostov.mid.ru/doc/vizit_kitai.htm, accessed May 10, 

2009 
24

 «Сотрудничать с Китаем», газета «Наше время», 

http://www.nvgazeta.ru/business/2594.html, 20 августа 2010. 
25

 «Таганрог посетила делегация из Китая», Студенческая правда, 

http://www.spravda.ru/news/10235.html, 17 июля 2010. 
26

 «Визит китайской делегации», Таганрогский государственный педагогический институт 

имени А.П. Чехова, http://www.tgpi.ru/news/01-07-2010/1, 1 июля 2010. 
27

 «Внешнее сотрудничество Ростовской области», Официальный портал Правительства 

Ростовской области, http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=76521, 11 марта 2012. 
28

 См. «Статистика внешней торговли Ростовской области за 2011 год», Южное 

Таможенное управление, http://yutu.customs.ru/images/stories/2012-03-13-

STATISTIKA_ROST_OBL_2011-_.doc, аccessed March 14, 2012. 
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министративном центре области – в одном из окраинных микрорайонов, из-

вестном как «Темерник»
29

, где в основном обосновались китайские торгов-

цы.  

 

Донбасс 

 

Развитие отношений с Ростовской областью дает возможность обес-

печить качественно новый уровень взаимоотношений с сопредельными рай-

онами Украины. Особый интерес для китайской стороны представляет евро-

регион Донбасс, сотрудничество с которым может содействовать социально-

экономическому развитию Ростовской области Российской Федерации, Лу-

ганской и Донецкой областей Украины, охране окружающей среды, научно-

му, образовательному и культурному сотрудничеству между ними.
30

  

Украинская сторона также весьма заинтересована в развитии связей с 

Поднебесной, особенно в Донбассе. Киев рассматривает Китайскую Народ-

ную Республику как одного из стратегических партнеров Украины и, в част-

ности, Донбасса.
31

 В расширении сотрудничества с Пекином Киев видит 

возможность развития энергетической сферы и повышения степени энерге-

тической безопасности Украины, причем Донбасс здесь играет особую роль. 

В этом направлении уже сделан ряд важных шагов. В 2010 году был подпи-

сан меморандум между Государственным банком развития Китайской 

Народной Республики и министерством угольной промышленности Украи-

ны, в соответствии с которым на реконструкцию отрасли планируется выде-

лить более $1 млрд.
32

  

В рамках данного соглашения уже стартовало несколько пилотных 

проектов, в частности, по переоснащению и реорганизации в течение 15-20 

лет трех украинских шахт на сумму $120 млн., причем Поднебесная вырази-

ла готовность закупать украинский уголь.
33

 Одним из объектов, куда будут 

вложены китайские инвестиции ($85 млн.), является шахта им. Мельникова 

в Лисичанске (Луганская область).  Техническое перевооружение этой шах-

ты предусматривает инвестиции и в украинские материалы и оборудование, 

                                                           
29

 Подробнее об этом см. Крепский А., «Китайская миграция в Ростовскую область: угроза 

национальной безопасности или тенденция современной глобализации?», Ассоциация воен-

ных политологов, www.milpol.ru/sgs/krepskii.doc, accessed January 9, 2012.  
30

 Подробнее о данной организации см.  «Еврорегион “Донбасс“», Еврорегион «Донбасс», 

официальный интернет-ресурс, http://euroregion-donbass.ru/about.php, accessed July 15, 2012.  
31

 Пилипенко Н., «Китайские комбайны для угля Донбасса», газета «Жизнь», орган Донец-

кого областного совета и областной государственной администрации, 

http://lifedon.com.ua/home/1545-kitayskie-kombayny-dlya-uglya-donbassa.html, accessed July 

12, 2012. 
32

 Там же. 
33

 «Китай дает $120 млн. на переоснащение трех шахт Украины», Экологический портал 

«Климат и погода», http://www.carnivorousplant.info/klimat/28294-kitaj-daet-120-mln.-na-

pereosnashhenie-trex-shaxt-ukrainy.html, accessed July 12, 2012. 
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и в китайское оборудование. Шахта Мельникова должна освоить эти сред-

ства в течение двух лет и вернуть инвестиции банка в 2020 году.
34

 

Важным событием в развитии сотрудничества в сфере энергетики 

стало подписание в 2012 году между министерством энергетики Украины и 

Госбанком развития КНР соглашения о привлечении $3,6 млрд. для строи-

тельства двух заводов по газификации угля и переводу украинских тепло-

коммунэнерго на уголь.
35

 Украинская сторона полагает, что это позволит 

сократить закупки природного газа на 11-12 млрд. кубометров в год и, таким 

образом, повысить степень энергетической независимости республики.  

Китай развивает взаимоотношения с Донбассом и в других отраслях. 

Особое значение придается налаживанию связей с Луганской областью, ко-

торая имеет значительный экономический потенциал и входит в пятерку 

наиболее развитых промышленно-экономических регионов Украины. Лу-

ганск представляет собой самый крупный промышленный центр востока 

республики и наиболее важный транспортный узел, через который проходят 

железнодорожные, автомобильные и воздушные пути с запада и востока 

Украины в южные, центральные и северные области России.
36

 Китай являет-

ся одним из основных внешнеторговых партнеров Луганской области. В 

структуре внешнеторгового оборота области за 2011 год на его долю при-

шлось 2,1% (более $100 млн.) импорта и по данному показателю Китай за-

нимал четвертую позицию.
37

 

Луганская область и Поднебесная сотрудничают и в гуманитарной 

области, особенно в сфере образования и науки, где уже налицо реальные 

достижения. Особо следует отметить, что при Луганском национальном 

университете имени Тараса Шевченко действует Институт Конфуция, кото-

рый является первым таким центром в республике.
38

 Здесь изучают китай-

ский язык, приобщаются к китайской культуре, что содействует развитию 

двусторонних связей.  

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко ак-

тивно сотрудничает с целым рядом учебных заведений КНР. Преподаватели 

                                                           
34

 «Китай проспонсирует модернизацию шахты в Луганской области», LB.ua, 

http://economics.lb.ua/trades/2012/02/21/137833_kitay_prosponsiruet_modernizatsiyu.html, 21 

февраля 2012. 
35

 Подробнее см. Гавриш Олег, Беликов Дмитрий, «Китай дает угля. КНР поможет Украине 

избавиться от газовой зависимости», Коммерсантъ Украина, N110, 

http://kommersant.ua/doc/1981624?isSearch=True, 16 июля 2012. 
36

 Более подробно о данном регионе см. «Краткий обзор экономики Луганского региона», 

Региональное агентство содействия инвестициям Украины, 

http://ripa.org.ua/index.php?route=product/category&path=35, accessed August 2, 2012. 
37

 Проект стратегии социально-экономического развития еврорегиона «Донбасс» до 2020 

года, Секретариат Еврорегиона «Донбасс», Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, 2012, с.36. 
38

 «Институт Конфуция в Луганске – это уникальная возможность выучить китайский язык 

и познакомиться с культурой древнейшей мировой цивилизации», Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,115, 7 марта 2008. 
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и студенты университета принимают активное участие в различных иссле-

довательских проектах, которые финансируются также и министерством 

науки Китая, преподаватели, аспиранты, докторанты и студенты универси-

тета проходят стажировку и проводят научные исследования в ведущих 

учебных заведениях Поднебесной, а китайские студенты обучаются в этом 

вузе.
39

 Кроме того, в результате сотрудничества Луганского национального 

университета и Чжецзянского университета принято решение об открытии 

украинского научного центра в этом китайском вузе. Целью центра будет 

изучение украинской экономики, культуры и т.д.; здесь откроется библиоте-

ка, музей, будет работать коллектив ученых из Украины и КНР.
40

  

Китай активно сотрудничает и с Донецкой областью – по результатам 

2011 года он стал четвертым крупнейшим партнером области по импорту. 

На его долю пришлось 5% общего объема импорта.
41

 Однако весьма вероят-

но, что со временем во внешней торговле Донецкой области доля Китая бу-

дет увеличиваться. В 2010 году была достигнута договоренность о сотруд-

ничестве области с провинцией Гуандун – одним из наиболее экономически 

развитых регионов Китая.
42

  

В 2011 году представители Донецкого региона побывали в Китае и 

познакомились с работой свободных экономических зон Шанхай и Шень-

чжень, провели ряд деловых встреч в Пекине, Шанхае, Гонконге и других 

городах.
43

 Важным событием стало предложение китайским инвесторам 

вкладывать средства в регион, где ждут реализации 129 инвестпроектов на 

общую сумму $6,7 млрд. долл.
44

 Особый интерес для Донецкой области 

представляет привлечение инвестиций из Китая в технопарки, а также в раз-

витие передовых научных разработок.  

Китай намерен осуществить и ряд совместных программ, в частности, 

крупномасштабный проект между Ростовской, Луганской и Донецкой обла-

стями по строительству автомобильной дороги, пересекающей всю террито-

рию Украины и выходящей на Ростовскую область, Волгоград и далее на 

Китай.
45

  
                                                           
39

 «Международная деятельность/ Сотрудничество», Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,78, 10 февраля 2011. 
40

 «В КНР появится первый научный центр по изучению Украины», Луганский националь-

ный университет имени Тараса Шевченко, http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,2598, 22 апреля 

2011. 
41

 «Зовнішньоекономічна діяльність», Донецька обласна державна адміністрація, 
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 Авдеенко Виктор, «Донецкая область будет сотрудничать с китайской провинцией Гуан-

дун», РИА Новости, http://rian.com.ua/economy/20100715/78451886.html, 15 июля 2010. 
43

 «Донецкая область направила своих посланников в Китай», Новости Донбасса, 

http://novosti.dn.ua/details/157117/, 21 июня 2011. 
44

 «Донецкая область хочет нашествия китайских долларов. Готова освоить почти 7 милли-

ардов», Остров, http://www.ostro.org/donetsk/economics/news/206370/, 1 июля 2011. 
45

 «Российско-украинский «Донбасс» построит дорогу до Китая», Росбалт, 

http://www.rosbalt.ru/federal/2010/10/29/785355.html, 29 октября 2010. 
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Заключение 

 

Как видно из вышесказанного, Китайская Народная Республика про-

водит весьма активную политику в Азово-Причерноморском регионе. Нала-

живание связей с Кавказом, Крымом и Донбассом создают для КНР благо-

приятные предпосылки расширения и углубления сотрудничества, причем 

не только в Азово-Причерноморском регионе, но и с другими странами Чер-

номорского бассейна.  

Так, китайские инвесторы интересуются болгарским портом Варна и 

планируют принять участие в развитии и управлении портом в рамках кон-

цессии.
46

 В сотрудничестве с китайской стороной для развития порта  Кон-

станца заинтересованы и власти Румынии, чтобы превратить его в центр ре-

гиональной торговли.
47

 КНР заинтересована и в осуществлении инвестици-

онных программ в турецких портах,
48

 развивается сотрудничество между 

портом Батуми и гуандунскими портами.
49

  

Следует отметить, что заинтересованность в привлечении КНР к раз-

витию европейских черноморских портов проявляют и ряд депутатов Евро-

парламента, особо подчеркивая важность вложений в портовую инфра-

структуру Румынии, Хорватии и Словении.
50

 Интересуется китайская сторо-

на и одесским портом,
51

 причем в Одессе сформировалась достаточно мно-

гочисленная китайская община, и в июле 2012 года электронная версия газе-
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 См., например, “China Interested in Concession of Bulgarian Black Sea Port Varna”, Novinite 

Sofia News Agency, http://www.novinite.com/view_news.php?id=138813, April 25, 2012. 
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 “Chinese firms seek investment in Turkey”, Hürriyet Daily News, 
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 Fu Jing, “Black Sea ports offer much promise”, China Daily, 
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2011. 
51
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Министров Украины, 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=243683833&cat_id=244314008, 28 

сентрября 2010; «Одесский морпорт» планирует привлечь китайцев для установки гелио-

коллекторов», Корпоративные Новости, http://www.corpnews.com.ua/content/news/7/5006/, 

16 июля 2012 . 
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ты областного совета «Одесские известия» даже стала выходить и на китай-

ском языке.
52

 

О важности Черноморского региона говорят и представители китай-

ской стороны. По словам вице-президента одной из крупнейших китайских 

корпораций компании «China Harbor Engineering» Мо Вэньхэ (Mo Wenhe)
53

, 

регион открывает широкие возможности для строительства портов и расши-

рения здесь деятельности китайского бизнеса.
54

 Очевидно, что в данном 

контексте налаживание стабильных связей приобретает для Поднебесной 

особую значимость. 
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 «Газета одесского облсовета впервые вышла на китайском языке», И.А.УНИАН, 
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