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Д иалог между Россией и Кита-
ем носит постоянный и на-
растающий характер. Только в 

первой половине этого года трижды 
встречались Дмитрий Медведев и Ху 
Цзиньтао, в сентябре президент Рос-
сии нанесет официальный визит в 
Китай. Объявлен, и успешно реализу-
ется очередной Год китайского языка 
в России. Как сказал Владимир Пу-
тин – каждый Год китайского языка, 
это, по сути, Год китайской культуры. 

Но не только на высшем уровне 
формируется уровень взаимоотноше-
ний между нашими странами. Так, на-
блюдается активизация Дунбэя (этим 
понятием объединены провинции Ки-
тая, граничащие с Россией на востоке) относительно реализации 
Программы сотрудничества территорий Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ и Северо-восточных провинций КНР. Многочисленные деле-
гации из этих провинций настойчиво подталкивают своих партне-
ров в лице администраций сибирских регионов делать конкретные 
шаги по реализации вышеупомянутой Программы, которой в пра-
вительстве Китая придают самое серьезное значение, и требуют 
от своих провинциальных властей её безусловной реализации. 

Понятно, что реализована она может быть только усилиями обе-
их сторон – России и Китая.        В то же время у нас, в России, к этой 
программе далеко неоднозначное отношение. В русскоязычном 
Интернете на эту тему мнение практически единогласно негатив-
ное.  Создается такое впечатление, что Программу сотрудничества 
между Дальним Востоком и Сибирью с одной стороны, и с Дунбэ-
ем – с другой, используют как повод для нападок на внешнеэконо-
мическую политику нашего государства в целом. А если это только 
повод, то и объективности от таких материалов ожидать не прихо-
диться. Именно поэтому мы попытались выяснить мнение насчет 
Программы у людей по-настоящему компетентных. При этом как у 
российских экспертов, так и у китайцев.

Владимир БЕРЕЖНЫХ
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Павильон 
России на 
EXPO 2010.
К 15 июля 
его посетило 
более 5 млн. 
человек.
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СОБЫТИЯ

Руководство Китайской 
Народной Республики в лице 

Председателя КНР Ху Цзиньтао 
полностью разделяет оценку 
величия и значения Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне.
Во время двусторонней встре-

чи Председателя КНР с Дмитрием 
Медведевым, Ху Цзиньтао, при-
бывший в Москву для участия в 
торжествах по случаю 65-летия 
Победы отметил, что совместное 
празднование 65-й годовщины 
Победы имеет большое значение, 
поскольку в последнее время в 
мире некоторые силы пытают-
ся перечеркнуть выдающийся 
вклад советского народа в победу 
во Второй мировой войне. Он под-
твердил, что по вопросу оценки 
истории Второй мировой войны у 
Китая идентичная позиция с Рос-
сией. Президент России выразил 
благодарность китайскому лиде-
ру за его участие в праздновании 
Дня Победы. «Ваше участие в этих 
мероприятиях символизирует две 
вещи: во-первых, наше общее от-
ношение к завоеваниям прошло-
го, к той войне, которая сплотила 
и наши народы, а во-вторых, наше 
стратегическое партнёрство», – 
отметил Дмитрий Медведев. Се-
годняшние памятные мероприя-
тия особенно важны, поскольку 
попытки переосмыслить события 
прошлого и результаты Второй 
мировой войны продолжаются. 
Наша общая позиция, подчер-
кнул Президент, заключается в 
том, что эти результаты должны 
быть непоколебимы.

Председатель КНР поблаго-
дарил Президента России за при-
глашение приехать на торжества, 
посвящённые 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне и от имени правительства 
и народа Китая высказал всему 
великому российскому народу са-
мые искренние праздничные по-
здравления.

Председатель Китайской На-
родной Республики преддверии 

юбилейной даты вручил почетные 
награды китайского правитель-
ства - 18  медалей с изображением 
советской звезды, которые спе-
циально были отлиты к юбилею 
Победы - российским ветеранам-
участникам боев за освобожде-
ние Северо-Востока Китая, среди 
которых был, например, генерал-
лейтенант авиации заслуженный 
военный штурман СССР Виктор 
Лавский.

«Именно советские войны 
внесли решающий вклад в борь-
бу за победу во всемирной анти-
фашистской войне. Сотни тысяч 
российских сынов полегли на 
китайской земле. Китайский на-
род всегда будет помнить ваш до-
блестный подвиг», - сказал пред-
седатель КНР.

Освобождение советскими 
войсками Китая от японских за-
хватчиков началось летом 1945 
года. Тяжелые бои на северо-
востоке страны унесли жизни не 
менее 34 000 советских солдат.

В рамках празднования 65-й 
годовщины Великой Победы 
праздничные мероприятия прош-
ли по всей России. Так, в преддве-
рии юбилея встречу ветеранов 
войны с дипломатическим корпу-
сом провело представительство 
Министерства иностранных дел в 
Иркутске.

Представительство МИД к 
встрече приготовилось основа-
тельно: в коридорах была развер-
нута фотовыставка, посвященная 
Победе, ветеранам вручались цве-
ты и сувениры, а по завершению 
официальной части их пригласи-
ли на праздничный обед с концер-
том. В подготовке мероприятия 
приняли участие и дипломатиче-
ские представительства. 

    Дипломаты – генкосулы Ки-
тая, Кореи, Монголии и Польши, 
а также почетный консул Литвы 
– с большим вниманием слушали 
рассказы людей, непосредствен-
но воевавших с фашистскими за-
хватчиками. Каждое слово этих 

людей воспринималось с огром-
ным вниманием – ведь каждый 
понимл, что многие из ветеранов 
на следующий юбилей уже не 
придут… Но, слава Богу, боль-
шинство из ветеранов продемон-
стрировали бодрость духа и яс-
ность ума. Смотря, например, на 
Тамару Ивановну Яхно, никогда 
не подумаешь, что на будущий 
год ей исполнится 90 лет! Тама-
ра Ивановна Яхно в августе 1941 
года добровольно вступила в ряды 
Красной Армии. Закончив курсы,  
начала службу в подразделении 
связи 12-й Воздушной армии на 
Дальнем Востоке. С весны 1943-
го воевала в составе действующих 
армий на Украине и в Польше. 

92 года Моисею Сергеевичу 
Вишнякову! Службу в Красной 
Армии Моисей Сергеевич начал в 
1938 году. В Великую Отечествен-
ную войну сражался с фашистами 
на Западном и Северо-Западном 
фронтах. Старший лейтенант 
Вишняков командовал истреби-
тельным отрядом, действовавшем 
в тылу врага в самое тяжелое вре-
мя начала войны. Награжден Ор-
деном Боевого Красного Знамени.    
В своей речи огромный вклад Со-
ветского Союза в разгром фаши-
стов отметила и генконсул КНР в 
Иркутске г-жа Го Минь. А после 
официальной части она с боль-
шим волнением и искренним ува-
жением общалась с Моисеем Сер-
геевичем Вишняковым. В момент 
такого общения и был сделан тот 
самый снимок, который украсил 
обложку этого номера журнала.

   Благодарны были за органи-
зацию встречи и ветераны. Они 
прекрасно отдавали себе отчет, 
что, проходя в стенах представи-
тельства МИД, это мероприятие 
приобретало уже международный 
характер! И, безусловно, оцени-
ли уровень встречи, внимание со 
стороны местных и зарубежных 
дипломатов, аккредитованных в 
Иркутске. 

При подготовке использованы материалы 
сайтов www.kremlin.ru и www.pribaikal.ru

На фото: Ветераны на приеме в 
представительстве МИД в  Иркутске.

Внизу: Дипломатический корпус 
в День  Победы: Второй ряд: 

А.Банзрагч, генконсул Монголии; 
Кшиштоф Чайковски; генконсул 
Польши; Чой Сок Ин, генконсул 

Кореи. 

Первый ряд: Го Минь, генконсул 
КНР, Людмила Курбатова, 

руководитель представительства 
МИД и Татьяна Мунина, почетный 

консул Литвы

65-лет 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ:
российско-
китайский 
аспект
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В апреле с.г. в Посольстве состоялась презен-
тация Иркутской области. Что, на Ваш взгляд, 
дают нашим регионам, и в частности – Иркут-
ской области, такие презентации (если говорить 
конкретно о Китае)?

Роль межрегионального сотрудничества в об-
щем комплексе российско-китайского взаимодей-
ствия стремительно возрастает. Сейчас уже около 
70 субъектов Российской Федерации имеют пар-
тнерские отношения с регионами КНР. Спектр 
сотрудничества охватывает самые разные направ-
ления – торговля, инвестиции, культура, спорт, 
туризм, образование. Заметно расширилась гео-
графия связей, углубляются уже наработанные 
контакты. Традиционными стали взаимные визи-
ты официальных и деловых делегаций регионов, 
участие в выставках, конференциях, проведение 
презентаций и деловых форумов, проходящих в 
Китае.

Одной из положительно зарекомендовав-
ших себя форм совершенствования механизма 
российско-китайского двустороннего  межрегио-
нального сотрудничества стало проведение регио-
нальных презентаций на базе Посольства России 
в Китае, наших генеральных консульств или в 
рамках крупных выставочных мероприятий. В 
2006 г, когда проходил Год России в Китае, в По-
сольстве состоялось порядка 20 презентаций рос-
сийских регионов, а всего к настоящему времени 
прошло более 50 таких мероприятий. Они позво-
ляют всесторонне раскрыть потенциал и преиму-
щества отдельных регионов России, представить 
крупные проекты и сформулировать основные 
подходы к развитию сотрудничества с Китаем. 
Благодаря таким мероприятиям российские ком-
пании регионального уровня получают возмож-
ность найти себе новых партнеров в КНР. 

Презентации Иркутской области в провинции 
Ляонин и в Пекине в апреле этого года получили 

множество положительных откликов со стороны 
китайских гостей. В Посольстве присутствова-
ло около 200 человек, включая представителей 
государственных учреждений и ведомств, влия-
тельных коммерческих структур, компаний и 
предприятий ряда регионов Китая. Состоялись 
активные контакты между заинтересованными 
партнёрами, в том числе в сфере туристического 
бизнеса, образования, лесной промышленности. 

Чем вызвана необходимость принятия Про-
граммы сотрудничества на 2009-2018 гг. между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри и Северо-Востока КНР? Несет ли она в себе 
действительно какие-то риски, как об этом тре-
щит Интернет?

В последние годы благодаря совместным уси-
лиям российско-китайские отношения партнер-
ства и стратегического взаимодействия вышли на 
высокий уровень и продолжают динамично раз-
виваться. В то же время торгово-экономическое 
сотрудничество, считающееся материальной осно-
вой наших отношений, не дотягивает до уровня 
политических контактов и не соответствует  потен-
циалам двух стран. Пока оно сводится преимуще-
ственно к торговле. Доля китайских инвестиций 
в общем объеме иностранных капиталов даже в 
приграничных с Китаем регионах Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири, как правило, не превы-
шает 2-3%. Изменить ситуацию в лучшую сторону 
призваны принятый на прошлогодней июньской 
российско-китайской встрече на высшем уровне 
План российско-китайского инвестиционного со-
трудничества, а также утвержденная 23 сентября 
2009 г. главами государств Программа сотрудни-
чества регионов Дальнего Востока и Восточной Си-
бири России и Северо-Востока КНР. 

Программа включает мероприятия по совер-
шенствованию приграничной инфраструктуры, 

П
ре

с
с

-с
л

уж
ба

 П
о

с
о

л
ьс

тв
а

Посольство России в Китае 
- дипломатия с опорой на 

исторические традиции

«...Экономическое развитие Китая, который является 
нашим ближайшим соседом и стратегическим партнером, 
должно быть использовано в интересах подъема Дальнего 
Востока и Восточной Сибири...»

РОССИЯ и КИТАЙ

На вопросы главного редактора  журнала «Россия и 
Китай» Владимира Бережных отвечаеи Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России в Китайской Народной 
Республике Сергей Сергеевич Разов

大使答亚洲观察画报《俄罗斯与中国》杂志问

问：今年四月在大使馆举行了伊尔库茨
克州推介会。您认为这样的推介会能够
给我国各地区（包括伊尔库茨克州在
内）带来什么好处呢？（具体地讲，对
这些地区同中国发展合作有什么好处?）
地区间合作在俄中总的合作体系中所起
的作用越来越重要。目前已经有大约七
十个俄罗斯联邦主体与中国各地区建立
了伙伴关系。合作范围涵盖了贸易、投
资、文化、体育、旅游、教育等各个方
面。两国还在不断扩大双方的交流领
域，日益深化已经建立起的相互联系。
各地区官方代表和商务代表间的互访、
参加各种展会和会议、在中国举行各种
推介会和商务论坛都已经成为经常性的
活动。
其中，在俄罗斯驻华大使馆和总领事馆
场馆内，或者在各种大型展览活动期间
举行地区推介会，已经成为一项得到广
泛认可的旨在完善俄中双边地区间合作
机制的形式。2006年，在举办中国“俄
罗斯年”活动期间，大使馆举行了近20
次俄罗斯地区推介会。到目前为止，我
们已经累计举办了50多次这样的活动。
在这些推介会上，俄罗斯各地区得以全
面展示其自身的潜力和优势，介绍各种
大型项目，并制定出与中国发展合作的
主要途径。另外，各地区的俄罗斯公司
也通过这样的活动获得了在中国寻找新
的合作伙伴的机会。
今年四月，在辽宁省和北京举行的伊尔
库茨克州推介会上，我们从中方的与会
者中收到了很多积极的反馈。约有200
人参加了在大使馆举行的推介会，其中
包括来自中国各地区的政府机构和部
门，以及具有影响力的商业机构、公司
和企业的代表们。双方对旅游业、教
育、林业等领域感兴趣的合作伙伴还进
行了广泛接触。

问：双方为什么有必要批准2009-2018
年中国东北地区同俄罗斯远东及东西伯
利亚地区合作规划纲要？该纲要是否确
实存在网上流传的那些风险？
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в т.ч. пунктов пропуска, строительству автомо-
бильных и железнодорожных дорог и мостов 
на территории приграничных районов, а также 
меры по развитию наземных и воздушных транс-
портных коридоров. Большое внимание уделено 
вопросам развития туризма, сотрудничеству в 
гуманитарной сфере, взаимодействию в области 
охраны окружающей среды, здравоохранения. 
Согласован перечень конкретных проектов со-
трудничества между регионами Дальнего Восто-
ка и Восточной Сибири России и Северо-Востока 
КНР в освоении и разработке месторождений по-
лезных ископаемых, создании предприятий по 
глубокой переработке древесины, заводов строи-
тельных материалов, углублении сотрудниче-
ства в области сельского хозяйства. Выполнение 
Программы придаст новое ускорение реализации 
программ социально-экономического развития 
восточных регионов России, будет способствовать 
повышению благосостояния наших граждан.  

Что касается «рисков и опасностей», которые 
якобы несет Программа, то, мне кажется, что они 
преувеличены. Экономическое развитие Китая, 
который является нашим ближайшим соседом и 
стратегическим партнером, должно быть исполь-
зовано в интересах подъема Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. Политика изоляционизма не-
жизнеспособна, а раздувание былых стереотипов 
о «китайской угрозе» отбросит нас назад как в по-
литическом, так и экономическом развитии.  

 Расскажите, пожалуйста, о Посольстве Рос-
сии в КНР! Правда ли, что оно самое большое в 
мире? Какую площадь занимает, основные зада-
чи Посольства, наиболее актуальные на сегодня 
вопросы, решением которых занимается Посоль-
ство?

Наше Посольство –  уникально. И не только 
потому, что по площади – около 16 гектаров – 

оно самое большое в мире, но и в силу своей поч-
ти трехвековой истории. Территория дипмиссии 
представляет собой огромный парк, в центре ко-
торого большой остров, отделенный от остальной 
части каналом. Понятно, что такое хозяйство тре-
бует постоянного внимания. Недавно на острове 
были завершены масштабные работы по разбивке 
паркового ландшафта и оборудованию рекреаци-
онной зоны, включающей детскую и спортивную 
площадки. На территории Посольства располо-
жены десятки зданий и сооружений, в том числе 
служебные и жилые корпуса. 

Завершенное в октябре 2009 года восстанов-
ление на территории Посольства храма Успения 
Пресвятой Богородицы – знаменательное собы-
тие, прежде всего, с исторической точки зрения. 
Как известно, ранее здесь располагалось «северное 
подворье» Русской духовной миссии, функцио-
нировавшей в Пекине с начала XVIII до середины 
50-х годов ХХ века и внесшей значительный вклад 
в развитие отечественного китаеведения и друже-
ственных отношений между российским и китай-
ским народами. Открытие построенного в 1902 
году на территории Миссии храма, безусловно, 
стало знаковым событием для проживающих в Ки-
тае православных соотечественников. В храме ор-
ганизована постоянная музейная экспозиция, рас-
сказывающая об истории Миссии и Посольства. 

Что касается актуальных задач, хотел бы отме-
тить, что повестка дня российско-китайских кон-
тактов на всех уровнях чрезвычайно насыщена. 
Готовимся к главному событию этого года – осе-
нью с.г. состоится официальный визит в КНР Пре-
зидента Российской Федерации Д.А.Медведева. 
В России пройдет очередная регулярная встре-
ча глав правительств двух стран, Китай посетит 
Председатель Совета Федерации С.М.Миронов.  

Текущий год ознаменован 65-летием Победы 
во Второй мировой войне. 9 мая Председатель 

«...Посольство России в КНР –  уникально. И не только потому, 
что по площади – около 16 гектаров – оно самое большое в 
мире, но и в силу своей почти трехвековой истории...» 

ВЗГЛЯД

Храм Успения Пресвятой Богородицы. 

Вид северного подворья Русской 
духовной миссии в Пекине, 1850 год.

Парк вокруг посольства.

近几年来，在双方的共同努力下，俄中
战略协作伙伴关系达到了前所未有的高
水平，并将继续向前发展。与此同时，
作为两国关系之物质基础的经贸合作，
却低于两国的政治交往水平，而且也不
符合两国的发展潜力。目前双方的经贸
合作主要归结于贸易往来。即使是在与
中国接壤的远东和东西伯利亚地区，中
方投资在全部国外投资中所占的比例也
没有超过2-3%。为了改善这一状况，
在去年六月举行的俄中元首会晤上通过
了《俄中投资合作规划纲要》。除此之
外，2009年9月23日，两国元首又批准
了《中国东北地区同俄罗斯远东及东西
伯利亚地区合作规划纲要》。
该纲要制定了若干完善包括海关口岸在
内的边境基础设施和在边境地区修建公
路、铁路和桥梁的措施，以及发展地面
和航空运输走廊的方法。纲要对旅游业
的发展问题、人文领域的合作以及环
保、健康方面的合作都十分重视。确定
了中国东北地区同俄罗斯远东及东西伯
利亚地区合作重点项目目录，其中包括
勘探和开发矿区项目，建设原木深加工
企业、建筑材料厂项目，以及深化农业
合作项目。该纲要的执行必将加速俄罗
斯东部地区社会经济发展规划的实施，
促进我国公民福利不断提高。
至于说到纲要可能带来的“风险和危
害”，我觉得，是他们过于夸大了。中
国是我们最亲密的邻邦和战略合作伙
伴，我们应该把中国的经济发展用于提
高远东和东西伯利亚的经济水平上，而
关于“中国威胁论”的刻板言论，无论
是在政治发展，还是在经济发展上，都
只能让我们向后倒退。

问：请您介绍一下俄罗斯驻中国大使馆
吧！该使馆真是世界上最大的使馆吗？
使馆的面积有多大，有多少工作人员？
使馆的主要任务是什么？目前需要使馆
处理的迫切问题有哪些？
我们的使馆是独一无二的。这不仅仅是
因为使馆的面积（约16公顷）是世界
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КНР Ху Цзиньтао присутствовал на юбилейных 
мероприятиях в Москве. Наши страны были со-
юзниками, а наши народы плечом к плечу сра-
жались в той войне и понесли самые крупные 
потери. С учетом всемирного исторического, по-
литического, духовного значения Победы, воз-
давая дань глубокого уважения и благодарности 
великому подвигу воевавших за свободу и неза-
висимость от германского фашизма и японского 
милитаризма, на высшем уровне была достигнута 
договоренность о совместном праздновании 65-ле-
тия Победы. 

 Успели Вы или нет побывать на Всемир-
ной ЭКСПО-2010? Какие впечатления? Есть ли 
смысл нашим предпринимателям, мэрам наших 
городов и районов съездить в Шанхай, что они 
там для себя могут взять?

Мне удалось побывать на церемонии открытия 
«ЭКСПО-2010» в Шанхае 30 апреля с.г., посетить 
национальные павильоны России, Китая, а также 
ряда других стран.  

Всемирная универсальная выставка – это важ-
нейшее политическое, экономическое и культур-
ное мероприятие для большинства стран мира, 
включая Россию. Мы знаем о том, какое значение 
придают наши китайские партнеры данному ме-
роприятию, которое обещает стать  беспрецедент-
ным по масштабам за всю историю «ЭКCПО». Уже 
побит рекорд по площади – 530 га. Ожидается, что 
в период с 1 мая по 31 октября 2010 года выставку 
посетят около 70 миллионов гостей. 

Из всех стран-участниц собственные павильо-
ны построили 49 государств, в том числе и Россия. 
Хотел бы подчеркнуть, что наша страна давно не 
возводила собственных павильонов на «ЭКСПО». 
В этот раз было решено построить павильон мак-
симально возможной площади – 6000 кв.м. Как 
мы рассчитываем, не только внешне, но и по со-

держанию это будет один из самых интересных 
павильонов на «ЭКСПО». В период проведения 
выставки там запланирована широкая программа 
мероприятий. С учетом того, что основная тема 
павильона – «Лучше город - лучше жизнь», то в 
основу концепции положен сказочный город, в 
котором комфортно живется человеку. В то же 
время в экспозицию «вшиты» и новые горизонты 
инновационного развития, с которым наша стра-
на связывает свое будущее.

Мне кажется, большой интерес для руководи-
телей наших городов, предпринимателей может 
представлять то, как понимают в разных странах 
мира главную тему выставки, каким видится буду-
щее города, как планируются создавать гармонич-
ную и комфортную среду для жизни человека. Ор-
ганизаторы «ЭКСПО-2010» в Шанхае создали для 
знакомства с этим прекрасные возможности  

РОССИЯ и КИТАЙ
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Посольство России. 

Во время презентации Иркутской области.

Посещение павильона России на EXPO 2010.

上最大的，还因为它已经有三个世纪的
历史了。这个外交领地本身就是一个大
公园，公园中心有一个被河道隔开的大
岛。当然，这样的设施需要我们经常进
行维护。前不久，我们在岛上实施了一
系列大规模工程，划分出了公园景观，
装配了休憩区，其中包括儿童游乐场和
运动场。使馆区内设有几十栋楼房和建
筑，其中包括办公大楼和住宅大楼。
2009年10月，我们在使馆区内完成了圣
母安息教堂的修缮工作，这是一个意义
重大的事情，特别是从历史角度来看。
众所周知，早先俄罗斯传教士团“北方
教会馆”曾坐落在这里。从十八世纪
初到二十世纪五十年代，该传教士团一
直在北京运作，并为发展国内汉学和俄
中两国人民的友好关系做出了巨大的贡
献。1902年在传教士团领地内建起的教
堂对外开放，这对于生活在中国的东正
教同胞来说无疑是一个具有里程碑意义
的事件。教堂内设有讲述传教士团和大
使馆历史的永久性展览会。
关于迫切需要解决的问题，我想说的
是，俄中两国之间各个级别的往来都非
常频繁。我们正在为今年双边关系主要
活动作筹备——俄罗斯联邦总统德·
阿·梅德韦杰夫将在今年秋天对中国进
行正式访问。两国政府总理还将在俄罗
斯举行定期会晤，联邦委员会主席谢·
米·米罗诺夫也将出访中国。
今年是第二次世界大战胜利六十五周
年。5月9日，中国国家主席胡锦涛出席
了在莫斯科举行的纪念活动。我们两国
曾经是同盟国，在那场战争中，我们两
国人民曾肩并肩共同战斗，并同样遭受
了最严重的损失。鉴于二战胜利所具有
的全球性的历史、政治和精神意义，为
了向那些为战胜德国法西斯和日本军国
主义而争取自由和独立的战士们所创建
的伟大功勋表示深深的敬意和感激，两
国领导人达成一致，共同庆祝二战胜利
六十五周年。

问：您是否已经参观了2010年世博会？
世博会给您留下了哪些印象？我们城市
和地区的企业家、市长到上海走一趟是
否有意义，他们在那里能获得哪些对自
身有益的东西呢？
我 参 加 了 今 年 4 月 3 0 日 在 上 海 举 行
的“2010-世博会”开幕式，参观了俄
罗斯国家馆、中国国家馆以及其它一些
国家的展馆。
世界博览会——对包括俄罗斯在内的大
部分国家来说，是一场重大的政治、经
济和文化活动。我们清楚地知道，我们
的中国伙伴给这次活动赋予了怎样的意
义，它将成为历史上前所未有的最大规
模的“世博会”。本次“世博会”已经
创下了展会面积530公顷的记录。预计
从2010年5月1日至10月30日期间，将
有约七千万游客参观该博览会。
在所有参展国中有49个国家建设了自己
的展馆，其中包括俄罗斯。我还想强调
一点，我国已经很长时间没有在“世博
会”上建立自己的展馆了。这一次我们
决定建设一个面积最大（6000平米）的
展馆。正如我们所期望的，无论是从外
表上，还是从内容上，俄罗斯国家馆都
将成为“世博会”上最有意思的展馆之
一。在展会进行期间，那里计划举办各
种丰富多彩的活动。鉴于我国展馆的主
题是“城市，让生活更美好”，展馆突
出的主要概念是童话城市，而人类则舒
适地生活在这个城市中。另外，展馆陈
列品中还“植入”了与我国未来密切相
关的创新发展新视野。
我认为，对我们城市的领导人和企业家
们来说，最大的兴趣是可以了解到不同
国家对展会主题的不同理解，了解城市
的未来是怎样的，如何为人类生活创建
一个和谐、舒适的环境。上海“2010-
世博会”的组织者为大家了解这些信息
创造了非常好的机会。

Участники 
презентации 

Иркутской 
области, 

прошедшей 
в Посольстве 

России в 
Пекине,

апрель 2010.

«Готовимся к главному событию это-
го года – осенью с.г. состоится офици-
альный визит в КНР Президента Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведева....»

РиК
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Из-за финансового кризиса прошлый 2009 г. 
для Китая стал самым трудным за все 30 лет по-
литики реформ и открытости. Российская эконо-
мика также пострадала от кризиса, объемы внеш-
ней торговли обеих стран серьезно снизились. 
Негативное влияние международного финансо-
вого кризиса сохраняется и поныне, тенденции 
экономического оживления пока еще не окрепли, 
а на возрождение мировой экономики влияют 
множество факторов нестабильности и неопреде-
ленности. Как ведущие мировые экономические 
субъекты, как  ответственные державы Китай и 
Россия должны совместно отвечать рискам  и вы-
зовам, появлению которых способствовал кризис, 
выявлять резервы и максимально использовать 
все возможности для сотрудничества в целях раз-
вития. Среди инструментов преодоления кризи-
са на первом месте стоят инвестиции и торговля, 
всемерная поддержка ведущих секторов экономи-
ки и диверсификация производств, обеспечение 
высокого качества и экологичности выпускаемой 
продукции. Все это, безусловно, будет содейство-
вать взаимовыгодному развитию китайской и 
российской экономики. 

Хотелось бы отметить основные преимущества 
китайско-российского торгово-экономического 
сотрудничества. Главное – это то, что между на-
шими странами созданы благоприятные полити-
ческие отношения и совершенный механизм со-
трудничества. Так, в рамках формата регулярных 
встреч глав правительств создано 11 подкомиссий 
по ведущим отраслям и направлениям китайско-
российского сотрудничества. Кроме того нашими 
странами создан механизм консультаций по разно-
образным направлениям сотрудничества, в таких 
сферах, как, например, инвестиции, по упорядо-
чению торговли, по порядку разрешения торговых 
споров, а также – крайне важно – в сфере при-
граничного и межрегионального сотрудничества. 

Этот постоянно совершенствующийся механизм 
консультаций должен стать важной гарантией 
углубления двустороннего сотрудничества. 

Следующее преимущество нашего сотрудни-
чества в том, что существует взаимодополняе-
мость в индустриальной структуре. Так, Россия 
имеет преимущества в энергетике, тяжелой про-
мышленности и высоких технологий, а у Китая 
сегодня достигнут высокий уровень машиностро-
ения, производства текстиля, бытовой техники и 
телекоммуникаций. Стороны, путем диверсифи-
цированного сотрудничества и соединения своих 
преимуществ и развития торгово-экономического 
сотрудничества, способны совместно достигнуть 
новых позиций в международной и межрегио-
нальной конкуренции. 

Третье: у обеих стран большая емкость рын-
ка. В 2009 г. ВВП Китая достиг 33,5 триллионов 
китайских юаней (рост на 8,7%), инвестиции в 
основной капитал составляют 22,5 триллионов 
китайских юаней (что означает рост на 30,1%,), а 
общий товарооборот достиг 2,2 триллионов долл.. 
А ВВП России в 2009 г. достиг 1,3 триллионов 
долл. Большая рыночная емкость двух стран яв-
ляется  платформой для оборота товаров, ресур-
сов, технологий и финансовых средств. 

В-четвертых, важным преимуществом 
китайско-российского торгово-экономического 
сотрудничества является созданная для него эф-
фективная законодательная база двух стран. 
Начиная с 1992 года по настоящее время прави-
тельства двух стран подписали ＂Соглашение о 
торгово-экономических отношениях＂, ＂Соглаше-
ние о поощрении и взаимной защите инвестиций＂и 
ряд других межправительственных соглашений, 
что заложило крепкую основу для двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества. 

В то же время, если окинуть взором нынешние 
торгово-экономические отношения между Кита-

Полномочный министр-советник по торгово-
экономическам вопросам Посольства Китая в России 
Гао Сиюнь - о сегодняшнем и завтрашнем дне наших 
отношений.

ГАО Сиюнь, 
Полномочный министр-
советник по торгово-
экономическам вопросам 
Посольства Китая в России.
Май  2010 г.

从整体看，中俄经贸合作具备较强
的发展优势，主要体现在以下几个
方面：
一是两国政治关系良好，合作机制
完善，中俄总理定期会晤机制下设
立能源、经贸、科技、运输、海关
等11个分委会，涵盖中俄合作各
个领域。此外，两国在投资、规范
贸易秩序、解决贸易摩擦、边境和
地方经贸合作等领域建立了磋商机
制，完备的合作机制是深化双边合
作的重要保障。
二是两国产业结构互补性强。俄罗
斯在能源、重工业和高科技等领域
具有较强优势，中国在机械制造、
轻纺、家电、通信及科技成果转化
方面具有较高水平。双方可通过多
种形式的产业合作实现优势互补，
进 而 促 进 两 国 经 贸 合 作 水 平 的 提
高。
三是市场容量大。2009年中国GDP
达33.5万亿人民币，同比增长8.7%
，固定资产投资22.5万亿人民币，
同比增长30.1%，外贸总额2.2万
亿美元，2009年俄罗斯GDP1.3万
亿美元，作为世界上两大新兴经济

2009年对于中俄两国都是极其不平凡的一年。受金融危机影响，中国
经历了自改革开放30年来最困难的一年，俄罗斯经济也遭受了较大冲
击，两国对外贸易都出现下滑。当前，国际金融危机的负面影响仍在
蔓延，各国经济复苏的势头还比较脆弱，世界经济的回暖存在许多不
稳定和不确定因素。中俄作为世界上的主要经济体，又是新兴大国，
应携手应对危机，深挖潜力，把握机遇。通过坚持投资主导、贸易拉
动的增长模式，强化对重点产业的扶持，走“多元化、高端化和绿色
化”的产业合作路线，促进中俄经济互利共赢发展。

发挥潜力，提升层次
-谈中俄经贸合作发展前景

驻俄罗斯使馆公使衔经济商务参赞
高锡云

2010年4月

Перспективы развития 
торгово-экономического сотрудничества
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ем и Россией, то очевидно – в их развитии суще-
ствует и много трудностей. Отмечу самые главные 
из них. 

Пожалуй, наиболее актуальным сегодня явля-
ется упорядочение правил торговли. «Серая рас-
таможка» в народной торговле сложилась в годы 
«перестройки», когда функцию покрытия дефи-
цита товаров взяли на себя т.н. «челноки» - физи-
ческие лица и мелкие оптовики, любыми метода-
ми старавшиеся минимизировать свои расходы, в 
том числе и в отношении таможенных пошлин. Се-
годня такая примитивная форма торговли, став ба-

рьером развития экономики двух стран, уходит в 
прошлое. Китайская сторона поддерживает реше-
ние российской стороны по наведению порядка в 
оптовой торговле, в т.ч. с пониманием отнеслась и 
к акциям, направленным против «серой растамож-
ки». Правительство КНР всячески стимулирует 
переход «народной торговли» на цивилизованные 
формы. Но преодолеть в одночасье то, что склады-
валось в последние десятилетия, практически не-
возможно. И сегодня многие идут на риск, проводя 
таможенное оформление по «серым» схемам. Не 
секрет, что в этом «завязаны» не только китайские 
предприниматели, но и многие коррумпированные 
представители российских «силовых структур», 
таможни. Поэтому китайская сторона всячески 
приветствует усилия российского президента и 
правительства по преодолению коррупции. 

Российская и китайская стороны должны 
максимально использовать возможности и потен-
циал Подкомиссии по таможенному сотрудниче-
ству в рамках Комиссии по подготовке регуляр-
ных встреч глав правительства двух государств. 
Необходимо наладить информационное взаимо-
действие между таможенными службами наших 
стран, обмениваться достоверной информацией о 
товарах, перемещаемых на российскую террито-

рию, обеспечивать подтверждение их реальной 
стоимости. Необходимо устранить причины, под-
талкивающие китайских предпринимателей вы-
бирать не официальные каналы, а  «серые» схемы 
растаможивания, необходимо создавать условия 
для нормальной торговли. И тогда, надеюсь, со-
бытия, подобные опечатыванию товаров на Чер-
кизовском рынке, никогда  не повторятся. 

Далее: нельзя не согласиться с тем, что струк-
туру взаимной торговли между Россией и Китаем 
нужно улучшать. Но почему-то постоянно мусси-
руется вопрос небольшой доли машиностроитель-
ной продукции в экспорте России в Китай. В то 
же время не берется во внимание, например, тот 
факт, что китайская сторона доверила российской 
стороне строить вторую очередь АЭС «Тяньвань», 
а это важные меры для расширения экспорта ма-
шиностроительной продукции России в Китай. И 
в будущем  стороны должны прилагать усилия к 
улучшению торговой структуры, повышать уро-
вень и качество взаимной торговли. Сегодняш-
нюю модель структуры торговли между  двумя 
странами определяет не чьё-то субъективное ре-
шение, а реальные различия путей развития  эко-
номики Китая и России. 

Очевидно, что  инвестиционная сфера России 
нуждается в серьезном улучшении. Наиболее зна-
чимой проблемой, влияющей на кардинальное 
изменение уровня инвестиционной привлека-
тельности Российской Федерации, являются сла-
бая координация между ведомствами  и необъяс-
нимое усложнение административных процедур 
и порядка рассмотрения даже простых вопросов, 
касающихся сотрудничества между нашими стра-
нами. Так, в последние годы, усиливая контроль 
над иммигрантами, российская сторона ввела та-
кие квоты и ограничения для иностранных рабо-
чих (в т.ч. и китайских), что сегодня некоторые 
крупные высокотехнологичные предприятия, 
которые сделали крупные  инвестиции в Россию, 
создав тем самым тысячи рабочих мест для рос-
сийских граждан (а также ряд китайских ресто-
ранов), не могут вовремя получить разрешение на 
работу даже для таких специалистов, без которых 
это предприятие не сможет работать. Введение 
строгих квот также оказало негативное влияние 
на темпы развития строительства в российских 
регионах, где ощущается серьезный недостаток 
в квалифицированных строителях – особенно в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Такие примеры 
сильно подорвали уверенность китайских инве-
сторов, которые первоначально намеревались 
участвовать в развитии экономики России. В то 
же время нынешняя политика создала условия 
для незаконной торговли этими квотами, для зло-
употребления со стороны отдельных чиновников, 
извращающих политику страны в угоду личным 
интересам.

Китай всегда поддерживал борьбу российского 
правительства с нелегальной миграцией. Но нельзя 
не согласиться с тем, что недавно сказал президент 
РФ Дмитрий Медведев, выступая в Брукингском 
институте в Вашингтоне, а именно: «Для повы-
шения уровня иностранных инвестиций в россий-
скую экономику России необходимо улучшить ра-
боту судов и решить проблему коррупции». 

Можно констатировать, что в 2009 г. двусто-
ронняя торговля подверглась серьезным испыта-
ниям, но ранее созданный фундамент сотрудни-
чества двух стран оказался достаточно прочным, 
существует много хороших моментов в развитии. 
Например, улучшается торговая структура, объ-

（一）贸易秩序有待进一步规范。
民间贸易中的“灰色清关”形成于
十几年前的特定历史时期，目前这
种 低 层 次 的 民 贸 方 式 已 成 为 两 国
经济发展的阻碍。中方赞成俄方规
范贸易秩序，打击“灰色清关”，
鼓励以文明、规范的方式开展民间
贸易的立场，并采取了许多配合措
施。但由于多方面的原因，目前中
方 和 俄 方 仍 有 人 铤 而 走 险 地 继 续
走“灰色清关”贸易之路。由此看
来，这一问题长期得不到解决，既
有中方人员的责任，也有俄方人员
的问题。双方应加强协作，充分发
挥海关分委会作用。是否能有效打
击灰色清关和畅通白关渠道，为正
规贸易创造良好条件是检验双方海
关合作成效的关键。中方不希望关
闭切尔基佐夫斯基大市场的事件在
俄罗斯再度重演。
（二）两国贸易结构相对单一。中
俄经济发展的模式决定了两国贸易
结构的层次。针对俄对华出口机电
产 品 比 重 较 小 的 问 题 ， 中 方 决 定
由俄方修建田湾二期工程，这是为
扩大俄对华机电出口采取的重要举
措 ， 今 后 双 方 将 继 续 努 力 开 展 工
作，提升两国贸易层次，改善贸易
结构。
（三）俄投资环境有所改善，但人
们期待着更进一步的完善。突出的
表现是俄的相关政策变化较快，行
政审批手续复杂，部门间协调周期
长。特别是近年来，俄方一直收紧
移民政策，中国在俄的一些大型跨

体，中俄两国的市场容量必将为两
国商品、资源、技术和资本流动提
供广阔空间。
四 是 经 贸 合 作 的 法 律 基 础 较 为 完
备。1992年以来，两国政府间签
署了《经济贸易关系协定》、《投
资保护协定》等重要法律文件，为
双边经贸合作奠定了坚实的法律基
础。
当然，纵观目前的中俄经贸关系，
其 发 展 也 存 在 诸 多 需 要 克 服 的 困
难，主要表现在：

На фото - руководитель Федерального агентства 
по науке и инновациям Сергей Мазуренко  и 

заместитель министра науки и техники КНР Цао 
Цзяньлинь подписывают итоговые документы

XIII заседания Подкомиссии по научно-
техническому сотрудничеству (Иркутск, 2009 г.)
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ем импорта машиностроительной продукции 
Китая из России растет уже третий год подряд. 
Китай занял первое место среди импортеров Рос-
сии. Прямые инвестиции (вне финансов) Китая в 
Россию выросли на 73,5% по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года. Беспреце-
дентный масштаб финансового сотрудничества 
наблюдается в двусторонних отношениях, быстро 
развивается торговое финансирование. Успешно 
продвигается реализация таких крупных проек-
тов, как китайско-российский нефтепровод и АЭС 
«Тяньвань». Ряд проектов, таких как строитель-
ство в России цементных заводов, электростан-
ции, жилых домов, автодорог и портов, запуска-
ется в порядке очереди. Особенно радует то, что в 
двусторонней торговле за первые три месяца сего 
года проявились положительные тенденции. Так, 
товарооборот вырос на 63,9% и достиг 12 млрд. 
долл. Я твердо уверен в том, что задачи, постав-
ленные лидерами двух стран по развитию взаи-
мовыгодной торговли, по развитию двусторонних 
торгово-экономических отношений будут обяза-
тельно реализованы. 

На мой взгляд, для скорейшего достижения 
этого необходимо обеспечить следующее: 

1. Расширение инвестиционного и технико-
экономического сотрудничества. В 2009 г. объем 
инвестиции Китая в Россию составляли 9,7 млрд. 
долл., среди них 9,3 млрд.долл.являются фи-
нансовыми инвестициями. У сторон существует 
большой потенциал в области инвестиции вне фи-
нансов. Так, сегодня российская сторона усилила 
работу по освоению Дальнего Востока и Сибири, 
Китай также реализует план возрождения старой 
промышленной базы своих северо-восточных про-
винций. В сентябре прошлого года главы наших 
государств утвердили Программу сотрудничества 
между peгионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири РФ и Северо-Востока Китая, а это прине-
сет новые возможности для взаимных инвести-
ций и технико-экономического сотрудничества. 
Во время визита Заместителя председателя Китая 
Си Диньпина в Россию, предприятия двух стран 
во Владивостоке и в Москве подписали более 20 
соглашений и контрактов, касающихся сотруд-
ничества в ряде областей – таких, как строитель-
ство электростанции, реконструкция морских 

портов, развитие сельского хозяйства и освоение 
минеральных ресурсов, сотрудничество в лесной 
и т.д.. Кроме того, китайская сторона желает раз-
вивать сотрудничество с Россией в области инфра-
структуры, участвовать в строительстве объектов 
саммита АТЭС во Владивостоке 2010 г. и зимней 
Олимпиады в Сочи 2014 г.. Надеюсь, что обе сто-
роны будут настойчиво обеспечивать реализацию 
этих проектов. 

2. Углубление финансового сотрудничества. 
Коммерческие банки и политические финансо-
вые институты сторон должны повышать уровень 
участия в двусторонней торговле. Одновременно 
необходимо непрерывно укреплять сотрудниче-
ство в области взаимного доверия, обеспечивать 
кредитование консорциумов, возможности ис-
пользования банковской карточки и т.д.. Необхо-
димо держать на контроле  вопросы обмена валют 
между нашими странами и создания биржи для 
китайских юаней и рублей, активно изучать воз-
можность расширения расчетов национальных 
валют в обычной торговле. Нужно обеспечить  бо-
лее универсальное и высококачественное обслу-
живание торгово-экономического сотрудничества 
между нашими странами. 

3. Укрепление сотрудничества малого и сред-
него бизнеса. Малые и средние предприятия яв-
ляются важнейшим фактором развития эконо-
мики и внешней торговли любой страны ввиду 
их многочисленности, гибкости и мобильности. 
Компетентные органы правительств и торговые 
ассоциации наших стран должны поощрять и 
поддерживать их, способствовать укреплению 
двустороннего сотрудничества, предоставлять им 
услуги по политическому консалтингу, финанси-
рованию и т.д.. 

4. Максимальное использование платформы 
Всемирного ЭКСПО-2010 в Шанхае. ЭКСПО-2010 
в Шанхае создает новые, уникальные возможно-
сти для повышения уровня нашего сотрудниче-
ства. Надеюсь, что российские предприятия мак-
симально используют данную возможность для 
усиления взаимодоверия и взаимопонимания, и 
тем самым сделают ЭКСПО-2010 настоящим мо-
стом дружбы между Китаем и Россией, обеспечат 
вклад ЭКСПО-2010 в наше торгово-экономическое 
сотрудничество 

国企业和金融机构，包括在莫经营
多年的中餐馆无法按期获得劳务配
额。这样的做法严重打击了中资机
构对俄投资的信心，这不仅与俄政
府吸引外资，改善投资环境的初衷
相违背，也将对俄经济发展带来负
面影响。
总体看来，尽管2009年双边贸易
出现下滑，但两国经贸合作基础牢
固，基本面良好，亮点不少：贸易
结构有所改善，中方自俄机电产品
进口连续三年实现增长；中国已成
为俄第一大进口来源国；中国对俄
非金融类直接投资同比增长73.5％
；金融合作规模空前，贸易融资发
展迅速；中俄原油管道、田湾核电
站等大项目合作步伐加快，一批在
俄 建 设 水 泥 厂 、 电 站 、 住 宅 、 道
路、港口改造等陆续启动。特别可
喜的是，2010年双边贸易开局良
好，前两个月同比增长67.9%，达
到78.4亿美元，接近危机前（2008
年）水平。我们对实现2010年两国
领导人提出的600-800亿美元贸易
目标充满信心，愿为今后双方工作
提出如下建议：
（ 一 ） 扩 大 投 资 和 经 济 技 术 合
作。2009年全年中国对俄投资总
额97亿美元，其中93亿美元为金
融类投资，双方在非金融类投资合
作方面还有很大潜力可挖。当前，
俄方加大了远东和西伯利亚开发力
度，中国也正在实施相关产业振兴
计划，去年9月两国元首批准了俄
远东与东西伯利亚与中国东北地区
合作规划纲要，这些为相互投资和
经济技术合作带来了新的机遇。前
不久中国国家副主席习近平访俄期
间，双方企业在符拉迪沃斯托克和
莫斯科共签署二十多项合作协议和
合同，涉及中俄在电力建设、港口
改造、农业开发、矿产资源、城市
建 设 、 林 业 合 作 等 多 个 领 域 的 合
作，希望双方抓紧落实。同时，中
方 愿 与 俄 方 加 强 基 础 设 施 领 域 合
作，积极参与2012年符拉迪沃斯托
克APEC峰会和2014年索契冬奥会
项目建设。
（二）稳步深化金融合作。双方将
进一步提升商业银行、政策性金融
机构对双边经贸合作的参与和支持
力 度 。 同 时 ， 不 断 加 强 在 相 互 授
信、银团贷款、银行卡等领域的合
作。深入探讨中俄货币互换、建立
人民币-卢布交易所等新型合作模
式，并积极研究将两国本币结算扩
大到一般贸易，为两国经贸合作提
供更加广泛和高质量的服务。
（三）加强中小企业合作。中小企
业是两国经济发展和双边经贸合作
的重要力量，他们数量众多、反应
灵活、成长空间广阔。两国政府的
主管部门和商协会应继续鼓励和引
导中小企业加强合作，为他们在政
策咨询、贸易融资、生产经营等方
面提供必要的支持。
（四）充分利用世博会平台开展合
作。2010年上海世博会为提升中
俄经贸合作水平将搭建广阔舞台。
希望双方企业充分利用这一有利契
机，加强宣传，增进互信和相互了
解，使世博会真正成为中俄友谊与
合作的桥梁和纽带，为提升中俄经
贸合作水平做出应有贡献。

Участники 
XIII заседания 
Российско-
Китайской 
Подкомиссии 
по научно-
техническому 
сотрудничеству 
на Байкале после 
завершения 
основного 
мероприятия.
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РЕГИОНЫ

Провинция Ляонин
и Иркутская область: 
выполняя Программу сотрудничества

- Господин Ху Цзяньян, как 
Вы оцениваете партнерские от-
ношения между провинцией 
Ляонин и Иркутской областью? 
На каком фоне формировались 
эти отношения?

- Провинция Ляонин и Ир-
кутская область подписали 
долгосрочное соглашение о 
сотрудничестве в марте 1994 
года и создали дружественные 
провинциально-областные от-
ношения. В целях укрепления 
и развития дружественных об-
менов и отношений в 2007 году 
стороны подписали  «Соглаше-
ние о долгосрочном сотрудниче-
стве Народного правительства 
провинции Ляонин КНР и Ад-
министрации Иркутской обла-
сти РФ» в Иркутске. 

Это Соглашение отразило 
реалии, сформировавшиеся к 
этому моменту в отношениях 
между Ляонином и Иркутской 
области, в т.ч. благодаря и «на-
родной торговле», успешно раз-
вивашейся на базе рейса Ир-
кутск - Шеньян.

В 2009 году главы Китая и 
России подписали «Програм-
му сотрудничества между ре-
гионами Дальнего Востока и 
Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока 
Китайской Народной Респу-
блика» (2009 - 2018 годы). Как 
Ляонин и Иркутская область 
участвуют в реализации этой 
программы?

- После подписания «Про-
граммы» Иркутская область 
первая, в рамках реализации 
этого межгосударственного до-
кумента, прибыла с визитом в 
Ляонин. Её выполнение стало 

важным пунктом программы 
презентации Иркутской области, 
которая прошла в апреле в про-
винции Ляонин. В составе деле-
гации было более 80 предприни-
мателей, представителей ВУЗов, 
и т.д. Выставочная деятель-
ность, лесное хозяйство, строи-
тельство, туризм, образование 
– по этим сферам деятельности 
прошли «круглые столы», они 
обсуждались на пленарных засе-
даниях. Подписаны контракты 
и соглашения, намерения о со-
трудничестве. Мы постарались, 
что все в нашей провинции, у 
кого есть что предложить рос-
сийским партнерам, участвова-
ли в этой презентации. Для этого 
мы связывались с предприятия-
ми и вузами провинции Ляонин, 
активно проводили стыковку 
проектов. В итоге в презентации 
участвовало более 400 предпри-
нимателей, представителей ВУ-
Зов, чиновников. 

Мы знаем, что члены делега-
ции Иркутской области верну-
лись с хорошим настроением и 
результатами. 

- Какие задачи сегодня сто-
ят перед Комитетом развития 
и реформ Провинции Ляонин 
после презентации Иркутской 
области?  Будут ли еще какие-
нибудь важные мероприятия 
для развития регионального 
экономического сотрудничества 
между двумя сторонами?

- Прежде всего хочу сооб-
щить, что во второй половине 
года Ляонинская делегация по-
сетит Иркутскую область, и в 
ходе этой поездки также будут 
обсуждаться пути реализации 
Программы, обсуждаться меха-

низмы регионального сотрудни-
чества провинции Ляонин с рос-
сийскими местными властями. 
На основании реальностей про-
винции Ляонин мы разработали 
проект «Планирования развития 
регионального сотрудничества 
провинции Ляонин с Россией» 
(2009 – 2015 гг.), и через дипло-
матические каналы передали 
местным властям Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири России 
для изучения, с целью получить 
ценные предложения. Иркут-
ская область активно ответила 
на данное «Планирование», и 
мы уже получили проекты, по 
которым Иркутская область же-
лает сотрудничать с провинцией 
Ляонин. «Планирование» будет 
представлять  институциональ-
ное обеспечение для двусторон-
него сотрудничества и развития. 
«Планирование развития регио-
нального сотрудничества России 
и Ляонина» (2009 – 2015 гг.) мы 
будем вводить в «XII-тую пяти-
летку» народного хозяйства и 
социального развития провин-
ции Ляонин, которое заложит 
прочную основу для ускорения 
развития сотрудничества Ляо-
нина с Россией.

Во-вторых, мы будем соз-
давать платформу сотрудниче-
ства Северо-Восточного региона 
(Дунбэя) с Россией и резервные 
базы для совместных проектов, 
формировать благоприятные 
условия для реализации этих 
проектов, в целом для развития 
сотрудничества с Россией. В то 
же время мы будем настойчиво 
проводить профессиональные 
исследования по условиям и 
перспективам проекта сотруд-
ничества с целью подготовки ре-

Специальное интервью 
руководителя шеньянской 
редакции журнала «Россия 
и Китай» Лю Сюли c 
заместителем председателя 
Комитета по развитию 
и реформе  провинции 
Ляонин Ху Цзяньяном

胡建阳先生，您如何看待辽宁省与
伊尔库茨克州的伙伴关系？这种伙
伴关系的形成背景是什么？
辽 宁 省 与 俄 罗 斯 伊 尔 库 茨 克 州 早
在1994年3月就签署了长期合作协
议，建立了友好省州关系。为了巩
固和发展双方友好往来和经贸合作
关系，双方于2007年在伊尔库茨克
市签署了《中华人民共和国辽宁省
人民政府与俄罗斯联邦伊尔库茨克
州政府长期合作协议》。旨在推动
双方在经贸、科技、文化、以及教
育、体育、旅游等领域的合作，促
进双方的经济发展。
2009年，中俄两国元首正式签署了
《中华人民共和国东北地区与俄罗
斯联邦远东及东西伯利亚地区合作
规划纲要》（2009年至2018年）（
以下简称《规划纲要》）。它的实
施是今年4月份在辽宁省举行的俄
罗斯伊尔库茨克州合作项目推介会
纲要中最为重要的一点。下半年，
辽宁省代表团也将访问伊尔库茨克
州，在访问期间中还将讨论纲要的
实施方案。

四月下旬，伊尔库茨克州州长梅津
采夫率代表团访问辽宁沈阳，两国
区域经济的合作会产生哪些实质的
成果？
在中俄两国元首签署《规划纲要》
之后，伊尔库茨克州率先在实施这
一国家间文件框架内对辽宁进行访
问。代表团由80多位企业主及高等
院校代表等组成，围绕展览业、林
业、建筑业、旅游业及教育领域举
行了圆桌会议。他们在全体会议上
进行讨论，并签署了一系列合同、
协议及合作意向书。我们试图为参
加本次会议的所有省内企业都提供
俄罗斯合作伙伴，为此我们联络了
辽宁省内的企业及高等院校，积极
进行项目对接，共有400多位企业
主、高等院校代表及官员参加了此
次推介会。据我们了解，伊尔库茨
克 州 代 表 团 成 员 们 怀 着 愉 悦 的 心
情，并带着丰硕的成果返回了俄罗
斯。

Г-н Ху Цзяньян 
и г-жа Лю Сюли 
на презентации 
Иркутской области 
в Китае.

“中国与俄罗斯”杂志沈阳编辑部
主编刘秀丽对辽宁省发改委胡建阳
副主任的专访
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Губернатор 
Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев  

и губернатор 
провинции Ляонин  

Чэнь Чжэньгао на 
встрече в Шеньяне.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
комендаций Правительству про-
винции по совершенствовании 
политики сотрудничества с Рос-
сией. Я надеюсь, что мы можем 
проводить совместные исследо-
вания с российскими специали-
стами по вопросам, представля-
ющим обоюдный интерес.

- В каких областях сотрудни-
чества можно ожидать эффек-
тивный рост?

Региональное сотрудниче-
ство провинции Ляонин с Ир-
кутской областью сосредоточено 
в областях крупного машино-
строения, строительных матери-
алов, лёгкой промышленности, 
глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции, 
транспорта и логистики, энер-
гетики, химической промыш-
ленности, лесного хозяйства, 
горнодобывающей промышлен-
ности, туризма, культурного со-
трудничества и в других.

- Каким образом опыт Ляо-
нина с Иркутской областью и с 
другими городами России, мо-
жет быть использован в нацио-
нальном масштабе?

- Основываясь на опыте ре-
гионального сотрудничества 
провинции Ляонин с Россией, 
я выдвигаю следующие предло-
жения для содействия развитию 
торговли и культурных обменов 
между Китаем и Россией:
1. Создание Ляонинского 
инвестиционно-промышленного 
парка с целью координации 
действий между провинцией 
Ляонин и региональными пра-
вительствами территорий Даль-
него Востока и Восточной Сиби-
ри. 
2. Проведение регулярных 
Ляонинских и Российских 
выставок-ярмарок на высоком 
уровне. 
3. Совместное продвижение 
ресурсов индустрии туризма 
Ляонина и России, в рамках та-
кого сотрудничества создавать 
все условия для увеличения и 
открытия туристических рей-
сов между Ляонином и Дальним 
Востоком и Восточной Сибирью, 
обеспечивая туристам удобное 
оформление въезда и выезда на 
границе, безопасность жизни и 
имущества.
4. Сближение гуманитарного и 
научно-технического сотруд-
ничества сторон. Прошлый 
год был год русского языка в 
Китае, а этот год является го-
дом китайского языка в Рос-
сии. Пользуясь этим поводом, 
мы будем поощрять вузы и 
научно-технические организа-

ции провинции Ляонин прово-
дить  гуманитарное и научно-
техническое сотрудничество с 
российскими вузами, переходя 
от традиционных форм сотруд-
ничества к совместному освое-
нию высокотехнологичных до-
стижений, к промышленному 
и коммерческому применению 
научных разработок и откры-
тий, предоставляя персональное 
и технологическое обеспечение 
сторон в более широких обла-
стях сотрудничества. 

- Какую поддержку и какие 
льготы оказывает руководство 
провинции Ляонин российский 
предпринимателям, которые 
желают работать в Китае? 

- Важные возможности для 
иностранных инвесторов предо-
ставляет политика развития 
приморских районов провин-
ции Ляонин, согласно которой, 
например, финансовые органы 
возвращают 70% от НДС, на-
лога на оборота, налога на при-
быль, налога на имущество от 
суммы, вложенным инвестора-
ми в провинцию. Также  созда-
ется «Зона без сборов» и Зона 
свободной торговли. 

Провинция Ляонин будет 
создавать инвестиционные фон-
ды для крупного машинострое-
ния, продолжать работу по реа-
лизации Специального плана 
для внедрения высоких техно-
логий на предприятиях Старой 
промышленной базы Северо-
Востока Китая. Во-вторых, мы 
имеем возможность пользовать-
ся льготами «Каталога приори-
тетных отраслей для иностран-
ных инвестиций в центральном 
и западном регионах».  То есть 
иностранные инвестиционные 
проекты, реализуемые на тер-
ритории нашей провинции по 
отраслям, вошедшим в Каталог, 
могут пользоваться этими льго-
тами, например - могут быть 
освобождены от местных налогов 
или выплачивать их по снижен-
ной ставке. Также если деятель-
ность предприятия с участием 
иностранных инвестиций отно-
сится к поощряемым в западных 
районах отраслям, то оборудова-
ние, ввозимое предприятиями 
для самостоятельного использо-
вания, освобождается от уплаты 
таможенной пошлины и НДС 
при импорте. Но это только часть 
возможных льгот.

Скажите, пожалуйста, как 
Вы оцениваете журнала «Рос-
сия и Китай»? Может ли пра-
вительство провинции Ляонин 
поддержать наш журнал с тем, 

辽宁将怎样促进与与伊尔库茨克州
多领域的合作？ 
我们将按照国际化、市场化、法制
化 原 则 ， 为 中 俄 合 作 主 体 提 供 透
明 的 法 律 基 础 ， 制 度 环 境 和 投 资
条件，建立统一稳定、规范和高效
的对俄合作宏观管理体制和促进体
系，完善双边地方政府合作机制。
巩固辽宁省在东北地区乃至东北亚
区域一体化中的核心地位，在欧亚
国际大交通、大物流、大循环中发
挥重要作用。推动区域经济社会可
持续发展，构建和谐稳定的区域国
际合作新环境，实现辽宁“海向”
开 放 战 略 与 “ 陆 向 ” 开 放 战 略 互
动，形成全方位、平衡发展的对外
开放新格局。

辽宁与伊尔库茨克州的两地合作将
在哪些领域取得实质性的发展？
辽宁省在中俄地区合作中的重点合
作领域主要集中在装备制造业、建
材、轻工业、农产品深加工、运输
与物流、能源、化工、林业、采矿
业、旅游、人文合作等领域。

您如何评价《俄罗斯与中国》这本
杂志？辽宁省政府能否支持我们的
杂志，使之成为我们两国间加强合
作的有效工具，并有助于《规划纲
要》的成功实施。
去年访俄期间，我有幸认识了《俄
罗 斯 与 中 国 》 杂 志 主 编 弗 拉 基 米
尔·别列日内赫先生。我认为，这
是一本对中俄地区合作非常有意义
的杂志。我建议，今后杂志对中国
东北地区和中国辽宁与俄罗斯远东
及东西伯利亚地区合作进行连续报
道，一方面，使双方读者能够及时
地 了 解 中 俄 地 区 合 作 动 态 ， 增 进
相互了解与信任；另一方面，可以
通过杂志征集中俄读者对双方合作
提出的意见和建议，或者对俄罗斯
读者开展问卷调查，为我们更准确
地了解俄方社会各界的想法提供帮
助。
借此机会，我也向俄罗斯朋友推荐
辽宁的《侨园》杂志，她是由辽宁
省外办主办的关注海外华侨生活的
刊物。同时，我也愿意将《中国与
俄罗斯》杂志介绍给辽宁对俄合作
的企业，让他们了解这本杂志，通
过 杂 志 的 桥 梁 作 用 ， 为 辽 宁 企 业
在俄罗斯的合作项目进行广泛的宣
传。我衷心地希望，《中国与俄罗
斯》杂志能够成为增进辽宁省与伊
尔库茨克州和俄罗斯其他地区间友
谊、宣传中俄地区合作的重要媒介
和为双方合作企业提供服务的交流
平台。

чтобы он стал эффективным ин-
струментом укрепления сотруд-
ничества между нашими стра-
нами и способствовал успешной 
реализации Программы?

- В прошлом году, во время 
моего визита в Россию, я имел 
честь познакомиться с глав-
ным редактором журнала «Рос-
сия и Китай» — Владимиром 
Бережных. Я думаю, что это 
очень перспективный журнал 
для развития регионального со-
трудничества между Китаем и 
Россией – ведь есть острая необ-
ходимость непрерывно публико-
вать информацию о  региональ-
ном сотрудничестве Ляонина и 
Северо-востока Китая с Восточ-
ной Сибирью и Дальним Вос-
током России. Журнал должен 
отражать динамику региональ-
ного сотрудничества двух сто-
рон, укреплять взаимопонима-
ние и доверие, через журнал 

можно проводить мониторинг 
мнений и предложений по раз-
витию двустороннего сотрудни-
чества, проводить опросы росси-
ян с тем, чтобы мы смогли более 
точно понимать мнение россий-
ских кругов, вовремя корректи-
ровать свою линию и при необ-
ходимости оказывать помощь.

Я буду с удовольствием пред-
ставлять журнал «Россия и Ки-
тай» предприятиям Ляонина, 
заинтересованным в сотруд-
ничестве с Россией, с тем, что-
бы они познакомились с этим 
журналом и с его помощью про-
водили широкую пропаганду 
проектов ляонинских предпри-
ятий в России. Я от всей души 
надеюсь, что журнал «Россия 
и Китай» станет важным сред-
ством массовой информации, 
которое будет способствовать 
дружбе провинции Ляонин с 
Иркутской областью и другими 
регионами России, пропаган-
дируя китайско-российское ре-
гиональное сотрудничество, а 
также станет контактной плат-
формой для предприятий, кото-
рые желают сотрудничать РиК
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СВЕДЕНИЯ

Шэньянский Китайско-Российский Центр торгово-экономического сотрудничества (ШКРЦ) 
был создан Правительством г.Шэньяна (Шэньян – административный центр провинции Ляонин, население городской агло-
мерации – около 8 млн.человек) в январе 2001 года и является специализированным органом по укреплению торгово-
экономического сотрудничества Шэньяна с Россией и странами СНГ.

В активе ШКРЦ – десятки крупных и средних совместных мероприятий, проведенных при содействии правительственных 
структур. Среди них – выставки, обмен делегациями на самом высоком уровне, презентации как китайских, так и российских 
предприятий. При содействии Шэньянского Китайско-Российского Центра торгово-экономического сотрудничества создано 
несколько совместных предприятий, он оказывает посреднические и агентские услуги по подготовке и подписанию крупных 
договоров, например – о поставках линий по производству МВФ, полистирола, сэндвич-панелей, стекломагнезитового листа, 
металлочерепицы, продаже автомобилей производства заводо «Синотрак» и «бриллианс-Авто» и т.д. Сегодня ШКРЦ сам 
выступает поставщиком в Россию технологического оборудования, спецтехники, строительных материалов,  а также закупает 
удобрения, дизельное топливо, мазут, металлолом и различную продукцию российского производства.

Центр имеет базу  разнообразных проектов для сотрудничества, у нас большой штат переводчиков, а также квали-
фицированный персонал. ШКРЦ оказывает содействие предприятиям обеих стран в поиске деловых партнёров, проводит 
консультации по вопросам и специфике торговли в Китае, обеспечивает маркетинг различных групп товаров, письменный 
и устный перевод документации, специальной литературы. Не ограничиваясь только коммерческой деятельностью, ШКРЦ 
оказывает содействие проектам в сфере культуры, здравоохранения, образования, науки.

Директор центра Чжоу Жунгуан

РЕГИОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В КИТАЕ

Задачей представительства иркутской 
области за рубежом является поддержка 
экономического продвижения регионально-
го бизнеса на внешних (российских) рынках, 
использование потенциала иностранных 
(российских) хозяйствующих субъектов для 
ускорения темпов роста экономики иркут-
ской области и повышения ее конкуренто-
способности, наиболее полное представле-
ние интересов иркутской области в сфере 
развития научно-технического, культурного, 
гуманитарного сотрудничества. 

Представительства осуществляют 
политическое и юридическое содействие 
иркутским товаропроизводителям и пред-
принимателям в продвижении продукции, 
повышении заинтересованности потенци-

альных партнеров в осуществлении инве-
стиций на территории иркутской области, 
содействуют установлению и поддержанию 
контактов и обменов между научными, 
культурными, творческими, общественными 
организациями и союзами, способствуют 
реализации совместных программ и меро-
приятий.

Контакты:
100020 КНР  г. Пекин
район Чхаоян, 3-я кольцевая восточная 
улица (Дунсанхуанчжун), 9
FULL TOWER офис 2611
телефон/факс 86-10  - 85910936 / 7
e-mail:  ms@irkutsk.cn 
web:  www.irkutsk.cn

О ПРЕЗЕНТАЦИИ ИРКуТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ШЕНьЯНЕ

Презентация иркутской области, 
прошедшая в апреле в провинции 
Ляонин и затем продолжившаяся в 
посольстве РФ в Китае, удалась.  Ей 
предшествовала большая подготови-
тельная работа как в иркутске, так и 
непосредственно в Китае, где регион 
имеет свое представительство. Пред-
ставители всех уровней бизнеса – от 
крупного до малого, от горнодобываю-
щего до туристского, руководители 
иркутских ВУЗов, пресса – таков был 
спектр участников крупнейшего за 
последние 8 лет выездного внешнеэ-
кономического мероприятия  иркут-
ской области. иркутяне ехали в Китай 
искать партнеров, везли проекты для 
потенциальных инвесторов, а кто-то с 
целью сориентироваться на китайском 
рынке – есть ли здесь вообще какие-то 
перспективы?! общий вывод – пер-
спективы для сотрудничества существу-
ют, но ими надо грамотно воспользо-
ваться. также подтвердилось и то, что 
не стоит рассчитывать, что в одночасье, 
в ходе только одной, пусть и масштаб-
ной, поездки, эти перспективы начнут 
реализовываться. Среди членов деле-
гации были и такие, которые в этот раз 
добились результата только потому, 
что уже неоднократно ездили в Китай, 
где прощупывали-пробивали информа-
ционное поле, искали партнеров. и для 
них в этот раз эти усилия завершились 
подписанием соглашений, договоров.

В пленарном заседании в Шеньяне 
только с китайской стороны участво-
вало около 400 человек, что подтверж-
дает, что интерес в Китае к иркутской 
области, к России в целом сохраняется. 
А это значит, что и у наших предприятий 
сохраняется перспектива получения  ин-
вестиций со стороны китайского бизне-
са. тех самых, которых им сегодня так 
не хватает для реализации проектов по 
созданию промышленных предприятий, 
обогатительных фабрик и целлюлозно-
бумажных комбинатов, а значит – и на 
создание новых рабочих мест.

 К сожалению, не проявили 
интереса к поездке руководство на-
ших городов и районов. Черемхово 

оказалось единственным муниципаль-
ным образованием, участвующим в 
презентации, и это, честно говоря, 
вызывает некоторое недоумение – что,  
у мэров зарплаты не хватает оплатить 
собственную поездку в интересах раз-
вития территории?.. Но ведь если не 
работать по привлечению инвестиций, 
если не помогать своим предприятиям 
и предпринимателям искать новые пути 
развития, новые рынки, то и ситуация 
с бюджетом таковой и останется. В 
конце концов, если нет возможности  
участвовать непосредственно, то всегда 
имеется вариант для заочного участия 
– путем издания буклетов, размещения 
информации в печатных изданиях. 

С Китаем надо работать. Работать 
постоянно, тогда будет успехРиК

Делегация Байкальской международной бизнес-школы 

ИГУ была самой многочисленной на презентации
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РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ИркутскРемДорСтрой -
курс на сотрудничество с Китаем

- Ваган Еремович, с какой целью ООО 
«ИркутскРемДорСтрой-холдинг» участвовало, в 
Вашем лице, в презентации Иркутской области в 
Китае?

- Мы надеемся, что наш большой опыт произ-
водства ремонтных работ на производственных 
предприятиях может быть востребован в Китае, где 
принята долгосрочная программа реконструкции 
старой промышленной базы на Северо-Востоке Ки-
тая. Она, как известно, создавалась на основе совет-
ских технологий, которые нам хорошо известны.

В Китае предприятие ищет партнеров по раз-
витию собственного бизнеса на основе современ-
ных технологий. Нас интересуют потенциальные 
инвесторы, готовые, вложив собственные сред-
ства в приобретение нового технологического 
оборудования, дорожной и ремонтной техники, 
вместе с нами сформировать высоконкурентное 
предприятие, способное стать одним из лидеров 
дорожного и гражданского строительства в Вос-
точной Сибири.

Мы готовы совместно с китайскими партне-
рами организовывать в Иркутской области со-
вершенно новые производства на базе глубокой 
переработки леса, отходов лесоперерабатываю-
щих производств, создавать предприятия по про-
изводству строительных материалов, строить 
гостиницы, открывать рестораны национальной 
китайской кухни, вкладывая в них прибыль от 
производственной деятельности. Также нас ин-
тересует возможность организации совместно с 
китайским партнером сельскохозяйственного 
предприятия, с развитием собственного животно-
водческого и растениеводческого комплексов.

В Китае нам интересны современные техноло-
гии и опыт дорожного строительства, новые стро-
ительные материалы и передовая строительная 
техника, автомобили.

- Эта поездка оправдала Ваши ожидания?

- Было бы наивно ожидать, что в ходе презен-
тации мы решим все обозначенные мною выше за-
дачи! Деловые связи с зарубежными партнерами 
– это такая тонкая сфера, где отношения доверия 
формируются годами, где оптимальный вариант 
редко удается отыскать с ходу, лихим кавалерий-
ским наскоком… Могу сказать, что в целом боль-
шинство моих ожиданий оправдались. Я лично 
убедился, что в Китае сохраняется инвестици-
онный интерес к России, что предприятиям этой 
страны есть, что предложить российскому произ-
водственному сектору, при этом, практически, в 
любой отрасли. В ходе поездки я установил новые 
перспективные контакты, и при этом важно, что 
это контакты не только с китайцами, но и с дру-
гими членами нашей делегации. А ведь в ней при-
няли участие далеко не последние предприятия 
Иркутской области!

- ООО «ИркутскРемДорСтрой-холдинг» в Ва-
шем лице впервые выходит на связи с Китаем?

- Деловые отношения с партнерами из этой 
страны мы имеем давно. Сегодня, работая в стро-
ительстве, вообще на производстве, практически 
невозможно обойтись без китайской техники, 
рабочих, материалов и других компонентов про-
изводственного процесса. Как я уже сказал, эта 
страна производит буквально все, необходимое 
строителям, таким как мы. Это объективная ре-
альность, и неизбежное следствие нашего сосед-
ства с Китаем. Тем более я считаю для себя, как 
для руководителя предприятия, «завязанного» на 
поставках из Китая, при любой возможности вы-
езжать в эту страну с тем, чтобы иметь собственное 
представление о процессах, там происходящих, о 
возможностях и перспективах, которые предо-
ставляет сотрудничество с Китаем. Мои личные 
наработки – контакты, предложения от китайцев 
и т.д. я передаю в нашу внешнеэкономическую 

ооо «ИркутскРемДорСтрой – 
холдинг» - это частное многопрофиль-
ное предприятие, успешно действую-
щие в Восточной Сибири более 20 лет.

Само его название говорит о том, 
что основные  направления его дея-
тельности – это строительство дорог, 
промышленных и гражданских соору-
жений, а также их ремонт. Кроме этого 
предприятие занимается строитель-
ством теплосетей и водоснабжения, 
других объектов инфраструктуры. В 
составе предприятия – асфальтобетон-
ный завод с производством битумной 
эмульсии, деревообрабатывающее и 
столярное производства, собственный 
транспортный и механический цеха, 
а также цех художественной ковки и 
металлоконструкций.

За счет ответственной социаль-
ной политики и личных деловых и 
человеческих качеств руководите-
ля предприятия Вагана Саргсяна 
«иркутскРемДорСтрой-холдинг» поль-
зуется большим авторитетом в регионе, 
неоднократно признавалось одним из 
ведущих предприятий города иркутска.

Ваган Саргсян первым из иркут-
ских предпринимателей поддержал 
международный китайско-российский 
проект «Великий Чайный путь», целью 
которого является возрождение исто-
рических торговых и культурных связей 
между нашими странами.

Мы встретились с Ваганом Саргся-
ном после его возвращения с презен-
тации иркутской области в провинции 
Ляонин, куда он выезжал в составе 
официальной делегации:

IrkutskRemDorStroy
 Holding Company

伊尔库茨克公路修理建设控股有限公司
(IrkutskRemDorStroy-Holding Compa-
ny) 是一家私有多种经营的公司， 是在东
西伯利亚成功地经营二十多年的组织。

公司的名字就说明企业活动的主要方向
为公路、工业和民用建筑物的建设并其修
复。此外，企业也建设供热网，供水系
统，其他基础设施。企业包括生产乳化沥
青的地沥青混凝土工厂，木材加工生产，
细木工生产，运输、车削、焊接车间，也
有艺术锻造及金属结构车间。 因为责任
社会政策和企业领导人瓦刚●萨尔各项 
(Vagan Sargsyan)的个人业务评定，所以
在本地区伊尔库茨克公路修理建设控股有
限公司享有大的威信，已多次是伊尔库次
克市龙头企业之一承认的。

瓦刚●萨尔各项是支持国际中俄项目《伟
大茶道》头一伊尔库茨克商人，其项目主
要的目的为两国历史贸易和文化关系的
复兴。

На фото:  
Предложения 
компании 
«ИркутскРем- 
ДорСтрой» 
вызвали 
большой 
интерес на 
презентации 
Иркутской 
области в Китае. 

Ваган Саргсян 
на пленарном 
заседании в 
Шеньяне.

«...нас интересуют потенциальные 
инвесторы, готовые вместе с нами 
сформировать высоконкурентное 

предприятие, способное стать одним 
из лидеров дорожного и гражданского 

строительства в Восточной Сибири...»
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службу, которая обеспечивает отбор и реализацию 
предложений. Так, одним из конкретных резуль-
татов моей поездки стало то, что были установ-
лены связи с Шеньянским китайско-российским 
центром делового сотрудничества (генеральный 
директор г-н Чжоу Жунгуан), который как раз и 
будет на долгосрочной основе искать для нас пар-
тнеров по всем нашим предложениям. 

- В журнале «Прибайкалье», который был из-
дан к презентации на русском и китайском языках, 
было написано, что Вы самым активным образом 
поддержали проект «Великий Чайный путь». Зачем 
Вам, производственнику, это нужно?

- Я бы не стал переоценивать свое участие в этом 
проекте, хотя и скупил на аукционе едва ли не весь 
чай, доставленный Чайным караваном из Хух-Хото 
в Иркутск на выставку БАЙКАЛТУР. Но мне ка-
жется, что именно нам, производственникам, надо 
поддерживать такие проекты, особенно реализуе-
мые в рамках народной дипломатии. Ведь мы заин-
тересованы в стабильном развитии отношений меж-
ду нашими странами, а одним из главных условий 
такого развития является укрепление прямых свя-
зей между Россией и Китаем. А такие проекты как 
«Великий Чайный путь» и Караван Дружбы могут 
стать эффективным инструментом народной дипло-
матии, формирования дружеских отношений.

- И последний вопрос – какое самое яркое впе-
чатление от участия в презентации Иркутской об-
ласти?

¬- Я убедился в высоком авторитете нашего 
губернатора в Китае, и при этом не только в по-
братимской провинции Ляонин, но и среди ки-
тайских правительственных кругов. Я в ходе 
презентации чувствовал гордость за нашу Иркут-
скую область, за её мощный потенциал, и уверен, 
что он будет эффективно реализован

— 瓦刚● 野乐莫维基维奇，伊尔库茨克公路修理建设
控股有限公司以您为代表参加在中国进行的伊尔库茨
克州的陈述有什么目的？
我们希望咱们的在生产企业上进行的修理工作丰富经验
能够有需要在中国，在通过中国东北部旧工业基地改造
的长期规划的地方。人所共知，工业基地是在苏联工艺
基础上制造的，我们就很了解本工艺。
在中国该公司正寻求合作伙伴为开发在现代技术的基
础上自己的业务。我们对愿意投入自己的钱为新的技
术装备与道路修理设备购置的潜在投资者感兴趣。愿
意与咱们在一起形成高度竞争性业务的投资者，这种
企业就能够当东西伯利亚道路和民用建筑的领导者。
我们愿意与中方合作伙伴在木材深加工、木材加工业
废料基础上组织在伊尔库茨克州全新的生产，成立生
产建筑材料的企业，投入生产活动利润为宾馆建设和
中国菜贩店开设。另外，我们同中方合作伙伴愿意与
合资农业企业组织成立的可能性，发展私有的种植业
及牲畜业综合。

— 这次旅行实现了您的期望吗？
— 这将是天真的期望，我们能够在陈述中解决我上面
所述的问题！与外国合作伙伴的业务联系是一种微妙
的领域，要多年来为形成信任关系，最佳的选择很少
能运行地由剽悍骑兵的袭击找到。我可以说我的期望
大部分都实现了。我亲自确信了在中国对俄罗斯保留
投资感兴趣，这个国家的企业有一些为提供向俄罗斯
制造的部门，几乎在任何行业。在旅行过程中我建立
了新的有前途的关系，不但只与中国人，而且与我们
代表团团员。这是很重要因为代表团包括伊尔库茨克
州重大的企业！

— 伊尔库茨克公路修理建设控股有限公司以您为代表
是不是第一次与中国建立关系？
— 我们很长时间以前已与中国建立了业务关系。今
天，工作在建筑，总之在生产，实际上，没有中国的
技术、人员和工人、材料和生产过程中的其他组件不
可能做到。正如我所说，这个国家生产像我们的建设
者所需要的。这是客观实际，是我们与中国邻近的不
可避免的结果。我对自己认为，因为我是从中国进口
公司的领导人、我应采用每一个机会去中国为了有自
己的想法关于那里的过程、与中国合作提供的能力、
前景。我亲自的制出，这就是合同，中国人作的建
议我交给我公司的经济部，他们供应建议的选择和实
现。比如说，与沈阳中俄经贸合作中心（总经理为周
荣光）建立业务关系是我旅行具体的结果之一，他将
在长期基本上寻找合作伙伴为实现我们所有的建议。

— 在预定正好在陈述时候用俄文与中文出版的“贝加
尔湖地区”杂志您非常积极地支持的计划《伟大茶叶
之路》。对您，生产者，有什么兴趣？
— 我不想把自己的参加估计过高，虽然在拍卖收买了
几乎是所有从呼和浩特由陆上商茶叶队送到至伊尔库
茨克《贝加尔旅行》展览会的茶叶。我认为，这正是
我们生产者应该支持这种的计划，尤其是支持在人民
外交范围内进行的计划。我们对我们国之间关系的稳
定发展十分感兴趣。这种发展的主要条件之一就是俄
罗斯与中国之间直接关系的加强。《伟大茶叶之路》
和《友谊陆上商队》这种计划可成为人民外交和友谊
关系形成的有效的工具。随着“大茶马古道与友谊大
篷车这些项目可以是一个公共外交

— 最后的问题，参加伊尔库茨克州陈述的最生动的印
象是什么？ 
—我确信了我们的州长在中国含有高的威信，而不是
在兄弟的辽宁省，而且在中国政界。在陈述过程中
我感到了自豪感对我们的伊尔库茨克，及其强大的潜
力，我相信潜力将有效地实现。

伊尔库茨克的强大潜力将实现
同伊尔库茨克公路修理建设控股有限公司(IrkutskRemDorStroy-Holding Company)

总经理瓦刚●萨尔各项 (Vagan Sargsyan) 谈话

IrkutskRemDorStroy
 Holding Company

伊尔库茨克公路修理建设
控股有限公司

Ваган Саргсян был самым 
активным участником аукциона, 
которым завершился I 
-й этап Чайного каравана 
(проект«Великий Чайный путь»)

РиК

我们对愿意投入自己的钱为新的技术装
备与道路修理设备购置的潜在投资者感
兴趣。愿意与咱们在一起形成高度竞争
性业务的投资者，这种企业就能够当东
西伯利亚道路和民用建筑的领导者。

На фото: Открытие 
собственного 

асфальтового завода 
и дорожные работы. 

Ниже: Ударный 
объект - 130-й 

квартал Иркутска.
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С РОССИЕЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

Николай Степанович, а по паспорту 
Ши Шучжень, родом из Лабдарина (ныне 
города Эргунь) волости  Шивэй, располо-
жившейся на северо-востоке Китая вдоль 
пограничной реки Аргунь, во Внутрен-
ней Монголии.  Китайскими властями во-
лость Шивэй официально признана «Рус-
ской волостью». Здесь проживает около 
7000 потомков от смешанных русско-
китайских браков, и они правительством 
Китая признаются русскими.  Занимаясь, 
в основном, земледелием и скотоводством, 
они и в быту, и в культурных традициях 
сохранили многие элементы, подтверж-
дающие связь с Россией, да и внешность 
часто говорит о русских корнях. Хотя из 
них говорят по-русски немногие, они, тем 
не менее, считают себя православными. 
Двадцать два года назад один из таких 
шивэйских русских (русской у него была 
бабушка, отца звали Степан, а его на рус-
ский лад окрестили Николаем) Ши Шуч-
жень, взяв с собой жену и сыновей, отпра-
вился на поиски исторической родины и 
счастья в Россию. Будучи по образованию 
агрономом, он и счастье свое в России пы-
тался искать на российских бескрайних 

полях. Но после развала Советского Союза 
все пришлось начинать заново, берясь за 
любое дело, которое могло бы принести за-
работок – торговать на рынке кроссовка-
ми и одеждой, скупать коровьи шкуры, и 
отправлять их в Китай, потом потихоньку 
занялся лесом. Постепенно, несмотря на 
все препятствия, Ши Шучжень потихонь-
ку - помаленьку, что называется, «под-
нялся». Через 10 лет после прибытия в 
Россию Николай Степанович получил рос-
сийское гражданство. 

Упорным трудом,  опираясь на природ-
ную сметку и присущую китайцам способ-
ность видеть выгоду там, где другие про-
ходят мимо, преодолевая многочисленные 
«ловушки» российского законодательства 
«православный» из русского китайского 
Лабдарина стал российским граждани-
ном и заметным на региональном уровне 
предпринимателем. Сегодня им создано 
несколько предприятий, например ООО 
«АзияВнешТранзит», занявшее 47 место в 
списке 100 ведущих предприятий Сибири и 
Дальнего Востока. Созданные им предприя-
тия Николай Степанович объединил под об-
щим названием «Корпорация Шучжень». 

Они занимаются широким спектром работ 
и услуг – от оптовой торговли лесом до ту-
ристических и гостиничных (им построена 
гостиница «Пекин» в пос.Молодежный). 
Так, например, мало кто из иркутян зна-
ет, что значительная доля тех китайских 
овощей и фруктов, которые они покупают 
в магазинах и на рынках, сначала поступа-
ют на оптовую базу в Жилкино. А эта база 
создана Ши Шучженем на том месте, где 
когда-то стояли заброшенные корпуса Ско-
тоимпорта. Николай Степанович считает, 
что эта база неудобна для оптовых покупа-
телей и для водителей-дальнобойщикам, 
доставляющим сюда эти фрукты и овощи  
из Китая – ведь им приходится добираться 
в Жилкино через весь город. Поэтому се-
годня Ши Шучжень начинает грандиозное 
строительство под Шелеховым, в 1.5 км от 
строящейся развязки, с которой будет на-
чинаться объздной участок федеральной 
трассы №53. Там, на площади в 100 га, че-
рез два года появятся первые сооружения 
современного транспортно-логистического 
складского комплекса со своим рынком, с 
гостиницей, с теплицей, с общежитиями 
для рабочих и т.д. 

Когда речь заходит о китайцах в России, в нашей памяти 
возникают те представители Поднебесной, с которыми 

приходится встречаться на вещевых рынках типа иркутского 
«Шанхая». Гораздо меньше мы знаем о тех, кто, поработав 
в России и на рынке, и на бескрайних полях, и на стройках, 
сегодня добился определенного успеха, и уже сам начинает 
инвестировать в нашу экономику, создавая новые объекты, 
рабочие места, «налогооблагаемую базу».

Телефон корпорации «Ши Шучжень»
(3952) 237633, 237653

(слева направа) Николай Степанович в начале своей русской жизни с женой Любой и 
сыновьями Ильей и Вовой.  

Главная опора Николая Степановича - это семья и надежный, сплоченный коллектив.

С сыном Владимиром на новой строительной площадке под Шелеховым.
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Русский китаец Ши Шучжень

每当我们提在起俄华人之时，在我
们的记忆里不禁会想起伊尔库茨克
最具代表性的《上海市场》。却很
少会想到在俄罗斯市场领域、农业
领域、建筑领域已经取得了一定的
成功，并且已投资于我们的经济领
域，兴建新的项目、新的工作机遇-
《保税区》的成功人士。
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На днях Николай Степанович пригласил 
меня  в Жилкино, где 7 июля была сдана в 
эксплуатацию новая база – площадка по по-
грузке леса. В этот же день пришли куплен-
ные ООО «АзияВнешТранзит» 5 новеньких 
вагонов, и по такому случаю состоялось 
торжественное мероприятие, на которое со-
брались работающие на предприятиях Ши 
Шучженя русские и китайцы. Я убедился, 
что действительно в этом большом коллек-
тиве дружеские  отношения между рабочи-
ми различных национальностей. Кстати, 
мне рассказали, что на предприятиях Ши 
Шучженя бесплатное питание для своих ра-
бочих, у них достойная зарплата, и поэтому 
понятно, почему, например, шофера рабо-
тают у Николая Степановича по 15 лет…

Ему сегодня помогают сыновья – стар-
ший Илья и Володя, который хоть и ро-
дился в Китае, но вырос уже в России, да 
и ощущает себя больше русским, чем ки-
тайцем. Внуки Николая Степановича (а их 
у него уже двое) – это уже русские, хоть и с 
азиатскими приметами во внешности. 

Вот так и получилось, что через не-
сколько поколений род Мельниковых (а 
именно такую фамилию носили предки 
Ши Шучженя по материнской линии) сно-
ва вернулся в Россию. Работая ради семьи, 
ради будущего своих сыновей и внуков, при 
этом работая ежедневно, без отпусков и вы-
ходных, создавая все новые и новые рабо-
чие места (всего их создано больше 1000!), 
исправно платя налоги, помогая школам, 
больницам Ши Шучжень работает и на бла-
го России.  Но и свою родину – Китай, он, 
конечно, не забывает. Своим трудом, своей 
деятельностью он делает огромный вклад в 
укрепление экономических связей между 
нашими странами, в укрепление дружбы 
между русскими и китайцами

(вверху) Во время встречи с замгубернатора 
провинции Хэйлунцзян г-ном Сунь Яо 

(внизу) Всего  на предприятиях корпорации 
дружно трудится более 1000 человек!

РиК

РЕГИОНЫ

尼古拉•斯杰潘诺维奇，中文名字史树仁，出生于内蒙
古呼伦贝尔额尔古纳市拉布大林镇室韦俄罗斯族民族
乡，该地区位于中国东北部，额尔古纳河边。中国室韦
俄罗斯族民族乡，居住着7000多名俄华后裔，而且是
唯一个有俄罗斯后裔在中国政府机构工作过。这里主要
以农业和畜牧业为主，在日常生活中和传统文化中保留
了原始的俄罗斯因素，也可以说保留了俄罗斯的根。虽
然，当地居民很少讲俄语，但是仍然或多或少地信奉东
正教。22年前，室韦俄罗斯族民族乡的一位年轻人（
祖母是俄罗斯人，父亲名叫斯杰潘，教名为尼古拉）史
树人，携妻带子来到了俄罗斯寻找亲人。刚开始从事农
艺师的工作，正当他认为自己的一生都将在农田里度过
的时候，前苏联解体了。苏联解体之后，意味着一切将
重新开始，他开始了自己喜欢的事业，而这项事业也给
他带来了丰厚的报酬，在市场上出售服装和鞋帽，收购
动物皮毛并向中国销售，然而在这过程中他并没有遗忘
学习，正悄悄地学习着林业知识。时间荏苒，尽管困难
重重，默默的付出换来了回报，史树仁在来到俄罗斯
10年之后取得了俄罗斯国籍。

凭借着刻苦的努力、自身的天赋再加上中国人特有的对
利润敏感能力，巧妙地避开了俄罗斯法律中的种种约
束，这样一个来自于额尔古纳的东正教信徒成为了地区
间出众的俄罗斯国民，更成为了一名出色的企业家。今
天，他已成功地开办了几家公司，例如“亚洲联运”
，已成为远东地区前47强企业。同时成立了“树仁集
团”，该集团业务范围广泛，从木材加工销售领域到旅

游、酒店领域。举个例子，伊尔库茨克地区几乎人人知
道他们在批发市场所购买的、来自于中国大部分的水果
和蔬菜都要首先经过“瑞尔金诺”区的批发基地。而这
个基地就是由亚洲联运开发建立的，在建立之前这里曾
经是荒无人烟的地方。尼古拉斯捷潘诺维奇认为现有水
果批发基地已经不能为批发商，长途运输司机提供更加
舒适的环境，所以今天他规划在舍列霍夫建市53号联
邦公路旁造新的大型物流中心。2年后在这片100公顷
的土地上处在环城公路旁必将出现一坐设有车辆旅店和
车辆维修的现代化运输物流中心

在7月7日的那一天史树仁先生邀请我参观了新的木材
装卸基地，并且亚洲联运公司又购进5个崭新的车皮。
这一天为新基地正式投入运营举行了隆重的仪式。在仪
式上史树仁先生把全部的俄罗斯员工与中国员工聚在了
一起。我意识到这一个中俄两国及多民族友谊友好关系
的工作关系。顺便说一下，一位司机告知我他为史树仁
先生工作已经超过了15年。这是由于为史树仁先生工
作可以获得免费的食物以及客观的收入。公司员工超过
千人以上。

今天是儿子们在帮助了他-大儿子伊利亚和小儿子瓦洛
佳,尽管生在中国，但是却是在俄罗斯长大，所以感觉
自己更像是俄罗斯人。尼古拉 斯捷潘诺维奇的孙子（
他已经有两个孙子了）-已经是俄罗斯国籍了，尽管外
貌上一个还有亚洲人的特征。一个由小儿子和俄罗斯姑
娘生的孙子，完全是俄罗斯人模样。

这就可以得出，经过几代之后，梅尔尼科夫（这个是史
树仁的先辈的母系姓氏）家族已经重返俄罗斯了。为了
家庭，为了将来自己的儿子和孙子未来前途，因此每天
工作，没有节假日，尼古拉 斯捷潘诺维奇创建了新的
事物和工作岗位，缴纳税款，帮助学校，医院和福利
院（也帮助我们-非营利性的杂志《俄罗斯与中国》）
史树仁虽然工作在富饶的俄罗斯，当然他也没忘记-中
国。他用自己的劳动和事业作为巨大的投入，投入到了
加强两个国家之间的经济联系，加强俄罗斯人民和中国
人民的友谊之中。

Работая ежедневно, без отпусков и выходных, создавая все 
новые и новые рабочие места, исправно платя налоги, помогая 
школам, больницам Ши Шучжень работает и на благо России.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

- Господин Сюй Бинь, несмотря на свою заня-
тость, Вы приехали сюда, в Шеньян на презента-
цию Иркутской области. Что Вы ожидаете от пре-
зентации?

- Судя по списку, сюда приехали представите-
ли различных сфер деятельности – от производ-
ственной до туризма и образования. И на каждом 
направлении можно найти выгодный вариант. Но 
для нас, в первую очередь, важно найти партне-
ров по реализации оконного профиля и других на-
ших строительных материалов из ПВХ и другого 
сырья. По спискам я вижу, что по крайней мере 
одно из предприятий-участников презентации 
интересуется профилем. Это фирма «Эй Би». Мы 
постараемся с ними переговорить. Мне вообще 
интересно пообщаться с вашими предпринима-
телями, так как Россия, и Иркутская область в 
частности, имеет очень много ресурсов и мощную 
промышленность, нам есть чему поучиться.

- Как Вы считаете - что надо сделать россий-
скому правительству для того, чтобы наша страна 
была более интересной для инвестиций из Китая?

- Все страны, желающие привлекать инвести-
ции из-за рубежа, сначала создают благоприятное 
инвестиционное законодательство, гарантирующее 

Презентация Иркутской области, которая 
прошла в апреле в Шеньяне и продолжилась 

в посольстве Российской Федерации в Пекине, 
показала, что интерес к России как к деловому 
партнеру в Китае сохраняется.  В качестве 
доказательства мы приводим интервью с вице-
президентом одной из крупнейших компаний 
Даляня «Шидэ Групп» господином Сюй 
Бинем, специально приехавшим в Шеньян на 
презентацию. Общаться с ним было интересно 
еще и потому, что Сюй Бинь и его старший брат 
Сюй Минь, президент этой компании, начинали 
практически с нуля менее 20 лет назад. Каков 
же он, трудовой путь «народных» китайских 
миллионеров?

- Все начиналось в начале 
90-х годов, - рассказывает г-н 
Сюй Бинь. – Мы со старшим 
братом, которого зовут Минь, 
взяли в банке кредит под 6%, 
удачно вложили деньги в строи-
тельство, и уже через год кредит 
вернули! Полученную прибыль, 
решили мы, надо вкладывать в 
производство, а не в торговлю. 
Производить собственную про-
дукцию – будь то дома, или стро-
ительные материалы, и уже эту 
собственную продукцию прода-
вать, а не торговать чужим – вот 
наш главный принцип, которо-
го мы придерживались неукос-
нительно. 

Стратегия братьев Сюй ока-
залась верной, и сегодня «Шидэ 
Групп» является одним из лидеров 
производства стройматериалов в 
Китае. Сейчас это одна из круп-
нейших в мире компаний, выпу-
скающая 400 000 тонн пластиковых 

дверей и оконного профиля в год. 
Компания является совладельцем 
Dalian Commercial Bank и хозяином 
крупнейшего в Азии завода, про-
изводящего 1 000 000 электриче-
ских водонагревателей. Продукция 
«Шидэ» хорошо известна россий-
ским производителям окон. Помню, 
как был удивлен директор одной 
из известных иркутских фирм, 
убеждавший меня, что они делают 
окна из немецкого профиля, ког-
да узнал, что из Германии ему, на 
самом деле, поставляют оконный 
профиль, произведенный в Даля-
не… Впрочем, продукцию «Шидэ» 
знают и в других странах Европы, 
в японии, в Америке, во многих 
странах Азии. «Шидэ Групп» также 
владеет, пожалуй, самой известной 
китайской футбольной командой 
«Далянь Шидэ».

Мы продолжаем разговор с г-м 
Сюй бинем:

ШИДЭ ГРУПП: 
Россия - это перспективы нашего бизнеса

一切都是在90年代起步的，---徐斌
先生讲述着；
我和我的兄弟徐明刚开始在银行以
6%的低息贷款投入建筑业，在一年
内便还完了贷款
生产自己的产品--或家居或建筑材
料，并销售这些产品，而不是推销
其他的产品。这就是我们一直遵循
的主要原则。
徐氏兄弟的战略是成功的。今天实
德集团已经是中国国内生产建材的
大型企业之一，在世界上也是生产
塑料建材的大型企业之一，年产量
达40万吨。实德集团是大连商业银
行的主要股东之一，并且是亚洲最
大的电热水器生产商，年产电热水
器达100万台。
实德集团甚至还拥有中国最知名的
足球队---实德足球队。

四月份在沈阳举办并在俄罗
斯驻北京领事馆续办的伊尔
库茨克州推介会表明,尽管分
析 人 士 的 观 点 很 悲 观 , 但 中
国人对俄罗斯还是很感兴趣
的.对专门来沈阳参加推介会
的中国大型企业集团公司--实
德集团副总裁徐斌先生的专
访,便说明了这一切.
与徐斌先生的交谈非常有意
义,因为他与他的弟弟徐明先
生-该公司总裁，在２０年前
是白手起家的。
请问,你们是如何开始自己的
事业并成为亿万富翁的？

徐斌先生，您在百忙之中抽空来沈阳参加伊尔库茨克
州推介会，对推介会有什么期待吗？
根据会议人员名单可看出，来了各行各业的代表，既
有生产企业的代表，也有旅游及教育方面的代表。各
个方面都有机会。对于我们，首先就是要找到销售塑
料建材的伙伴。在会议名单中可看出，至少有一家企

业对型材感兴趣。这家公司的名称叫<<Эй 
би>>。我们将与该公司进行谈判。我们非
常有兴趣与你们的企业家打交道，因为俄罗
斯，包括伊尔库茨克州拥有丰富的自然资源
和强大的工业，有值得我们学习的地方。

您认为俄罗斯政府需要采取什么样的措施来
使中国对俄罗斯投资更感兴趣？
所有希望从国外吸引投资的国家(也包括中
国),首先都会制定完善的,能保证投资者收回

投资的法律,并改善海关政策.据我所知,俄罗斯还有可能
完善自己的法律,但暂时中国商人还不想承担风险在俄
罗斯投入太多的钱.

Перевод 
ВАН Сяньхуа

中文翻译 汪先华

Вице-президент 
компании 

«ШИДЭ Групп» 
Сюй Бинь на 
пленарном 
заседании в 

Шеньяне.

 Шидэ - это одна 
из крупнейших в 
мире компаний, 

выпускающая 
400 000 тонн 
пластиковых 

дверей и 
оконного 

профиля в год.
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возврат инвестиций, улучшают таможенную поли-
тику. Насколько я изучал этот вопрос, у России еще 
много возможностей совершенствовать свое зако-
нодательство, а пока же китайские бизнесмены не 
хотят рисковать крупными суммами в России.

- Господин Сюй Бинь, сегодня из Иркутской 
области привезли инвестиционные предложения 
различного финансового уровня – от 500 тысяч 
долларов до 50 и более миллионов. А реально 
сколько денег могут вкладывать китайские пред-
приниматели в проекты в России? Какие опти-
мальные объемы инвестиций?

- Это зависит от степени перспективности про-
ектов. Но, при условии формирования вышеу-
помянутого  благоприятного инвестиционного 
климата китайский бизнес может вкладывать до 
миллиарда долларов, особенно в лесопереработку, 
в строительство. Наша корпорация «Шидэ Групп» 
сделала первые шаги по реализации проекта 
строительства крупного жилищного комплекса в 
Подмосковье. На мой взгляд, интересным также 
может быть участие в реконструкции Транссиба и 
строительстве новых железных дорог в России. 

-А сегодня у российских предприятий есть 
основания надеяться на получение инвестиций?

- Да, конечно! Ведь в России уже много совмест-
ных предприятий с Китаем, в том числе и крупных. 
Но это венчурных бизнес, с большой долей риска. 
Кстати, я бы хотел подсказать предпринимателям 
из России не только ждать инвестиций из Китая, 
но и искать инвестиционные варианты для себя в 
нашей стране. Ведь у нас пока самая дешёвая рабо-
чая сила, очень лояльное к бизнесу законодатель-
ство, в том числе и налоговое. Китай для инвесто-
ров одна из самых безопасных стран в мире, и при 
этом огромный потребительский рынок. То, что 
провинция Ляонин является побратимом Иркут-
ской области, а Шеньян - побратим Иркутска, это 
дополнительные возможности и их надо исполь-
зовать максимально. Руководство нашей провин-
ции, наших городов будут всячески поддерживать 
совместные проекты с иркутянами. Этот админи-
стративный ресурс дает преимущества перед дру-
гими российскими регионами и предприятиями.

- Господин Сюй Бинь, я знаю 
что в России Вы были только в 
Москве. Планируете ли прие-
хать на Байкал?

- Я, конечно, много слышал 
о Байкале, знаю, что старинный 
город Иркутск является извест-
ным культурным центром, и, 
конечно же, я постараюсь прие-
хать на самое известное озеро в 
мире.

я оценил вежливость господина 
Сюй биня, хотя знаю, что отдыхать 
он предпочитает на теплых морских 
курортах, и не только  на острове 
Хайнань, но далеко за пределами 
Китая. он время от времени играет 
в гольф, сын у него учится в Англии, 
и таких предпринимателей в Китае, 
как говорит статистика, уже пол-
миллиона. именно они, исправно 
платя налоги, своей деятельностью 
формируют экономическую мощь 
Китая. А государство путем приня-
тия своевременных и, как правило, 
умных законов, контролируя их 
безусловное выполнение, жестко, 
и даже жестоко пресекая корруп-
цию, стимулирует и поддерживает 
как крупный, так и малый бизнес в 
Китае.РиК

徐斌先生,今天从伊尔库茨克州带来了各种资金水平的
招商引资项目--从50万美元到5000万甚至更多.请问,中
国企业家能在俄罗斯投入多少资金时比较现实的?那些
项目是比较能吸引资金的?
这取决于项目的前景程度.但如果能形成优良的投资气
候的话,中国商人的投资可达到10亿美元,特别是在木材
加工和建筑业有很好的前景.

目前俄罗斯企业有获得投资的希望吗?
.-当然有.要知道,在俄罗斯已经有许多与中国的合资企
业,其中也包括大型的合资企业.但是这是具有很大风险
的生意.再者,我想提醒俄罗斯的企业家,不要仅指望中
国的资金投入,也可以在中国寻求其他投入方式,要知
道,中国目前有最便宜的劳动力资源,有对做生意非常优
惠的法规,其中包括税法.中国对于投资者来说是世界上
最安全的国家之一,并且有巨大的需求市场.辽宁省和伊
尔库茨克州是兄弟州省,而沈阳与伊尔库茨克是兄弟城
市,这种优势我们应该充分利用起来.我们的省市领导将
全力支持与伊尔库茨克人的合资项目.与俄罗斯其他地
区和企业相比,这种行政资源给予我们一种巨大优势.

徐斌先生,据我所知,在俄罗斯,你仅到过莫斯科.您有到
贝加尔湖的计划吗?
我当然听到过很多关于贝加尔的传说,并且知道,古老的
伊尔库茨克市是著名的文化中心,当然,也非常向往到世
界上最有名的贝加尔湖去看一看.
徐斌先生的谦恭使我非常感动,虽然知道他更喜欢到温
暖的海滨疗养圣地休息,不仅是海南岛,也喜欢到国外的
疗养地休息.他偶尔也打高尔夫球,儿子在英国学习.像
他这样的企业家在中国大概有几百万.正是他们认真地
纳税,用自己的经营活动编制出中国经济的强大.而国家
则通过实施现代的同时,也是明智的法规,严惩营私舞
弊,来监督他们无条件地完成纳税,刺激并支持中国国内
大型乃至小型企业的发展.

 «Шидэ Групп» имеет филиалы в 
нескольких провинциях КНР.

(справа) Главный редактор 
журнала  «Россия и Китай» 

Владимир Бережных и вице-
президент ШИДЭ Групп  

Сюй Бинь. 
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ДНи КитАЙСКоЙ МАНЧЖУРии 
В «СЕРДЦЕ РоССиЙСКоЙ АЗии»

Побратимские связи между Улан-Удэ и Маньчжу-
рией были установлены 17 лет назад, а в последние 
годы они серьезно активизировались. В декабре 
2008-го в Маньчжурии прошли Дни Улан-Удэ, став-
шие для этого приграничного «города-магазина» зна-
чительным культурным событием, настоящим откры-
тием того, что бурятия и её столица Улан-Удэ – это 
богатейший как в культурном, так и в инвестиционном 
плане город, один из ближайших российских соседей 
Маньчжурии и в целом Автономного Района Внутрен-
няя Монголия. интерес к бурятии вылился в то, что на 
Дни Маньчжурии, прошедшие в начале июня в столи-
це Республики бурятия, приехала делегация, в состав 
которой вошли около 500 человек, в том числе пред-
ставители власти, бизнесмены и журналисты не толь-
ко из самой Манчжурии, но и из других городов и про-
винций Китая, включая столицу - Пекин. один только 
туристический бизнес представляли руководители 
фирм из Хайнаня, Харбина, провинции Цзилинь и Ля-
онин, Хэбэй и Шаньси, Цзянсу и Гуанси-Чжуанского 
АР и др. Улан-Удэ посетил заведующий Управлением 
туризма города Пекина г-н Ли Хуэйсинь и другие офи-
циальные лица. Возглавил делегацию мэр Маньчжу-
рии г-н Ду Сюе Цзюнь. 

такой серьезный интерес к мероприятию и пред-
ставительная делегация говорят, с одной стороны, о 
большом авторитете мэра небольшого по китайским 
меркам города Маньчжурии г-на Ду Сюе Цзюня, а с 
другой – о том, что в Китае настойчиво и последова-
тельно добиваются реализации Программы сотрудни-
чества между регионами Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока 
Китайской Народной Республики (2009-2018 годы), 
подписанной 23 сентября 2009 года Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым и Председателем КНР Ху 
Цзиньтао.

В этой программе бурятии отведена важная роль. На 
территории республики совместно с китайскими партне-
рами будет реализовано несколько крупных проектов,  в 
том числе, строительство кирпичного завода, создание 
лесопромышленного комплекса и предприятия по пере-
работке нефрита. ожидается привлечение китайских 
инвестиций в строительство объектов туристской ин-
фраструктуры особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «байкальская гавань», намечено 
строительство жилого микрорайона в г. Улан-Удэ, за-
вода по производству плит OSB, разработка месторож-
дений глин для производства кирпича в окрестностях г. 
Улан-Удэ, строительство отелей, магазинов и центров 
активного отдыха в столице бурятии. 

Столица бурятии, город Улан-Удэ, все увереннее заявляет 
о себе как о новом российском центре сотрудничества   с  

Юго-Восточной Азией, в первую очередь - с Китаем. благодаря 
транспортным возможностям (здесь проходит транссиб, 
федеральная автотрасса, работает международный аэропорт), 
огромному природному, культурному потенциалу (озеро байкал, 
сокровища древних культур гуннов, монголов, религиозные 
памятники буддизма, старообрядчества, православия), а также 
развитым побратимским связям со многими городами  Юго-
Восточной Азии, Улан-Удэ по праву может быть назван самым 
азиатским городом России - «сердцем российской Азии». Ведущую 
роль в сотрудничестве играют связи с китайскими городами. В 
начале июня в Улан-Удэ с успехом прошли Дни Маньчжурии. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ОКНО В ЕВРОПУ, 

УЛАН-УДЭ – 
ВОРОТА В АЗИЮ

布里亚特共和国的首都——乌兰乌市最
近成为俄罗斯与东南亚国家合作新的中
心， 首先与中国合作的。因为交通运
输系统能力（这里有西伯利亚铁路、联
邦公路、国际飞机场）、巨大的自然与
文化潜质 （贝加尔湖、匈人、蒙古人
古老文化的宝物，佛教、旧礼仪派、正
教的宗教古迹）、也因为与东南国家的
兄弟城市发达的联系， 我们就能把乌
兰乌德叫作俄罗斯的最亚洲的城市 - 《
俄罗斯亚洲的心脏》。与中国城市的联
系成为合作的主导作用。在6月初过的
满洲里节得到了好评。

圣彼得堡为俄罗斯《通往欧洲的窗口》，

乌兰乌德为俄罗斯       
《通往亚洲的大门》

中国的满洲里节

满洲里与乌兰乌德之间兄弟联系是十
七年前建立的，可是最近几年联系
积极起来了。2008年12月在满洲里
过的乌兰乌德节对这座边境《商店城
市》成为了重要的文化活动、真正的
发现布里亚特共和国及其首都乌兰乌
德市在文化和投资方面是非常丰富的
城市、是满洲里，大体上是内蒙古自
治区的最近的邻居之一。对布里亚特
共和国表示的兴趣使由约五百人组成
的代表团来参加6月初在布里亚特共
和国首都过的满洲里节的活动，代表
团包括政权代表、商人、记者。他们
不但从满洲里来的，而且从其他中国
的省和城市，也从首都北京来的。海
南、哈尔滨、吉林省、辽宁省、河北
省、陕西省、江苏省、广西壮族自治
区等地方公司领导人代表了旅游生
意。北京市旅游局长李慧馨和等行政
人员访问了乌兰乌德市。满洲里市长
杜学军率领了代表团。
对活动重要的兴趣和仪表堂堂的代表
团一方面是因为在中国规模的不大的
城市的市长杜学军享有大的威望，
另一方面是因为中国顽强彻底地实

(слева) Церемония открытия выставки.

(справа) Большой интерес у посетителей  
вызвала китайская техника.

(справа внизу) Церемония подписания 
двухсторонних соглашений.



Мэр города 
Маньчжурии, г-н 
Ду Сюе Цзюнь, 
и  мэр столицы 
Республики 
Бурятия Геннадий 
Айдаев довольны 
результатами 
завершающихся 
Дней 
Маньчжурии.

Заключительный 
концерт.
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УЧАСтНиКи ДНЕЙ МАНЬЧЖУРии  В 
УЛАН-УДЭ ДоВоЛЬНы - ВСЕ ПРоШЛо НА ВыСо-

КоМ УРоВНЕ, ВСЕ ПоЖЕЛАНия ВыПоЛНЕНы
В рамках Дней Манчжурии в Улан-Удэ прошли вы-

ставки каллиграфии и живописи, торговли и туризма, 
товаров и продукции машиностроения. Состоялись 
«круглые столы», за которыми встречались бизнес-
элита Маньчжурии и Улан-Удэ, представители власти и 
творческая интеллигенция. 

Говорит Дай яли, председатель Союза работни-
ков литературы и искусства г. Маньчжурии: «Когда 
мы планировали выставку каллиграфии и живописи 
в Улан-Удэ, мы приготовили самые лучшие работы, 
чтобы продемонстрировать улан-удэнцам традиции и 
свою национальную культуру». Улан-удэнцы по досто-
инству оценили предоставленные возможности позна-
комиться с китайским искусством. так, Эржена, не раз 
выезжавшая в Маньчжурию за покупками, призналась, 
что во время таких поездок у нее не было времени по-
сещать какие-нибудь художественные выставки, и по-
этому она с удовольствием посетила обе выставки – и 
каллиграфии, и картин – здесь, в Улан-Удэ.

Выставка товаров и продукции машиностроения 
удовлетворяла потребности уже совершенно прак-
тические. так, возле строительной техники и мини-
тракторов производства КНР собрались фермеры, 
руководители строительных фирм, предприниматели, 
оценивавшие соотношение цены и качества. Вероятно, 
что-то из представленной техники ими было приобре-
тено прямо на месте. 

Еще одним ощутимым результатом прошедших 
Дней Маньчжурии в Улан-Удэ уже в ближайшее время 
может стать воздушное сообщение между городами-
побратимами, наладить которое предложил мэр Ду 
Сюе Цзюнь на круглом столе  «Развитие двусторонних 
туристических связей между Улан-Удэ и Маньчжу-
рией». Если учесть, что  с 1 июня аэропорт Улан-Удэ 
«байкал» начал принимать и отправлять международ-
ный рейс по маршруту «Улан-батор - Улан-Удэ», то 
заметна тенденция постепенного превращения улан-
удэнского аэропорта в настоящий хаб, пусть пока и не 
мирового, но уж точно регионального значения.  

В ходе Дней Маньчжурии было подписано 20 до-
говоров, соглашений и протоколов о намерениях: семь 
в сфере туризма, 13 - в сфере предпринимательства. 
Экспертами было отмечено, что если раньше приезды 

китайских предпринимателей в бурятию, в её столицу 
носили несистемный характер – а вдруг случайно по-
падется интересный проект или коммерческий вари-
ант! - то в последнее время они становятся все более и 
более структурированными, целенаправленными. 

Церемония закрытия Дней Маньчжурии в городе 
Улан-Удэ завершилась большим концертом на сцене 
Русского драматического театра имени Н.бестужева 
(для гостей этот театр тоже был приятным открытием 
– красивый, просторный в обрамлении каскада фонта-
нов), в ходе которого по очереди выступали бурятские 
и китайские артисты. Перед  гостями из Маньчжурии 
и жителями города выступали ансамбли «Забава» и 
«байкалочка», студия эстрадного танца «Пелея», Чин-
гис Раднаев, Марина Коробенкова. трогательно про-
звучала китайская народная песня «Луна освещает 
склоны печальных гор» в исполнении дуэта руководи-
теля творческого коллектива Маньчжурии Чжан Юйвэя 
и солистки ансамбля «Забава» Жанны Сидинкиной. 

По окончании  концерта мэры городов подве-
ли итоги Дней экономики и культуры. Мэр Улан-Удэ 
Геннадий Айдаев вручил благодарственные письма 
китайским коллегам  за активное участие в подготов-
ке и организации мероприятий, посвященных Дням 
Маньчжурии  в бурятской столице. На следующий день 
китайские гости побывали на байкале, и поездом вер-
нулись домой.

Но не прошло и месяца, как Улан-Удэ посетила но-
вая представительная делегация из Автономного райо-
на Внутренняя Монголия во главе секретарем Партий-
ного Комитета АРВМ Ху Чунь Хуа. А ведь это огромный, 
с населением в 24 млн. человек, ранее отсталый, а се-
годня динамично развивающийся регион КНР. и это 
– еще одно подтверждение того, что инвестиционный 
потенциал Улан-Удэ, в целом Республики бурятия, на-
ходится под пристальным вниманием соседей из Китая 
и других стран 
Юго-Восточной 
Азии. Похоже, 
что Улан-Удэ 
становится для 
них наиболее 
близким и по-
нятным городом 
в России.

现2009年9月23日俄罗斯总统德米特
里·梅德韦杰夫和中华人民共和国主
席胡锦涛签署的中华人民共和国东
北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯
利亚地区合作规划（2009年—2018
年）。
在这个规划中布里亚特具有重要作
用。在共和国的领土上同中国合作伙
伴在一起将实施几项主要计划，其中
砖厂建设，木材工业综合体和软玉加
工工厂的建立。预料向旅客休闲经济
特区《贝加尔湖港湾》的旅游基础设
施项目建设吸引中国的投资。在乌兰
乌德市拟定居住区、定向刨花板制造
厂的建设，在乌兰乌德市附近的地方
开采砖头生产用粘土的矿床，在布里
亚特共和国首都建设酒店、商店和积
极性休息中心。

参加者审美的和实用主义的
需要是齐全满足的

在乌兰乌德市庆祝的满洲里节范围内
进行了书法与绘画、贸易与旅游、货
物与工程产品展览会。举行了“圆桌
会议”，这里会面了满洲里和乌兰乌
德的生意名流、权力代表、创造知识
分子。
满洲里市文艺家协会主席戴雅丽说：
《计划在乌兰乌德进行的书法与绘画
展览会时，我们准备了最好的作品为
了给乌兰乌德人介绍咱们的传统和民
族文化》。乌兰乌德人高度评价了认
识中国艺术的机会。比如，几次去过
满洲里购物的尔着娜老实说这种旅行
时她没有时间参加美术展览会，所以
她愉快地参加了在乌兰乌德进行的这
两个展览会。
货物与工程产品展览会满足了实际的
需要。农场主、建设公司领导人、商
人都集合了在中国制造的施工技术和
小型拖拉机旁边，他们鉴赏了产品的
价格与质量关系。大概，他们即地购
买了在这里介绍的技术设备。
在乌兰乌德市庆祝的满洲里节另一个
实际结果是在《乌兰乌德与满洲里之
间双边旅游关系的发展》圆桌会议市
长杜学军建议最近建立兄弟城市之间
的航空交通。尚且，自6月1日乌兰乌
德飞机场《贝加尔》开始接送国际航
班《乌兰巴托 - 乌兰乌德》，乌兰乌
德飞机场逐渐地成为枢纽机场，虽然
不是世界重要性的，但是地区性的。
在乌兰乌德市庆祝的满洲里节中间二
十个合同，协议和意图协议是签署
的。其中：七个是在旅游领域，十三
个是在生意领域。按照鉴定人们的意
见，以前中国商人不经常地来布里亚
特共和国及其首都，而现在他们的访
问是结构的和有目的的。
大型演唱结束了在乌兰乌德市庆祝的
满洲里节闭幕式在别斯图热夫俄罗斯
戏剧院舞台上（对客人来说这座剧院
也成为愉快的发现——美丽的、宽敞
的、在喷泉梯级的镶边）。在演唱准
次地表演了中国的和布里亚特的演
员。在满洲里客人面前表演了《杂吧
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В ходе Дней Маньчжурии мне удалось пообщать-
ся со многими членами большой китайской делегации. 
большинство из них неплохо говорят по-русски, часто 
приезжают в Россию. те же, кто ранее уже побывал в 
Улан-Удэ, отмечали то, что город заметно изменился к 
лучшему, стал более современным, и, в то же время, со-
хранил свое историческое лицо. так, г-н ба Синьцзянь 
из провинции Цзилинь говорил о том, что, к сожале-
нию,  в ходе модернизации Китая был в значительной 
степени утрачен исторический облик китайских горо-
дов, они лишились своеобразия и национального ко-
лорита. Его умиляли деревянные дома в историческом 
центре Улан-Удэ и по крутым берегам Селенги, хотя он 
отдавал себе отчет, что жить в таких условиях в наше 
время уже невозможно, и время деревянного Улан-Удэ 
сочтено. Выход один – формировать зоны историче-
ской застройки, где «форма» останется исторической, 
а «содержание» станет современным. и такие «исто-
рические» кварталы тоже могут стать серьезными ин-
вестиционными проектами, считает г-н ба Синьцзянь. 

Этот разговор является наглядной иллюстрацией 
тому, что столица бурятии все больше и больше на-
чинает интересовать китайский бизнес. и не только в 
сфере туризма – члены китайской делегации посещали 
производственные предприятия и торговые объекты, их 
интересовала недвижимость, возможности кооперации 
в производстве товаров народного потребления и тех-
ники, в частности – мини-тракторов, сотрудничество в 
сфере образования. Кстати, бурятский госуниверситет 
серьезно претендует на участие в проекте создания 
Университета Шанхайской организации сотрудничества 
(ШоС). Если это произойдет (а обширные деловые и на-
учные связи бГУ с Китаем и другими азиатскими страна-
ми дают основание в это верить),  то это дополнитель-
но укрепит статус Улан-Удэ как регионального центра 
международного сотрудничества. именно в этом состо-
ит генеральная линия внешнеэкономического сотрудни-
чества мэра Улан-Удэ, Геннадия Айдаева.

благодаря вниманию, которое уделяют развитию 
региона в Кремле, а также усилиям региональных и 

городских властей, Улан-Удэ больше не восприни-
мается, как далекий провинциальный город где-то за 
байкалом. В 2009 г. Улан-Удэ посетил Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев, здесь прошел ряд крупных фо-
румов. Сегодня столицу бурятии можно по праву счи-
тать стартовой площадкой для российской экспансии 
в Юго-Восточную Азию за счет налаженных контактов 
с крупнейшими городами Монголии, Китая и других 
стран региона.

Улан-Удэ привлекает не только деловых людей. С 
каждым годом город посещают все больше туристов. 
Столица бурятии предлагает гостям уникальную воз-
можность почувствовать настоящий «вкус Азии», не 
выезжая за пределы России, познакомиться с шедев-
рами сразу нескольких великих культур и религий и, 
конечно, посетить жемчужину России – глубочайшее 
на планете и чистейшее озеро байкал. 

Все это - развитие внешних связей, туризма, привле-
чение инвестиций – дает новые возможности и самим 
улан-удэнцам, формируя современную, динамичную и 
комфортную среду обитания. Не случайно, в последние 
годы в Улан-Удэ наблюдаются такая позитивная демо-
графическая тенденция, как обратная миграция из дру-
гих регионов, в том числе - из Москвы. 

娃》和《白咔落季咔》歌舞团，《匹
列亚》曲艺跳舞学校，钦吉兹·拉德
娜耶夫，玛丽娜·科罗边科娃。满洲
里创作集体领导人长玉伟和《杂吧
娃》歌舞团的独唱者然娜·细定科纳
十分动人地二重唱了中国民歌《月亮
光照凄凉的山陂》。
演唱结束后两个城市的市长把经济及
文化节的作出了总结。乌兰乌德市长
根纳季·艾搭耶夫递交给他的同行他
们积极的参加与筹备安排在布里亚特
共和国首都庆祝的满洲里节活动的谢
函。下一天，中国代表团去贝加尔湖
游览，然后坐火车回家。
但是，一个月没过了，还一个从内蒙
古自治区有代表性的代表团访问了乌
兰乌德市，内蒙古自治区党委书记胡
春华率领了代表团。这是广大的有二
千四百万人口的地区，从前落后的，
但是现在动态发展的中华人民共和国
的地区。这次访问再一次证明布里亚
特共和国及其首都乌兰乌德市的投资
潜力吸中国邻居和其他东南国家的密
切注意。好像，对他们乌兰乌德市成
为俄罗斯最亲近和了解的城市。

乌兰乌德是一座集中到未
来的城市
满洲里节庆祝时我设法成功同大中国
代表团的许多团员交往。团员大部分
会俄语，常常来俄罗斯。以前已经访
问过乌兰乌德的人表彰了城市变好，
成为更现代的，而且保持了其历史风
貌。从吉林省来的芭辛肩谈论他很遗
憾因为在中国现代化过程中中国城市
的历史风貌大部分丧失了，城市丢了
其特殊性和民族风味。木制房屋在乌
兰乌德历史中心和在色楞格河陡峭的
河岸旁边使他大为感动，但是他实现
了现在住在这种情况下是不可能的，
而木制乌兰乌德的时代已活不长了。
这个问题只有一个解决——组成历史
建筑群的地域，保留历史的形式，而
造成现代内容。芭辛肩认为这种历史
建筑群也能成为重要的投资设计。
这次谈话明显地例证中国生意越来越
多对布里亚特共和国的首都感兴趣。
而不是只在旅游方面，中国代表团团
员访问了工厂和商业设施，他们对房
地产、消费商品和技术生产合作的可
能性（比如小型拖拉机生产）、教育
合作有兴趣。顺便说，布里亚特国立
大学追求参加建立上海合作组织大学
的计划。如果发生这种情况（布里亚
特国立大学与中国和其他亚洲国家的
广泛的业务和科学关系给理由相信）
，这能进一步加强乌兰乌德市的地
位，作为其国际合作的区域中心。这
就是乌兰乌德市长根纳季·艾搭耶夫
的对外经济合作的总路线。
因为在克里姆林宫垂鉴地区的发展，
也由于地区和市政当局的努力，乌兰
乌德已不见得一座在贝加尔湖外面的
遥远省级城市。2009年，俄罗斯总统
德米特里·梅德韦杰夫访问了乌兰乌
德市，在这里通过了几个主要论坛。
今天，布里亚特共和国的首都因为与
蒙古、中国、本地区等国家的大城市
有建立的关系，所以资本地可以算是
俄罗斯向东南亚洲扩张的射出场。

乌兰乌德吸引不仅商人。每年更多游
客访问城市。布里亚特共和国的首都
让客户碰一个独特的机会——感到亚
洲真正的风味，在俄罗斯境内结识几
个伟大文化和宗教的杰作，当然，访
问俄罗斯的明珠——世界上最深的和
最清洁的贝加尔湖。
对外关系、旅游的发展，投资的吸引
这些活动都对乌兰乌德人遇到新的机
会，创造一个现代，活跃的和舒适的
环境。近年来，在乌兰乌德市显出积
极的人口趋势，从俄罗斯其他地区，
其中包括从莫斯科逆迁移。

УЛАН-УДЭ – ГоРоД, 
УСтРЕМЛЕННыЙ В бУДУЩЕЕ

РиК
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На фото:
1-2. В Иволгинском дацане;
3. Китайские участники Дней 
Маньчжурии приехали на 
экскурсию в село Тарбагатай;
4. Священник древлеправославной 
церкви села Тарбагатай отец 
Сергий Палей;
5. Китайские специалисты 
турбизнеса с вниманием 
слушают отца  Сергия;
6. Все китайцы наперебой 
фотографировались с местными 
красавицами...
7. Китаянка  преобразилась  в 
невесту из семейской деревни. 
Рядом (8) - а так её наряжали;

О том, как китайские туроператоры - 
участники Дней Маньчжурии в Улан-Удэ 
знакомились с туристскими ресурсами 
Республики Бурятия.

1 2

3

54 6

7 8
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ОБРАЗОВАНИЕ

 В БГУ сложились традиции международного сотруд-
ничества, особенно сотрудничества с Китайской Народной 
Республикой. БГУ одним из первых в регионе установил 
рабочие связи и партнерские отношения с университета-
ми, исследовательскими центрами, общественными орга-
низациями Китая. В КНР  - в Пекине и Сиане - работают 
представительства БГУ. На сегодняшний день БГУ имеет 
15 двухсторонних договоров с китайской стороной. Так, 
юридический факультет БГУ сотрудничает с Пекинским 
юридическим институтом, а осенью 2009 г. на факультете 
был открыт Российско-китайский правовой центр. С Ки-
таем работает и Национально-гуманитарный институт. 
Профессор Академии наук КНР Цэнгэл предложил со-
вместно с сотрудниками института издать в Китае двух-
томник по истории и культуре Бурятии, идут переговоры 
о курсе лекций профессора по китайскому, монгольскому, 
старо-монгольскому языкам для студентов Национально-
гуманитарного института. Наиболее прочные и давние 
связи с университетами КНР установились на восточном 
факультете и факультете иностранных языков. Студенты 
этих факультетов, а также Национально-гуманитарного 
института ежегодно выезжают на языковую практику в 
Чанчуньский политехнический университет, Цицикар-
ский государственный университет, в образовательные 
учреждения Внутренней Монголии.

В июле 2007 года на базе восточного факультета БГУ 
совместно с Чанчуньским политехническим универси-
тетом (ЧПУ) был создан Институт Конфуция, дирек-
тором которого с российской стороны является к.и.н., 
доцент Э. К. Шохоев, а с китайской – Шэн Хайтао. В 
апреле и мае 2009 г. центр тестирования по китайскому 
языку для иностранных граждан при Институте Конфу-
ция провел экзамены на определение уровня владения 
китайским языком (HSK). В тестировании приняли 
участие студенты восточного факультета, других вузов. 
Слушатели Института Конфуция также попробовали 
свои силы в сдаче экзамена HSK, и 80% из них показали 
хорошие и отличные результаты, что говорит о высоком 
уровне подготовки слушателей на курсах китайского 
языка Института Конфуция. 

Ежегодно Институт Конфуция БГУ организует зим-
ний и летний лагерь для изучающих китайский язык, 
предоставляя всем его участникам прекрасную возмож-
ность применить свои знания на практике и своими гла-
зами увидеть Китай. Так, в  январе 2009 года в рамках 

зимнего лагеря была организована 15-дневная стажиров-
ка 30 российских студентов. В июне – летний лагерь для 
50 студентов. В июле в Китае стажировались преподава-
тели. Также студенты знакомятся с культурой Китая,  
просматривая фильмы, комментируя и обсуждая их (раз-
умеется, на китайском языке). Кроме этого, 17 студентов 
в данный момент уже получают стипендию Департамен-
та Ханьбань и изучают китайский язык в КНР. 

Институт Конфуция активно внедряет мультиме-
дийные средства обучения, которые предоставляет ки-
тайская сторона. В планах Института - открыть кружки 
и организовать открытые лекции китайских препода-
вателей по китайской истории, китайской кухне, меди-
цине, юриспруденции, культуре, географии, пекинской 
опере, китайским традиционным праздникам, досто-
примечательностям Китая, проводить конкурсы разно-
го уровня. 

В свою очередь, и китайские студенты с огромным 
желанием и интересом изучают в БГУ русский язык. Уже 
давно работает на филологическом факультете БГУ сек-
ция русского языка как иностранного (РКИ) при кафедре 
русского языка. Одним из любимых преподавателей ино-
странных студентов является Зинаида Петровна Быкова. 
Она преподает русский язык не только в традиционной 
форме за партами в аудиториях, но и приглашает ребят к 
себе в гости, где они учатся готовить борщ, печь блины, с 
удовольствием разучивают русские романсы. 

Иностранные студенты и слушатели выступают на 
русском языке на научных конференциях различного 
уровня, имеют возможность опубликовать свои работы. 
Студенты из Китая с энтузиазмом участвуют в жизни 
университета: Дни славянской письменности и культу-
ры, Пушкинские дни, когда в атмосфере поэтического 
салона стихи великого поэта впервые трогательно зву-
чали в исполнении иностранных студентов. Старатель-
но выученные, произнесенные с большим чувством, они 
вызвали восхищение аудитории и заслуженную оценку 
жюри. Праздник русского языка, Студенческая весна 
по-новому  раскрыли таланты студентов: настоящими 
поющими звездами на ней стали студентка филологи-
ческого факультета Хань Хуа и слушатель курсов рус-
ского языка Гуаньчжабу. Особенно запомнилось всем 
празднование бурятского нового года Сагаалган, где 
российские и иностранные студенты приготовили свои 
национальные блюда и угощали ими друг друга: китай-

Бурятский государственный университет – Китай:  

Cотрудничество 
раздвигает границы

Международное сотрудничество – это  один из 
важнейших приоритетов развития Бурятского 

государственного университета. Республика Бурятия 
находится на перекрестке различных путей, одновременно 
являясь и частью восточной Сибири, и частью Северной 
Азии, и частью Азии Центральной. Богатая совместная 
история, различные виды культур образовывают 
уникальный культурный сплав в Бурятии. Опора вот 
на такой опыт и позволяет университету оперативно 
реагировать на изменение ситуации в Восточной Азии.

    布里亚特国立大学已经有国际合作
的经验，特别是与中国的合作。布
里亚特国立大学在该地区第一建立
了与中国大学，研究中心，社会组
织合作伙伴关系。在中国北京和西
安有布里亚特国立大学的代表处。
目前我校和中方签了15个双方合作
合同。此合作特定在几个系进行。
布里亚特国立大学法律系（系主任 
– 赤米托娃 D.K.，历史博士，福教
授）与北京法律学院合作。2009
年秋天在法律系开设了俄中法律援
助中心。民族人文学院也有合作关
系（院长 – 瓦西列娃 M. S.，教育
博士，副教授）。中国科学院教授
曾格勒 提意见和学院教师们一起在
中国出版布里亚特文化与历史书两
卷。除此之外民族人文学院有请他
为学汉语，蒙语，古蒙语的学生做
讲座的想法。东方系（系主任 – 硕
获耶夫 E.K., 历史副博士，副教授）
和外语系（系主任 – 伯郝赤N.A.，
教育副博士，副教授）和中国大学
建立了很密切关系。东方系、外语
系以及民族学院的学生经常去中国
长春理工大学、齐齐哈尔大学、内
蒙古大学实习。
    2007年7月布里亚特国立大学和
中国长春理工大学合作建立了孔子
学院。俄方院长是东方系系主任肖
霍耶夫 E.K., 历史副博士，副教授，
中方 – 盛海波。孔子学院主要教汉
语和推广中国文化。2009年4月，5
月孔子学院举行了汉语水平考试。
布里亚特国立大学东方系和其他大
学的学生参加了这个考试。孔子学
院的学生也参加了汉语水平考试。
其中80%学生得到很好的成绩。每
年布里亚特国立大学孔子学院举行

布里亚特国立大学 – 中国：

合作关系
开放界限

国际合作是布里亚特国立大学
发展的重要方向之一。布里亚
特共和国位于东西伯利亚，处
于欧亚大陆接合部。丰富的历
史，不同文化构成一个独特的
文化结构。这一切都是世纪的
传统，使布里亚特国立大学应
对东亚形势变化。

1 Посадка дерева Дружбы на открытии 
Института Конфуция 

2 Выступление народного студенческого 
ансамбля БГУ «Байкальские волны» 
на торжественном концерте, 
посвященном 50-летию Чанчуньского 
политехнического университета 

3 Доклад профессора Бай Юминь 
(Технологический университет 
Циндао, КНР) на научной конференции 
«Глобализация и образование» БГУ, 2007 КНР, г. Чанчунь, 2008 г. Улан-Удэ, 2009
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БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

цы, монголы, корейцы, японцы, американцы, канад-
цы, буряты, русские. 

Иностранные студенты с удовольствием путешеству-
ют. Многие студенты уже съездили на экскурсии в со-
седний Иркутск, в Новоселенгинск – по декабристским 
местам, на Байкал, в Аршан, где налюбовались красо-
тами природы. Так, в своих конкурсных сочинениях 
«Россия глазами иностранца» ребята с восхищением пи-
шут: «Здесь удивительно чистый воздух и яркое голубое 
небо», поражает их и красота российских женщин: «Рос-
сийские девушки – это просто сказка, они выглядят так 
красиво и изящно, что их смело можно назвать «шедев-
рами бога…» (Чжоу Сюэ), также отмечают, что «…рус-
ские – воспитанные, вежливые люди. Когда переходишь 
дорогу, машины всегда останавливаются, в нашей стране 
не встретишь такую ситуацию…» (Гао Чэньюй).  Пишут  
о могуществе и противоречивости России, доброте и от-
зывчивости россиян и особенно отмечают интересное со-
четание: чистейший русский язык, на котором говорят 
жители Бурятии, взаимодействие культур разных наро-
дов, живущих в Бурятии, толерантность людей. Всё это 
привлекает в университет с каждым годом все больше и 
больше слушателей и студентов из Китая. 

Итак, в БГУ на сегодняшний день накоплен доста-
точный интересный опыт по международному сотрудни-
честву, и это говорит о его готовности принять участие в 
амбициозном проекте Университета Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС). БГУ готов участвовать в 
открытом конкурсе среди университетов России и вузов 
других стран и запустить у себя обучение по программе 
ШОС. Культурное и гуманитарное сотрудничество в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества получило 
сегодня широкие перспективы, и одной из форм нового 
типа технико-экономического сотрудничества стран стал 
Университет ШОС.  Как известно, цель создания Уни-
верситета ШОС – формирование единого евразийского 
образовательного пространства, сочетающего лучшие 
национальные традиции и принятые мировые стандар-
ты. Среди преимуществ в сети вузов, вошедших в состав 
Университета ШОС, наиболее упрощенная и доступная 
система обмена студентами, кроме этого студенты вуза, 
включенного в данную систему, смогут продолжить обу-
чение с любого семестра в участвующем в программе ино-
странном вузе. Университет сделал уже немало шагов и 
продолжает развиваться в этом направлении

冬令营和夏令营，这样学汉语的人
有很好的实习机会，还有，他们能
亲自看到中国。这样，2009年1月
30个俄罗斯学生去了中国，在那儿
呆了15天 。7月份50个学生去了长
春。除了学生还有几位老师也去了
中国实习。学生在中国了解文化，
比如，通过看中国电影 （看电影后
他们用汉语谈论）。孔子学院有计
划组织学习班，中国老师们可以做
中国历史，医学、法律、文化、地
理学、京剧、中国传统节日、名胜

古迹等方面的公开讲座，可以举行
各种比赛。孔子学院打算发展汉语
教学工作，中方提供多媒体设备。
除了这个，17个学生已经收到汉
办奖学金在中国学习。还有通过节
日活动孔子学院推广汉语和中国文
化。去年布里亚特国立大学周年邀
请长春理工大学副校长孙伟志先生
和学生歌舞团来我校参加“庆祝中
华人民共和国建国60周年”庆祝活
动。长春理工大学学生歌舞团在乌
兰乌德市、波汉分校表演了精彩的
节目。

    中国留学生也对俄语很感兴趣。
布里亚特国立大学有很好的基础，
有对外俄语的培训班（主任 –塔尔
赤妈叶娃 刘波维 次列诺夫娜，语
文副博士，副教授）。语文系有很
好的有经验的俄语教师。比如，留
学生最喜欢的教师之一是北扩瓦  基
纳伊达  彼得罗夫纳。她不只用传统
教语言教学方法，还请学生来家做
客，她教学生作俄罗斯传统菜，比
如作红菜汤，烧饼，教俄罗斯浪漫
曲。贝扩瓦·基纳伊达·彼得罗夫

纳已经有40年的俄语教学经验，为
了提高自己的教语言水平她经常在
哈尔廓府市、索赤市、伊尔库斯克
市参加各种培训班，在吉林俄语学
院工作了三年。
       课堂各种方式包括录音视觉课程
是学俄语的方式之一。很好的语言
环境使学生努力地学习。留学生和
孔子学院的学生有机会参加各种会
议，出版文章。比如，去年对外俄
语班的学生韩华顺利地参加了贝加
尔青年论坛。她做了有关中国青年
旅游发展战略的报告。留学生还参
加大学举行的各种活动：斯拉夫文
学和文化天，普希金天。留学生读
诗歌，最精彩的表演得到了很好的
评价：朗诵比赛 第一名是袁勋，第
二名是刘杨和周学。俄语节日，“
学生的春天”展示学生才华。语言
系的学生韩华和对外俄语班的学生
关扎布也参加了这些活动。布里亚
特传统“白月”节的时候留学生（
中 国 人 ， 蒙 古 人 ， 韩 国 人 ， 日 本
人，美国人，加拿大人，布里亚特
人，俄罗斯人）和俄罗斯学生一起
举行节日活动，他们做布里亚特传
统菜。还有，中国留学生每年参加
布里亚特国立大学体育活动，如打
排球、乒乓球、并获得奖励。
    留学生经常旅游。很多学生已经
去了贝加尔湖、阿尔闪、伊尔库斯
克、新鞋另金斯克，在那儿他们欣
赏大自然的魅力。这样，写“外国
人眼中的俄罗斯”作文的时候他们
写 ： “ 这 里 的 空 气 真 新 鲜 ， 天 很
蓝”，“俄罗斯人很有礼貌，过马
路的时候开车的经常给行人让路。
在我们中国没有发现过这种情况”
。他们写关于俄罗斯的实力和俄罗
斯人的善良和同情心，特别是布里
亚特共和国的文化互动，人们之间
的良好态度。这一切吸引越来越多
的外国留学生。布里亚特国立大学
向留学生提供各种学习方式：预备
课程、本科、硕士学。还有各种短
期实习的机会、研究所、博士学。
外国俄语教师们也有机会参加对外
俄语班组织的培训班。
    布里亚特国立大学有俄语水平考
试中心（主任 -塔尔赤妈叶娃 刘波
维 次列诺夫娜，语文副博士，副教
授）。该中心进行测试准备、俄语
水平考试。学生可以获得证书。上
俄罗斯大学的时候必须提供俄语水
平证书。布里亚特国立大学欢迎外
国留学生！
    这样，目前布里亚特国立大学已
有很丰富的合作经验。布里亚特国
立大学打算参加上海合作组织大学
工程，和其他俄罗斯大学一起参加
公开的比赛。 上海合作组织范围
的文化及语文合作有很好的前途，
上海合作组织大学是一种新的技术
经济合作方式。加入该大学名单的
学校可以更容易地进行互派学生系
统。除此之外，学生可以继续学习
在其他参加这个工程的大学。布里
亚特国立大学已经作了很多，继续
朝这个方向发展。

Ректор БГУ 
профессор С. 
В. Калмыков 
на юбилее 
Чанчуньского 
политехнического 
университета (2008)

С участниками 
Байкальского 
молодежного 
форума на 
Байкале (2009)

Выступление 
студентов 
Чанчуньского 
политехнического 
университета на 
открытии учебно-
спортивного 
комплекса 
Боханского 
филиала БГУ 
(Усть-Ордынский 
Бурятский округ 
Иркутской 
области, 2009)
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ОБРАЗОВАНИЕ
Несомненно, не последнюю роль в достижении та-

ких выдающихся успехов играют инновационные методы 
обучения. традиционные погружения в китайский язык на 
учебно-оздоровительной базе бирюсинка, позволяют слу-
шателям перенестись в Китай, не покидая Сибири. так, на-
пример, участники последнего погружения в течение двух 
дней занимались китайской гимнастикой тайцзицюань на 
свежем воздухе, знакомились с секретами китайской кух-
ни, с древней китайской поэзией и современной музыкой 
Китая. А еще также практиковались в каллиграфии, больше 
узнали о значении необычных для русского уха китайских 
имен и научились писать поздравления для своих друзей и 
родных на китайском языке. «больше всего мне понрави-
лись занятия каллиграфией»,- делится своими впечатлени-
ями участница погружения,- «два дня на оздоровительной 
базе пролетели незаметно,  мы все зарядились позитивом, 
отлично отдохнули и многому научились».

В жизни Китайского Центра СибУП немало и других яр-
ких событий. одним из них стало участие в IV Международ-
ном студенческом фестивале «Студенчество без границ». 
Ежегодный фестиваль, организованный советом ректоров 
Красноярского края, собрал в этом году студентов, препо-
давателей и аспирантов из 26 стран. Каждого, кто входил в 
здание дворца экстремального спорта Спортэкс, в котором 
проходил фестиваль, вмиг окружали яркие цвета нацио-
нальных костюмов, звуки праздничной музыки и витавшие 
в воздухе аппетитные ароматы национальных блюд. инте-
рактивную площадку, подготовленную сотрудниками Кит-
ЦоК легко было узнать по большому количеству людей, 
желающих приобщиться к китайской культуре. Каждый мог 
узнать, как звучит и пишется его имя по-китайски и даже на-
писать свой первый китайский иероглиф традиционной ки-
стью для каллиграфии на рисовой бумаге. Мастер чайной 
церемонии приглашала гостей фестиваля попробовать луч-
шие сорта китайского чая заваренного особым способом, а 
любители конкурсов и состязаний могли посоревноваться 
в мастерстве игры в традиционные настольные китайские 
игры и умении обращаться с китайскими палочками.

Еще одну возможность лучше узнать древнюю культу-
ру Китая, ближе познакомиться с этой загадочной страной,  
Китайский центр СибУП предоставляет не только своим 
слушателям, но и всем желающим. Речь идет о ежегодной 
стажировке в Китае, которую организует Центр совместно 
с ВУЗами-партнерами СибУП. Занятия китайским языком 
под руководством опытных педагогов во время стажировки 
проходят в первой половине дня, а после обеда – предме-
ты по выбору – мастер-классы по каллиграфии, традици-
онной китайской живописи, ушу и гимнастике тайцзицюань. 
Кроме того, китайские ВУЗы организуют для своих ино-
странных студентов многочисленные экскурсии. Любопыт-
но, что по этой программе в китайских ВУЗах нет «верхней 
планки» ограничения по возрасту – здесь обучают всех 
желающих от 18 лет, и у приехавших из России «стажеров» 
есть все шансы оказаться за одной партой как с энергич-
ным американским бизнесменом, так и вежливой японской 
бабушкой. Впрочем, основную массу составляют все-таки 
молодые люди, причем со всех концов света, и к концу ста-
жировки багаж студентов пополняется не только знаниями 
китайского языка, диковинными сувенирами, яркими фото-
графиями, а и десятком – другим новых друзей из Европы, 
Соединенных Штатов или Латинской Америки. 

организация обучения китайских студентов русскому 
языку одно из развивающихся направлений. Российское 
образование пользуется популярностью среди китайских 
студентов, но для того чтобы поступить в российский ВУЗ 
необходимо сдать экзамен на знание русского языка. Ки-
тайский центр СибУП организует подготовку китайских 
студентов к поступлению в российские ВУЗы. В перспек-
тиве – организация сотрудничества с китайскими школа-
ми, где преподается русский язык.

Деятельность Китайского центра СибУП не ограничи-
вается исключительно сферой образования. Здесь также 
предоставляют услуги письменного перевода (среди за-
казчиков и частные лица, и различные фирмы, и государ-
ственные учреждения). Кроме того, в Центре готовы дать 
консультацию и оказать информационную помощь китай-
ским бизнесменам, желающим сотрудничать с Россией 

Китайский центр образования и культуры, 
созданный при Сибирском институте 
бизнеса, управления и психологии 
в 2006 году динамично развивается. В 
декабре 2009 года Центр стал обладателем 
Золотой медали отборочного этапа 
премии «ЛуЧШИЕ ТОВАРЫ И уСЛуГИ 
СИБИРИ – ГЕММА»  набрав 82 балла 
из 85 возможных. А в мае 2010 -го Центр 
получил золотую статуэтку лауреата 
премии.

Китайский Центр СибУП предлагает изучение китай-
ского языка не только взрослым, но и детям. По специ-
альной программе «китайский язык для школьников» в 
Центре обучаются школьники практически со всех райо-
нов города Красноярска. Некоторые из них уже успешно 
сдали итоговый тест и продолжают совершенствовать 
свои знания по «взрослой» программе, кто-то только на-
чинает свое знакомство с китайским языком, а кто-то уже 
успел попробовать свои силы в ежегодной олимпиаде по 
китайскому языку. 

К слову, олимпиада проводится для школьников, сту-
дентов, выпускников и специалистов неязыковых специ-
альностей уже во второй раз и в этом году приглашения 
к участию были направлены во многие языковые школы, 
предлагающие обучение китайскому языку. 

На первом этапе участники отвечали на вопросы 
грамматического теста, состязались в умении понимать 
записанные китайскими иероглифами тексты, а также по-
нимать разговорную китайскую речь в аудиозаписи. Про-
шедших во второй этап ждало еще одно, более сложное, 
испытание – за отведенное время нужно было написать 
сочинение на китайском языке на заданную тему, а затем 
представить жюри устный рассказ и ответить на вопросы. 
Перед началом олимпиады участники заметно волнова-
лись, ведь содержание заданий и темы сочинений никому 
не были известны заранее. Участники олимпиады получи-
ли грамоты и памятные сувениры, финалистам были вру-
чены ценные призы, а участнику, набравшему наибольшее 
количество баллов (им стал слушатель Китайского центра 
СибУП)  специальный приз -  русско-китайский словарь. 

Что касается испытаний и конкурсов, преподаватели 
Китайского Центра СибУП поощряют своих слушателей 
к участию в различных конкурсах, так в декабре 2009 
года слушательница Китайского центра стала финалист-
кой Первого сибирского регионального конкурса среди 
изучающих китайский язык на лучшее произношение, 
проведенного по инициативе Класса Конфуция Новоси-
бирского Государственного университета. Надо отметить, 
что жюри оценивало аудиозаписи от 31 участника из 10 
образовательных учреждений, и ученица преподавателя 
Китайского центра СибУП стала единственной из учащих-
ся языковых центров, занявшей призовое место.  

Количество слушателей, изучающих китайский язык и культуру 
в Китайском Центре СибУП в Красноярске за последний год 

увеличилось вдвое, что объясняется не только всевозрастающим 
интересом к Китаю, но и профессионализмом сотрудников Центра. 
Здесь преподают носители языка, дипломированные  педагоги, умеющие 
превратить изучение китайского языка в увлекательное путешествие.

Китайский
 Центр СИБУП
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(сверху вниз)  
Призеры  Олимпиады по 
китайскому языку.

Учащийся детской группы.

Студенты Центра на 
стажировке в Китае.
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КОНКУРСЫ

Цель отборочного тура данного 
конкурса: выявить студента с наилучши-
ми знаниями китайского языка из числа 
вузов Сибирского региона для участия 
в полуфинале и финале девятого меж-
дународного конкурса по китайскому 
языку «Китайский язык - это мост», 
который будет проходить в КНР, в про-
винции Хунань. В конкурсе приняли уча-
стие 11 студентов из Международного 
института иркутского государственного 
университета; Юридического института 
иркутского государственного универ-
ситета; иркутского государственного 
лингвистического университета: Си-
бирской академии права экономики и 
управления г. иркутска; байкальского 
государственного университета эконо-
мики и права г. иркутска. А также из 
других городов сибирского региона: 
Сибирского института международ-
ных отношений и регионоведения г. 
Новосибирска, Новосибирского госу-
дарственного университета, томского 
государственного университета, Забай-
кальского государственного гумани-
тарного педагогического университета, 
бурятского государственного универ-
ситета и Красноярского государствен-
ного университета.

Конкурс проходил в 3 этапа. Сна-
чала участники представили себя, 

рассказали о своих достижениях в 
изучении китайского языка, а также 
культуры изучаемого им языка. На 
втором этапе участники ответили на 
вопросы, тем самым показав свои 
знания грамматики китайского языка 
и на заключительном этапе участники 
показали свои творческие номера: 
пели песни на китайском языке, чита-
ли стихи, танцевали китайские народ-
ные танцы, играли на традиционным 
китайских инструментах.

Победителем конкурса стали: 1 
место: Кузнецова Антонина (Забай-
кальский Государственный Гумани-
тарный Педагогический Университет 
г. Чита), Коваленко Дмитрий из бай-
кальского государственного универ-
ситета экономики и права (он и будет 
представлять наш регион в полуфи-
нале конкурса в КНР). 2 место: Пуш-
карская Александра (бурятский госу-
дарственный университет), Шленская 
Мария (Сибирский федеральный 
университет г. Красноярск) и Патес 
Никита (Международный институт 
экономики и лингвистики иркутского 
государственного университета). они 
также получили возможность бес-
платной поездки в КНР на полуфинал 
конкурса, но уже не как участники, а 
как почетные зрители конкурса. 3 ме-

сто: бадагарова Дарима (бурятский 
государственный университет), буто-
рина Дарья (иркутский государствен-
ный лингвистический университет) и 
Карпова татьяна (Новосибирский го-
сударственный университет).

Вне конкурсной программы вы-
ступили студенты 2 курса иГУ МиЭЛ 
с песней на китайском языке, детская 
группа института Конфуция иГУ со 
стихом на китайском языке и танцами 
с веерами; взрослая группа института 
Конфуция иГУ с песней «Катюша» на 
китайском языке; ученики «Федера-
ции Ушу» иркутской области.

В этом году этот конкурс, несо-
мненно, стал масштабным и имею-
щим важное значение для повышения 
качества преподавания китайского 
языка в  иркутской области, что было 
подчеркнуто присутствием на нем и 
выступлением с речью такими ува-
жаемых гостей как первый замести-
тель мэра иркутска Г.Д. Зюбр, глава  
представительства МиД в иркутске 
Л.А. Курбатова Л. А. и Генеральный 
консул КНР в иркутске  госпожа Го 
Минь. А также проректор по между-
народным связям иГУ С.А. Шунин С. 
А., журналисты ведущих иркутских 
каналов.

Следует подчеркнуть, что непо-
средственную организацию конкурса, 
встречу и проводы участников взял на 
себя институт Конфуция иГУ. С уве-
ренностью можно сказать, что он со 
своей задачей справился отлично. 

Данный конкурс стал самым зна-
чимым событием в жизни института 
Конфуция иГУ

Ольга РОДИОНОВА

В мае 2010 г. в иркутске прошел отборочный тур 
девятого всемирного конкурса «Китайский 

язык - это мост» среди студентов вузов Сибирского 
региона. организаторами данного конкурса высту-
пили: международный кабинет по распространению 
китайского языка за рубежом, генконсульство КНР в 
иркутске и институт Конфуция иГУ.

西伯利亚区第九届 
"汉语桥"世界大学生中文

选拔赛圆满结束
俄罗斯西伯利亚地区第九届“汉语
桥”世界大学生中文选拔赛于5月
5日在伊尔库茨克国立大学孔子学
院隆重举行。优胜者将被选送参加
在 中 国 举 行 的 “ 汉 语 桥 ” 中 文 比
赛总决赛。11位选手参加了本次选
拔 赛 。 比 赛 在 孔 子 学 院 学 员 们 精
彩的武术表演中拉开了帷幕。本次
比赛分为三个环节，第一环节是“
命 题 ” 发 挥 ， 选 手 们 围 绕 着 “ 魅
力汉语 精彩世博”这个主题进行
演讲，表达了她们对汉语的热爱和
追求，对中华文化的浓厚兴趣，对
本届上海世博会的向往和祝福。第
二个环节是语言测试，选手们凭着
自己多年的汉语学习和积淀，精彩
的回答出了每一道问题，台下掌声
不 断 ， 气 氛 热 烈 。 第 三 个 环 节 是
才艺比拼，选手们都拿出了看家本
领，现场高潮不断，角逐激烈，洋
溢着浓厚的中华文化氛围。选手们
分别表演了中文歌曲，诗词朗诵，
书 法 美 术 ， 民 族 舞 蹈 ， 乐 器 弹 奏
等，就连孔子学院最小的学员们也
按耐不住急于展露才艺的心情，为
大家献上了《春晓》的诗朗诵。最
后在孔子学院学员们愉快的《喀秋
莎》歌声及舞蹈中比赛圆满结束。

"汉语桥"
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- это мост
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С РОССИЕЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

- Г-н Чжан Дэгуан, Вы родились в провинции 
Шаньдун, на родине Конфуция. Отразилось ли 
это каким-то образом на Вашей судьбе? Расска-
жите, пожалуйста, о своем детстве!

- Действительно, я родился в провинции Шань-
дун, в деревне, которая находится всего в 30 км от 
города Цюйфу – родины Конфуция. Мой отец был 
бедным крестьянином, и не имел возможности 
учиться, но и он, и другие наши земляки – как об-
разованные, так и неграмотные – все находились 
под сильным влиянием идей Конфуция. Для них 
Конфуций – не просто мудрец, вместилище всех 
знаний – это высочайший пример морали, обра-
зец того, как надо вести себя в той или иной си-
туации. Честно говоря, и моя судьба неотделима 
от идей Конфуция: обращаясь мысленно к нему, 
помня его заветы старательно, непрерывно учить-
ся и честно вести себя, я смог вырваться из бед-
ности, и, преодолев все трудности, поступить в 
университет, стать дипломатом. Эти заветы я ни-
когда не забываю.

- Вы прекрасно говорите на русском языке, лю-
бите Пушкина, и многие его стихи знаете наизусть. 
Как судьба связала Вас с русским языком, где Вы 
его учили? Знаете ли другие иностранные языки?

- Я начал учиться русскому языку еще в сред-
ней школе – в те времена, когда люди в моей 
деревне, отсталой и захолустной, имели самые 
общие впечатления об окружающем мире: есть 
Советский Союз и Северная Корея, а есть враж-
дебные Америка, Япония, Германия. И поскольку 
Советский Союз ассоциировался со всем лучшим 
и прекрасным, то, поступив в Пекинский уни-
верситет иностранных языков, я, в соответствии 
со своими, сформировавшимися к тому времени, 
принципами, выбрал русский язык. С помощью 
советского преподавателя я смог быстро овладеть 
грамматикой, освоить произношение, и в итоге 
закончил пятилетний курс за три года. В свобод-
ное от занятий время я с увлечением в подлинни-
ках читал произведения Пушкина, Лермонтова, 

Льва Толстого и других русских классиков. С тех 
пор во мне и поселилась любовь к России. Вместе 
с тем я начал учить и второй иностранный язык – 
английский.

- Как Вы стали дипломатом? Каких принци-
пов Вы придерживались в своей дипломатиче-
ской деятельности?

- В 1965 году Министерство иностранных дел 
отправило своих специалистов в наш университет 
с целью отобрать для себя переводчиков русского 
языка. Из более чем ста студентов, после устного и 
письменного экзаменов, было выбрано только три 
человека, в том числе отметили и меня. Это было 
тревожное время т.н. «культурной революции» и 
поэтому, прежде чем попасть на работу в посоль-
ство КНР в Советском Союзе, я прошел «закалку» 
в горной деревне. Вот так в 1973 году я и встал на 
путь дипломатического поприща. В своей диплома-
тической работе я всегда придерживаюсь принципа 
«Равенство в переговорах и уважение друг к дру-
гу», а также конфуцианского «Не делай другому 
того, чего себе не желаешь».

- Что наиболее запомнилось в Вашу бытность 
Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в Рос-
сии? Какой тогда перед Вами предстала Россия?

- В июле 2001 года я вновь прибыл в Москву на 
должность Чрезвычайного и Полномочного посла 
Китайской Народной Республики в России. Через 
некоторое время после этого 11-го сентября произо-
шла трагически известная террористическая ак-
ция в Нью-Йорке. Это событие, произошедшее в 
далекой Америке, тем не менее потрясло Россию, и 
её народ проявил себя таким, каким я его всегда и 
представлял – отзывчивым и сострадательным, спо-
собным делать правильные оценки – кого любить 
и кого ненавидеть. Вот эти высокие нравственные 
качества русского народа тогда оставили у меня не-
забываемые впечатления. К сожалению, впослед-
ствии США использовал события «11.09» как пред-
лог для развязывания войны в Афганистане.

Чжан Дэгуан
Родился в феврале 1941-го года в провинции 

Шаньдун. В 1965 г. окончил Пекинский 
институт иностранных языков, специальность 

-- русский язык и литература. 

1965-1973 сотрудник отдела 

переводчиков МиД КНР 

1973-1977 атташе Посольства КНР в СССР 

1977-1987 второй, первый секретарь, зам.
начальника Канцелярии китайской делегации 
по вопросам переговоров с СССР при отделе 

Советского Союза и стран Восточной Европы МиД 
КНР 

1987-1992 советник Посольства КНР в США 

1992-1993 Чрезвычайный и Полномочный Посол 
КНР в Республике Казахстане 

1993-1995 Директор Департамента стран Восточной 
Европы и Центральной Азии МиД КНР 

1995-2001 зам.министра иностранных дел КНР, 
курирующий китайско-российские отношения. 

10 декабря 1999 года был награжден Российской 
государственной наградой -- орденом дружбы 

народов. 

2001-2003 Чрезвычайный и Полномочный 

Посол КНР в РФ 

В мае 2003 был назначен первым генсеком ШоС.

В н.в - Генеральный секретарь Евразийского 
экономического форума, Председатель Китайского  

фонда исследования международных проблем 

Чжан Дэгуан: 
“Добрососедские отношения между 

нашими странами будут крепнуть”

интервью подготовил 
Владимир бЕРЕЖНыХ 
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Путь дипломата: 1973 г., Москва 
- атташе; 1993 г. Казахстан и 2003 
г.- Москва - Чрезвычайный и 
полномочный посол КНР.
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ДИПЛОМАТИЯ и ЖИЗНЬ
Помню также, что в конце 90-х годов в мире 

бытовало мнение, что «Россия приходит в упадок 
и погружается в сумерки на долгое время…». По 
прибытию в Москву и по мере знакомства с реаль-
ной ситуацией, в результате серьезных наблюде-
ний я пришел к твердому выводу, что наоборот 
– Россия встает на путь возрождения! Это будет 
нелегкий путь, но в 21-м веке она будет все более 
и более заявлять о себе как великая держава. Я, 
как бывший посол Китая в РФ, очень рад, когда 
вижу достижения России на пути прогресса.

Перед тем, как мне покинуть свой пост, прези-
дент РФ Владимир Путин принял меня в Кремле 
и назвал меня «давним другом России» и лично 
наградил меня почетной грамотой, тем самым от-
дав должное моим усилиям для развития друж-
бы и сотрудничества между Китаем и Россией. А 
Российско-Китайское общество дружбы награди-
ло меня своей медалью! Все это незабываемые со-
бытия моей жизни!

- Расскажите, пожалуйста, о Евразийском фо-
руме, который Вы сегодня возглавляете. Как он 
соотносится с Байкальским экономическим фо-
румом? Ваши пожелания организаторам БЭФа?

- В 2005-м году был создан Евразийский эко-
номический форум, постоянно действующий 
орган которого находится в городе Сиане в За-
падном Китае. Пленарное заседание проводится 
через каждые два года. В качестве  генерального 
секретаря я участвовал в планировании, создании 
и развитии этой международной организации. В 
2009-м году форум создал эффективный долго-
срочный механизм – Организационный комитет 
Совета Евразийского экономического форума, его 
председателем был выбран экс-премьер Респу-
блики Казахстан Сергей Терещенко. В настоящее 
время Евразийский экономический форум быстро 
развивается, становясь эффективным инструмен-
том международного экономического сотрудни-
чества. Все больше стран становятся его участни-
ками, авторитет непрерывно растет. Я верю, что 
форум будет все больше и больше влиять на эко-
номический рост,  благосостояние и культурные  
обмены всех евразийских стран.

Несколько лет назад мы с господином Мезен-
цевым обсуждали вопросы установления стра-
тегического партнерства между Евразийским 
экономическим форумом и Байкальским, тоже 
экономическим, форумом. По-моему, два форума 
прекрасно дополняют друг друга, позволяя обме-
ниваться опытом, обеспечивая дополнительные 
контакты и сотрудничество к взаимной выгоде и 
обоюдному выигрышу. 

- Какими, на Ваш взгляд, должны стать от-
ношения между Россией и Китаем к следующему 
юбилею, через 10 лет? Какими станут наши стра-
ны к этому времени?

- Я всегда занимался развитием китайско-

российских отношений и участвовал в процессе 
формирования партнерства и стратегического 
взаимодействия между нашими странами, и аб-
солютно уверен, что такие добрососедские отно-
шения между нашими странами будут и впредь 
расширяться и углубляться, тем самым все боль-
ше способствуя экономическому развитию наших 
стран, их процветанию!

- Г-н Чжан Дэгуан, Вы были первым пред-
седателем Шанхайской организации сотрудни-
чества, и, по сути, стояли у её истоков. Какова 
главная цель создания ШОС, каковы перспекти-
вы этой организации?

- Предшественником Шанхайской органи-
зации сотрудничества (далее – ШОС) является 
встреча руководителей «Шанхайской пятерки», 
которая впервые проводилась в 1996-м году. 
Приобретя пятилетний опыт работы, в июне 
2001-года в Шанхае «Шанхайская пятерка» 
была преобразована в ШОС, и я принимал уча-
стие в этом процессе с самого его начала. А в 2003 
году по решению глав всех шести государств, 
вошедших в Шанхайскую организацию, я был 
назначен её первым Генеральным секретарем. 

Создание ШОС имеет целью соответствовать 
формирующейся геополитической ситуации 
после окончания «холодной войны», способство-
вать развитию равноправных и взаимовыгодных 
отношений сотрудничества между евразийскими 
странами, совместно бороться с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом, обеспечивать мир 
и стабильность в регионе. 

История развития ШОС продолжается уже 
девять лет, за эти годы был накоплен богатый 
опыт  в области развертывания сотрудничества 
взаимной выгоды и обоюдного выигрыша. Суще-
ствование и развитие этой организации отвечают 
общим интересам всех государств – членов ШОС, 
а также соответствуют главной тенденции к 
мировой многополярности, в связи с чем у этой 
международной организации  широкие перспек-
тивы для развития.

- И наш традиционный вопрос: где Вам боль-
ше всего нравится в России, и где Вы любите от-
дыхать в Китае?

- В России я больше всего люблю Подмоско-
вье, я очарован его парками, усадьбами, лугами 
и лесами. Посетил все места, связанные с Пушки-
ным. В Иркутске я побывал трижды, и любовался 
Байкалом. И, безусловно, мне нравится классика 
Санкт-Петербурга.

У себя же на родине я обычно отдыхаю на море 
в Бэйдайхэ, где купаюсь каждый день, а зимой 
люблю ездить на Хайнань, где можно отдыхать 
круглый год. Меня также восхищают известные 
горы и большие реки нашей Родины, такие, как, 
например, гора Тай, Хуаншань, Уи, реки Янцзы 
и Хуанхэ

Г-н Чжан Дэгуан и его супруга 
г-жа Чжен Шулань: свадебное 
фото; в Вашингтоне; Москва; 
Байкал.

«...Я уверен, что 
добрососедские 

отношения между 
нашими странами будут 

и впредь расширяться и 
углубляться, способствуя 

экономическому развитию 
наших стран, их 
процветанию!»

РиК

За оказание помощи в подготовке и в 
переводе интервью благодарим главу 
представительства иркутской области 
в Китае Сергея Миненко, помощника 
Чжан Дэгуана г-жу Ван Лулу и Гене-
ральное консульство КНР в иркутске!

Генеральный консул КНР в Иркутске г-жа Го Минь рассказывает о жене Чжан Дэгуана: 
- Чжен Шулань настолько уважала дело своего мужа и разделяла его взгляды, что тоже выучила русский 

язык в Пекинском университете иностранных языков, и даже работала редактором китайской версии «Со-
ветского энциклопедического словаря». Поэтому всем русским в Москве было легко с ней общаться, её тоже 
очень любили. А ведь супруга посла – это больше, чем просто жена, она всегда на виду. В нашем МиДе их 
супружеская пара всегда считалась показательной, можно сказать – идеальной, настолько они любили и 
поддерживали друг друга. Чжен Шулань стала центром притяжения для всей женской части дипломатическо-
го корпуса Москвы, она собирала жен дипломатов на 8-е марта, устраивала концерты, проводила чайные це-
ремонии с тем, чтобы они лучше узнали китайскую традиционную культуру. она организовала при посольстве 
хореографическую группу «березка». Но особенно все любили коллективно, под её руководством делать 
пельмени по-китайски в нашем посольстве. Это было замечательное время! три года совместной работы с 
Чжан Дэгуаном в Посольстве Китая в Москве стали для меня настоящей школой высокой дипломатии, а Чжен 
Шулань для меня тогда была как мама!
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张德广：“我们两国之间的睦邻友好关系将会发展成长”

长德光，您是在孔子的故乡，在山东省出
生的。这个事实影响了您的命运吗？请讲
关于他的童年！
是的，我出生在山东省，我们的村子离孔
子的出生地曲阜只有30公里。我父亲是一
个贫苦的农民。他没有文化，但他的言行
深受孔子的影响。我们村子里识字的人都
受孔子思想的影响很深，认为孔子就是为
人处事的楷模，孔子是圣人，是道德最高
的标准，是天下最有学问的人。孔子提倡
的诚信及孜孜不倦的学习精神与我在贫苦
家庭条件下克服困难、不断进取，从一个
偏僻的农村考进首都的大学，以致成为一
名外交官的命运是密不可分的。

您十分好说的俄语，喜欢普希金的作品，
他的许多诗句背熟。您怎么把自己的命运
和俄语联系在一起？您在哪儿学习俄语？
您会不会别的外语？
我是在上中学的时候开始学习俄语的。
在那个时代，在我的家乡只知道世界上
有苏联、美国、英国、日本、德国，还有
朝鲜。那时交通极为不便，信息闭塞。我
所接受的教育是，苏联代表着善良，美好
的一切，是我们的理想所在，美国代表着
邪恶，是我们的敌人。选择俄语就是在这

样的政治背景下作出的。我的俄语在中学
里有了个基础，到了北京外国语学院，有
了苏联老师，这使我有条件很快掌握正确
的发音和语法，五年级的课程我在三年级
就掌握了。课余时间，我阅读了大量普希
金、莱蒙托夫、列夫.托尔斯泰等文学名家
的作品，对当时的苏联开始从内心深处产
生了真挚的热爱；于此同时，我开始学第
二外语—英语。

你怎么样成为一名外交官？在外交活动中
您坚持什么原则？
1965年，外交部派专家到外语学院挑选俄
语翻译。经过笔试、面试，一百多名同学
中只选了三名，我是其中之一。经过文化
革命的动荡和山区的下放锻炼，我于1973
赴中国驻苏联大使馆工作，这才算走上了
外交官之路。我做外交工作一向秉持的原
则是平等、协商、相互尊重，孔子提倡
的“己所不欲，勿施于人”是我永远坚持
的原则。

您当中华人民共和国住俄罗斯联邦特命全
权大使时候有什么最生动的回忆？ 对您来
说俄罗斯那时候有什么外貌？
我是2001年7月来莫斯科出任中国驻俄
罗斯大使的。我上任后不久，就发生
了“9.11”恐怖主义袭击事件，接着是美
国发动了阿富汗战争。这些事件在俄罗斯
社会上，在人们的心灵中造成极大的震撼
和冲击。俄罗斯人民表现出了疾恶如仇、
爱憎分明、富有同情心等高尚品质。这给
我留下难忘的印象。
上个世纪九十年代末，世界上流传着俄罗
斯将会长期陷入没落、衰败的预言。我来
到莫斯科，经过认真的观察和思考，得出
完全不同的结论。我坚信俄罗斯已经走上

了复兴之路，俄罗斯作为世界大国的地位
和作用将会在21世纪充分展现出来。每当
看到俄罗斯的复兴取得成就，我作为大使
就感到十分愉悦。
我离任时，普京总统单独在克里姆林宫接
见了我，他称我为俄罗斯的“老朋友”。
他亲自向我颁发了奖状，以表彰我对发展
中俄友好合作所作出的努力。俄中友协给
我颁发了俄中友谊勋章。这些都是我永誌
难忘的事情。

请介绍一下您现在主持的欧亚论坛。其与
贝加尔经济论坛有什么相互关联？您对贝
加尔经济论坛的组织者有什么愿望？
上合组织的前身是1996年首次举行的“
上海五国”领导人会晤。经过5年的实
践，2001年6月在上海宣布正式成立了上
海合作组织。我参与了从“上海五国”的
启动，到上合组织的成立的全过程。2003
年我被六国元首任命为首任秘书长。成立
这个组织的目的是：适应冷战结束后形成
的地缘政治形势，促进欧亚地区各国之间
发展平等互利的合作关系，共同打击恐怖
主义、极端主义、分裂主义势力，维护地
区和平与稳定。
    上合组织已经有了9年的发展历史，在开
展互利共赢的合作方面已经积累了丰富的
经验。它的存在和发展符合各成员国的共
同利益，也符合世界多极化的大趋势，其
发展前景十分广阔。

您认为十年后，过下周年时俄罗斯与中国
的关系有什么形成？这个时候我们国家将
成为什么？
欧亚经济论坛创立于2005年，常设会址在
中国的西部城市西安，每两年举办一次全
体大会，我作为该论坛的秘书长参加了这

个论坛的筹划、建立和发展过程。2009年
该论坛建立了长效机制----欧亚经济论坛理
事会筹备委员会，哈萨克斯坦前总理谢尔
盖.捷列先科先生当选为理事会筹委会主任
委员。欧亚经济论坛正在向着国际性的大
型论坛快速发展，参与的国家越来越多，
层次越来越高，相信它将对欧亚地区各国
的经济发展和文化交流发挥越来越大的促
进作用。
几年前，我曾经与德米特里.梅津采夫先
生讨论过欧亚经济论坛与贝加尔经济论坛
建立战略合作关系的问题。我认为，两个
论坛可以交流经验，进行互利共赢的互动
与合作。

长德光，您当了上海合作组织第一主席，
事实上，站在其来源。上海合作组织建
立主要的目的是什么？这个组织有什么
前途？
我一直关注中俄关系的发展。我参与了构
建两国战略协作伙伴关系的过程。中俄两
大邻国今后的友好合作关系必将进一步扩
大、深化，从而更多地造福于两国人民。

最后的例行的问题，您在俄罗斯最喜欢的
地方是什么？您在中国可爱休息的地方是
什么？
我最喜欢莫斯科的郊外，那些公园、庄
园、草地和森林，总是让我流连忘返。我
去过伊尔库茨克三次，我喜欢贝加尔湖的
自然风光。当然，我非常喜欢圣彼得堡的
古典建筑。    我通常夏天到北戴河休息，
每天都到海里游泳。冬天则去海南岛，在
那儿冬天也可以在海里游泳。我喜欢中国
的名山大川，如泰山、黄山、武夷山，长
江和黄河等。

 在照片上：俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗夫   

Приморская провинция Шаньдун на востоке Китая по сравнению с 
тем же островом Хайнань, с бэйдайхэ, Далянем пока еще мало из-

вестна российским туристам. Знатоки Китая вспомнят, что именно здесь  
родился Конфуций (место его рождения превратилось с веками в исто-
рический город Цюйфу с родовым кладбищем великого мыслителя), а 
из этого номера нашего журнала многие узнают, что Шаньдунский по-
луостров также является и родиной известного дипломата и политика, 
первого генерального секретаря Шанхайской организации сотрудниче-
ства Чжан Дэгуана. 

А ведь туристский потенциал провинции Шаньдун в плане морского от-
дыха весьма значителен – здесь на многие километры по берегам Желто-
го и бохайского морей протянулись великолепные песчаные пляжи. Наи-
более привлекательны для «пляжного» туризма города Вэйхай и яньтай 
(последний еще славится и своим прекрасным вином). 

Здесь на каждом шагу памятники истории. «Восток гор», как перево-
дится название провинции – одна из колыбелей китайской цивилизации, 
здесь священные горы тайшань (всего таких гор в Китае насчитывают пять) 
и величественная картина дельты Хуанхэ.

Но сегодня хотелось бы поподробнее рассказать о городе Циндао. он, 
хотя несколько и уступает Вэйхаю и яньтаю, но тоже  не обделен пляж-
ными возможностями. Производит неплохое впечатление пляж Хуйцюань 
(другое, более оптимистичное, название – Первый пляж), на котором стоит 

Лес Конфуция - место погребения 
Учителя и его родственников

Главная достопримечательность 
провинции Шаньдун - великолепные 
морские пляжи с мелким песком 
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отель “Dinasty”. Вот что пишут о нем авторы туристской карты, изданной на 
русском языке (сохранен стиль оригинала): «Другое название пляжа – Пер-
вый пляж Циндао. оно находится в заливе Хуйцюань и всегда известно мяг-
костью песчаной отмели, чистотой воды и тишиной. Здесь красивая природа 
– вдалеке узкий и длинный мыс Хуйцюань показывает себя. Волны шлепают 
по красным рифам, зелень покрывает землю. Цветы и разные деревья засло-
няют тихий бадагуань, тень здания то проясняет, то скрывается. А вблизи на 
песчаной отмели голубые волны и золотые пески, и отмель очень похожа на 
изогнутую луну. В горячее лето на просторной отмели всегда собирается мно-

«...Сегодня Циндао 
– это типичный 

курортный город, 
протянувшийся на 
многие километры 

и местами 
напоминающий 

Ялту - город 
также выходит на 
море, но в отличие 

от российского 
курорта здесь уже 

в середине апреля 
можно увидеть 

купающихся»

го людей. туристы в разноцветных одеждах, солнечные зонтики, стоящие по 
линии и радостно играющие в море люди образуют натуральную картину»...

Центр Циндао больше напоминает баварский городок (ведь город стро-
или немцы, захватившие в 1897 году эти места и образовавшие здесь свою 
колонию) с множеством зданий, построенных в неоготическом стиле, с ка-
толическим кафедральным собором и резиденцией германского генерал-
губернатора, напоминающей прусский охотничий домик. Рядом, на «холме 
бисмарка» - китайская пагода...

Зато новые районы – это торжество стекла и бетона, это почти безу-
мное сочетание классицизма и абстрактного конструктивизма, монументов 
и скульптур, часть из которых могла бы ввести в столбняк даже Сальвато-
ра Дали... особенно фантастически эта часть города смотрится со стороны 
моря.

В Циндао много достопримечательностей. Среди них - завод по про-
изводству знаменитого пива «Tsingtao», построенный еще немцами, а 
сегодня представляющий из себя современное, полностью автоматизи-
рованное предприятие с собственным музеем. Упомянутая выше рези-
денция немецкого губернатора известна еще  и тем, что там сохранились 
вещи – кровать, радиоприемник, кушетка, письменный стол и т.д, которы-
ми пользовался, во время пребывания в Циндао, Мао Цзе Дун. Парк Лу-
синь, визитная карточка города – мост Цзяньцяо, зоопарк, океанариум, 
аквапарк, международный городок пива и другие неизбежные атрибуты 
прибрежных городов современного 
Китая. Поклонники активных форм 
туризма, а также китайской истории 
не упустят возможность съездить 
в горы Лаошань, посетив при этом 
один из даосских храмов, дворец 
Дацингон или Шанцин, пещеру Мин-
ся. Сегодня практически вся дорога 
от Циндао до туристского района 
«Горы Лаошань» представляет со-
бой сплошную курортную зону с 
редким вкраплениями рыбацких по-
селков.

Еще совсем недавно окраины 
Циндао производили самое непри-
глядное впечатление, а сегодня это 
типичный курортный город, про-
тянувшийся на многие километры и 
местами напоминающий ялту - го-
род также выходит на море, но в от-
личие от российского курорта здесь 
уже в середине апреля здесь можно 
увидеть купающихся – экстремалов 
по китайским меркам…

Сегодня народное правительство провинции Шаньдун прорабатывает 
возможность открытия прямого рейса с полуострова в один из сибирских 
городов. Если этот вопрос решится положительно, то тогда можно не со-
мневаться, что сибиряки с удовольствием воспользуются дополнительны-
ми возможностями для летнего отдыха, которые им предоставляет при-
рода и индустрия туризма Китайской Народной Республики

ЦИНДАо
АЗИМУТ

РиК
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Давний торговый путь, сегодня называемый Великим Чайным путём, 
начинался с городка Гувыхуа (теперь это Хух-Хото, административный 

центр Автономного района Внутренняя Монголия). оттуда, на верблюдах, а 
иногда – и на телегах,  через пустыню Гоби в далекую Россию отправлялись 
караваны с грузом чая. Русские довольно поздно узнали, что такое чай, но 
быстро привыкли к этому бодрящему напитку. и привыкли настолько, что 
вскоре чай стал наиболее востребованным китайским товаром в России, а 
центром торговли чаем стала Кяхта. Через этот приграничный городок ящики с 
чаем следовали дальше – в иркутск, потом, через тайгу, реки и степи - в ирбит, 
а уже оттуда чай расходился по всей Центральной России.

Девять лет назад, в 2000 году, 
в Китае была опубликована книга 
«Чайный путь», которую написал 
известный писатель Дэнцзюган, 
изучавший Чайный путь 30 лет. 
Книга всколыхнула в Китае интерес 
к этому историческому явлению, 
в том числе как к перспективному 
туристском маршруту. благодаря 
книге «Чайный путь» им заинтере-
совались и в России, например - в 
Ростуризме, делегация которого 
специально приезжала в Хух-Хото 
встретиться с Дэнцзюганом, а также 
обсудить с мэром города перспек-
тивы создания международного 
маршрута на основе древнего кара-
ванного пути.

Дополнительный импульс в раз-
витие диалога по Великому Чайному 
пути внесла делегация города Кяхты, 
в количестве 11 человек приехавшая 
в Хух-Хото в 2007-м году. 

Эта делегация также встречалась 
с писателем Дэнцзюганом, со специ-
алистами по туризму АРВМ, а затем, 
по приглашению руководства уезда 
Уцуан по маршруту, по которому 
уже более 100 лет не ходили чайные 
караван, отправилась совместная 
экспедиция. и пусть её участники 
прошли только небольшую часть 
этого древнего пути, их волнение 
сложно передать словами.

С ответным визитом в июле того 
же года в Кяхту прибыла делегация 
деятелей культуры Автономного 
района Внутренняя Монголия. 
Руководитель делегации из Подне-

бесной Ван Синь 
Мин – режиссер-
постановщик, директор 
многосерийного сериала «Дашэн 
Куй» телерадиокомпании Внутрен-
ней Монголии и Китая. Фильмы 
режиссера Ван Синь Мина извест-
ны по всему Китаю. он поделился 
творческими планами, а именно 
- снять 100-серийный телеспектакль 
«Чайный путь». 

Эта делегация участвовала в 
международном фестивале Чайного 
пути первого созыва. Мэр Кяхтин-
ского район Валерий Цыренпи-
лов и мэр Кяхты Виктор Шишов 
горячо приветствовали участников 
фестиваля.  Следующая китай-
ская делегация - члены Китайской 
Международной Чайной выставки - 
прибыла в Кяхту осенью 2007 года. 
Делегация подарила городу Кяхте 
два комплекта чая, составленных из 
четырёх, известных на весь Китай, 
сортов - Люаньгуапэнью, Хуань-
шанмаофин, Люмаоданью, тапин-
хюкунью. теперь эти комплекты  
чая сохраняются в Краеведческом 
музее Кяхты и в историческом 
музее бурятии. 

Проект «Великий Чайный путь» 
вовлекает в свою сферу и в обмены 
все больше и больше людей и офи-
циальных структур. так, в декабре 
2007 года китайская делегация 
ездила в город Санкт-Петербург, 
где делегацию принял советник ми-
нистерства культуры РФ Александр 
ильин и обещал поддержку в деле 

На снимках: сценки из жизни 
китайских купцов-торговцев чаем. 

Прибытие чайного каравана из 
Монголии в Кяхту; 

восстановления 
Чайного пути.

22-ого февраля 2008 года 
в Пекине состоялись общественные 
слушания на тему «По следам  исто-
рии Китая», в организации которых 
принимали участие 14 центральных 
органов Китая. 

С 7-го по 10-ого июля в столице 
Республики бурятии  состоялась 
выставка “Великий Чайный путь”, 
куда приехала, по приглашению 
агентства по туризму, китайская 
делегация в составе  17 чел. во 
главе с писателем Дэнцзюганом. 
Делегацию приветствовали, по 
местным обычаям, хлебом с солью 
и хадаком. Артисты в костюмах 
чаеторговцев образно разыграли 
сцены чайной торговли, какой она 
была 200 лет назад. Совместные  
танцы и песни, дружественная 
атмосфера встречи показала, что 
Чайный путь может быть еще одним 
инструментом укрепления дружбы 
народов двух стран. 

Последним пунктом пребывания 
делегации в России была Кяхта, 
мэр которой Евгений Степанов 
сам встретил китайских гостей, и 
устроил торжественный приём. 
Глава Кяхтинского района Валерий 
Цыремпилов выразил надежду, что 
на следующий год выставка Чайно-
го пути состоится в городе Кяхте, и 
он будет содействовать этому.

брэнд «Чайный путь» уже 
используется для продвижения то-
варов. так, осенью этого года  в ир-

кутске, в торгово-Промышленной 
палате состоялась встреча предста-
вителей чайной Ассоциации Китая 
и Совета резидентов свободной 
торговой зоны «Алтанбулаг» с чле-
нами тПП. Участникам встречи были 
подарены известные и новые марки 
зеленого чая с целью выяснить пер-
спективы их реализации в России. 
также, среди других вопросов, об-
суждались перспективы туристского 
маршрута «Великий Чайный путь». 

иркутская  область  и сам 
город иркутск  являются одним 
из ключевых факторов на этом 
маршруте. Здесь проводилась одна 
из конференций, серьезно продви-
нувшая проект на общероссийский 
уровень. Здесь же родился проект 
Чайного аукциона, который про-
шел на выставке байкалтур 2010. 
Лучшие сорта китайского чая по 
эстафете были доставлены из Китая 
через Улан-батор, Кяхту и Улан-Удэ 
в иркутск, и там были проданы на 
аукционе. Деньги, вырученные от 
продажи чая, были переданы интер-
нату для больных детей.

так, постепенно, из Китая про-
ект «Великий Чайный путь» через 
Монголию все дальше и дальше 
продвигается в Россию, способствуя 
укреплению и развитию раз-
нообразных связей между нашими 
странами. Со временем, я уверена, 
этот гуманитарный проект станет 
основой для развития трансгранич-
ного транспортно-экономического 
коридора между нашими странами 

ПУТЬ ЧАЯ - 
ПУТЬ ДРУЖБЫ

ПАН Юйчао, 
доцент Сельскохозяйственного 

университета АРВМ
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КУЛЬТУРА. ПРОЕКТЫ

Проект предусматривает создание недалеко от 
байкала международного учебно-производственного 
центра по изготовлению мультипликационных филь-
мов. В слове МУЛЬти-ВУУД совмещены понятия 
«Мультипликация» и «Голливуд», а также «Лес» (от 
английского wood - лес, роща).

Сегодня уже заложены основы этого проекта: су-
ществует комплекс «Дом художника», сочетающий в 
себе производственный и жилой блок, а также худо-
жественную галерею работ художника. Этот комплекс 
(творческая дача) находится в 18 км от озера байкал 
(пос.Култук), в красивом месте, рядом лес, горы. так-
же имеется возможность дополнительно приобрести 7 
га территории, прилегающей к творческой даче.

Автор проекта, Андрей Михайлов - художник-
мультипликатор, Серебряный призер фестиваля 
анимации в г. Анси (Франция), лауреат в номинации 
«Социальная реклама» Сибирского Федерального 
округа в г. Улан-Уде. На своей творческой даче он уже 
сегодня проводит курсы анимации для студентов и 
всех желающих, производит мультфильмы. В настоя-
щее время работает над полноформатным (45 мин.) 
мультфильмом «Золотой идол» на темы бурятских 
народных сказок по заказу правительства Республики 
бурятия.

Стоимость проекта «байкальский МУЛЬти-ВУД» 
составляет 0.8 млн.долларов США, возврат вложен-
ных средств – в течение 16 месяцев за счет изготов-
ления и проката мультфильма на тему дружбы и при-
ключений русского мальчика и китайской девочки. В 
сюжете фильма запланировано отразить самые пер-
спективные туристско-рекреационные территории Ки-
тая (провинция Ляонин, Юннань, Сычуань, ГЧАР), что 
позволит привлечь часть инвестиций от правительств 
этих провинций. Могут быть рассмотрены другие пред-
ложения по сюжету.

В случае более высокого уровня финансирования 
есть возможность взять в производство сразу несколь-
ко мультфильмов, одновременно начиная строитель-
ство производственного корпуса (от 1200 кв.м.)

Проект, на наш взгляд, перспективен и с точки зре-
ния целей Шанхайской организации сотрудничества, 
ведь мультипликация – самый эффективный инстру-
мент формирования толерантности, интереса к сосед-
ним народам  с самого раннего детства

ПРоЕКТ “Байкальский МУЛЬТИ-ВУУД”

该项目的目的计划在贝加尔湖附近建设国际动
画片电影培训中心。
今天，已经有了该项目的基础：安德烈米 哈伊洛夫动画片
画家有自己的“画家之家”-- 结合住宅和工业单位，以及
作为一个艺术家的艺术画廊集。这个房子在离贝加尔湖边
18公里的古尔图克镇里，在周围附近山上有树林和美丽的
地方。在需要的情况下可以购买毗邻地所，增加总面积到
七公顷。
安德烈米哈伊洛夫是动画片画家，该项目的作者，在安溪
市（法国）得了第二级将品， 并是西伯利亚联邦区乌兰乌
德市的“社会广告”活动的胜利者。现在他已经进行动画
短期课程，制作卡通片。布里亚特共和国政府目前正在制
定一个完整的长度（45分钟）“金偶像”布里亚特民间故
事主题扎克卡通片。
该项目的成本是八十万美元，投资回报期限 16个月，可以
生产和雇用的卡通关于俄罗斯男孩与中国女孩的友谊。动
画电影里可以介绍和推荐俄罗斯和中国的旅游地区，及旅
游资源（贝加尔湖，辽宁省，云南省，四川省，其他），
将吸引来自这些地方政府大部分的投资。可以考虑其他建
议。
在资金满足的情况下可以考虑到同时生产几种卡通片，同
时开始建立大规模的生产车间（1200平方米）。
我们认为该项目是非常有前途，有美好的未来。  从上海合
作组织的观点来说，动画片是宽容的形成，从幼儿教育邻
近国家的利益最有效的工具。
编者按：安德烈 米哈伊洛夫 的图片中一刷了在这份杂志
里，尤其在封面上。
(俄语交流）手机：007 – 9500670473    
E-mail:  mult2006@mail.ru
(汉语交流）电话：+86-24-22725209
E-mail:  zhou826@mail.ru 

北加尔  “好莱坞” 动画片厂

РиК

www.multiki2006.narod.ru
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Подробная информация о проектах серии 
«Азиатское иллюстрированное обозрение», 
условиях размещения рекламы см. на сайте 

www.owasia.org

Предлагаем рекламу в 
журнале «Китай и Россия» 
с целью продвижения на 
рынок КНР, поиска инве-
сторов для реализации 
совместных проектов, 
формирования благопри-
ятного общественного об-
раза своего предприятия, 
муниципального образо-
вания и т.д. также издаем 
журнал «Россия и Монго-
лия», «Россия и япония»

Наша аудитория:  
руководство и 
специалисты ВЭД 
региональных  
правительств, 
министерств и 
ведомств, предприятий, 
дипломатический 
корпус, 
аккредитованный в 
иркутске, Монголии, 
Китае и т.д. Журналы 
распространяются 
на презентациях, 
выставках, форумах.

ИТАЙ иККИТАЙ и
АЗИАТСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБОЗРЕНИЕАЗИАТСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

РОССИЯРОССИЯ

СИБЭКСПОЦЕНТР -
ОКНО В РОССИю

60 ЛЕТ КНР
НАВСТРЕЧУ 

юБИЛЕю

№1/2009

РОССИЯ и КИТАЙ

SPUTNIK
Irkutsk international travel bureau
39A, Chkalova str., Irkutsk, Russia, 664025 

fax:  (7-3952) 341-629,   341-727 
tel:  (7-3952) 341-733,   341-731

www.baikalsp.ru

РоССия – СибиРЬ – озеро бАЙКАЛ

– всё самое лучшее в нашей стране покажет все-
российская туристская компания «Спутник»!

Ежегодно мы обслуживаем тысячи туристов, 
принимаем важные делегации, обеспечиваем рабо-
чий процесс для зарубежных телекомпаний, обслу-
живаем трансконтинентальные ралли-рейды! За 
свою работу получили много благодарностей!

Предлагаем нашим гостям:
Экскурсионное обслуживание, фототуры;• 
Квалифицированных гидов-переводчиков;• 
Заказ билетов, бронирование гостиниц;• 
Предоставление комфортабельных • 
автобусов.

тоРГоВо-ПРоМыШЛЕННАя ПАЛАтА 
ВоСтоЧНоЙ СибиРи东 西 伯 利 亚 工 商 会

一切有关同州内企业合作的信息, 和贵
方在本地区的利益, 可经下列渠道联系:
Россия, 664003, иркутск, 
ул. Сухэ – батора, 16
商会总裁电话:  07 (3952) 335 060
传        真:  07 (3952) 335 066

商会会员工作处及业务联系:
电话 – 传真:  07 (3952) 335 100

E-mail: info@ccies.ru
www.ccies.ru
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Ши Шучжень 
(Николай 
Степанович), 
председатель 
правления 
компании

г.Иркутск, ИСХИ, ул. Кузнецовой, 11
тел./факс: (3952)237-122
e-mail: beijing888@list.ru

www.beijing888.ru

Гостиничный комплекс «Пекин» 
- уголок Востока в Иркутске!

Многие гости иркутска выбирают гостиницу «Пе-
кин», которая расположена в 5 км от города по дороге 
на байкал.

Комфортабельные номера, разнообразные услу-
ги и безопасность – вот что привлекает многих гостей 
из Китая в нашу гостиницу! оценив все преимущества, 
целых два года размещалось в нашей гостинице гене-
ральное консульство Китайской Народной Республики 
в иркутске, а также Государственный банк Развития 
Китая, выбравшего гостиницу «Пекин» для размеще-

ния своей Рабочей группы в Сибири. также в нашей 
гостинице находится общество иркутских китайцев, 
которое поможет вам с регистрацией, найдет перевод-
чика, поможет в трудный момент.

Достроив полностью нашу гостиницу, мы получили 
возможность предлагать новые офисы для размещения 
представительств китайских предприятий и организаций, 
ведущих свою деятельность в иркутске и в Сибири. 

Наша особая гордость – ресторан «Лина»! имен-
но у нас проводят корпоративные банкеты и семейные 

торжества, потому что знают – у Лины всегда вкусно, 
недорого и чисто. Классическая китайская кухня и 
классическая русская – вы можете выбрать для себя 
любой вариант, или комбинированный, попробовав и 
того, и другого.

В нашем ресторане удобно в неформальной об-
становке, за дружеским обедом проводить перегово-
ры, и это обязательно оценят ваши партнеры! 

Приглашаем в китайский уголок иркутска – гости-
ницу «Пекин»!

Ши Шучжень 
(Николай 

Степанович)
председатель 

правления 
компании “Ши 

Шучжень”

На фото: Хозяйка ресторана  
Мяо Лихун со своим коллективом.
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Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии» была создана в мае 
1993 года в провинции Хайнань. 
За эти годы она превратилась в 
одну из ведущих авиакомпаний Ки-
тая с широкой маршрутной сетью, 
включающей в себя около 500 вну-
тренних и международных линий, 
полеты по которым осуществляют-
ся самолетами Boeing 737/767 и 
Airbus A330 и 340. 

она связывает Китай более чем с 
90 городов мира, включая такие как 
берлин, будапешт, брюссель, Сиэтл, 
Санкт-Петербург, тайбэй и другие.

Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии», объединив в своей кор-
поративной культуре духовные цен-
ности Китая с новейшими западны-
ми научными разработками, стала 
современной, динамично развиваю-
щейся авиакомпанией. безопасное и 

квалифицированное обслуживание 
подтверждено многими престижны-
ми наградами, такими как граждан-
ская награда авиационной безопас-
ности «Золотой орел» (2007 г.). она 
имеет две престижные награды от 
Администрации гражданской авиа-
ции Китая. В 2008 году авиаком-
пания «Хайнаньские авиалинии» 
удостоена звания “Лучшая авиаком-
пания материкового Китая”. 

Сегодня авиакомпания «Хай-
наньские авиалинии» связывает 
такие крупнейшие сибирские горо-
да как Новосибирск, Красноярск и 
иркутск, обеспечивая сибирякам 
возможность попадать в Пекин, а 
оттуда – в главные туристские цен-
тры Китая и Юго-Восточной Азии.

безопасность и комфорт – вот 
главные составляющие успеха авиа-
компании «Хайнаньские авиалинии»!

одним из ведущих партнеров авиакомпании 
«Хайнаньские авиалинии» в иркутске является 
туристская компания «Вояж», предлагающая 
широкий выбор поездок в Китай! 

Лучшее соотношение цены и качества при по-
купке путевок на остров Хайнань (Санья), в Шан-
хай, Гонконг, Пекин! Все страны Юго-Восточной 
Азии! Лучшие курорты и пляжи тихого океана!

иркутск, ул.Карла Маркса, 21 
(вход с ул. Сухэ-батора или Горького).
тел./факс (3952)2880017, 330-927


