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VI-й Байкальский экономический форум 
стал, в преддверие визита президента Медведева 
в КНР, самым  заметным   событием в сфере 
взаимоотношений между Россией и Китаем. 
Пожелания академика Титаренко, самого известного 
специалиста по современным отношениям между 
Россией и Китаем и председателя правления 
общества «Россия – Китай», приведенные выше, 
этим форумом выполнены едва ли не на все 100%... 

«Важное место в практическом продвижении 
азиатской политики России в экономической 

сфере в АТР и привлечении внимания российского и 
зарубежного бизнеса к вопросам освоения и развития 

Сибири и Дальнего Востока имеет Байкальский 
экономический форум. Целесообразно придать ему не 

узко местническое иркутско-областное, а подлинно 
общерегиональное звучание как общего Сибирского 
и Дальневосточного форума. Это требует особого 

внимания к нему как со стороны Совета Федерации, 
так и Федерального Собрания в целом, включая 

Государственную Думу, а также правительства 
и администрации президента, всех сибирских и 
дальневосточных полпредов и губернаторов. В 

подготовке этого форума необходима помощь МИДа, 
посольств и торговых представительств России в 

странах Азии, особенно в соседних»

М.Л. ТИТАРЕНКО, академик РАН
директор Института

 Дальнего Востока РАН, 
г.Москва

БЭФу  было обеспечено при-
стальное внимание Совета Федерации 
и Администрации президента России 
(в его работе самое активное участие 
принимал глава этого ведомства Сергей 
Нарышкин, также, как и председа-
тель СФ Сергей Миронов), на форум 
приехали министры и другие члены 
Правительства, главы (или их заме-
стители) крупнейших корпораций. На 
Байкальский экономический форум 
прибыли зарубежные делегации (и 
самая многочисленна была из Китая), 
возглавляемые членами правительств 
(так, казахскую делегацию возглавил 
премьер-министр К.К. Масимов, а япон-
скую – член Палаты представителей 
Парламента Японии господин Янагимо-
то Такудзи, в этой делегации был и Ёси-
ро Мори, бывший премьер-министр). 
Байкальский форум в очередной раз 
проверил на прочность гостиничную 
базу Иркутска и его ближайших окрест-
ностей, и надо признать – испытание 
показало, что без строительства новых 
гостиниц, нового конгрессного центра 

столице Прибайкалья не обойтись. 
Иначе количество участников на сле-
дующий год (а на БЭФе было принято 
решение проводить его ежегодно) 
практически не увеличится. Впрочем, к 
тому времени в Иркутске должен быть 
сдан в эксплуатацию отель системы 
“Marriott”.

 Напомним, девизом VI-го Бай-
кальского форума стал «Сибирь – 
земля возможностей. Иркутск – точка 
опоры». И тема развития сибирских и 
дальневосточных регионов на БЭФе 
действительно звучала постоянно. Но 
с отчетливым присутствием мотива со-
трудничества с Китаем… 

Форум начался международной 
конференцией «Россия и Китай: раз-
витие партнерства, новые возможно-
сти». Сопредседателями мероприятия 
выступили министр регионального раз-
вития РФ Виктор Басаргин и замести-
тель председателя Государственного 
комитета КНР по развитию и реформе 
Чжан Гобао.

(продолжение на стр.6) 
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Р еализация тех целей и задач, кото-
рые поставил президент Медведев 
перед российским обществом и 

правительством, инициируя модернизацию 
социально-экономической и обществен-
ной жизни страны, обеспечит и повышение 
уровня интеграции экономик России и 
Китая на взаимовыгодной основе. Поэтому в 
интересах КНР – всемерно поддержать про-
цесс модернизации России и её переход на 
инновационный путь развития.

Но и Россия жизненно заинтересована в 
экономически сильном, с устойчивой по-
литической системой (основанной на раз-
вивающихся национальных, а не навязанных извне, принципах 
демократии) соседе-Китае! Целостность этой великой страны, её 
развитие служат гарантией стабильности в огромном азиатском 
регионе, гарантией укрепления добрососедских отношений между 
нашими странами.

Заокеанские «друзья» Китая внимательно отслеживают темпера-
туру отношений между Российской Федерацией и КНР, и активно 
формируют в Китае проамериканское лобби. Каждый «прокол» в 
отношениях между Россией и Китаем, каждый случай нарушения 
прав приезжающих к нам китайских граждан, каждая оскорби-
тельная публикация о нашем соседе «работает» на это лобби и его 
покровителей. А значит – против России…

Журнал «Россия и Китай», который ты, читатель, держишь сейчас 
в руках, рассказывает о том, что сближает наши страны, и чем мы 
отличаемся друг от друга, что происходит в наших отношениях на 
официальном уровне, а что - на уровне «народной дипломатии», 
или прямых человеческих контактов. Безусловно, далеко не все 
гладко в отношениях между Россией и Китаем, далеко не все так, 
как бы хотелось, но хорошего больше, и об этом хорошем мы и 
будем говорить.

Владимир БЕРЕЖНЫХ

ОТКРЫТЫЙ МИР - АЗИЯ
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От редактора

Ровно год назад, 23 сентября 2009 
г. в ходе встречи в Нью-Йорке была 
официально утверждена Прези-
дентом Российской Федерации 

Д.А.Медведевым и Председателем 
Китайской Народной Республики 
Ху Цзиньтао ПРоГРАММА Сотруд-
ничества между регионами дальне-
го Востока и Восточной сибири рФ 
и сеВеро-Востока кнр (2009-2018 
годы). 
Программа является серьезным 
инструментом модернизации всей 
промышленно-хозяйственной 
структуры наших восточных регио-
нов и интеграции России в азиат-
ское экономическое пространство.

Фото пресс-службы Президента России

 Азиатское иллюстрированное обозрение 
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СОБЫТИЕ

27 сентября 2010 года в Пекине открывается  Рос-
сийский культурный центр (РКЦ). Значение этого 
события трудно переоценить. Руководитель Рос-
сотрудничества Фарит  МУХАМЕТШИН расска-
зал нашему изданию о деятельности Агентства, 
перспективах развития российско-китайских 
гуманитарных связей и задачах, стоящих перед 
РКЦ в Пекине.

- Следует сказать, что на сегодняшний день в 
73 зарубежных странах действуют 55 российских 
центров науки и культуры (РЦНК) и 26 пред-
ставительств Россотрудничества. Мы их рассма-
триваем как своеобразный «форпост» России за 
рубежом, ориентированный на развитие двусто-
ронних связей в гуманитарной сфере, демонстра-
цию инновационного развития России, последних 
достижений в науке, культуре, искусстве, образо-
вании, спорте. 

- Какие направления деятельности агентства 
являются приоритетными?

- Особое значение мы придаем программе по 
поддержке русского языка, проводя за рубежом 
значительное количество конференций, семина-
ров, круглых столов по методике и практике пре-
подавания русского языка, фестивалей, книжных 
выставок и праздников русского языка с участи-
ем ведущих российских ученых-филологов. Надо 
сказать, что на сегодняшний день РЦНК являют-
ся единственной базой широкого курсового обуче-
ния русскому языку за рубежом, где преподава-
ние осуществляется по современным российским 
программам. 

Большое значение мы уделяем вопросам 
научно-технического сотрудничества. В рамках 
этой работы в РЦНК и на партнерских площад-
ках проводятся встречи деятелей науки, научно-
технические выставки, конференции, семинары, 
круглые столы.

Другое приоритетное направление – поддерж-
ка соотечественников, проживающих за рубе-
жом. Это и укрепление связей с российской зару-
бежной диаспорой, повышение ее роли и влияния 
в странах проживания, сохранение этнокультур-
ной идентичности наших соотечественников.

И, наконец, российские центры науки и 
культуры играют особую роль в сохранении, 
укреплении и развитии позиций российской 
культуры за пределами России. Это реализация 
широкомасштабных акций, активизация про-
фессионального обмена между учреждениями 
культуры, неправительственными профильны-
ми организациями и отдельными деятелями 
культуры. В сферу нашей деятельности входит 
презентация достижений в музыкальном, хорео-
графическом, театральном, кинематографиче-
ском, декоративно-прикладном и фотоискусстве. 
Это, в том числе, программы, представляющие 
издательское, музейное, библиотечное дело Рос-
сийской Федерации.

- Фарит Мубаракшевич, как развивается 
российско-китайское гуманитарное сотрудниче-
ство?

- Российско-китайские гуманитарные связи 
развиваются динамично и поступательно. Мощ-
ный стимул гуманитарным контактам придало 
проведение в 2006-2007 гг. национальных Годов 
России в Китае и Китая в России, в рамках которых 
состоялись Российско-китайский экономический 
форум и открытие Российского информационного 
центра в Пекине с запуском интернет-сайта «РИА 
Новости» на китайском языке. Важными собы-
тиями культурной жизни стали художественные 
выставки «Три века русского искусства» из кол-
лекции Государственной Третьяковской галереи, 
«Открытая Россия. Современное искусство» и 
презентация первого тома Большой российской 
энциклопедии в Пекине. 

Форпост 
   культуры

Второе десятилетие XXI века обещает стать для России 
своеобразным прорывом в продвижении той сферы 

деятельности, которую принято называть «народной 
дипломатией». Развитие международного гуманитарного 
сотрудничества как инструмента «мягкой силы» с его 
специфическими формами и методами воздействия на 
общественное мнение, рассматривается сегодня как один 
из важнейших факторов продвижения национальных 
интересов России, укрепления ее международного 
авторитета. 

Для достижения этих целей в 
сентябре 2008 года Указом Прези-
дента Российской Федерации было 
создано Федеральное агентство по 
делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному со-
трудничеству (Россотрудничество). 
На сегодняшний день агентство 
становится одним из важнейших 
каналов информационной деятель-
ности, направленной на укрепление 
позитивного образа нашей страны, 
сохранение и расширение языко-
вого и культурного присутствия 
России. Задачи позиционирования 
также подразумевают формирова-
ние широкого круга друзей России 
среди зарубежной общественности.

Следует сказать, что традиции на-
родной дипломатии в нашей стране 
имеют давнюю историю. Глубоко 
символично, что на декабрь 2010 
года пришлась знаменательная 
дата – 85 лет со дня создания орга-
низации, которая прошла в своем 
развитии путь от Всесоюзного 
общества культурной связи с загра-
ницей (ВОКС), через Союз совет-
ских обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами 
(ССОД), Российский центр между-
народного научного и культурного 
сотрудничества при МИД России 
(Росзарубежцентр) до Федераль-
ного агентства по делам Содру-
жества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество). 

Руководитель Федерального 
агентства по делам СНГ, 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
Фарит  МУХАМЕТШИН
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о在二十一世纪的第二个

十年的时代俄罗斯要推
进“人民外交”方面的
活动。国际人道主义合
作的发展要作为“软实
力”，其用于特别形式
的方法影响公众舆论，
今天合作的发展被认为
是促进俄罗斯的国家利
益，加强其国际权威的
最重要因素之一。 

文化的前哨
“俄罗斯国际合
作机构”
领导 穆哈灭德
使 发里特 
Farit 
Mukhametshin

穆哈灭德使 
发里特Farit 

Mukhametshin 
与中国人民对外
国际友好协会主

席陈浩苏

(слева) Фарит 
Мухаметшин на встрече 

с Председателем 
Китайского народного 

общества дружбы за 
границей (КНОДЗ) 

Чэнь Хаосу
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РОССИЯ и КИТАЙ
Большой вклад в развитие и укрепление гу-

манитарных связей внесли мероприятия, состо-
явшиеся в рамках Года русского языка в Китае 
(2009 год), а также Года китайского языка в Рос-
сии (2010 год). Российскими и китайскими пар-
тнерами было совместно реализовано более 200 
крупных мероприятий. Это олимпиады на знание 
России и русского языка, конкурсы на лучшее ис-
полнение песен и стихотворений, научных работ 
по филологии, демонстрация советских и россий-
ских фильмов, издание на китайском языке лите-
ратурных произведений современных российских 
авторов и т.д. По данным Министерства образова-
ния КНР, число участников мероприятий, прове-
денных в 22 провинциях, городах центрального 
подчинения и автономных районах Китая, соста-
вило около 100 млн. человек. 

Хочу особо отметить наше плодотворное со-
трудничество с Китайским народным обществом 
дружбы за границей (КНОДЗ) и Обществом 
китайско-российской дружбы (ОКРД). В апреле 
прошлого года в КНОДЗ прошла торжественная 
презентация двуязычного сборника русской ли-
рической поэзии, посвященного Году русского 
языка в Китае, 60-й годовщине установления 
дипломатических отношений между Россией 
и КНР и 60-летию ОКРД. Красочное издание, 
включившее 60 стихотворений русских и совет-
ских поэтов с классическим переводом на китай-
ский язык, было подготовлено по инициативе 
представительства Россотрудничества в КНР, 
поддержанной руководителями двух партнер-
ских организаций.

- В не столь уж далеком прошлом обучение 
русскому языку в Китае было составной частью 
образовательного процесса. Как сегодня скла-
дывается ситуация?

- Наше представительство активно сотрудни-
чает с Центром русского языка при Пекинском 
университете иностранных языков. Если об-
ратиться к данным Министерства образования 
КНР и Китайской ассоциации преподавателей 
русского языка, то выясниться, что в высших 
учебных заведениях Китая профессионально по 
специальности «русский язык» обучается 12 000 
студентов, 45 000 человек изучают его как вто-
рой иностранный язык. Всего в Китае в той или 
иной степени изучают русский язык 157 000 уча-
щихся. Из них 57 000 в вузах и 100 000 в средней 
школе. 

В стране действуют 1757 центров русистики. В 
их числе 103 вуза с профильным преподаванием 
русского языка, 414 вузов – с факультативным и 
1240 средних учебных заведений. Возрастающий 
интерес к русскому языку со стороны китайских 
граждан носит стабильный характер. 

Дополнительный импульс этому процессу, не-
сомненно, придаст открытие Российского куль-
турного центра в Пекине. На базе Центра будут 
открыты дневные и вечерние курсы русского 
языка. Планируется проведение занятий с ис-
пользованием современных методик и техноло-
гий, с применением компьютерных программ 
и дистанционного обучения. Кроме того, здесь 
будет работать учебно-методический центр, кур-
сы повышения квалификации русистов, а также 
предусмотрено проведение специальных экзаме-
нов с выдачей сертификата, подтверждающего 
знание русского языка. В нашем центре создана 
постоянно действующая экспозиция российских 
образовательных учреждений.

为了实现这些目标，2008年9月俄罗斯联邦总统令创
建独联体事务的联邦机构，帮助俄罗斯公民住在国
外，以及国际人道主义合作（“俄罗斯国际合作机
构”\“Rossotrudnichestvo”）。今天，该机构已
经成为信息活动且旨在加强我国的正面形象的最重要
的渠道，更好的维护和扩大俄罗斯语言和文化的存
在。定位的任务还涉及广泛在国外大众里形成俄罗斯
朋友圈。
我想说，我国的公共外交有悠久的历史传统。具
有深刻象征意义的是2010年12月即将产生的重大
的日子 – 建立该组织已85年。该组织发展当中走
了很长的路,从全联盟与外国发展文化关系的协会
（VOKS）及通过苏联与外国文化关系友好关系社
会（SSOD），俄罗斯外交部的俄罗斯国际科学文
化合作中心（Roszarubezhcentr），到现代的独
联体事务的联邦机构，帮助俄罗斯公民住在国外，
以及国际人道主义合作（“俄罗斯国际合作机构” 
\“Rossotrudnichestvo”）。

2010年9月27日在北京开业的俄罗
斯文化中心（RCC）。这是特别重
要的一件活动。
“俄罗斯国际合作机构”领导 穆哈
灭德使 发里特 \Farit Mukhametshin
告诉了我们关于该机构驻北京俄中
中心发展俄中文化联系的前景。

我想说，目前在73个外国国家共
有55个科学和文化中心和26个“
俄罗斯国际合作机构”的办事处。
我们认为，作为俄罗斯在国外的“
前哨”，两国在人道主义基础上创
新发展的示范体现在最新科学，文
化，艺术，教育，体育范围内。

-您认为哪些活动是您中心首选的事
项？
- 我们在主要的方案中特别重视支持
俄语在国外，并参与执行国外的各
种语言科学论坛，教育会议，艺术
节，书展。很多俄罗斯著名语言学
家参加了海外会议的俄语节日，研
讨会，圆桌会议。我必须说，迄今
为止，“俄罗斯民族文化中心”是
俄罗斯唯一在国外推广俄语教学基
础的机构，其中教学提高了目前国
内节目中的水平。 
我们放在非常重要的位置是科学和
技 术 合 作 。 “ 俄 罗 斯 民 族 文 化 中
心”在这个框架上，举行了合作伙
伴网站的科学家会议，科学和技术
展览会，研讨会，圆桌会议。
其他优先事项是支持居住在国外的
同胞。加强俄罗斯侨民间联系，维
护他们的同胞身份及民族文化的作
用和影响。
今后，俄罗斯科学和文化中心，将
继续加强俄罗斯文化的独特作用，
创建有规模的行动，与文化机构，
非政府组织及个人策划启动专业文
化交流活动。活动范围有：音乐，
舞蹈，戏剧，电影，艺术和手工艺
品，摄影成果展。还有关于俄罗斯
联邦的出版，博物馆，图书馆。

-发里特  木巴拉克舍维赤 先生\ Farit 
Mubarakshevich, \您认为中俄文化
合作发展的怎么样？
俄中文化和教育关系发展迅速，在
2006-2007年举行的在中国的“俄
罗 斯 年 ” 和 中 国 在 俄 罗 斯 “ 中 国
年 ” ， 以 及 相 继 举 行 的 俄 中 经 济
论坛和俄罗斯新闻中心“俄新社”
的中文网站在中国的推出开通，还
有特列季亚科夫画廊的“俄罗斯艺
术第三时代”艺术展，和“开放的
俄罗斯。现代艺术”等多项重要的
文化活动，激励着中俄两国友情的
加深与重视，当代艺术“俄罗斯百
科全书第一卷”在北京做过专门介
绍。 
巨大贡献，发展和加强文化关系取
得了在中国的俄语年（2009年），
及在俄罗斯的中国语言年（2010）
年的活动。俄罗斯和中国合作伙伴
共同实施了200多个大型活动。这
是歌曲和诗歌比赛，学术论文最好
的文学，苏联和俄罗斯电影， 俄罗
斯和俄语知识竞赛，由俄罗斯当代
作家，出版的文学作品。根据中国
教育部消息，在中国的22省，市，
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СОБЫТИЯ
- Видимо, поэтому от-

крывающийся Россий-
ский культурный центр 
называют «инноваци-
онным прорывом» в гу-
манитарной сфере?

- Я думаю, в такой 
оценке нет преувели-
чения. Здание центра 
соответствует самым 
современным стандар-
там, оснащено не-

обходимым оборудованием, техникой и аппа-
ратурой, располагает многофункциональным 
концертно-выставочным залом, библиотекой и 
информационно-мультимедийным центром. Спе-
циально для детей будут работать школы русско-
го балета, русской живописи, клубы и студии по 
интересам. Хочу надеяться, что открытие РКЦ 
в Пекине станет заметным событием этого года, 
придаст новый импульс дальнейшему развитию и 
укреплению двустороннего сотрудничества наших 
стран в культурной и гуманитарной сфере.

Сегодня перед Россотрудничеством стоит важ-
ная задача расширения и укрепления международ-
ного гуманитарного сотрудничества. Наша цель 
– превращение российских центров науки и куль-
туры за рубежом в полномасштабные многофунк-
циональные информационно-культурные центры 
Российской Федерации, которые всей своей много-
плановой деятельностью будут и дальше служить 
благородному делу развития дружбы, сотрудниче-
ства и взаимопонимания между народами.РиК

VI Байкальский 
экономический форум

На фото: Чжан 
Гобао и Министр 
регионального 
развития РФ Виктор 
Басаргин

В работе конференции приняли 
участие Чрезвычайный и Полномочный 
посол Китая в России Ли Хуэй, предсе-
датель Народного правительства авто-
номного района Внутренняя Монголия 
г.Батор. Пожалуй, главной темой этой 
конференции стало обсуждение хода 
реализации Программы сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири с провинциями 
Северо-Востока Китая.

Не ошибусь, если скажу, что Про-
грамма сотрудничества – на сегодня 
важнейший документ, определяю-
щий ход развития взаимовыгодного 
сотрудничества между Россией и 
Китаем. Следуя Программе, строит 
новые подъездные пути к российско-
китайской границе оАо «Российские 
железные дороги», вместе с китай-
скими коллегами оно считает выгоды 
от соединения железных дорог КНР 

с Транссибом и БАМом,   инженеры и 
строители готовы приступить к строи-
тельству мостов через реки Хэйхэ и 
Амур. Все это было немыслимо рань-
ше – ведь эти реки считались есте-
ственными преградами для «потенци-
ального противника»! И только выход 
на новый уровень доверия между 
нашими странами, возникший после 
подписания Дополнительного согла-
шения между РФ и КНР о российско-
китайской государственной границе 
на ее Восточной части (снявшего 
существовавшие раздражители в по-
граничных вопросах) обеспечил такую 
перспективу – соединение железных 
дорог  наших стран в единую евроа-
зиатскую железнодорожную транс-
портную систему. Взаимные выгоды 
очевидны, и о них подробно в своем 
докладе на БЭФе рассказал г-н Чжан 
Гобао, заместитель председателя 
Госкомитета КНР по делам развития и 
реформ, начальник Государственного 
управления по  делам энергетики.

о программе Сотрудничества будет 
много говориться в ходе государ-
ственного визита Президента России 
Дмитрия Медведева в Китай, который 
состоится  в конце сентября, и возмож-
ность перед этим визитом обменяться 
информацией о ходе реализации Про-
граммы сотрудничества на БЭФе была 
использована полностью. 

Завершился форум и IV-м 
Российско-китайским Дружественным 
диалогом по стратегическим пробле-
мам. Видимо, китайскую делегацию 
результаты Байкальского экономиче-
ского форума вполне удовлетворили, 
если руководитель этой делегации, г-н 
Цзянь Шушен, заместитель Председа-
теля  Всекитайского Совета народных 

представителей, назвал БЭФ «Сибир-
ским Давосом»!  А министр региональ-
ного развития Виктор Басаргин заявил, 
что Байкальский экономический 
форум станет постоянной площадкой 
обсуждения реализации программы 
сотрудничества между сибирскими и 
дальневосточными регионами России 
и  провинциями Северо-Востока Китая 
(эта программа ежегодно будет обсуж-
даться и на форуме в Харбине). 

Где же взять средства на реализа-
цию Программы сотрудничества, или 
хотя бы наиболее перспективных, под-
готовленных и актуальных её проектов? 
С неожиданным и перспективным пред-
ложением выступил на Байкальском 
экономическом форуме Цзянь Шушен, 
заместитель Председателя  Всекитай-
ского Совета народных представителей. 
он заявил: – Наши стороны могли бы 
создать китайско-российский фонд раз-
вития межрегионального сотрудниче-
ства, либо специальный фонд сотрудни-
чества в какой-то определенной сфере 
для финансирования совместных про-
ектов. Мы должны улучшить инвестици-
онный климат, создать удобные и благо-
приятные условия для доступа товаров, 
капиталов, технологий и трудовых услуг 
другой страны на свой рынок. -

VI-й Байкальский экономический 
форум заметно отличался от предыду-
щего не только своей нацеленностью на 
конкретные результаты, но и успешным 

позиционированием Иркутской области 
действительно как «точки опоры» 
на востоке России. Наблюдатели 
связывают это с огромным вкладом в 
формирование такого статуса При-
байкалья губернатора – Председателя 
Правительства Иркутской области Дми-
трия Мезенцева. об этом журналистам 
говорили многие участники форума 
– как российские, так и зарубежные. 
Похоже, Дмитрий Федорович очень 
всерьез воспринял пожелание Управ-
ляющего банковской группой “ЛАЗАР”  
г-на Жан-Пьера Тома о том, что наряду 
с созданием международного финан-
сового центра в Москве необходимо 
формировать и региональные центры, и 
лучшим вариантом для Сибири является 
Иркутск, находящийся на перекрест-
ке всех евроазиатских транспортных 
систем. Возможно, это – стать регио-
нальным международным финансовым 
центром - и есть та самая парадигма 
развития города Иркутска, о которой 
так часто спорят в последнее время…

Форум завершен – форум про-
должается. Его ежегодное проведение 
потребует от региональных властей 
и администрации областного центра 
серьезных дополнительных усилий, 
но результатом должно стать новое 
качество жизни не только иркутян, но 
и всех жителей Прибайкалья, соседних 
сибирских регионов.РиК

自治区等，参加活动人数约有1亿
人。 
我要强调我们与中国人民对外国友
好协会（KNODZ）和中俄友好协会
（OKRD）有成效的合作。去年4月
KNODZ举办了俄罗斯抒情诗歌双语
的汇编为俄罗斯语言在中国，俄罗
斯和中国建交60周年，OKRD建交
60周年之际，隆重介绍。彩色版，
其中编写60个俄罗斯和苏联诗人的
作品，翻译成中文诗歌，得益于“
俄罗斯国际合作机构”的支持和两
个伙伴组织领导人的帮助。

- 过去，在中国学习俄语是教育过程
的一部分。今天的情况如何？
我们的代表处正在积极配合北京外
国语大学俄语中心，根据中国教育
部和俄罗斯语言教师协会统计报告
来 说 ， 在 中 国 高 等 教 育 机 构 制 订
明 确 的 专 业 与 “ 俄 文 ” 学 位 招 收
12,000名学生，45,000人在学习作
为第二外国语言。在中国有学俄语
的学生总计15万7千人，其中5万7
千大学的学生和100万高中学校的
学生。. 
中国有1757所俄罗斯研究中心。
其 中 1 0 3 个 专 业 有 俄 语 专 业 的 大
学，414所大学附属教俄语，1240
所中学教俄语。中国公民对俄罗斯
语言有越来越大的兴趣。 
毫无疑问，俄罗斯文化中心在北京
开幕将会进一步推动俄语教程。该

中心将举办俄语晚间培训课程。计
划 进 行 研 究 ， 采 用 现 代 工 艺 和 技
术，使用电脑程序和远程教育。此
外，还有一个教育中心来运作，进
修俄语专家语言水平的课程，并要
执行俄罗斯的特殊知识考试而发证
书的规定。在我们的中心建立了俄
罗斯教育机构的长期展览。 

-显然，新建立的俄罗斯文化中心扬
名为“突破创新”在人道主义领域
内？
- 我认为这种评估不是夸张，该中心
的建设符合最现代的标准，有必须
的设备和机器以及完整的配套，拥
有多功能的音乐会和展览大厅，图
书馆，信息和多媒体中心。尤其是
拥有对儿童将运行的俄罗斯芭蕾，
俄罗斯艺术，俱乐部和兴趣工作室
的学校。
我希望在北京俄罗斯文化中心开业
的活动将是一个值得关注的事件，
今年将提供新的动力，进一步发展
我们两国之间的双边合作，加强文
化和人道主义。
今天，“俄罗斯国际合作机构”的
一项重要任务是扩大和加强国际人
道主义合作。我们的目标 – 让俄
罗斯科学和文化中心，在国外变成
俄罗斯联邦全面多功能的信息和文
化中心，将利用多方面的活动继续
发展人民之间的理解和友谊，快乐
的合作。

采访人 
拉维 扎里伯
Ravil Zaripov

Беседовал 
Равиль 

ЗАРИПОВРиК

德米特里
·梅德韦杰夫
与穆哈灭德使 

发里特 
Farit 

Mukhametshin
Президент 

России Дмитрий 
Медведев и 

руководитель 
Россотруд-

ничества Фарит 
Мухаметшин

(продолжение, 
начало на стр.2)
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Все, кто бывал в Китае,  поражены темпами 
его экономического развития, особенно быстрым 
развитием транспорта. Реформам Китая уже более 
30 лет, наша транспортная инфраструктура за это 
время претерпела огромные изменения, стимулиро-
вала мощный экономический рост Китая, повысила 
уровень жизни многих людей. Так, Китай ввел в 
эксплуатацию 7000 км высокоскоростных желез-
ных дорог, сейчас ведется строительство более чем 
10 000 км, проектируется много железнодорожных 
линий для эксплуатации при скорости свыше 300 
км/час. Страна вышла в мировые лиедры по общей 
протященности высокоскоростных трасс, по макси-
мальной скорость перевозок, по  объемам строи-
тельства. Как гласит китайская пословица: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать», и в начале 
этого года, во время визита в Китай министра 
регионального развития РФ господина Басаргина, 
он  и члены его делегации в сопровождении  моих 
коллег специально проехали по высокоскоростной 
железнодорожной трассе «Пекин-Тяньцзинь» с 
максимальной скоростью до 350 км/ч.  Я думаю, 
что у  господина министра остались яркие впечатле-
ния от этой поездки. Есть и другие высокоскорост-
ные дороги. В 1990 году в Китае впервые открыли 
для движения высокоскоростную трассу «Шэньян – 

Далянь», а сейчас таких дорог уже почти 80 тысяч 
километров. Китай занимает второе место в мире по 
протяженности  дорог, и вплотную приблизился к 
Соединенным Штатам.  

Гражданская авиация: Китай имеет 34 между-
народных маршрута, соединяющих 10 городов  
России и Китая, 14 городов Монголии и Северной 
Кореи и других стран. Китайцы говорят: «Чтобы 
стать богатым, сначала построй дорогу». Можно 
сказать, что стратегия и идея национального раз-
вития Китая в первую очередь реализуется через 
создание  инфраструктуры. Динамичное развитие 
транспортной инфраструктуры Китая, серьезные 
улучшения  основных условий, начиная с реформ 
и открытости, создали большое преимущество для 
привлечения иностранных инвестиций, а также 
явились наиболее важными причинами для обеспе-
чения быстрого экономического развития страны. В 
Китае  содействие развитию регионов осуществля-
ется согласно стратегии развития западных терри-
торий и старой промышленной базы Северо-Востока 
КНР.  Развитие транспортной инфраструктуры 
является приоритетным, на него расходуется боль-
шое количество финансовых средств. Мы стараемся 
изменить условия и окружающую среду  для  бы-
строго развития этих районов в последние годы. 

Евроазиатское 
международное сотрудничество

в целях развития новой транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является основой 
для расширения двустороннего и многостороннего 

сотрудничества между Китаем и Россией. Оно также имеет 
решающее значение для обеспечения гарантий и условий  для 
будущего Евразии в целом. О взглядах китайского правительства 
на  базовую транспортную инфраструктуру и вопросы 
сотрудничества с Россией рассказывает господин Чжан Гобао, 
заместитель председателя Комитета по национальному развитию 
и реформам Китайской Народной Республики. 

" 今 天 这 个 会 议 ， 本 不
在我的出访计划安排之
中。收到邀请后，我感
到这是一个很重要的会
议。原因在于交通基础
设施建设，对于中俄乃
至未来欧亚大陆深化合
作意义重大，是开展双
边和多边合作的保障和
条件。我曾在中国国家
发展改革委从事过综合
交通管理工作，领导编
制了铁路中长期发展规
划和机场建设规划，因
此我欣然应约。下面，
我就交通基础设施建设
与中俄和欧亚合作问题
与大家交流一下看法。"

到过中国的人都会对中国经济发展，
特别是交通设施的快速发展、日新月
异，有深刻印象。中国改革开放30
多年来，交通基础设施发生了翻天覆
地的变化，有力地推动了中国的经济
增长、社会发展和人民生活水平的提
高。以高速铁路为例，中国目前已投
入运行的高速铁路7000公里，在建
规模1万多公里，很多线路设计运行
时速超过300公里，成为世界上高速
铁路运营里程最长、运行速度最高、
在建规模最大的国家。今年初，巴萨
尔金部长一行访华时，我的同事特意
陪同代表团乘坐了京津高铁，最高时
速达到350公里，中国有句谚语“百
闻不如一见”，我想部长先生的感受
非常深刻。还有高速公路，1990年
中国第一条高速公路沈阳—大连建
成通车，到现在接近8万公里，居世
界第二，已接近美国的通车里程。在
民航方面，目前中国已开通34条国
际航线，连接国内10个城市与俄罗
斯、蒙古和朝鲜等国的14个城市。
中国老百姓有句话，“要致富，先修
路”。可以说，中国的国家发展战略
和理念中，特别注重基础设施先行。
交通设施的大发展，基础条件的大

推进欧亚跨国合作  
交通设施建设先行

——中国国家发展
改革委副主任 

国家能源局局长  

张国宝

На фото: Чжан 
Гобао и 

Министр 
регионального 

развития РФ 
Виктор Басаргин
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ВЗГЛЯД

В 1978 году, в начале реформ и открытости КНР,  
энергетика и транспорт были двумя главными 
ограничениями экономического и социального 
развития общества.  В то время в Китае не было ни 
одной высокоскоростной трассы, кроме того для 
строительства необходимы большие финансовые 
вложения, и ответ на вопрос - где взять деньги?! 
- был самой большой дилеммой. Мы реализовали 
ряд эффективных планов, которые можно охарак-
теризовать следующим образом:  «принимаем от 
народа, используем для народа».  На каждый т/
км  железнодорожного тарифа мы добавляем 3,5 
копейки  финансирования строительства же-
лезной дороги, мы используем политику сборов 
«кредит для строительства дороги, собирая оплату 
-  погашаем кредит», с покупки любого транспорт-
ного средства также взимается сбор на строи-
тельство железных дорог. Во время азиатского 
финансового кризиса мы ежегодно выдавали по 
100 млрд. юаней из национального резерва, чтобы 
стимулировать экономику, и часть из этих средств 
уходила на строительство транспортной инфра-
структуры.

В целях дальнейшего развития сотрудничества 
в рамках евроазитского пространства строитель-
ство транспортной инфраструктуры Китай-Россия 
должно быть на первом месте.  Уже сегодня 
осуществляется перспективное планирование и 
строительство, которое углубляет двусторонние 
экономические связи между двумя частями света 
нашего континента – между  Европой и Азией, 
происходит расширение торгово-экономического 
сотрудничества в сфере межрегиональных гру-
зовых перевозок. Регулярные контакты руково-
дителей наших стран, а также рядовых граждан 
и специалистов  укрепляют взаимопонимание и 
взаимное доверие, имеют большое значение для 
развития туризма.  Сегодня формирование по-
тенциала сотрудничества, разумной структуры  

происходит через  плавное сближение междуна-
родных и региональных транспортных систем с 
целью укрепления трансграничного транспортно-
го сообщения и строительства основных пунктов 
перехода. В Китае сегодня четыре приоритета 
по формированию международных региональ-
ных комплексных транспортных коридоров: 
это Северо-Восточная Азия, Центральная Азия, 
Южная Азия и Юго-Восточная Азия. Говоря о  
международном транспортном коридоре Северо-
Восточной Азии мы имеем в виду направления 
Китай, Россия, Монголия и Северная Корея. И у 
меня есть несколько предложений по укреплению 
китайско-российской и в целом евроазиатской 
транспортной инфраструктуры.

Первое - укрепление взаимного доверия. Вза-
имное доверие является необходимым условием 
сотрудничества. Вчера я обсуждал этот вопрос на 
международной конференции «Россия и Китай: 
развитие партнерства, новые возможности», про-
шедшей в рамках Байкальского экономического 
форума. Между Китаем и Россией вдоль погранич-
ной реки на расстоянии более, чем 3000 киломе-
тров,  нет ни одного моста, который бы увеличил 
объем перевозок грузов и товарообмен между на-
селением.  Причины такого положения очевидны: 
Россия и Китай в временами находились в состоя-
нии вражды, и река Амур служила естественной 
преградой для потенциального противника… Эти 
опасения, этот эффект недоверия в некоторой 
степени все еще существуют.  Руководители  двух 
наших стран более 10 лет назад подписали согла-
шение о строительстве  моста через реку Хэйхэ, но 
до сих пор в решении этого вопроса нет никакого 
прогресса. Боюсь, что главная причина этого – 
сохраняющиеся рецидивы недоверия. Мы рады 
видеть, что это всё-таки преодолевается: Китай и 
Россия подписали пограничное соглашение между 
двумя странами, заложив тем самым основу для 
долгосрочной стабильности. Твердое намерение 

改善，成为改革开放以来中国吸引外
商投资的大优势，也是促进中国经济
快速发展的重要原因之一。在中国为
促进区域协调发展，而实施的西部
大开发战略和东北地区老工业基地振
兴战略中，都把发展交通基础设施摆
在了优先位置，投入巨额资金，努力
改善区域发展的条件和环境，对这些
地区近年来的快速发展也起到了至关
重要的作用。在1978年中国实行改
革开放政策之初，能源和交通曾是制
约经济社会发展的两大瓶颈，当初中
国没有一条高速公路，而建设道路
需要大量资金投入，钱从哪里来是面
临的最大困境，我们实施了一系列行
之有效的政策，概括起来就是“取之
于民用之于民”。我们在每吨公里铁
路运费中，加收了3.5分铁路建设基
金用于铁路建设，采用“贷款修路，
收费还贷”政策和征收车辆购置费建
设公路，在亚洲金融危机时每年发行
1000亿元国债刺激经济，其中一部
分用于建设交通基础设施。
在中俄乃至未来更广范围的欧亚大陆
合作中，交通基础设施建设应该摆在
优先发展的位置，进行超前规划与建
设，这对于深化两国乃至欧亚两个大
洲之间的经济联系、扩大经贸合作、
实现跨区域货物运输，以至密切人员
往来、增进彼此了解互信，促进旅游
业发展等具有重要意义。中国正在以
建立能力适应、结构合理、衔接顺畅
的国际区域运输体系为目标，以加强
跨境运输通道和主要口岸后方通道建
设为重点，规划有东北亚（含中蒙通
道）、中亚、南亚和东南亚四个方向
的国际性区域综合运输通道。其中，
东北亚国际运输通道（含中蒙通道）
范畴涵盖俄、蒙、朝方向。下面，对
加强中俄和欧亚大陆交通基础设施建
设，我提几点建议，供大家参考。

Стратегия социально-
экономического развития 

Еврейской автономной 
области на период 

до 2020 года
«Благодаря строительству 

моста путь продукции 
дальневосточных 

предприятий до потребителей 
в КНР и Юго-Восточной Азии 
сократится на 1763 км. Будет 

ликвидирована сезонность 
в работе существующих 

речных погранпереходов, 
что приведет к росту 

конкурентоспособности 
дальневосточной 

промышленности на рынках 
АТР».

Для перевозки грузов 
и пассажиров через 
реку Амур в районе 
пунктов пропуска 
Нижнеленинское 
(РФ) – Тунцзян 
(КНР) с 2007 
года ежегодно 
строится зимняя 
понтонная 
переправа.
Ее открытие 
позволяет 
увеличить 
годовой объем 
перевозок  на 400 
тыс. тонн.
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Карта Еврейской 
автономной области  

с обозначением 
инвестиционных 

проектов, 
планируемыми 
железнодоро-

жными ветками 
и мостовым 

переходом через 
реку Амур в 

районе пункта 
пропуска 

Нижнеленинское.

每年为了经阿
穆尔河运输货
物及旅客，在
下列宁斯阔耶 
(俄罗斯联邦) 
— 同 江 ( 中 华
人 民 共 和 国 )
的口岸建立浮
桥，它的出现
使城市的运输
总量增加了40
万吨。

带有投资草案
标识、计划建
立的铁路支线
及在下列宁斯
阔耶口岸建设
阿穆尔河过桥
渡口的犹太自
治区地图。
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построить исторический Нижне-Ленинский железнодо-
рожный мост через общую реку также уже само по себе 
является проявлением взаимного доверия между Кита-
ем и Россией. В сотрудничестве  по развитию транс-
порта нужно увидеть общее направление глобальной 
экономической интеграции, общие тенденции, общую 
выгоду. Укрепление доверия является необходимым 
условием в развитии международной транспортной 
инфраструктуры, и не только в отношениях между 
Россией и Китаем, но и между Китаем и Монголией, 
Монголией и Россией. 

Во-вторых, мы должны изменить некоторые наши 
представления. В частности, в вопросе строительства 
транспортной инфраструктуры, всегда присутствует 
вопрос: что первично - курица  или яйцо?  То есть, 
нужно ли начинать строительство дороги только уже 
имея необходимый  объем перевозок, или наличие 
канала перевозок сформирует логистику и объемы 
грузопотоков? Из моей собственной практики - транс-
портная инфраструктура должна быть первым шагом 
в процессе планирования международного канала свя-
зи между нашими двумя странами, и в целом между 
Европой и Азией, при этом мы должны сосредоточить 
внимание на долгосрочной перспективе, а не только на 
сиюминутной ситуации. В настоящее время существу-
ет огромный объем потенциальных грузовых пере-
возок (которые не воплощены в реальность) между 
Китаем и Россией, Китаем и Монголией, а также 
между Европой и Азией. Главная причина - в отсут-
ствии единого транспортного коридора. Перегружен-
ность двух существующих пунктов железнодорожных 
перевозок - Маньчжурии и Суйфэньхэ,  отражают эту 
ситуацию.

Третье - это  научное планирование. В формирова-
нии системы транспортного сообщения между Китаем 
и Россией  основные возможности ускорения заключе-
ны в осуществлении международных проектов строи-
тельства железнодорожных мостов через реки Амур 
и Хэйхэ, шоссейного моста через реку Аргунь,  моста 
в городе Дуннин и т.д., о строительстве которых уже 
достигнуты соглашения. Это необходимое условие вы-
полнения планов долгосрочного развития и сотрудни-
чества между Китаем, Россией, Монголией, и другими 
странами. Объединение китайских, российских и мон-
гольских  железных дорог – это другое необходимое 
условие развития нашего общего макрорегиона, что 
невозможно без  создания новых транспортных двусто-
ронних и многосторонних каналов. Вот поэтому также 
необходимо сотрудничество в долгосрочном, основан-
ном на научном подходе, планировании развития этой 
единой транспортной инфраструктуры. 

Вот, на наш взгляд, наиболее реальные проекты, 
которые могли бы быть реализованы в ближайшее 
время: это железнодорожное направление  от порта 
и города Далянь через порт Инкоу, далее Паньцзин - 
Даньдун (порт Восточный), входящие в «Восточную 
ветку», затем Нижне-Ленинский железнодорожный 
мост (Россия) через Амур соединит нас с российской 
Дальневосточной дорогой.  Северо-восточная же-
лезнодорожная сеть Мохэ – Сковородино (Россия) 
свяжет Трассибирскую и Байкало-Амурскую желез-
ные дороги с Далянем, Инкоу, Паньцзинь, Даньдун 
(порт Восточный) - Тунхуа - Сыпин - Байчен – Улань-
Хотэ - Aршань - Иерши – Тамучагэ булак (Монголия) 
- Чойбалсан (или продлено до Улан-Батора) - Борзя 
(Россия). 

一是要强化互信。相互信任是开
展合作的前提。昨天我就这个

问题已在贝加尔国际经济论坛上谈了
看法。中俄3000多公里的界江上目
前尚无一座桥梁，这与日益增长的货
物运输和人员往来极不相称，造成这
种状况的原因不言而喻，在相当长时
间中俄双方处于敌对状态，怎么可能
修建互通互连的交通设施？这种影响
至今在某种程度上依然存在。两国高
层领导签署的黑河大桥协议，十多年
了仍没有进展，重要的原因恐怕还是
不够信任的问题。我们高兴地看到，
中俄已经签订了边界协议，为两国长
治久安奠定了基础。很快这种状况将
会由于同江—下列宁斯阔耶铁路大桥
建设成为历史，这本身就是中俄两国
增进互信的体现。中俄、包括中蒙等
之间开展交通设施建设合作，要看到
全球经济一体化发展的大方向、大趋
势，看到大家的共同利益所在。增强
信任也是发展国际交通基础设施的前
提。

二是要转变观念。在交通基础设
施建设问题上，始终存在 “先

有鸡”，还是“先有蛋”的问题。到
底是有了运量，再建设通道，还是有
了通道就会形成物流人流？在我个人
的实践中，这两个因素其实是相互促
进的。交通基础设施建设应该也必须
先行，在规划两国乃至欧亚国际通道
时，要着眼长远，不局限于一时一地
的运量。现在中俄、中蒙之间乃至欧
亚两大洲之间有很多大宗货物运输潜
力，之所以没有转化为现实的运量，
关键是没有通道，这点从满洲里、绥
芬河两个中俄铁路运输站点的繁忙景
象中可窥视一斑。

Москва, 9 сентября /
Синьхуа/  

По сообщениям зарубеж-
ных СМИ, во время своего 
визита в черноморский ку-
рортный город Сочи В. Путин 
во время совещания сказал 
российским специалистам: 
«Китай не является угрозой 
безопасности России. Мы 
поддерживаем добросо-
седские отношения уже на 
протяжении нескольких 
сотен лет. И за эти годы мы 
научились уважать и понимать 
друг друга». 

В. Путин заявил, что 
развитие Восточной Сибири 
и Дальневосточного региона 
-- это приоритетная задача 
российского правительства. 
он хотел бы еще больше 
расширить сотрудничество с 
Китаем. 

Напомним, что В. Путин 
30 августа в интервью 
информканалу «Россия 24» 
подчеркнул, что не считает 
приток в регион рабочей силы 
из Китая «какой-то пригра-
ничной экспансией Китая». 
он отметил, что сотрудниче-
ство и соседство с процветаю-
щим Китаем пойдет России 
только на пользу.

Китай предлагает 
связать 
Трассибирскую и 
Байкало-Амурскую 
железные дороги с 
портом Далянь. 

«...Обеим сторонам необходимо 
тщательно изучить  вопросы 
взаимного использования морских 
портов  Дальнего Востока России и 
северо-востока Китая...» 

中国提议将西伯利亚
运输铁路与贝加尔—
阿穆尔铁路和大连港
口连接起来
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ВЗГЛЯД

三是要科学规划。在中俄两国之
间的通道中，跨境桥梁始终是

通道建设的关键，要加快推进同江
铁路大桥、黑河大桥、洛古河公路大
桥和东宁大桥等已达成协议的跨境项
目实施。同时，有必要根据中俄蒙等
国之间的中长期发展和合作规划，结
合中俄、中蒙合作货物运输日益增加
的实际需求，规划建设双边或多边新
的运输通道，比较可行的主要有：
大连、营口、盘锦、丹东（东港）
经“东边道”—同江—下列宁斯阔耶
（俄）接入俄远东铁路；由东北铁
路网漠河—斯科沃罗季诺（俄）与俄
西伯利亚和贝阿铁路连接；大连、营
口、盘锦、丹东（东港）—通化—四
平—白城—乌兰浩特—阿尔山—伊
尔施—塔木察格布拉克（蒙）—乔巴
山（或延伸至乌兰巴托）—博尔贾（
俄）接入俄西伯利亚铁路的中蒙俄多
边运输通道。实际哪些通道最合理应
该先行启动，还有待各国专家对此进
行联合的深入研究和科学规划。建议
中俄蒙三方可就大通道建设问题设立
专家工作组进行研究。民航领域的合
作也应该加强，特别是俄西伯利亚和
远东地区与中国临近，应该研究与中
国有关城市增开航线，便于两国人民
的出行和往来。这次我们来伊尔库兹
克，可谓是一票难求，很多人因此而
无法成行。随着两国各领域合作的深
入，相信未来对于航空运输的需求也
会显著增加。

四是要创新模式。两国乃至多国
交通基础设施建设合作，面临

的很多问题都是前所未有，需要有创
新的理念和模式，寻求各方互利共赢
的合作模式。比如，考虑到俄西伯利
亚和远东铁路运输以及具有建设港口
的条件，中国东北地区货物运输可以
借道出海，俄罗斯也可以经中国境内
从辽宁沿海诸港出海，具有明显的运
距优势，而且双方有必要深入研究俄
远东港口与中国东北沿海港口建设互
用码头等问题，具体的合作模式可以
是合资合作，相互参股，也可以寻求
其它合作方式。我们愿意将中国近年
来建设现代交通基础设施方面，取得
的成果、经验、技术等与大家分享。
我就讲到这里，祝会议取得圆满成
功，谢谢大家！

Реализация этих планов соединит российский 
Транссиб с Китаем и Монголией в многосторонний 
транспортный коридор. Какой из каналов самый 
практичный и разумный, строительство которого 
нужно начать первым, еще предстоит совместно 
выяснить экспертам наших стран с помощью 
углубленных исследований и научного планирова-
ния. Предлагаю создать трехстороннюю - Китай, 
Монголия и Россия -  рабочую группу экспертов 
для проведения совместных исследований по раз-
витию железнодорожных транспортных коридо-
ров.

 Следует укреплять сотрудничество России и 
Китая и в области гражданской авиации , осо-
бенно в Сибири и на Дальнем Востоке, в регионах, 
близких к Китаю.  Следует изучить возможность 
увеличения и открытия новых авиарейсов с со-
ответствующими городами Китая. Это обеспечит 
облегчение поездок  и обменов между народами 
двух стран. В этот раз, вылетая в город Иркутск, 
мы на себе ощутили то, что действительно трудно 
купить билеты, из-за чего много людей не могут 
совершить поездку. В будущем, с углублением 
двустороннего сотрудничества, спрос на воздуш-
ные перевозки между нашими странами суще-
ственно возрастет.

В-четвертых, инновационные модели. Со-
трудничество наших стран в строительстве 
объектов транспортной инфраструктуры требует 
инновационных идей и моделей взаимодействия. 
Например, использование Транссибирской и 
Дальневосточной железных дорог, при условии 
строительства порта, создадут возможность транс-
портировать товары с северо-восточного региона 
Китая по железной дороге к морю. Россия также 
может транспортировать грузы через порт Яньхай 
китайской провинции Ляонин в Гонконг, и другие 
порты по всему китайскому побережью. Очевидны 
преимущества сокращения за этот счет расстоя-
ний, но обеим сторонам необходимо тщательно из-
учить  вопросы взаимного использования морских 
портов  Дальнего Востока России и северо-востока 
Китая. Конкретной формой сотрудничества могло 
бы стать создание совместных предприятий, пере-
крестное владения акциями,  также можно найти 
другие формы сотрудничества. 

Мы, формируя в Китае современную транс-
портную инфраструктуру, накопили огромный 
опыт, и готовы им с вами поделиться, также, как 
своими достижениями и технологиями. 
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Авиакомпания 
«Hainan 
Airlines» 
открыла 
«воздушный 
мост» между 
Иркутском и 
Маньчжурией. 
Рейсы 
выполняются 
два раза в 
неделю на 
Boeing 737-800.

海南航空公司
开通了伊尔库
茨克与满洲里
的航线，一周
两次飞行，机
型为波音737-
800型客机。

Центр был создан Правительством 
г.Шэньяна в 2001 году и является специ-
ализированным органом по укреплению 
торгово-экономического сотрудничества 
Шэньяна с Россией и странами СНГ. 

В активе ШКРЦ – десятки крупных и 
средних совместных мероприятий. Сре-
ди них – выставки, обмен делегациями 
на самом высоком уровне, презентации 
как китайских, так и российских пред-
приятий. При содействии Шэньянского 
Китайско-Российского Центра торгово-
экономического сотрудничества создано 
несколько совместных предприятий, он 
оказывает посреднические и агентские 
услуги по подготовке и подписанию до-

говоров. Сегодня ШКРЦ сам выступает 
поставщиком в Россию технологическо-
го оборудования, спецтехники, строи-
тельных материалов,  а также закупает 
удобрения, дизельное топливо, мазут, 
металлолом и различную продукцию 
российского производства.

Центр имеет базу  разнообразных 
проектов для сотрудничества, проводит 
консультации по вопросам торговли в Ки-
тае, обеспечивает маркетинг различных 
групп товаров, письменный и устный пе-
ревод. Не ограничиваясь только коммер-
ческой деятельностью, ШКРЦ оказывает 
содействие проектам в сфере культуры, 
здравоохранения, образования, науки.

ШэньЯнСКИЙ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ ЦЕнТР 

ТОРГОВО-эКОнОмИчЕСКОГО СОТРуДнИчЕСТВА 

РиК

沈阳中俄经贸合作中心是沈阳市政府为加强沈阳市对俄罗斯
和独联体国家的经贸合作而于2001年成立的专业机构。中心
先后组织了数十次大中型活动，其中包括展览会、高层代表
团交流、中俄企业推介会等等。现在，该中心可为俄罗斯企
业提供各种工业技术设备、工程机械、建筑材料等等，以及
为中方企业采购感兴趣的俄罗斯石化产品和其他产品。
该中心拥有丰富的合作项目信息和资源，可为企业提供贸易
咨询、商品调研、注册合资企业等业务，可提供中介代理和
咨询服务，以及高水平的口译和笔译服务。该中心不仅从事
商业活动，也从事文化、卫生、教育、科技等项目的交流工
作。

沈阳中俄经贸合作中心
联系邮箱：zhou826@mail.ru
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ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО  
ИРКуТСКОЙ ОБЛАСТИ В КИТАЕ

Задачей представительства Иркутской 
области в Китае является поддержка эко-
номического продвижения регионального 
бизнеса на китайский рынок, использование 
потенциала иностранных хозяйствующих 
субъектов для ускорения темпов роста эко-
номики Иркутской области и повышения ее 
конкурентоспособности, наиболее полное 
представление интересов Иркутской области 
в сфере развития научно-технического, куль-
турного, 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

РЕГИОнЫ: ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

贝加尔湖
伊尔库茨克州

озеро БАЙКАЛ
枫华国旅联系方式：
北京枫华艾蒂克国际旅行社有
限责任公司
地址：北京市朝阳区建国门外3
号京伦饭店六层 100020

电话： 010-85612181    
010-65914099/1415/4749
传真： 010-85616802

www.bjfhatc.com
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ТЕКущЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИчЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ РЕГИОНА

В советское время основная часть продукции 
предприятий региона шла на рынок Советского 
Союза. Сегодня Иркутская область для стабиль-
ного социально-экономического развития ре-
гиона все более активно использует возможности 
международной торговли. Доля экспортных по-
ставок составляет 60-70%. Активной интеграции 
экономики Прибайкалья в систему международ-
ного разделения труда способствовала близость 
рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В экспорте преобладает продукция отраслей 
добывающей промышленности и ресурсоёмких 
обрабатывающих отраслей. Но постепенно на 
смену вывозу сырья и полупродуктов приходит 
экспорт готовой продукции.

За последние 8 лет объем внешней торгов-
ли Иркутской области увеличился более чем в 2 
раза, перешагнув отметку в 8 млрд. долл. США в 
2007 г. В 2008 году Иркутская область также со-
хранила неплохие темпы роста внешнеторгово-
го оборота. объём внешней торговли региона с 
зарубежными странами составил 8,9 млрд. дол-
ларов США (111,3 % к уровню 2007 года).

И все-таки кризис не обошел наш регион. 
Коснулся он и внешней торговли. Внешнетор-
говый оборот в 2009-м году составил 7 млрд. 
долларов США, что составляет 83,2% от соот-
ветствующего периода предыдущего года. Но 
последние данные говорят о том, что кризисные 
явления в основном преодолены. Доля Иркут-
ской области в общероссийских показателях 
внешней торговли сегодня составляет: в экспор-
те – 2-2,5%, в импорте – около 1%. 

Экспорт
В 2009 году экспорт продукции Иркутской 

области составил 6223,4 млн. долларов США 
(88,1% к 2008 г.).

основной объём экспорта региона (более 
95%) приходится на страны дальнего зарубежья. 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте 
области составляет  84,3%. 

Экспортные поставки региона формирует 
алюминий необработанный (30% в структуре), 
древесина и изделия из нее (29,6%), топливно-
энергетические товары (13,7%), различные ма-
шины и оборудование (13,5%), а также продук-
ция химического комплекса (4,5%).

 
Импорт
Импорт зарубежных товаров в Иркутскую 

область в 2009 году составил 1163,3 млн. дол-
ларов США (62,2% к 2008г.). 

Доля импорта во внешнеторговом обороте 
области составляет 15,7%.

основу импорта формирует оксид алюминия 
(36% в структуре), пек и кокс пековый (около 
7%), широко применяемые в алюминиевой про-
мышленности. Среди других товаров, в регион 
осуществляются поставки машин, оборудова-
ния, транспортных средств (35,3%), а также 
продуктов питания и товаров народного потре-
бления (около 3%).  

География внешнеторговых связей 
Наш регион поддерживает внешнеэкономи-

ческие отношения более чем с 80 странами мира, 
но в силу географической близости основными 
экономическими партнёрами области являются 
государства Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. На долю этих стран приходится более 63% 
внешнеторгового оборота Иркутской области, 
по экспортным операциям этот показатель еще 
более значителен – 70%.

Ведущее место среди торговых партнеров 
региона остается за Китаем, Японией, США, 
Монголией, Казахстаном.   

ПРОБЛЕМы ОТРАСЛИ
В результате всеобщего падения цен в усло-

виях мирового кризиса многие производители 
Иркутской области были вынуждены отложить 
реализацию намеченных инвестиционных про-
ектов, а также объявить о сокращении объемов 
выпуска продукции. 

Кроме того, удаленность от рынков сбыта, 
высокие транспортные тарифы ведут к значи-
тельному удорожанию конечной стоимости экс-
портной продукции.

отсутствие поступлений от внешнеэкономи-
ческой деятельности в региональный бюджет 
также тормозит развитие внешней торговли. Все 
собранные на территории Иркутской области 
таможенные платежи (вывозная и ввозная тамо-
женные пошлины, штрафы и сборы) в соответ-
ствии с законодательством поступают в феде-
ральный бюджет. отчисление даже небольшой 
части указанных платежей в бюджет региона 
могло бы способствовать формированию регио-
нального фонда поддержки экспорта готовой 
инновационной продукции, предоставлению го-
сударственных экспортных гарантий.

РЕГИОнЫ

О внешнеэкономическом 
потенциале Иркутской области

По величине промышленного потенциала Иркутская область пред-
ставляет собой один из наиболее мощных индустриальных регио-

нов Российской Федерации, на ее долю приходится около 2,0% про-
мышленного производства России при 1,7% населения.

Высокое качество ресурсов позволяет возводить на их базе крупней-
шие производственные мощности. Ядро производственной специа-
лизации области составляют отрасли, связанные с добычей и пере-
работкой природных ресурсов: топливно-энергетический комплекс, 
цветная и черная металлургия, лесной комплекс, нефтехимическая и 
химическая промышленность. 

ВЗД министра 
экономического развития, 

труда, науки и высшей 
школы Иркутской области                                                                         

Дмитрий Ялов

«За последние 8 
лет объем внешней 

торговли Иркутской 
области увеличился 

более чем в 2 раза, 
перешагнув отметку в 

8 млрд. долл. США в 
2007 году»

ПРИОРИТЕТ – 
СТРАнЫ АТР И ЮВА
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РЕГИОнЫ

КоМПАНИЯ оАо «ВыСоЧАЙШИЙ» 
(GV GOLD)

основана в 1998 году в целях освоения золото-
рудного месторождения  «Голец Высочайший» 
Бодайбинского района Иркутской области.

учРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРы:
открытое акционерное общество «Высо-

чайший» образовано акционерным коммер-
ческим банком «Ланта-банк» (ЗАо) и оАо 
«Лензолото». 

Акционерами оАо «Высочайший»  (GV Gold) 
по состоянию на декабрь 2009 года являют-
ся физические лица и компании Brishurt Ltd и 
Blackrock Ltd.

оАо «Высочайший» объединяет группу ком-
паний, занимающихся разведкой и добычей по-
лезных ископаемых в трех регионах России. 

ДОБычНыЕ РАБОТы ВЕДуТСЯ в Иркутской 
области (месторождение «Голец Высочайший») 
и в Республике Якутия  (месторождение «Боль-
шой Куранах»).

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОчНыЕ РАБОТы ВЕДуТСЯ:
В Иркутской области (месторождения «оже-
релье» и «ыканское», Хомолхинское рудное 
поле, участок «Леприндо»)
В Республике Коми (месторождение «Чудное»)
В Республике Якутия (месторождение «Боль-
шой Куранах»)

Запасы золота (по всем предприятиям • 
Группы компаний) 142,5 тонн золота.
Геологоразведочный потенциал 180,6 тонн • 
золота.
В 2016 году объем добычи планируется до-• 
вести до 15 тонн золота в год.

Компания является крупнейшим недропользо-
вателем и основным налогоплательщиком Бо-
дайбинского района.

ПРЕИМущЕСТВА КОМПАНИИ:
Входит в десятку ведущих золотодобываю-• 
щих предприятий России.
Запасы и ресурсы высокого качества. • 
Большой геологоразведочный потенциал.• 
Полностью сформированная инфраструктура.• 
Успешный опыт ведения полного цикла • 
производственных работ – от геологораз-
ведки до проектирования, строительства 
горнодобывающего предприятия и эксплу-
атации горнообогатительных мощностей.
Позитивная история производства золота • 
на протяжении 10 лет.
Сильные финансовые показатели.• 

оАо «Высочайший» - социально ответствен-
ная компания, принимающая активное участие в 
экономической, социальной и культурной жизни 
регионов, где расположены ее активы.

Представители оАо «Высочайший» участву-
ют в деятельности рабочих групп и комиссий, 
создаваемых администрациями регионов для 
решения вопросов социальной политики.

Компания является номинантом и победи-
телем различных региональных конкурсов, 
лауреатом премий за значительный вклад в 
социально-экономическое развитие регионов 
присутствия. 

В апреле 2010 года руководство оАо «Высо-
чайший» приняло участие в презентации Иркут-
ской области в КНР в рамках визита делегации 
Приангарья в провинцию Ляонин и Пекин под ру-
ководством Губернатора - Председателя Прави-
тельства Иркутской области Дмитрия Мезенцева. 

В сентябре 2010 года Компания выступила 
спонсором VI Байкальского международного 
экономического форума (БЭФ), состоявшемся 
в Иркутске и посвященного проектам освоения 
регионов Сибири и Дальнего Востока, формиро-
ванию комфортной городской среды, модерни-
зации экономики и инновационному развитию.

ОАО «ВыСОчАЙШИЙ» (GV GOLD)
ЗОЛОТОДОБыВАЮщАЯ  КОМПАНИЯ

ЗОЛОТО СИБИРИ

ОАО «ВыСОчАЙШИЙ» 
(GV GOLD) 

666902, Иркутская область, 
г. Бодайбо, ул. Березовая, 17 
Тел./факс: (39561) 5–71–20; 

8 (495) 748-13-04 
E-mail:mail@gvgold.ru

成立于1998年为了伊尔库茨克州博
代博地区位于的金矿床  "GOLETS 
VISOCHAISH" 开发。
创立人和股东《神圣的》 开放式股
份公司是被 "Lanta-bank"(ZAO) 商
业股份银行和 "Lenzoloto" 股份公
司组成的 。
2009年12月《神圣的》开放式股份
公司的股东是个人，Brishurt Ltd 和
Blackrock Ltd两个公司。
《神圣的》开放式股份公司合并在
三个俄罗斯地区进行勘探和开采活
动的一组公司。

采矿作业进行在伊尔库茨克州
(矿床 "GOLETS VISOCHAISH"）和
在雅库特共和国 (矿床 "BOLSHOI 
KURANAKH")。

地质勘查作业进行在伊尔库茨克州 
(矿床"OZHERELIE", "YKANSKOYE"
，矿床 "HOMOLHINSKOYE"，地段 
"LEPRINDO"）

在科米共和国（矿床 "CHUDNOYE"）
在雅库特共和国（矿床 "BOLSHOI 
KURANAKH"）

黄金储备（适用于所有企业集团
公司）142.5吨黄金 
地质勘查潜力180.6吨黄金
2016年产量将增加至15吨黄金
一年。

该公司是一家大型矿产资源者和博
代博地区基本的纳税人。

公司的优点： 
俄罗斯十家领导黄金矿业公司之
一。
优质的储备和资源。
巨大的地质勘查潜力。
完成的基础设施。
进行全方位的生产经营的成功的
经验：从勘探到设计，采矿企业
建筑和经营选矿设施。
黄金生产十年多的积极的历史。
强劲的财务业绩。

“最高”体育中心是一个对社会负责的公司，以在地区社会经济和文化生
活中发挥积极作用。这是当地的公司。
“最高”体育中心的代表参加本地区主管部门建立的工作组和委员会是为
了处理社会政策的问题。
该公司是由地区赛事中胜出提名的，赢得了地区社会经济发展奖。“最
高”体育中心已为地区政策，文化和发展做出了重大贡献。 

2010年4月“最高”体育中心的代表团参加了，在中国辽宁省和北京市，
由伊尔库茨克州政府举办的推介会议，伊尔库次克州长梅德梅津采夫和政
府主席总督领导出席访问。
2010年9月在伊尔库茨克举行了第六次贝加尔经济论坛，并致力于开发西
伯利亚和远东地区项目，即舒适的城市环境，经济现代化和创新发展。该
公司是主办单位之一。 
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РЕГИОнЫ
Перспективы развития внешнеэкономи-

ческой деятельности
Иркутская область обладает рядом преиму-

ществ и возможностей для формирования ак-
тивных позиций на внешних рынках, таких как:

низкая стоимость электроэнергии по • 
сравнению с другими субъектами РФ 
является одним из важнейших кон-
курентных преимуществ экспортно-
ориентированных предприятий региона 
(средний тариф в Иркутской области 
–        $ 0,02 за кВт/ч, среднероссийский 
тариф  -  $ 0,04 за кВт/ч);
расположение на пересечении транспорт-• 
ных магистралей, соединяющих Европу с 
Азиатско-Тихоокеанским регионом;
наличие статуса «международный» у • 
2-х аэропортов области в г. Иркутске и 
Братске и осуществление регулярного и 
чартерного авиасообщения с КНР,  Таи-
ландом, Турцией;
наличие в г.Иркутске 4-х дипломати-• 
ческих представительств зарубежных 
государств – Генеральных консульств 
Республики Польша, Монголии, КНР, 
Республики Корея.

Снижению влияния негативных тенденций 
во внешнеэкономической сфере способствует 
также работа Правительства Иркутской области, 
направленная на продвижение продукции иркут-
ских товаропроизводителей на внешние рынки, 
развитие торгово-экономического сотрудниче-
ства с зарубежными странами, привлечение ин-
вестиций в перерабатывающие производства и 
развитие выставочно-ярмарочной деятельности.

В течение 2009 года при содействии Ми-
нистерства экономического развития, труда, 
науки и высшей школы Иркутской области ор-
ганизовано проведение 2-х заседаний Подко-
миссий Российско-Китайской комиссии по под-
готовке регулярных встреч глав правительств, 
Российско-Японского форума, 15-ти встреч ру-
ководства Правительства Иркутской области и 
предприятий региона с представителями органов 
власти и бизнеса КНР, Германии, Финляндии, 
Казахстана, Республики Корея, КНДР и других 
государств с целью налаживания прямых хозяй-
ственных связей и привлечения инвестиций.

Наши предложения по дальнейшему раз-
витию торгово-экономического сотрудничества 
Иркутской области и КНР, по привлечению ин-
вестиций и созданию новых промышленных 
производств на территории региона  включены 
в подписанную в сентябре 2009 года в г.Нью-
Йорке «Программу развития сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Республики на 
2009-2018гг.».

ИДТИ НАВСТРЕчу
Иркутская область – один из немногих ре-

гионов России, имеющих  более 80 внешнетор-
говых партнеров.

Интерес, проявляемый к Иркутской области 
со стороны  многих зарубежных стран, позволя-
ет говорить о том, что наш регион рассматрива-
ется как важный партнер с позиции построения 
взаимовыгодного сотрудничества на долгосроч-
ную перспективу.

«Иркутская область 
– один из немногих 

регионов России, 
имеющих  более 80 

внешнеторговых 
партнеров»

На фото: Доставка леса по Ангаре для 
совместного предприятия ТМ Байкал 
(город Свирск)
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Традиционно активными в ближайшие годы 
останутся экономические, научно-технические, 
культурные связи с ближайшими государствами   
Азиатско-Тихоокеанского региона: Китаем, 
Монголией, Японией, Республикой Корея. 
Внешнеторговые отношения с этими странами  
дополняются активизацией участия Иркутской 
области в деятельности международных эконо-
мических организаций, таких как Шанхайская 
организация сотрудничества (ШоС), Ассоциа-
ция региональных администраций стран Северо-
Восточной Азии (АРАССВА).

C целью повышения международного стату-
са Иркутской области и содействия  в продвиже-
нии продукции и услуг предприятий и организа-
ций области на внешний рынок, были намечены 
основные международные мероприятия регио-
на на 2010 год:

В апреле состоялась презентация • 
Иркутской области в провинции Ляонин 
(КНР) и в посольстве РФ в Китае;
В рамках Байкальского экономическо-• 
го форума был проведен День Шан-
хайской организации сотрудничества 
(ШоС), также состоялись конференция 
«Россия и Китай: развитие партнерства, 
новые возможности» и IV-й Российско-
китайский Дружественный диалог по 
стратегическим вопросам;
Иркутскую область посетила делегация • 
Всекитайского комитета содействия 
международной торговле;

В г. Иркутске состоялся Консультатив-• 
ный Совет МА «Сибирское Соглаше-
ние» по внешним связям;
Также в текущем, 2010-м году, Иркут-• 
ская область примет участие в Первом 
Всемирном форуме АРАССВА-АЕР в 
г. Сеуле (Республика Корея), а также 
проведет презентации промышленно-
инвестиционного потенциала Иркутской 
области в Финляндии и в Японии.
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ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь
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ОБРАЗОВАнИЕ

Байкальская Международная Бизнес-Школа Иркутского 
университета была открыта в 1990 году. Именно в это время,  
благодаря новой политике Михаила Сергеевича Горбачева, 
в стране возникло ощущение приближающихся серьез-
ных перемен. И эти перемены касались в первую очередь 
изменений в экономической политике. Появились первые 
кооперативы и пока еще туманные возможности для раз-
вития бизнеса и предпринимательства. В перспективе все это 
давало повод предполагать возможную интеграцию России в 
мировую экономику.

 Идея создания в Иркутске первой на востоке страны 
бизнес-школы была поддержана администрацией Иркутской 
области и Правительством России. 1 октября 1991 года было 
принято специальное Постановление Совета Министров РСФСР 
« об обеспечении потребностей дальневосточного и Восточно-
Сибирского регионов Республики  управленческими кадрами». 
Данный документ предполагал, что именно на базе Байкаль-
ской международной бизнес-школы  Иркутского государствен-
ного университета будут готовиться молодые российские спе-
циалисты международного уровня для рыночной экономики.

В этом году бизнес-школа отметила свое двадцатилетие. 
20 лет – это 7300 дней. Именно столько времени потре-
бовалось, чтобы реализовать в Иркутске инновационный 
образовательный проект – Байкальскую международную 
бизнес-школу, получившую сегодня всероссийское и между-
народное признание. По оценке независимых экспертов ооН 
Байкальская бизнес-школа  включена в список «одна тысяча 
лучших бизнес-школ мира».

Мониторинг карьеры выпускников  Байкальской бизнес-
школы показывает их высокую конкурентноспособность на 
рынках труда России, Европы, Америки, Австралии. Сегодня 
мы стремимся научить наших выпускников быть такими же 
успешными  и в контактах с партнерами из Юго-Восточной 
Азии, в первую очередь, из Китайской Народной Республи-
кой. Для этого есть  серьезные основания. 

Во-первых. Это успехи в экономике, которые в послед-
ние десятилетия демонстрирует всему миру Китай. И среди 

множества причин таких достижений, безусловно, высокая 
и эффективная культура менеджмента, которая отличается 
от российской, американской или европейской культур. Это 
необходимо изучать. 

Вторая причина нашего интереса к китайскому бизнес-
образованию объясняется нашим желанием внести свой 
вклад в развитие сотрудничества между нашими странами. 

В сентябре 2009 года руководители России и КНР пре-
зидент Дмитрий Анатольевич Медведев и Председатель КНР 
Ху Цзиньтао подписали межправительственное соглашение 
-  «Программу сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока  Китайской Народной Республики (2009-
2018 г.г.)». В этом документе Байкальская Бизнес-Школа 
по инициативе российской стороны определена как базовое 
российское учебное заведение по развитию российско-
китайского сотрудничества в области бизнес-образования. 
Чтобы реализовать намеченную программу, потребуются 
большие усилия, как со стороны наших государственных ор-
ганов, так и со стороны бизнеса. И в этой непростой работе 
бизнес-образование должно выполнить роль очень важного,  
в первую очередь для бизнеса, инфраструктурного звена, та-
кого же необходимого для эффективной работы как банки, 
современная связь, транспорт. 

Бизнес-школы наших стран  должны и могут способ-
ствовать эффективному  взаимодействию представителей 
деловых кругов России и Китая, участвующих в реализации 
данного межправительственного соглашения.

На северо-востоке Китая (в Даляне, Шеньяне, Харбине 
и других городах) много отличных бизнес-школ, известных 
в международном сообществе своими достижениями. Бай-
кальская Международная Бизнес-Школа готова к установ-
лению долгосрочных контактов с китайскими партнерами по 
бизнес-образованию для совместных конкурентноспособ-
ных образовательных, научных и консалтинговых программ, 
способствующих эффективному сотрудничеству российского 
и китайского бизнеса.

Директор Байкальской 
Международной Бизнес-Школы,
проректор по инновациям 
Иркутского государственного
университета, Владимир Саунин 

伊尔库茨克国立大学贝加尔国际商学
院成立于1990年。当时 米哈伊尔·
谢尔盖耶维奇·戈尔巴切夫 的新政策
让人有重大的变化来临预感。所说的
变化主要涉及到经济政策。刚开始出
现的合作社对于商业发展带来了尚渺
茫的前途。从长远角度来看、这种趋
势使有理由希望俄罗斯与世界经济一
体化将可能实现。
在伊尔库茨克市建立俄罗斯东部头一
家商学院的主义取得了俄罗斯政府和
伊尔库茨克州政府的支援。苏联部长
会议“关于苏联共和国远东及东西伯
利亚地区对管理干部的需求满足”特
别决议 1991年10月1日通过。按照本
决议计划在伊尔库茨克国立大学贝加
尔国际商学院基础上培训国际水平的
市场经济青少年专家。　

今年贝加尔商学院庆祝成立20周年。20年是7300天。
用这么多时间在伊尔库茨克实施创新教育方案　－　贝
加尔国际商学院。目前贝加尔国际商学院得到了国内外
的公认。根据联合国独立专家的评价贝加尔国际商学院
列入全球1000所最佳商学院名单中。

职业生涯的分析表明在俄罗斯、欧洲、美国、澳大利亚
等劳务市场贝加尔国际商学院毕业生具有很强的竞争能
力。现在我们争取教我校毕业生在东南亚、尤其中国同
样成功。为此有以下强力的理由：

首先、是近几十年中国向全世界展示的经济上的成绩。
其许多原因中之一当然是高效的管理文化。中国管理文
化与俄罗斯、美国和欧洲管理文化不同、值得研究。

其次、我们愿意为双国合作发展作出贡献、因此我们对
中国商学教育感兴趣。

2009年9月中华人民共和国主席胡锦涛和俄罗斯联邦总
统 梅德韦杰夫 签署了政府间协议，即“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 – 2018年）”。根据俄方倡议本协议
中贝加尔国际商学院确定为促进商学教育领域的中俄合
作基础学校。为了按计划实施纲要国家机关和商业企业
两者都需要做出努力。在这种不简单的工作（尤其对商
业界来说）商学教育应起到很重要的结构环节的作用、
并且为了有效工作其与银行、先进通讯、交通等同样重
要。

双国商学院应该以及能够促进中俄实业界人士按政府间
的协议有效合作。

中国东北地区（大连、沈阳、哈尔滨等）有许多在国际
社会以出色成绩闻名的商学院。为了促进中俄有效商业
合作、共同实现有竞争能力的教育、科学、咨询等项目
贝加尔国际商学院愿同中国的商学教育合作伙伴建立长
期关系。 

贝加尔国际商学院院长，
伊尔库茨克国立大学主管创新工作
副校长
夫拉季米尔·萨武宁

邮编：664003　伊尔库茨克市卡
尔·马克思大街１号
伊尔库茨克国立大学214室
电话：(3952) 33-34-19 
传真：(3952) 33-46-41
e-mail: BIBIM@irk.ru 
网页：www.buk.irk.ru

Байкальская международная 
Бизнес-Школа

贝加尔国际
商学院

На фото: 

Выпускники БМБШ 
ИГУ 

Момент 
переговоров с 
представителем 
Дунбэйского 
финансово-
экономического 
университета. 
Апрель, 2010 г.
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ОТКРЫТЫЙ мИР

Миссия БМБШ:
Быть проводником процесса •	
формирования и непрерывного 
обновления знаний в области 
бизнеса и менеджмента в Вос-
точной Сибири.
Подготовка Global Managers.•	
Формирование и поддержание •	
корпоративной культуры по-
стоянных перемен.
Разработка и внедрение в •	
образование современных 
Интернет-технологий.

Сфера деятельности:
Инновационные международ-•	
ные образовательные и консал-
тинговые программы в области 
бизнеса и менеджмента.
Разработка и внедрение ин-•	
формационных технологий в 
бизнес-образование.
научные исследования в об-•	
ласти Экономики  знаний, 
Управления знаниями, Управ-
ления рисками, Моделирова-
ния будущего, Стратегического 
планирования.

Основные образовательные 
программы:

российский и международный •	
бакалавриат
международная магистратура•	
MBA (Master of Business •	
Administration)
профессиональная перепод-•	
готовка
корпоративные программы•	

БМБШ является членом Ассо-
циации развития менеджмента 
Центральной и Восточной Европы 
(CEEMAN), Российской ассоциа-
ции бизнес-образования (РАБО),  
имеет общественную аккредита-
цию в Торгово-Промышленной 
Палате РФ.

БМБШ ИГУ включена в ряд важ-
ных российских федеральных про-
грамм регионального развития: 

Стратегия социально-	·
экономического развития 
Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2025 года;
Стратегия социально-	·
экономического развития 
Сибири до 2020 года.
В правительственных страте-	·
гиях  предусмотрено развитие 
на базе БМБШ программ под-
готовки молодых управленцев 
международного уровня для 
нужд восточных регионов 
России.

Адрес Байкальской 
Международной Бизнес-Школы:
664003, г.Иркутск, 
ул.Карла Маркса, 1, ИГУ, офис 214
телефон (3952) 33-34-19, 
факс (3952) 33-46-41 
e-mail: BIBIM@irk.ru,  
Интернет: www.buk.irk.ru

贝加尔湖是世界上最著名的自然景
观之一。它在俄罗斯地图上非常醒
目，因为它就位于俄罗斯的中心。
如果谁想环游贝加尔湖，需要走过
的直线距离有 2000公里！旅游者
可以在旅途中看到高山，密林，荒
漠，沙丘，此外，还能看到熊，鹿
以及其他动物。贝加尔湖清澈的湖
水深不见底，如果将整个湖的水都
冻上，再将所有的冰切割成1000
米见方的冰砖，然后将冰砖垒成高
1000米，宽1000米的墙，那么这座
墙可以从北极一直延伸到南极，再
继续延伸到赤道。
您可以通过北京枫华艾蒂克国际旅
行 社 有 限 责 任 公 司 赴 贝 加 尔 湖 旅
游，在短而紧凑的行程中看到当地
最好的几个景点，参观贝加尔湖博
物馆，还可以荡舟湖上。乘坐海南
航空公司的航班从北京出发飞到伊
尔库茨克仅需2小时20分钟！古老
的新西伯利亚城市伊尔库茨克是博
物馆和艺术之城。今天的伊尔库茨
克也是中俄合作西伯利亚地区主要
的中心城市，对木材、矿产和其它
资源以及科学技术感兴趣的中国知
名企业家经常来到伊尔库茨克进行
商业会谈。
我们还可以帮助您在伊尔库茨克找
到商业合作伙伴，举办展销会，组
织和东西伯利亚工商局相关人士的
会面，将您的广告刊登在专业的杂
志报刊上。

Байкал является одним из самых знаменитых природных 
объектов в мире. Побывать на Байкале и за короткое 
время увидеть несколько лучших мест  на этом озере, 

посетить Музей Байкала, прокатиться на корабле  можно с 
помощью пекинской туркомпании  «Фэн Хуа». Регулярным 
рейсом «Хайнаньских авиалиний» вы прилетите в Иркутск 
из Пекина всего за 2 часа 20 минут!  Старинный сибирский 
город Иркутск славится как город музеев и искусства. Также 
сегодня Иркутск является главным сибирским центром 
сотрудничества с Китаем, куда приезжают для проведения 
переговоров самые известные китайские предприниматели, 
интересующиеся лесом, минеральными и другими ресурсами 
и научными технологиями.

Туркомпания   «Фэн Хуа»:
Адрес: 100020, 3 
Jianguomenwaidajie, Hotel Jinglun, 
Beijing, China
Тел.:  +86-10-85612181/
010-65914099/1415/4749
Факс:  +86-10-85616802
www.bjfhatc.com

枫华国旅联系方式：
北京枫华艾蒂克国际旅行社有限责
任公司
地址：北京市朝阳区建国门外3号
京伦饭店六层 100020
电话： 010-85612181    
010-65914099/1415/4749
传真： 010-85616802
www.bjfhatc.com

贝加尔国际商学院任务：
在东西伯利亚商业以及管理领域 ·
知识的形成和连续更新过程中作
为向导；
Global Managers （全球经理人） ·
培训；
连续性变革的企业文化形成以及 ·
维持；
先进因特网技术的开发以及应用于 ·
教育行业中。

业务范围：
商业以及管理领域的国际教育和咨 ·
询创新项目； 
先进信息技术的开发以及应用于教 ·
育行业中；
知识经济、知识管理、风险管理、 ·
未来模拟、战略规划等科学研究。

主要教育项目：
俄罗斯和国际学士学位课程； ·
国际硕士学位课程； ·
MBA (Master of Business  ·
Administration) (工商管理硕士)；
职业再培训； ·
团体项目。 ·

贝加尔国际商学院是中东欧管理发展协
会(CEEMAN)和俄罗斯商学教育协会的
成员、经过俄罗斯联邦工商会的认证

伊尔库茨克国立大学贝加尔国际商学院
已入一系列俄罗斯联邦区域发展方案：

2025年前远东及贝加尔地区社会 ·
经济发展战略
2020年前西伯利亚社会经济发展 ·
战略
按政府战略计划在贝加尔国际商学 ·
院基础上开发将用于俄罗斯东方地
区的国际水平的青少年管理人员的
培训项目。

贝加尔湖旅游
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Администрацией Читы приобретен опыт мно-
говекторного сотрудничества, включающего раз-
личные формы партнерства – от личных контак-
тов до реализации инвестиционных проектов. Раз 
в три – четыре года подписывается соглашение о 
дружбе и сотрудничестве, к которому прилагает-
ся план совместных мероприятий в различных 
сферах. Ежегодно анализируются достигнутые 
результаты. 

ДЕСЯТь ТыСЯЧ ЛИ ВМЕСТЕ…
Так можно охарактеризовать взаимоотношения 

между Читой и  китайскими городами Хулунбуир, 
Маньчжурия и административным районом Хай-
лар. Наши побратимские связи развиваются уже 
более десяти лет, а с Хайларом в 2012 году мы отме-
тим 20-летнюю годовщину партнерства. Их фунда-
ментом является гуманитарное сотрудничество. 

С начала 90-х годов в целях языковой ста-
жировки проводятся обмены преподавателями, 
школьниками, студентами колледжей и вузов 
Читы со школами и ведущими университетами 
Китая городов Харбин, Тяньцзинь, Далянь, и др. 
Налажено взаимодействие с  филиалом универси-
тета АРВМ в Маньчжурии.

Лидирующее место по обменам учащихся зани-
мает Забайкальский Государственный Гуманитар-
ный педагогический университет: здесь ведется 
работа с 19 вузами Китая, среди которых один из 
основных партнеров – Хулунбуирский институт. 
Ежегодно в педагогическом университете обуча-
ется более 200 китайских студентов, а в Китай на 
стажировку выезжает 250-300 человек. 

Углубляются побратимские связи в сфере куль-
туры и спорта. Нами используется интересная и 
инновационная практика проведения междуна-

родных комплексных спортивных мероприятий, 
это, так называемые «Недели спорта», включаю-
щие несколько видов соревнований. Традицион-
ными стали состязания читинских и маньчжур-
ских семей «Мама, папа, я – спортивная семья», 
которые с каждым годом привлекают все больше 
участников и болельщиков. Это еще раз подтверж-
дает, что жители наших городов, как в старинной 
китайской пословице – «плывут в одной лодке – и 
в радости и в горе». Именно так восприняли идею 
создания в Чите мемориального комплекса, посвя-
щенного Победе на реке Халхин-Гол, в правитель-
стве города Хулунбуир, внесшего значительный 
вклад в его строительство. Эта помощь навсегда 
останется в памяти благодарных читинцев как 
пример искренней дружбы наших народов. 

В свою очередь, жители Читы не остались рав-
нодушными при открытии в 2008-ом году Мемо-
риала антифашистской войны в Хайларе, переда-
вая в музей картины, личные вещи дедов, отцов, 
участвовавших в освобождении Китая от япон-
ских милитаристов. Эта общая страница истории 
России и Поднебесной сблизила наши народы, 
сделав актуальными и незабываемыми взаимные 
визиты ветеранов, которые проводятся в течение 
пяти лет. Вот и в этом году, отмечая 65-летие По-
беды во Второй мировой войне, читинцы - участ-
ники боев за Маньчжурию и Хайлар, побывали в 
Китае, поклонились могилам однополчан. Здесь 
по-прежнему чтут советских воинов – освободите-
лей, сохраняя память о них. 

Такой же доброй традицией стало строитель-
ство в Чите ледового городка, которое проводится 
при поддержке правительства города Маньчжу-
рия с 2001 года. Каждый год китайские мастера 
дарят нашим детям ледовую сказку.

Друзья, побратимы, партнеры. 
Сотрудничеству читы с городами Китая  уже более 10 лет

Чита – столица Забайкальского края – один из 
немногих городов РФ, у которого накоплен 

солидный опыт сотрудничества с приграничными 
городами КНР. С Хулунбуиром, Маньчжурией 
и Хайларом нас связывают многолетние 
побратимские отношения. Они проверены 
временем и конкретными делами.
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万里路在一起……
可以这样描述赤塔与中国呼伦贝尔
市、满洲里市、海拉尔市这些中国
城市的关系。我们的友好关系已经
有十多年的历史，2012年将与海拉
尔市共同庆祝建立友好城市关系20
周年。建立和保持这种关系的基础
是人文领域的合作。

从90年代初，为了培养外语翻译人
才，与中国哈尔滨、天津、大连及
其它城市的中学与领先的大学进行
过大中院校的教师和学生交流。与
内蒙古大学满洲里分院也建立了互
助关系。

在学生交流方面，后贝加尔边疆区
国立人文师范大学成绩突出，同中
国19所大学进行着合作，呼伦贝
尔学院是主要的合作院校之一。
每年边疆区国立人文师范大学接
收200多名中国学生，派往中国约
250—300名学生。

需要指出的是，文化与体育领域友
好关系不断深化，国际系列体育活
动，我们称之为《体育周》活动包
含着几个项目的竞赛。比较传统的
比赛是赤塔与满洲里共同组织的《
妈妈、爸爸和我——体育之家》家
庭体育活动，每年吸引着很多参加
者和观众。这再一次证明了我们城
市间人民的关系可以用中国的一句
古老成语《同舟共济》来形容。也
因此产生了在赤塔市建诺门罕战争
胜利纪念广场的想法，在广场的建
设中呼伦贝尔市政府做出了重要贡
献，这种帮助见证了我们城市间真
挚的友谊，将永远留在赤塔市人民
的心中。赤塔市民也同样非常积极
的参加了2008年海拉尔反法西斯
战争纪念园的开园活动，向博物馆

赤塔市是后贝加尔边疆区的
首都，在俄联邦是为

数不多的，与中国毗邻城市有着丰富合
作经验的城市之一。赤塔市与呼伦贝尔
市、满洲里市、海拉尔市保持着多年的
友好关系，并经受着时间与具体合作的
考验。
赤塔市政府在多领域多形式的合作中积
攒了丰富的经验。与这些地区每三至四
年签署一次友好合作协议及共同的实施
方案，每年进行分析与总结。

朋友，兄弟，伙伴。
赤塔市与中国友城的合作有
十多年了。

Российско-китайский этап 
факельной эстафеты «Все-

мирный Бег Дружбы»

世界和平长跑火炬接力赛
中俄段
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которые переданы на рассмотрение правитель-
ствам городов – побратимов. В частности, создание 
международного центра наукоемких технологий и 
совместного предприятия по пассажирским пере-
возкам с использованием автобусов повышенной 
комфортности производства КНР, строительство 
мультимодального логистического центра, пред-
ставительства города Хулунбуир.  Положительно 
зарекомендовала себя практика сопровождения 
инвестиционных проектов на уровне региона и 
города в рамках заключенных соглашений с пра-
вительствами провинций и городов Китая. Это яв-
ляется гарантией надежности  деловых партнеров 
обеих сторон.

По мнению заместителя председателя Китая Си 
Цзиньпина, новой точкой роста партнерства стран 
становится кооперация между регионами северо-
востока Китая и российскими Дальним Востоком 
и Восточной Сибирью. Это было зафиксировано 
в принятой в сентябре прошлого года Программе 
сотрудничества между регионами на срок до 2018 
года. В этой связи многолетний опыт сотрудни-
чества  столицы Забайкальского края с городами 
Поднебесной может быть полезным как россий-
ским, так и китайским территориям.  

чИТА  |  ЗАБАЙКАЛьСКИЙ КРАЙ

ЭКОНОМИКА – В ОСНОВУ ДРУжБы.
Наиболее прочными взаимоотношения ста-

новятся тогда, когда в их основе лежит экономи-
ческая заинтересованность, - считает Мэр Читы 
Анатолий Михалёв и предпринимает все возмож-
ное, чтобы бизнесмены побратимских городов 
устанавливали контакты. Немало этому способ-
ствуют международные выставки, проводимые в 
Китае. С 2005 года при содействии администра-
ции Читы в них приняли участие около 200 наших 
предприятий. По итогам мероприятий больше по-
ловины экспонентов начали совместную работу с 
китайскими или монгольскими компаниями. Осо-
бо хочется отметить ряд предприятий, начавших 
сотрудничество с китайскими фирмами: по по-
ставке энергосберегающего оборудования в Читу, 
по производству русского хлеба на территории 
Маньчжурии, по открытию совместного производ-
ства автономных домов с применением инноваци-
онных технологий в их отоплении. 

Развивающейся отраслью экономики Читы яв-
ляется международный туризм. На увеличение ту-
ристического потока положительно влияют такие 
факторы, как регулярное авиасообщение Хайлар 
– Чита, а так же возможность оформления разо-
вых туристических паспортов для граждан Китая 
с апреля 2010 г. Эти шаги придают дополнитель-
ный импульс развитию международного туризма 
наших территорий.

Важным аспектом остается инвестиционная 
активность в рамках приграничного сотрудниче-
ства. Одним их примеров реального привлечения 
инвестиций служит торговый комплекс, постро-
енный китайским предпринимателем на читин-
ской земле «Ся Ян». Администрацией Читы раз-
работано несколько перспективных проектов, 

Мэр города Читы 
Анатолий Михалёв на 
переговорах

赤塔市市长阿那托
里·米哈廖夫参加
会谈

интерес к читинскому 
хлебу на выставке в 

г.Маньчжурия

满洲里市展销会上顾
客对赤塔市的面包感

兴趣

РиК

赠送了图片和参加过抗日战争的苏
军祖辈、父辈留下的私人物品。俄
罗斯与全世界共同谱写的历史拉近
了我们人民的距离，五年时间里，
老红军战士做出了现实的和不可磨
灭贡献。今年，庆祝反法西斯战争
胜利65周年之际，那些参加过满洲
里、海拉尔战役的赤塔市民到中国
进行了扫墓和追悼活动。中国的这
些地区始终保持着对苏联红军——
解放者的敬仰与怀念之情，完好的
保留着对他们的记忆。

在赤塔市建冰雕城也成为城市间友
好互助的传统活动，在满洲里市政
府的支持下它始于2001年。

经济——友谊的基础
当合作建立在经济合作基础上的时
候，这种互助关系最为坚固。这是
赤塔市长阿那托里·米哈廖夫说过
的话，他为友好城市间建立贸易合
作关系创造了一切条件。在中国举
行的国际会展极大的促进了经贸关
系。从2005年起赤塔市政府协助
200多个地方企业参加了这些会展
活动。据统计，约半数的参展单位
与中国或蒙古国的企业开始了贸易
合作。特别需要指出的是，已经有
一批俄罗斯企业在以下领域开始了
与中国企业的合作：赤塔进口节能
产品，在满洲里市生产俄罗斯面
包，联合生产采用高新取暖技术的
组装房屋。

国际旅游业属于赤塔经济发展中的
朝阳产业，海拉尔—赤塔定期航班
的运行及2010年4月开始的呼伦贝
尔市异地办照政策都对扩大旅游人
数起着关键性的作用，推动着我们
地区国际旅游业的发展。

在边境区域合作框架下，投资积极
性是重要的方面。赤塔市招商的一
个示范性型企业是中国企业家在赤
塔市建设的《夏阳》商厦。赤塔市
政府研究了多个有潜力的项目，并
交给几个友好地区的政府进行研
究。包括建设国际科技中心和使用
中国高档客车从事旅客运输、建设
多重模态的物流中心，建设呼伦贝
尔市政府驻赤塔市的代表处。地区
和城市的招商项目如果是在与中国
各省或城市间签署了协议框架下实
施是非常有效的。也是这是双方业
务合作最可靠的保障。

    根据中国政府习进平副主席的观
点，伙伴国家新的增长点在于中国
东北地区和俄罗斯远东及东西伯利
亚地区的合作，这通过2009年9月
通过的2009至2018年的合作纲要
反映出来。鉴于此，后贝加尔边疆
区的首都赤塔市与世界多个国家有
多年的合作经验，对于俄罗斯和中
国各地区发展国际合作都是有借鉴
作用的。

Ледовый городок в г.Чите
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Столица республики – город Кызыл, основанный 
в 1914 году. он расположен на возвышенной равни-
не при слиянии рек Пий-Хем и Каа-Хем, образующих 
великую сибирскую реку Енисей. В городе установлен 
обелиск, символизирующий географический центр 
Азии.  Республика является уникальным и экзотиче-
ским уголком не только в России. Трудно назвать дру-
гой регион на планете, который бы на сравнительно 
небольшой территории имел такое разнообразие при-
родных условий, как Тува. Расположенная в центре 
азиатского материка, на стыке Сибири и Центральной 
Азии, она сочетает в себе элементы этих двух, таких 
разных природных районов. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛьНОСТь
Инвестиционная привлекательность республики, 

по совокупности геополитических условий, природно-
климатических, природно-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов, обусловлена следующими 
факторами:

1) В Республике Тыва разведаны месторождения 
цветных, редких и благородных металлов, каменно-
го угля, железных руд, нерудного сырья для строй-
индустрии, пресных и минеральных вод. Имеющийся 
ресурсный потенциал обеспечивает все необходимые 
предпосылки для создания высокорентабельных горно-

металлургических производств по глубокой переработ-
ке руд Тарданского золоторудного, Улуг-Танзекского 
тантал-ниобиевого, Терлигхаинского ртутного, Таш-
тыгского литиевого, Кызыл-Таштыгского свинцово-
цинкового, Кара-Сугского месторождения флюорит- 
барит- седеритовых руд и других месторождений.

Ежегодно выдается 5-8 лицензий на  право  поль-
зования  недрами. Вместе с тем, потенциал сырьевой 
базы во много раз превышает уровень промышленно-
го освоения республиканских месторождений, что, в 
свою очередь, вызывает высокий интерес со стороны 
крупных инвесторов.

2) Тыва имеет благоприятные условия для разви-
тия топливно-энергетического комплекса. Ресурсный 
потенциал комплекса представлен крупными запаса-
ми коксующихся и энергетических каменных углей. 
Создается возможность организации промышленной 
добычи высокосортного угля для производства метал-
лургического кокса, углеродных материалов, мотор-
ных топлив, полимеров, биогуматов.

3) Ресурсный потенциал стройиндустрии на основе 
освоения местного минерального сырья в состоянии 
обеспечить выпуск 115-120 тыс. тонн высокосортно-
го асбестового волокна. На территории республики 
эксплуатируется крупнейшее Ак-Довуракское место-
рождение хризотил-асбеста. Некоторые текстильные 

Республика Тыва (Тува) является самым молодым 
территориальным образованием в составе Российской 

Федерации. 11 октября 1941 года Тувинская Народная Республика 
добровольно вошла в состав СССР. Расположенная в самом центре 
Азии, Тува простирается с запада на восток более чем на 700 км, с 
севера на юг в восточной, широкой части, на 400-450 км и в западной, 
узкой части – на 100 км. Занимаемая площадь – 171,3 тыс кв.км. По 
площади Тува превосходит такие страны как Бельгия, Голландия, 
Дания, Люксембург и Швейцария вместе взятые.

图瓦共和国是俄罗斯联邦组成
中最年轻的成员，1941年10月
11日图瓦民主共和国自愿加入
苏维埃联邦。位于亚洲最中心
的图瓦，自西向东超过700千
米，自北向南东部最宽的地方
达400-450千米，在西部最窄的
地方达100千米。其占地面积为
17万1300平方千米超过荷兰、
丹麦、卢森堡和瑞士的总和。

共和国的首都是克孜勒市，成立于
1914年。它建立在高平原地区，在皮
河\Pi - Khem和卡阿河\Kaa – Khem，
两条河汇合处，变成伟大西伯利亚的
叶尼塞河。城市里有象征亚洲的地理
中心的方尖碑。 
不只在俄罗斯图瓦共和国是独特的异国
情调的地方。很难说出地球上任何其它
地方也相对图瓦那么丰富自然条件的地
区相。位于亚洲大陆的中心，西伯利亚
和中亚地区交界处，图瓦结合了两种截
然不同的自然区域的元素。

图瓦投资的潜力
共和国有特别大的吸引力，投资条件
具备独有的地缘优势，自然，天然原
料和能源资源范围有:
1）图瓦共和国的有色金属，稀有金
属和贵重金属，煤炭，铁矿石的矿
山，淡水和矿泉水，非金属材料的资
源。可用的资源基础上可以建立高利
润开采矿石，并深加工的工厂。当地
地区有金，钽铌，汞，锂，铅，锌，
萤石，重晶石等矿石和其他资源。
每年发5-8个开发和使用地下资源许
可证。然而，潜在的资源基础是许多
倍的工业发展的水平，所以大规模的
投资商对这有高度的兴趣。

(слева) Церемония открытия выставки.

(справа) Большой интерес у посетителей  
вызвала китайская техника.

(справа внизу) Церемония подписания 
двухсторонних соглашений.

Усть-Элегестинский 
угольный разрез

РЕГИОнЫ

Республика Тыва

图瓦共和国

图瓦共和国外交部，经济处
+7 394 22 23355
+7 394 22 21921

www.gov.tuva.ru
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сорта асбеста по качеству не уступают известному «ба-
женовскому» на Урале. Разведаны и подготовлены к 
освоению более 20 месторождений различных строи-
тельных материалов.

4) Более 8 млн. гектаров территории республики 
покрывают леса. В них преобладают сибирская ли-
ственница, кедр, сосна, ель, тополь, осина. общий за-
пас древесины составляет 1 млрд. куб. метров, расчет-
ная лесосека 2,5 млн. куб. метров в год.

5) Имеются широкие возможности развития ту-
ристского бизнеса, санаторно-курортного лечения и 
отдыха. Этому способствует богатство и разнообразие 
животного и растительного мира Тувы, наличие боль-
шого числа природных и археологических памятников, 
целебных грязевых озер, минеральных и пресных ис-
точников, сохранившаяся первозданная чистота и кра-
сота природы.

6) К благоприятным условиям инвестиционной 
деятельности в республике следует отнести наличие 
свободных производственных площадей и трудовых 
ресурсов.

Среди видов экономической деятельности наи-
более привлекательными для вложения средств ино-
странного капитала за 2009 г. были: добыча полезных 
ископаемых, на которые приходилось 66,1%, а также 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг (геолого-разведочных, геофизических 
и геохимических работ в области изучения недр), сово-
купный объем по которым составил 33,9% от общего 
объема иностранных инвестиций.

В экономике Республики Тыва по состоянию на ко-
нец декабря 2009 года накопленный иностранный ка-
питал составил 59885,08 тыс. долл. США. Наибольший 
удельный вес в накопленном иностранном капитале 
приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на 
возвратной основе, - 39,4%, портфельные инвестиции 
оставили 33,9% и прямые – 26,7%. основными стра-
нами инвесторами в экономику республики по данным 
2009 года являются Китай (39,4%), Швеция (34,1%) 
и Кипр (26,5%). За 2009 год в экономику Республи-
ки Тыва поступило иностранных инвестиций  в общем 
объеме 22841,8 тыс. долл. США. Средства иностран-
ных инвесторов были использованы на 94,6%, в том 
числе 10,8 в основной капитал.

В настоящее время продолжается реализация нача-
тых ранее крупных инвестиционных проектов с участием 

иностранного капитала. Это Кызыл-Таштыгское место-
рождение полиметаллических руд (ооо «Лунсин», Ки-
тай), Ак-Довуракское месторождение хризотил-асбеста 
(ооо «Туваасбест», Кипр), Тарданское золоторудное 
месторождение (ооо «Тардан Голд», Швеция) и др.

Географическое положение Республики Тыва, 
а также придание автомобильному пункту пропуска 
Хандагайты статуса многостороннего пропускного 
пункта открывает широкие возможности развития 
внешнеэкономической деятельности. Но ожидаемый 
рост экономических показателей развития региона в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе связан 
преимущественно с реализацией одного из крупней-
ших проектов государственно-частного партнерства 
– строительства железнодорожной ветки Кызыл-
Курагино с выходом на железнодорожную сеть стра-
ны. Мультипликативный эффект от строительства 
железнодорожной линии, помимо колоссальной эко-
номической и бюджетной составляющей, предпола-
гает высокую социальную значимость проекта для на-
селения республики, связанную, в первую очередь, с 
радикальным повышением транспортной доступности 
региона.

Агентство по внешнеэкономическим 
связям Республики Тыва

Тел/ф: +7 394 22 23355
Тел: +7 394 22 21921

E-mail:  aves_rt@mail.ru
www.gov.tuva.ru

2）图瓦存在发展燃料能源综合体的
有利条件。电煤和焦煤是能源资源
稳定的基础。在地区可建立工业生产
的冶金焦炭，炭素材料，燃料，聚合
物，等高品质的大规模的生产的企
业。
3）现有的当地矿产原料基础上可以
开发到11，5 -- 12万吨的石棉纤维
料。这是很高质量的建筑材料。共和
国存在大规模的Ak-Dovurakskoe石
棉矿山。一些品种纺织石棉可作为著
名的乌拉尔山“Bazhenov”矿山同
等质量的。已探索和准备开发20多个
各种建材的矿山。

4）森林区占共和国的总面积超过800
万平方土公顷。主要的树木品种是西
伯利亚落叶松，杉木，松树，冷杉，
和白杨等。总储备木材量达到10亿立
方米。每年木材采伐量大约250万立
方米。
5 ） 图 瓦 资 源 丰 富 ， 适 合 发 展 旅 游
业，具备温泉疗养的条件。图瓦还有
大量特别的植物，动物及多样性的环
境，自然和考古遗迹，疗效泥湖泊，
矿产资源和淡水资源。
6）图瓦共和国有利的条件，为创造
投资活动，提供了适用的生产场地和
人力资源。
2009年，图瓦 对外国资本具吸引力
的投资经济活动：采矿占66.1％，以
及房地产交易，租赁和商务活动（勘
探，地球物理和地球化学的矿产资源
范围的工作），总体积占33,9％。
2009年12月底累计图瓦共和国的经
济收入，外资占5988，508万美元。
累计最大的外资股在上次的基础上 - 
39,4％，其他的有价证券投资 - 33.9
％，直接投资 - 26.7％。根据2009
年经济报告，主要投资国家是中国
（39.4％），瑞典（34,1％）和塞浦
路斯（26.5％）。2009年图瓦共和国
经济的总外国投资额是2284，18万美
元。外国投资基金中使用了94.6％，
其中基础资金 占10.8%。
现 在 有 一 些 的 大 型 投 资 项 目 发 展
在图瓦。如说，Kyzil - Tashtyg矿
山 ("Lunsin" 有限责任公司，中国)
，Ak - Dovurakskoe温石棉矿山 
("Tuvaasbest”有限责任公司，塞浦
路斯)，Tardanskoe金矿床 ("Tardan 
Gold”金有限责任公司，中国）等。
图瓦共和国的地理位置，以及给予
Handagayty汽车检查站多边过境地位
开启，为对外经济活动的发展提供广
阔的机会。但是，区域发展的经济指
标，预计放在中期和长期的增长, 主要
一个最大的公共和私营部门伙伴关系
的实施是Kyzil - Kuragino铁路线连接
跟全国的铁路网络。这个大规模的铁
路建设的效应，除了巨大的经济的推
动以外，起主要地区交通方便的大幅
作用。这是人民社会高价值的项目 。
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АЗИмуТ

Новые образы Поднебесной 
был призван показать 6-й между-
народный туристический фести-
валь в Синьцзяне и 7-й культурный 
фестиваль в городе Хотан   этой 
провинции.   Посмотреть тот 
Китай, который мало кто знает,  
приехали в этот раз около полуты-
сячи гостей со многих стран мира 
и надо сказать,  действительно 
есть что показать в этом самом 
далёком от моря месте на земле.

огромный Синьцзян-
Уйгурский автономный район 
многообразен и многолик. На пло-
щади в 1,66 млн кв.км  проживает 
20 млн. человек сорока семи на-
циональностей, включая русских 
численностью  около 200 тысяч. 
Синьцзян имеет обширные пусты-
ни, степи и оазисы, его рельеф 
изобилует впадинами и высокими 
горными хребтами. Здесь древний 
Шёлковый путь разделился на три 
ветки-  Южную, Центральную и 

Северную. На этой древней трассе 
сохранились остатки древних тан-
ских городов и других памятников 
старины. Почти все крупные горо-
да Синьцзяна  - Урумчи, Турфан, 
Кашгар, Куча, Хотан издревле  
были оживлёнными пунктами на 
Шелковом пути.

Надо отдать должное орга-
низаторам фестиваля, и выра-
зить им большую благодарность 
за прекрасно организованное 
проведение этого мероприятия. 
Десять дней полтысячи человек 
разом встречались, передвига-
лись по маршрутам на автобусах, 
летали на внутренних авиалиниях, 
размещались в 4-5 звёздочных 
гостиницах, кормились по пути 
в шикарных ресторанах, и везде 
организация была на высшем 
уровне. Прибавим к этому велико-
лепные дороги, высший сервис в 
отелях и, конечно же, кухню на 
любой вкус: китайскую среднеази-

атскую и европейскую на заказ 
-  и мы получим отдых  c наслаж-
дением, а не работу, связанную 
со знакомством с туристскими 
ресурсами СУАР, что и предусма-
тривала программа фестиваля.

Так вот, отдыхали мы так ду-
шой и телом в хороших  условиях 
по просторам западного Китая, 
разглядывали из окон  комфор-
табельных автобусов с кондицио-
нерами суровый экзотический 
природный ландшафт возвышен-
ностей, жаркие  пески пустыни 
Такла-макан, холодные горы 
Алтая, ветреные места межгорий, 
шумные улицы городов… Вы-
скочим на минутку – тут слишком 
жарко,  а там сдувает с ног…  Вот 
- сфотографировался с девушкой 
в национальном костюме, сле-
дом обежал древние развалины 
вокруг, тут купил сувенир... и так 
каждый день!

 Где бы мы не были,  в нашем 
передвижном доме-автобусе 
-  всегда комфортно, мы знаем 
что где-то  через несколько сотен 
километров нас ждёт великолеп-
ный обед или ужин. Что ещё надо 
состоятельному  туристу, как не 
это постоянное ощущение заботы 
о тебе, климат контроль для тела, 
обслуживание по высшему разря-
ду,  фантастические пейзажи и эк-
зотика во всём?! Китайцы сделали 
путешествие по этим пустынным 
безлюдным  местам   каким-то 
уютным, тёплым по-домашнему, 

СИНЬЦЗЯН – 
ПРЕКРАСНЫЙ ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

К итай у большинства россиян ассоциируется с огромным 
количеством народа, буйной тропической растительностью, 

красными фонариками, палочками и  экзотикой во всём.
Экзотика -  да!  Но другая - в провинции Синьцзян. Здесь бесконечные 
просторы, на которых редко встречаются одинокие юрты, скудная, 
близкая к пустынной растительность, здесь носят уйгурские 
тюбетейки, а национальные блюда едят не палочками, а руками… По 
крайней мере,  мне именно таким запомнится Синьцзян-Уйгурский 
автономный район (СУАР).
До чего же многообразен Китай!
中国政府为新疆维吾尔族自治区在旅游
领域的发展投入了大量的资金。第六届
新疆国际旅游节就是这样的一个例子，
八月末在此聚集了来自于世界各地的
500多位参加者。对于他们来说，这是
一场华丽的旅游，它让参加者们确信了
一点，就是新疆维吾尔族自治区的旅游
资源每年可吸引数千万的游客。新疆维
吾尔族自治区政府承担了举办这次旅游
的基本开支，另外本年度为了吸引游
客，在第二届新疆国际胡杨节上将举办
照片展和其他活动。
据新疆维吾尔族自治区旅游管理局的消
息称，初步估计今年来新疆旅游的外国
游客达到每天50万人次，与去年同期相
比增长40%，由此获得的外汇利润增长
了40%，达到一亿九千三百万美元。国
内旅游人数每天达2500万人次，同比增
长19%，由此获得的收入增长了24.5%
，达到220亿元人民币。
《中国与俄罗斯》杂志的中央联邦区代
表谢尔盖·马尔特诺夫分享了自己在中
国西部旅行的感受。为了给我们的读者
讲述关于新疆维吾尔族自治区的旅游资
源，中国国家旅游总局驻莫斯科的代表
机构及中国国家旅游总局代表刘江明先
生为我们提供了参加第六届新疆乌鲁木
齐国际旅游节和第七届和田节的机会。
借此机会，我们致以真诚的感谢。

新疆
美丽的中国西部
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это как будто ты лежишь на своём 
диване, поедаешь любимые плюш-
ки перед огромным телевизором 
с travel-программой, но имеешь 
возможность иногда выскакивать 
и пощупать  то  что показывают 
по ТВ…

 Достаточно дорогое удоволь-
ствие посетить эти места стоит 
затраченных средств! Мне при-
ходилось бывать в наших бывших 
среднеазиатских республиках, 
где тоже достаточно восточной 
экзотики, но не успели наши 
бывшие соратники по Советскому 
Союзу – из-за нестабильности и 
социально-экономических про-
блем -  насытить этот восточный 
колорит отелями высокого класса, 
обеспечить на современном уров-
не сервис и бережное отношение 
к памятникам старины, природ-
ным достопримечательностям и 
фольклору малочисленных наро-
дов. Не предлагают там сегодня, 
как предлагали нам в СУАР,  в 
самом удалённом от морей месте 
на планете, к обеду   камчатских 
крабов, мидий, креветок, деся-
ток сортов морских рыб… А в 
ходе нашего рекламного пост-
конгрессного тура по Синьцзяну 
услужливые повара спрашивали 
нас: - Как  Вам приготовить, и 
какие,  морепродукты - сейчас, 
здесь на ваших глазах, или может 
Вы хотите употребить их в сыром  
виде в блюде японской кухни под 
названием суши?  Можно отпро-

бовать гигантскую  черепаху с 
пучком петрушки в зубах и бан-
тиком вместо панциря. А хочешь 
- искушай по уйгурски:  вот самса, 
плов, печёная баранина, молоч-
ный чай, кумыс. А может быть Вы 
попробуете целиком запеченного 
барашка?-

 А турист в перерывах между 
этими праздниками чревоугодия  
видит урбанистический Урумчи с 
прекрасными парками и торговы-
ми рядами, национальный парк 
«озеро Канас», остатки древне-
го городища Жеваке, пустыню 
Такла-макан, кочующих куда-то 
монголов, тувинские сёла  и 
юрты казахов. А вот эти пейзажи,  
может быть, вообще с другой 
планеты?! 

Участники Синьцзяньского 
туристического  фестиваля во 
время своего рекламного тура 
проехали от российской границы 
до индийской! Тот снежный пик 
- уже Россия, знаменитая гора 
Белуха 4506 м  на Алтае,  а от-
сюда до Индии и восьмитысячника 
К-2 всего 250 км – вдали видны 
горы Гималаи! Но всё равно мы  не  
успели осмотреть и десятой части 
достопримечательностей этого 
центра земли! А это значит, что у 
нас будет повод сюда вернуться!

Торговые ряды в Урумчи
乌鲁木齐的商业街

Национальный парк 
«Озеро Канас»

Выступление фольклорного коллектива 
вызывает большой интерес у туристов

Просторы западного 
Китая: суровый 

экзотический 
природный 
ландшафт 

возвышенностей, 
жаркие  пески 

пустыни Такла-
макан, холодные горы 

Алтая, ветреные 
места межгорий, 

шумные улицы 
городов… 

Представитель журнала 
«Россия и Китай» 

по Центральному 
федеральному округу 

Сергей МАРТЫНОВ

民间歌舞团的演出引
起了游客的极大兴趣

人民公园
"喀纳斯湖"
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На горизонте - Алтай, 
гора Белуха 4506 м

Урумчи Кочевка монголов在阿尔泰的山际，
高达4506米的别卢哈山

乌鲁木齐 蒙古游牧民族
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Провинция Ляонин рас-
положена в южной части Северо-
Восточного Китая. Площадь – 148 
тыс. кв.км, население – 42,5 млн. 
чел. На юге Ляонин имеет выход к 
желтому морю и Бохайскому зали-
ву, протяженность береговой линии 
составляет 2920 км. На юго-востоке 
граничит с КНДР, на северо-западе 
– с Автономным районом Внутрен-
няя Монголия, на северо-востоке 
– с провинцией Цзилинь, на юго-
западе – с провинцией Хэбэй.

Центр провинции – город 
Шэньян с населением 7,3 млн. 
человек. Административно в про-
винцию Ляонин входят 14 городов 
провинциального подчинения (в 
порядке убывания численности 
населения): Шэньян, Далянь, 
Аньшань, Фушунь, Бэньси, Дань-
дун, Цзиньчжоу, Инкоу, Фусинь, 
Ляоян, Телин, Чаоян, Паньцзинь, 
Хулудао. Ляонин – провинция с вы-
соким уровнем урбанизации, около 
55% ее населения проживает в го-
родах и поселках городского типа. 

Провинция Цзилинь располо-
жена в центральной части Северо-
Восточного Китая. Площадь 187,4 
тыс. кв.км. На востоке граничит 
с Приморским краем России (про-

тяженность границы – 232,7 км) и 
с КНДР (1206 км). На севере при-
мыкает к провинции Хэйлунцзян, 
на западе – к Автономному району 
Внутренняя Монголия, на юге – к 
провинции Ляонин.

В восточной горной части 
провинции (хребет Чанбайшань) 
расположен один из шести круп-
нейших в стране лесных массивов. 
Леса занимают 42% территории 
провинции. В ее средней части ле-
жит Сунляоская долина, покрытая 
плодородными почвами.

Население – 27,4 млн. человек, 
прирост по сравнению с прошлым 
годом - 53,4 тыс. человек или 
1,95%. Национальные меньшин-
ства составляют 10,21%, среди них 
корейцы (1,2 млн. чел.), маньчжу-
ры (1,05 млн. чел.), монголы (160 
тыс. чел.), хуэйцы (125 тыс. чел.), 
сибо (3,5 тыс. чел.). Основная часть 
корейцев проживает в районах, 
прилегающих к Корее, прежде 
всего в Яньбянь-Корейском АО, 
маньчжуры и хуэйцы – в централь-
ной, монголы и сибо – в западной 
части провинции.

Провинция Хэйлунцзян рас-
положена на северо-востоке Китая, 
граничит с Хабаровским, При-

морским, Забайкальским краями, 
Амурской областью и Еврейской 
автономной областью. Протяжен-
ность российско-китайской грани-
цы на данных участках составляет 
более 3000 км.

Площадь провинции – 454,8 
тыс. кв.км. Население – 38,24 млн. 
чел. Национальные меньшинства 
насчитывают 2 млн. человек, в 
основном – маньчжуры, корейцы, 
хуэйцы и монголы. Крупнейшие 
реки провинции – Хэйлунцзян 
(Амур), Сунхуацзян (Сунгари), 
Уссури. Административный центр 
– г.Харбин. Основные города – 
Дацин, Цицикар, Суйхуа, Мудань-
цзян, Цзямусы, Цзиси, Ичунь, 
Шуанъя, Хэйхэ.

Северо-Восточный Китай (преж-
нее название Маньчжурия) после 
создания КНР являлся основной 
базой тяжелой промышленности 
страны. В настоящее время, кроме 
традиционных отраслей (нефтедо-
быча и нефтепереработка, добыча 
угля, электроэнергетика, метал-
лургия, химическая промышлен-
ность, тяжелое машиностроение), 
получили развитие электронная 
промышленность, производство 
телекоммуникационного оборудо-

вания, самолетостроение, легкая 
и пищевая промышленность, 
строительство морских буровых 
платформ и др. Доля трех провин-
ций СВК в ВВП Китая составляет 
около 10%.

Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян 
являются крупными производите-
лями сельскохозяйственной про-
дукции. Сбор зерновых за послед-
ний год составил 84,1 млн. тонн.

На территории консульского 
округа имеется широко разветвлен-
ная сеть железных, автомобильных 
дорог и аэропортов, в т.ч. обслужи-
вающих  международные перевоз-
ки. Действуют 5 крупных морских 
портов.

Крупнейшие города – Шэньян 
(7,6 млн.), Далянь (5,78 млн.), Хар-
бин (3,5 млн.), Чаньчунь (7,47 млн.), 
Аньшань (3,5 млн.). Кроме того, еще 
8 городов имеют численность насе-
ления более 21 млн. человек.

Провинции консульского 
округа поддерживают разносто-
ронние экономические отношения 
с зарубежными странами. Объем 
внешнеторгового оборота в 2009г. 
– 90,89 млрд. долларов США, в т.ч. 
с  Российской Федерацией – 7,154 
млрд. долларов.

Генеральное консульство России в Шэньяне открыто 7 мая 1991 
года на основании Соглашения между правительствами СССР и 

КНР. Ранее Генконсульство в Шэньяне (маньчжурское название – 
Мукден) действовало в 1924-1929гг., 1930-1936гг., 1950-1957гг.).
В состав консульского округа входят три северо-восточных про-
винции Китая – Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, общей площа-
дью 788 тыс.кв.км с населением в 108,3 млн. чел. 

Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян имеют обширные торгово-
экономические связи с Россией. На их долю приходится четверть 
двустороннего российско-китайского товарооборота. Протяжен-
ность российско-китайской границы в пределах консульского 
округа составляет 3300 км, на ней действуют 17 погранпереходов.

В последние годы значительное развитие получило  сотруд-
ничество в гуманитарной области, в первую очередь, по линии 
высших учебных заведений. 

Наиболее заметным и значимым событием стало проведение 
в 2009г. Года русского языка в Китае, в рамках которого фондом 

«Русский мир» в октябре были открыты Русские центры при 
Даляньском университете иностранных языков и Цзилиньском 
университете. Благовещенский педагогический университет реали-
зовал проект по позданию на базе Чанчуньского университета, Хар-
бинского педагогического университета, Харбинского института и 
Дацинского педагогического института четырех центров изучения 
русского языка. 1 июня 2009г. на базе Хэйхэйского института 
состоялось официальное открытие «Центра по изучению русского 
языка» и «Российско-китайской базы студенческих обменов». Эти 
Центры располагают аудио- и видеоматериалами, учебными посо-
биями для изучения русского языка, литературой о России. Они 
призваны содействовать выполнению своей основной задачи – рас-
пространению знаний о русской культуре и истории, знакомству с 
положением в современной России. Практически все крупные го-
рода округа имеют побратимские связи в России: Шэньян с Иркут-
ском, Далянь с Владивостоком, Харбин с Хабаровском, Аньшань с 
Липецком, Дацин с Тюменью, Чаньчунь с Улан-Удэ.

欢迎浏览俄罗斯联邦驻沈阳市总
领事馆的网站。
我馆最主要的目的是在中国东北
领区（辽宁省、吉林省、黑龙江
省）给俄罗斯公民提供必要的协
助，并全力推动俄中双边关系的
进展。
我馆还有权给中国公民以及其他
国家公民提供办理签证和外交认
证的服务。
希望我馆的正式网站能给您提供
办理签证和外交认证的全面信
息。
咨询电话：024 232-239-27
E-mail:info@rcsy.org

地址:110003,
南十三纬路, 31号,
中国沈阳
总领事:
S. 波德别列兹科
传真:024 232-239-07

ДИПКОРПуС. СЕВЕРО-ВОСТОчнЫЕ ПРОВИнЦИИ КИТАЯ

俄罗斯联邦驻沈阳市总领事馆

Генеральное 
консульство России 
в Шэньяне
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С КИТАЕм СВЯЗАннЫЕ СуДьБЫ

Соня родилась в 1937 в Китае на станции Мян-
духэ, что в Маньчжурии. Она была тринадцатым 
ребенком в русско-китайской семье. Родители по-
женились в 30-х годах в России. Мать, Мария Изо-
товна Пискунова, родилась и жила в Забайкалье, 
где  отец, Шин Лен Дюн, занимался торговлей. 
Вскоре они уехали в Китай, а с собой Мария забра-
ла  двух сестер. Они обе вышли замуж за китай-
цев. Младшая сестра Марии Пискуновой  Анна и 
ее супруг Николай были бездетны,  и Соню, на тот 
момент самую юную, отдали на воспитание этой 
пары. Их Софья Николаевна считает родными 
отцом и матерью, ведь они ее вырастили. Семья 
поселилась в городе Якеши – в том самом, где в 
те годы жил и гордость русского зарубежья, опер-
ный певец Александр Шахматов. 

Соня росла одна, без братьев и сестер, и с дет-
ства тянулась в русскую среду. «Меня отдали в 
китайскую школу, но я сбежала оттуда, сама не 
знаю почему. Просто душа не лежала. Ведь я вы-
росла в окружении русских, которых  в те времена 
было много в Китае». Родителям пришлось разре-
шить маленькой Соне учиться в русской школе. 
Там у девочки было много друзей, однако она ред-
ко общалась с родными из своей прежней семьи. 
Правда, с Татьяной, которая старше на два года, 
были очень теплые отношения. 

После окончания школы Соня, по приглаше-
нию сестры, приехала в Шэньян, где преподавала 
русский язык в китайской школе. Примерно через 
год пришло письмо от «второй мамы», Анны. Она 
рассказала, что из России пришло приглашение 
жить и работать на целинно-залежных землях. 
Мать ждала Сониного решения, ей самой было все 
равно, ведь где дочь, там и она. Соне нравилась 

Россия, поэтому она согласилась без особых раз-
думий, и отправилась сюда, как домой. Отец давно 
умер, девушка приехала в село Ользоны с мамой и 
отчимом в 1955 году. С ними вместе прибыло мно-
го русских, в том числе и семья будущего мужа, 
Савватеевы. Первый год в Ользонах Софья рабо-
тала трактористом, а это было невероятно сложно 
для хрупкой девушки, поэтому она уехала в Оек и 
поступила на курсы бухгалтеров. В Иркутск Соня 
с мужем и детьми переехали в 1975 году. Все это 
время хоть и редко, но приходили письма от Та-
тьяны; сестры не бросали переписку, мечтали 
когда-нибудь встретиться. А в 1995 году желание 
исполнилось: Соня ездила в Шэньян, и это было ее 
первое возвращение в Китай после стольких лет. А 
Татьяна и родственники сделали все, чтобы сестра 
хорошо отдохнула. Все вместе они съездили в Пе-
кин, посетили Великую Китайскую Стену, ужина-
ли в ресторанах. Соня так и не смогла попробовать 
некоторые китайские блюда, уж очень экзотичны-
ми они показались русской душе, например - жа-
реная змея. В свой второй приезд в Китай в 2004 
году Соня с невесткой побывали в Хайларе – в тех 
местах, где прошло её китайское детство, там к 
ним присоединилась и Татьяна.

Соне удалось встретиться и со своей старшей 
сестрой Зинаидой, живущей в Хух-Хото, когда та 
приезжала в Иркутск, но это была единственная 
встреча. Родственники Сони в Китае почти все го-
ворят по-русски. А она знает китайский, правда 
стала немного забывать, ведь уже 55 лет живет в 
России! Дети, к сожалению, китайского не знают, 
а вот внучка хочет выучить. Иногда Софья ходит 
на китайский рынок, чтобы просто поговорить на 
втором родном языке. 

Летом этого года в Иркутске 
побывал Шэньянский хор 

«Калинка». Эти китайские 
исполнители русских народных 
и советских песен энергичны и 
бодры, а в танцах могут дать фору 
любому завсегдатаю дискотек. И 
это несмотря на то, что возраст 
всех участников уже давно достиг 
отметки «почтенный», и каждому 
из них есть, что рассказать о своей 
жизни. Например, участница хора 
Татьяна Шин живет в китайской 
провинции Ляонин, а Софья 
Николаевна Савватеева уже 
полвека – в Сибири. Что общего 
между этими женщинами? Они 
- родные сестры, но увиделись 
здесь только в четвертый раз. 
Как же получилось, что одна из 
них китаянка, а другая – русская? 
Софья рассказала свою историю, 
в которой - и Китай, и Россия.. .

Мария ЖИЛИНА

Ф
о

то
 и

З
 л

и
Ч

Н
о

Го
 а

РХ
и

Ва

Сёстры
Сестры с мужьями в первый 
приезд Софьи в Китай в 1995 
году. 

Татьяна и Софья посетили 
Великую Китайскую стену

Соня в юности 

1995年，索菲娅的姐妹与她们的丈夫
第一次来到中国。
 达吉亚娜和索菲娅游览长城。

年轻时的索菲娅

姐妹

今年 夏 天 沈 阳 的 “ 卡
琳卡” 合唱团参观

了伊尔库茨克。这些中国
艺术家们唱了俄罗斯民歌
和苏联歌曲，虽然他们的
年龄已经可以叫“高龄”
，但舞蹈的时候比任何舞
厅常客跳得都好。他们每
个人都有讲述他们的生活
故事。例如，塔季扬娜.沈
阳 合 唱 团 的 成 员 住 在 中
国，索菲亚萨瓦杰耶娃，
半世纪住在西伯利亚。他
们是亲姐妹，但在这辈子
里只见过四次面。怎么回
事 呢 ？ 因 为 姐 姐 是 中 国
人 ， 而 妹 妹 却 是 俄 罗 斯
人，索菲亚给我们讲了她
的故事，往事萦绕在中国
和俄罗斯的上空...
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ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь - мАньчЖуРИЯ
Побывав в Китае, Соня заметила, что страна 

далеко шагнула вперед в экономическом, соци-
альном плане. «Там совсем другая жизнь, особен-
но для пенсионеров: они дружно ходят на танцы, 
концерты, посещают кружки по интересам, зани-
маются гимнастикой на улице. Старикам в городе 
созданы все условия для жизни». Софья надеется, 
что и у нас когда-нибудь будет так же, а сегодня в 
Иркутске для пенсионеров только лавочки поста-
вили, да и то не везде…. Политикой женщина не 
интересуется, устала от всего, хочется жить спо-
койно. Но радуется, что сегодня отношения Ки-
тая и России хорошие. Она вспоминает, что когда 
семья Сони жила в Якеши, коренные жители и 
русские никогда не конфликтовали.

Соня живет с мужем, у них четверо детей, семь 
внуков, четверо правнуков. Как настоящая рус-
ская бабушка, она не привыкла отдыхать: вяжет, 
варит варенье, ухаживает за огородом, готовит и 
русские, и китайские блюда.

На торжества всегда приезжает вся семья. Вот 
и в этот раз снова собрались все вместе, чтобы 
увидеться с Татьяной. А она поделилась, что  брат 
Николай, живущий в Австралии, три года назад 
побывал в Шэньяне, что ее собственный старший 
сын с семьей живет в Штатах, двое младших - в 
Китае, что сама уже давно на пенсии, но не остав-
ляет активную творческую жизнь…

Софье так и не удалось послушать песни в ис-
полнении всего хора,  зато она пригласила художе-
ственного руководителя и нескольких участников 
«Калинки» к себе в гости, где уже сама вместе с се-
строй исполнила «Оренбургский пуховый платок». 
И обе плакали, когда пели строчки о матери…РиК

Софья с мужем 
Евстафием вместе
уже 52 года!

索菲娅和丈夫叶夫斯塔非在
一起已经52年了

Софья Николаевна за семейным 
фотоальбомом 
索菲娅尼古拉耶夫娜在看家庭相册

索尼娅出生在1937年的中国东北地区免度河
车站。她是俄中家庭第十三个孩子。父母30
年代在俄罗斯结婚。她的母亲，玛丽亚 [伊
作多维娜\Izotovna] 比斯古诺娃，出生在后
贝加尔地区，在那里遇到他的父亲，沈冷
军，做贸易。不久，他们离开俄罗斯移民了
到中国，玛丽带着自己的两个姐妹。她们都
跟中国人结婚了。玛丽亚的妹妹安娜和她的
丈夫，尼古拉（中国人？）没有孩子。当时
索尼娅是最小的孩子，所以把她送给了他们
养。索非亚尼古拉耶夫纳自己认为他们是父
亲和母亲，因为他们把她养大了。全家人定
居在雅克市。当时俄罗斯侨民歌剧歌手亚历
山大沙赫玛多夫也生活在那里。 
索尼娅独自长大，没有兄弟姐妹。从小她在
俄罗斯环境生活。她说： “我被送到中文
学校，但我跑出去了，我真不知道为什么，
就是不喜欢。因为我从小就跟俄罗斯人交
流。”父母不得不让小索尼娅到俄罗斯的学
校上学。在那里，女孩有很多朋友，但她很
少与她的前家庭亲人沟通。只有跟塔蒂亚娜
姐姐，她比索尼娅大两岁，姐妹之间有很温
暖的关系。
高中毕业后，姐姐邀请索尼娅去到沈阳中文
学校教俄语。大约一年后安娜“第二个母
亲”写了信给她，她说了，从俄罗斯来了邀
请函开发新土地，休耕土地。索尼娅的母亲
等待了姑娘的决定，她自己也不在乎，因为
女儿到那里，她也跟着走。索尼娅喜爱俄罗
斯，所以她没有太多的想法就回去了，并也
想回家了。 父亲去世前不久，她与母亲和继
父在1955年来到了Olzon村。很多其他的俄罗
斯人跟着回来了，包括她未来丈夫的家庭，
萨瓦杰耶娃家庭。在Olzon村，索菲亚第一
年当过拖拉机的驾驶，这个工作对于脆弱的
女孩很难，所以她去OEK镇，进入了会计师
课程。1975年索尼娅与丈夫和孩子搬到伊尔
库茨克市。这段时间虽然很少空闲，但是塔
蒂亚娜写过信给她，姐妹保持了联系，做梦
都想相见。1995年愿望实现了：索尼娅去了

沈阳，这是她多年后第一次重返中国。塔蒂
亚娜和其他亲属们为妹妹准备了舒适的房间
休息，然后他们一起去了北京，参观了中国
长城。走进餐厅。索尼娅一直未能品尝多样
的中国菜肴，例如炒蛇。她第二次中国的访
问是2004年，索尼娅跟儿媳妇一起去了海拉
尔，走过她在中国度过童年的地方，塔蒂亚
娜也一同去了。
索尼娅跟她的兹娜伊达姐姐第一次见面，她
住在呼和浩特市。那次兹娜伊达来到伊尔库
茨克，索尼亚的中国亲戚几乎都会讲俄语，
她也知道中文，已经有点遗忘，因为在俄罗
斯生活了55年！真遗憾，孩子不会说汉语，
但最小的孙女想学。有的时候，索菲亚走进
中国市场，就为了说一说第二个母语。
中国的经济和社会有了很大的变化。“中国
有了完全不同的生活，尤其是老年人：他们
一起去参加舞会，音乐会，参加有兴趣的各
小组活动，在街上体操。中国的所有老人生
活的条件都提高了。苏菲亚希望我们在伊尔
库茨克也会和中国一样的生活，但俄罗斯目
前给老年人在街里只有放长凳...
女人不关心政治，首先她想和平的生活。他
非常高兴，目前中国和俄罗斯之间的关系都
不错。她回忆说，住在雅克市的时候，土著
人和俄罗斯人家庭之间从来没有发生冲突。 
索尼娅跟丈夫一起生活，他们有四个孩子，
七个孙子和四个曾孙。作为俄罗斯的真正的
奶奶，她不习惯休息：编织，工作在花园
里，做西餐和中餐。
庆祝全家都欢聚一起。一次又一次，都在想
见到塔蒂亚娜。她的哥哥尼克拉移民到澳大
利亚，三年前回过沈阳，她自己的大儿子住
在美国，两位弟弟都在中国。她自己早已退
休了，但依然积极的创造美好生活...
索菲亚没听过全体合唱团表演的歌曲，但她
邀请了艺术总监和几个“卡琳卡”的成员来
做客。她和姐姐一起唱了“奥伦堡的披肩”
歌。想起了关于母亲的时候，姐妹俩都哭了..
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В хоре поют бывшие инженеры и проводни-
ки, учителя и чиновники, ученые и строители – 
люди, у большинства из которых за спиной очень 
нелегкая жизнь. Ведь по судьбе многих красным 
колесом прокатилась «культурная революция», 
именно их трудом, их знаниями формировалась 
экономическая основа нынешнего «китайского 
чуда». В большую дружную семью под названием 
«Калинка»  китайских пенсионеров  вместе свела 
любовь к русской песне, которая для большинства 
из них, особенно самых старших – это воспоми-
нания о молодости, о тех годах, когда Советский 
Союз помогал народному Китаю в формировании 
его промышленного потенциала, а в те годы совет-
ские песни распевал едва ли не весь Китай! 

С погодой поначалу хору «Калинка» не повез-
ло. В день приезда художественного коллектива в 
Иркутск в столице Прибайкалья шел мелкий про-
тивный дождь, который продолжался два дня. 
Китайские пенсионеры – далеко не самые богатые 
в мире. Больше половины из состава хора просто 
не смогли поехать из-за достаточно высоких рас-
ходов на поездку,  а тем, кто все-таки приехал, по-
стоянно приходилось на всем экономить – на го-
стиницах, на еде, на транспорте, на переводчике. 
Поэтому они, несмотря на дождь, от музея до му-
зея передвигались по Иркутску пешком, успевая 
на ходу фотографироваться, шутить, обсуждать 
увиденное. Их бодрости и оптимизму можно было 
только позавидовать! Впрочем, погода вскоре на-
ладилась…

Хор «Калинка» приехал к нам с целью участия 
в фольклорном мероприятии «Встреча у горы 
Ёрд». Он стал как бы очередной репетицией перед 
международным фестивалем «Ёрдынские игры», 
который пройдет в Ольхонском районе в 2010 
году. Поскольку до «Встречи» еще оставалось не-
сколько дней, шеньянские пенсионеры поехали 
отдыхать на Байкал, о котором давно мечтали. 

Как и у всех остальных китайцев, у наших пен-
сионеров тоже было совершенно не отвечающее 
реальности представление о Байкале. Для них 
Байкал – это какая-то природная сказка, обрам-
ленная горами и прекрасными отелями (и при 
этом недорогими…), это белоснежные корабли и 
идеальная чистота вокруг. Поэтому можно было 
понять искреннее разочарование пенсионеров, 
когда их привезли на одну из байкальских турбаз 
на Малое море! Надо сказать, что эта турбаза , по 
нашим понятиям, вполне приличная, но шеньян-
цы ожидали совсем иного. Да и окружающий 
ландшафт на Малом море, особенно в том месте, 
куда их привезли, был, мягко говоря, не самый 
выдающийся: голые сопки полого опускаются к 
берегам небольшого залива с ограниченной ви-
димостью…. Берега едва ли не тотально застрое-
ны «кемпингами», которые в советские времена 
могли бы отвечать идеалу отдыха на природе, но 
сегодня, , вытиснив с берегов естественную при-
родную среду, производят грустное впечатление, 
особенно на иностранцев…

 Не оказались исключением и наши герои – ше-
ньянский хор «Калинка».  Отказавшись понача-
лу на этой турбазе размещаться, потом пенсионе-
ры решили все-таки рискнуть и остатьмч на одну 
ночь. И не пожалели… Долго под звездным небом 
звучали русские песни в китайском исполнении, 
поддержанные русскими же туристами, прожи-
вавшими на базе, затем китайские ветераны труда 
устроили дискотеку и танцевали как молодые. Не 
удивительно, что они остались на этой турбазе и 
на следующую ночь, и на третью, и далее… Тем бо-
лее, что поднявшись во время прогулки на одну из 
этих самых сопок, они открыли для себя Большой 
Байкал, увидели Ольхон, и только тогда поняли, 
что Байкал действительно прекрасен, но прекра-
сен иначе, чем они себе представляли.  А жить в 
отдельных домиках из натурального материала, 

ЛЯоНИНСКИЙ хоР «КАЛИНКА»
Успех на берегах Байкала

Странное словосочетание – Ляонинский хор 
«Калинка»….  И тем ни менее творческий коллектив с 
таким названием существует в административном центре 
провинции Ляонин – городе Шеньяне -  уже почти двадцать 
лет! В его составе около 80 человек, и средний возраст 
участников тоже приближается к 80-ти! Из этого понятно, 
что это хор пенсионеров, и не просто пенсионеров, 

а искренних любителей, поклонников русской и 
советской песни. И, конечно же, для такого хора, 

поющего почти исключительно русские песни, 
трудно найти иное название, как «Калинка»! 

Звучное, яркое – это слово уже во всем 
мире стало синонимом русской 

народной песенной культуры.  

КуЛьТуРнЫЕ ОБмЕнЫ

卡林卡合唱团
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куда в гости приходит огромный сибирский кот, 
намного приятнее, чем «колхозом» в  огромной 
гостинице…

Но вот наступил день «Ёрдынской встречи». 
Не без приключений хор «Калинка» добрался 
до горы Ёрд (которая находится в 40-45 км от бе-
регов Малого моря), и там, после выступлений 
бурятских народных коллективов  и эстрадных 
солистов, якутских рокеров группы «Венера» и на-
граждений, начали свой собственный маленький 
концерт. Забавно (потому что очень пронзитель-
но и торжественно, с незнакомыми интонациями) 
прозвучало приветствие на русском языке, смысл 
которого заключался в том, что выступающие «не 
очень хорошо говорят по-русски, но зато очень лю-
бят Россию и русские песни», дирижер Ван жуо (
王 倬) взмахнул руками, аккордеонист Чжан Синь-
шэн (新生来信) растянул меха и зазвучала песня 
«Родная страна», правда – на китайском…  Затем, 
уже на русском, «Вечер на рейде» и «Священная 
война», и, конечно же – песня, давшая хору на-
звание – «Калинка»!. Слушатели высоко оценили 
полную самоотдачу исполнителей, и тоже начали 
подпевать. Вскоре песни всех объединили, собрав 
и тех, кто к выступлению китайского хора уже 
успел разбрестись по окрестностям горы Ёрд, или 
же взобрался на неё саму. Шеньянским артистам 
кричали: «Молодцы!», их  вызывали на «бис», с 
ними фотографировались и обнимались их колле-
ги из бурятского ансамбля «Аянга» и другие, по-
моложе. И уже после того как официально концерт 
закончился, под аккомпанемент все того же Чжан 
Синь-шэна все вместе продолжили петь русские 
песни, а потом, образовав круг, плясали бурят-
ский танец ёхор…  Даже вечно озабоченный глава 
китайской делегации Су Вэй (苏 维), и тот на время 
забыл о своей важной миссии, и подобрел…

Но вот пришло время расставаться (китайцы 
возвращались на свою турбазу, а остальные участ-
ники Встречи  кто в Усть-Орду, кто – в Иркутск),  
но ненадолго – уже 11 августа они  вновь встре-
тились, на этот раз в Областном центре народно-
го творчества и досуга, что на улице Свердлова в 
Иркутске,  с бурятским фольклорным ансамблем 
«Аянга», познакомились с русским хором из ДК 
имени Гагарина. И вновь устраивали овации ки-
тайскому хору, а они кричали «Молодцы!» и бу-
рятским, и русским артистам, затем снова пели 
вместе русские песни (всех удивил присутство-
вавший на концерте заместитель генконсула КНР 
в Иркутске г-н Ло Хуэй, певший на русском как 
профессиональный певец!), обменивались слова-
ми новых песен, а также сувенирами. Аккордео-
нист Чжан Синь-шэн дарил  сборники собствен-
ных аранжировок русских песен, подписывая их 
на русском же языке… 

Время летит быстро, и вот уже вокзал станции 
Иркутск-пассажирский, вот-вот подойдет поезд 
Москва – Пекин, на котором наши китайские го-
сти уедут в свой Шеньян. О каждом из них можно 
рассказать отдельную историю, например - про 
Шэнь Шулань (沈淑), а точнее – Татьяну. Здесь, 
в Иркутске, она, родившаяся в русско-китайской 
семье в Забайкалье,  встретилась со своей сестрой 
Соней, с которой их разлучила на долгие годы 
судьба. Многие ли из них еще раз посетят наш 
город?!..  Хотелось бы, чтобы приехали когда-
нибудь полным составом своего хора «Калинка» 
- все восемьдесят человек, и выступили с настоя-
щим концертом!

Каким им, людям, немало пожившим и по-
видавшим на своем веку, показался Иркутск, во-

обще жизнь в России?! Будут ли они скучать, или 
с облегчением вздохнут, когда пересекут границу 
через КПП «Забайкальск – Маньчжурия»? 

Через пару недель после возвращения хора 
«Калинка» в Шеньян я получил от Чжан Синь-
шэна фотографии, сделанные членами хора в ходе 
поездки, и слова известной песни Яна Френкеля 
«Вальс расставания»  из кинофильма «женщи-
ны», и понял – расставаться с Иркутском им было 
все-таки грустно…

Владимир БЕРЕЖНЫХ

РиК
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ЛЯОнИн - ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь
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沈阳沈河卡林卡俄语合唱团走出国门唱红歌

田野小河边红梅花儿开, 
有一位少年真是我心爱, 
可是我不能对他表白, 
满腹的幸福话儿没法讲出来!

应俄罗斯伊尔库茨克州政府邀请，
卡林卡俄语合唱团一行35人，在成
功参加该州举行的民族文化节活动
之后，于8月14日顺利返沈。
卡林卡俄语合唱团由退离休的知识
分 子 组 成 ， 难 以 割 舍 的 俄 罗 斯 情
结，使这个团队在10年间学唱、演
出俄苏歌曲50余首，先后在“情动
俄罗斯”中国人唱俄语歌活动和国
内多次合唱赛事中获奖。今年俄罗
斯举办“汉语年”，恰逢沈阳市开
展“在社区唱红歌”活动 ，他们
以此为契机，在沈河区委、区政府
的支持和帮助下，把赴俄演出当做
是“唤起记忆，传承友谊”的重要
活动，冒着高温酷暑，四处奔波，
积极筹备，精心排练，团员们兴奋
地说，我们能把红歌唱到俄罗斯，
不仅参加了两国文化交流，也显示
了沈阳市民的风采！
在 贝 加 尔 湖 岸 圣 山 脚 下 举 行 的 《
尤 尔 德 山 的 相 遇 》 民 族 文 化 节 开
幕 式 演 出 中 ， 卡 林 卡 合 唱 团 演 唱
了《我和我的祖国》(中文)、《海

港之夜》、《神圣的战争》、《雪
球花》等俄罗斯经典歌曲，掌声、
欢呼声、喝彩声Молодцы！（好样
的，真棒）此起彼伏，令人感动不
已。俄罗斯朋友为合唱团举行了“
繁荣和健康”的祈福仪式。
在闭幕式上，布里亚特民间艺术团
和伊尔库茨克飞机制造厂加加林文
化宫合唱团与卡林卡合唱团同台演
出 ， 中 俄 朋 友 相 互 赠 送 礼 物 ， 亲
切交谈，现场惊喜不断，愉悦的联
欢，热情的笑脸又一次见证了中俄
人民的深情厚谊。
中国驻伊尔库茨克总领事馆副总领
事罗徽接见了合唱团员并观看了演
出 ， 情 不 自 禁 共 同 唱 起 俄 罗 斯 歌
曲，伊尔库茨克主流媒体《中国与
俄罗斯》杂志社主编弗拉基米尔·
别列日内赫对合唱团活动给予高度
关注和充分报道。

                            

沈阳沈河卡林卡俄语合唱团 
                                  2010年8月14日

 

Ой, цветет калина
В поле у ручья.
Парня молодого
Полюбила я.

Парня полюбила
На свою беду:
Не могу открыться,
Слова не найду.

Он живет - не знает
Ничего о том,
Что одна дивчина
Думает о нем...

У ручья с калины
Облетает цвет,
А любовь девичья
Не проходит, пет.

А любовь девичья
С каждым днем сильней.
Как же мне решиться -
Рассказать о ней?

Я хожу, не смея
Волю дать словам...
Милый мой, хороший,
Догадайся сам!

他对这件事情一点不知道,
少女为他思念天天在心焦,
河边红梅花儿已经凋谢了,
少女的思念一点没减少!

少女的思念天天在增长, 
我是一个姑娘怎么对他讲,没
有勇气诉说我尽在徘返,让我
们的心上人自己去猜想!

伊尔库茨克见闻
我随沈阳卡林卡俄语合唱团，应俄罗斯
伊尔库茨克州布里亚特民族保护与发展
中心之邀，首次赴俄演出与观光。
伊尔库茨克市已有350年的历史，最早
在这里居住的是蒙古人，为数仅800
人，建木屋为居所。1697年沙皇从莫斯
科把500多个家庭流放到这里，伊尔库
茨克才有了第一批俄罗斯人。
今天的伊尔库茨克是传统文化与现代
文明完美结合的典型。从城市的建筑
来看，古典的木屋与现代的的高楼大
厦沿各条街道比邻交错，风格各异却十
分协调。城市的街道并不宽阔，但很清
洁，绿化得也很好，时而可见路边设有
长条靠椅可供行人休憩，城市建设的人
性化，令我十分赞赏。当我们在矗立着
亚历山大三世塑像的广场上游览时，一
位个子高高的、面目英俊的俄罗斯男人
走过来主动要为我们拍照，他用两部不
同的相机，耐心地从不同的角度为我们
拍摄了好几张照片，他摄影的技巧既熟
练又专业。拍照结束时，他伸出右手拇
指用汉语说了一声“好”！后来得知他
叫弗拉基米尔·别列日内赫，是《中国
与俄罗斯》杂志社的主编。我对他作为
新闻工作者所具有的敏锐的嗅觉十分钦
佩，我很赞赏他的这种敬业精神。
在伊尔库茨克旅游基地，我目睹了久已
向往的贝加尔湖的风采。贝加尔湖是世
界上举世闻名的最大的淡水湖，长约
620公里，宽约70公里，深约3000余
米，湖水储量丰富，湖中的淡水鱼种类
繁多，其中百分之七十的鱼类是在其它
各地绝无仅有的；湖中还独有在全世界
难得一见的淡水豹。望着贝加尔湖宽阔
的湖面，令我想起了在中国流传了几百
年的民歌：“苏武留胡节不辱，渴饮雪
饥吞毡，牧羊北海边……”歌中的北海
指的就是贝加尔湖吧。
8月6日是布里亚特人传统的民族艺术
节，我团应邀出席开幕式并参加演出。
我们卡林卡俄语合唱团的演出达到了
全场的高潮，我们用中文演唱了《我和
我的祖国》、用俄文演唱了《海港之
夜》、《神圣的战争》和《雪球花》。
在我们演出时，台下的观众热情真挚地
高呼“好样的，真棒！”；当我们演唱
《雪球花》时，王导时而指挥我们，时
而面向观众指挥，引起了全场观众的共
鸣，产生了轰动效应，令人难以忘怀。
8月10日下午我们来到伊尔库茨克州文
化档案厅大门口时，各自穿着民族盛装
的俄罗斯人和布里亚特人正列队夹道欢
迎我们，俄罗斯女人把用银盘托着的松
软的面包和洁白的食盐献给我们，我
捏了一小块面包蘸着雪白的盐沫放在口
中，点头表示谢意，接着布里亚特女人
把盛着奶茶的精致的瓷碗敬献给我们，
我接过碗，高举过头顶然后一饮而尽，
双手合十在胸前躬身示谢。这分别是这
两个民族接待贵宾的最高礼节，受此礼
遇我深感荣幸又万分激动。双方虽然语
言不通，但是面部的表情是无声的语
言，足以表达出彼此的心声。 翌日是我
们回国的日子。当晚，大家收拾好行囊
站在宾馆门前整装待发，意想不到的是
弗拉基米尔·别列日内赫和布里亚特民
族保护与发展中心的副总谢尔盖赶来为
我们送行。当火车启动时，已是子夜时
分，我透过车窗看到他们依然站在月台
上，依依不舍地频频向我们挥手致意，
令人动容。别了俄罗斯，再见了亲爱的
俄罗斯朋友们，愿我们两个伟大国家人
民之间的友谊日久天长！

沈阳卡林卡俄语合唱团  尹学谦    
2010-08

张新生：1943年出生，工
程师，中国音乐家协会
手风琴协会会员、辽宁
音乐家协会手风琴协会
会员。

该书是附手风琴伴奏谱的
俄苏歌曲的第一部专著。

卡林卡合唱团

оЙ, ЦВЕТЕТ КАЛИНА

沈阳和伊尔库茨克演员
合影留念
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ИнВЕСТИЦИОннЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект предусматривает создание недалеко от 
Байкала международного учебно-производственного 
центра по изготовлению мультипликационных филь-
мов. В слове МУЛЬТИ-ВУД 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-ВУД”

贝加尔湖畔即将建设国际动画电影中心。

目前，安德烈米哈伊洛夫动画片画家用自己的“画家
之家”成就了一个艺术画廊。这个画廊坐落在距离贝
加尔湖18公里的古尔图克镇，画廊环抱在山水丛林
之中，这是一个充满魅力的地方。可根据该项目需
要，增加面积达到七公顷。

画家安德烈米哈伊洛夫的作品，曾在安溪市（法国）
获得二等奖， 并获得西伯利亚联邦区乌兰乌德市
的“公益广告”的桂冠。现在，他已开始为布里亚特
共和国政府制作一个长度（45分钟）的动画片“金
偶像”，是以布里亚特民间故事为主题的卡通片。

该项目成本为八十万美元，投资回报期限 16个月，
卡通片内容是关于俄罗斯男孩与中国女孩的友谊。动
画电影里将展现俄罗斯和中国的旅游胜地，及旅游资
源（贝加尔湖，辽宁省，云南省，四川省等），我们
期待来自中国影视业的参与合作。

    就上海合作组织的观点来说，动画片是宽容的形
成，是幼儿教育最有效的工具，贝加尔湖国际动画电
影中心愿与中国影视界精英携手合作，共创未来！

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：007 - 9148825816，
E-mail:  mitazhe@hotmail.com （叶列娜 巴）

北加尔 "好莱坞" 动画片厂

РиК

www.multiki2006.narod.ru
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Участники встречи после заседания

Соредактор 
журнала  «Рос-
сия и Китай» 
Лиу СиуЛи с 
И.А.Рогачевым, 
членом Совета 
Федерации, 
бывшим послом 
РФ в КНР.

Слева: Пре-
зидент между-
народного 
общественно-
го движения 
«Восточное 
измерение» 
М.Е.Николаев 

IV-ый Российско-
китайский Дружественный 
диалог по стратегическим 

проблемам
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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
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第四届中俄
战略对话
 

中 国 国 际 友 好 联 络
会 常 务 副 会 长 邢 运
明 先 生 为 我 题 词 中
写 道 ： 中 国 与 俄 罗
斯 杂 志 创 意 很 好 ，
促 进 两 国 事 物 深 入
发 展 需 要 这 样 的 刊
物 ， 必 定 会 成 为 中
俄 两 国 加 强 友 好 与
合 作 的 桥 梁 与 纽
带 。 中 国 国 际 友 好
联 络 会 愿 加 强 与 “
中 国 与 俄 罗 斯 ” 杂
志 的 合 作 ， 愿 “ 杂
志 ” 越 办 越 好 ， 作
用和影响越来越大。前驻俄罗斯李
凤林大使题词写道：希望“中国与
罗斯”越办越好，为中俄人民的友
谊做出更大的贡献!中国全国政协委
员，中国俄罗斯东欧，中亚协会会
长，中国社会学院院士李静春先生
为我写道：谢谢您，您为中俄两国

人 民 架 起 文 化 的 桥
梁！
第 四 届 中 俄 战 略 对
话 中 ， 让 我 惊 喜 的
是相隔六年再度与前
驻中国大使罗高寿的
重逢。当时，我看到
罗高寿大使在对面望
着我微笑，即快步走
近罗高寿大使，与他
握手话说六年之别喜
出望外的感动，他亲
切 地 对 我 说 忘 不 了
2005年9月沈阳的见
面，并为我写下了这

段话和影留念。
第 四 届 中 俄 战 略 对 话 ， 在 中 俄 双
方 激 烈 的 碰 撞 中 达 成 和 谐 乐 章 。
悠扬悦耳的俄罗斯民歌唱响中俄友
谊，“乌拉”的欢呼声穿越典雅的
俄 罗 斯 木 屋 ， 响 彻 贝 加 尔 湖 的 上
空……

二0一0年九月六日，俄罗斯美丽的伊尔库茨克市，迎来了举世闻
名的“俄罗斯贝加尔经济论坛”，随之九日的“第四届中俄战略对
话”，贝加尔湖的上空回荡起中俄“规划纲要”的冲锋号角。
作为“俄罗斯与中国”杂志的中方主编，我应邀亲临“第四届中俄
战略对话”现场，并得到了中俄双方的关注与支持，让我倍感欣慰
与鼓舞。

Елена Ба является одним из ведущих высоко-
профессиональных  переводчиков китайского и 
английского языков в г. Иркутске и Иркутской 
области. Стаж профессиональной деятельности 
составляет  более 15 лет. За это время работала на 
таких крупных международных конференциях и 
форумах,  как VI  Байкальский Экономический Фо-
рум, XII сессия  Российско-Китайской Подкомис-
сии по научно-техническому сотрудничеству,  VIII 
заседание Российско-Китайской подкомиссии по 
связи и информационным технологиям, а также на 
других важных мероприятиях. Часто работаю на 
официальных встречах высокого уровня, а также в 
коммерческих переговорах.  

«...Искренне надеюсь, что моя работа будет 
способствовать дальнейшему укреплению друже-
ских связей между народами великих государств 
- России и Китая»

巴   叶列娜，是伊
尔库茨克市和伊尔
库茨克州从事的俄
中英文翻译。
专业活动已经15年
以上。在此期间，
参加重大国际会议
和论坛，积极参加
了 第六贝加尔经
济论坛，中俄科技
合作分委会第13次
会议，中俄通信与
信息技术分委会第
八次会议，其他主要会议。在伊尔库茨
克州政府积极地参加各项合作活动。经
常参加中俄高级会晤及商贸洽谈。
我衷心希望，我的工作有助于进一步加
强俄罗斯与中国两个伟大国家及人民间
的友谊关系。

Elena  Ba, is high professional 
translators of Chinese and English 
in Irkutsk city and Irkutsk region. 

Experience of professional 
activity is more than 15 years. 
During this time, I took an active 
part in major international confer-
ences and forums, such as the VI 
th Baikal Economic Forum, XII 
Session of the Russian-Chinese 
Sub-Commission on Scientific and 
Technological Cooperation, VIII 
session of Russian-Chinese Subcom-
mittee for Communications and 

Information Technology and others important conferences. 
I take an active part in various activities of Irkutsk region 
administration. I often work at formal high-level meetings, 
and at commercial negotiations.

I sincerely hope that my work will help to further 
strengthen of friendship and understanding between people 
of great countries Russia and China.
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中国，拥有五千年文化繁荣的古老国家。
俄罗斯，孕育世界文化精粹的文明国度。
中国，创造了当代世界经济发展的奇迹。
俄罗斯，编织了强国经济发展的主旋律。

中国与罗斯杂志是中俄友谊的桥梁与纽带，旨
在搭建一个“信誉至上，合作共赢”的中俄交
流平台，建立中俄工业家与企业家的合作联
盟，推动中俄工业及农业的经贸发展，促进中
俄科技与投资的资源交流，实现两国经济文化
相融发展，和谐共进。

中国与俄罗斯杂志欢迎中国各区域媒体挚诚合作，
愿中俄媒体携手中俄各界朋友，共同为落实中俄“
规划纲要”的辉煌前景，做出伟大贡献！

Елена Геннадьевна Ба. Сот. 007- 9148825816 
mitazhe@list.ru   mitazhe@hotmail.com

Лиу СиуЛи           感动/ 刘秀丽
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Иркутский художник Евгений 
Турунов - автор проекта «Китай в 
моем сердце», посвященного 60 - ле-
тию образования КНР и установле-
нию дипломатических отношений 
между Китаем и Россией. И этой теме 
он посвятил уже три своих междуна-
родных выставки.

Первая из них состоялась в Иркут-
ске в декабре 2009 года совместно с из-
вестной китайской художницей Ван 
Сюлин. Вторая - в апреле 2010 года в 
китайском городе Тянцзинь и третья - 
в конце этого лета в Манчжурии.

Для  последней выставки худож-
ника гостеприимно распахнула свои 
двери новая манчжурская гостини-

ница «Турист», открывшая у себя 
«Русскую картинную галерею». 
Здесь были представлены как старые, 
так и новые картины живописца.

На них - пейзажи, цветы,драконы, 
павлины. Все то, что так любит рисо-
вать Евгений Турунов, бесконечно 
влюбленный в восточную культуру 
и философию. Это событие совпало с 
проведением в Манчжурии традици-
ционной ежегодной международной 
промышленной выставки. И худож-
ники из Иркутска,принимавшие в 
ней участие, также предложили свои 
работы для демонстрации в новой кар-
тинной галерее. На радость русским и 
китайским любителям живописи.

Китай в моем 
сердце

伊尔库茨克市著名的俄罗斯画家Turunov Evgeniy 
.是特为祝贺中华人民共和国成立60周年和中俄
友好关系60周年而设计的“中国在我心”的组画
作者，精湛的画风.独特的视觉.辉煌璀璨，动人
心弦。这位著名的俄罗斯画家已成功举办了三届
以“中国在我心”为主题的国际画展。
第一届画展是2009年12月份在伊尔库茨克与中国
的著名画家王秀淋共同创办。第二届是2010年4
月份举办在中国的美丽城市天津。第三次画展.是
今年夏天举办在中国繁华的口岸城市满洲里.一个
以俄罗斯艺术为主题的新建酒店.“多利撕”的俄
罗斯画廊。
"多利撕"俄罗斯艺术主题酒店的“俄罗斯画廊”
和“俄罗斯艺术品”艺廊都是满洲里最有权威的
艺术品展区。画廊里有许多Turunov Evgeniy 中
意的作品。作品中有龙，有孔雀， 也有花和风
景,这些都是深深爱着东方艺术和哲学思想的艺术
家Turunov最喜欢的艺术品。此次画展很巧妙的
与满洲里每年举办的“国际科技展览会” 同期举
行，与此同时，俄罗斯的艺术家们也带着自己的
作品参加了展览会，得到中外喜爱艺术的朋友们
热烈赞赏。

中国在我心

Евгений 
Турунов на 
открытии 
выставки в 
Манчжурии.
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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 и К.», предлагаю-
щая 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)288017, 330-927


