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3 中国与俄罗斯

Чем глубже мы, издавая журнал с та-
ким названием, «погружаемся» в тему 
отношений между Россией и Китаем, тем 
очевиднее становится то, что эта тема без-
гранична, актуальна и жизненно важна 
как одной, так и другой стороне. Хотя, 
конечно, в повседневной жизни мы редко 
задумываемся об этом. Но давайте пред-
ставим, что вдруг в России исчезли все 
китайские товары! Для нашей страны та-
кой «товарный голод» может обернуться 
серьезными проблемами…. Мы, кроме 
ширпотреба, также потеряем относитель-
но недорогие китайские строительные ма-
териалы, инструменты, автомобили – как 
легковые, так и грузовики типа «HOVO», 
«FOTON» или «FAW». Значительно сни-

зится выбор овощей и фруктов в наших магазинах, встанут многие стройки, 
совместные предприятия, где используется труд китайских рабочих.

Но и Китай в таком случае – в случае лишения доступа к импорту из Рос-
сии, ощутит резкую нехватку сырья для производства всего вышеперечислен-
ного! Встанут сотни, а то и тысячи, предприятий, миллионы рабочих потеря-
ют работу… Созданная за последние двадцать лет система производственных 
связей между Россией и Китаем очень напоминает ту, что была между респу-
бликами Советского Союза, но с одной большой разницей. В СССР две-три 
наиболее развитые республики, и в первую очередь РСФСР, «тянули» эко-
номику всех остальных – ведь во главу угла ставилась идеология, а не эконо-
мика. А между Россией и Китаем товарный и научный обмен, по большому 
счету, носит равноправный и взаимовыгодный характер. Конечно, в наших 
торговых связях существует много проблем. Но, как показывает практика, 
обычно они возникают не из-за «происков» противоположной стороны, а из-
за несовершенства законодательства, продажности отдельных чиновников и 
должностных лиц. Это особенно очевидно на примере лесоэкспорта…

Несостоятельны, на мой взгляд, обвинения Китая и в том, что он, напри-
мер, «своими дешевыми товарами погубил российскую легкую промышлен-
ность». Может быть, это нашей легкой промышленности надо было быть гиб-
че, выбивать себе у правительства налоговые и иные преференции, льготы, 
использовать в производстве новейшие технологии, которые бы могли ком-
пенсировать разницу в стоимости,  которые бы обеспечили переработку неф-
ти и газа в промышленную продукцию, в  товары народного потребления на 
территории собственной страны?!

Вот это – своей деятельностью обеспечить максимальные преимущества 
в международном разделении труда, во взаимной интеграции наших эконо-
мик – российской и китайской, на мой взгляд, является основной задачей 
правительства РФ, нашей Госдумы  при формировании долгосрочной поли-
тики в отношении соседней страны.

《中国与俄罗斯》杂志中的广告-高效且节约成本

我们在办《中国与俄罗斯）杂志过程中，
越来越深地“沉溺”于俄中关系这一话题，越
来越明显地看到这一话题无论对任何一方都是
无限的、迫切的和非常重要的。尽管我们在日
常生活中很少去想这个问题。

让我们设想一下，假如中国的商品突然在
俄罗斯消失！ 这种“商品荒”可能会引发我
们国家的重大问题……除了日用品，我们还会
丢掉相对便宜的中国建材、工具、小轿车、豪
沃、福田或解放等载重车。在我们的商店中，
蔬菜和水果的选择性会大大地降低。将会出现
很多需要中国工人劳务的建筑工程。

中国的情况也是如此。如果失去从俄罗斯
进口的渠道，马上就会感到生产上述商品原料
会严重不足。将会有成百上千个企业的上百万
工人会丢掉自己的工作……俄罗斯和中国之间
最近二十年来业已建立起来的生产关系体制很
像是苏联各共和国之间的生产关系体制，但是
有一个很大的不同点。在苏联有两、三个最发
达的共和国，主要是俄罗斯联邦在“扶持着”
其它所有的共和国，但这主要是意识形态上
的，而不是经济上的。俄罗斯和中国商品交换
和科技交流是带有最大的平等和互利特点的。
当然，在我们的贸易关系中还存在很多问题。
但是实践证明，这些问题的产生不是由于对方
的“阴谋诡计”，而是由于法制的不完善，或
者个别官员和负责人的变节行为。这在木材出
口中特别明显……

我认为，指责中国“用廉价商品毁坏了俄
罗斯轻工业”的说法是不成立的。 也许，我
们的轻工业应当灵活些，应当从政府那里争取
税务和其它特惠政策，争取优惠待遇，在生产
中使用最先进的工艺（这些新工艺能够补偿劳
动成本上的差距，保证在自己国家的土地上把
石油和天然气加工成轻工业产品，加工成民用
消费品）？！

依我看，用自己的实际行动确保俄方在国
际劳动分工和在俄罗斯与中国经济一体化中的
最大优势，这就是俄罗斯联邦政府和我们的杜
马在制定与邻国长期政策时的基本任务。

谈我们杂志上的广告
   《中国与俄罗斯》杂志是用俄文和中文两种文字出版的大型国际性
刊物。您的广告词将由中国高级专职翻译人员译成中文。以后您也可
以把这个中文广告词用于其它目的。
   《中国与俄罗斯》杂志在俄罗斯和中国都有发行---在论坛会上、展
览会上、双方会谈中和峰会上都有散发。所以，很多高级政府官员和
负责我们两国关系建设的政府工作人员都熟知我们的杂志。从事商品
贸易、劳务和技术服务的企业家们也可以得到这本杂志，因为这本杂
志还通过“企业家协会”和“工商会”散发，还在展览会上散发。
      我们杂志发布的信息或广告成了某些实际投资项目的信息纽带，
帮助在邻邦建立了互利关系。这样的例证已经有好多。
      我们的杂志正在为实现《俄罗斯东西伯利亚和远东地区与中国东北
地区合作纲要》做一定的贡献。我们介绍《纲要》，介绍其实施方案，
我们就是为《纲要》本身和两国的所有合作制造良好的社会舆论。

«Китай и Россия» - это единственный журнал с парал-
лельным переводом на тему российско-китайских отно-
шений.  Он распространяется как в России, так и в Китае - 
на форумах, презентациях регионов, в ходе двусторонних 
встреч и саммитов. Благодаря этому наш журнал известен 
многим государственным деятелям и высоким правитель-
ственным чиновникам, дипломатамм, ответственным за 
укрепление отношений между нашими странами. 

В то же время он доступен и предпринимателям, за-
интересованным в приобретении и продаже товаров, 
услуг и технологий, потому что распространяется также 
и через Ассоциации предпринимателей, через Торгово-

Промышленные палаты, на выставках.

Немало примеров, когда публикация информации, или рекламы в нашем 
журнале стали информационным поводом для реальных инвестиций в те или 
иные проекты, помогли формированию взаимовыгодных связей в соседней 
стране.

Используйте журнал "Россия и Китай" для формирования благоприятного 
общественного образа вашего региона или предприятия!

Колонка главного редактора  |  主编专栏
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Новостные СМИ, освещав-
шие госвизит и результаты 
саммита, уже много и подробно 
рассказали об этом цикле ме-
роприятий: на саммите ШОС 
было подписано 17 важных до-
кументов , в том числе — Декла-
рация глав государств о построе-
нии региона долгосрочного мира 
и совместного процветания. 
Генеральным секретарем ШОС 
назначен россиянин, возглавляю-
щий Деловой совет ШОС,  Дми-
трий Мезенцев.

Анализировать и толковать 
итоги 12-го саммита ШОС бу-
дут многочисленные аналити-
ческие центры и исследователь-
ские институты по обе стороны 
мирового океана. Мне же хоте-
лось бы рассказать о личных 
впечатлениях и выводах, о том, 
что обсуждали в кулуарах этих 
мероприятий — саммита, фо-
рума и Делового совета ШОС, а 
также в ходе госвизита Влади-
мира Путина. 

О визите
Никто не ожидал от это-

го визита Путина прорывных 
решений, способных карди-
нально улучшить уровень эко-
номических связей между на-
шими странами. Этот визит 
воспринимался как подтверж-
дение Путиным своей линии 
на укрепление экономических 
и политических связей с Кита-
ем. Подписано 17 документов о 
двустороннем сотрудничестве. 
В их числе — Совместное заяв-
ление о дальнейшем углублении 
стратегического партнерства, 
соглашения о сотрудничестве 
в области атомной энергетики, 
авиастроения, новых техноло-
гий, туризма. Подписание оче-
редных договоренностей в сфере 
экономики должно обеспечить 
выполнение совместных пла-
нов довести товарооборот между 
нашими странами к 2015 году 
до 100 млрд. долларов. Ожида-
ется, что в политической сфере 
укрепление отношений между 

Китаем и Россией позволит по-
следней проводить более неза-
висимую политику по отноше-
нию к США, которые  до сих 
пор имеют серьезные экономи-
ческие и политические рычаги 
воздействия на Россию. 

Похоже, тема противостоя-
ния Америке в плане её пре-
тензий на монополию опреде-
лять судьбы всего мира — это 
еще одна платформа, которая 
все больше и больше сближа-
ет наши страны. Сирия, Иран 
— вот только самые «горячие» 
вопросы, по которым у Пеки-
на и Москвы сегодня фактиче-
ски полное единодушие. А там, 
где взаимопонимание еще не 
окончательное, склонны видеть 
«происки Вашингтона». Так, 
пытаясь анализировать  при-
чины пробуксовки Програм-
мы сотрудничества регионов 
Сибири и Дальнего Востока  с 
Северо-восточными провинция-
ми Китая, некоторые китайские 
эксперты причины видят в про-
тиводействии со стороны амери-
канцев, действующих в России 
через менеджмент крупнейших 
предприятий, через свое уча-
стие в капитале этих предпри-
ятий. Сложно сказать, так это 
или нет на самом деле, но и это 
мнение, его причины, надо изу-
чать, анализировать. Впрочем, 
существует и похожее мнение 
российских экспертов — затяж-

Журнал «Россия и Китай» был аккредитован 
на несколько мероприятий, проходивших 
в рамках 12-го (Пекинского) саммита Шан-
хайской организации сотрудничества – на 
госвизит Владимира Путина, на заседание 
Делового Совета ШОС и на «Шосовский» 
бизнес-форум.

报道国事访问和峰会工作的新
闻媒体已经洋洋洒洒，十分详细地
讲述了这些活动的全过程：在“上
合”峰会上共签署了17个重要文件
（赘述这些内容是徒劳无益的……
），其中包括《上合组织成员国元
首关于构建持久和平、共同繁荣地
区的宣言》。俄罗斯人，伊尔库茨
克州原州长德米特里·梅津采夫被
任命为“上合”组织秘书长，他此
前一直担任“上合”组织实业家委
员会主任等等。

大洋两岸的众多研究中心、研
究所将对《上合组织》第12次峰会
结果进行分析和讨论。所以我只打
算谈谈个人的感想和会外对上海合
作组织峰会、论坛和实业家委员会
会议，以及对弗拉基米尔·普京的
国事访问等活动的评论。

关于访问
谁也没有期待普京的这次访问

能够带来从根本上改善我们两国经
贸关系水平的突破性决定。普京的
这次访问可以被看作是他加强与中
国的政治和经济关系路线的实证，
共签订了17个双边合作文件。其

《中国与俄罗斯》杂志获准采访上海合作组
织第12届（北京）峰会框架内的若干项活
动，其中包括弗拉基米尔·普京的国事访
问、上合组织实业家委员会会议和上合组织
工商论坛。

关于对上合组织及其峰
会的个人看法

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ   |   高层对话

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ШОС И ВСТРЕЧУ
"В ВЕРХАХ"
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ка китайской стороной решения 
вопроса по цене на газ тоже на 
руку американцам. Поэтому, 
считают они, США всячески 
препятствуют достижению дого-
воренностей по этой теме между 
Россией и Китаем, например, 
своими каналами пытаясь под-
держать уверенность русских 
в том, что эту цену ни в коем 
случае снижать нельзя. Дока-
зательств этому никто не предъ-
являет, возможно — их просто 
нет. Но в чем точно «преуспели» 
США, так это в том, что именно 
«благодаря» их действиям по пе-
риметру азиатского континен-
та, у стран, не желающих слепо 
следовать курсом, начертанным 
Вашингтоном, не желающих 
менять свои правительства, 
традиционные культурные цен-
ности и в целом образ жизни по 
указке «Вашингтонского обко-
ма»,  формируется осознанная 
необходимость в консолидации, 
в противостоянии «демократо-
рам»…

В ходе саммита ощущалось 
желание российских и китай-
ских журналистов (и, видимо, 
не только журналистов...) разо-
браться в таких важнейших 
вопросах:

Является ли цикл поездок 1. 
российских руководителей 
в Китай признаком их ре-
альной переориентации с 
«западного» направления 

на «восточное» (а точнее — 
на китайское)?;
Нет ли на самом деле между 2. 
Китаем и США каких-либо 
тайных соглашений, на-
правленных против России? 
И наоборот — не договори-
лась ли Российская Федера-
ция с американцами, в це-
лом с Западом, тормозить, 
например, экономическое 
присутствие Китая в вос-
точных регионах России?
Какие планы у России от-3. 
носительно арктическо-
го шельфа на ближайшее 
время и на отдаленную 
перспективу? С кем она бу-
дет работать по этой теме? 
Хотя, казалось бы, чего уж 
тут неясного, когда в 2011 
году был создан стратеги-
ческий альянс «Роснефти» 
с американской «Exxon-
Mobil» (вместо «British 
Petroleum»)... 
Каких результатов ждать 4. 
от создания Министерства 
Дальнего Востока? Не явля-
ется ли это первым шагом 
по «незалежности» восточ-
ных рубежей России?

Лично меня больше всего 
интересовала ситуация с реа-
лизацией Программы сотруд-
ничества регионов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока с 
Дунбэем (т.е. Северо-востоком 
Китая), отношение к ней как 

российских, так и китайских 
руководителей приграничных 
регионов, правительства в це-
лом. Так, на пресс-конференции 
, прошедшей в ходе саммита,  
замгубернатор провинции Хэй-
лунцзянь г-н Сунь Яо достаточ-
но подробно рассказывал о том, 
что было сделано за время, про-
шедшее с момента подписания 
этой Программы. В его интер-
претации все выглядело гладко: 
углубляется сотрудничество в 
глубокой переработке леса, за-
вершается строительство ско-
ростного шоссе Владивосток - 
Хабаровск и такого же  шоссе от 
аэропорта к центру города Вла-
дивосток, идет его стыковка с 
КПП Суйфэньхэ; создаются тех-
нологические (индустриальные) 
парки и торгово-экономические 
зоны, хорошие результаты дает 
сотрудничество в сельском хо-
зяйстве, например — в сельско-
хозяйственном парке в Михай-
ловке, созданном при участии 
провинции Хэйлунцзян, доби-
лись наивысших (по сравнению 
с другими хозяйствами регио-
на) результатов в выращивании 
сельскохозяйственных культур, 
таких как пшеница, рис, соя, 
бобовые и т.д.

На этой пресс-конференции 
явно не хватало кого-нибудь от 
российской стороны, например 
— губернатора одного из грани-
чащих с Хэйлунцзяном регио-

中有继续深化战略合作伙伴关系的
联合声明、核能领域合作协议、航
空制造业合作协议、新技术合作协
议、旅游合作协议。 这次又一批
经济领域协议的签署应该能够保证
完成2015年前把两国贸易额提高
到1000亿美元的共同计划。可以
预料，中国和俄罗斯政治关系的加
强，可以让后者在对美关系上采取
更加独立的政策。到现在，美国对
俄罗斯一直有着重要的经济和政治
杠杆作用。

看 起 来 ， 对 抗 美 国 垄 断 全 球
命运的这个课题把我们两国不断地
拉近。叙利亚、伊朗-----这是最《
热点》问题，实际上北京和莫斯科
今天在这些问题上完全是一致的。
而那些没有完全相互理解的地方，
是“华盛顿的阴谋家们”愿意看到
的。中国的一些专家们把《俄罗斯
东西伯利亚和远东地区与中国东北
地区合作纲要》受阻的原因看成是
美国方面通过对俄罗斯大型企业的
管理和资本参与进行阻挠的结果。
很难说实际上是不是这样，但是这
一见解，它的依据，都值得加以研
究和分析。其实俄罗斯的专家们也
有类似的意见----中国方面拖延解
决天然气价格问题，同样对美国人
有利。所以他们认为，美国人千方
百计地阻挠俄罗斯和中国在这个课
题上达成协议，它通过各种方法让
俄罗斯人确信这个价格无论如何也
不能降。谁也拿不出证据来，可能
根本就不存在这种证据。但是要问
美国得到了什么，那就是它在亚洲
大陆周围的所作所为，使那些不愿
按“华盛顿州委会”的指挥和盲目
遵循华盛顿制定的方针、改变自己
的政府、改变传统文化价值观、直
至改变全部生活方式的国家清楚地
认识到了团结起来对抗“民主派”
的必要性……

在峰会上，感觉到俄罗斯和中
国记者们（不只是记者们……）打
算弄清以下几个问题的心愿：

俄罗斯领导人频繁访华是不是1. 
它从“西方”转向“东方”（
准确地说，转向中国）重新定
向的征兆？；
中国和美国是否签订了反对俄2. 
罗斯的某种秘密协议？从另一
方面讲，俄罗斯是否与美国、
与整个西方达成了遏制中国参
与俄罗斯东部地区的经济存在
的协议？
俄罗斯针对北极大陆架有什么3. 
近 期 和 长 远 的 计 划 ？ 她 将 与
谁在这个课题上合作？  2011
年 “ 俄 罗 斯 石 油 公 司 ” 与 美
国“埃克森美孚”公司建立战
略同盟（取代了“英国石油公
司”）时，这个问题好像有些
模糊……
远 东 部 的 建 立 会 带 来 哪 些 结4. 
果？这是不是远东地区走向“
独立”的第一步？
让我个人最关心的是《俄罗斯

东西伯利亚和远东地区与中国东北
地区合作纲要》的落实情况，以及
俄罗斯和中国边境地区的领导人及
政府对《纲要》的态度。

还 有 ， 黑 龙 江 省 副 省 长 孙 瑶
先生在（峰会期间的）记者招待会
上详细地介绍了这个《纲要》签订

Важнейшим документом, подписанным во время 
визита Владимира Путина в Пекин стала программа 
сотрудничества по вопросам атомной энергетики 
между «Росатомом» и Агентством по атомной энергии 
КНР.

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ   |   高层对话

俄罗斯联邦原子能机构和中国原子能机构之间签署的核能合作纲要
是普京访问北京期间签署的最重要的文件。
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нов, с тем, чтобы и он подтвер-
дил достигнутые успехи. 

Есть ощущение того, что 
китайская сторона, на самом 
деле, недовольна результатами 
реализации Программы, усма-
тривая  некий «тихий саботаж» 
со стороны российских регио-
нов, а возможно — и со стороны 
«Кремля». Явно ощущается же-
лание понять, что не устраивает 
российскую сторону в Програм-
ме, что надо делать для того, 
чтобы набрать темпы, и обеспе-
чить её реализацию. 

Мне на такие вопросы от-
вечать было просто — я вручал 
журнал «Россия и Китай» с ин-
тервью Михаила Винокурова, 
ректора БГУЭП (Байкальского 
государственного университета 
экономики и права), который 
прямо указал китайцам на одну 
из главных причин — Програм-
ма не в полной мере соответ-
ствует российским интересам, и 
поэтому нуждается в «модерни-
зации». 

Может быть, необходима 
конференция, или круглый стол 
по проблематике, связанной с 
реализацией данной програм-
мы? Соответствующие выводы 
— о необходимости «модерни-
зации», или о том, что все нор-
мально, все идет так, как и надо,  
должны быть зафиксированы в 
резолюции такой конференции. 

Саммит ШОС
Узнав о том, что Афганиста-

ну предоставлен статус страны-
наблюдателя ШОС, а Турции 
— статус партнера по диалогу, 
помня,  что сейчас статусом пар-
тнера ШОС обладают Индия, 
Иран, Монголия и Пакистан, а 
статусом партнера по диалогу 
— Белоруссия и Шри-Ланка,  я 
подумал, что если все то, о чем 
здесь договариваются, реализу-
ется, то в итоге будет построена 
новая, и при этом расширенная 
до континентальных масшта-
бов, версия Советского Союза... 
К такому выводу подталкивает 
общение на  саммите Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства, изучение принятых до-
кументов, анализ выступлений 
руководителей стран, участво-
вавших в 12-м заседании Совета 
глав государств-членов ШОС.  
Я не исключаю, что в каком-то 
отдаленном будущем на полити-
ческой карте мира появится но-

вое образование под названием, 
например, Большой Азиатский 
Союз. Ведь что-то должно стать 
конечным результатом деятель-
ности Шанхайской организации 
сотрудничества! Если есть ЕС — 
Европейский Союз, почему бы 
не быть и Азиатскому?.. И если 
он будет похож на Советский 
Союз в той его части, где была 
почти искренняя дружба наро-
дов, взаимопомощь — военная 
и экономическая, а главным 
базисом такого союза будет не 
идеология, а экономика и об-
щая безопасность, то почему бы 
и нет?!.. 

Вполне понятно, что при 
создании такого Союза Китай, 
с учетом своего экономическо-
го потенциала, будет стремится 
играть в нем ключевую и ре-
шающую роль. В то же время 
исторический опыт СССР пока-
зывает, что межгосударствен-
ное объединение должно носить 
равноправный и паритетный 
характер. И контуры подобного 
объединения на базе ШОС уже, 
похоже, оформляются....

Китай, очевидно, точно зна-
ет, чем в итоге должна стать 
Шанхайская организация со-
трудничества:

- "Мы должны превратить 
ШОС в движущую силу эконо-
мического развития региона", 
— сказал председатель КНР Ху 

Справка: ШОС была создана в 
2001 году. В нее входят Казахстан, 
Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан 
и Узбекистан. Статус наблюдателя в 
Организации предоставлен Монголии, 
Ирану, Индии и Пакистану. Белоруссия 
и Шри-ланка являются партнерами 
по диалогу ШОС. Председательство 
в ШОС определяется между членами 
организации на основе ротации. С 
августа 2011 года председательство в 
ШОС на один год перешло к Китаю.

На пекинском саммите Китай 
передал председательство в ШОС 
до следующего саммита Киргизии. 
поэтому  "Очередное заседание Совета 
глав государств-членов ШОС состоится 
в 2013 году в Кыргызской Республике", 
- говорится в информационном 
сообщении по итогам саммита.

小资料：上海合作组织始建于
2001年，其成员包括哈萨克斯坦、中
国、吉尔吉斯、俄罗斯、塔吉克斯坦和
乌兹别克斯坦；其观察员国有蒙古、伊
朗、印度和巴基斯坦；白俄罗斯和斯里
兰卡为上合组织对话伙伴国。上海合作
组织的轮值主席在成员国之间轮流产
生。从2011年起，上海合作组织轮值主
席国为中国。

在上合组织北京峰会上，中国将
轮值主席国权力移交给吉尔吉斯斯坦，
直至下届峰会。在峰会成果信息通报会
上指出：“下届上合组织成员国元首理
事会会议将于2013年在吉尔吉斯共和国
举行。”

以来所做的工作。在他的介绍中，
一切看上去都很顺利：木材深加工
项目的合作在深化，符拉迪沃斯托
克---哈巴罗夫斯克高速公路和另
一条从符拉迪沃斯托克飞机场到市
中心的公路建设正在完工，正在完
成与绥芬河出入境检查站的对接；
（工业）技术园区和经贸区在建设
中，农业合作也取得了好成果，如
在黑龙江省参与建设的米哈伊洛夫
卡农业园区，水稻、小麦、大豆，
其它豆类等农作物都获得了最高的
产量（与其它农业区相比）。

在这个记者招待会上明显缺少
一个俄方代表(如与黑龙江省毗邻地
区的州长)，让他来证实这些成绩。

可以感觉到，中方对《纲要》
的实施情况不太满意，认为俄罗斯
这 些 地 区 ， 也 可 能 是 “ 克 里 姆 林
宫”方面有些“消极怠工”。 很明
显地感觉到需要搞明白俄方对《纲
要》的哪些内容不满意，为了加快
速度，确保《纲要》实现，还需要
怎么办。

要让我回答这个问题其实很简
单，我会把一本《中国与俄罗斯》
杂志送给他，这本杂志上载有采访
贝加尔国立经济与法大学校长的文
章。这位校长在采访中直接指出了
主要原因:《纲要》不完全符合俄罗
斯的利益，所以需要"与时俱进"。

 我也这么认为。第一步可以是
召开有关实施该《纲要》问题的代
表大会，或者圆桌会议。做出相应
的结论-----有必要《与时俱进》，
或者一切如常，该怎样就怎样----把
这些结论都记录在会议决议里。

上海合作组织峰会
我在峰会上进行了交谈， 研

究了通过的文件，听取了各国元首
在国家元首理事会12次会议上的
发言，得知阿富汗获得了上合组织
观察员国地位，土耳其获得了对话
伙伴地位，记得印度、伊朗、蒙古
和巴基斯坦现在都有上合组织合作
伙伴地位，白俄罗斯和斯里兰卡具
有对话伙伴地位，这时我在想，如
果在这里达成的所有协议都能实现
的话，那就能建成一个几个大陆规
模的新版苏联了……但这个联盟的
主要基础将不是意识形态，而是经
济和共同安全，所以不排除在某个
较远的将来，在世界政治版图上将
出现一个名叫“大亚洲联盟”的新
国家，它将取代上海合作组织，准
确地说，是其活动的终极结果！为
什么不呢？今天已经有了俄白哈关
税联盟，已经在欧亚经济框架内建
立了统一经济空间，欧亚经济联盟
开始形成，并将成为大亚洲联盟的
组成部分。既然有“欧盟”，为什
么不能有“亚盟”呢？如果这个联
盟能像苏联一样，使各民族真诚友
谊，在军事上和经济上互相帮助，
为什么不呢？!

很显然，这种联盟建立后，中
国将凭借自己的经济实力去追求它
的关键性和决定性的作用。苏联的
历史经验证明，跨国家的联盟应该
具有权利平等的性质。这种联盟的
轮廓，好像正在“上海合作组织”
的基础上形成……

РОССИЯ и КИТАЙ  |  中国与俄罗斯
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Цзиньтао на встрече в широ-
ком кругу в рамках Совета глав 
государств-членов ШОС, вы-
ступая с речью, озаглавленной 
"Защищать долгосрочный мир, 
содействовать совместному про-
цветанию".

"Мы должны исходить из 
особенностей экономической си-
туации, сложившейся в регионе, 
и реальных потребностей разви-
тия всех стран региона, в полной 
мере использовать ШОС в каче-
стве эффективной платформы, 
выявить свои преимущества, 
решительно продвигать прагма-
тическое сотрудничество, всеми 
силами добиваться совместного 
развития и процветания", — 
подчеркнул глава китайского 
государства. 

По мнению Ху Цзиньтао,  все 
государства-члены ШОС должны 
прилагать усилия к соединению 
их железно- и автодорожных 
магистралей, авиасообщений, 
телекоммуникационных и элек-
трических сетей, а также энер-
гетических трубопроводов, с тем 
чтобы придать новое содержание 
древнему Великому шелковому 
пути.

Необходимо усиление со-
трудничества в области науки, 
техники, культуры, образова-
ния, здравоохранения и других 
отраслях, освоения новой высо-
котехнологичной продукции, 
развития современных произ-

водств, всестороннего повы-
шения конкурентоспособности 
экономик стран ШОС в будущей 
глобальной экономике.

Существенно дополнил пере-
чень задач, стоящих перед ШОС, 
Владимир Путин, предложив-
ший создать на базе существую-
щей Региональной антитеррори-
стической структуры Центр по 
противодействию наркотрафику, 
экстремизму и терроризму. Вы-
вод натовских войск из Афгани-
стана создает угрозу распростра-
нения «арабских революций» и 
радикальной исламской идеоло-
гии, а значит — и угрозу миру, 
стабильности и безопасности в ре-
гионе. Вот это — надежда догово-
риться, и, объединившись, найти 
взаимоприемлемые решения — и 
заставляет собираться за одним 
столом на саммитах ШОС глав та-
ких разных, таких непохожих, а 
порою — и враждующих, стран. 

На 12-м саммите стороны 
подвели итоги прошлой работе и 
оценили стоящие перед регионом 
вызовы. А также пришли к по-
ниманию того, что Шанхайская 
организация сотрудничества 
должна быть переформатирована 
под те глобальные цели и задачи, 
которые перед собой ставит. Это 
и предстоит обеспечить, под ру-
ководством россиянина Дмитрия 
Мезенцева, всем структурам, 
всем странам-участникам ШОС, 
в ближайшие годы.

Послесловие
Мне трудно  оценивать сте-

пень удовлетворенности вы-
соких гостей 12-го — Пекин-
ского — саммита Шанхайской 
Организации Сотрудничества 
его результатами. Понятно, что 
каждый сделал свои выводы. 
Например, тот же Узбекистан, 
который, не пройдет и месяца, 
примет решение выйти (очевид-
но - в поисках большего взаимо-
понимания со стороны США...) 
из договора ОДКБ - Организа-
ции договора коллективной 
безопасности... Не подвигнет ли 
эту страну желание чего-либо 
перехватить от Америки, от 
НАТО (выводящей свои войска 
из Афганистана) еще на какие-
нибудь спешные шаги?!.. На-
пример, выйти из ШОС, проде-
монстрировав тем самым янки 
свою полную лояльность...

Говоря же об итогах нашего 
участия в саммите ШОС, можно 
сказать, что оно было в целом 
для журнала удачным, посколь-
ку обеспечило содержанием те-
кущий номер, подтвердило то, 
что журнал «Россия и Китай» 
востребован, узнаваем, и при-
знаваемРиК

Главный редактор
 журнала  «Россия и Китай»   

Владимир БеРеЖных

很明显，中国准确地知道“上
海合作组织”最终将成为一个什么
样的组织：

中国国家主席胡锦涛在“上合
组织”成员国元首理事会大型见面
会上所作的题为《捍卫持久和平，
促进共同繁荣》的发言中说：“我
们应该把上海合作组织变成发展区
域经济的动力。”

他说上海合作组织具有巨大的
发展潜力。 “我们应该从本地区
经济情况的特点和地区所有国家发
展的实际需求出发，充分利用上合
组织这个有效平台，发挥自己的优
势，坚定地推动务实合作，全力实
现共同发展和繁荣”。中国元首强
调指出。

胡锦涛认为，上合组织的所有
国家应该努力把它们的铁路、公路
干线，航空，电信和电网，以及能
源管道都连接起来，给古老的丝绸
之路增添新的内容。

必须加强科学，技术，文化，
教育，卫生和其它领域的合作，开
发 高 新 科 技 产 品 ， 发 展 高 科 技 生
产，全面提高上合组织成员国在未
来全球经济中的竞争力。

弗 拉 基 米 尔 · 普 京 给 上 合 组
织提出了重要的新任务。他建议在
现有的地区反恐机构基础上建立一
个反贩毒、反极端主义和反恐怖主
义的中心。北约组织的军队从阿富
汗撤出，将带来“阿拉伯革命”和
伊斯兰思想广泛传播的危险，也就
是给地区和平、稳定和安全造成威
胁。而这正是这个联合起来，找到
相互都能都接受的解决办法的愿望
迫使这些各不不同、各不相像、有
时甚至是敌对的国家的领导人坐到
了上合组织的同一个桌子旁，并达
成了协议。

在 1 2 次 峰 会 上 ， 各 方 对 以 前
的工作做了总结，对区域所面临的
挑战进行了评估。各方还达成了共
识：上合组织应该改革，以适应所
面临的全球性目标和任务。这需要
所有机构、所有上合组织成员国，
在俄罗斯人德米特里·梅津采夫的
领导下，在近几年内来得到保障。

结束语
在 峰 会 的 工 作 过 程 中 ， 已 经

有越来越多的记者、官员和政治家
了解了我们的《中国与俄罗斯》杂
志 。 他 们 很 高 兴 地 接 受 我 们 的 采
访，询问会不会刊登有关峰会的材
料，问我在杂志中会不会继续刊登
从贝加尔湖到内蒙古的引水管道建
设。很遗憾的是，俄罗斯读者对这
个 项 目 具 有 情 绪 化 的 和 消 极 的 评
价。当问道为什么石油可以通过管
道卖给中国，而贝加尔湖水却不可
以呢？他们说这是我们的战略物资
（尽管他们清楚石油是可再生的天
然资源，而水是可以再生的天然资
源）。由于地缘经济空间水资源缺
乏的问题，关于贝加尔湖水的谈话
发生在上合组织的经济论坛期间。
这个例子表明，杂志可以成为就各
种 尖 锐 主 题 进 行 公 众 辩 论 的 倡 导
者，以收集必要的各方面的意见。

《中国与俄罗斯》杂志总编辑 
弗拉基米尔·别列日内赫

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ   |   高层对话



11 中国与俄罗斯



12 РОССИЯ и КИТАЙ  

Хэ Гоцян – один из самых влиятельных 
партийных деятелей Китая. И это неуди-
вительно. Он является членом Постоян-

ного комитета Политбюро ЦК КПК 17-го созы-
ва, секретарем Центральной комиссии КПК по 
проверке дисциплины, заведующим Орготделом 
ЦК КПК. С учетом развернувшейся в Китае бес-
компромиссной войны с коррупцией должность 
и имя товарища Хэ Гоцяна вызывает уважение 
среди честных партийцев, и наводит страх на тех, 
кто «нечист на руку» -  на взяточников и лихоим-
цев, порочащих авторитет КПК и государства.

Главная задача, поставленная перед Хэ Гоця-
ном Компартией Китая – организовать работу по 
упорядочению партийного стиля, формированию 
неподкупного госаппарата и ужесточению борь-
бы с коррупцией. Партия никогда не скрывала 
внутренних проблем. Не замалчивается и такая 
проблема, как коррупция в партийной среде. Ор-
ганами контроля постоянно выносятся партийно-
административные взыскания, рассматриваются 
дела о нарушении закона и дисциплины,  мно-
гие дела передаются в судебные органы по подо-
зрению в совершении уголовных преступлений, 
связанных с коммерческим подкупом. В ходе 
кампании по исправлению нездорового партий-
ного стиля тысячи кадровых работников из числа 
занимавших руководящие посты сдали получен-
ные взятки в виде денег, ценных бумаг и платеж-
ных документов. Хэ Гоцян в своей деятельности 
делает ставку на искоренение фактов коррупции 
в сфере строительства, разработки полезных ис-
копаемых, землепользования, в риэлторской дея-
тельности, финансах и правосудии, и призывает к 
дальнейшему углублению этой борьбы. Президент 
России Владимир Путин тоже называет борьбу с 
коррупцией одной из важнейших государствен-
ных задач, и это еще один вектор сотрудничества 
между нашими странами.

Поэтому понятен интерес журнала «Россия и 
Китай» к визиту в Россию человека, с чьим име-
нем связаны значительные успехи в борьбе с кор-
рупцией в Китае.

贺国强同志是中国共产党最有影响的活动家之一。
这并不奇怪，他是第十七届中央政治局常务委员会委
员、中央纪律检查委员会书记、中国共产党中央委员会
组织部部长。由于与腐败行为开展毫不妥协的斗争，贺
国强的职务和名字赢得了诚实党员们的尊重，同时也使
那些“手脚不干净的”腐败分子们感到恐惧。

中国共产党赋予贺国强的任务是整顿党的作风，建
设一个廉洁的国家机关，与腐败现象进行严酷的斗争。 
共产党从来都不隐瞒自身存在的问题，也从未对党内存
在腐败现象这样的问题讳莫如深。各级纪检部门经常做
出处罚， 审理违法违纪案件， 许多涉嫌商业贿赂等刑
事犯罪案件都被移交司法机关处理。在整顿党的不良作
风运动中，几千名党的领导干部主动交出了收受的贿赂
款、有价证券和支付票据。贺国强把根除建筑、开矿、
土地利用、房地产开发，金融、司法等领域的腐败现象
作为自己工作的重点，并号召继续强化这种斗争。俄罗
斯总统弗拉基米尔·普京也说与腐败现象作斗争是国家
的一项重要任务，这也是我们国家间合作的一个方面。

所以，《中国与俄罗斯》杂志对和中国反腐败斗争
取得重大成绩有直接关系的人物来访俄罗斯倍加关注是
很自然的。

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ   |   高层对话

О российском 
визите
товарища  
Хэ Гоцяна

贺国强访俄纪行

Текст
Владимира БеРеЖных.
При подготовке использова-
ны материалы информаци-
онного  агентства Синьхуа, 
официального сайта ЦК КПК 
и пресс-службы Президента 
РФ

文
弗拉基米尔·别列日内赫
所用的资料援引自新华社、中国共
产党中央委员会官方网站和俄罗斯
联邦总统新闻局。
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Россия завершала большое политическое 
турне Хэ Гоцяна, в ходе которого он посе-
тил также Лаос, Камбоджу и Малайзию. 

Июньский визит Хэ Гоцяна в Россию был крайне 
насыщенным встречами и переговорами. Этот ви-
зит стал первым визитом высокой делегации из 
КНР  после официального вступления Владимира 
Путина в должность Президента Российской Фе-
дерации, а также первым визитом высокой деле-
гации Компартии Китая. 

Хэ Гоцян прибыл в Москву 18-го июня спец-
рейсом во второй половине дня. В аэропорту он 
выступил с письменным заявлением, в котором 
говорилось о том, что Китай и Россия являются 
не только близкими соседями, но и важнейши-
ми партнерами стратегического взаимодействия, 
основанного на равенстве, взаимодоверии, вза-
имной поддержке, совместном процветании и 
вековой дружбе. Это сотрудничество отвечает ко-
ренным интересам двух стран и их народов, бла-
гоприятствует содействию мира, стабильности и 
развитию в регионе и в мире в целом. 

В столице России Хэ Гоцян встретился со спи-
кером Госдумы Сергеем Нарышкиным, с одним 
из руководителей партии Единая Россия, заме-
стителем председателя блока "Единой России" в 
Госдуме Людмилой Швецовой, а также с первым 
заместителем председателя Компартии РФ Ива-
ном Мельниковым. Эти встречи широко освеща-
лись в китайской и российской прессе, поэтому 
мы не будем дублировать, пересказывая содержа-
ние новостей  наших коллег-журналистов, а рас-
скажем подробнее только о тех событиях и встре-
чах, непосредственным свидетелем и участником 
которых стал журнал «Россия и Китай» в лице 
его сотрудников и представителей. Таких эпизо-
дов оказалось три.

Незамеченным российскими СМИ стало уча-
стие Хэ Гоцяна в открытии гостиницы на терри-

тории Международного торгово-выставочного 
центра «Гринвуд». О «Гринвуде», о том значе-
нии, которое ему придает китайская сторона в 
развитии торгово-экономических отношений с 
Россией, рассказывается далее, поэтому только 
отметим, что участие члена Постоянного коми-
тета Политбюро ЦК КПК в открытии, казалось 
бы, обычной гостиницы, на самом деле подтверж-
дает курс китайского руководства на развитие 
цивилизованной торговли между нашими стра-
нами, на исключение из нее «серых схем», ши-
роко используемых в «эпоху Черкизона». Заодно 
и подчеркивает намерение руководства ЦК КПК 
осуществлять и здесь партийный контроль. Пере-
сказывать это событие мы не будем, покажем его 
на фотографиях. В этом эпизоде из визита Хэ Го-
цяна участвовал представитель журнала «Россия 
и Китай» в Москве Сергей Мартынов. 

После Москвы товарищ Хэ Гоцян и сопрово-
ждающие его партийные и хозяйственные 
работники, а также большая пресс-группа 

20-го июня вылетели в Санкт-Петербург. Здесь 
была проведена встреча с председателем Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, лидером 
фракции "Единая Россия" в Законодательном со-
брании Вячеславом Макаровым и секретарем ре-
гионального политсовета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии "Единая Рос-
сия" Вадимом Тюльпановым. Но главной целью 
поездки в Питер было участие Хэ Гоцяна в цере-
монии открытия 16-го Петербургского междуна-
родного экономического форума, где он выступил 
с докладом "Активизация взаимовыгодного со-
трудничества и осуществление совместного раз-
вития". В этом докладе Хэ Гоцян указал на то, что 
странам мира необходимо стремиться к укрепле-
нию сотрудничества с целью превращения суще-
ствующих угроз в благоприятные возможности, 
оказывая содействие динамичному и сбаланси-

俄罗斯是贺国强完成重大政治
巡访的最后一站，此前他还访问了
老挝、柬埔寨和马来西亚。贺国强
6月份访问俄罗斯的日程中排满了
会见和工作会谈。这是普京正式就
任俄罗斯总统后，中国高级代表团
首次访问俄罗斯，也是中国共产党
高级代表团首次访问俄罗斯。

贺国强是6月18日下午乘专机
到达莫斯科的。他在机场上发表讲
话说，中国和俄罗斯不仅是近邻，
还 是 以 平 等 、 相 互 信 任 、 相 互 支
持、共同繁荣和永久友谊为基础的
战略合作伙伴。这种合作符合两国
和两国人民的根本利益，有利于促
进和平，促进地区，以致全世界的
稳定和发展。

贺国强在俄罗斯首都会见了俄
罗斯杜马主席谢尔盖·纳雷什金，
还会见了统一俄罗斯党的领导人之
一，“统一俄罗斯”党杜马副主席
柳德米拉·什韦佐娃。中国和俄罗
斯的新闻媒体广泛地报道了这些会
见，所以我们就不去重复我们的新
闻记者同行们的报道内容了，我们
只打算讲述《中国与俄罗斯》杂志
社的记者和代表直接目睹的事件和
亲自参与的会见中的三个片段。

贺国强在格林伍德国际商贸展
览中心出席宾馆开业典礼是俄罗斯
媒体不知晓的事情。 关于“格林伍
德”，以及中国方面赋予它在发展
对俄经贸关系的意义，我们会在本
期杂志上向大家做出专门的介绍。
因此，我们只想指出，中共中央政
治局常委参加一个很普通宾馆的开
业典礼，这本身就证明了中国领导
人对发展两国文明贸易，清除在“
切尔基佐沃时期”广泛使用的“灰
色模式”的方针。同时也看出了中
共中央领导准备在这里实施党纪监
督的意向。我们不去复述这件事，
而是用图片来展示。这就是我们的
第一个“片段”，因为《中国与俄
罗斯》杂志驻莫斯科代表谢尔盖·
马尔丁诺夫参加了这次活动。我们
建议读者们跟随我们的记者亲眼见
证这个事件。

访问完莫斯科后，贺国强同志
和他的党政随员，以及一个庞大的
新闻记者组，于6月20日飞抵圣彼
得堡。他在这里会见了圣彼得堡市
立法会议主席、“统一俄罗斯党”
立法会议领导人维亚切斯拉夫·马
卡洛夫和“统一俄罗斯党”圣彼得
堡 地 区 党 委 书 记 瓦 季 姆 · 秋 利 帕
诺夫。贺国强彼得堡之行的主要目
的是参加第16 次彼得堡国际经济
论坛，他在会上作了题为《积极开
展互利合作，实现共同发展》的报
告。贺国强在报告中指出，世界各
国必须努力加强合作，变现实威胁
为有利条件，促进国际经济长期、
平衡、蓬勃地发展。与会者以极大
的兴趣听取了这位来自世界上最有
影响力国家之一——中国的代表的
发言。全世界都在关注着这个国家
的发展：有的国家是抱着希望，有
的却因害怕失去自己在世界经济中
的垄断地位而感到惶恐不安。

据 新 华 社 报 道 ， 中 共 中 央 政
治局常委、中央纪检书记贺国强6
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рованному росту международной экономики в 
долгосрочной перспективе. Участники форума с 
большим вниманием выслушали высокого пред-
ставителя одной из самых влиятельных стран 
мира, за развитием которой внимательно следит 
весь мир – одни с надеждой, а другие – с тревогой 
и опасениями за свое монопольное положение в 
мировой экономике и политике…

По информации агентства Синьхуа,  21 июня 
член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, 
секретарь ЦК КПК по проверке дисциплины Хэ 
Гоцян на полях Санкт-Петербургского экономи-
ческого форума встретился с президентом РФ 
Владимиром Путиным. Хэ Гоцян высоко оценил 
речь Путина на открытии этого форума, особенно 
то, что в ней президент России продемонстриро-
вал желание продвигать реформы и решимость в 
борьбе с коррупцией. Все это вселяет уверенность 
в том, что под руководством Владимира Путина в 
РФ будет обязательно ускорен процесс реализации 
стратегии развития. В свою очередь Владимир Пу-
тин тоже дал высокую оценку содержанию речи 
Хэ Гоцяна на открытии форума. Он также сказал, 
что Россия и Китай являются экономическими 
субъектами с нарождающимися рынками и важ-
ной силой, обеспечивающей мир на всей планете. 
Оказание взаимной поддержки и укрепление взаи-
модействия между КНР и РФ будут способствовать 
развитию этих двух государств, и внесут огромный 
вклад в продвижение мира и развития в глобаль-
ном масштабе, подчеркнул президент. Хэ Гоцян 
также ознакомил В. Путина с ходом подготовки к 
18-му Всекитайскому съезду КПК. 

Предстоящий съезд КПК вызывает огромный 
интерес у наших политических деятелей, анали-
тиков, ученых, занимающихся проблемами со-
трудничества России и Китая. К нам в редакцию 
часто пишут наши читатели, интересуясь наши-
ми прогнозами относительно предстоящего 18-го 

съезда КПК. Иногда задают такие вопросы, на 
которые не только мы, но и, наверное, сами ру-
ководители Компартии Китая затруднились бы 
ответить…  Мы честно говорим о том, что у нас 
нет доступа к какой-то особой, закрытой инфор-
мации. Но уверены в одном, и искренне желаем 
того, чтобы главным результатом предстоящего в 
октябре съезда КПК стала дальнейшая консоли-
дация китайского общества вокруг компартии, 
преодоление всех разногласий (если таковые 
действительно имеются) с тем, чтобы с новы-
ми силами приступить к решению социально-
экономических задач, стоящих перед страной. 

В чем я полностью согласен с президентом 
Путиным, так это в том, что нам в соседях нужен 
сильный процветающий Китай. Мы не разделя-
ем мнения тех, кто считает, что «в Китае мало 
демократии». В Китае сегодня ровно столько  
демократии, сколько должно быть. Просто там 
своя демократия, учитывающая национальную 
специфику, историю, экономическую ситуацию, 
наконец – конфуцианские основы массовой мо-
рали и психологии. «Быстрая демократия» по 
американскому сценарию грозит этой великой, 
и перенаселенной стране огромными бедами и 
проблемами. И это страшным эхом отзовется во 
всем мире, и, в первую очередь, естественно, в 
соседних с Китаем странах. Поэтому Россия, по 
определению, жизненно заинтересована в укре-
плении авторитета и силы Компартии Китая, 
потому что именно КПК сегодня является тем 
стальным каркасом, который воедино стягивает 
всю огромную страну, не позволяя ей распасться 
на отдельные государства, враждующие между 
собой… Как это произошло при развале (осу-
ществленном не без помощи американских и соб-
ственных «демократов») Советского Союза….

С учетом огромного значения для России ре-
зультатов 18-го съезда, и линии, выработанной 

月21日在圣彼得堡经济论坛会期
间会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·
普京。贺国强高度评价了普京在这
次论坛会开幕式上的发言，特别是
普京在发言中表示了要推进改革的
愿望和反腐败的决心。所有这些都
令人相信俄罗斯在普京领导下一定
会加快发展战略的进程。弗拉基米
尔·普京也同样地高度评价了贺国
强在开幕式上的发言。 他说，俄罗
斯和中国同是新兴市场经济体，是
保证世界和平的的重要力量。总统
强调说，中国和俄罗斯相互支持和
加强协作，将会促进这两个国家的
发展，并为推进全球的和平与发展
做出重大贡献。 贺国强还向普京介
绍了中国共产党第18次代表大会的
筹备情况。

即 将 召 开 的 中 国 共 产 党 大 会
引起了我们国家关心俄中合作的政
治家和分析家们的极大注意。经常
有 读 者 给 我 们 编 辑 部 写 信 ， 询 问
我们对中共“十八大”的预测。他
们有时提出的问题，不仅我们，就
是中国共产党的领导人可能也难以
回答……说实在的，我们没有获得
某些特殊和保密消息的渠道。但是
我们衷心祝愿中共十月份的党代会
能够继续把中国社会团结在党的周
围，排除一切分歧（如果它们真的
存在的话），朝气蓬勃地去解决国
家的社会经济问题——我们相信这
一点。我完全同意普京的意见，就
是 同 意 他 说 的 “ 我 们 需 要 一 个 繁
荣、强大的中国邻邦”。我们不同
意 那 种 说 “ 中 国 缺 少 民 主 ” 的 见
解。 在今天的中国，应该有的民
主都有。只是中国有自己的民主，
中国的民主有自己的民族特点、历
史，以及大众的孔孟之道和心理根
基。美国式的“快餐式民主”会给
这个伟大的和人口众多的国家带来
诸多灾难和问题，将在全世界引起
巨大的反响，当然首先受到影响的
是 中 国 的 一 些 邻 国 。 所 以 可 以 断
定，巩固和加强中国共产党的威望
和实力，与俄罗斯是休戚相关的，
因 为 今 天 的 中 国 共 产 党 就 是 一 个
钢骨构架，把整个巨大的国家紧紧
地捆在一起，使中国不会分裂成一
些相互敌对的独立的国家……就像
苏联解体(没有美国和本国“民主
派”的支持就不会发生) 时的情形一
样……

由于中共“十八大”及其确定
的路线对俄罗斯具有重大的意义，
我们一定要争取向中共的负责人详
细了解“十八大”情况。

不过，我们还是回到介绍访问
的话题上来吧。接下来，圣彼得堡
国际经济论坛会结束后，庞大的中
国代表团（与大使馆工作人员和黑
龙江省代表团合约100人）在贺国
强率领下乘专机飞抵伊尔库茨克。
第二天清晨，几乎是全班人马驱车
来到距伊尔库茨克市40公里的安加
尔斯克市。您的忠实朋友----《中国
与俄罗斯》杂志总编也有幸与中国
客人一同前往。

对安加尔斯克的访问是本文的
第二个片段，我们想比较详细地讲
述一下我们亲身经历的故事。

На полях Санкт-Петербургского международного 
экономического форума товарищ Хэ Гоцян встретился 
с Президентом РФ Владимиром Путиным.

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ   |   高层对话

贺国强同志在圣彼得堡国际经济
论坛期间与俄罗斯联邦总统弗拉
基米尔·普京会谈。
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на нем, мы обязательно попытаемся расспросить 
о них кого-нибудь из ответственных партийных 
деятелей КНР.

Впрочем, вернемся к нашему рассказу о ви-
зите. Итак, 22-го июня, после завершения 
Санкт-Петербургского международного 

экономического форума большая китайская де-
легация (вместе с работниками Посольства КНР 
и делегацией провинции Хэйлунцзян – около 100 
человек!) во главе с Хэ Гоцяном спецрейсом выле-
тела в Иркутск. А на следующий день рано утром 
почти в полном составе выехала в город Ангарск, 
находящийся от Иркутска в 40 километрах. По-
лучил возможность съездить с гостями из Китая 
и главный редактор журнала «Россия и Китай». 
Посещение Ангарска стало эпизодом, о котором 
мы хотим рассказать немного поподробнее, ис-
ходя из собственных впечатлений.

Официальный кортеж, в сопровождении ав-
томобилей дорожной полиции, до Ангарска до-
брался быстро. Первым пунктом программы 
стало посещение ОАО "АНХК" – Ангарской не-
фтехимической компании, принадлежащей ныне 
Роснефти. Почему было выбрано именно это пред-
приятие? – удивляться не приходится – ведь Хэ 
Гоцян в свое время окончил факультет химиче-
ской промышленности Пекинского химикотех-
нологического института, он инженер высшей 
категории по специальности "Неорганическая 
химия". Свой трудовой путь начинал техником 
синтетического цеха завода химического удобре-
ния «Лунань» в провинции Шаньдун, затем стал 
начальником этого цеха.

В 1978-1980 гг. Хэ Гоцян был заместителем ди-
ректора и заместителем главного инженера заво-
да химических удобрений «Лунань» в провинции 
Шаньдун, а потом работал в Управлении нефтя-
ной и химической промышленности провинции 
Шаньдун, и вскоре возглавил его. В 1991-1996 гг. 

Хэ Гоцян –  заместитель министра химической 
промышленности КНР и заместитель секретаря 
руководящей группы КПК данного министерства. 
Так что значительная часть жизни товарища Хэ 
Гоцяна связана с нефтехимией! Именно поэтому 
его вопросы исполняющему обязанности гене-
рального директора ОАО «АНХК» Игорю Куксу 
отличались профессионализмом, знанием дела. Но 
вовсе не ностальгия подвигла Хэ Гоцяна к поездке 
на одно из ведущих российских нефтехимических 
предприятий, а то, что АНХК делает огромный 
вклад в развитие торгово-экономических связей 
между Россией и Китаем, поставляя в КНР боль-
шой спектр своей продукции. Но потребности 
Китая в такой продукции растут, в то время как 
возможности АНХК отправлять её на экспорт да-
леко не безграничны. С целью выяснить новые, 
в этом плане, возможности для своей страны, и 
поехал в Ангарск один из самых влиятельных лю-
дей соседней страны. Хотя, казалось бы, решение 
такого вопроса можно было бы поручить какому-
нибудь правительственному чиновнику уровня 
замминистра химической промышленности…. В 
этом проявилась не только забота, но и стиль, и 
методы работы политбюро ЦК КПК – не сидеть 
в кабинетах, а продвигать интересы свой страны 
при любой возможности.

Насколько интересы КНР совпадают с на-
шими, российскими – это второй вопрос. Но без 
АНХК, и подобных ему предприятий, нам не вый-
ти на уровень торговли в 100 млрд. долларов США 
к 2015-му году, как это было определено руково-
дителями наших стран.

Сразу после посещения АНХК и переговоров 
с его руководством, китайская делегация от-
правилась, мягко отказав российским журна-

листам (исключение было сделано только для жур-
нала «Россия и Китай») в гости к человеку-легенде 
– 86-летнему ветерану АНХК Леониду Бронштей-

官方的车队在几辆警车的护送
下很快就来到了安加尔斯克。 首
先参观的是现在属于俄罗斯石油公
司的安加尔斯克石油化学公司。为
什么选择这个企业？这不奇怪，要
知道贺国强当年毕业于北京化工学
院化学工业系，他是无机化学高级
工程师。他的职业生涯是从山东“
鲁 南 ” 化 肥 厂 开 始 的 ， 先 是 在 合
成 车 间 当 技 术 员 ， 后 来 当 车 间 主
任。1978---1980 年在山东鲁南化
肥厂任副厂长和副总工程师，之后
在 山 东 省 石 油 化 学 工 业 管 理 局 工
作，不久就任局长。1991---1996
年任中国石油化工部副部长和党组
副书记。因此，贺国强同志的生活
中 大 部 分 经 历 都 与 石 化 有 关 。 正
因 如 此 ， 他 向 安 加 尔 斯 克 石 油 化
工公司代理经理伊戈尔·库克斯提
出的问题非常专业和在行。但是，
绝对不是怀旧心理促使贺国强前来
参观这个俄罗斯重要的石化企业之
一——安加尔斯克石化公司的，而
是因为安加尔斯克石化公司为发展
中国与俄罗斯的经贸关系做出了重
大贡献，它的大部分产品都出口给
了中国。中国对这些产品的需求量
还在增长，但这个公司的出口能力
远远不是无限的。为了弄清在这方
面新的可能性，他作为邻国最有影
响的领导人之一前来安加尔斯克访
问。好像完全可以委派一位化工部
副部长级别的政府官员来解决这个
问题……这件事不仅反映了中共中
央政治局的关心，也反映了他们的
工作作风和方法------不是坐在办公
室里，而是利用各种机会为国家谋
利益。

中国和俄罗斯的利益相一致的
程度有多大-----这是次要问题。但
是如果没有安加尔斯克石化公司以
及与其类似的企业，我们的贸易额
到2015年就达不到我们两国领导人
所确定的1000亿美元的水平。

参 观 完 安 加 尔 斯 克 石 化 公 司
并与其领导人会谈后，中国代表团
婉言谢绝了俄罗斯的记者们（只有
《 中 国 与 俄 罗 斯 》 杂 志 社 的 记 者
除 外 ） ， 直 接 去 一 位 传 奇 式 的 人
物-----安加尔斯克石化公司的功勋
老人、86岁的列昂尼德·布隆施泰
因家做客。为什么去他家做客？因
为列昂尼德·雅科夫列维奇早在上
世纪50---60年代就担任过这个企业
的第一副厂长（直到1997年），当
时只是简单地叫第16联合厂（过了
许多年后更名为"АНОС"生产联
合企业，之后又改名为安加尔斯克
石油化工公司）。正是这个企业保
证了定期向年轻的中华人民共和国
提供各种产品，如苯乙烯，聚苯乙
烯，尿素，机油，汽油等工业品，
这恰恰是被战争破坏的中国国民经
济所急需的。后来，列昂尼德·雅
科夫列维奇在联合厂组建了对外经
济联络科，之后这个科又改为局（
对外经济联络局）。在那个还没有
石油管道的年代，安加尔斯克第16
联合厂的石油从苏霍夫卡亚站向中
国发货。安加尔斯克从那时起向中
国提供了多少产品，没有谁能够说
出准确的数量……但是，这里有列
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ну. Почему именно к нему?- да потому, что Леонид 
Яковлевич, работая на комбинате в далекие 50-е, 
а в 60-е, будучи одним из его руководителей, обе-
спечивал регулярную поставку в молодую Китай-
скую Народную Республику  полимерного  сырья, 
нефтепродуктов,удобрений, масел –  промышлен-
ной продукции комбината, жизненно необходимой 
разрушенному войной народному хозяйству Китая. 
Позднее Леонид Яковлевич создавал на комбинате 
отдел внешнеэкономических связей, который за-
тем преобразовали в управление (УВЭС). Сколько с 
тех пор продукции поставил АНХК в Китай, точно 
сказать невозможно, но это огромные объемы! И 
в том есть значительный вклад и Леонида Брон-
штейна, посещая которого китайцы, в его  лице, 
отдавали дань памяти всем тем советским людям, 
которые так или иначе внесли свой вклад в созда-
ние промышленности Китайской Народной Респу-
блики, в то, что сегодня эта страна стала одним из 
ведущих государств мира.

Ветеран встретил высокую китайскую деле-
гацию на ступенях кирпичного дома, и легко, 
несмотря на свой почтенный возраст, поднялся 
на третий этаж,  где находится его квартира. 
Леонид Яковлевич – статный, бодрый,   на нем 
–  пиджак с наградами.  Квартира – не слишком 
большая, но уютная, ухоженная. Усадив почет-
ного гостя, Хэ Гоцяна, на диване, Леонид Яков-
левич с супругой присели рядом. Вокруг, на сту-
льях, стоя – остальные члены делегации, среди 
которых –  заведующий Отделом международ-
ных связей ЦК КПК Ван Цзяжуй, губернатор 
провинции Хэйлунцзян Ван Сянькуй, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Китайской На-
родной Республики в Российской Федерации Ли 
Хуэй,  Заместитель министра коммерции Чэнь 
Цзянь,  Генеральный секретарь Центральной 
комиссии КПК по проверке дисциплины Цуй 
Шаопэн и другие. Вряд ли еще хоть одна квар-

тира в Ангарске, да и вообще в Иркутской обла-
сти, принимала одновременно столько высоко-
поставленных особ!

Выслушав приветствие тов. Хэ Гоцяна, Лео-
нид Яковлевич, в ходе разговора  выразил ки-
тайским гостям своё искреннее восхищение до-
стижениями трудолюбивого китайского народа, 
под руководством Коммунистической партии сде-
лавшего свою страну мировым экономическим и 
политическим лидером. Бронштейн вспоминал, 
каким был Китай в те годы, когда он впервые по-
бывал там в Дунбэе (Северо-восток Китая), и срав-
нивал с сегодняшним днем Китайской Народной 
Республики. Леонид Яковлевич в разговоре про-
демонстрировал  великолепную память, когда, не 
заглядывая в бумажки, на цифрах показал дина-
мику развития КНР. С особым чувством ветеран 
отметил то, что у России и Китая одинаковый под-
ход к итогам Великой Отечественно войны, что их 
нельзя пересматривать, как это сейчас пытаются 
делать на Западе.

Чувствовалось, что китайских гостей тронули 
искренность и  гостеприимство хозяина. Обычно 
сдержанный, Хэ Гоцян улыбался. Он пообещал 
ветерану, что китайский народ никогда не забу-
дет о нем, и будет заботиться – через Посольство, 
через генконсульство в Иркутске. А губернатор 
Хэйлунцзяна Ван Сянькуй горячо приглашал Ле-
онида Яковлевича в следующий его приезд в КНР 
обязательно посетить Харбин, и сравнить, каким 
он стал сейчас.

Прощаясь, китайские гости подарили семье 
Бронштейна китайский компьютер новейшей мар-
ки, вручили подарок супруге. Не остался в долгу 
и ветеран, подарив две бутылки коллекционного 
вина с этикеткой, на которой  был изображен он 
сам. Леонид Яковлевич проводил гостей до маши-
ны, и они с  Хэ Гоцяном попрощались крепким ру-
копожатием…

昂尼德·雅科列夫维奇·布隆施泰
因的重大贡献。中国人拜访他时表
示，要永远牢记他和所有那些以各
种方式为中国工业建设做出贡献、
为中国今天成为世界先进国家之一
做出贡献的苏联人。

老人在自己家的砖房前台阶上
迎接了高贵的中国代表团，虽然他
年事已高，但是他很轻快地走上了
三楼，他的家就住在这层楼上。列
昂尼德·雅科夫列维奇身材匀称,精
神矍铄, 西服上别满了奖章。他的
住房不是很大，但是很舒适，收拾
得很整洁。列昂尼德·雅科夫列维
奇请尊敬的客人贺国强在沙发上坐
下，自己便和夫人并排坐下。代表
团的其他成员围在他们周围，有的
坐在椅子上，有的站立着,他们中有
中共中央外联部部长王家瑞、黑龙
江省省长王向奎、中国驻俄罗斯特
命全权大使李辉、商业部副部长陈
健、中共中央纪检委秘书长崔少鹏
等。在安加尔斯克，甚至在伊尔库
茨克州未必还有这样一套住房，能
够同时接待这么多高贵的客人！

倾听了贺国强同志的问候后，
列昂尼德·雅科夫列维奇在谈话中
对勤劳的中国人民在共产党领导下
所取得的成就，把自己的国家变成
世界经济和政治强国表示由衷地赞
赏。布隆施泰因回忆了当年他第一
次到中国东北，并把那时的中国与
今 天 的 中 国 进 行 了 对 比 。 列 昂 尼
德·雅科夫列维奇在谈话中表现出
了很好的记忆力，不用看笔记，就
能用数字来说明中国的发展变化。
老人特别深情地指出，俄罗斯和中
国对伟大卫国战争的结论的看法是
相同的，这些结论是不容改变的，
现在西方有些人正在企图更改这些
结论。可以感觉到，中国客人被主
人的诚挚和热情所感动，平时稳重
的贺国强笑了。他向老人保证，中
国人民永远不会忘记他，将会通过
大使馆和驻伊尔库茨克领事馆来关
心他。黑龙江省省长王向奎热情地
邀请他下次去中国一定要到哈尔滨
看看，比较一下，看看它现在的样
子。

临 别 时 ， 中 国 客 人 把 一 台 中
国最新品牌的电脑送给了布隆施泰
因 一 家 ， 还 向 他 的 夫 人 赠 送 了 礼
物。老人也不失礼仪地回赠了两瓶
带有他本人照片标签的葡萄酒。列
昂尼德·雅科夫列维奇把客人送到
汽车跟前，同贺国强紧紧地握手告
别……

很 显 然 ， 这 个 片 段 与 以 前 的
官方会见和访问有很大不同，因为

"...Чувствовалось, что китайских гостей тронули 
искренность и  гостеприимство хозяина. Обычно 
сдержанный, Хэ Гоцян улыбался..." 
"...可以感觉到，中国客人被主人诚挚和热情所感动，
平时冷面的贺国强笑了..."

ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ   |   高层对话
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Пекин, 23 июня /Синьхуа/  

член Постоянного комитета Политбюро цК КПК, секретарь центральной комиссии КПК по провер-
ке дисциплины Хэ Гоцян успешно завершил официальные и дружественные визиты в лаос, Камбоджу, 
Малайзию и Россию, в ходе которых от имени правительства КНР присутствовал на прошедшем в 
Санкт- Петербурге 16-м Международном экономическом форуме, и возвратился сегодня вечером в 
Пекин.

При отбытии из РФ его провожали в аэропорту высокопоставленные лица администрации Иркут-
ской области и посол Китая ли ХуэйРиК

Этот эпизод, очевидно, сильно отличался от 
всех предыдущих официальных встреч и визи-
тов, потому что чувствовалось искреннее удо-
влетворение и радость от этой встречи всех членов 
китайской делегации. А для журнала «Россия и 
Китай» он стал логическим продолжением темы, 
начатой публикацией в журнале истории дружбы 
одного из руководителей Китая Цзянь Цзэминя с 
простым советским инженером Николаем Кирее-
вым…. Тема эта звучит так – Китай помнит и це-
нит тех, кто ему искренне помогал. 

Официальную часть российского визита   Хэ 
Гоцяна завершала встреча в Иркутске с гу-
бернатором Иркутской области Сергеем Еро-

щенко на 10-м этаже Байкал Бизнес Центра. В ходе 
этой встречи стороны обменялись мнениями о со-
стоянии делового сотрудничества Иркутской обла-
сти с Китаем. Хэ Гоцян подтвердил, что китайская 
сторона придает важное значение сотрудничеству 
с Прибайкальем, и продолжит стимулировать об-
ладающие реальным потенциалом китайские пред-
приятия участвовать в экономическом развитии 
Иркутской области, будет укреплять взаимовы-
годное сотрудничество в сфере туризма, культуры, 
инвестиций, базового инфраструктурного строи-
тельства, охраны и освоения природных ресурсов и 
в других областях, непрерывно укреплять отноше-
ния двух стран, эффективно улучшать благосостоя-
ние народов России и Китая. 

В свою очередь Сергей Ерощенко  заявил, что 
на протяжении последних десяти лет Китай явля-
ется крупнейшим торговым партнером Иркутской 
области. В прошлом году объем торговли между 
Иркутской областью и Китаем составил более 3 
млрд. долларов. Опираясь на "Программу сотруд-
ничества между регионами Дальнего Востока и 
Восточной Сибири РФ и Северо-востока КНР" не-
прерывно развивается сотрудничество Иркутской 
области с китайской стороной и успешно реализу-
ются проекты сотрудничества в сфере деревообра-
батывающей промышленности, высоких техноло-
гий, развития туризма и других областях.

После этой встречи китайская делегация вер-
нулась в гостиницу, и (после того, как китайские 
дипломаты и чиновники сменили официальную 
форму на свободную), загрузив свои чемоданы в 
автобусы, отправилась на Байкал. Понимая, что 
китайские гости уже серьезно устали от внимания 
прессы, мы решили не мешать им знакомиться с 
чудом сибирской природы – Байкалом. Но знаем, 
что, несмотря на предельную кратковременность 
прогулки по озеру, китайским гостям на Байкале 
понравилось. А из Листвянки они сразу отправи-
лись в аэропорт. 

И завершим мы рассказ о визите Хэ Гоцяна в 
Россию коротким сообщением информационного 
агентства Синьхуа:

从这个访问可以感到中国代表团所
有成员的真诚、满意和高兴。对《
中国与俄罗斯》杂志来讲，这次访
问在逻辑上是报道中国另一位领导
人----江泽民与苏联普通工程师尼古
拉·基列耶夫友谊史开始的题目的
继续……这个题目叫做“中国牢记
和敬重那些帮助过自己的人们。”

第三个片段是与伊尔库茨克州
州长谢尔盖·叶罗欣科的会见。这
次会见是在“贝加尔商务中心”的
10楼进行的。在这次会见中，双
方就伊尔库茨克州与中国的经贸合
作现状问题交换了意见。贺国强强
调，中方非常重视与伊尔库茨克州
的合作，将继续鼓励有实力的企业
参加伊尔库茨克州的经济建设，加
强在旅游，投资，基础设施建设，
环保，自然资源开发和其它领域的
合作，扩大教育，文化和其它文人
交流，不断巩固两国关系基础，卓
有成效地改善两国人民的福祉。

谢尔盖·叶罗欣科说，近几十
年来，中国一直是伊尔库茨克州的
最大贸易伙伴。去年伊尔库茨克州
与中国的贸易额达30亿多美元。
在“俄罗斯远东和东西伯利亚地区
与中国东北地区合作纲要”的指引
下，伊尔库茨克州同中国的合作不
断发展，木材加工、高技术、旅游
业和其他领域的合作都正在顺利开
展。

这 次 会 见 之 后 ， 中 国 代 表 团
回到了宾馆。他们卸去了正装，穿
上了便服，然后把旅行箱装上大客
车，便去了贝加尔湖。感到中国客
人已经厌倦了新闻媒体的陪伴，我
们决定不再影响他们欣赏西伯利亚
的神奇景观----贝加尔湖。但我们知
道，中国客人尽管在贝加尔湖游览
的时间非常短，他们还是喜欢上了
贝加尔湖。他们从利斯特维扬卡直
接去了机场。

最后，我们用新华社的报道来
结束我们关于贺国强访问俄罗斯的
介绍：

На фото: Главным итогом встречи Хэ 
Гоцяна с губернатором Иркутской 
области Сергеем Ерощенко стало 
подписание Соглашения о сотруд-
ничестве Прибайкалья с провинцией 
Хэйлунцзян в лице её губернатора 
г-на Ван Сянькуя.

新华社北京6月23日讯 
中共中央政治局常委、中央纪

检委书记贺国强成功地对老挝、柬埔
寨、马来西亚和俄罗斯进行了正式友
好访问。访问俄罗斯时，代表中国政
府出席了圣彼得堡举办的第16次国际
经济论坛，并于今天回到北京。

离开俄罗斯时，伊尔库茨克州
的高级官员和中国大使李辉到机场送
行。
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如图：贺国强与伊尔库茨克州州长谢尔盖·
叶罗先科会见的主要成果是签署了贝加尔地
区和以王宪魁省长为代表的黑龙江省签署了
合作协议。
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И это не случайно: на протяжении   многих лет  
продукция  ОАО «АНХК»  успешно реализуется в 
Китае. В частности, в КНР из Ангарска везут бу-
тиловые спирты, моторные и базовые масла, ма-
зут, полимерную продукцию.

Китайскую делегацию на предприятии встре-
чал и.о. генерального директора ОАО «АНХК» 
И.В. Кукс. Гости  побывали на производственной 
площадке, осмотрели операторную установки 
каталитического риформинга Л-35/11-1000 по 
производству базового компонента высокоокта-

новых бензинов. Она входит в комплекс уста-
новок, в составе которого блоки по переработке 
первичных бензиновых фракций, разделения 
продукта риформинга и процесса изомеризации 
легких бензиновых фракций. Вырабатываемый 
на риформинге высокооктановый компонент 
бензинов позволяет АНХК увеличивать долю ав-
томобильных бензинов, соответствующих евро-
стандартам.  

Сегодня на предприятии реализуется долго-
срочная инвестиционная программа НК «Рос-
нефть», предусматривающая полный переход на 
выпуск топлив, соответствующих международ-
ным стандартам Евро-4, Евро-5. В рамках этой 
программы с 2007  по  2011 год модернизирована 
установка первичной переработки нефти ГК-3, 
введена в эксплуатацию  установка по производ-
ству серной кислоты, установка каталитического 
риформинга легкой прямогонной нафты, завер-
шена реконструкция установки по производству 
водорода.  С 2012 по 2015 годы планируется ввод 
в эксплуатацию новых установок по производству 
евробензинов. Затем будут реализованы проекты, 
направленные на увеличение глубины переработ-
ки нефти.

В рамках визита была представлена  пре-
зентация о  деятельности предприятия. Комби-
нат-16, как называлась ранее Ангарская нефте-
химическая компания, имеет долгую и славную 
историю.  Строительство производства, предна-
значенного для получения искусственного жид-

В конце июня этого года состоялся рабочий визит 
правительственной делегации из КнР в ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компания».  Ангарск  

стал последним пунктом в программе визита гостей из 
Поднебесной в Россию. Сначала делегация во главе с 
членом постоянного комитета политбюро Центрального 
комитета Коммунистической партии Китая хэ Гоцяном 
приняла участие в Петербургском международном 
экономическом форуме, а затем отправилась 
ознакомиться с деятельностью одного из предприятий 
нефтехимической отрасли. Выбор пал на Ангарскую 
нефтехимическую компанию, входящую в состав ОАО 
нК «Роснефть».

Перспективный  
визит

На фото: Приезд делегации на 
производственную площадку

如图：代表团在生产场地考察。

 最有前景的访问

今年六月底，中国政府代表团对“安
加尔斯克石油化学公司”进行了工作
访问。安加尔斯克是来自远方的客人
访问俄罗斯的最后一站。 有中共中
央政治局常委贺国强率领的代表团，
是在参加完圣彼得堡国际经济论坛会
后到一个石油化工企业了解经营情况
的。他选择了隶属于俄罗斯石油公司
的安加尔斯克石油化工公司。

这不是偶然的:  很多年来，“
安加尔斯克石油化工公司”的产品
一直销往中国。中国从安加尔斯克
运走的产品有丁醇，发动机润滑油
盐基润滑油，重油，聚合产品。

“安加尔斯克石油化工公司”
代理总经理И.В. 库克斯接待了代
表团。客人们到了生产场地，观看
了生产高辛烷值盐基成分的催化重
整设备操作装置Л-35/11-1000。 
它是综合设备中的一个装置，这个
综合设备包括汽油初级馏分加工，
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кого топлива из угля, началось в 1945 году. Пер-
вые производственные объекты были запущены 
в эксплуатацию в 1953 году. В апреле 1954 года 
получена  первая продукция - метанол и серная 
кислота. В 1957 году министерством химической  
промышленности СССР  принято решение о пе-
репрофилировании комбината с угольного на не-
фтяное сырьё, тогда же началось строительство 
в составе комбината нефтеперерабатывающего 
завода. 5 августа 1960 года был выдан первый 
бензин.

Сегодня в масштабе отрасли на долю ОАО 
«АНХК»  приходится  около 4,1% российской 
нефтепереработки, 4,1% выпуска топлив, 4,4% 
выпуска дизельных топлив, 3,7% производства 
топочного мазута. По  ключевым показателям 
-  объему и глубине переработки нефти - АНХК 
входит в первую десятку среди 28 предприятий  
отрасли и занимает первое место среди  предпри-
ятий  нефтеперерабатывающего блока нефтяной 
компании «Роснефть». 

В состав ОАО «АНХК» входит нефтеперера-
батывающий завод, химический завод, завод 
масел, товарно-сырьевое производство, другие 
подразделения.    Есть дочерние предприятия: 
ОАО «Ангарский завод катализаторов и органи-
ческого синтеза», ОАО «ВОСТСИБМАШ»,  ОАО 
«Ангарское управление энергосистемы». Смеж-
ные предприятия: ОАО «АЗП» (Ангарский завод 
полимеров) и ОАО «АНХРС» (Ангарскнефтехим-
ремстрой). Объем переработки нефти в 2011 году  
составил 9,8 млн тонн нефти.

В настоящее время на предприятии выпуска-
ется около 200 наименований продуктов нефтепе-
реработки и нефтехимии, в том числе бензины ав-
томобильные, топлива дизельные, авиакеросин, 
масла, битумы нефтяные, кокс электродный, 
мазут, спирты бутиловые, серная кислота, мета-
нолы и др.  

Но ОАО «АНХК»  не только крупнейшее  пред-
приятие в  области нефтепереработки. Ангарская 
нефтехимическая компания является социально-
ориентированной компанией. Ее  социальные объ-
екты  хорошо известны в регионе и за его предела-
ми. АНХК располагает собственным санаторием 
– профилакторием «Родник»,   где имеется совре-
менное  оборудование и оказывается комплексное 
оздоровительное лечение.   Работники компании 
и члены их семей, жители города  имеют возмож-
ность отдохнуть на базах отдыха «Утулик» на озе-
ре Байкал и «Ангара» на реке Ангара,  в детских 
оздоровительных лагерях «Юбилейный», «Здоро-
вье». Только в 2011 году на объектах социально-
культурной сферы ОАО «АНХК» отдохнуло 37,5 
тысяч человек.

Глава китайской делегации  Хэ Гоцян, озна-
комившись с работой предприятия, отметил, что 
Россия обладает хорошей промышленной базой 
и богатейшими природными ресурсами, а Китай 
является крупнейшим производителем и потре-
бителем топлива.

– Мы готовы укреплять сотрудничество 
между нашими нефтехимическими предприя-
тиями, развивать торгово-экономические связи, 
в том числе в области поставок нефти и газа, 
переработки ресурсов, – заявил Хэ Гоцян.

 Анна ЮРьЕВА

"...Сегодня в масштабе отрасли на долю ОАО «АНХК»  
приходится  около 4,1% российской нефтепереработки, 4,1% 
выпуска топлив, 4,4% выпуска дизельных топлив..."

重整产品分离和轻汽油馏分异构化过程装
置。用重整设备生产高辛烷值成分，使“安
加尔斯克石油化工公司”增加了符合欧洲标
准的汽车用汽油的生产量。

目 前 ， 企 业 正 在 实 现 “ 俄 罗 斯 石 油 公
司”的长期投资计划。这个计划是全面转产
符合国际标准欧洲-4, 欧洲-5.的油料。在这个
计划 框架内，从2007年到2011年，实现了
石油ГК-3初级加工设备的现代化改造，把
生产硫酸的设备投入了使用，直接蒸馏轻石
脑油催化重整设备投入了使用，完成了氢生
产设备的改造。从2012年到2015年，计划投
产欧洲汽油生产新设备。之后将实施石油深
加工计划。

在访问期间，参观了企业的生产情况。 
联合加工厂---16（“安加尔斯克石油化工公
司”原来就叫这个名字）拥有悠久的历史。 
用煤炭生产人造液体燃料的厂房建设，是从
1945年开始的。 第一批生产设施是1953年
投入使用的。1954年4月生产出了第一批产
品---甲醇和硫酸。1957年，苏联化学工业
部决定让这个联合厂从用煤炭改为用石油原
料生产。从那时就开始了石油加工厂的建
设。1960年8月5日生产出第一批汽油。

目前，“安加尔斯克石油化工公司”在
部门范围内的份额约占俄罗斯石油加工量的
4.1% ，油料产量占4.1%，柴油产量的4.4%
。按关键指标-  石油加工的规模和深度 - 来
讲，“安加尔斯克石油化工公司”进入了28
个部门企业的前10名，在“俄罗斯石油”公
司石油加工集团企业中占第一位。

“安加尔斯克石油化工公司”还包括石
油加工厂，化工厂，润滑油加工厂，商品原

料生产厂，及其它生产单位。  还有子公司: 
“安加尔斯克催化剂和有机合成厂”, ОАО 
«ВОСТСИБМАШ», “东西伯利亚机械厂”
， ОАО «Ангарское управление энерго-
системы». “安加尔斯克动力系统管理公
司”。联合企业有：«АЗП» （安加尔斯克聚
合物厂），«АНХРС»（安加尔斯克石化维
修公司）。2011年石油加工产量为9800000
吨石油。

有 车 用 汽 油 ， 柴 油 ， 航 空 煤 油 ， 润 滑
油，沥青，电焊条焦炭，重油，丁醇，硫
酸，甲醇和其它产品。

但 是 “ 安 加 尔 斯 克 石 油 化 工 公 司 ” 不
只是石油加工领域的一个最大的企业。“安
加尔斯克石油化工公司”是个以社会目标的
公司。他的社会项目在区内外都闻名。“安
加尔斯克石油化工公司”拥有自己的疗养
院– 防治疗养所"水泉" ， 这里有现代化的设
备，可以给予综合康复治疗。 公司的职员，
他们的家属，城里的居民，都可以到贝加
尔湖上的«Утулик»休息基地和安加尔河边
的«Ангара»基地,在«Юбилейный», «Здо-
ровье»儿童康复营休息。仅在2011年在“安
加尔斯克石油化工公司”社会文化设施休息
的人就有37500人。

  中国代表团团长贺国强了解了企业的工
作情况后指出：俄罗斯拥有很好的工业基础
和最丰富的自然资源，而中国是个最大的生
产国和燃料消费国。

– 我们准备加强两国石化企业的合作，
发展经贸关系，包括石油和天然气领域，资
源加工，——贺国强说。

安娜·尤里耶夫娜

"...目前，“安加尔斯克石油化工公司”在部门范围内的
份额约占俄罗斯石油加工量的4.1% ，油料产量占4.1%，
柴油产量的4.4%..."
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Инвестиционные проекты со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будут об-
суждаться и в Москве: в начале октября в россий-
ской столице пройдет третий форум «Глобальное 
инновационное партнерство» (Global Innovation 
Partnerships — GIP), на который приедет деле-
гация венчурных инвесторов из стран азиатско-
тихоокеанского региона — Китая, Гонконга, Син-
гапура, Кореи и Австралии. Организаторы форума 
— ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО» и фонд «Скол-
ково» — в сотрудничестве с Российской ассоциа-
цией прямых инвестиций и венчурного капитала 
(РАВИ) и Правительством Москвы познакомят 
делегатов с российскими высокотехнологичными 
проектами и инвестиционной деятельностью, обсу-
дят наиболее эффективные методы работы между-
народного сообщества венчурных капиталистов и 
возможные общие интересы. Как отмечают орга-
низаторы мероприятия, чрезвычайно важно сфор-
мировать позитивное отношение к российским 
партнерам среди ведущих игроков стран АТР, а 
также ознакомить их с потенциалом российских 
инновационно-технологических кластеров в Сиби-
ри и Дальневосточном регионе. 

Осуществляя деятельность по развитию рос-
сийской венчурной отрасли, в июне 2012 года ОАО 

«РВК» начало отбор управляющих компаний (GP) 
для создания новых венчурных фондов. Общий 
объем инвестиций в новые фонды в ближайшие 
годы может составить до 19 млрд рублей. Коман-
дам управляющих компаний новых венчурных 
фондов РВК предлагает гибкие условия, соответ-
ствующие мировой практике. 

У новых фондов нет отраслевых ограничений, 
главное — соответствовать списку критических тех-
нологий в рамках инвестиционной политики РВК. 
Важен не только доход, который сможет обеспечить 
конкретный фонд, но и та реальная польза, которую 
может принести деятельность фонда для развития 
российского технологического рынка, экосистемы 
венчурных инвестиций и экономики в целом. При 
отборе УК будут учитываться, в частности, такие 
критерии, как потенциал создания высокотехноло-
гических рабочих мест и генерации налоговой базы 
теми компаниями и стартапами, которые будут фи-
нансироваться фондами, а также возможность раз-
вития новых производств и исследовательских под-
разделений на территории России. 

Для российского рынка дефицит стартовых де-
нег — очень серьезная проблема, потребность в фи-
нансировании на самых ранних этапах существова-
ния проекта ощущается очень остро. Для посевных 
и предпосевных проектов нужны не гранты, а вы-
сокорискованные инвестиции небольших объемов. 
На развитых рынках эту функцию выполняют 
бизнес-ангелы, но, по сравнению с другими стра-
нами, бизнес-ангелов в России пока еще недоста-
точно. Поэтому один из важных приоритетов РВК 
— фонды предпосевных и посевных инвестиций. 

Фонды посевных инвестиций, которые плани-
руется создать вместе с новыми управляющими 
компаниями, могут иметь размеры от 90 млн до 1 
млрд рублей. Доля РВК в фондах посевных инве-
стиций может достигать 75%, остальные средства 
должны вкладывать частные инвесторы. Такая 
мера позволит закрыть потребность в стартовых 
деньгах не только в Москве и Санкт¬-Петербурге, 

Совместные российско-китайские инвестиции 
стали одной из главных тем обсуждения в рамках 
прошедшего в июне саммита Шанхайской 

организации сотрудничества. В ходе переговоров в Пекине 
российские и китайские инвесторы договорились о 
создании фонда для поддержки проектов, осуществляемых 
на территории Сибири и Дальнего Востока. Как ожидается, 
первым проектом станет развитие лесопереработки на 
российской территории, с китайской стороны поддержку 
фонда получит компания — экспортер лесоматериалов.

Инвестиции: 
взгляд на Восток

将 在 莫 斯 科 讨 论 与 亚 太 地 区
国家投资合作方案: 10月初，在
俄 罗 斯 首 都 将 举 办 题 为 《 全 球 创
新伙伴关系》(Global Innovation 
Partnerships — GIP)第三次论坛
会，将有中国，香港，新加坡，韩
国和澳大利亚等亚太地区国家的风
险投资者代表团参加会议。论坛会
的组织者 —《俄罗斯风险公司》无
限股份公司,  《俄罗斯纳米》 无限
股份公司和《斯科尔科沃》基金会 
—与“俄罗斯直接投资和风险资本
联合会” 和莫斯科政府联手向代表
们介绍俄罗斯的高科技项目和投资
活动情况，讨论国际风险资本家界
工作的最w有效方法和可能存在的
共同利益。论坛会组织者们指出，
极为重要的是要在亚太国家主力选
手中形成对俄罗斯合作伙伴的肯定
态度，以及向他们全面介绍俄罗斯
西伯利亚和远东地区工艺创新族的
潜力。

在 开 发 俄 罗 斯 风 险 领 域 的 同
时，无限公司《俄罗斯风险公司》 
2012年6月开始挑选(GP)管理公

关于俄罗斯和中国共同投资问题，是上海合作组
织六月份峰会的主要讨论题之一。俄罗斯和中国的
投资者们，在北京的谈判中达成了创建支持西伯利
亚和远东地区合作项目基金的一致意见。据预测，
在俄罗斯境内进行木材加工将是首要项目，木材出
口公司将得到中方基金的支持。

ИННОВАЦИИ  |  

投资:看东方
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но и в других регионах, где есть возможности для 
создания инновационных компаний.

В фонды ранней стадии и стадии роста (венчур-
ные фонды) РВК готова инвестировать до 7 млрд 
рублей. Размеры фондов будут варьироваться от 1 
до 15 млрд рублей. РВК планирует инвестировать в 
капитал таких фондов до 20–25%. Компания стре-
мится участвовать в различных фондах, но при 
этом оставаться миноритарием. 

Кроме диверсифицированных венчурных фон-
дов РВК продолжит создание специализированных 
отраслевых (кластерных) фондов. Совет директоров 
компании утвердил критерии отбора управляющих 
компаний для создания таких фондов в четырех 
направлениях. Планируется сформировать кла-
стерные фонды в области энергосбережения, ин-
теллектуальных систем управления, технологий, 
сопутствующих ядерным технологиям, авиакосми-
ческих технологий и альтернативной энергетики. 

Все кластерные фонды будут обладать достаточно 
широкой инвестиционной политикой, их задачи бу-
дут включать наряду с инвестициями в инноваци-
онные проекты также финансирование сервисных 
компаний, действующих внутри кластеров. Они 
будут заниматься защитой интеллектуальной соб-
ственности, продвижением технологий, подготов-
кой управляющих фондами и консалтингом инно-
вационных компаний в каждом кластере. 

Компанией продолжается реализация «Направ-
лений работы РВК на 2011–2013 годы», которые 
содержат семь программ развития. В частности, 
программа глобализации нацелена на привлечение 

экспертизы и финансовых средств из-за рубежа и 
одновременно на помощь российским технологиче-
ским компаниям в выходе на международные рын-
ки. Развиваются также программы стимулирования 
спроса на инновационную продукцию и стимулиро-
вания спроса на инновационные компании. Именно 
их в РВК называют самыми сложными в реализа-
ции: препятствует неготовность российских инно-
ваторов, стартаперов интегрироваться в глобальные 
рынки. Среди положительных тенденций рынка в 
РВК отмечают бурный всплеск вполне успешных 
copycat-проектов за три последних года. В первую 
очередь это интернет-проекты, когда берется уже 
апробированная и проверенная бизнес-модель с 
крупного рынка и копируется для российского рын-
ка. Это проекты высокой степени надежности, с 
быстрыми темпами развития и с хорошей отдачей. 
Имеются даже прецеденты продаж таких проектов 
международным игрокам. Однако важно понимать, 
что они в принципе не могут быть прорывными и 
ориентированы в основном на локальный рынок.

Программа РВК по развитию инфраструктуры 
инновационно-венчурной экосистемы поддержи-
вает сервисы и услуги, которые оказывают инфра-
структурные объекты — бизнес-акселераторы, 
бизнес-инкубаторы, технопарки. Для этих целей 
и создан Инфрафонд РВК, нацеленный на инфра-
структурные инвестиции. Он содействует раз-
витию компаний, которые нужны для работы 
инновационно-технологического рынка. Еще одна 
программа направлена на развитие нефинансового 
капитала — человеческого, социального, организа-
ционного. В рамках ее реализации осваиваются луч-
шие практики корпоративного управления в малых 
и развивающихся компаниях. Программа включа-
ет в себя и образовательные программы прикладно-
го характера, в частности это региональные сессии 
практического консалтинга, которые консультан-
ты — партнеры РВК проводят в регионах. Это вве-
дение в венчурный бизнес и венчурные инвестиции 
на базовом уровне, совмещенное с консультациями 

Инвестиции в 
инновационную 
сферу - эта тема 
стала одной из 
важнейших на 
экономическом 
форуме, 
прошедшем в 
рамках 12-го 
саммита ШОС.

司，建立新的风险基金。新基金的
投资总额，在近年内有望达到190
亿卢布。 《俄罗斯风险公司》向新
风险基金管理公司团队提供符合世
界实际的灵活条件。

新 的 基 金 没 有 领 域 限 制 ， 主
要是符合《俄罗斯风险公司》投资
政策范围内的危机工艺目录。重要
的不仅是具体基金可以保证收入，
而且基金还能给发展俄罗斯科技市
场，风险投资和整个经济生态系统
带来实际利益。选择管理公司将坚
持这样的标准：创造高科技工作岗
位的潜力，由基金提供资金的那些
公司和初建公司构成税务基地的潜
能，以及在俄罗斯土地上创建新的
生产部门和研究单位的能力。

俄罗斯市场启动资金不足 —这
是 非 常 严 重 的 问 题 ， 在 项 目 开 工
的最初阶段，常常会尖锐地感到对
资金的需求。播种项目和播种前项
目，不需要奖励基金，而是需要高
风险小额投资。在发达市场上，个
体 投 资 者 可 以 起 到 这 个 作 用 。 但
是，与其它国家相比，俄罗斯的个
体投资者目前还不够。所以，《俄
罗 斯 风 险 公 司 》 的 一 个 重 要 优 先
项目—是建立播种前和播种投资基
金。

РОССИЯ и КИТАЙ  |  中国与俄罗斯

向创新领域投资是
第12届上合组织峰
会框架内举办的经
济论坛上最重要的
课题之一。

"...В фонды ранней стадии и стадии роста (венчурные фонды) 
РВК готова инвестировать до 7 млрд рублей..." 

"...俄罗斯风险公司准备向早期和增长期基金（风险基金）
投入70亿卢布..."
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"...Будущим инженерам нужны не только технические знания. Они 
также должны понимать, как работают механизмы технологического 

предпринимательства — финансирования, сбыта, стимулирования 
спроса, маркетинга..."

". . .未来的工程师们需要的不仅仅是技术职称。 他们还应该懂得研究
技术经营—筹集资金，销售，刺激需求，市场营销的机制..."

для конкретных региональных команд и компаний. 
В то же время с несколькими ведущими вузами — 
МГУ, МВТУ, ВШЭ и РАНХ — РВК разрабатывает 
программы по технологическому предприниматель-
ству. В МФТИ, где создана базовая кафедра РВК, 
обучение фокусируется на корпоративном R&D. 
Это очень востребованная ниша, необходимая для 
развития системы открытых инноваций, посколь-
ку R&D-менеджменту в России сегодня практиче-
ски никто не учит. Будущим инженерам нужны не 
только технические знания. Они также должны по-
нимать, как работают механизмы технологического 
предпринимательства — финансирования, сбыта, 
стимулирования спроса, маркетинга. Все это также 
учитывается в образовательных программах РВК. 

Цель еще одной программы РВК — продвиже-
ние инновационной деятельности, популяризация 
изобретательства и технологического предпри-
нимательства, в первую очередь среди молодежи. 
Именно эту программу в РВК называют самой 
успешной. Уже два года на канале «Вести 24» вы-
ходит телевизионная программа «Технопарк», 
увидело свет более ста сюжетов. В рамках програм-
мы инициируются также публикации в научно-
популярных журналах и оказывается поддержка 
научно-техническому творчеству молодежи. На-
пример, недавно при поддержке РВК в МИСиС от-
крылся первый в России ФабЛаб (FabLab) — центр 
цифрового производства, в котором можно изго-
тавливать прототипы будущей продукции. Сейчас 
Минэкономразвития готовит тиражирование та-
ких лабораторий на основе методологических ма-
териалов, которые разрабатываются РВК совмест-
но с  МИСиС.

计划新的管理公司共同建立的
播种投资基金，可能有9千万到10
亿卢布。俄罗斯风险公司资金将占
基金总额的75%，其余部分有由个
体投资者投入。这种方法可以结束
莫斯科，圣-彼得堡及其它有能力创
建创新公司的地区对启动资金的需
求。

俄罗斯风险公司准备早期和增
长期基金（风险基金）投入70亿
卢布。 基金额在10到150亿之间
变化。俄罗斯风险公司计划向这些
基金投资的额度将达到全部资金的
20–25%。公司极力参与各种基
金，但是在这里甘当小股东。

除了多样化的风险基金，俄罗
斯风险公司将继续建造专用部门（
族群）基金。经理理事会批准了在
四个方向建立这种基金的挑选管理
公司的标准。计划在节能，智能管
理系统，核技术的伴随工艺，航空
航天，非传统能源等领域组建族群
基金。所有族群基金都将拥有相当
宽大的投资政策，它们的任务是，
在给创新方案投资的同时还要给族
群内的服务公司提供资金。它们将
保护知识产权，推广工艺，培训每
个族群内创新公司的基金和咨询管
理人员。

公司继续执行“俄罗斯风险公
司2011---2013年工作方针”，这些
方针包涵七个发展计划。其中有旨
在引进外国鉴定和资金，同时又帮
助俄罗斯的工艺技术公司走向国际
市场的全球化计划。刺激对创新产
品需求和刺激对创新公司需求的计
划发展扩大。人们所说的最难实现
的计划正是俄罗斯风险供公司的这
些计划:俄罗斯的投资者准备不充分
造成障碍，刚刚起步的公司都联合
成了全球市场。最近三年来，俄罗
斯风险公司中在市场的有利趋势下
迅猛出现了成功的“复制猫方案”
。当接受并从大市场上为俄罗斯市
场复制经过核准和检验的商业模式
时，这首先是互联网方案。这是希
望大，发展快，回报好的方案。出
现过向国际选手出售这种方案的先
例。但是应该懂得，这些方案不可
能是突破性的，主要是瞄准局部市
场的。

俄 罗 斯 风 险 公 司 发 展 创 新 风
险生态系统基础设施的计划，支持
基础设施 — 商业加速器，商业学
校和高科技园区提供的服务。为此
目的，建立了俄罗斯风险公司“基
础设施基金”，专门给基础设施投
资。它可以促进技术创新市场所需
要的那些公司的发展。还有一个非
资本发展计划 —人，社会，组织发
展计划。 这个计划，是在小公司和
发展中的公司中推广公司管理的好
做法。计划包括实用教育计划，其
中有咨询专家—俄罗斯风险公司合
作伙伴在地区开展的实用咨询服务
会。 这是在风险生意和基础水平风
险投资中和为具体地区团队和公司
咨询服务中的同时运用。同时，俄
罗斯风险公司还在与几所高校 —莫
斯科大学,莫斯科高等技术学校,高

等 经 济 学 校 和 俄 罗 斯 国 民 经 济 学
院 — 共同研究制订技术经营计划。
在设立了俄罗斯风险公司基础教研
组的莫斯科物理技术学院，教学的
重点是集中在公司的R&D（研究和
发展）上。这是发展公开创新体系
所必须的很受欢迎的小环境。因为
今天在俄罗斯，实际上是谁也不会
教授R&D（研究和发展）—经营管
理。未来的工程师们需要的不仅仅
是技术职称。 他们还应该懂得研究
技术经营—筹集资金，销售，刺激
需求，市场营销的机制。 所有这些
都要在俄罗斯风险公司的计划中考
虑到。

俄罗斯风险公司一个计划的目
的 — 推动创新活动，普及发明和技
术经营，首先是在青年人中普及。
人们正是把俄罗斯风险公司的这个
计划称为最成功的计划。电视频道
《新闻24》已经两年播出《高科技
园区》节目，已经播出一百多个情
节计划中还包括在科学普及杂志上
发表文章，支持青年人进行科学技
术创造。例如，在俄罗斯风险公司
的支持下，莫斯科钢铁和合金学院
不久前建立了实验室(FabLab)—数
字化生产中心，在这里可以制作即
将生产的产品原型。目前，经济发
展部准备用俄罗斯风险公司和莫斯
科钢铁和合金学院研发的方法建立
更多这样的实验室。

ИННОВАЦИИ  |  



北方工商业展览有限公司2013年展览会计划
在沈阳 辽宁工业展览馆举办的展览会

一时间：2013年3月21日—23日   
第19届东北国际建筑装饰博览会
下设主题展会内容：建筑节能、新型墙体材料；门窗、 
幕墙、玻璃与加工设备；供热供暖、空调、新能源设备；
给排水、水处理技术及泵、阀、管道设备等。

二时间：2013年3月26日—29日    
第15届中国东北国际口腔器材展览会暨学术交流会

三时间：2013年4月1日—3日    
第14届东北国际汽车用品订货交易会

四时间：2013年4月1日—5日  
第15届沈阳国际家用轿车及商用、专用汽车展览会

五时间：2013年4月10日—12日   
第16届中国东北国际五金工具展览会

六时间：2013年5月24日—27日    
第七届东北孕婴童产品展览会

在沈阳国际展览中心举办的展览会

七2013年4月10日—13日  
第16届中国东北国际工业博览会
下设主题展会内容：机床与金属加工；塑料橡胶机械； 
仪器仪表、工业自动化；动力传动与控制技术； 
电力电工及能源；焊接、切割、激光技术； 
物流技术及运输系统；工业安全生产及劳动保护用品等。

ПЛАН ВЫСТАВОК 
НА 2013 ГОД

Выставки, проводимые в Ляонинском 
промышленно-выставочном 
павильоне города Шэньяна

1 21 – 23 марта 2013 года
19-я Северо-Восточная международная 

архитектурно-декоративная выставка-ярмарка 
• 11-я Северо-Восточная Международная выставка 

Энергосберегающего строительства, стеновых 
материалов нового типа и оборудования.

• 15-я Китайская Северо-Восточная 
международная выставка окон и дверей, 
стеклянных стен, стекла и оборудования для 
переработки отходов стекла.

• 16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
Оборудования для снабжения горячей водой и теплом, 
кондиционеров, новейшие энерготехнологии.

• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
Оборудования для водоснабжения и канализации, очистки воды; 
насосы, клапаны и трубы.

2 26 –29 марта 2013 года
15-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

стоматологического оборудования. Научный семинар.

31 – 3 апреля 2013 года
14-я Северо-Восточная международная выставка-ярмарка  

«Все для автомобилей».

4 1 – 5 апреля 2013 года
15-я Шэньянская Международная выставка «Семейный, 

коммерческий и специальный автомобиль».

510  – 12 апреля 2013 года
16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

металлов и инструментов.

6 24 – 27 мая 2013 года
7-я Северо-Восточная выставка «Товары для беременных и детей».

Выставки, проводимые в Шэньянском 
международном выставочном центре

7 10  – 13 апреля 2013 года
16-я Китайская Северо-Восточная международная 

промышленная выставка.
• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

металлообрабатывающих станков и переработки отходов металлов.
• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

оборудования для производства и переработки пластмасс и 
каучуков.

• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
логистической техники и траспортных систем.

• 17-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
оборудования для лазерной сварки, резки; лазерная техника.

• 16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
приборов и аппаратов для промышленной автоматизации.

• 16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
электрических и энергетических технологий и оборудования.

• 15-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
приводов и контрольной техники.

• 1-я Китайская Северо-Восточная международная выставка Охраны 
труда, оборудования и товаров по промышленной безопасности.

Самый влиятельный специализированный организатор выставок на Северо-Востоке Китая

Ляонинская Северная торгово-промышленная 
компания выставок и сервиса

www.bfexpo.com

Адрес

Телефон
Факс 

Е-майл 

地址

电话 
传真
邮箱 

中国东北地区最具影响力的专业展会组织者

中国 辽宁省 沈阳市和平区三
好街93号金源大厦5楼

+86-24-31881599
+86-24-23922432
bfexpo@126.com

ООО Ляонинская Северная торгово-промышленная  
компания выставок и сервиса. 

辽宁北方工商业展览服务有限责任公司

辽宁北方工商业展览服务有限责任公司
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Открытие Года российского 
туризма в Китае состоялось 23-
го марта 2012 года в концертном 
зале Государственного большо-
го театра Китая. Этот архитек-
турный шедевр работы фран-
цузского архитектора Поля 
Андре - самый большой в мире 
по площади оперный театр, рас-
положенный посреди озера в са-
мом сердце китайской столицы. 
Рядом – площадь Тяньаньмэнь, 
Дом народных собраний, мав-
золей Мао Цзэдуна, император-
ский дворец Гугун. Назначение 
Государственного большого 
театра Китая местом церемонии 
открытия Года российского ту-
ризма свидетельствовало о том 
значении, которое китайское 
правительство придает укрепле-
нию туристских связей между 
нашими странами. 

Церемония началась под 
торжественные звуки гимнов 
двух стран, с оглашения по-
здравлений премьера Госсовета 
КНР Вэнь Цзябао и премьер-
министра РФ Владимира Пути-
на. Их зачитали вице-премьер 
Госсовета КНР, председатель 
организационного комитета 
Года российского туризма с ки-
тайской стороны Ван Цишань 
и вице-премьер РФ, председа-
тель организационного комите-
та Года российского туризма с 
российской стороны Владислав 
Сурков. 

В своем поздравительном 
письме Вэнь Цзябао указал, что 
туризм является наиболее есте-
ственной и наиболее эффектив-
ной формой содействия обмену 
и дружбе между народами двух 
стран. "Мы приглашаем еще боль-
ше друзей из России совершать 
туристические поездки в Китай. 
Мы надеемся, что еще больше ки-
тайских граждан посетят Россию 
в качестве туристов", - сказал он. 

 В поздравительном письме 
Владимира Путина говорилось, 
что торжественное открытие 
Года российского туризма в 
Китае является новым вопло-
щением быстрого развития на 
высоком уровне российско-

китайского сотрудничества в 
политике, экономике и гумани-
тарной сфере. В ходе Года рос-
сийского туризма в Китае будет 
проведен ряд крупномасштаб-
ных мероприятий. 

По завершению официаль-
ной части церемонии открытия 
начался гала-концерт, устрои-
телями которого, при поддерж-
ке Посольства РФ в КНР, стали 
Министерство спорта, туризма 

и молодежной политики Рос-
сийской Федерации и Росту-
ризм (Федеральное Агентство 
по туризму РФ). Автор сцена-
рия гала-концерта Виталий 
Ширшов и главный режиссер, 
лауреат Государственной пре-
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旅游业给每个国家的经济，乃至整个区域的经济所做的贡献是不
可否认的。但我们绝不能忘记，旅游业加强各国之间的友谊和理
解的一个强大的工具，特别是当它涉及到像俄罗斯和中国等近邻
的时候。做出互办中俄旅游交流年的决定我们两国政府经过深思
熟虑所做出的正确决定。

中 国 俄 罗 斯 旅 游 年 开 幕 式 于
2012年3月23日在中国国家大剧院
音乐大厅举行。大剧院是法国建筑
师 波 利 亚 · 安 德 烈 的 代 表 作 ， 是
世界上面积最大的歌剧院，它位于
中国首都心脏的一个湖泊的中央，
周边有天安门广场、人民大会堂、
毛主席纪念堂和故宫博物馆。把中
国俄罗斯旅游年的开幕式安排在中
国国家大剧院举行，这本身就证明
中国政府在加强我们两国的旅游关
系。

开 幕 式 在 庄 严 的 两 国 的 国 歌
歌声中开始，同时宣读了中国总理
温家宝和俄罗斯总理普京的贺信。
贺信由中国国务院副总理、“俄罗
斯旅游年”组委会中方主席王岐山
和俄罗斯联邦副总理、“俄罗斯旅
游年”组委会俄方主席弗拉基斯拉
夫·苏尔科夫宣读。

温家宝在贺信中指出，旅游是
促进两国人民交流和友谊的最自然
和最有效的形式。他说：“我们邀
请更多的俄罗斯朋友来中国旅游，
我们也希望有更多的中国公民作为
旅游者访问俄罗斯。”

普京在贺信中说，“中国俄罗
斯旅游年”的隆重开幕，是俄—中
两国在政治，经济和人文领域合作
高水平快速发展的新体现。双方共
同努力。在“中国俄罗斯旅游年”
期间，将举行一系列大型活动。

开 幕 式 结 束 后 ， 举 行 了 盛 大
的音乐会。音乐会是俄罗斯联邦体
育、旅游、青年政策部和俄罗斯旅
游 局 （ 联 邦 旅 游 局 ） 在 俄 罗 斯 驻
中国大使馆的支持下举办的。盛大
音乐会的作者维塔利·希尔绍夫和

Вклад туризма в экономику отдельных стран, и 
даже целых регионов, неоспорим. но нельзя 
забывать и о том, что туризм - это эффективный 

инструмент укрепления дружбы и взаимопонимания 
между народами. Особенно когда речь идет о таких 
близких соседях, как Россия и Китай.
Принятие решение об обмене взаимными Годами 
туризма между РФ и КнР - правильный, точно 
рассчитанный шаг правительств наших стран. 

ГОД РОССИЙСКОГО 
ТУРИЗМА В КИТАЕ

中国俄罗斯旅游年
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мии России Лев Шелогуров 
создали феерическое шоу, со-
вместившее в себе лучшие об-
разцы народной и классической 
культуры и современные до-
стижения технического про-
гресса, рассказавшее о России 
как о туристской дестинации 
простым и понятным языком. 
В прологе концерта, получив-
шем название «Россия сегод-
ня», зрители увидели вокально-
хореографическую композицию 
в исполнении Государственного 
академического русского на-
родного хора им. М.Е. Пятниц-
кого, шоу-балета Аллы Духовой 
«Тодес», Русского националь-
ного балета «Кострома», Госу-
дарственного академического 
заслуженного ансамбля танца 
Дагестана «Лезгинка». Элек-
тронная группа «Палладиум» 
музыкально оформила видео-
презентацию «Камчатка. Доли-
на Гейзеров», видеоряд о Байка-
ле прошел под завораживающую 
вокально-хореографическую 
сюиту «Ангуушад» в исполне-
нии Бурятского государственно-
го национального театра песни 
и танца «Байкал», и так вплоть 
до финала – цвет и гордость рос-
сийского исполнительского ис-
кусства! 

На следующий день, 
24-го марта, в большом 
конференц-зале гостиницы 
«China World», входящей в 

комплекс Международного 
торгового центра, состоя-
лась церемония открытия 
Китайско-российского фору-
ма по сотрудничеству в сфе-
ре туризма. Церемонию вел 
заместитель председателя 
китайского Оргкомитета, за-
меститель руководителя Се-
кретариата Государственного 
совета КНР Би Цзинцюань. 
На форум прибыли замести-
тель премьера Госсовета КНР 
Ван Цишань и заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Вла-
дислав Сурков. 

Следом за вице-
премьерами выступили ру-
ководитель Государственного 
управления по делам туризма 
КНР Шао Цивэй и руководи-
тель Федерального Агентства 
по туризму РФ Александр 
Радьков, рассказавшие о про-
блемах и перспективах разви-
тия туризма между нашими 
странами, и задавшие тон те-
матическим выступлениям. 

В форуме приняли участие 
около тысячи представителей 
различных кругов обществен-
ности Китая и России. Свои 
делегации на форум отправи-
ли двадцать два региона Рос-
сии, пять из них возглавляли 
губернаторы, председатели 
региональных правительств. 

Форум завершился торже-
ственным ужином, за которым 
россияне смогли лишний раз 
убедиться в великолепии и раз-
нообразии пекинской кухни. 
Но главная работа началась по 
возвращении наших делегаций 
в свои регионы. Открытие Года 
российского туризма в Китае 
показало как большие перспек-
тивы по развитию туристских 
связей, так и огромный объем 
работы, которую необходимо 
провести для того, чтобы китай-
ский турист предпочитал Рос-
сию всем другим туристским 
направлениям, и, приезжая, не 
только оставлял в России свои 
деньги, но и увозил от нас но-
вые – лучшие! – представления 
о своем великом северном соседе 
– Российской Федерации!РиК
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总导演、俄罗斯国家奖金获得者列
夫·舍古罗夫举办了一场神奇美妙
的演出，它把民间的和经典文化样
板，现代科技进步的成果和用简单
明快语言介绍俄罗斯旅游目的地的
内容融为一体。在这场题为《今日
俄罗斯》的音乐会序幕中，观众们
看到了俄罗斯“М.Е.皮亚特尼茨
基 ” 国 家 模 范 民 族 乐 团 ， “ 托 杰
斯”阿拉·杜霍娃娅芭蕾舞演出团, 
“列兹金卡”国家模范功勋达格斯
坦舞蹈团联合演出的配乐舞蹈剧。

《帕拉斯·雅典娜》电子乐器
队给录像片《堪察加·盖泽罗夫大
峡谷》配乐，在布里亚特民族歌舞
剧院“贝加尔”演奏的令人陶醉的
声乐舞蹈组曲《安古沙德》中播放
了介绍贝加尔湖的录像片，这样一
直到结束----鲜花和俄罗斯演艺的骄
傲！

第二天（3月24日），在国际
贸易中心的“中国世界”宾馆会议
厅举行了《中---俄旅游合作论坛》
开幕式。开幕式由中国国务院副秘
书长毕井泉主持。出席开幕式的有
中国国务院副总理王岐山和俄罗斯
政府副总理弗拉基斯拉夫·苏尔科
夫。

两位副总理讲完话，中国旅游
局局长邵琪伟和俄罗斯旅游局局长
亚历山大·拉季科夫紧接着先后发
言。

中国和俄罗斯社会各界代表近
千人参加了论坛会。俄罗斯有22各
地区派代表团参加，5个代表团由
州长或地方政府主席亲自率领。

论坛会结束后，举行了隆重的
晚宴，是俄罗斯人再次确信北京饭
菜的美好和丰盛。送我们代表团回
国的重要工作开始了。中国“俄罗
斯旅游年”的开幕，不仅证明了旅
游合作的广阔前景，也说明需要做
大量的工作。要使中国旅游者选择
俄罗斯而不选择其它地方旅游，把
钱留在俄罗斯并从我们这里带回主
要的—  更好的东西！———对北方
伟大邻邦 — 俄罗斯联邦的印象！ 
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МОСКВА – 
ГЛАВНЫЙ ГОРОД РОССИИ

Дорогие китайские друзья, давайте совершим 
воображаемое совместное путешествие в Москву! 
Итак, мы с вами вылетели из Иркутска в 07-50 
утра самолетом Boeing 737-500 российской авиа-
компании UTair. Это одна из крупнейших авиа-
компаний России. Конечно же, все мы отметили 
отличный сервис на борту самолета! Не знаю как 
вам, а мне завтрак показался обильным, и одолеть 
его помогло красное вино, которое нам подавали 
стюардессы. Через 5 часов 30 минут мы призем-
лились в московском аэропорту «Внуково».  Его 
начали строить в октябре 1938 года рядом с дерев-
ней Внуково, а закончили стройку 2-го июля 1941 
года. Так что это один из старейших аэропортов 
России. Сейчас аэропорт переживает второе рож-
дение – проходит его полная реконструкция, по-
сле которой он будет на равных  конкурировать с 
Домодедово и Шереметьево. Общая пропускная 
способность аэровокзалов Внуково – 6800 пасса-
жиров в час. Ежегодно в аэропорту обслуживает-
ся около 120 тыс. рейсов, выполняемых более чем 
200 авиакомпаниями России и других  стран. Хочу 
обратить внимание китайских туристов на то, что 
в России на территории аэровокзалов запрещена 
фотосъемка. Почему – непонятно… Тем более что 
все "шпионы" сегодня снимают на мобильные те-
лефоны (как и миллионы других граждан)  везде, 
где хотят. 

Если бы нас с вами не встречали, то дешевле 
всего (за 350 рублей, что равно 70 юаней) было 
уехать в центр города, а точнее – на Киевский вок-
зал, аэроэкспрессом – скоростной электричкой. 
Вход в неё находится в нулевом (цокольном) этаже 
аэровокзала. Поезда начинают  ходить в 6-00 утра 
через каждый час. Дорога занимает 35-40 минут.

Не прошло и полчаса, а мы с вами уже в Мо-
скве. Давайте сначала посетим смотровую пло-
щадку на Воробьевых горах. Это самое высокое 
место в Москве, и отсюда вы сможете составить 

Это очень похоже на то, что русские ту-
ристы (если не считать Дальний Восток), от-
правляясь в Китай, едут, в основном, в Пекин, 
в Шанхай и на остров хайнань.

Поэтому мы в нашем журнале стараемся 
рассказывать о тех регионах России и Китая, 
которые мало известны туристам из сосед-
ней страны. 

но нас уже спрашивают – а почему в жур-
нале «Россия и Китай» мы не рассказываем о 
главном городе России – о Москве?! Поэтому 
мы подумали, что хотя, конечно, информа-
ции о столице России в интернете очень мно-
го, наш собственный взгляд на Москву может 
быть интересен нашим читателям. Тем более 
что идет Год российского туризма в Китае! И 
рассказ о Москве как об объекте туризма ста-
нет нашим вкладом в это важное событие.

Для того что бы рассказ был основан на 
личных впечатлениях, главный редактор на-
шего журнала отправился из Иркутска (где 
находится редакция) в Москву. Поэтому его 
рассказ будет особенно полезен тем, кто ле-
тит в Россию через Иркутск. 

По данным опросов, проводившихся Главным 
управлением  туризма КнР пять лет назад, у 
китайцев,  из   числа мечтающих побывать в 

России, наибольший интерес вызывают три самых 
главных туристских объекта. Это озеро Байкал (куда 
обычно прибывают через Иркутск), Москва и Санкт-
Петербург (бывший    Ленинград).  Вряд ли ситуация сильно 
изменилась за прошедшие годы, и сегодня приоритеты 
остаются те же.

根 据 中 国 旅 游
总 局 5 年 前 的
调 查 ， 希 望 到
俄 罗 斯 旅 游 的
中 国 人 最 感 兴
趣的旅游地有3
个 。 这 是 贝 加
尔湖(通常是通
过 伊 尔 库 茨 克
来)，莫斯科和
圣彼得堡(原来
的列宁格勒)。

莫斯科
俄罗斯的最重要城市
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Через QR-код можно 
получить более 

300 фотографий - 
иллюстраций к данной 

статье
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достаточно полное представление об историче-
ском  центре города Москвы.

Мы разместились в гостинице, пообедали, и у 
нас еще остается достаточно много времени для 
первого знакомства с Москвой. Я считаю, что ле-
том лучшая возможность  для этого – экскурсия 
по Москве-реке! Мы выбрали с вами теплоход типа 
«Столичный». Он с открытой палубой, которая по-
зволяет фотографировать оба берега одновременно.  

Город Москва начинал строиться на берегах 
одноименной реки, поэтому именно здесь нахо-
дятся самые главные историческо-архитектурные  
комплексы столицы России, включая Кремль. 
Вы также увидите храм Христа-Спасителя, «Хру-
стальный мост», Нескучный сад, Новодевичий 
монастырь и другие известные исторические 
объекты и памятники архитектуры.  Завершив 
прогулку по Москве-реке, подойдем поближе к 
главному храму православной России – храму 
Христа-Спасителя. Он был построен в 1883-м 
году в честь победы в Отечественной войне 1812 
года, взорван в советское время, и восстановлен в 
1997 году – такая непростая судьба у этого вели-
чественного здания в русско-византийском стиле 
на улице Волхонка.

От храма Христа-Спасителя по бульвару, 
носящему имя великого русского писателя Ни-
колая Гоголя, мы пройдем к самому любимому 
месту всех туристов – улице Старый Арбат. Эту 
пешеходную улицу обжили уличные  музыканты 
и художники, продавцы сувениров и люди других 
творческих профессий. Пройти по Старому Арба-
ту, посидеть в одном из многочисленных рестора-
нов, послушать музыку, понаблюдать за прохо-
жими, приехавшими в Москву со всего мира – это 
стало неотъемлемой частью вечерней программы 
практически всех туристских групп.

Арбат подарит вам множество интересных на-
блюдений за его постоянными "обитателями" и  
гостями, и, конечно же - хороших фотографий!

这很像是俄罗斯的旅游者（如
果不算远东地区）去中国旅游，主
要是去北京，上海和海南一样。

因此我们在自己的杂志上将尽
力介绍俄罗斯和中国的这3个邻国
旅游者不太了解的地区。

已经有人问我们----在《中国
与俄罗斯》杂志上为什么俄罗斯最
主要的城市---莫斯科?! 所以我们认
为，俄罗斯首都令人们感兴趣的信
息虽然很多，而我们自己对莫斯科
的看法更能使我们的读者感兴趣。
尤其是正 置中国俄罗斯旅游年！ 在
这个时机介绍一下莫斯科这个 旅游
地，将是我们对这一重要活动的贡
献。

为了以亲身体验为依据来介绍
莫斯科，我们杂志总编从伊尔库茨
克（编辑部所在地）前往莫斯科。
所以他的介绍，对那些经由伊尔库
茨克飞往俄罗斯的人将特别有益。

- 亲爱的中国朋友们，让我们
来进行一次去莫斯科模拟旅游吧！
旅游开始了，早上07:50我和你们
一起乘坐俄罗斯UTair航空公司波
音737-500客机从伊尔库茨克起飞
了。这是俄罗斯最大的航空公司之
一。当然大家已经看到，飞机上的
服务是最优秀的！我不知道你们有
什么感受，而我觉得早餐太丰盛，
我借助于乘务员发给的红酒才把它
吃完的。5小时30分钟后，我们在
莫斯科“弗努科沃”机场着陆。这
个机场是1938年10月在弗努科沃
村附近开始修建，于1941年7月2日
完工的。所以这是俄罗斯的一个老
机场。现在这个机场正在重建 –正
在彻底改造它。改造后，它就可以
与“多莫杰多沃”和“舍列梅季耶
沃”机场平等竞争了。弗努科沃机
场的客流量为每小时6800人。每年
有俄罗斯和外国200多家航空公司
的120000个航班进出港。我想提醒
中国的旅客：在俄罗斯的航空站大
楼区域是禁止拍照的。为什么?–不
清楚……其实，今天所有的间谍（
和其他上百万的公民一样）都在用
手 机 到 处 拍 照 ， 想 拍 什 么 就 拍 什
么。

如 果 没 有 人 接 我 们 ， 我 们 可
以乘坐最便宜的（350卢布，合70
元 人 民 币 ） 高 速 电 力 火 车 去 市 中
心-----“基辅斯基”火车站。高速
电力火车站的入口在航站楼的地下
层里。首班车从早上6点钟开始发
车，每小时发一列。全程运行时间
为35—40分钟。不到半小时我和你
们就到了莫斯科了。让我们先去看
看沃罗比约夫山上的检阅场。这是
莫斯科的最高处，你们从这里可以
对莫斯科市的历史中心建立起一个
完整的概念。

在 “ 万 豪 ” 宾 馆 住 下 后 ， 又
吃了午饭，我们还剩有很多时间来
参观莫斯科。我认为，夏季是游览
莫 斯 科 河 的 最 好 时 机 ！ 我 们 选 择
了“首都号”旅游船。它带有露天
甲板，可以同时对河两岸拍照。莫
斯科市是在莫斯科河岸上开始兴建
的，因此俄罗斯首都的主要历史古
建筑，包括克里姆林宫都在这里。
你 们 还 可 以 看 到 基 督 救 世 主 大 教

堂,“水晶桥”，“涅斯库奇”花
园，新杰维奇教堂和其它历史名胜
古迹。用杂志简短的文章来对它们
进 行 全 面 介 绍 ， 那 简 直 是 不 可 能
的。所以我们只想用图片来表达有
脸莫斯科河的总印象。

游览完莫斯科河后，我们走近
俄罗斯东正教教堂----基督救世主大
教堂。 这座教堂是为了纪念1812
年国内战争胜利于1883年修建的，

Главный храм 
России - Христа-
Спасителя
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俄罗斯的主要教堂 - 
基督救世主大教堂
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На следующий день мы с вами пойдем, конечно, 
в Кремль. Туда обычно попадают через Манежную 
площадь и Александровский сад, расположивший-
ся у подножия стен Кремля. 

Кремль построен в виде треугольника и обнесен 
высокой стеной. Этот архитектурно-исторический 
комплекс выполняет две важнейшие функции – он 
является главным музеем России и одновременно 
– официальной резиденцией Президента Россий-
ской Федерации.

Исторических памятников на территории 
Кремля очень много, и о каждом можно издать 
специальный номер журнала, или даже целую 
книгу. Но сегодня мы ограничимся фотографиями 
(используйте QR-код на заголовке статьи!), пере-
дающими самое общее впечатление от посещения 
Кремля.

Удовлетворив свой интерес к историческим 
ценностям, после обеда мы с вами познакомимся с 
современной Москвой. Лучший вариант для этого 
– новый деловой центр столицы «Москва-Сити». 
Здесь,  на месте бывшей каменоломни, на террито-
рии общей площадью около 60 гектар,  построены 
башни-деловые центры, магазины и объекты раз-
влечений, экспоцентр. На сегодня «Москва-Сити» 
- самый крупный инвестиционный проект не 
только Москвы, но и России в целом. Оценили его 
преимущества, в том числе, и крупные китайские 
инвесторы –девелоперы.

В теплый летний вечер рано спать не хочется, и 
решено отправиться на экскурсию по вечерней Мо-
скве. Мы выбрали для этого необычный вариант 
– путешествие по страницам мистического романа 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Наша 
экскурсия начинается с посещения дома-музея 
знаменитого писателя, и продолжается на автобу-
се, имитирующем старинный трамвай, по самому 
уютному уголку Москвы, известному как Патри-
аршие пруды. Нас будут сопровождать ожившие 
герои романа «Мастер и Маргарита», мы увидим 

在 苏 联 时 期 被 炸
掉，1997年又重建--

---沃尔洪卡大街上的这座俄罗斯拜
占庭风格的宏伟建筑的命运竟是如
此沧桑。

我 们 从 基 督 救 世 主 大 教 堂 沿
一条以俄罗斯伟大作家尼古拉·果
戈里命名的林荫道走向旅游者最向
往的地方–老阿尔巴特大街。这条
步行街上到处都是街头音乐家，画
家，卖纪念品的和从事其他创作的
人们。逛老阿尔巴特大街，在无数
家餐馆中找一家进去坐坐， 听听音
乐，观赏一下从世界各地来到莫斯
科的游客 –这实际上已经成了所有
旅游团队晚间活动计划不可分割的
一部分。

第二天，我们当然要去克里姆
林宫看看。 去往那里，一般都要经
由“马涅日”广场和沿克里姆林宫
墙根的亚历山德罗夫斯基花园。

克里姆林宫是三角形的，筑有
高高的围墙。这座历史建筑有两个
功能 –它是俄罗斯的主要博物馆，
同时又是俄罗斯总统的行政官府。
克里姆林宫里的历史文物特别多，
要介绍它们，每一件都可以出一期
专辑杂志或者写一本书。所以，我
们今天仅限于用图片来传授游览克
里姆林宫的总体观感。

饱 尝 历 史 文 物 的 兴 趣 ， 吃 过
午饭，我们又一起去观赏莫斯科现
代化城区。最佳方案是去首都新工
商中心“莫斯科—大城市”。这里
原来是采石场，总面积大约有60
公顷。在这个位置上建起了塔式工
商中心，商店，娱乐设施和展览中
心。今天的“莫斯科—大城市”，
不仅是莫斯科最大的投资项目，也
是全俄罗斯的最大投资项目。包括
中国在内的有实力房地产开发商，
都看好这里。

Царь-пушка 
Московского 
Кремля - 
памятник, 
известный во 
всем мире.

莫斯科克里姆林宫
的炮王是 一座为世
人所知的丰碑。
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многие исторические здания и памятники, связан-
ные с историей и культурой России.

Следующий день мы посвятим поездке в самое 
ближайшее Подмосковье, где расположился ком-
плексный памятник истории и культуры России 
«Коломенское». Комплекс состоит из 17 памят-
ников архитектуры: 12 из них – сохранившаяся 
часть архитектурного ансамбля царской усадьбы 
XVI-XIX вв.; 4 памятника – деревянные соору-
жения, перевезенные из разных областей России. 
В последние годы в Коломенском активно форми-
руется архитектурно-этнографический комплекс: 
появились действующие конюшня и кузница, 
усадьба пасечника с пасекой, водяная мельница. 
Здесь интересно в любое время года, но особенно 
тогда, когда происходит реконструкция каких-
либо реальных исторических событий. Мы с вами 
попали на грандиозную реконструкцию, собрав-
шую членов исторических клубов не только из 
России, но и Польши, Чехии, Украины, Франции. 
Все вместе они воссоздали один из эпизодов войны 
1612 года, когда Москву захватили поляки. Все 
костюмы, оружие и снаряжение участников ре-
конструкции сделаны из таких же материалов, и 
такими же способами и инструментами, как и 400 
лет назад. Это удивительное зрелище повторяется 
ежегодно, и привлекает очень много туристов. В 
этом году их собралось 195 тысяч! Во время такой 
реконструкции можно приобрести уникальные су-
вениры и предметы быта, изготовленные старин-
ными способами прямо у вас на глазах, и только из 
натуральных материалов!

В Коломенском можно гулять весь день, от-
дыхая на берегу Москвы-реки, любуясь неповто-
римыми древними архитектурными ансамблями. 
Здесь и завершился третий день нашего знаком-
ства с Москвой. 

Почему именно три дня?! Потому, что как ожи-
дается, в ближайшее время правительство России 
примет закон, по которому иностранные туристы 
смогут находиться в России без визы в течение 
трех суток, 72 часа. Этого будет достаточно, чтобы 
составить самое общее впечатление о Москве, и мы 
предложили вам свой вариант пребывания в столи-
це России.

Надеюсь, что вам понравилось!

"...в ближайшее время правительство России примет закон, 
по которому иностранные туристы смогут находиться в 
России без визы в течение трех суток, 72 часа. Этого будет 
достаточно, чтобы составить самое общее впечатление, 
например, о Москве..."

"...莫斯科政府最近将要通过一个法律：外国旅游者不需要
签证，就可以在莫斯科逗留三昼夜（72小时)..."

温 暖 的 夏 季 晚 上 ， 不 愿 太 早
躺下睡觉，我们就去逛莫斯科的夜
市，我们为此选择了一个不同寻常
的方案 —按米哈伊尔·布尔加科
夫的神秘长篇小说《大师与玛格丽
特》逐页地去游览。我们的游览从
参观这位著名作家的纪念馆开始，
接着乘坐模仿古老有轨电车的大客
车继续游览莫斯科最舒适的地方--
---有名的“宗主教池塘”。在这
里，将有《大师与玛格丽特》的复
苏主人公陪同我们，我们可以看到
俄罗斯历史和文化的很多历史建筑
和文物。

第 三 天 ， 我 们 去 莫 斯 科 的 近
郊，那里有俄罗斯历史和文化的综
合文物《科洛缅斯科耶 》。综合文
物中共有17个建筑遗迹: 1其中，12
个是16----19世纪沙皇庄园的残留
部分； 4个是从俄罗斯其它州运来
的木头建筑物。近年来，科洛缅斯
科耶正在积极形成民族建筑志综合
体：出现了真实的马厩，铁匠铺，
庄园式养蜂场，水磨。这里一年四
季都很有意思，但特别有意思的是
使某个实际历史事件重现的时候。

我们来到了一个宏大的重现场地，
召集到这里来的不仅有来自俄罗斯
的，还有来自波兰，捷克，乌克兰
和法国的历史俱乐部成员。他们在
共同重现1612年波兰人占领莫斯科
时的一次战斗。参加修复人员的服
装，武器和装具，都是使用400年
前那些材料，方法和工具制成的。
这种奇特场面每年出现一次，吸引
来 了 很 多 旅 游 者 。 今 年 招 引 来 了
195000人！在这种重现场上，可以
购买到使用天然材料当面制作的独
一无二的纪念品和日用品！

在科洛缅斯科耶可以游玩一整
天，在莫斯科河岸休息，欣赏独特
的古建筑群。到这里，我们了解莫
斯科的第三天就结束了。

为什么只有三天?! 因为，莫斯
科政府最近将要通过一个法律：外
国旅游者不需要签证，就可以在莫
斯科逗留三昼夜（72小时）。这三
天，对于形成对莫斯科的最基本印
象是足够的，因此我们向你们推荐
这种在俄罗斯首都逗留的方案。

希望你们喜欢！
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Какую цель преследует Правительство Мо-
сквы, участвуя в Пекинской книжной выставке-
ярмарке?

Главная задача российской делегации – рас-
ширить рамки международного сотрудничества 
между Москвой и Пекином в сфере книгоиздания 
и книгораспространения. Этому будет посвяще-
но основное деловое мероприятие - конференция 

«Книжная отрасль России и Китая в условиях 
глобализации: проблемы и перспективы», она со-
стоится 30 августа с участием китайских коллег.

Главный партнер Москвы в Китае – Пекин. 
Как началось это сотрудничество?

17 лет назад, 16 мая 1995 года, московская 
делегация посетила Пекин с официальным визи-
том. Во время встречи с пекинскими коллегами 
было подписано Соглашение об установлении 
дружественных партнерских отношений между 
двумя столицами. Так было положено начало со-
трудничеству Москвы и Пекина. 

Сегодня многие органы исполнительной вла-
сти Москвы имеют своих партнеров в Пекине. 
Активно сотрудничают со столицей Китая де-
партаменты образования, природопользования 
и охраны окружающей среды, Москомспорт и, 
конечно, департамент внешнеэкономических и 
международных связей.

Какие мероприятия проведены в нынешнем 
году?

Москва – Пекин:  
по пути сотрудничества

за более чем двадцатилетнюю 
историю своего существования, 
начиная с 1986 г., Международ-
ная книжная выставка-ярмарка 
в Пекине заслужила признание и 
поддержку как китайских, так и 
зарубежных издателей. Главным 
принципом Пекинской книжной 
выставки-ярмарки по-прежнему 
остается девиз: «лучшие книги 
мира – для Китая. Передовая ки-
тайская литература – для всех». 

Книги ведущих российских из-
дательств на BIBF 2012 будут пред-

ставлены в рамках единой экспози-
ции Правительства Москвы.

Государственным заказчиком 
экспозиции Правительства Москвы 
выступит Департамент внешнеэ-
кономических и международных 
связей города Москвы. 

На стенде Правительства Мо-
сквы будет представлена книжная 
продукция, выпущенная лидерами 
российского книжного рынка: 
«АСТ», «АСТ-Пресс», «Белый 
Город», «Вече», «Восточная ли-
тература», «Дрофа», «Инфра-М», 

«Молодая Гвардия», «О.Г.И.», 
«ОлМА-Медиа Групп», «Просве-
щение», «РИПОл классик», «РОС-
МЭН», «Русский язык. Курсы», 
«Эгмонт Россия лтд», «ЭКСМО».

Для любителей русской литера-
туры будут организованы мульти-
медийные презентации, творческие 
встречи с писателями, автограф-
сессии, детские конкурсы и вик-
торины и много других приятных 
сюрпризов. Для участия в литера-
турной программе в Пекин приедут 
ведущие российские писатели.

С 29 августа по 2 сентября в Пекине пройдет XIX 
Международная книжная выставка-ярмарка 
BIBF 2012. И Москва один из самых активных 

участников мероприятия. Книги ведущих российских 
издательств будут представлены в рамках единой 
экспозиции Правительства Москвы. накануне события 
Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы С.е.Черёмин ответил на вопросы 
журнала «Россия и Китай».

ПЕКИНСКАЯ КНИжНАЯ ВыСТАВКА-ЯРМАРКА

莫斯科 –北京 : 走向合作之路 

8月29日至9月2日在
北京将举办第十九届
国际图书展销会BIBF 
2012。莫斯科将是最
积极的参加者之一。
俄罗斯主流出版社的
图书将由莫斯科政府
统一展出。在这件大
事即将来临之际，莫
斯科政府的部长、莫
斯科市外经和国际关
系司司长谢尔·盖切
列敏回答了《中国与
俄罗斯》杂志记者的
提问。
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В марте этого года в столице Китая Прави-
тельство Москвы и Правительство Пекина про-
вели «круглый стол» по теме обеспечения без-
опасности городов. Главной целью для нас был 
обмен опытом в области технологий обеспече-
ния безопасности городской инфраструктуры, в 
частности, обсуждались вопросы оборудования 
городских объектов средствами безопасности и 
антитеррористической защищенности, созда-
ния и управления общегородскими системами 
видеонаблюдения, обеспечения безопасности 
на транспорте. В ходе визита московская де-
легация провела переговоры с руководством 
Комитета по науке и технике города Пекина, 
Пекинского центра научно-технического со-
трудничества, Китайской аэрокосмической кор-
порации и Всекитайской экспортно-импортной 
компании точного машиностроения. Члены де-
легации посетили Академию технологий безо-
пасности при Китайской аэрокосмической кор-
порации и ситуационный центр транспортного 
движения Управления общественной безопас-
ности Пекина.

Есть ли здесь перспективы для сотрудниче-
ства?

Наши китайские коллеги уделяют большое 
внимание новейшим методам и технологиям 
обеспечения безопасности, в частности, ведутся 
работы по созданию образцов диагностического 
оборудования терагерцового диапазона. В настоя-
щее время активные работы в этом направлении 
ведутся в Академии аэрокосмической аэродина-
мики, в том числе с привлечением российских 
специалистов. Московским специалистам было 
полезно ознакомиться с тенденциями развития 
современных автоматизированных систем управ-
ления и контроля движения автотранспорта, 
систем автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения, объемами финанси-
рования на развитие указанных систем, а также 
со статистикой их использования…

А кроме этого? 
В апреле года я побывал в Ганновере на меж-

дународной промышленной выставке Hannover 
Messe 2012, в которой участвовало Правитель-

2006 Год России в Китае. 
Дни Москвы в Пеки-

не. В столице КНР организована 
научно-техническая выставка 
«Москва сегодня», участниками 
которой стали более 70 москов-
ских организаций. «Круглый 
стол» с участием московских 
и пекинских предпринимате-
лей, представителей научно-
технических кругов и архитек-
торов. Гала-концерт московских 
художественных коллективов.

2006年：中国俄罗斯年。
北京莫斯科日。 在中

国首都举办了《今日莫斯科》科学
技术展览会，有70多个莫斯科的单
位参加。举行了莫斯科和北京企业
家，科学技术界的代表和建筑师参
加的《圆桌会议》。举行了盛大音
乐会。

2007 Год Китая в России. 
Дни Пекина в Мо-

скве. В ходе переговоров Пекин и 
Москва подтвердили готовность 
к дальнейшему расширению взаи-
мовыгодных связей. 

2007年：俄罗斯中国年。
莫斯科北京日。在谈

判中，北京和莫斯科都确认准备继
续扩大相互关系。

北京国际图书博览会，从1986年开
办以来已经有二十多年了，得到了
中国国内外出版商的认可和支持。
北京国际图书博览会的基本原则就
是它的一个口号: “世界最好的图
书为中国。中国最先进的书籍为大
家”。
俄罗斯主流出版社的图书在2012 
BIBF 博览会上将在“莫斯科政府”
展组统一展出。 莫斯科市对外经济

和国际关系司是“莫斯科政府”展
组的国家订货单位。
 在“俄罗斯政府”的站台上将
展 出 俄 罗 图 书 市 场 领 先 出 版 社 的
图书： «АСТ», «АСТ-Пресс», 
«Белый Город», «Вече», «Вос-
точная литература», «Дрофа», 
«Инфра-М», «Молодая Гвар-
дия», «О.Г.И.», «ОЛМА-Медиа 
Групп», «Просвещение», «РИ-

ПОЛ классик», «РОСМЭН», 
«Русский язык. Курсы», «Эг-
монт Россия Лтд», «ЭКСМО»等
出版社。
将为俄罗斯文学爱好者安排多媒体
展 示 ， 与 作 家 创 作 见 面 ， 作 者 签
名，儿童竞赛及其它有趣的活动。
俄罗斯的著名作家将来中国参加展
出活动。

北京图书博览会

Из  хрОНИКИ СОТруДНИчЕСТВА  |   合作的历史大事记

-尊敬的谢尔盖·耶夫根涅维
奇，俄罗斯政府参加北京图书展销
会追求的是什么目的？

-俄罗斯代表团的主要任务是 
– 扩大莫斯科和北京在图书出版
和图书推销领域的国际合作。为此
我们将召开一次代表大会 - “在全
球化条件下的俄罗斯和中国的图书
行业：问题和前景”。这次会议将
于8月30日举行，届时将有中国的
同行们参加。

- 莫斯科在中国的主要合作伙
伴是北京。这个合作是怎么开始
的？

17年前的1995年5月16日， 
莫斯科市代表团对北京进行了正式
访问。在与北京的同行们会见时，
签订了关于建立两个首都间友好合
作关系的《协议》。这就奠定了莫
斯科和北京合作的基础。

今天，莫斯科许多执行权力机
关都在北京有自己的合作伙伴。教
育司，自然资源司和环保司，当然
还有对外经济和国际关系司，都在
与中国首都积极合作。

- 今 年 以 来 都 进 行 了 哪 些 活
动？

-今年3月，莫斯科市政府和北
京市政府在中国首都举行了主题为
确保城市安全的“圆桌会议”。我
们主要目的是交流城市基础设施安
全保障技术领域的经验。讨论了城
市设施的安全和反恐保护办法问
题，全市视频监控系统建立和管理
问题，交通工具上的安全保障问
题。在访问期间，莫斯科代表团与
北京市科技委员会的领导、北京市
科学技术合作中心的领导、中国航
空航天公司的领导、全中国精密机
器进出口公司大领导举行了会谈。
代表团参观了中国航空航天公司的
安全技术研究院和北京市公安局车
辆运行实况中心。

- 这里有没有合作的前景？
-  我们的中国同行们非常注重

采用最新的安全保障方法和技术，

В Пекинской 
книжной 
выставке-
ярмарке 
участвуют 
ведущие 
издательства со 
всего мира

МОСКВА  |   莫斯科
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ство Москвы.   Китай был главным партнером 
Германии в выставочных мероприятиях. Деле-
гация Москвы посетила ряд китайских павильо-
нов. Увиденное нас впечатлило. Поэтому разви-
тию сотрудничества между Пекином и Москвой, 
Россией и Китаем мы будем уделять еще больше 
внимания.

чего нам стоит еще ожидать в ближайшее 
время?

3 сентября в Пекине и 5 сентября в Шанхае 
пройдет еще одно мероприятие - инвестици-
онное роуд-шоу. Целью этого события станет 
привлечение внимания бизнес-сообщества Ки-
тая к экономическому потенциалу российской 
столицы. Мы хотим ознакомить наших китай-
ских партнеров с приоритетными программа-
ми и деятельностью Правительства Москвы по 
созданию благоприятного делового климата и 

привлечению в город иностранных инвестиций. 
Готовятся презентации актуальных московских 
инвестиционных проектов в сфере энергосбере-
жения, здравоохранения, индустрии отдыха и 
туризма, культуры. Особое внимание будет уде-
лено проектам модернизации инфраструктур-
ных объектов на основе модели государственно-
частного партнерства.

Москва рассматривает в качестве партнеров 
другие регионы Китая, помимо Пекина?

Конечно, сейчас прорабатывается возмож-
ность установления партнерских отношений с 
провинцией Гуандун и Гонконгом, делегации 
Москвы посещали также провинцию Сычуань 
(Ченду), Шэнси (Сиань), провинцию Хайнань. 
Надеемся, что и в дальнейшем география нашего 
сотрудничества будет только расширяться…

Инвестиции из Китая в Москву в 2011 году
На конец декабря 2011 года общий объем накоплен-
ных инвестиций из Китая в экономике Москвы соста-
вил 25 млрд 965 млн долл. США, снижение на 3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 
По состоянию на конец 2010 года в Москве было 
зарегистрировано 372 предприятия (организации) с 
участием китайского капитала с суммарным уставным 
капиталом 2,04 млрд рублей)

Инвестиции из Москвы в Китай в 2011 году
На конец декабря 2011 года объем инвестиций из 
Москвы, накопленных в экономике Китая, составил 
6,5 млн долл. США, рост в 11 раз по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года. На конец дека-
бря 2011 года объем прямых инвестиций из Москвы, 
накопленных  в экономике Китая, составил 3,5 млн 
долл. США, что в 6,9 раз больше, чем в аналогичном 
периоде 2010 года.

Инвестиционное сотрудничество Москвы и Китая

正在建造透视检测设备样机。当
前，航空航天空气动力研究院正在
积极地进行这种研究，还请来了俄
罗斯的专家参加研究。参观了汽
车运行现代化自动管理和监测系统
和交通违章自动记录系统的发展
趋势，开发这些系统所用资金数
额，以及参观了这些系统的利用统
计.......这些都是莫斯科的专家们受
益匪浅。

- 除此之外还有什么活动？
-今年4月，我到过“汉诺威--

2012”国际工业展览会，莫斯科
政府参加了这个展览会。中国是德
国展览会的主要合作伙伴。 莫斯
科代表团参观了中国的许多展馆。
所看到的都给我们留下了深刻印
象。所以，我们将更加重视北京和
莫斯科，俄罗斯和中国的合作。

- 在近期还能等来什么活动？
-9月3日在北京和9月5日在上

海，还有一个活动----投资巡回展
示。此举的目的是吸引中国商业团
体对俄罗斯首都经济潜力的注意。
我们打算向我们的中国伙伴介绍莫
斯科市政府创造舒适商业环境和吸
引外资的优先计划和活动。正在筹
备节能、卫生保健、休息旅游业和
文化等领域现实投资项目的展示工
作。重点是国家和个人合作模式的
基础设施更新项目。

- 除了北京，莫斯科把中国其
它地区也看做是合作伙伴吗？

-当然了， 现在正在研究与广
东省和香港建立合作伙伴关系问
题。莫斯科的代表团还访问了四川
省（成都），陕西省（西安），海
南省。我们希望我们合作的地域今
后将不断扩大......

中国2011年给莫斯科的投资
到2011年12月底，中国对莫斯科投资的总额为
25,965,000,000美元，与2010年同期相比减少了3%。
到2010年底，在莫斯科注册有中国资本参与的
企业（组织）有372家，中国的法定资本总额为
2,040,000,000卢布*。
*注：2011年合资企业的数据大概将于2012年8月份从“莫斯
科统计局”得到。

2011年莫斯科对中国的投资
到2011年12月底，莫斯科对中国经济投资总额累计为
6,500,000美元，与2010年同期相比增加了10倍。到
2011年12月底，莫斯科对中国经济直接投资额累计为
3,500,000美元，比2010年同期增加了6.9倍。

莫斯科与北京的投资合作
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Экспорт товаров зарегистрированными в Москве 
организациями в Китай по  итогам  2011 года  сокра-
тился на 12,0% по сравнению с 2010 годом и составил  
930,0  млн долл. США, по итогам первого квартала 
2012 года экспорт возрос на 12,9% по сравнению с 
первым кварталом 2011 года и достиг 150,9 млн долл. 
США.

В структуре экспорта за 2011 год наиболее зна-
чимыми были следующие группы товаров (млн  долл. 
США):

- продукция тяжелого машиностроения      318,9
в т.ч. двигатели турбореактивные,  
газовые турбины                     218,4
насосы жидкостные с расходомерами 26,7
вычислительные машины и их блоки 22,6

- летательные аппараты   182,4
- каучук синтетический   107,2
- электрические машины и оборудование 84,9
- пластмассы и изделия из них  81,6
- инструменты и аппараты оптические 21,6

Импорт товаров из Китая организациями, зареги-
стрированными в  Москве,  по итогам 2011  года  по 
сравнению с  2010 годом  увеличился на 24,0%  и  
достиг  21 768,3  млн долл. США, по итогам первого 
квартала 2012 года импортные закупки увеличились 
на 7,2%  по сравнению с аналогичным периодом  2011 
года  и составили  5 030,1  млн долл. США.

В структуре товарных закупок из Китая зареги-
стрированными в Москве организациями по итогам 
2011 года можно выделить следующие группы това-
ров (млн долл. США):

- продукция тяжелого машиностроения 6 306,8
в т.ч. вычислительные машины и их блоки 3 364,0
печатное оборудование   673,5

- электрические машины и оборудование 5 905,1
в т.ч. аппараты телефонные, телеграфные 2 951,4
установки для кондиционирования воздуха 552,5

- предметы одежды, кроме трикотажных 1 129,1
- предметы одежды трикотажные  902,1
- игрушки, игры, спортивный инвентарь 735,5
- обувь на резиновой подошве, кожаный верх 678,4
- обувь с подошвой и с верхом из резины 617,0
- инструменты и аппараты оптические 485,7
- средства наземного транспорта  466,3

Торговое сотрудничество между Москвой и Китаем

在莫斯科注册组织的对中国出口贸易额: 2011年比
2010年减少了12.0%，为930,000,000美元；2012第
一季度出口额比2011年第一季度增长了12.9%，达
150,900,000美元。
在2011年出口商品结构中，主要是以下类型商品（百
万美元）:
- 重型机械    318,9

其中包括涡轮喷气发动机和燃气涡轮机   218.4
带流量表的液体泵   26.7
计算机及其部件    22.6

- 飞行器材    182.4
- 合成橡胶    107.2                                                                   
- 电力机器和设备    84.9
- 塑料和塑料制品    81.6
- 工具和光学仪器    21.6

在莫斯科注册组织从中国进口商贸易品额：2011年
比2010年增加了24.0%，达到21 ,768,300,000 美
元；2012年第一季度进口购买额比2011年同期增加了
7.2%，为 5 ,030,1 00,000美元。
在莫斯科注册组织2011年购买中国商品结构中，主要
有下列类型商品（百万美元）:
- 重型机械    6 306.8                         

其中包括计算机及其组件   3 364.0
打印设备    673.5

- 电力机器和设备    5 905.1
其中包括电话机和电报机   2 951.4
空调器     552.5

- 服装（针织品除外）   1 129.1
- 针织品     902.1
- 玩具，游戏用具，体育器材  735.5
- 皮面胶底鞋    678.4
- 胶面胶底鞋    617.0
- 工具和光学仪器    485.7
- 地面运输工具    466.3

Китай традиционно является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Москвы. Благодаря ак-
тивной экспортной политике Китая, это государство в течение ряда последних лет  твердо удерживает первое 
место по объему взаимной торговли среди зарубежных партнеров российской столицы. Товарооборот*  между 
зарегистрированными в Москве организациями  и  китайскими  партнерами  по   итогам   2011  года возрос на  
22,0%  по сравнению с 2010 годом  и  достиг  22 698,3  млн  долл. США, по итогам первого квартала 2012 года 
товарооборот по сравнению с аналогичным периодом  2011 года увеличился на 7,4%  и  составил  5 181,0 млн 
долл. США.  
*Без учета поставок топливно-энергетических товаров в  экспорте зарегистрированных в  Москве организаций.

莫斯科和中国的贸易合作
中国是莫斯科的传统经贸合作伙伴。由于中国推行积极的出口政策，许多年来在俄罗斯首都与外国伙伴的
相互贸易额上保持第一位。 在莫斯科注册的组织与中国伙伴的贸易额:2011年比2010年增长了22.0%，达到
22,698,300,000美元；2012年第一季度，贸易额比2011年同期增长了7.4%, 为5,181,000,000美元。

Одним из 
перспективных 

направлений  
торгово-

экономических 
взаимоотношений  

России и 
Китая является  

Международный 
Торгово-

выставочный  
комплекс 

«Гринвуд».

МОСКВА  |   莫斯科
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·宾馆  ·旅行基地  ·饭店  ·商务旅游  ·接送站  ·全包旅游
自2005年起，公司成为贝加尔地区3大旅游经营者之一，并在伊尔库茨克市提供欧洲等级的宾馆住宿场所（预订及
实行操作），其中包括《欧洲》商务酒店、《星星》会议酒店、《光辉》酒店、位于伊尔库茨克历史中心的《胜
利》酒店、《贝加尔21》郊区酒店综合体。
位于贝加尔湖利斯特维扬卡旅游度假村内的有地处贝加尔湖畔最大、最现代化的欧洲等级《灯塔》会议酒店、位
于安哥拉河发源地的《贝加尔传奇》酒店和位于乌兰乌德的酒店。

位于贝加尔湖的休闲中心提供：

贝加尔湖旅游、探险·
沿贝加尔湖水上旅游、乘内燃机船和游艇进行水上旅游·

举行会议、研讨会和座谈会等服务·
旅游综合体和旅游基地内的住宿、伊尔库茨克、乌兰乌德和贝加尔湖的宾馆预订·

在贝加尔湖及贝加尔地区提供VIP客户服务。

《贝加尔签证》旅游观光公司

《欧洲》商务酒店

《灯塔》会议酒店

《贝加尔21》郊区酒店综合体

贝加尔湖水上旅游
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По приглашению главы Ростуризма Алек-
сандра Радькова Москву посетила китайская 
делегация во главе с руководителем Государ-
ственного управления по туризму Китая (ГУТ 
КНР) Шао Цивэем. 20 июля господин Шао Ци-
вэй выступил с лекцией перед профессорско-
преподавательским составом РМАТ. 

Как было отмечено в докладе, за послед-
нее время многие страны столкнулись с раз-
ными проблемами, в том числе, связанными 
с финансовым кризисом, который привел к 
резкому спаду экономических показателей. 
Несмотря на это, туристическая отрасль 
имеет тенденцию к росту. Поэтому «туризм 
можно образно назвать своеобразным цар-
ством света», подчеркнул Шао Цивэй в сво-
ем выступлении. 

По его словам, за последние годы миро-
вой турпоток увеличился на 3,43%. По дан-
ным ВТО, к 2020 году он достигнет 1 млрд. 

300 млн. человек, а к 2030 году - 1 млрд. 800 
млн. туристов. 

Как отметил Шао Цивэй, Китай имеет 
большой ресурсный потенциал и обладает 
огромным культурным наследием, сформи-
рованным за 5 тысячелетий. 

«Китайское правительство уделяет боль-
шое внимание развитию туризма, доля ко-
торого в ВВП страны составляет около 4%», 
- подчеркнул глава ГУТ КНР и добавил, что 
сегодня в этой отрасли работают13 миллио-
нов китайцев. 

«Мы надеемся, что российская сторо-
на будет предлагать китайским туристам 
новые маршруты. Сфера инвестиционного 
сотрудничества очень велика и затрагивает 
многие виды туризма. Необходимо также 
налаживать сотрудничество в финансовой 
сфере и в области авиаперевозок», - сказал 
Шао Цивэй. 

应俄罗斯旅游署署长亚历山大﹒拉奇科夫的邀
请，以国家旅游局局长邵琪伟为首的中国代表团访问
了莫斯科，7月20日，邵琪伟在俄罗斯国际旅游大学
发表演讲。

正如报告中所说的，最近几年，许多国家面临
各种各样的问题，其中包括受国际金融危机影响导致
经济指标急速下降，尽管如此，旅游行业还是趋于增
长，所以邵琪伟在演讲中指出-《旅游业可以形象地
称之为朝阳产业》。

邵琪伟说，近年来，全球旅游客流量增长了
3.43%，根据世界旅游组织的统计，到2020年以前全
球入境旅游将达到13亿人次，到2030年以前将达到
18亿人次。

邵琪伟指出，中国具有巨大的资源潜力和超过五
千年的文化遗产。

国家旅游局局长邵琪伟说-“中国政府高度重视
旅游业的发展，旅游业约占全国GDP总量的4%”。
他还补充到，目前中国有1300万人在从事旅游业。

邵琪伟说-“我们希望俄方为中国游客提供新的
线路，双方投资合作的范围十分广泛，涉及到的旅游
项目很多，组织好双方在金融及航空运输领域的合作
也是十分必要的。”

Глава ГУТ КНР Шао Цивэй назвал 
туризм "царством света"

6月20-21日，俄罗斯联邦中央银行副行长维克
多﹒梅尔尼科夫和中国人民银行行长助理金琦共同在
中国昆明主持召开了俄中金融领域合作分委会会议，
俄罗斯联邦中央银行、中国人民银行及中俄两国主要
银行的代表超过200余人参加了此次会议。

会议中研究了两个主要议题---俄中两国使用本
国货币直接结算，以及支付系统间的合作和利用支
付卡结算的发展。目前中国客人在俄罗斯可以自由使
用本国的银行卡，俄罗斯银行也已经开始发行专门的
银行卡，俄罗斯人可以使用这种卡在中国境内进行
支付。游客和整个旅游业是这一金融工具的关键消费
者。分委会工作的重要成果是同意研究建立一个中俄
联合投资基金，其中就包括旅游基金，中国进出口银
行作为中方的投资发起人。非商业国际一体化旅游组
织《世界无国界》作为计划于2012年11月在上海举
行的中俄投资论坛的组织者正在进一切努力研究建立
旅游合作基金的一些基础问题，以便于在论坛上做进
一步讨论。

В китайском городе Куньмине 20-
21 июня прошло заседание российско-
китайской подкомиссии по сотрудничеству 
в финансовой сфере под председательством 
заместителя главы Центрального банка 
России Виктора Мельникова и помощника 
председателя Народного банка Китая Цзинь 
Чи. Участие в заседании приняли более 100 
человек: чиновники Центрального Банка 
РФ и Народного банка Китая, представи-
тели крупнейших российских и китайских 
банков. 

На заседании рассматривались две основ-
ные темы – использование национальных 
валют России и Китая для прямых расче-
тов, а также сотрудничество платежных си-
стем и развитие расчетов с использованием 
платежных карт. Теперь китайские гости 
могут свободно использовать в России на-
циональные банковские карты. Российские 

банки также начали выпуск специальных 
карт, с помощью которых россияне смо-
гут расплачиваться на территории Китая. 
Ключевыми потребителями этих финан-
совых инструментов становятся туристы и 
туротрасль в целом. Важным результатом 
работы подкомиссии стала договоренность 
о проработке вопроса создания специализи-
рованных совместных российско-китайских 
инвестиционных фондов, в том числе фонда 
по туризму. Инициатором с китайской сто-
роны является Экспортно-импортный банк 
Китая. Некоммерческое партнерство «Мир 
без границ» (как организатор российско-
китайского инвестиционного форума в 
Шанхае, который запланирован на ноябрь 
2012 года) приложит все усилия для прора-
ботки базовых вопросов создания туристи-
ческого инвестфонда для дальнейшего про-
фессионального обсуждения на форуме.

Россиянам станет легче расплачиваться в 
Китае, китайцам – в России

Масштабная акция «1000 китайских ту-
ристов посещают Россию», организованная 
Ростуризмом совместно с Государственным 
управлением по делам туризма Китая (ГУТ 
КНР), а также некоммерческим партнер-
ством «Мир без границ», состоялась 19 июля 
в концертном зале гостиницы «Космос» в 
Москве. Она открыла череду мероприятий, 
запланированных в рамках Года российско-
го туризма в Китае. 

Накануне в столицу с рабочим визитом 
прибыл глава Государственного управле-
ния по делам туризма Китая Шао Цивэй. 
Практически вместе с ним в Москву из раз-
личных регионов страны приехала почти 
тысяча китайских туристов, которые стали 
гостями торжественного вечера в «Космо-
се». 

В рамках Года российского туризма за-
планировано более 200 информационных 

и культурных мероприятий, выставки и 
презентации российского туризма в Китае. 
Китайские журналисты проедут по многим 
российским регионам, результатом поездок 
станут репортажи, фильмы, статьи о Рос-
сийской Федерации. 

«Мы ставим амбициозную цель – в бли-
жайшие годы довести туристический обмен 
между нашими странами до 5 млн. чело-
век», – сказал руководитель Ростуризма 
Александр Радьков.

Посол Китая в РФ Ли Хуэй обратил вни-
мание присутствующих, что все туристиче-
ские мероприятия в рамках обменного года 
прошли в КНР с большим размахом. В свою 
очередь, китайское посольство в России го-
тово оказывать необходимую поддержку за-
планированным мероприятиям как в этом 
году, так в 2013-м, который объявлен Годом 
китайского туризма в России.

由俄罗斯联邦旅游署和中国国家旅游局，以及非
商业国际一体化旅游组织《世界无国界》共同组织的
大型活动《千名中国游客访问俄罗斯》于7月19日在
莫斯科《宇宙》饭店的音乐厅举行，它拉开可在中国
俄罗斯旅游年期间计划举行的一些列活动的序幕。

在中国国家旅游总局局长邵琪伟前往首都进行工
作访问的前一天，来自中国各个地区的近千名游客与
他一同前往莫斯科，他们成为了在《宇宙》大饭店举
行的盛大晚会的客人。

在俄罗斯旅游年期间，在中国计划将举行200多
场俄罗斯旅游的信息和文化活动、展会及推介会。中
国记者前往俄罗斯的很多地区，对俄罗斯联邦进行了
许多报道、拍摄了视频并写了许多文章。

 “我们制定了一个雄心勃勃的目标----在未来几
年内让我们两国间的旅客交换量达到500万人次。”
俄罗斯联邦旅游署署长亚历山大﹒拉奇科夫说。

中国驻俄罗斯联邦大使李辉把注意力转向与会
者，在中国俄罗斯旅游年轮流进行过程中举行所有的
旅游活动规模都很大，同样地，中国大使馆也会于
2013年在俄罗斯举办的中国旅游年提供必要的支持。

Акция "Тысяча китайских туристов посещают Россию"

ТУРИЗМ  |  旅游

国家旅游局局长邵琪伟称旅游业
是朝阳产业

中俄两国游客在对方的国家支付
变得更加容易了。

千名中国游客访问俄罗斯
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О Российской международной академии ту-
ризма (РМАТ) знают во всем мире. Только в по-
следнее время гостями РМАТ были генеральный 
секретарь Всемирной туристской организации 
Организации Объединенных Наций (UNWTO) г-н 
Талеб Рифаи (Иордания), президент Международ-
ной ассоциации научных экспертов по туризму 
(AIEST) профессор Петер Келлер, (Швейцария),  
председатель Научного и Образовательного сове-
та UNWTO профессор Дэвид Эйри (Соединенное 
Королевство), президент Международной органи-
зации социального туризма жан-Марк Миньон 
(Франция), президент Международной ассоциа-
ции ведущих европейских школ гостиничного 
бизнеса (EURHODIP) Ален Себбан (Франция).

20 июля 2012 года студенты и преподавате-
ли Академии радушно принимали руководителя 
Государственного управления по делам туризма 
Китая г-на Шао Цивея, который выступил перед 
ними с лекцией. По завершении лекции ректор 
РМАТ И. Зорин за большие заслуги в развитии 
туристского сотрудничества между Китайской 
Народной Республикой и Российской Федераци-
ей вручил г-ну Шао Цивею диплом почетного про-
фессора Академии (см. на фото).

Сегодня туристские связи между Россией и 
Китаем переживают пору решительного подъема. 
По данным Национальной туристской админи-
страции Китая (CNTA) наши страны  в 2011 году 
с взаимными поездками посетили около 3,3 млн. 
туристов. Этот результат является показателем 

Российская Международная Академия Туризма, 
признанный лидер в сфере туристского 
образования, открывает путь к взаимопониманию, 

познанию мира и успешной карьере.

того, что Россия и Китай являются стратегиче-
скими рынками друг для друга. 

В целях укрепления сотрудничества  2012 год 
официально объявлен Годом российского туриз-
ма в Китае, а 2013-й – годом туризма Китая в Рос-
сии. На 2012 год в Китае запланировано 16 мас-
штабных событий, среди которых состоявшееся в 
Пекине открытие года России и проведение Фору-
ма сотрудничества, а также около 100 программ 
продвижения российского турпродукта в Китае. 

ГЛАВНЫЙ ТУРИСТСКИЙ 
ВУЗ РОССИИ ОТКРЫВАЕТ 
ЦЕНТР КИТАЙСКОГО 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

俄罗斯国际旅游学院被全世
界所认知，近期前来俄罗斯国际
旅游学院做客的客人有联合国世
界旅游组织（UNWTO）秘书长
塔勒布瑞法依先生（约旦）、旅
游 科 学 专 家 国 际 联 合 会 主 席 彼
得·凯勒教授（瑞士）、联合国
世界旅游组织科学与教育理事会
主席大卫·艾雷教授（英国）、
国际旅游组织主席让·马克·米
尼翁（法国）、欧洲酒店和旅游
管理学位颁发协会主席阿兰·塞
班（法国）。

2012年7月20日，学院的师
生 们 热 烈 欢 迎 国 家 旅 游 局 局 长
邵琪伟前来发表演讲，演讲结束
后，俄罗斯国际旅游学院校长·
佐林为表彰其为中俄两国间旅游

最重要的旅游高等院校开设 
中国语言文化中心

俄罗斯国际旅游学院作为旅游教育领域公认的
领航者，将为您开辟一条通往相互理解、认识
世界和成功事业之路。

"...По данным Национальной туристской 
администрации Китая (CNTA) наши страны  в 

2011 году с взаимными поездками посетили около 
3,3 млн. туристов..." 

"...根据中国国家旅游局的统计，2011年，两
国间相互访问的旅客人数约为330万人次..."

МОСКВА  |   莫斯科

Российская международная 
академия туризма (РМАТ)  - 
ведущий российский об-
разовательный и научный 
центр в сфере профес-
сионального туристского 
образования международ-
ного уровня, сертифициро-
ванный в соответствии со 
стандартами качества ISO 
9001:2008, член Ассоциации 
ведущих гостиничных школ 
европы (EURHODIP), участ-
ник сети UNITWIN ЮнеСКО 
и сети знания Всемирной 
туристской организации 
ООн .
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Если принять во внимание то, что туризм для ки-
тайской экономики стал приоритетной отраслью, а об-
щий выездной поток  в 2011 году вырос на  22%,  и при 
этом эксперты предсказывают рост китайского выезд-
ного туризма в последующие годы на 40%, то перспек-
тивы взаимовыгодного туристского сотрудничества 
между Россией и Китаем воистину безграничны.

Однако, на деле этот процесс сдерживается нехват-
кой квалифицированных кадров, в первую очередь - 
гидов-переводчиков со знанием китайского и русско-
го языков, знакомых со специфическими запросами 
и интересами туристов, культурой и историей обеих 
стран.

Исходя из этого, РМАТ выступила с инициативой 
создания в Москве Центра китайского языка и куль-
туры, который станет базой для организации кратко- 
и среднесрочных курсов по наиболее востребованным 
туристским специальностям.  Следующим шагом в 
этом направлении должно стать открытие подобного 
центра в Китае.

Участие в «Болонском процессе» - одна из самых 
приоритетных задач РМАТ по интеграции в междуна-
родное образовательное пространство. Сотрудничество 
с  университетами Европы направленно на расширение 
обмена студентами и преподавателями, совершенство-
вание системы стажировок, взаимное признание дипло-
мов, выдаваемых европейскими университетами. 
Образовательные программы РМАТ включают в себя:

Программы среднего профессионального обра-• 
зования 
Программы бакалавриата • 
Программы магистратуры• 
Программы аспирантуры• 

Академия располагает 25 филиалами в России и 
странах СНГ,   имеет высокопрофессиональный препо-
давательский состав, здесь обучается более 16000 сту-
дентов, магистрантов и аспирантов. РМАТ расположен 
в живописном месте Подмосковья в непосредственной 
близости от столицы России, является собственником  

современных учебных корпусов, студенческого обще-
жития, предоставляет  кафе и ресторан, библиотеку, 
медицинский кабинет, спортивный зал.

Качество программ обучения сертифицировано по 
системам  UNWTO TedQual и  ISO 9001:2008.

Академия имеет договор о сотрудничестве с Выс-
шей школой управления гостиничным и ресторанным 
бизнесом-VATEL (Франция). Разработанная на его 
основе международная программа позволяет её слу-
шателям получать российский государственный и 
французский дипломы.

Студенты РМАТ проходят производственную 
практику в турагентствах, отелях и ресторанах Турции, 
Греции, Египта, Болгарии, Таиланда, Испании, Фин-
ляндии, Германии, Польши, чехии, Венгрии, Мальты, 
Кипра. В организации практического обучения студен-
тов принимают участие более 70 зарубежных партне-
ров. Ежегодно за рубеж на стажировку выезжает до 
400 студентов.

Академия является членом крупнейших междуна-
родных организаций. Среди них:

Всемирная туристская организация ООН • 
(UNWTO) 
Международная ассоциация научных экспертов в • 
туризме (AIEST)
Ассоциация ведущих гостиничных школ Европы • 
(EURHODIP) 
Всемирная ассоциация гостиничного и турист-• 
ского образования (АМFОRHT)
Международная организация социального туриз-• 
ма (OITS)

На базе РМАТ работают кафедры юНЕСКО и 
юНВТО, которые готовят специалистов – менедже-
ров культурного и устойчивого туризма, по разработке 
стратегий продвижения дестинаций,  сохранения объ-
ектов культурного и исторического наследия, участию 
местного населения в реализации туристских проектов, 
по развитию диалога между различными культурами. 

ТУРИЗМ  |  旅游
合作发展所作出的巨大贡献，授
予邵琪伟先生学院名誉教授的称
号。

今 天 ， 俄 中 两 国 间 的 旅 游
联 系 正 处 在 一 个 显 著 提 升 的 阶
段 ， 根 据 中 国 国 家 旅 游 局 的 统
计，2011年，两国间相互访问的
旅客人数约为330万人次，这一
结果表明，俄中两国互为战略市
场。

为 加 强 合 作 ， 2 0 1 2 年 被 正
式 宣 布 为 中 国 俄 罗 斯 旅 游 年 ，
而 2 0 1 3 年 为 俄 罗 斯 中 国 旅 游
年，2012年中国预定将举办16场
大型活动，其中包括在北京举办
的俄罗斯旅游年开幕式并进行合
作论坛，还有近100个在中国举
办的俄罗斯产品推销计划。

如果考虑到，旅游业对于中
国 经 济 来 说 已 经 成 为 了 优 先 领
域，2011年总出境客流量增加
了22%，则可以说旅游互惠合作
的前景是无可限量的，专家们预
测，未来几年中国出境游的数量
将增加40%。

不过，事实上这一进程正受
到专业人才的匮乏所阻碍，这种
匮乏在最初阶段体现在掌握中俄
两国语言、了解游客的需求与利
益和两国的文化与历史的专业人
才的不足。

出于这一点，俄罗斯国际旅
游学院倡议在莫斯科建立了汉语
与中国文化中心，该中心成为了
组织最受欢迎的中短期旅游人才
基地，在这方面的下一步工作应
该是在中国开设同样的中心。
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- уважаемый Александр Аронович, Еврей-
ская АО граничит с КНр. Каким образом эта 
географическая близость сказывается на вашем 
регионе? Какие возможности (или, наоборот,  
проблематику) создает? 

- Вопросы международного, в том числе внеш-
неэкономического сотрудничества являются 
приоритетными для развития экономики нашей 
области -  приграничного субъекта Российской 
Федерации. Её граница с Китайской Народной 
Республикой составляет более 550 км. 

Китай, его провинция Хэйлунцзян, – основ-
ной экономический партнер ЕАО, на долю кото-
рого приходится около 95 % внешнеторгового 
оборота, за последние два года выросшего более 
чем в 2 раза.

Показатель роста объемов внешней торговли 
за последние годы у нас один из лучших в Дальне-
восточном федеральном округе. Экспорт участни-
ков ВЭД области в прошедшем году вырос почти 
на 30 процентов, а импортные поставки -  более 
чем на 60 процентов.

В номенклатуре экспорта преобладают поставки 
древесины, составляющие около 90 процентов всего 
объема экспорта. При этом все более весомей стано-
вятся объемы экспорта обработанной древесины. 

Номенклатура импорта в последние годы претер-
пела значительные изменения. Если в прежние годы 
(еще 6-7 лет назад) основу импорта составляли про-
мышленные товары народного потребления и продо-
вольствие, то в настоящее время участниками ВЭД 
области все больше приобретается различное обору-
дование, механизмы, станки, транспортные средства 
и иная техника, а также отделочные строительные 
материалы. Это связано с развитием в области широ-
кой инвестиционной деятельности и строительством 
различных объектов промышленного и социального 
назначения.

С ростом объемов внешней торговли растут и 
объемы перевозок грузов через пограничные пере-
ходы.  С развитием транспортной инфраструктуры 
пунктов пропуска (их на территории области три, и 
будет строиться четвертый – железнодорожный) эти 
объемы будут постоянно увеличиваться. В прошлом 
году был введен в эксплуатацию комплекс причаль-
ных сооружений в пункте пропуска Нижнеленин-
ское, который будет способствовать более быстрому 
приему и обработке грузовых судов и паромов. Стро-
ятся подъездные дороги, совершенствуется работа 
служб, осуществляющих контрольные функции в 
пунктах пропуска, а также организаций, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
НА БЕРЕГАХ АМУРА

- 尊敬的亚历山大·阿罗诺维
奇，犹太自治州与中国接壤。这种
地理上的相连对贵地区会有什么影
响？ 会带来什么样的机遇或者问
题？ 

本州作为俄罗斯边境地区的联
邦主体，一直将国际合作问题，包
括对外经济合作问题，看做本州经
济发展的优先问题。 本州与中国的
国境线有550多公里。

中国及其黑龙江省是我们犹太
自治州的主要经济合作伙伴，其贸
易额占全州对外贸易额的95%，近
两年来增长了一倍多。

本州近年来的外贸额增长指标
是远东联邦行政区内增长最快的指
标之一。去年全州对外出口额增长
了30%，进口额增长了60%之多。

出口的产品主要是木材，占全
部出口总额的90%。其中多半是经
过加工的木材。  

近几年来，进口货物的品种有
很大变化。以前（6—7年前）进口
的主要是日用工业品和食品， 而
现在州里的外贸商人更多购买的是
各种设备，机械，机床，还有装饰

на вопросы 
журнала 
"Россия и 

Китай" отвечает 
губернатор одного из 
восточных регионов 
России - еврейской 
Автономной области 
Александр Винников

阿穆尔河两岸的互惠合作

俄 罗 斯 东 部 地 区 之
一—犹太自治州州长
亚历山大·维尼科夫
答“中国与俄罗斯”
杂志记者问



Сверху вниз: 
«Скрипач на дереве»
«Местечковые новости»
«Водовоз»
«Перед праздником Суккот»
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Владислав цап родился в 1954 году в 
городе Облучье. В 1974 году закончил 
художественно-графическое отделение 
Благовещенского художественно-
педагогического училища №2. Работал 
учителем черчения и рисования, 
художником-оформителем. С 1986 
года работает художественным 
редактором областной газеты 
"Биробиджанер штерн".
Автор восьми персональных выставок. 
Работает в жанрах пейзажной 
живописи, портрета, натюрморта, 
иллюстрирует произведения еврейских 
писателей. Известен как художник-
карикатурист.

ХУДОЖНИКИ ЕАО 

从上至下：
“树上的提琴手”
“教区新闻”
“运水车”
“住棚节前”

弗拉迪斯拉夫·查普于1954年出生在奥布
卢奇耶市。 1974年，他毕业于布拉戈维申
斯克第二艺术教育学校美术和形象艺术专
业。他曾担任美术老师和平面设计师。自
1986年以来，他一直担任《比罗比詹州之
星》州报的美术编辑。
他举办了8个个人画展。他擅长风景画，肖
像画，静物画，曾为犹太作家的作品配备插
图。他还是著名的漫画家。



Косвинцев  Б.А. 
«Эксодус»
«Набережная» 
«Вавилонская 
башня»

Внизу:
Коровин В.И. 
«Биробиджан»
Мизгальский В.А 
«Люблю тебя, 
Биробиджан!»
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Б·А·科斯文采夫
“出埃及记”
“海滨”
“巴别伦塔”

下图：
В·И·科斯文采夫 
《比罗比詹》
В·А·米兹加里斯基
《我爱你，比罗比詹！》
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борис Косвинцев родился в 1952 
году  в городе Биробиджан. Окончил 
Хабаровский педагогический институт 
с дипломом учителя русского языка 
и литературы, затем Академию 
художеств в Санкт-Петербурге по 
специальности «История и теория 
изобразительного искусства». 
Участник многих региональных и 
российских выставок.
Провёл более 15 персональных 
выставок, из них 8 - за рубежом: 
Бивертон (Орегон, США), Виктория 
(Техас, США), Портленд (Орегон, 
США), Пало-Алто (Калифорния, США), 
Нортхемптон (Массачусетс, США) и т.д.

鲍里斯·科斯文采夫于1952年出生
在比罗比詹市。他毕业于哈巴罗夫斯
克师范学院，具有俄罗斯语言和文学
教师文凭，后来又毕业于圣彼得堡美
术学院“形象艺术的历史与理论”专
业。曾参加许多地区和俄罗斯画展。
他举办的个人画展超过15个，其中包
括8个国外展览：比弗顿（美国俄勒
冈州），维多利亚（德克萨斯州，美
国），波特兰（美国俄勒冈州），帕
洛阿尔托（美国加州），北安普顿（
美国马萨诸塞州）等等。



俄罗斯联邦总统驻远东联邦区全权代表
В·И·伊沙耶夫与犹太自治州州长A·A·文
尼科夫出席吉姆卡诺苏达尔斯克矿业选矿厂
奠基仪式
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- чем ЕАО привлекательна (с учетом темати-
ки нашего журнала)  для китайских инвесторов?  
Какие бы инвестиционные проекты Вы отметили 
в первую очередь? Каким образом их реализация 
скажется на социально-экономическом положе-
нии области?

- Сегодня мы видим большой интерес китай-
ских предпринимателей к возможности ведения 
бизнеса в нашей области, и этот интерес мы ста-
раемся удовлетворить. В настоящее время на тер-
ритории ЕАО зарегистрировано более 150 пред-
приятий с китайскими инвестициями. Среди них 
наибольший удельный вес занимают предприя-
тия сельскохозяйственного производства, пред-
приятия по заготовке и переработке древесины, 
строительные организации, предприятия по до-
быче полезных ископаемых, производству строи-
тельных материалов,  пластиковых изделий, ме-
бели и других товаров. 

Основным направлением нашего двусторон-
него сотрудничества является совместная реа-
лизация проектов, включенных в Программу со-
трудничества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Республики  
(2009 – 2018 годы).

Наиболее перспективный инвестиционный 
проект, реализуемый совместными усилиями об-
ласти с китайскими партнерами, представляет 
интегрированный промышленно-транспортный 
комплекс, включающий в себя строительство 
Кимкано-Сутарского горно-обогатительного 
комбината на базе Кимканского и Сутарского 
железорудных месторождений, реконструк-
ция железнодорожной линии «Биробиджан-
Ленинское» и строительство железнодорожно-
го мостового перехода в Китай через р. Амур в 
районе села Нижнеленинское ЕАО, занимающий 
важное  место в дальнейшем развитии трансгра-

ничных транспортных перевозок в дальневосточ-
ном регионе.

На разработке Кимкано-Сутарского железо-
рудного месторождения осваиваются значитель-
ные средства (1,2 млрд. рублей  в 2010-м году,   
около 5 млрд. рублей – в прошедшем году). За-
ключен договор с китайской инжиниринговой 
электротехнической компанией, которая ведет 
строительство горно-обогатительной фабрики, 
где менее чем за три года предстоит выполнить 
работ на 400 млн. долларов США.

Следует также отметить и проект «Строитель-
ство рудника Поперечный Южно-Хинганского 
месторождения марганцевых руд», который реа-
лизуется китайской компанией ООО «Хэмэн – 
Дальний Восток». Планируется строительство 
горно-обогатительного предприятия по добыче и 
обогащению марганцевой руды мощностью до 150 
тыс. тонн в год и для получения 60 тыс. тонн кон-
центрата марганца. С начала строительства освоено 
более 300 млн. рублей инвестиционных средств.

Инвестиционная политика Еврейской авто-
номной области направлена на обеспечение бла-
гоприятных условий для притока и размещения 
российских и иностранных инвестиций с целью 
экономического и социального развития области.

- Каким положительным опытом сотрудниче-
ства  с КНр могла бы поделиться ЕАО с другими 
регионами рФ?

- Учитывая выгодное географическое поло-
жение, удобные транспортные связи, мы  с на-
шими соседями и хорошими партнерами – горо-
дами Цзямусы, Хэган и Ичунь ведем работу по 
созданию для участников внешнеэкономических 
связей наших государств удобных транспортных 
связей через границу.

Прямое автомобильное грузовое и пассажир-
ское сообщение, паромное  сообщение между 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном Федеральном 
округе В.И. Ишаев и губернатор 
Еврейской Автономной области 
А.А. Винников открывают памятный 
камень закладки первого кубометра 
бетона в фундамент обогатительной 
фабрики Кимкано-Сутарского ГОКа

建材。这与州里开展大规模投资活
动，以及各类工业和社会项目建设
有关。

随着对外贸易额的增长，边界
口岸的过货额也在增加。随着边境
检查站运输基础设施的建设（本州
境内现有3个边境检查站，还将建
造第4个铁路边防检查站），贸易
额和过货额将会持续增加。去年下
列宁斯阔耶口岸码头综合设施投入
使用，这将加快货船和渡轮的接待
和处理。专用线正在修建中，实施
口岸监管职能的部门职能也在不断
完善。

- 考虑到我们杂志的选题，能
否介绍一下犹太自治州对中国投资
者有哪些吸引力？您能指出哪些投
资项目是首选的？ 实施这些投资项
目会给全州的社会经济状况带来什
么影响？

今天我们看到的是中国企业家
们有在本州做生意的愿望 ，我们
正在努力满足他们这个愿望。当前
在犹太自治州注册的有中国投资的
企业有150多家。其中绝大部分是
农业生产企业、木材采伐和加工企
业、建筑公司、采矿企业、建材加
工企业、塑料制品、家具及其它商
品生产企业。

我们双方合作的基本方向是共
同实现包括在《俄罗斯联邦远东和
东西伯利亚地区与中国东北地区合
作纲要(2009—2018年)》的项目。

本州和中国伙伴共同实施的最
有前景的投资项目是工业运输一体
化综合项目， 包括在基姆坎诺-苏塔
尔铁矿基础上建设基姆坎诺—苏塔
尔选矿联合企业、 “比罗比詹—列
宁斯阔耶”铁路线的改造和在犹太
自治州下列宁斯阔耶村修建通向中
国的阿穆尔铁路桥，这座桥将来在
远东地区的过境运输业中将占有重
要地位。

在开采基姆坎诺—苏塔尔铁矿
上投入了大笔资金(2010年投入了
12亿卢布，去年投入约50亿卢布)
。 与中国工程电子技术公司签订了
合同，该公司从事矿山选矿厂的建
设，在不到三年时间内就要完成4
亿美元的工程。

还应该提到的是由中国远东鹤
锰有限责任公司实施的《南兴安锰
矿波佩列奇内矿场建设》项目。计
划在这里建设一个年产量为15万吨
锰矿石和6万吨锰精矿的锰矿采矿
选矿厂， 从开工算起，这个工程已
投入了3亿卢布的投资款。

犹太自治州的投资政策是确保
为俄罗斯和外国投资的流入和分配
创造有利条件，以实现州里的经济
和社会发展。

- 犹太自治区在同中国合作的
过程中有哪些有益的经验可以与俄
罗斯其它地区分享？

考 虑 到 地 理 优 势 和 便 利 的 交
通联系，我们和我们的邻居，好伙
伴—-佳木斯市、鹤岗市和伊春市共
同为两国对外经贸参加者创造方便
的过境交通条件。

直达货运和客运汽车，我们城
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нашими городами,  применение зимней пере-
правы с использованием понтонных конструк-
ций между пограничными пунктами пропуска 
– проверенные практикой формы осуществле-
ния перевозок. 

Кстати, мы первые в дальневосточном регио-
не опробовали практику применения понтонных 
переправ в зимнее время. На протяжении пяти 
зимних сезонов они показывают свою эффектив-
ность, сокращая сроки простоя пунктов пропуска 
в межсезонные периоды, увеличивая более чем в 
два раза грузоподъемность переправ,  количество 
и скорость перемещения транспортных средств, 
и, что самое главное, они обеспечивают высокую 
безопасность движения автобусов с пассажи-
рами. Наш опыт был изучен Подкомиссией по 
транспорту Комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств России и Китая,  и она 
рекомендовал использование подобных переправ 
и на других участках российско-китайской гра-
ницы на реке Амур. Теперь подобные переправы 
используются и в Хабаровском крае, и, несколько 
измененные, в Амурской области.

Вместе с тем, в этом вопросе мы не всегда нахо-
дим взаимопонимание со стороны ряда федераль-
ных органов.

- В российских СМИ дается неоднозначная 
оценка Программе сотрудничества регионов Си-
бири и Дальнего Востока с Северо-восточными 
провинциями КНр. По моему мнению, наибо-
лее грамотно, если говорить о наших регионах, 
в неё вписана именно ЕАО (которая смогла за-
вести в Программу, например, создание пред-
приятий полной переработки). Тем не менее, 
на Ваш взгляд, не нуждается ли эта Програм-
ма в «модернизации», в доработке, в дополни-
тельном научном анализе с целью определения 
рисков и упущенных разработчиками выгод 

для россии? Может быть, есть смысл провести 
(возможно, совместно с китайской стороной) 
научно-практическую конференцию по пробле-
матике, связанной с Программой?!

- Программа сотрудничества между региона-
ми Дальнего Востока  Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Республи-
ки на период до 2018 года является важнейшим 
документом, определяющим основные направ-
ления приграничных российско-китайских от-
ношений.  Это документ, который, по нашему 
мнению, предполагает максимальное исполь-
зование возможностей российско-китайского 
межрегионального и приграничного сотрудни-
чества для приоритетного развития промыш-
ленного потенциала российских приграничных 
регионов.

Содержательное наполнение российской ча-
сти Программы проводилось Министерством ре-
гионального развития РФ на основании предло-
жений субъектов Российской Федерации. Вместе 
с тем некоторые проекты, включённые в Про-
грамму, не получили развития в связи с послед-
ствиями мирового финансово-экономического 
кризиса, повлекшими за собой ухудшение поло-
жения как инициаторов, так и потенциальных 
инвесторов предлагаемых проектов. К сожале-
нию, ряд областных проектов также были ис-

际间渡轮，还可以使用浮桥结构在
两过境点间架设冬季渡桥---这也是
一种经过实践考验的运输方式。

值得一提的是，我们是远东地
区首先试用冬季漂浮渡桥的。在五
个月的冬季里，渡桥显示了自己的
威力，缩短了淡季关闭过境点的时
间，使渡桥的载重量，运输工具的
数量和过桥速度都提高了一倍多。
最重要的是他们能够保证满载乘客
的大客车行驶的高度安全。俄中政
府首脑定期会晤筹委会运输工具分
委会把我们的这个经验介绍给了阿
穆尔河上俄中边界的其它地段。现
在，这种渡桥在哈巴罗夫斯克边疆
区也开始使用，在阿穆尔州也有使
用，但有所改造。

与此同时，我们也并不是总能
找到与一些联邦机关的相互理解。

- 俄罗斯的媒体对《西伯利亚
和远东地区与中国东北地区合作纲
要》的评价各种各样。我认为，如
果评价我们地区的项目，则其内容
显得更专业一些，比如说，犹太自
治州把建立完全加工企业的项目列
入了《纲要》。然而在您看来，《
纲要》是不是需要“与时俱进”，
需要通过风险评估和对被编撰者疏
漏的俄罗斯利益进行完善和科学地
补充分析？也许召开一次关于《纲
要》问题的科学实践大会（可以和
中方联合召开）是有意义的？

《2018年前俄罗斯远东地区与
中国东北地区合作纲要》 是确定俄
中边境关系基本方针的非常重要的
文件。

我们认为，这个文件为充分利
用俄中跨地区合作和边境合作，优
先发展俄罗斯边境地区工业潜力提
供了最大的可能。

《纲要》中关于俄罗斯部分的
内容是由俄罗斯地区发展部在俄罗
斯联邦主体的建议基础上编写的。
同时，还有些写进《纲要》的项目
由于世界金融危机使项目的倡导者
和投资者状况变坏而没能实施。令
人遗憾的是，还有一些州里的项目
因为不够详尽和投资者缺乏兴趣而
在各种商讨中被取消。 

以上我谈到了本州在《纲要》
框架内实施的最重要的项目。还应
该指出的是，在《纲要》中还有不
少其它很重要的项目，如建立木材
深加工综合体项目。 在与中国邻近
的地区（奥勃卢琴斯克区的帕什科
沃村，列宁区的下列宁斯阔耶村）
正在实施木材深加工项目，木材有
在犹太自治州采伐的，也有从邻近
地区采伐来的。在犹太自治州奥勃
卢琴斯克区，“生态林”股份有限
公司正在建造和改造木材加工基础
设施----实施森林利用领域的投资
项目。该项目被列入森林利用优先
投资项目目录。这些企业正在设计
和建设厂房，安装生产地板、压膜
板，胶合方木，家具护板的木材加
工设备，已经开始生产板材。

同时，有些中国投资商在州里
实施的项目不仅有《纲要》中的关
键项目，而且有其它一些工作效率
不高的项目。例如，有些建筑项目
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ключены из Программы в ходе различных кон-
сультаций, в основном, из-за непроработанности 
и отсутствия заинтересованности инвесторов.

Выше я уже говорил о самых важных про-
ектах для нашей области, которые реализуются 
в рамках Программы. Следует также отметить, 
что в Программе присутствуют и другие не-
маловажные проекты, например, связанные с 
созданием комплексов по глубокой переработ-
ке древесины. В приграничных с КНР районах  
(с. Пашково Облученского района, с. Нижнеле-
нинское Ленинского района) реализуются про-
екты по глубокой переработке леса, заготавли-
ваемого как в ЕАО, так и в соседних регионах. 
В Облученском районе компанией ООО «Эколес» 
реализуется приоритетный инвестиционный 
проект в сфере освоения лесов по созданию и мо-
дернизации имеющихся объектов лесной и лесо-
перерабатывающей инфраструктуры. Данный 
проект включен в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов в области освоения лесов. 
На этих предприятиях ведется проектирование 
и строительство производственных помещений, 
установка лесоперерабатывающего оборудова-
ния для организации  производства паркета, 
ламинатной доски, клееного бруса и мебельного 
щита, начаты работы по производству пиломате-
риалов.

Вместе с тем порой китайскими инвесторами, 
реализующими в области не только ключевые 
проекты Программы, но и ряд других, недоста-
точно эффективно ведется работа. Так, напри-
мер, ряд строительных работ был начат без уче-
та согласования проектов, не подготовлены ТЭО 
и строительная документация в соответствии с 
российским законодательством. Эти проблемы 
не способствуют своевременной реализации про-
ектов, а порой приводят к судебным разбира-
тельствам и штрафным санкциям.

Думаю, что Ваша идея проведения совмест-
ной конференции по вопросам реализации про-
граммы может быть интересной.

- Какие результаты для ЕАО Вы ожидаете в 
связи с созданием Министерства развития Даль-
него Востока, чем оно, в т.ч., должно, на Ваш 
взгляд, заниматься? 

- Министерство должно стать центральным 
звеном, определяющим  все основные проблемы 
дальневосточных территорий и вырабатывающим 
общую стратегию их решения. Оно должно уста-
навливать правила игры для участников эконо-
мического процесса в дальневосточном регионе, 
определять направления финансовых потоков, 
жестко их контролировать. Сегодня на Дальнем 
Востоке работают и федеральные  программы, 
и отраслевые, и региональные. А общего целого 
они не составляют. Вектор у них порой разнона-
правленный. В этом надо навести порядок. Соот-
ветственно, Министерство и будет координиро-
вать реализацию всех государственных, целевых 
и адресных инвестиционных программ, а также 
программ, которые реализуют в регионах ДФО 
крупные госкомпании. От этого должен быть по-
лучен определенный экономический и социаль-
ный результат для всего дальневосточного регио-
на, в том числе и для нашей области.

Кроме того, необходимо будет на уровне Ми-
нистерства проанализировать существующие го-
спрограммы в свете Стратегии развития региона 
на перспективу, и выстроить ее таким образом, 
чтобы восстановить утраченную промышленную 
базу, построить новые промышленные предприя-
тия, которые могли бы полноценно обеспечивать 
население территории всем необходимым набо-
ром товаров и создавать существенную конкурен-
цию импортуРиК

Льдоукрепляю-
щая понтонная 
переправа на 
участке госу-
дарственной 
границы через 
р. Амур между 
пунктами про-
пуска Нижнеле-
нинское (РФ) – 
Тунцзян (КНР)

在开工时没有审批，没有准备经济
技术论证和符合俄罗斯法律要求的
施工文件。这些问题使项目无法按
时完成，有时还能引起司法纠纷，
遭到罚款。

您 提 出 的 关 于 召 开 实 施 《 纲
要》问题联合大会的想法应该是很
有意思的。

-对于犹太自治州来说，您对成
立远东发展部有哪些期待？您认为
它应该干些什么？一般说来，您会
在哪里划定远东的界限？

这个部应该成为确定远东地区
所有主要问题，并制订出解决这些
问题的总体战略的智囊团。它应该
研究制订法律草案，确定远东地区
经济活动中的游戏规则，确定和调
节资金的流向 ，并对它们进行严格
监管。在今天的远东地区，实施的
有联邦级的计划，行业的计划和地
区的计划。但是却没有人制订整体
计划。 有时候人们的取向也各不
相同。这是应该理顺的。所以这个
部应该相应协调国家的、专项的和
定向的投资计划，以及协调大型国
有公司在远东联邦行政区实施的计
划。 此举可以给远东地区，包括本
州带来一定的经济和社会效益。

此外,这个部应该从地区发展
前景的战略高度分析现行的国家计
划， 恢复业已失去的工业基础， 建
设新的工业企业，使其能够真正地
保障该地区居民全套的必需品，并
建立起与进口商品进行实质性竞争
的机制。 

横跨阿穆尔河国
境线的下列宁死科
耶（俄罗斯联邦）
和同江（中国）边
防检查站之间的冰
上浮桥
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ    |   观点

В своей книге «К познанию России» Дмитрий 
Иванович писал, что Россия должна помнить о 
неизбежности агрессивных действий со стороны 
других, прежде всего западных, государств. «Мы 
должны, - призывал он, - еще долго и долго быть 
народом, готовым каждую минуту к войне, хотя 
бы мы сами этого не хотели». Он ратовал за друж-
бу с Китаем, которому предрекал великую будущ-
ность. «Россия и Китай, - подчеркивал ученый, 
- это два спящих великана, которым настает пора 
пробуждаться». Несомненно, актуальной для 
нашего времени является позиция Менделеева, 
с которой он решительно выступал против пере-
хода России на путь «буржуазной демократии», 
считая ее лицемерным прикрытием власти ка-
питала. Не менее актуальным является взгляд 
Дмитрия Ивановича на рыночные отношения. 
«В России, - утверждал он, - рынок должен обя-
зательно сочетаться с активной ролью государ-
ства в экономике. Только государство, дополняя 
рынок, может обеспечить общенациональный 
интерес, стать инструментом достижения общего 
благосостояния». Менделеев подвергал суровой 
критике «классиков» западной «недозрелой» по-
литической экономии, обращал внимание на их 
ошибочность и резонерство. Главным недостат-
ком этой «незрелой» науки он считал то, что она 
ограничивается чисто экономической, чаще всего 
денежной оценкой явлений хозяйственной жиз-
ни, не вдаваясь в их нравственную сутьРиК

德 米 特 里 ﹒ 伊 万 诺 维 奇 在 自
己的《认识俄罗斯》一书中写道，
俄罗斯应该认识到来自其他国家，
首先是西方国家的侵略行为是不可
避免的。“他号召说，我们应该让
人民时时刻刻准备战争，尽管我们
本身并不想这样”。他拥护与中国
之间的友谊，并且预示了其前景光
明。“学者认为，俄罗斯与中国是
两个沉睡的巨人，并且现在应该觉
醒了”。毫无疑问，门捷列夫的观
点对于今天的我们仍然是具有现实
意义的，他对俄罗斯转向“资本主
义民主”道路提出了强烈的反对，
认为它是对资本主义政权的虚伪掩
盖。德米特里﹒伊万诺维奇对市场
关系的看法同样是切合实际的。“
他强调，在俄罗斯的经济中，市场
应该与国家的积极作用协调发展。
只有国家，并在市场作为补充的条
件下，才能确保全民族的利益，并
成为实现共同富裕的工具”。门捷
列 夫 严 厉 了 批 评 西 方 “ 尚 未 成 熟
的”政治经济“学者们”，注意到
了他们的错误性和喜好夸夸其谈的
特征。他认为这一“尚未成熟的”
科学主要缺点在于它仅限于纯粹的
经济学，通常仅仅是对经济生活中
的现象做货币评估，并未深入其道
德实质。

Все, конечно, знают о великом русском химике 
Менделееве - том самом, который создал таблицу 
химических элементов. но Менделеев был был 

не только химиком, но и экономистом. Думаю, что для 
наших читателей  будет интересно узнать о том, что он 
считал очень важным для России тесное сотрудничество 
с Китаем. Вот отрывок из одной статьи, опубликованной 
в интернете:

МЕНДЕЛЕЕВ 
О КИТАЕ
门捷列夫论中国

Дмитрий Иванович Менделеев (27 января 1834, То-
больск — 20 января 1907, Санкт-Петербург) — рус-
ский учёный-энциклопедист, общественный деятель. 
Химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, 
технолог, геолог, метеоролог, педагог, воздухо-
плаватель, приборостроитель. Профессор Санкт-
Петербургского университета; член-корреспондент 
по разряду «физический» Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук. Среди наиболее 
известных открытий — периодический закон химиче-
ских элементов, один из фундаментальных законов 
мироздания, неотъемлемый для всего естествознания.

德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫，1834年1月27日
生于托波尔斯克，1907年1月20日卒于圣彼得堡。 俄
罗斯百科全书编纂人、社会活动家。化学家、物理化
学家、物理学家、计量学家、经济学家、工程师、地
质学家、气象学家、教师、空气流动学家，仪器制造
家。圣彼得堡大学教授，圣彼得堡帝国科学院物理院
士。其最著名的发现是揭示科学本质的基本定律之一
的化学元素周期表。

我想你当然了解俄罗斯伟大的化学家门捷列夫，他创建了化学元
素周期表。但是，你知道吗，他不仅仅是化学家，还是经济学
家。我想你很想了解他是如何看待中俄密切合作的重要性的。
以下材料摘自于他的一篇文章：
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- C какими целями Ваша деле-
гация приехала в Иркутск, и на 
какие результаты вы надеетесь?

- Очень рад дать интервью ва-
шему журналу! Благодарю Вас 
за вклад в развитие китайско-
российского сотрудничества! В 
этот раз торгово-экономическая 
делегация Автономного района 
Внутренняя Монголия будет по-
сещать три региона РФ, и пер-
вым мы выбрали Иркутскую 
область. Основной целью этой 
поездки нашей делегации АРВМ 
является содействие торгово-
экономическому сотрудничеству 
между Автономным районом 
Внутренняя Монголия и регио-
нами РФ. Экономическое раз-
витие Автономного района Вну-
тренняя Монголия и Иркутской 
области  схожи. В течение 30 
лет с начала политики реформы 
и открытости, особено за 10 лет 
после наступления 21-ого века, 
АРВМ динамично развивается,  
и превратился из сельскохо-
зяйственного района в аграрно-
производственный регион, где 
создан промышленный кластер 
с местной спецификой. Основу 
промышленности составляет 
производство энергоресурсов, 
химическое производство, пере-
работка продуктов сельского 
хозяйства и скотоводства, разви-
вается машиностроение и новые 
высокотехнологические отрас-
ли.  Выступая на конференции, 
я упомянул, что в прошлом году 

ВВП Автономного района Вну-
тренняя Монголия составил бо-
лее 220 млрд. долларов США, по 
стоимости валовой продукции 
АРВМ заняло 15-е место в Китае, 
а по ВНП на душу населения за-
нял 6-е место.

Но в настоящее время инве-
стиционная привлекательность 
Автономного района Внутрен-
няя Монголия относительно низ-
кая, объем внешней торговли в 
прошлом году составил всего 12 
млрд., долларов США, то есть 
5,4% от ВВП. Поэтому Автоном-
ный район Внутренняя Монго-
лия ощущает необходимость в 
период двенадцатой пятилетки,  
и в течение  будущего, достаточ-
но длительного, времени про-
должать расширять и укреплять 
торгово-экономические обмены 
и сотрудничество с прилегающи-
ми китайскими провинциями и 
соседними странами. Погранич-
ная линия между Автономным 
районом Внутренняя Монголия 
и РФ составляет более 1000 км, 
и поэтому регионы Дальнего Вос-
тока РФ давно являются важны-
ми партнёрами по кооперации 
Автономного района Внутренняя 
Монголия. Нам хорошо извест-
но, что Прибайкалье является 
стратегическим экономическим 
регионом Сибири - Дальнего 
Востока РФ, имеет богатые при-
родные ресурсы и сложившую-
ся промышленную структуру, 
и особенно многого ваш регион 

Главный редактор журнала «Россия и 
Китай» Владимир Бережных встретился 
с начальником Департамента 

коммерции Автономного района Внутренняя 
Монголия, руководителем прибывшей в 
середине июня в Иркутск большой делегации 
г-ном Ли Ваньчжуном. Презентация 
предприятий, входящих в состав делегации, 
а также проектов некоторых предприятий 
Иркутской области, состоялась в Иркутске в 
отеле «Мариотт»

- 贵代表团出访伊尔库茨克的目
的是什么，有哪些期待？

- 非常高兴能接受您的采访，
也感谢您和您的杂志为推动中俄合
作以往做出的努力，这一次我们自
治区组织的经贸代表团访问俄罗斯
的 三 个 地 区 ， 伊 尔 库 茨 克 州 是 我
们访问的第一站，这次访问的主要
目的是推动内蒙古自治区与俄罗斯
有关地区的经贸合作。内蒙古地区
与伊尔库茨克州的经济发展各具特
色。内蒙古改革开放30年以来，
特别是在进入新世纪的十年以来发

展的很快，从一个原来以农业为主
的地区，发展成为现在以工业为主
导的地区，建立了富有地区特色的
产业集群，主要的产业有能源、化
工、农畜产品加工、装备制造以及
一些高新技术产业，最近两年，国
内的云计算产业纷纷落户内蒙古自
治区。刚刚我在推介词中讲到了，
内蒙古的地区生产总值去年达到了
2200多亿美元，生产总值在中国国
内居第15位，人均生产总值已经排
到了第6位。但是目前内蒙古的对
外开放程度相对较低，去年的对外

АРВМ ХОЧЕТ 
ДРУЖИТЬ С 
ПРИБАЙКАЛЬЕМ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   |   跨地区合作

内蒙古自治区渴望与贝加尔地区友好合作

《中国与俄罗斯》杂志主编弗拉基米尔·别列日
内赫与内蒙古自治区商务厅厅长李万忠先生举行
了会见。李万忠厅长于6月中旬率庞大代表团访
问了伊尔库茨克。中国内蒙古和俄罗斯伊尔库茨
克经贸合作推介会在伊尔库茨克万豪酒店举行。
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добился  в области науки и тех-
ники, образования, в подготов-
кие человеческих ресурсов, а 
также в развитии высокотехно-
логичных отраслей, в чем имеет 
уникальные преимущества. Я 
только что смотрел агитационно-
пропагандистский фильм об 
Иркутской области,  и допол-
нительно убедился, что регион 
имеет развитые отрасли самоле-
тостроения, металлургии, тепло- 
и гидроэлектрической генера-
ции, что обеспечивает хорошую 
взаимодополняемость наших 
экономик – Иркутской области 
и Автономного  района Внутрен-
няя Монголия. Мы знаем, что 
сегодня некоторые предприятия 
Автономного района Внутренняя 
Монголия вложили инвестиции 
в ваш регион, и успешно работа-
ют в Иркутской области. Целью 
нашего посещения является соз-
дание платформы и условий для 
будущего двустороннего сотруд-
ничества предприятий на основе 
межправительственных согла-
шений, переговоров, консульта-
ций и контактов.

Я считаю, что сотрудничество 
между Автономным районом 
Внутренняя Монголия и Иркут-
ской областью должно быть бо-
лее разнообразным. Во-первых, в 
торговле, потому что продукция 
наших двух регионов имеет свои 
особенности, она востребована, а 
развитие внешней торговли обе-

спечит расширение зарубежного 
рынка обеих сторон. Во-вторых, 
это взаимные инвестиции.  Пред-
приятиям Автономного райо-
на Внутренняя Монголия тоже 
нужно расширять географию 
своей инвестиционной деятель-
ности, также как и ваши пред-
приятия могут найти выгодные 
проекты для инвестиций у нас. 
Например, среди проектов пред-
приятий, презентовавшихся нам 
сегодня, был проект по метал-
лургии, это очень хороший про-
ект, ведь на тысячи километров 
в пределах Дальнего Востока 
нет металлургического завода! 
Реализация этого проекта несет 
обеспечение и продвижение в 
промышленности стройматериа-
лов и других отраслях данного 
региона. Я также считаю, что 
метод вхождения в число акцио-
неров также является неплохим 
вариантом для развития. Сейчас 
много предприятий из Иркутска, 
Читы и Улан-Удэ инвестируют в 
Автономном районе Внутренняя 
Монголия. Поэтому, одним сло-
вом, наша задача – способство-
вать продвижению и обеспече-
нию взаимовыгодной торговли. 
Мы также будем создавать усло-
вия и платформу, предоставлять 
информацию с тем, чтобы пред-
приятия быстрее находили для 
себя новые возможности для 
торговлиРиК

贸易总额 是120亿美元，只占地区
生产总值的5.4%。所以，内蒙古地
区在十二五期间乃至今后一个时期
的发展，需要进一步的扩大对外开
放，加强与周边地区和其他国家的
经贸往来与经贸合作。内蒙古地区
与俄罗斯有一千多公里的边境线，
特别是俄罗斯的远东地区是内蒙古
长期以来的重要合作伙伴。我们也
知道伊尔库茨克是俄罗斯在远东及
东西伯利亚地区的重要经济体，不
仅自然资源丰富，而且在产业体系
上也很有特色，特别是在科技、教
育、人才及高新技术产业方面也有
一些独到的优势。我刚刚看了伊尔
库茨克州的宣传短片，并了解了伊
尔库茨克地区在飞机制造、金属冶
炼 、 水 力 与 火 力 发 电 方 面 都 很 发
达。所以说内蒙古地区与伊尔库茨
克地区的经济互补性很强，蒙古的
一些企业在伊尔库茨克地区也有很
好的发展。我们这次来的目的是通
过双方政府部门间的沟通、洽谈、
接触，为双方企业之间今后的合作
打造平台、创造条件！

我 认 为 内 蒙 古 与 伊 尔 库 茨 克
之间合作的方式应该是多样化的，
一是在贸易方面，可以进一步加强
合作，两个地区的产品各具特色，
加强贸易往来有助于开拓双方的国
外市场。第二种方式是相互之间的
投资，内蒙古地区的一些企业在发
展 到 一 定 程 度 以 后 也 需 要 向 外 扩
展，比如说今天介绍情况的几个企
业，都是在伊尔库茨克地区有很好
发展的企业，刚刚介绍的钢铁冶炼
项目，就是一个很好的项目，在远
东地区几千公里的范围内都没有炼
钢厂，这一合作项目的实施，会对
该地区的建材等方面的产业起到保
障和拉动的作用。还是就是双方间
相互的参股入股方式，我觉得也很
好 ， 现 在 俄 罗 斯 的 包 括 伊 尔 库 茨
克、赤塔和乌兰乌德的一些企业都
在内蒙古进行投资。总而言之，我
们 要 创 造 一 个 条 件 、 打 造 一 个 平
台，为企业提供信息，便于企业寻
找商机，我们起到一个推动和保障
的作用。

ВЕЧЕР ТУРИЗМА 
КНР В ИРКУТСКЕ

22 июля Иркутск посетила большая делегация 
Главного Управления туризма КНР. В составе 
делегации были руководители госорганов 
туризма нескольких провинций КНР.

伊尔库茨克的
中国旅游之夜

中国旅游总局的庞大代表团于
7月22日访问伊尔库茨克。代
表团成员中有中国若干省份的
旅游机构代表。

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  |  伊尔库茨克州
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河口公司目前积极地推动中国客车销售到俄罗斯各地的项目。

中国客车比其竞争的客车有什么优点：

   六年以来公司已成功销售如下名牌车 - 金龙，中通，宇通等

   我们是金龙厂的俄罗斯有权经销商。

   成绩通过许可手续如下客车:
金龙XMQ6127
金龙XMQ6129
金龙XMQ6130
金龙XMQ6800
金龙XMQ6900
中通  “指南 ” LCK6127H 

   目前研究着引来补充投资的项目

   投资项目回收期是6年（24季）

俄罗斯客车队已经老了，需要严重的更新。

 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
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近年来，中国和俄罗斯的经贸
关系空前地高涨。商品流通额增长的
速度，投资合作的扩大，跨地区和边
境地区来往更加活跃，俄罗斯和中国
的工商界对相互合作的兴趣明显加
强，都说明了这一点。中国在俄罗斯
对外经济关系中起着重要作用 — 在
俄罗斯大型贸易伙伴名单中位居第
四，在亚太地区贸易伙伴中占第一
位。

根 据 中 国 外 贸 部 的 资 料 ，
中 国 对 俄 罗 斯 的 直 接 投 资 额 ， 到
2 0 1 2 年 初 增 加 了 1 1 , 5 7 % ， 达 到
2,921,000,000美元，其中包括2011
年的303,000,000美元(-49%)。

中国对俄罗斯投资的优先方向
仍然是矿藏开采，林业，能源，贸
易，轻工业，纺织工业，日用电器，
通讯，建筑及服务领域。

2 0 1 1 年 ， 中 国 公 司 承 包 的
建 筑 工 程 和 劳 务 项 目 减 少 了 6 , 7 %
。 中方2012年完成工程的造价为
1,400,000,000美元，而2010年是
1,500,000,000美元。与此同时，新
签订的合同总数量增加了15,96%
，达1,380,000,000美元（2010年
为1,190,000,000美元）。到2012
年 初 中 方 完 成 的 工 程 总 额 达 到
9,760,000,000美元，而2010年年底
是8,360,000,000美元。签订合同总
额  — 114,560,000,000美元（2010
年年底为13,800,000,000美元）。到
2012年初，在俄罗斯出劳务的中国
公民有20760人（在2010年为20809
人），他们已经开始工作，主要是在
远东和西伯利亚地区从事农业，建筑
和木材加工等方面的工作。

俄罗斯准备加大与中国在所有
领域的合作，特别是在经济领域:

俄罗斯和中国长久的可靠合作
伙伴。 2011年双边贸易额达到最高
水平 — 超过83,000,000,000美元。
中国在俄罗斯对外贸易伙伴中占第一
位。预计，双边计划贸易额到2015
年将达到1000亿美元到2020年达到
2000亿美元。

计划通过优化贸易结构来取得
这个结果。 这个目标的实现，依靠
的是投资合作领域的新前景。俄罗斯
直接投资基金和中国共同基金投资公
司的建立，就是这种协作的一个例
证。在梁赞州建立俄中特别经济区，
是区域合作中的一项重要措施。滨海
边疆区是一个与中国合作的火车头。

Россия и Китай — давние и надежные партне-
ры. В последние годы в двусторонних торгово-
экономических отношениях Китая и России на-
блюдается беспрецедентный подъем, который 
выражается в высоких темпах роста товарообо-
рота, расширении инвестиционного сотрудниче-
ства, дальнейшей активизации межрегиональ-
ных и приграничных связей, заметном усилении 
интереса российских и китайских деловых кру-
гов к взаимному сотрудничеству. Китай играет 
важную роль во внешнеэкономических связях 
России, занимая четвертую строчку в списке 
крупнейших торговых партнеров России, и пер-
вое место среди торговых партнеров в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

По данным Минкоммерции КНР, общий объ-
ем китайских прямых инвестиций в России к 
началу 2012 г. увеличился на 11,57% до 2 млрд. 
921 млн. долл., в том числе в течение 2011 г. со-
ставил 303 млн. долл. (-49%). По информации 
Департамента инвестиционной политики Минэ-
кономразвития РФ, за 9 месяцев 2011 г. китай-
ские прямые инвестиции в России - 334,9 млн. 
долл. 

Главными приоритетами инвестиционной де-
ятельности КНР в России по-прежнему являлись 
разработка полезных ископаемых, лесное хозяй-
ство, энергетика, торговля, легкая и текстиль-
ная промышленность, бытовая электротехника, 
связь, строительство и сфера услуг. 

В 2011 году объем двухсторонней торговли 
достиг рекордного уровня — свыше 83 милли-
ардов долларов. Лидерами наших стран постав-
лена задача к 2015 году довести объем взаимной 
торговли  до 100 миллиардов долларов,  к 2020 
году – до 200 миллиардов. Таких результатов 
можно добиться, в том числе, за счет оптимиза-
ции структуры торговли. Хорошим примером 
развития торгово-экономических взаимоотноше-
ний  России и Китая является  Международный 
Торгово-выставочный  комплекс «Гринвуд».

Концепция развития Международного  
торгово-выставочного комплекса «Гринвуд» раз-
работана совместно Союзом китайских предпри-
нимателей в России (президент г-жа Цай Гуй-
жу),  «Союзом недропользователей «НЕДРА» 
(президент Сергей Курбатов), и Секретариатом 
Делового Совета Шанхайской Организации Со-
трудничества (исполнительный секретарь Сер-
гей Канавский) в интересах развития торгово-
экономических отношений предпринимателей 
стран-участников ШОС.

Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд» является крупнейшим в Рос-
сии комплексом оптовой торговли товарами из 
Китая, стран Азии и СНГ, и самым крупным 

ГРИНВУД – 
ТОРГОВЫЕ ВОРОТА В РОССИЮ

格林伍德---
通往俄罗斯的贸易之门

На фото, слева направо:
Сергей Мартынов, представитель 

журнала "Россия и Китай" в 
Москве; Маргарита  Федотова, 

президент РАСПП (она же - 
правнучка Лю Шаоци) и автор 

материала Сергей Курбатов на 
открытии гостиницы "Гринвуд".

Лидерами наших стран поставлена 
задача к 2015 году довести объем 
взаимной торговли  до 100 миллиардов 
долларов,  к 2020 году – до 200 
миллиардов.

中国在俄罗斯对外贸易伙伴中占
第一位。预计，双边计划贸易额到
2015年将达到1000亿美元到2020
年达到2000亿美元。 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ |  合作项目 

如图，从左至右：
俄罗斯与中国杂志驻莫斯
科代表谢尔盖·马尔德诺
夫、俄亚工企联盟主席马
尔加丽塔·费多托娃（她
也是刘少奇的曾孙女）和
本文作者谢尔盖·库尔巴
诺夫出席格林伍德宾馆开
业典礼。
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“格林伍德”（绿树林）国际
贸易中心是俄罗斯和中国经贸相互关
系最有前景的方向之一。

“跨地区雇主行业联合公司”
的责任合作伙伴，“地下资源使用者
联盟”（总裁谢尔盖·库尔巴托夫）
上海合作组织实业家委员会秘书处（
上合组织实业家委员会执行秘书谢尔
盖·卡纳夫斯基），与俄罗斯“中国
企业家联盟”和 “欧洲中国投资中
心”（总裁蔡桂如先生），共同为“
格林伍德”（绿树林）国际贸易中心
研究拟订了有利于上合组织成员国的
企业家们发展经贸关系的独一无二的
有效发展概念。

“格林伍德”（绿树林）国际
贸易中心（位于莫斯科州与莫斯科市
交界处），是俄罗斯最大的中国，亚
洲和独联体国家商品批发市场，是中
国在俄罗斯最大的商业投资项目，造
价为350,000,000美元,是俄罗斯最大
的中国商品批发市场。

“格林伍德”国贸中心占地20
公顷，交易场总面积为132000平方
米，等级为В+，包括面积为3500至
13500平米的15座楼房。  这就可以
让俄罗斯和外国的大公司，中国的生
产厂家，俄罗斯联邦主体的代表，足
不出俄罗斯国境就能解决经贸问题。

这个概念预测，企业家，国家
企业和组织都来积极参加打造上海合
作组织与俄罗斯联邦主体的相互关系
发展新模型，就可以快速有效地利
用“格林伍德”国贸中心，在这里创
造稳定和文明的工作条件。

像中国其他许多大公司一样，
您在“格林伍德”国贸中心开设一个
代表处，就可以在俄罗斯，独联体和
上海合作组织成员国内舒适安全地开
展经营活动。

敬礼！

инвестиционно-коммерческим проектом Китая 
в России, стоимость которого составляет 350 
миллионов долларов США. МТВК «Гринвуд» 
находится рядом с границей города Москвы, не-
далеко от аэропорта «Шереметьево», и занимает 
территорию в 20 гектар. Общая площадь помеще-
ний бизнес-парка «Гринвуд» составляет 132 000 
кв.м. класса В+, включая 15 зданий площадью 
от 3 500 до 13 500 кв. м. Эти  помещения арен-
дуются российскими и китайскими компаниями, 
специализирующимися на вопросах торгово-
экономического взаимодействия между нашими 
странами, а также производителями из Китая, из 
некоторых стран ШОС, что позволяет говорить о 
«Гринвуде» уже не только как субъекте двусто-
ронних деловых отношений, но и как о новой мо-
дели развития взаимоотношений ШОС и субъек-
тов РФ.

И это – формирование на базе «Гринвуда» 
единой площадки взаимодействия стран-членов 
ШОС, а также стран-партнеров ШОС – и есть 
главная перспектива нашего проекта, начинав-
шегося как двусторонний, а сегодня работающе-
го на благо всех стран, формирующих «простран-
ство влияния ШОС».

Открыв, как и многие другие крупнейшие 
компании, свое представительство в МТВК «Грин-
вуд», вы можете комфортно и безопасно занимать-
ся предпринимательством в  РФ, СНГ и странах 
Шанхайско организации сотрудничества!

Сергей КуРБАТОВ, 
Президент   
СОЮЗА  НЕДРОПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ «НЕДРА»                                         
(тел:+7(985) 991-64-49),
Е-mail : snedra@mail.ru 

地下资源利用者联盟“涅德罗”总裁    
谢尔盖·库尔巴托夫
电话：+7(985) 991-64-49；
电子邮箱：snedra@mail.ru

Автор, Сергей КуРБАТОВ,  
является членом Редакционного совета  

журнала "Россия и Китай"

Центр был создан 
Правительством г.Шэньяна 
в 2001 году и является спе-
циализированным органом 
по укреплению торгово-
экономического сотрудни-
чества Шэньяна с Россией и 
странами СНГ. 

В активе ШКРц – де-
сятки совместных меро-
приятий – выставки, обмен 
делегациями на самом вы-
соком уровне, презентации 
как китайских, так и россий-
ских предприятий и регио-
нов (Алтайский край, Саха-
лин и др). При содействии 

Шэньянского Китайско-
Российского центра 
торгово-экономического 
сотрудничества создано не-
сколько совместных пред-
приятий, он оказывает по-
среднические и агентские 
услуги по подготовке и под-
писанию договоров. центр 
имеет базу  разнообразных 
проектов для сотрудниче-
ства, проводит консультации 
по вопросам торговли в Ки-
тае, обеспечивает маркетинг 
различных групп товаров, 
профессиональный пись-
менный и устный перевод.

ШэНЬЯНСКИЙ КИТАЙСКО-
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

ТОРГОВО-эКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

沈阳中俄经贸合作中心
E-mail：：zhou826@mail.ru

Tel: +86-24-22725209    Fax:+86-24-23830928

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В КИТАЕ
задачей представи-

тельства является под-
держка экономического 
продвижения региональ-
ного бизнеса на китайский 
рынок, использование 
потенциала иностранных 
хозяйствующих субъектов 
для ускорения темпов ро-
ста экономики Иркутской 
области и повышения ее 
конкурентоспособности, 
наиболее полное представ-
ление интересов Иркутской 
области в сфере разви-
тия научно-технического, 
культурного, гуманитарно-
го сотрудничества. 

Представительство 
помогает иркутским това-
ропроизводителям и пред-
принимателям в продвиже-
нии продукции, повышении 
заинтересованности по-
тенциальных партнеров в 
осуществлении инвестиций 
на территории Иркутской 
области, содействует уста-
новлению и поддержанию 
контактов и обменов меж-
ду научными, культурными, 
творческими, обществен-
ными организациями и 
союзами, способствует ре-
ализации совместных про-
грамм и мероприятий.

联系我们
伊尔库茨克州北京代表处 首创大厦，815 房间 

北京市东城区朝阳门北大街 6号 
电话 / 传真　010-85283256 / 7

ms@irkutsk.cn, admin@irkutskchina.ru
 www.irkutsk.cn

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。
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ  |  观点

- Сергей Николаевич, раз Вы здесь, на этом фо-
руме, то ясно – его важность для ТПП несомненна…

- Конечно, здесь действительно очень большая 
бизнес-делегация – из России на бизнес-форум 
приехало около 70 человек. Это представители 
различных секторов бизнеса, представители ин-
ститутов поддержки бизнеса, которых здесь не-
сколько -  Банка Развития, Российской венчур-
ной компании, Института прямых инвестиций. 
Интерес к форуму большой, поэтому здесь, на 
различном уровне,  в том числе и государствен-
ном, представлены наши российские коллеги.   И 
естественно, что раз сюда стремится бизнес, то и  
ТПП представлена на этом форуме. Нам бы хоте-
лось послушать, что думает и российский бизнес, 
и бизнес наших стран-партнеров по поводу разви-
тия нашего сотрудничества в рамках ШОС. Темы 
на форуме были обозначены весьма актуальные, 
дискуссия по ним была  интересной, по крайней 
мере,  нам удалось выслушать точку зрения мно-
гих. В первую очередь, это то, что интересует, я 
думаю, каждую страну - инвестиции, прямые 
инвестиции, привлечение инвестиций. Это и ин-
новационное развитие, и то, что должно сделать 
государство, что должен сделать бизнес для того, 
чтобы инновации внедрялись, и продвигались. 
Это ресурсы, энергетика - тоже  тема, которая для 
нас чрезвычайно интересна. Интересен и взгляд 
на эту тему наших коллег и соседей. И ещё одна 
интересная тема из заявленных - возможности, 
которые в экономике предоставляет интернет. Та-
кой темы раньше не выносилось, впервые в таком 
ракурсе поставлен вопрос. Поэтому и многие из 
выступлений мне показались весьма интересны-
ми. Это и обмен опытом, это и информация о суще-
ствующих институтах, это информация и о том, 
кто и на каких условиях хотел бы продвигаться к 
своим партнерам по ШОС. То есть мы понимаем, 
что есть борьба юрисдикций за бизнес, есть борь-

ба юрисдикций за инвестиции. Естественно, что 
интересно -  кого, чем и в каком виде привлекает 
Российская Федерация, чем может быть интерес-
на российская экономика, какие отрасли могут 
быть прибыльны для инвесторов, в какие сферы 
пойдут наши потенциальные российские инвесто-
ры.  Также надо иметь в виду, что не менее важное 
происходит в кулуарах подобных форумов - это 
возможность познакомиться, поконтактировать, 
договориться о встречах, договориться о воз-
можных формах сотрудничества. Именно такое 
неформальное общение чаще всего и приводит к 
рождению совместных каких-то проектов, заклю-
чению контрактов. - То есть Вы советуете нашему 
российскому бизнесу при любой возможности на 
таких форумах бывать?

- Несомненно! Тем, кто настроен на работу на 
внешних рынках, тем, кто намерен  привлекать 
партнеров с внешних рынков – будь то инвесторы, 
будь то те, кого ждут не с деньгами, а с новыми 
технологиями, со своими ноу-хау – тем необходи-
мо  участвовать в подобных мероприятиях разного 
уровня.  Сидя дома партнеров найти сложно,  вряд 
ли они до вас доедут сами! Поэтому надо двигать-
ся, надо участвовать в такого рода встречах, надо 
изучать тот рынок, который вас интересует, надо 
слушать другие точки зрения. Себя предлагать, о 
себе рассказывать. Без этого невозможно партнер-
ство, без этого невозможно международное сотруд-
ничество. Ёще раз говорю, сидя дома на лавке вряд 
ли можно дождаться партнера.

- значит, народ прав - под лежачий камень 
вода не   течет... Сергей Николаевич, в несколь-
ких выступлениях прозвучало опасение, или 
даже ожидание нового витка кризиса. Вы с этим 
согласны - кризис неизбежен? И не это ли опасе-
ние дополнительно подталкивает к интеграции?

- Во-первых, это не опасение - это реальность.  

Интервью с президентом ТПП РФ 
Сергеем Катыриным в ходе эко-
номического форума ШОС

在上海合作组织经济论坛会上采
访东西伯利亚工商会主席谢尔
盖·卡特林

-谢尔盖·尼古拉耶维奇，您来
参加这个会议，就说明这个论坛会
对工商会一定很重要……

- 当然了，这里确实有很多商贸
代表团 –来自俄罗斯参加商贸论坛
的大约有70多人。这是生意代表，
各种生意的代表，支持生意各研究
所的代表，它们有好几家---发展银
行，俄罗斯风险投资公司，直接投
资研究所 –所以我们俄罗斯同行们
的代表是各个不同层次上的，包括
国家的。   当然是对论坛有很大的
兴趣。很自然，既然生意迅猛朝这
个方向发展，工商会就会对此有很
大兴趣。我们希望听一听，俄罗斯
的商人们、我们的合作伙伴国的商
人们对我们在上海合作组织框架内
开展合作的想法。论坛会上所指定
的讨论题都是很现实的问题，对它
们进行讨论感到很有意思，至少我
们听到了很多人的观点。我认为，
首先这是每个国家都感兴趣的----投
资，直接投资，引资等问题。这也
是在改革中的发展， 这是国家应该
做的事， 是生意人们为推进改革应
该做的事情。资源，能源问题----也
是让我们非常感兴趣的论题。我们
的同行们和我们的邻国对这个论题
的观点同样是令人感兴趣。申请中
还有一个有意思的论题--因特网为
发展经济所提供的条件。 这个论
题以前没有酝酿成熟，现在是第一
次提出这方面的问题。所以论题是
很有意思的，演讲也很有意思，很
多演讲我都感到非常有意思。这就
是交流经验，这就是现有设制的信
息，这就是关于某人想要利用这些
条件向上合组织自己合作伙伴靠近
的信息。就是说我们能够理解存在

应当将投资转向创新领域

НАДО ПЕРЕХОДИТЬ 
НА ИНВЕСТИЦИИ В 
ИННОВАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ
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Я думаю, что мы должны констатировать, что он, 
кризис, никуда не делся. Новый это виток, или 
продолжение старого - как угодно можно назвать, 
каждый по-своему название придумывает. Но то, 
что мы находимся в кризисной зоне, в этом со-
мнения нет. Америка ещё до сих пор не восстано-
вилась, хотя есть там позитивные намеки, будем 
надеяться, что они сбудутся и воплотятся в реаль-
ный экономический рост. Или посмотрите на то, 
что происходит в Европе! Там достаточно сложная 
ситуация, это всему миру известно, нужны серьёз-
ные усилия, чтобы преодолеть её. Все это говорит 
о том, что мировая экономика находится в эконо-
мически турбулентной ситуации. Ясное дело, что 
в такой ситуации каждый ищет себе новые рынки 
сбыта, новых партнеров для реализации своих воз-
можностей, которые накоплены. Конечно, встреча 
деловых кругов Шанхайской организации в пер-
вую очередь нацелена на то, чтобы дать возмож-
ность бизнесу наших стран найти друг друга, дать 
дополнительные возможности реализации своих 
проектов, задумок, иначе и быть не может. Просто 
сейчас это особенно ярко выражается! В условиях 
сокращения рынков, и возможностей на этих рын-
ках, нужно искать другие возможности.

- С учетом названия нашего журнала, послед-
ний вопрос –  с чем, с какими предложениями 
русский бизнес может идти в Китай? И вопрос 
по инвестициям. Общаясь по журналу, создаётся 
впечатление – у нас в россии все ждут инвести-
ций из Китая… А нужно ли Китаю вкладываться 
в россию, выгодно ли?

- Я так понимаю, инвестиции ждет  и та и дру-
гая сторона. В этом плане, мне кажется, тон зада-
ли руководители наших стран! Например, сейчас 
подписан документ  о создании совместного фон-
да по инвестициям, в который серьёзные деньги 
будут привлечены. Фонд нацелен на реализацию 
инновационных программ. Это уже нацеленность 
на совместное сотрудничество, не ожидание денег 
друг от друга, а совместная проработка проектов, 
например - по линии авиации, и других направле-
ний. Мне кажется, что руководители наших стран 
сейчас пытаются задать тон следующей ступени 
наших взаимных экономических отношений: пе-
реход от простого товарообмена к совместной про-
работке сложных научно-технических программ 
– таких как авиация, космос и так далее. И это 
правильно - надо переходить на совместные усилия 
в такие инновационные отрасли, куда, конечно и 
деньги потом придут. Но основой для этого долж-
ны быть те заделы, которые есть – научные, техно-
логические заделы, те, которые уже существуют. 
На их базе должна быть совместная реализация, 
а в дальнейшем это и совместный рынок сбыта 
подразумевается, и, наверное, совместное финан-
сирование. Но это, я считаю, следующая ступень, 
и к ней надо стремиться! Простой товарообмен и 
ожидание взаимных инвестиций - это этап, кото-
рый мы уже прошли. Несомненно, инвестиции 
и той и другой стороны (внешние) чрезвычайно 
нужны и важны, но, тем не менее, надо понимать, 
что жизнь идет вперед, и время ожидания уже за-
канчивается. Надо не ожидать, а надо двигаться 
вперёд, надо искать новые возможности и делать 
следующие шаги.

Спасибо!РиК

生意管辖权斗争，存在投资管辖权斗争。自
然很有意思-  吸引谁，吸引什么，用什么方
式吸引,在这里吸引我们的当然是俄罗斯，俄
罗斯经济的吸引力是什么， 哪些领域对投资
者有吸引力，我们俄罗斯有潜力的投资者们
向哪里融资。应该注意到这种论坛会会外各
种活动的优点--这是相互结识，接触，达成会
谈，达成合作方式的机会，这时经常能产生
某些合作方案，签订合同。

-这就是说，您主张我们俄罗斯的任何潜
力的生意人们前来参加这种论坛？

-毫无疑问，有人准备开辟对外市场，有
人准备从对外市场上引进合作伙伴 -不管是投
资者，还是不带钱而掌握新技术、掌握“诺
浩”的人们 –他们都应该参加各种层次上的
这些活动。坐在家里很难找到合作伙伴，他
们未必能顾得上您。所以应该行动起来，应
该参加这些见面会，应该研究您感兴趣的那
个市场，应该听一听其他人的观点。推销自
己，宣传自己。不这样做不可能有伙伴，不
这样做不可能有国际合作。我想再说一遍，
坐在自己家里凳子上未必能等来合作伙伴。

-老百姓说的对---“平放的石头底下流不
过水……”（要靠自己努力）。谢尔盖·尼
古拉耶维奇在几次发言中都表示担忧，甚至
担心会发生新一轮经济危机。您同意他的看
法吗？这种担忧会不会推动一体化进程？

-首先，这不是担忧---我们应该断定这个
危机哪里也没去。新的危机或者原来危机的
持续---可以随便说，每个人都可以根据自己
的看法给它起个名字。 但是，我们都处在危
机地带上是毫无疑问的。请看一下欧洲正在
发生的事情。美洲还没恢复起来 -那里有了好
迹象，我们希望它们能够实现，能够实现经
济增长。欧洲的局势相当复杂，这是全世界
都要知道的，我认为仍需要做出重大努力才
能克服它。所以说，我们是处在经济涡流局
势中。很明显，每个人都在寻找伙伴和销售

机会。每个人都在寻找新的销售市场，寻找
施展自己力量的机会， 寻找新伙伴以释放自
己积蓄的能量。当然，上海合作组织实业界
会谈会的目的，首先是给这些国家的生意人
们提供相互找得到的机会，增加更多实现自
己方案和宿愿的机会，不会有别的目的。只
是现在可以特别明显地看出:在减少市场和市
场能力的条件下，需要挖掘其它潜力。

-与我们杂志名称有关的最后一个问题----
俄罗斯的生意人们有什么准备、带着什么建
议进入中国？还有投资问题。通过杂志进行
交往，留下的印象是我们俄罗斯人都在等待
中国来投资。中国需要给俄罗斯投资吗?中国
有利可图吗？

-我认为，双方都在等待投资。我觉得，
我们两国的领导人已经在这方面定了调 - 这
就是现在签订了关于创建共同投资基金的文
件，它将吸引大量的资金，基金用于实施改
革计划。这就是以共同合作为目的，而不是
相互等待对方的钱，如，在航空领域和其它
领域的合作。我觉得，我们两国的领导人正
在准备给两国经济关系下一阶段定调:从简单
的商品交换转向复杂的科技合作 –如航空航
天合作等。这是对的 -应该共同努力转向改
革领域，资金也自然就流向那里。但它的基
础应该是那些已经开始的工程，科学技术工
程，现有的工程。共同合作就应该以它们为
基础，将来这就是所说的共同销售市场，也
可能是共同融资。我认为，下一阶段应该抓
紧，因为商品交换和相互等待投资阶段我们
已经走过来了。 毋庸置疑，投资对于哪一方
都非常需要和重要，然而应该知道生活在前
进，等待的时代正在结束。不应该等待，而
应该向前进，应该寻找新途径，大踏步走下
去。

-谢谢！

ТОЧКА ЗРЕНИЯ  |  观点

- Также надо всегда иметь в виду, что не менее важное происходит в кулуарах подобных фору-
мов - это возможность познакомиться, поконтактировать, договориться о встречах, договориться 
о возможных формах сотрудничества. Именно такое неформальное общение чаще всего приво-
дит к рождению совместных каких-то проектов, заключению контрактов. - Сергей Катырин.

“此外，我们必须始终牢记，这种论坛的重要意义在于有机会结识客户，预约下次见面，商定可能的合作形
式，甚至会诞生新的合作项目和签订合同。 ”谢尔盖·卡特林说。
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- Юрий Владимирович, Иркутская таможня, 
которую Вы возглавляете, является одной из ста-
рейших в россии. что представляет собой Иркут-
ская таможня сегодня?

- Действительно, Иркутская таможня - одна  
из  крупнейших и эффективных таможен Си-
бирского федерального округа,  имеет богатую 
историю. Она - ровесница Иркутска. Свое начало 
таможня получила  в  1682 году, когда в стену Ир-
кутского острога была встроена таможенная изба. 
Внешнеторговые отношения  региона с Китаем и 
в то время были наиболее важными. В 18-м веке в 
Китай через Иркутскую таможню  русские купцы 
вывозили пушнину, а также кожи, сукно, желез-
ные изделия, пшеницу. Из Китая ввозили шелк, 
хлопчатобумажные ткани, фарфор, фаянс. В 19-м 
веке структура импорта и экспорта несколько 
изменилась. Место пушнины занял российский 
текстиль, а место шелка – китайский чай. Через 
столицу Восточной Сибири пролегал знаменитый 

«Чайный путь», через Иркутск в Центральную 
Россию поступало из Китая 38% чая, что прино-
сило иркутским купцам громадные прибыли . К 
концу 19 века доходы  Иркутской таможни исчис-
лялись в миллионах рублей. К примеру,  к 1863 
году – более 2 миллионов золотом, а к 1880-му - 
более 6 миллионов рублей   в ценных металлах и 
свыше 12 миллионов кредитными рублями.

По сути, Иркутская таможня является родо-
начальницей практически всех сибирских тамо-
жен, так регион её деятельности вплоть  до нача-
ла  90-х годов прошлого столетия охватывал всю 
территорию Сибири - от Урала до Востока.  Были 
годы взлетов и годы затишья.  Новейшая история 
таможни началась 18 октября 1952 года,  ког-
да таможня возобновила свою деятельность для 
оформления международных авиарейсов, в том 
числе и в Китай. И в текущем  году  мы готовимся  
торжественно отметить свой  60-летний юбилей.  

В настоящее время объем нашей подведом-
ственной  территории  составляет около восьми 
тысяч  квадратных километров, а это 15 % терри-
тории СФО и 4,6% территории России! Иркутская 
область больше любого западноевропейского госу-
дарства. На её территории могли бы разместиться 
Италия, Дания, Бельгия, Великобритания, Пор-
тугалия и Голландия вместе взятые. Здесь рас-
положены крупнейшие в стране промышленные 
комплексы: топливно-энергетический, металлур-
гический, лесопромышленный, нефтехимиче-
ский, авиастроения и прочие.

В структуру Иркутской таможни  сегодня вхо-
дят десять таможенных постов, расположенных в 
крупных городах области – это посты "Аэропорт 
Иркутск", Иркутский, Ангарский, Усольский, 
Нижнеудинский, Саянский,  Братский, Усть-
Илимский,  Усть-Кутский таможенные посты и  
Иркутский таможенный пост (Центр электронно-
го декларирования).

на современном этапе локомотивом российской 
экономики является экспорт, укрепление экономи-
ческих связей России с Азией, в первую очередь – с 

КнР. Так, сегодня президентом России поставлена цель 
довести совместный товарооборот с Китаем к 2020 году до 
200 миллиардов долларов США.  Большой вклад в развитие 
экономического сотрудничества между Россией и Кита-
ем,  в обеспечение защиты экономического пространства 
России вносят российские таможенники. О том,  какое ме-
сто сегодня во внешнеэкономических связях  Приангарья 
занимает «китайское» направление,   о перспективах даль-
нейшего развития внешнеэкономической деятельности в 
регионе нам рассказывает  начальник Иркутской таможни 
генерал-майор таможенной службы Юрий Русаков. 

在现阶段，加强与亚洲、首先是与中国的经济联系是俄
罗斯经济的驱动力。所以，最近俄罗斯总统确定了

2020年前同中国的贸易额将达到2000亿美元的目标。俄罗
斯的海关人员保护着俄罗斯的经济空间，也对俄罗斯和中国
之间经济合作的发展做出了很大的贡献。伊尔库茨克海关关
长尤里﹒鲁萨科夫少将将向我们讲述“中国”方向在今天的
安加拉河沿岸地区的经济中 占有怎样的位置，以及该地区未
来对外经济活动的发展的前景。

- 尤里﹒弗拉基米罗维奇， 您
所领导的伊尔库茨克海关是俄罗斯
最古老的海关之一，而中国在传统
上和历史上都是贝加尔地区的对外
贸易伙伴……

 - 的确，伊尔库茨克海关是西
伯利亚联邦地区最大的和高效率的
海关之一，具有悠久的历史。它与
伊尔库茨克同龄。伊尔库茨克海关
始建于1682年，当时在伊尔库茨克
城堡的墙角的内部修建了一个小小
的木屋。该地区与中国的对外贸易
关系在当时是非常重要的 。18世
纪，俄罗斯商人通过伊尔库茨克海
关向中国出口毛皮、皮革、呢料、
铁制品及小麦，从中国进口丝绸、
棉布和陶瓷器。到了19世纪，进
出口的结构有所改变，俄罗斯纺织
品取代了毛皮的地位，而丝绸地位
则被中国的茶叶所取代。通过东西

начальник Иркутской таможни 

генерал-майор таможенной службы

 Юрий РуСАКОВ

伊尔库茨克海关的
中国方向

КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР 
ИРКУТСКОЙ ТАМОЖНИ
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 - Получается, Китай – исторический внешне-
торговый партнер Прибайкалья! Как можно оха-
рактеризовать наши торговые связи с КНр, что 
делается с целью упростить их реализацию?

- Высокие темпы экономического роста Китая 
объективно создают благоприятные условия для 
развития крупномасштабного экономического со-
трудничества Иркутской области с ним. Приори-
тетному стратегическому партнерству и взаимо-
действию способствует географическое положение 
региона – относительная близость Прибайкалья 
к КНР, наличие развитой транспортной инфра-
структуры, целенаправленное развитие внешнеэ-
кономической заинтересованности стран в раз-
витии взаимовыгодного торгово-экономического 
сотрудничества.  

Выстраивание взаимоотношений на принци-
пах добросовестного исполнения своих прав и обя-
занностей, полная прозрачность и сокращение сро-
ков  таможенных операций позволяет Иркутской 
таможне при взаимодействии с Правительством 
Иркутской области и  бизнес-сообществами осу-
ществлять большую работу по реализации круп-
ных инвестиционных проектов в лесной сфере, не-
дропользовании, машиностроении,  в туризме.

Упрощению и ускорению таможенных проце-
дур способствует  внедрение новых современных 
информационных технологий  таможенного дела, 
развитию которых мы уделяем максимальное 
внимание. Так, еще в мае 2010 года Иркутская 
таможня перешла на электронную форму декла-
рирования через международную ассоциацию се-
тей «Интернет», благодаря нововведению работа 
таможни становится более прозрачной, оператив-
ной, снижается уровень субъективизма в приня-
тии решений инспекторским составом. В  2011 
году в  электронном  виде через Интернет нами 
было оформлено 85 тысяч декларации на товары, 
что   в общем количестве деклараций на товары 

составило 87%. За текущее время 2012 года доля 
интернет-деклараций  достигла  99%. 

Государственная концепция таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров и 
транспортных средств в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Федерации, 
определила приоритетные направления развития 
и совершенствования таможенного администри-
рования: удаленного выпуска товаров, предва-
рительного информирования, базирующихся на 
интернет-декларировании.

 С этой целью в  начале 2011 года в Иркутской  
таможне создан новый пост - Центр электронно-
го декларирования (ЦЭД). При совершении им-
портных операций с применением технологии 
удаленного выпуска груз фактически находится, 
к примеру, на границе с Китаем - в регионе ответ-
ственности международных железнодорожного 
или автомобильного пунктах пропуска в  Забай-
кальске, а декларация подается в ЦЭД, то есть 
необходимые документы контролируются в Ир-
кутске. Таким образом, применение данной тех-
нологии позволяет участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности не только ускорить таможенное 
декларирование товаров и транспортных средств, 
но оптимизировать транспортно-логистические 
схемы доставки товаров. 

 Также наметились дальнейшие перспективы 
в работе при совершении таможенных операций 
с использованием предварительного информи-
рования в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза. 
Замечу, что предварительное информирование 
в отношении товаров, перемещаемых автотран-
спортом, с  17 июня текущего года становится 
обязательным. Как правило, именно автомо-
бильными фурами из Китая в регион доставля-
ются товары народного потребления, продукты 
питания, плодоовощная продукция.

伯利亚首府形成了著名的“茶叶之
路”。中国有38%的茶叶通过伊尔
库茨克供应到俄罗斯，当时的利润
由此可见。到了19世纪末期，伊尔
库茨克海关的收入达到了数百万卢
布。比如说到1863年，超过了2百
万金币，在1880年则达到了6百多
万金卢布和1200万信贷卢布。

从本质上讲，伊尔库茨克海关
是所有西伯利亚地区海关的始祖，
到上个世纪90年代初，其业务范围
覆盖了整个西伯利亚地区-从乌拉尔
直到东方。既经历过高潮，也有过
平静的年代。1952年的10月18日，
伊尔库茨克海关开始了新的历史，
那一天海关恢复了办理国际航班的
业 务 ， 其 中 就 包 括 飞 往 中 国 的 航
班。今年我们准备隆重庆祝海关成
立60周年。

- 目前伊尔库茨克海关的工作
有哪些？

- 目前伊尔库茨克海关的管辖
范围将近8000平方公里，占到了俄
罗斯西伯利亚联邦区面积的15%和
整个俄罗斯面积的4.6%。伊尔库
茨克州大于任何一个西欧国家，其
领土范围可以容纳意大利、丹麦、
比利时、英国、葡萄牙和荷兰面积
的总和。这里分布有俄罗斯最大的
工业综合体，包括热电、冶金、林
业、石油化工、航空制造业和其他
行业。

       今天的伊尔库茨克海关机构
包括分布在伊尔库茨克州大型城市
的10个海关，它们是伊尔库茨克机
场，伊尔库茨克、安加尔斯克、乌
索利耶、下乌金斯克、萨彦斯克、
布拉茨克、乌斯季伊利姆斯克、乌

Сейчас экспорт леса в регионе 
ответственности Иркутской таможни 

находится в таких соотношениях: 
60% - это пиломатериалы, а 40% 

- экспорт круглого леса.  Практи-
чески, весь основной объем леса 

направляется в Китай.

现在锯材与原木在伊尔库茨克海关管辖
区域内的出口比例为：锯材出口占60%
，原木出口占40%。几乎所有的木材都

发往中国。 
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- В каких цифрах выражается состояние тор-
говли нашего региона с КНр сегодня, как соотно-
сятся экспорт и импорт? 

- Замечу, что в целом на Иркутскую таможню 
приходится  21% товарооборота по Сибирскому 
региону -22,5% в экспорте и 17% в импорте. По 
итогам работы за  2011 год Иркутская таможня 
признана лучшей внутренней таможней в СФО 
и второй среди лучших аналогичных таможен в 
России.

Таможенная статистика свидетельствует, что 
активный интерес, проявляемый к Иркутской 
области со стороны Китая, позволяет говорить о 
том, что наш регион рассматривается восточным 
соседом как важный стратегический партнер. 

При этом в наших  торговых отношениях экс-
порт значительно преобладает над импортом. 
Так, в прошлом году в импортных операциях с 
китайскими партнерами  приняли участие 284 
участника внешнеэкономической деятельности, 
экспортных - 380 предприятий.

Процентное соотношение доли деклараций в 
экспортно-импортных операциях примерно соот-
носимо: в 2011 году доля импортных деклараций 
на товары из Китая составила  63 % от общего 
числа импортных деклараций; экспортных – 65% 
от общего числа экспортных деклараций. Однако, 
с территории региона было вывезено товаров вы-
везено на сумму более двух  миллиардов долла-
ров в объеме  восьми миллионов тонн. Тогда как 

в регион ответственности Иркутской таможни из 
КНР было ввезено всего 434 тысячи тонн товаров 
на сумму 428 миллионов долларов. 

В текущем году Китай сохраняет за собой лидерство 
в экспортно-импортных операциях примерно на тех же 
позициях, что и в прошлом году. За   первые пять месяцев 
текущего года таможней   доля экспортных деклараций 
составила  61%  деклараций на товары из КНР от обще-
го количества аналогичных деклараций и 65%  деклара-
ций на товары из КНР от общего количества деклараций, 
оформленных по импортным операциям.

В январе-мае 2012 года товаров в Китай было вывезе-
но на сумму 834 миллиона долларов в объеме 3 миллио-
на 400 тысяч тонн, тогда как ввезено товаров из Подне-
бесной  на сумму 157  миллионов долларов в объеме 148 
тысяч тонн. 

Товарная структура экспортных поставок в январе 
–мае текущего года в КНР в регионе деятельности тамож-
ни представлена, в основном, древесиной и целлюлозно-
бумажными товарами-76%,  минеральными продук-
тами -16%, топливно-энергетическими товарами- 9%, 
продукцией химической промышленности-6%.  

Если говорить о товарной структуре импортных по-
ставок из Китая, то она  в основном представлена маши-
ностроительной продукцией- 50%, минеральными про-
дуктами- 21%, металлами и изделиями из них – 20%. 
Импорт товаров народного потребления, продуктов пи-
тания, в том числе овощей, фруктов, присутствует, но в 
общей структуре товарооборота таможни не так значите-
лен.

斯季库特海关和伊尔库茨克海关（
电子报关中心)。

今天，与亚太地区国家，包括
中国在内，在贸易、投资、积极参
与区域一体化等领域相互配合是海
关机构无条件执行的首要任务。

中国经济的高速增长为大型经
济合作的发展创造了一个有利的客
观条件，这其中包括同伊尔库茨克
州的合作，由于该地区的地理位置
靠近中国，具有发达的交通基础设
施，在互惠经贸合作发展过程中有
针对性地发展对外经济关系促成了
其优先战略伙伴和相互合作关系。

伊 尔 库 茨 克 海 关 在 与 伊 尔 库
茨克州政府和商界相互配合的情况
下，在认真执行自身权利和义务的
基础上塑造相互关系，完全透明，
并 且 缩 短 海 关 操 作 期 限 ， 为 在 林
业、矿藏利用、机械制造和旅游等
领域大型投资的实施做了大量的工
作。

是我们十分注重发展为海关业
务引进新的现代化信息技术，促进
简化和加快海关程序。早在2010年
5月，伊尔库茨克海关已经转换为
通过国际互联网的电子申报形式，
由于采取了新的措施，海关工作变
得更加透明、高效，降低了检验人
员在决策时的主观性。2011年我们
通过国际互联网以电子形式办理了
85000件商品申报单，占到了商品
申报总量的87%，2012年网络申报
的份额将达到99%。

国家对俄罗斯联邦边境地区的
商品及运输工具办理海关手续和海
关监管的构想在已被确定为完善海
关行政管理的优先发展方向，即在
互联网上预先申报信息的基础上实
行远程放行。

为实现这一目标，伊尔库茨克
海关在2011年初建立了新的海关-
电子申报中心。比方说，在利用远
程放行技术完成进口操作时，货物
实际位于与中国接壤的后贝加尔斯
克的国际铁路或者公路检查站上，
而报关单提交到了电子申报中心，
也就说，必要的文件是在伊尔库茨
克进行查验的。采用这种技术形式
使对外经济活动的参与者不仅简化
了商品和运输工具的海关申报，还
优化了商品交付的物流运输方案。

同时，还草拟了对通过海关联
盟边境的商品实施预录信息来完成
海关操作的工作前景。我要指出的
是，从今年的6月17日起，汽车运
输商品的预录信息是强制性的。来
自中国的带蓬载重汽车向安加拉地
区运输民需品、食品和果蔬产品通
常会得到允许。

-您如何评价目前我们地区与中
国的贸易状态，取得了哪些成果，
存在哪些问题？在您看来将如何促
进其解决？

- 我要指出的是，伊尔库茨克
海关占到了西伯利亚地区贸易额的
21%，其中出口占22.5%，进口占
17%。根据2011年度工作总结，伊
尔库茨克海关被认为是西伯利亚地
区最好的海关，并在俄罗斯最优秀
的同类海关中排名第二位。

"...По итогам работы за  2011 год Иркутская таможня признана 
лучшей внутренней таможней в СФО и второй среди лучших 
аналогичных таможен в России..."

"...根据2011年度工作总结，伊尔库茨克海关被认为是西伯利亚联
邦区最好的海关，并在俄罗斯最优秀的同类海关中排名第二位..."



СИБИРЬ  |  西伯利亚

57 中国与俄罗斯

- Судя по этим цифрам, наблюдается опреде-
ленный экспортно-импортный дисбаланс в тор-
говле с Китаем! Изменится ли ситуация со всту-
плением россии во ВТО?

Предполагается, что вступление России во 
Всемирную торговую организацию обеспечит 
устранение формальных преград на пути россий-
ских товаров на мировые рынки. Одновременно 
встречное открытие внутреннего рынка для ино-
странных товаров будет способствовать укрепле-
нию в российской экономике рыночных механиз-
мов свободной конкуренции товаров и услуг и, 
как следствие, создаст необходимые условия для 
интенсивного роста производительности труда. 
Тем самым будет дан импульс в решении карди-
нальных проблем реструктуризации промышлен-
ности и дальнейшего технологического развития. 
Важное значение также при этом придается раз-
витию единого экономического пространства на 
территории Таможенного союза России, Белорус-
сии и Казахстана.

Напомню, в Иркутске, на базе Байкальско-
го государственного университета экономики и 
права  прошла, с участием Иркутской таможни, 
научно-практическая конференция, посвященная 
проблемам регулирования внешнеэкономической 
деятельности в условиях вступления России в ВТО. 
Так что мы тоже участвуем в проведении разъяс-
нительной работы по проблематике, связанной  со 
вступлением России в ВТО.

- Лесоэкспорт традиционно является одним из 
важных направлений  внешнеэкономической дея-
тельности таможни. Какие сегодня проблемы, во-
просы в этом направлении  приходится решать? 

- Действительно, одним из наиболее важных 
товаров, которому мы  традиционно уделяем осо-
бое внимание – это  лесоматериалы. В регионе 
деятельности Иркутской таможни традиционно 
самые высокие объемы экспорта леса. По итогам 

2011 года в стоимостном выражении они состави-
ли  более 54 % от объема  вывезенных лесоматери-
алов всего Сибирского федерального округа. При 
этом вывоз круглого леса продолжает стабильно 
сокращаться, тогда как экспорт обработанных 
пиломатериалов значительно увеличивается.

 Сейчас экспорт леса в регионе ответственности 
Иркутской таможни находится в таких соотноше-
ниях: 60% - это пиломатериалы, а 40% - экспорт 
круглого леса.  Практически, весь основной объем 
леса направляется в Китай. Так, по итогам 2011 
года удельный  вес  лесоэкспорта в КНР составил 
79% от всех экспортных операциях в эту страну. 

Но есть одна проблема: на сегодняшний день 
всего 28% пиломатериалов, вывозимых из реги-
она за рубеж, отличаются хорошим качеством и 
высокой стоимостью - от 8 тысяч рублей за кубо-
метр и выше. Основной потребитель такого товара 
- Япония, Германия. 

Остальные 72% от общего объема деклари-
руемого пиломатериала имеет недостаточную 
(грубую) обработку, и, как следствие, низкую до-
бавленную стоимость. Основной потребитель де-
шевого пиломатериала – Китай, Египет, Узбеки-
стан, Казахстан. В прошлом году декларирование 
пиломатериалов осуществляли более 360 участ-
ников ВЭД. Из них всего лишь 14% занимаются 
действительно глубокой обработкой лесоматериа-
лов (строгание, сушка, обработка антисептиком, 
упаковка пакетов). 

В последние годы в Иркутской области ста-
ли появляться новые участники рынка, которые  
планирует заняться глубокой переработкой, за-
возят новое оборудование. К примеру, группа 
компаний «Илим» реализует серьезные инвести-
ционные проекты на территории нашего региона, 
такие как строительство нового завода по перера-
ботке древесины в Братске.  

Считаю,  для того, чтобы подтолкнуть бизнес 
к действительно глубокой обработке,  нужны до-

海关统计显示，中方对伊尔库
茨克州十分关注，可以说，我们这
一地区被东方的邻国视为重要的战
略伙伴。

目前，在我们的贸易关系中，
出口明显大于进口。在去年与中国
伙伴的进口业务中，有284家进口
商，而出口商达到380家。 

进 出 口 业 务 申 报 的 百 分 比 约
为：2011年从中国进口商品的申报
占进口申报总数的63%，而出口商
品申报占出口商品申报总数的65%
。但是，从该地区输出的商品总价
值超过了20亿美元，总量为800万
吨，从中国输出到伊尔库茨克海关
负责地区的商品总共为43.4万吨，
总价值4.28亿美元。

今年以来，中国和去年一样，
一直保持其在进出口业务中的领先
地位。今年前五个月的海关出口申
报份额中，来自中国的申报占到了
同类申报总数的61%，进口申报占
进口申报总数的65%。

2012年的1月至5月期间，输往
中国的商品总价值8.34亿美元，总
量340万吨，而从中国输入的商品
总价值1.57亿美元，总量为14.8万
吨。

今年1月至5月期间，向中国出
口的商品结构显示，木材、纸浆基
本上占76%，矿产品占16%，燃料
和能源类商品占9%，化工产品占
6%。

如果要谈到从中国进口的商品
结构，那么大体上是机器制造品占
50%，矿产占21%，金属及金属制
品占20%。消费品与食品的进口，
其中包括蔬菜、水果也列在其中，
但是在海关的贸易额总体结构中并
不占有重要地位。

Представители  Иркутской 
таможни принимают участие в 
российско-китайской встрече, 

прошедшей в Иркутске и 
посвященной презентации в 

Иркутской области  Автономного 
района Внутренняя Монголия КНР 

(АРВМ КНР).

在伊尔库茨克举办中国内蒙古自治区伊
尔库茨克州推介会期间，伊尔库茨克海

关的代表参加了俄中会晤。
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полнительные меры тарифного регулирования. 
То есть, необходимо ввести новую классифика-
цию товаров в зависимости от степени его обра-
ботки и, исходя из этого, ввести дифференциро-
ванную систему налогообложения. К примеру, 
строганный, сушеный пиломатериал  должен 
значиться в одной товарной позиции,  несуше-
ный, нестроганый – другой.  В первом случае 
оставить ставку пошлины ноль, во втором слу-
чае сделать ее, к примеру, хотя бы 10%. В этом 
случае и бюджет выиграет, и производство будет 
развиваться.

- Юрий Владимирович, есть ли контакты с ки-
тайскими коллегами-таможенниками, существу-
ет ли какая-то координация деятельности,?

- Такие встречи организуются и проводятся 
регулярно как Сибирским таможенным управ-
лением, так и региональными таможнями. К 
примеру, в середине  июня текущего года пред-
ставители  Иркутской таможни приняли участие 
в российско-китайской встрече, прошедшей в 
Иркутске и посвященной презентации в Иркут-
ской области  Автономного района Внутренняя 
Монголия КНР (АРВМ КНР). Китайскую деле-
гацию возглавлял начальник Департамента Ком-
мерции АРВМ КНР г-н Ли Ваньчжун. Во встре-
че участвовали представители администрации 
г.Маньчжурия, санитарного управления, дирек-
тора предприятий и организаций КНР, а также 
руководители отделов налоговой службы АРВМ 
КНР и таможенного органа г. Маньчжурия. На 
встрече мы, по  просьбе китайских коллег и пред-
ставителей деловых кругов Китая, разъяснили 
некоторые  вопросы применения таможенного за-
конодательства Таможенного союза. 

В заключение хочу сказать, что мы со своей 
стороны всегда готовы к открытому диалогу и 
взаимодействию  во всех внешнеэкономических 
вопросах. 

- Главный признак лета - это многочисленные 
туристы! что бы Вы им пожелали?

- Гостеприимная земля Прибайкалья ждет 
гостей. Тем, кто собирается из Китая к нам в 
Россию (или, наоборот)  по делам бизнеса, или  в 
обычную туристскую поездку, в первую очередь 
советую обращать внимание на соблюдение тамо-
женных правил перемещения багажа и валюты 
через таможенную границу Таможенного союза. 
Все эти правила несложные, но есть запреты и 
ограничения на ввоз-вывоз определенных това-
ров и валютных ценностей. Поэтому  для того, 
чтобы поездка не была омрачена неприятностя-
ми, лучше познакомится с таможенным законо-
дательством заблаговременноРиК

Беседовала Татьяна КРАСАВИНА

- 基于这些数字可以看出在与
中国的贸易中存在进出口不平衡！
在我们这一地区以及在整个俄罗斯
将如何解决这一问题呢？

据推测，俄罗斯加入世界贸易
组织可以确保消除俄罗斯商品在通
往国际市场道路上的形形色色的障
碍，同时相应对外国商品开放国内
市场将加强商品和服务在俄罗斯市
场中的自由竞争机制，为劳动生产
力的快速增长创造一个必要条件，
从而将推动产业结构调整和技术进
一步发展根本问题的解决。在俄罗
斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦海关联
盟地区发展统一经济空间同样具有
重要意义。

不久以前，在伊尔库茨克国立
经济与法律大学举行了由伊尔库茨
克海关参与的讨论俄罗斯加入世界
贸易组织后对外经济活动管理的科
学性和实用性会议，我们也参与了
俄罗斯加入世贸组织相关问题的说
明工作。

-木材出口一直是海关重要的对
外经济活动的方向之一。目前在这
个方向上还有什么问题需要解决？

-木材是我们在众多重要商品中
一直予以特别关注的一种商品。伊
尔库茨克海关的业务区域内，木材
出口量一直是最高的。根据2011年
的统计，按价值计算其占整个西伯
利亚联邦区木材出口总量的54%。
目前，原木的出口在稳定的下降，
而 加 工 锯 材 的 出 口 却 明 显 地 增 加
了。

现 在 锯 材 与 原 木 在 伊 尔 库 茨
克海关管辖区域内的出口比例为：
锯材出口占60%，原木出口占40%
。几乎所有的木材都发往中国。这
样，根据2011年的统计，出口到中
国的木材占到对该国家所有出口业
务比例的79%。

但这里有一个问题：具有良好
质量和高价格的锯材（8000卢布/
每立方米起）只占到地区出口量的
28%。这样的产品的主要消费者是
日本和德国。

其 余 的 占 申 报 总 量 7 2 % 的 锯
材的加工程度不够的（粗）加工，
其附加值很低。廉价锯材的主要消
费 者 是 中 国 、 埃 及 、 乌 兹 别 克 斯
坦和哈萨克斯坦。在去年共有超过
360家对外经贸活动参与者申报了

锯材，其中只有14%真正对木材进
行了深加工（刨平、烘干、防腐加
工、打捆包装）。

最近几年在伊尔库茨克州的市
场上出现了新的参与者，他们运来
新设备准备进行深加工。例如，《
伊里姆》集团在我们地区的布拉茨
克投资兴建木材加工厂的项目。

我认为促进商业活动向真正的
深加工发展需要附加的税率调控。
也就是说，必须根据商品的加工程
度推行新的商品分类，由此推行征
税分类体系。例如刨平的、烘干的
锯材应该归到同一个商品项内，没
有 烘 干 及 没 有 刨 平 的 归 到 另 一 个
项内。在第一种情况下将税率定为
零，在第二种情况下比方说将税率
定为10%。这样预算会有收入，生
产也会发展。

--尤里·弗拉基米洛维奇，我
们同中国的海关同行有没有一些协
同工作或一些联系？

-西伯利亚海关局及地区海关
定期组织和举办这种会晤。比如就
在今年6月中旬，在伊尔库茨克举
办中国内蒙古自治区伊尔库茨克州
推介会期间，伊尔库茨克海关的代
表参加了俄中会晤。中方代表团团
长为内蒙古自治区商务厅厅长李万
忠 。 满 洲 里 市 政 府 的 代 表 、 防 疫
部门、中国企业及组织的领导，还
有中国内蒙古自治区税务部门的领
导以及满洲里市海关机构也参与其
中。会见中我方应中方同行及实业
界代表的请求，从我方角度对海关
联盟的海关法律运用的一些问题进
行了阐述。

最后我还想说的是，我方时刻
准备着开放对话，以及对所有的对
外经济问题进行共同协作。

贝加尔湖畔好客的的土地等待
着客人的光临。在此我希望所有准
备从中国来俄罗斯，亦或从俄罗斯
到中国去的商务人士及普通游客，
首先要注意的就是携带行李及外汇
通过海关联盟的海关边境时应遵守
海关条例。这些条例都不复杂，但
是对输入和输出某些商品及外汇有
一些禁止和限制。因此，为了旅程
不被不愉快的事情破坏，最好还是
事先对海关法规有一些了解。

塔基亚娜·柯拉萨维娜采访

юрий Владимирович Русаков, генерал-майор таможенной службы. Трудовую 
деятельность начал после окончания Иркутского политехнического института 
осенью 1993 года в Восточно-Сибирском таможенном управлении. c 1994 года 
возглавлял различные подразделения Восточно-Сибирского таможенного 
управления, Восточно-Сибирского региона Сибирского таможенного управления 
и Иркутской таможни.

С апреля 2006 года работал начальником Наушкинской таможни, с 6 декабря 2006 
года возглавлял Омскую таможню. 2 октября 2009 года приказом руководителя 
Федеральной таможенной службы назначен на должность начальника Иркутской 
таможни. 

尤里﹒弗拉基米罗维奇﹒鲁萨科夫，海关少将，1993年秋季毕业于伊尔库茨
克工学院后，在东西伯利亚海关管理局开始职业生涯，从1994年起分别在东西伯
利亚海关管理局、西伯利亚海关管理局东西伯利亚地区和伊尔库茨克海关的各个
部门担任领导。

自2006年4月起担任纳乌斯基海关关长，从2006年12月6日起领导鄂木斯克
海关，从2009年10月2日被联邦海关总署任命为伊尔库茨克海关关长。
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Впечатления, или умом россию не понять 
Когда приехал в Москву, товарищи из ки-

тайского посольства сказали о России четыре 
тезиса: неотсталая и неразвитая, недемокра-
тическая и неавторитарная. Только спустя 
несколько дней я начал понимать их смысл. 
Москву и Санкт-Петербург можно сравнить с 
Пекином или Шанхаем. Особенно, меня пораз-
или своей красотой семь сталинских высоток в 
Москве. Очень впечатлили гостиница «Украи-
на», ГУМ, такой роскоши немного и в Китае. 
Среднедушевой ВВП и среднедушевой доход 
гораздо выше китайского, и поэтому, вроде бы, 
можно считать Россию развитой страной. К со-
жалению, кроме этих двух городов, остальные 
города были совсем другими - дома старые, до-
роги плохие, нет развитой инфраструктуры. В 
России очень велики региональные различия, 
то есть слишком большая разница в развитии 

между столичными городами и провинцией. 
Поэтому, если увидеть только российские про-
винциальные города, то Россия покажется от-
сталой страной. А если только Москву и Санкт-
Петебург - то весьма развитой... В Китае, кроме 
самых крупных городов - Пекина, Шанхая, 
есть и другие развитые города - Гуанчжоу, 
Шэньчжень, Ханчжоу, Чэнду, мало отличаю-
щиеся по качеству жизни от столицы.

Амбиции не совпадают с реальностью
Мы приняли участие в Байкальском Эконо-

мическом форуме, который проходит в городе 
Иркутске. Его называют российским Давос-
ским форумом. Это был уже 7-й по счету форум 
с высокими участниками. Мы жили в местной, 
так называемой 4-х звездочной гостинице, но 
на самом деле она не лучше, чем гостиницы в 
китайских уездах и деревнях. Само место про-

难以形容的俄罗斯
初到莫斯科，驻俄大使馆的

同志给我们介绍俄罗斯四句话：
既不是落后国家，也不是发达国
家；既不是独裁国家，也不是民
主国家。几天后对这句话算是理
解 了 。 如 果 只 看 莫 斯 科 、 圣 彼
得堡，丝毫不逊北京、上海。莫
斯 科 斯 大 林 时 期 建 设 的 七 大 建
筑，雄伟壮观，令人震撼；奢华
的 乌 克 兰 饭 店 和 古 姆 商 场 中 国
也少见。人均GDP和人均收入大
大超过中国，似乎俄罗斯像发达
国家。但除这两个城市外，其他
城市房屋陈旧、道路不平、基础
设施相当落后。我们到伊尔库茨
克参加贝加尔国际论坛，据说这
是俄罗斯的博鳌论坛，已举办十
二届，有相当的影响力。我们住
在当地最好的所谓“四星级”饭
店，硬件连中国县城的招待所都
不如。论坛的国际会议中心外表
就像工厂一样难看，内部设施跟
中国任何会议中心都没法比。开
幕式大会上，嘉宾发言麦克风数
次中断，场面尴尬。中国除了北
京、上海，还有广州、深圳、杭
州、成都这种城市。而俄罗斯的
各地发展太不平衡，看各地区，
俄真像落后国家。普京执政多年
后 ， 最 近 又 与 梅 得 韦 杰 夫 换 位
置，很快再当总统，好像俄是独
裁国家，但俄总统必须通过选举
产生，俄国内有反对党，有反对
派电视台、报纸，许多人在电视

王健林董事长出访俄罗斯：俄罗斯印象

贝加尔湖
前段时间，随中国一官方代表团

访问俄罗斯，8天时间，从圣彼得堡
到海参崴，横穿俄罗斯东西，行程
万余公里，对俄罗斯有了全新的认
识，所见所闻，颇有意思。

Мы публикуем впечатления о своей поездке в Россию одного из самых богатых, 
и самых влиятельных людей Китая - президента корпорации с активами в 23 

млрд. долларов  "Группа Далянь -Ваньда" г-на Вань Цзяньлиня. Его оценки могут по-
казаться резкими, но такой взгляд со стороны, может быть, поможет нашим чи-
новникам понять, как надо, и как не надо работать с потенциальными инвестора-
ми из Китая, да и из других стран тоже. Как мы выглядим в их глазах, и что можно 
скорректировать для того, чтобы добиться успеха в привлечении инвесторов? Из 
этих записок на личном блоге можно сделать выводы о том, почему у одних губерна-
торов получается привлечь инвестиции в регион, а у других - не очень...
Мне довелось съездить с г-ном Ван Цзяньлинем на Байкал, и я смог убедиться, что 
это простой, доступный человек, не претендующий на особое внимание к себе, но 
очень принципиальный к любым мелочам, касающимся бизнеса, переговоров. 

не так давно я посетил Россию с 8-дневным визитом в составе 
китайской делегации. Поездка началась в Санкт-Петербурге и 
закончилась во Владивостоке. В ходе этой поездки на расстоя-

ние более 10 тысяч километров мои представления о России сильно 
изменились. Одним словом, было не только интересно, но и  полезно.

Текст опубликован в личном блоге г-на Ван цзяньлиня по 
адресу: www.wanda.cn/group/news/com/11614.shtml 

Русские впечатления 
китайского миллиардера

我们刊登中国最富有和最有影响力的人物之
一---- 具有230亿美元资产的大连万达集团
公司总裁王健林先生的访俄印象。他的评价
似乎苛刻，但这种观点从另一方面看，也
许可以帮助我们的官员了解应该如何与来自
中国的、甚至与来自其他国家的潜在投资
者合作。我们如何正视他们的意见？为了成
功吸引投资者，可以做哪些调整？我有幸
与王健林先生同车前往贝加尔湖，我看得出
来，这是一个普通人，是一个负担得起的
人，对自己不特别在意，但对有关商务谈判
中的任何细节都非常原则的人。从这个描述
中我们可以得出结论，为什么有些州的州长
在吸引投资中取得了成功，而其他地区则并
非如此……
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ведения Байкальского форума выглядит как 
заводские помещения, и оснащение в нем тоже 
никак нельзя сравнить с китайскими конгресс-
залами. Во время церемонии открытия, в ходе 
выступлений почетных гостей много раз воз-
никали технические проблемы, например - с 
микрофонами, ставя выступающих в неудоб-
ное положение.

Недемократическая и неавторитарная
После того, как Путин много лет правил 

Россией, он скоро вновь заменит Медведева и 
станет президентом. И поэтому Россию можно 
считать авторитарной страной. Но в то же вре-
мя президента выбирает народ прямым голосо-
ванием, в России есть оппозиционные партии 
и СМИ, в адрес Путина звучит много критики 
по телевидению. Это дает основание называть 
Россию и демократической страной. Видимо, 
это и есть, как говорится в пословице «ни два, 
ни полтора» - специфика России.

Высокие цены
Я давно слышал, что в России высокие 

цены. Мы это почувствовали за несколько дней 
в России. Пятизвёздочная гостиница «Украи-
на» в Москве имеет соглашение с посольством 
Китая, поэтому стандартный номер стоит де-
шевле «стоечной цены» - «всего» 500 USD в 
сутки, а номер «люкс» - 803 USD за сутки. 
Стандартный номер в гостинице **** «Славян-
ская» стоит 400 USD. Если жить в гостиницах 
международных сетей, например, «Мариотт», 
«Интерконтинеталь», стоимость еще выше. В 
нашей группе было 8 человек. Пообедали мы 
однажды в одном небольшом ресторане, и за 
очень простые блюда заплатили 1500 USD! Бан-

ка немецкого пива (500 миллилитров) стоит 15 
USD , китайское «Циндао» (330 миллилитров ) 
- 8 USD. Стоимость в Иркутске или во Владиво-
стоке ниже примерно в 3 раза, чем в Москве, но 
примерно в 2-3 раза выше, чем в большинстве 
городов Китая.

Не увидел русских машин
Во время поездки в Москве и Санкт-

Петербурге я заметил, что на улице везде толь-
ко иностранные машины. Большинство из них 
немецкие и японские, российские встречаются 
крайне редко. В течение трёх дней в Москве я 
увидел только одну «Волгу» и одну «Ладу», 
обе очень старые. По словам русских, лет пять 
назад еще можно было увидеть русские маши-
ны. А после того, как международные произво-
дители машин создали свои заводы в России, 
отечественные машины почти ушли с рынка. А 
ведь когда-то Россия являлась одной из самых 
крупных стран, производящих автомобили! 
Это косвенно свидетельствует о том, что в Рос-
сии проблемы экономического развития суще-
ствуют - уделяется внимание развитию только 
сырьевых отраслей, а к машиностроению, как 
обязательно должны делать все развитые госу-
дарства, относятся невнимательно.

Проблема пробок в Москве
Я живу в Пекине несколько лет и постоянно 

сталкиваюсь с автомобильными пробками. Счи-
тал, что в Пекине самое плохое движение в мире. 
Но побывал в Москве, и понял, что в сравнении 
с ней пекинские пробки - не проблема. Однажды 
наша делегация планировала встречу с одним из 
руководителей Российско-китайского общества 
дружбы Игорем Рогачёвым, много лет бывшим 

台天天骂普京，看这些俄又像民
主国家。也许，四不像恰恰就是
俄罗斯国情的特色。

昂贵的消费价格
早听说俄罗斯物价贵，我们

算是领教了。莫斯科五星级乌克
兰大饭店与中国大使馆有协议价
格，优惠后普通标间一晚500美
元，套房850美元，四星级斯拉
夫酒店普通标间也要400美元一
晚。如果入住万豪、洲际等国际
五星级酒店，房价还更贵。到酒
店附近一处名叫寿的餐馆吃一顿
午饭，只点了普通的饭菜，8人
花费1500美元。德国产500毫升
装的啤酒15美元一瓶，中国青岛
330毫升装的啤酒8美元一瓶。到
伊尔库茨克、海参崴这些城市，
消费价格比莫斯科便宜三分之一
左右，但比中国多数省会城市的
物价贵二至三倍。

见不到俄国产车
在莫斯科、圣彼得堡几天时

间里，有一个发现，就是满街跑
的都是外国小汽车，以德国、日
本车为主，却很少见到俄罗斯国
产车。在莫斯科三天时间，只见
到一辆伏尔加，一辆拉达，车况
也很破旧。据俄罗斯人讲，5年前
还能看到不少俄国车，自从外国
汽车厂商大量在俄罗斯国内设厂
后，俄国车基本被挤出了市场。
曾 几 何 时 ， 俄 还 是 汽 车 生 产 大
国。这从一个侧面反映出俄罗斯
的经济政策出了问题，只重资源
类生产，忽视大国应该建设自己
的工业体系。

莫斯科也是“首堵”
在北京住几年，对“首堵”

称号体会颇深，自认为北京是世
界上最堵车的城市。到莫斯科后
才 知 道 ， 北 京 堵 车 与 莫 斯 科 相
比，真是小巫见大巫。一天，代
表团安排拜会俄中友协负责人，
俄 原 驻 中 国 大 使 罗 高 寿 先 生 。
罗曾任中国大使十几年，为毛泽
东、周恩来、邓小平等领导人做
翻译，在中俄可谓德高望重一位
老人。从宾馆出发时，说只有四
十分钟车程，结果因为堵车，二
个半小时才到达。还好罗老还在
等候，只因误时太多，双方只谈
十分钟就结束了会见。从莫斯科
赴圣彼得堡，宾馆到机场一般只
需一小时，但送行的使馆人员及
中石油驻莫斯科总经理坚持提前
三个小时出发，说怕路上堵车。
总经理给我们讲了一个极端的例
子，他有次送中石油总部领导从
莫斯科返北京，飞机8个半小时抵
京后，该领导给他打电话，他却
因机场路大堵车，尚未回到市区
宿舍。

官员摆谱不守时
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послом России в Китае.  Это уникальный чело-
век, который переводил еще для Мао Цзэдуна, 
Чжоу Эньлая, Дэн Сяопина. Можно сказать, 
что он - высокочтимый ветеран в российско-
китайских отношениях. Нам сказали, что от го-
стиницы до его дома нужно 40 минут на дорогу. 
Но из-за пробок мы потеряли 2 часа 30 минут. 
Хорошо, что Рогачёв нас дождался. К сожале-
нию, из-за опоздания мы поговорили только 10 
минут. Когда мы уезжали в Санкт-Петербург, 
знали, что из гостиницы до аэропорта пона-
добиться только час на дорогу. Но директор 
филиала Китайской Национальной Нефтяной 
Корпорации в Москве настаивал отправиться 
за 3 часа! Он рассказал, что однажды провожал 
своего гендиректора в Пекин из аэропорта Ше-
реметьево. Когда тот спустя 8 часов уже призем-
лился в Пекине, директор филиала все ещё ехал 
из аэропорта в город...

Привычки чиновников и этикет
В течение посещения нашей делегации в 

России мы встретились с тремя министрами 
РФ, тремя губернаторами, и несколько други-
ми руководителями центральной и региональ-
ных властей. Мне показалось, что в целом рос-
сийские чиновники чересчур демонстрируют 
свою важность, и очень непунктуальные. Мы 
встречались с очень многими из них, но ни с 
одним встреча не прошла в установленное вре-
мя. Обычно нас встречали их подчинённые, мы 
говорили с ними полчаса, после чего приходил 
руководитель – губернатор или мэр, и не до-
ждавшись окончания беседы, ссылаясь на дру-
гие дела, уходил. А мы продолжали беседу с их 
подчинёнными.

Эти чиновники знали, что в составе делега-
ции есть крупнейшие бизнесмены, которые хо-

我们代表团访俄期间，见过
俄联邦三位部长，三位州长，以
及 多 位 俄 联 邦 、 地 区 的 部 门 领
导，总体感觉；俄官员普遍官气
足 、 不 守 时 。 拜 访 了 这 么 多 官
员，没有一位主官是按约定时间
等候见面的。都是我们与其下属
官 员 聊 了 半 小 时 左 右 ， 主 官 才
到。多数到后谈判尚未结束，又
说对不起有事要提前走，让下属
继 续 和 我 们 谈 。 这 些 官 员 都 知
道，代表团有大老板，想到俄罗
斯投资，但还是这种作风。我想
不 明 白 ， 俄 罗 斯 是 不 是 不 欢 迎
中国投资？本来我和泛海集团卢
志强董事长商定好，一定不虚此
行，在俄罗斯做点事，但俄罗斯
的官风，使我俩难下决心。

美丽的贝加尔湖
俄 罗 斯 地 大 物 博 ， 资 源 丰

富，世界上任何国家在资源上无
法与俄国相比，俄罗斯森林覆盖
率 超 过 5 0 % ， 面 积 世 界 最 大 。
从 飞 机 上 往 下 看 ， 除 了 城 市 、
工厂、道路，几乎都是森林、河
流、湖泊。贝加尔湖是俄罗斯也
是世界上最大的淡水湖，淡水储
量达2.36万亿立方米，相当于全
球的五分之一。有336条大小河
流进贝加尔湖，只有一条名叫安
哥拉的河流出。安哥拉河水量很
大，每秒流量超过2000立方米。
河水清澈十几米可见底。整个湖
四周方圆几十万平方公里，都是
原始森林。乘坐游艇泛舟湖上，
蓝天、白云、青山、绿水，真似
人间仙境！贝加尔湖周边遍布十
几个度假村和酒店，但是条件很
一般化。每年夏秋两季，中国到
伊尔库茨克（贝加尔湖所在市）
的航班都是满员，全是冲着贝加
尔湖去的。也许，万达在俄罗斯
的第一笔投资，就是贝加尔湖的
度假村吧。

тят инвестировать в Россию, но всё-таки вели 
себя таким образом! Мне не понятно - неужели 
китайские инвестиции Россия не приветству-
ет? С самого начала мы договорились с предсе-
дателем корпорации «Fanhai China Oceanwide 
Holdings Grоuр» Лу Чжицзяном, что эта поезд-
ка должна быть результативной, и мы должны 
что-то обязательно сделать в России. Но из-за 
методов работы государственных русских чи-
новников, у нас возникли большие сомнения в 
этом…

чудесный Байкал
Россия - огромная страна с богатыми ре-

сурсами, ни одна страна не может сравниться 
с ней. Лесистость России достигает 50%, по 
этому показателю она занимает первое место 
в мире. С самолета мы могли видеть только 
леса, реки и озера.  Но больше всего нас пораз-
ил Байкал! Он является самым большим пре-
сноводном озером в мире, запас пресной воды 
которого  составляет 23 61539 млн.м3, или 20% 
доли мировых запасов. 336 рек впадает в Бай-
кал, а вытекает только одна Ангара. Расход 
воды реки Ангары - самой большой среди всех 
этих рек, он превышает 2 тысяч м3!  Вода такая 
прозрачная, что можно увидеть дно реки. Во-
круг Байкала на сотни тысяч кв. км -  древний 
лес. Катаясь на корабле, мы видели  синее небо, 
белые облака, зеленые горы - как в раю! 

Вокруг Байкала есть десятки турбаз и го-
стиниц, но их условия очень простые. Летом и 
осенью рейсы из Китая в Иркутск полностью 
загружены, все едут на Байкал. Поэтому, воз-
можно, именно в туристический комплекс на 
Байкале корпорация «Ваньда» будет делать 
свои первые инвестиции в России

"...Мне непонятно - неужели 
китайские инвестиции Россия не 
приветствует?..." 

"... 我想不明白， 俄罗斯是
不是不欢迎中国投资？..."

РиК
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Ассоциацией Китайско-Российского сотрудни-
чества провинции Ляонин руководит «Совместное 
рабочее собрание по сотрудничеству провинции Ля-
онин с Россией», координатором которого является 
постоянный заместитель губернатора провинции 
Ляонин г-н Сюй Вэйго, руководящим органом Ассо-
циации является координатор «Совместного рабо-
чего собрания о сотрудничестве провинции Ляонин 
с Россией» - Комитет по развитию и реформам про-
винции Ляонин.

задачи Ассоциации
Ассоциация выполняет функцию связующего 

звена между правительством провинции и предпри-
ятиями, обеспечивая услуги для развития неправи-
тельственного сотрудничества провинции Ляонин с 
Россией по следующим направлениям:

- с целью формирования политики государства 
и провинции в сфере сотрудничества с Россией фор-
мирует информационную базу по России;

- активно продвигает проекты китайско-
российского сотрудничества, презентует их своим 
членам;

- проводит мероприятия по сотрудничеству с 
Россией;

- защищает законные права и интересы инвесто-

ров в сотрудничестве между провинцией Ляонин и 
Россией;

 - обеспечивает обмен опытом в сотрудничестве с 
Россией между своими членами, обучает своих чле-
нов законодательству сторон, призывает к соблюде-
нию законов, к законопослушанию;

- способствует повышению образовательного 
уровня  своих членов в части знаний о сотрудниче-
стве с Россией, расширяет их оперативный потен-
циал. 

Ассоциация активно способствует  реализации 
«Плана сотрудничества с Россией», своевременно 
получает и анализирует статистическую и иную ин-
формацию о динамике сотрудничества провинции 
Ляонин с субъектами России, а также  с Украиной 
и другими странами. Изучает существующие про-
блемы, собирает мнения и жалобы предприятий, 
своевременно отражает проблемы и вырабатывает 
рекомендации, создает базу данных экспертов для 
налаживания сотрудничества с Россией, формирует 
сплоченность исследовательских институтов и экс-
пертов по российским вопросам и организует спе-
циальное исследование провинции Ляонин в этой 
сфере, помогает Правительству в совместной работе 
в качестве советников и помощников по сотрудни-
честву с Россией.

Ассоциация Китайско-Российского сотрудничества китайской 
провинции Ляонин является некоммерческим объединением 
разнообразных предприятий, организаций и физических лиц, 

которые сотрудничают с Россией. Также их объединяет участие в 
реализации «Программы сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока 
Китайской народной Республики (2009 - 2018 годы)», утвержденной 
главами Китая и России. 
Ассоциация выполняет «План развития сотрудничества провинции 
Ляонин с регионами России», содействует формированию 
неправительственных дружественных связей, сотрудничества 
и обменов со всеми областями, краями и республиками России, 
предоставляя услуги по развитию сотрудничества между Россией и 
Китаем как китайским, так и российским предпринимателям.

Адрес Ассоциация: 
КНР, 110002, г.Шэньян, район Хэпин, ул Шифу Далу, 55 
Международный Дом «Няньхуа», офис 2319
Контактные лица: Мэн Фэньгэ, Чжоу жунгуан.
Контактный телефон: +86-24-22725209 23830928
E-mail: lnzexh@yahoo.com.cn zhou826@mail.ru 

辽 宁 省 中 俄 合 作 协 会
是集合辽宁省境内从事对俄
合作的各领域企业、组织、
自然人的社会团体，致力落
实实施中俄两国首脑共同批
准的《中华人民共和国东北
地区与俄罗斯联邦远东及东
西伯利亚地区合作规划纲要
(2009—2018年)》，具体操
作《辽宁与俄罗斯地区合作
发展规划(2009—2015年)》
的落实实施，协助政府组织
推进与俄各州民间友好往来
和合作交流。为社会各界开
展中俄合作提供服务。

辽宁省中俄合作协会简介

辽宁省中俄合作协会受以常务
副省长许卫国为召集人的“辽宁省
对俄合作工作联席会议”领导，业
务主管单位为辽宁省对俄合作工作
联席会议牵头单位—辽宁省发展和
改革委员会。

协会工作职责、任务
协会作为辽宁省民间开展对俄

合作的团体组织，以充分发挥省政
府与对俄合作企业之间桥梁和纽带
作用为己任，以为辽宁省民间开展
对俄合作服务为宗旨，做好两个服
务。

一是为会员组织协调服务。积
极宣传国家、省关于对俄合作工作
的方针政策，搜集整理对俄合作资
讯和商业信息；积极推介中俄合作
项目，组织协调会员开展对俄合作
的相关活动，努力维护辽俄合作双
方投资者的合法权益；搞好对俄合
作经验交流及培训，遵纪守法，不
断提高会员对俄合作的政策水平、
合作视野和业务能力。

二 是 为 落 实 政 府 对 俄 合 作 规
划 提 供 工 作 信 息 服 务 。 及 时 掌 握
和 分 析 我 省 对 俄 合 作 主 体 开 展 对
俄（包括对乌克兰等国家）合作动
态情况、存在问题，收集企业相关
意见和诉求，及时反映问题、提出
建议；建立对俄合作专家库，凝聚
社会对俄研究机构和专家力量，组
织开展辽宁省对俄专项研究，为政
府推进对俄合作工作当好参谋和助
手。  

协会住址：
沈阳市和平区市府大路55号  
年华国际大厦2319室  邮编：110002
联系人：孟凡阁  周荣广
联系电话（传真）：024-22725209
E-mail：lnzexh@yahoo.com.cn

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   |   跨地区合作

Ассоциация Китайско-
Российского сотрудничества 

провинции Ляонин



63 中国与俄罗斯

7月25日，辽宁省中俄合作协会成
立大会在沈阳市召开。

辽宁省中俄合作协会是在辽宁省发
展改革委员会的支持、协调和指导下，
由沈阳金飞马制漆有限公司、沈阳远大
集团、沈阳华晨金杯公司、沈阳中俄
经贸合作中心等单位和相关专家学者共
同发起成立的。协会的成立，将进一步
提升我省对俄经贸合作的影响力、诚信
度和权威性，为企事业单位拓宽合作视
野，扩大合作领域，增强自律规避风
险，维护合法权益创造有利条件。

作为辽宁省民间开展对俄合作的团
体组织，协会旨在协助政府组织推进与
俄各州民间友好往来和合作交流，为社
会各界开展中俄合作提供服务。

协会秘书处设在沈阳中俄经贸合作
中心。秘书处下设综合组、对俄合作项
目衔接组、信息组、中俄人文交流合作
组、法律咨询顾问室和政策规划研究
室。

辽宁省中俄合作协会期待与您的合
作。

辽宁省中俄合作协会成立大会在沈阳召开 

СОСТОЯЛОСЬ учрЕДИТЕЛЬНОЕ СОБрАНИЕ АССОЦИАЦИИ 
КИТАЙСКО-рОССИЙСКОГО СОТруДНИчЕСТВА ПрОВИНЦИИ ЛЯОНИН 

利用以尊敬的邵琪伟先生为首的中国旅游总局代
表团来访的机会，我们荣幸地向代表团全体成员报告
一个好消息： 在伊尔库茨克市成立了“茶叶之路—贝
加尔”协会。协会的宗旨是：为开拓国际旅游路线及
利用该路线为发展俄罗斯，蒙古和中国经济和文化关
系做出自己的贡献。

为此，我们诚恳地请求中国高贵的代表团向中国
类似协会和国家旅游机关，以及其它从事“伟大的茶
叶之路”项目的旅游公司介绍我们协会：我们协会建
议利用这个旅游线路进行合作  ——  交换旅游团组，在
贝加尔地区接待中国旅游者，组织他们进行独特的游
览观光并为他们全面服务，同时推销旅游商品，以及
为“伟大的茶叶之路”项目投资。

为迎接“俄罗斯中国旅游年”，我们建议组织
一次从中国到莫斯科的“茶叶驮运队”旅游。我们在
2010年曾经组织过一次这种旅游，用骆驼，马和狗把
象征性的茶叶包从中国运到伊尔库茨克参加“贝加尔
旅游”展览会。之后，这些茶叶在展览会期间的慈善
拍卖会上被拍卖。拍卖的所有资金收入，都捐给了伊
尔库茨克的一家儿童保育院。

我们还建议利用这条路线上的标志性实物共同建
造一个伊尔库茨克茶叶博物馆，用最好的茶叶样品和
采集、分包装、运送茶叶使用的历史物品来保证它。

我们还请求用建立茶楼，“茶叶中心”、通过媒
体发表宣传绿茶优秀性质文章等途径来支持我们完成
在俄罗斯形成喝有益健康的饮料-----绿茶的消费习惯
（现在主要是喝红茶）大业。我们还建议共同使用我
们的“伟大的茶叶之路”网站http://pribaikal.ru/tea-
road.html来宣传“伟大的茶叶之路”国际合作项目
的宗旨和任务，使其载满关于优等茶叶，宾馆和博物
馆，旅游公司，以及其他企业和服务的信息和广告。

你们还可以在《俄罗斯与中国》杂志上发布你们
的商品和服务广告！

创建“茶叶之路—贝加尔”协会

提建议或咨询的联络方式:
- 在 俄 罗 斯 的 地 址 ： “ 茶 叶 之 路 — 贝 加 尔 ”

协 会 创 建 组 委 会 主 席 康 斯 坦 丁 · 马 马 贾 诺 夫 ， 邮
箱：orlenok@irk.ru,电话：7-9025161435；

在中国的地址：沈阳中俄经贸合作中心总经理周
荣广，电话：13604035356。

"茶叶之路—贝加尔" 协会创建组委会成员:
1. （伊尔库茨克）“旅伴  贝加尔”旅行社经理 

康斯坦丁·马马贾诺夫; 
2. 奥列格·达尼林，（伊尔库茨克）“西伯利

亚旅游策划和开发研究所”所长；
3. 弗拉基米尔·别列日内赫，（伊尔库茨克）

《俄罗斯与中国》杂志总编。
伟大的茶叶之路 ——友谊，经贸和健康之路!

Это знаменательное событие произо-
шло в городе Шэньяне 25 июля 2012 года. 

Ассоциация Китайско-Российского 
сотрудничества провинции Ляонин была 
создана при поддержке, координации и 
под руководством Комитета по развитию 
и реформам провинции Ляонин. Он под-
держал инициативу таких предприятий 
и организаций, как ООО Шэньянская ла-
кокрасочная компания «Золотой пегас», 
Шэньянская корпорация «Юаньда», Шэ-
ньянская корпорация «Бриллианс-авто», 
Шэньянский Китайско-Российский центр 
торгово-экономического сотрудничества, 
действовавших при участии заинтересо-
ванных ученых и специалистов. 

Создание Ассоциации будет способство-
вать развитию торгово-экономического 
сотрудничества провинции Ляонин с Рос-
сией на условиях равноправия, взаимодо-
верия и самодисциплины. Мы поможем 
членам нашей Ассоциации избежать не-

нужных проблем рисков, будем защищать 
их законные права и интересы, формиро-
вать благоприятные условия для торговли 
с Россией.

Будучи общественной организацией, 
созданной с целью содействия развитию 
неправительственного сотрудничества 
провинции Ляонин с Россией, Ассоциа-
ция планирует от имени своих членов  вы-
ходить с предложениями на установление 
связей, обменов и сотрудничество на все 
субъекты России - города, области, края и 
республики.

Секретариат Ассоциации разместился в 
офисе Шэньянского Китайско-Российского 
центра торгово-экономического сотрудни-
чества. При секретариате работают Ком-
плесный, Проектный, Информационный 
отделы, а также Отдел гуманитарного об-
мена и сотрудничества, Канцелярия юсти-
ции и Канцелярия исследования и проек-
тирования политики.

На учредительном собрании конференции выступает 
заместитель председателя Комитета по развитию и 
реформе провинции Ляонин г-н Ху Цзяньян.

辽宁省发展和改革委员会副主
任胡建阳先生在协会成立大会
上致辞。



В этом году отборочный тур проходил в Ир-
кутске в конце апреля – начале мая. Участие в 
нем приняли 19 школьников и 16 студентов из 
разных городов Сибирского Федерального окру-
га. Поприветствовать их, а также оценить знания 
конкурсантов в качестве члена жюри в отбороч-
ном туре, пришла  госпожа  Чжэн Минцю, консул 
по образованию КНР в Иркутске:

- Во-первых,  и студенты и школьники хотят 
собираться вместе, общаться и соревноваться 
в знаниях китайского языка и культуры. Во-
вторых – это очень полезный конкурс: он помо-
гает оценить ребятам свои знания китайского, 
и побуждает совершенствовать его еще больше. 
В-третьих, вместе с участниками на конкурс 
приезжают их преподаватели. Здесь они могут 
посмотреть и оценить работу своих коллег, срав-
нить уровень знаний и перенять опыт.

В отборочных турах у ребят была возможность 
вдоволь пообщаться на китайском языке: они 
рассказывали о себе, о своих учебных заведениях, 
о своих планах на будущее. А будущее свое прак-
тически все ребята связывают с Китаем, поэтому 
большое внимание уделяют изучению культуры 
этой страны. Что и показали на конкурсе: пели 
китайские песни, исполняли китайские танцы, 
соревновались в боевых искусствах, а также в 
умении правильно заваривать и подавать чай.

Светлана Байрамова, директор Института 
Конфуция в Иркутске, рассказала, что в Иркут-
ске отборочные туры всемирного конкурса прохо-
дят уже четвертый год. В этом году организатором  
стал Институт Конфуция Иркутского госунивер-
ситета, и по решению Министерства образования 
Китая, будет проводить их в дальнейшем.

- Конкурс удался. Жюри отметило, что уровень 
среди участников Сибирского региона очень высок, 
и с каждым годом он растет. Это видно, если срав-
нивать с предыдущими годами. Также увеличилось 

Знание китайского языка – это серьезная основа 
для личной перспективы. Зная об этом, многие 
школьники и студенты Сибирского региона 

изучают один из самых сложных языков мира. но не 
просто изучают, а соревнуются в своих знаниях, и в этом 
им помогает площадка всемирного конкурса «Китайский 
язык – это мост».

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В РОССИИ  |  汉语在俄罗斯
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Победителем можно стать только получая высшие баллы!

"汉语桥"对于西伯利亚地区的大学生和中
学生可以说是人人皆知。所以他

们努力地学习世界最复杂的语言之一 ——汉语，不仅
仅局限在语言的学习上，还要参加这门语言的知识竞
赛。“汉语桥”这个世界性的语言竞赛项目为他们提供
了这个平台。

今年四月末五月初在伊尔库茨克分别举办了中学生
和大学生“汉语桥”选拔赛。来自西伯利地区各城市的
19名中学生和16名大学生参加了比赛。中华人民共和
国驻伊尔库茨克总领馆教育领事郑明秋女士到场致辞并
亲自担任评委。郑女士说:

首先，中学和大学的选手们欢聚在一起，通过
语言和文化知识的竞赛，可以加强相互的了解。其
次，这种竞赛可以帮助学生评价自己汉语掌握的程
度，进一步激发学习汉语的积极性。最后，陪同参
赛选手的老师也来到了赛场，通过观看比赛，同行
之间能够进一步评价、比较和交流工作中的经验。

在比赛过程中这些学生可以尽情地用汉语进行交
流：谈自己，谈学校，谈理想，而

"Китайский язык 
– это мост"

"汉语桥"

Чжэн 
Минцю, 
консул по 
образова-
нию КНР в 
Иркутске

中国驻伊尔
库茨克教育
领事郑明秋



количество участников.  Конкурс этот очень пре-
стижный, и дает возможность ребятам не только 
принять участие во всемирном конкурсе в Китае, 
но и шанс получить стипендию на бесплатное го-
довое обучение в КНР.  Претендовать на нее могут 
все, кто занял первые, вторые и третьи места.

В этом году среди победителей оказались 
школьники из Читы и Иркутска. Первое место 
досталось учащимся иркутского Института Кон-
фуция - Василию Тарасову и Виталию Солодчен-
ко. Они китайский язык изучают в Институте 
Конфуция уже три года:

- К изучению китайского языка нас подтол-
кнули родители. Сначала, конечно, сложно было, 
но потом мы поняли, что в китайском языке та-
кие же закономерности, как и в русском. Благо-
даря ключам, из которых состоят иероглифы, за-
помнить их не составляет большого труда. А на 
третий год обучения уже легче становится.

Среди студентов победили учащиеся Между-
народного института экономики и лингвистики 
Иркутского госуниверситета, Байкальского госу-
ниверситета экономики и права и Бурятского госу-
дарственного университета. Первое место досталось 
студентке пятого курса Иркутского государственно-
го лингвистического университета Марине Низов-
цевой. Китайский язык она начала изучать только 
в вузе, но теперь не представляет жизни без него и 
связывает с ним все свои планы на будущее.

- Когда возник вопрос о том, куда поступать, 
сомнений у меня не было, что это будет языко-
вой вуз. В школе я изучала английский и француз-
ский, но мне хотелось чего-то нового, и это явно 
была не Европа, потому что Азия мне ближе и 
интересней. Я выбрала китайский язык, пото-
му что наш регион находится рядом с Китаем, с 
которым у нас налаживаются хорошие отноше-
ния, а в ходе обучения я просто влюбилась в Ки-
тай, и теперь не могу без негоРиК

Светлана 
Байрамова, 
директор 
Института
Конфуция в 
Иркутске

Василий Тарасов и 
Виталий Солодченко,
победители конкурса 
среди школьников

Участники 
конкурса среди 
студентов и 
победитель –
Марина 
Низовцева

大学生竞赛获胜
者马丽娜·尼佐
夫采娃

伊尔库茨克
孔子学院斯
维特兰娜·
巴伊拉莫娃

中学生竞赛获胜者瓦
西里·塔拉索夫和瓦
西里·索罗德琴柯
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学们又往往把自己的理想同中国联系在一起，所以
他们就更加关注这个国家的文化。在比赛时，选手都亮
出了自己的绝活：有的唱中国歌曲，有的跳中国舞，有
的进行武术表演，有的还表演了功夫茶。

孔子学院院长斯维特兰娜 拜拉莫娃女士说：

汉语桥比赛在伊尔库茨克已经举办了四次，这
次由伊尔库茨克国立大学孔子学院主办，根据中国
教育部决定这样的比赛还将进行。比赛进行得很顺
利，评委们说，西伯利亚地区选手的汉语水平和去
年比有了明显的提高，而且每年都在提高，参赛选
手的数量也在逐年上升 。这次比赛机会难得，获得
前三名的选手都有可能参加在北京举办世界汉语桥
比赛，还可以获得去中国免费学习一年的机会。

中学生比赛的获奖选手来自于赤塔和伊尔库茨克。
伊尔库茨克孔子学院选手瓦西里 达拉索夫和维达里 索
罗切已经学习了三年汉语，这次比赛他们取得了第一
名。采访中他们说：

在学习汉语中是父母助了我们一臂之力。一开
始学习很难，但很快明白了，其实汉语和俄语一样
都是有规律的。汉字是学习汉语的钥匙，掌握了这
把钥匙，学习就轻松多了。

大学生比赛的获胜者分别来自于伊尔库茨克国立大
学国家经济与语言学院、贝加尔经济法律大学、和布里
亚特国立大学。第一名的桂冠被伊尔库茨克国立外语大
学五年级姑娘玛利亚 尼左采娃摘取。她是在大学开始
学汉语的，并和汉语结下不解之缘，未来如果不搞汉语
是不可想象的，她说：

当去什么大学读书这一问题摆在面前的时候，
我义无反顾地选择了语言大学。在中学我学的是英
语和法语，但我想尝试新的东西，很明显不能选择
欧洲，因为我更倾向于亚洲，对亚洲更感兴趣。我
之所以选择汉语是因为我们这一地区与中国毗邻，
并建立了良好的关系。在学习中我喜欢上了中国，
现在我离不开中国。

"汉语桥"是一个国际性语言文化竞赛项目，每年都有50
多个国家的中学生和大学生参与这个项目。这个项目
旨在普及汉语，为学习汉语的中学生大学生的相互交
流及加深对中国语言文化的了解搭建的一个平台。

«Китайский   язык  –  мост» –  это  международный про-
ект, в котором ежегодно участвуют школьники и студенты 
более чем из 50 стран мира. Конкурс проводится с целью по-
пуляризации китайского языка, предоставления студентам-
китаистам возможности пообщаться друг с другом, и 
углубить свои знания в области китайской лингвистики и 
культуры.
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Почему всё больше и больше молодых лю-
дей из России выбирают для получения 
высшего образования ВуЗы Китая? Какие в 

этом они видят преимущества, какие перспективы 
зовут их в Поднебесную? насколько соответствует 
представление вчерашних школьников о Китае 
реальности? Мы попытались выяснить это в раз-
говоре с одной из тех,  кто поехал искать знания 
в Китае. Поговорить с нами согласилась Юлия 
Тарасенко, приглашённая в 2009 году в Пекин для 
обучения по линии межгосударственного обмена.

- Юля, расскажи немного о 
себе! Почему ты решила обучать-
ся в Китае, а не, например, в Ан-
глии?

- Я родилась в самой запад-
ной области России – Калинин-
градской. В детстве занималась 
танцами, музыкой, спортом, 
мечтала стать юристом, о жизни 
за границей даже не задумыва-
лась. Но в 2005 году отца коман-
дировали на длительную работу в 
Монголию, и мы всей семьёй пе-
реехали в Улан-Батор. Во время 
одних из весенних каникул мне 
выпал шанс побывать в Пекине. 
Я до сих пор помню свои первые 
впечатления о столице Поднебес-
ной. Современнейшие здания, та-
кие как 中国国际贸易中心 (Китай-
ский международный торговый 
центр) и 国家大剧院 (Националь-
ный Большой театр) не оставили 
сомнений в том, что Китай - ак-
тивно развивающаяся страна, 
которая стремится к передовым 
технологиям. В то же время я 
была поражена красотой древних 
культурных памятников Пеки-
на: Зимнего и Летнего Дворцов, 
храмов, парков. То, что китайцы 
так хорошо сохранили своё куль-
турное наследие, свидетельству-
ет об их преданности традици-
ям и трудолюбии, что вызывает 
огромное уважение. В общем, та 
поездка оказалась судьбоносной. 
Я поняла, что Китай – это именно 
та страна, с которой должно быть 
связано моё будущее. Первое, что 
я сделала, вернувшись в Монго-

лию – начала учить китайский 
язык.

- Почему выбрала именно 
этот Вуз, а не другой?

- Пекинский Университет (京
大学) – это самый крупный ВУЗ 
Пекина с богатой историей, и 
один из ведущих ВУЗов страны. 
В разное время его заканчивали 
известнейшие китайские полити-
ки, учёные, писатели. И даже сам 
Мао Цзедун в молодости работал 
в университетской библиотеке. 
Как прежде, так и сейчас этот 
ВУЗ привлекает внимание сту-
дентов со всего мира. Иностран-
цы, в основном, приезжают учить 
язык, но некоторые поступают  и 
на специальности.  Пекинский 
университет постоянно входит в 
первую половину списка ста луч-
ших высших учебных заведений 
мира, так что в качестве образо-
вания нет никаких сомненний! 

- Какой у тебя факультет, бу-
дущая специальность?

- Факультет – Международ-
ные отношения, специальность 
– дипломатия.

- чем, на твой взгляд, отлича-
ется учебный процесс в Китае от 
российского?

 - Отличия весьма значитель-
ны. Учебный процесс в Китае 
заимствован у Запада. То есть 
существует система кредитов, 
выбора предметов по собственно-
му желанию. Экзамены по глав-
ным предметам сдаются только 

ЗА ЗНАНИЯМИ 
– В КИТАЙ

- 俞莉娅，请多介绍介绍您的情
况。为什么您决定来中国留学，而
不是去别的国家。比如，为什么不
是去英国留学，而是选择来中国？

我 出 生 在 加 里 宁 格 勒 州 波 罗
的海市，这是俄罗斯联邦最西部的
一个州。我自幼练习舞蹈、歌唱和
体育，梦想成为一名法学家。那个
时候，我从未想过还可以去国外生
活。但是，2005年，我父亲长期出
差至蒙古国工作，我们全家也去了
乌兰巴托。有一次，寒假的时候，
我有机会去了一趟北京。我至今还
记得我对上国首都的第一印象。这
里有最现代化的建筑，如中国国际
贸易中心和国家大剧院，这一切都
昭示着，中国正在蓬勃发展，对先
进科技趋之若渴。那时候，我被古

老的文化遗迹深深地感染了，如故
宫、颐和园、古刹、公园等等。中
国人能够将其文化遗产保护的如此
好，说明中国人忠于传统、热爱劳
动，这使我产生了由衷的敬意。总
之，这次行程决定了我的命运。我
深知，中国，这正是那个将与我建
立不解情缘的国度。回到蒙古后，
我做的第一件事情，就是开始学习
汉语。

-为什么您唯独选择了这所大
学，而没有选择其他高等院校？

北京大学是北京市规模最大的
高等院校，它拥有辉煌的历史，同
时也是中国一流的高等学府。在北
京大学历史上的不同时期，曾经涌
现出了一大批中国著名的政治家、

为什么越来越多的俄罗斯年轻人选择中国高校来接受高等
教？他们认为中国高校有哪些优势？什么样的前景吸引他们
到中国来？昨天的中学生对于中国的想象和现实是否一致？
我们试图通过和一个去中国求学的女孩俞莉娅的交流来弄清
这一切。俞莉娅同意和我们交流。她是2009年作为国际交换
生来北京学习的。

去中国求学
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в письменном виде, списывание 
наказывается очень строго. 

- Кто еще учится у вас в груп-
пе? Сложились ли у тебя отноше-
ния с одногруппниками?

- Международные отношения 
– это факультет, где помимо ки-
тайцев, учится наибольшее ко-
личество иностранцев. Вместе со 
мной учатся ребята из Японии, 
Республики Кореи, КНДР, Ма-
лайзии, Сингапура, Таиланда, 
США, Франции, Новой Зелан-
дии. Отношения с одногруппни-
ками скорее товарищеские, чем 
дружеские.

- Каковы твои перспективы 
по завершению обучения? Где 
планируешь работать – в Китае 
или в россии?

- Думаю, что перспективы у 
меня очень хорошие. В настоя-
щее время российско-китайские 
отношения на подъёме, области 
сотрудничества двух стран  весь-
ма обширны. Насчёт места рабо-
ты говорить ещё рано, но мне бы 
хотелось реализовать себя в одной 
из международных организаций. 
А будет ли это в Китае, в России 
или в какой-то другой стране – не 
столь принципиально, главное – 
приносить пользу своей Родине.

- чем отличается китайская 
молодежь от нашей?

- Мне кажется, интересы со-
временной молодёжи во всём 

мире примерно одинаковы. Ки-
тайские ребята активно пользу-
ются интернетом, что позволяет 
им быть в курсе международных 
тенденций. В дневное время учат-
ся, многие подрабатывают, по 
вечерам ходят по магазинам, в 
кино, в клубы. Больших отли-
чий, по-моему, нет, разве что об-
щаются они между собой на ки-
тайском, а не на русском. 

- Какого бы будущего ты по-
желала отношениям между на-
шими странами, какими бы они 
могли быть?!

- Я желаю отношениям между 
нашими странами дальнейшего 
развития, так как их потенциал 
ещё не исчерпан. Россия и Ки-
тай – это две великие державы, 
являющиеся постоянными чле-
нами Совета Безопасности ООН, 
в международных делах они вме-
сте трудятся над углублением 
тенденции многополярности и 
созданием нового международ-
ного порядка. Также развивается 
сотрудничество в экономической, 
военной, научной сферах. Лич-
но я бы хотела, чтобы расшири-
лось сотрудничество в сфере об-
разования, ведь будущее наших 
двух стран в руках нынешней 
молодёжи, которой я желаю, по 
собственному примеру, использо-
вать великолепный шанс – полу-
чить образование за границейРиК

学者和作家。就连毛泽东本人，在
其青年时期也曾经在北京大学图书
馆 工 作 过 。 无 论 是 以 前 ， 还 是 现
在，北京大学都吸引着全世界学子
的心。外国学子来北京大学基本上
都是来学习语言的，但是也有一些
学员是来学习专业知识的。北京大
学一直名列全球百所最好的高等学
府的前五十名，因此，其教育质量
毋容置疑。

- 您准备选择的院系是那个？
拟选的专业是什么？ 

我准备选择的院系为国际关系
系，专业为外交学专业。

- 您觉得，中国的教学过程同俄
罗斯的教学过程有何不同？ 

区 别 很 大 ， 堪 称 巨 大 。 中 国
的教学过程是从西方引进的。有学
分体系，有自选课。必修课的考试
仅以书面形式进行，且打分十分严
格。

- 你们组还有谁一起学习？ 你
与同组同学之间是否建立了友好关
系？

国际关系系是除中国学生外，
外国学生数量最多的系。同我一起
学 习 的 还 有 来 自 日 本 、 韩 国 、 朝
鲜、马来西亚、新加坡、泰国、美
国、法国和新西兰的同学。我跟同
组同学之间的关系已经是同志式的
关系了，远胜“友好关系”。

- 您在完成学业方面的愿景是
什么呢？ 您计划在哪里工作？在俄
罗斯工作还是在中国工作？ 

我觉得，我抱有很大的期望。
目 前 ， 中 国 和 俄 罗 斯 的 关 系 在 升

温 ， 两 个 国 家 的 合 作 领 域 十 分 宽
广。现在说工作地点还有点儿早，
但是我很想在一个国际机构实现自
己的价值。到底是在中国工作，还
是在俄罗斯工作，或者是在某个其
他国家工作，都不是很绝对。最重
要的是，要能为自己的祖国做出贡
献。

- 中国的年轻人同我们的年轻
人有何不同？ 

我感觉，现在全世界的年轻人
的兴趣，基本上都是一样的。中国
的同仁们都在积极利用互联网，这
使他们能够跟上世界潮流。他们白
天学习或工作，夜间逛商场、看电
影或去俱乐部放松。我觉得，我们
之间没有很大的区别，唯一的区别
是他们之间用汉语交流，而不是俄
语。

- 您期望中国和俄罗斯的关系
是什么样的？中国和俄罗斯关系的
可能状况是什么样的?!

我希望中国和俄罗斯的关系能
够继续发展下去，因为中国和俄罗
斯关系的发展潜力还很大。中国和
俄罗斯是两个大国，是联合国安全
理事会的常任理事国，他们在国际
事务中共同推动全球多极化趋势的
深入发展，并共同致力于推动新的
国际秩序的建立。中国和俄罗斯在
经济、军事、科学领域的合作前景
都是巨大的。我个人希望中国和俄
罗斯能够拓展在教育领域的合作，
因为两个国家的未来握在当今年轻
人 的 手 中 。 我 希 望 现 在 的 年 轻 一
代，就像我一样，应当好好利用在
国外接受教育的这一难得的机会。



ПрЕДЫСТОрИЯ
Изучая материал, касаю-

щийся гибели эскадренного 
броненосца «Петропавловск» 
– флагмана 1-й Тихоокеанской 
эскадры России на Дальнем Вос-
токе (он затонул в начале русско-
японской войны в акватории 
внешнего рейда порта Люйшунь, 
в то время носившего название 
Порт-Артур), мы постоянно на-
талкивались на противоречия 
и загадки, покрывающие таин-
ственным ореолом историю его 
гибели. На минном загражде-
нии, выставленном японцами 
на внешнем рейде Порт-Артура, 
вместе с "Петропавловском" по-
гиб командующий Флотом Тихо-
го океана адмирал Степан Осипо-
вич Макаров, который  первый в 
мире применил самодвижущую-
ся мину (торпеду) в боевых усло-
виях.

Описанию самой гибели «Пе-
тропавловска» и причин, вы-
звавших её, посвящено огромное 
множество докладов очевидцев, 
аналитиков и протоколов соответ-
ствующих комиссий. Факт гибели 
был засвидетельствован не менее 
четырьмя фотоснимками, хотя 
корабль ушел на дно за считанные 
мгновенья, но, как ни странно, 
официально установленные при-
чины катастрофы до сих пор под-
вергаются сомнению, и выдви-
гаются все новые версии, вплоть 
до организованной на броненосце 
диверсии. Мы ставили перед со-
бой задачу приподнять завесу за-
гадочности над таинственной ги-
белью одного из лучших кораблей 
Российского флота того времени.

Вот что писал один из оче-
видцев этой трагедии:

31 марта 1904 г. при манев-
рировании  по выводу русской 
эскадры на боевую позицию для 
отражения японского флота в 
9.43 в носовой части корабля с 
правого борта раздался взрыв, 
пришедшийся на район носовой 
башни главного калибра. Боеза-
пас сдетонировал. Силой взрыва 
были сброшены за борт носовая 
305-мм орудийная башня, дымо-
вые трубы и кожухи. Обрушив-
шаяся фок-мачта разворотила 
командирский и ходовой мости-
ки. Через минуту броненосец по-
грузился в воду носовой частью. 
Затем последовал взрыв кот-
лов, после которого «Петропав-
ловск», разломившись на две ча-
сти, ушёл под воду.

Шлюпки с других кораблей 
бросились подбирать плавав-
ших в воде людей. Удалось 
спасти 80 человек, включая 
командира корабля капитана 
1-го ранга Яковлева, а также 
начальника военно-морского 
отдела штаба командующего 
флотом Тихого океана контр-
адмирала великого князя Кирил-
ла Владимировича (двоюродно-
го брата императора Николая 
II). Поиски командующего фло-
том вице-адмирала  Макарова 
не принесли результатов. Он 
погиб вместе с 10 штабными 
офицерами, включая началь-
ника штаба контр-адмирала 
М.П. Моласа, 17 или 18 кора-
бельными офицерами, 620 или 
652 матросами (данные о числе 
погибших в разных источни-
ках отличаются) и известным 
художником-баталистом Ва-
силием Верещагиным - другом 
адмирала  Макарова.

Морской поисково–исследовательский центр Тихоокеанского 
флота «Искра» поставил своей целью найти место гибели 
эскадренного броненосца «Петропавловск» – флагмана 1-й 

Тихоокеанской эскадры России на Дальнем Востоке, и определить 
точку, в которой покоятся останки корабля. 
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Владимир  Карташев,
директор Морского 

поисково-исследовательского 
центра «Искра»

Тихоокеанского флота.
 Тел. +74232723651

早期事件
我们在研究关于俄罗斯远东太

平洋第一舰队旗舰------舰队装甲
舰“彼得罗帕夫洛夫斯克号”（它
在俄—日旅顺口（当时叫保尔特----
阿 尔 图 尔 ） 外 港 水 域 战 争 初 期 沉
没）沉没的资料过程中，经常遇到
神秘光环掩饰它沉没历史的相互矛
盾和疑难问题。在旅顺口港外锚地
日本人布置的雷区，世界上首次在
作战中使用自行水雷（鱼雷）的太
平洋舰队司令员斯捷潘·奥西波维
奇·马卡洛夫上将也与“彼得罗帕
夫洛夫斯克”一起阵亡。

关 于 “ 彼 得 罗 帕 夫 洛 夫 斯 克
号”沉没时的情景和原因，很多目
击者、分析家们的报告和记载文件
都有描述。虽然这艘军舰是在很短
的时间内沉没的，但是至少有4张
照片能够证实它沉没的事实。但令
人 费 解 的 是 ： 官 方 确 定 的 惨 案 原
因，至今还遭到质疑，还有很多新
说法，甚至说这是人为破坏。我们
把揭开俄罗斯舰队当时最高级军舰
奇怪沉没的神秘面纱作为自己的任
务。

这场悲剧的一位目击者写道:
1904年3月31日俄罗斯舰队在

向反击日本舰队阵地调动中，在军
舰右舷前部9.43处发生了爆炸，毁
坏了主炮塔。 引起弹药爆炸。爆炸
力把305毫米的前炮塔抛到舰外，
倒塌的前桅杆把指挥台板和过道桥
板全都撞毁。过了几分钟，这艘装
甲舰头朝下沉入水中。

从其它舰艇上立即放出一些
小舢板来救助落入水中的人们。成
功救起80人，其中包括一级大尉
雅科夫列夫舰长，还有太平洋舰队
司令部海军部的少将部长基里尔·
弗拉基米罗维奇大公爵（尼古拉二
世沙皇的堂弟）。而对舰队指挥员
马卡洛夫上将的搜救没有结果。他
和10名参谋部军官，包括参谋长
М.П. 莫拉斯少将，17或18名舰上
军官，620或652名水兵（各种资
料上记载的牺牲人数都不同）和著
名的战争题材画家----马卡洛夫上将
的朋友------瓦西里·韦列夏金一起
牺牲了。

经过谈判，并在俄罗斯驻中国
大使馆的大力支持下，给我们确定
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在中国支持下找到的彼得罗帕夫洛夫斯克 号 主力舰

弗拉基米尔·卡尔塔绍夫，太平洋舰队
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中心海事处处长

本文在俄罗斯联邦国防部为祖国在华捐躯者
纪念局代表伊戈尔·塔拉先科支持下出版。

эскадренный броненосец 
«Петропавловск» найден 

при поддержке Китая



В результате переговоров, 
при активной поддержке про-
екта со стороны Посольства Рос-
сии в Китае, нам был определен 
китайский партнер, который 
должен был взять на себя вы-
полнение функций по подготов-
ке к выполнению экспедицион-
ных работ. Этим партнером стал 
Центр подводной археологии 
Национального музея Китая, 
которым руководил господин 
Чжао Цзябин. Китайской сторо-
ной было принято решение про-
водить поиск совместными сила-
ми, используя для этой цели суда 
Военно-морского флота НОАК. 

Поиск новых материалов по 
«Петропавловску» продолжался 
одновременно с подготовитель-
ными работами. Одной из загадок 
было то, что нет никаких данных, 
находится ли корпус «Петропав-
ловска» на дне, или был утилизи-
рован? А если это действительно 
так и есть, то кто предпринял та-
кие действия? Возможно, он был 
разрезан и поднят японцами во 
время Второй Мировой войны, а 
может быть, сама китайская сто-
рона таким образом освободила 
проход на внешнем рейде, кото-
рому препятствовал затонувший 
корабль. Так или иначе, надежда 
найти сам корпус корабля перед 
поиском была минимальной. Мы 
надеялись найти хотя бы фраг-
менты корпуса, оставшиеся на 
дне, и установить точные коор-
динаты места гибели корабля и 
его экипажа. Перед проведением 
работ мы объехали побережье 

полуострова Люйшунь, беседо-
вали со старыми рыбаками, за-
давали вопрос: «Есть ли на дне 
рядом с проходом во внутренний 
рейд большой корабль или нет?». 
Один рыбак с полной уверенно-
стью сказал: «Да есть, мы даже 
туда ходим ловить рыбу на удоч-
ку. Называем мы его – Две пуш-
ки». Но показать место на карте 
этот рыбак не смог. Так или ина-
че, данные рыбака вселяли неко-
торый оптимизм. 

Между Центром «Искра» и 
Научно-исследовательским ин-
ститутом подводного культур-
ного наследия Китая был подпи-
сан Договор о совместной работе. 
Договор подписал господин Лю 
Шугуан – директор НИИ. На-
чало работ было спланировано 
на 10 октября 2011 г. Непо-
средственно перед стартом про-
екта к нему подключилась не-
фтяная компания «Роснефть», 
президент которой Эдуард Ху-
дайнатов с большим желанием 
откликнулся на обращение По-
сольства России в Китае об ока-
зании финансовой помощи на-
шему проекту. Благодаря этому 
все условия китайской стороны 
были выполнены своевремен-
но, и можно было приступать к 
фактической работе. 

рЕАЛИзАЦИЯ ПрОЕКТА
Перед проведением поис-

ковых работ были проработа-
ны материалы, указывающие 
на место гибели броненосца. 
Абсолютно достоверных карт с 
нанесенной точкой гибели бро-
неносца обнаружено не было. 
При дополнительном анализе 
информации было выделено два 
наиболее достоверных, на наш 
взгляд, источника:

фотография, сделанная штабс-• 
капитаном В. Ручьевым в мо-
мент гибели корабля. Место 
съемки - г. Золотая;
карта минных тралений 1904 • 
г., с указанием места нахож-
дения корабля.

Исследовательская группа 
сопоставила фотографии, сде-
ланные в момент гибели "Пе-
тропавловска" с современными 
спутниковыми картами. По 
данным источников было обо-
значено четыре предполагае-
мых точки возможного нахож-
дения корабля. 

Итак, работа началась. Не-
обходимо было на практике 
проверить все аналитические 
расчеты, которые были предва-
рительно проведены по данным 
различных источников. 

Согласно заключенному 
контракту с китайской сторо-
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了一个合作伙伴，这个伙伴应该承
担起勘察的筹备工作。这个伙伴就
是中国国家博物馆水下考古中心，
主任是赵佳斌先生。中国方面决定
利用中国人民解放军海军舰队的船
舰进行联合勘察。

 “彼得罗帕夫洛夫斯克号”
新资料的搜找工作是与筹备工作同
时进行的。难题之一：没有任何材
料证明“彼得罗帕夫洛夫斯克号”
船体还在水底，或者证明船体已经
被利用。如果是真的被利用了，那
么又是谁抢先走了这一步。可能是
日本人在二战期间把它切开打捞走
了，也可能是中国在疏通港外锚地
有 沉 船 障 碍 的 航 道 时 把 它 打 捞 走
了。不管怎样，找到船体的希望极
小。我们抱的希望是在水底找到船
体的一些碎片，以确定军舰及其乘
员沉没的准确地点。在开始工作之
前，我们沿旅顺半岛岸边进行了一
次走访，与老渔民进行了交谈。向
他们提出了问题: “进入内锚地航道
附近水底有没有大船？”一个渔民
肯定地说: “有。我们还去那里钓过
鱼。我们把它叫做‘两门炮’。”
但是这位渔民没能在地图上指出它
的位置。不管怎样，渔民的说法还
是能使我们很乐观。

《 星 火 》 中 心 与 中 国 水 下 文
化遗产研究所签订了合作合同。在
合同上签字的是研究所的所长刘曙
光先生。计划是从2011年10月10
日开始工作。就在这个项目启动前
夕，“俄罗斯石油公司”直接参与
进来。这是该公司总裁爱德华·胡
代纳托夫对俄罗斯驻中国大使馆关
于给我们这个项目资金帮助的呼吁
做出的积极反应。因此，中方已经
按时完成了所有条款，现在已经可
以着手实际工作了。

项目的实施
开始勘察之前，我们认真研究

了说明装甲舰沉没地点的材料。没
有发现能够指出装甲舰沉没地点的
绝对可靠地图。经过对信息资料的
分析，选出了两个我们认为是比较
可靠的资料:

В. 鲁奇耀夫在装甲舰沉没时
拍的照片。拍摄地点-----左洛塔亚
山；

1904年的扫雷图，上面指示了
装甲舰所处位置。

考察组把“彼得罗帕夫洛夫斯
克号”沉没的照片与现代卫星照片
进行了对比。根据这些资料，标出
了装甲舰沉没的4个可能地点。

工作就这样展开了。事前根据
各种资料进行的分析和推测，还都
必须用实践来检验。

按照与中方签立的合同，我们
的代表团于10月9日来到大连市。 
10月21日开始第一次出海勘察工
作。使用的是80吨排水量的潜水
艇。

这天，在勘察区的南部发现一
个目标，特征很像是一艘大船:长约
110米，宽22米，目标航向120。

第 二 天 刚 刚 进 入 勘 察 区 1 0 分
钟，拖拉仪器设备的牵引索就卷入
了渔网，损坏了，并造成了运载船
损伤。

10月26日再次出海勘察。在
勘察区，解放军海军的大救生艇照
常执行我们的任务。把仪器设备和
潜水员放入水中后，还是获得了扫
描声纳的明材料和水下机器人的录
像，共同对这些结果进行了分析研
究。分析没能给出肯定结果。

10月30这次出海勘察使用的是
回声探测仪，是军方提供的。

回声探测仪的读数显示第一次
出海发现的目标的隆起高度很低，



ной наша делегация 9 октября 
прибыла в г. Далянь. Первый 
рабочий выход в море состоялся 
21 октября. Он был организован 
на водолазном судне водоизме-
щением около 80 тонн. 

В этот день в южной части 
района была обнаружена цель, 
по характеристикам напомина-
ющая корабль: длина около 110 
метров, ширина 22 метра, курс 
цели 120. 

На  следующий день, букваль-
но через 10 минут после входа в 
район буксируемая часть прибо-
ра попала в рыболовные снасти и 
вышла из строя с повреждения-
ми на судне-носителе.

26 октября состоялся очеред-
ной выход в море. В районе так-
же по нашему проекту работало 
большое спасательное судно 
ВМФ НОАК. После спуска при-
боров и водолаза все-таки были 
получены данные показаний ги-
дролокатора кругового обзора и 
видео запись подводного робота, 
совместно были проанализиро-
ваны результаты этой работы. 
Вывод не дал положительных 
результатов.

Следующий выход 30 октя-
бря происходил уже с исполь-
зованием промерного эхолота, 
который предоставили воен-
ные. Показания эхолота дали 
информацию о низком возвы-
шении цели, обнаруженной на 
первом выходе, и практически 
не оставили надежду в том, что 
найденный объект является 
«Петропавловском». 2 ноября 
был организован выход в море 
только с магнитометром, он 
подтвердил то, что цель, ранее 
обнаруженная в южной части 
района, не является «Петропав-
ловском», так как в этом месте 
на дне нет ни одного металличе-
ского объекта, 

Следующий выход 4 ноября 
был уникальным по комплекс-
ному использованию приборов, 
одновременно использовались:

гидролокатор бокового обзора • 
Klein 4200, 
магнитометр GEOMETRICS • 
G-882sx, 
профилограф EDGETECH • 
3100P.

Координирование работ осу-
ществлялось по DGPS.

С технической стороны одно-
временное использование такого 
количества приборов является 
уникальным фактом. Это было 
достигнуто благодаря высокому 
профессионализму операторов 
приборов, но, главным образом, 
благодаря умению экипажа суд-
на маневрировать в сложных 
условиях. На выходе отмеча-

лась высокая организованность 
и слаженность в работе всех чле-
нов международной команды, 
особенно представителей  Китая 
в лице ВМФ НОАК. 

Выход в море был нацелен на 
дообследование ранее обнару-
женных целей. 

После прохода сомнитель-
ных объектов, все внимание 
было сосредоточено на цели, 
которая единственная на всей 
площади района поиска дала ха-
рактерный магнитный сигнал, 
т.е. была массивным металли-
ческим объектом. Цель эта рас-
полагалась в северо-западной 
части района, и первоначально 
не обратила на себя внимания, 
т.к. не давала особенно харак-
терного изображения на экране 
гидролокатора бокового обзора, 
имея геометрические характе-
ристики по размерам менее це-
лого корпуса корабля.

На различных галсах цель 
была обследована более 10 раз, 
что позволило определить до-
стоверно ее геометрические ха-
рактеристики.

Осредненные данные показа-
ли следующий результат: 

длина объекта около 90 ме-• 
тров,
возвышение объекта практи-• 
чески по всей длине составля-
ет чуть более 2-х метров,
ширина объекта порядка 10 • 
метров.

Координаты центра объекта:
Ш = 38°46’,565 С
Д = 121°16’,188 В
Нанеся точку на карту, полу-

чили почти полное совпадение с 
точками, полученными анали-
тическим путем, из чего сдела-
ли окончательный вывод, что 
данный объект является остан-
ками эскадренного броненосца 
«Петропавловск».

Поскольку найденный объ-
ект не может быть идентифици-
рован как целый корпус броне-
носца, а только его фрагмент, 
версия о том, что сам корпус 
был утилизирован, подтверди-
лась. Вероятнее всего, это прои-
зошло во время Второй Мировой 
войны. 

Заключительным, и самым 
торжественным моментом про-
веденной экспедиции стало воз-
ложение венков к месту гибели 
эскадренного броненосца.

Хотя мы нашли точку ги-
бели корабля, нами были рас-
крыты не все тайны гибели 
«Петропавловска». Возможно, 
совместно с китайскими пар-
тнерами мы продолжим этот 
проект, и доведем его до логи-
ческого завершенияРиК
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实际上是没有可能认为所找到的目
标就是“彼得罗帕夫洛夫斯克号”
了。

1 1 月 2 日 出 海 只 使 用 了 地 磁
仪，它证实原先

在 勘 察 区 南 部 发 现 的 目 标 不
是“彼得罗帕夫洛夫斯克号”，因
为在那里没有一件金属物体。

11月4日出海是少见的，综合
使用了仪器设备，同时使用了：

侧面扫描声纳仪Klein 4200，• 
地磁仪GEOMETRICS G-882sx，• 
面型显示仪EDGETECH 3100P。• 

使用DGPS定位系统进行工作
协调。

在技术上同时使用这么多仪器
室很少见的。

这些成果的取得，都得利于仪
器操作员的高超职业技能，但更主
要的是得利于舰艇驾驶员能够在复
杂的条件下进行机动。在出海还勘
察中，显示了国际勘察队全体队员
的高度组织纪律性和协调性，尤其
是解放军海军的代表们。

出海勘察的目的是进一步查清
原先发现的目标。

对 可 疑 目 标 研 究 后 ， 所 有 注
意力都集中在另一个目标上，它是
在勘察场内唯一发出磁性信号的物
体，也就是说，它是个大型金属物
体。

这 个 目 标 位 于 勘 察 区 的 西 北
部，起初它并不引人注意，因为它

在侧面扫描声纳仪的显示器上并没
有形成特别特征的图像，几何图形
长度短于整个船体。

从 各 个 方 向 上 对 目 标 进 行 了
100多次调查，才确定了它的几何
图形特征是可信的。

平均分析资料给出下列结果：
物体的长度大约90米，• 
物体的隆起高度（际上是沿整个• 
体长的凸起）为2米多。
物体的宽度大约有10米。• 

物体的中心坐标：
经度 = 38°46’,565 С
纬度= 121°16’,188 В

在 地 图 上 标 出 的 位 置 ， 与 分
析研究确定的地点几乎完全一致由
此作出结论：该物体正是舰队装甲
舰“彼得罗帕夫洛夫斯克号”的残
骸。

因为所找到的物体不可能与整
个装甲舰船体完全相同，而只是它
的残片，所以关于船体已经被利用
的说法得到了证实。

这次考察最后最庄严的时刻，
是向军舰沉没的地方献花圈。

虽 然 我 们 找 到 了 军 舰 沉 没 的
地点，但是还没能揭晓“彼得罗帕
夫洛夫斯克号”沉没的全部秘密。
也许，我们还会与中国伙伴继续考
察，使其得到合理的结束。

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ   |   历史之页
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伊戈尔·阿列克谢耶维奇是一
个少见的能够最终占领命运早已给
他安排好、且本人为之终身明智奋
斗的那个岗位的专家。他把中国
问题专家的才华与国务活动家的智
慧、经验和纪律，与个人优秀品格
完美地相结合在一起。

(纪念伊戈尔·阿列克谢耶维奇·罗高寿)

伟大的外交家和杰出的人才

О великом 
дипломате и 
замечательном 
человеке
(памяти Игоря Алексеевича Рогачева)

我怀着非常感激的心情接受《中国与俄罗斯》杂志提出
的回忆伊戈尔·阿列克谢耶维奇·罗高寿的建议。我有幸在
1993----2005年间与伊戈尔·阿列克谢耶维奇·罗高寿一起
工作。这些年他是俄罗斯驻中国的特命全权大使。这个时期
是И.А·罗高寿饱经世故和满载成就一生中的最幸福和最
富有成果时期。我不追求全面和系统，以及分析深刻，我想
谈一谈自己对这位不平凡人物的客观印象。

С большой признательностью я принял предложе-
ние журнала "Россия и Китай" поделиться воспо-
минаниями об Игоре Алексеевиче Рогачёве. Мне 

посчастливилось  работать вместе с ним с 1993 по 2005 
годы, когда Игорь Алексеевич являлся Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Российской Федерации в Китай-
ской народной Республике. Этот период, очевидно, был 
самым счастливым и плодотворным в богатой события-
ми и свершениями биографии И.А. Рогачёва. не претен-
дуя на полноту и системность изложения, а также на глу-
бину анализа, попробую описать некоторые свои личные 
впечатления об этой недюжинной личности. 

Игорь Алексеевич Рогачёв был редким приме-
ром специалиста, который, в конечном счете, за-
нял тот пост, который, кажется, был предначертан 
ему судьбой, к которому он готовился всю свою со-
знательную жизнь. В его случае талант китаеведа 
гармонично сочетался с мудростью, опытом и дис-
циплиной государственного мужа, с совершенно 
замечательными человеческими качествами. 

Как известно, раннее детство Игоря Алексее-
вича прошло в Китае в 30-е годы прошлого века. 
А свою  трудовую деятельность он начал в КНР 
в конце 50-х - начале  60-х годов, став свидете-
лем и пика братского содружества, и начала ис-
подволь накапливавшихся разногласий. Уже в 
качестве старшего дипломата он работал в совет-
ском посольстве в Пекине в конце 60-х - начале 
70-х годов, на которые пришелся другой пик - 
советско-китайской конфронтации. В 80-е годы, 
находясь на руководящих постах в МИД СССР, 
Игорь Алексеевич сыграл выдающуюся роль в 
продвижении процесса нормализации отноше-
ний между двумя государствами - Россией и Ки-
таем. Наконец, в течение 90-х годов прошлого и в 
начале нынешнего века И.А.Рогачев стал одним 
из тех деятелей, которые, с учетом накопленного 
опыта и современных реалий, внесли определя-
ющий вклад в формирование нынешнего облика 
российско-китайских отношений.

Каждый из периодов жизни Игоря Алексее-
вича наложил отпечаток на формирование осо-
бенностей его личности и характера. С детства 
он познал китайскую культуру, понимал особен-
ности, и закономерности поведения китайцев. 
Он относился к трудолюбивому китайскому на-
роду, к его историческим и бытовым традициям 
с искренним и неподдельным уважением. В свою 
очередь китайцы  прекрасно чувствовали это, 
и платили ему взаимностью. А ведь они, буду-
чи исключительно тонкими психологами, как 
правило, сразу "вычисляют"  людей, которые в 
официальной обстановке поют дифирамбы всему 
китайскому, но "среди своих" отзываются о жи-
телях "страны пребывания" с пренебрежением и 
неприязнью.

Для Игоря Алексеевича главным ориенти-
ром в его дипломатической деятельности был 
масштаб равноправного сотрудничества между 
двумя нашими странами в 50-е годы, глубина 
и всеохватность этого сотрудничества. В то же 

Сергей ГОнЧАРОВ,
кандидат 
исторических наук

С.н.甘恰洛夫
历史学副博士
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众所周知，伊戈尔·阿列克谢
耶维奇的童年是上个世纪30年代
在中国度过的; 50年代末—60年代
初，他在中国开始工作，见证了苏
联---中国合作的高峰和逐渐积累的
分歧; 60年代末----70年代初，他是
苏联驻中国大使馆的主任外交官。
这些年代出现了另一个高峰------
苏联与中国对峙。80年代，伊戈
尔·阿列克谢耶维奇在苏联外交部
领导岗位上工作时，为推动两国关
系正常化起了重要作用。最终在上
世纪90年代和本世纪初，И.А.罗
高寿成了一名把自己的经验和现实
相结合，为俄中现今关系的形成做
出一定贡献的政治活动家之一。

伊戈尔·阿列克谢耶维奇一生
的每个阶段，都打上了他个性和性
格特点的烙印。他从童年时代就开
始接受中国文化教育，了解中国人
的行为特点，尊重中国人民的历史
和生活习惯 。他对中国人民诚挚
和由衷地尊敬。中国人都是绝对精
明的心理学家，非常好地感受到
了这一点，对他也是投桃报李。然
而在那个时候，他们通常会立即“
清除”那些在官方场合过分赞扬中
国，而在“自己人中间”却藐视和
不友好地谈论 “所在国居民”的
人。

"...伊戈尔·阿列克谢耶维奇在外交活动中追求的主要目
标就是两国间50年代平等合作的规模、深度和广度..."

время он предостерегал нас от опасности брать 
из прошлого досадные проявления «комплекса 
старшего брата», своейственного некоторым со-
ветским специалистам, и выражавшегося порой 
в стремлении поучать китайцев, в уверенности в 
собственной непререкаемой правоте и превосход-
стве, в стремлении навязать собственные пути 
решения проблем другой страны. Он полагал, 
что Россия и Китай должны быть друг для дру-
га равноправными приоритетными партнерами 
(как это было в 50-х годах),   и остро переживал, 
что в новые времена некоторые государства (та-
кие, например, как США и Япония) превосходят 
Россию по своему культурно-образовательному 
присутствию в Китае, что постепенно снижается 
популярность среди китайцев русского языка по 
сравнению с английским, японским, а в самое 
последнее время - и с корейским.

Годы советско-китайской конфронтации, ко-
торые Игорю Алексеевичу довелось провести в 
Пекине, не ожесточили его, не привели к стрем-
лению за любыми заявлениями или действия-
ми китайских партнеров  "вскрывать" какие-то 
"антироссийские заговоры". Между тем, именно 
такое деформирующее воздействие оказали эти 
тяжелые годы на взгляды многих действительно 
выдающихся советских специалистов по Китаю. 
Подобный психологический настрой, пожалуй, 
был одной из многих причин, в силу которых с 
таким трудом давался в 70-х - 80-х годах каждый 
шаг вперед на тернистом пути нормализации 
двусторонних связей.

Напротив, период полемики и противостоя-
ния закалил Игоря Алексеевича. Ссылаясь, в 
том числе, на опыт, почерпнутый в  эти времена, 

он учил нас терпению, выдержке, необходимости 
в контактах с китайскими партнерами "держать 
удар", не суетиться, уметь выждать до момента, 
когда они созреют для решения того или иного 
вопроса. Такие рекомендации, конечно, гораздо 
легче давать, чем их выполнять, но, поверьте, 
следовать им абсолютно необходимо, если вы со-
бираетесь решать с китайской стороной действи-
тельно серьезные вопросы.

Игорь Алексеевич был принципиальным че-
ловеком, готовым в критических ситуациях от-
стаивать свои позиции в общении с руководством 
любого уровня. Так, он рассказывал мне о драма-
тичном эпизоде, происшедшем во время визита 
М.С.Горбачева в Китай в мае 1989 года. Тогда, 
как известно, Пекин сотрясали мощные демон-
страции студентов и присоединившихся к ним 
горожан. Из-за этого официальную церемонию 
встречи М.С.Горбачева пришлось перенести с 
центральной площади Тяньаньмэнь в пекинский 
аэропорт. Советскую делегацию поселили в особ-
няках официальной резиденции "Дяоюйтай". 
Вечером демонстранты, собравшиеся у стен ре-
зиденции, подняли транспаранты, восхваляв-
шие перестройку и демократизацию в СССР, а 
также Михаила Горбачева, как лидера реформ. 
Они призывали советского руководителя оказать 
поддержку в продвижении демократизации Ки-
тая, выйти к демонстрантам и выступить перед 
ними. На следующий день, накануне историче-
ской встречи Горбачева с национальным лиде-
ром Китая Дэн Сяопином, у генерального секре-
таря ЦК КПСС состоялось рабочее совещание 
по вопросу о том, как реагировать на просьбы 
демонстрантов о таком общении и поддержке. 
Горбачев, Шеварднадзе и некоторые их советни-
ки склонялись к тому, чтобы выйти на площадь 
Тяньаньмэнь, сказать собравшимся там людям 
слова поддержки. Мотивировали это, в частно-
сти, тем, что такой шаг серьезно укрепит автори-
тет М.С. Горбачева среди советских людей, а так-
же в западных странах. Когда вопрос был задан 
Игорю Алексеевичу Рогачёву (тогда он являлся 

伊戈尔·阿列克谢耶维奇在外
交活动中追求的主要目标就是两国
间50年代平等合作的规模、深度
和广度。同时，他还经常提醒我们
要防止 50年代的某些苏联专家令
人烦恼的 “老大哥那一套”， 有
时总想教育中国人，总以为自己绝
对正确和比别人强，总想把自己解
决问题的方法强加给别国。他认
为，俄罗斯和中国应该像50年代
一样互做优先合作伙伴。他敏锐地
感到，在新时期某些大国（如，美
国和日本）在中国的文化教育比俄
罗斯占优势。这会造成俄语在中国
人中间的普及程度比英语，日语以
及韩语逐渐降低。

伊戈尔·阿列克谢耶维奇在北
京度过的那些苏联与中国对峙的年
代，并没有激怒他，他没有在中国
伙伴做出任何声明和举动后急于去
揭露“反俄罗斯的阴谋”。然而，
正是这些痛苦的年代，给真正杰出
的苏联的中国问题专家们的观点造
成扭曲。在70---80年代，由于诸
多原因，在荆棘纵横的两国关系正
常化道路上每前进一步都是十分艰
难的，而这种心理情绪可能也是这
些原因之一。

与此恰恰相反的是，论战和对
抗时期却锻炼了伊戈尔·阿列克谢
耶维奇。 他运用自己的经验（包
括在这个时期获得的经验）教育我

Игорь 
Алексеевич 
Рогачев с первым 
генеральным 
секретарем 
ШОС Чжан 
Дэгуаном
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们：要有耐心，要有韧性，在与中
国伙伴来往中必须“经得住打击”
，不要瞎忙，要会等待，等待解决
各种问题时机的成熟。

这些建议当然是说起来容易做
起来难。但是请您相信，如果您打
算同中国方面解决确实重要的问
题，就绝对必须遵循这些建议。

伊戈尔·阿列克谢耶维奇是个
原则性很强的人：他不论与哪一
级领导谈话，在紧急情况下总是
坚持自己的立场。他多次跟我说
过М.С.戈尔巴乔夫1989年5月访
华时发生的一件戏剧性的事件。当
时北京正在闹动乱，大学生和市民
们正在举行大规模的游行示威。因
此，欢迎М.С.戈尔巴乔夫的仪式
被迫从天安门中央广场改在首都机
场举行。苏联代表团是在僻静的“
钓鱼台”国宾馆被拜访的。傍晚，
在宾馆墙外汇集起来的示威者们
打出赞美苏联改革和民主的横幅标
语，以及把М.С.戈尔巴乔夫称为
改革的领袖的标语牌。他们要求苏
联领导人支持中国的民主运动，走
出来，到他们跟前演讲。第二天，
也就是М.С.戈尔巴乔夫与中国国
家领导人邓小平历史性会见的前一
天，苏共中央总书记召开了工作会
议，讨论对示威者们关于交谈和支
持的要求做出如何反应。М.С.戈
尔巴乔夫, Э.Ю.舍瓦尔德纳泽和一
些顾问都倾向于去天安门广场，对
集会的人们说支持他们。理由是，
这一举动可以提高М.С.戈尔巴乔
夫在苏联人中和以及在西方国家
的威信。当把这个问题提给 И.А. 
罗高寿（当时他是苏联外交部副部
长）时，他断然反对。伊戈尔·阿
列克谢耶维奇说，这个举动不会对
抗议运动有帮助。 然而这个举动
只会被中国领导看成是粗暴地干涉
他们国家的内部事务，看成是给中
国今后发展路线的确定施加影响的
企图，不尊重它的合法领导人所执
行的政策。И.А.罗高寿指出，其
实这是在葬送双方从1969年以来
二十年为两国关系正常化所做出
的巨大努力。М.С.戈尔巴乔夫和
Э.Ю.舍瓦尔德纳泽失去了兴致，
被迫同意И.А.罗高寿的意见。但
他们这时说“副部长的意见不符合
改革的标准，还需要搞清楚他适合
所任职务”。二十多年后的今天，
可以确定地说，不管怎么评定，都
是伊戈尔·阿列克谢耶维奇的英明
意见拯救了苏联和中国关系，防止
了一场危机，这场危机完全可以把
双边正在开始的脆弱缓和关系扼杀
在萌芽状态中。

1992年，叶利钦下令任命伊
戈尔·阿列克谢耶维奇为俄罗斯驻
中国特命全权大使。后来的一些事
情证明，这是俄罗斯第一任总统在
对外政策上做出的一个最英明的决
定。

伊戈尔·阿列克谢耶维奇就职
后，前几年遇到的是修复两国领导
互信问题。事情是这样的，苏联的
后期的两国意识形态的共性，经济
改革任务和以正统的社会主义原则

заместителем министра иностранных дел СССР), 
он выступил резко против. Игорь Алексеевич за-
явил, что такой шаг  будет расценен китайским 
руководством как грубое вмешательство во вну-
тренние дела страны, как попытку оказать влия-
ние на определение путей дальнейшего развития 
Китая, не считаясь с  политикой, проводимой его 
законными лидерами. Это, указал Игорь Алек-
сеевич, способно похоронить огромные усилия, 
которые прилагались обеими сторонами для нор-
мализации отношений в течение двух десятков 
лет - с 1969 года. Михаил Горбачев и Эдуард Ше-
варднадзе без всякого энтузиазма вынуждены 
были согласиться с мнением Игоря Алексеевича 
Рогачёва. При этом с их стороны было сказано, 
что «Взгляды заместителя министра иностран-
ных дел не соответствуют перестроечным стан-
дартам, и что нужно еще разобраться, насколько 
он соответствует занимаемой должности!». Те-
перь, более двух десятков лет спустя, можно со 
всей определенностью сказать, что мудрый совет 
Игоря Алексеевича, судя по всему, в тот момент 
спас советско-китайские отношения от кризиса, 
который вполне мог "задушить в зародыше" все 
еще  хрупкую тогда двустороннюю разрядку.

В 1992 году указом Президента Ельцина Игорь 
Алексеевич был назначен Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Российской Федерации в Китай-
ской Народной Республике. Последующие события 
доказали, что это назначение оказалось наиболее 
правильным кадровым решением первого Прези-
дента России во внешнеполитической сфере. 

С первых лет работы на должности посла 
Игорю Алексеевичу пришлось столкнуться с 
фундаментальной проблемой налаживания вза-

имного доверия между руководством двух стран. 
Дело в том, что в последние годы существования 
Советского Союза общность идеологий двух го-
сударств, схожесть задач реформирования эко-
номик и социальных устройств, основанных на 
ортодоксальных социалистических принципах, 
были важными факторами, сближавшими две 
правившие в Советском Союзе и в Китае комму-
нистические партии. Под конец 90-х годов ки-
тайские лидеры стали беспокоиться в связи с тем, 
что Горбачев явно перебирает с политическими 
реформами, «гласностью» и с «беспринципным 
братанием» с лидерами западных держав - в то 
время, когда отношения Китая с ними заметно 
охладились после Тяньаньмэньской трагедии. 

Не добавляли энтузиазма китайским руко-
водителям и сообщения о том, что новое россий-
ское руководство во внешней политике намере-
но отдавать приоритет отношениям с ведущими 
"демократиями" Запада, отстаивать "примат со-
блюдения прав человека в международных отно-
шениях", а также постепенно налаживать прак-
тические связи с Тайванем.

Политическая элита новой России действи-
тельно поначалу испытывала отчуждение в от-
ношении "коммунистического Китая". Оно 
усугублялось серьезными геополитическими 
опасениями. После развала СССР произошло рез-
кое изменение соотношения сил двух государств 
в пользу Китая. Очевидная разница между стре-
мительным ростом китайской мощи и тотальной 
разрухой во многих сферах жизни новой России, 
особенно для территорий Сибири и Дальнего Вос-
тока, по сути, забытых федеральным центром, 
также способствовала широкому распростра-

Игорь 
Алексеевич 
с бывшим 
замминистра 
иностранных 
дел КНР (ныне - 
член Госсовета 
КНР) г-м Дай 
Бинго.

"...Для Игоря Алексеевича главным ориентиром в его дипломатической 
деятельности был масштаб равноправного сотрудничества между 
двумя нашими странами в 50-е годы, глубина и всеохватность этого 
сотрудничества...." 

伊戈尔·阿列克谢
耶维奇与中国外交
部原副部长（现国
务委员）戴秉国在
一起。
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为基础的社会体制的相似性，是使
在苏联执过政的和正在中国执政的
两个共产党合好的一个重要因素。
到了90年代末期，戈尔巴乔夫的
政治改革，公开性和与西方国家“
无原则的友好”“明显地过头了” 
，因此中国领导开始担心起来 -天
安门事件后，中国和他的关系明显
变冷了。

    俄罗斯新领导在对外政策上
准备把与西方先进民主的关系放在
优先地位，在国际关系中把维护人
权放在首位，以及逐渐的与台湾建
立实际关——  这些行为都没能给
中国领导增添兴致。

新俄罗斯的政治上流社会开始
时的确感到了与“共产主义中国
的”关系疏远了。这种疏远关系又
被地缘政治顾虑所加大。苏联垮塌
后，两国力量的对比关系急剧向有
利于的中国方面转变。中国实力快
速增长和新俄罗斯生活全面崩溃造
成明显差距，这就促使了“威胁
论”在我国，特别是在对被联邦中
心忘记了的西伯利亚和远东地区的
的广泛传播。

在90年代初期，联邦级的国
家机关的软弱和一定程度的混乱是
个大问题。莫斯科的官僚们在“昨
天”就应该解决的大量急迫问题压
力下，体力不支，没有那么多精力
去建设同中国的关系。由于这个原
因，与比较“正常的”苏联时期相
比，北京大使馆在确定对中国关系
政策中的作用有所增大。

伊戈尔·阿列克谢耶维奇在这
种情况下采取的做法是，在大使馆
的权限内慢慢地，巧妙地促使中央
朝以下几个方向推进:

解决对两国国家安全有战略意义的问•	
题（首先是解决边境问题，确保从边
境地区撤军）；
建立确保两国各级领导人相互往来的•	
组织机构（这最终变成了现在两国首
脑互访的实际行动和两国政府首脑定
期会晤的多枝机制）;
建立双方协作的全面的现代合同法律•	
基础（在90年代里，签订了200多个
部门间和政府间的协议；2001年7月
16日《和平睦邻友好条约》的签订时
这一进程的高峰）;
促进大型经济合作项目的实施（其中•	
很有成效的是军事技术合作，核能技
术，载人航天技术，石油工业，电能
输送等领域合作）;
为两国公民相互往来，中小企业经济•	
合作以及两国地区合作创造良好条件;
加强协调对国际重大问题的行动和•	
态度;
通过上合组织机制确保两国在中亚利•	
益的一致性（在上合组织组建过程
中，伊戈尔·阿列克谢耶维奇发挥了
非常积极作用）;
全力促进教育和文化领域的交流。•	

我绝对不是说每个领域里的事
情做得都很理想，都没有困难和问
题。我认为，如果把我们现在在
上述各方面的成绩与1992年的相
比，就不得不承认在每个领域都做
了大量工作，工作结果无疑是对俄
罗斯和中国都有利的。

（请看下期接续）

нению в нашей стране суждений о "китайской 
угрозе".

Большой проблемой в начале 90-х годов было 
ослабление и определенная дезорганизация госу-
дарственного аппарата на федеральном уровне. 
Будучи перегруженными массой кризисных про-
блем, требующих решения "еще вчера", москов-
ские чиновники просто физически не способны 
были уделять адекватное внимание выстраи-
ванию отношений с Китаем. По этой причине, 
несколько возросла, по сравнению с более "нор-
мальными" советскими временами,  роль пекин-
ского посольства в определении политики в отно-
шении КНР.

Игорь Алексеевич Рогачёв в этих условиях 
стал проводить курс, направленный на то, что-
бы, постепенно, деликатно, в пределах полно-
мочий Посольства, побуждать Центр добиваться 
продвижения по следующим направлениям:

урегулирование проблем, имеющих  ·
стратегическое значение для обеспечения 
национальной безопасности двух стран (прежде 
всего - решение пограничной проблемы и 
обеспечение военной разрядки в сопредельных 
приграничных районах);
становление организационных структур,  ·
обеспечивающих регулярное общение руководства 
двух стран на различных уровнях (в конечном 
счете это воплотилось в существующую сейчас 
практику регулярного проведения взаимных 
визитов глав государств и разветвленный 
механизм регулярных встреч глав правительств);
формирование всеобъемлющей и современной  ·
договорно-правовой базы двустороннего 
взаимодействия (в течение 90-х годов было 
подписано более 200 межведомственных и 
межправительственных соглашений; своеобразной 
кульминацией этого процесса стало заключение 
16 июля 2001 г. "Договора о мире, дружбе и 
добрососедстве");
содействие реализации крупных экономических  ·
проектов (к числу достаточно успешных можно 
отнести ряд проектов в сфере военно-технического 
сотрудничества, ядерной энергетики, 

пилотируемой космонавтики, нефтяной 
промышленности, передачи электроэнергии);
создание нормальных условий для взаимных  ·
поездок граждан, для экономического 
сотрудничества предприятий малого и среднего 
бизнеса, а также регионов двух стран;
развитие координации действий и подходов к  ·
важнейшим международным проблемам;
обеспечение согласования интересов двух стран в  ·
Центральной Азии через механизмы Шанхайской 
организации сотрудничества (в создании ШОС 
Игорь Алексеевич Рогачёв также сыграл самую 
активную роль);
всемерное содействие развитию связей в сфере  ·
образования и культуры.

Я далек от того, чтобы утверждать, будто 
в какой-либо из этих сфер ныне дела обстоят 
идеально, отсутствуют трудности и проблемы. 
Считаю вместе с тем, что если сравнить то, что 
мы имеем сейчас по каждому из упомянутых на-
правлений с тем, что мы имели в 1992 году, то 
нельзя не признать, что в каждой из этих обла-
стей проделана огромная работа, результаты ко-
торой, безусловно, являются позитивными как 
для российских, так  и китайских интересов.

Игорь Алексеевич с послами стран СНГ 
и супругой Д.Р.Рогачёвой.  

Внизу: Игорь Алексеевич на открытии 
Российского Центра культуры в Пекине.

Окончание - в следующем номере журнала.

伊戈尔·阿列克谢耶维奇与独联体国家大使及夫人Д.Р.罗加乔娃。
伊戈尔·阿列克谢耶维奇出席北京俄罗斯文化中心开业典礼。
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- хэ-лаоши*, я давно о Вас слышал, и очень 
рад  наконец-то познакомиться  с Вами лично! 
Мы встречаемся с Вами в Пекине, на выставке 
Вашего старшего товарища, коллеги-художника 
Се чжигао, которая проходит в Китайской Ака-
демии художеств!

- Этому художнику 70 лет, а мне всего 55, по-
этому я могу лишь с большим допуском сказать, 
что это мой коллега! Это, скорее, Учитель, один 
из патриархов современного китайского искус-
ства!

- Вам в целом эта выставка Се чжигао понра-
вилась?

- Конечно, многие картины мне очень по-
нравились, и в целом это, на мой взгляд, весьма 
успешная выставка.

- Но я заметил, что далеко не все картины вы-
зывали Ваше внимание…. По какому критерию Вы 
оцениваете работы своих коллег-художников? 

-     何老师，首先，我非常高兴认识您！很高兴我
们能在北京，在中国美术馆为您的老同事——谢志高画
家举办的画展上见面！

-    这位画家已经70岁了，而我只有55岁，所以我
斗胆地说他是我的同行！更准确地说，他 是一位导师，
一位中国现代艺术界的老前辈！

-        总的来讲，您喜欢谢志高的这次画展吗？
-是的  而且有的作品我是非常喜欢的，总的来说，

，我认为画展是非常成功的。

- 但是我发现，远不是所有的画都引起了您的关
注…… 您是按照什么标准来评价自己画家同行的作品
的？

- 事情是这样的，每一张画都可以从几个角度去观
察：题材的选取，表现的手法，题材的体现程度。我就
是这样评价这个画展上的作品的。

-     我对形象艺术不是很在行，但是我觉得，这里
展出的画基本上都是反映了社会主义的现实主义风格。

- 这种感觉是正确的。这是因为谢志高这一代画
家，还有 我这一代画家，都是在苏联社会主义的现实
主义影响下成长起来的。所以我们会从这个角度来评价
这些画家。但是很遗憾，我们有的画家否认社会现实主
义在发展中国现代艺术中所取得的成就和做出的杰出贡
献。

- 很遗憾，我们俄罗斯也存在类似的问题。何老
师，要让我来评价您的艺术，与其说社会主义的，不如
说是浪漫的现实主义的-----您的画即现实又浪漫……

-  也许，如果您是从全人类财富的角度来看我的
画，可能会比较正确…… 因为我既是中国的画家，也是
世界的。中国有句老话说得好: 越是民族的越是世界的。

- 我认为，您的画正好完全符合全人类对审美，
爱情和美好的概念。

- 我觉得，画家应该在自己的画中表现人类的情
感及灵魂的慰藉，表现那些用其他语言，如音乐语言或
诗篇无法表现的东西。

- 我每次来中国，一定去书店，书店里最吸引我
的是那里的形象艺术部，在那里可以看到有关复制画的
书籍和画册，还有复制画的汇编册。几乎在每个书店我
都碰见了您的画，我把它们都记住了！所以可以说，我
对您，还有您的艺术神交已久！您的画的特点是：不论
是中国人，欧洲人，还是其它国家的人都同样地喜欢。
因此有这样一个问题，您认为自己究竟是中国的画家，
还是世界的画家？！

您看得非常准确。在学生时代，我就学过欧洲艺
术的优秀范例，包括俄罗斯和苏联的艺术。这对我的创
作影响很大。所以我应该说，欧洲的美术，它的手法和
题材都给我留下了深刻的印象。 然而，作为一个中国
人，我正在努力地把中国和欧洲艺术传统有机地结合起
来。我研究欧洲的形象语言极大地丰富了我的风格，丰
富了我的中国式的画法。

- 这是显而易见的，我想说何老师您是为中国的艺
术增添了欧洲的艺术成分，给欧洲的艺术增添了中国的
色彩。

РОМАНТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ 
ХУДОЖНИКА Хэ ЦЗЯИНА

на примере 
одного из 

самых успешных 
художников КнР 
мы хотим показать, 
что китайским 
обществом, с 
достижением 
им, в основном, 
уровня "малого 
благосостояния",  все 
больше востребуются 
не только 
материальные, но 
и художественные, 
культурные 
ценности. В 
том числе – и 
европейские. 

"Приветствуя это, в то 
же время нельзя за-
бывать о националь-
ной, классической 
основе", – говорит хэ 
Цзяин.

何家英画家的浪漫现实主义

米脂的婆姨  
Крестьянка за шитьем, 
1985 г., шелк

*Примечание:  согласно  
китайской традиции обращение 

«лаоши», т. е. «Учитель, 
Наставник»  есть  свидетельство 
признания  особых достоинств и 
заслуг человека,  желания быть 

его учеником. 
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何家英，男，1957年生，天津
人。著名国画家。1980年毕业于天
津美术学院并留校任教。现为全国
政协委员、天津美术学院教授、中国
美术家协会副主席、天津美术家协会
副主席。被评为“国家有突出贡献专
家”、“天津文联德艺双馨文艺工作
者”。 

何家英是当代中国画坛的著名
工笔人物画家，被誉为“最有希望最
有代表性的年轻一代画家”。他着眼
于中西方绘画的相通之处，在两者的
契合点上参悟因革，尊重传统而不束
于旧范，问途城外而不流于追随。
他的创作高扬写实精神，注重生命
体验。作品刻画具微，布置谨重，人
物清丽莹洁。他的写意作品也能别创
新意，含蓄、虚豁、自然大方。作品
注重对心灵的卓越表现和对人性的深
刻关注，为中国人物画的创新作了富
有成就的探索。先后到日本、韩国、
印度、香港等地参加画展，已出版的

画册有《何家英作品集》、《何家英
画集》、《当代实力派画家——何家
英》、《名家手稿——何家英》、《
当代国画大师代表作品集》等。

虽然何家英的艺术地位主要由工
笔画奠定，但实际上，在他心里一直
保持着对写意画的钟爱，通过近二十
年的工笔画创作，何家英对中国画的
笔墨语言有了更多、更深入的理解，
在力图用变化的笔墨表现特定人物个
性特征的同时，何家英亦将工笔严谨
的造型能力与写意笔墨的抒情性相融
合，为当代水墨人物画领域提供了颇
具个人特色的新风格。而因为在写意
上的探索，何家英对笔墨的表达有了
新的认识，以此反馈到工笔画的创作
中，也增强了工笔画中用线表达上的
写意因素。

在此次入选“当代国画优秀作品
展———天津作品展”的画家当中，
何家英是一位成就卓著、影响广泛的
画家。他的画风确立的时间较早，成

名时也相当年轻。31岁时，其作品《
酸葡萄》便获得当代工笔画学会首届
大展“金叉”大奖。20多年来，他的
作品屡获大奖，评论界对他在中国工
笔人物画领域取得的成就早有定论。

何家英为中国工笔人物画向当代
性的转型做出了自己的贡献。他创造
性地借鉴了中国工笔画的传统和西画
中严谨扎实的造型技法，结合当代人
的审美观点，创作出一大批洋溢着时
代气息的作品。读他的画，会从中找
到一种真诚细腻的激情和梦幻般的理
想色彩。 

作为一位深谙传统的画家，何
家英对晋唐画风达到的雄浑雅健、造
型饱满、高逸充盈、朴素自然的高度
赞不绝口。这正是他所要继承的传
统，也正是他的工笔画所汲取的传统
营养。他深信：“中国画，至少是中
国工笔画，其精神意度、方式方法，
在很大程度上是可以容纳西画的。当
然，这里大体上是指晋唐画风。” 

何家英除了对传统有着独到的认
识外，对中国画吸收西画营养的方式
也有自己的见解。他反对那种只吸收
概念，只做表面文章的做法，认为“
与其接受那些大而不当的概念，不如
借鉴些具体方法解决问题。西画的观
察、审视、理解和提炼，和晋唐传统
并无二致，可对应、契合。很多的西
画作品能更直观地给我们实践上的参
照，这种实实在在的启悟益人心智”
。 

当代女性是何家英惯用的题材。
他自己也曾说过：“我的画，偏重于
女性描绘。”这种题材很难画，因为
很容易让作者和读者堕入一种思维定
式：把女人当美女看。何家英在创作
中特别警惕这种概念化、俗气的倾
向。他在创作中非常注重“求异”，
认为创作必须要“充分刻画，从外在
形象到精神气质，体会其微妙之异”
。而且，“必须要赋予对象以我的思
想、感情、格调，这才是我的画。 ”

хэ Цзяин – выдающийся ма-
стер  китайской живописи на-
шего времени. Родился в 1957 г. 
в городе  Тяньцзине. С раннего 
детства питал неодолимую 
страсть к рисованию. В 1980 г. 
закончил обучение в Тяньцзинь-
ской  академии художеств на 
факультете живописи по клас-
су китайская живопись и был 
сразу зачислен преподавателем 
живописи. Получил широкую 
известность благодаря   непре-
взойденным портретам и кар-
тинам,  исполненным в стиле 
«гунби» - филигранные штрихи 
кистью. Своим творчеством 
внес значительный вклад в  
развитие современной китай-
ской живописи. Его произведе-
ния отмечались  неоднократно 
престижными дипломами  и 
наградами на выставках как 
в Китае,  Гонконге, так  и за 
рубежом – в Индии,   Японии,  
Южной  Корее....

О признании высоких заслуг 
и значимости художника Хэ 
Цзяина для современного ис-
кусства Китая красноречиво 
свидетельствуют его регалии - 
заместитель председателя Ки-
тайской Ассоциации деятелей 
изящных искусств, замести-
тель председателя Тяньцзинь-
ской Ассоциации деятелей из-
ящных искусств, директор 
Тяньцзиньского училища жи-
вописи, заместитель председа-
теля Китайской  Ассоциации  
деятелей современной живо-
писи в стиле «гунби», доктор 
изящных искусств,  профессор 
Академии изящных искусств г. 
Тяньцзиня, лауреат почетного 
звания - «Специалист средне-
го поколения, внесший особый 
вклад в дело государства», де-
путат Народного Политиче-
ского Консультативного Сове-
та Китая.
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- Дело в том, что каждая картина может быть 
рассмотрена с нескольких точек зрения: с точки 
зрения исполнения сюжета, техники исполне-
ния, уровня реализации этого сюжета. Вот так я 
и оценивал работы на этой выставке.

- Я не слишком большой специалист в изо-
бразительном искусстве, но, как мне кажется, 
что картины здесь, на этой выставке, в основ-
ном исполнены в жанре  социалистического 
реализма…

- Это правильное ощущение. Дело в том, что 
живописцы поколения Се Чжигао, да и нашего с 
Вами поколения, они выросли под влиянием со-
ветского соцреализма. Поэтому под этим углом 
зрения мы и оцениваем эти картины. Но, к сожа-
лению, кое-кто из наших художников отрицает 
достижения и выдающийся вклад соцреализма в 
развитие современного китайского искусства. 

- И у нас в россии есть такая же проблема… 
Я бы Ваше искусство, хэ-лаоши, определил 

даже не как социалистический, а как романти-
ческий реализм – Ваши картины одновременно 
и реалистичны, и романтичны…

- Наверное, было бы правильнее рассматри-
вать мои картины под углом зрения общечелове-
ческих ценностей… Потому что я как художник 
принадлежу и Китаю, и всему миру. У нас в Ки-
тае  бытует старое изречение – «чем больше на-
ционального, тем больше общемирового»

- Я думаю, что Ваши картины как раз полно-
стью соответствуют общечеловеческим пред-
ставлениям о красоте, о любви, о прекрасном…

- Мне кажется, что художники в своих кар-
тинах и должны отражать чувства и гармонию 
человеческой души, выражать то, что невозмож-
но отразить другим языком, например – языком 
музыки, или стихами.

- Когда  я бываю в Китае, обязательно посе-
щаю книжные магазины. Там меня, в первую 
очередь, привлекают отделы изобразительного 
искусства, где можно посмотреть книги и аль-
бомы с репродукциями, сборники репродукций. 

Почти в каждом магазине мне попадались и ре-
продукции Ваших картин, я их запомнил! Так 
что, можно сказать, заочно с Вами, и с Вашим 
искусством я знаком уже давно! Ваши картины 
выделяются тем, что они одинаково интересны 
и китайцам, и жителям других стран, европей-
цам. В связи с этим такой вопрос - все-таки Вы 
считаете себя китайским художником, или ху-
дожником мира?!

- Вы это совершенно верно подметили. Когда 
я учился, то я учился на лучших образцах ев-
ропейского искусства, включая русское и совет-
ское искусство, оно оказало большое влияние 
на мое творчество. Поэтому я должен сказать, 
что европейское изобразительное искусство, 
его техника и сюжеты оставили во мне боль-
шой след. Но, тем ни менее, будучи китайцем, 
я стараюсь органично соединять традиции и 
китайского и европейского искусства. То, что 

"... я учился на лучших образцах европейского искусства, включая русское и 
советское искусство, оно оказало большое влияние на мое творчество..."
"我就研究西方艺术名作，包括俄罗斯和苏联的艺术，这对我的
创作有很大影响"

但这不是这些手法 机械地结合的结果，而是有机地
融合的结果。这不是说明我先掌握了西方的手法，而后
学会了中国的手法。这两种手法我是同时学到的。这些
艺术丰富的表现手法各有千秋，直到今天我还在研究。

- 我还认为，您的画不仅是在工笔上，而且在题
材上都与中国其他画家的画不同。您的题材，比美术界
中国画通常运用的题材更接近于欧洲的，与我们今天在
画展上看到的也不同。

- 虽然我们说有欧洲艺术和中国艺术，但实际上
是一样的。在中国唐朝有个叫张璪的著名画家和理论
家，他用“外师造化，中得心源”八个字表述出了中国
画的根本观点 。 外师造化：要以自然为师，强调的自
然感受。中得心源：表现 内在心性。

另一方面坚持中国的美术传统其实，我们现在谈
论中国艺术和中国艺术创作，就是在这两种造型艺术传
统的结合。我们中国的美术是基于对现实生活的理解和
对题材的创作加工之上的，是以自己的体验和感受为
基础的。所以，对艺术的基本要求就是继承和发扬真
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秋冥 
Осенние печали
1991 г., шелк
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 На фотографиях: Хэ Цзяин, 
созерцающий вместе с друзьями и 
поклонниками творения художника 
старшего поколения Се Чжигао

十九秋
Её девятнадцатая осень...
1984 г., шелк
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КУЛЬТУРА  |  文化
я изучал европейский изобразительный язык, 
значительно обогатило мой стиль, мою технику 
китайского письма.

- Это заметно, и я бы сказал, что Вы, хэ-
лаоши, вносите в китайское искусство элементы 
европейского, а в европейское искусство – ки-
тайский колорит.

- Но это результат не механического соеди-
нения, а органического слияния этих стилей. 
Это не говорит о том, что я сначала овладел ев-
ропейским стилем, а потом китайским – и тем, 
и другим я занимался одновременно, и эти худо-
жественные, такие разные, языки я изучаю по 
сей день.

- Я бы сказал еще, что не только по манере 
письма стилем  «гунби»  отличаются Ваши кар-
тины от картин других китайский художников, 
но и по сюжетному ряду – Ваши сюжеты более ев-
ропейские, чем это обычно принято в китайской 
живописи, в китайской художественной среде, и 
значительно отличаются даже от того, что сегод-
ня мы видели на этой выставке Се чжигао…

- Хотя мы и говорим о том, что есть евро-
пейское искусство, и есть китайское, но на са-
мом деле это одно и то же. В эпоху Тан в Китае 
был известный художник и теоретик-искусства  
Чжан   Цзао, который  выразил  суть китайской 
живописи – «отображая натуру, раскрывает  ее 
душу». 

И только в таком случае могут быть созда-
ны одухотворенные произведения.     Когда мы 

"... основное требование к искусству – это наследовать и развивать тра-
диционные принципы настоящего, то есть традиционного искусства..."  
"对艺术的基本要求，就是要继承和发扬真实的（即传统的）艺
术传统理念" 

正(即传统）艺术的传统规则。现代艺术，特别是在所
谓的“发达”国家里，它否定这些审美法则，所以我
们认为他的作品与自然本性，与人的本性是毫不相干
的。

- 我完全同意您的说法。我也很难接受造型艺
术中的这些“现代主义的”，“象征主义的”和其它
纯属装饰性的派别……

- 事情是这样的，艺术总是按照自己的规律发
展，有自己的阶段。我们今天在“西方的”，欧洲的
艺术中所看到的东西，中国早就 出现了抽象派艺术
家。现在“西方”正在流行的抽象派之类的艺术，中
国也已经经历过了。由于这些原因，真正的，经典的
中国传统艺术就形成了并保留到今天。而今天在中国
正在发展和流行抽象派和象征派艺术，用这种体裁创
作文艺作品，可以算做是艺术发展的例行(可能是周期
性的)阶段。

- 但是，对这些现代派的作品，人们会花每平
方码80万元 (1码等于0.9114米-译注)的价格购买吗，就
像购买您的作品一样？！也就是说，人们只购买真正
的艺术作品 ？！

- 不，在中国 ，现在人们出大价钱收买超现实
派和抽象派的画，毫无办法……这些作品，今天的伪
象征和印象派作品与德加，莫奈，塞尚的作品毫无共
同之处。顺便说一句，这些法国的印象派今天还讨人
喜欢和需求。我曾经在巴黎排两个小时的队进博物馆
欣赏这些作品！但是，我们这些放弃经典原则的画家
们的作品，再过几年未必还能让人们喜欢。

Анализ реализма в 
китайском искусстве 
на примере 
творчества Хэ 
цзяина 
(из статьи искусствоведа 
Анны Суворовой)

В творчестве ряда современных 
китайских художников непререкаемым 
приматом остаётся предметное виде-
ние, которое реализуется прежде всего 
в абсолютном, точном, реалистичном 
рисунке. Правда, просматриваются по-
рой черты идеализации, присущие рус-
ской академической школе.

Также необходимо отметить слож-
ный «высокоорганизованный» харак-
тер китайского современного реализ-
ма. Реалистические приемы виртуозно 
используются в рамках модернистского 
дискурса. Реализм очень органично ис-
пользует формальные приемы симво-
лизма, модерна, традиционной китай-
ской живописи, советского «сурового 
стиля», натурализма; эти направления 
как бы мимикрируют друг в друга. 

Между аскетизмом и визуальной 
перенасыщенностью

Произведения Хэ цзяина – выпуск-
ника и профессора Института искусств 
в Тяньцзине – мощный пример такого 
формально пластичного реализма. Его 
произведения очень четко аппелируют 
к пластическому языку советского ака-
демического искусства 1970-х и, одно-
временно, к традиционному искусству 
Китая, но уже опосредованному евро-
пейским искусством. Так, в картине «От-
дых балерин» Хэ цзяин делает акцент 
на повседневном рутинном процессе, 
лишая композицию поэтизации на уров-
не сюжета. Реалистические тенденции 
усиливают доскональный (на грани с на-
турализмом) рисунок и четкая линейная 
перспектива. Поэтизация образа раз-
вивается в работе тоном и цветом: сле-
дуя традиционным для искусства Китая 
приемам, художник полностью отказы-
вается от светотеневой моделировки, 
подчеркивая линеарность, сознательно 
ограничивая колорит несколькими от-
тенками черного, серого и розового.

В академизированном реалистиче-
ском ключе решена и картина Хэ цзяина 
«Утро. Роса. Шелковица». здесь худо-
жественный образ строится на выявле-
нии поэтики обыденного. В этом можно 
проследить следование даосизму в по-
знании великого в малом: «не выходя со 
двора, мудрец познает мир». Причем, 
средства художественной выразитель-
ности абсолютно четко коррелируют 
с пластическим и образным языком 
предметной живописи, характерной для 
позднего советского искусства.

Другой круг произведений Хэ цзяи-
на – четкие вариации «на тему» тради-
ционного китайского искусства. Так, 
в картине «Упавший цветок» мастер 
использует семантические симулякры, 
отсылающие к традициям живописи Ки-
тая, прибегает к уплощению, «изъятию» 
фона; но также в этой композиции мож-
но увидеть реплики стиля модерн.

сейчас говорим о китайском искусстве, и соз-
даем творения китайского искусства, мы, в 
сущности, используем слияние этих двух изо-
бразительных традиций. И наше китайское изо-
бразительное искусство базируется на реальном 
восприятии жизни и творческой переработке 
сюжета, на основе переживаний, связанных с 
ним, посредством своих чувств. Поэтому основ-
ное требование к искусству – это наследовать и 
развивать традиционные принципы настоящего, 
то есть традиционного искусства. Современное 
же искусство, особенно в так называемых «раз-
витых», «передовых» странах, оно отрицает эти 
традиционные принципы оценки прекрасного, и 
поэтому его произведения воспринимаются нами 
как нечто несовместимое  и с природой, и с чело-
веческой сутью.

- Я полностью с Вами согласен. Я тоже плохо 
воспринимаю такое «модернистское», «симво-
лическое», «абстрактное» и прочие чисто деко-
ративные направления в изобразительном ис-
кусстве…

- Дело в том, что искусство развивается по 
своим законам, и имеет свои этапы, и то, что мы 
наблюдаем сегодня в «западном», европейском 
искусстве, Китай уже прошел в древности. В Ки-
тае давным-давно уже  возникали художники-
абстракционисты.То, что сейчас процветает на 
«Западе» - абстракционистское и тому подобное 

舞之憩 
Юные балерины на отдыхе

 2006 г., шелк



以何家英的作品为例剖
析中国艺术中现实主义

(艺术理论家安娜. 苏沃罗娃文章摘选）

在中国的现代画家的许多作品中，
通过完全、准确、现实主义图画实现实
物感仍然是毋庸置疑的主题。的确，有
时还可以看出俄罗斯学院派的美化特
征。

甚至必须指出，具有中国当代现实
主义的复杂的 “高度组织性的”特点。
现实主义的方法被巧妙地用在现代派的
创作中。现实派使用象征派、现代派、
中国传统画、苏联《苏洛沃夫风格》、
自然主义的形式主义方法很有限。但愿
这些派别能够互相包容。在禁欲主义和
司空见惯之间。

天津艺术学院的毕业生和教授何家
英的作品，就是这种外形可塑的现实主
义的有力例证。他的作品非常明显地倾
向于苏联70年代学院派艺术的可塑性表
现形式，同时也倾向以西方艺术为媒介
的中国传统 艺术所以，何家英在《舞之
憩》画中，着重使用常规方法，而不对
题材层面进行美化细腻（近似自然）的
描绘和清晰的线条透视加强了现实主义
倾向。形象的美化在采用 底色和色调中
加以发挥：画家遵循中国艺术的传统方
法，放弃了明暗法，强调线条，用黑、
灰、粉几种颜色有意地控制色彩。

何家英的画《晨.露 .桑》，在学院
化的现实主义的解释中也有答案。在这
里，艺术形象是用普通人的诗作来表现
的。在这里可以看到“在小环境中认识
大事”遵循的是道教: “智者不出门，便
知天下事”，并且，艺术表现手段非常
准确地与带有后苏联艺术特点的实物形
象塑造方法相关。

从另一方面看，何家英作品是中国
传统艺术的精确的《主位》变体。大师
在《落花》画中使用的是追求中国画传
统的语义模仿法（？），使其平整,取
缔》底色; 但是在这个构图中还可以看到
现代派方法的闪现。

何家英的学生---陈志，吴欣，张
林---属于不太相同的内容丰富的“族
群”，尽管作画的基本方法与自己的老
师和接近。用现实主义方法作画的中国
新一代画家作品的内容，都与现代社会
环境相呼应。这个世界司空见惯了，他
们这些新课题已经摆脱了天真的空想神
话家的束缚，他们在传播西方社会的哲
学和价值观，民族的内容在他们的作品
中即使有代表也是一些“准备被吸收”
的产品。

安娜·苏沃罗娃
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искусство, Китаем уже было пройдено, из всего 
этого сформировалось, и сохранилось до нашего 
времени настоящее, классическое традиционное 
китайское искусство, дошедшее до нашего време-
ни. А то, что и в Китае сегодня развивается, и про-
цветает абстрактное и символическое искусство, 
создаются художественные произведения в этом 
стиле, можно считать очередным, может быть – 
циклическим, этапом развития искусства.

- Но за них, за эти модернистские работы, не 
платят по 600 тысяч юаней за квадратный  фут, 
как Вам?! То есть платят только за настоящее 
искусство?!

- Нет, сейчас в Китае за картины в стиле сюр-
реализма и абстракционизма платят совершенно 
сумасшедшие деньги, и с этим ничего поделать 
нельзя… Такие работы, сегодняшний символизм 
и псевдо-импрессионизм, ничего общего не име-
ют с работами, наприер, Дега, Моне, Сезанна. 
Кстати, эти французские импрессионисты поль-
зуются интересом и спросом и сегодня. Я сам в 
Париже стоял в очереди два часа, чтобы попасть 
в музей, и насладиться ими! Но вряд ли таким 
интересом, хотя бы через несколько лет, будут 
пользоваться работы наших современных ху-
дожников, отошедших от классической основы.

- А в россии Вы были?
- В России я, к великому сожалению, был 

только в Благовещенске, напротив нашего по-
граничного города Хэйхэ. И тем не менее я до-
статочно хорошо знаком с советским и русским 
искусством – работами Репина, Сурикова, Шиш-
кина, Левитана, Серова. Кстати он, Серов,  я счи-
таю, тоже подвергся  влиянию импрессионизма. 
В России много художников мирового уровня 
воспитала и советская эпоха. 

- Я вижу, что Вы хорошо знаете русских ху-
дожников, русскую живопись. Но пора, чтобы и 
русская публика оценила Ваше завораживаю-
щее искусство. Позвольте пригласить Вас с пер-
сональной выставкой к нам в россию! Сотруд-
ничество с Тяньцзиньским Китайско-русским 
Центром культуры и искусств очень облегчит 
организацию такого значительного мероприя-
тия.

- Спасибо за такое приглашение! Разрешите 
мне в знак признательности за интерес к моему 
скромному труду подарить Вам альбом моих ра-
бот! Не взыщите, он очень тяжелый…

- От всей души благодарю за такой роскош-
ный подарок! Спасибо за то, что уделили мне так 
много времени! Искренне рад был сегодняшней 
встрече с Вами, дорогой наш хэ-лаоши! через 
наш журнал мы постараемся познакомить по-
больше россиян с Вами, и Вашими необычайно 
талантливыми картинами. чтобы и наш народ, 
благодаря Вашему искусству, глубже прочув-
ствовал Китай, его замечательную природу, по-
общался с прекрасными китайскими тружени-
ками, крестьянами, красавицами, которых Вы 
так искусно изображаете!

- Спасибо Вам!

"... советская эпоха воспитала много художников мирового уровня..."

"苏联时代培育出了许多世界级的画家"

- 您到过俄罗斯吗？
- 很 遗 憾 ， 我 只 到 过 俄 罗 斯 的 布 拉 戈 维 申 斯

克，在我们的边境城市黑河的对面。然而我却很好地
了解苏联和俄罗斯的艺术---列宾，苏里科夫，希什
金，列维坦，谢罗夫……等人的作品。至于谢罗夫，
我认为他也受到了印象派的影响。在苏联时期，苏联
时代培养了很多世界级的画家。

- 我看您很了解俄罗斯的画家，了解俄罗斯的
油画。但是，现在到了该让俄罗斯的观众评价您的令
人入迷的艺术的时候了。请允许我邀请您到我们俄罗
斯去举办个人画展！与天津中俄文化艺术中心合作，
可以大大地减轻这种有意义活动的组织工作。

- 谢谢您的邀请！请允许我为您喜欢我的平凡
作品表示感激，我赠送给您一个我的作品画册！请多
包涵，这个画册很重……

-    衷心地感谢您送给我这样精致的礼物，谢谢您
花费了这么多时间接受我的采访！尊敬的何老师，今
天与您交谈我感到由衷地高兴！我们将通过我们的杂
志社向更多的俄罗斯人介绍您，介绍您的不寻常的天
才画作，使我们的人民通过您的艺术作品更深地感受
中国，感受美丽的大自然，与您所描绘的那些优秀的
中国工人、农民和美女们交往。

- 谢谢！

Ученики Хэ цзяина – чэнь чжи, У 
Синь, чжан линь – уже находятся в не-
сколько ином содержательном «класте-
ре», хотя формальные приемы живопи-
си близки методу учителя. Содержание 
произведений нового поколения китай-
ских художников, работающих в рамках 
реалистического метода, апеллируют к 
современным социальным контекстам. 
Этот мир визуально перенасыщен и эти 
новые тексты они уже свободны от наи-
вных идеологических мифологем, они 
транслируют уже скорее философию 
и ценности западного общества, нацио-
нальное если и репрезентируется в их 
произведениях некоторым «готовым к 
усвоению» продуктом.

Анна Суворова

心语
В раздумьях

2002 г., шелк
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В КИТАЙ - ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ!



www.voyage-travel.ru

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

Она связывает Китай более чем с 
90 городов мира, включая такие как 
Берлин, Будапешт, Брюссель, Сиэтл, 
Санкт-Петербург, Тайбэй и другие.

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

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

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

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

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

лучшее соотношение цены и качества при по-
купке путевок на остров Хайнань (Санья), в Шан-
хай, Гонконг, Пекин! Все страны юго-Восточной 
Азии! лучшие курорты и пляжи Тихого океана!

Иркутск, ул.Карла Маркса, 21 
(вход с ул. Сухэ-Батора или Горького).
Тел./факс (3952)288017, 330-927


