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ИЗдАЕтСя нА дВух яЗыКАх (с парраллельным переводом публикаций)

ИмЕЕт шИРОКую СЕть РАСпРОСтРАнЕнИя В РФ И КнР
Журнал «Россия и Китай» 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 
правительственным чиновникам, дипломатам, ответственным за укрепление 
отношений между нашими странами
Cформирована собственная эффективная сеть распространения журнала на 
территории КНР.

ЖуРнАл, ВыхОдящИЙ В РАмКАх мЕЖдунАРОднОгО 
ИЗдАтЕльСКОгО пРОЕКтА “ЕВРАЗИЙСКОЕ 
ИллюСтРИРОВАннОЕ ОбОЗРЕнИЕ”, дЕлАющИЙ СВОЙ 
ОСОбыЙ ВКлАд В уКРЕплЕнИЕ ОтнОшЕнИИЙ мЕЖду 
нАшИмИ СтРАнАмИ

Наши преимущества:

Российско-
Китайский деловой 
форум малого и 
среднего бизнеса

2-ая Российско-
Китайская 
ЭКСПО
(Харбин)

Ярмарка зарубежных 
инвестиций Китая 
COIFAIR
(Пекин)

AccEssMeeting 
China-Russia
«Annual Investment 
Road-Show 2016»
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периОДиЧНОстЬ
Раз в 2 месяца

тираЖ
Россия 3000
Китай 3000

ФОрмат
А4 (210х290 мм) 

Объем:  
72-94 страницы

ОблОЖка: 
матовая 
ламинация

ауДитОриЯ: 
журнал будет интересен тем, кому соседняя стра-
на интересна как с точки перспектив ведения 
бизнеса, так и тем, кто интересуется ею в плане 
истории и культуры, а также отдыха.

ЖурНал испОлЬЗуЮт в рабОте:
чиновники федеральных министерств и ве-
домств, дипломатический корпус, руководите-
ли и аппарат администраций регионов России, 
руководители и специалисты предприятий, осу-
ществляющих ВЭД; студенты, преподаватели ВУ-
Зов, участники российско-китайских форумов и 
иных мероприятий.

распрОстраНеНие:
• Мы выделили для себя несколько ключевых еже-

годных событий в российско-китайском сотрудни-
честве. На них мы распространяем до 1/3 тиража 
текущего номера:
зима - Красноярский экономический форум (февраль);
весна - Российско-Китайский форум малого и среднего бизне-
са (апрель, Пекин-Сочи), туристические выставки в Москве и 
Пекине;
лето - Санкт-Петербургский экономический форум (июнь), Ин-
нопром (июль, Екатеринбург), Восточный экономический форум;
осень - Российско-китайское ЭКСПО, Ярмарка зарубежных ин-
вестиций в Китае (COIFair, Пекин).

•  1/3 тиража распространяют представители и со-
трудники журнала  Представители журнала при-
нимают участие в двусторонних встречах, деловых 
мероприятиях, форумах и выставках, передавая 
наше издание «из рук в руки» ключевым спикерам 
и участникам.

•  Отдельным каналом распространения являются 
центры и ассоциации российско-китайского со-
трудничества.

•  Остальную часть тиража распространяем по редак-
ционной подписке в адрес отделов международного  
сотрудничества региональных администраций Си-
бири и Дальнего востока РФ, северо-востока Китая, 
ассоциации предпринимателей, отраслевые союзы.
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С т Р А н И Ц ы  И С т О Р И И

Р Е г И О н ы

О б щ Е С т В О

т у Р И З м

Интервью, комментарии экспертов, авторские колонки.

Материалы о российских и китайских регионах, их инвестиционном 
потенциале, о межрегиональном и приграничном сотрудничестве.

Политические, социально-экономические и исторические факторы, влияющие на отноше-
ний между нашими странами, базис и пути взаимодействия.

Биографии, материалы, затрагивающие исторические 
аспекты отношений между нашими странами.

Проекты, возможности, проблематика - как с точки зрения потребителя, так и 
оценка экспертов.
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中国与俄罗斯

Деловое обозрение   |			商务视野

Trans-AsiaCommunications

Перед экономиками наших государств поста-

вили амбициозную задачу – достичь взаимного 

товарооборота к 2020 году в 200 миллиардов дол-

ларов, и в 100 миллиардов – уже в 2015 году. По 

данным Главного таможенного управления КНР 

торговый оборот Китая с Россией в 2013 году вы-

рос по сравнению с предыдущим годом на 1,1% и 

составил 89,2 млрд. долларов. На фоне текущей 

нестабильной макроэкономической ситуации по-

ставленная задача требует существенного сбли-

жения позиций и осуществление поиска новых 

подходов по взаимодействию двух стран и пре-

одолению большинства существующих барьеров 

и стереотипов, мешающих интенсификации вза-

имной торговли и системному инвестиционному 

процессу. 
Определенно, непростая политическая ситуа-

ция будет стимулировать рост китайского импор-

та в РФ (за счет замещения западной продукции), 

однако, стоит обратить внимание не на механи-

ческое потребление одной державой продукции 

от другой, а создавать кооперационные связи на 

основе передела продукции, создающего техно-

логичные рабочие места по обе стороны россий-

ско-китайской границы.

В качестве одного из примеров усовершенство-

ванного подхода предлагается реализация проекта 

торгово-промышленной системы, предполагающе-

го увеличение объема поставок китайского про-

мышленного оборудования в Россию на 15%или 

увеличение только прямого товарооборота на сум-

му 3 млрд. долларов в годовом исчислении. 

За основу проекта берется потребность Рос-

сии в новом витке индустриализации, создании 

новых технологичных рабочих мест, развитии 

малого и среднего бизнеса и увеличении налого-

облагаемой базы. Китай также обеспечивает свои 

технологичные рабочие места, сбывает продук-

цию с высокой добавленной стоимостью и получа-

ет возможность оптимизировать логистические 

затраты за счет обратного получения продукции 

высокого передела при реализации отдельных 

проектов на базе китайского промышленного 

оборудования, пришедшего в Россию через вновь 

созданную торгово-промышленную систему.

Проект базируется на  современных информа-

ционных технологиях и предполагает групповую 

организацию региональных представительств 

китайских промышленных производителей на 

территории Российской Федерации. Ключевым 

компонентом данного проекта является возмож-

ность предоставления полноценного квалифи-

цированного сервиса российским покупателям 

китайского промышленного оборудования в 

достаточно широком географическом охвате. 

Также важным звеном является и полноценное 

представительство интересов китайских произ-

водителей на территории России, решающее не 

только широкий спектр организационных задач, 

но и вопросы продаж и маркетинга. Например, за 

счет работы аналитиков проекта любому из ки-

тайских партнеров уже на начальной стадии со-

трудничества будут четко понятны возможности 

и перспективыработы его компании в России. 

Инвестиции в проект составляют менее 27 

миллионов долларов при окупаемости проекта за 

период менее двух лет.Уже сейчас любому китайскому производите-

лю промышленного оборудования доступно под-

робное описание проекта и форма регистрации в 

качестве потенциального участника проекта на 

сайте www.maimaicheng.ru. Здесь же потенциаль-

ные инвесторы могут ознакомиться с экономиче-

скими и организационными параметрами проекта 

и обозначить свое желание инвестировать в проект.

Как выполнить задачу, 
поставленную главами государств

Андрей ПИЕВ安德烈·皮耶夫	

在两国经济发展的道路上有
两个非常宏伟的目标，在2015
年实现1万亿美元的贸易额，在
2020年实现2万亿美元的贸易
额。根据中国海关总署所提供的
数据，中俄2013年的贸易额为
892亿美元，同比增长1.1%。在
目前不稳定的宏观经济大背景下	
，实现两国首脑确立的目标要求
两国寻找更好的合作方式，共同
克服现有障碍，解决影响两国间
进行正常贸易往来以及相互投资
的问题。

当然，目前的政治局势或将
导致中国对俄出口额的增长（以
中国产品取代西方产品）。然
而，值得我们注意的并不是产品
的取代过程，而是如何在此基础
上进行合作，并为两国人民提供
更多的工作岗位。
实现工业贸易项目就是新型

合作方式的典型之一。工业贸
易，顾名思义，就是对俄出口中
国的生产设备。该项目或扩大
15%的设备出口量，或直接将设
备贸易额提升到每年30亿美元。俄罗斯需要发展新的产业，
创造新的工作岗位，发展小中型
企业，增加税务收入。这些基础
为项目的实施提供了良好的条
件。中国也可借此机会创造新的
科技工作岗位，出口高附加值产
品，但中方也能够在同等便利的
条件下获得俄方改造后的产品。
改造产品是通过新开发的工业贸
易项目来实现的。

该项目主要以现代化信息技
术为基础，为中国工业生产地区
的代表性企业在俄罗斯境内提供
平台。能够为俄罗斯买方提供整
个中国范围内的高质量工业设备
是本项目的优势所在。在俄罗斯
境内为中国企业从利益角度作出
全面评估是本项目的重要环节。

该环节不仅能够解决组织问题，
还可为销售提供营销方案。比
如，在合作初期，分析专家就会
对中国企业在俄罗斯的发展前景
做出判断。
该项目投资额不超过2700万

美元，项目周期不超过两年。

中国工业设备企业家可以通
过www.maimaicheng.ru网站了
解项目详情以及如何成为项目参
与者的注册流程。同时，对项目
感兴趣的投资商也可通过该网站
了解项目的经济、组织信息，并
判断是否愿意为本项目投资。

但并不排
除未来会

在某个俄
罗斯城

市举办。
－可不可

以说，中
俄博览会

从

最开始就
是中俄两

国首脑用
来履行

2015年1
000亿美

元贸易额
协议和

2020年20
00亿美元

贸易额协
议的途

径？
－的确，

在未来5-6
年内我们

要

将贸易额
提高到20

00亿美元
。任务

很艰巨。
为完成任

务要使用
各种各

样的合作
方式。所

以我们必
须严肃

对待。哈
尔滨的博

览会的确
应该成

为两国发
展贸易的

重要推动
力。更

重要的是
，这是两

国发展的
巨大潜

在动力，
因为很有

可能我们
不仅可

以按时实
现目标，

甚至可以
超额完

成任务。

－为了完
成2000亿

美元的目
标

两国应该
在哪些领

域积极合
作呢？

目标能否
完成还取

决于哪些
因素？

－我们和
中国同时

就木材贸
易

问题进行
了严肃的

谈话。20
09年俄

罗斯对外
出口的原

木占总出
口量的

57%，现
在只有37

%。加工
后的木

材出口率
有所提升

。在贸易
中需要

提高机械
和技术产

品的比率
。要观

察贸易流
程，提高

贸易额。
我们在

机床建设
和新材料

生产商有
很大的

储备可与
中国合作

。

我推断，
要积极推

动卢布和
人

民币结算
的系统。

另外，这
一想法

最近可能
在原料、

工业和机
械领域

实现。所
以如果我

们在中国
购买设

备，那么
就要使用

人民币结
算。如

果中国从
俄罗斯进

口，那么
就要使

用卢布。
我们两国

国家间能
够在银

行的强有
力支持下

实现这一
目标。

这个问题
是经过协

商的。

此外，俄
罗斯商业

长远投资
的

问题也正
在解决。

国家杜马
已通过

相关的法
律项目。

该项目不
久前由

俄罗斯联
邦政府讨

论制定。
项目内

包括投资
合同、相

应的低利
率政策

和金融基
金。在木

材领域我
们会对

季度间木
材、原料

、燃料储
备贷款

   В ЭКСПО приняли участие около 11 тыс. бизнесменов из 67 

стран, общее число посетителей превысило 280 тыс. человек.

来自67个
国家的1.1

万名企业
家参与了

本次博览
会，博览

会访客人
数

为28万人

   Журнал «Россия и Китай» на стенде Российской Федерации.

俄罗斯联
邦展台上

的《中国
与俄罗斯

》杂志

FO
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«РОССИЯ и КИТАЙ» 

事 件

С О Б Ы Т И е

С О б ы т И я
Репортажи и аналитические публикации, посвященные мероприятиям меж-
государственного масштаба, официальным визитам, двусторонним встречам.

т О Ч К А  З Р Е н И я

ИЗдАнИЕ ИмЕЕт дВЕ РЕдАКЦИИ  (в России и в Китае). Это обе-
спечивает, с одной стороны публикацию актуальных материалов, отражающих 
реальные интересы читателей с противоположенной стороны границы, а с дру-
гой - обеспечивает двойной контроль за качеством переводов.

материалы сгруппированы по главным направлениям: 

Аналитические обзоры новаций в законодательстве, 
нормативно-правовой базе

Р Е Ф О Р м ы  И  З А К О н ы

w w w . o w a s i a . o r g
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28 РОССИЯ и КИТАЙ  

编者的话：
在我们看来，由汽车专家尼古拉·津科夫在文章中提出的话题，对于

发展中俄合作具有重要的意义。对于在西伯利亚和远东地区成功开采矿物

原料资源和建设基础设施来说需要有质量的和可靠的中国汽车设备，这已

经不是什么秘密了。俄罗斯汽车生产商生产的汽车性价比很低，欧洲的汽

车价格太高，因此对于很多运输企业来说中国汽车十分具有吸引力，尤其

是重型汽车。
中国汽车在我们两国间贸易结构中占有重要地位。在不久以前中国出

口俄罗斯的汽车数量还在持续增长，但是现在，根据俄罗斯海关的数据，

出口俄罗斯的中国汽车数量却停滞不前。如果中方不尽快采取措施来改善

对俄出口汽车质量，中国汽车的销量将在与欧洲汽车的竞争中不断下降。

我相信，这个问题有必要在国务院层面来进行讨论，哪怕是在发改委层面

进行讨论。但首先应该仔细研究从俄罗斯客户那里反馈回来的关于中国汽

车技术设备（或者别国的汽车）质量方面的投诉，并且保证迅速解决中国

重型汽车在西伯利亚和远东地区的修理问题，理想状态是消除对其质量的

投诉。解决问题的第一步是在伊尔库茨克建立中国的汽车技术服务站。这

个技术服务站同时也可以成为中国汽车技术使用的职业培训中心。

《俄罗斯与中国》杂志和其在中国的合作伙伴----沈阳中俄经贸合作中

心建议2014年在伊尔库茨克举办题为《中国汽车在俄罗斯》的中俄会议，

并且对其组织工作做好了准备。

我们北方运输公司在远东及西伯利亚北部地区从事技术类

货物的运输。我们在2006年购买了中国重汽公司生产的豪沃

牵引车（欧二）。在购买的时候，我们考虑了其高水平的技

术性能，吸引人的设计，以及舒适的驾驶舱，但是最主要的

是它在与其它同类车型相比时运输货物的低廉价格和性价比

上的优势。
我们购买的中国汽车在极北部地区使用，那里冬天气温极低，夏天气

候炎热。汽车可在土路以及冬季公路上行驶，甚至是发洪水时期也能工

作。我想关于这种汽车谈几句：

如果拿2007年生产的豪沃欧二汽车的技术参数和质量与陕汽2010-11

年生产的汽车相比，那么豪沃汽车质量更胜一筹，使用更加简便，这对于

在极北地区使用是非常重要的。欧三汽车损坏时在野外条件下找到故障所

在（例如燃料装置损坏的时候）是非常困难的，而在西伯利亚2，3千公里

之内也没有一个拥有中国技术的技术服务站。

欧洲重型汽车在新西伯利亚，克拉斯诺亚尔斯克，米尔内，雅库茨

克，连斯克，伊尔库茨克，赤塔设有保障维修服务的技术服务站，而中国

汽车在西伯利亚却无处可以修理。这也是制约中国汽车销售的主要因素之

一。现在中国的技术设备因为价格低廉仍旧有市场需求，但是大型企业都

偏向于选择欧洲技术。

在我看来，中国汽车技术设备生产商应该联合起来共同构建一个有保

障的维修服务和技术设备服务的网络，来进行一些或简单或复杂的维修。

这将延长中国技术设备的使用期限，确保技术设备的可靠性。这样一来不

仅可以保证市场对中国技术设备的需求，也可以提高市场销量。

而现在，由于缺乏维修基地、技术服务站和高级的专家来修理那些比

较复杂的故障，在东西伯利亚地区堆积着很多需要修理的中国载重汽车。

它们正停在西伯利亚的道路上，向生产者们“提出”抗议。

拥有中国重型汽车的实际使用经验，并且拥有在中级技术学校教授汽

车知识的经验，我想寻找可靠的中国伙伴，以便在伊尔库茨克组织建立第

一座中国汽车的技术服务站，同时要教会汽车所有者和驾驶员们如何使用

以及修理。 尼古拉·津科夫于伊尔库茨克

关于在西伯利亚使用中国汽车的经验

----兼论中国汽车的优缺点和对其前景的影响
РОССИЯ и КИТАЙ   |   中国与俄罗斯
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中国联系方式：

+86 158 22918411 

+86 13612148615

Trans-AsiaCommunications

中国大型投资商请注意！

俄 罗 斯 公 司 诚 招 开 发 合 作 伙

伴。开发地区面积为36公顷，位于

南西伯利亚阿尔泰地区温泉疗养区

《别洛库里哈》以及俄罗斯四大官

方赌场之一“西伯利亚硬币”的附

近。该地区将于2014年投入使用。

双方可进一步就该投资项目的

合作形式进行讨论 – 从合资建设新

疗养区到投资人土地私有化等。
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Министр финансов Сергей Витте говорил, что 

совместное строительство Китайской Восточной 

железной дороги усилит и Россию, и Китай. И 

это предотвратит захват Маньчжурии Японией. 

– То есть строительство  КВЖД не носило насиль-

ственного характера и отвечало интересам Китая?

– Безусловно. Есть информация, что прежде 

чем подписать соответствующие соглашения, 

китайская сторона внимательно изучила все до-

ступные материалы, отражавшие опыт освоения 

Россией обширной азиатской территории. Этот 

опыт свидетельствовал о том, что русское освое-

ние территорий, особенно железнодорожное стро-

ительство, всегда сопровождались социально-

экономическим развитием осваиваемых районов, 

повышением уровня жизни местного населения. 

Но, наверное, главное – это то, что Цинский двор 

в лице сановника Ли Хунчжана понял, что по 

сравнению с Японией, Англией и другими запад-

ными державами только Россия видела в Китае 

союзника, и сочувствовала ему, и его народу. 

– Насколько я знаю, Ли Хунчжан, прежде чем 

подписать в Москве 3-го сентября 1896 г. «Секрет-

ный договор между Россией и Китаем», отправил 

императрице Цыси послание. В нем он писал, что 

в России очень уважительно отнеслись к нему, под-

черкивали свое желание жить в дружбе с Китаем, и 

совместно противостоять Японии. Также, ссылаясь 

на информацию китайского посланника в Россий-

ской империи Сюй Цзин-чена, информировал, что 

в России считают, что война с Японией неизбежно 

произойдет через 5-6 лет, и то, что русские явно не-

дооценивают военную мощь Японии. Но что, в то 

же время, у Китая среди других великих держав со-

юзников кроме России просто нет.

– Да, можно понять Ли Хунчжана, которого 

за год до этого японцы практически принудили, 

при этом всячески оскорбляя, подписать унизи-

тельный Симоносекский договор, и выплачивать 

огромную контрибуцию!.. Кстати, мало теперь 

кто помнит тот факт, что именно Сергей юльевич 

Витте способствовал тому, чтобы Китай получил 

у синдиката российских и французских банков 

огромный заем в 400 млн. франков на исключи-

тельно благоприятных условиях. А затем Обще-

ство КВЖД выплатило Китаю 7.6 млн рублей 

золотом! По тем временам это были огромные 

деньги, позволившие Китаю намного легче пере-

жить фактический грабеж со стороны Японии. 

– Напомните, пожалуйста, нашим читателям 

об этом самом «Секретном договоре…»!

– 22 мая (3 июня по старому стилю) Россия и 

Китай заключили оборонительный союз против 

Японии, оформив его секретным русско-китай-

ским договором (Московский договор 1896 г.). 

Этот документ с российской стороны подписали 

С.ю. Витте и князь А.Б. Лобанов-Ростовский,  а с 

китайской (Цинской) — Ли Хунчжан.

Именно этот договор дал правовую основу для 

совместного строительства железной дороги через 

Маньчжурию в направлении на Владивосток, для 

подвоза русских войск и ускорения хозяйствен-

ного развития данной территории.

Как видите, везде присутствует паритет и 

взаимный интерес, реализовать который можно 

было только в рамках сотрудничества двух стран.

Возвращаясь к Вашему вопросу о причинах 

строительства КВЖД через Маньчжурию, надо 

напомнить, что и на тот момент, и сегодня, у Рос-

сии, имеющей обширные, богатейшие, но сла-

бозаселенные и малоосвоенные территории, не 

было, и нет желания прихватить у соседа чужие 

земли. К Маньчжурскому варианту строитель-

ства КВЖД Россию подталкивали, в первую оче-

редь, внешнеполитические обстоятельства в виде 

военной экспансии в Китае со стороны «запад-

ных» держав и Японии. 

(продолжение в след.номере)
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Мост через реку Сунгари 

длиной 1005 м, построен в 

декабре 1901 года

Арочный мост 

через реку Цзиньчжоу

Осмотр работ по пробивке 

Хинганского тоннеля

大臣维特曾表示，合
建中东铁路能

增强俄中两国实力，
进而防范日本

占领满洲。”

也就是说修建中东
铁路并不

具有侵略色彩，而是
符合中国的利

益？
当然是。有资料说，

中方在签

署相关协议前认真研
究了所有所掌

握的的关于俄罗斯开
发亚洲广阔土

地的资料。经验证明
，俄罗斯的土

地开发、尤其是铁路
建设的确无一

例外地促进了被开发
地区经济社会

的发展，改善了当地
民生。但是当

然，以李鸿章为代表
的清朝达官显

贵们也悟出了，较之
日本、英国和

其它西方大国，只有
俄罗斯视中国

为盟友，同情中国及
其民众。

据我所知，李鸿章于
1896年9

月3日在莫斯科签订
《俄中密约》

前，向慈禧女皇上书
到，俄罗斯对

其本人极为尊重，并
多次强调愿与

中国友好相处，共同
对抗日本。他

还援引中国驻俄罗斯
大使许景澄得

到的消息说，俄罗斯
认为其与日本

的战争不可避免，将
在5-6年后爆

发，还说俄国人显然
低估了日本的

军事实力。
李鸿章的想法也在情

理之中。

在此之前的一年中，
他实际上在日

本人施压和百般侮辱
下签订了屈辱

的马关条约，缴纳了
巨额赔款！然

而有一事实却鲜为人
知，正是在

谢尔盖·尤里耶维奇
·维特的推动

下，中国在极为有利
的条件下从俄

罗斯和法国银行获得
4亿法郎的借

款，之后中东铁路公
司又向中国支

付了价值760万卢布
的黄金！这在

当时可算巨款，从而
使中国在遭受

日本掠夺后好过了许
多。”

请您向我们的读者再
介绍下这

份‘密约’！
5月22日（旧历6月3

日），俄

罗斯与中国签订俄中
密约（1896

年莫斯科条约），结
成反日防卫同

盟。俄方签署这份文
件的是维特和

洛巴诺夫-罗斯托夫
斯基公爵，中

方（清方）是李鸿章
。也正是这份

条约奠定了修建经满
洲通向符拉迪

沃斯托克以便运送俄
罗斯军队的铁

路的法律基础，加快
了该地区发展

的步伐。正如您所见
，条约里处处

体现了平等和双方自
愿的原则，其

条款也只有在两国合
作下才可能实

施。回到您所提到的
修建经满洲的

中东铁路原因的问题
，应提醒大家

的是，无论当时还是
现今，俄罗斯

拥有辽阔、富饶然而
却人烟稀少、

尚未充分开发的领土
，不曾、也无

意抢夺周边他人的土
地。促使俄罗

斯确定修建满洲中东
铁路这一方案

的首先是西方大国和
日本军事入侵

中国这样的国际政治
环境。

未完待续。

开通新干斯克隧道前的
检查

跨松花江大桥，全长10
05米，

建于1901年12月

Железнодорожный вокзал в

г.Харбин
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哈尔滨市火车站	
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Эти фотографии сделаны 9-го мая 2014 года в городе Иркутске.

Но такие сюжеты, такие события рождаются в День Победы по всей 

территории России, Белоруссии (а прежде – и Украины), других республик, 

в прошлом входивших в состав Советского Союза.

这些照片摄于2014年5
月9日的伊尔库茨克市

街头。但这些题材，诞
生在胜利日的题材反映

在俄罗斯、白俄罗斯（
甚至还有乌克兰），以

及全苏联的其它加盟共
和国的全境。
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– Александр Петрович, кто и как финанси-

ровал строительство железной дороги в Мань-

чжурии?
– В декабре 1895 г. был учрежден Русско-Ки-

тайский банк (преобразованный в 1910 г. в Рус-

ско-Азиатский, после его слияния с Северным 

банком). Его первоначальный капитал в 6 млн. 

золотых рублей (громадная по тем временам 

сумма!) был сформирован из средств Петербург-

ского международного банка (38 %) и средств не-

скольких французские банков (62 %).

В августе 1896 г. китайский посланник в Рос-

сийской империи Сюй Цзин-чен подписал с прав-

лением Русско-Китайского банка договор на 80 

лет о предоставлении банку права на постройку 

железной дороги в Северном Китае. Одновремен-

но было учреждено Общество Китайско-Восточ-

ной железной дороги, председателем которого от 

китайской стороны был назначен Сюй Цзин-чен. 

По этому договору через 80 лет дорога бесплатно 

переходила во владение Китая, а через 36 лет, 

говорит документ,  «китайское правительство 

имело право выкупить дорогу, возместив все за-

траченные капиталы и все сделанные для озна-

ченной линии долги с наросшими процентами».

Еще раз обращаю Ваше внимание, что вез-

де — в названии банка «Русско-Китайский», 

в кадровых назначениях, во всей дальнейшей 

деятельности, связанной со строительством и 

эксплуатацией КВЖД, везде прослеживается 

паритет и взаимоуважение сторон. Этот уни-

кальный исторический опыт сегодня должен 

быть востребован.

– Что можно сказать о строительстве кВЖД?

– Оно началось летом 1897 г. Управление по 

строительству КВЖД разместили у реки Сун-

гари (Сунхуацзян), в месте её предполагаемого 

пересечения железнодорожной магистралью. 

Сюда в апреле 1897 г. прибыл авангардный от-

ряд строителей. Здесь же был образован желез-

нодорожный посёлок Сунгари, преобразованный 

впоследствии в город Харбин.

Протяженность между двумя русскими стан-

циями Маньчжурия и Пограничная (ныне Суй-

фэньхэ) через Харбин составляла 1 507 км. Рабо-

чее движение по этой линии открыли в 1901 г. Вся 

Китайско-Восточная железная дорога была сдана 

в эксплуатацию в 1903 году и имела общую про-

тяженность 2 523 км. После Русско-Японской во-

йны (1904—1905 гг.) южное направление КВЖД 

попало под контроль Японии. Его назвали Южно-

Маньчжурской железной дорогой (ЮМЖД).

– какие объекты были построены на кВЖД?

– Строительство велось в условиях сурового 

КВЖД – уроки истории

В  предыдущем номере журнала мы начали беседу с известным 

российским ученым, первым проректором Байкальского 

государственного университета экономики и права, доктором 

экономических наук, профессором Александром Суходоловым. 

Беседа посвящена крупному российско-китайскому совместному 

проекту, осуществленному в конце XIX – начале XX вв. Это проект 

строительства Китайской Восточной железной дороги (КВЖД). 

Опыт реализации этого проекта, на взгляд автора, может быть 

использован и сегодня. Как минимум, его необходимо учесть.

Мы продолжаем задавать вопросы профессору А. Суходолову.

Александр СУХОДОЛОВ

我们在本刊上期登载了俄

罗斯知名学者、贝加尔国立经

济与法律大学常务副校长、经

济学博士、教授亚历山大·苏

霍多洛夫文章的起始部分。该

文题为“中东铁路—历史经验

与教训”，阐述19世纪末20世

纪初所实施的俄中最大合作项

目，即中东铁路建设项目。作

者认为该项目的实施经验当今

仍有可取之处，至少应加以借

鉴。
我们继续向苏霍多洛夫教

授提问。

中东铁路—历史经验与教训亚历山大·苏霍多洛夫

亚历山大·彼得洛维
奇，何人

以何方式投资建设了
满洲铁路？

1 8 9 5 年 1 2 月 俄 华 银 行 设 立

（1910年与北方银行合并后改组为

俄亚银行）。其初始资本达6百万

金卢布（当时可谓数额巨大！），

源自圣彼得堡国际银行（38%）和

几家法国银行（62%）。

1896年8月，中国驻俄罗斯公

使许景澄与俄华银行董事会签订了

关于赋权该行在中国北方修建铁路

的权利的协议，有效期80年。与此

同时中东铁路公司成立，中方督办

为许景澄。根据此协议，80年后铁

路无偿转归中国所有。文中还说36

年后“中国政府有权在偿付所耗资

金及标定线路债款和累积利息后购

回铁路” 。
“再次请您留意，包括“俄华

银行”的名称、人员任命、与中东

后续铁路建设和运营的各方面等在

内的每一处都体现了双方的平等和

互相尊重，这一罕见的历史经验在

今天仍应受用。

可以谈谈中东铁路的
建设吗？

1897年夏开始建设。中东铁路

建设管理局位于松花江边的铁路干

线路经处。1897年4月筑路先遣队

到达这里，于是出现了松花江铁路

村，后来演变为哈尔滨市。

自满洲里经哈尔滨到边境（今

绥芬河）全长1507公里，此线于

1901年开工建设。1903年中东铁路

全线投入运行，总长2523公里。俄

日战争（1904年-1905年）后中东

铁路南线落入日本之手，被称为满

洲南部铁路（南满铁路）。

十月革命和1924年到1935年的

国内战争之后，中东铁路由苏联和

中国共同管理。1935年，苏联政府

将铁路卖给了满洲国政府，但1945

年后中东铁路再次由双方共管，与

南满铁路合并总称中国长春铁路（

ОССИЯ иРКИТАЙ
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С т О И м О С т ь

ЦЕны нА РЕКлАму ВнутРИ ЖуРнАлА (В блОКЕ)

Объем публикации (количество страниц) Цена 

1 Одна страница в первой трети журнала 12 000   юаней

2 Одна страница 10 000     юаней

3 две страницы (разворот) 16 000     юаней

4 ½ страницы 5 000      юаней

5 первый разворот (2-я стр. обложки и 1-я стр. блока) 30 000    юаней

6 Второй разворот (2-я и 3-я стр. блока) 22 000    юаней

7 пакет “Регион”  (3 стр. внутри блока) 18 000    юаней

8 пакет «Вкладка» (3 стр. + печать на более плотной бумаге) 20 000    юаней

ЦЕны нА РЕКлАму нА ОблОЖКЕ ЖуРнАлА

номер страницы обложки Цена  

7 Вторая страница 22  000 юаней

8 третья страница 20  000 юаней

9 Четвертая страница 30  000 юаней

В стоимость входят услуги перевода и изготовления макетов.

Предусмотрены скидки региональным и муниципальным администрациям, 
образовательным учреждениям, общественным и некоммерческим 
организациям.

Скидки за повторное размещение:
20 % при публикации в двух номерах;
25 % при публикации рекламы в 3–5 номерах.

Условия размещения: предоплата 100%.
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кОНтакты:
главный редактор - 
владимир бережных 
тел. +7 (902) 171-45-18 (Россия) 
тел. + 86  (185) 151-08-232 (КНР)
expedition@interbaikal.irkutsk.ru

РАЗмЕщЕнИЕ РЕКлАмы:
анна алпатова 
(Москва и Центральный ФО) – тел. +7 (925)288-84-32
анастасия шелепова
(СПб и Северо-Западный ФО) – тел. +7(904)334-59-92
Олег бережных 
(Сибирский и Дальневосточные ФО) – тел. +7(902)560-02-25 

В рамках проекта «Азиатское иллю-
стрированное обозрение» издается 
ряд других большеформатных жур-
налов о сотрудничестве со странами-
соседями, о городах и регионах (как 
российских, так и в этих соседних 
странах), их ресурсах и инвестици-
онных проектах. 

РЕКлАмныЕ ВОЗмОЖнОСтИ: 
Журнал “Россия и Китай” – сегодня едва ли не единственное из-
дание на тему российско-китайских отношений с параллельным 
переводом. Он распространяется с 2009 года как в России, так и в 
Китае, благодаря чему журнал известен многим государственным 
деятелям и высоким правительственным чиновникам, дипломатам, 
ответственным за укрепление отношений между нашими странами. 
В то же время он доступен и крупным предпринимателям, заинтере-
сованным в инвестициях, приобретении и продаже товаров, услуг и 
технологии. Большой формат и качественное исполнение позволяет 
использовать журнал в представительских целях.

Размещение материалов в журнале «Россия и Китай» - это новые 
возможности для выхода на международный уровень и позицио-
нирования своего предприятия в Китае.

ВОЗмОЖнА пОдгОтОВКА СпЕЦИАльных ВыпуСКОВ 
(ОбОЗРЕнИЙ) КАК В РАмКАх пРОЕКтА “РОССИя И КИтАЙ”, 
тАК И И нА тЕмы, ВыхОдящИЕ ЗА гРАнИЦы РОССИЙСКО-
КИтАЙСКОгО СОтРуднИЧЕСтВА  к выставкам, форумам, презента-
циям предприятий и регионов, юбилеям. 

Озеро Буир-нур: 
в поисках сбитого 
самолета   с.27
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