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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ПРОВИНЦИЕЙ ХЭЙЛУНЦЗЯН И РОССИЕЙ 

 
 Торгово-экономическое сотрудничество между провинцией 

Хэйлунцзян и Россией развивается быстро. Однако темпы развития 

взаимного инвестирования, напротив, незначительны. В тех регионах, 

куда вкладываются инвестиции, условия весьма неблагоприятны, а 

представленные инвестиционные проекты недостаточно велики. В 

то же время по мере установления отношений стратегического 

партнерства между Китаем и Россией международное 

инвестиционное сотрудничество будет способствовать дальнейшему 

развитию торгово-экономического сотрудничества двух стран. 

 

Trade and economic cooperation between Heilongjiang province and Russia 

is developing rapidly. However, the rate of mutual investment development, by 

contrast, is minimal. There are very poor conditions in invested regions and 

investment projects are not major enough. At the same time as the relations of 

strategic partnership between China and Russia, the international investment 

cooperation will contribute to the further development of trade and economic 

cooperation between the two countries. 
 

За последние годы среднегодовой товарооборот между провинцией Хэйлунцзян и Россией 

увеличился на 30%. Количество инвестиций на начало 2007 г. составило 10 млрд. долларов, к 

концу 2007 г. – 10,73 млрд. долларов. В 2011 г. было реализовано 18,99 млрд. долларов. С января 

по октябрь 2012 г. товарооборот между провинцией Хэйлунцзян и Россией составил 17,68 млрд. 

долларов, что на 13,4% выше значений аналогичного периода предыдущего года. Провинция 

Хэйлунцзян активно развивает торговлю с Россией, наряду с этим в инвестиционном 

сотрудничестве также наметился значительный прогресс.  

Инвестиционное сотрудничество провинции Хэйлунцзян и России началось в 1988 г.  

С углублением сотрудничества постепенно расширились и масштабы инвестиций. С 1994 г. 
по 2004 г. количество хэйлунцзянских инвестиционных предприятий в России составило около 200, 

а общая сумма контрактов – 300 млн. долларов; в 2005 г., по мере реализации провинцией 

Хэйлунцзян стратегии «выхода вовне», в короткие сроки в России было открыто 42 новых 
предприятия, общая сумма инвестиций которых составила 184 млн. долларов. В период с 2006 г. по 

2010 г. на территории России насчитывалось уже 264 зарегистрированных предприятия, общая 

сумма инвестиций которых составила 24.45 млн. долларов (79,8% общего объема иностранных 
инвестиций провинции Хэйлунцзян на тот период). За это время провинция Хэйлунцзян заключила с 

Россией 195 договоров на подрядные строительные работы и трудовые услуги, общая сумма 

которых была равна 802 млн. долларов, количество трудовых мигрантов при этом составило 234 
тыс. человек. В 2011 г. на территории России насчитывалось 74 хэйлунцзянских 

зарегистрированных инвестиционных предприятия. Общая сумма инвестиций составила 522 млн. 



долларов. По данным статистики, с 2003 г. по 2011 г. на территории России было зарегистрировано 

391 инвестиционное предприятие провинции Хэйлунцзян (без учета 2010 г.). 

В инвестиционном сотрудничестве между Россией и провинцией Хэйлунцзян существует 

ряд особенностей. 

Инвестиционная деятельность хэйлунцзянских предприятий в России на данный момент в 

основном сосредоточена в регионах Дальнего Востока и Забайкалья: в Приморском крае, 

Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области и Забайкальском крае. 

Инвестирование Китая в эти регионы происходит достаточно успешно за счет географической 

близости, экономической взаимовыгоды, огромных возможностей для развития. Кроме 

энергоресурсов и сырья, Китай инвестирует в такие сферы как строительство, недвижимость, 

промышленное производство, сельское и лесное хозяйство (таблица).  

Основные показатели инвестиционного сотрудничества провинции Хэйлунцзян 
и России с 2003 г. по 2011 г.  (без учета данных 2010 г.) [1] 

Год Количество предприятий 
Количество 

инвестиционных 
соглашений 

Количество 
инвестиционных 

соглашений китайской 
стороны 

2003 14 22 21 
2004 14 77 51 
2005 42 84 25 
2006 35 550 498 
2007 70 680 500 
2008 61 834 758 
2009 81 866 766 
2011 74   
Итого 391 3 113 2 619 

В 2009 г. среди 81 инвестиционного предприятия провинции Хэйлунцзян в Приморском 

крае находилось 27 предприятий; 19 – в Хабаровском крае; 14 – в Амурской области; 9 – в 

Еврейской автономной области; 5 – в Забайкалье; в Свердловской, Сахалинской и Иркутской 

областях – по 2 предприятия; 1 предприятие – в Челябинске. Следует отметить, что экономическое 

развитие Дальнего Востока России и провинции Хэйлунцзян носит экстенсивный характер. В 

целях содействия экономическому и социальному развитию регионов обе стороны заинтересованы 

в привлечении иностранных инвесторов, что и обусловливает масштабы инвестиций провинции 

Хэйлунцзян на Дальнем Востоке. 

Основные объекты инвестиций в российскую экономику – это нефть, природный газ, 

лесозаготовка, деревообработка, использование сельскохозяйственных угодий, добыча 

минеральных и природных ресурсов. Такие инвестиции составляют 90% общих инвестиций Китая 

в Россию. С 2004 г. по 2009 г. общая сумма инвестиций в сферу заготовки и обработки леса 

составила 1373 млн. долларов. Так, в 2009 г. объем инвестиций в 58 лесохозяйственных 

предприятий составил 747 млн. долларов, из них 684 млн. долларов – инвестиции Китая; объем 

инвестиций в 8 сельскохозяйственных кооперативных предприятий – 24 млн. долларов, из них 

инвестиции китайской стороны – 23,7 млн. долларов; объем инвестиций в 3 предприятия 

горнодобывающей промышленности – 17 млн. долларов (китайские инвестиции – 11,5 млн. 

долларов). При этом наблюдается недостаточное количество инвестиций провинции Хэйлунцзян в 

предприятия сферы высоких технологий и промышленности, инвестиционное сотрудничество 

здесь имеет незначительные масштабы. Объем инвестиций провинции Хэйлунцзян в России в 

области высоких технологий существенно отстает от объемов инвестирования провинции в таких 

странах как Япония и Южная Корея. 



Из-за нехватки на международном рынке конкурентоспособных крупных предприятий 

провинция Хэйлунцзян вынуждена инвестировать в российские предприятия малого и среднего 

бизнеса. Предприятия-инвесторы сосредоточены в основном в следующих городах: Суйфэньхэ, 

Дуннин, Харбин, Хэйхэ и др. Эти города находятся на этапе становления и накопления капитала, 
возможности инвестирования здесь довольно низкие, поэтому все инвестиции сосредоточены на 

малоприбыльных, небольших предприятиях, с коротким сроком окупаемости. Моделью 

инвестирования в большинстве случаев выступает вложение средств в материальные активы и 
наличные вклады. Тем не менее в течение последних лет количество и масштабы инвестируемых 

проектов значительно увеличились. 

Экономико-географическое положение провинции Хэйлунцзян обусловливает более 
выгодное инвестирование в Россию, а особенно в российский Дальний Восток. Так, на 

протяжении многих лет провинция Хэйлунцзян является основной провинцией Китая, 

сотрудничающей с Россией (около 20% всех товаров Китая, поставляемых в Россию, приходится 
на провинцию Хэйлунцзян). 

Очевидны также региональные преимущества. Хэйлунцзян является приграничной 

провинцией, общая протяженность границы с Россией составляет 2981 км, граница имеет 25 
открытых портов, 15 из которых приграничные. Сотрудничество двух стран имеет богатую 

историю, развитую приграничную торговлю; страны связывают длительные отношения в сфере 

культуры, а также уникально-выгодное географическое положение. Страны АТЭС и Северо-

Восточной Азии, усиливая инвестиционное сотрудничество, предоставляют широкую платформу 
для регионального экономического сотрудничества Китая и России. 

Экономическая взаимодополняемость. Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, 

лесом, гидроэнергией и другими природными ресурсами. Провинция Хэйлунцзян является 
промышленной базой Китая, с развитой сырьевой и энергоресурсной промышленностью.  

Структура производства. В России развиты военная и тяжелая промышленность, но при 

этом легкая и  обрабатывающая промышленность по-прежнему сильно отстают в своем развитии. 
Провинция Хэйлунцзян, напротив, является основной промышленной базой Китая, где в первую 

очередь внимание уделяется обрабатывающей промышленности.  

Трудовые ресурсы. Российская экономика развивается стремительно, в этой связи остро 
встает проблема нехватки рабочей силы. Китай, напротив, страна богатая дешевой рабочей силой. 

Таким образом, обмен трудовыми ресурсами также будет способствовать развитию двух 

государств. 
Преимущества сотрудничества. Огромный опыт торгово-экономического сотрудничества 

России и Китая, а также территориальное расположение двух государств заложили хорошую 

основу для дальнейшего инвестиционного сотрудничества. Непрерывно развивается 
сотрудничество между местными органами власти, особенно с Приморским, Хабаровским и 

Забайкальским краями, Амурской областью и Еврейской автономной областью. Создан механизм, 

отвечающий за организацию встреч глав регионов, что стало важным фактором для развития 

международного сотрудничества провинции Хэйлунцзян и России. 
Однако в инвестиционном сотрудничестве провинции Хэйлунцзян и России по-прежнему 

немало проблем. 

Неблагоприятный инвестиционный климат регионов. Районы основного приложения 
китайских инвестиций сосредоточены на территории Дальнего Востока и Забайкальского края. 

Это районы с суровыми климатическими условиями, малоразвитой инфраструктурой, не лучшим 

климатом для привлечения иностранных инвестиций, неустойчивой инвестиционной политикой, 
часто изменяющимися правовыми нормами, высокими затратами на инвестирование. 



Политическая и законодательная обстановка для привлечения иностранных инвестиций также не 

совсем благополучна. Отсюда возникает немало трудностей в вопросах капиталовложения.  

Низкий уровень объектов капиталовложения. Инвестиции провинции Хэйлунцзян 

сосредоточены в основном на переработке и эксплуатации природных ресурсов и лесного 
хозяйства, сельскохозяйственной и побочной продукции, морепродуктов. Отсутствие инвестиций 

в сферу высоких технологий и промышленность делает уровень инвестиций довольно низким.  

Небольшие масштабы инвестиционных проектов и предприятий. За последние годы 
инвестиционное сотрудничество провинции Хэйлунцзян и российского Дальнего Востока 

непрерывно и активно укрепляется, растет и увеличивается количество подписанных контрактов, 

но при этом общая сумма инвестиционных капиталовложений остается довольно низкой. Как 
правило, серьезные капиталовложения напрямую зависят от масштабов проектов вкладываемых 

инвестиций. Крупные проекты сосредоточены в основном в больших, развитых городах запада 

России. Например, проект по строительству жилищных комплексов «Балтийская жемчужина», 
инвестором которой является компания из Шанхая, находится в г. Санкт-Петербурге. 

Запланированная сумма инвестиций в этот объект оценивается в 1,3 млрд. долларов. Другой 

пример – кооператив по обработке древесины в Томской области (инвестор – кооператив лесного 
хозяйства города Янтай), сумма контракта которого составила 400 млн. долларов.  

Летом 2012 г. Россия вступила в ВТО, что дает новые возможности и шансы для роста 

инвестирования провинции Хэйлунцзян в российские предприятия. Одним из главных плюсов 

вступления России в ВТО является то, что уровень таможенных пошлин снизится в среднем на 
2,2%. В настоящее время в политике инвестирования между Китаем и Россией существует немало 

проблем, однако есть сферы деятельности, в которых по-прежнему сохраняются благоприятные 

перспективы. 
Освоение ресурсов. Россия богата полезными ископаемыми и лесными ресурсами, но при 

этом испытывает дефицит в финансовой поддержке, отсюда очень низкий коэффициент освоения 

и использования полезных ископаемых, особенно заметно это в восточной части России, в 
регионах Дальнего Востока и Сибири. Провинция Хэйлунцзян упорно продвигает за границей 

инвестиционное сотрудничество в области энергоресурсов, а также стимулирует реализацию 

сотрудничества по уже подписанным направлениям взаимодействия, поощряет и поддерживает 
предприятия в борьбе за развитие проектов инвестиционного сотрудничества. 

Строительство объектов транспортной инфраструктуры. Уровень транспортных 

коммуникаций и развитость инфраструктуры граничащего с провинцией Хэйлунцзян российского 
Дальнего Востока далеки от идеала, что серьезно ограничивает развитие экономики данного 

региона. Российское правительство выделило приоритетное направление в развитии экономики 

региона – увеличение динамики строительства инфраструктуры в регионе, что отвечает 
требованиям развития восточных регионов России. Таким образом, развитие инфраструктуры на 

Дальнем Востоке РФ станет хорошей перспективой для инвестиций. Провинция Хэйлунцзян 

намерена инвестировать в развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке, – например, в 

строительство портовой инфраструктуры и др. 
Научно-техническое сотрудничество. В России развита научно-исследовательская 

деятельность, но в условиях рыночных преобразований она нуждается в денежных средствах. В 

последние годы провинция Хэйлунцзян продолжает укреплять научно-техническое 
сотрудничество с Россией. Стороны учредили в Москве научно-технический парк российско-

китайской дружбы, сформирован Харбинский международный наукоград, Хэйлунцзянский 

китайско-российский центр научно-технического сотрудничества и индустрии, Хэйлунцзянский 
центр агротехнического сотрудничества с Россией, Хэйлунцзянский технологический центр 

сотрудничества с Россией, Хэйлунцзянский китайско-российский научно-технический 



информационный центр и др. В министерстве науки и техники Китая провинцию Хэйлунцзян 

называют «всекитайским центром научно-технического сотрудничества с Россией». В связи с этим 

инвестиционное сотрудничество в сфере науки и техники обретает значительные перспективы. 

Обрабатывающая промышленность. Что касается обработки леса, то здесь отмечена 
тенденция к снижению поставок. За первые 9 месяцев 2012 г. поставки необработанного леса с 

Дальнего Востока России снизились на 6%. Однако в экспорте обработанной древесины 

наблюдается обратная тенденция: за первые 9 месяцев 2012 г. поставки достигли 946000 т, что на 
4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2012 г. российское 

правительство вело льготную политику, направленную на привлечение инвестиций в сферу 

глубокой переработки древесины, что, несомненно, может рассматриваться как благоприятная 
возможность для инвестиционного сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и российским 

Дальним Востоком. Появилась переспектива расширить масштабы и повысить качество 

обрабатывающей промышленности, что в свою очередь поможет перейти на новый уровень 
инвестиционного сотрудничества. 

Прочие факторы. В будущем области инвестиционного сотрудничества между 

провинцией Хэйлунцзян и Россией будут расширены. В настоящее время провинция Хэйлунцзян 

активно принимает меры по расширению базы для инвестирования  в области минеральных 

ресурсов и энергетики, сельского и лесного хозяйства, строительства и недвижимости, а также 

стремится взять под свой контроль расширение новых сфер для инвестирования (от освоения 

природных ресурсов до обработки сырья). По сравнению с восточными регионами РФ провинция 

Хэйлунцзян имеет сравнительные преимущества в производстве оборудования, электроники, 

лекарств, строительных материалов, продукции химической промышленности и др. Ее 

промышленные базы применяют передовые технологии. Подобные высокотехнологичные 

предприятия возможны в развитии сотрудничества с Россией. Следует также использовать и 

российские передовые технологии и технологическое оборудование. Пользуясь льготной 

политикой в отношении высокотехнологичных предприятий, можно создать научно-технический 

центр исследований и разработки, тем самым повысив объем инвестиций провинции  Хэйлунцзян 

в Россию. 

В настоящее время в целях привлечения зарубежных инвесторов Россия принимает 

значительные меры по проведению более либеральной политики в сфере капиталовложений. 

Таким образом, есть все основания полагать, что в будущем инвестиционное сотрудничество 

между провинцией Хэйлунцзян и Россией будет иметь широкие перспективы для развития. 
 

                                                      
1. Коммерческая статистика провинции Хэйлунцзян. URL: http://heilongjiang.dbw.cn/system/2012/11/15/ 

054372465.shtml. 
 


