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партнерства России и Китая. Положительная динамика инвестиций в
производство, двусторонние поставки товаров на продовольственные рынки
двух стран способствуют решению проблемы точечного дефицита. Развитие
инвестиционного сотрудничества особенно актуально в условиях западных
санкций для России и торговой войны между Китаем и США. Взаимные
преимущества способствуют совместной работе в традиционных и новых
отраслях.
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Abstract: The article considers the current state of investment partnership between
Russia and China. The positive dynamics of investment in production, bilateral
supplies of goods to the food markets of the two countries contribute to solving the
problem of point deficit. The development of investment cooperation is especially
relevant in the context of Western sanctions for Russia and the trade war between
China and the United States. Mutual benefits facilitate collaboration in traditional
and emerging industries.
Key words: investment cooperation, direct investment, territory of advanced social
and economic development (TOSED), bilateral trade.
Важность рассмотрения вопросов инвестиционного партнерства России
и Китая определена, в первую очередь, ростом двусторонних экономических
взаимосвязей и потребностью в дополнительных источниках инвестиций, как
для российской, так и для китайской стороны. Санкционные условия и
торговая

война

актуализировали

новый

формат

российско-китайского

сотрудничества. Установление и развитие торгово-экономических связей
двух государств ярко продемонстрировали 2000-е годы [1].
В соответствии с официальными российскими и китайскими данными, в
первом полугодии 2019 г. общий объем инвестиций в Китае насчитывал около
4,3 трлн. долларов. При этом частные инвестиции составили около 1 трлн.
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долларов, что на 5,7% больше в сравнении с таким же периодом прошлого года.
Главными отраслями китайского финансирования в Российской Федерации
стали

предприятия

ТЭК,

агрокомплекс,

сфера

строительства,

лесопромышленный комплекс, легкая промышленность, бытовая техника,
сфера услуг. Со стороны России инвестиции в Китай идут в основном в сектор
производства и строительства, развитие транспортных услуг [6].
Лидеры обоих государств установили конкретную цель - увеличить объем
китайских инвестиций в РФ до 12 млрд. долларов к 2020 г. В целях активизации
двустороннего инвестиционного партнерства в 2014 году была учреждена
российско-китайская межправительственная комиссия по инвестиционному
сотрудничеству. Инвестиционный портфель комиссии составил более 70
проектов. Согласно данных министерства коммерции КНР, за 2018 г. в Китай
поступило 56,6 млн. долларов прямых российских инвестиций, что на 137,4
процентных пунктов превысило уровень предыдущего года [7].
В экономику России за 2018 год поступило 720 млн. долларов прямых
китайских инвестиций (на 4,4% меньше относительно 2017 года), при этом
общий объем составил около 10 млрд. 960 млн. долларов. Характерной чертой
нынешней ступени инвестиционного взаимодействия стало значительное
увеличение количества проектов в

области сельского хозяйства,

что

предопределено установившимся дефицитом на китайском продовольственном
рынке вследствие торговой войны с США. Китай в настоящее время является
одним из главных экспортных рынков сельскохозяйственных товаров из нашей
страны. «За первые пять месяцев 2019 года», - пишет китайское издание
"Жэньминь жибао", - «объем торговли сельскохозяйственной продукцией
между государствами достиг 2,18 млрд.

долларов, что на 1,9 процентных

пункта больше, чем годом ранее» [6].
Существенный вклад в данный элемент сотрудничества и ее продуктовый
ряд привнесли соевые бобы. Главное таможенное управление КНР планирует
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провести расширение источников импорта соевых бобов по всей Российской
Федерации и сформировать судоходные маршруты для развития транспортных
условий. В июле 2019 г. китайские фирмы по морским путям ввезли 4400 тонн
соевых бобов из России.
"Потенциал по расширению экспорта сои в Китай в основном имеют
регионы Дальневосточного федерального округа, - утверждает полномочный
представитель президента РФ в ДФО Ю.П.Трутнев. – На сегодняшний день
экспорт соевых бобов в Китай открыт для Хабаровского, Приморского,
Забайкальского

краев,

Амурской

и

Еврейской

автономной

областей.

Прогнозируется, что экспортный потенциал регионов ДФО по сое к 2024 г.
достигнет двух миллионов тонн" [4].
На Восточном экономическом форуме-2019 компания "Легендагро
холдинг", которая принадлежит китайскому Joyvio Beidahuang Agricultural
Holdings (JBA), совместно с "Россельхозбанком" заключила соглашение о
реализации сельскохозяйственного проекта стоимостью более 10 млрд. рублей.
Более того, проект подразумевает строительство в Уссурийске завода по
переработке сои. Данный проект в начале июня 2019 г. обсуждали президент
РФ В.В. Путин с председателем КНР Си Цзиньпином.
Согласно мнению российских и китайских экспертов, Россия пока не
имеет возможность в полном объеме заменить поставки в Китай американской
сои, которая ввозится в объеме 37 млн. тонн. Производство данного продукта в
России сегодня насчитывает лишь 6 млн. тонн. Однако, в случае если
китайский рынок сориентируется хотя бы в некоторой степени на Россию, то
данный процесс станет необратимым по мнению руководителя департамента
международных отношений ВШЭ А.В. Лукина. Экономические взаимосвязи
будут только укрепляться. Такой точки зрения придерживается и его коллега из
Китая,

директор

Центра

исследований

России

и

Центральной

Фуданьского университета Фэн Юцзюнь.
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В рамках ВЭФ-2019 АФК "Система" В.П. Евтушенков и такие китайские
компании, как Mengniu Dairy и Zhongding Dairy Farming положили начало
другому крупному сельскохозяйственному проекту с объемом инвестиций в 45
млрд. рублей. На базе данного предприятия, создаваемого в Приморье, каждый
год будет производиться 500 000 т. молочных продуктов, чьи поставки в том
числе и на китайский рынок смогут значительно сократить имеющийся там
дефицит молочных продуктов.
За последние несколько лет Китай стал основным целевым экспортным
рынком российской сельхозпродукции. Американское агентство Bloomberg
отмечает, что Россия стремится, чтобы больше азиатских фирм, производящих
пищевые продукты, использовали земли сельскохозяйственного назначения на
Дальнем

Востоке.

Поставки

из

России

в

Китай,

пишет

агентство,

поспособствуют китайской стороне в покрытии потребностей в импорте, кроме
того, Пекин получит новый источник поставок в условиях торговой войны с
США [2].
Учитывая географическую близость и потенциал развития Дальнего
Востока России он, безусловно, вызывает заинтересованность у китайских
инвесторов. Для повышения уровня экономической активности в данном
районе и развития его внешнеэкономических связей, включая государства
Азиатско-Тихоокеанского

региона,

в

2012

году

было

сформировано

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, а
немного

позже - Межправительственная российско-китайская комиссия по

сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и
Северо-Востока КНР. В целях привлечения инвестиций из-за рубежа созданы
территории опережающего развития (ТОР), представляющие собой особые
экономические зоны, которые предлагают потенциальным иностранным
инвесторам некоторые льготы, включая обнуление налога на имущество и
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прибыль на длительный срок, помощь в подключении к инфраструктуре и т.д.
[4].
Данные меры показали хорошую динамику. К концу 2018 г. объем
торговли регионов Дальнего Востока РФ и Китая повысился на 28 процентных
пунктов, насчитывая 9,7 млрд. долларов. На территориях опережающего
развития и свободном порту Владивосток действуют 45 проектов с участием
китайских инвесторов и с объемом инвестиций 2,6 млрд. долларов, что
представляет собой 63% иностранных инвестиций в ДФО. На сегодняшний
день, по мнению Ю.П. Трутнева, ДФО демонстрирует наиболее высокую
динамику экономического развития среди других регионов Российской
Федерации.
Российско-китайская

межправительственная

комиссия

по

инвестиционному сотрудничеству подписала перечень, насчитывающий около
70 инвестиционных проектов. Он включает в себя крупные проекты на
территории

ДФО,

имеющие

возможность

принести

значительный

экономический эффект. Яркими примерами являются освоение Быстринского
месторождения золото-железных руд и строительство Быстринского ГОК в
Забайкальском крае совместно с компанией "Норникель" и инвестиционного
консорциума Highland Fund (объем инвестиций более 50 млрд. рублей).
Российские

технологии

будут

применены

в

формировании

крупного

производства бутадиен-нитрильных каучуков (50 000 тонн в год) в Шанхае
совместно с компанией "СИБУР Холдинг" и китайской Sinopeс Group, более
того, в создании высокотехнологичного комплекса предприятий по переработке
алюминия стоимостью 3,4 млрд. долларов в провинции Хэнань с партнерами
"Ви Холдинг" и "Чжунфу Индастриал".
В ходе состоявшейся 16-18 сентября 2019г. в Санкт-Петербурге 24-й
регулярной встречи глав правительств России и Китая было утверждено
несколько

соглашений

двустороннего

инвестиционного
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Российская фармацевтическая компания "БИОКАД" и китайская фирма
Shanghai Pharmaceuticals Holding приняли решение о создании совместного
предприятия на территории Китая с капиталом 400 млн. долларов по разработке
биофармацевтических товаров. Кроме того, компания "СИБУР Холдинг" и
Государственная

нефтехимическая

корпорация

Китая

Sinopec

провели

переговоры об условиях партнерства в рамках реализации проектов в России и
Китае.
Накануне визита в Россию Ли Кэцян в интервью "Российской газете»
отметил, что оба государства "являются важными партнерами друг для друга".
Взаимные преимущества способствуют устойчивому развитию сотрудничества
в традиционных и новых отраслях.
Относительно практического сотрудничества Ли Кэцян, прежде всего,
говорит о воплощении множества стратегически важных проектов в области
энергетики, космоса, авиации, транспортной взаимосвязанности. Примерами
являются

российско-китайский газопровод по восточному маршруту,

железнодорожный мост Тунцзян - Нижнеленинское, автомобильный мост
Хэйхэ - Благовещенск, которые находятся на заключительной ступени
строительства [3].
В целях эффективного противостояния новым проблемам, возникающим
перед Россией и Китаем, появляется потребность в современных подходах,
комплексных мерах для систематического расширения сфер партнерства и
применения имеющегося потенциала. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
отмечает необходимость в двустороннем расширении открытости и упрощении
путей доступа к инвестициям и рынку, активном привлечении среднего и
малого бизнеса к сотрудничеству в новых областях, таких как электронная
торговля и цифровая экономика.
В сложившейся ситуации Правительство КНР провело сокращение
позиций в количестве секторов национальной экономики, сфер бизнеса,
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закрытых

для

зарубежных

инвесторов,

таким

образом

предоставив

благоприятные условия для привлечения инвестиций в открывающиеся сферы
производства. Согласно оценке Государственного комитета по делам развития
и реформ КНР, данная мера сделала доступ на китайский рынок наиболее
открытым.
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев обратил внимание на то,
что осознание общих целей способствует решению долгосрочных задач, в
особенности по сопряжению ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь" с
формированием широкого экономического сотрудничества. Оба государства
установили одну цель - подняться на уровень 200 млрд. долларов объема
двустороннего торгового сотрудничества к 2024 г., непосредственно путем
реализации общих проектов в области энергетики, промышленности, высоких
технологий и в аграрной сфере. Новым стимулом для контактов ученых и
технологов, общих исследований и разработок станет решение объявить 2020 и
2021 гг. годами научно-технического и инновационного сотрудничества.
2 декабря 2019 г. произошел запуск газопровода "Сила Сибири", Пекин
имеет немалую заинтересованность к совместной разработке месторождений
углеводородов в Арктической зоне и к множеству проектов в рамках развития
Севморпути [6].
Важным потенциалом в привлечении китайских инвестиций являются
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
На 1 января 2019 г. в восьми регионах Дальнего Востока создано 18
ТОСЭР, общее количество резидентов насчитывает 192. Общий объем
инвестиций составил 2 трлн. 132 млрд. 43 млн. рублей. По итогу реализации
инвестиционных проектов прогнозируется создание 38140 рабочих мест. С
целью увеличения эффективности работы ТОСЭРов
видится необходимым

Дальнего Востока,

введение механизмов аутсорсинга и размещения

производств, для которых в Китае нет природных ресурсов, а территория
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Дальнего Востока ими располагает (полезные ископаемые, древесина,
промысловая рыба и др.).
Таким

образом,

складывается

новый

формат

инвестиционного

сотрудничества России и Китая. Перспективы развития взаимодействия
определены существенной дополняемостью экономик двух стран. Наличие
нереализованного

потенциала

хозяйственной

кооперации

требует

формирования особых условий для развития инвестиционного сотрудничества.
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