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Самые первые связи между Россией (на тот момент русским княжеством) и 

Китаем начались еще с XIII века. Многим позже, после распада СССР, началась 

новая веха в отношениях России и Китая. Отношения между двумя державами 

развивались на уровне добрососедского партнерства, дружбы и сотрудничества. 

С того момента был заключен «Российско‐китайский договор о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве», провелись совместные военные и антитеррористиче-

ские учения, а также были организованы год России в Китае (2006) и перекрест-

ный с ним год Китая в России (2007), год русского языка в Китае (2009) и год 

китайского туризма в России (2013). 

Сегодня, Россия и КНР идут по дороге всеобъемлющего партнерства, кото-

рое зиждется на совпадении стратегических целей, наличии большого объема об-

щих интересов и сходстве точек зрения по целому ряду глобальных международ-

ных вопросов. 
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Формула всестороннего стратегического партнерства – это не бессмыслен-

ная фраза. В доказательство этому свидетельствует резкая активность двусто-

роннего взаимодействия по многим направлениям. Так, в 2008 году была окон-

чательно определена территориальная граница между КНР и Российской Феде-

рацией, что избавило государства от возможных в будущем обостренных отно-

шений. В этом же году объем двусторонней торговли «перевалил» за 50 млрд 

долларов, в результате чего Россия начала переформировываться в одного из 

наиболее полезных партнеров Пекина по нефтегазовому сотрудничеству. Значи-

тельным толчком для сотрудничества в научной, образовательной, культурной 

сферах стало открытие Институтов Конфуция в российских вузах. 

Россия и Китай – две взаимовыгодные державы. Так, инвестиционный уро-

вень развития российско‐китайского сотрудничества с каждым годом увеличи-

вается. Главными инвестиционными китайскими проектами в России были и 

остаются добыча полезных ископаемых, освоение лесного хозяйства, сферы 

энергетики, торговли, а также сфера услуг. Крупнейшими вложениями китай-

ских компаний в российские активы стали: приобретение в ходе Петербургского 

саммита G20 Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 20% акций у 

компании «НОВАТЭК» в проекте «Ямал‐СПГ»; приобретение Китайской инве-

стиционной корпорацией 12,5% акций «Уралкалия»; вложение Китайской меж-

дународной инженерно‐строительной компанией цветной металлургии в сов-

местный проект с корпорацией «Металлы Восточной Сибири»; приобретение 

Китайской инвестиционной корпорацией 5,4% акций Московской биржи (оце-

нивается в 100 млн долл.); приобретение Строительным банком Китая 2% акций 

банка ВТБ (оценивается в 100 млн долл.). 

Основными направлениями российско‐китайского сотрудничества явля-

ются энергетический комплекс, освоение и изучение месторождений полезных 

ископаемых, торговля, строительство, переработка древесины [1]. Результатом 

Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока, Восточной Си-

бири Российской Федерации и Северо‐востока Китайской Народной Республики, 

стала реализация большого количества совместных проектов, таких как: экспорт 
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электроэнергии в Китай из Амурской области, освоение Березовского желе-

зорудного и Нойон‐Тологойского полиметаллического месторождений в Забай-

кальском крае, строительство железнодорожного сообщения через реку Амур на 

участке Нижнеленинское‐Тунцзян. Так же в стадии реализации находится круп-

ный инвестиционный проект КНР в сфере недвижимости – строение микрорай-

она «Балтийская жемчужина» в Санкт‐Петербурге, где участвует концерн китай-

ских компаний. Строительство ТЭЦ в Ярославской области – проект совмест-

ного российско‐китайского строительства. А на Пекинской встрече в честь го-

довщины окончания Второй Мировой войны «Газпром» и Китайская националь-

ная нефтегазовая компания подписали меморандум о строительстве нового тру-

бопровода с Дальнего Востока. 

К числу наиболее крупных инвестиционных сделок, реализуемых россий-

скими компаниями в КНР, можно отнести: строительство завода по производ-

ству титановой губки в г. Цзямусы, создание совместной деятельности по разра-

ботке, производству и сбыту строительных пластмасс и сплавов, создание сов-

местного проекта по производству и распространению электропроводов и кабе-

лей. 

Активно развиваются отношения между РФ и КНР в авиационной отрасли. 

Страны совместно выпускают сверхлегкие летательные аппараты. Весной 

2014 года был подписан меморандум о сотрудничестве по программе перспек-

тивного пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. 

«Подписанный документ – это результат двухлетней совместной работы специ-

алистов России и Китая. Объединение усилий COMAC и ОАК по совместному 

созданию семейства широкофюзеляжных самолетов выводит сотрудничество 

обеих стран в области авиастроения на принципиально новый уровень», – отме-

тил Михаил Погосян, президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпо-

рация». 

Что касается транспортной сферы и стремления связать Россию с запад-

ными провинциями Китая, то в 2014 году был подписан меморандум о сотруд-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ничестве между Министерством транспорта Российской Федерации, Государ-

ственным комитетом Китайской Народной Республики по развитию и реформе, 

открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и «Китай-

скими железными дорогами» в области высокоскоростного железнодорожного 

сообщения [2]. 

Если говорить о перспективах совместного сотрудничества и развития в 

сельскохозяйственной сфере, то при действующей санкционной политике в от-

ношении экономики Российской Федерации и, как следствие, развития отече-

ственного животноводства, растениеводства, птицеводства и сопутствующих им 

отраслей, то вскоре можно будет говорить и об экспорте производства на рынки 

соседних стран. Китай не только выглядит наиболее дружелюбно, но и по своему 

экономическому потенциалу и возможности более предпочтителен. Что касается 

сотрудничества в энергетической сфере, то вполне можно говорить об участии 

стран в крупнейшем международном проекте, а обретение нового значительного 

рынка сбыта газа открывает перед Россией приятные перспективы. 

Подводя итог нужно отметить, что масштаб подписанных соглашений по 

взаимодействию России и Китая по самым разным отраслям свидетельствует о 

том, что развитие сотрудничества между двумя странами отвечает их экономи-

ческим и геополитическим интересам. Обе страны намерены и дальше укреплять 

стратегическое сотрудничество. Древняя китайская поговорка гласит: «общие 

чаяния – общие силы». Россия и Китай готовы трудиться в интересах наших гос-

ударств и народов. И это обязательно принесёт достойные плоды. 
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