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КИТАЙСКО-РУССКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА СТАЛО НОВЫМ ЯРКИМ 

ПЯТНОМ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Аннотация: в представленной работе исследователем рассматривается 

актуальный вопрос китайско-российского партнерства, а именно сотрудниче-

ство стран в сфере туризма. 
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Российско-китайское сотрудничество в области туризма давно вышло за 

пределы простого наращивания взаимного турпотока. Оно предполагает много 

интересных инвестиционных проектов и даже возможность участия КНР в реа-

лизации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации». Об этом в интервью Международному радио 

Китая сказал советник-посланник посольства РФ в КНР Евгений Томихин. 

Китай и Россия являются близкими соседями, хорошими соседями, хоро-

шими партнерами, хорошими друзьями. В последние годы Китай и Россия меха-

низм сотрудничества в области туризма становится все более совершенным, и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

туризм данные бирж продолжает расширяться, две страны туризма двусторон-

ний обмен демонстрируют как рост отрадно ситуации. 

Первый квартал этого года, Россия – Китай туризм год-на-год всплеска 52. 

9 процентов. В 2015 году, китайский и русский турист числа до 121. 95 млн пас-

сажиров, увеличившись на 27. 75 процентов. Первом квартале этого года китай-

ские туристы поехать на русское население продолжает поддерживать темпы ро-

ста, вплоть до 19. 34 млн пассажиров, рост 4. 3 процентов. 

Постоянно углублять практическое сотрудничество 

В прошлом году до сих пор, Китай и Россия возглавляет отдел туризма не-

сколько визитов, по вопросам, представляющим взаимный интерес для обмена 

мнениями своевременно, чтобы обеспечить здоровое развитие как сотрудниче-

ства в области туризма. Индустрия туризма между двумя странами в различных 

областях для продвижения своих выставок, обмен визитами, туризм инвестиции, 

туризм, страхование, туризм и образование, чтобы провести серию сотрудниче-

ства, эффективно продвигать туристические обмены между Китаем и Россией 

продолжает нагреваться, продолжает углубляться. 

Китай и Россия рассматривают возможности реализации проекта создания 

самой протяженной туристической зоны в Северо-восточной Азии вдоль погра-

ничной реки Хэйлунцзян (Амур), которая в течение длительного времени пред-

ставляла собой военный рубеж. После создания туристической зона туристы со 

всего мира свободно смогут ее посещать. Туристическая зона протянется от ис-

тока реки Амур до самого устья, она охватит пограничный участок и бассейн 
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нижнего течения. Ее общая протяженность составит около 4 тыс. км. По мнению 

представителя туристического ведомства, открытие туристической зоны будет 

способствовать развитию региональной экономики и росту политического взаи-

модоверия. Завершение «холодной войны», отказ от противостояния, заключе-

ние Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Рос-

сией представляют собой важный фундамент и гарантию открытия и функцио-

нирования этой туристической зоны. 

Правительства обеих стран признают сотрудничество в сфере туризма од-

ним из важных элементов партнерских отношений в гуманитарной сфере. Пра-

вительство северо-восточной провинции Хэйлунцзян уже включило освоение ту-

ристических ресурсов на реке Амур в 10-й пятилетний план, заручившись под-

держкой со стороны заинтересованных ведомств страны. Сотни судов обеих 

стран курсируют по пограничной реке. Стороны планируют приобрести или ре-

конструировать пассажирские пароходы разных категорий в ближайшем буду-

щем. 

Китайская сторона планирует связать важнейшие порты на реке с Харби-

ном – административным центром провинции Хэйлунцзян – скоростными авто-

дорогами, а также намерено построить аэропорт в г. Мохэ в бассейне верхнего 

течения реки. По заверению китайской стороны в каждом открытом городе-

порте будет по крайней мере одна гостиница двухзвездного или выше класса. 

Открытие судоходной туристической линии в пограничной зоне намечено на 
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2010 год. Марте 2015 г. национальные туристические организации националь-

ных туристических ведомств и предприятий приняли участие в Москве на Мос-

ковской международной выставке туризма и Московской международной тури-

стической ярмарке. 

К 2016 году Россия, заместитель директора по туризму Корнеев во главе де-

легации в Китай для участия в первой Всемирной конференции по развитию ту-

ризма. 

Организовать серию мероприятий, которая показывает частое взаимодей-

ствие между двумя странами, обмен тесной интеграции глубокое. Можно ска-

зать, что с частыми обменов и сотрудничества в области туризма, индустрия ту-

ризма стала стратегическим отношения сотрудничества в новом пятне. 

«В настоящее время сотрудничество между Россией и Китаем туристиче-

ское агентство Национальной администрации туризма очень хорошо, есть более 

чем две стороны платформы сотрудничества, в том числе Красного туризма ра-

боты координационной группы, культурных комитетов по сотрудничеству.» Ди-

ректор Российского федерального туризма Sarver Иванова в Москве, интервью с 

китайским СМИ совместное интервью, сказал, китайско-русский сотрудниче-

ства в сфере туризма на рекордно высоком уровне. 

В обеих странах туризм углубления сотрудничества в то же время, органы 

местного самоуправления и сфере туризма между сотрудничества в области ту-

ризма также отметить работу по расписанию, серии красочных биржевой дея-

тельности последовательно организованной. 2015 7 мая 4, dahei правительства 
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Хэйхэ и Китае Индустрия туризма Торгово-промышленной палате состоялся 

российско-китайского приграничного сотрудничества в области туризма проек-

тов стыковки; 2015 год 10 месяц 13 день, пятое заседание российско-китайского 

регионального сотрудничества в области туризма, обмен встречи в городе Хар-

бин состоялась, на китайско-Российской взаимной бесплатную визу в реализа-

ции протокола и китайско-российских трансграничных туров и самостоятель-

ного вождения туризм и другие вопросы были мастерские; в 2016 году 5 мая 30, 

Чанчунь город, Провинция цзилинь и Дальнего Востока городской туризм семи-

нар в Чанчуне состоялось обсуждение вопросов развития туризма ресурсами и 

трансграничного тура новая линия открылась... 

Китайско-русский сотрудничества в области туризма углубленный процесс 

развития все более ускоряется. Стоя на новой исторической отправной точке, 

Китая и России в сфере туризма будет продолжать развиваться в сфере туризма 

обмены и сотрудничество, чтобы углубить китайско-российские всесторонние 

отношения стратегического партнерства и внести больший вклад. 

 


