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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ 

И РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: статья посвящена проблеме развития межрегионального 

сотрудничество Китайской Народной Республики с Республикой Саха (Яку-

тия). Китай – стратегически важный партнер России в торгово-

экономической сфере. Это особенно существенно в контексте общего разви-

тия азиатского региона. Это дает возможность России сыграть важную 

роль в качестве своеобразного моста между Европой и Азией. 
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В связи с глобальным развитием всего мира, с последними политическими 

и экономическими событиями все больше и больше растет интерес к межреги-

ональному сотрудничеству. Межрегиональное сотрудничество – это важная со-

ставляющая масштабного делового сотрудничества обеих стран. 

За последние несколько лет в китайско-российском торгово-

экономическом сотрудничестве наблюдается тенденция ускоренного развития. 

Успехи в политической сфере между Россией и Китаем был отмечен как 

«высшей точкой развития» в истории их взаимоотношения. 

В последнее время Китайская Народная Республика выступает как важ-

нейший внешнеэкономический партнёр Республики Саха (Якутия). Основные 

факторы, которые способствуют развитию партнерства – географическая бли-

зость и положительная динамика роста экономики. 

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


Республика Саха (Якутия) – это территориально самый крупный субъект 

Российской Федерации, имеющий огромный потенциал для развития. Якутия 

богата природными ресурсами, имеет развитое сельское хозяйство, в частности 

животноводство. В республике уникальные туристические ресурсы. Якутия 

имеет благоприятную инфраструктуру и хороший инвестиционный климат. Все 

это, несомненно, привлечет большое количество инвесторов, заинтересует 

предпринимателей в взаимовыгодном сотрудничестве. 

На сегодняшний день у города Якутска установлены побратимские связи с 

тремя городами Китайской народной республики, это: Хэйхэ, Харбин, Гирин. 

За последние годы дружественное сотрудничество между Республикой Са-

ха (Якутия) и провинциями Китая непрерывно укрепляется. Проведен ряд про-

ектов сотрудничества, в том числе открытие прямых рейсов, установление от-

ношений городов-побратимов и развитие гуманитарного обмена. 

Республика Саха (Якутия), как известно, страна богатая природными 

ресурсами, в том числе нефтью и газам. В Китае не хватает природные ресурсы, 

но обладает огромным качественным человеческим ресурсом. Наличие 

природных ресурсов затормаживает развитие индустрии в Китае. В итоге 

Китайская Народная Республика становится зависимым от привозного сырья и 

в первую очередь от нефти, газа и угля. Китай является крупным экспортером 

нефти из Якутии, которое обеспечивает финансовое развитие республики. По-

давляющая доля связана с поставкой алмазной и угольной промышленности, но 

тем не менее Якутия имеет потенциал по переработке алмазогранильного сы-

рья, углеводородов и таких отраслей народного хозяйства, как лесопромыш-

ленный комплекс, предприятия легкой промышленности и агропромышленного 

комплекса. 

Итак, сотрудничество Якутии с китайскими провинциями и городами яв-

ляется прочной основой для дальнейшего межрегионального сотрудничество. В 

особенности в сферах, как строительство городской инфраструктуры и жилья, 

угледобыча, освоение месторождений железной руды, авиатранспорт, золото-



добыча и обработка, рыболовство, производство композитных материалов, тех-

нопарк и межбанковское и финансовое сотрудничество 

Таким образом, сегодня Якутск имеет прочно наработанные контакты с 

китайскими регионами и предприятиями, участвует в международных торгово-

экономических ярмарках и выставках в КНР, осуществляет активный обмен по 

гуманитарным направлениям. 

 


