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Введение
Если историкам в будущем понадобится подходящая дата для определения точки
отсчёта, после которой перестал существовать прежний международный порядок и началось формирование нового, где нет места для претензий на единоличное лидерство
узкой группы держав, то 4 февраля 2022 года будет, по всей видимости, одной из таких дат.
Последние месяцы подготовки и старт XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сопровождались, помимо ожидания грандиозного спортивного праздника, невиданным с момента
завершения холодной войны нарастанием всеобщего предчувствия военного столкновения в Европе. А в день открытия Олимпиады состоялись двух с половиной часовые переговоры лидеров России и Китая, по итогам которых было принято совместное заявление,
обозначившее для всего мира солидарную позицию двух важнейших держав Евразии.
Также сообщалось о подготовленной китайско-российской сделке на 117 миллиардов долларов в сфере торговли природными энергоресурсами – решение, после которого многие
наблюдатели смогли оценить серьёзность подходов Китая и России к наступающему, историческому для мировой экономики, периоду.
Эти заявления и инициативы отразили содержание и масштаб отношений Китая
и России накануне острого международного кризиса – столкновения России и Запада
по поводу Украины и архитектуры европейской безопасности в целом. Последующие события – начавшаяся через четыре дня после завершения Олимпиады специальная военная
операция (СВО) России на Украине, экономическая война Запада против Москвы и действия
Китая – относятся уже к новой исторической эпохе переустройства глобальных правил игры
и распределения власти. И на начальном её этапе Китай и Россия показывают впечатляющую способность выступать единым фронтом.
Чем больше времени проходит с момента перехода военно-дипломатического кризиса в Европе в острую фазу, тем отчётливее проступают достижения китайско-российского
взаимодействия в прошедшие годы. Выявляется как ресурс прочности, накопленный этим
сотрудничеством, так и проблемы и трудности, которые сторонам придётся совместно преодолевать. Чётче вырисовываются и пределы, в рамках которых противники России и Китая
могут оказывать негативное воздействие на их экономические отношения. Китай и Россия
являются частью мировой экономики, вся система их внешнеэкономических связей была
выстроена в условиях доминирования Запада. Поэтому их текущее взаимодействие неизбежно находится под ударом, который наносит экономическая война США и союзников против России. И наибольшее значение имеет то, будут ли Москва и Пекин, китайские и российские компании наращивать сотрудничество, смогут ли они сохранить своё присутствие
в мировой экономике.
Стратегическое партнёрство Китая и России не преследует цель установить контроль над мировой экономикой и международной политикой. Важнейшая задача этих
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отношений – обеспечение суверенитета двух стран и возможности спокойного глобального
развития для всех. Это партнёрство не направлено на ведение агрессивных войн или саботаж деятельности международных институтов. Наоборот, именно Китай и Россия последовательно настаивают на центральной роли ООН и международного права, призывают к равноправию всех участников глобальной политики и сдержанности в применении силы. Другими
словами, это действительно стратегическое партнёрство нового типа, основная задача которого – не укоренённое в прошлом удержание монопольных позиций, как это делает Запад,
а направленное в будущее создание нового типа отношений между державами в XXI веке.
Россия и Китай располагают вполне уникальным опытом взаимодействия в сообществах
без доминирующего лидера – БРИКС и ШОС.
Подлинный характер китайско-российского практического сотрудничества на двустороннем уровне ещё предстоит оценить. В вопросах, требующих более глубокого подхода, сторонам и их компаниям нужно наладить механизмы взаимодействия в условиях
постоянного давления со стороны Запада и угрозы санкций. На дипломатическом уровне Китай и Россия уже ведут совместную работу по защите своих взглядов в рамках
ООН и других международных организаций. По мере ожесточения Запада в отношении
России всё более твёрдой и последовательной становится и позиция Китая, она исключает вероятность не только появления между Москвой и Пекином расхождений во взглядах, но и просто тактической рассогласованности действий. Складывается впечатление,
что это понимают и на Западе.
В развитии китайско-российских отношений можно выделить три основных уровня.
Во-первых, это согласованная политика держав в мировом масштабе и применительно к основным аспектам европейского кризиса. Во-вторых, запущен процесс сближения и открытости России и Китая в сфере экономики, включая транспорт, торговлю и обмен технологиями.
В-третьих, происходит рабочая переналадка практического взаимодействия, чтобы вывести
его участников из-под удара со стороны США и союзников, создать условия эффективного
сотрудничества и взаимопомощи.
На протяжении последних двадцати лет Китай и Россия последовательно шли
к тому уровню взаимного понимания, который сделал возможным совместное заявление
4 февраля 2022 года и последовавшие за ним решения сторон. Представители китайского
и российского экспертного сообщества неоднократно не только фиксировали достижения,
но и привлекали внимание органов государственной власти к возникающим трудностям. Это
вместе с накопленным багажом отношений с Западом давало возможность многим представителям США и Европы говорить о неустойчивом характере сотрудничества России и Китая,
предсказывать сложности и разъединение в условиях нарастающего давления со стороны
Запада. События последних месяцев опровергли такие ожидания.
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Динамика российско-китайских
политических отношений
в 2022 году
До начала специальной военной операции на Украине у Китая
и России уже был опыт совместного реагирования на острые кризисы.
В январе 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, грозившие перерасти в попытку государственного переворота. Китайская
дипломатическая служба в тот период работала в особом режиме, связанном с ковидными ограничениями. Этот режим, в частности, предусматривал минимизацию прямого общения китайских дипломатов с представителями страны пребывания. С этим, вероятно, связана некоторая
замедленность китайской реакции в первые дни кризиса. Главную роль
в его разрешении сыграла Россия, организовавшая отправку контингентов Организации Договора коллективной безопасности в Казахстан.
Китай поддержал усилия России по стабилизации ситуации в Казахстане,
включая отправку войск1.
Вскоре после этого, менее чем за три недели до начала СВО,
4 февраля, российский президент Владимир Путин посетил Пекин в связи с церемонией открытия зимних Олимпийских игр. Это была первая
встреча лидеров двух стран за более чем два года, и она сопровождалась
подписанием важных совместных документов. Среди них – Декларация
о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и устойчивом
развитии. Декларация, принятая на фоне резкого обострения ситуации
вокруг Украины, демонстрировала сближение позиций сторон по ряду
важных вопросов. В частности, в ней говорится о негативном отношении
к расширению НАТО и дестабилизирующей деятельности внешних сил
в регионах общего соседства2.
China says it supports Russia deploying forces to Kazakhstan to quell unrest // Reuters. 11.01.2022. URL:
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-says-it-supports-russia-deploying-forces-kazakhstan-quellunrest-2022-01-11/
1

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии // Президент России.
04.02.2022. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5770

2
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Тогда же заключены экономические соглашения, имевшие особое значение в контексте предстоящего развития отношений России и Запада, в том
числе соглашение о поставке в КНР через казахстанскую инфраструктуру
дополнительных колоссальных объёмов российской нефти и договор на поставку в КНР газа по дальневосточному маршруту3. Впоследствии обстоятельства визита способствовали появлению на Западе обвинений в адрес
КНР в том, что китайское руководство заранее знало о предстоящей СВО
и, по сути, поддержало её. Более того, Китай упрекали в передаче России
разведывательных данных, предоставленных Пекину американцами в надежде убедить Китай повлиять на Россию в украинском вопросе. Китайский
МИД всё отрицал. Тем не менее сближение сторон стало очевидным в преддверии СВО, на фоне роста напряжённости в Европе.
В день начала Россией СВО на Украине министры иностранных дел
РФ и КНР – Сергей Лавров и Ван И – провели телефонный разговор, в ходе
которого российская сторона проинформировала о своём непринятии нарушений обязательств со стороны США и НАТО, расширения НАТО на восток,
невыполнения Минских договорённостей4. Китайская сторона подчеркнула,
что, несмотря на поддержку территориальной целостности всех стран, понимает сложность и особый исторический контекст украинского вопроса,
законность опасений России в области безопасности. На следующий день –
25 февраля – китайский представитель в Совете Безопасности ООН воздержался от голосования по резолюции о прекращении украинского кризиса5.
В последний день февраля 2022 года после введения в отношении российских экономических агентов ограничений на использование системы SWIFT
со стороны Запада китайские власти дали понять, что санкции не помешают
нормальной российско-китайской торговле6. В целом такая линия поведения
была характерна для КНР и при предыдущем обострении украинского кризиса в 2014 году.
3
Герейханова А. В ходе визита Путина в Китай подписаны контракты по газу и нефти. Главное // Российская газета. 04.02.2022. URL: https://rg.ru/2022/02/04/v-hode-vizita-putina-v-kitaj-podpisany-kontrakty-pogazu-i-nefti-glavnoe.html

Chinese, Russian FMs hold phone conversation // Xinhua. 24.02.2022. URL: https://web.archive.org/
web/20220224230744/https:/english.news.cn/20220224/e5c271a213db463d9e1c97336f1f2399/c.html

4

5
Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Ending Ukraine Crisis, as Russian Federation Wields Veto //
United Nations. 25.02.2022. URL: https://press.un.org/en/2022/sc14808.doc.htm

China says US sanctions over Ukraine should not affect right to trade with Russia // South China Morning Post.
28.02.2022. URL: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3168725/china-says-us-sanctionsover-ukraine-should-not-affect-lawful
6
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В начале марта 2022 года китайский представитель в ООН воздержался от голосования ещё по двум резолюциям, после чего официальный
представитель МИД КНР Ван Вэньбин дал развёрнутый комментарий на эту
тему, обозначив китайскую позицию следующим образом: «К сожалению,
проект резолюции, представленный на голосование на этой чрезвычайной
специальной сессии, не прошёл полноценных консультаций со всеми членами. В нём не были в полной мере учтены история и сложность нынешнего
кризиса. В нём не была подчёркнута важность принципа неделимости безопасности или срочности содействия политическому урегулированию и активизации дипломатических усилий, что не соответствует последовательной
позиции Китая, поэтому Китаю пришлось воздержаться при голосовании»7.
Таким образом, в рамках Совета Безопасности ООН Китай выступил в качестве важного игрока, условного третьего центра силы между западным
блоком, который регулярно старается принять резолюции с осуждением
действий России на Украине, и собственно Российской Федерацией.
Сдержанная и аккуратная позиция Китая привела к обсуждению
вопроса о возможности для него выступить в качестве посредника между сторонами конфликта. 7 марта в ходе общения с прессой министр
иностранных дел КНР Ван И заявил о том, что Китай «готов продолжать
играть конструктивную роль в содействии диалогу во имя мира и работать вместе с международным сообществом, когда это необходимо
для осуществления посредничества»8. Дискуссии о возможной посреднической роли КНР продолжались в течение февраля–апреля 2022 года,
но постепенно сошли на нет. Несмотря на поддержку разрешения конфликта путём переговоров, Китай тщательно избегал принятия на себя
обязанностей посредника в российско-украинских переговорах, к чему
его подталкивали в том числе страны Запада. В основе этой позиции
Китая – уважение к позиции России в отношении европейской безопасности и понимание причин возникновения военно-политического кризиса в Европе.
Официальная китайская позиция в отношении СВО была сформулирована министром иностранных дел Ван И в виде пяти пунктов ещё
26 февраля, в сокращённом виде она выглядит следующим образом:
Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on March 3, 2022 // Ministry of Foreign
Affairs of the People’s Republic of China. 03.03.2022. URL: https://web.archive.org/web/20220323232830/
https:/www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/202203/t20220303_10647695.html
7
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•

Китай твёрдо выступает за уважение и защиту суверенитета и территориальной целостности всех стран и фактическое соблюдение целей
и принципов Устава ООН.

•

Китай выступает за концепцию общей, комплексной, основанной
на сотрудничестве и устойчивой безопасности. При этом отмечается,
что «в условиях … расширения НАТО на восток законные требования
России в области безопасности следует воспринимать серьёзно и разрешать должным образом».

•

Китай наблюдает за украинским кризисом, и «нынешняя ситуация –
это то, что китайская сторона не хочет видеть. Крайне важно, чтобы
все стороны проявляли необходимую сдержанность, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения и даже выхода ситуации в Украине изпод контроля».

•

Китайская сторона поддерживает и поощряет все дипломатические
усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса. Китай приветствует скорейшее проведение непосредственного
диалога и переговоров между Россией и Украиной.

•

Китай считает, что Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в решении украинского вопроса и что приоритетами
должны быть мир и стабильность в регионе и безопасность всех стран.
Предпринимаемые СБ ООН шаги должны смягчать напряжённость,
а не разжигать её и способствовать дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации9.

8 марта в ходе виртуального саммита с лидерами Франции
и Германии председатель КНР Си Цзиньпин во многом повторил сказанное ранее представителями МИД КНР10. Однако на высшем уровне
появляется тема влияния санкций в отношении России на глобальную
экономику, в том числе подчёркивается их негативный эффект на энергетическую, логистическую и финансовую сферы, на глобальные цепочки
поставок. Си Цзиньпин обратил внимание на гуманитарную роль Китая
в конфликте. После этого в марте официальные китайские лица (например,
Ван И изложил пять пунктов принципиальной позиции Китая по украинскому вопросу // Синьхуа Новости. 26.02.2022. URL: http://russian.news.cn/2022-02/26/c_1310490077.htm
9

President Xi Jinping Holds a Virtual Summit with Leaders of France and Germany // Ministry of Foreign Affairs
of the People’s Republic of China. 08.03.2022. URL: https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/
t20220308_10649839.html
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официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь) начали регулярно
говорить о китайской гуманитарной помощи Украине11.
В этот же период происходит оформление новой информационной
повестки – китайская сторона обвиняет США в том, что они уделяют гуманитарным вопросам на Украине больше внимания, чем в других конфликтах –
например, в Сирии, Ираке, Афганистане и Сомали12. Это важный для понимания китайской позиции вопрос, так как он отражает видение конфликта
одним из ключевых незападных акторов международной системы: в отличие
от западного взгляда военные действия на Украине для Китая не являются
особыми, это лишь один из кризисов в числе многих других.
В марте окончательно обозначается позиция Китая по вопросу будущего экономических отношений с Россией. Сначала в рамках встречи с представителями китайского бизнеса Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР
в России Чжан Ханьхуэй призывает заполнить опустевшие ниши на российском рынке13, а затем официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин
заявляет о продолжении нормального функционирования российско-китайских торговых отношений14. На этом фоне в китайской провинции Аньхой
проходит встреча министров иностранных дел РФ и КНР по афганскому
вопросу, где вместе с другими вовлечёнными сторонами (Пакистан, Иран,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) министры подчеркнули свою приверженность работе над решением проблем, связанных с гуманитарным
кризисом в Афганистане15.
В апреле 2022 года китайские власти несколько раз отказались признать российских военных виновными в атаках на мирное население и вслед
за российскими властями призывали к независимым расследованиям
Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian’s Regular Press Conference on March 15, 2022 // Ministry of Foreign
Affairs of the People’s Republic of China. 15.03.2022. URL: https://web.archive.org/web/20220324190924/https:/
www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202203/t20220315_10651967.html
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Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian’s Regular Press Conference on March 18, 2022 // Ministry of Foreign
Affairs of the People’s Republic of China. 18.03.2022. URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/
s2510_665401/2511_665403/202203/t20220318_10653105.html
12

Beijing Tells Chinese in Russia to Help Fill Economic Void // Bloomberg. 22.03.2022. URL: https://www.
bloomberg.com/news/articles/2022-03-22/beijing-tells-chinese-firms-in-russia-to-help-fill-economicvoid?sref=mxbIZFb4

13

Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on March 22, 2022 //
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. 22.03.2022. URL: https://web.archive.
org/web/20220322195453/https: /w w w.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwf w_665399/s2510_665401/202203/
t20220322_10654171.html

14

В Китае началась третья встреча глав МИД стран — соседей Афганистана // Известия. 31.03.2022. URL:
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в отношении подобного рода инцидентов16. Кроме того, в апреле несколько
китайских официальных заявлений были посвящены необходимости преодоления блокового мышления времён холодной войны. Интересно, что в этот
период подобные идеи помещались в широкий контекст нарастания напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. МИД КНР в связи с этим обратил внимание на причины успеха российско-китайских отношений: «Обе
стороны поднимаются над моделью военного и политического союза эпохи
холодной войны и обязуются развивать новую модель международных отношений на основе неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания
на третьи страны. Это коренным образом отличается от менталитета времён
холодной войны, стоявшего за стремлением некоторых стран к небольшим
группировкам и игре с нулевой суммой»17.
В мае – начале июня публичное взаимодействие России и Китая было
направлено на демонстрацию укрепления экономических связей. В частности,
посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй ещё раз обозначил позитивные тенденции
в развитии российско-китайского торгово-экономического сотрудничества,
в том числе в энергетической сфере и использовании национальных валют
для расчётов18. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в этом контексте спрогнозировал ускоренное наращивание российско-китайской экономической активности19, а также обозначил инвестиционную и финансовую
сферы как области возможного ускорения20.
15 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор по случаю открытия первого автомобильного моста через реку Амур
Благовещенск – Хэйхэ21. Лидеры подчеркнули «приверженность расширять
Remarks by Ambassador Dai Bing at the UN Security Council Briefing on Ukraine // Permanent Mission of
the People’s Republic of China. 11.04.2022. URL: https://web.archive.org/web/20220411161914/http:/chnun.
chinamission.org.cn/eng/hyyfy/202204/t20220412_10666813.htm
16

Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian’s Regular Press Conference on April 29, 2022 // Ministry of Foreign
Affairs of the People’s Republic of China. 29.04.2022. URL: https://web.archive.org/web/20220429182148/https:/
www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202204/t20220429_10680765.html
17

Посол КНР в РФ: продвинем военно-техническое сотрудничество на новый уровень // ТАСС.
05.05.2022. URL: https://tass.ru/interviews/14554551?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_
campaign=google.com&utm_referrer=google.com

18

Лавров полагает, что экономические связи России и Китая будут расти быстрее // Газета.ru. 23.05.2022.
URL: https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/24/17794184.shtml
19

Russia’s relationship with China is better than an alliance, says ambassador // South China Morning Post.
02.06.2022. URL: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3180156/russias-relationship-chinabetter-alliance-says-ambassador
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Xi talks with Putin over phone // Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. 15.06.2022. URL:
https://web.archive.org/web/20220615154039/https:/www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202206/
t20220615_10703804.html
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сотрудничество в энергетике, финансах, обрабатывающей промышленности,
транспорте и других сферах с учётом осложнившейся из-за нелегитимной
санкционной политики Запада мировой экономической ситуации».
В заявлении сторон от 15 июня говорится о незыблемости российскокитайского экономического сотрудничества, которое развивается вне зависимости от санкционного давления со стороны внешних сил. С увеличением числа рестрикций в отношении России к началу лета эта российскокитайская риторика становится особенно выраженной. Стоит зафиксировать
и стремление Китая поместить происходящее на Украине в более широкий
контекст разнообразных международных конфликтов без его сакрализации,
что явно отличает китайское видение ситуации от западного.
Таким образом с февраля до начала июля 2022 года в китайской политической риторике, связанной с СВО, произошли довольно существенные
изменения. Китайские власти от аккуратных формулировок и отказа от прямой поддержки России ранней весной постепенно сдвигались в сторону всё
более пророссийской позиции в своих официальных заявлениях. Следует
обратить внимание на подчёркиваемую китайской стороной обоснованность
опасений России в связи с проблемами безопасности в Европе. Таким образом, эволюция китайской риторики сторон показывает, что в Китае смотрят
на украинскую проблему с позиции великой державы, осознающей меру
своей ответственности за глобальную безопасность. В Пекине понимают,
что Россия не пошла бы на военно-техническое решение данного вопроса
в случае, если бы страны Запада были готовы к содержательному диалогу
и принуждению киевских властей к исполнению их обязательств.
На качество двусторонних отношений указывает и то, что военное
и военно-техническое взаимодействие КНР и России после 24 февраля продолжается в обычном режиме, включая проведение запланированных ранее
совместных учений и иных мероприятий. В мае 2022 года состоялось совместное патрулирование дальних бомбардировщиков двух стран над Японским
и Восточно-Китайским морями22. Ожидается, что китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022», которые пройдут на Дальнем Востоке
России в сентябре 2022 года. Появлявшиеся с началом СВО сообщения в западных СМИ о намерениях КНР поставлять России вооружение до настоящего времени не подтвердились. Отсутствуют данные о том, что Россия вообще когда-либо рассматривала возможность обращения к КНР с просьбой
о поставках оружия. То есть информация на эту тему была исключительно
провокацией СМИ США и Западной Европы.
Китай объяснил совместное с Россией патрулирование Японского моря // Вести. 24.05.2022. URL: https://
www.vesti.ru/article/2763630
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Экономическое
сотрудничество
в новых условиях:
достижения и проблемы
Важнейшим следствием перехода конфликта России и Запада вокруг
Украины в военно-политическую плоскость стали невиданные по масштабам меры экономического давления на Москву со стороны США и их союзников. В течение нескольких недель страны Запада сделали всё, что от них
зависело, для выталкивания России из мировой экономики. Значительная
часть этих атак касается торгового и инвестиционного взаимодействия
с российскими партнёрами компаний третьих стран, среди которых на первом месте в силу своих масштабов находится Китай. Включённость Китая
в мировые производственные и торговые цепочки делает китайские компании уязвимыми для давления со стороны Запада и заставляет создавать
новые способы сотрудничества с Россией.
Меры экономической войны Запада против России негативно отразились на ряде направлений российско-китайского экономического
сотрудничества, заставив часть крупных китайских компаний заявить
о свёртывании присутствия в России. При этом общие объёмы двусторонней торговли продолжили расти (рис. 1). Получили развитие такие сферы
сотрудничества, как трансграничная торговля, научно-техническое взаимодействие, промышленная кооперация, инфраструктурное строительство. За первые пять месяцев 2022 года товарооборот между странами
составил 65,8 миллиарда долларов США, что на 28,9 миллиарда долларов
больше аналогичного периода 2021 года. C обеих сторон звучат заявления о перспективах наращивания годового товарооборота до 200 миллиардов долларов США в 2024 году23.
Китайское правительство демонстрирует наличие сильной политической воли к сохранению и развитию сотрудничества с Россией в новых условиях. В марте 2022 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал китайских бизнесменов «заполнять пустоту», оставшуюся после ухода западных
Клименко А.С. Развитие экономических отношений России и Китая посредством внешнего транспортного сообщения / А.С. Клименко, Д.А. Филенко // Modern Science. 2022. № 5-1. С. 45–48; Посол КНР: Китай
и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд // ТАСС. 14.08.2019. URL: https://tass.
ru/ekonomika/6761153
23
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компаний24. 16 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он подчеркнул, что Китай готов «усиливать взаимовыгодное
сотрудничество»25.

Транспорт и инфраструктура
Крупным достижением сотрудничества сторон в сфере транспорта
стало завершение строительства в конце апреля 2022 года российской части трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское – Тянцзинь
через реку Амур в Китай в Еврейской автономной области. Мост является
совместным проектом России и КНР и, по словам заместителя председателя
правительства РФ Юрия Трутнева, «станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, что послужит стимулом для создания на Дальнем Востоке
новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока»26.
Посол КНР призвал китайских предпринимателей «заполнять пустоту» на российском рынке // Expert.
ru. 22.03.2022. URL: https://expert.ru/2022/03/22/posol-kitaya/

24

Посол КНР заявил, что Китай и РФ уверенно движутся к целевому товарообороту в $200 млрд // ТАСС.
16.06.2022. URL: https://tass.ru/ekonomika/14925145

25

Завершено строительство российской части трансграничного моста в Китай // РИА Новости. 27.04.2022.
URL: https://ria.ru/20220427/most-1785653384.html
26
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Не менее важное событие – запуск грузового движения по первому трансграничному автомобильному мосту через реку Амур в районе
Благовещенск – Хэйхэ 10 июня27. Строительство моста велось с 2016 года.
В перспективе запуск данного маршрута позволит увеличить товарооборот
с КНР на 1 миллион тонн грузов в год28.

Промышленная кооперация
В области промышленной кооперации в начале мая 2022 года
прошли переговоры между особой экономической зоной «Технополис
Москва» и крупной особой технологической зоной Китая «Цзянбэй
Синьцюй» по вопросам сотрудничества в сфере микроэлектроники, информационных технологий и биомедицины29. Данное сотрудничество
важно не только для научно-технической области в целом, но и для китайского и российского предпринимательства, поскольку способствует
расширению возможных альтернативных цепочек поставок комплектующих деталей и сырья, а также поиску партнёров для экспорта продукции
и трансфера технологий30.
26–28 мая в Благовещенске проводился «АмурЭкспоФорум-2022»,
ставший важным событием с точки зрения поиска рынков, партнёров и поставщиков. Там присутствовали представители китайских компаний, связанных с энергетикой, страхованием, логистикой, и поднимались вопросы
дальнейшего сотрудничества бизнеса России и КНР. Губернатор Амурской
области Василий Орлов отметил, что в следующем году на форуме будут организованы две площадки: «экспертно-инвестиционная для крупного бизнеса и площадка, где свою продукцию и услуги смогут представить предприятия малого и среднего бизнеса и найти партнёров»31.
27 июня 2022 года в городе Cуйфэньхэ была торжественно заложена логистическая база для обеспечения поставок автозапчастей, ориентированная на российский рынок. Старт проекта имеет большое значение
Между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост // ТАСС. 10.06.2022. URL: https://tass.ru/
obschestvo/14875585

27

28

Там же.

ОЭЗ «Технополис Москва» расширяет сотрудничество с китайскими партнёрами // Технополис Москва. 11.05.2022. URL: https://technomoscow.ru/press/oez-tekhnopolis-moskva-rasshiryaet-sotrudnichestvo-skitayskimi-partnyerami/
29

30

Там же.

«АмурЭкспоФорум-2022» собрал более 500 человек в Благовещенске: участники из КНР подключились
онлайн // Газета «Амурская правда». 26.05.2022. URL: https://ampravda.ru/2022/05/26/0112946.html
31

15

œŉřśŉœŔŧŠŎŋŤŞŏŎŔŎŐŖŗōŗřŗŏŖŤŞœŗřőōŗřŗŋŋ

ř ŗ

ŊżźŴŷūźųũƈ

źų

ŷŮ

ŵŷ
ŹŮ

ŚũŶųŻŘŮŻŮŹŪżŹŬ

Ŋũ

ŴŻ
űŲ

ŨŹŷźŴũūŴƅ

ŐũźŶűſ
ŌũŵŪżŹŬ

œũŴűŶűŶŬŹũŭ
ŘŗŔťšŉ

ŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬ

ŕŷźųūũ
Ŕőśŋŉ

ŕűŶźų

ŋŷŹźűŶŷ řƈŰũŶƅ

ŜŽũ

ŘŮŻŹŷŸũūŴŷū

œũżŶũź

œŷƀŮŻŷūųũ

ŊŎŔŉřŜŚť

ŕũŴũƁŮūűƀŮ
ŔŮŲŸſűŬ
ŔŷŭŰƅ

ōżŲźŪżŹŬ

ŗŵźų

ŖŖŷūŬŷŹŷŭ

ŚũŵũŹũ

œŷųƁŮŻũż

ŊŹŮźŻ

ŖżŹ

ŚũŹũŻŷū

ŌŎřŕŉŖőŨ

ŉųŻŷŪŮ

œŉŐŉŞŚśŉŖ

ŋŷŴŬŷŬŹũŭ
ŋŮŶũ

ŊũŴžũ

ŉŋŚśřőŨ

ŊŮŲŶŮż

ŉźŻŹũžũŶƅ
ŠŮŹŶŷŮ ŵŷŹŮ

ŕũžũƀųũŴũ
ŘŷŻű

ŌřŜŐőŨ

ŜŐŊŎœőŚśŉŖ

ŚũŵżŹ
ŨŴũŵũ
ŉŐŎřŊŉŒōŏŉŖ

śŪűŴűźű

ŉřŕŎŖőŨ

śŜřşőŨ

œƄŰƄŴŷŹŭũ

ŉųŻũż

œũŹź

Ŋũųż
ŉźŻũŹũ
ŊŮŶŭŮŹŦŶŰŮŴű

ŉŴŵũŻ

šƄŵųŮŶŻ

œŤřŌŤ

Ŗũūŷű

ŊŮŹŮųŮŻ
śŜřœŕŎŖőŚśŉŖ
ŉųƈŲŴũ
ŉƁžũŪũŭ

Ů
ŵŷŹ

ŚŻũŵŪżŴ

ŗŴƈ

ŷŮ
űŲźų
œũźŸ

ŖŷūŷŹŷźźűŲźų

őŶƀŮŊŷŹżŶ
ŊŮŶŭŮŹŉŵűŹũŪũŭ

ŖŷżƁŮžŹ
śŮŬŮŹũŶ

őřŉŖ

śŮŹŵŮŰ

ŚũŹũžź

śŉōŏőœőŚśŉŖ

ŕũŰũŹűšũŹűŽ

ŚŮŹũžź

œũŪżŴ

ŉŝŌŉŖőŚśŉŖ

ŘŮƁũū

ŊũŽų

ŊŮŶŭŮŹŉŪŪũź

ŘŉœőŚśŉŖ

ő

ŕ

ŕũŹƁŹżŻ ƀŮŹŮŰ ōŷźŻƄų Ŷũ ōżŲźŪżŹŬ

(150 ŻƄź TEU Űũ 2022 Ŭŷŭ)*

ŕũŹƁŹżŻ ƀŮŹŮŰ ŐũŪũŲųũŴƅźų Ŷũ ŘŷŴƅƁż

(100 ŻƄź TEU Űũ 2022 Ŭŷŭ)*

ŕũŹƁŹżŻ ƀŮŹŮŰ ŖũżƁųű Ŷũ ŘŷŴƅƁż

(80 ŻƄź TEU Űũ 2022 Ŭŷŭ)*

ŕũŹƁŹżŻ ƀŮŹŮŰ ŉŴŻƄŶųŷŴƅ Ŷũ œũźŸűŲ ű ŭũŴŮŮ Ŷũ śżŹſűƇ
(50—60 ŻƄź TEU Űũ 2022 Ŭŷŭ *

ŕũŹƁŹżŻ ƀŮŹŮŰ ŘŹűŵŷŹźųűŲ ųŹũŲ Ŷũ ŘŷŴƅƁż

(30 ŻƄź TEU Űũ 2022 Ŭŷŭ *

őźŻŷƀŶűųűşœŎŕőŖőŜŋšŦ,QIUDQHZVřŏōœśŏ
ŎūŹũŰűŲźųűŲŊũŶųřũŰūűŻűƈKWWSVHDEURUJDQDO\WLFVVSHFLDOUHSRUWVPH]KGXQDURGQ\\WUDQVSRUWQ

ŋŋŎŋřŉŐőő

ŗ Ś Ś ő Ũ
œŹũźŶŷƈŹźų
ŗŵźų

ŻŹŷŸũūŴŷūźų

ŖŷūŷźűŪűŹźų

ŖżŹŚżŴŻũŶ

ŊŮŴŷŬŷŹźų
ŐũŪũŲųũŴƅźų

ŕũŶƅƀůżŹűƈ

ŞũŲŴũŹ

ŉųŻŷŬũŲ

ŊũŴžũƁ

ōŷźŻƄų
ŉŴŵũŻƄ

ŜŴũŶŜŭƆ

ŖũżƁųű

œũŹũŬũŶŭũ

ŉŖ

ŠűŻũ

őŹųżŻźų

ŕŗŖŌŗŔőŨ

ŉŴũƁũŶƅųŷż

ŉŴŻƄŶųŷŴƅ ŞŷŹŬŷź

ŊŴũŬŷūŮƂŮŶźų
ŞƆŲžƆ
ŞũŪũŹŷūźų
ŖűůŶŮŴŮŶűŶźų
ŞũŹŪűŶ

ŜŹżŵƀű

ŊűƁųŮų

ōũŻżŶ

œŤřŌŤŐŚśŉŖ

şŰƈƇŲŬżũŶƅ

ŘŮųűŶ

śũŲƇũŶƅ

ŋŴũŭűūŷźŻŷųŋŷźŻŷƀŶƄŲ

ŔƈŷŶűŶ
ōũŴƈŶƅ

œőŚśŉŖ

ŠůƆŶƀůŷż

ŔũŶƅƀůŷż

šũŹűŽ

ŪżŴ
ŘŮƁũūũŹ

œőśŉŒ

ŚũŶƃƈŶ
ŚƇŲƀůŷż
šũŶžũŲ

ŠƆŶŭż

ŜžũŶƅ

ŠżŶſűŶ

ŖűŶŪŷ

ŠũŶƁũ

őŖōőŨ

ſűƇ

œżŶƅŵűŶ
ŌżũŶƅƀůŷż

ŕżŵŪũű

ŕũŹƁŹżŻ ƀŮŹŮŰ ōŷźŻƄų Ŷũ œũŴűŶűŶŬŹũŭ
(22

ŕũŹƁŹżŻ ƀŮŹŮŰ ŘŹűŵŷŹźųűŲ ųŹũŲ Ŷũ ŌũŵŪżŹŬ
(5—10 ŻƄź TEU Űũ 2022 Ŭŷŭ *

ŕũŹƁŹżŻŚŮūŮŹȢŧŬ
(3 ŻƄź TEU Űũ 2022 Ŭŷŭ *

ŉūŻŷŵŷŪűŴƅŶƄŮ ŵũŹƁŹżŻƄ
ŕũŹƁŹżŻƄ ůŭŸŮŹŮūŷŰŷų
ŘŴũŶűŹżŮŵƄŮ ŵũŹƁŹżŻƄ

VSRUWQ\\NRULGRUVHYHU\XJVR]GDQLHWUDQVSRUWQRJRNDUNDVDHYUD]LL

* ŜųũŰũŶƄ ŷųŹżŬŴŮŶŶƄŮ ŭũŶŶƄŮ

18

Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай» Сентябрь 2022

для Суйфэньхэ, так как расширяет сферу торгового сотрудничества с Россией.
И будучи ключевым промышленным проектом Суйфэньхэ, он, несомненно,
приведёт к развитию автомобильной промышленности в регионе32.
Для России данное направление сотрудничества с КНР имеет особое значение, поскольку зависимая от кооперации с Западом российская автомобильная промышленность пострадала от санкций сильнее, чем другие отрасли.
Российский рынок по-прежнему остаётся привлекательным для
китайских промышленных компаний. Китайская металлургическая компания
Henan Xibao Metallurgical Group заявила о размещении своего предприятия,
выпускающего огнеупорную продукцию, в Липецке33. Компания стала резидентом расположенной здесь особой экономической зоны. Запуск производства запланирован на 2023 год. В марте 2022 года китайский автоконцерн
Sokon (принадлежит Dongfeng Motor Corporation) сообщил о планах начать
до конца года в Липецке сборку электромобилей под брендом Evolute34.
Расширение сотрудничества с китайским автопромом может помочь российской автомобильной отрасли ослабить наступивший кризис из-за закрытия
иностранных автомобильных производств в России (например, Toyota, Nissan,
Hyundai). Усиление кооперации в этом направлении способно возместить
спрос на новую качественную автопродукцию на внутреннем рынке России.
Многие китайские компании, продолжающие работу в России, планируют увеличить объём производства или поставок. Например, разработчик
и производитель дизельных двигателей Weichai Power сообщил об увеличении
плана выпуска продукции в рамках совместного предприятия с КамАЗом35.
Помимо этого, возросли поставки китайского оксида алюминия (глинозёма),
используемого для производства алюминия. В мае Китай экспортировал
в Россию 153 362 тонны глинозёма, в результате чего общий объём с начала
года составил 287 840 тонн, что в 417 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года36.
(В Суйфэньхэ стартовал китайско-российский проект по созданию базы экспорта автозапчастей) // Хэйлунцзян жибао. 28.06.2022. URL: https://mp.weixin.qq.com/s/
tk9lhKJCUvdYtROLwWWC5A

32

Китайский металлургический гигант построит в Липецкой экономзоне завод за 3,7 млрд рублей //
Abireg. 10.03.2022. URL: https://abireg.ru/newsitem/92207/
33

Липецк заряжается из Поднебесной // Коммерсантъ. 23.03.2022. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/5271004
34

Китайские компании приходят в Россию на замену западным // Реальное время. 18.03.2022. URL:
https://m.realnoevremya.ru/articles/244778-kitayskie-kompanii-prihodyat-v-rossiyu-na-zamenu-zapadnym
35

Ju Yiwen. China’s alumina exports into Russia continue to soar in May; China becomes net exporter //
Fastmarkets. 21.06.2022. URL: https://www.fastmarkets.com/insights/chinas-alumina-exports-into-russiacontinue-to-soar-in-may-china-becomes-net-exporter
36

Стратегическое партнёрство России и Китая в условиях европейского кризиса

Явное увеличение поставок китайских компонентов в Россию обеспокоило США, которые посчитали китайский экспорт помощью российской
оборонной промышленности – как до начала специальной военной операции, так и после. В связи с этим в июне министерство торговли США добавило пять китайских компаний в чёрный список экспорта, в том числе компании, занимающиеся производством электронного оборудования (Connec
Electronic Ltd., King Pai Technology Co. и Sinno Electronics Co.)37.
Разумеется, не все китайские компании в современных рыночных условиях могут продолжить свою деятельность в России. Несмотря
на то, что Пекин неоднократно высказывался против антироссийских санкций и призывал руководство своих компаний противостоять зарубежному
давлению, настаивая на том, что нужно поддерживать нормальные экономические и торговые отношения с Россией, часть китайских компаний всё
же сократила экспорт, приостановила поставки товаров или же вовсе начала
процесс ухода с российского рынка.
Больше всего эта тенденция коснулась сферы информационных
технологий и финансов, попутно затронув автомобильную промышленность и нефтяную отрасль. Так, весной 2022 года некоторые крупные
технологические компании КНР (Huawei, Xiaomi, Honor, Lenovo) без предварительных официальных заявлений закрыли ряд своих фирменных магазинов и резко сократили поставки продукции (смартфонов и ноутбуков)
в Россию. Вскоре к этому списку присоединились производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International (SMI) и поставщик
дронов Da-Jiang Innovations (DJI). Последний стал исключением, сделав
официальное заявление об уходе. В апреле Huawei удалила из своего
фирменного магазина AppGallery приложения российских банков, которые попали под блокирующие санкции38.
Основным фактором, давящим на китайские компании, является вероятность потери западных поставщиков, преимущественно американских,
обеспечивающих их необходимыми комплектующими, и рынка сбыта, в десятки раз превышающего российский. Зависимость от американских технологий, чипов и микросхем ставит Китай в уязвимое положение в случае любого обострения напряжённости между странами. Это не позволяет компаниям
U.S. Blacklists Five Chinese Firms for Allegedly Helping Russia’s Military // WSJ. 29.06.2022. URL: https://
www.wsj.com/livecoverage/ukraine-russia-war-nato-summit-news/card/u-s-blacklists-fi ve-chinese-firms-forallegedly-helping-russia-s-military-lVaWM9p9qNQbaNSEqafw

37

Whalen J. China cut tech exports to Russia after U.S.-led sanctions hit // The Washington Post. 17.05.2022.
URL: https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/17/china-russia-tech-exports/
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сохранять в прежнем объёме или тем более увеличивать технологическое
сотрудничество с Россией. И пока США сохраняют данный рычаг давления
на Китай, изменений ожидать не приходится.
Рисковать своим положением и статусом ради продолжения работы
с Россией не готовы и крупные китайские банки, совершающие миллиардные транзакции. Ещё в феврале два крупнейших госбанка Китая, Industrial
& Commercial Bank of China (ICBC) и Bank of China, ограничили финансирование покупок российского сырья и перестали выдавать аккредитивы
для покрытия сделок с российскими сырьевыми экспортёрами. Это решение
риск-менеджмента обусловлено опасностью попасть под вторичные санкции и потерять доступ к долларовым транзакциям. В марте сотрудничество
с Россией прекратил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB),
основным акционером которого является Китай. Банк объяснил решение
необходимостью защитить финансовую целостность банка на фоне меняющейся экономической и финансовой ситуации.
Серьёзные опасения вызывает нефтегазовый сектор из-за риска приостановки участия китайских компаний Bomesc Offshore Engineering, Cosco
Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore
Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan в строительстве «Арктик СПГ –
2» и возможности пересмотра китайской нефтегазовой компанией Sinopec
стратегии реализации Амурского газохимического комплекса, который оценивается в 10 миллиардов долларов США. Его строительство планировалось
завершить в 2024 году39.
Неприятным событием стало и сокращение импорта из Китая легковых автомобилей. В марте он составлял 190,7 миллиона долларов, в апреле
снизился до 84,6 миллиона, а в мае упал до 32 миллионов. Импорт китайских автомобильных комплектующих и запчастей тоже резко сократился:
в феврале он составил 117,1 миллиона долларов, а в марте – уже 76,3 миллиона. К концу весны объёмы немного восстановились, достигнув отметки
в 81,3 миллиона, что, тем не менее, на 43,8 миллиона ниже зимних показателей. Дефицит европейских автомобилей не смог стимулировать поставки
китайских авто – за время с начала специальной военной операции доля китайских брендов в отрасли возросла в среднем не более чем на 1 процент40,
«Сибур» пересмотрит проект на $10 млрд на фоне антироссийских санкций // РБК. 08.04.2022. URL:
https://www.rbc.ru/business/08/04/2022/624ef7959a7947d20588a9fc

39

Китай, в чём дело? Автомобили и запчасти из КНР не едут в Россию // ixbt.com. 21.06.2022. URL: https://
www.ixbt.com/news/2022/06/21/kitaj-v-chjom-delo-avtomobili-i-zapchasti-iz-knr-ne-edut-v-rossiju.html
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что связывают со слабым спросом на новые авто в России и с проблемами
логистического характера.
«Тихий» уход с российского рынка и резкое сокращение поставок
продукции и услуг в совершенно разных секторах экономики негативно
сказывается на общественном восприятии российско-китайских отношений, так как идёт вразрез с заявлениями сторон о взаимной поддержке
и сохранении контактов в полном объёме. Однако наблюдатели считают,
что уход крупнейших китайских компаний с российского рынка не является необратимым. Некоторые из них сохраняют присутствие в России, пусть
и в сокращенных масштабах, например продолжая производить здесь часть
НИОКР. Дальнейшее расширение американского санкционного давления
на сам Китай, в частности в случае обострения ситуации вокруг Тайваня,
может сделать страхи китайцев перед вторичными санкциями не актуальными. Пока же Россия будет в большей степени сотрудничать с китайскими компаниями «второго эшелона», до сих пор действовавшими главным
образом на внутреннем китайском рынке и потому не столь уязвимыми
перед санкциями.
Ограничить развитие двустороннего сотрудничества могут и инфраструктурные факторы. В условиях санкций Россия будет перестраивать существующие логистические маршруты. Сейчас доставка грузов через Европу
затруднена, ограничена работа крупнейших морских грузоперевозчиков
по российским направлениям, европейские порты отказываются принимать
грузы, связанные с Россией. Маршруты логично перенаправляются в сторону
Азии, с опорой в первую очередь на транспортный коридор «Север – Юг»,
идут в Иран и Индию, дальневосточные порты, в Китай. Инфраструктурная
база перестройки маршрутов в полной мере, однако, не подготовлена и потребует времени и ресурсов. В частности, сотрудничество России и Китая
на этом направлении имеет ряд ограничений и его наращивание потребует
устранения узких мест.
Наиболее узкое место – звено «порт – железная дорога». С учётом
переориентации дефицит пропускной способности Транссиба и БАМа сейчас превышает 100 миллионов тонн41. Осложняют сотрудничество и усиленные меры, введённые Китаем на фоне коронавируса и сохраняющиеся
до сих пор. В конце 2021 года был прекращён приём неконтейнерных
Юрий Трутнев провёл заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктической
зоны РФ // Arctic Russia. 24.06.2022. URL: https://arctic-russia.ru/news/yuriy-trutnev-provyel-zasedaniegosudarstvennoy-komissii-po-voprosam-razvitiya-arkticheskoy-zony-rf/
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грузов на пограничных переходах Гродеково – Суйфэньхэ и Забайкальск –
Маньчжурия42. Сейчас ограничительные меры распространяются на ввоз
в Китай сельхозпродукции через сухопутные границы.
Налаживание работы восточного вектора в новых условиях потребует значительных усилий по нескольким направлениям. Наиболее трудоёмкое – расширение мощностей, требующее крупных инвестиций и развития
новых компетенций для работы с новыми типами грузов. Но не менее важна работа и по возвращению в строй существующих мощностей на сухопутной границе с Китаем, что требует соблюдения строгих санитарных мер
на российско-китайской границе.
Несмотря на стабильный рост годового товарооборота, между двумя странами сохраняется значительный потенциал для его наращивания.
Это находит отражение во взаимном стремлении к достижению показателя
в 200 миллиардов долларов к концу 2022 года. Развитие взаимодействия
в области научно-технического сотрудничества, транспорта, инфраструктуры и промышленной кооперации на фоне санкционного давления западных
стран станет новым драйвером экономического роста российско-китайского
сотрудничества.

Сибирь и Дальний Восток
Ускоренное развитие Сибири и Дальнего Востока в новых условиях из красивой государственной программы превращается в жизненную
необходимость, от которой во многом зависит сила и благосостояние
России в ближайшие десятилетия. В свете нарастающего санкционного
давления, эмбарго на поставки российской нефти и планов по полному
отказу от российских энергоносителей со стороны стран Запада переориентация потоков ключевых экспортных товаров России прежде всего
на Китай приобретает фундаментальное значение для поддержания стабильности экономики и устойчивости бюджета. Такая переориентация невозможна без масштабной программы инфраструктурного строительства
в Сибири и на Дальнем Востоке.
Потаева К., Милькин В. Два погранперехода остановили пропуск неконтейнерных грузов из России
в Китай // Ведомости. 01.12.2021. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/30/898356dva-pogranperehoda
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И здесь на первый план выходит строительство газопровода
«Союз Восток» (продолжение «Силы Сибири – 2»), который должен
пройти по регионам Восточной Сибири, связать основные районы добычи на Ямале с Китаем через Монголию и соединить таким образом
западное и восточное направления российской газовой инфраструктуры в одну систему (рис. 2).
В феврале 2022 года, уже после начала СВО, Россия и Монголия
приступили к стадии проектирования газопровода. Были подписаны план
деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и ПАО
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«Газпром» и договор на проведение проектно-изыскательных работ43.
Начало строительства запланировано на 2024 год, однако теперь по понятным причинам стоит ускорить темпы реализации проекта для увеличения мощностей по газовым поставкам в Китай. Предполагается,
что мощность газопровода «Сила Сибири – 2» будет в 1,3 раза больше
«Силы Сибири – 1».
В ходе визита Владимира Путина в Китай 4 февраля 2022 года был
подписан новый контракт между ПАО «Газпром» и CNPC на поставку 10 миллиардов куб. м газа с месторождений проекта «Сахалин-3»44. В первую очередь речь идёт о Киринском месторождении, но его запасы оцениваются
в 5,5 миллиарда куб. м, поэтому для поставок по контракту необходима разработка Южно-Киринского месторождения. Кроме того, для обеспечения поставок нужно продолжить газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
(СХВ) в сторону Китая. Продолжение СХВ сейчас не представляет трудностей для российской стороны, но освоение технологически сложного ЮжноКиринского месторождения в условиях западных санкций и ухода сервисных компаний из России связано с определёнными трудностями. Вопрос
в том, смогут ли Россия и Китай заместить западные технологии для добычи
на новых сахалинских проектах.
Наращивание пропускных мощностей в восточных частях страны
важно и для восстановления импорта после ухода многих западных компаний и введения ограничений на поставки различных групп товаров
на российский рынок, что требует увеличения импорта из Китая. Чтобы
обеспечить бесперебойный приток китайских товаров на российский
рынок, нужно думать о расширении Транссиба, строительстве дополнительных мостов через Амур, а также о модернизации пропускных пунктов с российской стороны на границе. Последняя задача требует особенно пристального внимания, поскольку бизнес-сообщество говорит о ней
уже не одно десятилетие, а процесс улучшения происходит медленно.
Необходима скоординированная работа Федеральной таможенной службы, региональных и федеральных властей для повышения эффективности
работы пограничных переходов вдоль всей длины российско-китайской
«Газпром» и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода «Союз Восток» // Ведомости.
28.02.2022. URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/02/28/911280-gazprom-mongoliya-soyuzvostok
43

«Роснефть» подписала долгосрочный контракт с Китаем на $80 млрд, «Газпром» поставит 10 млрд
куб. м газа // Ведомости. 04.02.2022. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/02/04/907957gazprom-rosneft-kontrakti-kitaem
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границы. Новым механизмом могут стать трансграничные территории
опережающего развития, в рамках которых можно создать выгодные
для экономических агентов преференциальные режимы с целью оживления трансграничного и приграничного сотрудничества, переживающего
спад после начала пандемии ковида45.
В свете происходящего имеют значение темпы реализации инфраструктурного строительства и скорость переориентации торговых потоков
России на Китай. Это обуславливает необходимость привлечения китайских
инвестиций и китайских компаний для строительства транспортно-логистических проектов и жёсткого контроля со стороны государства за ускоренным
прохождением процедур согласования и чётким выполнением графика работ. Нельзя допускать повторения ситуации со строительством глубоководного порта в Архангельске, где соревнование между региональными элитами привело к блокировке проекта в федеральных органах власти и потере
интереса со стороны китайского инвестора.
Переориентация будет иметь позитивное влияние на регионы Сибири
и Дальнего Востока. Интенсификация инфраструктурного строительства создаст дополнительные рабочие места. Несмотря на привлечение китайской
стороны, необходимо обеспечить работой российские кадры. Сотрудничество
с Китаем создаст дополнительные бизнес-возможности в регионах приграничья, что может способствовать притоку населения. Причём речь идёт не только о наиболее развитых частях макрорегиона (Владивосток, Хабаровск,
Сахалин), но и о субъектах ДВФО, демонстрировавших менее позитивную
динамику в последние годы. Помимо вопросов миграции, переориентация
потребует формирования собственного человеческого капитала в сибирских
и дальневосточных регионах. Необходимо координировать деятельность
научно-образовательного сообщества, интенсифицировать подготовку специалистов с прицелом на российско-китайское сотрудничество в уже существующих образовательных кластерах Новосибирска (Академгородок), Якутии
(СВФУ), Владивостока (ДВФУ) и других.
Традиционные сферы сотрудничества российской Сибири
и Дальнего Востока – горнодобывающая и лесная промышленность – могут
получить новый импульс для развития в условиях глубокой переориентации. Однако для этого необходимо работать над либерализацией
Полпред Трутнев анонсировал в ДФО появление трансграничных территорий опережающего развития // Комсомольская правда. 08.07.2022. URL: https://www.dv.kp.ru/online/news/4780060/
45
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хозяйственной деятельности и максимальным облегчением ведения бизнеса. Имеет смысл продумать отмену введённых рестрикций на экспорт
леса-кругляка, проанализировать существующие квоты на вывоз угля.
Важно работать с китайскими партнёрами над постепенным преодолением
ковидных ограничений, которые отражаются на экономической деятельности макрорегионов.
Новый этап развития Сибири и Дальнего Востока в контексте российско-китайского сотрудничества не должен быть разрушительным
для хрупкой экосистемы макрорегионов. Надо приложить усилия для поиска таких моделей взаимодействия, которые будут отвечать стандартам
экологичности. Запрос на это есть по обе стороны Амура – это выражается
и в росте популярности зелёной повестки в России в последние годы, и в провозглашении ориентации на построение «экологической цивилизации»
в КНР. Тем более китайские компании рассматривают возможности
сотрудничества с ПАО «Роснефть» в сфере зелёной энергетики (ветрогенерации) в новой нефтяной провинции около Ванкорского месторождения, где осуществляется мегапроект «Восток Ойл»46.

Заключение
Вступая в прямое столкновение с Россией вокруг Украины, страны
Запада недооценили масштабы и глубину китайско-российского стратегического партнёрства в новую эпоху. События последних месяцев опровергли
ожидания по поводу «хрупкости» отношений Москвы и Пекина, показали
общее стратегическое видение сторон и готовность поддержать друг друга
в решении сложных внешнеполитических задач.
Уже к середине марта 2022 года Вашингтон осознал безнадёжность
своих попыток склонить Китай к менее пророссийской позиции по украинской проблеме и перешёл в контрнаступление на другом важном для Китая
направлении. В результате последние полгода двусторонние отношения
Китая и Соединённых Штатов всё больше сводились к проблеме Тайваня.
Власти США неоднократно предпринимали провокации с целью проверить
«Роснефть» в течение недели ждёт от партнёров из КНР предложения по ВЭС для «Восток Ойла» //
Переток. 22.02.2022. URL: https://peretok.ru/news/engineering/24601/?ysclid=l5bbhk7hme629913322
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твёрдость китайской позиции, обостряли риторику в отношении политики
Китая в тайваньском вопросе. Кульминацией стал визит спикера Палаты
представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси на Тайвань в начале августа
2022 года, в ответ на что НОАК развернула военные учения в ЮжноКитайском море. В результате тайваньская тема практически вытеснила
из отношений Китая и США российско-украинский вопрос.
Единственное, где Западу удалось достичь относительного успеха, –
это сворачивание части китайско-российских деловых связей, что объясняется высокой степенью зависимости крупных китайских компаний
от западных рынков и технологических партнёрств и страхом попасть
под сильный удар в рамках так называемых вторичных санкций со стороны США. Однако общее практическое значение этого не стоит преувеличивать. Особенно с учётом активно ведущейся Китаем и Россией
работы по выводу экономических отношений из-под вероятного удара
со стороны Запада. Кроме того, нужно понимать, что для российской стороны сохранение всего объёма экономических отношений даже с таким
важным партнёром, как Китай, не является вопросом экзистенциального
характера.
Дипломатическая активность Москвы и Пекина, а также их действия на широкой глобальной арене показали, что российско-китайские
отношения имеют более чем союзническую природу – они основаны
на схожем глубоком видении основных международных проблем и необходимых изменений в международной политике и мировой экономике.
За прошедшие полгода не было ни одного примера разногласий между
Россией и Китаем по тем вопросам, которые каждая из сторон действительно считает сущностными.
Видя это, большинство наблюдателей говорит о том, что российскокитайские отношения достигли высокого уровня развития, возможно,
наивысшего за всю историю сотрудничества между странами. Стоит подчеркнуть, что основной причиной такого тесного взаимодействия между
Москвой и Пекином является не российско-украинский конфликт, который лишь подстегнул некоторые процессы, а естественное состояние долгосрочного стратегического партнёрства. Официальная позиция сторон
состоит в том, что российско-китайский тандем является одним из важнейших факторов для обеспечения стабильности в международных делах, а интересы двух стран синонимичны по целому ряду стратегически
важных отраслей экономики.
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Стабилизирующая роль китайско-российских отношений важна
и для таких международных объединений нового типа, как ШОС и БРИКС.
В обоих случаях сохранение взаимопонимания между Москвой и Пекином
имеет принципиальное значение – остальные страны-участницы видят,
что даже в условиях беспрецедентного экономического и фактически военно-политического давления со стороны Запада и США на Россию эти
институты сохраняют рабочий режим и обеспечивают реализацию разных
интересов входящих в них государств. Таким образом, Россия и Китай уже
сейчас создают основы будущего международного порядка без гегемонии
узкой группы стран.
Экономическая война, развязанная Западом, кажется, только набирает обороты. Тем более ценно, что отношения Китая и России укрепились,
успешно пройдя первый уровень борьбы за создание более справедливого
международного порядка, начало которому было положено исторической
встречей их лидеров 4 февраля 2022 года.
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