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ФОРУМ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ИННОВАЦИОННОМУ

РАЗВИТИЮ КИТАЯ И РОССИИ

Чет вер тый фо рум Аналитического цен тра эко но ми чес ко го вза и -

мо де йствия и ин но ва ци он но го раз ви тия Ки тая и Рос сии со сто ял ся

13–15 июня 2017 г. в Хар би не. Орга ни за то ры фо ру ма – На род ное пра -

ви т ельство про вин ции Хэй лун цзян, Ки тай ская ака де мия об щес твен -

ных наук и Хэй лун цзян ская ака де мия об щес твен ных наук. Этот фо -

рум был еди нствен ным офи ци аль ным на учным ме роп ри я ти ем в рам -

ках Чет вер то го ки тай ско-рос сий ско го ЭКСПО и Хар бин ской тор го -

во-эко но ми чес кой яр мар ки.
Основ ной за да чей фо ру ма было ока за ние на учной и экс пер тной

под дер жки де я тель нос ти по по вы ше нию уров ня тор го во-эко но ми чес -

ко го со труд ни чес тва Ки тая и Рос сии, по раз ви тию ки тай ско-рос сий -

ско го де ло во го со труд ни чес тва и по уско ре нию воз рож де ния про вин -

ции Хэй лун цзян.
В ка чес тве од ной из глав ных тем об суж да лись воп ро сы ре а ли за -

ции стра те ги чес ко го ме гап ро ек та «Один пояс – один путь» и его со -

пря же ния с Евра зий ским эко но ми чес ким со ю зом. В свя зи с этим были 

рас смот ре ны воз мож нос ти со зда ния но вых ме ха низ мов со труд ни чес т -

ва, рас ши ре ния сфер тор го во-эко но ми чес ко го вза и мо де йствия, укреп -

ле ния свя зей в об лас ти тор гов ли, про мыш лен нос ти, на уки и тех ни ки,

фи нан сов и ту риз ма.
Сре ди дру гих основ ных тем, об суж дав ших ся на фо ру ме, сле ду ет

от ме тить
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Ø воз мож нос ти раз ви тия со труд ни чес тва и со пря же ние рос сий -
ской стра те гии «вос точ ный век тор раз ви тия» и ки тай ской стра -
те гии «вы ход из стра ны»;

Ø пути при вле че ния в Рос сию ки тай ских тех но ло гий и ин вес -
ти ций;

Ø ре аль ность и воз мож нос ти вза и мос вя зан нос ти воз рож де ния се -
ве ро-вос точ ных про вин ций Ки тая и осво е ния Рос си ей Даль не го 
Вос то ка;

Ø со труд ни чес тво меж ду Се ве ро-Вос то ком Ки тая и Рос си ей
в под го тов ке и ре а ли за ции клю че вых про ек тов;

Ø со сто я ние и пер спек ти вы эко но ми чес ко го транс гра нич но го
вза и мо де йствия меж ду про вин ци ей Хэй лун цзян и Рос си ей,
при ори тет ные сферы и на прав ле ния та ко го со труд ни чес тва;

Ø фор ми ро ва ние тер ри то рий опе ре жа ю ще го со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия на Даль нем Вос то ке Рос сии и но вые воз мож -
нос ти для ки тай ско-рос сий ско го со труд ни чес тва.

Важ ной осо бен нос тью фо ру ма стал от кро вен ный, за ин те ре со ван -
ный раз го вор по острым дис кус си он ным воп ро сам ки тай ско-рос сий -
ско го со труд ни чес тва. Сре ди та ких об суж да е мых (как в рам ках офи -
ци аль ных сес сий, так и в ку лу а рах) воп ро сов от ме тим та кие:

• на сколь ко удов лет во ри тель ны тем пы раз ви тия со труд ни чес тва
(в том чис ле тем пы со зда ния при гра нич ной ин фрас трук ту ры
как од ной из важ ней ших пред по сы лок для прак ти чес ко го раз -
ви тия при гра нич но го со труд ни чес тва);

• в ка кой мере про дек ла ри ро ван ный Рос си ей «вос точ ный век тор
раз ви тия» ре а ли зу ет ся на прак ти ке;

• все ли ре а ли зу е мые и на ме ча е мые со вмес тные про ек ты вза и мо -
вы год ны (при их ком плек сной оцен ке, в том чис ле с уче том
вли я ния на окру жа ю щую при род ную сре ду).

Так же од ной из важ ных тем, вы зы ва ю щих осо бый ин те рес у ки -
тай ских пар тне ров, ста ло раз ви тие со труд ни чес тва в ин но ва ци он ной
сфе ре, вклю чая про ек ты в топ лив но-энер ге ти чес ком ком плек се, про -
ек ты по раз ви тию ин фрас трук ту ры. Зат ра ги ва лись (пре жде все го
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пред ста ви те ля ми на учных цен тров Шан хая) воп ро сы це ле со об раз -
нос ти рас ши ре ния тер ри то ри аль ных зон со труд ни чес тва, т.е. пред ла -
га лось не огра ни чи вать ся вза и мо де йстви ем в зоне «се ве ро-вос точ ные
про вин ции Ки тая – Даль ний Вос ток Рос сии».

По мне нию ряда учас тни ков фо ру ма, це ле со об раз но рас ши рить
его рам ки, уста но вить бо лее тес ные кон так ты меж ду на учны ми цен т -
ра ми двух стран, сфор ми ро вать по сто ян но де йству ю щие груп пы экс -
пер тов. Важ ны ми за да ча ми экс пер тно го ки тай ско-рос сий ско го со об -
щес тва дол жны стать ком плек сная со ци аль но-эко но ми чес кая оцен ка
слож ных со вмес тных про ек тов, раз ра бот ка ре ко мен да ций по их эф -
фек тив ной ре а ли за ции. Не об хо ди мо бо лее де таль ное об суж де ние
кон крет ных про ек тов со труд ни чес тва, в том чис ле на ме чен ных Прог -
рам мой со зда ния эко но ми чес ко го ко ри до ра Ки тай – Мон го лия – Рос -
сия, утвер жден ной 23 июня 2016 г. в Таш кен те на за се да нии Со ве та
глав го су дарств – чле нов Шан хай ской орга ни за ции со труд ни чес тва.
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