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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ

Новые аспекты российско-китайского инвестиционного 
сотрудничества на Дальнем Востоке России

В статье проанализирована динамика и структура привлечения прямых ино-
странных инвестиций на Дальний Восток России в 2015–2018 гг. Рассмотрены 
агрегированные характеристики проектов, осуществляемых предприятиями с 
иностранными инвестициями в преференциальных режимах «территория опере-
жающего развития» (далее – ТОР) и «Свободный порт Владивосток» (далее – СПВ).  
Показаны лидирующие позиции Китая среди стран-инвесторов. Рассмотрено вли-
яние региональной организации экономики, включая специальные институцио-
нальные режимы, на перспективное инвестиционное сотрудничество. Оценена 
роль новой Зоны свободной торговли, созданной в провинции Хэйлунцзян, в при-
влечении российских инвестиций в экономические проекты, реализуемые в КНР. 
Выделены основные направления российско-китайского инвестиционного сотруд-
ничества на среднесрочную перспективу.
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Международное инвестиционное со-
трудничество на Дальнем Востоке России 
исторически имеет специфику в форми-
ровании как  отраслевой, так и терри-
ториальной структурных характеристик 
[Изотов, 2011. C. 113–128]. Наиболее 
привлекательными для вхождения в этот 
регион иностранного капитала были 
природно-ресурсные проекты, прежде 
всего, связанные с освоением нефтяных 
и газовых месторождений. Поэтому в те-
чение длительного времени безусловным 
региональным лидером по привлечению 
прямых иностранных инвестиций (да-
лее – ПИИ) в экономику являлась Саха-
линская область, на территории которой 
реализуются крупные международные 
нефтегазовые проекты, ориентирован-
ные на поставку продукции топливно-
энергетического комплекса в Японию, 

Китай, Ю.Корею и ряд других стран АТР. 
Доля Сахалинской области в общих пря-
мых иностранных инвестиций (далее – 
ПИИ) в Дальневосточном федеральном 
округе в период с 2014 г. по 2016 г. со-
ставляла почти 90%. 

К началу 2019 г. суммарный учтенный 
объем иностранного капитала в дальне-
восточной экономике (накопленный объ-
ем или остатки прямых иностранных ин-
вестиций) составил около 77,3 млрд долл. 
США. Из них более 71 млрд долл. США 
сконцентрировалось в добыче полезных 
ископаемых, прежде всего, топливно-
энергетических (табл.1).

Отраслевая специфика накопленных 
ПИИ в Дальневосточном федеральном 
округе (далее – ДФО) определила геогра-
фическое распределение финансовых 
потоков по странам-участницам инве-
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Таблица 1
Прямые инвестиции в ДФО из-за рубежа: остатки по видам 

экономической деятельности (по состоянию на дату), млн долл. США
на 

01.01.2015
на 

01.01.2016
на 

01.01.2017
на 

01.01.2018
на 

01.01.2019
ДФО 41550 39431 62245- 64421 77354*
Деятельность гости-
ниц и предприятий 
общественного пита-
ния

- - - 2 2

Деятельность по опе-
рациям с недвижи-
мым имуществом

61 65 100 247 230

Деятельность профес-
сиональная, научная 
и техническая

- - - 1142 1075

Деятельность  
финансовая и 
страховая

50 29 38 151 165

Добыча полезных 
ископаемых 36816 34708 56041 57841 71080

Обрабатывающие 
производства 0 235 484 254 222

Предоставление 
прочих услуг 830 748 1154 - -

Сельское, лесное 
хозяйство, охота и 
рыболовство

3 4 10 161 118

Строительство 66 85 187 37 78
Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов

51 88 120 -703 12

Транспортировка и 
хранение 69 -14 -28 739 828

Не распределено по 
видам экономической 
деятельности

3604 7087 4139 4548 3544

* Включены данные по Забайкальскому краю и Республике Бурятия. Включаются 
инвестиции в банки и прочие секторы. Данные разработаны в соответствии с мето-
дологией шестого издания «Руководства  по  платежному балансу и международной 
инвестиционной позиции» МВФ. Данные представлены в соответствии с принципом 
активов/пассивов. Определение видов экономической деятельности соответствует 
основным классификационным категориям четвертого пересмотренного варианта 
Международной стандартной отраслевой классификации ООН (ISIC4) и ее европей-
ского эквивалента (NACE2). Данные по хозяйствующим субъектам, получающим пря-
мые инвестиции, были изначально сформированы на базе Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности (ОКВЭД) по основному виду деятельности 
и затем перегруппированы по методологии ISIC4. Начиная с данных на 01.04.2017 г. 
используется ОКВЭД2. Основным видом экономической деятельности коммерческой 
организации является тот вид, который по итогам предыдущего года имеет наи-
больший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг. «Не 
распределено по видам экономической деятельности» включает конфиденциальные 
данные.

Источник: составлено авторами по данным сайта Центрального банка России. 
URL: https://www.cbr.ru › today
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стиционного процесса. В период 2000-х 
и 2010-х гг. основными иностранными 
партнерами в проектах на Дальнем Вос-
токе России были Нидерланды и Япония 
как юрисдикции регистрации нефтедо-
бывающих компаний, инвестирующих 
и участвующих в реализации Сахалин-
ских проектов [Суслов, 2010. С. 63–75]. 

«Новая» статистика ЦБ РФ за 2014–
2018 гг. отразила  изменившуюся схему 
зарубежного инвестирования по срав-
нению с предшествующими годами. Те-
перь основными источниками привле-
чения прямых инвестиций на Дальний 
Восток стали оффшорные территории 
(такие как  Багамы, Бермуды и Кипр) 
и прочие источники (категория «не рас-
пределено по странам»). Через них про-
ходило почти 98% поступивших ПИИ на 
Дальний Восток  (табл. 2).  

Во всех без исключения дальнево-
сточных регионах инвестиции из офф-
шорных территорий и прочих источни-
ков являются основными, вероятно, по 
причине сложившейся практики при-
менения таких каналов, такой модели 
экономического поведения крупным 
бизнесом, являющегося главным инве-
стором в сырьевых проектах. Формиро-
вание такой географической структуры 
поступлений ПИИ на Дальний Восток 
представляется вполне закономерным 
с точки зрения снижения рисков эко-
номическими агентами и оптимизации 
каналов инвестирования. Отметим, что 
и в целом по России около 60% обще-
го объема зарубежных ПИИ приходится 
на долю так называемых формальных 
«иностранных» инвестиций (выведен-
ных из страны средств в оффшоры и 
их последующим возвратом в форме 
инвестиций) [Дементьев, 2017. С. 56–59 
; Дементьев, 2017. С. 251–255]. Исходя 
из этого, можно предположить, что доля 
формальных иностранных инвестиций 
в регионах Дальнего Востока также, 
как и в России в целом, имеет высокое 
значение. 

Инвесторы из стран АТР согласно 
статистическим данным очень слабо 
участвовали  в инвестировании проек-
тов на российском Дальнем Востоке. Их 
доля составляла менее 1% ПИИ. Однако 
в последние годы инвестиционная гео-
графия постепенно начинает меняться. 
Это является безусловным результатом 

проведения с 2013 г. Россией в регионе 
АТР особой государственной политики 
(т. н. «Новой Азиатской политики»), на-
правленной, в частности, на повышение 
доходности и снижение рисков реализа-
ции проектов иностранных инвесторов 
на Дальнем Востоке [Минакир, 2017. С. 
1016–1029]. 

Существенным элементом реализуе-
мой программы является создание на 
Дальнем Востоке России специальных 
институциональных режимов (обособлен-
ных площадок для создания инвесторами 
новых производств) – «территория опе-
режающего развития» (ТОР), «свободный 
порт Владивосток»  (СПВ), «специальный 
административный район» (САР); предо-
ставление грантов инвесторам на разви-
тие инфраструктуры; реализация иных 
мер на основе лучших мировых практик 
поддержки иностранных инвесторов. 

К 2019 г. на территории Дальнего 
Востока была проведена активная рабо-
та по формированию и развитию новых 
преференциальных институтов: здесь 
создано 18 ТОРов, 25 муниципальных 
образований получили возможность ис-
пользования режима СПВ, на острове 
Русский зарегистрирован САР [Рензин, 
2019. С. 173–178]. На  всех территориях 
инвесторам предоставляются существен-
ные налоговые и таможенные льготы, на 
постоянной основе действуют эффек-
тивные финансовые и организационные 
преференции. Они включают снижение 
налога на прибыль организации до 0% в 
течение первых пяти лет с момента по-
лучения первой прибыли; снижение до 
0% налогов на имущество организаций 
и на землю в течение первых пяти лет; 
применение пониженных тарифов стра-
ховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды (7,6% вместо 30%); 
применение понижающего коэффици-
ента к ставке налога на добычу полезных 
ископаемых – от 0 до 0,8% в течение 10 
лет; применение таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны; ускорен-
ный возврат налога на добавленную сто-
имость при экспорте продукции; уско-
ренный порядок выдачи разрешений на 
строительство и ввод объектов в эксплу-
атацию; сокращенный срок проведения 
государственной экологической экспер-
тизы; упрощенный порядок привлече-
ния к трудовой деятельности иностран-
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ных граждан; специальные механизмы 
защиты от необоснованных проверок 
со стороны контрольно-надзорных орга-
нов. В ряде случаев государство за свой 
счет создает необходимую инвесторам 
инфраструктуру. При этом ожидания 

от реализации новой политики связаны 
с привлечением иностранных инвесто-
ров, которые самостоятельно или в пар-
тнерстве с российским капиталом могли 
бы создавать на Дальнем Востоке новые 
производства, заранее обеспеченные за-

Таблица 2
Прямые иностранные инвестиции в ДФО

 (остатки по странам-партнерам на дату), млн долл. США
на 

01.01.2015
на 

01.01.2016
на 

01.01.2017
на 

01.01.2018
на 

01.01.2019
ДФО 41550 39431 62245- 64421 77354*
Австралия 1 1 1 1 1
Багамы 20828 21227 33275 25571 38859
Бельгия 3 3 3 0 3
Бермуды 14443 13277 21192 30744 29232
Британские 
Виргинские острова 242 206 202 106 -3

Вьетнам 4 3 3 6 5
Германия 0 0 1 0 1
Гонконг 20 17 147 158 128
Джерси 4 0 4 4 4
Кипр 2121 1942 2622 2969 3309
Китай 72 61 103 117 491
Корея, Республика 158 164 231 135 205
Международные 
организации и 
институты

73 0 0 0 0

Нидерланды 0 0 486 631 624
Панама 2 2 2 2 2
Сингапур -18 -22 -20 -26 24
Соединенное 
Королевство 277 174 251 0 12

США 24 13 43 49 49
Швейцария 1 1 1 1 0
Япония 52 57 95 116 119
Другие страны 184 10 10 72 69
Не распределено 
по странам, в том 
числе включая 
конфиденциальные 
данные

3059 2395 3593 3764 4220

* Включены данные по Забайкальскому краю и Республике Бурятия.
1. Включаются накопленные прямые инвестиции в банки, финансовые организации 

(кроме банков), нефинансовые организации.
2. Данные разработаны в соответствии с методологией шестого издания 

«Руководства  по  платежному балансу и международной инвестиционной позиции» 
(РПБ6) МВФ.

3. Данные представлены в соответствии с принципом активов/пассивов. 
4. Географическое распределение инвестиций произведено на основании 

непосредственной инвестирующей страны. 
Источник: составлено авторами по данным сайта Центрального Банка России. 

URL: https://www.cbr.ru › today
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рубежными рынками сбыта.
В результате интенсивного государ-

ственного стимулирования и постепен-
ного улучшения делового климата на 
Дальнем Востоке России инвесторы из 
практически всех стран АТР начинают 
наращивать свое присутствие в регио-
не. По данным Минвостокразвития толь-
ко за 2015–2016 гг. доля иностранных 
инвестиций в проекты, реализуемые на 
Дальнем Востоке, составила более 20%, 
из которых 14% пришло из Китая, 5% 
– из Японии. В таблице 3 представлены 
основные параметры проектов с участи-
ем иностранных инвесторов (по лидиру-
ющим странам) в  ТОРах и СПВ ДФО.

По данным, приведенным в таблице 
3, видно, что среди стран-инвесторов 
как по объемам финансирования, так и 
по количеству проектов, реализуемых на 
российском Дальнем Востоке, с большим 
отрывом от других партнеров лидирует 
Китай. Инвестиционное сотрудничество 
с этой страной стало заметной составля-
ющей в общей сумме ПИИ, осуществляе-
мых в регионе. Китайские инвестиции 
составили  более 50% от общего объема 
иностранных вложений в ТОРы и СПВ. 
В ТОР и СПВ с участием инвесторов из 
КНР заявлено к реализации более 40 ин-
вестиционных проектов общей стоимо-

стью 4,2 млрд долл. США, часть из них 
уже реализуется. Заметным является 
присутствие китайских компаний и в об-
щем инвестиционном процессе. Так, на 
начало 2019 г. доля КНР в общем объеме 
инвестиций в ТОРАх составляла  6,0%, 
доля в создаваемых рабочих местах – 
5,3%. В СПВ Китай представлен 5,1% в 
общем объеме инвестиций, при этом доля 
в  создаваемых рабочих местах – 17,8%. 
При этом важной характеристикой осу-
ществляемых китайских инвестиций яв-
ляется их диверсифицированная струк-
тура. В подавляющем большинстве они 
представляют частные инвестиции,  73% 
из которых не связаны с добычей при-
родных ресурсов. Это вложения в обра-
батывающие производства, логистику и 
транспорт, сельское хозяйство, туризм и 
другие сектора.

Назовем наиболее примечательные 
проекты в сфере обрабатывающей про-
мышленности.

Назовем наиболее примечательные 
проекты, находящиеся на различной 
стадии реализации, но хорошо показы-
вающие современные тренды активно-
сти в двусторонней экономической ин-
теграции.

Одной из наиболее интенсивно раз-
вивающихся на Дальнем Востоке сфер 

Таблица 3
Проекты с иностранными инвесторами в ТОРах и СПВ в ДФО 

по лидирующим странам (на начало 2019 г.)
Страна Объем инвестиций, млн руб. Количество проектов

ТОРы
Всего 164160 31
Китай 129600 12
Япония 8640 7
Корея 2160 2
Австралия 2160 3
Сингапур 2160 1
Вьетнам 15120 1

СПВ
Всего 36924 50
Китай 27693 33
Корея 3801 6
Япония 2172 3
Сингапур 543 2
Вьетнам 1086 1
Индия 543 1

Источник: составлено авторами по данным Корпорации развития Дальнего 
Востока.
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сотрудничества России и Китая явля-
ется сельское хозяйство. Это определя-
ется, во первых, колоссальным спросом 
на китайском рынке продовольствия и, 
во-вторых, значительными земельны-
ми ресурсами на территории дальнево-
сточного региона. Взаимный интерес 
инвесторов и производителей сельско-
хозяйственной продукции позволяет ор-
ганизовать современные предприятия, 
найти эффективных партнеров, быстро 
выйти на потребительские рынки Китая, 
получить институциональную и финансо-
вую поддержку проектов от российских 
органов власти. В этом большую роль 
играет создание  Российско-китайского 
фонда агропромышленного развития на 
Дальнем Востоке (РКФАР). По заявлени-
ям учредителей, общий первоначальный 
капитал фонда, созданного китайскими 
инвесторами совместно с российским го-
сударственным Фондом развития Даль-
него Востока, составляет 13 млрд руб. с 
дальнейшей капитализацией до 10 млрд 
долл. США.

Важное значение для успешности раз-
вития сельскохозяйственных проектов 
имеет выход в Россию очень крупных 
китайских производителей продоволь-
ствия, которые могут осуществлять на 
Дальнем Востоке России масштабные 
инвестиции. 

В их числе китайская корпорация 
Country Garden Group, которая включе-
на в рейтинг 500 крупнейших компаний 
мира. Она разрабатывает для размеще-
ния в Еврейской автономной области 
основанный на самых современных тех-
нологиях и лучших мировых практиках 
проект. Он позволит на Дальнем Вос-
токе России в больших масштабах вы-
ращивать экологически чистую сою и 
осуществлять ее глубокую переработку. 
Предполагается использование для его 
реализации до 500 тыс. га сельскохозяй-
ственных земель.  Инвестиционная со-
ставляющая достигает 3,5 млрд рублей.

Мощный по объемам производства 
российско-китайский аграрный про-
ект готовится к реализации в Примор-
ском крае. Компания «Чжундин Дайри 
Фармин», которая  входит в число пяти 
крупнейших в КНР производителей мо-
лока, в течение пяти лет предполагает 
построить в регионе не менее 10 молоч-

ных ферм, на которых будет содержать-
ся до 50 тысяч голов скота. Кроме того, 
в проект входят организация кормового 
хозяйства, промышленно-логистического 
парка, других производственных и ин-
фраструктурных объектов. Общая сумма 
инвестиций определена в 45 млрд руб.  

Приход крупных зарубежных инве-
сторов в сельское хозяйство связан с еще 
одним позитивным эффектом. Проек-
ты, реализуемые ими в аграрной сфере, 
включают не только развитие земледе-
лия и животноводства, но одновремен-
но создание эффективного инфраструк-
турного обеспечения производственной 
системы. 

Одним из крупнейших в этом сегмен-
те сотрудничества является проект, под-
готовленный крупной частной китайской 
корпорацией Harbin Dongjin Group. Он 
предполагает наряду с производством на 
Дальнем Востоке России экспортных зер-
новых культур создание в регионе сети 
специализированных складов по хране-
нию произведенной продукции, а так-
же пяти зерновых портов на реке Амур 
(в Благовещенске, Нижнеленинском, 
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, 
Николаевске-на-Амуре). Суммарные ин-
вестиции в проект по предварительным 
расчетам составят более 25 млрд руб.

Аналогичный цели преследует дру-
гой инфраструктурный проект, кото-
рый готовит к реализации в Забайкалье 
компания Power China. Он включает 
строительство нескольких зерновых эле-
ваторов и транспортной инфраструкту-
ры, обеспечивающей поставки россий-
ской сельскохозяйственной продукции 
на китайский рынок. 

Кроме того, в ряде проектов в каче-
стве сопутствующих производств рас-
сматриваются предприятия по сборке 
сельскохозяйственной и перерабатываю-
щей техники, агробиологических техно-
логий и пр. 

Так, в Приморском крае на площадке 
ТОР «Надеждинская» российская ком-
пания «Арника» и ее китайский пар-
тнер VEGA Group, инвестировав в про-
ект около 4 млрд рублей,  осуществляют 
строительство нескольких предприятий 
по производству кормовых ингредиен-
тов,  витаминов и лекарств для живот-
новодства. 
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Разумеется, при большом внимании, 
которое уделяется инвесторами Китая 
развитию сельскохозяйственного произ-
водства, перечень перспективных сфер 
для совместных вложений на Дальнем 
Востоке России включает широкий круг 
других отраслей. 

Будет продолжаться сотрудничество в 
добывающей промышленности. В част-
ности, в совместной  разработке Клю-
чевского золоторудного месторождения. 
Здесь в качестве партнера выступает 
компания China National Gold Group. 
Другая крупная компания China Energy 
входит в проект по освоению месторож-
дения энергетических углей в Забайкаль-
ском крае.

Хорошие перспективы для российско-
китайского сотрудничества намечаются 
в сфере высоких технологий. В средне-
срочной перспективе ключевым проек-
том станет строительство одной из круп-
нейших компаний России – «Сибуром» 
– Амурского газохимического комплекса. 
Согласно предварительным договоренно-
стям, в создании этого ультрасовремен-
ного производства с ориентировочными 
инвестициями от 7 до 11 млрд долларов 
США, с 40-процентным участием в ка-
питале примет участие китайский ги-
гант «Синопек». Другой находящийся в 
стадии разработки крупный объект  в 
этой перспективной сфере - совместное 
строительство Находкинского завода 
минеральных удобрений, где участником 
проекта с китайской стороны выступает 
China Chengda Engineering Co. Ltd.

После запуска газопровода «Сила Си-
бири» и нефтепровода ВСТО, которые 
позволили эффективно решить про-
блемы сырьевых поставок из России в 
Китай,  сотрудничество в газохимии и 
нефтехимии является важным продол-
жением совместной деятельности по глу-
бокой переработке сырья.

При этом для иностранных инвесторов 
существуют и другие привлекательные 
сектора экономики практически в каж-
дом дальневосточном регионе. В целом 
можно выделить следующие перспектив-
ные сектора дальневосточной экономики 
для китайских инвесторов.    

Во-первых, это городская инфра-
структура. Потенциальный объем инве-
стиций в области обновления изношен-

ной инфраструктуры ЖКХ крупнейших 
городов Дальнего Востока оценивается 
почти в 1 млрд долл. США. Экономика 
проектов строится на тарифном регули-
ровании, при этом на Дальнем Востоке 
уже есть опыт закрепления тарифов на 
длительный срок для обеспечения воз-
вратности инвестиций.

Во-вторых, это локальная энергетика. 
Перспективными являются  как проекты 
по повышению уровня энергоэффектив-
ности, так и по снижению зависимости 
локальной генерации от дорогого при-
возного топлива. 

В-третьих, безусловно, важными для 
региона, а значит и для международно-
го сотрудничества,  являются проекты 
создания и развития на Дальнем Вос-
токе высоких технологий, например, по 
глубокой переработке местного сырья, 
создания современных обрабатывающих 
производств.

Одновременно с формированием рос-
сийской стороной приоритетных усло-
вий на Дальнем Востоке для китайского 
инвестиционного бизнеса в КНР также 
осуществляется активное стимулирова-
ние трансграничных инвестиционных 
программ. Особо важным это является 
для территорий Северо-Востока Китая, 
которые отстают в своем развитии от 
Центра и Юга страны. Большим собы-
тием для этого региона является фор-
мирование  новых институциональных 
режимов, стимулирующих инвестицион-
ное сотрудничество. 26 августа 2019 г. 
в провинции Хэйлунцзян была открыта 
Китайская зона свободной торговли, ко-
торая позволяет провинции перевести 
сотрудничество с Россией на новый уро-
вень. Создание этой зоны  опирается на 
успешный опыт Шанхайской зоны сво-
бодной торговли, в которой были про-
тестированы институциональные инно-
вации в области инвестиций, торговли, 
финансов и надзора. При использовании 
этого инструментария в провинции Хэй-
лунцзян, по мнению специалистов, следу-
ет ожидать положительных результатов 
экономического роста, повышения эф-
фективности использования имеющихся 
ресурсов, усиления интеграционных свя-
зей с российским Дальним Востоком. 

Особо следует отметить, что Зона 
свободной торговли провинции  Хэй-
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лунцзян обеспечивает новую платформу 
для российско-китайского инвестици-
онного сотрудничества на корпоратив-
ном уровне. Крупные российские ком-
пании эффективнее смогут определить 
свои деловые возможности и принять 
участие в региональной программе воз-
рождения промышленного производ-
ства на Северо-Востоке Китая. Опира-
ясь на положительный опыт совместного 
китайско-российского строительства 
Тяньцзиньского нефтеперерабатываю-
щего и химического завода, аналогичная 
модель может быть эффективно  воспро-
изведена в северо-восточном регионе, 
что позволит российским корпорациям 
выйти на емкий рынок Китая. При этом 
могут быть широко использованы инве-
стиционные возможности российских 
фирм с Дальнего Востока в сельском, 
лесном, минеральном, машиностроитель-
ном, авиационном и инфраструктурном 
строительстве. 

Инвестиционное сотрудничество явля-
ется важной составляющей эффективно-
го взаимодействия России и Китая. Труд-
но поддерживать тесные экономические 
отношения только на основе торгового 
партнерства. В современных условиях 
наши страны могут активно планиро-
вать совместные инвестиционные про-
граммы в крупных промышленных про-
ектах. Этому способствует дальнейшее 
совершенствование институциональных 
режимов по обе стороны границы: про-
должение строительства ТОР в регионах 
Дальнего Востока России и реализация 
плана Зоны свободной торговли в китай-
ской провинции Хэйлунцзян. При их ис-
пользовании потенциальные инвесторы, 
несомненно, получают большие возмож-
ности для повышения эффективности 
экономической деятельности за счет ин-
новаций в системах, механизмах и моде-
лях трансграничного взаимодействия.
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