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Аннотация: В данной статье поднимается проблемы привлечения 

иностранных, в том числе китайских, инвестиций на Дальний Восток России, 

сотрудничества России и Китая по поводу и торгово-инвестиционного 

сотрудничества и началу инвестиционной деятельности Дальнего Востока 

поднимается в трудах многих российских научных деятелей, а также в работах 

многих журналистов. Стоит подметить, что процессы трансформации, которые 

происходят только в инвестиционной деятельности российской экономики, 

требуют своевременного исследования, что делает выбранную мною тему 

актуальной.  

Ключевые слова: финансирование, Дальний Восток России, 

инвестиционная привлекательность, КНР, сельское хозяйство, Российско-

Китайский инвестиционный фонд. 

 

Annotation: This article raises the problems of attracting foreign, including 

Chinese, investments in the Russian Far East, cooperation between Russia and China 

regarding trade and investment cooperation and the beginning of investment activities 

of the Far East, is raised in the works of many Russian scientists, as well as in the works 

of many journalists. It is worth noting that the transformation processes that occur only 



in the investment activity of the Russian economy require timely research, which 

makes the topic I have chosen relevant. 

Keywords: financing, the Russian Far East, investment attractiveness, China, 

agriculture, Russian - Chinese Investment Fund 

 

Дальний Восток России охватывает 36% территории Российской 

Федерации. Наши восточные земли находятся в непосредственной близости от 

быстро растущих рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Географическое 

расположение, богатейший ресурсный потенциал и открытость Дальнего 

Востока для инвесторов — залог интенсивного развития экономики и 

социальной сферы. Это объективные причины того, почему регион может и 

должен развиваться опережающими темпами, почему в нем будут появляться 

новые города и осваиваться новые земли, почему условия для жизни населения 

становятся лучше [5]. Речь президента Экспортный потенциал Дальнего Востока 

огромен, регион граничит с ведущими экономиками мира — Китаем, Японией и 

Кореей. Дальневосточный федеральный округ — самый большой по площади 

в России. Здесь сосредоточены природные ресурсы, составляющие основу 

экономики страны — углеводороды, драгоценные и цветные металлы, алмазы, 

лес и, конечно же, рыба. Инвестиционная привлекательность так же заключается 

в том, что 23 мая 2016 года был принят федеральный закон о налоговых льготах 

для инвесторов Дальнего Востока. Если инвестор вложил на Дальнем Востоке 

в течение 3 лет 50 млн руб. или в течение 5 лет – 500 млн руб., то он получает 

право на 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль и налога на добычу 

полезных ископаемых. Что говорит о явной инвестиционной привлекательности 

Дальнего Востока.  

   Стоит отметить, что были приняты 4 закона для создания механизмов 

инвестиционной привлекательности Дальневосточного федерального округа: 

1)№349-ФЗ от №349-ФЗ от .07.2016 года «О внесении изменений в Федеральный 

Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 



совершенствования распределения квот добычи водных биологических 

ресурсов»; 2)№212-ФЗ от 13.07.2015 года «О свободном порте Владивосток; 

3)№473-ФЗ от 29.12.2014 года «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации»; 4)№267-ФЗ от 30.09.2013 

года - О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в части стимулирования в реализации региональных 

инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного округа и 

отдельных субъектов Российской Федерации [3]. 

   Мы можем вспомнить, что в августе 2018 года российский вице-премьер 

Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток, съездил в Далянь, где встретился 

с главой Dongjin Group - Чжаном Дацзюном. Пресс-служба Минвостокразвития 

сообщила, что инвестор намерен выращивать на юге Хабаровского края сою на 

75 тыс. га, где уже использует 35 тыс. га, вложив в приобретение необходимой 

техники и прочие расходы около 2 млрд руб. Но ему нужна площадка под 

строительство порта, чтобы экспортировать продукцию через Амур на Северо-

восток Китая. Юрий Трутнев поручил хабаровскому губернатору Вячеславу 

Шпорту рассмотреть возможность двухступенчатой поддержки проекта: на 

первом этапе предоставить китайской компании портовые мощности для того, 

чтобы в дальнейшем инвестор нашел площадку и строил специальный грузовой 

порт под зерновые перевозки. Между тем, пока в Хабаровском крае шли выборы, 

Dongjin Group сумело справиться с транспортировкой первой продукции с тех 

арендованных 30 тыс. га под Хабаровском в Китай, о чем сообщило «Global 

Times». В середине октября в Фуюань прибыло первое судно с 1 тыс. тонн сои, 

до конца года компания ожидала суммарно 80 тыс. тонн продукции. «Компания 

начала использовать агропотенциал российского Дальнего Востока в апреле 

2017 года, арендовав 120 тыс. га ферм в России», - так же отметило Global Times. 

Первый причал для приема только зерновых грузов из России в Фуюане 

построила китайская Heilongjiang Shipping Group Co. Ltd. Как судоходное 

предприятие, если мы хотим развивать наш водный транспорт, мы должны 

сосредоточиться на России. Глава компании Сунь Сюэфей говорит о том, что 



главная перспектива - в насыпных грузах, самый ценный и реалистичный 

вариант. Можно заметить еще одну тенденцию и сделать вывод о 

привлекательности земель Дальнего Востока для инвестирования сельских 

хозяйств. Китайские инвесторы решительно арендуют земли на Дальнем 

Востоке под сою. Начиная с 2017 года Dongjin Group арендовала на юге 

Хабаровского края, по разным сообщениям, от 67 тыс. га до  120 тыс. га участков 

под сою, и в конце 2018 года получило первый урожай от 13,3 тыс. га до 30-35 

тыс. га, и благополучно перевезя его в Фуюань. С величиной российского урожая 

Dongjin Group ясности нет. Сама компания оценила объем предстоящих до конца 

2018 года перевозок сои в Фуюань в 80 тыс. тонн. Но из всего Хабаровского края, 

по официальным данным Дальневосточного таможенного управления, по статье 

«Бобы соевые не для посева» было вывезено (рис. 1): 

 

Рис. 1 Бобы, вывезенные не для посева (в тысч. тонн) 

 Насколько это немного, можно судить по статистике за 11 месяцев 2018 

года для соседних субъектов РФ - Еврейской автономной области (128,3 тыс. 

тонн сои на экспорт), Амурской области (391,2 тыс. тонн) и Приморского края 

(203,6 тыс. тонн). И так как Dongjin Group вряд ли является монополистом по 

поставкам хабаровской сои в Китай, а навигация по Амуру закрывается в начале 

ноября, ни о каких 80 тыс. тонн, перевезенных из Хабаровска в Фуюань по 

Амуру, речи идти не может. Тем не менее, если не разбираться в истинных 

масштабах бизнеса, факт налицо: Dongjin Group как минимум с 2017 года 

работает на арендованных участках в Хабаровском крае, уже начав получать с 

них урожай в виде сои, вывозимой на экспорт в Китай. Странно, что хабаровские 

Бобы вывезенные не для посева (в 
тысч. тонн)

янврь-сентябрь

октябрь

ноябрь



власти скромно молчат об этом [8]. В 2016 году, как сообщали многие СМИ, в 

том числе EastRussia, у Хабаровского края появились бизнес-контакты с 

Китайской сельскохозяйственной научно-технической компанией «Санью». 

«Санью» и российское ООО «Звезда» прорабатывали планы по созданию в 

районе имени Лазо, на юге Хабаровского края, совместного 

сельскохозяйственного предприятия с объемом инвестиций около 3 млрд руб. В 

сентябре 2017 года во время визита в Хабаровск делегации провинции 

Хэйлунцзян было подписано соглашение между ООО «Звезда» и ООО «Фу 

Юань Цзинь Лян Современное сельское хозяйство» (Фуюань). Пресс-служба 

краевого правительства сообщила, что компании договорились строить 

животноводческий комплекс на 5 тыс. коров, молокозавод на 35 тонн в сутки, 

выращивать сою и кормовые культуры, введя в оборот 66 тыс. га залежных 

земель (никем не используемых земель запаса). Китайская сторона пообещала 

$53 млн инвестиций.   

Как мы уже могли заметить развитие сельского хозяйства на Дальнем 

Востоке посредствам инвестирования Китая стремительно прогрессирует, хоть 

и не все граждане эти довольны, так как из-за этого теряются рабочие места, но 

тем не менее в государственную казну это приносит немалый доход. Итак, 

сельское хозяйство стремительно развивается. По итогам 2016 года область 

находится на первом месте среди регионов ДФО по темпам роста производства 

сельхозпродукции. В 2017 году ее планируется выпустить на 12,7  млрд руб. Это 

стало возможным благодаря реализации крупных проектов в ТОР «Южная». 

Введены в эксплуатацию 8 га теплиц, запущены бройлерное производство и 

свиноводческий комплекс на 62 тыс. голов. В регионе действует государственная 

программа по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. Что же касается 

привлечения иностранных инвестиций. Для того, чтобы привлечь инвестиции из 

Китая был создан Российско-китайский инвестиционный фонд, пайщиками 

которого являются Российский Фонд Прямых Инвестиций и Китайская 

инвестиционная корпорация, капитал составляет 2 млрд. долларов. Российский 



Фонд Прямых Инвестиций и Банк развития Китая договорились о создании 

Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях, общий 

объем примерно68 млрд юаней, это около 10 млрд. долларов [1]. 

   Как мы знаем, китайские предприниматели освоили различные формы 

участия в сельском хозяйстве на российском Дальнем Востоке еще в 19-м веке, 

а в начале 90-х годов 20-го века открыли его для себя заново, - уже как 

капиталистическое. Исследование Chinese Agrarian Capitalism in the Russian Far 

East американки Цзяи Чжоу, опубликованное Чиангмайским университетом 

Таиланда, содержит множество поучительных примеров того, как развивалось 

сотрудничество двух стран в сфере сельского хозяйства. Глава Dongning Huaxin 

Industry and Trade Group, или корпорации «Хуасинь», начинал с того, что 

выкупил свиноферму в Уссурийске в 1999 году. В 2004 Huaxin уже получила в 

аренду участок земли 50 тыс. га совместно с российским партнером – ООО 

«Компания Армада», и с тех пор занимается выращиванием сои, подсолнечника, 

ячменя, кукурузы, фуражной пшеницы, мясным и молочным животноводством, 

производством комбикормов, переработкой сои. В 2010 году компания 

инициировала создание сельскохозяйственной экономической зоны китайско-

российской кооперации в провинции Хэйлунцзян, в 2012-м – создание 

«Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Хэйлунцзян в России», 

объединяющей уже более сотни китайских компаний. Все они занимаются 

инвестированием в сельское хозяйство юга Дальнего Востока: вспомните, 

сколько сои, о которой мы уже упоминали выше, только по официальным 

данным российской таможни вывозится в Китай из четырех субъектов юга ДФО. 

Так 90% потребляемой в Китае сои это не китайское производство. Россия 

производит в год 4 млн тонн, а в ближайшие пять лет, считают в российском 

Минсельхозе, сможет довести этот уровень до 8 млн. Китай ввозит 95 млн тонн 

сои в год. Словом, российской земле в этом смысле есть, куда расти. Вот только 

возникает вопрос, будут ли российские предприятия источниками 

прироста?  Компания Huaxin, считает Цзяи Чжоу, сформировала целую «Модель 

Хуасинь», основное содержание которой – приграничная торговля, 



осуществляемая совместно «предприятиями-драконами», государственной 

Beidahuang Group, малыми предприятиями и компаниями-инвесторами. Первые 

отвечают за аренду земли, связи с общественностью, доступ к рынку, логистику 

и таможенное оформление. Beidahuang предоставляет передовые технологии, 

оборудование и технику. Кооперативы МСП несут ответственность за 

центральное управление, стандартизацию операций и организацию, в то время 

как компании-инвесторы предоставляют кредиты, гарантии и другие меры 

финансовой поддержки. Развитием России в этой модели ни один ее ключевой 

элемент, разумеется, заниматься не обязан. А вот использованием ее природного 

потенциала –пожалуйста. Поэтому возникают рассуждения о том, так ли это 

плохо, как выглядит на первый взгляд, – вопрос, на который нет однозначного 

ответа [8]. 

   Азия является не только одним из наиболее привлекательных источников 

иностранного капитала для России, но и огромнейшим соседним рынком сбыта 

для дальневосточных регионов нашей страны. Для того, чтобы реализовать 

потенциал по экспорту природных ресурсов и продукции в страны АТР, 

российскому Дальнему Востоку необходима развитая инфраструктура. В 

принципе, дальневосточный инфраструктурный рынок сопоставим с 

общероссийским. В аналитическом обзоре infaONE «Инвестиции в 

инфраструктуру. Азия», подготовленном специально для III Восточного 

экономического форума (ВЭФ 2017), проанализирован рынок инвестиций в 

инфраструктуру российского Дальнего Востока и представлен прогноз его 

развития на 2018-2020 годы. Также в обзоре описаны ключевые тренды развития 

азиатского инфраструктурного рынка и особенности сотрудничества стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона с Россией. Электронная версия доступна на 

сайте InfraONE, а также распространяется по базе партнёров и клиентов 

компании [6].  

   Что касается спроса на продукты сельского хозяйства. Потенциал 

тепличных овощей основан на возможности роста потребительского спроса в 

дальневосточных регионах. Сейчас уровень потребления овощей закрытого 



грунта в ДФО не превышает 3 кг на человека в год, при этом в среднем по стране 

значение данного показателя в 2 раза выше — 7 кг на человека. Объем 

необходимого дополнительного производства огурцов закрытого грунта в 

округе достигает 43 тысячи тонн, томатов – 28,8 тысяч тонн. Потенциал мяса 

индейки связан с низким уровнем потребления этой товарной категории в ДФО. 

Так, на Дальнем Востоке на человека приходится 0,78 кг в год, что в 3 раза ниже, 

чем в среднем по стране — 2,33 кг на человека. При условии роста потребления 

мяса индейки в ДФО до среднероссийского объем необходимых 

производственных мощностей составит 17,8 тысяч тонн. Агропромышленный 

комплекс Дальнего Востока обладает самым большим потенциалом развития 

АПК среди всех макрорегионов России. В силу транспортно-географического 

положения здесь сохраняется дефицит предложения сельскохозяйственной 

продукции для внутреннего потребления и есть значительные перспективы 

увеличения объемов экспорта. Это открывает широкие возможности для 

инвестиций. Россельхозбанк 20 лет финансирует АПК и обладает экспертизой 

запуска и сопровождения инвестиционных проектов в агросекторе. Банк готов 

оказывать ДФО финансовую и консультационную поддержку для развития 

сельского хозяйства. Так же здесь стоит отметить, что Российские банки готовы 

оказывать помощь в поддержке сельского хозяйства, но большинство мест для 

данной деятельности распространяются на иностранных инвесторов, в 

частности, на главных инвесторов – Китай [9]. 

   Так мы не обнаружили большого количества более точных 

представлений о экономическом присутствии Китая, которые разделяли хотя бы 

несколько чиновников. К примеру, представители двух соседних граничащих с 

Китаем районов могли совсем по-разному оценивать влияние экономически-

политического диалога на связи муниципалитета с китайскими партнерами-

инвесторами. Один же считал, что заявления Путина о повороте на Восток и курс 

на сближение с Китаем вовсе не отражаются на экономике района, а другой, 

совсем наоборот, видел рост деятельности  китайских инвесторов, хотя на обеих 



территориях на долгосрочной основе работали инвесторы с Китая и постоянно 

проводились встречи с китайскими партнерами [2]. 

На Дальнем Востоке, начиная с 2012 года, вводится в реализацию комплекс 

институциональных инноваций, который объединяет в научной литературе и 

официальных документах термином «новая восточная политика». Одним из 

элементов, который положен в ее основу, является усилие над объективным 

ограничением, обусловленного малогабаритностью внутреннего рынка, за счет 

создания, с использованием иностранного капитала и предприятий с экспортным 

потенциалом. Второй заявил, что целью этой политики является расширение 

инвестиционной базы для развития экономики на Дальнем Востоке за счет 

привлечения иностранного капитала. Надежды на усовершенствование 

инвестиционного климата относятся к созданию в регионе так называемых - 

институциональных гавань. По отчету министерства по развитию Дальнего 

Востока ожидается инвестирование компаний-нерезидентов РФ в проекты, 

которые входят в систему этих «гавань», может быть сравнимо по масштабам с 

годовым сальдо ПИИ - 4,7 млрд. долл. США, причем 73% этих проектов совсем 

не связаны с добычей природных ресурсов. Главным в этом виртуальном 

инвестировании является Китай, с компаниями которого связано более, чем 88% 

стоимости проектов (таблица 1). В какой степени могут оправдаться ожидания 

того, что иностранные инвестиции в «институциональные гавани» смогут 

изменить устройство экономики Дальнего Востока, нам будет видно в 

ближайшем будущем [4]. 

 

Страна Инвестиции, млн.  

руб. 

Количество, шт. 

Всего 247683 43 

Китай 159713 23 

Япония 64645 5 

Сингапур 2053 2 

Р. Корея 3131 5 

Австралия 10648 2 



Литва 77 1 

Вьетнам 6500 1 

Нидерланды 46 1 

США,Индия, Великобритания 871 3 

 

Таблица 1. Источник: Данные Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций 

 

Обратиться к такому понятию как «прямые инвестиции», это такая 

категория трансграничных вложений, при которой представитель одной страны 

осуществляет контроль, более чем 50 процентов голосов в управлении или имеет 

значительное влияние, от 10 до 50 процентов, на управление организацией, 

который является представителем совсем другой страны [7]. 

По данным Центрального Банка РФ, на конец 2016 г., накопленные прямые 

инвестиции из КНР в Россию составляли около 2,27 млрд. долларов, а по данным 

Евразийского банка развития они составили около 8.23 млрд. долларов. 

Источники Китая также не предоставляют 100% -ой возможности в полной мере 

оценить масштабы инвестиционного сотрудничества. Мы можем заметить 

противоречивы заявления официальных представителей китайской стороны, в 

январе 2016 года представитель министерства коммерции Китая - Шэнь Дадьян 

называл цифру в 34 млрд. долл., а министр коммерции Китая - Гао Чучэн в 

феврале 2017 года говорил о 42 млрд. долларов, а представитель Китая в России 

- Ли Хуэй в конце 2016 года указывал на цифру в 10 млрд. долл. [10]. 

В 2016 г. проводился опрос ИИАЭ ДВО РАН, по данным которого 77 % 

граждан, проживающих в крупнейших дальневосточных городах считают, что 

перспективы отношений с КНР достаточно хорошие, и около 14 % назвали их 

«удовлетворительными». Почти 3/4 дальневосточников сказали, что Китай 

является преимущественным направлением развития внешних связей их 

региона. Уменьшилась и доля тех, кто увидел в росте экономической и военной 

мощи Китая угрозу для российского Дальнего Востока.   С 55 % в 2010 году, до 

22 % в 2016 году. При этом с 2013 по 2016 год доверие жителей Дальнего Востока 

к Китаю выросло и, наоборот, понизилось к другим основным партнерам в 



Азиатско-Техническом регионе и по итогам чего Китай занял первую строку в 

списке стран, которым можно было доверять, так мы видим, что люди хоть и 

опасаются некоторых факторов, но видят дальнейшую выгоду в таких партнерах, 

как Китая и вполне довольны их успешным инвестированием на Дальнем 

Востоке, как в сельское хозяйство, так и в другие отрасли [10]. 

         Мы можем так же рассмотреть для наглядности объем накопленных 

прямых инвестиций на Дальнем Востоке России. По таблице мы видим 

насколько Дальний Восток инвестиционно привлекателен, а значит выгоден для 

иностранных инвесторов, что говорит и благоприятности, и плодородности 

земель Дальнего Востока России. (таблица 2).      

 

 

Субъекты РФ 

Объём накопленных ПИИ, млн долл. США  

(4) к (1), % На 01. 01 

2015 

На 01. 01 

2016 

На 01 .01 

2017 

На 01. 07 

2017 

1 2 3 4 

Российская 

Федерация 

371 491 347 690 461 710 473 843 127,6 

Дальневосточный 

федеральный округ 

(ДФО) 

41 550 39 431 62 245 57 246 137,8 

ДФО без 

Сахалинской 

области 

5 463 4 272 6 671 7 401 135,5 

Республика Саха 1 423 1 209 1 813 2 008 141,1 

Камчатский край 52 39 216 221 428,3 

Приморский край 1 075 1 173 2 117 2 239 208,3 

Хабаровский край 739 552 1 023 1 156 156,4 

Амурская область 976 896 984 1 280 131,2 



Магаданская 

область 

776 22 11 16 2,1 

Сахалинская область 36 087 35 159 55 574 49 845 138,1 

Еврейская АО 40 83 202 159 400,4 

Чукотская АО 383 299 305 322 84,2 

 

Таблица 2. Источник: Данные Центробанка и расчёты автора на их основе [19] 

 Таким образом, мы видим, что значительная выгода инвестиционных 

проектов КНР. Постройка Китайско-Восточной железной дороги ускорила 

процесс освоения Северо-Востока. Были орошены новые земли, выращена новая 

продукция по различным технологиям, быстро вырос объём продукции 

сельского хозяйства: земледелия и животноводства, которую стали 

экспортировать на внешний торговый рынок. Так же одним из плюсов стало то, 

что были привлечены в регион крестьяне из внутренних провинций, чтобы 

занять большое количество рабочих мест. На строительстве Китайско-

Восточной железной дороги русские рабочие трудились вместе с китайцами, 

совместно шёл процесс формирования рабочего класса. Что очень выгодно для 

обеих сторон.  

Хотелось бы добавить, что в списке реализуемых инвестиционных 

проектов на сайте администрации района объясняется, что ООО «Звезда» к 2026 

году построит в муниципалитете овощехранилище на 15 тыс. тонн в год, 

потратив 1,65 млрд руб. (88% из них компании займет «Санью» из Китая), и 

произведет к 2019 году 121,9 тыс. тонн зерновых и 15,4 тыс. тонн овощей. В 

реестре инвестпроектов по состоянию на декабрь 2018 года вложения «Звезды» 

к 2026 году оцениваются уже в 7,63 млрд руб., проект значится как реализуемый, 

с планируемыми 126 рабочими местами и более чем 300 млн руб. налоговых 

поступлений в российский бюджет. Казалось бы, это очень выгодно для 

государства, как оно и есть, но нас так же волнуют рабочие места и польза 

нашему сельскому хозяйству. Так, в местных изданиях уже появляются заметки 



с весьма красноречивыми заголовками: «От китайских химикатов гибнет 

краснокнижный лес в Хабаровском крае». В селе Могилевка, пишет портал 

DVnovosti, «работает компания с патриотичным названием "Звезда". У нее в 

аренде 21,9 тысячи гектаров земли на 49 лет. В этом году они планировали 

распахать три тысячи га, чтобы начать выращивать продукцию. Фермер Антон 

Заварухин рассказал, что китайцы работали в соседних теплицах и собирали 

урожай в десятки раз больше, чем местные сельхозпроизводители. Фермеры 

считают, что без обработки земли химикатами невозможно столько собирать, а 

граждане КНР сюда едут зарабатывать деньги. А потом они здесь начнут 

строиться, рожать детей, земли-то у них мало, вот таким способом занимают 

чужие территории. Мы можем сделать несколько неоднозначных выводов, один 

положительный и два отрицательных: 1)Инвестиции Китая выгодны для казны 

государства, так как они вкладывают достаточно много капитала в сельское 

хозяйство дальнего Востока; 2)Рабочие места российских граждан могут занять 

иностранные рабочие; 3)Иностранные способы разведения урожая, ускоряющие 

их производство, могут быть вредны для здоровья. 

  В послании Федеральному Собранию В.В Путин заявил, что ресурсы и 

государства и частного бизнеса должны идти на развитие и на достижение 

стратегических целей. К примеру, таких, как подъем Сибири и Дальнего Востока 

- это наш национальный приоритет на весь XXI век. 
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