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VI Международный форум «Региональное развитие и сотрудничество в Севе-
ро-Восточной Азии состоялся в г. Харбине 13–16 июня 2013 г. Его организаторами 
выступили Народное правительство провинции Хэйлунцзян, Китайская академия 
общественных наук, Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян. В работе 
форума приняли участие 300 гостей из Китая, России, Японии, Республики Корея, 
КНДР, Монголии и США.

Форум явился важной составляющей 24-й Харбинской международной торгово-
экономической ярмарки. Основными темами форума были: инновации механизмов 
сотрудничества, стимулирование взаимной выгоды и обоюдного выигрыша. 

Перед участниками форума были поставлены амбициозные цели – путем созда-
ния благоприятного климата сделать двустороннее сотрудничество взаимовыгодным, 
многосторонние консультации жизнеспособными, торгово-экономическую деятель-
ность плодотворной, а климат сотрудничества более открытым. Все это представля-
ется движущей силой мирового и регионального роста. Китайскими специалистами 
было отмечено, что в новых условиях необходимо углублять сотрудничество между 
провинцией Хэйлунцзян и Россией, провинцией Хэйлунцзян и Республикой Корея, 
способствовать сотрудничеству с Японией, активизировать торгово-экономическое 
сотрудничество с Монголией и КНДР, активно продвигать провинцию Хэйлунцзян, 
делая ее опорой и базой приграничной открытости КНР, создать теоретическую осно-
ву и политическое руководство для экономического рывка провинции Хэйлунцзян.

В рамках форума было проведено совместное мероприятие по празднованию  
50-й годовщины Института России (бывший Институт Сибири) Академии обще-
ственных наук провинции Хэйлунцзян. 

Работа форума началась с семи приветственных докладов: главы Народного 
правительства провинции Хэйлунцзян Лю Хао, вице-президента Китайской акаде-
мии общественных наук Чжао Шэнсюан, генерального консула России в Шэньяне  
С.Ю. Пальтова, генерального консула Японии в Шэньяне Тадзири Казухиро, гене-
рального консула Республики Корея в Шэньяне Сан Чо-Бэ, советника по экономике 
посольства Монголии в КНР Дугарджав Наран и вице-консула Генерального кон-
сульства США в Шэньяне Джеффри Лори.

Далее в ходе работы пленарного заседания было сделано 19 докладов. Среди них 
можно выделить следующие выступления. Директор Института корейской культуры в 
Китае профессор Ким Чон Кьон в докладе «Интернационализация корейской культуры 
и китайско-корейские обмены и сотрудничество» затронул и отметил важность куль-
турных аспектов в экономической интеграции в СВА. Директор Института Дальнего 
Востока РАН академик М.Л. Титаренко в своем докладе «Россия в АТР и российско-
китайские отношения» выделил 7 перспективных направлений активизации двусто-
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ронних обменов между Россией и Китаем. Заместитель директора Института Средней 
Азии и Восточной Европы Ли Йонцуань в своем докладе «Расширяющиеся перспекти-
вы китайско-российского сотрудничества в СВА» наглядно показал огромный потен-
циал и широкие перспективы двустороннего сотрудничества на региональном уровне 
в свете новейших договоренностей на уровне политических лидеров России и Китая. 

Вице-президент ДЖЕТРО Тадаюки Нагасима посвятил свой доклад проблеме 
продвижения экономических обменов между тремя северо-восточными провин-
циями КНР и Японией. Им были выделены три основные сферы сотрудничества: 
японские инвестиции в КНР, расширение сотрудничества в секторе услуг и создание 
благоприятного делового климата для экономических взаимодействий.

Вице-президент Академии наук Монголии академик Турд Дорж в своем докла-
де «Роль Монголии в развитии и сотрудничестве в СВА» ознакомил гостей форума 
с существующими тенденциями социально-экономического развития Монголии и 
расширения ее сотрудничества со странами СВА, прежде всего, в разработке место-
рождений природных ресурсов. Заместитель главы Народного правительства г. Му-
даньцзян Чжан Хайхуа рассказал про экономическое развитие своего города.

Директор Института экономики и организации промышленного производства 
и вице-председатель СО РАН академик В.В. Кулешов представил доклад «Сибирь: 
модернизация экономического пространства», в котором были затронуты проблемы 
модернизации регионов Востока России в рамках построения новых инновацион-
ных структур (на примере Сибири) и стратегического видения развития. 

Директор Пекинского офиса японо-китайского экономического общества Таму-
ра Акихико в своем докладе «Политика урбанизации в Китае и японо-китайское со-
трудничество» проанализировал современную политику и существующие проблемы 
в сфере урбанизации Китая и показал возможные направления японо-китайского 
сотрудничества в свете активной урбанизации Китая и решения задач оптимального 
развития городов.

Президент Хэйлунцзянской академии общественных наук Цу Вэй в докладе 
«Стратегические возможности и продвижение китайско-российской торговли» сде-
лал сравнение выигрышей и издержек для России и Китая от расширения и укрепле-
ния двустороннего сотрудничества. Им были показаны масштабы существующего и 
перспективного взаимодействия двух стран, пути улучшения политики стран и укре-
пления позиций от двусторонних обменов в сфере торговли и инвестиций. 

Вице-президент японо-китайской Ассоциации по развитию Северо-Востока КНР 
Сусуму Йосида ознакомил участников форума с идеей создания транспортной артерии 
к Японскому морю для Монголии через Дацин, Чаньчунь, Цзилинь и Хуньчунь. 

Сотрудник Корейского института внешнеэкономической политики Джин Фурон 
в докладе «Текущая ситуация и схема будущего расширения китайско-корейского 
экономического сотрудничества» выделил пять путей активизации и углубления 
экономических взаимодействий Республики Корея и КНР.

Вице-президент Китайской палаты международной торговли Лю Хуйчэн высту-
пил с докладом о новой модели китайско-российской торговли на примере взаимо-
действий на отрезке Суйфыньхэ – Владивосток.

Во второй день работы форума прошли панельные дискуссии, которые охватили 
широкий спектр проблем, среди которых можно выделить следующие:

1. Новые изменения, возможности и потенциал регионального сотрудничества 
в СВА.

2. Новые направления устойчивого развития многостороннего торгово-эконо-
мического сотрудничества в СВА. 

3. Процессы региональной глобализации в СВА и переговоры по соглашению о 
свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея.
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4. Новая ситуация и рекомендации по расширению сотрудничества между про-
винцией Хэйлунцзян и Россией в контексте китайско-российского стратегического 
сотрудничества.

5. Новые вызовы в региональном сотрудничестве между Китаем и Японией, Ки-
таем и Республикой Корея.

6. Новые изменения в региональном сотрудничестве между Китаем и Монголи-
ей, Китаем и КНДР и углубление торгово-экономического сотрудничества между 
провинцией Хэйлунцзян и Монголией, провинцией Хэйлунцзян и КНДР.

На панельной дискуссии по проблемам и перспективам российско-китайского 
сотрудничества было сделано 11 докладов. 

Заместитель директора Центра российских исследований КАОН профессор  
Лу Наньцюань в своем сообщении о проблемах российско-китайского сотрудниче-
ства отметил прогресс в политико-экономических аспектах двусторонних взаимо-
действий и связал дальнейшие перспективы развития торгово-экономического со-
трудничества с налаживанием более тесных взаимосвязей в научно-технологической 
сфере. Вице-президент ШАОН Ли Цуашань поднял вопрос о политическом доверии 
в американо-китайских и российско-китайских отношениях и их влиянии на взаи-
мозависимость экономик стран, включая региональный аспект. 

Ведущий научный сотрудник ИЭИ ДВО РАН канд. экон. наук Д.В. Суслов затронул 
проблемные моменты экономического взаимодействия регионов российского Даль-
него Востока и Северо-Востока КНР. Перспективы двустороннего взаимодействия 
России и Китая в региональном аспекте связываются с более активной реализацией 
Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
России и Северо-Востока КНР (2009–2018 гг.). Основная проблема выполнения Про-
граммы – реализация ключевых инвестиционных проектов на российской террито-
рии, что, по мнению докладчика, должно являться экономической базой двусторон-
них взаимодействий. 

Директором Института экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН академиком В.В. Кулешовым был дан содержательный комментарий об 
основных проблемах торгово-экономических отношений Китая и России, которые 
он связал со структурными характеристиками двусторонней торговли и нехваткой 
перспективных инвестиционных проектов, которые стимулировали бы создание бо-
лее устойчивой базы двусторонних взаимодействий. 

Заместитель директора Института систем энергетики СО РАН Б.Г. Санеев также 
прокомментировал существующие проблемы в реализации проектов Программы и 
затронул актуальный в настоящее время вопрос реализации совместных проектов в 
топливно-энергетической сфере. 

Вице-президент японо-китайской Ассоциации по развитию Северо-Востока 
КНР Сусуму Йосида сделал попытку сравнения российско-японских экономических 
отношений и китайско-российских и выделил так называемую прагматичную ком-
поненту в позициях стран по отношению друг к другу, которая позволяет на основе 
накопленного опыта взаимодействий расширять и углублять взаимовыгодное со-
трудничество, прежде всего – в топливно-энергетической сфере. 
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