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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из неотъемлемых особенностей международных отношений совре-

менных государств является многообразие факторов, составляющих их, а также 

разнообразие различных форм взаимодействия. Сегодня регионы, входящие в 

состав государств, активно становятся субъектами международной деятельности 

в условиях глобализации механизмов развития мирового хозяйства. Вместе с 

тем, данный механизм не свободен от противоречий. В этом ракурсе показатель-

ным является состояние и перспективы развития регионального сотрудничества 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, одним из 

главных внешнеполитических партнеров. 

Свердловская область является одним из лидеров Российской Федерации в 

части развития межрегиональных компетенций с субъектами международного 

права иностранных государств. В этом ряду особо интересным представляется 

развитие межрегионального сотрудничества с городом Харбином Китайской 

Народной Республики. Начало развитие международной и внешнеэкономиче-

ской деятельности Свердловской области как субъекта Российской Федерации 

послужило подписание 22 апреля 1991 г. Соглашения об установлении побра-

тимских связей между Свердловской областью (СССР) и городом Харбином 

(КНР), а также Соглашением о дружественном сотрудничестве между Свердлов-

ской областью (СССР) и городом Харбином (КНР). При анализе торгово-эконо-

мической деятельности необходимо руководствоваться точностью статистиче-

ских данных Уральского таможенного управления. Ввиду спецификации межре-

гионального сотрудничества, а также необходимостью анализа торгово-эконо-

мических показателей предлагаемые хронологические рамки работы с 2010 по 

2016 гг. 

На данном примере развития сотрудничества между Свердловской обла-

стью и городом Харбином наблюдается стечение парадокса несовершенной за-

конодательной базы Союза Советских Социалистических Республик (далее – 

СССР). Прежде всего это касается понимания сотрудничества Правительства 
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Свердловской области Российской Федерации и Народным Правительством го-

рода Харбина, как региональные и муниципальные отношений. На данном при-

мере имеется возможность оценить эффективность как взаимодействия деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов, так и возможности развития и 

создания кооперационных связей между предприятиями и организациями. Ак-

туальность исследования заключается в анализе и оценки результатов развития 

межрегионального сотрудничества между Свердловской областью и Китайской 

Народной Республикой в рамках изучаемого периода. 

Объектом данного исследование является нормативно-правовая база меж-

государственного сотрудничества, в части касающейся компетенции регионов, а 

также наработанный опыт взаимодействия Правительства Свердловской область 

с регионами Китайской Народной Республики. 

Предметом исследования является межрегиональное сотрудничество Рос-

сийской Федерации и Китайской Народной Республики в части касающейся ком-

петенций Свердловской области и города Харбина. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы, анализируя имеющиеся межре-

гиональное сотрудничество с Свердловской областью и городом Харбином, вы-

явить особенности формирования единой структуры взаимодействия между 

субъектами Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 

Поставленная цель выдвигает определенные задачи для ее достижения, а 

именно: 

 Анализ нормативно-правовую базу Российской Федерации в части каса-

ющейся координации международных и внешнеэкономических связей субъек-

тов Российской Федерации; 

 Оценить роль федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации в координации межрегионального сотрудничества между субъектами 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики; 

 Охарактеризовать основные процессы развития сотрудничества Сверд-

ловской области и города Харбина; 
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 Выявить недостатки существующей системы организации межрегио-

нального сотрудничества между Свердловской областью и регионами Китайской 

Народной Республики. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач в работе 

применяется диалектический метод, который позволит установить связь между 

имеющейся нормативно-правовой базой и возможностями создания коопераци-

онных связей субъектов Российской Федерации и Китайской Народной Респуб-

лики; для того, чтобы проследить развитие межрегионального сотрудничества 

Свердловской области и регионами Китайской Народной Республики использо-

вался проблемно-хронологический метод, историко-описательный метод, ис-

пользовался при описании основных событий межрегионального взаимодей-

ствия; технико-юридический анализ позволил изучить имеющуюся нормативно-

правовую базу межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Ки-

тайской Народной Республики. 

Анализ современной научной литературы показывает, что разработка 

единой системы выстраивания межрегионального сотрудничества между Рос-

сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой является одним из 

главных направлений работы внешнеэкономических ведомств, институтов в Рос-

сии. 

Необходимо особо отметить политологические исследования института 

федерализма. Общая их черта - акценты на неформальной практике взаимодей-

ствий субъектов политики, на отношениях, складывающихся между органами 

публичной власти в федеративном государстве. Методологическую основу ана-

лиза дает школа сравнительного федерализма. Так, Д.Дж. Элейзер1 трактовал фе-

дерализм как совокупность разнообразных видов территориального устройства 

политики. 

                                                 
1 Элейзер Д.Дж. Хрестоматия. Политология. Государство как институт политической системы. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/55.php (дата обращения: 05.12.2016). 
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Вопросы правового регулирования деятельности субъектов в составе фе-

дерации, а также взаимодействие региональных и федеральных исполнительных 

органов государственной власти в Российской Федерации отражены в работах 

С.Н. Бабурина1, Е.В. Гриценко2, В.А. Михайлова3, Н.М. Добрынина4, Л.Ф. Бол-

тенкова5, Ю.Н. Гладкого6. При рассмотрении понятия межрегионального сотруд-

ничества необходимо дать оценку пониманию «субъекта государств» как участ-

ника международной деятельности. Так, С.Н. Бабурин в работе «Территория гос-

ударства: основные и геополитические проблемы» отмечает роль субъектов фе-

дерации как основополагающую в работе и функционировании федерального 

центра в части касающейся определения основных направлений работы 7 . 

Н.М. Болтенков8 и Н.М. Добрынин9 в своих работах рассматривают возможные 

перспективы развития централизованного управления государством и рассуж-

дают о уменьшении роли регионов в построения единой государственной поли-

тики. Е.В. Гриценко10 раскрывает понятия субъекта государства во взаимодей-

ствии с иностранными партнерами. В его работе отмечено, что к настоящему 

времени можно отметить, что сложилось два типа построения международных 

связей региона. Это приграничное и межтерриториальное сотрудничество. От-

носительно приграничного типа и его характеристики следует определить сле-

                                                 
1 Бабурин С. Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. М.: Изд-во Московского уни-

верситета, 1997. – 480 с. 
2 Гриценко Е. В. Местное самоуправление в системе публичного управления федеративного государства: значе-

ние опыта ФРГ для России. Иркутск: Изд-во ИГРА, 2001. – 448 с. 
3Михайлов В.А. Законодательные механизмы реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года: меньше политики, больше прав / Михайлов В. А., Абдyлатипов 

Р.Г. // Публичное и частное право. 2015 № IV (XXVIII). С. 21-31. 
4 Добрынин Н. М. Новый федерализм: модель будущего государственного устройства Российской Федерации. 

Новосибирск Наука, 2003. – 468 с. 
5 Болтенков Л.Ф. Стратегия государственной национальной политики: какой ей быть? (Размышление) / Этносо-

циум и межнациональная культура, 2012. - № 5(47). – 13 с. 
6Гладкий Ю.Н. Основы региональной политики: Учебник / Ю.Н. Гладкий, А.И. Чистобаев. СПб.: Изд-во Ми-

хайлова В.А., 1998. – 659 с. 
7 Бабурин С. Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. М.: Изд-во Московского уни-

верситета, 1997. – 480 с. 
8 Болтенков Л.Ф. Стратегия государственной национальной политики: какой ей быть? (Размышление) / Этносо-

циум и межнациональная культура, 2012. - № 5(47). – 13 с. 
9 Добрынин Н. М. Новый федерализм: модель будущего государственного устройства Российской Федерации. 

Новосибирск Наука, 2003. – 468 с. 
10 Гриценко Е. В. Местное самоуправление в системе публичного управления федеративного государства: зна-

чение опыта ФРГ для России. Иркутск: Изд-во ИГРА, 2001. – 448 с. 
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дующие основные отрасли: инфраструктурная и сельскохозяйственная коопера-

ция, связь, промышленности, совместная охрана окружающей среды, борьба с 

преступностью, туризм, и т.п. 

Вопросы региональной экономики, а также возможностями внешнеэконо-

мической деятельности субъектов Российской Федерации рассмотрены в рабо-

тах Л.И. Барановой 1 , Л.Б. Вардомского 2 , В.К. Бугаева 3 , А.Г. Гранберга 4 , 

С.В. Смирнова5, О.Н. Воронковой6. С.В. Кузнецов в своей работе дает оценку 

механизма регулирования инвестиционной деятельности на уровне работы реги-

ональных органов исполнительной власти, кроме того подчеркивает, что одной 

из основных проблем регионального инвестирования является отсутствие еди-

ного механизма поддержки7. 

О.Н. Воронкова отмечает в своей работе «Внешнеэкономические связи ре-

гионов России в процессе их интеграции в мировую экономику» что формы при-

граничного сотрудничества различаются в зависимости от уровня международ-

ных отношений между государствами8. Выделяется три модели межрегиональ-

ного сотрудничества: 

1. Преференциальная (предоставление преференций приграничным регио-

нам, в том числе особые таможенные и налоговые режимы). 

2. Партнерская (главным факторов является экономика и политическая де-

централизация, более высокая степень предоставления самостоятельности реги-

онов в принятии решения). 

                                                 
1Баранова Л.И. Территориальная организация внешнеэкономических связей в России // Автореферат дис. к.г.н. 

Воронеж, 2002. – 23 с. 
2Вардомский Л.Б. Проблемы внешней открытости регионов в контексте развития российской экономики // 

Внешнеэкономические связи и региональное развитие в России. М.: Эпикон, 1999. – 20 с. 
3Бугаев В.К. Типологическая характеристика регионов по признакам их социально-экономического развития 

// Территориальные общественные системы: Материалы Межд. научн. конференции Перм. унта. Пермь, 2005. – 

83 с. 
4Гранберг А.Г. Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации. М.: Научная 

книга, 2001. – 352 с. 
5 Смирнов В. О внешнеэкономической стратегии России. // Общество и экономика. 2006. № 11-12. С. 125-136. 
6Воронкова О.Н. Внешнеэкономические связи регионов России в процессе их интеграции в мировую эконо-

мику. Дис. канд. экон. наук. Ростов н/Д , 2001. – 226 с. 
7 Кузнецов C.B. Инвестиционный потенциал региона: оценка и механизмы реализации / С.В. Кузнецов, 

А.С. Кузнецов; Рос. акад. наук. Ин-т пробл. регион. Экономики. СПб, 2003. – 186 с. 
8Воронкова О.Н. Внешнеэкономические связи регионов России в процессе их интеграции в мировую эконо-

мику. Дис. канд. экон. наук. Ростов н/Д , 2001. – 226 с. 
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3. Традиционная (в данном случае регион ограничен только в обслужива-

нии внешнеэкономических связей и международной торговой кооперации). 

Свердловская область, как регион, не граничащий с Китайской Народной 

Республикой, относится, прежде всего, к традиционному, межтерриториальному 

сотрудничеству. Исторические предпосылки дают преференциальные возмож-

ности развития сотрудничества именно с северо-восточными регионами Китай-

ской Народной Республики. Основу этому служит налаженная в годы СССР про-

мышленное сотрудничество и преемственность кадров северо-восточного Китая. 

Так, по примеру, крупнейшего в годы СССР завода Уралмаш, на территории про-

винции Хэйлунцзян построено и функционирует четыре машиностроительных 

завода. Главной отличительной чертой которых является отсутствие полного за-

мкнутого цикла производства, в отличие от свердловского аналога. Данный ас-

пект подчеркивает актуальность данного исследования. 

Научная новизна работы подчеркивается объединением в одной работе 

анализа торгово-экономической статистики, законодательной базы в части ком-

петенций субъектов Российской Федерации на примере Свердловской области и 

города Харбина, а также результатов проведения крупных международных ме-

роприятий на территории Свердловской области. 

Источниковая база исследования достаточно обширна. В процессе работы 

были использованы источники различного типа. Значительную часть составили 

письменные источники, главным образом имеющиеся двухсторонние доку-

менты, показывающие степень и возможность развитие межрегиональных свя-

зей. 

Среди письменных источников можно выделить следующие основные до-

кументы: 

 Международные соглашения; 

 Указы; 

 Межрегиональные двухсторонние меморандумы; 

 Отчеты; 
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 Постановления Правительства Российской Федерации и Свердловской 

области; 

 Торгово-экономическая статистика российских и китайских экспортных 

институтов; 

 Официальная переписка органов исполнительной власти Свердловской 

области и Народного Правительства города Харбина; 

 Анализ средств массовой информации. 

При анализе роли межрегионального сотрудничества в общей системе 

международного сотрудничества Российской Федерации использовались следу-

ющие источники:  

 Федеральный закон от 04.01.1999 №4-ФЗ «О координации международ-

ных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»1; 

 Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности»2; 

 Федеральный закон от 23.06.2016 №186-ФЗ «О Чрезвычайном и Полно-

мочном После Российской Федерации в иностранном государстве и Постоянном 

представителе (представителе, постоянном наблюдателе) Российской Федера-

ции при международной организации»3; 

 Указ президента Российской Федерации от 11.07.2004 №865 «Вопросы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации»4; 

                                                 
1Федеральный закон от 04.01.1999 №4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации». URL:http://base.garant.ru/179963/(дата обращения: 03.11.2016). 
2 Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ (дата обращения: 03.11.2016). 
3 Федеральный закон от 23.06.2016 №186-ФЗ «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в 

иностранном государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном наблюдателе) Российской 

Федерации при международной организации».URL: https://rg.ru/2016/06/28/posol-dok.html (дата обращения: 

03.11.2016). 
4 Указ президента российской Федерации от 11.07.2004 №865 «Вопросы Министерства иностранных дел рос-

сийской Федерации».URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19071/ (дата обращения: 

03.11.2016). 
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 Указ президента Российской Федерации от 08.11.2011 №1478 «О коор-

динирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в про-

ведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации»1; 

 Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная 

указом Президента Российской Федерации от 30.11.2016 №6402; 

 Указ Губернатора Свердловской области от 07.09.2010 № 786-УГ «О ко-

ординирующей роли Министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области»3; 

 Областной закон от 24.12.1996 №58-ОЗ «Об исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области»4. 

Большое значение для раскрытия темы данного исследования имеет име-

ющиеся документы двухстороннего межрегионального сотрудничества Сверд-

ловской области с регионами Китайской Народной Республики, в частности: 

 Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян (Китайская 

Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-

тарном сотрудничестве от 13 июля 2016 года5. 

 Протокол о намерениях по развитию межрегионального сотрудничества 

между провинцией Шанси (Китайская Народная Республика) и Свердловской 

областью (Российская Федерация) от 20 ноября 2013 года6. 

                                                 
1 Указ президента Российской Федерации от 08.11.2011 №1478 «О координирующей роли Министерства ино-

странных дел российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии российской Федера-

ции».URL: http://kremlin.ru/acts/bank/34205 (дата обращения: 03.11.2016). 
2Концепция внешней политики российской Федерации, утвержденная указом Президента российской Федера-

ции от 30.11.2016 №640. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 03.11.2016). 
3 Указ Губернатора Свердловской области от 07.09.2010 № 786-УГ «О координирующей роли Министерства 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/895265655 (дата обращения: 03.11.2016). 
4Областной закон от 24.12.1996 №58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области». URL: http://docs.cntd.ru/document/801100345 (дата обращения: 03.11.2016). 
5 Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Народным Правитель-

ством провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техниче-

ском и гуманитарном сотрудничестве от 13 июля 2016 года. URL: http://www.pravo.gov66.ru/media 

/pravo/%D1%8089.pdf (дата обращения: 03.11.2016). 
6Протокол о намерениях по развитию межрегионального сотрудничества между провинцией Шанси (Китайская 

Народная Республика) и Свердловской областью (Российская Федерация) от 20 ноября 2013 года. 
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 Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием 

Свердловской области и постоянным комитетом собрания Народных представи-

телей провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики от 29 мая 2006 

года1. 

 Меморандум о взаимопонимании между Министерством международ-

ных и внешнеэкономических связей Свердловской области и Департаментом 

экономического сотрудничества и внешней торговли Синьцзян-Уйгурского ав-

тономного района Китайской Народной Республики от 20 апреля 2002 года2. 

 Соглашение об установлении побратимских связей между Свердловской 

областью (СССР) и городом Харбином (КНР) от 22 апреля 1991 года и Соглаше-

ние о взаимном дружественном сотрудничестве между Свердловской областью 

(СССР) и городом Харбином (КНР) от 22 апреля 1991 года3. 

  

                                                 
1 Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Свердловской области и постоянным ко-

митетом собрания Народных представителей провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики от 29 

мая 2006 года. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=cn(дата обращения: 03.11.2016). 
2 Меморандум о взаимопонимании между Министерством международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области и Департаментом экономического сотрудничества и внешней торговли Синьцзян-Уйгур-

ского автономного района Китайской Народной Республики от 20 апреля 2002 года. 

URL:http://mvs.midural.ru/soglasheniya (дата обращения: 03.11.2016). 
3 Соглашение об установлении побратимских связей между Свердловской областью (СССР) и городом Харби-

ном (КНР) от 22 апреля 1991 года и Соглашение о взаимном дружественном сотрудничестве между Свердлов-

ской областью (СССР) и городом Харбином (КНР) от 22 апреля 1991 года. URL:http://mvs.midural.ru/ 

soglasheniya (дата обращения: 03.11.2016). 
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ГЛАВА I.  

Правовая основа развития межрегионального сотрудничества Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики 

 

Одной из неотъемлемых частей международной деятельности государства 

являются их административно-территориальные единицы. В рамках всемирной 

тенденции углубления процессов глобализации всех направлений международ-

ной активности государств именно межрегиональные отношения становятся 

определяющим фактором развития межгосударственных отношений. 

Конституция Российской Федерации является главным документом, опре-

деляющим компетенции и полномочии субъектов Российской Федерации (далее 

– субъекты) в части, касающейся их международной деятельности. В соответ-

ствии со статьей 73 Конституции Российской Федерации1 (далее – Конституция), 

констатирующей, что вне пределов ведения Российской Федерации и ее полно-

мочий по предметам совместного ведения субъекты обладают всей полнотой 

государственной власти, осуществляется правовое регулирование. В соответ-

ствии со статьей 76 Конституции2 осуществляется правовое регулирование от-

носительно принятие законов и иных нормативных правовых актов, в том числе 

в сфере международной деятельности. Вместе с тем согласно с п.п. «к», «л», «м», 

«н» ст. 71 Конституции вопросы внешней политики и международных отноше-

ний, а также заключения международных договоров и осуществления внешне-

экономических отношений отнесено к сфере исключительного ведения феде-

рального центра.  

30 ноября 2016 г. президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил 

Концепцию внешней политики Российской Федерации (далее – Концепция). В 

соответствии с Концепцией основными целью внешней политики Российской 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации. URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 04.06.2015). 
2 Там же. 
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Федерации является обеспечения национальных интересов и реализации страте-

гических национальных приоритетов Российской Федерации (п. 3)1. Президент 

Российской Федерации определяет основные направления и осуществляет руко-

водство внешней политикой государства (п. 100)2, в то время как Правительство 

Российской Федерации осуществляет меры по ее реализации (п. 102)3. Мини-

стерству иностранных дел Российской Федерации (далее – МИД РФ) отведена 

ключевая роль в процессе регулирования внешнеполитической деятельности 

субъектов Российской Федерации. МИД РФ ведет разработку общей стратегии 

внешней политики Российской Федерации и предоставляет соответствующий 

документ на рассмотрение Президенту Российской Федерации. Кроме того, в со-

ответствии в пунктом 104 МИД РФ осуществляет реализацию внешнеполитиче-

ского курса Российской Федерации4. 

Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2011 года № 1478 «О 

координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации 

в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации» 5  и 

Федеральный закон от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международ-

ных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»6 - явля-

ются основными регламентирующими документами по координации междуна-

родной и внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федера-

ции. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 

2011 года № 1478«О координирующей роли Министерства иностранных дел Рос-

сийской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Россий-

                                                 
1Концепция внешней политики российской Федерации, утвержденная указом Президента российской Федера-

ции от 30.11.2016 №640. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 03.11.2016). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5Указ президента Российской Федерации от 08.11.2011 №1478 «О координирующей роли Министерства ино-

странных дел российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии российской Федера-

ции».URL: http://kremlin.ru/acts/bank/34205 (дата обращения: 03.11.2016). 
6Федеральный закон от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/179963/ (дата обращения: 03.11.2016). 
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ской Федерации» пунктом 1 МИД РФ предписано оказывать органам государ-

ственной власти субъектов необходимую правовую и экспертно-консультатив-

ную помощь в развитии международных и внешнеэкономических связей, давать 

разъяснения по вопросам внешней политики Российской Федерации и координа-

ции международных связей субъектов, оказывать содействие в организации и ве-

дении переговоров и международных мероприятий, в выработке текстов согла-

шений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, а 

также обеспечивать защиту прав и законных интересов субъектов в иностранных 

государствах1 . Кроме того, пункт 1 вышеупомянутого документа определяет 

МИД России в качестве головного органа в системе федеральных органов испол-

нительной власти в области отношений с иностранными государствами (и меж-

дународными организациями), который осуществляет координацию деятельно-

сти федеральных органов исполнительной власти в области международных от-

ношений и международного сотрудничества, а также координирует международ-

ные связи субъектов Российской Федерации (п. 1)2.  

В свою очередь, субъекты имеют право на осуществление международных 

связей при строгом соблюдении принципа суверенитета и территориальной це-

лостности Российской Федерации с учетом разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (п. 4). При 

этом органы исполнительной власти субъектов обязаны информировать МИД 

России об осуществляемых международных связях, согласовывать проекты со-

глашений с иностранными партнерами, заблаговременно информировать о пла-

нируемых официальных международных мероприятиях с участием представите-

лей органов исполнительной власти субъектов и своевременно сообщать об их 

                                                 
1Указ президента Российской Федерации от 08.11.2011 №1478 «О координирующей роли Министерства ино-

странных дел российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии российской Федера-

ции».URL: http://kremlin.ru/acts/bank/34205 (дата обращения: 03.11.2016). 
2 Там же. 
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итогах, согласовывать свои контакты с представителями руководства иностран-

ных государств (п.3)1.  

Стоит отметить, что данная правовая база позволяет учесть, как интересы 

регионов, так и интересы федерации в целом. Существует возможность пред-

ставления интересов на федеральном уровне, которые во многом определяются 

особенностями региона. В то же время, имеется возможность сохранить единое 

направление ведения внешнеполитического курса Российской Федерации.  

Правовой основой для осуществления субъектами международного со-

трудничества является Федеральный закон от 4 января 1999 года № 4-ФЗ  

«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Рос-

сийской Федерации», который закрепляет право субъектов осуществлять между-

народные и внешнеэкономические связи (п.1) при условии их координации с фе-

деральным центром, а также содержит правовые гарантии обеспечения прав и 

законных интересов субъектов при установлении и развитии международных и 

внешнеэкономических связей2.  

 В данном законе дается правовое определение международных и внешне-

экономических связей субъектов Российской Федерации (п. 2, ст.1)3. Под пони-

манием внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации 

подразумевается, в первую очередь, торгово-экономические, научно-техниче-

ские, экологические, гуманитарные, культурные и в иных областях связи с субъ-

ектами иностранных федеративных государств (п. 2, ст.1)4, административно-

территориальных образований иностранных государств (п. 1, ст. 1)5. Кроме того, 

данный закон предусматривает возможность участия субъектов Российской Фе-

дерации в деятельности международных организаций в рамках органов, создан-

                                                 
1 Указ президента Российской Федерации от 08.11.2011 №1478 «О координирующей роли Министерства ино-

странных дел российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии российской Федера-

ции».URL: http://kremlin.ru/acts/bank/34205 (дата обращения: 03.11.2016). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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ных специально для этой цели, а также взаимодействие с органами государствен-

ной власти иностранных государств с согласия Правительства Российской Феде-

рации и МИД РФ1.  

Необходимо учесть специфику определений, употребляемых в законода-

тельстве Российской Федерации. Важно понимание различия определения таких 

понятий как «международные и внешнеэкономические связи» и «Международ-

ные отношения». Регионы Российской Федерации не являются субъектами меж-

дународного права, в связи с этим относительно их международной деятельно-

сти российское законодательство использует термин «связи». Отсутствие поня-

тие «отношения» в определении деятельности субъекта Российской Федерации 

подчеркивает неполитический характер этим связей2.  

В рамках мировой политики Российская Федерация осуществляет именно 

«международные отношения», а субъекты Российской Федерации – «Междуна-

родные и внешнеэкономические связи». 

В соответствии с положениями Указ президента Российской Федерации от 

08.11.2011 №1478 «О координирующей роли Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Рос-

сийской Федерации» субъекты в области международных связей в пределах 

своей компетенции имеют право на: 

1. Ведение переговоров и заключение соглашений об осуществлении меж-

дународных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федера-

тивных государств, административно-территориальными образованиями ино-

странных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации 

с органами государственной власти иностранных государств. При этом указано, 

указанный тип соглашений не являются международными договорами3. 

                                                 
1 Указ президента Российской Федерации от 08.11.2011 №1478 «О координирующей роли Министерства ино-

странных дел российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии российской Федера-

ции».URL: http://kremlin.ru/acts/bank/34205 (дата обращения: 03.11.2016). 
2Бакирова Г. Особенности статуса Республики в Российской Федерации и проблемы координации их междуна-

родной деятельности. URL: http://www.kazanfed.ru/actions/konfer5/material3/#_ftnref1 (дата обращения: 

03.11.2016). 
3Указ президента Российской Федерации от 08.11.2011 №1478 «О координирующей роли Министерства ино-

странных дел российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федера-

ции».URL: http://kremlin.ru/acts/bank/34205 (дата обращения: 03.11.2016). 
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2. Открытие представительства субъекта на территории иностранного гос-

ударства1.  

3. Открытие на территории субъекта представительств субъектов ино-

странных государств2.  

Федеральном законе от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности» определяет между-

народную внешнеэкономическую деятельность субъектов Российской Федера-

ции в том числе и в сфере внешней торговли3.  

В соответствии со статьей 6 вышеупомянутого закона закреплены полно-

мочия федеральных органов государственной власти Российской Федерации в 

области внешнеторговой деятельности по 14 направлениям. В то же время 8 ста-

тья определяет 6 направлений ведения и полномочий субъектов Российской Фе-

дерации в той или иной сфере4.  

В частности, установлено, что субъекты в области внешнеторговой дея-

тельности в пределах своей компетенции имеют право на: 

1. Проведение переговоров и заключение соглашений об осуществлении 

внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных госу-

дарств, административно-территориальными образованиями иностранных госу-

дарств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами гос-

ударственной власти иностранных государств. 

2. Содержание своих представителей при торговых представительствах 

Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств бюджетов 

субъектов (по согласованию с федеральными органами исполнительной власти). 

                                                 
1 Указ президента Российской Федерации от 08.11.2011 №1478 «О координирующей роли Министерства ино-

странных дел российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федера-

ции».URL: http://kremlin.ru/acts/bank/34205 (дата обращения: 03.11.2016). 
2 Там же. 
3 Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ (дата обращения: 

03.11.2016). 
4 Там же. 
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3. Открытие представительства в иностранных государствах в целях реа-

лизации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Осуществление формирования и реализации региональных программ 

внешнеторговой деятельности. 

5. Информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на терри-

тории субъекта Российской Федерации; 

6. Создание страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой де-

ятельности на территории субъекта Российской Федерации1. 

Сегодня в Российской Федерации создан механизм регулирования и реа-

лизации внешнеполитического курса, который подкреплен соответствующей 

нормативно-правовой базой. Важную роль во внешней политики Российской Фе-

дерации играют непосредственно субъекты Российской Федерации. Характер-

ным результатом этого процесса является факт того, что регионы, координирую 

свою деятельности в соответствии с федеральным законодательством, напол-

няют вектор развития сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами конкретными проектами, осуществляя связи в торгово-экономи-

ческой, научно-технической, гуманитарной, экологической и иных сферах2. Роль 

федерального центра составляет введение общей координации внешнеполитиче-

ского курса, основываюсь на конъюнктуре международных отношений. 

Необходимо подчеркнуть, что основным инструментом реализации внеш-

неэкономических связей субъектов Российской Федерации является введение 

переговоров в рамках своих компетенции, а также заключение соглашений, до-

говоров, меморандумов в совместном согласовании с федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации с целью избежание противоре-

чий в законодательстве. 

                                                 
1 Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ (дата обращения: 

03.11.2016).  
2Игнатенко Г. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации. // Российский юридический 

журнал, 1995.  №1. С. 9-11. 
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Согласно законодательству Российской Федерации одной из главных задач 

осуществления субъектами Российской Федерации внешнеэкономической дея-

тельности является определение и стимуляция политического направления раз-

вития международных отношений Российской Федерации, что позволяет дивер-

сифицировать внешнюю политическую конъюнктуру1.  

 Создание единой нормативно-правовой базы на уровне регионального за-

конодательства является фундаментом в формировании конкретных проектных 

решений на уровне компаний, предприятий, хозяйствующих структур и иных ор-

ганизаций с иностранными партнерами.  

Российская Федерация, как социально направленное государство ставит в 

приоритет прежде всего решения вопросов социально-экономического развития 

региона. 

В этой связи и выходит на первый план решение вопросов, связанных с 

поиском новых рынков сбыта местных производителей товаров и услуг, а также 

привлечение в регион дополнительных иностранных инвестиций с целью созда-

ние нового производства, открытия новых рабочих мест, привлечение зарубеж-

ных технологий с целью модернизации имеющихся производственных мощно-

стей и создание новых (конкурентных на мировых рынках). В пределах собствен-

ной компетенции, согласно федеральному законодательству субъекты Россий-

ской Федерации стремиться создать наиболее привлекательные условия для ино-

странного инвестора, а также создание постоянных механизмов с целью продви-

жения собственных производителей на международном рынке. Технологии, ин-

вестиции и торговля являются наиболее сильной средой мировой конкуренции, 

но при этом они является регионально ориентированными. Это обуславливается 

прежде всего деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса, неспособного 

на первых этапах оказывать услуги государственного экспорта. В этой связи пра-

вительства субъектов Российской Федерации заинтересованы прежде всего во 

                                                 
1Курдюков Г. Конституция и договоры в нормативно-правовой системе РТ. // Договор РФ и РТ. Пять лет разви-

тия. Казань,1999. С.91. 
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включении в федеральную повестку международных мероприятий их региональ-

ных экономических интересов. 

Следует предположить, последовательное взаимодействие федерального 

центра и регионов наилучшим образом позволит достичь наибольших успехов 

на международной арене. Единая координация субъектов Российской Федера-

ции, основанная, прежде всего, на равенстве внутренней конкуренции, а также 

предложений региональных правительств позволяет единство внешнеполитиче-

ской линии Российской Федерации. 
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ГЛАВА II.  

Межрегиональное сотрудничество Свердловской области с Китайской 

Народной Республикой 

 

2.1 Анализ основных мероприятий сотрудничества Свердловской области 

и Китайской Народной Республики 

 

Свердловская область является одним из лидеров международного межре-

гионального сотрудничества с Российской Федерации. В развитии сотрудниче-

ства Свердловской области с Китайской Народной Республикой Правительство 

Свердловской области опирается на следующие институты: Генеральное кон-

сульство Китайской Народной Республики (функционирует с 2009 г.), межреги-

ональные соглашения, совместные рабочие группы. 

На сегодняшний день Свердловской областью подписаны следующие дву-

сторонние документы:  

1. Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян (Китайская 

Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-

тарном сотрудничестве от 13 июля 2016 г.1 

2. Протокол о намерениях по развитию межрегионального сотрудничества 

между провинцией Шанси (Китайская Народная Республика) и Свердловской 

областью (Российская Федерация) от 20 ноября 2013 г.2 

3. Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием 

Свердловской области и постоянным комитетом собрания Народных представи-

телей провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики от 

29 мая 2006 г.3 

                                                 
1Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Народным Правитель-

ством провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техниче-

ском и гуманитарном сотрудничестве от 13 июля 2016 года. URL: http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/ 

%D1%8089.pdf  (дата обращения: 03.11.2016). 
2Протокол о намерениях по развитию межрегионального сотрудничества между провинцией Шанси (Китайская 

Народная Республика) и Свердловской областью (Российская Федерация) от 20 ноября 2013 года. 
3Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Свердловской области и постоянным коми-

тетом собрания Народных представителей провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики от 29 мая 

2006 года. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=cn(дата обращения: 03.11.2016). 
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4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством международ-

ных и внешнеэкономических связей Свердловской области и Департаментом 

экономического сотрудничества и внешней торговли Синьцзян-Уйгурского ав-

тономного района Китайской Народной Республики от 20 апреля 2002 г.1 

5. Соглашение об установлении побратимских связей между Свердлов-

ской областью (СССР) и городом Харбином (КНР) от 22 апреля 1991 г. и Согла-

шение о взаимном дружественном сотрудничестве между Свердловской обла-

стью (СССР) и городом Харбином (КНР) от 22 апреля 1991 г.2 

Кроме того, 02 марта 2016 г. состоялось первое заседание Совместной ра-

бочей группы по реализации Меморандума между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Народным Правительством города Хар-

бина (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономиче-

ской, научно-технической и гуманитарной сферах (далее – СРГ).  

В соответствии с Протоколом, второе заседание СРГ должно состояться не позд-

нее 2018 г. На данном этапе планируется расширение упомянутой рабочей 

группы до межрегионального уровня взаимодействия с провинцией Хэйлунц-

зян3. 

В 2015 г. Китайская Народная Республика вышла на 2-ое место по товаро-

обороту среди внешнеэкономических партнеров Свердловской области. Оборот 

составил 860 млн. долл. США4. Положительная динамика увеличения доли КНР 

в экспорте-импорте Свердловской области началась с 2013 г. Показатели това-

рооборота существенно возросли с 663 млн. долл. США в 2013 г. до 

                                                 
1Меморандум о взаимопонимании между Министерством международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области и Департаментом экономического сотрудничества и внешней торговли Синьцзян-Уйгур-

ского автономного района Китайской Народной Республики от 20 апреля 2002 года. 

URL:http://mvs.midural.ru/soglasheniya (дата обращения: 03.11.2016). 
2Соглашение об установлении побратимских связей между Свердловской областью (СССР) и городом Харби-

ном (КНР) от 22 апреля 1991 года и Соглашение о взаимном дружественном сотрудничестве между Свердлов-

ской областью (СССР) и городом Харбином (КНР) от 22 апреля 1991 года. URL:http://mvs.midural.ru/ 

soglasheniya (дата обращения: 03.11.2016). 
3 Протокол первого Заседания Совместной рабочей группы по реализации Меморандума между Правитель-

ством Свердловской области (Российская Федерация) и Народным Правительством города Харбина (Китайская 

Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сфе-

рах. Архив Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.  
4Анализ внешнеэкономической деятельности Свердловской области, Уральское управление Федеральной тамо-

женной службы. URL: http://utu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15768:------1--2016-

&catid=330:2015-05-15-05-18-35&Itemid=236 (дата обращения: 23.03.2017) 
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802 млн. долл. США в 2014 г. и 860 млн. долл. США – в 2015 г. За указанный 

период происходит изменение в структуре торговли – экспорт товаров из Сверд-

ловской области в КНР увеличился в 2 раза (со 182 млн. долл. США в 2014 до 

365 млн. долл. США в 2015 г.)1. 

По итогам 2016 г. оборот торговли Свердловской области с Китаем достиг 

726,3 млн. долл. США2. В сравнении с показателем 2015 г. товарооборот сни-

зился на 16%, причем экспорт снизился в 2 раза, а импорт увеличился на 10%. 

Снижение экспорта произошло за счет уменьшения поставок химической про-

дукции – почти в четыре раза. При этом в номенклатуре экспорта наблюдается 

увеличение объемов поставок высокотехнологичной продукции. В частности, за-

фиксировано существенное увеличение поставок механического и электриче-

ского оборудования, оптических аппаратов, а также машиностроительной про-

дукции.  

С сентября 2009 г. в городе Екатеринбурге ведет работу Генеральное кон-

сульство Китайской Народной Республики3.  

Во время нахождения в должности Генерального консула Китайской 

Народной Республики в городе Екатеринбурге Тянь Юнсяна (январь 2014 – сен-

тябрь 2016 гг.) подписано 1 межрегиональное соглашение о сотрудничестве 

(Свердловская область и провинция Хэйлунцзян), 2 межмуниципальных согла-

шения (городской округ Первоуральск и город Хайлар, городской округ Перво-

уральск и район Даоли города Харбина), более 30 соглашений и документов о 

сотрудничестве между предприятиями, учреждениями Свердловской области и 

Китайской Народной Республики4. 

                                                 
1Анализ внешнеэкономической деятельности Свердловской области, Уральское управление Федеральной тамо-

женной службы. URL: http://utu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15768:------1--2016-

&catid=330:2015-05-15-05-18-35&Itemid=236 (дата обращения: 23.03.2017) 
2 Там же. 
3 乌拉尔领事馆新闻. (Сайт Генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Екатерин-

бурге). URL: http://ekaterinburg.chineseconsulate.org/rus/(дата обращения: 05.07.2016). 
4Доклад на расширенном заседании Коллегии Министерства 27 апреля 2016 года «Об итогах развития междуна-

родных и внешнеэкономических связей Свердловской области в 2015 году и задачах на 2016 год». 

URL:http://mvs.midural.ru/vistuplenia/1143 (дата обращения: 10.12.2016) 
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В октябре 2016 г. Генеральным консулом Китайской Народной Республики 

в городе Екатеринбурге назначена госпожа Гэн Липин1. 

Несмотря на то, что первое межрегиональное соглашение между Сверд-

ловской областью и городом Харбином подписано еще в 1991 г.2, вектор разви-

тия международных отношений двух субъектов в 90-е годы носил скорей идео-

логический, чем практический смысл. 

Одной из основных проблем данного направления являлось отсутствие по-

стоянного механизма построения диалога как на политическом уровне, так и на 

уровне субъектов хозяйственной деятельности. 

В 2015 г. в городе Екатеринбурге состоялась очередная Международной 

промышленная выставка «ИННОПРОМ», в рамках которой  в первые в истории 

ее проведенияКитайская Народная Республика была определена как страна-

партнер3. С это времени федеральные органы исполнительной власти Россий-

ской Федерации придали новый «толчок» к развитию межрегионального сотруд-

ничества. В рамках проведение выставки «ИННОПРОМ-2015» состоялись пере-

говоры на высшем уровне Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева и Вице-премьера Государственного совета Китайской Народной 

Республики Ван Ян, где обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики4. 

В рамках проведения «Иннопром – 2015» состоялся один из основополага-

ющих визитов руководства города Харбина в Свердловскую область.  

Визит делегации состоялся по инициативе Народного Правительства го-

рода Харбина. 7 июля 2015 г. Мэр города Харбина Сун Сибинь посетил Место 

международного почтового обмена «Кольцово» ФГУП «Почта России» и провел 

                                                 
1乌拉尔领事馆新闻. (Сайт Генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Екатерин-

бурге). URL: http://ekaterinburg.chineseconsulate.org/rus/(дата обращения: 05.07.2016). 
2Соглашение об установлении побратимских связей между Свердловской областью (СССР) и городом Харби-

ном (КНР) от 22 апреля 1991 года и Соглашение о взаимном дружественном сотрудничестве между Свердлов-

ской областью (СССР) и городом Харбином (КНР) от 22 апреля 1991 года. URL:http://mvs.midural.ru/ 

soglasheniya (дата обращения: 03.11.2016). 
3Дрогаева Т., Яблонский Н. Сделано с Китаем. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2763351(дата обращения: 

28.05.2017). 
4Итоговый обзор ИННОПРОМ – 2015. URL: http://www.innoprom.com/upload/Innoprom%202015_results_rus.pdf 

(дата обращения: 06.05.2016). 
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встречу с Заместителем директора макрорегиона Урал по логистике ФГУП 

«Почта России» Р.А. Мессингом и сотрудниками Федеральной таможенной 

службы. Во время посещения китайская делегация провела осмотр распредели-

тельного центра, в результате которого было сделано заключении о наличии ре-

сурса для значительного увеличения почтовой корреспонденции и посылок из 

Китайской Народной Республики1.  

Мэр города Харбина принял участие в Торжественной церемонии откры-

тия VI Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»2. 

8 июля 2015 г. Сун Сибинь посетил VI Международную выставку «ИННО-

ПРОМ» и принял на стенде провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Рес-

публики Вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Респуб-

лики Ван Яна3. 

В рамках VI Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в 

присутствии Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева между Управ-

лением коммерции Народного Правительства города Харбин и АО «Корпорация 

развития Среднего Урал» подписано Соглашение о взаимодействии по созданию 

центра трансграничной электронной коммерции4. Стороны согласились прове-

сти работу по подготовке технико-экономического обоснования между состоя-

лась встреча делегации с директором Свердловской государственной академиче-

ской филармонией А.Н. Колотурским5. На встрече китайская сторона заявила о 

заинтересованности в долгосрочном сотрудничестве со Свердловской филармо-

нией по следующим направлениям: участие уральских музыкантов и крупных 

творческих коллективов в масштабных культурных мероприятиях Харбинской 

филармонии, двусторонние стажировки музыкантов для реализации кратковре-

менных проектов и для обмена опытом, а также участие китайских исполнителей 

                                                 
1 Новостной архив Министерства инвестиций и развития Свердловской области. URL:http://www.midural.ru/ 

news/100046/document34146/ (дата обращения: 03.06.2016). 
2 Итоговый обзор ИННОПРОМ – 2015. URL: http://www.innoprom.com/upload/Innoprom%202015_results_rus.pdf 

(дата обращения: 06.05.2016). 
3 Там же. 
4 Новостной архив АО «Корпорация развития Среднего Урала» URL: http://investural.com/news (дата обраще-

ния: 03.11.2016). 
5Активные культурные обмены стали новой нормой между РФ и КНР (Харбин и СО). Статья «ChinaQw». URL: 

http://www.chinaqw.com/zhwh/2016/11-11/112340.shtml%20 (дата обращение: 05.12.2016). 
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и Харбинского симфонического оркестра в международных и всероссийских фе-

стивалях, проводимых Свердловской филармонией. Итогом встречи стала дого-

воренность об участии музыкантов Свердловской филармонии в августе-сен-

тябре 2015 года в концертной программе традиционных Дней российско-китай-

ской культуры в Харбине1. 

27 марта 2015 г. делегация Народного Правительства города Харбина во 

главе с Начальником управления иностранных дел Народного правительства го-

рода Харбина Гао Хуэйминем встретилась с ректором ФБГОУ ВПО «Уральская 

государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» 2  В.Д. Шкарупой и 

китайскими студентами вуза. На встречи обсуждались возможности сотрудниче-

ства Народного Правительства города Харбина и высшего учебного заведения в 

приеме на стажировку китайских студентов и содействия в трудоустройстве вы-

пускников консерватории в Китайской Народной Республики. 

Вторым по важности событиям развития межрегионального сотрудниче-

ства между Свердловской областью и городом Харбином является организация 

визита делегации Свердловской области в город Харбин в октябре 2015 г.  

Главной целью стало участие в мероприятиях Международной выставки 

«Второе Российско-Китайское ЭКСПО». Срок визита в период с 12 по 15 октября 

2015 г. 

В рамках визита Губернатор Свердловской области принял участие во 

встрече Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. 

Рогозин и Вице-премьера Государственного Совета Китайской Народной Рес-

публики Ван Ян с главами делегаций представленных на выставке субъектов 

Российской Федерации3. 

                                                 
1 Новостной архив ГАУК «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония». URL: http://www.sgaf.ru/news (дата обращения: 06.10.2016). 
2 Новостной архив ФБГОУ ВПО «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского». 

URL: https://www.uralconsv.org/(дата обращения: 10.11.2016). 
3Мамонтов С. Второе российско-китайское ЭКСПО открылось в Харбине. URL: https://ria.ru/east_economy/ 

20151011/1300175504.html#ixzz3oJVXuDoX(дата обращения: 06.10.2016). 
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Определяющим фактором взаимодействия между федеральным и регио-

нальным правительствами Российской Федерации в части, касающейся опреде-

ления единого внешнеполитического курса Российской Федерации стало право-

ведение на площадке Международной выставки «Второе Российско-Китайское 

ЭКСПО» мероприятия «Дни российских регионов»1. Данная площадка стала воз-

можностью представления и единой координации Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации возможностей развитие межрегиональ-

ного торгового партнёрства между субъектами России и Китая. Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашев выступил с презентаций инвестиционного 

потенциала Свердловской области. 

Ввиду специфики регионального партнерства с городом Харбином необ-

ходимо проведение протокольных, политических встреч. В частности, с Первым 

секретарем городского комитета города Харбина Коммунистической партии Ки-

тайской Народной Республики господином Чэнь Хайбо. 

В рамках встречи с Первым секретарем городского комитета города Хар-

бина Коммунистической партии Китая Чэнь Хайбо, китайская сторона поддер-

жала развитие сотрудничества города Харбина и Свердловской области в тор-

гово-экономической, логистической, аграрной, промышленной, научно-образо-

вательной и культурной сферах2. 

В соответствии с программой пребывания 13 октября 2015 г. состоялись 

следующие мероприятия: 

1. Встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с Мэ-

ром города Харбина Сун Сибинем. 

2. Встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с Гу-

бернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао. 

                                                 
1 Второе российско-китайское ЭКСПО открылось в Харбине. // Новостное агентство РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/east_economy/20151011/1300175504.html (дата обращения: 06.10.2016). 
2 Информационное агентство «СиньХуа». «Межрегиональное сотрудничество между РФ и КНР, интервью Гу-

бернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева». URL:http://news.xinhuanet.com/2016-07/13/c_1119214657.htm 

(дата обращение: 06.11.2015) 
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3. Встреча Первого Заместителя Председателя Правительства Сверд-

ловской области – Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. 

Орлова с Вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Сунь Яо. 

4. Презентация проекта создания в Свердловской области центра 

трансграничной электронной коммерции на «круглом столе» по сотрудничеству 

в области трансграничной электронной торговли в рамках выставки «Второе 

Российско-Китайское ЭКСПО». 

В ходе встречи Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с Мэ-

ром города Харбина Сун Сибинем, китайской стороной выражена заинтересо-

ванность в создании совместной рабочей группы между Правительством Сверд-

ловской области и Народным Правительством города Харбина для взаимодей-

ствия отраслевых ведомств по следующим направлениям сотрудничества: 

1) формирование соединенного автомобильным, авиа- и железнодорож-

ным сообщением с провинцией Хэйлунцзян логистического комплекса в г. Ека-

теринбурге в рамках проекта создания «экономического пояса Шелкового пути»; 

2) создание российско-китайского центра трансграничной электронной 

коммерции в г. Екатеринбурге; 

3) создание регулярной платформы для встреч предпринимателей г. Хар-

бина и Свердловской области, проведение семинаров для свердловских и хар-

бинских предпринимателей относительно особенностей ведения коммерческой 

деятельности в России и Китае; 

4) рассмотрение возможности формирования рынка арендного жилья для 

бизнесменов из Китайской Народной Республики в Свердловской области и для 

предпринимателей из Российской Федерации в г. Харбине; 

5) стимулирование совместной организации обучения, повышения квали-

фикации специалистов для различных отраслей и подотраслей промышленности 

в высших учебных заведениях Свердловской области и г. Харбина; 

6) содействие обмену преподавателями аграрных вузов Свердловской об-

ласти и г. Харбина, совместной научно-исследовательской деятельности в сфере 

сельского хозяйства и ветеринарии; 
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7) изучение возможности для создания китайского научно-технического и 

производственного парка сельхознаправленности с тепличным хозяйством на 

территории Свердловской области; 

8) содействие организации поставок сельскохозяйственной продукции и 

кондитерских изделий из Свердловской области в город Харбин; 

9) совместное проведение культурных мероприятий в гг. Екатеринбурге и 

Харбине и обеспечение участия в них артистов г. Харбина и Свердловской обла-

сти; 

10) проведение сторонами в 2016 г. в Свердловской области и в г. Харбине 

совместных гуманитарных и деловых мероприятия, приуроченных к празднова-

нию 25-летию установления побратимских связей между Свердловской обла-

стью и г. Харбином. 

Стороны также договорились о подготовке плана мероприятий по реализа-

ции соглашения между Правительством Свердловской области и Народным Пра-

вительством города Харбина, а также о регулярном проведении заседании рабо-

чей группы не реже одного раза в год. В заключение встречи в присутствии Гу-

бернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и Мэра города Сун Сибиня 

подписан договор о сотрудничестве между Уральским государственным горным 

университетом (г. Екатеринбург) и Хэйлунцзянским научно-техническим уни-

верситетом (г. Харбин). 

В ходе встречи Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с Гу-

бернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао стороны отметили существующие на 

сегодняшний день возможности для расширения взаимного экспорта товаров, 

востребованных на рынках Свердловской области и провинции Хэйлунцзян, а 

также для привлечения китайских инвестиций в Свердловскую область. Достиг-

нута договоренность проработать вопрос о дальнейших конкретных шагах по ак-

тивизации сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и гумани-

тарной сферах. В ответ на приглашение Губернатора Свердловской области Е.В. 

Куйвашева посетить Свердловскую область Губернатор провинции Хэйлунцзян 

Лу Хао выразил согласие на организацию визита в 2016 г. По итогам встречи 
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главы регионов подписали Протокол намерений об установлении сотрудниче-

ства между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и 

Народным Правительством провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Рес-

публика)1. 

В рамках переговоров Первого Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области – Министра инвестиций и развития Свердловской обла-

сти А.В. Орлова с Вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Сунь Яо стороны 

обменялись мнениями о перспективах реализации в Свердловской области про-

екта трансграничной электронной коммерции.  

В рамках визита также состоялась презентация инвестиционного потенци-

ала развития Свердловской области. Презентацию представил, будучи в статусе 

Первого Заместителя Председателя правительства – Министра инвестиций и раз-

вития Свердловской области А.В. Орлов. В рамках данной презентации на пра-

вительственном уровне доложено о создании на территории Свердловской обла-

сти проекта центра трансграничной электронной коммерции. Полная информа-

ция о данной инициативе будет раскрыта в ракурсе характеристики Свердлов-

ской области в качестве транспортно-логистического центра. По итогам данного 

мероприятия подписано соглашение между ООО «Терминал Чкаловский» и 

«Хэйлунцязнской выставочной компанией» о создании постоянной выставки то-

варов провинции Хэйлунцзян на площадке торгово-складского комплекса ООО 

«Терминал Чкаловский»2.  

Спецификой развития межрегионального сотрудничества с Китайской 

Народной Республикой является различные подходы в понимании организации 

работы государственных структур. Так в рамках данного визита китайской сто-

роной, с целью более эффективной работы, рекомендовано проведение встречи 

с Первым секретарем партийного комитета Коммунистической партии Китай-

ской Народной Республики господином Ван Сянькуем. 

                                                 
1 Архив Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области URL: 

http://mvs.midural.ru/archive/201607 (дата обращения: 03.12.2016) 
2  黑龙江新闻. (Новости провинции Хэйлунцзян). URL: http://heilongjiang.dbw.cn/system/2015 

/10/15/056878689.html (дата обращение: 06.11.2016) 
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В рамках встречи Губернатора Свердловской области и Первого секретаря 

партийного комитета провинции Хэйлунцзян Коммунистической партии Китая 

Ван Сянькуя глава партийного комитета поддержал развитие сотрудничества 

Свердловской области и провинции Хэйлунцзян в сфере трансграничной элек-

тронной коммерции, логистики, обмена товарами и реализации совместных ин-

вестиционных проектов1. 

По факту организация данного мероприятия носит лишь протокольный ха-

рактер, но на деле принятие какого-либо организационного решения оказывается 

не возможным без одобрения руководством регионального отделения КПК КНР. 

Кроме того, в рамках празднования юбилее Великой победы были возло-

жены цветки к Памятнику Советским войнам-освободителям в городе Харбине. 

Немаловажным фактором стало решение Мэра города Харбина господина 

Сун Сибиня и Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, с целью об-

мена опытом посетить площадки логистического распределительного парка г. 

Харбина с целью ознакомления с опытом китайской стороны в сфере развития 

логистики и инфраструктуры для транзитных перевозок товаров по т.н. «север-

ному маршруту» экономического пояса «Шелковый путь»2. 

По итогам переговоров с Мэром города Харбина Сун Сибинем, состояв-

шихся в рамках визита делегации Свердловской области в город Харбин в пе-

риод с 11 по 15 октября 2015 г., принято решение о создании Совместной рабочей 

группы по реализации Меморандума между Правительством Свердловской об-

ласти (Российская Федерация) и Народным Правительством города Харбина 

(Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической и гуманитарной сферах (далее – СРГ)3. 

                                                 
1  黑龙江新闻. (Новости провинции Хэйлунцзян). URL: http://heilongjiang.dbw.cn/system/2015/10/ 

15/056878689.shtml; (дата обращение: 06.11.2016) 
2 Там же. 
3 Официальный сайт Правительства Свердловской области. Новостной архив. URL: http://www.midural.ru/news/ 

on_the_eve/page24/document83058/ (дата обращения: 08.11.2016) 
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Согласно распоряжению правительства Свердловской области о создании 

совместной рабочей группы между Народным Правительством города Харбина 

и Правительством Свердловской области. В состав СРГ входят:  

1. Орлов Алексей Валерьевич, Первый Заместитель Губернатора Сверд-

ловской области – председатель СРГ со стороны Свердловской области. 

2. Соболев Андрей Олегович, Министр международных и внешнеэкономи-

ческих связей Свердловской области, Член Правительства Свердловской обла-

сти – заместитель председателя СРГ со стороны Свердловской области. 

Первое заседания Совместной рабочей группы по реализации Меморан-

дума между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и 

Народным Правительством города Харбина (Китайская Народная Республика) о 

сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной 

сферах (далее - СРГ) состоялось 2 марта 2016 г. в ходе визита Вице-мэра города 

Харбина Цю Лэй в город Екатеринбург. В рамках первого заседания СРГ состо-

ялись следующие мероприятия с участием членов Правительства Свердловской 

области и членов Народного Правительства города Харбина: 

1. Заседание подгруппы по развитию сотрудничества в сфере промышлен-

ности и науки СРГ. 

2. Заседание подгруппы по развитию сотрудничества в сфере инвестиций, 

логистики и сельского хозяйства СРГ. 

3. Заседание подгруппы по развитию сотрудничества в сфере культуры, 

образования, туризма и архивного дела СРГ. 

4. Итоговое заседание СРГ. 

По итогам заседания СРГ сторонами подписаны 10 соглашений: 
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1. Положение о Совместной рабочей группе по реализации Меморандума 

между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Народ-

ным Правительством города Харбина (Китайская Народная Республика) о тор-

гово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве1. 

2. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Управлением ком-

мерции Народного Правительства города Харбин и ОАО АК «Уральские авиа-

линии»2. 

3. Договор о сотрудничестве между ФБГОУ ВПО «Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и группы 

компаний «Синьда» провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики3. 

4. Протокол намерений о сотрудничестве между ОАО «Региональный ин-

жиниринговый центр» и Академией наук провинции Хэйлунцзян Китайской 

Народной Республики4. 

5. Соглашение о дальнейшем укреплении сотрудничества между  

ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» и Управлением коммерции Народ-

ного Правительства города Харбина Китайской Народной Республики5. 

6. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ГБУ СО «Центр 

развития туризма Свердловской области» и Управлением туризма Народного 

Правительства города Харбина Китайской Народной Республики6. 

                                                 
1 Архив Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Положение о 

Совместной рабочей группе по реализации Меморандума между Правительством Свердловской области (Рос-

сийская Федерация) и Народным Правительством города Харбина (Китайская Народная Республика) о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. (дата обращение: 03.11.2016) 
2 Отчет о ходе реализации отдельных мероприятий Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 

годы. URL: http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/ezhemesyachnyy_otchet_o_hode_realizacii_plana_ 

sentyabr_2015.pdf (дата обращения: 06.11.2016). 
3 Новостной архив ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина». URL:https://urfu.ru/ru/applicant/docs-abiturient/arkhiv-2015/ (дата обращения: 06.10.2016) 
4 Отчет о ходе реализации отдельных мероприятий Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 

годы. URL: http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/ezhemesyachnyy_otchet_o_hode_realizacii_plana_ 

sentyabr_2015.pdf (дата обращения: 06.11.2016). 
5 Новостной архив АО «Корпорация развития Среднего Урала». URL: http://investural.com/news/biznes_park 

(дата обращения: 06.10.2016). 
6 Официальный сайт Правительства Свердловской области. Новостной архив. URL: http://www.midural.ru/news 

/list/document86273/ (дата обращения: 06.10.2016). 
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7. Соглашение об участии Уральского академического филармонического 

оркестра в 33-ем всекитайском музыкальном фестивале «Харбинское лето» в ав-

густе 2016 г. между ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Зна-

мени государственная академическая филармония» и Организационным комите-

том всекитайского музыкального фестиваля «Харбинское лето»1. 

8. Соглашение об организации совместного концерта в городе Екатерин-

бурге в период проведения международной выставки «Третье Российско-Китай-

ское ЭКСПО» в период с 11 по 14 июля 2016 г. между  

ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» и Харбинским симфоническим оркестром2. 

9. Инвестиционный договор между ООО «Терминал Чкаловский» и Хэй-

лунцзянской дальневосточной выставочной компанией3. 

10. Соглашение о сотрудничестве между ООО «Восточный дракон» и Хар-

бинской компанией инвестиций в водную инфраструктуру4. 

Согласно Положению о совместной рабочей группе по реализации Мемо-

рандума между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) 

и Народным Правительством города Харбина (Китайская Народная Республика) 

о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 

следующее заседание состоится не позднее 2018 года в городе Харбине Китай-

ской Народной Республики. 

В июле 2016 г., по итогам достигнутых договоренностей в рамках визита 

делегации Свердловской области в город Харбин во главе с Губернатором 

Свердловской области Е.В. Куйвашевым в городе Екатеринбурге состоялась 

Международная выставка «Третье Российско-Китайское ЭКСПО». 

                                                 
1 性命新闻. (Архив новостного информационного агентства «Синьминь»). URL: http://ent.xinmin.cn/2016/ 

07/13/30229004.html; (дата обращения: 06.10.2016). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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В рамках участия Китайской Народной Республики в мероприятиях Меж-

дународной выставки в городе Екатеринбурге посетила Делегация националь-

ных органов власти Китайской Народной Республики во главе с Вице-премьером 

Государственного совета Китайской Народной Республики Ван Яном. 

Основными датами визита стал период с 12 по 14 июля 2016 г. Главной 

целью визита Вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Рес-

публики господина Ван Яна в Свердловскую область явилось проведение Комис-

сии по подготовке регулярных встреч глав правительств Российской Федерации 

и Китайской Народной Республики с участием Заместителя Председателя Пра-

вительства Российской Федерации Д.О. Рогозина1. 

В состав делегации Китайской Народной Республики также вошли Заме-

ститель министра коммерции КНР Чжун Шань, Заместитель секретаря Государ-

ственного совета Цзян Цзэлинь, Заместитель министра промышленности и ин-

формационных технологий Синь Гобинь, Заместитель министра сельского хо-

зяйства Цюй Дунюй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народ-

ной Республики в Российской Федерации (в ранге Заместителя министра ино-

странных дел КНР) Ли Хуэй2. 

В рамках реализации основных направлений стратегического развития 

Российской Федерации до 2030 г., в части касающейся развития агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации, Министерством международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области организовано посещение 

Вице-премьером Государственного совета Китайской Народной Республики гос-

подина Ван Яном ОАО «Уралплемцентр»3. 

13 июля 2016 г. в соответствии с программой визита состоялись следую-

щие мероприятия: 

                                                 
1 Новостной архив Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. URL: 

http://mvs.midural.ru/archive/201607 (дата обращения: 05.12.2016). 
2 中国景湾。希望火爆. (Архив новостного агентства «Чжунгуо Цзиньван»). URL: http://tsrus.cn/shangye-

zixun/2016/07/06/609143 (дата обращения: 05.12.2016).  
3 Новостной архив ОАО «Уралплемцентр». URL: http://www.uralplem.ru/index.php/glavnaya/publikatsii-na-

glavnoj/razdel-glavnyj/245-vitse-premer-gossoveta-knr-van-yan-posetil-uralskij-regionalnyj-informatsionno-sel-

ektsionnyj-tsentr (дата обращения: 06.11.2016). 



36 

 

1. Осмотр главами делегации Российской Федерации и Китайской Народ-

ной Республики экспозиции международной выставки «Третье Российско-Ки-

тайское ЭКСПО»1; 

2. Встреча сопредседателей Российско-Китайской комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств с руководителями регионов Российской 

Федерации, провинций КНР и крупных компаний двух стран; 

В ходе осмотра выставки главы делегации посетили стенды провинции 

Хэйлунцзян и города Харбина (основной стенд китайской экспозиции междуна-

родной выставки «Третье Россйиско-Китайской ЭКСПО»), автомобильной кор-

порации «Лифан» (Lifan), компании по строительству дорог и мостов Лунцзянь, 

корпорации Синьда, Китайской корпорации строительства железных дорог 

«Чайна Рэйлуэй Констракш Корпорэйшн» (China Railway Construction 

Corporation), Банка Харбина, АО «Научно-производственная корпорация «Урал-

вагонзавод»», ЗАО «Русская медная компания», компании «Fanuc», «Cisco», Гос-

ударственной корпорации «Ростех», Свердловской области, ООО АПХ «Мира-

торг»2. 

В рамках встречи сопредседателей Российско-Китайской комиссии по под-

готовке регулярных встреч глав правительств с руководителями регионов Рос-

сийской Федерации, провинций КНР и крупных компаний двух стран Губерна-

тор Свердловской области Е.В. Куйвашев провел презентацию проектов сотруд-

ничества Свердловской области Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики. Пул проектов составили логистический распределительный хаб ки-

тайских и российских товаров, выставки «Российско-Китайское ЭКСПО» и со-

трудничество в проведении на территории Свердловской области специализиро-

ванных отраслевых российско-китайских выставок с привлечением Китайского 

совета по содействию международной торговле «СиСиПиАйТи» (CCPIT)3. 

                                                 
1性命新闻. (Архив новостного информационного агентства «Синьминь»). URL: http://ent.xinmin.cn/2016/ 

07/13/30229004.html; (дата обращения: 06.10.2016). 
2 国际博览会第三俄中会议. (Новостной архив Международной выставки «Третье Российско-Китайское  

ЭКСПО»). URL:http://china-rus-expo.ru/zh/ (дата обращения: 06.11.2016). 
3 Там же. 
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Второй по значимости китайской делегацией в рамках проведения Между-

народной выставки «Третье Российско-Китайское ЭКСПО» в городе Екатерин-

бурге стала делегация провинции Хэйлунцзян во главе с Губернатором провин-

ции Хэйлунцзян господином Лу Хао.  

Управление коммерции Народного Правительства провинции Хэйлунцзян 

является одним из главных организаторов и идеологов Международной вы-

ставки «Российско-Китайское ЭКСПО». 

На правах организаторов, совместно с Министерством международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области и Уральской торгово-про-

мышленной палатой Управление коммерции организовало уникальную по мас-

штабам биржу контактов между российскими и китайскими предприятиями, 

назвав ее «Дни провинции Хэйлунцзян»1.  

В ходе торжественного мероприятия «Дни провинции Хэйлунцзян», кото-

рое стало самым крупным мероприятием деловой программы выставки «Третье 

Российско-Китайское ЭКСПО», Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао про-

вел презентацию торгово-экономического, научно-технического и гуманитар-

ного потенциала провинции Хэйлунцзян. В мероприятии приняло участи более 

1 500 человек2.  

В ходе «Дней провинции Хэйлунцзян» подписаны 16 соглашений (список 

соглашений прилагается). В рамках мероприятия проведена уникальная по сво-

ему масштабу на территории Уральского федерального округа биржа контактов 

между свердловскими и китайскими предприятиями. Всего в бирже контактов 

приняло участие 523 предприятия (258 компаний с российской стороны и 265 с 

китайской)3. 

По итогам встречи Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и 

Губернатора провинции Хэйлунцзян достигнуты договоренности об изучении 

                                                 
1国际博览会第三俄中会议. (Новостной архив Международной выставки «Третье Российско-Китайское  

ЭКСПО»). URL:http://china-rus-expo.ru/zh/ (дата обращения: 06.11.2016). 
2 Новостной архив Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. URL: 

http://mvs.midural.ru/archive/201607 (дата обращения: 05.12.2016). 
3 Там же. 
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возможностей создания постоянного представительства провинции Хэйлунцзян 

в городе Екатеринбурге, основания силами банковского сообщества Свердлов-

ской области и провинции Хэйлунцзян Фонда поддержки перспективных сов-

местных высокотехнологичных проектов, организовать визит бизнес-миссию 

предприятий провинции Хэйлунцзян в Свердловскую область в 2016 г., сформи-

ровать единую товарно-экспортную базу возможностей предприятий наших ре-

гионов, совершить обмен инвестиционными проектами и предложениями1. 

Спустя 25 лет выстраивания межрегионального сотрудничества встает 

проблема к необходимости создания механизма распределения выстраивания 

партнерских связей с регионами Китайской Народной Республики. 

Необходимость создание центра по взаимодействию с китайскими партне-

рами подчеркивается увеличением торгово-экономического оборота между 

Свердловской областью и Китайской народной Республикой (статистика по по-

казателям приведена с следующей разделе). Необходимо отметить, что, не-

смотря на общее снижение экспортных показателей, увеличивается доля экс-

порта машиностроения и высокотехнологической продукции, так же имеется 

возможность наблюдать за притоком прямых инвестиций. 

Сегодня на территории Свердловской области есть организации изна-

чально направленные на ориентиры сотрудничества с китайскими партнерами. 

Их главный недостаток в том, что они не имеют юридического оформления. 

Кроме того, их деятельность не подразумевает создание единого механизма вза-

имодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, созданных институтов развития экономики и привлечения иностранных 

инвесторов в свердловскую область, а также непосредственно бизнеса и экс-

портно-ориентируемых предприятий Свердловской области.  

                                                 
1国际博览会第三俄中会议. (Новостной архив Международной выставки «Третье Российско-Китайское  

ЭКСПО»). URL:http://china-rus-expo.ru/zh/ (дата обращения: 06.11.2016). 
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В рамках осуществления деятельности, направленной на развитие между-

народного сотрудничества с регионами Китайской Народной республики Прави-

тельство Свердловской области, ведет активную совместную работу с Генераль-

ным консульством Китайской народной республики в городе Екатеринбурге.  

В 2016 г. новым генеральным консулом Китайской народной Республики 

в городе Екатеринбурге стала госпожа Гэн Липин.  

27 января 2017 г. в рамках проведение торжественного банкета по случаю 

вступления ее в должность генеральный Консул КНР обозначила основной пре-

рогативой деятельности Генерального консула в Екатеринбурге это создание и 

отработка механизма сотрудничества между регионами, входящими в консуль-

ский округ с регионами Китайской народной Республики1. 

В связи с этим в январе 2017 г. Генеральное консульство Китайской народ-

ной Республики в городе Екатеринбурге выступило с инициативой создания на 

территории Свердловской области Межрегионального комитета содействия тор-

говле и инвестициям Урала и Китая (далее – Межрегиональный комитет)2. 

Цель Межрегионального комитета – содействие развитию межрегиональ-

ной кооперации между регионами Уральского федерального округа и Китайской 

Народной Республики. 

Рассматривая создание Межрегионального комитета с правовой точки зре-

ния возникают следующие сложности: 

1. Отсутствие опыта организации подобных структур на территории Рос-

сийской Федерации. 

2. Форма юридической собственности. 

3. Невозможность участия правительственных структур как с российской, 

так и с китайской стороны. 

                                                 
1Областная газета. «Гэн Липин официально вступила в должность Генконсула КНР в Екатеринбурге» URL: 

https://www.oblgazeta.ru/politics/photoalbum572/ (дата обращения: 20.03.2017) 
2 Там же. 
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22 февраля 2017 г. состоялся прием в Свердловской области делегации 

представителей ассоциации китайских предпринимателей в России во главе с ис-

полняющим обязанности Президента Ассоциации китайских предпринимателей 

в России господином Яном Хайи при участии Генерального консульства КНР в 

городе Екатеринбурге1. В рамках визита организована встреча с первым замести-

телем Губернатора Свердловской области А.В. Орловым. В рамках этой встречи 

обозначено о поддержке правительством Свердловской области и Генеральным 

консульством КНР в Екатеринбурге инициативы создания межрегионального ко-

митета. Главной предложение создание данной структуры на площадке Ураль-

ской торгово-промышленной палаты при содействии в качестве генерального 

партнера с китайской стороны Ассоциации китайских предпринимателей в Рос-

сии. Предложено президенту Уральской торгово-промышленной палаты А.А. 

Беседину стать президентом данной структуры. Планируемый срок создания – 

июнь 2017 г. 

В настоящее время план организационной работы, а также структура Меж-

регионального комитета находятся на согласовании с китайской стороной. Пред-

полагается, что в структуре Межрегионального комитета будет несколько под-

разделений, отвечающих за различные направления деятельности организации, 

в том числе за промышленную кооперацию, инвестиционное взаимодействие, 

сотрудничество в сфере экологии, энергетической безопасности, транспорта и 

логистики, а также научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. 

Организация крупных международных мероприятий на территории регио-

нов позволяет совершать координационную работу между федеральными и ре-

гиональными органами исполнительной власти, позволяет вносить в федераль-

ную повестку интересы региональной политики в части касающейся развития 

экспортного потенциала предприятий, а также привлечения прямых инвестиций 

со стороны Китайской Народной Республики. 

                                                 
1 Архив министерства Международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. URL: 

http://mvs.midural.ru/archive/201702 (дата обращения: 20.03.2017) 



41 

 

Благодаря совместной работе Правительства Свердловской области и 

Народного Правительства города Харбина свердловско-харбинское межрегио-

нальное сотрудничество стало одним факторов определения Свердловской обла-

сти как одного из лидеров Российской Федерации по торгово-экономическому, 

научно-техническому и культурному сотрудничеству с Китайской Народной 

Республикой.1 

Одним из ключевых результатов является решение о проведении в Екате-

ринбурге на постоянной основе крупнейшей межрегиональной выставки между 

Россией и Китаем – «Российско-Китайского ЭКСПО». Мероприятия выставки 

«Третье Российско-Китайское ЭКСПО», которая была проведена в Свердлов-

ской области в период с 11 по 14 июля 2016 г., посетило более 400 делегаций из 

России и Китая, общее число посетителей достигло 48 тыс. человек. 

Создана и успешно действует Рабочая группа между Правительством 

Свердловской области и Народным Правительством города Харбин. Подписан 

план реализации проектов между харбинскими и свердловскими предприятиями 

во всех сферах международной кооперации. Есть успехи в интеграции Свердлов-

ской области в проект создания экономического пояса «Новый Шелковый путь». 

По итогам исследования можно сделать вывод, что сотрудничества города и ре-

гиона является примером эффективного взаимодействия. Наблюдается процесс 

активизации сотрудничества на уровне региона Хэйлунзцян. 

Но в то же время неопределённы эффективнее механизмы сотрудничества 

с другими регионами Китайской Народной Республики. В частности, стоит во-

прос об объединении уже созданной рабочей группы с Народным Правитель-

ством города Харбин в общий механизм взаимодействия с народным правитель-

ством провинции Хэйлунцзян. Кроме того, необходимо отметить актуальность 

создания на площадке Уральской торгово-промышленной палаты Межрегио-

нального комитета содействия инвестициям и торговли Урала и Китая. 

 

                                                 
1性命新闻. (Архив новостного информационного агентства «Синминь»). URL: http://ent.xinmin.cn/2016/ 

07/13/30229004.html; (дата обращения: 06.10.2016). 
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2.2 Участие города Харбина в создании в Свердловской области 

транспортно-логистического кластера 

 

Сегодня, в системе биполярного мира, когда не существует единого центра 

развития международных отношений, инициатива создание единого транспорт-

ного пути из Китайской Народной Республики в страны Европы приобретает ма-

териальный контекст.  

Свердловская область имеет уникальное географическое положение. Исто-

рические предпосылки позволили сформировать транспортный узел, связываю-

щий западные и восточные регионы Российской Федерации. Определяющую 

роль сыграло прохождение через Средний Урал транссибирской железнодорож-

ной магистрали. 

В процессе взаимодействия с китайскими партнерами Народное Прави-

тельство города Харбина Китайской Народной Республики выступило с иници-

ативой создания в Свердловской области центра трансграничной электронной 

коммерции1. В 2015 г. в ходе выставки «ИННОПРОМ» и визита делегации Пра-

вительства Свердловской области в Харбин проведены переговоры Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева с Народным Правительством города Хар-

бина и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян о реализации указан-

ной инициативы в рамках проекта сопряжения Евразийского экономического со-

юза (ЕАЭС) и экономического пояса «Шелковый путь»2. 

В рамках международной выставки «Третье Российско-Китайское 

ЭКСПО», проходившей в период 12–14 июля 2016 г. в городе Екатеринбурге, 

состоялись переговоры сопредседателей Российско-Китайской комиссии по под-

готовке регулярных встреч глав правительств под председательством Замести-

теля Председательства Российской Федерации Д.О. Рогозина и Заместителя Пре-

мьера Госсовета КНР Ван Яна. В ходе указанного мероприятия Губернатор 

                                                 
1 Новостной архив АО «Корпорация развития Среднего Урала». URL: http://investural.com/news/biznes_park 

(дата обращения: 06.10.2016). 
2 Новостной архив Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. URL: 

http://mvs.midural.ru/archive/201607 (дата обращения: 05.12.2016). 



43 

 

Свердловской области Е.В. Куйвашев выступил с инициативой создания на 

Урале транспортно-логистического кластера1. 

Здесь отдельно стоит остановиться на раскрытии понимания проведения 

Международной выставки «Российско-Китайское ЭКСПО» в Свердловской об-

ласти. 

«Российско-Китайское ЭКСПО» создано на основе Харбинской междуна-

родной торгово-экономической ярмарки, успешно проводившейся в 1990-2013 

гг. и получившей широкую международную известность. В 2013 г. ярмарку по-

сетили около 300 000 специалистов из 75 стран мира, приняли участие около 

1900 зарубежных и китайских предприятий. 

В октябре 2013 г. принято решение переименовать ярмарку в «Российско-

Китайское ЭКСПО» (далее – ЭКСПО). 

ЭКСПО рассматривается сторонами в качестве приоритетной коммуника-

ционной бизнес-платформы, содействующей расширению и диверсификации 

торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. 

За время работы ЭКСПО в 2014 г. прошло 82 основных торговых меропри-

ятия, в которых приняли участие официальные и деловые делегации из 74 реги-

онов России, в том числе Свердловской области. Между двумя странами было 

подписано внешнеторговых договоров на сумму 8,69 млрд. долларов США, что 

составило 79% общей суммы подписанных на ярмарке договоров.  

Международная выставка «Третье Российско-Китайское ЭКСПО» (далее – 

Третье ЭКСПО) состоялась в период с 11 по 14 июля 2017 г. в городе Екатерин-

бурге Российской Федерации. Местом предыдущих выставок в 2014 и 2015 годах 

был город Харбин Китайской Народной Республики. Согласно Меморандуму о 

взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской 

Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федера-

ции, Министерством коммерции Китайской Народной Республики и Народным 

                                                 
1 Второе российско-китайское ЭКСПО открылось в Харбине. // РИА Новости. URL: https://ria.ru/east_economy 

/20151011/1300175504.html (дата обращения: 06.10.2016) 
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Правительством провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики по во-

просам подготовки и проведения ЭКСПО, подписанному 17 декабря 2015 г., 

международная выставка ЭКСПО будет поочередно проводиться в городе Ека-

теринбурге и городе Харбине1. 

По информации оператора выставки ГК «Формика», для участия в Третьем 

ЭКСПО в Екатеринбург прибыло порядка 3 000 участников из КНР. В дни про-

ведения мероприятия МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» посетило в общей сложно-

сти 48 тыс. человек.  

Общая площадь экспозиции составила 8500 кв. м., на которых было пред-

ставлено порядка 250 российских и китайских предприятий из таких отраслей, 

как машиностроение, медицинское производство, транспортная инфраструк-

тура, сельскохозяйственное производство, легкая промышленность и другие2. 

Российско-китайскую экспозицию открыли и осмотрели сопредседатели 

Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав прави-

тельств – Заместитель Председателя Правительства России Д.О. Рогозин и Вице-

премьер Государственного совета Китая Ван Ян. Сопредседатели также приняли 

участие в ключевом мероприятии Третьего ЭКСПО – форуме «Российско-китай-

ское партнерство. От столиц к регионам: новые перспективы и возможности». 

В рамках программы мероприятий Третьего ЭКСПО состоялось 18 отрас-

левых форумов.  

Мероприятия «Третьего Российско-Китайского ЭКСПО» посетило более 

400 делегаций из России и Китая, в том числе: 

 представители органов государственной власти России и Китая (Министерства 

промышленности и информатизации КНР, Государственных управлений по 

энергетике и космонавтике КНР, Министерства промышленности и торговли 

                                                 
1Меморандуму о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации, 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством коммерции Китайской 

Народной Республики и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики 

по вопросам подготовки и проведения ЭКСПО.  URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3e609ed9-0d21-

4c8c-86cdebf8735ec6a3/19.+%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4% 

D1%83%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf?MOD=AJ-

PERES&CACHEID=3e609ed9-0d21-4c8c-86cd-ebf8735ec6a (дата обращения: 20.09.2016) 
2 Российско-Китайское сотрудничество. Итоги ЭКСПО. URL: http://www.codarc.ru/iii-rossijsko-kitajskoe-ekspo 

(дата обращения 03.12.2016) 
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России, Министерства экономического развития России, Министерства развития 

Дальнего Востока России); 

 руководители российских регионов (Архангельской и Курганской областей, 

Республики Татарстан, Красноярского края); 

 представители крупных корпораций (ОАО «Российские железные дороги», 

Госкорпорация «Ростех», Группа компаний «Ренова», Группа «Синара» и дру-

гие).  

На полях выставки были подписаны следующие основные документы: 

1. Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян (Китайская 

Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-

тарном сотрудничестве1. 

2. План мероприятий по реализации Меморандума между Правительством 

Свердловской области (Российская Федерация) и Народным Правительством го-

рода Харбина (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2016-2018 годы2. 

3. Протокол первого заседания совместной рабочей группы по реализации 

Меморандума между Правительством Свердловской области (Российская Феде-

рация) и Народным Правительством города Харбина (Китайская Народная Рес-

публика) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном со-

трудничестве3. 

4. Протокол о взаимопонимании между Министерством международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области и Комитетом по развитию 

                                                 
1Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Народным Правитель-

ством провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техниче-

ском и гуманитарном сотрудничестве от 13 июля 2016 года. URL: http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/%D1% 

8089.pdf (дата обращения: 03.11.2016). 
2 Архив Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. План мероприя-

тий по реализации Меморандума между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и 

Народным Правительством города Харбина (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2016-2018 годы. (дата обращения: 03.11.2016). 
3 Архив Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Протокол пер-

вого заседания совместной рабочей группы по реализации Меморандума между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Народным Правительством города Харбина (Китайская Народная Респуб-

лика) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. (дата обращения: 

03.11.2016). 
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и реформам Народного Правительства города Харбина о содействии развитию 

экспериментальной зоны трансграничной электронной коммерции1. 

5. Соглашение об установлении побратимских отношений между городом 

Первоуральском и районом Даоли города Харбина2. 

Кроме этого, в рамках мероприятий выставки были подписаны также сле-

дующие документы о сотрудничестве между хозяйствующими субъектами: 

1. Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Корпорация развития Сред-

него Урала» и ООО «Техномаш» (группа компаний «Hilong»). 

2. Соглашение о сотрудничестве между Уральской торгово-промышлен-

ной палатой и Департаментом коммерции Народного Правительства провинции 

Хэйлунцзян. 

3. Генеральное соглашение о торговом финансировании между ПАО 

«Сбербанк России» и Банком Харбина. 

4. Соглашение между Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк России» 

и Банком Харбина об открытии корреспондентского счета ЛОРО в юанях. 

5. Соглашение об информационном сотрудничестве между «Областная га-

зета» и газета «Хэйлунцзянская экономика». 

6. Соглашение между Комитетом по реформам и развитию Народного Пра-

вительства города Харбина (КНР) и ОАО «Корпорация развития Среднего 

Урала» о развитии электронной трансграничной коммерции. 

По оценке Народного Правительства города Харбина, в рамках «Третьего 

Российско-Китайского ЭКСПО» предприятия и организации города Харбина 

подписали контрактов на общую сумму 5,65 млрд. юаней (приблизительно 52,2 

                                                 
1 Архив Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Протокол о вза-

имопонимании между Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 

и Комитетом по развитию и реформам Народного Правительства города Харбина о содействии развитию экспе-

риментальной зоны трансграничной электронной коммерции. (дата обращения: 03.11.2016). 
2 Архив Министерства международных ив внешнеэкономических связей Свердловской области. Соглашение об 

установлении побратимских отношений между городом Первоуральском и районом Даоли города Харбина. 

(дата обращения: 03.11.2016) 
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млрд. рублей) в сферах финансов, логистики, электронной коммерции, промыш-

ленности, торговли, туризма и др.1 

Вышеупомянутая инициатива была поддержана Министерством экономи-

ческого развития Российской Федерации в письме Первого Заместителя Мини-

стра экономического развития Российской Федерации А.Е. Лихачева в адрес За-

местителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина об 

итогах встреч сопредседателей Российско-Китайской комиссии в г. Хуаншане и 

г. Екатеринбурге от 22.07.2016 № 21878 ЛА/Д16и2. В письме содержится реко-

мендация относительно необходимости оказания содействия Правительству 

Свердловской области в вопросе реализации проекта формирования транс-

портно-логистического кластера грузов из Китайской Народной Республики в 

рамках создания инфраструктуры северного маршрута Экономического пояса 

Шелкового пути и использования возможностей Северного морского пути. 

Указанная инициатива получила одобрение со стороны Заместителя Пред-

седателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина, что отражено в 

поручении от 29.07.2016 № РД-П2-45313. 

21 сентября 2016 года проведена рабочая встреча Министра международ-

ных и внешнеэкономических связей Свердловской области А.О. Соболева с Пер-

вым Заместителем начальника Уральского таможенного управления М.В. Чмо-

рой4. 

В рамках рабочей встречи в качестве возможных составляющих проекта 

создания и развития в Свердловской области транспортно-логистического кла-

стера были выделены следующие направления: 

                                                 
1黑龙江新闻. (Новости провинции Хэйлунцзян).URL：http://heilongjiang.dbw.cn/system/2016/ 

07/13/057293614.shtml(дата обращения: 23.09.2016) 
2 Письмо Первого Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.Е. Лихачева в ад-

рес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина об итогах встреч сопредсе-

дателей Российско-Китайской комиссии в г. Хуаншане и г. Екатеринбурге от 22.07.2016 № 21878 ЛА/Д16и. 
3 Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 29.07.2016 № 

РД-П2-453. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/items/organization/1/desc (дата обращения: 23.09.2016) 
4 Архив Министерства международных ив внешнеэкономических связей Свердловской области. Протокол о 

взаимопонимании между Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-

сти и Комитетом по развитию и реформам Народного Правительства города Харбина о содействии развитию 

экспериментальной зоны трансграничной электронной коммерции.(дата обращения: 03.11.2016). 
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1. Участие Свердловской области в совместном пилотном проекте Феде-

ральной таможенной службы Российской Федерации и Главного таможенного 

управления Китайской Народной Республики по внедрению особого таможен-

ного режима «Зеленого коридора» в регионах двух стран, на территории которых 

осуществляется наиболее активная торговая деятельность между китайскими и 

российскими предприятиями. Реализация проекта позволила бы более опера-

тивно доставлять товары из Китая в западную часть России и Уральский феде-

ральный округ. В настоящий момент внедрение пилотного проекта приостанов-

лено приказом Министерства юстиции Российской Федерации. 

2. Участие Свердловской области в процессе по развитию Северного мор-

ского пути, в том числе в части использования портов для распределения и тран-

зита товаров.  

3. Реализация проекта по созданию в Свердловской области центра транс-

граничной электронной коммерции в кооперации с Народным Правительством 

города Харбина Китайской Народной Республики. 

26 сентября 2016 г. состоялось рабочее совещание по вопросу создания в 

Свердловской области транспортно-логистического кластера под председатель-

ством Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области А.О. Соболева с участием Начальника Уральского таможенного управ-

ления Федерального таможенной службы России В.И. Голоскова1, представите-

лей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, от-

раслевых союзов и ассоциаций, а также профильных коммерческих организаций. 

По итогам совещания Первым Заместителем Председателя Правительства 

Свердловской области – Министром инвестиций и развития Свердловской обла-

сти А.В. Орловым подписан Протокол, в соответствии с которым предполагается 

создание рабочей группы и проработка плана мероприятий по реализации ука-

занного проекта. 

                                                 
1 Архив Министерства международных ив внешнеэкономических связей Свердловской области. Протокол о 

взаимопонимании между Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-

сти и Комитетом по развитию и реформам Народного Правительства города Харбина о содействии развитию 

экспериментальной зоны трансграничной электронной коммерции.(дата обращения: 03.11.2016). 
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Сегодня в Свердловской области ведется последовательная работа по со-

зданию транспортно-логистического хаба, в том числе и для распределения гру-

зопотока со стороны Китайской Народной Республики. Несмотря на поддержку 

Уральской транспортно-логистической ассоциации, Правительства Свердлов-

ской области вопрос о распределении потоков находиться в ведении федераль-

ного центра – города Москвы. К сожалению, по состоянию на начало 2017 года 

на территории Российской Федерации имеется монополия на распределения гру-

зов, перевозимых на железной дороге. ООО «Российские железные дороги» яв-

ляются 100-процентными монополистами. В связи с этим остро обозначается 

внесение в федеральную повестку приоритетов распределения грузов в Россий-

ской Федерации. 

Кроме того, в данной проблематике наблюдается незаинтересованность 

китайской стороны. Это связано, прежде всего, с пониманием экономической 

концепции «Новый шелковый путь». В рамках проведения официальных встреч 

китайская сторона подчеркивает на глобальный характер создание данной струк-

туры и создание отдельных ее элементов в других странах не относиться к ком-

петенциям выполнения задач органов исполнительной власти Китайской Народ-

ной Республики. Это подтверждает следующий факто том, что, не смотря на 

большое количество подписанных документов, меморандумов, соглашений по 

состоянию на начало 2017 г. не наблюдается прогресса в создании единого рас-

пределительного центра не только в Свердловской области, но и во всем Ураль-

ском федеральном округе. 

 

2.3 Сотрудничество между Свердловской областью и городом Харбином в 

сфере науки и образования 

 

Важным показательным фактором развития партнерских отношений в 

международной политике является наличие кооперационных связей по линии 

науки и образования.  
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Сегодня Свердловская область является один из главных образовательных 

центров Российской Федерации. В высших учебных заведениях Среднего Урала 

имеется возможность получить образование во всех направлениях современной 

жизни. 

Ведущий уральский университет – ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина» (далее – УрФУ) 

имеет 21 действующее соглашение с вузами Китайской Народной Республики 

о сотрудничестве в сферах обмена студентами, научными сотрудниками и пре-

подавателями. В УрФУ обучаются 155 граждан Китайской Народной Респуб-

лики. УрФУ работает в рамках Сетевого Университета Шанхайской организации 

сотрудничества1. 

Одним из главных определяющих факторов развития межрегиональной 

кооперации в сфере образования и науки является наличие в регионе Института 

Конфуция. 

Институты Конфуция – это образовательные учреждения, создаваемые 

Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубе-

жом. Основной орган, координирующий работу Институтов Конфуция по всему 

миру – Министерство образования Китайской Народной Республики.2 

 Главной целью работу является просветительская деятельность китайской 

культуры и языка. Как указано на официальном сайте Ханьбань (Государствен-

ной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом): «…способ-

ствовать развитию плюрализма в мире и внести посильный вклад в процесс по-

строения гармоничного общества…». 

Сегодня сеть Институтов Конфуция насчитывает более 500 филиалов в 132 

странах мире. Первое учреждение было открыта в столице Республики Корея го-

роде Сеуле в 2004 г.3. По состоянию на декабрь 2016 г. на территории Российской 

Федерации действуют 17 Институтов Конфуция и 4 школы Конфуция. 

                                                 
1 Официальный сайт ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина». URL: https://urfu.ru/ru/news/19227/(дата обращения: 21.03.2017). 
2 Официальный сайт Института Конфуция. URL: http://ci.urfu.ru/about/ (дата обращения: 02.10.2016) 
3 Там же. 
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Знаковым событиям для распространения китайской культуры и языка 

стал визит делегации Гуандунского университета иностранных языков и внеш-

ней торговли, состоявшийся в октябре 2008 г.1 Этот важный документ определил 

цель и задачи первого Института Конфуция в УрФО: распространение китай-

ского языка и культуры в регионе, развитие социокультурных связей, налажива-

ние экономических отношений. 

И уже спустя 28 дней первый Институт Конфуция в Уральском федераль-

ном округе начал свою работу на базу ФГБОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет имени А.М. Горького», в дальнейшем переименованный в 

УрФУ. 

Уральским государственным экономическим университетом (да-

лее – УрГЭУ) заключены договоры о сотрудничестве с 7 вузами и организаци-

ями Китая. Осуществляется прием китайских преподавателей, чтение ими лек-

ций, в том числе на долгосрочной основе. На годовой стажировке на кафедре 

финансового менеджмента находился профессор Харбинского инженерного 

университета Сунь Вей. Почетным профессором УрГЭУ является профессор 

Сун Яоу – директор института международных отношений Харбинского поли-

технического университета. Вице-консул Китайской Народной Республики в го-

роде Екатеринбурге Ся Гуанъюань проходил обучение в аспирантуре УрГЭУ и 

успешно защитил кандидатскую диссертацию2. 

Кроме перечисленных вузов, тесно взаимодействующими с учебными за-

ведениями Китайской Народной Республики, другие университеты Свердлов-

ской области также имеют подписанные соглашения и договоры о сотрудниче-

стве. ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

заключил 4 соглашения с китайскими вузами, ФГБОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный горный университет» – 5 договоров, ФГБОУ ВПО «Уральский гос-

                                                 
1 Официальный сайт ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина». URL: https://urfu.ru/ru/news/19227/(дата обращения: 21.03.2017). 
2 Официальный сайт ФГАОУ ВО «Уральский государственный экономический университет». URL: 

http://www.usue.ru/deyatel-nost/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/ (дата обращения: 03.03.2017). 
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ударственный педагогический университет» – 7 соглашений, ФГБОУ ВПО «Рос-

сийский государственный профессионально-педагогический университет» – 3 

соглашения1.  

Уральское отделение Российской академии наук ежегодно участвует в 

Международной инновационной ярмарке в городе Гуанчжоу провинции Гуан-

дун2. Кроме того, в 2014 г. представители отделения посетили V Харбинская 

международная выставка научно-технических достижений 2014 и Российско-

Китайское ЭКСПО, проходившие в городе Харбин провинции Хэйлунцзян. 

Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской Акаде-

мии наук (далее – УрО РАН) проводит совместные исследования по теме «Син-

тез, свойства и применение наноматериалов на основе допированных оксидов 

переходных металлов» с Институтом материаловедения и технологии Ухань-

ского технологического университета (г. Ухань). Институт металлургии УрО 

РАН реализовал свою разработку «Система контроля разгара огнеупорной футе-

ровки горна доменной печи» с китайской фирмой «Beijing Liberty International 

Engineering Technology Co.Ltd».  

Институт геологии и геохимии УрО РАН заключил Соглашение о научном 

сотрудничестве между Институтом геологии и геохимии УрО РАН и Институ-

том Геологии Китайской Академии Геологических наук (Пекин) на период с 

2012 по 2015 гг3. Соглашением предусмотрено проведение совместных исследо-

ваний по изучению офиолитовых комплексов Урала. В 2013 г. в рамках Согла-

шения Институтом организованы и проведены совместные полевые работы на 

Полярном Урале.  

Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт заключил 

Договор о сотрудничестве с компанией Wuhan Sunhy Biology Co. Ltd (г. Ухань)4. 

                                                 
1 Официальный сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. URL: 

http://www.minobraz.ru/ (дата обращения: 06.02.2017). 
2 События УрО РАН. URL:http://www.uran.ru/events (дата обращения: 07.03.2016) 
3Международная деятельность и координация Института геологии и геохимии УрО РАН 

URL:http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/83 (дата обращения: 27.04.2017) 
4 Сведения о результатах деятельности Уральского научно-исследовательского ветеринарного института 

URL:http://urnivi.ru/media/cms_page_media/9/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%.pdf (дата обращения: 

02.02.2017) 
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02 марта 2016 г. в рамках первого заседания Совместной рабочей группы 

по реализации Меморандума между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Народным Правительством города Харбина (Китай-

ская Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-

технической и гуманитарной сферах1 подписаны следующие документы:  

1. Договор о сотрудничестве между ФБГОУ ВПО «Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и группы 

компаний «Синьда» провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики2. 

2. Протокол намерений о сотрудничестве между ОАО «Региональный ин-

жиниринговый центр» и Академией наук провинции Хэйлунцзян Китайской 

Народной Республики3. 

Соглашения предполагают осуществление фундаментальных и приклад-

ных исследований в научно-технической и инновационной сферах деятельности 

по следующим направлениям: 

 подбор и оптимизация состава полимерных композиций для выпуска 

конкретных изделий; 

 рециклинг – улучшение свойств вторичных полимеров; 

 оказание содействия в области испытаний полимерных материалов; 

 совместные исследования новых материалов; 

 исследования в области 3-D технологий и материалов; 

 сотрудничество в области лизинга оборудования для 3-D печати. 

Кроме того, договоренности, указанные в рамках вышеупомянутых доку-

ментов, включают проведение совместных конференций, семинаров, симпозиу-

мов с привлечением заинтересованных партнеров и участия в их работе, а также 

                                                 
1 Отчет о Первом заседании Совместной рабочей группы по реализации Меморандума между Правительством 

Свердловской области (Российская Федерация) и Народным Правительством города Харбина (Китайская 

Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах 

URL: http://mvs.midural.ru/news/pg1/59?page=21 (дата обращения: 04.09.2016). 
2 Отчет о Первом заседании Совместной рабочей группы по реализации Меморандума между Правительством 

Свердловской области (Российская Федерация) и Народным Правительством города Харбина (Китайская 

Народная Республика) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах 

URL: http://mvs.midural.ru/news/pg1/59?page=21 (дата обращения: 04.09.2016). 
3 Там же. 



54 

 

организацию научных стажировок для преподавателей, научных сотрудников, 

докторантов, магистрантов. 

В период с 19 по 21 апреля 2016 г. в Уральском государственном экономи-

ческом университете состоялся VII Евразийского экономического форума моло-

дежи «Диалог цивилизаций: Путь на восток»1. 

В период с 15 по 19 июня 2016 г. в городе Харбине Китайской Народной 

Республики в рамках 27-ой Харбинской торгово-экономической ярмарки сверд-

ловские ученые – Советник председателя Уральского отделения Российской ака-

демии наук С.А. Иванов и доцент кафедры компьютерной физики института 

естественных наук ФБГОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» А.Р. Ахматханов по приглашению ки-

тайской стороны приняли участие в Российско-Китайском форуме взаимодей-

ствия между молодыми учеными в области высоких технологий2. 

Сотрудничество по линии науки и образования является фундаментом в 

построении сотрудничества между государствами. Сегодня в высшие образова-

тельные учреждения, научно-исследовательские институты свердловской обла-

сти активно взаимодействуют с китайскими партнерами. Необходимо отметить 

то, что сотрудничество ведется в основном в рамках технического направления 

кооперации. Кроме того, на территории региона функционирует Институт Кон-

фуция, позволяющий вести обучение китайскому языку и культуры.  

Данные показатели позволяют сделать вывод о том, что китайский язык, 

китайская культура является неотъемлемой частью развития научно-исследова-

тельской и образовательной деятельности организаций Свердловской области. 

ВУЗы Среднего Урала способны обеспечить высококвалифицированными спе-

циалистами со знанием китайского языка предприятия Свердловской области. 

 

                                                 
1 Новости Евразийского экономического форума молодежиURL:http://eurasia-forum.ru/novosti/ (дата обращения: 

26.01.2017). 
2 События УрО РАН URL:http://www.uran.ru/events (дата обращения: 03.12.2016) 
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2.4 Показатели внешней торговли Свердловской области с Китайской  

Народной Республикой 

 

Китайская Народная Республика является одним из ведущих торговых 

партнеров Свердловской области. Основные показатели внешней торговли 

Свердловской области и КНР в 2011–2015 гг. приведены в таблице 1 (по данным 

Уральского таможенного управления). 

Год 

Оборот Экспорт, 

млн. долл. 

США 

Импорт, 

млн. долл. 

США 

Сальдо, 

млн. долл. 

США 
млн. долл. 

США 

доля, 

% 
ме-

сто 

2011 780,5 6,0 4 199,3 581,2 -381,9 

2012 687,7 5,5 6 142,4 545,2 -402,8 

2013 663,0 6,3 4 113,1 549,9 -436,8 

2014 802,7 7,2 4 182,3 620,4 -438,2 

2015 860,6 9,09 2 365,8 494,8 -129,1 

2016 726,3 7,51 4 182,0 544,2 -362,2 
Таблица 1. Статистика торгово-экономического оборота между Свердловской областью РФ и 

КНР 

 

В 2016 г. оборот торговли Свердловской области с КНР упал на 16 %, при-

чем экспорт снизился в 2 раза, а импорт увеличился на 10%1.  

В 2009 –2013 гг. при сокращении экспорта из Свердловской области в Ки-

тайскую Народную Республику увеличилась доля сырьевых товаров (руды, ми-

неральных продуктов) при значительном сокращении доли продукции машино-

строения и изделий из металлов (кроме титана). Напротив, при росте импорта из 

Китая произошло увеличение объемов и расширение номенклатуры машино-

строительной продукции, а также изделий из металлов более высоких переде-

лов.2 

В 2013 г. из Свердловской области в Китай в основном поставлялась мине-

ральная продукция – 59% (асбест и камень, железная руда, продукты перегонки 

минерального топлива); металлы и изделия из них – 30%, в том числе титан – 

                                                 
1 Единый информационный портал «Экспортеры России». URL: http://www.rusexporter.ru/research/ 

region/detail/2310/ (дата обращения: 26.01.2017). 
2性命新闻. (Архив новостного информационного агентства «Синминь»). URL: http://ent.xinmin.cn/2016/ 

07/13/30229004.html; (дата обращения: 06.10.2016). 
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21%, алюминий и изделия из него – 6%, черные металлы –3%, медь –3%; маши-

ностроительная продукция – 4%, в том числе механическое оборудование – 2%, 

электрические машины –1% (трансформаторы, кабели), оптическая аппаратура 

–1%, железнодорожные локомотивы1.  

Из КНР в Свердловскую область в основном поставлялась машинострои-

тельная продукция – 38%, в том числе механическое оборудование – 18% 

(насосы, строительные машины и оборудование, металлообрабатывающие 

станки), электрическое оборудование – 12% (двигатели и генераторы, телевизи-

онная аппаратура и бытовая техника), средства наземного транспорта – 4% (трак-

торы и грузовые автомобили, их части), железнодорожный транспорт – 2% (ло-

комотивы),  оптическая аппаратура – 2% (в том числе медицинского назначения); 

металлы и изделия из них – 20%, в том числе черные металлы и изделия из них– 

10% (ферросплавы, прокат из нержавеющей стали, трубы), прочие недрагоцен-

ные металлы – 7%, медь – 1%, алюминий – 1%, инструменты – 1%; химическая 

продукция – 15% (пластмассы, резина, продукты неорганической химии, органи-

ческие химические соединения); текстиль – 5%; минеральные продукты – 1%, 

изделия из кожи – 1%; другие товары – 14%2.  

В 2014 г. из Свердловской области в Китай в основном поставлялась мине-

ральная продукция – 29% (асбест и камень, железная руда, продукты перегонки 

минерального топлива); металлы и изделия из них – 30%, в том числе титан – 

4%, алюминий и изделия из него – 8% (листы), черные металлы – 16% (чугун, 

ферросплавы, прокат, трубы), медь – 2%; химическая продукция 40% (неоргани-

ческие химические продукты, предыдущие поставки происходили в 2009 – 2011 

годах, рост экспорта произошел в основном за счет этой товарной позиции); ма-

шиностроительная продукция – 2%, в том числе электрические машины – 1% 

(трансформаторы, кабели), оптическая аппаратура – 1%3.  

                                                 
1 Единый информационный портал «Экспортеры России». URL: http://www.rusexporter.ru/research/ 

region/detail/2310/ (дата обращения: 26.01.2017). 
2 Единый информационный портал «Экспортеры России». URL: http://www.rusexporter.ru/research/ 

region/detail/2310/ (дата обращения: 26.01.2017). 
3 Там же. 
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Из КНР в Свердловскую область в основном поставлялась машинострои-

тельная продукция – 34%, в том числе механическое оборудование – 17% 

(насосы, строительные машины и оборудование, металлообрабатывающие 

станки, пищевое оборудование), электрическое оборудование – 11% (двигатели 

и генераторы, телевизионная аппаратура и бытовая техника), средства наземного 

транспорта – 4% (тракторы и грузовые автомобили, их части), оптическая аппа-

ратура – 2% (в том числе медицинского назначения); металлы и изделия из них 

– 17%, в том числе черные металлы и изделия из них – 13% (ферросплавы, прокат 

из нержавеющей стали, трубы), прочие недрагоценные металлы – 7%,  медь – 

1%, алюминий – 2%, инструменты – 1%; химическая продукция – 12% (пласт-

массы, резина, продукты неорганической химии, органические химические со-

единения); текстиль – 4%; минеральные продукты – 1%, изделия из кожи – 1%; 

другие товары – 13%1.  

В 2015 г. из Свердловской области в Китай в основном поставлялась хими-

ческая продукция – 76% (неорганические химические продукты, рост экспорта 

произошел в основном за счет этой товарной позиции). Доля металлов и изделий 

из них – 11%, в том числе титан – 3%, алюминий и изделия из него – 7% (листы), 

черные металлы – 1% (чугун, ферросплавы, прокат, трубы). Доля минеральной 

продукции – 8% (асбест и камень, железная руда,); машиностроительной продук-

ция – 2% (станки, двигатели, части летательных аппаратов)2.  

Из КНР в Свердловскую область в основном поставлялась машинострои-

тельная продукция – 37%, в том числе механическое оборудование – 16% 

(насосы, строительные машины и оборудование, металлообрабатывающие 

станки, пищевое оборудование), электрическое оборудование – 14% (двигатели 

и генераторы, телевизионная аппаратура и бытовая техника), средства наземного 

транспорта – 4% (тракторы и грузовые автомобили, их части), оптическая аппа-

ратура – 3% (в том числе медицинского назначения); металлы и изделия из них 

                                                 
1 Единый информационный портал «Экспортеры России». URL: http://www.rusexporter.ru/research/ 

region/detail/2310/ (дата обращения: 26.01.2017). 
2 Там же. 
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– 17%, в том числе черные металлы и изделия из них – 10% (ферросплавы, прокат 

из нержавеющей стали, трубы), прочие недрагоценные металлы – 2%, медь – 1%, 

алюминий – 2%, инструменты – 2%; химическая продукция – 17% (пластмассы, 

резина, продукты неорганической химии, органические химические соедине-

ния); текстиль – 4%; минеральные продукты – 1%, изделия из кожи – 1%; другие 

товары – 15%1.  

Снижение экспорта в январе-сентябре 2016 года произошло в основном за 

счет уменьшения поставок химической продукции, при том, что экспорт продук-

ции машиностроения вырос значительно2. 

На сегодняшний день осуществляется тесная промышленная кооперация 

предприятий Свердловской области с компаниями Китайской Народной Респуб-

лики. Сотрудничество ведется как по направлению импорта китайской продук-

ции, так и экспорта отечественных товаров. 

Кроме перечисленных предприятий машиностроительного комплекса 

Свердловской области фармацевтические производители региона также осу-

ществляют активное торгово-экономическое взаимодействие. ОАО «Ирбитский 

химико-фармацевтический завод», ОАО «Уралбиофарм», ООО «Завод Медсин-

тез», ООО «Завод Медсинтез» закупают сырье, вспомогательные материалы и 

производственное оборудование, необходимое для выпуска собственной про-

дукции. 

В августе 2011 г. в городе Невьянске основана компания ООО «Техномаш» 

– единственное в России дочернее предприятие Группы компаний «Хайлонг» 

(КНР), специализирующееся на обработке бурильных труб высокотехнологич-

ным полимерным покрытием. На сегодня годовой объем производства состав-

ляет 15 тыс. тон. бурильных труб и 1,5 млн. метров внутреннего покрытия. 

                                                 
1 Там же. 
2Соболев А.О. Сильный преодолеет преграду, мудрый — весь путь.URL: http://expert.ru/ural/2017/12/silnyij-

preodoleet-pregradu-mudryij---ves-put/ (дата обращения: 03.12.2017) 
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В 2017 г. планируется расширение предприятия за счет организации новой 

линии по производству замков бурильных труб. Планируемый объем инвести-

ций в 2017 г. – 370 млн. руб. (общий объем инвестиций группы в Свердловской 

области – порядка 691 млн. руб.). На данный момент часть указанной продукции 

поставляется из КНР1. 

Анализ торгово-экономических показателей сотрудничества Свердлов-

ской области с Китайской Народной Республикой позволяет определить пер-

спективные направления создания совместных коопераций между свердлов-

скими и китайскими предприятиями. Главный итог работы являются инвестици-

онные показатели, а также торгово-экономическая статистика с регионом. По со-

стоянию на начало 2017 г. имеется возможность наблюдать изменения торгово-

экономического баланса между Свердловской областью и регионами Китайской 

Народной Республики. Это связанно прежде всего с изменениями курса валюты 

и внешней конъектуры. Китайский производитель больше не ставит перед собой 

задачу продажи произведенного товаров на экспорт. Прежде всего представляет 

интерес инвестиционная деятельность и сотрудничество в области высоких тех-

нологий. 

  

                                                 
1Официальный сайт ООО «Техномаш». URL: http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/81231-nevjanskijj-tekhno-

mash-zapustil-liniju-po.html(дата обращения: 03.12.2017) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации создан исчерпывающий пе-

речень нормативно-правового регулирования международной и внешнеэконо-

мической деятельности регионов Российской Федерации. Кроме того, в Сверд-

ловской области созданы все необходимые рычаги взаимодействия органов ис-

полнительной власти Свердловской области относительно ведения международ-

ной деятельности. Создано и работает Министерство международных и внешне-

экономических связей Свердловской области – главный координирующий орган 

Свердловской области по выстраиванию межрегионального сотрудничества. 

Субъект Российской Федерации является одним из главных элементов раз-

вития международных отношений Российской Федерации. Определяя общий 

вектор внешнеполитического курса федеральные исполнительные органы госу-

дарственной власти Российской Федерации основываются на конкретных соци-

ально-экономических проектах, созданных в регионе. 

Конституционно-правовая основа внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации сводится к двум положениям: они самостоятельны в раз-

витии своих внешнеэкономических связей и координируют эти связи совместно 

с федеральными органами власти. Система управления внешнеэкономическими 

связями на уровне федерации и регионов в основном создает основу для участия 

субъектов Федерации во внешнеэкономической деятельности страны. Однако 

она далека от совершенства. Главный недостаток неотработанность механизма 

взаимодействия: а) звеньев структуры различных уровней; б) звеньев системы 

одного уровня; в) неэффективность применяемых методов регулирования по 

«вертикали» и «горизонтали»; г) несовершенство и нестабильность законода-

тельной базы, регулирующей экономику страны в целом и отдельных ее секто-

ров. 

Проблема взаимоотношений федеральных органов власти и субъектов Фе-

дерации, четкое определение и разграничение их компетенций в области внеш-
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неэкономических связей, являются одной из наиболее актуальных и ответствен-

ных задач. История и специфика российского государства обуславливает особен-

ность системы государственного управления внешнеэкономическим комплек-

сом. 

Дальнейшее совершенствование механизма координации внешнеэкономи-

ческой деятельности регионов, на наш взгляд, должно идти по пути налаживания 

горизонтальных связей, создания рыночных структур в регионах, обеспечиваю-

щих развитие внешнеэкономической деятельности. Результатом этого должна 

стать адекватная реакция на вопросы, которые ставят регионы, более соответ-

ствие нынешнему, весьма продвинутому уровню их внешнеэкономических свя-

зей. 

Развитие внешнеэкономических связей регионов придаст импульс их эко-

номическому развитию и создаст предпосылки для выхода из кризиса россий-

ской экономики в целом. 

Организация крупных международных мероприятий на территории регио-

нов позволяет совершать координационную работу между федеральными и ре-

гиональными органами исполнительной власти, позволяет вносить в федераль-

ную повестку интересы региональной политики в части касающейся развития 

экспортного потенциала предприятий, а также привлечения прямых инвестиций 

со стороны Китайской Народной Республики. 

Благодаря совместной работе Правительства Свердловской области и 

Народного Правительства города Харбина свердловско-харбинское межрегио-

нальное сотрудничество стало одним факторов определения Свердловской обла-

сти как одного из лидеров Российской Федерации по торгово-экономическому, 

научно-техническому и культурному сотрудничеству с Китайской Народной 

Республикой. 

Одним из ключевых результатов является решение о проведении в Екате-

ринбурге на постоянной основе крупнейшей межрегиональной выставки между 

Россией и Китаем – «Российско-Китайского ЭКСПО». Мероприятия выставки 
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«Третье Российско-Китайское ЭКСПО», которая была проведена в Свердлов-

ской области в период с 11 по 14 июля 2016 г., посетило более 400 делегаций из 

России и Китая, общее число посетителей достигло 48 тыс. человек. 

Создана и успешно действует Рабочая группа между Правительством 

Свердловской области и Народным Правительством города Харбин. Подписан 

план реализации проектов между харбинскими и свердловскими предприятиями 

во всех сферах международной кооперации. Есть успехи в интеграции Свердлов-

ской области в проект создания экономического пояса «Новый Шелковый путь». 

По итогам исследования можно сделать вывод, что сотрудничества города и ре-

гиона является примером эффективного взаимодействия. Наблюдается процесс 

активизации сотрудничества на уровне региона Хэйлунзцян. 

Но в то же время неопределённы эффективнее механизмы сотрудничества 

с другими регионами Китайской Народной Республики. В частности, стоит во-

прос об объединении уже созданной рабочей группы с Народным Правитель-

ством города Харбин в общий механизм взаимодействия с народным правитель-

ством провинции Хэйлунцзян. Кроме того, необходимо отметить актуальность 

создания на площадке Уральской торгово-промышленной палаты Межрегио-

нального комитета содействия инвестициям и торговли Урала и Китая. 

Анализ торгово-экономических показателей сотрудничества Свердлов-

ской области с Китайской Народной Республикой позволяет определить пер-

спективные направления создания совместных коопераций между свердлов-

скими и китайскими предприятиями. 

Как один из примеров – это природно-ресурсный потенциал, который ока-

зывает влияние на формирование структуры экономики региона и его внешне-

экономическую деятельность, но используется недостаточно эффективно. По-

этому повышение комплексности использования природных ресурсов за счет 

внедрения новых прогрессивных технологий добычи и переработки исходного 

сырья, разработка программ рационального природопользования, является од-

ним из перспективных направлений развития региона. 
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Итогом работы является вывод о том, что в создавшихся условиях важно 

обеспечить правильное сочетание федерального и регионального уровней право-

вого регулирования и не допустить противоречий между ними. В перспективе 

это приведет к созданию устойчивой и одновременно гибкой нормативной базы 

для эффективной внешнеэкономической деятельности регионов. 
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