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Нянь Сюежуй

Возможности и перспективы сопряжения стратегий развития
острова Русский и Нового района Сюнъань в рамках
межрегионального сотрудничества России и Китая
Современные российско-китайские отношения представляют собой отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.
Благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран, отношения между КНР и РФ достигли небывалого в истории развития и имеют дальнейший
потенциал для роста. По мере того, как китайско-российское партнёрство
вступило в новый этап, обе стороны, на основе сохранения взаимодействия
в традиционных сферах (торговля, энергетика, оборона, образование и др.),
активно ведут поиск новых направлений расширения сотрудничества. Среди
них можно выделить такие, как углубление инвестиционного сотрудничества,
наращивание сотрудничества в масштабных совместных проектах, активное
взаимодействие в сфере инноваций и высоких технологий, диверсификация
связей в гуманитарной сфере и другие направления.
В последние годы обе страны прилагают существенные усилия для поиска и формирования инновационных моделей развития регионов. В этой связи,
по инициативе лидеров России и Китая, было принято решение о создании показательных районов, где внедряются самые современные модели развития.
В данной статье предпринят сравнительный анализ стратегий развития
двух подобных районов: острова Русский в Приморском крае России и Нового
района Сюнъань в центральной части Китая,– не граничащих друг с другом,
исследованы возможности и перспективы сотрудничества между ними в интересах сопряжения инновационных стратегий их развития и создания на этой
основе новой модели регионального сотрудничества между Россией и Китаем.
Краткое описание острова Русский и нового района Сюнъань
На ежегодном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2016 г. Президент России Владимир Путин поставил задачу по созданию на острове Русский международного научно-образовательного и технологического кластера
с целью завершения начатой в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 г.
трансформации острова Русский в ключевой центр интеграции России в экономическую, научную и технологическую среду Азиатско-Тихоокеанского региона. Для её реализации Министерство РФ по развитию Дальнего Востока
разработало Концепцию развития острова Русский, которая 30 мая 2017 г.
была утверждена правительством РФ. В данной Концепции были разработаны цель, задачи, принципы и основные направления развития острова Русский, определены конкретные подходы и этапы её реализации [2].
Остров Русский входит в состав Владивостокского городского округа и
расположен в заливе Петра Великого к юго-западу от полуострова Муравьёва-Амурского. Площадь территории – 97,6 км². Он соединяется с материковой
частью города Владивостока с помощью Русского моста через пролив Босфор
Восточный, общая длина которого составляет 1885,53 м [4]. В настоящее время активно используется около 30 % общей площади острова, преимущественно, полуостров Сапёрный. Остров Русский обладает богатыми экологическими
ресурсами, а несколько видов местных растений и животных занесены в красные книги Российской Федерации и Приморского края.
На острове Русский расположен уникальный современный кампус
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стом интеграции России в образовательную и научно-технологическую среду
АТР. Здесь регулярно проходят международные форумы, конференции, научные семинары и другие мероприятия, среди которых по масштабам и значимости выделяется ежегодный ВЭФ. Существующая инженерная и дорожная
инфраструктура частично обеспечивает поэтапное развитие острова.
Реализация Концепции развития острова основывается на нескольких
принципах, включающих такие, как защита окружающей среды и экосистемы острова, устойчивое развитие территории в комплексе с развитием владивостокской агломерации, опережающее социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и т.д.
Основными направлениями развития острова являются расширение и
совершенствование инфраструктуры, создание современного Центра международного сотрудничества, создание технико-внедренческого парка, центра
ядерной медицины, развитие туристских объектов и др. Для снижения финансовых рисков планируется широко применять инструменты государственно-частного партнёрства (ГЧП). При этом реализация всех элементов Концепции развития острова Русский запланирована к 2027 г.
Стратегическое решение ЦК КПК о создании Нового района Сюнъань
было принято 1 апреля 2017 г. по личной инициативе председателя КНР Си
Цзиньпина для того, чтобы децентрализовать городские функции Пекина, не
относящиеся к столице государства; продвигать скоординированное развитие
регионального кластера Цзин-Цзинь-Цзи (город Пекин, Тяньцзинь и провинция Хэбэй) и создать показательный район в рамках новой концепции развития с опорой на такие принципы, как инновации, координация, экология, открытость и совместное использование. Новый район Сюнъань получил статус
района государственного значения. Ранее такой статус имели только особая
экономическая зона Шэньчжэнь и новый район Пудун в Шанхае.
Правительство провинции Хэбэй и канцелярия при руководящей группе по координированному развитию кластера Цзин-Цзинь-Цзи, совместно с
заинтересованными государственными органами разработали Программу
развития Нового района Сюнъань, которая была одобрена ЦК КПК и Госсоветом КНР 14 апреля 2018 г.
В Программе определены цель, задачи, направления развития Нового
района Сюнъань, а также концепция и подходы реализации этой Программы:
от пространственного размещения до развития приоритетных индустрий, от
структурного обеспечения до предоставления населению высококачественных
услуг, от защиты экологии и сохранения материально-культурного наследия
до создания системы безопасности современного города.
Новый район Сюнъань обладает благоприятным географическим положениям. Он расположен в провинции Хэбэй в ста километрах к югу от Пекина
и к западу от другого мегаполиса – Тяньцзиня, и в 55 километрах от нового
Пекинского международного аэропорта. В настоящее время площадь нового
района составляет около 100 кв. км, из которых около 30 кв. км отнесены к
стартовому району. В перспективе общую площадь района планируется увеличить до 1,770 кв. км. Новый район богат экологическими и туристическими
ресурсами: здесь расположены озеро Байяндянь (кит. 白洋淀) – крупнейшее
естественное озеро северного Китая, а также ряд объектов культурного наследия.
Цель Программы заключается в формировании экономического кластера мирового уровня Цзин-Цзинь-Цзи и в превращении Нового района Сюнъань в новый современный город – показательный район высококачественного развития и условий проживания населения.
Для достижения данной цели определены приоритетные задачи развития, а также конкретные мероприятия по выполнению последних:
1) Защита экологии и сохранение культурного наследия
Постепенно восстановить площадь Озера Байяндянь до 360 кв.км и сохранить уровень воды 6,5–7,0 м. Особое внимание уделять улучшению качества воды и экологической реставрации. В перспективе планировать строительство государственного парка Байяндянь.
Принимать активные меры для сохранения культурного наследия, в
том числе туннеля крепости династий Сун и Ляо, руин Наньян, части Вели-
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кой китайской стены. Построить парки, музеи, выставочные залы и другие
объекты.
2) Развитие науки и высокотехнологичных отраслей промышленности
Создать благоприятные условия для размещения филиалов ведущих
вузов, научных лабораторий государственного значения, передовых медицинских центров и других инновационных учреждений. Поддержать открытие
филиала Технопарка Чжунгуаньцунь в Новом районе.
Сфокусировать усилия на развитии приоритетных высокотехнологичных отраслей, таких, как информационные технологии нового поколения, современная наука о жизни и биотехнология, новые материалы, сфера услуг
высокого уровня и зелёное сельское хозяйство.
3) Создание высокоэффективной транспортной сети
Большое внимание уделять обеспечению тесной связи между Новым
районом Сюнъань и городами Пекин, Тяньцзинь и районами провинции
Хэбэй. Для достижения этой цели усовершенствовать транспортную систему и
построить новые высокоскоростные железнодорожные и автомобильные магистрали. Одновременно создать удобную и экологичную транспортную систему
внутри Нового района, опирающуюся на эффективное сочетание автобуса, велосипеда и пешего передвижения.
4) Построение умного города
Усилить строительство смарт-инфраструктуры и создать умную окружающую среду.
Также в Программе предусмотрены меры по энергетическому обеспечению, предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации, предоставлению населению высококачественных общественных услуг и т.д.
Современное состояние реализации государственных стратегий
формирования двух районов
После того, как Президентом РФ была поставлена задача по созданию
на острове Русский международного научно-образовательного технологического кластера, а правительством страны утверждена Концепции развития
острова, началось динамичное развитие последнего. К настоящему времени
была выполнена следующая работа:
1) На острове был открыт Технопарк "Русский".
В ходе третьего ВЭФ в сентябре 2017 г. ДВФУ совместно с фондом
"Сколково" объявил о запуске проекта по созданию Технопарка "Русский" с
целью формирования на острове экосистемы развития технологического предпринимательства для инновационного развития Приморского края, всего
Дальнего Востока России и экономического сотрудничества со странами АТР
в сфере высоких технологий. В настоящее время 33 российских компании стали резидентами этого Технопарка, из которых 16 компаний заняты в сфере
информационных и телекоммуникационных технологий, 4 – в биомедицине,
8 работает по направлению приборостроения и наукоёмкого оборудования,
3 – в области робототехники, и 2 компании заняты в сферах технологий VR
(Virtual Reality, виртуальная реальность), AR (Augmented Reality, дополненная реальность) и новых материалов [3].
Также начата подготовка к строительству комплекса зданий технопарка общей площадью 80,000 м².
2) Создан Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий.
В 2017 г., во исполнение поручения Президента России Путина, при
участии ООО "УК "Роснано", АО "Российская венчурная компания" и Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) был сформирован Дальневосточный
фонд развития и внедрения высоких технологий, общий объем средств которого на первом этапе составит до 5 млрд рублей — с последующим расширением за счёт привлечения капитала банков, иностранных партнёров, стратегических инвесторов. Фонд будет инвестировать в акционерный капитал и
предоставлять заёмное финансирование дальневосточным компаниям, разрабатывающим актуальные и перспективные технологии, продукты и услуги,
финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа,
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расширением и модернизацией производства высокотехнологичной продукции [1].
3) Подписано соглашение о реализации проекта строительства Центра международного сотрудничества на острове Русский
В апреле 2018 г. на полях Азиатского экономического форума в Боао,
Китай, Российский Фонд развития Дальнего Востока и китайский Центр планирования и исследований Шёлкового пути договорились о стратегическом
сотрудничестве с китайской China Communications Construction Corporation
при реализации проектов строительства Центра международного сотрудничества (ЦМС) и Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на
острове Русский во Владивостоке. По данному соглашению, в соответствии с
Концепцией развития острова Русский, будет реализован ряд проектов, в том
числе по строительству конгрессно-выставочного центра с гостиничной инфраструктурой, научно-исследовательского и лечебного центра, многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, международного делового центра, жилых помещений, гостиницы, туристической и рекреационной
зоны. Общий бюджет проекта оценивается в более чем 140 млрд рублей [5].
После принятия ЦК КПК 1 апреля 2017 г. решения о создании Нового
района Сюнъань, началась активная работа по его созданию, и к настоящему
времени выполнена следующая работа:
1) Создана "Инвестиционно-строительная корпорация Сюнъань".
На основании решения правительства провинции Хэбэй 18 июля 2017 г.
была создана Корпорация, которая обладает статусом независимого юридического лица и хозяйственной самостоятельностью со 100 % государственным
капиталом. Первоначальный уставный капитал корпорации составил 10
млрд. юаней.
Основные задачи корпорации заключаются в создании инновационной
модели финансирования, широком привлечении негосударственных финансовых средств и реализации проектов государственно-частного партнёрства
(ГЧП); земельном девелопменте, строительстве социального жилья и объектов коммерческой недвижимости; организации и проведении работы по экологическому оздоровлению и раскрытию туристического потенциала бассейна
озера Байяндянь, на котором расположен Сюнъань Новый район; реализации ряда инфраструктурных объектов в сферах транспорта, ЖКХ, энергетики
и т.д.
2) 48 крупных корпораций стали резидентами Нового района Сюнъань.
К настоящему времени 48 крупных компаний стали резидентами Нового района (список части из них приведён в Приложении 2): 14 компаний
заняты в сфере информационных технологий, 15 предоставляют финансовые
услуги, 7 являются НИИ высоких технологий, 5 работают в сфере экологии
и т.д. Эти резиденты будут содействовать управленческим структурам Нового района Сюнъань в области строительства, внедрения высоких технологий,
создания "умного города", предоставлении финансовой поддержки и др. [6].
3) Динамично осуществляется строительство инфраструктуры.
29 апреля 2018 г. завершилось строительство первого проекта в Новом
районе Сюнъань – Центра предоставления услуг населению площадью 99.6
тыс. кв. м.². В ходе его осуществления были применены высокоэффективные
энергосберегающие технологии комплексного строительства, которые, по
сравнению с традиционным методами, позволили уменьшить энергозатраты примерно на 70 % [7]. Ещё один важный проект инфраструктуры – высокоскоростная железная дорога от Пекина до Нового района Сюнъань длиной 92.4 км – начал строиться 28 февраля 2018 г. После его планируемой в
2020 г. сдачи в эксплуатацию от Пекина до Нового района Сюнъань можно
будет доехать за 30 минут.
4) Несколько ведущих китайских вузов и технопарков подписали с Новым районом соглашения о сотрудничестве.
Для поддержки развития Нового района в сферах инноваций и высоких
технологий несколько ведущих китайских вузов и технопарков подписали
с ним соглашения о сотрудничестве. Так, Пекинский университет и Новый
район Сюнъань достигли договорённости о сотрудничестве в создании современного медицинского центра, организации программы MBA для обеспече-
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ния человеческого капитала, формировании центра по исследованию опыта
государственно-частного партнёрства в Новом районе. Университет Циньхуа
планирует создать в Новом районе базу прохождения практики для студентов; Хэбэйский университет создаст центр по исследованию традиционной
культуры района Сюнъань. Также Новый район привлёк внимание вузов из
других провинций Китая и зарубежных стран: Даляньский политехнический
университет и Северо-восточный финансовый университет намерены содействовать Новому району в области финансов, технологий и образования; а
Хэбэйский политехнический университет и Университет Аризоны (США) обсудили возможность открытия в Новом районе совместного филиала [8].
Технопарки также активно сотрудничают с Новым районом. Например,
технопарк Чжунгуаньцунь готов построить здесь свой филиал и привлечь к
работе зарубежных профессоров и высококвалифицированные кадры, особенно из стран, участвующих в реализации проекта "Одного пояса, одного пути";
а Технопарк университета Цинхуа Tusholdings намерен сотрудничать с Новым районом в области инноваций и высоких технологий.
Предпосылки и перспективы сопряжения стратегий развития
острова Русский и нового района Сюнъань
Проанализировав Концепцию развития острова Русский и Программу
развития Нового района Сюнъань, а также предпринятые практические шаги
по их реализации, автор выдвигает тезис о формировании ряда позитивных
предпосылок для развития всестороннего сотрудничества между этими районами, в том числе таких, как
1) Высокий уровень двусторонних отношений между КНР и РФ, который обеспечивает политические гарантии благоприятного развития сотрудничества между островом Русский и Новым районом Сюнъань.
2) Наличие сходных пунктов в стратегиях развития двух районов:
– Обе стороны планируют превратить их в показательные районы и важнейшие составляющие качественного регионального развития. Новый район
Сюнъань должен стать важным полюсом экономического кластера мирового
уровня Цзин-Цзинь-Цзи, а устойчивое развитие острова Русский предусмотрено в комплексе с развитием владивостокской агломерации и опережающим социально-экономическим развитием Дальнего Востока.
– Развитие районов реализуется на основе концепций защиты экологии
и сохранения культурного наследия.
– Одним из приоритетных направлений развития этих районов является продвижение современных форм образования, инноваций и высоких
технологий. На острове Русский функционирует ведущий на Востоке России
университет – ДВФУ, который обладает богатым человеческим и научно-технологическим потенциалом. По мере размещения институтов, центров и филиалов престижных вузов, в Сюнъань Новом районе будут также сосредоточены квалифицированные кадры и задействованы инновационные факторы.
При этом приоритетные направления развития высоких технологий двух районов во многом совпадают.
Таким образом, очевидно, что в развитии острова Русский и Нового района Сюнъань уже есть предпосылки для сотрудничества. В интересах развития системного, всестороннего и долгосрочного взаимодействия, предлагаем
создание механизма сотрудничества между управленческими органами и резидентами острова Русский и Нового района Сюнъань. В рамках этого механизма возможно взаимодействие по следующим направлениям:
1) Обмен опытом в разработке планов по реализации стратегий развития этих районов.
Обе стороны опирались на современный международный опыт для разработки стратегий развития районов. Так, в Концепции развития острова Русский отмечено, что "с целью применения лучших международных практик
были изучены примеры комплексного развития территорий с аналогичным
назначением, в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе"; а при
разработке Программы развития Нового района Сюнъань также был использован успешный мировой опыт. В этой связи обе сторон заинтересованы в
дальнейшем обмене опытом в разработке и совершенствовании планов реализации Концепции и Программы.
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2) Взаимодействие в области защиты экологии и сохранения культурного наследия.
В Концепции и Программе особое внимание было уделено защите экосистемы и сохранения культурного наследия двух районов. Китай и Россия
тесно сотрудничают в области защиты окружающей среды. Так, в 2006 г.
была создана подкомиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Китая и России. За прошедший период обе стороны достигли значимых позитивных результатов: качество воды в реках на российско-китайской
границе улучшилось; были усилены меры по защите редких животных (тигров, леопардов и др.); улучшена работа механизмов оповещения и обмена
информацией при возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций
экологического характера и т.д. Представляется целесообразным в рамках
вышеназванной подкомиссии создать совместную рабочую группу по защите
экологии и сотрудничеству с учётом особенностей острова Русский и Нового
района Сюнъань по таким направлениям, как улучшение качества воды, обеспечение разнообразия растительного и животного мира, развитие экологического туризма и др. Одновременно важно обмениваться опытом в области
сохранения культурного наследия путём проведения семинаров, научных
конференций и других мероприятий.
3) Развитие сотрудничества в научно-образовательной и технологической сферах.
Одним из важнейших для двух районов является фокус на развитие
образования и высоких технологий. Вузы и технопарки двух районов играют
важную роль в этой сфере, и сотрудничество между ними должно дополнять
друг друга. С одной стороны, благодаря установлению сотрудничества между
управленческими органами острова Русский и Нового района Сюнъань, для
вузов и технопарков будет расширяться круг бизнес-партнёров из числа резидентов; с другой – взаимодействие между вузами и технопарками двух стран
обеспечит человечеcкий капитал для устойчивого развития районов.
ДВФУ, являясь ведущим российским членом ряда известных российско-китайских и международных ассоциаций вузов (ассоциации технических
и классических вузов России и Китая, ассоциация вузов стран БРИКС, ассоциация университетов АТР и др.), развивает многовекторное сотрудничество с
китайскими партнёрами, среди которых престижные вузы, которые планируют работать в Новым районе Сюнъань. ДВФУ и ведущие китайские вузы могут углублять взаимодействие путём открытия представительств, а в перспективе и совместных филиалов на острове Русский и в Новом районе Сюнъань.
Открытие представительств и филиалов позволит
– привлекать талантливые кадры для развитии двух районов;
– не ограничиваться академической мобильностью, а задействовать и
других акторов, таких как предприятия, общественные организации, местная
власть, фонды и т.д;
– стимулировать резидентов этих районов (стартапов, высокотехнологичных компаний и др.) выйти на рынки России и Китая.
Что касается взаимодействия в области инноваций и высоких технологий, то, кроме сотрудничества между вузами, следует развивать сотрудничество между резидентами технопарков и фондами поддержки высоких технологий двух стран. Кроме того, в перспективе можно рассматривать возможность
строительства совместного технопарка на территории двух районов.
4) Взаимодействие в сфере финансового обеспечения
В Концепции развития острова Русский подчёркнуто, что финансовое
обеспечение осуществляется за счёт средств федерального бюджета, бюджета
Приморского края, средств институтов развития и финансовых организаций,
а также за счёт частных инвесторов. Планируется широкое применение инструментов государственно-частного партнёрства.
Важными задачами для "Инвестиционно-строительной корпорации
Сюнъань" являются создание инновационной модели финансирования района, широкое привлечение негосударственных финансовых средств и реализация проектов на основе ГЧП. Пекинский университет готов создать здесь
центр по исследованию опыта государственно-частного партнёрства в Новом
районе. В этой связи двум районам целесообразно обмениваться опытом по
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используемым моделям финансирования различных проектов, особенно инструментам ГЧП.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы.
Проектам развития острова Русский и Нового района Сюнъань уделяется особое внимание лидерами России и Китая, что способствует их динамичному претворению в жизнь.
Сходство стратегий развития острова Русский и Нового района Сюнъань
является одной из важных предпосылок для всестороннего сотрудничества в
их реализации между двумя районами, не граничащими друг с другом. Эффективное взаимодействие между ними может быть организовано в разработке инновационных стратегий развития, в сферах защиты экологии и сохранения культурного наследия, образования, высоких технологий, финансового
обеспечения и др.
Предложенное сотрудничество между островом Русским и Новым районом Сюнъань будет способствовать укреплению регионального сотрудничества между двумя государствами, созданию благоприятного климата для
взаимодействия вузов, институтов, компаний-резидентов и накоплению опыта формирования подобных показательных районов, формируемых на основе
инновационного типа развития и способных выстраивать эффективное взаимодействие с подобными районами в других странах без опоры на их географическую близость.
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Нянь Сюежуй. Возможности и перспективы сопряжения стратегий развития острова Русский и Нового района Сюнъань в рамках межрегионального сотрудничества России и Китая
В последние годы по инициативе лидеров России и Китая было принято решение о создании показательных районов, где внедряются самые современные модели
развития. В представленной статье основное внимание уделено исследованию двух
подобных районов: острова Русский в России и Нового района Сюнъань (кит. 雄安新
区) в Китае. Проведя исследование возможностей и перспектив взаимодействия между
ними, автор предложил модель регионального сотрудничества между районами России и Китая, основанную на основе сопряжения сходных инновационных стратегий
развития, а не на их географической сопредельности.
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Русский, Новый район Сюнъань, технопарк, высокие технологии, защита экологии,
государственно-частное партнёрство
Nian Xuerui. The possibilities and prospects for integrating development
strategies of Russky Island and Xiongan New Area in the framework of the
interregional cooperation between Russia and China
In recent years, at the initiative of the leaders of Russia and China, the decision
was made to create demonstration areas where the most modern models of development
are introduced. The article focuses on the study of two such areas: Russky Island in Russia
and Xiongan New Area (simplified Chinese: 雄安新区) in China. By conducting a study
of possibilities and prospects of interaction between them, the author proposed a model of
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