
Перечень проектов, требующих поддержки от российской и китайской сторон 

I. Перечень проектов, предложенных китайской стороной 

1. Строительство трансграничной инфраструктуры ( Железнодорожный 

пограничный переход Махалино - Хуньчунь, Автомобильный пограничный переход 

Краскино - Хуньчунь). 

2. Строительство морского порта Зарубино. 

3. Интенсификация сотрудничества между провинцией Цзилинь и 

Приморским краем в сфере туризма. 

4. Строительство сельского и животноводческого парка в г. Шкотово 

Приморского края, торгово-экономического парка по сельскому хозяйству, 

промышленности и торговли в г. Уссурийске, парка российско-китайской дружбы 

по переработки древесины и торгового парка Приморского края предприятиями 

провинции Цзилинь; 

5. Участие в проекте по разработке лесных и минеральных ресурсов китайской 

госкомпанией «Цзилинь Хорок» (Jilin HOROC Nonferrous Metal Group Co Ltd), 

компанией по энергетике «Хуафэн», Хуньчуньнской компанией по торговле 

«Шоюань». 

6. Строительство железнодорожного и автомобильного пограничного 
перехода Забайкальск - Маньчжурия. 

7. Строительство платформы комплексных услуг в сфере электронной 

торговле Автономного района Внутренней Монголии КНР. 

8. Строительство нефтехимического промышленного парка между 

провинцией Ляонин и Республикой Башкортостан Российской Федерации. 

9. Совместный проект строительства складских помещений для таможенного 

оформления товаров провинции Ляонин и Иркутской Области. 



10. Проекты в области разработки ресурсов, машиностроения, рыболовства, 

ведения сельского, лесного хозяйства и логистики провинции Ляонин с Республикой 

Саха (Якутия), Камчатским крае, Магаданской и Сахалинской областями. 

11. Проект о строительства логистического центра и сотрудничества в сфере 

по трансграничной электронной торговле между Группой «Инкоу порт» 

и российской стороной. 

12. Развитие проекта сотрудничества «Канцзи» в Уссурийске. 

13. Проекты в сфере лесопромышленного комплекса «Лунюе» и 

агропромышленного комплекса «Хуасинь», реализуемые китайскими 

предприятиями в Российской Федерации. 

14. Сотрудничество в сфере добычи и переработки лесных ресурсов между 

провинцией Хэйлунцзян и Забайкальским краем. 

15. Проект строительства железнодорожного моста через реку Амур 

(Хэйлуцзян) в районе «Тунцзян - Нижнеленинское» и автомобильного мостового 

перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе «Благовщенск - Хэйхэ». 

16. Проект по сотрудничеству в области растениеводства, животноводства и 

пищевой промышленности между Чжэцзянским холдингом «Жифа» и российской 

стороной. 

17. Сотрудничество по строительству торгово-экономического района 

сотрудничества в областях разработки лесных ресурсов и углубленной 

деревопереработки между провинцией Шандун (КНР) и Томской областью 

(Российской Федерации) и Иркутской областью (Российской Федерации). 

18. Инвестиционный проект по производству холодильников в Республике 
Татарстан группой Haier. 

19. Проект строительства цементного завода и сопутствующей 

инфраструктуры в Новгородской области Шаньдунской группой по международной 

сотрудничеству в области экономики и технологий. 

20. Проект по реализации и обслуживанию бурового нефтегазового 

оборудования Яньтайской компаний по энергетическим услугам «Цзежуй». 



21. Проект по строительству выставочного центра в г. Санкт-Петербурге 

Шаньдунской инвестиционной компанией «Дунбао». 

22. Проект по строительству многофункционального жилого здания в г. Анапа 

Краснодарского края Цзыбоской строительной компанией. 

23. Строительство торгового дома по продаже строительных материалов в 

г. Санкт-Перебурге Гуандунской ассоциацией промышленности строительных 

материалов. 

24. Совместное строительство платформы по оказанию услуг в сфере 

электронной торговле Дунгуаньской ассоциацией электронной торговли совместно с 

российской стороной. 

25. Содействие в установлении торгово-экономического сотрудничества 

между Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР КНР) и Республикой 

Тыва, Алтайским краем, Новосибирской и Омской областями Российской 

Федерации. 

26. Создание механизма сотрудничества между СУАР КНР и Республикой 
Татарстан. 

27. Развитие сотрудничества в сельскохозяйственной сфере между СУАР КНР 

и Республикой Татарстан и Челябинской областью Российской Федерации. 

28. Продвижение сотрудничества в сфере туризма между Алтайским Округом 

и другими районами СУАР КНР с российской стороной. 

29. Развитие сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, а также по 

строительным подрядам между Производственно-строительным корпусом СУАР 

КНР и Алтайским краем и Новосибирской областью Российской Федерации. 

II. Перечень проектов, предложенных российской стороной 

1. Установление прямых контактов между ЗАО «НПО «АХТУБА» и другими 

предприятиями металлургической промышленности Волгоградской области и 

предприятиями КНР. 



2. Проведение совместных исследований по перспективным направлениям: 

нанотехнологии и материаловедение, лазерные технологии, биомедицинские науки 

и технологии математика, физика, энергосберегающие технологии, экология 

и охрана окружающей среды. 

3. Установление прямых контактов между Вологодской областью 

и заинтересованными провинциями КНР в таких сферах как сельское хозяйство, 

производство продуктов питания, углубленная деревопереработка, углубленная 

металлообработка, машиностроение, производство строительных материалов, 

фармацевтика и биотехнологии. 

4. Визит представителей китайского делового сообщества 

на ознакомительную бизнес-миссию в Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра с посещением таких городов, как Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск 

с организацией презентаций, круглых столов и деловых встреч с учетом отраслевой 

направленности и интересующих стороны направлений сотрудничества. 

5. Участие китайских предприятий в реализации проекта строительства 

железнодорожной магистрали «Белкомур». 

6. Реализация на территории Курской области инвестиционного проекта 

по выращиванию и переработке картофеля (крахмала) китайской компанией Yanbian 

Chenguang International Trade Company Limited (Morn Group). 

7. Налаживание экспорта муки и продукции сельхозпереработки 

из Алтайского края в Китайскую Народную Республику. 

8. Приветствие ведущих китайских компаний в сфере машиностроения и 

судостроения (ZMPC, Shanghai Shenghua Aluminum Cable Company, ZOOMLION, 

Автомобильная компания «Higer», Тяжелая Индустриальная группа, CIMC 

RAFFLES, CSSC, COSCO SHIPYARD GROUP CO., ltd., LSIEC LANZHOU LS 

ENERGY EQUIP. INT'L ENGINEERING CO., LTD, Bei Dou Navigation Stellite 

System, XCMG, Shanghai Association of Shipbuilding Industry) к участию в проекте 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос». 

9. Привлечение китайских инвесторов в проекты в Республике Саха (Якутия): 

освоение рассыпного месторождения «Ручей Тирехтях», создание якутского 



нефтеперерабатывающего завода в г. Алдане, геологическое изучение и 

промышленное освоение Западно-Анабарского участка, строительство мостового 

перехода через реку Лену в районе города Якутска, обновление парка воздушных 

судов авиакомпании «Якутия», реконструкция и модернизации ООО «Жатайский 

судоремонтно-судостроительный завод», комплексная застройка 84 кварта г. 

Якутска, застройка 2,4,17-го кварталов Строительного округа г. Якутска, 

Томмотский промышленный узел, АО «Корпорация Развития РС(Я)», туристко-

рекреационный кластер «Северная мозаика», строительство современного 

гостиничного комплекса в г. Якутске на 200 номеров, строительство 

межрегионального реабилитационного центра «Абалах», индустриальный парк 

«Канал ассы». 

10. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Республике 

Башкортостан: организация производства светодиодных ламп, создание 

предприятия по производству бетонных заводов, строительство трубного завода и 

организация производства по выпуску ограниченного сортамента профильных труб. 

11. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Республике Марий 

Эл: строительство двух производственных линий цементного завода, создание 

производства автомобильных комплектующих на основе действующего 

предприятия по производству автокомпонентов, создание складского центра по 

хранению и поставках охлажденной плодоовощной продукции в Горномарийском 

районе Республики Марий Эл, использование инвестиционных площадок под 

размещение промышленного производства, включая создание промышленного 

парка «Южный» на земельных участках типа «гринфилд» площадью от 1 до 5 га; 

создание предприятия по производству листового стекла; создание производства 

сухих строительных смесей. 

12. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Республике 

Мордовия: создание производства LED-осветительных приборов мощностью до 650 

тыс. приборов в год, развитие свиноводства, создание модернизированной, 

масштабной кормовой базы, базы по разведению свиней, племенному свиноводству 

и выращиванию высококачественного постного мяса. 



13. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Республике 

Татарстан: организация «Выставки-ярмарки экспортных товаров провинции 

Аньхой»,, создание завода по организации производства автокранов, 

бетономешалок на территории ОЭЗ «Алабуга» на шасси ОАО «КАМАЗ», создание 

завода по утилизации отходов в индустриальном парке «Чистополь», реконструкция 

существующих и строительство новых электростанций, выращивание 

сельскохозяйственной продукции на условия долгосрочной аренды земли площадью 

3000-5000 га (г. Елабуга), проект по строительству модернизированной базы по 

выращиванию и производству 20 тыс. голов свиней в год, проект по сушке и 

глубокой переработке чеснока и моркови, проект строительства в России торгового 

рынка «Чаотьньмэнь», проект по продаже оборудования для отделения твердого 

осадка и загрязнений из канализационных стоков. 

14. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Чувашской 

Республике: создание газозаправочной сети и сервисных центров по модернизации 

транспортных средств, в Пермском крае: учреждение совместного предприятия, 

организация линии по упаковке чая, проект лесозаготовки и глубокой переработки 

леса, организация совместного производства сельскохозяйственного оборудования, 

реализация проектов в области судостроения. 

15. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Нижегородской 

области: проект по совместному строительству инженерных сооружений-

строительство высокофункционального технопарка, проект по заготовке и глубокой 

переработке древесины, производство стального волокна и пропиленового волокна, 

проект по глубокой переработке цветных металлов на территории России, проект по 

продаже оборудования для отделения твердого осадка и загрязнений из 

канализационных стоков. 

17. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Оренбургской 

области: создание центра продаж черного чая, создание туристического 

рекреационного комплекса «Соленые озера» в г. Соль-Илецк, проект создания 

дилерского центра и совместного производства по крупноузловой сборке. 



18. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Пензенской области 

проект сотрудничества в совместном сельскохозяйственном освоении, реализации 

проектов в области создания агропромышленных районов и сельскохозяйственного 

производства, проект по созданию центра племенного свиноводства, выращивание 

высококачественного постного мяса в количестве 500 тыс. голов ежегодно, развитие 

свиноводства. 

19. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Самарской области: 

строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы, проект по организации 

производства сахарной свеклы и ее переработки, создание производства 

лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. 

20. Сотрудничество в рамках инвестиционных проектов в Саратовской 

области: проект по разведке, разработке и продаже газа, Ульяновской области -

создание предприятия по переработке и хранению зерна на базе хлебоприемного 

пункта. 


