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Аннотация. В данной статье систематизированы и проанализированы все модели сотрудничества Китайской народной республики и Чеченской республики (РФ) на международном,
федеральном и региональном уровнях в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах и в сфере безопасности. На основе проведенного анализа и с учетом
нынешнего состояния взаимодействия КНР и ЧР авторы предлагают перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Ключевые слова. КНР, Россия, Чеченская республика, двустороннее сотрудничество, опыт и
перспективы.
Abstract. This article systematizes and analyzes all cooperation models of the People’s
Republic of China and the Chechen Republic (RF) at the international, federal and regional levels
in the trade, economic, scientific, technical, cultural, humanitarian and security fields. Based on
the analysis conducted and taking into account the current situation of interaction between the
PRC and the Czech Republic, the authors propose the prospects for further bilateral cooperation.
Keywords. People’s Republic of China, Russian Federation, Chechen Republic, bilateral
cooperation, experience and perspectives.
В настоящее время российско-китайское
взаимодействие характеризуется широким
спектром областей сотрудничества, включающих интенсивные контакты на высшем уровне,
торгово-экономические и гуманитарные связи,
сотрудничество на международной арене, в том
числе в Совете безопасности ООН, совместное
участие в международных и региональных организациях (ШОС, БРИКС) и др.
® Т.А. Пруцких, М.Н. Юсупова, 2019

Китай, который в настоящее время является одним из основных стратегических партнеров Российской Федерации, рассматривается
руководством Чеченской республики в качестве ведущего внешнеэкономического партнера, с которым у Чеченской Республики также
могут быть налажены конструктивные взаимовыгодные отношения во многих сферах, включая экономическое сотрудничество, развитие
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инвестиционной деятельности и туризма, взаимодействие в социальной, научной, культурной
и гуманитарной сферах.
Торгово-экономическая сфера.
По имеющимся данным, первым опытом
сотрудничества Китая и Чеченской республики можно считать Соглашение о сотрудничестве
в области инвестиционного развития, которое
было подписано в марте 2006 г. президентом
Чечни А. Алхановым с Государственным банком
развития Китая [1]. В ноябре того же года в рамках подписанного соглашения был разработан
инвестиционный проект строительства завода по
выращиванию рыбы в Чечне [2]. К сожалению,
до сих пор данный проект не реализован, хотя
Государственный банк развития Китая продолжает активное взаимодействие с РФ. Также еще
одним проектом, реализация которого находится
под вопросом, являются инвестиции Китая в деревообрабатывающую промышленность Чечни
(между правительством Чечни и китайской компанией «Ема Групп» в апреле 2014) [3].
Но данные неплодотворные встречи не явились своего рода «тормозом» в сотрудничестве
Китая и Чечни. Как видно из приведенной ниже
таблицы (табл. 1), многие проекты оказались
успешными.
На основе проведенного анализа, а также
с учетом нынешнего состояния и возможных перспектив взаимодействия Чеченской
Республики с КНР, предлагаем следующие перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества: возобновление инвестиционного проекта строительства завода по выращиванию
рыбы в ЧР; развитие сотрудничества с различными провинциями КНР; решение вопроса об
инвестиционном проекте между правительством
Чечни и китайской компанией «Ема Групп»; развитие сотрудничества по выращиванию различных
сортов овощей и фруктов; создание новых проектов в нефтедобывающей промышленности,
совместных перерабатывающих предприятий в
сфере агропромышленного комплекса; создание совместных предприятий по выращиванию
рогатого скота; развитие экспорта минеральных
продуктов.
Культурно-гуманитарная сфера.
Первым мероприятием, которое способствовало сотрудничеству Чечни и Китая в развитии туризма, является презентационный тур
«Road Show Shanghai», прошедший в 2015 г.
в генеральном консульстве России в г. Шанхае.
В рамках данного тура заместитель председате192
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ля Комитета Правительства ЧР по туризму Юсуп
Магомаев провел презентацию туристского
потенциала Чеченской Республики. Так же представитель Комитета Правительства ЧР по туризму принял участие в работе круглого стола
в столице провинции Чжэцзян, в городе Ханчжоу,
который, кстати, является городом побратимом
с г. Грозным [10]. Данная презентация способствовала еще большему интересу иностранных
туристов (в частности из Китая) к ЧР.
В современном мире информационных
технологий колоссальное влияние на людей
оказывают СМИ. Поэтому властями ЧР была
достигнута договоренность о визите китайских
блогеров в Чечню в конце февраля 2016 г.
(по приглашению туроператора РОСТ). В рамках данного визита были достигнуты такие договоренности, как: подготовка не менее 30-ти
заметок/очерков о каждом субъекте региона (15
заметок выкладывается ежедневно в течение
блог-тура, 15 — публикуется равномерно в течение
2,5 последующих месяцев), подготовка одного
большого описания путешествия (не менее
500 иероглифов текста с фотографиями). После
проведения блог-тура сформированный контент был размещен в китайских интернет-СМИ
в течение 3 месяцев (февраль-март-апрель) [11].
В феврале 2016 г. «Грозный-Авиа» анонсировал прямые рейсы между Чечней и Китаем
(г. Урумчи) [12]. Проект был успешно реализован,
в настоящее время рейс «Грозный — Урумчи»
пользуется популярностью у жителей не только
Чечни, но и всей страны.
К сожалению, данная сфера на сегодняшний день является самой малоразвитой из всех
остальных. Мы надеемся, что в ближайшее
время она будет активно развиваться.
Перспективы: совместное активное участие
в мероприятиях, способствующих развитию
туризма; налаживание прямого авиасообщения с большими административными единицами КНР; открытие туристических рекламноинформационных бюро на территориях КНР
и ЧР; создание в университетах Чечни программ по изучению Китая и китайского языка;
приглашение на работу преподавателей со
знанием китайского языка (РФ), преподавателей из Китая; налаживание сотрудничества
с университетами по созданию различных программ обучения для студентов и школьников
в Китае и в Чечне (языковые стажировки,
обучение в институтах, грантовые программы т.д.); создание контактов между творческими
коллективами стран (организация мероприятий
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Проекты сотрудничества между КНР и ЧР в торгово-экономической сфере
Сфера
Проекты
2010
Результат

Инвестиции (с/х)

Торговля

C
Соглашение с провинцией
Чжецзян [4]

Результат

Результат

C
Строительство теплиц и
экодеревень в Шелковском районе
[5]

C

Проекты
2016

Обсуждение вопросов экспорта
минеральной и питьевой воды
в КНР

Результат
Проекты
2017
Результат

Нефтедобывающая
промышленность

Развитие тепличного хозяйства в
с.Алпатово

Проекты
2013

Проекты
2014

Таблица 1

C
Строительство теплиц в с.Цоци-Юрт
[6]

Сотрудничество компаний в
разведке недр в Чечне [7]

C

C

Проекты
2018
Результат

с участием творческих коллективов в КНР и в
ЧР, постановка совместных номеров); сотрудничество спортивного клуба «Ахмат», Федерации каратэ ЧР и др. с различными спортивными
клубами Китая.
Научно-техническая сфера.
Первый опыт сотрудничества Чечни и Китая в данной сфере был в области медицины
(Соглашение о направлении в ЧР группы врачей для лечения детей, страдающих детским
церебральным параличом, достигнутое весной 2009 г. Министерством здравоохранения
Чеченской республики с Шаньсийским реабилитационным центром, специализирующемся
на лечении больных ДЦП детей [13]). В 2012 г.
китайские специалисты приняли предложение
властей Чечни о продлении контракта. В рамках
соглашения с Шаньсийским реабилитационным центром в 2012 г. для изучения китайской
методики лечения ДЦП была направлена группа
медиков из Чечни. Следствием этого явилось открытие в Грозном Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов семейного
типа им. Тарамова летом 2012 [14].

Экспорт напитков и мин. вод в
Китай [8]

Соглашение о производстве
нефтегазового оборудования
[9]

C

C

В июне 2018 г. власти Чечни договорились
о совместном изготовлении судовых и автомобильных двигателей стандарта Евро-6 на базе
завода ООО «Теплостройпроект-С» с китайской
компанией Yuchai Machinery Co. В настоящее время чеченские власти договариваются
с китайской стороной и о производстве
специализированных машин и инженерного
оборудования [15].
Другим проектом в машиностроительной
отрасли, о котором было сообщено в мае
2018 г., является совместное строительство
китайской компанией Foton Motor на
территории Чечни завода по сборке электроавтобусов [16].
Перспективы: налаживание сотрудничества
с различными медицинскими учреждениями
КНР; создание комфортных условий для работы
китайских специалистов; развитие производства инженерного оборудования; создание программ двустороннего обмена для специалистов
различных профилей; строительство специальных баз на территориях стран для полной подготовки специалистов различных направлений;
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развитие сотрудничества Академии наук ЧР с
научными организациями КНР (проведение совместных исследований); разработка проектов
в сфере различных видах транспорта (сборка,
производство отдельных деталей).
Сфера безопасности.
В 2016 г. по итогам достигнутых в Грозном договоренностей в рамках российско-китайских консультаций по вопросам борьбы с терроризмом
и религиозным экстремизмом с участием представителей федеральных органов исполнительной власти Чеченской Республики, заинтересованных ведомств КНР, Синьцзян-Уйгурского
автономного района и деловых кругов Китая,
делегация из Чеченской республики посетила
Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР)
Китая. Делегация посмотрела выставку экономического развития города Урумчи. Также
были организованы совместные тренировки по
тактической и огневой подготовкам с участием
инструкторов Центра и китайских коллег [17].
В мае 2016 г. в Грозном член политбюро
ЦК КП Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу сообщил
о полной готовности КНР к сотрудничеству с
ЧР в торгово-экономической сфере и сфере
безопасности на встрече с главой Чечни в рамках
седьмой международной встречи представителей
Совета безопасности [18].

В ноябре 2017 г. в г. Грозном прошла
очередная встреча официальной делегации
из Китайской Народной Республики во главе со Специальным представителем КНР по
вопросам борьбы с терроризмом и безопасности г-ом Ченом Гоппином с руководителями
органов государственной власти Чеченской
Республики. В рамках ранее имеющихся
достигнутых договоренностей обсудили вопросы
дальнейшей совместной работы между Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР
и Чеченской Республикой в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, а также обсудили
вопросы взаимодействия Чеченской республики с Китаем в торгово-экономической,
научно-технической и культурной сферах [19].
Перспективы: организация очередного визита
делегаций для постановки новых задач взаимодействия и подведения итогов за все время
сотрудничества; проведение новых совместных
учений (с учетом всех изменений); совместная
разработка новых схем (тактик); осуществление
полного обмена информацией (для принятия
эффективных мер); проведение «спецоперации»
в ЧР и КНР для выявления слабых сторон.
Сотрудничество КНР и ЧР является ярким
примером успешных партнерских взаимоотношений на региональном уровне.
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