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The article deals with the problems of sharing natural resources of Russia 

and China.  An assessment of environmental problems is given, and the future 

development of this direction is shown. 
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Пользование природными ресурсами - это одна из крупнейших сфер 

экономического партнерства между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой.  Главный интерес Китая в этой сфере является 

пресная вода. Даже несмотря на то, что Китай является лидером по запасу 

пресной воды в мире, многие источники пресных вод исчерпаны. Это 

связано со сложным географическим распределением водных источников, 

а так же с форсированным развитием промышленности и сельского 

хозяйства.  

Вышесказанное приводит экологию Китая к опасному периоду 

существования. Ущерб для экономики может быть колоссальным. 

Так же стоить отметить проблему подземных вод. Неправильная и 

усиленная добыча воды из под земли привело к снижению уровня 

множество земель и городов. 

Другая проблема не менее серьезная - это загрязнение водных 

источников. Предприятиям приходится использовать в хозяйстве 

загрязненную воду. Главным источником загрязнения является массовое 

использования угля для топлива. 

Административные органы Китая разрабатывают множество 

проектов по восстановлению экологии, но темпы разрушения настолько 

высоки, что результатов не приносит. 

Все вышесказанное влияет на отношения с соседними странами. 

Международные отношения очень часто пошатываются из-за тех 

экологических катастроф, которые выходят за пределы страны. 
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Например, Российская Федерация множество раз очищала р.Амур 

из-за выбросов со стороны Китайских предприятий. Такие операции 

требуют больших средств и оказывают пагубное влияние на состояние тех 

регионов, где произошли эти инциденты. 

Россия и Китай разрабатывают ряд проектов для решение этих 

проблем. К примеру: перекачка воды из Алтайского региона в западные 

регионы Китая. 

Существует еще одна проблема - это продовольственная 

безопасность. Земля пригодная для пахоты находится на пределе, а 

кормить необходимо четверть населения земли. Древние плодородные 

земли, которые были известны как самые насыщенные в мире, теперь не 

пригодны для сельского хозяйства. 

Ради решения этих проблем Россия и Китай создали фонд развития 

сельской промышленности на Дальнем Востоке. Данный проект на 51% 

принадлежит Фонду развития Дальнего Востока. Территория для 

агропромышленного проекта была выбрана по следующим причинам: 

- Общие границы между двумя странами; 

- Наличие на Дальнем Востоке плодородной земли; 

- Исторический тесный культурный обмен между жителями 

соседних регионов. 

Вышеуказанный проект входит в курс развития страны 

обозначенным президентом РФ В.В. Путиным. 

Данный проект разрешает получать землю для создания хозяйств 

только российским предприятиям. Необходимым условием является 

использование новейших технологий производства и соблюдение 

экологии. 

Проект позволит создать рабочие места для граждан России и Китая. 

Однако доля иностранных сотрудников не может превышать 20%. Также 

главную роль должны играть поставщики из России. Все вышесказанное 
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закреплено документом Фонда развития Дальнего Востока. Инвестиции 

собранные составят 13 миллиардов рублей. За несколько лет будет 

реализовано около 20 сельскохозяйственных проектов. 

Нужно отметить, что немаловажны и миграционные вопросы. 

Существует мнение, что Китай хочет «оккупировать» Дальний Восток, но 

по данным экспертного опроса проведенным профессором В. Гельбросом, 

всего десятая часть опрошенных китайцев хотят остаться жить на 

территории Российской федерации. Главным условием развития 

миграционного отношения между двумя странами должна быть полностью 

легализованная и открытая система привлечения рабочей силы из Китая. 

Только такой подход приведет сотрудничество двух стран к улучшению 

партнерских отношений и экономическому развитию. 

Прогнозы показывают, что данное направление развития Дальнего 

Востока принесет существенный рост ВРП. Есть мнение, что оно 

объединит капитал находящийся в азиатском регионе и создаст новые 

направления агропромышленного сектора. К тому же, эти проекты 

приведут к притоку финансирования из Китая и открытию китайского 

рынка для российских предприятий. 

Данные взаимоотношения станут важными шагами для развития 

взаимовыгодных отношений между Россией и Китаем.  
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