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Международного Российско-Китайского проекта 

«Трансграничный туристический парк 

«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА РОССИИ «ЗАБАЙКАЛЬСК-

МАНЬЧЖУРИЯ» 

中俄跨境旅游园合作项目 

——《俄罗斯的东方之门（外贝加尔斯克-满洲里）》 

 Международный российско-китайский инвестиционный проект 

«Трансграничный туристический парк «Восточные ворота России 

«Забайкальск-Маньчжурия» с возможностью приема двух миллионов 

китайских туристов в год реализуется компанией «Подолье XXI» при 

поддержке Правительства Забайкальского края Российской Федерации и 

Народного Правительства города Маньчжурии Автономного района 

Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики на территории 

Забайкальского района Забайкальского края Российской Федерации.  

 中俄跨境旅游园投资项目《俄罗斯的东方之门（外贝加尔斯克-满洲

里）》，“Podolie XXI”公司得到了中华人民共和国蒙古自治区满洲里政府

和俄罗斯联邦外贝加尔湖边疆区政府的支持，预计每年可接纳游客 200 万人

次 。 Трансграничный туристический парк «Восточные ворота России 

«Забайкальск–Маньчжурия» располагается на земельном участке площадью 

91 га, который непосредственно примыкает к линии государственной 

российско-китайской границы и находится напротив уже построенной на 

китайской стороне равнозначной зоны, функционирующей с 1992 года по 

настоящее время. Общая длинна российско-китайской государственной 

границы, подлежащая обустройству согласно данного инвестиционного 

проекта составляет около трех километров, где кроме всего прочего 

планируется возвести новый пункт пропуска с таможенным, пограничным и 

санитарным контролем, как это было определено Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики от 17 февраля 1998 года, вступившим в силу 20 марта 

1998 года. 

中俄跨境旅游园合作项目《俄罗斯的东方之门（外贝加尔斯克-满洲

里）》占地面积 91 公顷紧邻中俄国家边境线，从 1992 年起在中方境内同等

面积的区域已建有《中俄满洲里-后贝加尔斯克互市贸易区 》中国首家跨国

贸易区，该投资项目围绕中俄边境线延伸约 3 公里，除了必备的设施外，计

划在贸易区设海关、边检等联检机构。这与中俄政府在 1998 年 2 月 17 日制

定的协议内容一致，此协议于 1998 年 3 月 20 日生效。 



 Начиная с 2007 года, по настоящее время у нас развиваются реальные 

взаимовыгодные связи с Народным Правительством города Маньчжурии. 

Этот красивый и бурно развивающийся город ежегодно посещают более 5 

млн. туристов из богатых южных и восточных провинций Китая. Примерно 

половина из них, то есть около двух с половиной млн. человек, выражает 

готовность и имеет финансовую возможность посетить с кратковременным 

туристическим визитом приграничные территории России, расположенные в 

Забайкальском районе Забайкальского края РФ, и вернуться обратно. 

Правительством КНР городу Маньчжурия был присвоен статус 

«Сухопутного порта», а городским административным органам было дано 

эксклюзивное право выдавать необходимые для выезда из страны паспорта 

гражданам КНР не по месту их постоянного проживания (как было до сих 

пор), а по месту их краткосрочного пребывания в городе Маньчжурия. 

Сегодня развитие однодневного (в последствие – двухдневного и 

многодневного)  въездного туризма в приграничные районы Забайкальского 

края РФ из приграничных территорий КНР - является одним из 

существенных условий дальнейшего экономического и социального развития 

Северо-Востока Китая и Байкальского региона России. 

从 2007 年起，我们与满洲里政府本着互惠互利的原则发展真正的互利关

系。在这个美丽繁华的发展中城市-满洲里，每年接待来自中国南部地区和东

北三省的游客，约合 500 万人次。在这些游客中，有二分之一的人有经济能

力并有意愿来俄罗斯联邦贝加尔湖地区做短途旅行，就能够达到 250 万人

次。中方的《中俄满洲里-后贝加尔斯克互市贸易区》被誉为“内陆港”的称

誉，城市管理部门有特权为不是满洲里长期居住的公民而是在满洲里短暂停

留的中方公民发放护照。由此可见，对中国边境地区开放一日游（或者是两

日，多日以上的）到贝加尔湖边境地区旅游的项目，就成为今后中国东北和

俄罗斯贝加尔湖东边地区推动经济和社会发展的重要举措之一。 

Размер инвестиций в Проект со стороны российского инвестора на 

сегодняшний день составил сумму в размере  93 млн. долларов США. Из 

них: 俄方在这个项目的投资截止到今天为止已达到 9300 万美金。其中： 

 Находящийся в собственности с 2007 года, земельный участок 

площадью  91 га имеет официальную кадастровую стоимость более 60 

млн. долларов США. 

 从 2007 年起拥有产权的 91 公顷土地面的官方价值已超过 6000 万美金 

 Расположенные на этом земельном участке объекты недвижимости, 

незаконченного строительства, так же находящиеся в собственности с 

июня 2007 года, имеют стоимость более 2 млн. долларов США. 



 从 2007 年之后拥有产权的这片土地上的不动产主体以及仍在建设的主

体，总体价值已超 200 万美金。 

 Сумма оплаченных предпроектных и проектных работ на сегодняшний 

день составляет около 1 млн. долларов США. Общая концепция 

проекта была разработана лучшими специалистами известного 

российских проектного института «ГИПРОГОР». 

 在项目前期支付和项目建设中到今天为止已将近 100 万美金。总体

项目方案由俄罗斯著名设计院《Giprogor》里最好的专家设计。 

 

В настоящее время со стороны партнера необходимо привлечь для 

реализации Проекта сумму в размере 60 млн. долларов США, которые будут 

направлены на следующие цели:现阶段需要合作方吸引 6000 万美金用于实

际项目，主要用于以下目的： 

 Приобретение 50% Уставного капитала ООО «Подолье XXI» - 30 млн. 

долларов США. 

 收购《Podolie XXI》50%的法定股本-3000 万美金。 

 Строительство первой очереди зданий и сооружений проекта – 30 млн. 

долларов США. 

 项目第一期的建筑主体和配套建筑-3000 万美金。 

 

Сроки строительства первой очереди – 2 строительных сезона (1,5 года). 

第一期的建设期 ---为两个施工季（1.5 年） 

Согласно мнению компетентных экспертов, однодневный тур из 

Маньчжурии в Забайкальск и обратно (без ночевки, с туристической 

экскурсией и двухразовым питанием на территории туристического парка) 

для китайского туриста в составе группы будет обходиться примерно в 1000 

юаней (170 долларов США). Себестоимость такого однодневного тура по 

каждому китайскому туристу будет составлять примерно половину этой 

суммы 90 долларов США, включая затраты на транспорт, питание, 

экскурсионное обслуживание, страховку и т.д. Таким образом, доходность 

однодневного въездного туризма по данному проекту составит 80 долларов 

США с человека, или 160 млн. долларов США с двух миллионов туристов в 

год. 专家指出，满洲---贝加尔一日游（不住宿、只包含城市观光和两餐），

中国游客团将花费约 1000 元（170 美元）。一日游观光团的每位中国游客成

本价为 90 美金，费用包括交通：餐饮、观光、保险等。因此，在这一日游

的项目上的利润为 80 美金/人，如按照 200 万人次每年的游客量计算，年收

益约合 1.6 亿美元。 



 

 Пропускная способность объектов первой очереди – 2 млн. китайских 

туристов в год. 

一期项目主体竣工的客容量为-200 万人/年 

  

 Валовый доход от эксплуатации объектов первой очереди – min. 340 

млн. долларов США в год. 

一期工程运营总收入-3.4 亿美金/年 

 

 Эксплуатационные и прочие прямые затраты на прием и обслуживание 

2 млн. туристов в год – 180 млн. долларов США в год (из расчета 90 

долларов США на одного туриста). 

一期工程用于接待 200 万人次游客的直接费用-1.8 亿美金/年（基数按为

90 美金/人计算） 

 Прибыль от эксплуатации объектов первой очереди – 160 млн. 

долларов США в год (из расчета 80 долларов США с одного туриста). 

一期项目的利润为 1.6 亿美金（基数按 80 美金/人的利润水平计算） 

 

 Дополнительная прибыль от реализации сувенирной продукции и 

предметов народных промыслов России (Жостово, Гжель, Хохлома, Палех и 

др., а также сувенирная водка в специальной эксклюзивной фасовке и другие 

товары, пользующиеся спросом у китайских туристов) – min. 40 млн. 

долларов США в год (из расчета 20 долларов США с одного туриста). 

除了主营利润以外还有来自销售纪念品和俄罗斯民间艺术项目的收益

（可以按照客人的需求加工俄罗斯有名的铁质漆器托盘、青花陶瓷、木质漆

器、手绘首饰盒）-最低利润 4000 万美金/年（基数按照一个游客 20 美

金）。 

Итого предполагаемая годовая прибыль от эксплуатации первой очереди 

инвестиционного проекта «Трансграничный туристический парк «Восточные 

ворота России Забайкальск-Маньчжурия» - 200 млн. долларов США в год. 

总体来说，中俄跨境旅游园合作项目——《俄罗斯的东方之门（外贝加

尔斯克-满洲里）》，总利润能达到 2 亿美金/年。 

Как было отмечено выше, сумма необходимых на сегодняшний день 

инвестиций со стороны партнера составляет всего 60 млн. долларов США. 

 综上所述，截止到今天合作方总投资仅需要 6000 万美金。 



Срок окупаемости первой очереди проекта – полгода с начала 

эксплуатации или всего 2 года с учетом предстоящего строительства. 该项目

第一阶段的投资回报期 – 从正式运营开始半年，或从建设期开始 2 年。 

 

 


