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29–30 мая 2017 г. Российский совет по международным делам (РСМД) и 
Общество российско-китайской дружбы (ОРКД) в сотрудничестве с CREON 
Energy проводят Третью международную конференцию «Россия и Китай:  
к новому качеству двусторонних отношений». 

Новые геополитические и геоэкономические задачи требуют постоянного 
совершенствования механизмов российско-китайского стратегического 
партнерства, поиска новых форматов и возможностей как в области 
двусторонних отношений, так и на международной арене. Перед Россией 
и Китаем стоит цель вывести взаимодействие на принципиально новый 
уровень и разработать инновационную модель финансово-экономического 
сотрудничества, опирающуюся на более тесные инвестиционные и 
производственные связи.  

Центральной темой российско-китайского сотрудничества становится 
интеграция на евразийском пространстве. Укрепление взаимодействия 
между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Экономическим 
поясом Шелкового пути (ЭПШП) требует поиска конкретных путей 
сопряжения и определения совместных приоритетных проектов. На 
передний план выходит развитие связей ЕАЭС и Китая с перспективой 
создания зоны свободной торговли. Данные задачи реализуются на фоне 
продвижения инициативы президента РФ В.В. Путина о формировании 
Большого евразийского партнерства на принципах равноправия и 
взаимного учета интересов. 

Среди приоритетов российско-китайского сотрудничества в гуманитарной 
сфере – выведение контактов по линии гражданского общества и СМИ на 
новый уровень, повышение качества и количества совместных проектов 
в сферах образования, науки и культуры. Это требует укрепления тесных 
доверительных отношений между народами России и Китая, регулярного 
обмена мнениями по актуальным вопросам российско-китайских 
отношений. 

Конференция, традиция ежегодного проведения которой стала 
неотъемлемой частью двустороннего диалога, призвана способствовать 
решению этих и других амбициозных задач. В 2017 г. мероприятие 
приурочено к 60-летию ОРКД, которое за годы работы внесло существенный 
вклад в установление тесных контактов между двумя странами. Кроме того, 
Конференция состоится после форума международного сотрудничества 
«Один пояс — один путь» и официального визита президента РФ 
В.В. Путина в КНР, что позволит предметно обсудить результаты  
этого визита и наметить пути их практической реализации.

Мероприятие проводится при поддержке Аппарата Правительства России, Министерства  
иностранных дел России и Посольства КНР в России. 

Генеральные партнеры Конференции – ПАО «Транснефть», ПАО «Россети» и Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ.

Академические партнеры Конференции – Институт Дальнего Востока РАН, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Китайская академия общественных наук, Фуданьский университет, 
Шанхайская академия общественных наук и Океанский университет Китая.

Российский совет по международным делам благодарит Международный фонд технологий  
и инвестиций (IFTI), Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»  
и ПАО «Электроприбор» за финансовую поддержку мероприятия.



29 
мая

РФ-КНР: ПолитичесКий диалог.  
60 лет Работы общества РоссийсКо-
КитайсКой дРужбы для уКРеПлеНия 
гумаНитаРНого сотРудНичества

10:00–16:00 Пленарные сессии
16:00–19:00 Экспертные сессии
Место проведения: г. Москва, гостиница «Лотте Отель»,  
Новинский бул., д. 8, стр. 2

Рабочие языки: русский, китайский, английский (синхронный перевод)

09:00–10:00 Регистрация

10:00–11:00 Открытие
Зал: «Кристалл-1»

ИВАНОВ Игорь Сергеевич, 
Президент Российского совета по международным делам (РСМД),  
Министр иностранных дел РФ (1998–2004), член-корреспондент РАН

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна, 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

ЛИ Хуэй, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ 

ВАН Чжань, 
Президент Шанхайской академии общественных наук (ШАОН),  
член Всекитайского собрания народных представителей

МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович, 
Председатель Общества российско-китайской дружбы, член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ, член РСМД

СУН Цзинъу, 
заместитель Председателя Китайского народного общества дружбы с 
заграницей, заместитель Председателя Общества китайско-российской 
дружбы

БУДАРГИН Олег Михайлович, 
Генеральный директор ПАО «Россети»

11:00–11:15 Кофе-брейк

11:15–13:30 Пленарная сессия «Российско-китайское  
сотрудничество в решении глобальных  
и региональных проблем» 
Зал: «Кристалл-1»



В последние годы Россия и Китай достигли беспрецедентно высокого уровня 
взаимного доверия. Тем не менее динамика современных  международных 
отношений, наличие зон нестабильности в регионах соседства, а также 
скорость возникновения новых вызовов и угроз требует более тесной 
координации двух стран во внешнеполитической сфере. 

•	 Какое влияние отношения России и Китая с мировыми и региональными 
державами оказывают на двусторонние связи: Отражается ли кризис в 
отношениях России и Запада на российско-китайском партнерстве?  
Как России и Китаю следует выстраивать отношения с новой администрацией 
США? Каковы основные векторы развития российско- и китайско-японских 
отношений, и как они влияют на взаимодействие России и Китая?  
Как расширить и институционализировать взаимодействие в треугольнике   
«Россия – Индия – Китай»? 

•	 Какой вклад взаимодействие двух государств может внести в урегулирование 
традиционных и новых региональных конфликтов: Существует ли у Москвы 
и Пекина согласованная позиция по Сирии? Как Россия и Китай могут 
способствовать межкорейской нормализации и разрешению ядерной 
проблемы Корейского полуострова? Требуется ли участие России в 
урегулировании территориальных споров в Южно-Китайском море? 

•	 Какие многосторонние площадки приоритетны для общих усилий России 
и Китая: Какие позиции Россия и Китай отстаивают в рамках Организации 
Объединенных Наций (ООН)? Какой вклад взаимодействие России и Китая на 
площадке БРИКС может внести в реформирование глобального управления? 
Как РФ и КНР видят основные направления развития Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС)? Возможно ли создать многостороннюю систему 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)?

•	 Как развивается взаимодействие двух стран по глобальным аспектам  
стратегических и тактических вооружений: Как избежать дальнейшего 
наращивания вооружений в регионе? Какой вклад Россия и Китай вносят в 
укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения? 

Модератор:

Участники:

КОРТУНОВ Андрей Вадимович, 
генеральный директор, член Президиума Российского совета  
по международным делам (РСМД)

МОРГУЛОВ Игорь Владимирович, 
заместитель министра иностранных дел РФ, член РСМД 

АЛИМОВ Рашид Кутбиддинович, 
генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

ЯНЬ Сюэтун, 
директор Института международных отношений Университета Цинхуа 

ТРУБНИКОВ Вячеслав Иванович, 
член дирекции ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, генерал армии,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, вице-президент РСМД 

ЛУЗЯНИН Сергей Геннадьевич, 
директор Института Дальнего Востока РАН, первый заместитель  
председателя Общества Российско-Китайской дружбы (ОРКД),  
член РСМД

РОГОВ Сергей Михайлович, 
научный руководитель Института США и Канады РАН, член РСМД

БУЖИНСКИЙ Евгений Петрович, 
председатель Совета ПИР-Центра, генерал-лейтенант, член РСМД

ЛИ Юнцюань, 
директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии  
Китайской академии общественных наук (КАОН) 

КОКОШИН Андрей Афанасьевич, 
декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова,  
академик РАН, член РСМД 



ТРЕНИН Дмитрий Витальевич, 
директор Московского Центра Карнеги, член РСМД

ЛУКЬЯНОВ Федор Александрович, 
главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,  
председатель Президиума Совета по внешней и оборонной  
политике, член РСМД

13:30–14:30 обед

14:30–16:00 Пленарная сессия «Роль гуманитарных связей  
в системе всеобъемлющего партнерства России  
и Китая»
Зал: «Кристалл-1»

В 2017 г. свое 60-летие отмечает Общество российско-китайской дружбы.  
За годы работы Общество внесло существенный вклад в укрепление взаимного 
доверия между россиянами и китайцами. Именно тесные контакты между 
народами России и Китая составляют прочную базу для межгосударственного 
сотрудничества. Тем не менее развитие гуманитарных обменов, качество и 
количество совместных проектов в науке, образовании и культуре пока не 
соответствует уровню политических отношений. 

•	 Как стимулировать взаимный интерес между народами России и Китая? Какие 
проекты могут повысить качество культурных связей двух стран? Как Общество 
российско-китайской дружбы способствует развитию контактов между 
россиянами и китайцами? Какие меры необходимо принять для расширения 
деятельности Россотрудничества и российских культурных центров в Китае? 
Каковы приоритеты работы Фонда «Русский мир» в КНР? 

•	 Смогут ли Россия и Китай вывести научно-образовательное сотрудничество на 
новый уровень? Что сдерживает рост академической мобильности между двумя 
странами? Как способствовать развитию совместных образовательных проектов 
России и Китая? Какой вклад в укрепление академического взаимодействия 
внесет создание Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне? С какими препятствиями 
в своей деятельности сталкиваются Институты Конфуция в России и Институты 
Пушкина в Китае? Как расширить взаимодействие в области изучения и 
исследования неязыковых, в первую очередь фундаментальных, дисциплин? 

•	 Каким образом укрепление взаимодействия между СМИ двух стран позволит 
улучшить образ России в Китае и образ Китая в России? Каковы основные 
достижения в рамках Годов перекрестных обменов российских и китайских 
СМИ (2016-2017)? Смогут ли Россия и Китай выйти на создание совместных 
СМИ? Какие возможности для укрепления сотрудничества между СМИ двух 
стран создает развитие новых медиа? Как Россия и Китай могут способствовать 
расширению вещания своих СМИ на территориях друг друга (в рамках 
самостоятельных СМИ или специальных программ своих партнеров)?

•	 Какие меры помогут стимулировать туристические обмены между Россией и 
Китаем? По каким каналам целесообразно развивать рекламу туристических 
услуг в стране-партнере?

Модератор:

Участники:

БЫСТРИЦКИЙ Андрей Георгиевич, 
председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного  
дискуссионного клуба «Валдай»

МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович, 
председатель Общества российско-китайской дружбы, член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ, член РСМД



САФОНОВ Олег Петрович, 
руководитель Федерального агентства по туризму РФ, председатель  
Российской части Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма  
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по гуманитар-
ному сотрудничеству

РАДЬКОВ Александр Васильевич, 
заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих  
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

ЖДАНОВА Наталья Николаевна, 
губернатор Забайкальского края

СУН Цзинъу, 
заместитель председателя Китайского народного общества дружбы с 
заграницей, заместитель председателя Общества китайско-российской 
дружбы

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович, 
ректор Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров,  
академик РАН, член РСМД

ШАРОНОВ Андрей Владимирович, 
президент Московской школы управления СКОЛКОВО, член РСМД

ГУСЕВ Владимир Александрович, 
директор Государственного Русского музея, академик  
Российской академии художеств

КУЛИК Андрей Борисович, 
директор Первого департамента Азии МИД РФ

ЧЖУ Гуанлэй, 
проректор Нанькайского университета

16:00–16:30 Кофе-брейк

16:30–18:45 Экспертная сессия «Арктика – новое простран-
ство российско-китайского взаимодействия?» 
Соорганизаторы сессии: Океанский университет Китая (OUC), 
Санкт-Петербургский государственный университет

Рабочие языки: русский и китайский

Зал: «Кристалл-3»

Открывающиеся возможности освоения арктических ресурсов и перспективы 
использования новых транспортных маршрутов в Арктике обусловливают 
интерес Китая к региону. В 2013 г. КНР получила статус наблюдателя в 
Арктическом совете. Сегодня Китай производит собственные ледоколы и суда 
ледового класса, стремится участвовать в проектах разработки шельфовых 
месторождений. Эти факторы побуждают Китай к развитию сотрудничества с 
Россией как крупнейшим арктическим игроком. 

•	 В какой мере возможно участие Китая в проектах освоения Арктического 
региона?  В чем интересы России и Китая в Арктике совпадают? С какими из 
арктических государств Китай наиболее активно развивает сотрудничество? 

•	 Есть ли у России и Китая разночтения в определении международно-правового 
статуса региона? Каковы позиции сторон относительно потенциального 
заключения и возможного содержания Договора по Арктике?



•	 Каковы наиболее перспективные направления сотрудничества двух стран в 
регионе? В реализации каких проектов экономического освоения российской 
Арктики заинтересованы китайские партнеры? Какие условия необходимо 
создать в Арктической зоне РФ для привлечения китайских инвесторов? Может 
ли Северный морской путь (СМП) стать элементом «Одного пояса – одного 
пути»? В каких областях России и Китаю целесообразно развивать научное 
сотрудничество по полярным вопросам? Могут ли Россия и Китай внести 
совместный вклад в защиту хрупкой окружающей среды Арктики?

Модератор:

Участники 
дискуссии:

МАХМУТОВ Тимур Анварович, 
заместитель программного директора Российского совета  
по международным делам (РСМД)

ЗАГОРСКИЙ Андрей Владимирович, 
заведующий отделом по вопросам разоружения и урегулирования  
конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО  
им. Е.М. Примакова РАН, член РСМД

ГО Пэйцин, 
исполнительный директор Института полярного права и политики  
Океанского университета Китая

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Василий Игоревич, 
заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН,  
член-корреспондент РАН

ЦЗИНЬ Тянью, 
директор Управления социальных наук Океанского университета Китая

ЗИЛАНОВ Вячеслав Константинович, 
председатель Северного Координационного совета ассоциаций,  
объединений и предприятий рыбной промышленности Северного  
бассейна (КС «Севрыба»)

ЧЖАО Лун, 
доцент Шанхайского института международных исследований

ЧИЧКАНОВ Валерий Петрович, 
заместитель председателя Совета по изучению производительных сил,  
член-корреспондент РАН

У Фэнши, 
доцент Наньянского технологического университета

ХАРЛАМПЬЕВА Надежда Климовна, 
доцент кафедры мировой политики факультета международных  
отношений СПбГУ

ДЭН Бэйси, 
младший научный сотрудник Отделения полярных стратегических  
исследований Института полярных исследований Китая

РЕМЫГА Владимир Николаевич, 
генеральный директор Координационного центра  
«Экономический пояс Шелкового пути»

16:30–18:45 Экспертная сессия «Возможна ли устойчивая  
система безопасности в Восточной Азии?»
Рабочие языки: русский и английский

Зал: «Изумруд»



Ситуация в сфере безопасности в Восточной Азии (ВА) остается напряженной. 
Основные вызовы стабильности и безопасности в регионе связаны как с 
территориальными конфликтами и спорами, так и с набирающими силу 
угрозами негосударственного характера, включая терроризм, экстремизм, 
наркотрафик. При этом в ВА до сих пор не удалось сформировать комплексную 
систему региональной безопасности, которая могла бы дать эффективный 
ответ на новые и традиционные вызовы и обеспечить мирное и стабильное 
развитие региона. 

•	 Совместимы ли российское и китайское видение архитектуры безопасности 
в Восточной Азии? Существует ли потребность в институциональном 
оформлении новой системы безопасности в регионе? 

•	 Региональный форум АСЕАН, Восточноазиатский саммит, Совещание 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии, ШОС и другие форматы 
взаимодействия в регионе: достаточно ли этих инструментов для обеспечения 
мира и стабильности в Азии? 

•	 Ситуация на Корейском полуострове: как предотвратить дальнейшую 
эскалацию? Какие меры и форматы сотрудничества будут способствовать 
решению ядерной проблемы КНДР?

•	 Риски «мягкой безопасности», радикальный экстремизм, транснациональная 
преступность и киберугрозы: как Россия и Китай могут ответить на невоенные 
риски безопасности в Восточной Азии?

Модератор:

Участники 
дискуссии:

ЦВЕТОВ Антон Петрович, 
эксперт Центра стратегических разработок 

ИВАШЕНЦОВ Глеб Александрович, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России, член РСМД

ГУАНЬ Сюэлин, 
директор Центра исследования России НУК-СПбГУ

СУМСКИЙ Виктор Владимирович, 
директор Центра АСЕАН МГИМО МИД России

СТРЕЛЬЦОВ Дмитрий Викторович, 
заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ

ЯН Бо, 
главный научный сотрудник Центра изучения России и Центральной 
Азии ШАОН, заместитель директора Центра изучения России и  
Центральной Азии Шанхайского университета иностранных языков 

КИСТАНОВ Валерий Олегович, 
руководитель Центра японских исследований Института Дальнего  
Востока РАН

ПЕТРОВСКИЙ Владимир Евгеньевич, 
главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

ФЕДОРОВСКИЙ Александр Николаевич, 
заведующий сектором общих проблем Азиатско-Тихоокеанского  
региона, ведущий научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

ТОЛОРАЯ Георгий Давидович, 
исполнительный директор Национального комитета по исследованию 
БРИКС, руководитель Управления региональных проектов Фонда  
«Русский Мир»

КО Джэ-нам, 
профессор Корейской национальной дипломатической академии

ПАН Дапэн, 
главный научный сотрудник, заведующий Отделом Института России,  
Восточной Европы и Центральной Азии КАОН 



ГАБУЕВ Александр Тамерланович, 
руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе»  
Московского Центра Карнеги

АБИРУ Тайсукэ, 
научный сотрудник Токийского фонда, старший представитель в Москве  
Японского банка для международного сотрудничества

ХУАН Дэнсюэ, 
профессор Шаньдунского университета 



30 
мая

РФ-КНР: ЭКоНомичесКое 
взаимодействие и сотРудНичество  
в евРазии

10:00-16:00 Пленарные сессии
16:00-19:00 Экспертные сессии
Место проведения: г. Москва, гостиница «Лотте Отель»,  
Новинский бул., д. 8, стр. 2

Рабочие языки: русский, китайский, английский (синхронный перевод)

09:00–10:00 Регистрация

10:00–12:30 Пленарная сессия «Экономические основы  
российско-китайского партнерства:  
новые точки роста»
Зал: «Кристалл-1»

Китай – ключевой торговый партнер России. Россия и Китай обладают 
существенным потенциалом сотрудничества в экономической сфере. 
Однако несмотря на заявленные руководством двух стран амбициозные цели, 
значительного прогресса во взаимной торговле и инвестициях пока достигнуто 
не было. Для повышения уровня и качества российско-китайских экономических 
связей необходим отход от традиционных моделей и поиск инновационных 
подходов к взаимодействию. 

•	 Каким образом возможно обеспечить наиболее эффективное использование 
взаимодополняемости экономик двух стран? На каких сферах экономического 
сотрудничества России и Китаю целесообразно сконцентрировать усилия? Как 
расширить российско-китайское взаимодействие за пределами традиционной 
сферы энергетики? Станут ли инновации и телекоммуникации приоритетными 
областями сотрудничества России и Китая?

•	 Что сдерживает рост инвестиционного сотрудничества между Россией и 
Китаем? Какие государственные меры помогут  стимулировать инвестиции 
китайского бизнеса в российскую экономику? Какие проекты на территории 
России представляют наибольший интерес для китайских инвесторов?

•	 Как расширить финансовое сотрудничество России и Китая? Как РФ и КНР могут 
способствовать увеличению доли расчетов в национальных валютах? Каковы 
приоритеты межбанковского сотрудничества России и Китая? Как развивается 
российско-китайское взаимодействие на рынке деривативов?

•	 Как ускорить развитие регионов России и Китая за счет укрепления 
двусторонних торгово-экономических связей? У каких регионов России 
сложились наиболее тесные производственные и торговые связи с Китаем?  
Как заинтересовать не граничащие с Китаем области России в сотрудничестве  
с регионами КНР? 

•	 Как найти новые точки роста взаимодействия малого и среднего бизнеса 
России и Китая? В каких секторах уже сложилось устойчивое взаимодействие 
между российскими и китайскими малыми и средними предприятиями?

•	 Как добиться сопряжения деловых культур России и Китая? Каковы пути 
углубления взаимного доверия между представителями бизнеса двух стран? 
Кадровое обеспечение торгово-экономического сотрудничества России и 
Китая: как стимулировать интерес к соответствующим специальностям и 
повысить качество образования?



Модератор:

Участники:

НАДОРШИН Евгений Равхатович, 
главный экономист «ПФ Капитал» 

ГРУЗДЕВ Алексей Владимирович, 
заместитель министра экономического развития РФ 

КРУТИКОВ Александр Викторович, 
заместитель министра по развитию Дальнего Востока РФ

СИНЬ Цзунъи, 
вице-президент China Gezhouba Group Corporation (CGGC)

КИЛЬЗИЕ Фарес Нихадович, 
председатель Совета директоров CREON Energy 

КЛЕПАЧ Андрей Николаевич, 
заместитель Председателя (главный экономист) – член Правления  
Внешэкономбанка, член РСМД

КАЧАЙ Алексей Романович, 
заместитель генерального директора по стратегии Фонда  
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)

РЯЗАНОВ Александр Николаевич, 
председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания»

ШИ Цзэ, 
директор Центра международных исследований энергетической  
стратегии, старший научный сотрудник, бывший вице-президент  
Китайского института по исследованию международных процессов 
(КИМП) при МИД КНР

ПОЛЯКОВ Иван Викторович, 
генеральный директор Межгосударственной корпорации развития, 
заместитель председателя Российско-Китайского Делового совета,  
член РСМД

СИМОНОВ Константин Васильевич, 
генеральный директор Фонда национальной энергетической  
безопасности

12:30–13:30 обед

13:30–16:00 Пленарная сессия «Евразия как регион  
многостороннего партнерства»
Зал: «Кристалл-1»

Все большее распространение на пространстве Евразии получают 
интеграционные инициативы. В 2013 г. в Казахстане председатель КНР  Си 
Цзиньпин озвучил инициативу создания Экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП), способного стимулировать формирование единой инфраструктуры 
и развитие инвестиций в Евразийском регионе. 1 января 2015 г. начал свою 
работу Евразийский экономический союз (ЕАЭС), членами которого являются 
Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. 8 мая 2015 г. главы России 
и Китая приняли Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 
строительства ЕАЭС и ЭПШП. В настоящий момент идут переговоры между 
ЕАЭС и КНР с перспективой выхода на соглашение о зоне свободной торговле  
(ЗСТ). Создание ЗСТ в ШОС рассматривается как один из векторов развития 
организации. На этом фоне особо актуальной представляется инициатива 
формирования Большого евразийского партнерства, которое учитывало 
бы интересы всех государств региона на основе равноправия и позволило бы 
избежать контрпродуктивной конкуренции между разными интеграционными 
инициативами в Евразии.



•	 Сочетаются ли интересы России и Китая в Евразии? Какое влияние на 
Евразию окажут взаимодействие и конкуренция между региональными 
интеграционными группировками? Как позиции мировых и региональных 
держав отразятся на реализации российской и китайской инициатив? 

•	 Какие достижения и проблемы вышли на передний план на первом этапе 
работы ЕАЭС? Каковы перспективы сотрудничества Союза с третьими 
странами? Как повысить потенциал ЕАЭС в опосредовании торговых и 
инвестиционных потоков между Востоком и Западом?

•	 Экономический пояс Шелкового пути: какие приоритетные проекты 
реализуются в рамках инициативы? Какие региональные акторы наиболее 
заинтересованы в создающихся инвестиционных возможностях и развитии 
инфраструктуры в рамках ЭПШП? 

•	 Непреференциальное соглашение ЕАЭС с Китаем: какие положения составят 
содержание договора? Каковы потенциальные эффекты соглашения? 
Заинтересованы ли все члены ЕАЭС в подобном формате взаимодействия с 
Китаем?

•	 Как на практике может быть реализовано сопряжение ЕАЭС и ЭПШП? Какой 
эффект сопряжение будет иметь для экономики региона? 

•	 Как взаимодействие ЕАЭС и ЭПШП встраивается в общий региональный 
контекст? Каковы перспективы развития сотрудничества между ЕАЭС,  
ЭПШП и ЕС? 

•	 Большое евразийское партнерство (БЕП): в чем состоит основное содержание 
инициативы? Каковы векторы продвижения сотрудничества между ЕАЭС, ШОС 
и АСЕАН? Возможно ли создать единое экономическое и инфраструктурное 
пространство на всем континенте? 

Модератор:

Участники:

ЛИСОВОЛИК Ярослав Дмитриевич, 
главный экономист Евразийского банка развития

БУЛАВИН Владимир Иванович, 
руководитель Федеральной таможенной службы России, Председатель  
Российской части Подкомиссии по таможенному сотрудничеству  
Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч  
глав правительств

АСАУЛ Николай Анатольевич, 
заместитель министра транспорта РФ

ЧЖАО Хуашэн, 
профессор Института международных исследований Фуданьского  
университета

ШУХНО Сергей Степанович, 
директор Департамента развития интеграции Евразийской  
экономической комиссии

УШАЦКАС Вигаудас, 
глава Представительства Европейского Союза в Российской Федерации

ОТОРБАЕВ Джоомарт Каипович, 
премьер-министр Кыргызской Республики (2014-2015) 

ПАНЬ Давэй, 
директор Центра исследований России и Центральной Азии ШАОН

ЛАРИН Виктор Лаврентьевич, 
директор Института истории, археологии и этнографии народов  
Дальнего Востока Дальневосточного отделения (ДВО) РАН 

СЮЭ Фуци, 
программный директор Совета по делам стратегического взаимодейст-
вия Китая и России, заведующий отделом Института России, Восточной 
Европы и Центральной Азии КАОН



ПОРТЯКОВ Владимир Яковлевич, 
заместитель директора Института Дальнего Востока РАН,  
главный редактор журнала «Проблемы Дальнего Востока»

ЛИ Синь, 
директор Центра изучения России и Центральной Азии Шанхайского 
института международных исследований (ШИМИ)

СТЭНТ Анджела, 
директор Центра Евразии, России и Восточной Европы  
Университета Джорджтаун 

13:30–16:00 Экспертная сессия «Российские рынки для  
совместных проектов, виды инвестирования  
и перспективы сотрудничества: энергетика,  
газопереработка, нефтехимия»
Соорганизатор сессии: CREON Capital

Рабочие языки: русский, китайский, английский

Зал: «Кристалл-3»

В последние годы не только возрастает доля совместных проектов предприятий 
России и Китая в традиционной энергетической сфере, но и открываются 
перспективы делового сотрудничества в новых сегментах и отраслях. 
Особо актуальными представляются практические вопросы организации 
взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран. Приоритетными 
становятся разработка и реализация  инновационных проектов в различных 
смежных отраслях экономики, которые должны строиться на твердом 
организационно-правовом фундаменте. 

•	 Какие совместные российско-китайские проекты успешно реализуются в 
нефтегазовом комплексе? Как развивается взаимодействие двух стран в 
отношении газотранспортных систем?

•	 Насколько китайские компании заинтересованы в российских проектах, 
технологиях и оборудовании по производству (как крупнотоннажному,  
так и малотоннажному) сжиженного природного газа (СПГ)?  

•	 Атомная энергетика, гидроэнергетика или возобновляемые источники 
энергии, опыт России и Китая, мировые тренды: привлекательна ли уже 
сегодня «чистая» энергетика?

•	 Как китайский бизнес оценивает инвестиционный климат в России?  
В какой мере государственная политика по привлечению иностранных 
инвестиций двух стран и система государственного контроля за движением 
капитала создают благоприятные инвестиционные  условия? 

•	 Каковы возможности  российских индустриальных парков? Наблюдается ли 
практический интерес китайской стороны к свободным экономическим зонам 
РФ?

•	 Какой потенциал имеет производство и потребление изделий из 
полимеров в России? Насколько индустрия пластмасс привлекательна для 
зарубежных инвесторов в рамках российской экономической политики 
импортозамещения?

•	 Какие  направления производства наиболее привлекательны для 
инвестирования с точки зрения финансовой и рыночной перспективы?

•	 Юридические аспекты: в каких правовых рамках целесообразно создавать 
совместные предприятия, как учитывать особенности трудового 
законодательства и разрешать судебные споры?

Модераторы: АРБЕЛЬ Ирис, 
член Совета директоров CREON Capital

СТОЛЯРОВ Сергей Владимирович, 
управляющий директор CREON Energy



Участники 
дискуссии:

АСАТИАНИ Николай Джумберович, 
генеральный директор INVENTRA

ВИЛЛЕРСХАУЗЕН Флориан, 
директор по развитию бизнеса, маркетингу и коммуникациям  
CREON Capital

CИНЬ Цзунъи, 
вице-президент China Gezhouba Group Corporation

КНИЖНИКОВ Алексей Юрьевич, 
руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России

АНЬ Хэцзян, 
генеральный директор филиала в России Китайского  
нефтегазопроводного управления (CPP)

РЕМЫГА Олег Владимирович, 
руководитель направления Китай Института исследований  
развивающихся рынков (IEMS) Московской школы управления  
СКОЛКОВО

ВАН Юйхан, 
вице-президент Китайской корпорации инжиниринга (CAMC)

БЕРЕЗИН Игорь Львович, 
владелец Avestra (Beijing) Chemical Commerce Trading Co., Ltd

ГРАНКИН Евгений Владимирович, 
старший аналитик Центра экономического прогнозирования  
АО «Газпромбанк»

БОГДАНОВИЧ Андрей Сергеевич, 
директор Инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока  
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

ТРЕТЬЯКОВ Вадим Валерьевич, 
советник Губернатора Свердловской области

КОНДУКОВ Павел, 
директор департамента налогового и юридического консультирования 
КПМГ в России и СНГ  Группы оказания услуг нефтегазовым компаниям 
АО «КПМГ»

16:00–16:30 Кофе-брейк

16:30–19:00 Экспертная сессия «Какими должны быть  
правила многостороннего взаимодействия  
в Евразии?» 
Рабочие языки: русский и английский

Зал: «Кристалл-3»

Один из приоритетных вопросов внешнеполитической повестки России, Китая, 
государств Азии и Европы – участие в многосторонних форматах в Евразии и 
обеспечение выгодного положения в региональной системе инфраструктурных 
коммуникаций и финансовых потоков.  
При этом разноскоростная и разноформатная интеграция реализуется в рамках 
инициатив с различным составом участников.

•	 Как избежать конкуренции между интеграционными инициативами в Евразии? 

•	 Формирование единой инфраструктуры, обеспечение свободного движения 
капитала, введение благоприятных торговых и инвестиционных режимов, 
создание зоны свободной торговли: каковы приоритетные задачи в ходе 
продвижения интеграции?



•	 Как расширить взаимодействие и достичь экономического роста всех стран-
участниц в рамках ЕАЭС? Удастся ли государствам-членам ЕАЭС обеспечить 
высокий уровень интеграции в рамках Союза? 

•	 ЭПШП: каковы потенциальные выгоды и возможный ущерб от его реализации 
для государств региона? Смогут ли Россия и ЕАЭС занять благоприятное место 
в создаваемой инфраструктурной и финансовой сети?

•	 Как стимулировать взаимодействие ЕС и ЕАЭС? Сможет ли Россия стать 
«континентальным мостом» из Азии в Европу?

•	 Каковы перспективы формирования единого экономического пространства 
на территории всего континента? Какая платформа может послужить 
фундаментом для взаимодействия?

Модератор:

Участники 
дискуссии:

ФИЛИППОВА Людмила Викторовна, 
программный менеджер по АТР и Арктике Российского совета  
по международным делам (РСМД)

КАРНЕЕВ Андрей Ниязович, 
заместитель директора Института стран Азии и Африки  
МГУ им. М.В. Ломоносова

МЕЖЕВИЧ Николай Маратович, 
президент Российской ассоциации прибалтийских исследований

СЯО Хуэйлинь, 
вице-президент Института «Одного пояса, одного пути» Центра Китая  
и глобализации (CCG)

БОРДАЧЕВ Тимофей Вячеславович, 
директор Центра комплексных европейских и международных  
исследований НИУ ВШЭ, руководитель Евразийской программы  
МДК «Валдай»

КУЗЬМИНА Елена Михайловна, 
заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО  
им. Е.М. Примакова РАН

ДИН Сяосин, 
заведующий отделом Центральной Азии Китайской академии  
современных международных отношений (КАСМО) 

ХЕЙФЕЦ Борис Аронович, 
профессор Финансового университета при Правительстве РФ

ЯН Лэй, 
доцент, директор Центра исследований России и Центральной Азии  
Нанькайского университета 

ДЕНИСОВ Игорь Евгеньевич, 
старший научный сотрудник Центра Восточной Азии и ШОС МГИМО 
МИД РФ

ОРТЕЛЬ Янка, 
программный директор Фонда Кёрбера 

РЕКЕДА Сергей Вячеславович, 
генеральный директор Информационно-аналитического центра  
по изучению общественно-политических процессов на постсоветском  
пространстве при МГУ им. М.В. Ломоносова

ОУЯН Сянъин, 
главный научный сотрудник, заведующая Отделом Института мировой 
экономики и политики КАОН

ШМИД Эрнст, 
управляющий партнер CVI Group 



КИМ Сок-хван, 
директор Центра исследований Евразии Университета иностранных 
языков Хангук

КОРОЛЕВ Александр Николаевич, 
научный сотрудник Национального университета Сингапура

МА Бинь, 
научный сотрудник Центра изучения России и Центральной Азии  
Фуданьского университета 
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