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29–30 мая 2017 г. Российский совет по международным делам» провел Третью 
международную конференцию «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних 
отношений». 

Традиция ежегодного проведения конференции стала неотъемлемой частью 
российско-китайского диалога. В 2017 г. мероприятие было приурочено к 60-летию 
Общества российско-китайской дружбы, которое за годы работы внесло существен-
ный вклад в установление тесных контактов между двумя странами. 

На повестку конференции были вынесены такие темы, как развитие двусторон-
них гуманитарных связей, новые точки роста торгово-экономического партнерства 
двух стран, взаимодействие интеграционных инициатив на пространстве Евразии, в 
том числе в формате Большого евразийского партнерства и сопряжения Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). 
Участники конференции с российской и китайской сторон – представители руковод-
ства российских федеральных министерств и ведомств и международных организа-
ций, главы приграничных регионов, ведущие представители экспертного сообщества 
и бизнеса – обменялись своим видением наиболее острых региональных и глобаль-
ных проблем, обсудили ситуацию в сфере безопасности в Восточной Азии и перспек-
тивы наращивания взаимодействия в Арктике. Кроме того, конференция состоялась 
вскоре после форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь» и 
официального визита Президента РФ В.В. Путина в КНР, что позволило предметно об-
судить результаты этого визита и наметить пути их практической реализации.

Конференция собрала свыше 700 представителей официальных и деловых 
кругов, экспертного сообщества России, Китая и ряда государств-партнеров, а также 
более 70 журналистов из российских, китайских и других зарубежных СМИ. Полный 
список выступающих, видеозапись сессий конференции и материалы мероприятия 
доступны на странице конференции: russiancouncil.ru/rucn2017.

Высокое качество экспертного диалога, продемонстрированное на конферен-
ции, свидетельствует об истинно партнерских отношениях России и Китая, а также о 
высоком значении, которое страны придают как двустороннему диалогу, так и сотруд-
ничеству в рамках широких региональных и глобальных организаций и инициатив. 
РСМД выражает благодарность партнерам и участникам конференции. Идеи, пред-
ложения и рекомендации участников были максимальным образом учтены при под-
готовке «Итогов конференции».

О Конференции

О КОНФЕРЕНЦИИ
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От имени Российского совета по международным делам и от имени всех 
наших партнеров рад приветствовать участников ежегодной междуна

родной конференции «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отно
шений». Это уже третья масштабная конференция, которая дает нам хорошую 
возможность всесторонне и откровенно обсудить самые различные аспекты 
двусторонних отношений, сформулировать конкретные предложения, на
правленные на их дальнейшее развитие. Для нас особенно важно то, что ны
нешняя конференция проходит между двумя знаменательными событиями в 
отношениях между нашими странами. Буквально две недели назад состоялся 
рабочий визит в Пекин Президента России В.В. Путина в рамках международ
ного форума на высшем уровне под девизом «Один пояс – один путь». С другой 
стороны, Председатель КНР Си Цзиньпин планирует совершить официальный 
визит в Москву в начале июля1. Столь интенсивный диалог на высшем уровне, 
разумеется, требует адекватного экспертноаналитического сопровождения. 
Определенный вклад в эту работу, как мы надеемся, внесут и наши сегодняш
ние и завтрашние обсуждения.

Особого внимания, на мой взгляд, заслуживает заинтересованный раз
говор о сопряжении процессов строительства ЕАЭС и китайской инициати
вы «Один пояс – один путь» в рамках формирования Большого евразийского 
партнерства. Для достижения этой поистине исторической цели требуются 
не только политическая воля, которая несомненно имеется, но и реальные 
 инструменты. 

В этом году мы проводим конференцию совместно с Обществом россий
скокитайской дружбы, которому исполняется 60 лет. Общество вносит огром
ный вклад в дело укрепления и развития дружбы и взаимопонимания между 
народами наших стран. Вопросам гуманитарных связей в системе всеобъем
лющего партнерства России и Китая будет посвящена специальная сессия.

Отдельно хотели бы поблагодарить российскую консультационную 
группу «CREON Energy», в сотрудничестве с которой мы организуем деловую 
часть конференции.

Проведение конференции стало возможным во многом благодаря по
литической поддержке со стороны МИД России и Аппарата Правительства 
России. Большое содействие нам оказали Посольство РФ в КНР, Посольство 
КНР в РФ.

Особые слова благодарности генеральным партнерам конференции –  
Публичному акционерному обществу «Транснефть», ПАО «Россети» и Фонду 
инфраструктурных и образовательных программ. Демонстрируемая бизнес
структурами готовность поддерживать экспертный диалог двух стран говорит 
о востребованности экспертной оценки при проработке конкретных практи
ческих решений.

1 Актуально на момент выступления 29 мая 2017 г.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Российскую Федерацию с официальным визитом  
34 июля 2017 г.
Российскокитайские переговоры // Официальный сайт Президента РФ. 4 июля 2017 г.  
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/54971

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ

ИВАНОВ  
Игорь  
Сергеевич  

Президент 
Российского совета 
по международным 
делам, министр 
иностранных дел 
РФ (1998–2004),  
член-коррес пон-
дент РАН
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Мы признательны коллегам из Института Дальнего Востока РАН, Китайской ака
демии общественных наук, Шанхайской академии общественных наук, Фуданьского 
университета и Океанского университета Китая за активное участие в наполнении 
программы мероприятия и вклад в дискуссию в рамках предстоящих сегодня и завтра 
сессий. Также благодарим Международный Фонд Технологий и Инвестиций, Фонд ре
гиональных социальных программ «Наше будущее» и Публичное акционерное обще
ство «Тамбовский завод «Электроприбор» за финансовую поддержку мероприятия.

Многогранная и непростая проблематика отношений между нашими двумя 
странами была и остается в центре внимания Российского совета по международным 
делам. Мы продолжаем расширять сеть наших партнеров среди ведущих китайских 
аналитических центров и университетов, привлекаем к нашей работе новое поколе
ние российских китаистов, содействуем расширению российскокитайских контактов 
на уровне гражданского общества. Будем благодарны любым новым идеям и предло
жениям, которые помогли бы сделать нашу работу на китайском направлении более 
продуктивной.

Выступления на Открытии
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МАТВИЕНКО  
Валентина 
Ивановна 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания РФ

Я прежде всего хочу поблагодарить Российский совет по международным 
делам и Общество российскокитайской дружбы, организаторов, партне

ров, участников за организацию столь важной, на мой взгляд, актуальной 
конференции. Совет Федерации поддерживает тесные контакты с этими вли
ятельными организациями, заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 
ними. Мне кажется, что участие в масштабном, многовекторном российско
китайском сотрудничестве неформальных, неправительственных, негосудар
ственных организаций, экспертного, научного сообществ крайне важно. Я уве
рена, что итоги конференции будут важным подспорьем для правительства, 
для министерства иностранных дел в выстраивании нового качества россий
скокитайских отношений. Также уверена, исходя из своего опыта, что подчас 
неформальные контакты могут сработать лучше там, где официальной дипло
матии работать сложно. И в этом смысле Российский совет по международным 
делам, который возглавляет Игорь Сергеевич Иванов, министр иностранных 
дел, многоопытнейший человек в сфере международных отношений, вносит 
очень большой и важный вклад. 

2017 год – юбилейный, исполняется 60 лет с момента создания Общест
ва советскокитайской, а впоследствии – Общества российскокитайской 
дружбы. Все мы хорошо знаем, как много сделало Общество для укрепления 
и развития российскокитайских двусторонних отношений, гуманитарных, 
культурных, спортивных контактов. Совсем недавно мы с моим коллегой, го
сподином Чжаном Дэцзяном, председателем Постоянного комитета Всеки
тайского собрания народных представителей, подробно обсуждали вопросы 
совместной работы. На встрече в Совете Федерации мы еще раз убедились, 
что парламентарии обеих стран серьезно размышляют о совместных шагах по 
приданию нашим двусторонним отношениям качественно нового измерения. 
Работа эта по парламентской линии очень интенсивна и будет продолжаться. 

Программа конференции охватывает широкий круг вопросов россий
скокитайского сотрудничества в политике, экономике, гуманитарной сфере, 
в решении глобальных и региональных проблем. Такая масштабная, насыщен
ная повестка современных российскокитайских отношений уже отражает 
процесс их качественного роста. Это убедительно подтверждают и итоги со
стоявшегося недавно в Пекине международного форума «Один пояс – один 
путь»: президент России четко обозначил в Пекине, что Российская Федера
ция будет активно сотрудничать с Китаем в реализации этого масштабного 
проекта.

Наша будущая совместная работа на этом направлении не только при
даст ускорение развитию всего комплекса наших двусторонних отношений, 
но и приведет к серьезным системным подвижкам глобального порядка на 
евразийском континенте. 

Современный мир переживает непростые времена. Мы стали свидете
лями глубокого кризиса всей системы международных отношений. Как под
черкнул российский президент в Пекине, кризис прежней модели глобализа
ции ведет к негативным последствиям для отношений между государствами, а 
главное – для международной безопасности.
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В этих условиях у нас есть только один путь – совместно строить наше буду
щее на основе справедливости, равноправия, уважения национального суверени
тета, норм международного права и принципов Организации Объединенных На
ций (ООН). Такую философию, такой подход к решению мировых проблем всецело 
разделяют Россия и Китай. Это является прочным фундаментом взаимопонимания 
и взаимодействия как на международной арене, так и в двусторонних отношениях. 
Более того, наш подход поддерживает все большее количество других государств, 
причем на разных континентах. Это подтверждает, в частности, совместное коммю
нике по итогам круглого стола лидеров в рамках международного форума «Один 
пояс – один путь». Подобные же принципы взаимоотношений между государствами 
лежат в основе деятельности таких организаций, как БРИКС, Шанхайская организа
ция сотрудничества (ШОС), ЕАЭС. 

Особое место в геополитических интересах наших государств занимает Евра
зия. Наша страна вместе со своими партнерами по ЕАЭС уверенно идет по пути инте
грации. Да, есть проблемы, есть трудности, как у каждого нового дела, но абсолютно 
понятно, что это было правильное, ключевое решение. Интерес к сотрудничеству с 
нашим объединением проявляют уже около 50 государств. В мае 2015 г. было принято 
решение о сопряжении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и проекта Китая по 
созданию ЭПШП. Россия и Китай в силу своего географического положения и истори
чески сложившегося характера экономических связей объективно заинтересованы в 
развитии и углублении евразийской интеграции. Однако успех нашей масштабной и 
непростой совместной работы во многом будет зависеть от дальнейшего углубления 
взаимопонимания между политическими, деловыми кругами, народами двух стран. 

Все эти процессы являются своеобразными кирпичиками в будущее здание 
Большого евразийского партнерства, под которым мы понимаем, прежде всего, мно
гостороннее сотрудничество стран ЕАЭС, ШОС и Ассоциации государств ЮгоВосточ
ной Азии (АСЕАН). В практическом плане речь идет о создании системы двусторон
них и многосторонних соглашений по упрощению регулирования в таких сферах, как 
таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое сотрудниче
ство инвестиций, защита прав интеллектуальной собственности и другие. Конечно, 
мы осознаем, что это трудный и длительный процесс, который потребует немалых 
усилий, времени, кропотливой работы. Но эту работу надо проделать. 

Новое качество двусторонних российскокитайских отношений означает, пре
жде всего, высокий уровень взаимного доверия. Мудрая китайская пословица гласит: 
«Взаимное доверие – основа дружбы». И сегодня мы можем с уверенностью конста
тировать, что такое доверие есть, и оно нарастает. Более того, оно продолжает укре
пляться, служить важнейшим фактором дальнейшего развития нашего сотрудниче
ства. 

Все мы хорошо знаем, что особую роль в этом процессе играют российскоки
тайские контакты на высшем уровне между лидерами наших государств, которые но
сят системный и регулярный характер. В этом плане ключевым событием нашей дву
сторонней повестки станет предстоящий рабочий визит председателя КНР господина 
Си Цзиньпина в Российскую Федерацию: этот визит уже анонсирован2. 

2 Актуально на момент выступления 29 мая 2017 г.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Российскую Федерацию с официальным визитом 34 июля 2017 г.
Российскокитайские переговоры // Официальный сайт Президента РФ. 4 июля 2017 г.  
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54971
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Уже достигнутый высокий уровень наших отношений требует дальнейшего со
вершенствования их структуры. Президент России особо отметил, что нам как никог
да нужны новые механизмы сотрудничества, раскрытие дверей друг для друга, снятие 
различных барьеров и препятствий на пути взаимодействия, прежде всего в сфере 
экономики. 

Действительно, экономическое направление занимает важное место в наших 
отношениях. Мы видим, что негативные тенденции последних лет остались позади. За 
первые месяцы 2017 г. (январьмарт) темпы роста взаимного товарооборота достигли 
37%. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы эти положительные тенденции 
стали уже необратимыми.

Большие перспективы для нашего сотрудничества имеются в развитии цифро
вой экономики, наукоемких отраслей, включая космическую и авиационную. Уже есть 
инициатива создания широкофюзеляжного самолета, а также поставки в Китай рос
сийских ракетных двигателей и многие другие такого рода договоренности. 

На плановой основе продолжается работа в ключевой сфере нашего экономи
ческого взаимодействия – энергетике: прежде всего имеется в виду реализация про
екта «Сила Сибири». 

В межгосударственных отношениях XXI века заметно возрастает роль межпар
ламентских связей, парламентской дипломатии. Российскокитайское межпарламент
ское сотрудничество – хороший пример, отражающий эту современную тенденцию. 
Нам есть чем гордиться, есть чем поделиться с другими странами. Есть и понимание 
того, что резервы этого сотрудничества далеко не исчерпаны. Мы договорились ак
тивно, инициативно работать по максимальному задействованию этих резервов, осо
бенно на межрегиональном уровне. 

С 2015 г. работает Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федераль
ного Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных предста
вителей КНР, третье заседание которой состоялось в апреле 2017 г. в Москве. 

Парламенты России и Китая демонстрируют общность подходов по ключевым 
вопросам международной повестки. Мы признательны китайским партнерам за под
держку российского проекта Резолюции о недопустимости вмешательства во вну
тренние дела суверенных государств, которая была принята в столице Бангладеш 
Дакке на 136й ассамблее Межпарламентского союза. Рассчитываем на продолжение 
такого сотрудничества и в ходе 137й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая 
пройдет осенью 2017 г. в СанктПетербурге3. 

В качестве перспективного направления нашего взаимодействия с китайскими 
парламентариями мы считаем и дальнейшее обсуждение роли и места наших парла
ментов в работе по сопряжению ЕАЭС и проекта «Один пояс – один путь». Парламенты 
также в этом могут сыграть крайне важную роль.

3 Актуально на момент выступления.
137я Ассамблея Межпарламентского союза состоялась в СанктПетербурге с 14 по 18 октября 2017 г.
137я Ассамблея Межпарламентского союза // Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. URL: http://www.council.gov.ru/events/news/83279/
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Китай и Россия выступают друг для друга основными, наиболее важными 
стратегическими партнерами. Кроме того, две страны – великие державы, 

играющие определяющую роль в мире, поэтому углубленная дискуссия о ки
тайскороссийских отношениях имеет чрезвычайно высокое значение. 

С того момента, как Китай и Россия в 1992 г. стали рассматривать друг 
друга как дружественные страны, с 2011 г., когда между Россией и Китаем уста
новились отношения всестороннего стратегического партнерства и сотруд
ничества, уровень двусторонних отношений непрерывно повышался, они по
стоянно обогащались содержанием стратегического значения. Все заметней 
проявляются характерные признаки наших отношений: дружба из поколения 
в поколение, отказ от вражды, преодоление идеологических разногласий, вза
имное уважение интересов сторон, развертывание всестороннего сотрудни
чества. Наши отношения становятся отношениями нового типа. Президент РФ 
В.В. Путин говорил, что новая модель китайскороссийских отношений вносит 
огромный вклад в выстраивание многополярного международного порядка 
по окончании холодной войны. 

В настоящее время мир переживает этап быстрого развития, время 
больших перемен и больших изменений. Мощную энергию набрала тенден
ция мира и развития. Инновации постоянно развиваются. Но в то же время 
нельзя оставлять без внимания угрозы и вызовы. Никогда раньше судьбы и 
интересы разных стран не были так связаны друг с другом. Лишь построение 
международных отношений нового типа, основанных на взаимном доверии и 
уважении, совместном обеспечении общих интересов, взаимопомощи и под
держке, может обеспечить гармонию и спокойствие в мире. Только следуя по 
этому пути, государства мира смогут стабильно продвигаться вперед к про
цветанию и возрождению. 

В новых исторических условиях продолжение развития и углубления 
российскокитайских отношений является стратегическим выбором наших 
стран. Как бы ни менялся мировой климат, Китай и Россия твердо намерены 
двигаться вперед, решительно признавая развитие двусторонних отношений 
приоритетным направлением дипломатии. Мы должны использовать конку
рентные преимущества друг друга, продвигать региональную экономическую 
интеграцию, поддерживать продолжающуюся глобализацию в целях обеспе
чения транспарентного, толерантного, инклюзивного, взаимовыгодного раз
вития, содействовать обеспечению стабильного роста глобальной экономики. 

Согласование и координация позиций России и Китая для мирного ре
шения острых международных и региональных проблем, обеспечения мира и 
стабильности, ответа на глобальные вызовы, такие как терроризм, реформи
рования и совершенствования системы глобального управления стимулирует 
неуклонную стабилизацию и мир во всем мире. 

Недавно президент РФ В.В. Путин посетил Китай и принял участие в меж
дународном форуме «Один пояс – один путь». Председатель КНР Си Цзиньпин 
и президент РФ В.В. Путин провели важную встречу. Главы наших стран до
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говорились, что будут неизменно поддерживать китайскороссийские отношения на 
высоком уровне, продвигать сопряжение стратегий развития Китая и России и конвер
тировать благоприятные политические отношения наших стран во все бóльшие дело
вые результаты. Необходимо всеми силами способствовать сопряжению строитель
ства «Одного пояса – одного пути» и ЕАЭС, а также на основе принципов равенства, 
открытости и прозрачности обсуждать с заинтересованными сторонами различные 
важные инициативы, такие как Большое евразийское партнерство, и стимулировать 
поступательное развитие межрегионального сотрудничества. 

Во второй половине 2017 г. пройдет 22я регулярная встреча глав правительств 
наших стран4. Создание благоприятных условий для торгового обмена, наращивание 
взаимных инвестиций, интеграция инфраструктуры, использование стимулирующей 
роли крупных проектов и дополняющей роли сотрудничества малого и среднего биз
неса, инновационных предприятий, активизации регионального сотрудничества – то, 
что станет новой моделью развития российскокитайского сотрудничества, направле
нием приложения наших усилий в целях оживления совместного развития. 

Сотрудничество законодательных органов Китая и России на высоком уровне 
также придало новый импульс нашим отношениям. В апреле 2017 г. в Москве успешно 
прошло третье заседание Межпарламентской комиссии, на котором стороны догово
рились планомерно развивать двусторонние отношения, создавать благоприятную 
законодательную и политическую среду для углубленного развертывания всесторон
него сотрудничества наших стран. Успешное проведение заседания придало новый им
пульс развитию наших отношений. Сотрудничество парламентов наших стран, а также 
региональное сотрудничество под руководством Всекитайского собрания народных 
представителей и Совета Федерации РФ – все это имеет очень важное значение. 

В 2017 г. исполняется 20 лет с момента основания КитайскоРоссийского коми
тета дружбы, мира и развития и 60 лет – с момента учреждения Общества россий
скокитайской дружбы. Поэтому обе стороны разработали и активно реализуют на
сыщенную программу мероприятий, что непременно внесет важный вклад в развитие 
взаимной дружбы наших народов и укрепление социальной базы наших отношений. 

В марте 2017 г. в Пекине был основан аналитический центр высокого уровня – 
 Совет по делам стратегического взаимодействия Китая и России. Это тоже очень важное 
событие для отношений Китая и России. Я надеюсь, что первоклассные научные струк
туры наших стран будут активно сотрудничать, а контакты и общение в широком между
народном кругу коллег будут помогать нам развивать китайскороссийские отношения.

Китайскороссийские отношения сегодня переживают период углубления базы 
сотрудничества, взаимного доверия, повышения их влияния на события в регионе и в 
мире в целом. Чем лучше будут развиваться наши отношения, тем в большей степени 
каждая из стран сможет положиться на мощного стратегического партнера на пути 
мирного развития и государственного возрождения, тем больше будет гарантий обе
спечения международного стратегического равноправия, мира и стабильности. 

Китайская сторона готова вместе с партнерами с российской стороны продолжать 
непрерывные усилия ради прекрасного будущего и наших блистательных перспектив. 

4 Актуально на момент выступления 29 мая 2017 г. 
22я регулярная встреча глав правительств России и Китая состоялась с 31 октября по 2 ноября 2017 г. 
МИД КНР: Китай надеется на углубление практического сотрудничества с РФ // Российская газета. 24 октября 2017 г.  
URL: https://www.rg.ru/2017/10/24/midknrkitajnadeetsianauglublenieprakticheskogosotrudnichestvasrf.html
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В год празднования 60летия Общества российскокитайской дружбы специ
алисты, эксперты из России, Китая и других стран Евразии и мира собира

ются в этом зале для совместных обсуждений будущего китайскороссийских 
отношений и перспектив сотрудничества. 

Более 10 дней назад я присутствовал на международном форуме 
«Один пояс – один путь» и внимательно выслушал выступления председателя  
Си Цзиньпина и президента В.В. Путина. На мой взгляд, если нам удастся осу
ществить успешное сопряжение инициативы «Один пояс – один путь» и ЕАЭС, 
то мы придадим новое качество не только китайскороссийскому всесторон
нему стратегическому партнерству, но и процветанию мировой экономики. 

После выдвижения председателем Си Цзиньпином в 2013 г. инициативы 
«Один пояс – один путь» Шанхайская академия общественных наук (ШАОН) 
и Центр международного экономического сотрудничества Китая в сентябре 
2013 г., в месяц выдвижения инициативы председателем Си, открыли совмест
ную экспертную площадку и за последние четыре года создали и представили 
аналитические доклады по 50 ключевым актуальным вопросам. В течение че
тырех лет Центр изучения России и Центральной Азии ШАОН проводил экс
пертные встречи с участием представителей ведущих аналитических центров 
России, а также институтов стратегических исследований стран Центральной 
Азии. И в 2017 г. в рамках высокого форума «Один пояс – один путь» мы офици
ально обнародовали доклад о развитии инвестиционноторговых отношений 
в рамках «Пояса и пути». Также была официально запущена наша база данных 
по проектам «Одного пояса – одного пути». Мы готовы с удовольствием поде
литься с вами результатами наших исследований.

В ходе наших исследований мы обнаружили, что инициатива «Одного 
пояса – одного пути» опирается на исторический опыт мирного развития, не
смотря на то, что за последние две тысячи лет произошло множество измене
ний, путь остается тем же – достичь мира посредством развития. Исторически 
это очень благоприятная формула.

В то же время мы обращаем внимание, что данная инициатива была вы
двинута в эпоху политики реформ и открытости в Китае. 

Недавно эксперт из Бангладеш задал мне вопрос: «Каковы были мотивы 
Китая, когда он выступил с инициативой по строительству «Одного пояса – од
ного пути»? Я объяснил, что на самом деле политика реформ и открытости – 
это внутрикитайский вариант «Одного пояса – одного пути». В первые десять 
лет реформы, которые начались в Шэньчжэне, образовали приморский эко
номический пояс, в последующие десять лет реформа затронула города вдоль 
Янцзы – разве это не китайский пояс и китайский путь? Теперь можно сказать, 
что успех реформ открытости имеет непосредственное отношение к постро
ению китайского «Одного пояса – одного пути». Когда мы говорим о данной 
инициативе, мы понимаем, что приморский экономический пояс Китая непо
средственно связан с Морским шелковым путем XXI века. Конечно, он также 
может расширяться и на север. Это продолжение пути может быть сопряжено 
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с российским Северным морским путем. На самом деле ЭПШП – это своего рода про
должение китайского пояса вдоль реки Янцзы к западу. Поэтому опыт, полученный 
нами в ходе проведения реформ открытости, может быть применен также при созда
нии «Одного пояса – одного пути». 

Вовторых, не все города между приморским экономическим поясом и эконо
мическим поясом реки Янцзы развивались одинаково быстро. В районе приморского 
экономического пояса мы выбрали 14 городов, а также 14 городов в бассейне реки 
Янцзы. И мы будем руководствоваться подобной логикой в строительстве «Одного по
яса – одного пути», и среди 65 стран вдоль «Пояса и пути» мы будем работать также по 
очереди, поскольку мы видим, что 11 из 65 стран показывают средний рост ВВП выше 
6%. Конечно, мы также принимали во внимание факторы безопасности и стратегиче
ское положение тех или иных стран. На этой основе наши специалисты предлагают 
выбрать 18 стран и различные города в этих государствах. Здесь мы выбирали и сто
лицы стран вдоль «Пояса и пути», и не только. Для России, на наш взгляд, актуальна не 
только Москва, но и Владивосток, который для нас еще важнее. Мы все еще продолжа
ем изучение городов вдоль ЭПШП. В общем, мы выбрали 200 ведущих городов вдоль 
«Пояса и пути» и проводим тщательное исследование их развития, и соответствующие 
результаты будут опубликованы в нашей базе данных по проектам «Пояса и пути». 

Следующее направление наших исследований – это определение вероятных 
экономических кластеров и зон, которые могут быть созданы в рамках инициативы. 
Один из главных успехов китайских реформ открытости – это развитие различного 
рода промышленных парков или экономических зон. Действуют зоны свободной 
торговли в Шэньчжэне, новый район Пудун в Шанхае, бондовая зона, зона свобод
ной торговли, зона экспортного производства, а в Пекине – и зона развития высоких 
технологий «Чжунгуаньцунь». На протяжении последних десятилетий в нашей стране 
появился целый ряд экономических кластеров и зон с огромным опытом. Нам необхо
димо определить, что же обусловило успех данных зон и кластеров, провести анализ. 
Моя точка зрения: если инициативе «Один пояс – один путь» суждено быть успешной, 
она должна отвечать одному особенному параметру: возникнут ли в ее рамках эко
номические зоны свободной торговли подобные специальной экономической зоне 
(СЭЗ) в Шэньчжэне? А наша работа, задача экспертного центра и института, состоит 
именно в том, чтобы выявить преимущества китайской модели развития различного 
рода парков. В ходе общения с коллегами из Камбоджи мы обсуждали возможность 
построить порт Сиануквиль как новый Шэньчжэнь. Кроме того, также необходимо 
спросить – какие зоны и какие города в более чем 60 государствах в рамках «Одного 
пояса – одного пути» могут стать новыми Шэньчжэнем, Пудуном, СЭЗ Сучжоу? 

За последние четыре года я посетил почти 20 стран вдоль «Пояса и пути» и сде
лал анализ и прогноз, какие города могут стать ключевыми. И сегодня, выступая на 
этой трибуне, я бы очень хотел видеть российский город Владивосток одним из клю
чевых городов «Пояса и пути», новым Шэньчжэнем, Пудуном или даже Сингапуром. 
В 2013 г. мы запустили два академических проекта, один из которых мы проводили 
совместно с экспертами Института Дальнего Востока РАН. Среди всех 20 стран, в ко
торых я побывал, первый пункт посещения – это Российская Федерация, город Влади
восток. 

По результатам наших исследований такие города, как Владивосток, могут стать 
точкой сопряжения «Одного пояса – одного пути» и российской инициативы ЕАЭС. 



«Россия и Китай:  
к новому качеству двусторонних отношений»

14

В Китае говорят, что большой ужин нужно есть по кусочку. Россия – это великая стра
на, площадь территории Китая также очень велика, поэтому мы предлагаем выбрать 
место для того, чтобы сделать первый шаг. 

Мой тезис основан на нашей тщательной проработке. Я не скрываю, что инвести
ционный климат в России пока не представляется достаточно благоприятным в силу 
понятных причин и развития ситуации в последние годы. После финансового кризи
са 2008 г. инвестиционный климат в России наиболее благоприятен именно в даль
невосточном регионе. Страны Восточной Азии – Китай, Республика Корея,  Япония –  
проявляют повышенный интерес к инвестированию в иностранные экономики, кро
ме того, экономики этих стран взаимодополняемы с российской. 

Давайте представим: если Владивосток может стать своего рода Шэньчжэнем 
или новым Пудуном, успех инициативы «Одного пояса – одного пути» также будет 
являться успехом для России и успехом для ЕАЭС. Наша конкретная рекомендация – 
применить успешную модель совместного китайскосингапурского промышленного 
парка в Сучжоу. Главное преимущество данной модели в том, что работа этого парка 
рассматривается на ежегодных встречах на уровне заместителей глав правительств 
Китая и Сингапура. Данная модель, модель Сучжоу, впервые была применена в 1994 г. 
и сегодня также копируется в других китайских городах, например, в Чунцине и Тянь
цзине. Я как представитель аналитического института хотел бы внести такой прагма
тичный совет на основе наших академических разработок. 

В заключение я бы хотел еще раз вас заверить, что мы готовы совместно продви
гать наши исследования с представителями политических, академических, деловых 
и общественных кругов и провести подобного рода углубленные консультации для 
разработки и выдвижения конструктивных, практических советов и рекомендаций. 
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Сегодня Российский совет по международным делам в третий раз выносит 
на обсуждение важнейший блок вопросов международной жизни: отно

шения РФ и КНР. И мы с вами видели, что на открытии конференции выступала 
председатель Совета Федерации, глава Палаты регионов, верхней палаты рос
сийского парламента, В.И. Матвиенко. Я думаю, что мы все едино оцениваем 
участие Валентины Ивановны в этой конференции как знак не только возрас
тающей системы отношений между парламентами двух стран, но и как знак 
особого отношения в российской столице к тому формату отношений, кото
рый характеризует сегодня доверительность, особый масштаб и устремлен
ность в будущее. Мы отлично понимаем, что такие характеристики двусторон
них отношений, отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, 
определены взаимодействием национальных лидеров – президента России 
В.В. Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. 

Убежден в том, что, наверное, весь мир смотрел, как открывался и ка
ким был форум высокого уровня «Один пояс – один путь» 1314 мая 2017 г. 
Председатель КНР дал развернутую характеристику подходов своей страны к 
этому, по сути, предложению в адрес десятков стран мира к взаимодействию 
в рамках программы «Один пояс – один путь». Президент России был главным 
гостем на этом форуме. Я убежден в том, что сотни (наверное, тысячи) экспер
тов изучали масштабный и очень глубокий доклад российского лидера, где 
представлена, по сути дела, философия взаимодействия стран и в рамках про
екта «Один пояс – один путь». Но более всего убежден в том, что внимание в 
этом выступлении президента России привлекли те подходы, которые будут 
реальностью в самые ближайшие годы: отношения ЕАЭС с программой «Один 
пояс – один путь», взаимодействие со странами ШОС и БРИКС. Тем более что 
для ШОС торговоэкономическое сотрудничество становится все более оче
видным приоритетом. 

В ходе недавнего визита в российскую столицу главы китайского пар
ламента, господина Чжана Дэцзяна, состоялась развернутая встреча главы 
китайского парламента с В.И. Матвиенко, с В.В. Володиным, председателем  
Государственной Думы, и китайский лидер парламента был принят россий
ским президентом. Для нас было особо значимо, что В.В. Путин отметил зна
чение межпарламентских связей, также отметил и то, что Общество россий
скокитайской дружбы в этом году отмечает свое 60летие, и поблагодарил 
парламентариев обеих стран за ту поддержку, которую они оказывают по вза
имодействию в форматах народной дипломатии. 

И, конечно, Игорь Сергеевич, я хочу от имени правления Общества  
российскокитайской дружбы высказать Вам и Вашей команде особую благо
дарность за право впервые стать партнерами этой конференции, которая про
ходит под Вашей эгидой и по Вашей инициативе в третий раз, но впервые – в 
сотрудничестве с российским обществом дружбы с китайскими партнерами. 

Мы сегодня воспринимаем современную действительность порой 
очень прагматично, очень привычными стали вещи, которые неотъемлемы 
от жизни современного человека. Мы можем связаться с любой точкой мира 
за считанные минуты, мы за считанные часы можем попасть в любую точку 

МЕЗЕНЦЕВ 
Дмитрий 
Федорович 

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



«Россия и Китай:  
к новому качеству двусторонних отношений»

16

мира, мы видим, какие удивительные достижения предлагает современная медици
на – интернациональные, международные. Но мы вправе задать себе другой вопрос: 
насколько такому современному, комфортному стандарту жизни соответствует совре
менная международная политика? Насколько сохраняется разумный консерватизм, 
прогнозируемость тех решений, которые принимаются порой и в западных столицах? 

Президент России В.В. Путин не раз подчеркивал недопустимость становле
ния, – особенно это стало, к сожалению, актуально после крушения СССР, – модели 
однополярного мира. Российский президент говорит об этом открыто и делает все, 
чтобы модель однополярного мира не стала фактом нынешней и завтрашней между
народной повестки дня. Убежден в том, что то масштабное обсуждение, которое пред
полагает эта конференция сегодня и завтра, явится определенным экспертным вкла
дом в очень емкий анализ, который проводит Российская Федерация, руководство 
страны, тех тенденций, которые определяют будущее в том числе Евразии. 

Президент Шанхайской академии общественных наук, профессор Ван сегодня 
в своем докладе внес прагматичную, прикладную ноту, сказав о том, что мы должны 
обсуждать конкретное взаимодействие и быть реалистичными, в том числе в оценке 
проекта «Один пояс – один путь». Убежден в том, что мы с интересом воспринимаем 
эту программу, тем более под эгидой предложения российского президента о Боль
шом евроазиатском партнерстве. Мы убеждены в том, что приглашение в адрес десят
ков стран определит соотнесение национальных экономических стратегий каждой из 
этих стран в рамках единого взаимодействия. Мы убеждены в том, что прежде всего 
китайские организаторы этого проекта как страна, управляющая проектом, сделают 
все, чтобы обеспечить уход от ненужной, контрпродуктивной конкуренции. Навер
ное, без этого невозможно, но важно, чтобы она не затмевала интересы государства. 
И самое главное, чтобы экономические связи, конкуренция на глобальных рынках, за
щита национальных экономических интересов, – что естественно и обоснованно, – не 
были препятствием для самых широких отношений в гуманитарной области. И, может 
быть, нам следует подумать о том, чтобы гуманитарный форум по формату сопряже
ния ЕАЭС, стран ШОС, стран АСЕАН с проектом китайского лидера «Один пояс – один 
путь» в ближайшие годы стал реальным фактом и еще одной международной площад
кой, где вызовы и угрозы современности, в том числе двустороннему сотрудничеству 
наших стран, обсуждались искренне, доверительно и открыто, как это происходило 
на предшествующих двух конференциях, авторами успеха которых был Российский 
совет по международным делам. 

Выступления на Открытии
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Мы никогда не забудем, что за 100 лет китайской новейшей истории ни
кто не оказал на Китай такое важное влияние, как Россия и ее народ. 

Начиная с произошедшей 100 лет назад Октябрьской революции до созда
ния Коммунистической партии Китая, от гражданской войны за победу ре
волюции в Китае до войны сопротивления Японии, войны за освобождение 
Китая и  войны в Корее; от первой пятилетки до современных инициатив по 
сопряжению «Одного пояса  – одного пути» с Евразийским экономическим 
союзом – в решающие моменты революции и государственного строитель
ства российский народ был всегда вместе с нами, дал нам драгоценную под
держку и помощь. Сегодня в очень многих провинциях Китая до сих пор 
сохраняются могилы павших героев Красной Армии. Они вместе с бесчис
ленными могилами китайских героев служат объектом почитания и уваже
ния нашего народа. 

Сегодня во многих городах Китая все еще сохранились 156 крупных объ
ектов промышленности, которые были построены при помощи Советского 
Союза, являются вкладом российского народа в развитие Китая, знаком беско
рыстной помощи. Также хочу отметить таких деятелей культуры, как Л.Н. Тол
стой, П.И. Чайковский, М. Горький и А.Н. Островский и другие, которые всегда 
служили вдохновением для нас.

Сейчас мир находится в состоянии нестабильности и изменений, появ
ляется все больше горячих точек, распространяется терроризм, попрежнему 
существует угроза миру, сохраняется несбалансированность экономического 
развития, растет разница между богатыми и бедными. Поэтому мы, Россия и 
Китай, являясь мощными экономическими и политическими центрами, стал
киваемся с новой ответственностью, с новыми вызовами, мы находимся на 
новой отправной точке развития мировой истории. 

Благодаря поддержке со стороны руководителей наших стран – пре
зидента РФ В.В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина – наши отношения 
всеобъемлющего стратегического партнерства вышли на новый этап, новую 
ступень. Мы сейчас движемся в направлении осуществления великой китай
ской мечты о возрождении китайского народа, а Россия активно продвигает 
стратегию сильной страны, обогащения народа. Идея «Одного пояса – одного 
пути» соотносится с идеей ЕАЭС. Реализуются все более амбициозные планы 
двух сторон. В этом смысле эпохальное значение придается дальнейшему 
укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. 

100 лет назад состоялась Великая Октябрьская революция, 80 лет на
зад разразилась война с Японией, 64 года назад началось строительство 156 
объектов Первой пятилетки. Все те люди, которые это испытали, которые по
нимают исторические корни дружественных связей между Россией и Китаем – 
их уже нет или они уходят, и у молодежи нет такого понимания истории, нет 
этих чувств и переживаний, связанных с историей, не говоря уже о понимании 
корней российскокитайской дружбы. Это важнейший вызов и прямой долг 
наших организаций, занимающихся проблемами гражданского общества, – 
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укрепить понимание российскокитайской дружбы в сердцах двух народов, сделать 
так, чтобы эта дружба продолжалась из поколения в поколение. Это миссия китайских 
и российских неправительственных организаций. 

В этом году исполняется 60 лет Обществу российскокитайской дружбы. Это 
наш общий праздник. Не так давно Си Цзиньпин на встрече с В.В. Путиным в рам
ках саммита «Одного пояса – одного пути» высоко оценил создание Общества рос
сийскокитайской дружбы 60 лет назад, отметив, что стороны разработали и про
вели целый ряд мероприятий, деятельность общества углубила взаимопонимание 
и дружбу между странами и укрепила общественную основу наших отношений все
стороннего стратегического партнерства и сотрудничества. Международная рос
сийскокитайская конференция по международным отношениям, проходящая в год 
60летия Общества российскокитайской дружбы, – это важнейшая площадка для 
продвижения китайскороссийских отношений, народной дипломатии. На офици
альном уровне придается очень большое значение развитию этих дружественных 
отношений. 

В Китае время принято считать 60летними циклами, и развитие россий
скокитайских связей за этот 60летний период имело поистине поворотное зна
чение. Общество российскокитайской дружбы всегда твердо сохраняло веру в 
дружественные двусторонние отношения, даже в тяжелый период взаимоотно
шений не прекращалось проведение неправительственных обменов. В настоящее 
время Общество российскокитайской дружбы под руководством председателя  
Д.Ф. Мезенцева унаследовало славные традиции и соединило их с духом времени. 
Оно стало еще более важной силой для укрепления и развития дружественных от
ношений между двумя странами. 

Общество российскокитайской дружбы играет активную роль в содействии 
традиционному сотрудничеству на правительственном уровне, сотрудничеству меж
ду молодежными организациями. Например, в 2015 г. мы провели ряд мероприятий, 
связанных с 70летием победы в Великой Отечественной войне и в войне китайско
го народа против Японии. В Москве была проведена памятная встреча «Вспоминая 
историю, заглядывая в будущее, лелея мир». Прислали свои поздравления председа
тель КНР Си Цзиньпин и президент РФ В.В. Путин. Две организации также провели в 
Москве крупномасштабное театрализованное представление «Победа 1945 года», а в 
сентябре представители ветеранских организаций России приняли участие в памят
ных мероприятиях, посвященных победе над Японией. В связи с 15летием Договора 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китай
ской Народной Республикой тоже было проведено соответствующее мероприятие в 
Пекине при поддержке со стороны МИД КНР, данное мероприятие посетили главы 
двух государств. И самое последнее мероприятие – мы провели параллельный круг
лый стол в рамках саммита «Одного пояса – одного пути» в мае 2017 г. С блестящей 
речью на нем выступил Д.Ф. Мезенцев. 

Развитие дружбы между нашими народами является одной из важных составля
ющих нашего стратегического партнерства, важной общественной гарантией россий
скокитайского сотрудничества. Поэтому наше Общество, а также Китайское народное 
общество дружбы с заграницей, как и прежде, будут активно продвигать проекты по 
укреплению традиционной дружбы между нашими странами и вносить творческие, 
инновационные моменты в эту работу. 

Выступления на Открытии
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Мы вместе с нашими партнерами – Обществом российскокитайской дружбы – 
продолжим издание различных журналов, книг, комиксов, а также других изданий, 
преодолевая пространство и время будем рассказывать молодежи о нашей дружбе. 

Мы вместе с нашим партнером – Обществом российскокитайской дружбы – 
создадим форум российской и китайской молодежи, чтобы как можно больше успеш
ных молодых людей узнали об истоках нашей дружбы, путях ее развития. 

Мы вместе с нашим партнером – Обществом российскокитайской дружбы – бу
дем активно создавать механизм форума между городамипобратимами Китая и Рос
сии, с тем чтобы активизировать региональное сотрудничество и обмены. 

Мы вместе с Обществом российскокитайской дружбы также активно создаем 
сейчас сайт, портал на русском и китайском языках, посвященный российскокитай
ской дружбе. 

Мы вместе с Обществом российскокитайской дружбы будем заниматься стро
ительством мемориалов, выставочных центров и памятников на территории 156 про
мышленных объектов, которые построены в Китае с помощью СССР, будем создавать 
посвященные этому выставки и музейные экспозиции. 

Мы вместе с Обществом российскокитайской дружбы также приглашаем по
томков советских специалистов, которые принимали участие в строительстве этих 
объектов и принимали участие в отражении японской агрессии, мы организуем для 
них поездки в Китай. В этой сфере сотрудничество идет по нарастающей.

Президент В.В. Путин на форуме в Пекине наиграл несколько песен на форте
пиано, и это стало предметом восторгов и восхищения китайцев. Так вот, сейчас наш 
российскокитайский ансамбль уже зазвучал, и развитие мира является основным 
мотивом этого ансамбля, и особенно сильно звучат ноты развития дружбы между на
шими странами. 
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С первого дня создания компании «Российские сети» (апрель 2013 г.) мы ак
тивно сотрудничаем с электроэнергетиками Китая. Конечно, это сотруд

ничество формируется не с чистого листа, в отношениях энергетиков Китая 
и России проделан большой путь. Советская Москва формировала энерге
тические кадры Китая, формировала форму и программу развития электро
энергетики Китая, новые технологии. Но за эти годы мы приумножили это со
трудничество, очень сильно повзрослели и готовы к формированию новой 
повестки дня, развитию электроэнергетики уже не только наших стран, но 
 в целом евразийского континента. И эта взаимность объяснима. 5

Думаю, что в теме нашей конференции всетаки одна лишняя буква и 
один лишний предлог «к». Мне кажется, что Россия и Китай – это уже новое 
качество отношений, мы уже сформировали и формируем новую архитектуру 
мира, мира в полном смысле этого слова, и в основе этих отношений лежит 
высокое доверие и осознанная ответственность перед будущим миром. Имен
но здесь, мне кажется, формируется новый мир. И главное напутствие нам, 
участникам конференции, – это приумножить качество наших отношений. 

Несколько слов о нашей работе: почему интеграция, почему сегодня. 
Вопервых, на евроазиатском континенте все энергосистемы (и не только на 
нашем континенте – в принципе все энергосистемы мира) испытывают оди
наковую необходимость в глубокой модернизации, в физической доступно
сти электроэнергетики для потребителей, и сегодня в первую очередь в фи
нансовой доступности электроэнергетики для всех потребителей – которые 
не просто хотят качественной жизни, но хотят развиваться, – в справедливой 
цене на электроэнергию, в исполнении жестких экологических требований. 
Вовторых, к 2025  г. потребление электроэнергии в мире вырастет на 30%. 
Из них 75% выпадает на долю экономики АзиатскоТихоокеанского региона 
(АТР). Именно развитие экономики этого региона сегодня диктует высокое по
требление электроэнергии и требует от нас ответа на эти вызовы и вопросы 
с учетом вышесказанных проблем: модернизация, доступность, финансовая 
доступность и организация минимальных потерь в передаче электроэнергии. 
Втретьих, энергосистема России  – это единственная энергосистема мира, 
которая на практике доказала преимущества интеграционных процессов. И 
в построении архитектуры самой энергосистемы нашей великой страны, и в 
продвижении этих технологий в советский период времени, – а мы интегри
рованы были и с Восточной Европой, и с другими странами, которые являются 
нашими соседями, – мы доказали максимальные преимущества этих интегра
ционных процессов в обеспечении текущей надежности, в обслуживании по
требителей, в их развитии, в развитии регионов и отраслей. 

Действительно, наша жизнь уже максимально интегрирована, и сегод
ня нет вопросов ни в транспорте, ни в связи, ни в финансовых инструментах. 
Единственные отрасль (по крайней мере, такая ярко выраженная) и инстру
мент, которые не интегрированы, – это электроэнергетика. Конечно, мы мо
жем зарядить батарейку в Москве, в Тюмени, в Сибири и привезти ее в Пекин 
или в другой город и там разрядить, но мы говорим о большом, о серьезном – 

5 Должность актуальна на момент выступления.

БУДАРГИН  
Олег 
Михайлович 

Генеральный 
директор  
ПАО «Россети» 
(2013–2017)5
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о том, что позволит нам действительно создать возможности для наших экономик, в 
первую очередь для качества нашей жизни, дать развитие, а без электроэнергетики 
это развитие уже невозможно представить. Это уже не роскошь, это качество жизни и 
качество экономик. 

Я с большим уважением отношусь к ГЭК Китая, которая вовремя и очень каче
ственно подхватила идею интеграции, очень активно изучала наш опыт, очень актив
но использовала наши совместные наработки в части передачи электроэнергии на 
большие расстояния с минимальными потерями, и я горжусь нашими коллегами, ко
торые у себя в энергосистеме Китая на практике доказали все преимущества этих тех
нологий. Вместе с нашими китайскими коллегами мы два года назад создали коман
ду, союз энергетиков, который провозгласил необходимость создания энергокольца  
Россия – Япония – Корея – Китай – Монголия – Россия. И сегодня в этой работе актив
но участвуют энергетики всех этих стран, и более того, к этой работе с каждым днем 
все больше и больше подключаются энергетики и других, далеко не азиатскотихо
океанских стран, которые очень интересуются этими процессами. И сегодня многие 
наши коллеги – мировые энергосистемы – активно применяют у себя при построении 
энергосистем наши интеграционные технологии. Интеграция путем совместных еди
ных действий может не только решить все текущие задачи с меньшими затратами, но 
и обеспечить справедливой электроэнергией новые экономики региона. 

Более того, создание азиатскотихоокеанского энергокольца сформирует вто
рую опору, которой нам не хватает на евроазиатском континенте, опору энерго моста 
Европа  – Россия – Азия. И это, безусловно, создаст новые условия развития всего 
континента и позволит взаимовыгодно использовать существующие мощности всех 
стран на этом континенте. Новые единые правила, бережное отношение к природным 
ресурсам, которые сегодня стоят на повестке, – все это сформирует новую идеологию, 
правильную идеологию взаимовыгодного сотрудничества, повысит, в первую оче
редь, качество жизни, беспрецедентное доверие наших энергосистем – и не только 
энергосистем, но и наших народов, наших государств. Это совершенно новый тех
нологический уровень. Трудно представить экономический эффект, не говоря уже о 
политическом эффекте, при создании такого крупнейшего энергосетевого интегра
ционного комплекса, который позволит любому потребителю найти свою генерацию 
и любой генерации найти своего потребителя сегодня в условиях такой жесткой по
литики в части сохранения чистоты нашей планеты. 

Делегация компании «Российские сети» здесь, на полях конференции, будет ак
тивно продвигать эти проекты интеграции. Конечно, нам на этом этапе формирования 
проектов важно услышать мнение каждого из вас, услышать все взгляды – и за, и против.  
В первую очередь, чтобы эти взгляды объединяли нас на самом первом этапе этой ра
боты. Уверен, что мы с вами вместе – Китай и Россия имеют большой опыт серьезных 
проектов – сможем организовать эту работу в ближайшем будущем. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Российско-китайское сотрудничество в решении  
глобальных и региональных проблем

1. Российскокитайское взаимодействие в решении глобальных и региональ
ных проблем носит эффективный характер и опирается на прочную и целостную 
систему, позволяющую конструктивно решать самые сложные задачи. В основе 
этой системы лежат совпадение коренных национальных интересов России и Ки
тая и приверженность полицентричному мироустройству. Кроме того, отношения 
двух стран деидеологизированы. Стороны не вмешиваются во внутренние дела друг 
друга, уважают суверенный выбор модели государственного устройства и пути раз
вития, оказывают взаимную поддержку по ключевым вопросам безопасности и су
веренитета.

«Россия и Китай сегодня, в условиях роста неустойчивости между-
народных отношений, непредсказуемости, конфликтности, – это 
сформировавшийся новый центр силы, но не в классическом бипо-
лярном понимании этого слова в эпоху СССР – США, а центр, кото-
рый, формально не являясь пока еще классическим полюсом, офици-
ально не направлен против третьих стран. […] Одна из целей этой 
связки «Россия – Китай» – формирование евразийского простран-
ства, независимого от американского или европейского западного 
политико-идеологического влияния. […] И в основе этого гигант-
ского евразийского пространства – стержень «Россия и Китай», ос-
нованный на стратегическом партнерстве и сотрудничестве».

С.Г. Лузянин, директор Института Дальнего Востока РАН,  
член РСМД, первый заместитель председателя  
Общества российско-китайской дружбы (ОРКД)

2. Россия и Китай как мировые державы играют основополагающие роли в под
держании стратегической стабильности и безопасности в мире. Их взаимодействие 
основывается на Совместном заявлении Президента РФ и Председателя КНР об укре
плении глобальной стратегической стабильности от 25 июня 2016 г.6 

«Говоря о военной безопасности и стратегической стабильности, 
необходимо отметить совпадение позиций наших стран по вопро-
сам нераспространения, противоракетной обороны и милитари-
зации космоса, где Россия и Китай выступают с единых позиций».

Е.П. Бужинский, председатель Совета ПИР-Центра,  
генерал-лейтенант, член РСМД

6 Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской Народной Республики  
об укреплении глобальной стратегической стабильности // Официальный сайт Президента РФ. 25 июня 2016 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5098

Российско-китайское сотрудничество  
в решении глобальных  
и региональных проблем



23

Российский совет 
по международным 

делам

Российскокитайское взаимодействие опирается не на формат военнополити
ческого союза, а на стратегическое партнерство с сильной и гибкой повесткой безо
пасности, которое не подвержено влиянию третьих стран и глобальной конъюнктуры 
и включает в себя балансирующие друг друга военностратегический (где лидирует 
Россия) и торговоэкономический (где лидирует Китай) аспекты. 

«В прошлом по стратегической стабильности имелись совет-
ско-американские, российско-американские документы. И эти до-
кументы не утратили своей значимости до сих пор. Но появление  
российско-китайского документа означает совершенно новый 
этап и в развитии всей системы мировой политики и, безусловно, 
во взаимоотношениях России и Китая. Здесь Россия и Китай вы-
ступают не как антагонисты, которыми долгое время были СССР 
и США, в известной степени РФ и США, а как партнеры, у которых 
обозначилось общее видение этой крайне важной проблемы».

А.А. Кокошин, декан факультета мировой политики  
МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, член РСМД

Одной из основ российскокитайского всеобъемлющего стратегического парт
нерства выступает военностратегическое и военнотехническое сотрудничество. 
Взаимодействие России и Китая в данной сфере по трем направлениям – совместные 
военные учения, контакты командования вооруженных сил и военнотехническое 
сотрудничество – постепенно выходит на новый уровень и характеризуется значи
тельными масштабами. Так, с 2012 г. стороны проводят ежегодные двусторонние во
енноморские учения («Морское взаимодействие»)7, в 2016 г. Россия и Китай провели 
первые совместные компьютерные командноштабные учения по противоракетной 
обороне под названием «Воздушнокосмическая безопасность2016»8, две страны ак
тивно участвуют в регулярных антитеррористических учениях ШОС9. Контакты выс
шего руководства вооруженных сил России и Китая осуществляются на регулярной 
основе, причем важным направлением взаимодействия выступают обмен опытом и 
обсуждение вопросов реформирования и модернизации вооруженных сил. Воен
нотехническое сотрудничество России и Китая также находится на высоком уровне: 
среди важнейших сделок – контракты на поставку в Китай российских истребителей 
Су3510, а также зенитноракетных комплексов С400 «Триумф» (Китай стал первым за
рубежным заказчиком ЗРК)11.

7 Российскокитайские учения «Морское взаимодействие». Досье // ТАСС. 25 июля 2017 г. 
URL: http://www.tass.ru/info/1960969

8 РФ и Китай начали первые в истории совместные компьютерные учения по ПРО // ТАСС. 26 мая 2016 г. 
URL: http://www.tass.ru/armiyaiopk/3317060

9 О проведении совместного антитеррористического учения компетентных органов государствчленов ШОС 
«ЯрославльАнтитеррор2017» // Официальный сайт Региональной антитеррористической структуры Шанхай
ской организации сотрудничества (РАТС ШОС). 18 августа 2017 г. 
URL: http://www.ecrats.org/ru/cooperation/antiterrortraining/6976

10 Россия начала поставки истребителей Су35 в Китай // Lenta.ru. 1 ноября 2016 г. 
URL: https://www.lenta.ru/news/2016/11/01/su35

11 Экспортные поставки зенитных ракетных систем С400 «Триумф». Досье // ТАСС. 9 октября 2017 г. 
URL: http://www.tass.ru/info/4629980
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3. Российскокитайское партнерство также оказывает влияние на систему ин
ститутов глобального управления. Две страны заинтересованы в сохранении, под
держании и постепенном реформировании традиционных институтов, в первую 
очередь ООН, включая Совет Безопасности. Параллельно набирает силу тенденция 
создания дополняющих глобальных форматов, в том числе БРИКС, а также постепен
ной глобализации формирующихся региональных систем: как частично институци
онализированных, например ШОС, так и не институционализированных, например 
инициатива «Один пояс – один путь». 

Россия и Китай тесно сотрудничают в рамках системы ООН, в том числе в Совете 
Безопасности и Генеральной Ассамблее. Две страны традиционно разделяют общие 
взгляды по основополагающим вопросам: необходимость неукоснительного соблю
дения основных принципов международного права, уважение Устава ООН, призна
ние прерогатив Совета Безопасности ООН в вопросах поддержания международного 
мира и безопасности, мирное урегулирование конфликтов политикодипломатиче
скими средствами, недопустимость односторонних действий и двойных стандартов, 
бескомпромиссная борьба с терроризмом, а также противодействие попыткам пере
смотра истории, реабилитации и героизации нацизма и милитаризма. 

Россия и Китай неизменно заинтересованы в дальнейшем развитии БРИКС в 
тесной координации с партнерами и приобретении объединением большего веса в 
международных делах. Председательство КНР в объединении в 2017 г. должно стать 
новой вехой в развитии форума и обеспечить дальнейший рост его авторитета в ми
ровой политике и экономике. 

«На Западе в общем-то доминирующей точкой зрения являет-
ся представление о том, что Россия и Китай, каждая страна по-
своему, выступают в качестве ревизионистских держав, то есть 
держав, которых не устраивает сложившийся статус-кво в мире и 
в АТР, и которые пытаются этот статус-кво изменить, Россия – 
больше в военно-политической сфере, Китай – больше в экономиче-
ской. […] И выступление председателя Си Цзиньпина на встрече в 
Давосе, и последнее выступление президента Путина подтвержда-
ют, что Россия и Китай выступают как ответственные консерва-
тивные игроки на международной арене».

А.В. Кортунов, генеральный директор, член Президиума 
Российского совета по международным делам (РСМД)

4. Сегодня отношения России и Китая развиваются в условиях меняющего
ся миропорядка. Эксперты говорят о начале нового этапа исторического развития, 
связанного с укреплением новых центров силы и перехода от биполярного мира к 
многополярному. Меняющиеся мировые процессы развиваются нелинейно и харак
теризуются нестабильностью.

Звучат мнения о том, что глубокая эрозия привычного мироустройства делает 
невозможным его дальнейшее эволюционное развитие и требует совершенно нового 
взгляда на мировой порядок, который только предстоит сформировать. 

Российско-китайское сотрудничество  
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«Я считаю, что в основе наших отношений [лежат] два интереса. 
Это совместные интересы, то есть интересы, которые совпа-
дают у Китая и у России, например, это борьба с терроризмом. И 
второй фактор – взаимодополняемый интерес. То есть нам нужны 
российские энергоресурсы, сырье, России необходима валюта. По-
этому нужно усиливать взаимные интересы и взаимодополняемые 
интересы и на этой основе строить наши отношения».

Янь Сюэтун, директор Института международных отношений  
Университета Цинхуа

5. Одним из важнейших факторов развития международной ситуации выступа
ет возобновившееся соперничество великих держав, которое развивается, прежде 
всего, по линиям Россия – США и США – Китай. Именно от отношений между тремя го
сударствами будет во многом зависеть будущий характер миропорядка. При этом как 
взаимодействие между тремя странами, так и перспективы развития международных 
отношений необходимо рассматривать не только в контексте внешнеполитических 
действий администрации Д. Трампа, но и в связи с внутриполитическим кризисом и 
нарастающей нестабильностью в США. 

Ряд экспертов указывает, что в военнополитической сфере США фактически 
проводят политику двойного сдерживания России и Китая, причем если конфронта
ционные тенденции с Пекином сбалансированы совместными экономическими про
ектами, российскоамериканские отношения постепенно приобретают характер но
вой холодной войны. 

«Нет никакой политики сдерживания в отношении Китая. Китай 
является одним из самых важных наших [США] экономических пар-
тнеров – 600 млрд долл. торгового оборота в прошлом году [2016 г.] 
по сравнению с российско-китайской торговлей, которая состав-
ляет чуть меньше 60 млрд, и американо-российской торговлей, ко-
торая [составляет] меньше 50 млрд. Идея, что существует какая-
то политика двойного сдерживания, – это пережитки прошлого».

А. Стэнт, директор Центра Евразии,  
России и Восточной Европы  

Университета Джорджтаун

Важнейшая угроза в военностратегической сфере для России и Китая связана 
с системами противоракетной обороны (ПРО) США. В частности, ядерная программа 
КНДР используется США как предлог для наращивания своего присутствия в странах 
СевероВосточной Азии: размещения системы THAAD в Республике Корея12 и разви
тия сотрудничества по ПРО в различных форматах с Японией13 – в непосредственной 

12 Кирьянов О. Южная Корея завершила размещение батареи ПРО США THAAD // Российская газета. 7 сентября 
2017 г.  URL: https://www.rg.ru/2017/09/07/iuzhnaiakoreiazavershilarazmeshcheniebatareiprosshathaad.html

13  Япония закупит у США ракеты ПРО для защиты от Китая // Военное обозрение. 18 октября 2017 г. 
URL: https://www.topwar.ru/127562yaponiyazakupitussharaketyprodlyazaschityotkitaya.html
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близости от России и Китая. В американских военных и экспертных кругах также идут 
дискуссии о необходимости размещения ракет промежуточной дальности в Тихооке
анском регионе, которые могли бы достичь как искусственных островов в ЮжноКи
тайском море, так и важнейших объектов на территории Китая. Эти угрозы сочетаются 
со значительным военноморским присутствием США в Тихом океане. Для России во
просы ПРО также рассматриваются в контексте развертывания американских ракет в 
Восточной Европе. Данные угрозы требуют регулярных конфиденциальных консуль
таций и координации позиций между Россией и Китаем. 

«…Довольно неожиданной стала демонстративная готовность  
Д. Трампа сотрудничать с Китаем. Неслучайно очень быстро со-
стоялся саммит лидеров двух стран. […] Не было никаких серьез-
ных экономических санкций против Китая, как Д. Трамп обещал. 
В первую очередь это связано с тем, что Северная Корея создала 
перед Д. Трампом первый серьезный внешнеполитический кризис.  
И совершенно очевидно, что администрация Трампа, демонстрируя 
готовность к сотрудничеству с Китаем, требует, чтобы Китай 
осуществил сильнейший нажим на Пхеньян с тем, чтобы остано-
вить корейскую ракетно-ядерную программу… Выскажу предполо-
жение, что независимо от того, как разрешится северокорейская 
проблема, – а тут даже и военный вариант не исключен, – те про-
блемы, которые существуют в китайско-американских отношени-
ях, будут постепенно выходить на первый план».

С.М. Рогов, научный руководитель  
Института США и Канады РАН, член РСМД

Соперничество России и Китая с США происходит в условиях стратегического 
согласия Москвы и Пекина, которое предоставляет возможность начать выстраивать 
новую формулу будущего глобального порядка. 

«…Встает вопрос о том, что будет центром и прототипом но-
вого мирового устройства, если вообще оно возможно… Потен-
циально этим новым полигоном, конечно, должна становиться не 
расширенная Европа, а расширенная Евразия, где Россия и Китай  
будут играть или должны играть ведущие роли…»

Ф.А. Лукьянов, главный редактор журнала  
«Россия в глобальной политике», председатель Президиума  

Совета по внешней и оборонной политике, член РСМД

6. Особой актуальностью обладает сотрудничество России и Китая в вопросах 
обеспечения безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР), где интересы 
двух стран тесно связаны. 

Важнейшая задача – формирование в АТР прочной и адекватной современным 
реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности. Эта инициатива была вы
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двинута Россией в 2010 г. и поддержана Китаем14 и рядом стран АСЕАН. Принимая во 
внимание особую роль России и Китая в регионе, необходимо обеспечить в этом про
цессе синергию различных национальных взглядов всех заинтересованных акторов 
на будущую систему безопасности в АТР с учетом общей цели согласования единых 
правил поведения и формирования справедливой системы межгосударственных от
ношений в регионе. При этом оптимальным форматом для этой работы может высту
пить Восточноазиатский саммит, где представлены основные региональные игроки. 

7. Одной из наиболее острых угроз безопасности в АТР остается проблема Ко
рейского полуострова. Россия и Китай должны продолжать взаимодействие в целях 
предупреждения обострения обстановки и урегулирования кризиса в регионе на 
основе общих взглядов на безальтернативность политикодипломатического урегу
лирования ситуации путем прямого диалога всех заинтересованных сторон, включая 
США и Корейскую НародноДемократическую Республику (КНДР), а также на недо
пустимость ядерного статуса КНДР. Россия и Китай также развивают практическое 
взаи модействие на Корейском полуострове. В целях выработки общих подходов и со
вместных действий с 2015 г. регулярно проходят заседания Диалога по безопасности 
в СевероВосточной Азии на межмидовском уровне15.

«Мы высоко ценим позицию Пекина по другой острой глобальной 
проблеме – по сирийской. Наше взаимодействие с Китаем по Сирии 
на различных международных площадках является в общем-то бес-
прецедентным. […] Мы надеемся, что китайские партнеры про-
должат усилия по содействию политическому урегулированию за-
тяжного межсирийского кризиса, внесут свой вклад в возрождение 
Сирии, в восстановление ее экономики».

И.В. Моргулов, заместитель министра иностранных дел РФ, член РСМД

8. Сотрудничество России и Китая в регионах соседства не может рассматри
ваться вне контекста ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь». Этот процесс реа
лизуется в контексте предложенного президентом РФ В.В. Путиным и поддержанного 
Китаем более широкого интеграционного контура Большого евразийского партнер
ства, который предусматривает сотрудничество государств ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и в 
перспективе иных заинтересованных стран Европы и Азии в двустороннем и много
стороннем форматах. В рамках партнерства предполагается выработать единые тор
говые и инвестиционные стандарты, способствуя решению масштабных технологиче
ских задач и выстраиванию эффективных производственных цепочек. Отличительная 
особенность Большого евразийского партнерства состоит в том, что оно должно 
базироваться на взаимном уважении различных национальных моделей развития и 
строиться на принципах открытости, гибкости, разноскоростного и разноуровневого 
взаимодействия. 

14 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о всестороннем углублении 
российскокитайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия // Официальный сайт Прези
дента РФ. 27 сентября 2010 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/719

15 О седьмом раунде российскокитайского Диалога по безопасности в СевероВосточной Азии // Официальный 
сайт Министерства иностранных дел РФ. 20 июля 2017 г. 
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2818715
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При этом новый тип региональной интеграции, предлагаемый Россией и Кита
ем, вызывает интерес у все возрастающего числа государств, что доказывает участие 
лидеров порядка 30 стран Азии, Европы, Африки, Латинской Америки в Форуме меж
дународного сотрудничества «Один пояс – один путь» 1415 мая 2017 г. в Пекине16.

«Что такое сегодня идея «Одного пояса – одного пути»? Это ко-
лоссальная перестройка не только экономических отношений на 
огромном евразийском пространстве, это перестройка ментали-
тета, это огромная перестройка инфраструктуры. Если для ка-
равана верблюдов река представляла собой водное препятствие, 
то для железнодорожной магистрали, автомагистрали, трубо-
проводов, линий электропередач эта река создает возможности 
создания терминалов, новых городов, дает новые рабочие места, 
дает новый толчок развитию отдельного государства, отдельной  
нации».

В.И. Трубников, член дирекции ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН,  
генерал армии, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ,  

вице-президент РСМД

9. Важнейшей площадкой для взаимодействия России и Китая в Евразии вы
ступает Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В рамках ШОС сформиро
вана особая модель регионального многостороннего партнерства, основанного на 
равноправии, которое обеспечивается за счет принятия всех решений на основе 
консенсуса. Взаимодействие в рамках ШОС – пример сопряжения национальных, 
региональных и глобальных интересов на основе глубокого взаимопонимания. При 
этом деятельность Организации обусловлена целями совместного поступательного 
развития по двум векторам – обеспечение безопасности и стабильности в регионе 
ШОС и реализация масштабных экономических инициатив в Евразии. Эти цели взаи
мосвязаны и взаимодополняемы, поскольку стабильность обеспечивает устойчивое 
экономическое развитие и развитие инфраструктуры; в свою очередь, развитие ин
фраструктуры обусловливает более стабильные межгосударственные отношения.

В 2017 г. произошло знаковое событие для Организации: в состав членов при
няты влиятельные южноазиатские акторы – Индия и Пакистан17. С одной стороны, в 
результате их присоединения возрастет потенциал ШОС в области борьбы с между
народным терроризмом, а также в торговоэкономической сфере. ШОС становит
ся не просто региональной организацией, ориентированной в первую очередь на  
Центральную Азию, а трансрегиональной площадкой, объединяющей дефакто четы
ре ядерных государства и связывающей АзиатскоТихоокеанский, Южноазиатский и  
Атлантический регионы. Трансрегиональный и многоплановый характер ШОС может 
создать значительный потенциал для взаимодействия Организации со вторым уни
версальным форумом в регионе – АСЕАН – в торговоэкономической сфере.

16 Международный форум «Один пояс, один путь» // Официальный сайт Президента РФ. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54491

17 Индия и Пакистан стали членами ШОС // РИА Новости. 9 июня 2017 г. 
URL: https://www.ria.ru/world/20170609/1496181707.html
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«С принятием этих авторитетных в регионе и мире государств 
ШОС из регионального форума, сфокусированного на Центральной 
Азии, превратится в трансконтинентальную организацию с ареа-
лом ответственности от Арктики до Индийского океана и от ки-
тайского Ляньюньгана до российского Калининграда с востока на 
запад».

Р.К. Алимов, генеральный секретарь  
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

С другой стороны, принятие двух новых членов может значительно осложнить 
деятельность ШОС, учитывая напряженные отношения между Индией и Пакистаном. 
В более широком составе достичь консенсуса на площадке Организации будет затруд
нительно. Задачей ШОС – во многом именно России и Китая – становится обеспечение 
условий для разрешения взаимных противоречий двух стран. 

«ШОС в более широком составе может быть более слабой органи-
зацией, которая не сможет достичь консенсуса в своих рядах по 
важнейшим проблемам. И это серьезный вызов, но если этот вызов 
будет принят, то в Евразии может быть сформирована основа для 
нового континентального порядка. И это будет очень серьезное 
продвижение в изменении характера современных международных 
отношений в позитивную сторону».

Д.В. Тренин, директор Московского  
Центра Карнеги, член РСМД

Потенциально интересным представляется и присоединение к ШОС Ирана в 
перспективе.

10. Существенным потенциалом для развития взаимодействия в Южной Азии 
и АТР обладает трехсторонний диалоговый формат Россия – Индия – Китай, который 
позволяет трем ведущим державам Евразии координировать подходы по актуаль
ным международным вопросам и объединять усилия по отражению вызовов и угроз 
региональной безопасности. Сегодня сотрудничество в рамках «тройки» уже пере
ходит на уровень многопланового межведомственного сотрудничества, ориентиро
ванного в том числе на продвижение согласованных позиций на многосторонних 
площадках в АТР.

11. Противоречия в индопакистанских и индокитайских отношениях наносят 
ущерб взаимодействию в рамках масштабных инфраструктурных проектов на про
странстве Евразии, в том числе в рамках Экономического пояса Шелкового пути и 
Морского Шелкового пути XXI века. Так, в связи с обеспокоенностью КитайскоПаки
станским экономическим коридором, который, по мнению Индии, нарушает ее суве
ренитет, страна на официальном уровне не приняла участие в форуме международ
ного сотрудничества «Один пояс – один путь». 

Индия не может быть исключена ни из новой торговоэкономической архитек
туры, ни из архитектуры безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе. В интере
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сах России и Китая – вовлечь Индию в общеевразийские процессы и предупредить ее 
окончательный разворот в сторону США.

12. Традиционно Центральная Азия рассматривается как регион ответственно
сти России и Китая. Две страны вносят значительный вклад в поддержание стабиль
ности и безопасности в регионе, в том числе используя платформу ШОС. Кроме того, 
государства Центральной Азии являются важнейшими участниками и бенефициара
ми многосторонних инфраструктурных инициатив в Евразии.

 «…Китайско-российские отношения – это основа стабильности 
в регионе Евразия. Четверть века успешное развитие китайско-
российских отношений обеспечивало благоприятные условия не 
только для национального развития, но и для стабильности в ре-
гионе Евразии в общем и в Центральной Азии в особенности. Много 
лет наши российские друзья беспокоились о присутствии Китая в 
Центральной Азии. Но после многолетних наблюдений и практики, 
я думаю, наши российские друзья уже поняли, что присутствие Ки-
тая в Центральной Азии играет позитивную роль, потому что мы, 
как и Россия, заинтересованы в стабильности и развитии этого 
региона».

Ли Юнцюань, директор Института России,  
Восточной Европы и Центральной Азии  

Китайской академии общественных наук (КАОН)

13. Важной задачей также становится вовлечение в процесс широкого эконо
мического взаимодействия в Евразии Афганистана. Осознание всеми заинтересован
ными игроками экономических выгод от прекращения внутренней нестабильности в 
государстве может оказать существенное влияние на установление мира в регионе.

14. Сотрудничество на пространстве Евразии – как в строительстве Большого 
евразийского партнерства, так и в рамках ШОС и других форматов – должно опирать
ся на транспарентность и взаимное доверие. Именно взаимная прозрачность позво
лит избежать неправильной интерпретации намерений в отношениях государств
партнеров и предупредить сопутствующие противоречия и конфликты.

Российско-китайское сотрудничество  
в решении глобальных  
и региональных проблем
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Роль гуманитарных связей в системе всеобъемлющего 
партнерства России и Китая

1. Как успешное двустороннее взаимодействие России и Китая в политической 
и торговоэкономической сферах, так и развитие широкого партнерства на простран
стве Евразии невозможны без тесных гуманитарных и межличностных связей, взаим
ного доверия между народами. Важно, чтобы российскокитайское сотрудничество 
носило всеобъемлющий характер и в полной мере охватывало гражданские обще
ства двух государств. 

«Наши отношения, наше всеобъемлющее партнерство и страте-
гическое взаимодействие – это система, в которой гуманитарное 
взаимодействие играет роль не меньшую, чем политическое и эко-
номическое. Без гуманитарного взаимодействия, которое форми-
рует социальную и духовную базу двусторонних связей, все здание 
российско-китайских отношений будет стоять не очень прочно, 
появится определенная зыбкость».

А.Б. Кулик, директор  
Первого департамента Азии МИД РФ

Благоприятные условия для расширения гуманитарных обменов между 
 Россией и Китаем создаются за счет устойчивых межгосударственных контактов, 
поддержки общественных инициатив на официальном уровне и созданных для про
движения сотрудничества институциональных механизмов, в частности Межправи
тельственной РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. 
На государственном уровне в российскокитайском сотрудничестве в целях стиму
лирования взаимодействия в различных сферах также широко применяется такой 
формат, как тематические перекрестные годы. Уже состоялись Год России в Китае18 
и Год Китая в России19, годы молодежных20 и туристических21 обменов, языковые 
годы22, годы СМИ23 и др. Кроме того, контакты опираются на развитую договорно
правовую базу на межправительственном, межведомственном и межрегиональном 
уровнях.

18 Год России в Китае // Китайский информационный Интернетцентр. 
URL: http://www.russian.china.org.cn/russian/222334.htm

19 Год Китая в России // Китайский информационный Интернетцентр. 
URL: http://www.russian.china.org.cn/international/archive/zhongguonian/node_7014420.htm

20 Россия и Китай открыли Год молодежных обменов // РИА Новости. 1 апреля 2014 г. 
URL: https://www.ria.ru/world/20140401/1002105398.html

21 Годы туризма России и Китая 20122013 // Туристическая ассоциация «Мир без границ». 
URL: http://www.visitrussia.ru/godyturizmarossiiikitaya20122013

22 В России открылся Год китайского языка // Телеканал «Культура». 24 марта 2010 г. 
URL: https://www.tvkultura.ru/article/show/article_id/22060; 
2009: год русского языка в Китае // Российская газета. 13 октября 2009 г. 
URL: https://www.rg.ru/sujet/3603

23 Годы СМИ России и Китая // Российский культурный центр в Пекине. 
URL: http://www.prev.chn.rs.gov.ru/ru/projects/godysmirossiiikitaya



«Россия и Китай:  
к новому качеству двусторонних отношений»

32

«…Гуманитарные связи – очень важное, существенное обстоятель-
ство, которое самым непосредственным образом влияет на общее 
развитие. Кстати, президент России, выступая 15 мая в Пекине на 
[форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь»], 
говорил о том, что нельзя упускать экономическую глобализацию, 
надо снова идти к общему развитию. Он даже говорил о том, что 
евразийское пространство должно естественным образом под-
разумевать отношения и с Европейским союзом. И при этом не-
однократно было упомянуто значение гуманитарных, культурных, 
межличностных связей, потому что в какой-то степени это осно-
ва всякого взаимодействия».

А.Г. Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки  
Международного дискуссионного клуба «Валдай»

2. Укреплению российскокитайского всеобъемлющего стратегического пар
тнерства способствует народная дипломатия. В этой области значительный вклад в 
развитие взаимодействия вносит Общество российскокитайской дружбы, которое в 
2017 г. отметило 60летие с момента основания24. По данному направлению также ра
ботает РоссийскоКитайский комитет дружбы, мира и развития, отметивший в 2017 г. 
20ю годовщину25.

3. Сегодня взаимопонимание между российским и китайским народом опирается 
на прочную историческую базу. В 1950х гг. между СССР и Китаем активно развивалось 
взаимодействие: в КНР широко преподавался русский язык, были популярны советские 
и российские произведения искусства, в вузах СССР обучалось большое количество 
студентов из Китая. Несмотря на охлаждение межгосударственных отношений в 1960
1970 гг., именно возникшая в 50х гг. XX века дружба в дальнейшем стала основой для 
развития российскокитайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаи
модействия.

«Мы хотим, чтобы в рамках инициатив ЕАЭС и «Один пояс – один 
путь» активизировались гуманитарные связи, нам следует превра-
тить гуманитарные контакты в более важный фактор этих отно-
шений. Возможно, нам следует учредить специальный фонд для дру-
жеских обменов между нашими странами… народной дипломатии».

Сун Цзинъу, заместитель председателя  
Китайского народного общества дружбы с заграницей,  

заместитель председателя Общества китайско-российской дружбы

4. Россию и Китай сближает общее понимание необходимости сохранения и за
щиты исторической памяти. 9 мая 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин принял уча

24 60летний юбилей Общества российскокитайской дружбы // Официальный сайт Общества российскокитайской 
дружбы. URL: http://www.orkd.ifesras.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=292&cntnt01origid
=60&cntnt01returnid=60

25 Посол Ли Хуэй принял участие в заседании Российскокитайского комитета дружбы, мира и развития // Офици
альный сайт Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации. 19 декабря 2016 г. 
URL: http://www.ru.chinaembassy.org/rus/sghd/t1427663.htm
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стие в Параде Победы, посвященном 70й годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне26. 3 сентября 2015 г. В.В. Путин посетил Пекин для участия в торжественных 
мероприятиях по случаю 70летия победы китайского народа в Войне сопротивления 
Японии и окончания Второй мировой войны27. Важно, чтобы две страны продолжали 
активную совместную работу по сохранению исторической памяти и недопущению ее 
эрозии, в том числе с молодым поколением.

«Молодое поколение должно очень четко понимать, от какой чумы 
советский народ, страны антигитлеровской коалиции, китайские 
воины спасли свои народы и спасли весь мир… Неслучайно идет ра-
бота по эрозии исторической памяти, неслучайно замалчивает-
ся и преуменьшается роль китайского народа в борьбе с японским 
милитаризмом, советского народа в борьбе с фашизмом. […] Мо-
лодые люди… через 25-30 лет, может, чуть позже, возьмут на себя 
ответственность за успехи своих стран. Понятно и очевидно, 
что через 30 лет эти люди (я беру 30 лет как условное поколение: 
это не арифметическая цифра, а символ) будут определять, ка-
кой будет структура взаимодействия России и Китая, что будет 
приумножено…»

Д.Ф. Мезенцев, председатель Общества  
российско-китайской дружбы, член Совета Федерации ФС РФ,  

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, член РСМД

5. Одно из основных направлений гуманитарного сотрудничества России и 
Китая – связи в области образования. Взаимодействие осуществляется в различных 
форматах: преподавание китайского языка и китаеведения в России и преподавание 
русского языка и россиеведения в Китае, образовательные обмены в рамках кратко
срочных и долгосрочных программ и стажировок для школьников, студентов и пре
подавателей, а также совместные образовательные проекты. 

В России сохраняется традиционно сильная школа китаистики, образователь
ные программы по российским исследованиям в Китае высоко развиты, и соответст
вующие дисциплины в последние годы интересуют все большее количество школьни
ков и студентов. Тем не менее, общий уровень образовательного сотрудничества пока 
не соответствует уровню политического партнерства. 

Хотя Китай находится на третьем (по некоторым данным – на втором) ме
сте по количеству студентов, приезжающих на учебу в Россию, и их число постоян
но растет, доля обучающихся в России среди всех выезжающих из Китая студентов  
невелика28. Китай также стал популярным направлением для российских студентов, но 

26 Шелковый путь нашего времени: как Россия и Китай создают евразийскую экономику // ТАСС. 8 мая 2015 г. 
URL: http://www.tass.ru/politika/1956892

27 Визит в Китай. Празднование 70й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окон
чания Второй мировой войны // Официальный сайт Президента РФ. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/trips/50244

28 Тищенко М. Учебная миграция: в Минобре рассказали, студентов из каких зарубежных стран больше всего в 
вузах России // Russia Today. 3 августа 2017 г. 
URL: https://www,russian.rt.com/russia/article/415140inostrannyestudentyvrossii
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о полномасштабном развитии обменов говорить пока рано. Одним из сдерживающих 
факторов выступает отсутствие соглашения о взаимном признании дипломов вузов, со
гласование которого в ближайшем времени представляется актуальной задачей. Кроме 
того, для вывода обменов на новый уровень необходимы активная взаимная популяри
зация России и Китая как образовательных направлений и государственная поддержка. 

«…Между университетами обмены в области общественных и 
гуманитарных наук должны быть постоянными, непрерывными, 
устойчивыми. Мы можем проводить выставки, ярмарки, конферен-
ции, но мы провели их и забыли. Но отношения между университе-
тами сущест вуют на постоянной основе, будь то обмен студен-
тами или проведение совместных исследований…»

Чжу Гуанлэй, проректор Нанькайского университета

В частности, в России уже реализуется государственная программа «Глобальное 
образование»29, в рамках которой финансируется обучение российских студентов по 
образовательным программам магистратуры, аспирантуры или ординатуры очного 
обучения в 250 зарубежных университетах, среди которых 8 из Китая и 5 из  Гонконга30. 
Оператором этой программы в России выступает Московская школа управления 
СКОЛКОВО31.

Важный вклад в развитие образовательного взаимодействия вносят ассоциа
ции российских и китайских вузов. Стороны активно взаимодействуют в рамках Ас
социации технических университетов России и Китая32, Ассоциации вузов Дальнего 
Востока и Сибири России и СевероВосточных регионов Китая33 и созданной в 2017 г. 
Ассоциации классических университетов РФ и КНР34. Продолжают свою работу много
сторонние межвузовские объединения – сетевой Университет ШОС35 и сетевой Уни
верситет БРИКС36.

В целях достижения нового качества сотрудничества и создания дополнитель
ных возможностей для дальнейшего трудоустройства российских и китайских сту
дентов представляется целесообразным вывести образовательные связи за рамки 

29 Общие положения и материалы // Официальный сайт Государственной программы «Глобальное образование». 
URL: http://www.educationglobal.ru

30 Учеба за границей: навигатор вузов программы «Глобальное образование» // РИА Новости. 11 февраля 2015 г. 
URL: https://www.ria.ru/abitura_world/20150211/1045421528.html

31 Программа «Глобальное образование» // Официальный сайт Московской школы управления СКОЛКОВО. 
URL: http://www.skolkovo.ru/public/ru/research/sedec/sedecactual/sedecglobaledu

32 Ассоциация технических университетов России и Китая  АТУРК // Официальный сайт Национального исследова
тельского университета МАИ. 3 июня 2016 г. 
URL: https://www.mpei.ru/internationalactivities/partnership/Pages/asrtu.aspx

33 Пасмурцев А. Университеты России и Китая – вместе в новом тысячелетии // Журнал Тихоокеанского государ
ственного университета «Мой университет». Журнал № 4  2012(11), рубрика: «Главная тема». 
URL: http://www.muniver.khstu.ru/glavnayatema/2012/11/02/universitetyrossiiikitayavmestevnovomtysyac

34 Съезд Ассоциации классических университетов РФ и КНР // Официальный сайт Московского государственного  
университета им. М.В. Ломоносова. 13 сентября 2017 г. 
URL: https://www.msu.ru/news/sezdassotsiatsiiklassicheskikhuniversitetovrfiknr.html

35 Университет ШОС // Официальный сайт Университета Шанхайской организации сотрудничества. 
URL: http://www.unisco.ru

36 Сетевой университет БРИКС // Официальный сайт Национального исследовательского университета МАИ.  
20 октября 2017 г.  URL: https://www.mpei.ru/internationalactivities/partnership/Pages/nu_brics.aspx
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языкознания и регионоведения, организуя взаимодействие по социальноэкономи
ческим и фундаментальным дисциплинам, инновационным сферам науки и техники.

«Что касается конкретных фактов нашего сотрудничества с ки-
тайскими школами и на китайском направлении, могу сказать, что 
за последние семь лет более 700 слушателей дипломных программ 
MBA и Executive MBA из нашей школы [СКОЛКОВО] посетили Китай 
в рамках специального образовательного модуля. […] И география 
включает все важные города – Пекин, Шанхай, Гонконг, Шэньчжэнь и 
Ханчжоу. Традиционно наши слушатели встречаются с представи-
телями таких известных компаний, как Huawei, ZTE, Alibaba, Tencent, 
и Гонконгской и Шанхайской бирж.
В свою очередь, навстречу [в Россию приехали] около 300 китайских 
предпринимателей, которые обучались в таких ключевых китай-
ских школах, как Cheung Kong Graduate School of Business и бизнес-
школа Университета Цзяо Тун. Они прошли обучение в СКОЛКОВО 
по программе «Понимая Россию», Understanding Russia… Часть из 
них затем привлекли российского партнера в свой бизнес либо от-
крыли активность на территории Российской Федерации».

А.В. Шаронов, президент Московской школы  
управления СКОЛКОВО, член РСМД

Перспективным также представляется создание специализированных кратко
срочных курсов на уровне как основного, так и дополнительного образования. Та
кие программы могут быть ориентированы на предпринимателей России и Китая в 
целях повышения уровня их осведомленности о порядке ведения бизнеса в госу
дарствепартнере, сближения бизнескультур и повышения уровня взаимопонима
ния, что в перспективе сможет поспособствовать росту и развитию экономического 
сотрудничества. Они могли бы быть запущены на базе Московской школы управ
ления СКОЛКОВО в сотрудничестве с компаниями и китайскими образовательны
ми учреждениями. В  бизнесшколе СКОЛКОВО уже развивается сотрудничество с 
китайскими партнерами: для российских предпринимателей, интересующихся де
ятельностью в Китае, открыта программа «Разворот на Восток: китайская стратегия 
для вашего бизнеса»37; планируется также организация совместной программы Ex
ecutive MBA с двойным дипломом в сотрудничестве с Гонконгским университетом 
науки и технологий38.

Задачи повышения качества взаимодействия в образовании также требуют 
активизации программ обмена аспирантами и преподавателями. Целесообразным 
представляется использование новых гибких форматов сотрудничества, в том числе 
краткосрочных программ. В этой сфере желательно также обеспечить взаимное при
знание рецензируемых научных изданий. 

37 «Разворот на Восток»: китайская стратегия для вашего бизнеса // Официальный сайт Московской школы управле
ния СКОЛКОВО. URL: http://www.school.skolkovo.ru/events/courses/easternstrategy

38 MBA в бизнесшколе СКОЛКОВО // Официальный сайт Московской школы управления СКОЛКОВО. 
URL: http://www.mba.skolkovo.ru/ru/mbaprogramme?utm_source=google&utm_medium=cpv&utm_term=mba_
skolkovo&utm_content=brendovye&utm_campaign=366MIX_MBA
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Важно создавать и поддерживать совместные российскокитайские образова
тельные инициативы. Флагманский проект в этой сфере – первый российскокитайский 
университет в Шэньчжэне, который официально начал работу в сентябре 2017 г.39 С рос
сийской стороны университет основан Московским государственным университетом 
(МГУ) им. М.В. Ломоносова, с китайской – Пекинским политехническим университетом.

Содействовать взаимной популяризации образования в России и Китае может 
совместная работа по созданию независимых международных рейтингов вузов. Так, 
в России по инициативе МГУ им. М.В. Ломоносова был запущен Московский между
народный рейтинг40. Важно обеспечить масштабное участие в нем китайских вузов, о 
чем уже достигнута договоренность с университетами Китая, в том числе с Пекинским 
университетом41. 

В стимулирование сотрудничества также может внести свой вклад проведение 
российскокитайских научнообразовательных годов или годов образовательных об
менов.

«У Московского [государственного] университета [подписано] 150 
соглашений с вузами Китая, и в Московском университете сейчас 
учится около 2000 китайских граждан на подготовительном от-
делении или как студенты. Мы думаем, что с открытием нашего 
совместного университета в Шэньчжэне, с созданием Ассоциации 
[классических университетов] и в связи с другими соглашениями и 
проектами это количество обучающихся будет расти».

В.А. Садовничий, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова,  
президент Российского союза ректоров, академик РАН, член РСМД

6. Приоритетным направлением российскокитайского сотрудничества должно 
стать расширение и продвижение молодежных обменов, поскольку в будущем совре
менное молодое поколение будет принимать основные внешнеполитические и эко
номические решения, и заложенные сегодня основы взаимопонимания через деся
тилетия трансформируются в активное сотрудничество во всех сферах. Необходимо 
стимулировать и расширять взаимодействие, сегодня уже осуществляемое в рамках 
различных обменных программ, в т.ч. программы краткосрочных визитов молодых 
иностранных лидеров «Новое поколение» в России42. В развитие сотрудничества так
же внесут вклад масштабные мероприятия, ориентированные на молодежную ауди
торию – такие, как XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи43.

7. Полноценное развитие взаимного доверия между российским и китайским 
народами невозможно без принципиального увеличение туристического потока. При 

39 Университет «МГУППИ в Шэньчжэне» начал свою работу // Официальный сайт совместного Российскокитайско
го университета. 13 сентября 2017 г.  URL: http://www.msuinchina.org/2017/09/13/beginningoftheschoolyear

40 Меморандум // MosIUR. The Three University Missions.  URL: https://www.3missions.ru/about/memorandum
41 Визит делегации Пекинского университета // Официальный сайт Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. 18 мая 2017 г.  URL: https://www.msu.ru/news/vizitdelegatsiipekinskogouniversiteta.html
42 Новое поколение»: молодые специалисты со всего евразийского континента посетят Россию для участия в об

разовательном форуме «Евразия» // Официальный сайт Россотрудничества. 7 сентября 2017 г. 
URL: http://www.rs.gov.ru/ru/news/318

43 В Россию с любовью: Москва открыла Всемирный фестиваль молодежи и студентов // РИА Новости. 14 октября 
2017 г.  URL: https://www.ria.ru/society/20171014/1506844797.html
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этом расширение туристических обменов также вносит вклад в развитие отраслей 
экономики и экономический рост государств. 

Китай – один из лидеров въездного туристического потока в Россию. В 2016 г. 
Россию посетили 1,289 млн туристов из Китая, что на 15% больше, чем в 2015 г.44 При 
этом количество российских туристов, посещающих Китай, также растет – в 2016 г. ту
ристический поток по направлению вырос на 31% до 1,676 млн45. C 2000 г. действует 
режим безвизовых поездок для групп китайских туристов46. Несмотря на динамичный 
рост, доля России в общем потоке выездного туризма из Китая невелика, и актуальной 
задачей становятся расширение взаимодействия и привлечение большего числа ки
тайских туристов. 

«Хочу сказать о мегасобытиях в области спорта, которые, по на-
шему мнению, тоже способствуют развитию гуманитарных свя-
зей. […] В следующем году мы принимаем Чемпионат мира по фут-
болу. […] Мы надеемся на то, что из КНР в 2018 г. не менее 100 тыс. 
туристов-болельщиков приедут к нам и примут участие в этом 
всемирном празднике футбола. Для этого уже имеются все возмож-
ности, у нас с 2000 г. действует режим групповых безвизовых поез-
док для того, чтобы туристам и болельщикам было удобно и ин-
тересно приезжать. Созданы условия безвизового посещения, так 
называемый Fan ID».

О.П. Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму РФ,  
председатель Российской части Подкомиссии по сотрудничеству  

в области туризма Межправительственной Российско-Китайской  
комиссии по гуманитарному сотрудничеству

Над повышением привлекательности России для туристов из Китая актив
но работает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). В Пекине и Шанхае от
крыты представительства маркетингового бюро Visit Russia47. Используются и другие 
форматы продвижения: туристические выставки, форумы, презентационные туры и 
ознакомительные поездки. Важно также использовать каналы СМИ для повышения 
популярности России как туристического направления в Китае. Представляется це
лесообразным организовывать пресстуры, обеспечивать информационное сопрово
ждение крупных мероприятий и различных туристических активностей. Кроме того, в 
условиях возрастания роли Интернета в общественной жизни, особенно среди моло
дежи, необходимо активно использовать медиаплощадки и социальные сети: в Китае 
это в первую очередь Weibo и WeChat. 

44 Демченко Н. Alibaba запустит в России собственный платежный сервис // РБК. 27 апреля 2017 г. 
URL: http://www.rbc.ru/business/27/04/2017/59009e899a7947b0cb9f06a5

45 Юрин Ф. Россия – Китай: турпотоки растут // TTG Russia. 20 октября 2017 г. 
URL: http://www.ttgrussia.ru/geography/rossiyakitayturpotokirastut.html

46 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г. // Справочноправовая система «Консуль
тант Плюс».

47 В Шанхае открылся второй в Китае Национальный офис по туризму Visit Russia // Туристическая ассоциация «Мир 
без границ». 10 ноября 2016 г. 
URL: http://www.visitrussia.ru/news/vshanhaeotkrylsyavtoroyvkitaenacionalnyyofispoturizmuvisitrussia
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Задачи повышения туристического потока из Китая в Россию также реализу
ются в рамках масштабных культурнотуристических проектов, охватывающих ряд 
регионов России: это военноисторические маршруты, так называемый «Красный 
маршрут»48, трансграничный маршрут «Великий чайный путь» (в сотрудничестве с 
Монголией)49. Привлечению китайских туристов могут способствовать и крупные 
спортивные события, которые проходят в России.

Пока основными направлениями поездок туристов из Китая остаются Москва, 
СанктПетербург, Иркутск и о. Байкал, приграничные регионы и крупные региональ
ные центры. Важно расширить территориальный охват взаимных туристических по
ездок и вовлечь в него все регионы России. 

«У нас [в Забайкальском крае] идет очень интересный проект по 
развитию семейного туризма. …В приграничной волости Эньхэ ав-
тономного района Внутренняя Монголия проживает большое коли-
чество русских, забайкальских эмигрантов (это совершенно уникаль-
ное явление), которые проживают там уже долгое время, сохранили 
тем не менее свои русские традиции, русскую культуру, разговарива-
ют на русском языке, передали это знание русского языка своим де-
тям, внукам, правнукам. […] Развитие таких …родственных пригра-
ничных связей и есть определенная форма семейного туризма».

Н.Н. Жданова, губернатор Забайкальского края

С другой стороны, рост количества поездок китайских туристов требует созда
ния для них комфортной и доступной среды в России. Важной задачей с этой точки 
зрения представляется расширение использования китайского языка на туристиче
ских объектах и в навигационных системах, привлечение в туристическую отрасль 
специалистов со знанием языка, в особенности сертифицированных и обладающих 
достаточной экспертизой туристических гидов. Эти задачи уже выполняются в рам
ках реализуемого на государственном уровне проекта China Friendly50, в ходе которого 
расширяется использование китайского языка в гостиницах, транспортных и туристи
ческих центрах на территории всей России. Также созданы условия для широкого ис
пользования в России китайской платежной системы Union Pay51. 

8. Поддержку совместным образовательным программам, молодежным обме
нам и более широким культурным связям могут оказать совместные издательские 
проекты. При этом сотрудничество должно касаться не только классической русской 
и китайской литературы, но и современной, еще не знакомой российскому и китай
скому читателям. 

48 Красный маршрут // Туристическая ассоциация «Мир без границ». 
URL: http://www.visitrussia.ru/rossiyskokitayskiyturizm/krasnyymarshrut

49 План мероприятий по реализации проекта «Великий чайный путь» обсудили на первом заседании координаци
онного совета // Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ. 26 октября 2016 г. 
URL: https://www.russiatourism.ru/news/11459

50 Ростуризм запустил новый проект адаптации сервиса «Русское гостеприимство» // Сообщество профессионалов 
гостиничного бизнеса. 3 ноября 2016 г. 
URL: http://www.frontdesk.ru/news/rosturizmzapustilnovyyproektadaptaciiservisarusskoegostepriimstvo

51 Китайская UnionPay покоряет российские банки // РИА Новости. 15 августа 2014 г. 
URL: https://www.ria.ru/economy/20140815/1020205624.html
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«…В 2013 г. Главное государственное управление по делам прес-
сы, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения  
Китайской Народной Республики и Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям Российской Федерации подпи-
сали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал 
издание в Китае библиотеки русской литературы в 50 томах, а в  
России  – библиотеки китайской литературы также в 50 томах. 
При этом имелось в виду, что основной упор в этих библиотеках 
будет сделан именно на современную литературу. Координация 
работы по изданию этих библиотек была поручена Китайскому 
обществу по коллективному управлению авторскими правами на 
литературное произведение и российскому Институту перевода».

Ю.С. Пуля, начальник Управления периодической печати,  
книгоиздания и полиграфии Федерального агентства  

по печати и массовым коммуникациям РФ

Также очень важно развивать издательскую деятельность, ориентированную 
на молодежную аудиторию. В этой сфере недавно был согласован совместный рос
сийскокитайский проект по изданию рисованных книг на историческую тематику 
на русском и китайском языках, рассчитанный на школьников52. Предполагается, что 
программа издания книг будет соотноситься с национальными конкурсами и олим
пиадами по истории. Подобные конкурсы должны активно освещаться в различных 
средствах массовой информации; их итогом должны стать взаимные поездки боль
ших делегаций школьников двух стран. 

9. Большим потенциалом, основанном на накопленном позитивном опыте, обла
дает межрегиональное взаимодействие России и Китая. Установлены контакты между 
субъектами РФ и провинциями КНР; сформированы более широкие связи в формате 
городовпобратимов53. При этом в подобное сотрудничество вовлечены преимуще
ственно приграничные регионы, участие в межрегиональных связях иных областей 
России и Китая пока незначительно. Необходимо способствовать активизации взаи
модействия между территориями России и Китая, удаленными от общей границы. В 
этих целях представляется целесообразным развивать межрегиональный и межмуни
ципальный диалог, в частности в формате «форумов дружбы городов».

10. Важным аспектом культурных связей России и Китая выступает межмузей
ное сотрудничество как самостоятельный вид взаимодействия и как дополнение к 
образовательным контактам. Сотрудничество в этой сфере включает в частности ор
ганизацию обмена выставками: взаимное знакомство с произведениями искусства, 
памятниками истории двух стран может внести вклад в укрепление доверия и по
нимания между народами. При этом целесообразно, чтобы такие выставки органи

52 Торжественное собрание, посвященное 16й годовщине Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой // Официальный сайт Общества российско 
китайской дружбы. 
URL: http://www.orkd.ifesras.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=283&cntnt01catego
ry_id=12&cntnt01returnid=65

53 Список породненных городов // Официальный сайт международной ассоциации «Породненные города». 
URL: http://www.gorodapobratimy.ru/index/spisok_porodnennykh_gorodov/011
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зовывались не только в столицах, но и в региональных центрах. Многообещающим 
представляется такой инновационный формат, как создание виртуальных филиалов 
музеев; такую работу активно ведет Русский музей54. К открытию в Китае планируется 
и невиртуальный совместный многопрофильный Центр русской культуры и русского 
искусства под эгидой Русского музея. 

«Я вхожу в Совет по русскому языку [при Правительстве РФ] и каж-
дый раз говорю о необходимости совмещать географию наших про-
ектов. Потому что язык изобразительного искусства, пластиче-
ский язык  – это тоже язык, имеющий национальное своеобразие.  
И опыт показывает: там, где курсы обучения русскому языку на-
кладываются на изобразительные, индивидуальный пользователь 
может провести за программами Русского музея несколько месяцев. 
Это прогулки по музею, знакомство с картинами, с художниками, 
игровые [программы] и так далее, рассчитанные на самые разные 
возрастные категории. Тогда обучение русскому языку происходит 
динамичнее и успешнее, а это очень важно».

В.А. Гусев, директор Государственного Русского музея,  
академик Российской академии художеств

11. Перспективным направлением культурного сотрудничества также пред
ставляется обмен кинопродукцией и взаимодействие в сфере кинематографа. Так, в 
Забайкальском крае организуются международные кинофестивали, в программе ко
торых широко представлены китайские фильмы55.

«Большим шагом вперед в деле повышения уровня доступности 
российского гуманитарного продукта для широкой китайской 
аудитории могло бы стать открытие региональных филиалов  
Российского культурного центра, в том числе с привлечением ка-
дрового ресурса специалистов из числа российских соотечествен-
ников, проживающих в КНР. Такой шаг позволил бы развивать со-
трудничество не только в китайском столичном регионе, но и в 
других, не менее важных, областях страны».

А.В. Радьков, заместитель руководителя Россотрудничества

12. Стимулированию взаимного интереса к российской и китайской культуре 
способствует и деятельность культурных центров. Так, Российский культурный центр 
в Пекине56 организует широкий ряд мероприятий, востребованных у китайской ауди
тории.

54 О проекте «Русский музей: виртуальный филиал» // Портал «Виртуальный Русский музей». 
URL: http://www.rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/index.php

55 Итоги Шестого Забайкальского международного кинофестиваля // Официальный сайт Шестого Забайкальского 
международного кинофестиваля. Февраль 2017 г. URL: http://www.zmkf.ru//

56 О представительстве // Официальный сайт Российскокитайского культурного центра в Пекине.
URL: http://www.chn.rs.gov.ru/ru
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Экономические основы российско-китайского партнерства:  
новые точки роста

1. В последние годы в мире тенденция либерализации торговли сменилась 
протекционистскими трендами, стремлением защитить национальные рынки с 
учетом неблагоприятной мировой конъюнктуры. При этом Россия и Китай по
прежнему декларируют и реализуют на практике заинтересованность в разумной 
либерализации торговли. Эти интересы проявляются в частности в активной между
народной деятельности Москвы в рамках Евразийского экономического союза, на
правленного на формирование общих рынков в ряде секторов торговли товаров и 
услуг, и в продвижении Пекином инициативы «Один пояс – один путь», основанной 
на принципах взаимодоступности и взаимосвязанности инфраструктуры и рынков 
государств Евразии. 

2. Российская и китайская экономики сегодня находятся на этапе перехода к но
вой модели развития, четкие контуры которой пока не определены. Экономика Китая 
сталкивается с замедлением темпов роста и с изменением приоритетов, связанных в 
частности с развитием внутренних глубинных территорий. Экономика России также 
находится в сложном периоде.

«…В настоящее время существует ряд внутренних стимулов, ко-
торые позволяют обеим сторонам углубить политическое и со-
циально-экономическое взаимодействие. […] Центр развития 
экономики перемещается в АТР, и это создает определенные по-
ложительные условия для углубления сотрудничества между на-
шими странами, опираясь на эту точку роста. В настоящее время 
повышается влияние внутреннего спроса. Это является внутрен-
ним фактором, который стимулирует рост. […] В настоящее вре-
мя уже существует определенный уровень взаимодополняемости 
между нашими странами, и, укрепляя инвестиционное взаимодей-
ствие, можно добиться еще больших успехов».

Ши Цзэ, директор Центра международных исследований  
энергетической стратегии, старший научный сотрудник,  

бывший вице-президент Китайского института 
по исследованию международных процессов  

(КИМП) при МИД КНР

3. Традиционная модель торговоэкономического взаимодействия России и 
Китая постепенно начала себя исчерпывать, и актуальной задачей становится поиск 
новых основ для взаимодействия с учетом внутренних экономических факторов и 
глобальных трендов.

В 2015 г. показатели экономического сотрудничества России и Китая суще
ственно снизились, было зафиксировано падение торгового оборота на 28,57%57. 
В 2016 г. торговля была стабилизирована и по итогам года зафиксирован рост  

57 Российскокитайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 // Российский совет по международным делам.  
М.: НП РСМД, 2016.
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на 4%58. В целом, стороны поставили цель достичь уровня 200 млрд долл. взаимного 
торгового оборота59 к 2020 г.

Взаимные инвестиции России и Китая пока находятся на недостаточном уровне. 
Объявлена амбициозная цель довести объем китайских прямых инвестиций в рос
сийскую экономику до 12 млрд долл. к 2020 г.60

4. Отличительной особенностью торговых и инвестиционных связей России и 
Китая является их концентрация в топливноэнергетическом комплексе (ТЭК). В этой 
сфере Россия как крупный поставщик углеводородов и Китай как крупный потреби
тель энергоресурсов естественно взаимодополняемы. 

Так, наиболее крупной статьей российского экспорта в Китай традиционно вы
ступают углеводороды, причем в ближайшие годы по мере реализации масштабных 
проектов в энергетике, в том числе «Силы Сибири», их доля может только возрасти. 
Доли иных сегментов взаимной торговли, в частности высокотехнологичной ма
шиннотехнической и агропромышленной продукции61, постепенно растут, однако 
потенциал их роста ограничен, и они пока не могут стать новыми драйверами со
трудничества.

Масштабные инвестиции китайских партнеров в проекты на территории Рос
сии также наблюдаются в первую очередь в нефтегазовой сфере. Существенные фи
нансовые вложения в иных сферах экономики пока находятся преимущественно на 
стадии обсуждения и оценки. Среди самых крупных обсуждаемых и реализуемых 
инициатив в ТЭК – строительство газопровода «Сила Сибири»62, создание Амурско
го газохимического комплекса63, проект «Ямал СПГ»64, Восточная нефтехимическая 
компания65. Также обсуждается, что китайские инвесторы могут войти в капитал 
ПАО «НК «Роснефть»66. 

В этих условиях особо актуальной становится задача диверсификации россий
скокитайских связей и расширения охвата различных сегментов взаимодействия, 
особенно с учетом нестабильности мировых цен на энергоресурсы. Реализация этой 
задачи может потребовать полноценного изменения структуры экономики, выработ
ки новых подходов и форм торговли, в том числе иных подходов к маркетингу, субси
дированию и кредитованию российского экспорта.

58 Российскокитайский диалог: модель 2017: доклад № 33/2017 // Российский совет по международным делам.  
М.: НП РСМД, 2017. 

59 21я регулярная встреча глав правительств России и Китая // Официальный сайт Правительства РФ.  
7 ноября 2016 г. URL: http://www.government.ru/news/25196

60 Кириллов А. Китай намерен довести объем инвестиций в России до 12 млрд долларов к 2020 году // ТАСС.  
22 октября 2013. URL: http://www.tass.ru/ekonomika/695575

61 Российскокитайский диалог: модель 2017: доклад № 33/2017 // Российский совет по международным делам.  
М.: НП РСМД, 2017.

62 РФ и КНР подписали 17 документов, в том числе о поставках газа по «западному маршруту» // ТАСС.  
9 ноября 2014 г. URL: http://www.tass.ru/ekonomika/1560521

63 В Минвостокразвития рассказали, чем Приамурье привлечет инвесторов из Китая // РИА Новости. 26 мая 2017 г. 
URL: https://www.ria.ru/economy/20170526/1495167843.html

64 Махнева А. «Ямал СПГ» получил китайские деньги // Ведомости. 3 мая 2016 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/04/639838yamalspg

65 Подобедова Л. Сечин отдаст китайцам 73% в стратегическом НПЗ // РБК. 9 сентября 2015 г. 
URL: http://www.rbc.ru/money/09/09/2015/5615460a9a7947095c7dc3f9

66 CEFC China Energy хочет инвестировать в «Роснефть» // Ведомости. 6 сентября 2017 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/09/06/732609chinaenergyinvestirovatrosneft
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«Почему эти инвестиции идут?.. Потому что у всех этих проек-
тов есть куратор… Куратор всех этих проектов – это президент 
РФ. […] Вы видите, кто инвестор в этих проектах – это компания 
Sinopec, CNPC и Фонд Шелкового пути. То есть государство обща-
ется с государством. Китайцам нужен человек, который отвеча-
ет за те инвестиции, которые они сегодня [осуществляют]… Ну-
жен ответственный, к кому они могут обратиться конкретно по 
какой-то проблеме… и этот ответственный должен иметь воз-
можность помочь. […] Рентабельность наших проектов гораздо 
выше, чем рентабельность проектов в Пакистане, или в Эквадоре, 
или в Аргентине. Инвестиции в нашу экономику гораздо интереснее 
и безопаснее. Но нужен куратор… Сильный, надежный партнер…».

Ф.Н. Кильзие, председатель Совета директоров  
CREON Energy

5. Российскокитайское взаимодействие в торговле и инвестициях пользует
ся значительной государственной поддержкой в обеих странах и опирается на раз
ветвленный институциональный механизм. Поддерживается постоянный межве
домственный диалог; действуют пять российскокитайских межправительственных 
комиссий, которые охватывают всю повестку торговоэкономических связей: по под
готовке регулярных встреч глав правительств, по инвестиционному сотрудничеству, 
по энергетическому сотрудничеству, по гуманитарному сотрудничеству67; в 2017 г. 
провела первое заседание комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока 
и Байкальского региона Российской Федерации и СевероВостока Китайской Народ
ной Республики68.

«…Даже для России с нашим более чем триллион-долларовым 
масш табом экономики проект на 10 млрд долл. нерентабелен на 
таком уровне обсуждения, не говоря уже о Китае с его в десять раз 
большей экономикой. То есть руководству обеих стран, которые 
вынуждены вовлекаться в эти второстепенные по масштабу зада-
чи и проекты… невозможно эти проекты оперативно и сильно дви-
гать вперед по той простой причине, что среди задач, что стоят 
в повестке их дня, эти проекты никак по своим экономическим по-
казателям важными быть не могут. Может быть, нам стоит обе-
спечить условия, при которых даже нечиновники меньшего уровня, 
а, возможно, бизнес сам будет решать насущные для себя задачи, и 
таким образом наше взаимодействие будет на порядки более про-
дуктивным, нежели при вовлечении самого высокого уровня офици-
альных представителей?»

Е.Р. Надоршин, главный экономист «ПФ Капитал»

67 Российскокитайские межправительственные комиссии // Официальный сайт Торгового представительства РФ в 
КНР.  URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/rucncooperation/comissionnew

68 Там же.
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6. Торговоэкономические связи России и Китая пока в значительной степени 
осуществляются на уровне государственных компаний и масштабных проектов, об
суждаемых на самом высоком уровне. Но сохраняется значительный нереализован
ный потенциал малого и среднего бизнеса. 

В целях наибольшего вовлечения частных предприятий во взаимодействие 
двух стран необходимо обеспечить условия, при которых компании смогут самостоя
тельно решать насущные задачи без обращения на государственный уровень.

7. Промышленная кооперация – стимул для развития нового качества отноше
ний России и Китая. Сегодня речь должна идти не только о двустороннем взаимодейст
вии, но и о совместном выходе российских и китайских компаний на рынки третьих 
государств с использованием конкурентных преимуществ и наработанных компетен
ций промышленности двух стран. Для реализации общих инициатив Россия могла бы 
использовать свой существенный сегмент рынка в странах СНГ, а Китай – в странах 
ЮгоВосточной Азии. 

В частности, третьи государства могут рассматриваться как потенциальные 
рынки сбыта для совместных российскокитайских предприятий, создающихся на 
Дальнем Востоке России. Подобный подход будет способствовать привлечению ин
вестиций в Дальневосточный федеральный округ, где объемы местного потребления 
пока ограничены.

«Министерство экономического развития [РФ] и Министерство 
коммерции Китая не так давно вышли с совместной инициативой 
и договорились о создании механизма идентификации и устранения 
взаимных барьеров и ограничений в торгово-экономической и инве-
стиционной сферах. На мой взгляд, настала пора открыто говорить 
о том, что мешает движению товаров, инвестиций, и, используя 
возможности межправительственных механизмов, разрабатывать 
эффективное решение для устранения таких барьеров… 
Уже на первом этапе… мы обменялись списками таких барьеров. 
Это сферы финансов, страхования, туризма, налоговая сфера, 
[сфера] таможенного законодательства и целый ряд других на-
правлений. Туда включили […] и проблемы доступа на рынок. Если 
говорить про российский интерес, то это доступ на рынки сель-
ского хозяйства, агропродукция. Это вопросы фальсификации, кон-
трафакта, нарушения прав на товарные знаки. Мы настроены на 
конструктивный открытый диалог в этой сфере».

А.В. Груздев, заместитель министра  
экономического развития РФ

8. Развитие торговоэкономических связей России и Китая требует снижения ад
министративных барьеров и углубления таможенного сотрудничества двух стран, что 
позволит сократить сроки и стоимость поставок. Среди важнейших задач: упроще
ние таможенного администрирования и таможенных процедур, обеспечение их не
укоснительного исполнения, использование максимально современных технологий 
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при оформлении грузов и сокращение его сроков, расширение товарного охвата при 
реализации взаимного признания результатов таможенного контроля. Необходимо 
развитие приграничной инфраструктуры: пока действует недостаточно пропускных 
пунктов, их пропускная способность невелика; требуется оснастить их более совре
менным оборудованием.

9. До сих пор невысок уровень взаимных инвестиций России и Китая, невелико 
и количество действительно совместных проектов, выходящих за рамки модели «про
давец – покупатель». 

«Возникает вопрос, что мы сами готовы предложить и в каких 
сферах мы готовы идти на совместные инвестиции, совместные 
проекты… Китай в 2000-е гг. сделал огромный рывок через созда-
ние совместных предприятий. У нас совместных предприятий как 
таковых практически нет. Мы обсуждаем проекты – и проект по 
тяжелому вертолету, но это пока еще реально не совместный 
проект. Мы больше выступаем как поставщики технических реше-
ний… Но это, так или иначе, в будущем совместное производство. 
У нас есть планы [по созданию] широкофюзеляжного самолета, где 
пока мы выступаем как равноценные партнеры. […] Пока это раз-
вилка – будет ли это совместное предприятие, либо это будет 
предприятие, где Россия будет выступать как контрактор… Есть 
другие проекты, где на самом деле может возникнуть качественно 
новый механизм».

А.Н. Клепач, заместитель Председателя (главный экономист) –  
член Правления Внешэкономбанка, член РСМД

Основные препятствия для расширения взаимодействия – нехватка взаимопо
нимания между предпринимателями двух стран и недостаточная взаимная осведом
ленность об условиях ведения бизнеса в России и Китае соответственно. 

«…Куда бы мы ни приходили, в какие [российские] фирмы, к каким 
партнерам, мы чувствуем, что не хватает понимания, очень свое-
образное мышление у российских партнеров. Возможно, потому 
что Россия находится между Европой и Азией и тем самым отлича-
ется и от Европы, и от Азии своей культурой».

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

Российские компании нередко не обладают достаточными знаниями и навы
ками для правильного позиционирования своих инициатив для партнеров из Китая. 
Одновременно сохраняется определенное недоверие российских предпринимате
лей к прямым инвестициям из Китая, которые, как правило, сопряжены с жесткими 
условиями в финансовой сфере, в области использования китайской рабочей силы и 
оборудования.



«Россия и Китай:  
к новому качеству двусторонних отношений»

46

Китайские партнеры также, как правило, настаивают на приобретении 
определяю щего влияния при принятии ключевых решений в финансируемых ими 
проектах. Китайские инвесторы зачастую недостаточно осведомлены об условиях ве
дения бизнеса в России и меняющихся условиях российского рынка. В связи с этим 
важной задачей становится обеспечение прозрачности административных процедур 
и разъяснение российских правовых норм, правил налогового и таможенного адми
нистрирования. 

«Возьмем те же санкции. Между прочим, мы уже три года живем в 
режиме санкций… Были идеальные условия для того, чтобы рез-
ко ускорить уровень кооперации, в том числе и в нефтегазовом 
комплексе… Успехи есть, но темпы могли быть гораздо более вы-
сокими. А почему этого не произошло?.. На мой взгляд, Китай это 
воспринял как удачную возможность заработать на этих трудно-
стях, чем и попытался воспользоваться.
[Это] касается, кстати, и кредитов… На многие нефтегазовые 
компании – прежде всего, нефтяные – были наложены финансовые 
санкции… Многие компании обратились в сторону Китая и бы-
стро выяснили, что процентная ставка, по которой Китай готов 
их финансировать, превышала предложения западных банков, и это 
удивило ряд крупных игроков на российском рынке…»

К.В. Симонов, генеральный директор  
Фонда национальной энергетической безопасности

Масштабный рост инвестиций из Китая в Россию невозможен без значительно
го изменения подходов самими инвесторами. В развитии взаимопонимания и взаим
ного информирования могли бы сыграть благоприятную роль консалтинговые ком
пании и аналитические центры двух стран. Инструментом сближения должны также 
стать российские, китайские, а в перспективе и совместные СМИ.

«Мы вели очень много консультаций и переговоров с китайскими 
компаниями, это очень крупные государственные компании с огром-
ным оборотом. Но первый вопрос, который они нам задают – очень 
интересно, мы с удовольствием придем, но только если вы дадите 
государственную гарантию. Но вы знаете, что РФ практически не 
дает государственных гарантий. Я не знаю таких коммерческих 
проектов, по которым были получены гарантии… А если нет госу-
дарственной гарантии, тогда Китай очень внимательно смотрит 
на политические решения, которые принимаются. Если есть поли-
тическое решение инвестировать, тогда инвестиции идут. Если 
пока на самом высоком уровне это не прозвучало, тогда, наверное, 
они будут ждать до того, когда такой разговор состоится».

А.Н. Рязанов, председатель совета директоров 
ЗАО «Русская холдинговая компания»
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Государственные компании из Китая пока во многом ориентируются на государ
ственную поддержку возможных совместных проектов в России и нередко требуют 
их обеспечения государственными гарантиями, однако такая практика не принята в 
России. 

«…У нас достаточно много общего с точки зрения менталитета, 
способов ведения бизнеса, а главное – того, как мы рассматриваем 
инновации и высокие технологии, как они должны влиять на эконо-
мики наших стран. В частности, оба наших государства – члены 
БРИКС. […] При этом каждое из наших государств является при-
знанным региональным лидером. Что касается России, ее влияние 
на рынки СНГ и на большой сегмент существующего рынка неоспо-
римо, равно как неоспоримо влияние Китая на территорию всей 
Юго-Восточной Азии».

А.Р. Качай, заместитель генерального директора по стратегии  
Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)

Китайские частные инвесторы, в свою очередь, рассчитывают на высокий уро
вень доходности, который в редких случаях может быть обеспечен в РФ. Традиционно 
они нацелены в первую очередь на сотрудничество с США и ЕС, где уже в течение дли
тельного времени обеспечивается благоприятная инвестиционная среда с прозрачны
ми «правилами игры», хорошо известными китайским предпринимателям, и прожива
ет значительная китайская диаспора. Для инвестиций из Китая также привлекательны 
рынки развивающих стран с предсказуемым распределением прибыли и рисков.

«Когда мы начали в конце 2013 г., в 2014 г. выстраивать и реализо-
вывать новые подходы к развитию макрорегиона Дальнего Восто-
ка, мы столкнулись с колоссальным количеством стереотипов, 
существующих в отношении работы иностранных инвесторов и 
иностранных компаний на территории Российской Федерации и 
особенно Дальнего Востока как достаточно непростой в экономи-
ческом плане территории. Возможно ли работать в условиях та-
ких стереотипов?.. И выстраивать нормальное взаимодействие с 
иностранными компаниями?.. Нет, конечно, невозможно. И мы нача-
ли с инвесторами, отказавшись от этих стереотипов… выстра-
ивать на других принципах работу и стараться говорить с ними 
на одном языке. А этот язык универсален для любого иностранного 
инвестора. Это, в первую очередь, язык издержек, язык доходности 
инвестиций, которые вкладываются, язык рисков…»

А.В. Крутиков, заместитель министра по развитию  
Дальнего Востока РФ

10. Сегодня обеспечение активного экономического развития Дальнего 
 Востока – приоритетная задача в России. С учетом масштабов региона его всесторон
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нюю модернизацию невозможно осуществить только за счет государственного фи
нансирования. Необходимо создать в Дальневосточном федеральном округе такие 
глобальные конкурентоспособные условия, которые позволят привлечь частные рос
сийские средства и инвестиции из Китая и других государств Азиатского региона. При 
этом значительная часть (около 30%) российскокитайской торговли обеспечивается 
за счет территорий так называемой Тихоокеанской России и китайских регионов Вну
тренняя Монголия, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин.

Для привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экономического 
роста на Дальнем Востоке созданы особые режимы и специальные механизмы инфра
структурной и финансовой поддержки инвесторов: территории опережающего раз
вития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ). Важно гарантировать иностранным 
инвесторам, что такие благоприятные условия будут действовать в течение длитель
ных сроков, необходимых для обеспечения окупаемости и прибыльности проектов: 
срок действия ТОР и СПВ в соответствии с законом составляет 70 лет69. За 2 года но
вые условия инвестирования позволили привлечь в регион 21 проект с участием ки
тайского капитала с общим объемом инвестиций 3 млрд долл. в различных сферах. 
При этом долгосрочная цель – нарастить объем инвестиций на Дальнем Востоке до 
15 млрд долл.70 Для реализации этой амбициозной задачи ведется активная работа 
по информированию иностранных инвесторов об условиях предпринимательской 
деятельности в регионе, в частности организуются специальные «Дни китайских 
инвесторов»71.

Привлечение китайских инвестиций в регион активно обсуждается на меж
государственном уровне, в частности в рамках межправительственной комиссии 
по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и 
 СевероВостока Китая72. Планируется также разработать всеобъемлющую межгосу
дарственную программу партнерства России и Китая в регионе и учредить Центр по 
поддержке китайских инвесторов на Дальнем Востоке73.

Перспективной областью российскокитайского взаимодействия на Дальнем 
Востоке выступает развитие международных транспортных коридоров «Приморье1» 
и «Приморье2», соединяющих порты Приморского края и северовосточные области 
Китая74. Реализация этих проектов позволит сократить издержки китайских постав

69 П. 1 ст. 3 гл. 2 «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»:  
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2014 г. № 473ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Справочноправовая система  
«Консультант Плюс».

70 Дробышева И. Миллиарды поднебесной // Российская газета. 27 февраля 2017 г. 
URL: https://www.rg.ru/2017/02/27/vekonomikudfouvelichatpritokkitajskihinvesticij.html;
Инвестсотрудничество РФ и КНР на Дальнем Востоке может вырасти до 15 млрд долларов // Официальный сайт 
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 1 июня 2017 г. 
URL: https://www.minvr.ru/presscenter/news/5480/

71 Семченко М. В Хабаровске прошел День китайского инвестора // Новости Хабаровска. 14 марта 2017 г. 
URL: http://www.khabarovsknews.net/sport/2015/08/06/71545.html

72 Российскокитайские межправительственные комиссии // Официальный сайт Торгового представительства РФ  
в КНР. URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/rucncooperation/comissionnew

73 Число китайских проектов на Дальнем Востоке может вырасти // Официальный сайт Министерства РФ  
по развитию Дальнего Востока. 4 сентября 2017 г. 
URL: https://www.minvr.ru/presscenter/news/7605

74 Развитие МТК «Приморье1» продолжается // Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Дальнево
сточного таможенного управления. 
URL: http://www.dvtu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15919:l1r&catid=49:press
cat&Itemid=100
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щиков и создаст масштабную грузовую базу для портов российского тихоокеанского 
побережья. В частности, строятся два крупных трансграничных объекта – мосты Ниж
неленинское – Тунцзян75 и Благовещенск – Хэйхэ76. 

11. Новым пространством российскокитайского взаимодействия становится 
Арктика. Сотрудничество двух стран в Арктическом регионе представляется перспек
тивным как с точки зрения возможного использования новых транспортных маршру
тов, так и с точки зрения участия китайских инвесторов в освоении природных ресур
сов российской Арктики. На современном этапе наиболее активное взаимодействие 
в регионе две страны осуществляют в сфере научных исследований.

12. Важной составляющей кооперации России и Китая на современном этапе 
становится интенсифицирующийся диалог по научнотехническому сотрудничеству и 
трансферу технологий. Тем не менее полномасштабное развитие высокотехнологиче
ского сотрудничества требует согласования специальных режимов охраны объектов 
интеллектуальной собственности между КНР и РФ. Также важно усиливать взаимодей
ствие между предприятиями двух стран в области развития промышленных парков.

«Нам необходимо подумать о нетрадиционных способах и методах 
продвижения любых проектов – совместных или российских в част-
ности. В качестве примера можно привести достаточно извест-
ный прецедент, когда президент России В. Путин подарил предсе-
дателю Си российское мороженое, что повлекло за собой взрывной 
рост спроса на российское мороженое в КНР, и сегодня его экспорт в 
КНР отличается уже в разы – естественно, в сторону увеличивших-
ся поставок».

И.В. Поляков, генеральный директор Межгосударственной  
корпорации развития, заместитель председателя  
Российско-Китайского Делового совета, член РСМД

13. Драйвером сотрудничества России и Китая должно стать развитие финан
совых услуг, при этом важно не только укреплять и расширять межбанковское взаи
модействие, но и повышать долю расчетов в национальных валютах, развивать кли
ринговые процедуры и кооперацию в сфере страхования. Важным шагом в развитии 
взаимодействия в финансовой сфере стало начало осуществления АО «АйСиБиСи 
Банк» (Торговопромышленным банком Китая) клиринговых операций в юанях на тер
ритории России77.

75 Строительство моста Нижнеленинское – Тунцзян идет по графику // Официальный сайт Министерства РФ по раз
витию Дальнего Востока. 28 августа 2017 г. URL: https://www.minvr.ru/presscenter/news/7353

76 В строительство моста Хэйхэ – Благовещенск вложено уже 230 миллионов юаней // Амур.инфо. 27 августа 2017 г. 
URL: http://www.amur.info/news/2017/08/27/129238 

77 ICBC начал осуществлять клиринговые операции в юанях на территории России // China.com. 28 марта 2017 г. 
URL: http://www.russian.china.com/chinese/news/13652/20170328/924033.html
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Евразия как регион многостороннего партнерства
1. Широкое многостороннее взаимодействие на пространстве Евразии обу

словлено приоритетами обеспечения постоянного развития экономики и роста бла
госостояния населения государств региона на основе тесных торговоэкономических 
связей между ними. Важнейшим стимулом для развития сотрудничества также высту
пает необходимость обеспечения безопасности и стабильности в регионе. 

«…Происходящие здесь процессы очень противоречивы, идеи регио-
нализма серьезно теряют свою привлекательность, происходит 
фактическая фрагментация и без того аморфного Азиатско-Тихо-
океанского региона. […] …На самом Евразийском континенте очень 
пестрая мозаика. И в этих условиях говорить о создании какой-то 
большой единой Евразии сегодня – это практически фантастика. 
А вот строить какие-то реальные конкретные сегменты этого 
большого евразийского пространства в Центральной Азии, в Севе-
ро-Восточной Азии – это, наверное, реальность».

В.Л. Ларин, директор Института истории,  
археологии и этнографии народов Дальнего Востока  

Дальневосточного отделения (ДВО) РАН

Евразийское сотрудничество осуществляется в разных форматах и на различ
ных площадках с неодинаковыми целями и задачами. Приоритеты России концентри
руются в первую очередь на платформах ЕАЭС и ШОС, а также в рамках реализации 
сопряжения ЕАЭС и «Одного пояса – одного пути» и взаимодействия с АСЕАН.

«Обычно мы говорим про евразийское сотрудничество с точки зре-
ния экономики, но есть еще и очень важный стратегический смысл. 
Китай и Россия в районе Евразии, включая Центральную Азию,  
Южную и Западную Азию, Кавказ, Восточную Европу, – это уже госу-
дарства-партнеры. Это партнерство приносит большую пользу, 
и мы тут не должны соперничать. […] Надо думать о неотъемле-
мом развитии безопасности, потому что обеспечение безопасной 
среды – это важное условие для экономического сотрудничества. 
Между тем, Евразия – это не такое уж безопасное место, тут мно-
го явных угроз, много районов, где очень высокий уровень террориз-
ма  – Кавказ, Центральная Азия, Кашмир, Афганистан – и все эти 
районы связаны друг с другом».

Чжао Хуашэн, профессор Института международных  
исследований Фуданьского университета

2. Россия и Китай как две крупнейшие региональные державы и приоритетные 
стратегические и торговоэкономические партнеры выступают естественными союз
никами в интеграционных процессах в Евразии. Более того, сам процесс во многом 
обусловлен пересечением интересов Китая, который постепенно разворачивает 
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свою деятельность с юга на север, и России, осуществляющей «поворот на Восток». 
Именно двусторонние отношения России и Китая, их стратегическое взаимопонима
ние окажут определяющее влияние на успех сопряжения ЕАЭС и «Одного пояса – од
ного пути» и возможное Большое евразийское партнерство.

При этом во взаимодействие должен быть вовлечен широкий круг региональ
ных игроков, в том числе постсоветские страны, государства Центральной, Южной, 
СевероВосточной и Западной Азии, Восточной и Западной Европы, а также их объе
динения.

Полномасштабное сотрудничество на пространстве Евразии как с экономи
ческой точки зрения, так и в области безопасности и борьбы с терроризмом, неза
конной миграцией и наркотрафиком не может быть развернуто без полноценного и 
заинтересованного участия Европейского союза (ЕС), особенно с учетом тесных эко
номических связей ЕС с Россией, Китаем и другими странами Азиатского региона. 

«ЕС – уже один из самых больших торговых и инвестиционных парт-
неров всех азиатских стран. Наше экономическое процветание глу-
боко взаимозависимо. В стратегии ЕС признана прямая связь между 
процветанием в Европе и безопасностью в Азии…»

В. Ушацкас, глава Представительства Европейского союза  
в Российской Федерации (2013 – 2017)

Важно также вовлечь в сотрудничество многосторонние финансовые инсти
туты  – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Евразийский банк развития,  
Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк.

«…США не являются географической частью Евразии, но в то же 
время с точки зрения участия в инвестиционных процессах, в фи-
нансировании этих крупных мега-проектов, инфраструктурных 
проектов возможности для Америки, в том числе для частного сек-
тора – значительные».

Я.Д. Лисоволик, главный экономист  
Евразийского банка развития

3. Многостороннее сотрудничество в Большой Евразии должно базироваться 
на принципах прозрачности и открытости для всех заинтересованных игроков, рав
ноправия и учета интересов всех участников интеграционных процессов. При этом 
важно, чтобы основой сотрудничества стали не только национальные, но и общере
гиональные приоритеты развития, а также взаимная экономическая выгода. Необхо
димо использовать многосторонние и многоуровневые механизмы взаимодействия, 
учитывающие многообразие государств в Евразии, и не допускать конфликтов и со
перничества в регионе. Двусторонние связи и контакты на многосторонних площад
ках должны ориентироваться на долгосрочную перспективу и учитывать основные 
геополитические и экономические тренды.



«Россия и Китай:  
к новому качеству двусторонних отношений»

52

«…Сегодня для Китая, России и для наших партнеров в Централь-
ной Азии проблема развития должна стоять на первом месте. 
И поэтому совместная работа как в рамках инициативы «Один 
пояс – один путь», так и в двухстороннем формате должна быть 
выстроена таким образом, чтобы соответствовать прежде всего 
интересам развития наших стран, которые в конечном итоге сво-
дятся к повышению благосостояния наших граждан…»

Сюэ Фуци, программный директор Совета по делам  
стратегического взаимодействия Китая и России,  

заведующий Отделом Института России,  
Восточной Европы и Центральной Азии КАОН

4. Приоритетной площадкой развития сотрудничества в Евразии для России вы
ступает ЕАЭС. Китай был одним из первых государств, проявивших интерес к сотруд
ничеству с интеграционным объединением. Сегодня взаимодействие между ЕАЭС и 
Китаем осуществляется по двум основным направлениям. Первый вектор – работа 
над проектом непреференциального соглашения о торговоэкономическом сотруд
ничестве, которое создаст базу для доступа товаров сторон на рынки друг друга и 
развития диалога и информационного обмена по широкому кругу вопросов, находя
щихся в компетенции ЕАЭС: таможенное регулирование, техническое регулирование, 
санитарное, санитарноветеринарное, карантинное, фитосанитарное регулирование, 
регулирование конкуренции, защита интеллектуальной собственности, электронная 
торговля и государственные закупки. Положения соглашения уже принципиально со
гласованы78. 

«…ЭПШП и ЕАЭС находятся на разных уровнях. Идеи ЭПШП, пред-
ложенные Китаем в 2013 г., – это только инициатива для других 
стран. ЕАЭС с начала своего функционирования с 1 января 2015 г. – 
это институциональное устройство. Но оба проекта сформули-
рованы и выдвинуты на фоне динамичного изменения мирового эко-
номического порядка, при котором мировая система переживает 
очередной виток трансформации, перехода от моноцентрической 
к полицентрической. Китай и Россия придерживаются общего или 
схожего подхода к этим коренным изменениям – думаю, что на этой 
основе две страны подписали совместное заявление о сотрудниче-
стве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП в мае 2015 г. и 
другие документы».

Пань Давэй, директор Центра исследований России  
и Центральной Азии ШАОН

Второй вектор – сопряжение строительства ЕАЭС и китайской инициативы 
«Один пояс – один путь». Особенность сотрудничества состоит в том, что «Пояс и путь», 

78 Китай и ЕАЭС объявили о завершении переговоров по Соглашению о торговоэкономическом сотрудничестве // 
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 2 октября 2017 г. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21020175.aspx
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в отличие от ЕАЭС, не институционализирован и представляет собой рамочную ини
циативу, охватывающую широкий спектр двусторонних и многосторонних проектов. 

Начальным шагом сопряжения становится формирование банка инфраструк
турных и инвестиционных проектов, которые реализуются или планируются к реали
зации государствами – членами ЕАЭС и ориентированы в первую очередь на углу
бление взаимодействия в рамках интеграционных инициатив79. Однако эта работа не 
должна сводиться к перечислению уже существующих и не показывающих динамики 
развития проектов, необходимо сформировать пул таких инициатив, которые могут 
обеспечить синергетический эффект в Евразии. 

«…Шелковый путь дает нам возможность использовать его для 
улучшения отношений с государствами Восточной Европы и для 
сов местной работы с Китаем на рынках этих государств. Мы вряд 
ли сможем сотрудничать на рынках Западной Европы, там у Китая 
совокупные инвестиции более 10 млрд долл. в основных государ-
ствах. А что касается стран Восточной Европы, крупнейшие [инве-
стиции] – 2 млрд долл. в Венгрии, и нигде в Восточной Европе «Пояс» 
не ушел. Мы можем и должны попытаться использовать этот 
шанс. […] Это, наверное, самый надежный путь для устранения ре-
альной изоляции России на западном направлении».

В.Я. Портяков, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, 
главный редактор журнала «Проблемы Дальнего Востока»

Соответствующий банк данных формируется с вовлечением в эту работу де
ловых сообществ стран Союза, в том числе Делового совета ЕАЭС. При этом крайне 
важно избежать конкуренции проектов по сотрудничеству с Китаем в странах ЕАЭС, 
обеспечивая их взаимодополняемость. Именно в решение этой задачи существенный 
вклад должно внести участие в обсуждении частного сектора. 

ЕАЭС взаимодействует и с другими странами региона: заключено соглашение о 
создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом80, переговоры по ЗСТ ведутся с 
Индией81, Сингапуром82, Республикой Корея83, Монголией84, Камбоджей85. В различных 

79 Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приобретает реальные очертания: согласован список инфраструктурных проектов // 
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 1 марта 2017 г. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20320171.aspx

80 Вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетна
мом // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 6 октября 2016 г. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/061020161.aspx

81 ЕАЭС и Индия подписали заявление о начале переговоров по соглашению ЗСТ // РИА Новости. 3 июня 2017 г. 
URL: https://www.ria.ru/economy/20170603/1495743201.html

82 Сингапур планирует подписать с ЕАЭС договор о ЗСТ до конца 2017 года // РИА Новости. 17 февраля 2017 г. 
URL: https://www.ria.ru/economy/20170217/1488266856.html

83 Путин: Россия и Южная Корея продолжат экспертные консультации по созданию ЗСТ с ЕврАзЭС // ТАСС. 6 сентя
бря 2017 г. URL: http://www.tass.ru/vef2017/articles/4536917

84 Монголия готова к заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС // Официальный сайт Евразий
ской экономической комиссии. 2 июня 2017 г. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20520173.aspx

85 Министр по торговле ЕЭК: Сингапур и Камбоджа предложили создать ЗСТ с ЕАЭС // ТАСС. 19 мая 2016 г. 
URL: http://www.www.tass.ru/ekonomika/3294561
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форматах обсуждаются связи с Таиландом, Бангладеш, Индонезией, Брунеем и рядом 
других государств. Также развивается диалог ЕАЭС с многосторонними объединения
ми в Евразии, в частности ШОС и АСЕАН, с которой уже идет обсуждение меморанду
ма о взаимопонимании86. Особо важной задачей также становится активизация взаи
модействия ЕАЭС с ЕС. 

5. Для достижения региональной синергии в реализации инфраструктурных 
инициатив в Евразии необходимо привлечь к сотрудничеству экспертноаналитиче
ское сообщество государств региона. Эксперты могли бы помочь сформировать пул 
реальных инициатив и способствовать качественному скачку во взаимодействии в 
регионе. 

«Состыковка «Одного пояса – одного пути» по двум линиям – мяг-
кая и жесткая инфраструктура – открывает общее евразийское 
экономическое пространство, образуя всеобъемлющее евразийское 
партнерство. И основные принципы всеобъемлющего евразийского 
партнерства: открытость и толерантность, взаимовыгодность 
и соразвитие, прозрачность и недискриминация, единство и гиб-
кость, упрощение торговли и инвестиций».

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

6. Участие России в многосторонних интеграционных проектах в Евразии осу
ществляется в контексте инициативы Большого евразийского партнерства, осно
ванной на взаимодействии стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и иных заинтересованных госу
дарств в целях роста экономики и благосостояния населения в Евразии. Реализация 
данной инициативы не будет сопряжена с созданием влиятельного наднациональ
ного механизма и не должна нанести ущерба национальным интересам и идентич
ности государств. Цель инициативы состоит в согласовании единых и прозрачных 
«правил игры» в Евразии в целях устранения барьеров в движении товаров, услуг, 
инвестиций и рабочей силы и способствования экономическому росту всех участ
ников. 

Китай также заинтересован в формировании Большого евразийского партнер
ства в перспективе87. В частности, инициатива стала одним из предметов обсуждения 
на форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь» в Пекине в мае 
2017 г.88 

7. Одним из главных бенефициаров реализации инициативы «Один пояс – 
один путь» и осуществления сопряжения с ЕАЭС станут государства Центральной 
Азии. Не обладая выходом к мировому океану, для более активного участия в миро
вой торговле они крайне заинтересованы в развитии транспортных коммуникаций 

86 Алексей Груздев: Подготовка Меморандума о взаимодействии между ЕАЭС и АСЕАН находится в завершающей 
стадии // Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. 11 сентября 2017 г. 
URL: http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/2017110901

87 Китай приветствует желание России создать Большое евразийское партнерство // РИА Новости. 3 августа 2016 г. 
URL: https://www.ria.ru/east/20160803/1473546327.html

88 Международный форум «Один пояс, один путь» // Официальный сайт Президента РФ. 14 мая 2017 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54491
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и приобретении роли транзитного хаба. При этом важно, чтобы Россия и Китай не 
рассматривали Центральную Азию как регион соперничества и борьбы за влияние: 
динамичное развитие центральноазиатских государств будет выгодно всем партне
рам в Евразии.

«…Диалог таких игроков, как ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, ЕС, и крупных наци-
ональных экономик регионов, как Китай, Индия и ряд других стран, 
с нашей точки зрения, лежит в основе концепции так называемого 
Большого евразийского континентального партнерства. По сути, 
евразийское партнерство – это расширенная до поистине конти-
нентального масштаба идея формирования единого экономическо-
го пространства от Лиссабона до Владивостока, которая была оз-
вучена президентом России еще в 2010 г., а президентом Белоруссии 
доведена до концепции интеграции интеграций, которую он озву-
чил на саммите ООН в 2015 г.».

С.С. Шухно, директор Департамента развития интеграции  
Евразийской экономической комиссии

8. Драйвером масштабных многосторонних инициатив в Евразии выступает соз
дание сети современных транспортных коридоров, которые связывали бы страны Се
вероВосточной, ЮгоВосточной, Западной и Центральной Азии и Европы. Россия как 
государство, расположенное между Европой и Азией на пути основных транспортных 
маршрутов, обладает существенным нереализованным транзитным потенциалом.

«…Российско-китайские отношения – это стержень, позвоночник 
успеха или неуспеха сопряжения. Здесь надо сделать очень серьез-
ный прорыв экспертному сообществу, пытаться влиять, помо-
гать правительствам… в целях не количественного движения, а 
качественного скачка вперед в решении очень серьезных вопросов. 
Цент ральная Азия будет первым бенефициаром этого процесса».

Д.К. Оторбаев, премьер-министр  
Кыргызской Республики (2014–2015)

Взаимодействие в транспортноинфраструктурной сфере выступает одним из 
приоритетных направлений работы как внутри ЕАЭС, так и в рамках реализации со
пряжения с ЭПШП. Упрощению перевозки грузов через территорию Союза содейству
ет формирование единого таможенного пространства в рамках ЕАЭС – на территории 
между Китаем и Европой. Реализации этой задачи также служит Решение об утверж
дении основных направлений и этапов реализации скоординированной транспорт
ной политики89, которое позволит к 2025 г. снять ограничения при осуществлении 
перевозок всеми видами транспорта в рамках ЕАЭС. 

89 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26.12.2016 № 19 «Об Основных направлениях и этапах 
реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского эко
номического союза» // Справочноправовая система «Консультант Плюс».
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Построение единого транспортного пространства является ключевой зада
чей и ШОС. Один из примеров взаимодействия на этой площадке – заключение со
глашения «О создании благоприятных условий для международных автомобильных 
перевозок»90. Взаимодействие по данному вопросу также осуществляется с АСЕАН.

«Во исполнение решения лидеров России и Китая об интеграции 
ЕАЭС и ЭПШП транспортными министерствами стран ЕАЭС сфор-
мирован перечень приоритетных инвестиционных проектов.  
В него включены такие транспортные артерии Евразии, как Запад – 
Восток, СМП, Европа – Западный Китай, Север – Юг, которые способ-
ны дать максимальный совокупный системный эффект. Речь идет 
о таких перспективных проектах, как строительство российско-
го участка автомобильного транспортного маршрута Европа –  
Западный Китай, строительство автомагистрали «Меридиан» 
от границы с Республикой Казахстан до Белоруссии, создание та-
ких логистических центров, как Мурманский транспортный узел, 
сухогрузный район морского порта Тамань в Азово-Черноморском 
бассейне».

Н.А. Асаул, заместитель министра транспорта РФ

Важным партнером России и Китая в области организации транзитных пере
возок выступает Монголия. Подписанное в 2016 г. трехстороннее соглашение о меж
дународных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог91 открыло новый 
транспортный маршрут, связывающий Россию и Китай через территорию Монголии 
(Тяньцзинь – УланБатор – Иркутск).

Активное взаимодействие осуществляется по всем видам транспорта. С учетом 
особой роли железной дороги в транспортных системах государств региона еже
годно запускаются новые железнодорожные маршруты, ориентированные на тран
зитные перевозки. Существенную роль в интеграции регионального транспортного 
пространства может сыграть российская Транссибирская магистраль. Значительным 
потенциалом также обладает проект с иностранными инвестициями по строитель
ству высокоскоростных магистралей (ВСМ) на территории России: сооружение ВСМ 
Москва – Казань92 и в перспективе продвижение этой линии через Казахстан на се
верозапад Китая. Этот проект позволит создать совершенно иную опорную транс
портную инфраструктуру для сообщения России, Центральной Азии, Китая и Европы. 
Российской стороне также целесообразно изучить опыт Китая по формированию кон
тейнерных поездов для доставки грузов в европейские страны: на обратном пути из 
Европы в Китай они недозагружены. Россия могла бы использовать эту возможность 

90 Подписан закон о ратификации Соглашения между правительствами государств – членов ШОС о создании благо
приятных условий для автомобильных перевозок // Официальный сайт Президента РФ. 28 ноября 2015 г.
URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/50818

91 8 декабря в рамках министерской конференции ЭСКАТО по транспорту подписано Межправительственное со
глашение о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог между Россией, 
Китаем и Монголией // Официальный сайт Министерства транспорта РФ. 8 декабря 2016 г. 
URL: https://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=35059

92 РЖД завершили проектирование высокоскоростной магистрали Москва – Казань // Lenta.ru. 7 сентября 2017 г. 
URL: https://www.lenta.ru/news/2017/09/07/misharin_vsm/
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для быстрой и экономически эффективной доставки пользующихся спросом в Китае 
российских товаров: для этого необходимо создать сеть современных транспортно
логистических центров.

В области автотранспорта перспективным представляется находящийся на ста
дии оценки проект автомобильной дороги «Меридиан» как элемент международного 
транспортного маршрута Европа – Западный Китай93.

Развитие портовой инфраструктуры в России – не менее актуальная задача.  
В частности, свободный порт Владивосток обладает значительным потенциалом как 
транзитный пункт для поставок из Китая в Европу и государства ЮгоВосточной Азии.

Северный морской путь (СМП) – еще одно перспективное транспортное на
правление, позволяющие снизить издержки и сроки доставки грузов по маршруту 
Азия – Европа. Развитие судостроения в перспективе превратит СМП в круглогодич
но доступную транспортную артерию. В связи с этим актуальной задачей становится 
развитие портовой инфраструктуры и создание логистических центров по маршру
ту СМП.

9. Одно из важных направлений взаимодействия России, Китая и иных заинте
ресованных игроков, обеспечивающее сопряжение строительства ЕАЭС и «Одного 
пояса – одного пути», а в перспективе и реализацию инициативы Большого евразий
ского партнерства, – таможенное сотрудничество. Задачи обеспечения быстрого и 
беспрепятственного движения грузов по маршрутам, связывающим Китай, Россию и 
другие государства Евразии, требуют упрощения процедур таможенного администри
рования и применения современных таможенных технологий. Совершенствование 
таможенных процедур позволит увеличить скорость прохождения трансграничных 
пропускных пунктов, снизить сроки и стоимость доставки и, как следствие, повысить 
грузопоток.

Россия и Китай активно развивают сотрудничество таможенных служб и реали
зуют ряд совместных проектов. Среди них, в частности, эксперимент по взаимному 
признанию результатов таможенного контроля в отношении отдельных видов това
ров94. С 2015 г. в России в экспериментальном режиме реализуется зеленый коридор 
в отношении китайских товаров95. Две стороны ведут работы по организации обмена 
снимками инспекционнодосмотровых комплексов в целях повышения эффективно
сти таможенного контроля96 и по заключению принципиально нового соглашения о 
сотрудничестве в области управления рисками, которое позволит существенно упро
стить таможенное оформление для участников внешнеэкономической деятельности, 
относящихся к категории низкого уровня риска нарушения таможенного законода
тельства.

93 Строительство трассы «Меридиан» оценивается в $8 млрд // ТАСС. 30 ноября 2016 г.
URL: http://www.tass.ru/ekonomika/3825812

94 Владимир Булавин: посылки на границе с Китаем будут проверять один раз // ТАСС. 12 сентября 2017 г. 
URL: http://www.tass.ru/vef2017/articles/4556605

95 Развитие российскокитайских связей в таможенной сфере // Официальный сайт Федеральной таможенной служ
бы РФ. 14 октября 2015 г. 
URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21836:201510141112
50&catid=40:20110124150245

96 Сотрудничество со странами дальнего зарубежья // Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ. 
6 сентября 2016 г. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22289:20
&catid=165:20121030124756&Itemid=180
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Монголия является одним из активных участников таможенного сотрудни
чества в Евразии, в том числе в контексте сопряжения с ЕАЭС и ЭПШП монгольской 
инициативы «Степной путь». Между таможенными службами подписаны стратегиче
ские документы по взаимному признанию результатов таможенного контроля и об
мену снимками инспекционнодосмотровых комплексов97, планируется подписание 
cоглашения об обеспечении стабильного функционирования пунктов пропуска на 
российскомонгольской границе98. В 2015 г. на полях Совета глав государств ШОС та
моженные службы России, Китая и Монголии подписали Меморандум о создании бла
гоприятных условий для развития торговли99, создана специальная рабочая группа по 
реализации трехстороннего меморандума. В 2016 г. заключено трехстороннее Согла
шение между Федеральной таможенной службой РФ, Главным таможенным управле
нием КНР и Главным таможенноналоговым управлением Монголии о взаимном при
знании результатов таможенного контроля в отношении отдельных видов товаров100. 

В многосторонних проектах по упрощению таможенных процедур также актив
но участвует Казахстан, находящийся на пересечении многих маршрутов сопряжения 
ЕАЭС и ЭПШП. Среди важнейших обсуждаемых многосторонних инициатив – четырех
сторонний меморандум об информационном взаимодействии между таможенными 
органами Казахстана, России, Китая и Финляндии101. 

«Как известно, таможенный контроль на границе России и Казах-
стана отсутствует. Следовательно, остается два участка рос-
сийско-финляндской и казахстано-китайской границы, где мы можем 
принять меры по существенному упрощению таможенных формаль-
ностей. Предлагаемая ФТС России схема предусматривает предвари-
тельную подачу информации о результатах таможенного контро-
ля транзитного поезда в пункте пропуска с финляндской стороны, 
на основании которой повторные меры таможенного контроля на 
территории России, Казахстана и Китая проводиться не будут…»

В.И. Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы РФ,  
председатель Российской части Подкомиссии по таможенному  
сотрудничеству Российско-Китайской Комиссии по подготовке  

регулярных встреч глав правительств

97 Об итогах визита делегации ФТС России в г. Ташкент // Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ. 
11 июля 2016 г. 
URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23651:201607110927
44&catid=62:20110124165455

98 Протокол 20го заседания РоссийскоМонгольской Межправительственной комиссии по торгово экономическо
му и научнотехническому сотрудничеству // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ. URL: https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/d12/protokol_mongol.pdf

99 Подписан Меморандум между таможенными службами России, Китая и Монголии о создании благоприятных 
условий развитию торговли между тремя странами // Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ. 
10 июля 2015 г. 
URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21389:201507100605
40&catid=62:20110124165455

100 Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Монголии Цахиагийн Элбэгдоржем // Официаль
ный сайт Президента РФ. 23 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52211

101 Булавин рассказал о роли ФТС в повышении транзитного потенциала России // Провэд. 2 июня 2017 г. 
URL: http://www.xnb1ae2adf4f.xnp1ai/customhouse/officially/42538bulavinpasskazalopoliftsvpovyshenii
tpanzitnogopotentsialapossii.html
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В более широком контексте диалог об упрощении таможенных процедур ведет
ся на площадке Всемирной таможенной организации, в частности в рамках согласова
ния комплексного руководства по транзиту102.

10. Важнейшей составляющей сопряжения ЕАЭС и ЭПШП должно стать межре
гиональное сотрудничество России и Китая. Пока российский Дальний Восток недо
статочно представлен в обсуждении этих проектов – в определенной степени в связи 
с тем, что китайская инициатива во многом ориентирована на Центральную Азию и 
Европу. 

Необходимо встроить процессы регионализации, которые идут вдоль линии 
российскокитайской границы, в формирование единого инфраструктурного и эко
номического пространства в Евразии. Для этого необходима слаженная работа цен
тральных и региональных властей в России совместно с азиатскими партнерами. 
Полномасштабное вовлечение регионов во взаимодействие может внести вклад в 
решение важнейшей задачи экономической модернизации Дальнего Востока России.

11. Существенным аспектом сотрудничества на пространстве Евразии должно 
стать развитие гуманитарных связей. Для полноценной реализации сопряжения ЕАЭС 
и ЭПШП недостаточно государственной поддержки – необходимы также поддержка 
со стороны общества и заинтересованное участие граждан двух стран в трансъевра
зийских контактах. Важно приступить к созданию единого интеллектуального про
странства в Евразии, объединяя ученых и экспертов в области социогуманитарных 
и естественнотехнических наук, что будет способствовать продвижению идей взаи
модействия. 

102 Руководство по транзиту. Путь к эффективному транзитному режиму // Всемирная Таможенная Организация. 
2017. 
URL: http://www.wcoomd.org//media/wco/public/ru/pdf/topics/facilitation/instrumentsandtools/tools/transit/
transitguidelinesfinalru.pdf?db=web
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