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Введение
2015 год стал годом ряда новых событий и новых вызовов в сфере российско-китайских отношений. Непростая экономическая ситуация в России
(отрицательные показатели роста ВВП и девальвация рубля, вызванные падением мировых цен на энергоносители), а также замедление темпов роста в
КНР привели к заметным негативным тенденциям в торгово-экономическом
сотрудничестве двух стран, отодвинув на некоторое время достижение цели,
к которой почти уже пришли партнеры – 100 млрд долл. торгового оборота к 2015 г. Кроме того, в условиях санкционного противостояния России
и Запада, по оценкам российских экспертов, китайская сторона проявляет
осторожно-выжидательную позицию, в частности в тех секторах сотрудничества, где, как она опасается, сотрудничество с российскими структурами
(например в кредитно-финансовой сфере) может навредить ее собственным
связям с США и другими западными странами.
На фоне непростых проблем в торгово-экономическом сотрудничестве
важно отметить интенсификацию взаимодействия в политической и социально-гуманитарной сферах. Широко отмечавшаяся в России и КНР 70-я
годовщина Победы во Второй мировой войне продемонстрировала возросшее сходство или близость подходов двух стран по большому кругу международных проблем.
Основным итогом прошедшего года можно считать то, что России и Китаю
удается сохранять высокий уровень двусторонних отношений в условиях их
усиливающейся асимметрии. Причем эта асимметрия носит двойной характер: с одной стороны, она проявляется в увеличении разрыва между экономическими возможностями двух сторон, с другой – в сохраняющемся
разрыве между уровнем политического взаимодействия («верхний этаж»
сотрудничества) и масштабом экономического сотрудничества и интенсивностью контактов на уровне простых граждан («нижний этаж» сотрудничества). В то же время прошедший год показал, что запас прочности в
российско-китайском партнерстве позволяет достаточно эффективно противостоять кризисным тенденциям и находить резервы для наращивания
связей.
Анализ и мониторинг ключевых событий и тенденций развития российскокитайских отношений показывает усложнение системы двустороннего взаи
модействия. На фоне необходимости оперативного и взаимовыгодного
решения экономических вопросов появляются системные предложения –
китайская инициатива Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП),
а также идея сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и
ЭПШП. Учитывая разномасштабность экономик России и КНР, достижение
полного консенсуса по всем проектам не представляется возможным, что не
означает отмену совместной работы. Она должна быть продолжена как на
официальном, так и на экспертном уровнях с выходом на конкретные предложения.
4
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Одна из задач ежегодного доклада – выявить весь спектр взаимовыгодных
возможностей и минимизировать потенциальные риски отдельных проектов,
дать практические рекомендации и предложения по гармонизации наших
отношений в сфере как международно-политического, так и двустороннего
экономического и гуманитарного взаимодействия.
Материалы ежегодного совместного доклада создают необходимую интеллектуальную базу для проведения больших двусторонних конференций и
форумов, открытия новых диалоговых площадок, для оперативной доводки
мнений ведущих ученых до политического руководства двух государств и
направлены на повышение эффективности базовых направлений российскокитайского сотрудничества и нейтрализации текущих вызовов и угроз.

www.russiancouncil.ru
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1. Глобальные вызовы и подходы России
и Китая к формированию современного
миропорядка
1.1.	Основные характеристики современного
миропорядка
После окончания холодной войны возникло много споров относительно
того, что должно лечь в основу нового мирового порядка. После того как
идеи однополярного мира и унилатерализма утратили своё подавляющее
влияние, на некоторое время распространение получили идеи многополярного и бесполярного мира.
Процесс перехода к новой системе международных отношений затянулся.
Мы продолжаем жить в эпоху трансформации, однако это не означает, что
многополярный мир все еще окончательно не сформировался. В основе
современного многополярного мира лежит асимметрия: ключевые направле
ния взаимодействия складываются по линии «одна сверхдержава – несколько
крупных держав», при этом «полюса» не уравновешены, а процесс смены
мирового порядка идет неравномерно как по скорости, так и по качеству.
США – по-прежнему единственная сверхдержава, и, скорее всего, их положе
ние в мире в ближайшие десятилетия останется стабильным и не будет подвергнуто серьезным испытаниям. При этом некоторые китайские аналитики
считают, что в период, последовавший за мировым экономическим кризисом
2008-2009 гг., в России и в Китае неверно оценили перспективы американского лидерства, преждевременно объявив о «закате» влияния США. На самом
же деле в посткризисный период произошло восстановление лидирующих
позиций этой страны. Это произошло за счет того, что США стали во главе трех
глобальных революций: энергетической, промышленной и военной. Мощь
Соединенных Штатов очень быстро восстанавливается. В энергетической
сфере США стали первой страной по производству нефти и газа. Предпринятые американцами меры в геополитической сфере позволили США в значительной степени укрепить и политический потенциал глобального лидерства.
За 30 лет с начала политики реформ и открытости Китай совершил большой скачок, став страной со второй экономикой в мире. Государственная
мощь Пекина укрепляется, очевидно растут его возможности и стремление
к участию в мировой политике. Европейский союз и Япония, несмотря на
бремя социальных выплат, старение населения, долговую нагрузку, приток беженцев и множество других проблем, регулируют свой политический
курс, постепенно адаптируясь к сложившейся ситуации, и их роль в мировой
экономике и развитии нельзя недооценивать. Несмотря на экономические
трудности, связанные с падением мировых цен на энергоносители и волатильностью рубля, а также сохранение режима санкций, Россия сохраняет
свой потенциал влияния на решение ключевых мировых проблем.
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Одновременно с сохранением системы «одна сверхдержава – несколько
крупных держав» стала реальностью диверсификация акторов международных отношений с включением в их число самых разных типов негосударственных игроков: от более организованных до спорадически действующих. Транснациональные корпорации за счет своей экономической мощи и
научно-технических разработок оказывают все более серьезное влияние на
мировую политику. Вследствие отставания некоторых стран и регионов от
процесса модернизации вновь возрождается сила традиционных общностей,
племен, религиозных сект и кланов, которые принимают активное участие в
распределении прибыли и разграничении сфер влияния – вплоть до того,
что оказывают первостепенное влияние на судьбу страны, а иногда и целого
региона. Кроме того, неправительственные организации, террористические
группировки, экстремисты или отдельные люди при помощи передовых
технологий также способны оказывать все более значительное влияние на
реальный мир.
Технологический прогресс, изменение климата, экономический кризис, глобальная террористическая угроза, кризис беженцев, транснациональная преступность – все это негативно отражается на существующем образе жизни и
традиционной модели межгосударственных отношений. То, каким образом
система глобального управления будет реагировать на новые вызовы, отразится не только на безопасности каждой страны, но и на судьбе человечества
в целом.
Сегодня меняется баланс экономики и политики. Государства вступают в
век политики, когда экономическая целесообразность приносится в жертву
политическим интересам. Соответственно, снижается эффективность институтов обеспечения международной безопасности. По-прежнему не осуществлена реформа ООН, по ряду важных вопросов странам-членам Совета
Безопасности ООН крайне сложно достичь консенсуса, и право вето нередко
выступает инструментом, оберегающим интересы отдельных стран, что приводит к снижению влияния Организации и невозможности обеспечивать
международную безопасность. Более того, в условиях отсутствия консенсуса
некоторые крупные государства часто ищут альтернативные пути решения
проблем без мандата Совета Безопасности ООН. Примером такого поведения стало введение рядом западных стран санкций против России в связи с
украинским кризисом в 2014 г.
Многие аспекты безопасности сегодня находятся в условиях международного правового и институционального вакуума. Процесс разоружения и
ограничения вооружений не включает в себя важные проблемы модернизации тактического ядерного оружия и высокоточного оружия, военного
использования космического пространства и вопросов кибербезопасности. Несмотря на то что терроризм стал глобальной угрозой, международное сообщество не пришло к единому мнению относительно определения
данного феномена. Борьба с терроризмом ведется с применением двойных
стандартов, а антитеррористическое движение все чаще неразрывно связано
с геополитической борьбой. Во многих случаях это приводит к невозможноwww.russiancouncil.ru
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сти формирования единого антитеррористического блока и снижает эффективность действий по борьбе с угрозой.
Ситуация в мировой экономике еще сложнее: реформирование и реорганизация существующих механизмов и создание новых идут одновременно.
Кроме того, они конкурируют между собой, но ни один из них не способен
предложить решения по всему спектру экономических вопросов. Дохийский
раунд переговоров Всемирной торговой организации стагнирует, а Транстихоокеанское партнерство (ТТП), Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) и другие организации, в которых США играют
главенствующую роль, стремятся навязать свои правила игры в мировой
торговле и инвестировании. В то время как во Всемирном банке, Международном валютном фонде (МВФ) и других организациях, ведущими членами которых являются развитые страны, реформы структуры международных финансовых учреждений идут медленно, возникают многосторонние
финансовые организации, такие как Новый банк развития БРИКС или Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Необходимо время на
установление сотруднических, взаимодополняющих, но одновременно с тем
здоровых конкурентных отношений между новыми и старыми механизмами.
В целом смысловое наполнение идеи «нового мирового порядка» пока остается довольно расплывчатым. Не совсем понятно, что на практике может
означать концепция «более справедливой» или «более демократической»
структуры международных отношений, ведь страны мира изначально не
равны по размерам, потенциалу, государственной мощи. Ученым из двух
стран, безусловно, предстоит вести еще более углубленные исследования
для того, чтобы наметить контуры общих подходов к этой проблематике.

1.2.	Приоритеты внешней политики России и Китая
Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие – естественный выбор двух соседних стран, не подверженный
сиюминутной конъюнктуре. Прочная основа отношений в виде высокого
уровня взаимного политического доверия дает возможность России и КНР
развивать взаимовыгодное сотрудничество при любой глобальной ситуации
и при любых отношениях с другими центрами силами.
Основная стратегическая задача, стоящая сегодня перед Россией и Китаем,
состоит в том, чтобы строить отношения с целью усиления влияния двух стран
в региональных и международных делах, более тесно координировать свои
действия в многосторонних форматах и ключевых для двух государств регионах, формировать общий ответ на вызовы и проблемы современного мира.
В условиях противоречивого хода глобализации усиливается необходимость
реформы институтов глобального управления, а также возрастает значение
построения новых равноправных отношений между развитыми странами во
главе с США и развивающимся миром.
Россия и Китай разделяют убеждение в том, что нужны принципиально иные
подходы к урегулированию мировых проблем, которые отвечали бы интере8
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сам безопасности и развития. Все большее влияние на ход мировых событий
оказывает группа стран с быстроразвивающейся экономикой, стремящихся
к достижению справедливого миропорядка и изменению сложившейся
финансово-экономической системы, обеспечивающей в первую очередь
интересы развитых стран. В связи с этим Россия и Китая придают особое
значение сотрудничеству в форматах БРИКС, ШОС, G20, диалог Россия –
Индия – Китай (РИК), поскольку они способствуют решению задачи восстановления политической и финансовой справедливости в отношении новых
развивающихся стран и дает возможность странам-участницам использовать ресурсы проекта для своего развития. Принципиально важным стало
председательство России в БРИКС с 1 апреля 2015 г. по 15 февраля 2016 г.,
ключевым результатом которого стал запуск работы собственных финансовых институтов БРИКС – Нового банка развития и Пула валютных резервов. В целях расширения взаимодействия по совместному противостоянию
новым вызовам и угрозам были запущены механизмы консультаций на
уровне заместителей министров иностранных дел, курирующих регион Ближнего Востока и Северной Африки, созданы форматы встреч стран БРИКС по
вопросам внешнеполитического планирования, миротворчества, международного права, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. В общей сложности в рамках российского председательства состоялось
более 100 мероприятий и принято более 30 ключевых документов1.
Террористическая угроза продолжает оставаться общим вызовом для России и Китая. С изложения позиций России по борьбе с терроризмом президент РФ В.В. Путин начал ежегодное Послание Федеральному Собранию в
2015 г.2 Китай здесь выступает естественным и верным союзником России,
разделяющим как оценки важности этой проблемы, так и конкретные пути и
методы нейтрализации террористической угрозы. Китай в последние годы
сталкивался с растущим числом террористических актов, совершавшихся
отдельными группами экстремистов, прежде всего в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе. Особое беспокойство вызывает связь террористического подполья с «Исламским государством» (ИГ), по ряду сообщений,
ведущим подготовку боевиков из числа граждан КНР.
Важность антитеррористической повестки для внутренней и внешней политики Китая была подчеркнута принятием в декабре 2015 г. первого в истории
страны Закона о борьбе с терроризмом. Китай отреагировал на масштабные
террористические акты в Париже серией заявлений и решений, направленных на активизацию антитеррористических мероприятий на своей территории, а также на повышение своей роли в международной борьбе с террором.
Этому были посвящены заявления председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Ван И, заседание Центральной руководящей группы
по борьбе с терроризмом во главе с министром общественной безопасности
Го Шэнкунем.
1

Доклад по итогам председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС в 2015–
2016 гг. URL: http://www.brics2015.ru/load/885199

2

Послание Президента Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. // Официальный сайт Президента России.
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864
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Нынешняя специфика российско-китайского сближения в сфере безопасности состоит в том, что оба государства вплотную подошли к той черте,
которая отделяет партнерство от военно-политического союза. Но в нынешних условиях ни Москва, ни Пекин не хотят ее переступать и не планируют
создание двустороннего военного союза. В рамках существующего партнерства неформально присутствуют и успешно развиваются многие атрибуты
союзнических отношений: регулярные военные (сухопутные и морские) учения в двустороннем и коллективном (ШОС) форматах, совещания министров
обороны и пр. Базовым документом российско-китайского партнерства попрежнему остается Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве 2001 г., статья 9 которого содержит упоминание о режимах
консультаций в случае угроз в адрес одной из сторон, исходящих от третьих
держав.
Москва с пониманием относится к неофициальному «дружественному нейтралитету» Китая в отношении России в контексте ее сложных отношений
с Украиной, Турцией и ее союзниками по НАТО. В основе такой политики
лежат традиционные для китайской официальной дипломатии принципы
справедливости и беспристрастности. Система международных отношений
не должна строиться по формату «дружбы двух государств против третьего», от чего постоянно дистанцируются и Россия, и Китай.

1.3.	Перспективы взаимодействия
России, Китая и США
При всей значимости российско-китайских отношений в ближайшие годы
важным объектом дипломатии КНР и России останутся США. С этой целью
в американском секторе китайской дипломатии будут предприниматься
попытки выстраивания новых отношений Китая и США и недопущения перерастания возникающих политических, экономических и региональных (прежде всего с точки зрения столкновения китайско-американских интересов
в Азиатско-Тихоокеанском регионе) противоречий с Вашингтоном в острое
противостояние и конфронтацию.
В трехсторонних отношениях между Россией, Китаем и США, как и в целом
в ситуации на международной арене, произошли значительные изменения.
США не выражают стремления вести диалог на равных ни с Китаем, ни с
Россией, но им необходимо развивать сотрудничество с Москвой и Пекином,
чтобы находить ответы на глобальные вызовы. Китай надеется стать партнером, а не соперником США, и уже сейчас китайско-американское соперничество сочетается с углублением регионально-экономической интеграции и
двусторонней кооперацией США и КНР. Отношения «нового типа», которые
три года назад провозгласили лидеры двух стран Б. Обама и Си Цзиньпин,
укрепились в 2015 г. В то же время основным содержанием отношений России и США выступают так называемые «санкции против санкций». Задача
Москвы и Пекина – убедить американских партнеров в необходимости развития диалога и в перспективе стремиться к приданию трехсторонним отношениям формата «равностороннего треугольника».
10
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К сдерживающим факторам трехстороннего взаимодействия следует отнести новый этап блоковой американской политики в Восточной Азии. Провозглашение нового проекта Транстихоокеанского партнерства объективно
стало серьезным вызовом для КНР и РФ в сфере региональной экономической интеграции3. Используя свои двусторонние военно-политические
союзы (японо-американский, американо-южнокорейский), США активно
работают над формированием «антикитайских групп» с участием Австралии,
Вьетнама, Индии, Мьянмы, пытаясь институционально оформить их в региональные «структуры безопасности». Очевидно, что на создание азиатского
аналога НАТО потребуется значительное время, но с точки зрения интересов
КНР и России сам процесс представляется неблагоприятным.
В основе усиления восточноазиатского вектора внешней политики США
лежат два основных аргумента:
а) общее возвышение Китая в Восточной Азии и мире, которое, по мнению
Вашингтона, несет глобальную угрозу и требует сдерживания;
б) обострение территориальных споров КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском море с Японией, Вьетнамом, Филиппинами и другими
государствами4.
В то же время США не удалось сформировать в Восточной Азии единый
антироссийский фронт, и в регионе не сложилось открытого противостояния по российско-европейской модели. Среди азиатских стран нет единства по вопросу о присоединении к антироссийским санкциям, а те, кто
присоединились (Япония), сделали это скорее формально. Украинский
кризис сковал часть американских военно-политических ресурсов, объективно затормозив процесс «возвращения» США в Азиатско-Тихоокеанский
регион, и дал Китаю своеобразную «передышку» в плане геополитического
китайско-американского соперничества. Вашингтон вынужден проводить
двойное сдерживание – и против России, и против Китая. Более того, в
условиях развала шестистороннего переговорного формата по денуклеаризации Корейского полуострова Россия и Китай сумели организовать
конструктивное сотрудничество по различным повесткам с Корейской
Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея, объективно
работая на сохранение стабильности и контроля над чувствительными
вопросами межкорейских отношений5.
Сегодня среди западных и китайских экспертов превалируют два подхода
к оценке перспектив китайско-американских отношений. Один строится на
приоритете роста взаимозависимости в финансово-экономической сфере
двух стран, которая автоматически купирует региональные и геополитические противоречия и является гарантией от конфликтов. Часть российских
3

Лузянин С.Г. Россия и Китай: глобальные и региональные измерения безопасности и сотрудничества – 2015 г. //
Китай в мировой и региональной политике. М.: ИДВ РАН, 2015. Вып. ХХ. С. 29–32.

4

Там же.

5

См. подробнее: Лузянин С.Г., Захарова Л.В. Взаимодействия России и Китая на Корейском полуострове. Вызовы
и возможности // Обозреватель/Observer. 2015. № 10. С. 24–32.
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ученых считает, что декларируемые противоречия между США и КНР – это
некая «внешняя имитация конфликтности», и на самом деле стороны уже
давно и обо всем договорились6.
Другой подход предполагает неизбежный рост противоречий (вплоть до
военного конфликта) в отношениях между двумя странами, который не
может быть нивелирован усилением финансово-экономической взаимозависимости. Подъем Китая и его переход в новую весовую категорию сверхдержавы, как отмечают отдельные китайские эксперты7, только усиливает
внутреннюю конфликтность китайско-американских отношений, которая
всегда будет присутствовать, поскольку обусловлена противоположными
геополитическими интересами.
В определенных аспектах диалог Китая и США сможет играть особо важную
роль для выработки совместных подходов к разрешению двусторонних и
глобальных финансово-экономических проблем, региональных и локальных кризисов и конфликтных ситуаций. Президент США Барак Обама неоднократно призывал Китай «участвовать в установлении мирового порядка»,
а не в его «подрыве»8, а известный американский политолог Збигнев Бжезинский предложил пойти дальше и формализовать американо-китайское
партнерство в Тихоокеанском акте9. Однако в своих официальных заявлениях Пекин категорически не принимает идею G2 и подчеркивает, что не
ведет соответствующую политику.
Активизация деятельности запрещенной в России террористической группировки ИГ становится новым фактором, оказывающим значительное влияние
на будущее отношений Москвы, Пекина и Вашингтона. В ситуации, когда
терроризм становится серьезной угрозой для международной безопасности,
крупные державы обречены на сотрудничество. Россия проявила высокий
уровень сознательности, выступив с инициативой создания международного антитеррористического объединения и поставив США перед выбором:
контролировать Москву или противостоять террористической угрозе.
В текущей повестке дня мировой политики и экономики центральное место
занимает создание справедливой структуры международных отношений, в
свете чего характер взаимодействия трех глобальных держав – России, Китая
и США – будет сохранять определяющую роль в установлении основных
направлений мирового развития.
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2.	К новому качеству двусторонних отношений
2.1. Российско-китайская торговля в 2015 году
Отличительная особенность российско-китайских отношений – значительный разрыв между уровнем политического взаимодействия и масштабом
экономического сотрудничества. В силу относительной неразвитости более
сложных форм экономического взаимодействия двусторонняя торговля
остается ведущей формой экономического сотрудничества России и КНР.
После резкого спада в кризисном 2009 г. торговый оборот между двумя
странами быстро рос на протяжении трех лет (2010–2012 гг.), достигнув
примерно 90 млрд долл. Этот объем сохранялся в 2013 г. и по итогам следующего года вплотную приблизился к цели в 100 млрд долл., поставленной лидерами двух стран. Однако такая положительная динамика не помогла
российско-китайскому торговому обороту в 2015 г. избежать второго серьезного падения за последнее десятилетие до 68 млрд долл. (табл. 1).
Ряд проблем, препятствующих развитию двусторонней торговли, обнаружился еще в предыдущие годы. Во-первых, структура российско-китайского
товарооборота менялась неравномерно. В условиях снижения темпов экономического роста Китая, а также под влиянием наращивания собственного
сталелитейного производства и развития химической промышленности падал
китайский спрос на традиционную продукцию российского экспорта – черные и цветные металлы, химические товары. В результате динамика российского экспорта в Китай стала в решающей степени зависеть от объема поставок нефти и цены на нее: начиная с 2013 г. минеральное топливо, нефть и
нефтепродукты составляли более двух третей всего российского экспорта в
Китай в стоимостном выражении. Всего же сырьевые товары в 2013–2014
гг. составляли более 80% экспорта России в КНР. В российском импорте из
Китая, напротив, последние годы преобладали товары с высокой добавленной
стоимостью: машины и оборудование (с докризисного 2007 г. их удельный
вес не опускался ниже 30%), продукция химической и легкой промышленности (соответственно, более 8% и 20% от всей стоимости импорта из Китая в
2013–2014 гг.)10. Следствием несбалансированных темпов роста российского
экспорта в Китай и импорта из Китая в 2013 г., а также падения мировых цен
на нефть в 2014 г. при сохраняющейся сырьевой ориентации российского экспорта стало вновь отрицательное сальдо торгового баланса России.
Наконец, на фоне общей тенденции к сокращению объемов торговли Китая
с большинством ключевых партнеров в 2015 г. тот факт, что Россия выбыла
в китайском внешнеторговом обороте из списка топ-10 и переместилась на
16-е место, выглядит особенно удручающе11. Китай, в свою очередь, неизменно возглавляет список российских внешнеторговых партнеров (без учета
интеграционных объединений) с 2010 г. (рисунок).
10
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Таблица 1. Торговый оборот России и Китая (2007–2015 гг.), млн долл.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2014 г.

2015 г.
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Однако последовавшее за обвалом нефтяных цен
резкое ослабление рубля (более 50% по отношению
к доллару12) частично компенсирует падение энергетического экспорта России в денежном выражении за
счет повышения конкурентоспособности других статей российского экспорта (табл. 2). Например, Россия
уже в 2015 г. существенно увеличила экспорт зерна на
китайский рынок. Китай ранее импортировал только
небольшие объемы высококачественного риса и пшеницы, теперь же он нуждается в кукурузе, пшенице,
ячмене, рисе и сое. Новым явлением стал быстрый рост
российских поставок кондитерских изделий, шоколада,
подсолнечного масла, пива и других продовольственных товаров13. Кроме того, удалось увеличить долю
машин и оборудования в общем объеме российского
экспорта в Китай c 1% до 2%. Повышается привлекательность российских услуг – в первую очередь, въездного туризма из Китая14.
В свою очередь, Россия сократила импорт всех основных товаров из Китая за исключением овощей (+4,2%)
и фруктов (+5,9%)15, заменивших попавшие под
санкционные ограничения продукты. Однако в целом
товарная структура импорта России из Китая практически не претерпела изменений (табл. 3).
Рассчитывать на быстрое изменение структуры двусторонней торговли в текущей ситуации вряд ли приходится. Хотя официально поставленная руководством
обеих стран задача довести товарооборот до 200 млрд
долл. к 2020 г. пока не снимается с повестки дня, многие эксперты предсказывают скромные темпы роста
взаимной торговли в 2016–2017 гг.16 Достижение
намеченных ориентиров в значительной степени зави12

USDRUB Spot T+1 (TOM) Exchange Rate // Bloomberg Markets.
URL: http://www.bloomberg.com/quote/usdrub:cur
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Доля ключевых партнеров во внешнеторговом обороте России в 2010–2015 гг.
Источники: Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь–декабрь 2015 г. //
Федеральная таможенная служба. URL: http://www.customs.ru/attachments/article/22580/WEB_UTSA_09.xls;
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь–декабрь 2014 г. // Федеральная
таможенная служба. URL: http://www.customs.ru/attachments/article/20494/WEB_UTSA_09.xls
сит от увеличения поставок нефти и газа из России в КНР, равно как и от
динамики мировых цен на энергоресурсы. Помимо нефти и газа, сущест
вуют возможности расширения двусторонней торговли энергоресурсами
за счет увеличения поставок российского угля в КНР, расширения экспорта
электроэнергии (включая совместное строительство крупных гидроэлектростанций в Южной Сибири).
Определенный стимул торговым отношениям может дать визит Президента
России В.В. Путина в Пекин в июне 2016 г., в ходе которого планируется подписать новый пакет экономических соглашений. Однако, насколько можно
судить, радикальной смены тренда в ближайшее время не произойдет.

2.2.	Новая модель и новые направления
торгово-экономического сотрудничества
Сегодня основной стимул к развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества – разворот России к Китаю и общее сближение отношений двух государств. В то же время при существующей структуре торговли
и методах сотрудничества, когда доля Китая в торговом обороте России
составляет 12%, а минеральное топливо, нефть и нефтепродукты – 60,7%
российского экспорта в Китай (и 64,8% общего российского экспорта),
существуют существенные ограничения по расширению торгового оборота.
Даже с учётом возможной отмены экономических санкций в отношении
России такая структура торговли будет сдерживать развитие экономического
сотрудничества.
На протяжении долгого времени в основе модели российско-китайского
сотрудничества лежали взаимодействие государственных торгово-экономических структур, крупномасштабные проекты и предприятия. Сегодня
этой модели всё сложнее отвечать требованиям развития торгово-эконоwww.russiancouncil.ru
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мического сотрудничества. По этой причине представляется необходимым
пересмотреть модель двустороннего сотрудничества и предложить новые
направления для взаимодействия.
По сферам сотрудничества
Необходимо переходить от стратегических областей к всестороннему взаи
модействию, от сотрудничества в сфере энергоносителей и полезных ископаемых к экспорту-импорту продукции сельского хозяйства, перерабатывающих отраслей промышленности, высокотехнологичных производств,
сферы услуг и т. д. В особенности следует укреплять сотрудничество в сфере
торговли услугами, включая туризм и культуру (СМИ, театр, мультипликация
и другие аспекты).
По механизмам сотрудничества
В настоящее время взаимодействие в сфере новых технологий между двумя
странами развивается медленно, местное сотрудничество неэффективно по
причине замены рыночных механизмов административным управлением.
В Китае эти отрасли относятся к сферам, в которых рынок активно функционирует, предприниматели выступают основными субъектами хозяйственной деятельности. Взаимодействие в сфере новых технологий развивается медленно, местное сотрудничество неэффективно по причине замены
рыночных механизмов административным управлением. На практике уже
образовались положительные примеры: китайский город Дунгуань провинции Гуандун сотрудничает с городами Подмосковья, китайская компания «Sinotrans», расположенная в городе Шилун, подписала меморандум о
намерениях с российской логистической компанией «Альфа» по обслуживанию логистического парка, основываясь на росте популярности трансграничной электронной торговли, что способствует двустороннему местному
сотрудничеству. Эти примеры представляют собой яркий контраст со стимулируемым государством сотрудничеством северо-восточных регионов
Китая и российского Дальнего Востока, регионов верхнего течения Янцзы
и Поволжья. Задача исправления нынешнего механизма российско-китайского сотрудничества состоит в прибавлении рыночных элементов к действующему механизму сотрудничества, чтобы роль правительства и роль
рыночного рычага совместились.
По действующим лицам сотрудничества
Необходим переход от крупных предприятий к развитию сотрудничества
малого и среднего бизнеса, поддержка малого и среднего бизнеса как в
сфере трансграничной электронной торговли, так и в сфере высоких технологий. По мере диверсификации форм и расширения областей двустороннего сотрудничества необходимо постепенно создавать необходимые
условия, в особенности делать акцент на усилении значения рыночных механизмов и стимулировании сотрудничества малого и среднего бизнеса России
и Китая.
www.russiancouncil.ru
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Отдельная задача – улучшение инвестиционного климата и торговой среды.
Для этого необходимо работать над решением следующих проблем.
Снижение коммерческих и инвестиционных затрат
В настоящее время инвестиционный климат в России требует улучшений.
Таможенные процедуры и логистические процедуры сохраняют сложный
характер, не соответствуют требованиям Всемирной торговой организации
и Международной таможенной организации, кроме того отсутствует унификация таможенных документов. По статистике Всемирного банка, себестоимость экспорта одного контейнера в России составляет около 2400 долл.,
а импорта – 2600 долл., в то время как в Китае оба показателя находятся приблизительно на уровне 800 долл.17 Необходимо оптимизировать и упрощать
процедуры, что позволит снизить себестоимость торговых операций.
Для осуществления совместных проектов в сфере двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства необходимо импортировать сельскохозяйственную технику. Подобное оборудование в России облагается
достаточно высокой импортной пошлиной (5–10%), к которой добавляется
необходимость уплатить 18% налог на добавленную стоимость с оставшейся
суммы18. Несомненно, это отрицательно влияет на сотрудничество двух
стран и увеличивает срок окупаемости инвестиций.
Гармонизация и унификация стандартов
Стандарты в России и в Китае отличаются, что ограничивает сотрудничество
в сфере обрабатывающей промышленности и в области высоких технологий. Широкомасштабное взаимодействие в сфере производственного оборудования имеет большие перспективы, но необходимо ускорить процесс
унификации стандартов с целью создания необходимых предпосылок для
развития двустороннего сотрудничества в этой сфере.
Дальнейшее открытие рынка
На строительном рынке в России слишком высокий порог входа, разрешительные процедуры занимают около 200 дней, что серьезно ограничивает
развитие двусторонней торговли и инвестиций19. Рыбная отрасль имеет
значительные перспективы для сотрудничества и предполагает высокую
степень взаимодополняемости сторон в будущем, но строгие правила получения лицензий и сложные разрешительные процедуры в России ограничивают возможности для взаимодействия. У Китая на данный момент подписаны соглашения о свободной торговле с Австралией, Новой Зеландией и
рядом других стран, что составляет конкуренцию для рыбной отрасли Рос-

18

17

Cost to export (US$ per container) // The World Bank. URL: http://www.data.worldbank.org/indicator/ic.exp.cost.cd; Cost
to import (US$ per container) // The World Bank. URL: http://www.data.worldbank.org/indicator/ic.imp.cost.cd
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Импортные пошлины на оборудование могут обнулить // Известия. 2015. 2 февр.
URL: http://www.izvestia.ru/news/582417

19

В Калининграде дают разрешения 200 дней, в Татарстане – 40 // Агентство новостей «Строительный бизнес».
2015. 6 марта. URL: http://www.ancb.ru/publication/read/883
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сии. Китай заинтересован в упрощении российской стороной процедур, что
послужит стимулом для сотрудничества в сфере рыболовства.
Создание совместной информационной платформы
Для расширения сотрудничества в смежных областях России и Китаю необходимо предоставлять информацию о культуре, медицине, образовании,
технологиях страны-партнера. Передача информации посредством Интернета будет способствовать быстрому созданию условий для российскокитайского всеобъемлющего сотрудничества.

2.3.	Инвестиционно-финансовая сфера
Сторонам необходимо увеличивать открытость финансового рынка: развивающиеся предприятия нуждаются в дополнительных источниках финансирования. Однако сотрудничество России и Китая в инвестиционной и финансовой сферах находится практически в самой начальной стадии развития.
Например, на конец первого полугодия 2015 г. общий суммарный объем
взаимных инвестиций составлял примерно 9,6 млрд долл.20 (8,7 млрд долл.
со стороны Китая и 0,9 млрд долл. со стороны России). При этом обе страны
ежегодно инвестируют десятки миллиардов долларов в другие регионы
мира – в частности, в страны Евросоюза.
В 2012 г. были созданы совместный Российско-китайский инвестиционный
фонд (РКИФ) объемом 4 млрд долл. и Межправительственная комиссия по
инвестиционным проектам во главе с первым вице-премьером РФ Игорем
Шуваловым и первым вице-премьером КНР Чжан Гаоли. РКИФ уже продемонстрировал свою эффективность. Рассматривается возможность предоставления кредитов в юанях, а также возможность создания механизмов
предотвращения финансовых рисков. Кроме того, укрепляется сотрудничество в сфере повышения кредитного рейтинга и кредитоспособности.
В 2013–2014 гг. наблюдалось повышение инвестиционной активности с
обеих сторон, однако состояние российской экономики и резкое ослабление
курса рубля отпугивают Китай от реализации совместных проектов и развития
торговли с Россией. За первое полугодие 2015 г. объем прямых инвестиций
КНР в российскую экономику по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
сократился на 20%. Директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии Министерства коммерции КНР Лин Цзи заявил: «Вы знаете, что в
первом полугодии падал курс рубля, он нестабильный, это все сказывается
на реальной деятельности и психологии инвесторов»21. Финансовые санкции
ряда западных стран в отношении России оказывают косвенное негативное
воздействие на российско-китайское сотрудничество в финансовой сфере.
Хотя Россия официально и не исключена из международной платежной сис20

По итогам первого полугодия 2015 года объем накопленных китайских прямых инвестиций в экономику России
превысил 8 миллиардов долларов // Минэкономразвития России. 2 сентября 2015 г.
URL: http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/2015020910
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Объем китайских инвестиций в экономику РФ упал в январе–июле на 20% // ИА «Росбалт». 21 августа 2015 г.
URL: http://www.rosbalt.ru/business/2015/08/21/1432078.html
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темы SWIFT, наблюдалось замедление и усложнение прохождения платежей
по этой системе для российских финансовых организаций, что отражалось в
том числе на их китайских партнерах. Периодически всплывающая тема возможности отключения России от SWIFT вызывала дополнительную нервозность среди потенциальных китайских инвесторов в России.
С другой стороны, резкое повышение волатильности российской валюты
сделало Россию привлекательным объектом для портфельных инвестиций
со стороны китайского спекулятивного капитала. Не помешали колебания
российской валюты и рекордному четырехкратному росту объема валютных
операций рубль/юань на Московской бирже в августе 2014–2015 гг.22
Несмотря на многочисленные риски, связанные с инвестиционной деятельностью в России, следует отметить, что в ближайшем будущем будет сохраняться привлекательность прямых инвестиций в Россию в ряд секторов:
автомобилестроение, строительство, сельское хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение и пищевую промышленность, транспорт и инфраструктуру. По всей видимости, привлекательными для китайского бизнеса
будут проекты локализации некоторых крупных производств (например,
легковых автомобилей) на территории Российской Федерации.
Помимо взаимной инвестиционной деятельности перспективными направлениями взаимодействия в финансовой сфере являются совместная аккумуляция денежных средств в национальных валютах, взаимное страхование
крупных финансовых сделок, поддержание высокого уровня безопасности
функционирования международных банковских карт. Важным фактором,
стимулирующим процесс интернационализации юаня, стало официальное
решение руководства МВФ от 30 ноября 2015 г. о включении юаня в качестве
пятой мировой резервной валюты (SDR – Special Drawing Rights – Специальные права заимствований).
Очевидно, что в случае превращения юаня в полноценную мировую резервную валюту наряду с долларом и евро, открываются некоторые дополнительные возможности для российско-китайского сотрудничества в финансовой
сфере, в частности, для перевода в юани части российских государственных
валютных резервов и более последовательного отказа от доллара в двусторонней торговле с Китаем. Однако такое «превращение» юаня – сложный и
длительный процесс, который вряд ли придет к своему завершению в ближайшие годы.
Тем не менее на начало 2015 г. доля операций в национальных валютах составляла уже около 7% общего объема российско-китайской торговли. Ряд подписанных в мае 2015 г. документов – очередной шаг в этом
направлении. Так, соглашения о кредитах в юанях подписали «Сбербанк»
(линия на 6 млрд юаней от Государственного банка развития Китая), «ВТБ»
(12 млрд юаней от Государственного банка развития Китая и 3 млрд юаней от
Экспортно-импортного банка Китая) и «ВЭБ» (3,9 млрд юаней от Экспортно22
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импортного банка Китая на металлургический проект в Кемеровской области). Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашения о создании совместного инвестбанка со структурами группы «CITIC» для
вывода российских компаний на китайские площадки, а с «China Construction
Bank» – о совместном долговом механизме, который облегчит китайским
инвесторам вложения в проекты на территории России. По всей видимости,
доля расчетов в национальных валютах (в большей степени – в юанях, чем в
рублях) будет постепенно расти.
Для успешной интернационализации юаня корзина Специальных прав заимствования не представляется важным фактором. Ситуация во многом зависит от конкурентоспособности китайской экономики и китайских предприятий в целом. Перед Китаем стоят серьезные вызовы: инфляция, вопросы
занятости населения, валютного курса юаня. Сегодня главной задачей для
китайской экономики является необходимость поддержки темпа экономического роста.
На Россию включение июня в корзину Специальных прав заимствования
способно повлиять следующим образом: торговые партнеры смогут расширить объем пользования юанем и рублем в сфере торговли, что поможет
снизить курсовые валютные риски, и Москва сможет привлекать больше
китайских инвестиций и выпускать облигации в китайских юанях.

2.4.	Транспортное сотрудничество и логистика
Одним из стержневых направлений китайской транспортной стратегии
является создание новых глобальных коммуникаций, связывающих КНР с
одним из мировых центров торговли – европейским рынком. Последние
10 лет ЕС занимает 1-е место среди торговых партнеров Китая, а Китай –
2-е место среди партнеров ЕС. За этот период объем двусторонней торговли
составил в 2014 г. около 600 млрд долл. В настоящее время подавляющая
часть торговых поставок на линии Китай – Европа осуществляется морским путем. Однако КНР приходится учитывать возникающие в перспективе угрозы в виде возможных препятствий морским торговым поставкам
со стороны США, монополизации морских перевозок рядом западных
транснациональных перевозчиков и соответствующим ростом тарифов
на морскую торговлю. Кроме того, существует необходимость ускорения
доставки ряда высокотехнологичных товаров потребителям. Все это мотивирует Китай на развитие трансконтинентальных сухопутных перевозок в
контейнерном исполнении на главном направлении Восток-Запад, в том
числе через территорию России.
Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. была озвучена новая стратегическая концепция «Экономический пояса Шелкового пути» (ЭПШП). Одной
из главных идей этой концепции является ускорение строительства единой
транспортной сети, которая включала бы в себя сквозную транспортную магистраль от Тихого океана до Балтийского моря. В такой стратегической постановке данная концепция непосредственно затрагивает и Россию. По мнению
российских экспертов, интенсивное строительство железнодорожной инфраwww.russiancouncil.ru
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структуры на территории Китая, а также активная финансовая и техническая
поддержка строительства дорог в Центральной Азии объективно усиливают
конкуренцию за транзитный контейнерный рынок на евразийском пространстве, создает альтернативу российскому транзиту на линии Восток-Запад.
В настоящее время китайско-российское взаимодействие в сфере транспортировки грузов во внешнеторговых операциях между собой, а также транзит
через российскую территорию в западном направлении идет по двум железнодорожным магистралям: Транссибу и северному коридору Трансазиатской
железнодорожной магистрали от Ляньюньгана до Алашанькоу (Достык).
Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали соединяет
Китай через Казахстан с Россией, странами Балтии и Европой. В сравнении с Транссибирской магистралью протяженность маршрута через Казахстан короче на 2,8 тыс. км. В последнее время Китай провел ускоренную
модернизацию этого маршрута, построив дополнительный переход Хоргос.
В итоге объем поставок грузов через китайско-казахстанскую границу возрос и составил в 2011 г . 15,2 млн тонн, в 2012 г. – 16,5, в 2013 г. – 20. С точки
зрения потенциальной транзитной емкости транспортного направления
в сочетании с настоящими возможностями освоения транзитных грузопотоков, эта магистраль является одной из самых перспективных. В связи с этим,
если ранее основная часть грузов для стран Центральной Азии из Восточной
Азии перевозилась через Транссиб, то теперь половина товаров идет через
транскитайскую магистраль.
Предполагается, что перспективы этой дороги возрастут с введением в действие на пограничном переходе Достык системы автоматического изменения
ширины используемой колеи Talgo RD, которая давно применяется в Европе.
Применение данной системы позволяет быстро переходить с одной колеи
на другую, в данном случае с китайской колеи (1435 мм) на российскую
(1520 мм). В настоящее время система проходит испытания на казахстанских
железных дорогах. Таким образом, проведенная модернизация пограничных
переходов на границе с Казахстаном позволила Китаю в течение последних
3 лет сформировать международный железнодорожный маршрут между
Китаем и Европой.
В то же время в условиях роста грузооборота в КНР существует дефицит пропускной способности ряда железнодорожных сетей, данный маршрут перегружен грузами. Перед Китаем стоит проблема оптимизации внутристрановых грузовых перевозок. Развитие трансконтинентальных маршрутов дает
импульс строительству на территории России новых транзитных узлов на
пути китайских грузов в ЕС. При этом Россия обладает конкурентным преи
муществом – действующей и полностью электрифицированной Транссибирской железнодорожной магистралью (Транссибом) протяженностью около
10 тыс. км. В потенциале грузооборот по магистрали может составлять
до 100 млн тонн в год, включая перевозки грузов в контейнерах в объёме
200 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Слабой стороной
Транссибирской магистрали, как известно, является состояние железнодорожной инфраструктуры, особенно на её восточном участке.
22
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Очевидно, что развитие транспортно-логистической инфраструктуры восточных районов России резко отстает от необходимости наращивания объемов транзитных перевозок на маршруте Европа – Азия. В конечном итоге
именно наличие узких мест в транзитных перевозках по территории России пока является главным препятствием для увеличения объемов транзита
и нередко становится причиной отказа клиентов от использования данного
маршрута. Затраты на усиление пропускных способностей и модернизацию
железнодорожной сети Восточной Сибири и Дальнего Востока эксперты
оценивают в 20–30 млрд долл. ОАО «РЖД» разработала инвестиционную
программу и финансовый план до 2020 г., однако реалистичность финансирования этого плана в полном объеме в нынешних условиях не очевидна.
Внешнеторговые перевозки Россия – Китай железнодорожным транспортом осуществляются через пограничные переходы: «Забайкальск – Маньчжурия», «Гродеково – Суйфэньхэ», «Камышовая – Хуньчунь», «Наушки –
Сухэ-Батор» (транзитом по территории Монголии), «Достык – Алашанькоу»
(транзитом по территории Казахстана). Объем перевозок через пограничные
переходы в сообщении с КНР за 2013 г. увеличился по сравнению с 2012 г.
на 8% до 30,5 млн т, в том числе на экспорт было отправлено 27,9 млн т
грузов, на импорт – 2,5 млн т. Транзит в КНР составил 75,4 тыс. т, транзит из
КНР – 135,5 тыс. т.
Китай планирует принять активное участие в строительстве в России инфраструктуры высокоскоростных железных дорог, поставок высокоскоростных локомотивов, реконструкции путей. Отдельным масштабным проектом
является план строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань. В марте 2015 г. ОАО «РЖД» сообщила о предложениях от «China Railways», а в мае Россия и КНР подписали меморандум о
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань. Китайская сторона согласилась вложить в данный проект около 6,9 млрд долл.,
(примерно одну треть – в виде взноса в уставной капитал совместной компании и две трети – в виде долгосрочных кредитов). При этом общая стоимость проекта составляет около 20 млрд долл. Проект предполагает строительство 770-километровой железнодорожной линии Москва – Казань для
движения пассажирских поездов с эксплуатационной скоростью 350 км/ч
и максимальной 400 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани сократится
с 14 до 3,5 часов. Однако данный проект предполагает длительные сроки
реализации, не говоря уже об окупаемости: самые оптимистические расчеты
показывают, что он не может быть завершен ранее 2020 г.
В настоящее время обсуждается возможность вложения 11 млрд руб. китайскими корпорациями в строительство транспортно-пересадочного узла
на базе железнодорожного вокзала во Владивостоке. Однако полноценно
сегодня действуют только два железнодорожных пограничных перехода:
Забайкальск/Маньчжурия и Гродеково/Суйфэньхэ, остальные находятся в
стадии реконструкции. Ведущим является переход в Забайкальске, через
который до введения в строй нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан» транспортировалось до 15 млн тонн нефти в год цистернами. Уход
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нефти не ослабил поток экспортных грузов в Китай. В 2013 г. объёмы экспортных поставок через железнодорожный пограничный переход Забайкальск/Маньчжурия составили более 19 млн тонн, т.е. выросли по сравнению с 2012 г. на 15%, при этом импортные поставки из Китая составили
3 млн тонн. В связи с планируемым увеличением грузооборота между двумя
странами примерно до 100 млн тонн в год требуется существенная реконструкции станции Забайкальск.
Пропускная способность перехода Гродеково/Суйфэньхэ составляет 12 млн
тонн. Причем основными видами грузов являются лес, пиломатериалы,
металлическая руда, минеральные удобрения, уголь и пр. Несмотря на то что
в последние годы грузооборот через данный переход растет, объемы работ
по обработке грузов сдерживает низкая пропускная и провозная способность однопутной, не электрифицированной подводящей железной дороги
Уссурийск – Гродеково. Имеются реальные перспективы запуска двух новых
переходов: Нижнеленинское/Тунцзян и Махалино/Хуньчунь, развивающиеся
при активном участии российского и китайского бизнеса. В 2014 г. началась
практическая реализация создания «коридоров» через Амур. Переговоры шли
15 лет, и в итоге трения были преодолены – в 2014 г. началось строительство
железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян, который должен соединить ветку Биробиджан – Нижнеилимск Транссиба и железной дороги северовостока Китая. Открытие моста планируется в декабре 2016 г. Параллельно
стороны готовят строительство двух автомобильных мостов через Амур.
Также развивается пограничный переход Махалино/Хуньчунь. Объёмы перевозок на первом этапе (2015–2016 гг.) будут составлять 2 млн тонн угля для
нужд промышленности Китая с увеличением до 8–15 млн тонн (2017 г.).
В районе города Хуньчунь выделена территория для строительства комбината по обогащению российского угля мощностью 10 млн тонн в год. Перспективы перехода связаны с использованием его для транзитных перевозок
китайских грузов в российские порты в составе международного транспортного коридора «Приморье-2»: Хуньчунь – Краскино (Камышовая) – порт в
бухте Троицы – порты юго-восточной части Китая и других стран АзиатскоТихоокеанского региона. При позитивном развитии событий грузооборот
перехода может достичь 8 млн тонн.

2.5. Энергетическое сотрудничество
Важнейшей стратегической областью партнерства России и КНР является
энергетическое сотрудничество. Поставки российской нефти в Китай, ранее
осуществлявшиеся железнодорожным транспортом, были увеличены после
запуска нефтепровода Россия – Китай (январь 2011 г.), ежегодная проектная
пропускная способность которого – 15 млн тонн в год, максимальная – до
30 млн тонн.
Сложнее развивалось сотрудничество в газовой сфере. Только в мае 2014 г.
«Газпром» и «CNPC» договорились об условиях совместного финансирования капиталоемкого проекта по доставке газа c Чаяндинского и Ковыктинского
газоконденсатного месторождений до границы с Китаем общей стоимостью
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около 70 млрд долл. с приемлемой для обеих сторон ценой реализации газа
на границе России и КНР. В течение 30 лет (с 2018 г.) Китай должен будет ежегодно получать по 38 млрд м3 газа из Восточной Сибири, а после вступления
в строй второй ветки «Сила Сибири» – 50–55 млрд м3 газа. Объем «газовой
сделки» на момент ее заключения оценивался в 400 млрд долл. Газ Восточной Сибири является многокомпонентным, в нем, кроме метана, высокое
содержание высших углеводородов и гелия, что позволяет развивать газохимию в зоне маршрута подачи газа.
Российские газовые инициативы совпадали с выдвижением китайским
руководством газовой промышленности в качестве одного из стратегических приоритетов энергетической политики Китая. Правительством КНР в
2012–2013 гг. были приняты решения о постепенном повышении внутренних
цен на газ до мирового уровня. Параллельно был взят курс на сокращение
энергоемкости народного хозяйства и снижение экологической нагрузки
предприятий, совершенствование методологии ценообразования на газ, а
также на предоставление преференций нефтегазовым компаниям для стимулирования эффективной разработки национальных газовых ресурсов.
Шанхайские договоренности 2014 г. предусматривали не только поставку в
КНР российского газа, но и совместную разработку нефтегазовых месторождений в Китае, создание там газотранспортных и газораспределительных
систем, строительство и эксплуатацию подземных хранилищ газа, а также
взаимодействие в области геологоразведки, добычи, транспортировки и
реализации газа. Было достигнуто соглашение о координации действий на
рынках третьих стран, о создании совместных предприятий по реализации
конкретных проектов и о разработке документов по вопросам стратегического сотрудничества в газовой сфере.
Однако падение мировых цен на нефть в 2014–2015 гг. поставило под сомнение реализацию этих планов. Рыночная цена газа на август 2015 г. не
превышала 200 долл. за 1 тыс. м3, что не позволяло окупить вложения в
транспортную инфраструктуру проекта. При такой цене рентабельным оказываются только поставки газа с Ковыктинского месторождения (так называемый «Восточный маршрут», контракт по которому уже заключен) при
условии, что газопровод будет проложен по максимально короткому маршруту вдоль железной дороги на Харбин. Если газопровод будет проложен
по «длинному» маршруту, цена газа для китайцев превысит 350 долл. за
1 тыс. м3, что выше средней цены европейских контрактов «Газпрома». Что
же касается второго проекта (так называемый «Западный маршрут»), то при
нынешней ценовой конъюнктуре вывести его на уровень рентабельности
представляется труднореализуемой задачей (такой проект может стать рентабельным при цене 340–360 долл. за 1 тыс. м3).
Кроме того, надо учитывать, что сейчас КНР пересматривает энергобаланс
и пытается подсчитать примерные потребности страны в газе на долго
срочную перспективу. Первоначально планировалось довести ежегодный
объем потребления газа в Китае до 360 млрд м3 к 2020 г., что в два раза
выше уровня 2014 г. Однако в 2015 г. на фоне общего снижения динамики
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китайской экономики наблюдалось резкое замедление темпов роста газопотребления на внутреннем рынке. При этом Китай в обозримой перспективе
не заменит России европейский газовый рынок. Даже если «западный» и
«восточный» маршруты поставок газа в КНР будут построены, их суммарная
мощность после 2020 г. (и это при оптимистичном сценарии) составит около
78 млрд м3 в год – против 146 млрд м3, проданных «Газпромом» в Европу
и Турцию в 2014 г.
На данный момент откладываются и другие заявленные масштабные проекты в области энергетики. В частности, это касается финансирования «Ямал
СПГ» (у «Новатэка» 60%, у «CNPC» и «Total» по 20%), где «CNPC» не спешит наращивать долю и предоставлять кредиты из-за возможных санкций.
Ничего не поменялось и в вопросе вхождения китайских компаний в число
контролирующих акционеров нефтяных и газовых месторождений, о чем
велись активные переговоры с весны 2014 г. На фоне постоянной угрозы
новых западных санкций против инвесторов в российский ТЭК, нестабильных цен на нефть, меняющегося налогового режима в России китайская сторона не готова к крупным инвестиционным решениям.
Существует ряд факторов, которые препятствуют расширению российскокитайского сотрудничества в энергетической сфере: различия в ценах, невысокий уровень взаимного доверия. Сторонам следует снизить политическую
окраску энергетического сотрудничества.
В настоящее время уполномоченные органы по управлению энергетикой в
России и Китае недостаточно понимают план и программу развития энергетики и промышленную политику друг друга. Предприятия также не имеют
достаточной информации о социально-экономическом состоянии, инвестиционном климате и ситуации на рынке России и Китая. Отсутствие такой
информации способно отрицательно повлиять на дальнейшее развитие.
Инфраструктура обеих сторон также должна быть усовершенствована. России следует анализировать способности и возможности китайского рынка.
Совместные энергетические проекты, которые уже успешно реализованы,
такие как нефтепроводы и газопроводы из России в Китай, повысили степень взаимного доверия между партнерами. Этому также может способствовать укрепление взаимодействия между уполномоченными органами двух
стран и усиление научных исследований в энергетической отрасли и отраслевой политике. Исследовательские институты в области энергетики и их
сотрудники, в свою очередь, должны расширять исследования по развитию
энергетики и отраслевой политике государства-партнера.
Предложения по развитию российско-китайского
энергетического сотрудничества
Основные положения в области поддержки рынка. В марте 2008 г. на первых российско-китайских переговорах в области энергетики председатель
Китая в то время Ху Цзиньтао и вице-премьер Госсовета КНР Ван Цишань
выдвинули три основных принципа китайско-российского энергетического сотрудничества: во-первых, принцип долгосрочного и всесторон26
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него сотрудничества, включая нефть и газ, ядерную энергетику и другие
направления, а также финансовые аспекты; во-вторых, принцип рыночного
регулирования, стимулирование сотрудничества международными общепринятыми способами; в-третьих, принцип взаимной выгоды, принятие во
внимание интересов обеих сторон.
Принцип рыночного регулирования – наиболее важный критерий в переговорах в сфере энергетического сотрудничества, основным стимулом для которого выступает экономическая выгода. Проблема состоит в том, что каждая
сторона имеет разное понимание принципа рыночного регулирования. При
этом помимо сырой нефти, на которую существуют единые международные
рыночные цены, на многие другие ресурсы установлены только региональные цены, либо цена определяется в результате двусторонних переговоров.
Что касается позиции Китая как покупателя, необходимо принимать во внимание запас прочности цен на китайском рынке, а со стороны России как
продавца принимаются во внимание вопросы разработки ресурсов, себестоимости строительства соответствующей инфраструктуры либо рентабельности реализации продукции на разных рынках. Все эти аспекты включают в
себя принцип рыночного регулирования. Переговоры по многим проектам
российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере затрудняются именно из-за вопроса цены. В переговорах между определенными
предприятиями обе стороны нацелены на максимизацию экономической
выгоды, в результате чего возникает достаточно много двусторонних намерений, подписывается множество не имеющих обязательной юридической
силы рамочных соглашений и меморандумов, в то время как подписанных
договоров и осуществленных проектов немного.
Усиление взаимопонимания и доверия. Несмотря на тесные политические
связи между Россией и Китаем, между отдельными сотрудниками, включая
некоторых чиновников и директоров предприятий, сохраняется недоверие
и настороженность. Это приводит к невозможности открытых отношений и
увеличивает сложность двусторонних коммерческих переговоров и реализации проектов.
Обеим сторонам необходимо стремиться к увеличению политического взаимодействия и взаимопониманию. Безусловно, важно отстаивать интересы
своей страны, однако для того, чтобы способствовать сотрудничеству, также
необходимо учитывать и интересы другой стороны. Правительства и представители бизнеса обеих стран должны укреплять сотрудничество, понимать
планы развития энергетики, политический курс, законы, налоговую систему,
текущее положение и тенденции развития рынка энергоресурсов страныпартнера. В настоящее время ощущается недостаток информации в этой
сфере, что способно привести к выработке неправильной стратегии и затруднению сотрудничества. Если взять в качестве примера сырую нефть, возрастают расходы российских специалистов на изучение китайского рынка, возникают вопросы, связанные с перспективами китайского экспорта, но этого
недостаточно для начального понимания. Несмотря на замедление развития
китайской экономики, до 2020 г. экономика будет расти, ВВП продолжит
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увеличиваться со скоростью 6,5–7% в год, рост экономики будет поддерживать спрос на нефть. Кроме того, до 2020 г. Китай продолжит стимулирование процессов индустриализации и урбанизации, автомобильная отрасль
и нефтехимия будут развиваться, спрос на нефть будет расти как следствие
промышленного развития. Принимая это во внимание, в будущем российско-китайская торговля нефтью будет иметь возможности для расширения.
Двустороннее совершенствование базовой инфраструктуры. Россия имеет
богатые источники энергоресурсов, Китай в свою очередь представляет
собой огромный рынок, и в этой ситуации двустороннее энергетическое
сотрудничество представляется сторонам взаимовыгодным. Во многих ситуациях обширное взаимодействие в энергетической сфере ограничено условиями внутренней базовой инфраструктуры.
В случае падения уровня добычи в нефтегазовой отрасли в традиционных
районах Западной Сибири, Дальний Восток, Восточная Сибирь, северные регионы России, континентальный шельф могут выступить в качестве
альтернативы традиционным районам и стать основными территориями,
на которых будет вестись разработка. Однако в этих областях наблюдается
серьезная нехватка необходимой инфраструктуры, в том числе трубопроводов, что выступает препятствием для разработки новых месторождений и
добычи ресурсов.
Система доставки энергоресурсов уязвима, газо- и нефтепроводы эксплуатируются достаточно долгое время. Многие нефтепроводы были построены
в 70–90-х годах ХХ века, и срок их эксплуатации превышает 20 лет, остро
стоят вопросы старения оборудования. Для реализации совместных проектов в сфере энергетического сотрудничества сторонам необходимо осуществить комплексное строительство базовой инфраструктуры на территории
обеих стран.
Поддержка рациональных ожиданий. Российский Дальний Восток и Восточная Сибирь располагают богатыми запасами ресурсов, но расположены
далеко от европейского и ближе к азиатскому рынку. Рынки азиатских стран,
кроме того, характеризуются ростом спроса на энергоресурсы, поэтому
экспорт ресурсов из России в данном направлении имеет значительный
потенциал. Китайский рынок природного газа быстро развивается, но запас
финансовой прочности остается достаточно низким. В ходе переговоров по
российско-китайскому проекту «Западный поток» (он же «Алтай» или «Сила
Сибири-2») «Газпром» рассчитывал после завершения становления китайского рынка природного газа использовать эту возможность для осуществления поставок газа из Средней Азии.
Российская сторона считает, что по сравнению с Евросоюзом, США, Японией, Кореей и другими развитыми странами запас прочности китайского
рынка и предприятий достаточно низок как в сфере торговли энергоресурсами, так и в области передачи активов, связанных с природными ресурсами.
Для развития двустороннего сотрудничества сторонам следует понимать
эту специфику. Тем не менее это не означает, что взаимодействие России
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и Китая будет исключительно убыточным, так как в качестве преимущества
Китай располагает огромным перспективным рынком. Российской стороне
выгодным был бы поиск баланса в вопросе экспорта ресурсов и прибыли в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Расширение сотрудничества в сфере обеспечения оборудованием энергетической отрасли. Внешняя зависимость России в области технологий и оборудования для энергетической отрасли достаточно высока: импортируется
80–100% программного обеспечения в нефтегазовой сфере, 70% турбин и
котлов, 50–60% компрессоров, 20% труб, 80% технологий разработки континентального шельфа. Вследствие санкций США и Евросоюза в области
технологий и оборудования Россия выдвинула стратегию импортозамещения, сосредоточившись на развитии отечественных технологий и производстве соответствующего оборудования, одновременно с тем выразив стремление к сотрудничеству с Китаем в этой области.
В сфере производства энергетического оборудования китайские предприя
тия имеют определенное преимущество в технологиях и цене. Одной из
проблем в данной сфере является несоответствие стандартов двух стран
в энергетической отрасли: Китай использует международные стандарты,
Россия – национальные. В ходе заседания Российско-Китайской Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству 16 ноября
2015 г. стороны договорились ускорить стыковку и взаимозаменяемость
стандартов энергетической отрасли. Кроме того, установление единых
стандартов входит в число мер стимулирования иностранных инвестиций в
Россию, таких как создание зоны развития и учреждение Cвободного порта
на Дальнем Востоке. Двустороннее энергетическое сотрудничество может
предусматривать возможность создания совместного предприятия и завода
по производству энергетического оборудования в вышеуказанном регионе. К
тому же в области разработки глубоководных месторождений нефти и газа,
развития технологий добычи сланцевой нефти Китай и Россия недостаточно
конкурентоспособны. Тем не менее обе стороны могут использовать имеющиеся преимущества и проводить общие исследования. Это также может
способствовать усилению двусторонней связи, взаимопонимания между
сторонами и укрепления доверия.
Укрепление связей между компетентными органами в сфере энергетики.
В области энергетического сотрудничества России и Китая существует множество крупных проектов, которые необходимо стимулировать. Каждый
год проходят одно–два заседания Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, но этого недостаточно, чтобы в полной мере
решить все имеющиеся вопросы. Поскольку в обеих странах правительства
играют решающую роль в сфере энергетики, необходимо усиливать координацию и укреплять контакты между компетентными органами в этой сфере:
Министерством энергетики России и Государственным управлением по
делам энергетики КНР и развивать «энергетические» ведомства, чтобы они
могли выполнять функции секретариата совместной Российско-Китайской
комиссии по энергетическому сотрудничеству. Сторонам также необходимо
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провести подготовительную работу для укрепления связей между вице-премьерами и руководителями более высокого уровня.
Интенсификация исследований в энергетической отрасли и усиление роли
соответствующих научно-исследовательских институтов. Научно-исследовательским институтам и ученым с обеих сторон, работающим в области
энергетики, следует оказывать стимулирующее влияние на российско-китайское энергетическое сотрудничество. Сторонам необходимо взаимно расширить исследования в области энергетической политики и развития отрасли.
Требуется выбрать формат сотрудничества – организовывать регулярные
конференции или осуществлять научный обмен специалистами, проводить
исследования на общую тему, развивать общение и диалог, предоставлять
для ознакомления мнения соответствующих правительственных органов и
участников реального сотрудничества.

2.6.	Новые сферы взаимодействия
на российско-китайском треке
России и Китаю важно обратить внимание на новые сферы взаимодействия,
такие как киберпространство, управление экологией и климатом. Возможно,
ответ на вопрос о том, как должен выглядеть новый мировой порядок, более
справедливый и менее конфронтационный, лежит в плоскости выработки
новых правил для новых сфер взаимодействия. Необходимо подумать над
созданием кодексов, правил для новых сфер взаимодействия. Существуют
разные подходы как у России, так и у Китая и США, что может быть поводом
для переговоров сторон.
Рост угроз в киберпространстве заставляет Россию и КНР искать новые подходы к вопросу о соотношении технологического прогресса и задач обеспечения безопасности. Сегодня в «информационной экономике» защита
телекоммуникационных сетей, прежде всего объектов критической информационной инфраструктуры, становится вопросом наивысшего приоритета.
«Информационное оружие» все активнее используется как террористическими и экстремистскими организациями, так и киберпреступниками (хакерами, кибермошенниками, создателями и распространителями вредоносных
программ). Все эти проблемы актуальны для обеих стран, в связи с чем Россия и Китай ищут пути противодействия новым угрозам.
Основа для такого сотрудничества уже сформирована. В рамках визита
в Москву председателя КНР Си Цзиньпина в мае 2015 г. стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной
информационной безопасности. В документе обращается внимание на угрозу
использования информационных технологий для подрыва суверенитета и
безопасности государств и вмешательства в их внутренние дела. Еще один
комплекс киберугроз, по мнению Москвы и Пекина, связан с нарушением
неприкосновенности частной жизни граждан, дестабилизацией внутриполитической и социально-экономической обстановки, разжиганием межнациональной и межконфессиональной вражды.
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Ключевой момент заключается в том, что Россия и Китай считают необходимым принятие общепринятого кодекса поведения в области кибер
безопасности и не поддерживают диктата каких-либо государств в Интернете. Москва и Пекин готовы совместно противодействовать попыткам
использовать информационные технологии для подрыва суверенитета и
безопасности государств и вмешательства в их внутренние дела. Сотрудничество в сфере обеспечения общей информационной безопасности в ближайшие годы, несомненно, будет оставаться одним из наиболее важных
факторов укрепления российско-китайского стратегического партнерства.
В 2015 г. миру удалось достичь действительно значимого результата в сфере
глобального изменения климата. Развитые и развивающиеся страны путем
непростых переговоров в ходе Конференции по климату в Париже пришли к
консенсусу и утвердили текст Парижского соглашения. Однако это не означает, что в международных переговорах и создании новых механизмов, связанных с данной проблемой, поставлена точка – в этой сфере остаются еще
вопросы, требующие обсуждения и совместного решения. Россия и Китай
должны определить, каким образом они могли бы объединить усилия в этом
вопросе.
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3.	Угрозы безопасности на евразийском
пространстве и региональные инициативы
Китая и России
3.1. Роль ШОС, БРИКС и других многосторонних
институтов в современном мире
С учетом новой реальности, возникшей в связи со стыковкой ЕАЭС и ЭПШП,
особое значение приобретает взаимодействие России и Китая в ШОС. Особый эффект, как представляется, могут иметь проекты, инициированные
двумя влиятельными игроками в Организации – Россией и Китаем. При этом
сотрудничество может развиваться по модели 2+X (с участием не только
заинтересованных постоянных членов, но и наблюдателей и партнеров по
диалогу).
Из уже разработанных предложений этим условиям, например, отвечает
проект Государственной корпорации «Роскосмос» и Китайской национальной космической администрации по созданию системы персональной подвижной спутниковой связи. Ее использование предоставит дополнительные
возможности для развития отрасли телекоммуникаций – от телефонизации
удаленных населенных пунктов до дистанционного образования и телемедицины. Немаловажен аспект безопасности – создание единого телекоммуникационного пространства на основе подвижной спутниковой связи позволяет
эффективно координировать действия и проводить спасательные работы в
случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Совместные предложения России и Китая могут дать синергетический
эффект, укрепят формат коллективного взаимодействия в торгово-экономической сфере, позволят предотвратить усиление центробежных тенденций, когда основная часть экономических программ стран-членов ШОС реализуется вне организации.
России и Китаю в рамках ШОС необходимо инициировать проекты меньшие
по размеру, но приносящие ощутимую экономическую выгоду всем участникам и имеющие четкую социальную направленность, то есть способствующие обеспечению реальной безопасности жизнедеятельности, повышению
уровня и качества жизни населения. Современный мировой порядок разбалансирован и нуждается в реформировании, необходимо укреплять его
фундаментальные опоры, реальную полицентричность современного мира,
уважать принципы равноправия, суверенитета, выбор каждого народа и традиции мирного сосуществования, нормы международного права и Устава
ООН. Именно такого курса придерживаются Россия, Китай, страны ШОС и
БРИКС.
В этом смысле определенной вехой можно назвать состоявшийся 9 июля
2015 г. в Уфе седьмой саммит стран группы БРИКС. Участники саммита
подтвердили своё согласие в необходимости всеобъемлющих, прозрачных
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и эффективных многосторонних подходов к решению мировых проблем,
подчеркнули центральную роль ООН в усилиях, предпринимаемых для
поиска общих решений, выразили намерение содействовать утверждению
справедливого и равноправного международного порядка на основе целей и
принципов Устава ООН при возможно более полном раскрытии потенциала
Организации как центра открытых, честных дебатов и координации мировой
политики с целью недопущения войн и конфликтов и содействия прогрессу
и развитию человечества23.
Уфимский саммит был отмечен принятием такого ключевого документа,
как Стратегия экономического партнерства БРИКС24. Лидеры стран группы
БРИКС поручили предпринять практические шаги для эффективной реализации Стратегии, подчеркнули важную роль в реализации Стратегии Нового
банка развития, Механизма межбанковского сотрудничества, Делового
совета, Делового форума и Совета экспертных центров стран БРИКС, а также
поручили изучить перспективу разработки Дорожной карты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран БРИКС на период до
2020 года.
Среди новых областей сотрудничества в Уфимском плане действий БРИКС
были отмечены диалог по вопросам миротворчества, учреждение Совета
регионов стран БРИКС, а также сотрудничество и обмен опытом между
работниками СМИ25.
«Эластичный» мандат БРИКС позволяет наиболее динамичным экономикам
мира рассматривать гораздо более широкий круг вопросов, чем, например,
в Совете Безопасности ООН, и находить ответы на многие экономические и
экологические вызовы. Решения БРИКС производят умножающий эффект,
поскольку участвующие в нем ключевые государства в состоянии транслировать принимаемые в БРИКС решения в ведущие международные учреждения и организации26.
Одновременно с этим группа БРИКС продолжает сохранять характер неформального объединения, и о расширении организации в настоящее время дискуссии не ведутся27. В свою очередь саммит ШОС в Уфе в июле 2015 г., ознаменованный принятием Стратегии развития ШОС до 2025 г.28 и решением о
присоединении новых членов, стал началом нового этапа развития организации. Под председательством России в ШОС в 2015 г. удалось обеспечить
новый уровень взаимодействия стран-основателей, стран-наблюдателей
23
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и партнеров по диалогу. За год российского председательства ускорилось
торгово-экономическое взаимодействие в рамках ШОС, активизировались
процессы межрегионального взаимодействия с участием ШОС, ООН, СНГ,
ОДКБ, АСЕАН и других международных структур29.
Комментируя запуск процесса присоединения Индии и Пакистана к организации, министр иностранных дел России С.В. Лавров подчеркнул: «Чем
больше форматов для взаимодействия и общения (в данном случае между
Индией и Пакистаном), тем больше возможностей помочь этим двум соседним странам, в развитии отношений с которыми мы весьма заинтересованы,
преодолевать сохраняющиеся между ними разногласия»30. Как отметил бывший генеральный секретарь ШОС Д.Ф. Мезенцев на встрече с Президентом
РФ В.В. Путиным в январе 2016 г., начало присоединения Индии и Пакистана, повышение статуса Белоруссии, приход новых государств в «Шанхайскую семью» (Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала) означает заявку
на новое региональное позиционирование ШОС и ее более активное участие
в международных процессах.
ШОС создавалась с целью гармонизации национальных интересов странчленов организации. Так, в Уфимской декларации особо отмечено, что
государства-члены продолжат работу над созданием Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС с целью стимулирования
торговых и инвестиционных связей в регионе. Этот вопрос, который обсуждается в рамках ШОС далеко не первый год, критики организации считают
неким «камнем преткновения».
Может ли торгово-экономическое сотрудничество в рамках ШОС быть
асимметричным – вот главная дилемма для стран-участниц организации.
Растущая экономическая мощь Китая порождает опасения у других странчленов ШОС относительно того, что новый финансовый институт может
стать инструментом усиления китайского влияния. По мнению российской
стороны, логика Пекина основана на естественном стремлении использовать
в рамках ШОС свое конкурентное преимущество: экономика Китая, ориентированная на экспорт, будет требовать расширения рынков сбыта. По этой
причине Китай в свое время предложил идею зоны свободной торговли
ШОС, а позднее – Фонда развития и Банка развития ШОС, чтобы закрепить
инструмент своего торгово-экономического воздействия.
Чтобы сбалансировать эту тенденцию, Россия и Казахстан, в свою очередь,
предложили создать Банк развития ШОС на основе расширения возможностей уже существующего Евразийского банка развития со штаб-квартирой в
Алматы. Это породило новый виток дискуссий в рамках ШОС, которые продолжаются и по сей день. В ходе Уфимского саммита стран Организации
заместитель министра иностранных дел КНР Чэн Гопин заявил, что Банк развития ШОС будет инструментом финансирования общих проектов в допол-
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нение к уже существующим финансовым межгосударственным институтам:
«можно сказать, что этот Новый банк ШОС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития БРИКС дополняют друг друга, стимулируют развитие, не противоречат друг другу»31.
Вопрос создания Фонда развития и Банка развития ШОС следует также рассматривать в более широком контексте, связанном с развитием интеграционных процессов в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для Москвы
важным является то обстоятельство, что она, в отличие от таких торгово-экономических гигантов, как США и Китай, в настоящее время заинтересована
не столько в развитии либерализации региональной торговли, сколько в усилении ее транспарентности и торгово-экономической взаимосвязанности,
создания справедливой, устойчивой и сбалансированной торгово-экономической системы, отвечающей приоритетам и уровню развития российской
экономики, особенно ее экспортно-ориентированных товаропроизводящих
отраслей.
Усилению транспарентности и взаимосвязанности способствует и создание
новых многосторонних финансовых институтов, включая Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонд Шелкового пути. Фонд Шелкового пути, осуществляющий управление 40 млрд долл. и инвестирующий
капитал в акции и долговые инструменты на среднесрочной и долгосрочной
основе, станет основным финансовым инструментом в реализации китайской инициативы «Одного пояса, одного пути». Приоритет будет отдан проектам по сотрудничеству в области инфраструктуры, энергетики, индустриализации и финансов.
Одной из первых сделок, одобренных руководством Фонда, стала покупка у
российской компании «НОВАТЭК» доли 9,9% в проекте «Ямал СПГ». Сделка
стала прорывной по ряду причин, прежде всего потому, что речь идет об
одном значимых и конкурентоспособных проектов по сжижению природного газа. Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по
производству СПГ мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе
Южно-Тамбейского месторождения. Немаловажно, что сделка продемонстрировала стратегический и не подверженный конъюнктуре характер российско-китайского взаимодействия. Поддержка со стороны Фонда Шелкового пути была особенно важна для компании в условиях санкционного
давления со стороны Запада и ограничений в доступе к кредитам.
В июне 2015 г. Российская Федерация вошла в состав учредителей АБИИ –
новой финансовой структуры с объявленным капиталом в 100 млрд долл.,
создание которой было инициировано Пекином. По доле в капитале банка
Россия занимает третье место после Китая и Индия (КНР – 29,78%; Индия –
8,37%; РФ – 6,54%).
Участие в АБИИ в качестве одного из ведущих акционеров открывает для
России возможность участвовать в принятии ключевых решений по фор31
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мированию портфеля проектов и их финансированию. Москва намерена
использовать ресурсы АБИИ для реализации инвестиционных проектов на
своей территории (в первую очередь в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке). Кроме того, присоединение к АБИИ позволит российским компаниям
участвовать в тендерах по проектам банка. Для продвижения заявок на реализацию инфраструктурных проектов на территории Российской Федерации
Министерство финансов и Министерство экономического развития России
создали рабочую группу по оказанию поддержки перспективным российским проектам.
К сожалению, из-за сложностей внутрироссийского процесса согласования,
Россия пока не получила пост вице-президента, который предусматривался,
исходя из третьего места в составе акционеров (посты вице-президентов
получили представители Великобритании, Южной Кореи, Индии, Германии и
Индонезии). Однако, скорее всего, этот вопрос стал предметом обсуждения
в ходе встречи президента России В.В. Путина и главы АБИИ Цзинь Лицюня
в мае 2016 г. в Москве.
Российская сторона не исключает, что будущее региональной безопасности
в зоне ответственности ШОС будет определяться стратегическим балансом
«распределения ролей» России и Китая в этой организации: Россия в рамках
ШОС будет уделять преимущественное внимание вопросам безопасности, а
КНР – вопросам экономического развития, торговли и взаимных инвестиций. Стратегическая взаимодополняемость России и Китая внесет вклад в
стабильное развитие ШОС на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
а также в Организацию в целом как одну из несущих опор нарождающегося
мирового порядка. В то же время часть китайских экспертов полагает, что
можно вести речь о более комплексном распределении ролей между Китаем
и Россией. По их мнению, деятельность ШОС – это не только вопросы экономики и безопасности, но и другие сферы: политические, социальные, гуманитарные, включая образование. Указанные направления невозможно механически разделить. Например, гуманитарная сфера. Какую роль будет играть
Россия, а какую роль будет играть Китай? Поэтому распределение ролей –
это схема идеальная, а в действительности все придется решать комплексно.

3.2. Векторы развития ШОС
В рамках 14-го заседания Совета глав правительств стран-членов ШОС в
Чжэнчжоу в 2015 г. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с предложением по формированию шести платформ сотрудничества Организации32.
Он отметил, что ШОС следует в порядке приоритета реализовать шесть платформ сотрудничества: в сферах безопасности, индустриализации, транспортной и коммуникационной взаимосвязанности, финансового сотрудничества в инновационной сфере, регионального торгового сотрудничества
и в социальной сфере. Он также озвучил важную инициативу – создание к
32
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2020 г. в рамках ШОС зоны свободной торговли для свободного движения
товаров, капиталов и услуг. Премьер-министр России Д.А. Медведев заявил: «Россия последовательно выступает за продвижение взаимовыгодного сотрудничества, за сопряжение интеграционных проектов. Учитывая,
что в рамках Евразийского экономического союза уже установлена единая
система движения капиталов, товаров и рабочей силы, а китайская инициатива Экономического пояса Шелкового пути подразумевает охват порядка
60 стран, объединение усилий на всех этих направлениях создаст мощную
платформу для выстраивания в перспективе общего экономического пространства с участием стран Европы и Азии»33.
Создается впечатление, что на текущем этапе экономическая сфера превалирует в отношениях стран-участниц Организации. В то же время в контексте
возможного расширения организации для ШОС возникают новые вызовы в
сфере ядерного нераспространения. Помимо «официальных» ядерных держав (России и КНР) к ШОС присоединяются де-факто обладающие ядерным
оружием Индия и Пакистан. После снятия с Ирана международных санкций,
связанных с развитием его ядерной программы, вопрос о принятии этой
страны в ШОС также переходит в практическую плоскость (при том что опасения относительно иранских ядерных амбиций еще не развеяны у США и
других стран Запада).
Соблюдение международного режима нераспространения оружия массового
уничтожения стало одним из основополагающих критериев приема новых
государств в члены ШОС. Однако предстоящее расширение организации
осложняется тем, что Индия и Пакистан расценивают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как «неравноправный» договор, закрепляющий ядерную монополию за немногочисленной группой «избранных»
государств. Индия и Пакистан готовы рассматривать возможность своего
присоединения к ДНЯО только в качестве международно признанных ядерных держав.
Такая позиция остается неприемлемой для международного сообщества,
включая Россию и Китай, учредителей ШОС и одновременно депозитариев
ДНЯО. Организации следует продемонстрировать свою способность быть
гарантом режима нераспространения на региональном уровне и вписать
Индию и Пакистан в контекст режима нераспространения. Страны не готовы
подписывать договор о нераспространении, но, возможно, согласятся на
оговорку об обязательстве отказа от проведения испытаний ядерного оружия. Сторонам необходимо найти компромиссную формулировку, которая
устроит Индию, Пакистан и ШОС.
В соответствии со Стратегией развития ШОС до 2025 г. усилия должны быть
направлены на укрепление режима нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе соблюдение и укрепление ДНЯО; содействие вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;
33
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расширение круга государств, присоединившихся к Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия
и о его уничтожении и Конвенции о запрещении разработки, производства
и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении34. Странам – участницам Организации также
следует стремиться к скорейшему вступлению в силу для каждой стороны
Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, заключению многостороннего международного договора о гарантиях безопасности для стран, не имеющих ядерного
оружия, которые поддерживают призыв ко всем ядерным державам отказаться от размещения своего ядерного оружия на территории других стран.
Государства-члены будут осуществлять совместную деятельность по противодействию распространению экстремистских и сепаратистских идей, прежде всего среди молодежи, и вести работу по профилактике религиозного
экстремизма, агрессивного национализма, этнической и расовой нетерпимости, ксенофобии, идей фашизма и шовинизма. В этих целях государствачлены планируют разработать Конвенцию ШОС по борьбе с экстремизмом35.
В случае успеха (он не гарантирован, но на него есть все основания наде
яться) ШОС не только внесет исключительно важный вклад в укрепление
режима нераспространения ядерного оружия, но и заметно поднимет свою
репутацию как влиятельной силы, способной поддерживать и укреплять современный мировой порядок, обеспечивать мир и международную безопасность.
Вступление Индии и Пакистана в ШОС усиливает геостратегическое влияние
Организации. Тем не менее это осложняет экономическое сотрудничество
стран-участниц. Чем шире состав членов ШОС, тем больше возникает споров между сторонами. Одновременно с этим необходимость расширения
сохраняется, поскольку растут вызовы, и Организация должна реагировать
на них. Таким образом, расширение ШОС не носит характер исключительно
формального действия. Ряд китайских экспертов обращает внимание на
риски, которые несет в себе процесс расширения численного состава ШОС.
Они считают, что, к примеру, и Европейский союз, и АСЕАН и другие организации форсировали вступление новых членов в свои ряды и тем самым
показали внешнему миру динамичность развития, но потом эти организации
оказались в ловушке. Можно назвать это ловушкой средней международной организации. Принимается все больше новых членов, и, конечно, это не
является показателем эффективности работы организации. В этом смысле
ШОС не является исключением. Наша главная задача – в будущем прилагать усилия, чтобы эта организация не попала в период затяжной стагнации, чтобы не возникли указанные негативные факторы (со стороны Индии,
Пакистана, других стран – членов этой организации). Нужно уважать подходы, интересы «старых» членов организации.
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Идут дискуссии относительно необходимости формирования иных, более
комплексных механизмов, способных прийти на смену праву вето в рамках
ШОС. Существует позиция, согласно которой право вето дает небольшим
центральноазиатским государствам гарантию того, что к их голосу прислушаются в Организации.
Необходимо стремиться к неконфронтационным действиям ШОС в интересах России и Китая. Например, в случае если ситуация в Афганистане будет
ухудшаться, это не означает необходимость направления в эту страну войск,
но говорит о необходимости наращивания гуманитарной и технической
помощи населению и правительству с тем, чтобы стабилизировать ситуацию
в государстве. Свою актуальность сохраняет также угроза наркотрафика, и
в данном контексте интерес и значение представляет деятельность ШОС в
борьбе с наркобизнесом. Обеспечение безопасности не должно строиться на
изоляции от проблемы развития и базироваться лишь на защите объекта безопасности от угроз и негативных воздействий. Новая философия выживания
и безопасности должна соединять в одно целое развитие и обеспечение безопасности, т.е. обеспечивать безопасность через устойчивое развитие.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, неотъемлемой частью которого являются Россия и Китай, действует значительное количество торговых соглашений, различающихся по глубине либерализации и по количеству участников,
что создает потенциальную опасность разделения региона на отдельные
конкурирующие между собой объединения. Поэтому процесс региональной
интеграции следует развивать на основе принципов прозрачности и открытости, при взаимном учете интересов и возможностей сторон, не нанося
ущерба многосторонней торговой системе ВТО36.
Россия, как и Китай, в настоящее время заинтересована в развитии правил
такого многостороннего торгово-экономического взаимодействия. Поэтому
наши страны выступают за создание Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли с подключением к переговорам по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству, а не по Транстихоокеанскому партнерству.
В этой связи следует отметить, что проект Транстихоокеанской зоны свободной торговли имеет не только экономическое, но и геополитическое
значение: его концепция реализуется без участия Китая, который выступает
потенциальным лидером и главной движущей силой регионального экономического развития. Кроме того, Транстихоокеанское партнерство предусматривает высокий «порог входа», поскольку соглашения о либерализации
торговли товарами и услугами по нормам соглашений о свободной торговле дополняются правовым регламентом инвестиций, инновационных
обменов, защиты интеллектуальной собственности, трудовых отношений,
управления миграционными потоками, экологических стандартов и конкурентных норм.
36
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Для опережающего социально-экономического развития Восточной Сибири
и Дальнего Востока и активизации интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
исключительно важно присоединение России к многосторонним институтам регионального развития, а также подключение к этим процессам ШОС.
Либерализация торговли между этими двумя объединениями, особенно
с учетом присоединения к ШОС Индии, Пакистана и в перспективе Ирана,
создает весомые стимулы для экономического роста на гигантском евразийском пространстве.
В этом свете приобретает особую актуальность инициатива Президента РФ
Владимира Путина о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и ШОС
с привлечением к этому взаимодействию АСЕАН. В настоящее время страны
ШОС и ЕАЭС готовят соглашение об экономическом континентальном партнерстве. Соглашение должно отразить свободы движения товаров, движения
капиталов, инвестиций, содействие товарообороту, создание комфортной
среды для увеличения доли расчетов в национальных валютах и преференциальный доступ к рынкам услуг и строительным услугам37.

3.3.	Сопряжение Евразийского экономического союза
и Экономического пояса Шелкового пути:
предложения для сотрудничества
Значительным событием в истории двусторонних российско-китайских
отношений 2015 г. стало Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути (8 мая 2015 г.). Заявленная Си Цзиньпином и
Владимиром Путиным позиция несколько выходит за рамки вопросов «стыковки» ЕАЭС и ЭПШП. Предварительный вариант концепции соразвития в
Евразии, учитывающий интересы континентальных держав, можно увидеть в
пункте заявления, содержащем перечисление шагов, которые Россия и Китай
намерены предпринимать с целью наращивания регионального сотрудничества. Список охватывает широкий спектр вопросов – от совместного создания индустриальных парков и трансграничных зон экономического сотрудничества до обеспечения благоприятной среды для роста малых и средних
предприятий.
Важно, что Москва и Пекин встраивают вопросы евразийского развития и
в многосторонний диалог (здесь приоритетной выступает ШОС), и в двусторонние механизмы (создана рабочая группа с участием представителей
заинтересованных ведомств под руководством МИД России и МИД КНР).
Россия и Китай также будут способствовать экспертному диалогу в интересах
формирования общего экономического пространства.
В евразийском регионе формируются условия для дальнейшей реализации
идеи соразвития Китая, России и стран Центральной Азии. Это важно как для
экономики региона, так и для его безопасности, обеспечение которой из-за
37

40

Лавров: либерализация торговли между ЕАЭС и ШОС поможет росту экономики стран-участниц // ТАСС. 12 апреля 2016 г. URL: http://www.tass.ru/politika/3197616
Доклад № 25 / 2016

3. Угрозы безопасности на евразийском пространстве
и региональные инициативы Китая и России

провальной политики США в Афганистане и роста угроз со стороны негосударственных акторов (ИГ и другие экстремистские группировки) представляется все более серьезной проблемой.
Нуждается в экспертной проработке концепция «континентального партнерства», которая озвучивается российской стороной в связи со стыковкой
ЕАЭС и ЭПШП. Представляется, что в общих интересах сторон расширить
возможное поле взаимодействия, выйдя за рамки торгово-экономического
сотрудничества или инфраструктурного строительства.
Следующим шагом по реализации совместного видения будущего евразийского континента могла бы стать российско-китайская концепция комплексного развития Евразии, которая бы включала в себя как экономические
вопросы, так и вопросы безопасности. Евразия без разделительных линий
и барьеров (торговых, миграционных, политических, культурных, межконфессиональных) – это новое качество отношений между государствами.
В достижении этой цели «континентальное партнерство» двух членов Совета
Безопасности ООН с близкими взглядами на проблемы современного мира
могло бы сыграть решающую роль. Повышается востребованность и таких
механизмов международной безопасности, как ОДКБ и ШОС. Инфраструктурный дефицит – лишь часть проблем обширного региона. Усилия необходимо сосредоточить и на узких местах, связанных с дефицитом безопасности (наращивать антитеррористический компонент, средства превентивной
дипломатии, вести совместную борьбу с трансграничной преступностью и
наркотрафиком и т.д.).
Концепция ЭПШП означает, что Китай рассматривает регион Центральной
Азии значительно шире в экономическом и интеграционном плане, чем
остальные региональные участники. Фактически предлагается мегапроект
экономического соразвития от Восточной Азии до Европы, который объединит 21 государство. Китай выступает как главный исполнитель и вдохновитель этого проекта. Речь идет не о создании некой евразийской зоны
свободной торговли, а скорее о развитии экономик и транспортных/инфраструктурных проектов при помощи КНР в Евразии38.
Реализация проектов, по мнению китайских аналитиков, активизирует экономическое развитие стран, расположенных вдоль «шелковых» маршрутов,
и будет способствовать укреплению транспортной интеграции39. По мнению
российских экспертов, Пекин планирует за счет ЭПШП активизировать экономические связи с Россией, усилить свое присутствие в странах Центральной, Средней Азии и странах АСЕАН, закрепить свое присутствие на рынках
европейских стран.
Российские эксперты обращают внимание на то, что выдвинутая Си Цзиньпином в 2013 г. идея «Одного пояса, одного пути» первоначально воспри38
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нималась в России и ряде других стран Таможенного союза с некоторой
настороженностью. Отдельные российские эксперты даже говорили о том,
что китайский проект – это реакция КНР на неповоротливость и медленное
развитие ШОС, что «Шелковый путь» – вариант более эффективного развития Центральной Азии и соседних регионов.
В настоящее время позиция государств скорректировалась. Инициатива
Си Цзиньпина представляется чрезвычайно амбициозной, рассчитанной на
длительную перспективу и отражающей темпы и характер геополитического
возвышения Китая как новой, растущей сверхдержавы. В условиях реализации сухопутного проекта «Великого шелкового пути» прослеживаются долговременные евразийские задачи Китая. Очевидно, что этот проект на данный момент не направлен на подрыв двух других – развитие ШОС, в которой
КНР и Россия сохраняют позиции ключевых игроков, и созданный 1 января
2015 г. ЕАЭС. При этом китайская инициатива («Один пояс, один путь») остается некоей важной стратегической инициативой руководства страны, но не
имеет институционального оформления.
Таким образом, Россия здесь выступает не пассивным наблюдателем в рамках многостороннего и двустороннего формата отношений с КНР. В условиях активного продвижения Китаем своего проекта Москва заинтересована
в поиске на экспертном и политическом уровнях форм, путей и вариантов
взаимодействия и сопряжения ШОС с ЭПШП. Россия также проявляет интерес к форматам взаимодействия ШОС, ЕАЭС и ЭПШП40.
«Один пояс – один путь» представляет собой мегапроект, который находится
только на начальных стадиях заполнения транспортными, инвестиционными,
гуманитарными, туристическими проектами. Две трети на данный момент
пустуют, и их должен заполнять не только Китай, но и страны Центральной Азии, Россия, государства Европы. «Экономический пояс» – это возможность для экономического развития стран Евразии, и малых и больших,
независимо от асимметрии, которая между ними существует. Безусловно,
проекты разномасштабные. Главная тенденция – диверсификация, расширение спектра реализации этого мегапроекта.
Стыковка ЕАЭС и ЭПШП возможна на нескольких платформах. Это ШОС,
двусторонние межправительственные комитеты сотрудничества, многочисленные аналитические центры в России и Китае, города-побратимы, приграничные регионы, с успехом работающие в России китайские компании и
российские компании в Китае. Они в наибольшей степени заинтересованы в
стыковке проектов. ЭПШП – не интеграционный проект, а всеобъемлющая
инициатива, которая направлена на запад, восток, север и юг, она позволяет
объединить усилия России и Китая в высокотехнологической сфере, в сфере
транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства, финансов. Без детализации по проектам стыковка ЕАЭС и ЭПШП имеет формат лозунга. В данном случае должны обсуждаться конкретные инфраструктурные проекты,
механизмы взаимной защиты инвестиций, сближения норм регулирования
40
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сотрудничества в отдельных отраслях, таких как информационные технологии, электронная торговля, медицинские и образовательные услуги, туризм.
Идея стыковки ЕАЭС и ЭПШП в том числе состоит в совместном развитии
некоторых зон и проектов с целью роста производства на российской территории, например, создания совместных российско-китайских предприятий.
Интерес для сторон также представляет так называемый «замороженный»
ЭПШП – северные маршруты с использованием Северного морского пути.
Москва и Пекин не должны рассматривать стыковку проектов исключительно как российско-китайскую. Это сопряжение между странами ЕАЭС,
куда входит не только Россия, и ЭПШП, который также затрагивает интересы
ряда стран.
Идея концепции континентального партнерства выражена в том, чтобы
в общих интересах двух сторон расширить поле взаимодействия, выйти
за рамки торгово-экономического сотрудничества и инфраструктурного
строительства, сформировать совместное видение будущего евразийского
континента. Здесь свою роль может сыграть российско-китайская концепция комплексного развития Евразии, которая включала бы не только экономические вопросы, но и вопросы безопасности. Евразия видится сторонами
как пространство без разделительных линий и барьеров в самом широком
плане – торговых, миграционных, политических, культурных.
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4. Гуманитарные аспекты
российско-китайских отношений
4.1.	Диалог России и Китая в сфере гуманитарных связей
В сфере гуманитарного сотрудничества 2015 г. характеризовался последовательным продолжением усилий России и Китая по расширению и
углублению связей в различных областях культурно-гуманитарного взаимодействия. Как отмечалось в «Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества»41, в числе приоритетных задач стоят «приумножение достижений российско-китайского сотрудничества в гуманитарной
сфере, продолжение успешного проведения мероприятий в рамках Годов
дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем, наращивание масштабов обменов между молодежью двух стран, начало подготовки
Года обменов между российскими и китайскими средствами массовой
информации»42.
Многие эксперты отмечают, что необходимость в первую очередь обратить внимание на сферу гуманитарного сотрудничества постепенно находит
поддержку у правительств, а также общественности двух стран. В интервью
Посол КНР в РФ Ли Хуэй подчеркнул, что и в двусторонних отношениях, и во
взаимодействии в рамках ШОС «непрерывно увеличивается богатство форм
и прирастает обилие результатов гуманитарного сотрудничества между
государствами-членами. Китай и Россия успешно провели перекрестные
национальные годы, годы китайского и русского языков, годы туризма и
годы дружественных молодежных обменов. В их рамках прошли различные китайско-российские мероприятия, такие как фестивали культуры,
искусства и музыки, презентации, выставки, пресс-конференции и лекции
по литературе, которые привлекли огромное внимание и активное участие
народов двух стран»43.
Важной вехой в развитии отношений стратегического взаимодействия двух
стран стало празднование 70-летия Победы в войне против германского
фашизма и японского милитаризма. Пристальное внимание международной
общественности вызвало решение Пекина провести масштабные празднования, включая проведение военного парада на площади Тяньаньмэнь, чего
раньше не практиковалось: парады проводились по случаю годовщин основания КНР.
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Присутствие высших руководителей двух стран рядом друг с другом на торжественных мероприятиях в Москве и Пекине, породило поток комментариев о новом качестве российско-китайского стратегического взаимодейст
вия. В зарубежной печати особо отмечали тот факт, что эффект растущей
близости, продемонстрированный «совместным празднованием» 70-летия
Победы, был усилен нежеланием лидеров стран Запада приехать на торжества в Москву и Пекин.
Ключевая тематика, представленная в юбилейных мероприятиях в России и
КНР, была связана в том числе с идеей недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Ученые двух стран внесли значительный вклад в
борьбу против фальсификации истории и роли Китая в войне. В обеих странах была проведена серия специальных международных научных конференций с участием ведущих историков – специалистов по военной тематике44.
Примечательно, что как в России, так и в КНР юбилей Победы вызвал волну
горячих дискуссий вокруг геополитического и иных значений празднований,
впервые прошедших в обстановке практически синхронного осложнения
отношений России и КНР с США (Россия – преимущественно из-за Украины,
Китай – из-за напряженности в Южно-Китайском море).

4.2. Годы обменов: опыт, проекты, перспективы
Как отметил в конце 2015 г. Посол КНР в России Ли Хуэй, за годы дружественных молодежных обменов стороны в общей сложности провели более
600 различных мероприятий, проходивших в разных регионах КНР и России.
Были охвачены такие сферы, как образование, культура, наука и техника,
здравоохранение, спорт, архивное дело, журналистика, издательское дело,
телевидение и радиовещание. По форме это были различные конкурсы,
молодежные обмены, форумы, выставки, симпозиумы, тренинги, обмены
студенческими делегациями, фестивали искусств, недели кино и так далее45.
Москвой и Пекином было принято решение о проведении взаимных годов
средств массовой информации России и Китая. Без сомнения, роль СМИ, в
том числе таких новых информационных ресурсов, как интернет-издания,
блоги, социальные сети, значительно возрастает. В докладе РСМД «Российско-китайский диалог: модель 2015»46 уже отмечены некоторые подвижки
в сфере средств массовой информации – например, создание в КНР русскоязычных информационных ресурсов, появление русскоязычных страниц
у новостных агентств. Несколько скромнее выглядели успехи российской
стороны. Предполагается, что годы СМИ позволят совершить новое продвижение в этой области. Так, в частности, сообщалось о планах создания
44

В числе этих симпозиумов: Российско-китайская международная научная конференция «Роль СССР и Китая в
достижении победы над фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне / Институт Дальнего
Востока РАН и Цзилиньский университет. Москва, 5–6 мая 2015 г.; Российско-китайская историко-социологическая
конференция «Роль России и Китая в борьбе против фашизма во второй мировой войне» / Бюро переводов ЦК
КПК и Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, 26 июня 2015 г. и ряд других.

45

Посол КНР в РФ Ли Хуэй о 20-й регулярной встрече глав правительств КНР и РФ // Иносми.ру. 11.12.2015.
URL: http://www.inosmi.ru/politic/20151211/234771751.html

46

Российско-китайский диалог: модель 2015: доклад № 18/2015 / Лузянин С.Г. (рук.) и др.; Чжао Х. (рук.) и др.];
[гл. ред. Иванов И.С.]; Российский совет по международным делам (РСМД). М.: Спецкнига, 2015. 32 с.
www.russiancouncil.ru

45

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:
МОДЕЛЬ 2016

совместных российско-китайских информационных изданий, призванных
расширить возможности наших стран в доведении соответствующих позиций
до мирового общественного мнения. Можно также предполагать, что данные
усилия не вызовут большого энтузиазма со стороны западных средств массовой информации. Усилия России и КНР по формированию собственных
сетей глобального масштаба (например, RT и CCTV) вызывает постоянную
критику правящих кругов некоторых стран Запада.

4.3.	Сотрудничество России и Китая
в сфере науки и образования
Получили дальнейшее развитие образовательные и научные связи. Стороны
подтвердили намерение довести к 2020 г. количество студентов, обучающихся в учебных заведениях России и Китая на взаимной основе, до 100 тыс.
чел. По некоторым данным, в настоящий момент в России обучаются около
25 тыс. китайских учащихся, российских граждан, обучающихся в КНР, –
17 тыс. чел.47
Решение о создании Университета БРИКС было озвучено еще в 2013 г.
К концу 2015 г. были согласованы основные принципы его работы. 18 ноября
2015 г. в Москве был подписан «Меморандум взаимопонимания» – основной
учредительный документ Сетевого университета БРИКС48. По словам Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова, «развитие инициативы создания
Сетевого университета БРИКС окажет положительное влияние на качество
российского высшего образования, усилит связи и кооперацию между университетами наших стран»49.
Заместитель Министра образования и науки РФ А.А. Климов в интервью
сообщил, что на национальных министерствах образования лежит задача
определения списка университетов – участников Сетевого университета
БРИКС50. Предполагается, что на первом этапе в его работе примут участие
не более 12 вузов от каждой страны. Данные университеты должны иметь
достижения хотя бы в одном из установленных соглашением приоритетов:
энергетике, компьютерных науках, информационной безопасности, исследованиях БРИКС, технологиях изменения климата, водных ресурсах и экономике51.
Заметную роль в активизации российско-китайских связей в сфере науки
и исследований сыграл Восточный экономический форум, состоявшийся
2–5 сентября 2015 г. во Владивостоке, в котором помимо российских и
китайских участников присутствовали и представители ряда других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Форум посетил Президент России В.В. Путин. Он выступил перед делегатами
Форума с программной речью о перспективах развития Дальневосточного
региона как одной из крупнейших инновационных площадок АзиатскоТихоокеанского региона и обратил внимание на необходимость создания
сети научных центров и мегапроектов (подобных Европейскому Центру
ядерных исследований и Международному экспериментальному термо
ядерному реактору в Европе)52.
Сотрудничество в сфере науки и образования, по его словам, приобретает
важнейшее значение: «Все это способно стать мощным стимулом для технологического развития всех государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе»53.
Президент обратил внимание на то, что Россия располагает в Дальневосточном регионе серьезными фундаментальными научными заделами: «Мы
готовы выдвинуть целый ряд инициатив по этому направлению. Например,
предлагаем подумать о совместном создании крупных исследовательских
платформ и установок, так называемых проектах MegaScience, на базе которых возможны настоящие научные прорывы. Думаю, пришло время создать
такую инфраструктуру, сеть научных и образовательных центров коопераций
и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия приглашает все заинтересованные стороны, страны».
28 октября 2015 г. в Москве состоялась встреча министров по науке, технологиям и инновациям стран БРИКС. По её итогам была подписана Московская декларация, отражающая основные направления сотрудничества стран
«пятёрки» на среднесрочную перспективу. Декларация закрепила положение
о создании рабочих групп по сотрудничеству в рамках крупных исследовательских инфраструктур и по финансированию совместных исследовательских проектов стран группы БРИКС. Для этого предложено использовать
возможности Нового банка развития БРИКС.
Особое место в документе уделено вопросам создания совместной научноисследовательской и инновационной платформы для обеспечения основательного и скоординированного подхода внутри исследовательского сообщества стран БРИКС по пяти согласованным и закреплённым за странами
областям научно-технической кооперации:
1. Бразилия – предотвращение и смягчение отрицательных последствий
природных катаклизмов.
2. Россия – водные ресурсы и борьба с загрязнением воды.
3. Индия – геопространственные технологии и их применение.
4. Китай – новые и возобновляемые источники энергии, энергоэффективность.
5. Южная Африка – астрономия54.
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Первый совместный Российско-китайский международный университет в
Шэньчжэне (Бэйли) создается в Китае Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова совместно с его китайским партнером –
Пекинским политехническим университетом. Решение о создании такого
вуза было принято еще в 2013 г., когда между указанными вузами было подписано рамочное соглашение в виде меморандума55. Все расходы на строительство, оборудование зданий, затраты на управление вузом взяла на себя
китайская сторона, г. Шэньчжэнь56. Вкладом российской стороны в создание
университета станут образовательные программы и научные разработки.
По словам проректора МГУ им. М.В. Ломоносова профессора С.М. Шахрая,
около 80% студентов составят представители Китая, еще 20% – России и
стран Центральной Азии57.
Ожидается, что новый университет сможет принять первых учащихся уже
в 2016 г. В первые годы своей деятельности вуз будет принимать до 500
обучающихся, число которых планируется довести до 5 тыс. человек с возможностью дальнейшего увеличения. Планируется, что студенты вуза в обязательном порядке будут проходить практику в России и крупнейших корпорациях России и КНР58.
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий сообщил, что обучение
в университете будет вестись на трёх языках: русском, английском и китайском. «Студенты будут получать два диплома – МГУ и Российско-китайского
университета. Вклад МГУ – это интеллектуальная собственность, образовательные программы, бренд»59.
В докладе РСМД «Российско-китайский диалог: модель 2015» приводились
данные о развитии данного вида двустороннего образовательного сотрудничества в контексте глобального развития сети институтов Конфуция, а также
разного рода дискуссий, которые его сопровождают. По признанию китайской стороны, обсуждение этих инструментов продвижения «мягкой силы»
Китая будут продолжаться.

4.4. Сотрудничество в сфере виз и туристических потоков
В контексте развития российско-китайских отношений в культурно-гуманитарной сфере особого внимания заслуживает вопрос о существенном упрощении или полной отмене визового режима между Россией и КНР.
В октябре 2015 г. в ходе 16-го заседания Российско-китайской комиссии
по гуманитарному сотрудничеству уполномоченных органов власти в сфере
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туризма в России и Китае одобрены изменения в правилах безвизовых групповых поездок между двумя странами. Срок пребывания туристических
групп был увеличен с 15 до 21 дня, а минимальное число человек в группе
сокращено с пяти до трех. Новый формат безвизовых групповых поездок
позволил сделать их более доступными и создал условия для роста туристических потоков.
В настоящее время граждане Китая по числу иностранных туристов занимают 1-е место в России, а россияне – 3-е место по числу туристов в Китае.
Каждый китайский путешественник тратит в России в среднем около двух
тысяч долларов. Туристов из КНР в России привлекает не только шопинг,
также набирает обороты культурный и экологический туризм.
С предложением двусторонней отмены въездных виз для туристов выступил
председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы,
мира и развития Б.Ю. Титов. Он обратился к Президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность отмены виз между Россией и Китаем и предложил
инициировать на высшем уровне переговоры с китайской стороной о безвизовом обмене туристами. Он также обратился к китайской стороне с просьбой поддержать его предложение.
22 сентября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Перечень поручений
по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося
17 августа 2015 г. В частности, в нем указано «проанализировать практику
применения норм по упрощению визового режима для иностранных граждан
и представить предложения, предусматривающие возможность безвизового
въезда и краткосрочного пребывания на территории Российской Федерации
иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях (в том числе транзитом) из стран БРИКС»60.
Как заявил 10 ноября 2015 г. глава департамента стран Европы и Азии МИД
КНР Гуй Цунъю, Китай стремится к введению безвизового режима с Россией для увеличения туристических потоков обеих стран. В настоящее время
действует безвизовый режим для туристических групп от пяти человек. Но
даже эта упрощенная схема, по его мнению, уже не удовлетворяет запросы
жителей Китая, желающих побывать в России.
«Мы настроены в дальнейшем упрощать режим для туристов вплоть до
отмены визового режима с РФ как такового. Речь идет о поездках в том
числе без участия туроператоров. Нынешний режим без визы для групп не
менее пяти человек не полностью удовлетворяет запросы», – отметил представитель МИД КНР.
По его словам, за последние два года общее количество китайских туристов,
которые посетили Россию, выросло в два раза и превысило 1,1 млн чел. в
год. Преимущественно турпоток в Россию растет из богатых южных провинций Китая61.
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В свете актуализации данного вопроса представляется целесообразным разработать Дорожную карту упрощения визового режима между РФ и КНР с
установлением двустороннего безвизового режима в качестве конечной
цели.
В частности, Дорожная карта могла бы отражать опыт упрощения и полной
отмены визового режима между Россией и Республикой Корея, а также опыт
переговоров между Россией и Европейским Союзом об облегчении и/или
отмене визового режима между сторонами.
Несмотря на значительный масштаб усилий и ресурсов, привлекаемых в
сфере гуманитарного сотрудничества, не все проблемы удается решить.
Одной из застарелых проблем остается уровень бюрократизации, отрыв заявлений от реальной обстановки дел, недостаточное использование ресурсов
гражданского общества. В то же время постепенно набирает оборот сотрудничество “снизу” – в виде взаимодействия, не обязательно организованного
правительственными структурами, а также ширится число общественных и
частных организаций, участвующих в таких обменах.
Для развития прагматичных, дружеских и добрососедских отношений между
Россией и Китаем все большее значение приобретает налаживание конструктивного диалога между представителями экспертного сообщества и
общественности двух стран в сфере политики, экономики, науки и массовых коммуникаций. Такого рода взаимодействие важно для формирования
благоприятного общественного мнения, углубления взаимного доверия и
дальнейшего упрочения российско-китайских отношений и стратегического
партнерства.
Культурно-гуманитарное сотрудничество и координация усилий между
Россией и КНР не исключает участие других активных игроков АзиатскоТихоокеанского региона в области содействия развитию («третья корзина»).
Можно предвидеть интерес США к проблематике соблюдения прав человека
и религиозных свобод в их традиционно западном понимании. Не избегая
обсуждения этих проблем, в рамках трехстороннего диалога следует прилагать усилия к обсуждению более общих проблем развития человеческого
потенциала и содействия развитию, безопасности личности, соблюдения
социально-экономических прав, диалога культур и цивилизаций. Для достижения указанных целей следует:
• обеспечивать координацию усилий в области борьбы с бедностью и содействия развитию, достижения Целей развития тысячелетия ООН;
• обсудить перспективы преодоления разницы в развитии глобального Севера и Юга;
• гармонизировать стандарты человеческого развития и безопасности личности на региональном и глобальном уровнях;
• обсудить координацию усилий трех стран по содействию проектам гуманитарной и технической помощи и участию в работе международных институтов содействия развитию;
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• выработать согласованное видение перспектив мирного воссоединения
китайской нации (континента и Тайваня) на основе принципа «одна страна
– две системы»;
• координировать усилия в области гуманитарных аспектов межкорейского урегулирования, включая воссоединение семей, в рамках достижения
долговременной цели объединения корейской нации;
• изучить возможности и перспективы «дипломатии второй дорожки»
(track-two diplomacy) и других форм воздействия институтов гражданского общества на процессы сотрудничества и развития в Северо-Восточной
Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе;
• содействовать межцивилизационному и межрелигиозному диалогу в регионе и за его пределами;
• повышать географическую мобильность работников научной и образовательной сфер, обеспечить гармонизацию образовательных систем;
• стимулировать межкультурные и образовательные обмены, прежде всего
молодежные и студенческие.
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Заключение. Выводы и рекомендации
Представленный «срез» российско-китайской модели 2015 г. содержит всю
основную гамму мировых явлений – от борьбы с терроризмом до проблем
экономического роста и развития гуманитарных контактов. Сделан акцент на
российском видении этих событий, дополненный взглядами китайских экспертов.
Для Москвы сегодня основная внешняя опасность идет с Запада и из фундаменталистского Юга (ИГ и их союзники). Внутренние российские вызовы
связаны в основном с необходимостью радикальной перестройки экономического механизма в условиях санкций, падения цен на нефть, трудностей
быстрого создания системы импортозамещения. При этом 2015 г. показал,
что Россия способна отвечать на данные вызовы и оставаться экономически
самодостаточной, а в военно-политическом плане – великой державой.
За 2015 г. Россия и КНР усилили координацию и взаимодействие по ключевым направлениям – от совместной работы в Совете безопасности ООН до
реализации двусторонних и многосторонних (в рамках ШОС, БРИКС и др.)
проектов. Несмотря на явное – в абсолютных цифрах – сокращение товарооборота, в физических объемах он не снизился, а по отдельным статьям
даже увеличился. Стратегической задачей России и КНР в этой сфере является переход от исключительно торговых операций к комплексным формам сотрудничества, включающим создание полноценных технологических
цепочек, совместных предприятий, реализацию долгосрочных инвестиционных проектов, решение задач взаимодополняющего развития приграничных
регионов, совместную деятельность на рынках третьих стран. На данный
момент стороны начинают оценивать возможности новых форм сотрудничества.
Сотрудничество в топливно-энергетической (углеводородной) сфере потенциально способно выйти на уровень формирования системного российскокитайского энергетического альянса и активного участия китайских компаний в освоении газовых месторождений Сибири, создании инфраструктуры в
сибирско-дальневосточных регионах, развитии ТЭК РФ. Совместное освое
ние сибирских газовых и нефтяных месторождений создает объективные
условия для развития высокотехнологичных газохимических производств.
К позитивным результатам 2015 г. следует также отнести активное включение России в китайский мегапроект «Экономического пояса» в рамках
сопряжения и начало совместной реализации инфраструктурных (высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Казань и др.), углеводородных (СПГ – Ямал и др.) и инвестиционных проектов.
Важным итогом 2015 г. стало включение 30 ноября китайского юаня в число
мировых резервных валют, что открывает дополнительные возможности для
увеличения прямых сделок между Россией и КНР в режиме рубль – юань
без использования доллара. При этом в перспективе, по мере дальней52

Доклад № 25 / 2016

Заключение.
Выводы и рекомендации

шей интернационализации юаня, не исключен и перевод части российских
валютных/долларовых резервов в китайскую валюту.
2015 год продемонстрировал фактические возможности китайского инвестиционного и технологического присутствия на территориях опережающего
социально-экономического развития российского Дальнего Востока. Данный процесс пока находится в начальной стадии, есть отдельные бюрократические и финансово-административные трудности. Однако сама тенденция
привлечения китайского капитала для территорий опережающего развития
представляется перспективной и взаимовыгодной.
В международно-политической сфере у России не вызывает опасения
интенсификация связей Китая с ЕС, США, Турцией и другими странами.
Как показали исследования и мониторинг различных экспертных мнений,
в данном разрезе более важно продвижение больших и малых коллективных проектов, в которых Россия и Китай играют ведущие роли: расширение
ШОС, развитие БРИКС, сопряжение ЭПШП, ЕАЭС и ШОС. При этом Россия
с пониманием относится к проблемам Китая по отстаиванию своих прав в
южных морях, а также его «дружественному нейтралитету», которого Пекин
придерживается в отношениях Москвы с Анкарой и Киевом.
Общей проблемой для КНР и России остается системный вызов со стороны
ИГ, которое за прошедший год распространилось на территорию Афганистана, отдельных республик Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Это общая угроза, которая заставляет мобилизовать
силы и ресурсы по ее уничтожению. Россия находится на переднем фронте
этой борьбы, используя свои воздушно-космические силы для борьбы с
инфраструктурой и базами боевиков в Сирии.
Эксперты, суммируя фактический материал проведенного анализа двусторонних российско-китайских отношений, предлагают следующие практические рекомендации и предложения.
В области улучшения отношений в треугольнике Россия – США – КНР:
• разработать предложения по укреплению международно-правовых основ
региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе
принципа неделимой безопасности, развития мер доверия и укрепления
механизмов превентивной дипломатии и урегулирования конфликтов;
• изучить позиционирование и стратегии участия стран «треугольника» в
работе региональных и глобальных международных организаций и институтов (в контексте реформы ООН);
• оценить перспективы создания системы взаимодействия, сотрудничества и мер доверия в Северо-Восточной Азии – концепции «Хельсинкского
процесса для Северо-Восточной Азии»;
• согласовать механизмы превентивной дипломатии, урегулирования кризисов и конфликтов в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском
регионе;
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• укрепить основы регионального режима ядерного нераспространения в
контексте наличия ядерного оружия в Индии и Пакистане;
• возобновить работу шестисторонних переговоров по северокорейской
ядерной проблеме и направить усилия на дальнейшее перерастание переговоров в субрегиональный механизм многостороннего взаимодействия и
сотрудничества;
• обсудить перспективы создания безъядерных зон в Северо-Восточной
Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе;
• обсудить региональные аспекты режима контроля за ракетными технологиями, Конвенций о запрещении химического и биологического оружия, а
также Договора о запрете противопехотных мин;
• обеспечить взаимный обмен данными в области оборонных усилий и военного строительства;
• обсудить региональные аспекты Регистра ООН по обычным вооружениям;
• обеспечить взаимное уведомление об опасной военной деятельности, а
также о военных учениях и приглашении на них военных наблюдателей от
государств «треугольника»;
• согласовать и обеспечить меры транспарентности и доверия в военноморской области;
• развивать сотрудничество тихоокеанских флотов для обеспечения свободы судоходства и борьбы с морским пиратством;
• координировать усилия в области противодействия нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности (международному терроризму, сепаратизму
и экстремизму, организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, торговле людьми, киберпреступности).
Финансово-экономическая взаимозависимость Китая и США и значительный объем взаимного товарооборота сопровождаются сохранением противоречий в данной сфере, которые оказывают существенное международное
влияние, в том числе на Россию.
Дискуссии по второй «корзине» – мировая торговля и финансы – можно
было бы сосредоточить на следующих темах:
• провести обсуждение перспектив выработки новых правил глобального
экономического регулирования с учетом изменений в мировой экономике
и усиления роли Китая в ней;
• обеспечить координацию усилий в области реформирования мировой финансовой архитектуры;
• обеспечить координацию усилий в сфере реформирования правил международной торговли, ликвидации необоснованных экономических санкций
и торговых барьеров;
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• изучить опыт трех стран по разработке стратегии преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса и обеспечить координацию усилий в области создания экономических и финансовых механизмов кризисного регулирования;
• обсудить перспективы развития региональных и субрегиональных интеграционных образований – Восточноазиатского форума, Азиатской зоны
свободной торговли, зоны свободной торговли между Китаем, Японией и
Республикой Корея, Банка развития для Северо-Восточной Азии и др.;
• прилагать совместные усилия по преодолению экономической изоляции
КНДР и вовлечению ее в систему мирохозяйственных связей посредством
проектов гуманитарной и технической помощи и содействия северокорейским реформам.
В области развития российско-китайских торговых отношений:
• продолжить работу по совершенствованию приграничной инфраструктуры
и оптимизации работы пунктов пропуска на российско-китайских участках
Государственной границы, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства;
• совершенствовать национальные законодательства в вопросах осуществления международного сотрудничества, в том числе приграничного;
• активизировать российско-китайскую торговлю путем продвижения новых экспортных товарных позиций;
• пересмотреть неэффективные административные барьеры государственных контрольных органов;
• осуществлять совместные действия по культивированию в приграничной
области экологически чистого производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
• продолжить формирование благоприятного инвестиционного климата для
привлечения зарубежных инвестиций в реальные сектора экономики;
• сформировать условия для вовлечения в инвестиционные процессы субъектов малого и среднего предпринимательства двух стран;
• органам государственной власти приграничных регионов содействовать
интеграции субъектов экономической деятельности в проекты, реализуемые на территории России, с особыми условиями ведения хозяйственной
деятельности (особые экономические зоны, территории опережающего
социально-экономического развития);
• совершенствовать механизмы оценки и использования международного
рынка трудовых ресурсов, осуществлять подготовку специалистов и квалифицированных рабочих для реализации совместных проектов;
• развивать сотрудничество в сфере науки и инноваций, осуществлять совместные действия по применению в экономике и природопользовании интегрированных экологических методов и технологий;
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• осуществлять внедрение и обмен инновационными медицинскими технологиями в целях повышения уровня и продолжительности жизни населения, проживающего на приграничных территориях;
В области приграничного сотрудничества и упрощения визового режима
между Россией и Китаем:
• в целях создания благоприятных условий для пересечения границы граж
данами, следующими исключительно в туристических целях, рассмотреть
возможность применения двухканальной системы («красный» и «зеленый» коридоры) в имеющих соответствующие технические условия пунктах пограничного пропуска;
• органам государственной власти приграничных регионов России и Китая
обратиться в центральные органы власти своих государств с предложением увеличить максимальный срок безвизового пребывания российских и
китайских граждан, следующих в туристических целях, на сопредельной
территории;
• продолжить развивать всесторонние международные связи между соотечественниками, проживающими на сопредельных территориях;
• в целях ускоренного и сбалансированного развития российско-китайского
приграничного и межрегионального сотрудничества необходимо предпринять дополнительные меры по формированию механизмов координации деятельности участников приграничного сотрудничества, требующей
согласования в контексте обеспечения интересов национальной безопасности обеих сторон;
• дополнить статью 9 проекта федерального закона «О приграничном сотрудничестве в Российской Федерации» (№ 75537-4) положением о том,
что одной из форм взаимодействия участников приграничного сотрудничества могут стать постоянные (временные) межведомственные комиссии
по приграничному сотрудничеству для координации интересов национальной безопасности и социально-экономического развития приграничных территорий;
• стимулировать региональное сотрудничество двух стран параллельно с
усилиями по укреплению приграничного сотрудничества62.
В области природоохранной деятельности России и Китая:
• при разработке и корректировке документов долгосрочного стратегического планирования предусматривать проведение социальной и экологической экспертизы в рамках стратегической экологической оценки. Результаты научного прогнозирования последствий техногенного
вмешательства учитывать при реализации транспортно-энергетических
проектов;
62
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Заключение.
Выводы и рекомендации

• продолжить совместные действия по сохранению и расширению природоохранных территорий и реализации специальных экологических программ
по сохранению биоразнообразия в руслах и водосборных границах пограничных рек и озер;
• сформировать эффективную совместную систему оперативного реагирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В области информационной безопасности России и Китая:
• создать постоянно действующий механизм согласования национальных
программ в сфере защиты информационной безопасности, определить на
их основе стратегические цели, принципы и приоритеты сотрудничества;
• углубить взаимодействие России и Китая по разработке норм международного права в целях защиты национальной и международной информационной безопасности;
• учитывая опыт проведения национальных годов обмена, провести в 2017–
2018 гг. взаимные «года информационных, сетевых и компьютерных технологий» (название обсуждается). Мероприятия в рамках этих годов могли
бы иметь не только технологическую, но и гуманитарную составляющую.
Это позволит сделать обмен информацией в сфере интернет-технологий
и компьютерной безопасности более содержательным, расширить аудиторию существующих интернет-площадок и создать новые, стимулировать частный бизнес в сфере телекоммуникаций к развитию совместных
проектов. Кроме того, проведение годов подчеркнуло бы общность подходов двух стран в сфере международной компьютерной безопасности,
важность совместной работы по расширению присутствия России и Китая
в глобальном информационном пространстве в интересах обеих стран.
В области гуманитарного сотрудничества России и Китая:
• совместно организовать серию регулярных экспертных встреч, конференций и круглых столов по актуальным проблемам российско-китайских отношений и иным проблемам, представляющим взаимный интерес;
• осуществить экспертный анализ и выработку предложений по реализации
совместных проектов в конкретных сферах двустороннего сотрудничества, а также по проблемам развития публичного диалога между Россией и
Китаем;
• обобщить и опубликовать выработанные рекомендации и предложения в
российских и китайских авторитетных научных и научно-периодических
изданиях;
• выработать рекомендации по объективному и взвешенному освещению
вопросов двусторонних отношений в российских и китайских СМИ;
• обеспечивать информационно-просветительскую работу по укреплению
благоприятного общественного мнения в России о Китае и в Китае о России;
www.russiancouncil.ru
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• содействовать российско-китайским обменам в сфере образования, науки
и культуры;
• содействовать установлению партнерских отношений между российскими
и китайскими научно-исследовательскими учреждениями и СМИ;
• вовлекать в публичный диалог представителей бизнеса и некоммерческих
общественных организаций России и Китая;
• активно использовать современные информационно-коммуникационные
технологии (интернет-телевидение и радиовещание, видеоконференции,
социальные сети и пр.) для развития двусторонних гуманитарных связей.
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Приложение. Мониторинг ключевых событий
российско-китайских отношений
в 2015 г. – I квартале 2016 г.
Политический диалог
Дата

Событие

02.02.2015

Встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая в Пекине
В ходе 13-й встречи глав МИД России, Индии и Китая министры обсудили вопросы
формирования архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, координацию позиций трех стран в рамках региональных объединений и форумов,
обменялись мнениями об обстановке в Афганистане, где отмечается усиление активности
боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

13.02.2015

Встреча вице-премьера Государственного совета КНР и председателя правления
ПАО «Газпром» в Пекине
В ходе беседы вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли и глава «Газпрома» А.Б. Миллер
обсуждали механизмы реализации проекта поставок газа в Китай по «восточному» маршруту
и вопросы ускорения продвижения в сотрудничестве по «западному» маршруту.

17.02.2015

Визит министра сельского хозяйства России в Пекин
В ходе визита министр сельского хозяйства России Н.В. Федоров озвучил предложение
экспортировать в Китай до 30 млн т зерна в 2015 г. Россия заинтересована не просто в поставке
продукции, но и в налаживании инвестиционного сотрудничества в сельском хозяйстве. Особое
внимание уделяется китайским проектам по выращиванию овощей на территории России.

19.03.2015

Встреча руководителя Администрации Президента России с руководителем
Канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК)
В рамках рабочего визита в Москву руководитель Канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу на
встрече с руководителем Администрации Президента России С.Б. Ивановым обсудили
вопросы кадровой политики, государственной службы, борьбы с коррупцией, регулирования
общественных процессов. Руководителя Канцелярии ЦК КПК также принял президент
России В.В. Путин. В ходе встречи был отмечен уникальный характер сложившихся связей
и регулярных контактов между Администрацией Президента России и Канцелярией ЦК КПК,
которая не имела ранее практики отношений с администрациями зарубежных государств.

27.03.2015

Визит министра связи и массовых коммуникаций России в Пекин
Делегация Минкомсвязи России во главе с министром Н.А. Никифоровым встретилась с
руководителем Государственного управления КНР по делам прессы, печати, радиовещания,
кинематографии и телевидения Цай Фучао, министром промышленности и информатизации
КНР Мяо Вэй. В ходе визита была достигнута договоренность о необходимости
проведения на площадке БРИКС ежегодной встречи министров, отвечающих за развитие
инфокоммуникационных технологий. Министры также договорились проработать вопрос
совместного использования орбитальных спутниковых позиций для увеличения доли
российских и китайских спутниковых операторов связи на мировом рынке.
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07–08.04.15

Официальный визит министра иностранных дел КНР в Москву
В ходе поездки министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с министром
иностранных дел России С.В. Лавровым, а также встретился с президентом России
В.В. Путиным. Министры двух стран выразили готовность исследовать вопрос взаимодействия
на евразийском пространстве для формирования новых источников сотрудничества между
государствами. На встрече в Кремле обсуждались вопросы укрепления всестороннего
практического сотрудничества с Китаем, а также взаимодействие в международных делах
для дальнейшего реагирования на вызовы развития двух стран и защиты глобального мира
и безопасности.

28.04.2015

Встреча сопредседателей Российско-Китайской межправительственной комиссии
по подготовке регулярных встреч глав правительств в Ханчжоу
Итогом встречи заместителя председателя Правительства России Д.О. Рогозина и вицепремьера Государственного совета КНР Ван Яна стало выдвижение предложения России о
формировании постоянного механизма взаимодействия в формате промышленного парка и
специального инвестиционного фонда для реализации проектов по внедрению технологий
спутниковой навигации ГЛОНАСС/Beidou.

08.05.2015

Визит председателя КНР в Россию
В ходе поездки председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентами России,
Белоруссии и Казахстана, принял участие в более чем 50 двусторонних или многосторонних
мероприятиях. Одна из основных целей поездки – участие в праздновании 70-й годовщины
Победы во Второй мировой войне. По итогам российско-китайских переговоров принято
Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического
взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества, а также Совместное
заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП.

09.06.2015

1-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального
Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР
в Москве
Участники заседания обсудили состояние и перспективы сотрудничества между высшими
законодательными органами двух стран, включая координацию позиций по актуальным
международным и региональным проблемам: укрепление верховенства международного
права, ключевая роль ООН в мировых делах, продвижение совместных инициатив по
проблемам мира и безопасности, обеспечение безопасности в АТР, ситуация на Ближнем
Востоке, на Украине.

09.06.2015

Встреча президента России с председателем Постоянного комитета ВСНП
в Москве
На встрече президент России В.В. Путин и председатель Постоянного комитета ВСНП Чжан
Дэцзян обсудили сотрудничество в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), а также механизм межпарламентских контактов и обменов.

18.06.2015

Встреча президента России с первым вице-премьером Государственного
совета КНР
На встрече президент России В.В. Путин и первый вице-премьер Государственного совета
КНР Чжан Гаоли обсудили успехи двух стран в области экономического сотрудничества,
рассмотрели новые задачи и цели по расширению и углублению всестороннего стратегического
партнёрства, которые в ходе российско-китайских переговоров утвердили лидеры двух стран.

60

Доклад № 25 / 2016

Приложение. Мониторинг ключевых событий российско-китайских
отношений в 2015 г. – I квартале 2016 г.

06.07.2015

6-й Диалог министров финансов России и Китая в Москве
В ходе диалога стороны обсудили возможности реализации договоренностей председателя
КНР и президента России в новых условиях и продвижение российско-китайского
финансового сотрудничества, провели обмен мнениями по широкому спектру вопросов, в том
числе макроэкономической обстановке в Китае и России, совместному продвижению реформы
международной системы экономического управления, двустороннему сотрудничеству в
области финансов.

08.07.2015

Встреча президента России и председателя КНР в Уфе
Накануне саммитов БРИКС и ШОС в Уфе состоялась вторая за последние два месяца встреча
председателя КНР Си Цзиньпина и президента России В.В. Путина. До этой встречи оба
руководителя в качестве глав государств провели 10 двусторонних переговоров, что говорит
об особенностях отношений между КНР и Россией. Си Цзиньпин прибыл в Уфу для участия в
сдвоенном саммите ШОС и БРИКС.

08.07.2015

Встреча председателя Правительства России и вице-премьера Государственного
совета КНР в Екатеринбурге
Встреча прошла в рамках выставки «Иннопром-2015». Председатель Правительства России
Д.А. Медведев выразил благодарность Китаю за участие в работе выставки в качестве
страны-партнера. В свою очередь вице-премьер Государственного совета КНР Ван Ян
отметил, что приглашение к участию в выставке впервые в качестве страны – почетного гостя
отражает высокий уровень отношений между Китаем и Россией. Правительство КНР уделило
повышенное внимание выставке и обеспечило участие крупнейших компаний Китая.

02–03.09.15

Визит президента России В.В. Путина в Пекин
Двухдневный визит президента России В.В. Путина в Китай был приурочен к празднованию
70-летия Победы во Второй мировой войне. В ходе переговоров обе страны договорились
теснее координировать внешнеполитические шаги и укреплять сотрудничество в рамках
важнейших международных организаций. Кроме этого стороны подписали порядка 30
двусторонних документов.

01.10.2015

Встреча министра иностранных дел России и министра иностранных дел КНР
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
На встрече было отмечено, что Россия и Китай поддерживают тесное взаимодействие и
координацию в рамках ООН и по важнейшим международным и региональным вопросам.
Стороны подтвердили готовность общими усилиями защищать Устав ООН и основные нормы
международных отношений, поддерживать активную роль ООН в международных делах
и совместно продвигать мирное урегулирование сирийского кризиса, иранской ядерной
проблемы и проблемы Корейского полуострова. Встреча состоялась на полях юбилейной
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая была отмечена выступлениями президента
России В.В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

01.10.2015

Встреча заместителя министра иностранных дел России и посла КНР
в России
Заместитель министра иностранных дел М.Л. Богданов и посол КНР в России Ли Хуэй в ходе
беседы подробно обсудили актуальные вопросы ближневосточной повестки дня. Особое
внимание было уделено развитию ситуации в Сирии в контексте задачи консолидации усилий
международного сообщества по противодействию террористической угрозе, исходящей от ИГ.
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13.10.2015

Встреча заместителя председателя Совета Федерации РФ
и председателя Постоянного комитета ВСНП КНР в Пекине
В ходе беседы председатель Постоянного комитета ВСНП КНР Чжан Дэцзян и заместитель
председателя Совета Федерации РФ И.М.-С. Умаханов обсудили вопросы сотрудничества
между китайскими и российскими законодательными органами и отметили достигнутые успехи
первого заседания Российско-Китайской межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания РФ и ВСНП КНР.

20.10.2015

Встреча заместителя министра иностранных дел России и спецпредставителя
Китая по вопросам Ближнего Востока
Заместитель министра иностранных дел России М.Л. Богданов и спецпредставитель КНР по
вопросам Ближнего Востока Гун Сяошэн обсудили актуальные вопросы в контексте ситуации
на Ближнем Востоке и развитие обстановки вокруг Сирии. Обе стороны констатировали
необходимость координации усилий международного сообщества по противодействию
террористической угрозе, исходящей от ИГ и прочих экстремистских группировок, а также
акцентировали важность поддержания плотного российско-китайского взаимодействия по
ключевым темам региональной повестки дня на двустороннем уровне и в многосторонних
форматах, включая ООН, БРИКС и ШОС.

30.10.2015

Визит заместителя министра иностранных дел России в Пекин
По итогам визита заместителя министра иностранных дел России по вопросам противодействия
терроризму О.В. Сыромолотова в КНР Россия и Китай договорились о расширении
взаимодействия по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Достигнута договоренность о
поступательном расширении двустороннего взаимодействия по борьбе с терроризмом и
экстремизмом, в том числе на ключевых международных площадках: ООН, ШОС, БРИКС,
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Региональный форум
АСЕАН по безопасности, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег,
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма.

16.11.2015

Встреча президента России и председателя КНР в Анталии
В ходе встречи лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в рамках «Группы
двадцати». Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР совместно с Россией
реализовывать договоренности саммитов в Уфе, стимулировать активную и конструктивную
роль стран БРИКС в международных делах. Президент России В.В. Путин отметил
необходимость обменов и сотрудничества в таких сферах, как атомная энергетика, химическая
промышленность, высокие технологии, финансы.

17.11.2015

Встреча президента России с заместителем председателя
Центрального военного совета КНР в Москве
На встрече президента России В.В. Путина с членом Политбюро ЦК КПК, заместителем
председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном было отмечено, что российскокитайское сотрудничество по всем направлениям является важным фактором обеспечения
мира и стабильности. Российская сторона выразила удовлетворение текущим состоянием
межармейских связей и надежду на дальнейшее углубление сотрудничества с Китаем по
таким направлениям, как совместные учения и подготовка вооруженных сил. Китайская
сторона отметила, что межармейские связи являются важной составляющей стратегического
взаимодействия между двумя странами, выделяя значительную результативность обменов и
деятельного сотрудничества между армиями.
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24.11.2015

Встреча заместителя министра иностранных дел России с послом КНР в России
В ходе беседы специального представителя президента России по Ближнему Востоку и
странам Африки, заместителя министра иностранных дел М.Л. Богданова и посла КНР в
России Ли Хуэя были обсуждены актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с
акцентом на вопросы сирийского урегулирования и координацию усилий мирового сообщества
по борьбе с террористической группировкой ИГ. Подтверждена обоюдная заинтересованность
в дальнейшем поддержании тесного доверительного диалога между Москвой и Пекином по
проблематике Ближнего Востока и Африки, в том числе в рамках БРИКС и ООН.

30.11.2015

Встреча президента России и председателя КНР в Париже
Президент России В.В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу
в рамках Климатической конференции ООН, в ходе которой «сверили часы» и обменялись
мнениями по вопросам двусторонних отношений и по представляющим взаимный интерес
проблемам международного и регионального характера.

01.12.2015

4-й Российско-Китайский форум политических партий в Пекине
В ходе 4-го Российско-Китайского форума делегация партии «Единая Россия» во главе с
председателем Высшего совета партии Б.В. Грызловым обсудила с представителями КПК
реализацию Совместного заявления о сотрудничестве по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП.
Были также затронуты вопросы модернизации внутрипартийного управления с учетом
современных вызовов. Российская сторона предложила создать совместное международное
информационное агентство, задачей которого будет доведение актуальной информации,
отвечающей интересам Москвы и Пекина, до широкой аудитории.

16.12.2015

19-е заседание Российско-Китайской межправительственной комиссии по
подготовке регулярных встреч глав правительств России и КНР в Пекине
В преддверии 20-й встречи глав правительств России и КНР вице-премьер Государственного
совета КНР Ван Ян и заместитель председателя Правительства России Д.О. Рогозин провели
заседание Российско-Китайской межправительственной комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств России и Китая. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по
вопросам сотрудничества в ядерной сфере, гражданской авиации, космонавтике, торговле,
трансграничной логистике и сельском хозяйстве.

17.12.2015

20-я регулярная встреча глав правительств России и Китая в Пекине
В ходе юбилейной встречи председатель Правительства России Д.А. Медведев и премьер
Государственного совета КНР Ли Кэцян обсудили широкий круг вопросов торговоэкономического, научно-технического, инвестиционного и отраслевого сотрудничества,
двусторонних гуманитарных и культурных обменов, а также подписали 34 двусторонних
межправительственных, межведомственных и корпоративных документа.

21.01.2016

Встреча заместителя министра иностранных дел России и посла КНР в России
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель
министра иностранных дел России М.Л. Богданов и посол КНР в России Ли Хуэй обсудили
перспективы проведения переговоров между властями и оппозицией в Сирии. В ходе беседы
были рассмотрены вопросы развития ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с
акцентом на задачи скорейшего урегулирования сирийского кризиса в контексте планируемого
запуска в Женеве под эгидой ООН переговоров между правительством Сирийской Арабской
Республики и сирийской оппозицией в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН
№ 2254.
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02.02.2016

Встреча заместителя министра иностранных дел России и посла КНР в России
В ходе беседы заместитель министра иностранных дел России Г.Б. Карасин и посол КНР
в России Ли Хуэй обсудили ситуацию на Украине и ряд актуальных международных и
региональных вопросов, в том числе ситуацию в Центральной Азии и Закавказье.

08.02.2016

Встреча заместителя министра иностранных дел России и посла КНР в России
Заместитель министра иностранных дел России И.В. Моргулов и посол КНР в России Ли Хуэй
обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова. В ходе беседы дипломаты выразили
озабоченность демонстративным пренебрежением Пхеньяном общепризнанными нормами
международного права и требованиями Совета Безопасности ООН.

11.02.2016

Встреча министра иностранных дел России и министра иностранных дел КНР
в Мюнхене
Встреча министров состоялась на полях четвертого министерского заседания Международной
группы поддержки Сирии. Министр иностранных дел России С.В. Лавров и министр
иностранных дел КНР Ван И обсудили урегулирование кризиса в Сирии, проблематику
международного терроризма и положение на Корейском полуострове.

29.02.2016

Встреча заместителя министра иностранных дел России и временного
поверенного в делах посольства КНР в России
Заместитель министра иностранных дел России И.В. Моргулов и временный поверенный
в делах посольства КНР в России Сю Фанцю обсудили вопросы, касающиеся работы над
проектом резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР, которая принимается в связи с
проведением КНДР в начале января 2016 г. ядерного испытания и запуском баллистической
ракеты со спутником в феврале 2016 г. Инициатором принятия резолюции в Совете
Безопасности ООН являются США.

04.03.2016

Встреча заместителя министра иностранных дел России и помощника министра
иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра) в Москве
В ходе переговоров заместитель министра иностранных дел России И.В. Моргулов и помощник
министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра) Кун Сюанью обменялись
мнениями относительно состояния и перспектив развития ситуации в сфере безопасности в
Северо-Восточной Азии в свете осуществленных КНДР ядерного испытания и пуска ракетыносителя. С обеих сторон подтверждена необходимость выполнения требований резолюции
Совета Безопасности ООН № 2270 в интересах политического урегулирования ядерной и других
проблем Корейского полуострова. Подчеркнуто негативное влияние планов размещения в
Республике Корея американских установок ПРО THAAD на военно-политическую обстановку
в Северо-Восточной Азии.

11.03.2016

Встреча министра иностранных дел России и министра иностранных дел КНР
в Москве
В ходе переговоров стороны обсудили график политических контактов, включая предстоящий
визит в КНР президента России. Одной из основных тем беседы стала ситуация на Корейском
полуострове. Москва рассчитывает, что Пхеньян прислушается к Совету Безопасности
ООН и вернется за стол шестисторонних переговоров. Министр иностранных дел России
С.В. Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили также ситуацию в Сирии и
вокруг нее. По мнению китайской стороны, Россия играет активную роль в осуществлении
политического урегулирования, в том числе в достижении прекращения огня в Сирии. Главы
внешнеполитических ведомств отметили, что сотрудничество России и Китая достигло самого
высокого уровня за всю историю отношений между двумя странами.
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24.03.2016

Визит руководителя Администрации Президента России в Пекин
Руководитель Администрации Президента России С.Б. Иванов провел переговоры с
руководителем Канцелярией ЦК КПК Ли Чжаньшу, в ходе которых стороны отметили
совместные усилия по развитию двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия и тесные контакты на высоком уровне. По окончании
переговоров политики подписали соглашение о сотрудничестве между двумя аппаратами.
Программа визита также включает выступление на открытии второго Форума СМИ двух стран.

Формирование современного миропорядка
Дата

Событие

23.01.2015

Выступление премьера Государственного совета КНР на Всемирном
экономическом форуме в Давосе
В своем выступлении в рамках первой поездки высших руководителей Китая на форум в Давос
с 2010 г. премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян определил главное направление и
принципы урегулирования международных вопросов, призвал к разрешению споров мирным
путем и взаимному уважению в культуре, что является основным способом противодействия
мирового сообщества терроризму. Премьер также предложил укрепить координацию
между странами при обеспечении самостоятельности макроэкономической политики. Речь
китайского политика показала, что Пекин готов играть активную роль в мировом сообществе
и что китайская экономика будет продолжать выступать в качестве двигателя роста мировой
экономики.

26.01.2015

Заседание старших должностных лиц АТЭС на Филиппинах
По итогам заседания страны-участницы АТЭС утвердили создание рабочей группы, которая
займется анализом возможностей построения Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной
торговли. Россия пока не имеет соглашения о зоне свободной торговли со странами региона
(не учитывая ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом).

04.02.2015

VI Конференция ядерной «пятерки» в Лондоне
По итогам заседания принято совместное заявление, в котором Россия, Китай, США,
Великобритания и Франция подтвердили, что Договор о нераспространении ядерного оружия
остается краеугольным камнем режима ядерного нераспространения и основой для движения
на пути к ядерному разоружению, а также выразили надежду на прогресс в деле подписания
Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии, призвав
продолжить конструктивное взаимодействие с целью разрешения остающихся вопросов.

23.02.2015

Заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое 70-летию Победы
над фашизмом
Инициатором 7389-го заседания Совета Безопасности ООН стал Китай, который подчеркнул
необходимость осмыслить уроки истории и избавить грядущие поколения от бедствий войны,
подтвердив неизменную приверженность Уставу ООН. Россия на заседании поставила вопрос
о необходимости устранения двойных стандартов в мировой политике и призвала вернуть
Совету Безопасности ООН ведущую роль в решении ключевых международных проблем.
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26.03.2015

Боаоский Азиатский форум – 2015
В ходе форума объявлено о решении России принять участие в создании Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который будет одним из основных финансовых
механизмов в реализации предлагаемой Китаем концепции экономического развития
стран АТР и Европы «Один пояс, один путь». В рамках форума также состоялся российскокитайский двусторонний бизнес-диалог, в рамках которого обсуждались различные проекты
сотрудничества в создании объектов инфраструктуры, энергетической и транспортной сферах.

12.04.2015

Начало строительства ЭПШП в Центральной Азии
Китай и пять стран Центральной Азии подписали совместную декларацию, план развития и
двусторонние соглашения о сотрудничестве, в которых достигнут консенсус по совместному
строительству ЭПШП. Стратегия национального развития Казахстана «Путь в будущее», три
стратегии Таджикистана «Энергия, транспорт, продовольствие», стратегия «Эпоха могущества
и счастья» Туркменистана и национальные стратегии других стран также нашли точки
соприкосновения с китайской инициативой ЭПШП.

13.04.2015

Встреча секретарей советов безопасности стран ШОС в Москве
В ходе десятой встречи глав советов безопасности государств – членов ШОС были обсуждены
вопросы обеспечения безопасности на пространстве ШОС с учетом меняющейся ситуации в
прилегающих к государствам – членам Организации регионах.

20.05.2015

Политические консультации России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) в Куала-Лумпуре
Политические консультации России и стран-членов АСЕАН состоялись на уровне заместителей
министров иностранных дел. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра
иностранных дел России И.В. Моргулов. В центре внимания была тема формирования
архитектуры неделимой безопасности и устойчивого роста в АТР. Обмен мнениями по
международной проблематике подтвердил близость позиций России и АСЕАН по актуальным
вопросам глобальной и региональной повестки дня.

08.06.2015

1-й Парламентский форум стран БРИКС в Москве
Главные темы форума – укрепление экономического сотрудничества стран БРИКС и
реформа ООН. Одна из основных целей форума – превращение объединения в механизм
координации стратегических вопросов между странами-партнерами. На форуме в качестве
основных приоритетов председательства Россия обозначила содействие в укреплении
стратегической стабильности, урегулировании региональных конфликтов, усилении режимов
нераспространения оружия массового поражения.

30.06.2015

Встреча министров обороны стран ШОС
На совещании министров обороны государств – членов ШОС обсуждалось состояние и
перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Отдельной
темой стало обсуждение практических мероприятий, направленных на консолидацию сил
и средств, имеющихся у организации, для обеспечения мира и стабильности в регионе. В
заседании приняли участие делегации шести государств – членов ШОС и представители
Секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС.

09.07.2015

Трехсторонний саммит КНР–Россия–Монголия в Уфе
Встреча лидеров трех стран состоялась в кулуарах саммитов ШОС и БРИКС и была нацелена
на продвижение ранних результатов трехстороннего сотрудничества и разработку программы
будущего сотрудничества.
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15.09.2015

70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
На заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН было рассмотрено более 150 вопросов, выступили
главы России, Китая, Бразилии, Ирана, Казахстана, Польши, США и Франции. Участники
общих прений, главы государств и правительств обсудили острейшие мировые проблемы,
в том числе конфликты на Украине, в Сирии и Йемене, а также борьбу с терроризмом,
ситуацию с мигрантами и глобальное изменение климата.

30.09.2015

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС
Встреча прошла на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны выразили
удовлетворение ходом реализации Уфимского плана действий, отметили важность
укрепления взаимодействия представителей государств БРИКС на международных площадках
и договорились о «сверке часов» по всему комплексу вопросов повестки дня Генеральной
Ассамблеи ООН. Министры также выразили озабоченность в связи с непрекращающимися
конфликтами в ряде регионов мира, которые подрывают стабильность и безопасность,
создают почву для террористической активности и вызывают массовые волны миграции.

27–29.10.15

Международный форум по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии
в Сеуле
Заместители министров иностранных дел России, Китая, США, Японии и Республики Корея
обсудили реализацию инициативы по укреплению регионального сотрудничества и доверия в
вопросах ядерной безопасности, предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий
и защите окружающей среды. В качестве партнеров в форуме принимали участие представители
ООН, Европейского союза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

14.11.2015

10-й саммит «Группы двадцати» в Анталии
Тема саммита – «Совместными действиями осуществить инклюзивный и стабильный
рост». Руководители стран, участвовавшие в форуме, изложили свои позиции относительно
мировой экономической ситуации, стратегии всестороннего роста, занятости и инвестиций.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что «Группа двадцати» должна интенсифицировать
контакты и консультации по макроэкономической политике, содействовать реформам и
инновациям, сделать мировую экономику более открытой и претворить в жизнь Повестку
поступательного развития на период до 2030 г.

17–19.11.15

Саммит АТЭС в Маниле
Основной темой дискуссии стала региональная интеграция и всеобъемлющее развитие. Главы
11 стран – лидеров экономик АТЭС и свыше 800 представителей деловых кругов обсудили
экономическое развитие, технологические инновации и изменение климата. На встрече
лидеров АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин призвал к ускорению строительства АзиатскоТихоокеанской зоны свободной торговли на основе равноправного участия и обширных
консультаций. По итогам саммита принята Декларация по итогам встречи лидеров экономик –
участниц форума АТЭС, которая отразила согласованные подходы к дальнейшему развитию
сотрудничества в АТР.

21–22.11.15

10-й Восточноазиатский саммит в Куала-Лумпуре
На форуме высших политических руководителей стран АСЕАН и внешних игроков, к которым
относятся Россия, Китай и США, ключевой темой обсуждения стали торгово-экономические
блоки, продвигаемые США и Китаем: Транстихоокеанское партнерство и Всеобъемлющее
региональное экономическое партнерство. Страны АСЕАН заняли сдержанную позицию,
стараясь балансировать между крупными державами и выражая готовность к переговорам с
обеими из них.
www.russiancouncil.ru
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15.12.2015

14-е заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС в Чжэнчжоу
В ходе переговоров премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с инициативой создать
зону свободной торговли в рамках ШОС к 2020 г. Председатель Правительства России
Д.А. Медведев предложил начать консультации по линии ЕАЭС–ШОС со странами АСЕАН
по формированию возможных экономических партнёрств. По итогам встречи подписаны
Совместное коммюнике и Программа взаимодействия таможенных служб государств-членов
ШОС на 2016-2021 гг.

01.01.2016

Начало председательства КНР в «Группе двадцати»
Руководство КНР заявило, что целью его председательства является построение инновационной,
оживленной, взаимосвязанной и инклюзивной глобальной экономики. Очередная встреча
«Группы двадцати» состоится 4–5 сентября 2016 г. в Ханчжоу. Ожидается, что ключевыми
темами саммита станут построение более справедливой системы управления мировыми
финансами, реформа квот Международного валютного фонда, а также противодействие
международному терроризму.

13.01.2016

Встреча представителей пяти постоянных членов Совета безопасности ООН
и специального посланника Генерального секретаря ООН в Сирии в Женеве
В ходе посвященной Сирии встречи представителей постоянных членов Совета Безопасности
ООН и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры стороны обсудили выполнение резолюции
Совета Безопасности ООН № 2254, предоставление беспрепятственного гуманитарного
доступа в сирийские города, а также подготовку к проведению межсирийских переговоров в
Женеве 25 января 2016 г.

19–23.01.16

Визит председателя КНР в страны Ближнего Востока
География визита (Саудовская Аравия, Египет и Иран) свидетельствует о повышенном
внимании Китая к Ближневосточному региону. За неделю до начала поездки правительство
КНР обнародовало документ о политике Китая в отношении арабских стран, который стал
основой масштабного плана взаимовыгодного сотрудничества. Ожидается, что в ходе визита
будет достигнута стыковка инициатив «Один пояс, один путь» со стратегиями развития стран
Среднего Востока.

04.02.2016

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве
Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве создает зону свободной торговли в
АТР, предусматривая ликвидацию таможенных пошлин, унификацию санитарных и
фитосанитарных мер, общую политику в сфере защиты прав интеллектуальной собственности,
правительственных закупок и конкурентной политики. В него включились США, Канада,
Австралия, Малайзия, Япония, Перу, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Бруней, Сингапур,
Вьетнам – всего 12 стран, на долю которых приходится более 40% мировой торговли.
Создание партнерства, возможно, скажется на сближении позиций России и Китая, которые
не участвуют в этом объединении.

12–14.02.16

52-я Мюнхенская конференция по безопасности
Конференция собрала почти 30 глав государств и правительств и более 70 глав МИД и
министерств обороны. В ходе обсуждения были затронуты вопросы глобальной стабильности
и безопасности, проблема беженцев в Европе, сирийский кризис, борьба против терроризма,
кибербезопасность и инфекционные заболевания. Также состоялась специальная дискуссия
«Китай и международный порядок», где были обсуждены проблемы Южно-Китайского моря
и китайско-американские отношения.
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17.02.2016

Соглашение Венесуэлы, Саудовской Аравии, России и Катара
о заморозке добычи нефти
Три члена Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия договорились заморозить
нефтедобычу на уровне января 2016 г. и стремятся к заключению соглашения с другими
крупными производителями нефти, в том числе Ираном и Ираком, чтобы те последовали
их примеру. Также решено создать мониторинговый комитет для контроля за результатами
предпринятых действий.

17.02.2016

Размещение китайских зенитно-ракетных комплексов в Южно-Китайском море
Китайские военные разместили несколько зенитно-ракетных комплексов на одном из
оспариваемых островов в Южно-Китайском море. У Китая и соседних стран – Японии,
Вьетнама и Филиппин – есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в
Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

18.02.2016

Завершение председательства России в БРИКС
По итогам председательства Россия подготовила и выпустила доклад, в котором
систематизированы сведения о состоявшихся мероприятиях, принятых решениях и одобренных
документах. Россия председательствовала в БРИКС с апреля 2015 г. по февраль 2016 г.

01.03.2016

Вручение Индии и Пакистану меморандумов об обязательствах в ШОС
Меморандумы об обязательствах Индии и Пакистана в целях получения статуса государства –
члена ШОС вручены послам этих стран в Китае.

02.03.2016

Подготовка соглашения ЕАЭС и ШОС о континентальном партнерстве
Страны ЕАЭС и ШОС прорабатывают соглашение по созданию экономического континен
тального партнерства в виде зоны свободной торговли. Министры экономики получили
непубличное поручение глав стран ШОС к следующему заседанию совета глав правительств
«доложить некую дорожную карту о подготовке этого соглашения».

24.03.2016

Заявление о проведении заседания «Деловой двадцатки» на полях
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
На съезде Российского совета промышленников и предпринимателей Президент России
В.В. Путин заявил о проведении заседания «Деловой двадцатки» на полях ПМЭФ. Россия
проведет саммит в партнерстве с Китаем, председательствующим в «Группе двадцати» в
2016 г.

Торгово-экономическое взаимодействие
Дата

Событие

23.01.2015

Сборка китайских автомобилей в Республике Татарстан
Экспертный совет по особым экономическим зонам при Министерстве экономического развития
РФ рассмотрел проект сборки китайских автомобилей Dongfeng в особой экономической зоне
«Алабуга». Компания рассчитывает производить до 7 тыс. автомобилей каждый год. На
первом этапе сборка будет налажена из комплектующих с заводов компании в Китае. Новый
проект позволит увеличить инвестиции до 191 млн руб., а количество сотрудников – до 225
человек. Автомобили будут собираться по заказу российского подразделения Dongfeng.
www.russiancouncil.ru
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06.02.2015

Строительство крупнейшей в мире теплоэлектростанции
Строительство Ерковецкой тепловой электростанции российским ПАО «Интер РАО» и
Государственной электросетевой корпорацией Китая (SGCC) может начаться в ближайшие
годы. Разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта, идет обсуждение
условий сотрудничества. Инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд долл., а экспорт энергии
в КНР может достигнуть 30-50 млрд кВт/ч в год.

11.02.2015

Создание рабочей группы по проекту высокоскоростной магистрали
Москва – Казань
Ожидается, что с начала строительства до завершения всего проекта понадобится примерно
3-4 года, при этом дата начала строительства еще не определена. Поставщиком поездов и
железнодорожного оборудования может стать китайская компания China Nothern Locomotive
and Stock Industry Corporation.

11.02.2015

Запуск российско-китайского завода по производству шпона
В рамках межправительственного Соглашения о совместном сотрудничестве по освоению
лесных ресурсов запущен первый из 10 заводов, которые будут построены до 2022 г.
В завод, который открылся в г. Асино Томской области, китайские инвесторы вложили около
13 млрд руб. До 2022 г. будет вложено в общей сложности около 30 млрд руб. При выходе на
проектные мощности к 2023 г. комплекс должен давать до 1,7 млн куб. м продукции.

27.02.2015

Предоставление КНР доли свыше 50% в нефтегазовых
месторождениях России
В ходе Красноярского экономического форума заместитель председателя Правительства
России А.В. Дворкович заявил, что Россия готова рассмотреть возможность предоставления
Китаю доли свыше 50% в проектах по освоению нефтегазовых месторождений, за
исключением шельфовых проектов. На данный момент по стратегическим месторождениям
подобных запросов со стороны Китая пока не было.

20.04.2015

Аренда земли в Ингушетии инвесторами из КНР
Власти Ингушетии дали согласие на выделение 100 га земли для китайских инвесторов для
выращивания сельскохозяйственных культур, развития агропромышленного комплекса и
строительства торгово-логистического центра. По имеющимся договоренностям, инвесторы
из КНР построят на этом участке различные объекты на сумму около 20 млрд руб.

08.05.2015

Совместная золотодобыча России и КНР
Китайская национальная корпорация золота (China National Gold Group Corporation) и
российская золотодобывающая компания ПАО «Полюс» подписали Рамочное соглашение о
сотрудничестве в совместном освоении месторождений золота и цветных металлов.

09.05.2015

Встреча министра коммерции КНР с министром по торговле
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве
По итогам встречи министра коммерции КНР Гао Хучэна и Министра по торговле ЕЭК
А.А. Слепнева подписано Совместное заявление о начале переговоров по соглашению КНР
и ЕАЭС по торгово-экономическому сотрудничеству и партнерству.

26.05.2015

Инвестиции КНР в высокоскоростную магистраль «Москва – Казань»
Президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин подтвердил, что китайская сторона примет участие в
инвестировании и сооружении первой в России высокоскоростной железнодорожной линии
«Москва – Казань». Общий объем инвестиций оценивается в 1,1 трлн руб.
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08–11.07.15

«Иннопром-2015» в Екатеринбурге
Китай впервые получил статус страны-партнера международной промышленной выставки
«Иннопром». КНР представляли 150 компаний на 33 объединенных стендах, число китайских
участников достигло 2 тыс. человек. Главной дискуссией выставки стал бизнес-форум
«Российско-китайское деловое партнерство навстречу мировому прогрессу».

16.07.2015

Начало строительства автозавода «Lifan» в Липецкой области
Завод по производству китайских автомобилей «Lifan» будет построен на территории особой
экономической зоны «Липецк». Мощность производства составит 60 тыс. автомобилей в год,
объем инвестиций 300 млн долл. Срок окупаемости проекта семь лет.

17.07.2015

Продвижение инициативы создания российско-монголо-китайского
экономического коридора
Церемония подписания меморандума между российско-монгольским совместным акцио
нерным обществом «Улан-Баторская железная дорога» и южнокорейской государственной
транспортной корпорацией «Korail Corp» прошла в Улан-Баторе. Заключение транспортного
контракта будет способствовать продвижению инициативы создания российско-монголокитайского экономического коридора, которая была рассмотрена на встрече глав Монголии,
России и Китая в Уфе в июле 2015 г.

04.08.2015

Начало строительства железнодорожного моста
между Россией и КНР
Новый контрольно-пропускной пункт (КПП) Тунцзянбэй станет третьим железнодорожным
КПП между Россией и Китаем вслед за Маньчжурией и Суйфэньхэ. Воздвигаемый
железнодорожный мост с 20 сводами объединит железнодорожную сеть северо-востока
Китая с железными дорогами сибирской части России и будет способствовать увеличению
товарооборота и оптимизации товарных обменов между странами.

12–16.10.15

2-е Российско-Китайское ЭКСПО-2015 в Харбине
ЭКСПО посетили более 200 тыс. гостей, со стороны России в ЭКСПО приняли участие
около 6 тыс. специалистов во главе с заместителем председателя Правительства России
Д.О. Рогозиным. В ходе форума были заключены контракты на общую сумму в 5,37 млрд
долл.

14.10.2015

Соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью
и провинцией Хэйлунцзян
В ходе 2-го Российско-Китайского ЭКСПО был подписан Протокол о намерениях по развитию
дружественных отношений и сотрудничества между Свердловской областью и провинцией
Хэйлунцзян. Стороны договорились создать постоянно действующие рабочие органы по
продвижению взаимных экономических проектов.

22.10.2015

Российско-китайская свободная экономическая зона в Иркутске
На полях Китайской ярмарки зарубежных инвестиций (COIFAIR-2015) представители Иркутской
области и провинции Ляонин подписали соглашение о создании российско-китайской
свободной экономической зоны. Подобная зона уже действует в Шэньяне. Ожидается, что
первыми резидентами станут один из китайских банков совместно с ПАО «Сбербанк России»,
затем будет развиваться страховая компания, после этого к концу 2016 г. будет построен отель
и будут открыты представительства ряда компаний в Иркутске.
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17.12.2015

Закрытие сделки между ПАО «Сибур Холдинг» и Китайской нефтяной
и химической корпорацией (Sinopec)
Китайская Sinopec закрыла сделку по покупке 10% акций крупнейшей российской газопере
рабатывающей и нефтехимической группы «Сибур». Китайская компания получила право
приобрести 20% акций «Сибура» в два этапа: первые 10% будут приобретены за 1,338 млрд
долларов, затем в течение ближайших трех лет Sinopec получил право купить еще 10%. Sinopec
также может стать стратегическим партнером по строительству Амурского газохимического
комплекса.

17.12.2015

Соглашение о строительстве трансграничного участка газопровода
«Сила Сибири» через Амур
ПАО «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали
соглашение о проектировании и строительстве трансграничного участка «Сила Сибири»,
подводный переход будет проведен по дну реки Амур. Условия партнерства в проектиро
вании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определило меж
правительственное соглашение от 13 октября 2014 г.

18.12.2015

Покупка Фондом Шелкового пути доли в «Ямал СПГ»
Китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути приобретает 9,9% акций российского
проекта по сжижению природного газа «Ямал СПГ» и предоставляет ОАО «НОВАТЭК» заем
на сумму 730 млн евро сроком на 15 лет для финансирования проекта. Реализация сделки
начнется после вступления в силу межправительственного соглашения. Соответствующий
документ Фонд Шелкового пути и компания «Новатэк» подписали в присутствии
премьера Государственного Совета КНР Ли Кэцяна и председателя правительства России
Д.А. Медведева в рамках официального визита российского премьера в Китай.

29.12.2015

Покупка китайскими инвесторами 13% доли в золотомедном проекте
в Забайкалье
ПАО «ГМК “Норильский никель”» продало китайскому инвестиционному фонду Hopu 13,3%
в золотомедном Быстринском проекте. Сумма сделки составила 100 млн долл. Быстринский
проект с учетом китайских инвестиций оценивается в 750 млн долл. Запасы месторождения
составляют 2,1 млн т меди, 7,6 млн унций золота, 34,1 млн унций серебра и 67 млн т
магнетитового железа.

18.01.2016

Обсуждение зоны свободной торговли между Гонконгом и ЕАЭС
Россия и Гонконг договорились о начале обсуждения вопроса о зоне свободной торговли
между Гонконгом и ЕАЭС. С российской стороны продвижение подписания соглашения
курирует заместитель председателя Правительства России А.В. Дворкович.

20.01.2016

Кредит Торгово-промышленного банка Китая на строительство
теплоэлектроцентрали в Ярославле
Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) предоставил кредитный транш в размере около 6
млрд руб. на завершение строительства теплоэлектроцентрали в Ярославле. Проект реализуется
китайской корпорацией «Хуадянь» и российской компанией ОАО «Территориальная гене
рирующая компания № 2». В настоящее время строительство «Хуадянь-Тенинской ТЭЦ» —
ПГУ-ТЭЦ находится в завершающей стадии. Общая сумма инвестиций в проект со стороны
китайского банка составит около 14 млрд руб.
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08.02.2016

Государственные гарантии финансирования «Ямал СПГ»
Наблюдательный совет Внешэкономбанка принял решение о выдаче гарантий на 3 млрд
долл. для проекта «Ямал СПГ», которые позволят привлечь дополнительное внешнее
финансирование от международных банков.

16.02.2016

Контракт на поставку вертолетов Ка-32 и Ми-17
Россия и Китай заключили несколько контрактов на поставку семи многоцелевых вертолетов
Ка-32А11BC и двух транспортных вертолетов Ми-171Е. Это модернизированные машины с
двигателем ВК-2500, специально приспособленные для полетов в китайской высокогорной
местности. Сумма контрактов не называется.

11.03.2016

Встреча министра энергетики России и Государственного энергетического
управления КНР в Пекине
Состоялась встреча Министра энергетики России А.В. Новака с руководителем Государственного
энергетического управления КНР Нур Бекри. Основными вопросами на переговорах стали
сотрудничество в газовой, нефтяной, угольной и электроэнергетической сферах.

18.03.2016

Начало поставок пшеницы из России в КНР
Рынок для поставок зерна из России в Китай формально был открыт с декабря 2015 г. после
подписания протоколов о фитосанитарных требованиях к поставляемому из России зерну:
пшенице, кукурузе, рису, сое и рапсу. Вся продукция предназначена только для переработки.

22.03.2016

Встреча председателя правления ПАО «Газпром» и вице-премьера
Государственного совета КНР в Пекине
Председатель правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер и вице-премьер Государственного
совета КНР Чжан Гаоли обсудили проекты в области энергетического сотрудничества и
обменялись мнениями по расширению областей сотрудничества и обеспечению благоприятной
тенденции развития взаимодействия двух стран.

24.03.2016

Выездная сессия Петербургского международного
экономического форума
В рамках Азиатского экономического форума в китайском Боао состоялась выездная
сессия Петербургского международного экономического форума, на которой обсуждались
перспективы экономических отношений России и Китая. Отдельное внимание было уделено
обсуждению развития потенциала взаимодействия инновационной и предпринимательской
среды России и Китая.

24.03.2016

Подготовка списка инвестиционных проектов в рамках
сопряжения ЕАЭС и ЭПШП
По итогам встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном на Боаоском форуме
заместитель председателя Правительства России А.В. Дворкович объявил о передаче Китаю
перечня возможных инвестиционных проектов в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭППШ. Большая
часть инфраструктурных проектов связана с портовыми терминалами, логистическими
центрами, дорогами, железными дорогами. Также Китаю было предложено принять участие
в строительстве скоростной железной дороги Самара –Тольятти. Часть проектов может быть
профинансирована Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фондом
Шелкового пути.
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30.03.2016

Начало работы сухопутно-морской линии Китай – Россия –
Республика Корея
На еженедельной основе запускается грузовой поезд, способный перевозить более 100
контейнеров, по маршруту Суйфэньхэ – Владивосток – Пусан. На втором участке маршрута
грузы будут доставляться морским путем, что позволит сократить до 4 дней время доставки по
сравнению с более длинным маршрутом через китайский порт Далянь.

31.03.2016

Гарантии КНР на импорт нефти из России в 2016 г.
Китай подтвердил готовность импортировать порядка 27 млн т российской нефти в 2016 г.
16,5 млн т будет поставлено через нефтепровод Сковородино – Мохэ, 3,5 млн т будет отгружено
в рамках межправительственного соглашения через порт Козьмино и 7 млн т пройдет через
Казахстан.

Финансово-инвестиционная деятельность
Дата

Событие

27.01.2015

Инвестиционное соглашение Республики Бурятия и китайской компании
Республика Бурятия подписала с китайской инвестиционной компанией «Тхянь Ю» (Ланьчжоу)
два соглашения на сумму около 1,3 млрд руб. Зарубежные предприниматели планируют
построить таможенно-логистический комплекс в городе Кяхта, создать транспортную
компанию для международных перевозок, а также реализовать проект по добыче и разливу
байкальской воды. Сотрудничество Бурятии с «Тхянь Ю» началось на прошедшем в мае
2014 г. в Пекине инвестиционном форуме «Инвестируй в Республику Бурятия», который был
организован Фондом регионального развития и Федерацией зарубежных инвестиций Китая.

03.02.2015

Соглашение о сотрудничестве между Владивостоком и Яньбянь-Корейским
автономным округом КНР
В соглашении о сотрудничестве на 2015 г., подписанном главой администрации Владивостока
И.С. Пушкаревым и губернатором народного правительства Яньбянь-Корейского автономного
округа КНР Ли Цзинхао, речь идет о возможности строительства Владивостокской кольцевой
автодороги и моста через Амурский залив на полуостров Песчаный, которые бы резко
увеличили грузооборот между регионами. Рассматривается несколько вариантов строительства
Владивостокской кольцевой автодороги с учетом плотной застройки и расположения
промышленных объектов. Проект поддержал заместитель председателя Правительства
России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе
Ю.П. Трутнев.

09.03.2015

Ратификация соглашения о Новом банке развития БРИКС
Банк станет одним из крупнейших многосторонних институтов развития с заявленным
капиталом 100 млрд долл. Он создается для финансирования инфраструктурных проектов
в государствах БРИКС и развивающихся странах. Первым президентом банка должен стать
представитель Индии, первым председателем совета директоров – представитель Бразилии,
председателем совета управляющих – представитель России. Ожидается, что им станет
министр финансов А.Г. Силуанов. В течение семи лет Россия должна внести в капитал банка
2 млрд долл.
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18.03.2015

Запуск торгов фьючерсом на валютную пару китайский юань – рубль
на Московской бирже
Начало торгов новым фьючерсом обусловлено существенным ростом объемов торгов
юанем на Московской бирже, увеличением доли конверсионных операций юань – рубль на
российском валютном рынке и формированием базового спроса на операции хеджирования
внешнеторговых контрактов между Россией и КНР. В прошлом году общий объем торговли
юанем на Московской бирже вырос в 8 раз и составил 395 млрд руб. (48 млрд юаней).

28.03.2015

Россия присоединилась к АБИИ
Решение Москвы присоединиться к АБИИ в качестве страны-учредителя объясняется
экономической целесообразностью и политическим желанием более тесного сотрудничества с
КНР. Вхождение в АБИИ позволит России привлекать средства инвесторов для финансирования
проектов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

28.03.2015

Предложение по созданию фонда инвестиций в агропромышленный комплекс
и инфраструктуру
В рамках Азиатского экономического форума АО «Газпромбанк» предложило создать
совместный с китайскими банками фонд размером 5 млрд долл. для инвестиций в
инфраструктурные проекты и сельское хозяйство. Планируется, что привлекаться будут как
собственные, так и заемные средства.

30.03.2015

Привлечение китайского инвестора для нефтеперерабатывающего комплекса
в Кемеровской области
Управляющая компания «Кем-Ойл» намерена привлечь инвестора из Китая для завершения
строительства нефтеперерабатывающего комплекса в Кемеровской области. Общие вложения
в комплекс оцениваются в 75 млрд руб. Компания готова привлечь до 45 млрд руб. инвестиций.
С китайским партнером обсуждались формы сотрудничества – соинвестор или совладелец.
Нефтеперерабатывающий комплекс объединяет НПЗ «Северный Кузбасс» и «Анжерскую
нефтегазовую компанию», предприятие намерено увеличить объем переработки с 1,5 млн т
до 3,5 млн т к I кварталу 2017 г.

30.03.2015

Китайский банк начал финансировать лизинг ПАО «Аэрофлот»
При содействии Торгово-промышленного банка Китая и компании ICBC Financial Leasing
Co Ltd российская Государственная транспортная лизинговая компания передала в лизинг
«Аэрофлоту» первый самолет Boeing 777. Поставка воздушного судна осуществлена в рамках
реализации заключенного соглашения, предусматривающего передачу авиаперевозчику
в лизинг трех самолетов Boeing 777-300ER в течение первой половины 2015 г. Развитие
партнерских отношений с азиатскими финансовыми институтами осуществляется лизинговой
компанией в целях диверсификации источников фондирования. Торгово-промышленный
банк Китая в настоящее время входит в «Большую четверку» крупнейших госбанков Китая,
являясь одним из крупнейших финансовых институтов КНР.

14.05.2015

Китайские инвестиции во Владимирскую область
Правительство Владимирской области подписало рамочное соглашение о привлечении
китайских инвестиций в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Объем
капиталовложений составит не менее 1 млрд руб. в течение трех лет. Привлекать инвестиции
планируется в виде энергосервисных контрактов, а также создания инфраструктуры и
совместных заводов.
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10.06.2015

Открытие Секретариата Нового банка развития БРИКС в Шанхае
Штаб-квартира банка будет расположена на территории выставочного комплекса ЭКСПО в
Китайском центре финансовой информации в Шанхае. Ожидается, что первым президентом
банка станет представитель Индии Кундапур Ваман Каматх.

13.06.2015

ПАО «Сбербанк России» отправило первое кредитное письмо для расчета
в китайских юанях
Сбербанк России впервые отправил кредитное письмо российской компании для расчета в
китайских юанях. ОАО «Синтез» получило письмо на сумму 29 млн юаней, кредит компания
потратит на импорт лекарственных препаратов. Финансирование предоставил Экспортноимпортный банк Китая. Замена кредитного письма в долларах кредитным письмом в юанях
позволила сократить издержки при торговых расчетах между Китаем и Россией.

17.06.2015

Китайские инвестиции в Томской области
Китайские инвесторы заявили об увеличении на 20 млрд руб. вложений в строительство
целлюлозно-бумажного комбината в Томской области. Китайская сторона планирует на базе
комбината запустить производство вискозы.

29.06.2015

Россия получила 5,92% голосов в АБИИ
Тремя крупнейшими акционерами АБИИ стали Китай, Индия и Россия, которые получили
26,06%, 7,5% и 5,92% голосов соответственно. Уставный капитал банка составит 100 млрд
долл.

10.07.2015

Выход России на межбанковский рынок облигаций Китая
Банк «ВТБ» получил лицензию на доступ к локальному межбанковскому рынку облигаций
Китая и стал первым российским банком, получившим подобное одобрение со стороны
регуляторных властей КНР. Внутренний рынок облигаций Китая является третьим в мире
по объемам выпущенных долговых обязательств и является наиболее ликвидной торговой
площадкой долговых инструментов большинства эмитентов материкового Китая.

23.07.2015

Меморандум о взаимопонимании между Московской биржей
и Китайской фьючерсной биржей
Документ подписан в ходе рабочего визита в Китай делегации Банка России и Московской
биржи. За первое полугодие 2015 г. объем торгов по паре юань – рубль увеличился на
130%, среднедневной объем составил 1,6 млрд руб. Ликвидность рынка китайской валюты
обеспечивают восемь маркет-мейкеров, в операциях принимает участие более 130 банков и
брокерских компаний.

09.08.2015

Предоставление первого краткосрочного кредита банковским
консорциумом КНР российскому государственному банку
ПАО «Сбербанк России»
Первая китайско-российская межбанковская сделка по краткосрочному кредитованию
сроком в один год составляет по объему 1 млрд китайских юаней. По поручению «Сбербанка
России» Банк Харбина попросил банковский консорциум, состоящий из Банка Баошан и
Банка Внутренней Монголии, предоставить «Сбербанку России» услуги по краткосрочному
кредитованию.
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09.08.2015

Введение пробного свободного хождения рубля в Суйфэньхэ
По решению Народного банка Китая Суйфэньхэ получил статус территории, на которой будет
опробовано свободное хождение российского рубля. В Суйфэньхэ находится крупнейший в
провинции Хэйлунцзян контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, через который
перевозится 80% груза, экспортируемого из провинции в Россию. За 2014 г. внешнеторговый
оборот города достиг 7,6 млрд долл.

08.10.2015

Китай запускает собственную международную платежную систему CIPS
В Шанхае официально введена в эксплуатацию первая очередь Китайской международной
платежной системы (Chinese International Payment System). Система предоставляет услуги
по расчетам и клирингу капитала при трансграничных и оффшорных операциях в юанях для
китайских и зарубежных финансовых организаций. CIPS будет содействовать глобальному
использованию китайской валюты и играть важную роль в реализации стратегии выхода за
рубеж китайских предприятий.

12.10.2015

Банк Китая начал осуществлять личные трансграничные операции
в рублях
Три российских филиала Банка Китая в Москве, Хабаровске и Владивостоке начали
предоставлять обслуживание личных трансграничных расчетных операций в рублях.
Ожидается, что это позволит удовлетворить потребности индивидуальных клиентов в
личных финансовых расчетах во время туризма, учебы за рубежом и коммерческих визитов.
В дальнейшем индивидуальные клиенты смогут покупать наличные рубли в отделениях
Банка Китая на территории Китая или с помощью интернет-банка и делать международные
переводы в рублях на счета любых банков на территории России.

16.10.2015

Создание российско-китайского финансового союза
В ходе 2-го Российско-Китайского ЭКСПО 17 российских банковских организаций, включая
ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Промсвязьбанк», а также 18 китайских банков, включая
Харбинский банк, Банк Баошан и Чунцинский банк, объединились в транснациональный
финансовый союз. Российско-китайский финансовый союз создан в форме некоммерческой
трансграничной организации финансового сотрудничества, которая станет неофициальной
платформой для связей, общения и обмена информацией между его членами, позволит развить
сотрудничество между финансовыми организациями двух стран в сферах инвестирования,
финансирования и валютных сделок.

22.10.2015

7-я Китайская ярмарка зарубежных инвестиций (COIFAIR-2015)
в Пекине
Россия получила статус главной приглашенной страны. Российская делегация из 280
участников представила на ярмарке более 37 инвестиционных проектов общей стоимостью
1,5 млрд долл. В рамках данного форума наиболее перспективными направлениями
экономического сотрудничества России и КНР стали сельское хозяйство и строительство.

17.12.2015

Одобрение 15 сделок Российско-Китайским инвестиционным фондом
Общая сумма сделок составила 5 млрд долл., из которых вклад Российско-Китайского
инвестиционного фонда – около 1 млрд долл., а 4 млрд долл. – средства соинвесторов,
партнеров и банков. Также подписано соглашение между CITIC Emergence и «Ренессанс
Капитал» о совместной помощи российским компаниям на рынках Китая и более активном
участии в финансовом рынке КНР.
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17.12.2015

Меморандум о взаимопонимании в сфере финансового сотрудничества между
Министерством финансов России и Министерством финансов КНР
Заместитель министра финансов КНР Ши Яобинь и его российский коллега С.А. Сторчак
подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере финансового сотрудничества, в
рамках которого стороны будут усиливать взаимодействие в таких сферах, как координация
политики в многосторонних международных форумах и организациях, расширение бюджета,
государственная казна, выпуск облигаций, таким образом содействуя участию финансовых
учреждений двух стран в осуществлении совместных задач АБИИ, Нового банка развития
БРИКС, Фонда Шелкового пути и Банка развития ШОС.

17.12.2015

Меморандум о взаимопонимании между центральными банками России и КНР
Народный банк Китая и Банк России подписали Меморандум о взаимопонимании по
сотрудничеству в области взаимных расчетов. Цель меморандума – развитие сотрудничества
в представляющих взаимный интерес сферах, прогресс во взаимных расчетах, расширение
кооперации по платежам и банковским картам.

25.12.2015

Официальное основание АБИИ в Пекине
17 стран, на долю которых пришлось 50,1% акций банка, ратифицировали Соглашение об
образовании АБИИ, выполнив таким образом условия, необходимые для начала существования
банка с юридической точки зрения. Это позволило объявить об официальном основании АБИИ,
который является первым в мире многосторонним финансовым учреждением, созданным по
инициативе Китая.

18.01.2016

Межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между Россией
и Гонконгом
Соглашение подписано в ходе Азиатского финансового форума, оно позволяет китайским
компаниям, заплатившим налоги в России, получать соответствующие льготы на основании
налогового законодательства Гонконга. До заключения соглашения постоянные структуры
китайских компаний в России подлежали двойному налогообложению, если получали
прибыль на территории Гонконга. Аналогичные благоприятные условия применимы и к
российским компаниям.

21.01.2016

Меморандум о взаимопонимании между ПАО «Банк ВТБ» и Alibaba Group
Во время Всемирного экономического форума в Давосе банк ВТБ заключил соглашение о
стратегическом партнерстве с Ant Financial Services Group, которая является оператором
платежных систем крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group. Это
сотрудничество будет способствовать повышению операционной эффективности, развитию
услуг интернет-платежей и мобильных приложений Alibaba Group в России. ВТБ будет
предоставлять корпоративные и инвестиционно-банковские услуги.

04.02.2016

Китайский фонд вышел из капитала Московской биржи
Фонд Chengdong Investment Corporation в ускоренном режиме и с дисконтом продал крупным
институциональным инвесторам свой пакет в 5,2% акций Московской биржи, реализовав
бумаги на 10,6 млрд руб. Цена сделки – 89 руб. за акцию, при этом цена бумаг на закрытии
торгов была на уровне в 99,6 руб. за акцию. По мнению аналитиков, продажа была вызвана
желанием китайского фонда зафиксировать прибыль. Это уже второй крупный актив, который
продает Chengdong Investment Corporation. Осенью 2015 г. китайский фонд вышел из числа
акционеров крупнейшего производителя калийных удобрений в мире ПАО «Уралкалий»,
продав свой пакет в 12,5% акций компании.
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04.02.2016

Увеличение объемов платежей расчетного центра ВТБ с Китаем
За 2015 г. объем расчетов в юанях, проведенный через расчетный центр ВТБ, вырос за
год на 20% и составил 734 млн юаней. Объем платежей увеличился в том числе в связи с
введением санкций: через китайские банки клиенты ВТБ рассчитываются по контрактам с
другими странами. Кроме того, платежи в юанях сокращают риски в условиях нестабильности
валютного рынка. Расчеты в рублях также проникают в российско-китайскую торговлю, их
объем невелик, но возможно прогнозирование постепенного увеличения.

02.03.2016

Итоги теста валютного свопа центральными банками России и КНР
С октября 2015 г. инструмент валютного свопа был успешно протестирован на нескольких
сделках, позволивших распределить финансирование для ограниченного круга российских
и китайских контрагентов. Проведенные проверки позволили обеспечить операционную
готовность активировать своп, если это потребуется в будущем. Объем своп-линий,
проводимых в рамках соглашения о валютном свопе Банка России и Народного Банка Китая,
составляет 815 млрд руб. и 150 млрд юаней. Соглашение заключено сроком на три года и
может быть продлено с согласия обеих сторон.

03.03.2016

ПАО «Газпром» получило китайский кредит
ПАО «Газпром» и Bank of China Limited, London Branch, заключили соглашение о
предоставлении кредита в размере 2 млрд евро сроком на пять лет. Это крупнейшая в истории
компании сделка по объему финансирования, привлеченного напрямую у одной кредитной
организации, а также первое двустороннее кредитное соглашение с китайским банком.

11.03.2016

Создание российско-китайского предприятия по привлечению инвестиций
Хейлунцзянская компания по развитию экономики и технологий (60% акций) и российская
«Республиканская инвестиционная компания» (40% акций) создали совместное предприятие
в Якутске. В Китае будет образован специальный фонд общим объемом 300 млн долл. для
реализации проектов на территории Дальнего Востока России, в том числе в Якутии. Одним
из приоритетных проектов, которые будут совместно продвигать стороны, станет освоение
россыпного месторождения олова «Ручей Тирехтях».

31.03.2016

Подготовка к размещению российских бондов в юанях
Министерство финансов России создает инфраструктуру, которая позволит российским
компаниям привлекать китайских инвесторов при размещении ценных бумаг. Для создания
возможности использования корпоративных займов планируется создание депозитарноклирингового моста между центральными депозитариями России и Китая.
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Научное и военно-техническое сотрудничество
Дата

Событие

21.01.2015

Визит делегации Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны России в Пекин
В ходе рабочей поездки российская делегация посетила объекты гражданского и военного
здравоохранения Китая и провела ряд встреч со своими иностранными коллегами. Российские
военные врачи подробно ознакомились с работой научно-исследовательской больницы
Гуананьмень при Китайской академии традиционной медицины. По итогам совместной работы
военные медики выработали ряд предложений по укреплению и развитию дальнейшего
сотрудничества между военно-медицинскими службами Вооруженных сил России и Народноосвободительной армии Китая.

09.02.2015

Строительство кораблей на воздушной подушке для Военно-морского флота КНР
Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта «Зубр» для Военно-морского
флота КНР будут достраиваться в Китае. Контракт стоимостью 315 млн долл. на строительство
четырех кораблей проекта «Зубр» был заключен с феодосийской судостроительной
компанией «Море», когда Крым входил в состав Украины. Согласно контракту два корабля
должны были быть построены в Украине, а еще два – в Китае. В настоящее время реализацией
контракта занимается «Рособоронэкспорт». Два первых десантных корабля типа «Зубр» были
построены в Феодосии и отправлены в Китай, однако выплаты «Укроборонпрому» за второй
«Зубр» в размере 11 млн долл. были приостановлены после вхождения Крыма в состав
России.

10.02.2015

Визит делегации Роскосмоса в КНР
В рамках официального визита состоялось обсуждение вопросов взаимодействия двух стран в
области электронной компонентной базы для ракетостроительной отрасли и создания ракетных
двигателей. Руководитель Федерального космического агентства России И.А. Комаров и
председатель Китайского национального космического управления Сюй Дачжэ подписали
положение о сотрудничестве по спутниковой навигации, а также создали совместный комитет
по взаимодействию в области развития спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и
BeiDou. Комитет будет курировать работу по размещению станций российской спутниковой
навигационной системы ГЛОНАСС на территории Китая в городах Урумчи и Чанчунь.

10.02.2015

Заседание Российско-Китайского комитета по спутниковой навигации
в Пекине
В первом заседании совместного комитета приняли участие представители Федерального
космического агентства России и Канцелярии по спутниковой навигации КНР. Эксперты
подвели итоги проведенной работы и разработали план действий на будущее.

10.02.2015

Встреча директора ФСБ России и министра общественной безопасности
Китая в Пекине
В ходе встречи было отмечено, что в последние годы сотрудничество между Китаем и Россией
в области правоприменения и безопасности сохраняет тенденцию стабильного и практического
развития. Обе стороны выразили готовность в полной мере развивать механизм российскокитайского сотрудничества в этой области, непрерывно углублять сотрудничество в борьбе
с терроризмом, по пограничным вопросам, в области противодействия трансграничной
преступности, укреплять координацию действий в рамках ШОС, вносить вклад в поддержание
безопасности и стабильности двух стран и регионов.
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19.02.2015

Открытие российско-китайской лаборатории «Космические тросовые системы»
В Самарском государственном аэрокосмическом университете создана совместная российскокитайская лаборатория «Космические тросовые системы». Лаборатория учреждена в рамках
сотрудничества с Северо-Западным политехническим университетом города Сиань. Ученые
двух вузов займутся исследованиями и экспериментами в области космических тросовых систем.

30.03.2015

Запуск 17-го спутника навигационной системы BeiDou
Успешный запуск спутника нового поколения означает старт реализации плана расширения
охвата системы BeiDou на всю планету. Система BeiDou представляет собой глобальную
навигационную систему, совместимую с другими аналогами. Она призвана предоставлять
многоплановые услуги для транспорта, морского рыболовного промысла, гидрологического
мониторинга, прогнозирования погоды, геодезической съемки, противопожарной службы и
мобильной навигации. По плану, система BeiDou охватит всю планету к 2020 г. Россия и Китай
договорились о взаимной эксплуатации спутниковых навигационных систем «ГЛОНАСС» и
BeiDou.

16.05.2015

Военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие-2015»
Церемония открытия состоялась в Новороссийске, практическая фаза пятидневных маневров
прошла в Средиземном море. В учениях приняли участие девять надводных кораблей двух
стран. Военно-морской флот КНР представляли два ракетных фрегата и корабль поддержки.
Основная цель – отработка совместного противодействия угрозам морской безопасности.
В плане учений: совместные действия по обеспечению безопасности морских судов,
оборонительные действия на воде, практическое использование вооружения, конвоирование
судов и пополнение запасов в море.

13.05.2015

6-я Ежегодная конференция по спутниковой навигации в Сиане
В работе конференции приняли участие свыше 2000 представителей официальных
компетентных ведомств, а также известные специалисты из Китая, США, России и других стран
мира. На форуме обсуждались вопросы, связанные с использованием китайской спутниковой
навигационной системы BeiDou и глобальных навигационных спутниковых систем.

26.05.2015

11-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической
безопасности в Москве
Член Государственного совета КНР Ян Цзечи и секретарь Совета Безопасности России
Н.П. Патрушев обсудили возможность наращивания взаимодействия по военно-техническому
сотрудничеству и борьбе с терроризмом внутри стран БРИКС. Россия намерена превратить
БРИКС в механизм стратегической координации между партнерами.

03.06.2015

Подписание соглашения о сотрудничестве между аэропортом Дуньхуан
и Российско-Китайской летной академией Шэньси
Подписание договора означает, что две стороны установили отношения делового
сотрудничества в области авиации общего назначения, а российско-китайская летная
академия получила официальную базу в аэропорту Дуньхуан.

20–28.08.15

4-е Военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие-2015 (II)»
Учения прошли в акватории залива Петра Великого, мыса Клерка, а также в воздушном и
морском пространстве Японского моря. Основной темой учений стала отработка совместной
охраны в море и совместных десантных операций. В общей сложности в учениях были
задействованы 23 надводных корабля, 2 подводные лодки, 15 самолетов, 8 вертолетов
морского базирования, 400 морских пехотинцев и 30 судов-амфибий.
www.russiancouncil.ru
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08.10.2015

Международная конференция по Афганистану в Москве
В работе конференции по приглашению Министерства обороны России принял участие
заместитель начальника Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая
Сунь Цзяньго. На конференции была представлена позиция Китая по ситуации с
антитеррористической борьбой в регионе, выдвинуты предложения по международному
антитеррористическому сотрудничеству. В работе конференции приняли участие высшие
армейские чины стран – членов и наблюдателей ШОС, а также стран – партнеров ШОС по
диалогу и стран – соседей Афганистана.

14.10.2015

Антитеррористические учения в Интернете
Компетентные органы стран – членов ШОС провели первые совместные учения по борьбе
с террористической деятельностью в Интернете «Сямэнь-2015». Сценарий учений состоял
в том, что некая международная террористическая организация опубликовала в социальных
сетях информацию, открыто подстрекающую к терроризму, сепаратизму и экстремизму.
В ходе учений компетентные органы стран – членов ШОС и исполком Региональной
антитеррористической структуры своевременно обнаружили и удалили пропагандирующую
информацию. Также была определена информация о личности публикатора и месте его
нахождения.

28.10.2015

Заседание руководителей подразделений министерств обороны
государств – членов ШОС в Москве
На заседании руководителей подразделений, отвечающих за международное военное
взаимодействие, были подведены итоги выполнения решений, принятых на Совещании
министров обороны государств – членов ШОС в июне 2015 г. Делегации министерств
обороны государств – членов ШОС обсудили подходы и согласовали необходимые документы
по реализации российской инициативы создания механизма сотрудничества оборонных
ведомств, направленного на организацию координации военного сотрудничества, обмен
информацией и проведение консультаций.

17.11.2015

Визит заместителя председателя Центрального военного совета КНР
Сюй Циляна в Уфу
Представители высшего государственного и военного руководства Китая в ходе
визита на одно из крупнейших предприятий «Объединенной двигателестроительной
корпорации» — «Уфимское моторостроительное производственное объединение»
заявили о заинтересованности в дальнейшем расширении взаимодействия в области
авиационных двигателей. На данный момент в КНР в составе различных авиационных
платформ эксплуатируются несколько тысяч двигателей, разработанных и произведенных
предприятиями «Объединенной двигателестроительной корпорации».

19.11.2015

Контракт на поставку многофункциональных истребителей Су-35
В рамках заседания Российско-Китайской смешанной межправительственной комиссии
по военно-техническому сотрудничеству Россия и Китай подписали контракт на закупку
24 истребителей Су-35, сумма которого оценивается не менее чем в 2 млрд долл. Китай
официально стал первым зарубежным заказчиком Су-35.

23.11.2015

Контракт на поставку вертолетов Ка-32
Холдинг «Вертолеты России» подписал контракт с китайской компанией Jiangsu Baoli на
поставку 4 вертолетов Ка-32А11ВС в противопожарном варианте. Поставка вертолетов будет
осуществлена в 2016-2017 гг.
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30.11.2015–
04.12.2015

05–07.12.15

15.12.2015

22.12.2015

33-я сессия Совместной контрольной группы по вопросам сокращения
вооруженных сил в пограничной зоне в Пекине
Представители России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы
реализации двух важнейших соглашений – Соглашения об укреплении доверия в военной
области в районе границы 1996 г. и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил
в районе границы 1997 г. Участники сессии подтвердили, что совместная контрольная группа
под руководством министерств иностранных дел и обороны пяти стран успешно выполнила
намеченный план работы. На мероприятии также было подтверждено успешное проведение
восьми взаимных визитов пограничных войск и определен рабочий план на 2016 г.
Встреча глав департаментов по иностранным делам вооруженных сил
государств – членов ШОС
Встреча состоялась по договоренности глав министерств обороны государств – членов
ШОС на острове Хайнань. Во время заседания была обобщена работа в области обороны и
безопасности, проделанная за период с августа 2014 г., а также проведен обмен мнениями по
контактам на высоком уровне и совместным военным учениям на 2016 г.
Разработка Россией и КНР системы навигации для стран ШОС
Российские и китайские специалисты разработали проект создания международной
глобальной системы высокоточной навигации на основе навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС и BeiDou для стран – членов БРИКС и ШОС. Реализация проекта позволит
расширить использование глобальных и региональных навигационных спутниковых систем в
интересах государств – членов БРИКС, ШОС и мирового сообщества в целом.
Соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности
между Россией и КНР
Лига безопасного интернета России подписала соглашение о сотрудничестве с Обществом
информационной безопасности Китая, которое предполагает проведение российскокитайского форума два раза в год. Сотрудничество будет касаться обмена опытом в области
информационной безопасности, подготовки совместных докладов для высшего руководства
двух стран, совместных исследований и учений в области государственной информационной
безопасности, в том числе по противостоянию в информационных войнах. Развитие
сотрудничества между Россией и Китаем в вопросах глобального управления сетью Интернет
стало результатом договоренностей, достигнутых между помощником президента России
И.О. Щеголевым и главой Канцелярии руководящей группы ЦК КПК по информатизации и
сетевой безопасности Лю Вэем.

22.12.2015

Учреждение российско-китайского центра исследований сверхпроводимых
протонов в Хэфэе
Новый совместный исследовательский центр создан Институтом исследования физики
плазмы при Китайской академии наук и Объединенным институтом ядерных исследований
России. Сотрудники центра планируют в течение трех лет разработать первый в Китае
медицинский аппарат SC200, который будет использоваться для лечения рака и других
тяжелых заболеваний.

15.01.2016

Детали контракта по Су-35 между Россией и КНР
Россия начнет поставки истребителей Су-35 в Китай в IV квартале 2016 г. В системе военнотехнического сотрудничества полностью реализовать контракт предполагается за три года.
«Объединенная приборостроительная корпорация» уже начала изготавливать комплексы
связи для экспортируемых в Китай истребителей Су-35. Общая стоимость контракта на
поставку 24 истребителей составляет не менее 2 млрд долл.
www.russiancouncil.ru
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17–21.01.16

Визит отряда кораблей Тихоокеанского флота России в Шанхай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота России во главе с эсминцем «Быстрый», возвращаясь
во Владивосток, посетил порт Шанхай с пятидневным визитом. Командир отряда провел
встречу с представителями командования Восточным флотом Военно-морского флота КНР,
также состоялось посещение эсминца «Быстрый» руководством военно-морского района
Усун, а российские моряки посетили один из боевых кораблей Военно-морского флота КНР.

29.01.2016

Создание института по исследованию «Одного пояса, одного пути»
в Гонконге
В Китае учрежден первый институт по исследованию инициативы «Один пояс, один путь».
В своей работе он сосредоточится на изучении стратегии формирования ЭПШП и Морского
Шелкового пути XXI века. Цель института – предоставление площадки для обмена мнениями, а
также проведение исследований, связанных с указанными инициативами, и экономическими,
финансовыми, правовыми, культурными и социальными вопросами на международном
уровне.

17.02.2016

Создание центра технического обслуживания российских
вертолетов в Китае
Холдинг «Вертолеты России» подписал рамочное соглашение с китайскими компаниями AVIC
International Holding Corporation и CITIC Offshore Helicopter Corporation по организации центра
технического обслуживания и ремонта вертолетов российского производства в Китае. В рамках
соглашения холдинг планирует дооснастить завод в Шэньчжене для ремонта российской
вертолетной техники. На первом этапе планируется организовать обслуживание вертолетов
Ка-32А11ВС, на втором – создать мощности для обслуживания и ремонта машин семейства
Ми-8/17. Также Китай заинтересован в организации авторизованных сервисных центров в
городах Шанхай и Чэнду.

19.02.2016

Поставка четырех Су-35 в Китай
Россия до конца 2016 г. передаст Китаю первые четыре истребителя Су-35 по контракту,
заключенному в 2015 г. на поставку 24 самолетов общей стоимостью не менее 2 млрд долл.
Остальные машины будут переданы в течение следующих двух лет. Китай стал первым
зарубежным покупателем истребителей Су-35.

20.02.2016

Поставка Китаю наземного комплекса связи
Наземный комплекс воздушной связи НКВС-27 будет передан Китаю вместе с партией
истребителей Су-35 для оснащения авиабазы. Комплекс предназначен для голосовой связи
и обмена цифровой информацией с самолетами военно-воздушных сил. Он также выполняет
роль пункта управления летательными аппаратами. Все поставляемые самолеты будут
оборудованы бортовым комплексом связи С-108, который совместно с НКВС-27 обеспечивает
включение летательных аппаратов в контур автоматизированной системы управления военновоздушных сил.

07.03.2016

7-й раунд переговоров по совместному проекту
тяжелого вертолета
В ходе переговоров Россия и КНР согласовали ключевые технические характеристики тяжелого
вертолета, который является стратегическим проектом двух стран. Рамочное соглашение о
сотрудничестве по созданию перспективного тяжелого вертолета было подписано между AVIC
International Holding Corporation и компанией «Вертолеты России» в мае 2015 г.
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11.03.2016

Поставки С-400 в КНР
Китай перечислил России аванс по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400
«Триумф», заключенному в 2014 г. Россия до конца июня 2019 г. поставит в Китай два полковых
комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». В состав каждого комплекта входят
командный пункт полка и два дивизиона по четыре пусковых установки в каждом. Обучение
китайских боевых расчетов и техников в России начнется в последнем квартале 2017 г.
В соответствии с подписанным в Москве в сентябре 2014 г. контрактом стоимость их подготовки
включена в общую сумму сделки, которая составляет около 3 млрд долларов.

17.03.2016

2-й раунд штабных переговоров по подготовке учений стран ШОС
«Мирная миссия-2016» в Бишкеке
Учения впервые пройдут на территории Киргизии с 5 по 13 сентября 2016 г. В них примут
участие военные контингенты государств – участников ШОС, включая артиллерию и авиацию.

Культурно-гуманитарное сотрудничество
Дата

Событие

20.01.2015

Договор о Союзе юных читателей Китая и России
На «Пекинской книжной ярмарке-2015» подписан договор о создании Союза юных читателей
России и Китая, инициированного Издательской корпорацией провинции Хэйлунцзян
совместно с Библиотечной ассоциацией Приморского края России. Книжный магазин
им. Гоголя при Издательской корпорации провинции Хэйлунцзян станет первым членом Союза
юных читателей Китая и России и новым носителем международных культурных обменов.

28.01.2015

Визит генерального директора МИА «Россия сегодня» в Китай
В рамках визита состоялась встреча генерального директора агентства «Россия сегодня»
Д.К. Киселева и директора крупнейшего в Китае информагентства «Синьхуа» Цай Минчжао.
Стороны обменялись мнениями по расширению контактов и подписали соглашение о
сотрудничестве по обмену информацией. Первыми шагами в рамках соглашения станут
укрепление информационного обмена между организациями, взаимное использование
информационных продуктов, инициирование диалога по созданию механизма обмена опытом
между журналистами. «Россия сегодня» выразила готовность сотрудничать с «Синьхуа» в
развитии новостной ленты на китайском языке.

04.02.2015

Визит делегации Министерства культуры КНР в Москву
Правительство Москвы и Министерство культуры КНР провели встречу, посвященную планам
реставрации подмосковной усадьбы Старо-Никольское и создания на ее базе Музея VI съезда
Коммунистической партии Китая, единственного прошедшего за пределами страны. Музей
станет филиалом Китайского культурного центра в Москве.

12.02.2015

Проект создания туристической зоны без границ между Китаем, Россией и КНДР
Согласован проект строительства зоны международного туристического сотрудничества в
пограничном районе трех стран в дельте реки Тумэньцзян. В настоящее время в провинции
Цзилинь образована специальная группа для продвижения работы по данному проекту и
созданию модели управления этим районом. Туристы смогут пребывать на данной территории
без виз. Внутренней территорией туристического района станет функциональная зона
Цзинсинь города Хуньчунь. Как зоны освоения предлагают свои территории площадью в
10 км2 российский поселок Хасан и корейский поселок Тумэньцзян Дун.
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13.02.2015

Старт совместных работ по поиску останков советских воинов в Китае
Китай и Россия объявили о старте совместных работ по поиску останков советских воинов,
погибших в войне за освобождение Северо-Востока Китая от японских захватчиков.
Первый этап поисковых работ «Вахта памяти-2015» пройдет в окрестностях горы Хошао
города Муданцзян. Согласно архивным данным Минобороны России, в период с 9 августа
по 2 сентября 1945 г. на этом месте погибли или пропали без вести 388 советских солдат.
Российская сторона намерена отправить 17 экспертов на поиски останков в этом районе.

19.02.2015

Проект соглашения о сотрудничестве с Китаем в сфере кинематографа
Министерство культуры России разработало межправительственное соглашение о
сотрудничестве с Китаем в сфере кинематографа. Соглашение включает в себя пункты об
увеличении числа российских фильмов в прокате Китая и китайских фильмов на российских
экранах, сотрудничество в области телевидения, двустороннее участие в кинофестивалях и
кинонеделях, а также обмен архивными киноматериалами. Проект соглашения направлен на
согласование в Министерство иностранных дел, Министерство финансов и Министерство
экономического развития России. Соглашение разработано по итогам российско-китайского
культурного форума, прошедшего в Пекине в 2014 г.

17.03.2015

3-й Саммит Российско-Китайского туристического форума
Форум прошел в формате международной конференции, где профессионалы отрасли
обсудили дальнейший вектор развития туристической сферы, возможности для улучшения
качества обслуживания туристов. Организаторами форума выступили туристическая
ассоциация «Мир без границ» и Китайская академия туризма. Мероприятие прошло под
патронажем Федерального агентства по туризму России и Государственного управления по
делам туризма КНР.

06.04.2015

Упрощение визового режима между Россией и КНР
Федеральное агентство по туризму России поддержало внесение изменений в
межправительственное соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых поездках,
согласно которым срок пребывания туристических групп в обеих странах увеличится до 21 дня,
а минимальное число человек в группе сократится до 3.

20.04.2015

Автопробег по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Администрация города Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян совместно с Приморским
краем России организует трансграничный автопробег. В апреле более 30 китайцев на 10
внедорожниках отравятся из Суйфэньхэ в Приморский край, пересекут Пограничный район,
посетят города Уссурийск, Владивосток, Находка и Ханкайский район. При поддержке
соответствующих ведомств России любители самостоятельных автомобильных путешествий
смогут принять участие в ряде мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы.

17.05.2015

Рукоположение православного священника в КНР
В Китае впервые за более чем полвека разрешено рукоположить в сан китайского православного
священника, этнического китайца, который несколько лет учился в России.

26.05.2015

Программа по восстановлению российских памятников в Китае
В рамках 9-й Конференции российских соотечественников, проживающих в КНР, принята
Программа по восстановлению памятников российского исторического присутствия на
Северо-Востоке Китая. В документе перечислены семь объектов, расположенных в китайских
городах Харбине, Шэньяне и Даляне.
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24.06.2015

25.06.2015

29.06.2015

28.07.2015

Старт проекта «Российские дети – гости Китая»
Международный проект «Российские дети – гости Китая» организован совместными усилиями
российской и китайской сторон. Спонсорами выступили предприятия Китая, которые выделили
средства на приглашение 40 детей из России. Ребята посетят Пекин, Далянь и другие города,
познакомятся с историей и культурой Китая, образом жизни китайского народа и социальным
развитием страны.
Российско-китайский медиафорум в Санкт-Петербурге
На форуме более десяти китайских предприятий и организаций подписали девять
соглашений о сотрудничестве с российскими партнерами. Содержание соглашений включает
в себя совместное использование экспертных ресурсов, совместные публикации и съемки
телепередач. Китайскую сторону на форуме представляли Международное радио Китая,
Управление по издательству литературы на иностранных языках КНР, газета «Хуанцю Шибао»,
Китайская компания по импорту и экспорту печатной продукции (CNPIEC).
Меморандум о развитии «красного» туризма
Руководитель Федерального агентства по туризму России О.П. Сафонов и глава
Государственного туристического управления КНР Ли Цзиньцзао подписали Меморандум о
взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму России и Государственным
управлением по делам туризма КНР и о сотрудничестве в области развития военноисторического («красного») туризма. Посещение мест боевой и революционной славы
развивается в Китае по инициативе центрального и местных правительств с целью идейнопатриотического воспитания населения и сохранения революционных традиций.
Форум руководителей ведущих СМИ стран ШОС в Москве
В ходе обсуждений руководители крупнейших медиакомпаний обменялись мнениями о
принципах формирования общего информационного пространства ШОС, а также роли СМИ в
развитии партнерских отношений между странами – членами организации. Основными темами
форума стали вопросы построения общего информационного пространства ШОС и стратегия
противодействия вызовам и угрозам в глобальном информационном поле. По итогам форума
участники приняли совместную декларацию.

26.08.2015

Выставка российских художников «Победа: 1945-2015!» в Пекине
В Музее изобразительных искусств Китая открылась выставка произведений российских
художников, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции
представлены 76 тематических произведений из 12 наиболее важных российских структур
в области искусства. Цель выставки – показать основные сражения Великой Отечественной
войны и в полной мере продемонстрировать воинский дух народа России, вставшего на
защиту целостности территории своей страны.

08–17.09.15

Фестиваль российского кино в Пекине и Даляне
По традиции фестиваль прошел одновременно в двух городах Китая. Фильмы демонстрировались
на русском языке с китайскими субтитрами. Открыла кинофорум лента «Битва за Севастополь»,
рассказывающая о жизни легендарной советской женщины-снайпера.

11.09.2015

Создание российско-китайского Университета Московского государственного
университета – Пекинского политехнического университета в Шэньчжэне
Министерство образования КНР утвердило проект создания российско-китайского
университета, предложенный МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинским политехническим
университетом. Совместный университет создается на основе соглашения, подписанного
образовательными ведомствами двух стран в апреле 2014 г. в Шанхае.
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21–25.09.15

10-е пленарное заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира
и развития в Москве
В заседании принимали участие более 100 человек, в том числе сопредседатели РоссийскоКитайского комитета дружбы, мира Б.Ю. Титов и Дай Бинго, заместитель председателя
Правительства России А.В. Дворкович, председатель Государственной Думы России
С.Е. Нарышкин. Поздравления организаторам и участникам заседания направили президент
России и председатель КНР.

23–25.09.15

20-летие партнерских отношений Москвы и Пекина
Торжественные мероприятия поочередно прошли в столицах двух государств. В Парке культуры
и отдыха им. М. Горького открыт китайский ландшафтный уголок и посажено «Дерево
дружбы», состоялось пленарное заседание Правительства Москвы и Народного правительства
Пекина, на котором участники обсудили вопросы сотрудничества в области развития высоких
технологий, обеспечения общественной безопасности, перспективы взаимодействия в сфере
малого бизнеса и молодежного предпринимательства.

30.09.2015

Выставка картин российских художников в Хубэе
В экспозиции, посвященной войне с фашизмом, представлены 76 полотен из 12 российских
музеев и художественных галерей. Среди экспонатов выделяется полотно А.И. Лактионова
«Письмо с фронта». Более 60% представленных произведений были созданы участниками
войны: солдатами и военными корреспондентами.

10.10.2015

Выставка оружия из Московского Кремля в Шанхае
Выставку «Оружейная сокровищница русских самодержцев» из собрания Музеев Московского
Кремля, которая проходила с 4 июля по 10 октября 2015 г., посетило почти 643 тыс. человек.
На выставке были представлены более 120 экспонатов, включая выполненный из булатной
стали и инкрустированный золотом шлем «Шапка ерихонская», который принадлежал князю
Ф.И. Мстиславскому.

12–17.12.15

Товарищеский матч по шахматам между сборными России и Китая
Матч проходил в два этапа. Первая часть матча состоялась в июле в городе Фуюань и
закончилась со счетом 4-0 в пользу российской сборной. Вторая прошла в Харбине, где также
победила сборная России.

18.12.2015

Открытие перекрестных годов обменов между российскими
и китайскими СМИ в Пекине
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель Правительства России Д.А. Медведев
приняли участие в церемонии закрытия перекрестных Годов дружественных молодежных
обменов России и Китая и в церемонии открытия перекрестных годов обменов между
российскими и китайскими СМИ. В приветственной речи Ли Кэцян высоко оценил успешное
проведение годов дружественных молодежных обменов Китая и России. Д.А. Медведев
указал, что годы дружественных молодежных обменов Китая и России создали платформу
для усиления контактов и укрепления взаимопонимания.

22.12.2015

Возобновление ралли-марафона «Шелковый путь»
На 2016 г. назначено проведение крупнейшего ралли-марафона «Шелковый путь» по
маршруту: Москва – Уфа – Казахстан – Китай. Россия будет представлена командой «КАМАЗмастер».
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12.01.2016

Открытие Центра русского языка и русской культуры в Нанкине
Центр создан Московским государственным областным университетом и Цзянсунским вторым
педагогическим институтом. В феврале 2015 г. вузы подписали соглашение о сотрудничестве
и провели церемонию открытия Центра китайского языка и китаеведения в Москве на базе
Московского государственного областного университета

18.01.2016

1-я Всекитайская олимпиада по русскому языку среди школьников
Организаторами конкурса выступили Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития,
Китайское общество просвещения, МГУ им. М.В. Ломоносова и Российско-Китайский фонд
развития культуры и образования. 1200 претендентов со всего Китая написали сочинение на
русском языке и представили видеоролик с чтением русских стихов и песнями. Для участия
в финале были отобраны 30 человек. Призеры олимпиады получили премию в размере 3000
долл., компенсирующую расходы на подачу заявки на поступление в ведущие высшие учебные
заведения России. Победитель получил стипендию в размере 46 тыс. долл. на бесплатное
обучение в МГУ им. М.В. Ломоносова.

22.01.2016

Меморандум о стратегическом сотрудничестве между
АО «Газпром-медиа Холдинг» и Шанхайской Медиагруппой
Сотрудничество двух медиахолдингов будет осуществляться в области создания
и распространения кино-, телевизионного и цифрового контента. Обе компании
заинтересованы в развитии совместного производства фильмов и сериалов, обмене
медиатеками, сотрудничестве по приобретению форматов, а также дистрибуции контента.
Ранее, в октябре 2015 г., «Газпром-медиа» заключила соглашение о сотрудничестве
c крупнейшей кинопрокатной организацией Китая China Film Group, в рамках которого
российские фильмы будут представляться для проката на территории Китая, а китайские –
на территории России.

14.02.2016

Увеличение туристических потоков из КНР в Россию
В 2015 г. туристический поток из Китая в Россию составил 670 тыс. человек, увеличившись на
63% по сравнению с предыдущим годом. С 2014 г. Китай вышел на первое место по количеству
граждан, выезжающих в Россию. В 2015 г. на долю Китая пришлось 10% от общего объема
въездного туризма в Россию.

11.03.2016

Договор о сотрудничестве между ТАСС, ШОС и «Синьхуа»
Генеральный секретарь ШОС Р.К. Алимов и генеральный директор ТАСС С.В. Михайлов
подписали в Пекине Договор об информационном сотрудничестве между Секретариатом ШОС
и ТАСС. Аналогичный документ подписан между Секретариатом ШОС и агентством «Синьхуа».
Стороны обязались прилагать усилия к дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия
в информационной сфере, всемерно содействовать медийному сотрудничеству и обменам на
пространстве организации.

18.03.2016

Создание координационного совета по организации
«Красного маршрута»
Ростуризм создаёт координационный совет по организации «Красного маршрута» –
системы туристических пакетов, связанных с советским прошлым России и «красным»
туризмом, который является одним из самых популярных направлений среди китайских
путешественников.
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25.03.2016

2-й форум СМИ России и Китая в Пекине
Главными темами форума стал вопрос сопряжения ЭПШП и ЕАЭС, а также сотрудничество и
взаимодействие СМИ двух стран. На открытии форума выступили член Политбюро, заведующий
отделом пропаганды ЦК КПК Лю Цибао и руководитель Администрации Президента России
С.Б. Иванов. По итогам форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве между СМИ
России и Китая.

26.03.2016 –
03.04.2016

Выставка китайского искусства в Москве
На 40-м Антикварном салоне в Центральном доме художника была создана специальная
экспозиция «Шелковый путь во времени», где были представлены шедевры китайского
искусства из частных собраний – вещи XVIII-XIX веков, распределенные по разделам:
фарфор, лаки, нефрит, дерево и перегородчатая эмаль. Экспозиция дает представление о
многообразии тематических направлений и развитии камнерезного искусства в Китае.

31.03.2016

Запуск российско-китайского сериала
Продюсерская компания «Марс медиа» объявила о старте в январе–феврале 2017 г. съемок
16-серийного фильма «Ясное небо». Сюжетная линия будет построена вокруг помощи СССР
Китаю во время войны с Японией (1937-1945 гг.).
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Об авторах
С российской стороны
Лузянин Сергей Геннадьевич – докт. ист. наук, профессор, врио директора
Института Дальнего Востока РАН, член Российского совета по международным делам (РСМД)
Кортунов Андрей Вадимович – канд. ист. наук, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Карнеев Андрей Ниязович – канд. ист. наук, заместитель директора Института стран Азии и Африки Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
Петровский Владимир Евгеньевич – докт. полит. наук, главный научный
сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН
Денисов Игорь Евгеньевич – старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества Московского государственного института международных отношений МИД России

С китайской стороны
Чжао Хуашэн – профессор, директор Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета
Ван Хайянь – канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник Центра исследований энергетической стратегии при Народном университете Китая
Лю Хуацинь – канд. экон. наук, профессор Китайской академии внешней
торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции
КНР
Син Гуанчэн – докт. юрид. наук, профессор, директор Центра изучения истории и географии границ Китайской академии общественных наук
Фэн Юйцзюнь – докт. юрид. наук, профессор, директор Института российских исследований Китайской академии современных международных
отношений
Ши Цзэ – канд. ист. наук, профессор Китайского института по исследованию
международных процессов при Министерстве иностранных дел КНР

www.russiancouncil.ru
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Российский совет по международным делам
Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая
организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций
российским организациям, министерствам и ведомствам, задействованным
во внешнеполитической деятельности.
РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной
власти, бизнес-кругов и гражданского общества с целью повысить эффективность внешней политики России.
Наряду с аналитической работой РСМД ведет активную образовательную
деятельность с целью сформировать устойчивое сообщество молодых профессионалов в области внешней политики и дипломатии.
Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии,
представляя на международных площадках российское видение в решении
ключевых проблем глобального развития.
Члены РСМД – это ведущие представители внешнеполитического сообщества России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и журналисты.
Президент РСМД, член-корреспондент РАН Игорь Иванов занимал пост
министра иностранных дел РФ в 1998-2004 гг. и секретаря Совета Безопасности РФ в 2004-2007 гг.
Генеральным директором Совета является Андрей Кортунов. В 1995-1997 гг.
Андрей Кортунов занимал должность заместителя директора Института США
и Канады РАН.
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