


1–2 июня 2022 г. Российский совет по международным делам (РСМД)  
и Китайская академия общественных наук (КАОН) проводят Седьмую 
международную конференцию «Россия и Китай: сотрудничество в новую 
эпоху».  

Конференция организуется ежегодно в рамках реализации Меморандума  
о сотрудничестве, подписанного РСМД и КАОН 25 июня 2016 г. в присутствии 
Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. 
Ввиду сохраняющихся ограничений на трансграничные передвижения между РФ 
и КНР в 2022 г. мероприятие пройдет в гибридном режиме. 

2021–2022 годы отмечены обострением многочисленных угроз глобальной  
и региональной безопасности, которые непосредственно затрагивают интересы 
Москвы и Пекина. Новой остроты достигли кризисные тенденции в отношениях 
России и Китая с Западом, нарастает нестабильность в сопредельных для РФ и 
КНР регионах. В мировом масштабе на передний план выходят вызовы 
экологического и социально-экономического характера, взаимодействие по-
прежнему осложняется пандемией COVID-19. Даже в этих непростых 
международных условиях России и Китаю удалось упрочить стратегическую 
координацию, работая над продвижением основанных на равноправии 
и справедливости подходов к глобальному управлению и региональной 
стабильности. Несмотря на действующие антиэпидемические меры, 
практические связи в торгово-экономической и инновационной областях 
последовательно развивались.  

В ходе Седьмой международной конференции «Россия и Китай» 
предполагается обстоятельно рассмотреть перспективы развития российско-
китайского взаимодействия с учетом общих вызовов и угроз и подготовить 
конкретные предложения по различным направлениям сотрудничества. Впервые 
в рамках мероприятия особое внимание будет уделено возможностям для 
диалога Москвы и Пекина по вопросам «зеленой» повестки. 

В Конференции, которая зарекомендовала себя как флагманский научно-
экспертный форум, примут участие российские и китайские государственные  
и общественные деятели, а также ведущие представители деловых кругов и 
научно-экспертного сообщества двух стран.  

Выводы и рекомендации мероприятия будут обобщены в итоговом 
документе и направлены в профильные министерства и ведомства. 
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Седьмая международная конференция РСМД и КАОН  
«Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» 
Глобальное управление в эпоху глобальных перемен 

Даты: 1–2 июня 2022 г. Гибридный формат. 
Место проведения в Москве: Москва, 4-ый Добрынинский пер, д. 8. 
1 июня 

9:00-9:25 Вступительное слово 

 

ЛАВРОВ Сергей Викторович, министр иностранных дел РФ, 
председатель Попечительского совета РСМД (видеообращение)  
ВАН И, член Государственного совета, министр иностранных дел КНР 
(видеообращение) 

9:25-10:00 Открытие 
 Модератор: 

КОРТУНОВ Андрей Вадимович, генеральный директор, член 
Президиума РСМД  
Выступающие: 
ШИ Тайфэн, президент Китайской академии общественных наук 
(КАОН)  
ИВАНОВ Игорь Сергеевич, министр иностранных дел РФ (1998–2004), 
президент Российского совета по международным делам (РСМД), член-
корреспондент РАН 
ДЕНИСОВ Андрей Иванович, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ в КНР, член РСМД  
ЧЖАН Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ  

10:00-12:15 Россия и Китай: сотрудничество в эпоху глобальных перемен 
 • Россия и Китай в условиях геополитической конкуренции: текущие 

тенденции и новые угрозы  
• Направления углубления двустороннего сотрудничества на фоне 

внешних вызовов  
• Трансформация системы глобального управления на современном 

этапе: позиции Москвы и Пекина 
• Потенциал продвижения совместных инициатив для 

конструктивного многостороннего взаимодействия 
Презентация сборника РСМД и КАОН «Глобальное управление  
в новую эпоху: концепции и подходы» 

Модератор: 
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор, член 
Российского совета по международным делам   
Выступающие: 
МОРГУЛОВ Игорь Владимирович, заместитель министра 
иностранных дел Российской Федерации, член Президиума РСМД 
ЛИ Хуэй, специальный представитель правительства КНР по делам 
Евразии  
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КОРТУНОВ Андрей Вадимович, генеральный директор, член 
Президиума РСМД  
ЧЖАН Юйянь, член президиума КАОН, директор Института мировой 
экономики и политики КАОН 
БУЖИНСКИЙ Евгений Петрович, председатель ПИР-Центра, вице-
президент РСМД  
ЛИ Хуэйлай, вице-президент Китайского народного института 
иностранных дел 
СИН Гуанчэн, член президиума КАОН, директор Института 
по изучению приграничных районов Китая КАОН 
ЧЖАО Цзяньин, президент Китайского издательства общественных 
наук  

12:15-12:30 Кофе-брейк 

  

12:30-14:00 Россия, Китай и общие вызовы безопасности в Евразии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 июня 

• Вне- и внутрирегиональные угрозы евразийской безопасности: 
риски и возможности для сотрудничества Москвы и Пекина 

• Роль Шанхайской организации сотрудничества в обеспечении 
безопасности и развития в регионе 

• Значение фактора Афганистана для региона: интересы  
и стратегии России и Китая 

Модератор: 
ДЕНИСОВ Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник ИДВ РАН, 
старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии 
и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России  
Выступающие: 
ТАН Юншэн, заместитель декана Факультета национальной 
безопасности Университета национальной обороны Народно-
освободительной армии Китая, генерал-майор 
МАСЛОВ Алексей Александрович, директор Института стран Азии 
 и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, член РСМД  
СЮЙ Бу, президент Китайского института международных 
исследований 
САФРАНЧУК Иван Алексеевич, директор Центра евроазиатских 
исследований ИМИ МГИМО МИД России  
ФЭН Чжунпин, директор Института европейских исследований КАОН 
КАШИН Василий Борисович, директор Центра комплексных 
европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член РСМД 
ПАН Дапэн, заместитель директора Института России, Восточной 
Европы и Центральной Азии (ИРВЕЦА) КАОН 
 

9:30-11:30 Экономическое сотрудничество России и Китая: итоги 2021 г. и 
перспективы развития 
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 • Новые рубежи взаимной торговли в меняющихся условиях 
• Энергетика в российско-китайских отношениях: совместные 

проекты и роль третьих стран  
• Санкционное давление Запада как фактор российско-китайского 

взаимодействия в финансовой и технологической областях 
• На пути к широкому проектному и инвестиционному 

сотрудничеству: стимулы и ограничители 
Модератор: 
КУЗЬМИНА Ксения Алексеевна, заместитель программного директора 
Российского совета по международным делам  
 
Выступающие: 
КЛЕПАЧ Андрей Николаевич, главный экономист государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ», член РСМД  
ЛИ Сюэсун, директор Института математики и экономики КАОН 
КИЛЬЗИЕ Фарес Нихадович, председатель Совета директоров Creon 
Capital, член РСМД 
ХЭ Дэсюй, директор Института финансовой стратегии КАОН 
МАРКИН Евгений Леонидович, исполнительный директор Российско-
Китайского делового совета  
ЛУ Жуцюань, заместитель директора Института экономических и 
технологических исследований Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации (CNPC) 
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, программный директор РСМД  
СЮЙ Полин, заведующий отделом экономических исследований России 
ИРВЕЦА КАОН 
ВАРДАНЯН Сурен Оганесович, вице-президент Союза «Московская 
торгово-промышленная палата» и БЕССМЕРТНАЯ Анна Анатольевна, 
председатель Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству 
с партнерами из Китая Московской торгово-промышленной палаты  

11:30-11:45 Кофе-брейк 

  

11:45-13:45 «Зеленая» повестка в российско-китайских отношениях 

 • Обеспечение устойчивого развития и экономического роста: 
приоритеты Москвы и Пекина 

• Взгляды РФ и КНР на новый «зеленый» императив глобального 
развития  

• Возможности для развития российско-китайских обменов  
и совместных проектов  

Модератор: 
ЛИХАЧЕВА Анастасия Борисовна, декан факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ  
 
Выступающие: 
ЛИСОВОЛИК Ярослав Дмитриевич, программный директор 
Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД  
ЧЖАН Юншэн, директор Института экологической цивилизации КАОН 
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НИКОЛАЕВ Анатолий Николаевич, ректор Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова, член РСМД   
ГАО Цзисян, заместитель заведующего отделом экономических 
исследований России ИРВЕЦА КАОН 
МАКАРОВ Игорь Алексеевич, руководитель департамента мировой 
экономики, заведующий Лабораторией экономики изменения климата 
НИУ ВШЭ 
ГО Сяоцюн, научный сотрудник отдела исследований многостороннего 
и межрегионального сотрудничества ИРВЕЦА КАОН 
ЦВЕТОВ Антон Петрович, участник международных переговоров  
по изменению климата 
СЮЙ Хунфэн, научный сотрудник отдела стратегических исследований 
ИРВЕЦА КАОН 
 

13:45-14:00 Заключение 

 

Модератор: 
КУЗЬМИНА Ксения Алексеевна, заместитель программного директора 
Российского совета по международным делам  
 
Выступающие: 
КОРТУНОВ Андрей Вадимович, генеральный директор, член 
Президиума РСМД  
СУНЬ Чжуанчжи, директор Института России, Восточной Европы и 
Центральной Азии (ИРВЕЦА) КАОН 
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