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Цель ежегодного доклада «Российско-китайский диалог» – проведение 
регулярного анализа динамики связей России и Китая по всему комплексу 
направлений и выработка экспертных рекомендации по развитию взаимо-
действия Москвы и Пекина. В данном докладе представлены результаты 
сотрудничества двух стран во II–IV кварталах 2019 г. – I квартале 2020 г. 

Пандемия COVID-19, вспыхнувшая в начале 2020 г., стала серьезным вызо-
вом для отношений Москвы и Пекина. Растущая неопределенность в меж-
дународных отношениях, глобальная рецессия, обостряющиеся глобальные 
и региональные проблемы требуют более тесной координации позиций и 
совместных действий России и Китая. Помимо этого, COVID-19 продемон-
стрировал необходимость расширения взаимодействия РФ и КНР в области 
борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности и выработки надежных 
механизмов совместной работы в чрезвычайных ситуациях.

Эпидемия также оказывает сдерживающее воздействие на экономические 
и гуманитарные связи двух стран, многие форматы взаимодействия при-
остановлены. В новых условиях Россия и Китай должны в полной мере 
задействовать потенциал новых технологий, активно развивая электронную 
торговлю и взаимодействие в области онлайн-платежей, дистанционное 
образование и другие схожие форматы. Крайне важно уделять дополни-
тельное внимание тому, чтобы пандемия не оказала негативного влияния 
на взаимное доверие и заинтересованность двух народов в сотрудничестве.

Отношения России и Китая находятся на самом высоком в истории уровне, 
и по-прежнему сохраняется значительный потенциал продвижения практи-
ческого сотрудничества в широком спектре областей. Придерживаясь прин-
ципов политического равенства и взаимоуважения, Москва и Пекин должны 
совместно выработать долгосрочную стратегию развития отношений, вклю-
чающую конкретные цели и задачи в ключевых сферах взаимодействия. 

Российско-китайские отношения развиваются на фоне сложной междуна-
родной обстановки. США рассматривают Россию и Китай в качестве страте-
гических соперников, используя против них инструменты сдерживания гео-
политического и экономического характера. В последнее время наметилась 
тенденция к существенной деградации китайско-американских отношений, 
которая создает как существенные риски для всего мира, так и специфиче-
ские угрозы для Москвы.

Стратегическое партнерство России и Китая приобрело новое региональное 
и глобальное измерения: страны берут на себя все большую ответствен-
ность за поддержание международного мира, реформирование многосто-
ронних институтов и создание нового мирового порядка. Общие усилия двух 
держав также вносят позитивный вклад в решение проблем безопасности 
и развития в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Африке, на Корейском 

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА

Резюме доклада
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полуострове и в других регионах. Хотя по отдельным вопросам позиции 
Москвы и Пекина могут не совпадать, они должны сохранять единство по 
базовым аспектам мироустройства и продолжать сдерживать разрушитель-
ные тенденции на международной арене. Актуальными задачами остаются 
выработка долгосрочного стратегического видения основ мирового разви-
тия, формулирование общих концептуальных позиций в различных регио-
нах и разработка совместных инициатив в области безопасности.

Приоритетным для России и Китая выступает сотрудничество на площадках 
Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Сегодня перед объеди-
нениями стоят схожие стратегические задачи, связанные с необходимостью 
их реформирования и повышения эффективности деятельности, с разви-
тием экономической составляющей в рамках обоих объединений и форми-
рованием расширенной сети партнерств на их основе. Пандемия COVID-19 
также продемонстрировала важность развития взаимодействия в области 
глобального здравоохранения на этих двух площадках. Россия и Китай 
могли бы использовать двойное председательство РФ в объединениях для 
устранения проблем и барьеров, препятствующих продвижению сотрудни-
чества в ключевых областях, в том числе в торговле, финансах, инновациях 
и других. 

Страны поддерживают традиционно высокий уровень взаимодействия в 
военно-технической и военной сферах, который выражается в регулярных 
обменах между военными структурами РФ и КНР, активном проведении 
совместных учений и использовании в 2019 г. новой формы – совместного 
патрулирования бомбардировщиками морской акватории в АТР. Россия и 
Китай осуществляют сотрудничество в сфере разработки системы преду-
преждения о ракетном нападении, что свидетельствует о высокой степени 
взаимного доверия в чувствительных областях. Важно отметить возросший 
уровень секретности по многим направлениям, связанный с усложнив-
шейся глобальной военно-политической ситуацией.

В 2019 г. Россия и Китай продолжили развивать торгово-экономическое 
сотрудничество. Взаимная торговля выросла на 3,4%, достигнув показателя 
110,76 млрд долл., совершенствовалась структура российско-китайского 
товарооборота, в частности увеличились поставки сельскохозяйствен-
ной продукции. Завершилась реализация ряда крупных инвестиционных 
проектов, были заключены новые договоренности, в том числе на уровне 
регионов. Продолжается сотрудничество в области создания соответствую-
щей финансовой инфраструктуры, развивается взаимодействие в области 
платежных систем и онлайн-платежей, стороны работают над повышением 
доли расчетов в национальных валютах. 

Тем не менее достижение нового уровня в экономическом сотрудничестве 
требует существенной дополнительной работы над инвестиционной средой 
и транспортно-логистической инфраструктурой, а также повышения взаим-
ной осведомленности и развития контактов между компаниями двух стран. 
Хотя 2019 г. ознаменовался большим количеством договоренностей с уча-
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стием крупного бизнеса, в том числе государственных компаний, следует 
уделить особое внимание участию средних и малых предприятий в деловых 
контактах. Актуальной задачей для России остается продвижение передо-
вых российских разработок на китайском рынке. 

В 2020–2021 гг. проводятся Годы научно-технического и инновационного 
сотрудничества РФ и КНР. Взаимодействие в этой сфере, в частности на 
цифровом, аэрокосмическом и ряде иных направлений, активизируется, в 
том числе под влиянием глобальной технологической конкуренции и внеш-
них ограничений. Две страны постепенно переходят от академического 
сотрудничества к совместным разработкам и внедрению их лучших резуль-
татов в производство, постепенный рост масштабов и глубины кооперации 
сопровождается развитием системы финансовой поддержки сотрудниче-
ства. 

Цели дальнейшего развития взаимодействия в сфере науки, технологий 
и инноваций в интересах обеих сторон требуют активной работы по ряду 
приоритетных направлений. Актуальными остаются вопросы инвестицион-
ных климатов, защиты прав интеллектуальной собственности и развития 
вспомогательной инфраструктуры. В научной сфере требуется нарастить 
ресурсное обеспечение, увеличить число совместных мероприятий в сфере 
взаимных интересов и усовершенствовать программно-плановые доку-
менты. Значительное внимание необходимо уделить развитию инновацион-
ных малых и средних предприятий. Для Москвы крайне важными задачами 
остаются выработка полноценного подхода к развитию сотрудничества с 
Пекином в данной сфере и запуск диалога с китайской стороной по гармо-
низации целей, задач и приоритетов.

Россия и Китай в последние годы достигли существенного прогресса в 
гуманитарном сотрудничестве и укреплении дружественных связей между 
народами. Образование играет роль базового компонента российско-китай-
ского гуманитарного взаимодействия, и акцент в данной сфере необходимо 
сделать на качестве обучения и подготовке специалистов по широкому 
спектру специальностей. Развивается российско-китайское сотрудничество 
в культуре, значительно возросло количество совместных проектов в сфере 
кинематографа. В области туризма Китай в последние годы выступает 
основным для России направлением въездного и выездного туризма среди 
стран дальнего зарубежья, и в условиях роста китайского туристического 
потока в РФ проявился ряд проблем, связанных с инфраструктурой и необ-
ходимостью надлежащего контроля над организацией туров.

В условиях пандемии традиционные форматы гуманитарного сотрудниче-
ства оказались приостановлены. В этом контексте следует в первую очередь 
развивать форматы удаленного взаимодействия, в том числе дистанцион-
ное обучение, онлайн-семинары и культурные мероприятия с использова-
нием Интернета. 

Пандемия больше всего ударила по области туристических услуг России 
и Китая, и в полной мере туристические поездки будут восстановлены 

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА
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нескоро. Однако странам следует уже сейчас готовиться к возобновлению 
деятельности отрасли и использовать это время, чтобы устранить давно 
наметившиеся системные проблемы.

В условиях нарастания международной напряженности и распространения 
дезинформации против России и Китая особенно важно поддерживать бла-
гоприятный информационный фон взаимодействия, продолжать развивать 
обмены между российскими и китайскими СМИ на разных уровнях и реа-
лизовывать согласованные информационные усилия на международной 
арене.
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Введение
В последние годы отношения России и Китая отмечены поступательным 
развитием двустороннего партнерства, которое приобретает действительно 
всеобъемлющий характер. Сотрудничество в военно-стратегической сфере 
укрепилось и затронуло чувствительные области; стороны достигли рекорд-
ных объемов товарооборота в 110 млрд долл. и запустили ряд крупных сов-
местных проектов, одновременно работая над созданием соответствующей 
финансовой инфраструктуры; показатели образовательных обменов при-
близились к поставленным целям в 100 тыс. участников. В условиях форми-
рования нового экономического уклада и глобальной конкуренции за техно-
логическое лидерство приоритетным направлением российско-китайского 
взаимодействия стали наука, технологии и инновации. 

В 2019 г. на фоне празднования 70-летия дипломатических отношений РФ 
и КНР были декларированы особые характеристики и принципы всеобъ-
емлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. 
Главные события в повестке сотрудничества в 2020 г. включают совмест-
ное участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во 
Второй мировой войне, запуск Годов научно-технических и инновационных 
обменов и проведение саммитов БРИКС и ШОС под председательством Рос-
сии. 

В 2020 г. существенным фактором неопределенности как в российско-
китайских связях, так и в мире в целом стала пандемия коронавируса 
нового типа. До сих пор неясно, как быстро человечеству удастся остано-
вить распространение заболевания и насколько разрушительными будут 
его последствия. Пандемия – серьезный вызов для жизни, здоровья и 
благосостояния населения, а также для экономического развития многих 
государств. Нарушены сложившиеся производственные цепочки и цепи 
поставок; вынужденной перестройке подверглись устоявшиеся модели 
коммуникации. Стимулируя дальнейшую хаотизацию международных отно-
шений, она подчеркнула ряд системных проблем, включая низкую эффек-
тивность международных организаций и хрупкость региональных балансов. 
Разворачивающийся мировой экономический кризис сравнивают с Великой 
депрессией и послевоенными временами. Пандемия уже стала поводом для 
раскручивания конфронтации в китайско-американских отношениях. Ожи-
даются нарастание конфликтного потенциала в отдельных регионах и в гло-
бальном масштабе, обострение военных угроз и нетрадиционных вызовов 
безопасности. 

В этих условиях как никогда важны взаимная поддержка России и Китая 
в международных делах, конструктивная совместная работа двух стран по 
снижению напряженности, обеспечению предсказуемости и стабильности 
глобальных процессов. Сегодня координация позиций Москвы и Пекина 
должна приобрести не ситуативный, а поистине системный и долгосрочный 
характер. Сторонам необходимо выработать новое понимание международ-
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ной безопасности, в полной мере учитывающее угрозы невоенного харак-
тера.

Хотя в контексте распространения COVID-19 РФ и КНР продемонстрировали 
высокий уровень взаимного доверия, эпидемия создает риски и для двусто-
роннего партнерства. Полностью остановлены гуманитарные форматы вза-
имодействия и общественные обмены, тормозится реализация совместных 
инициатив, в условиях глобальной рецессии ожидается спад товарооборота 
и инвестиций. Представляется, что в новых условиях обостряются и тради-
ционные проблемы в российско-китайских отношениях, над решением кото-
рых две страны работают уже много лет: недостаток взаимного понимания 
и доверия между двумя народами, неразвитость инфраструктуры взаимо-
действия на всех уровнях и иные факторы. Сегодня Россия и Китай должны 
приложить дополнительные усилия для того, чтобы не потерять динамику 
сотрудничества в постпандемическом мире. Необходимо развивать новые 
форматы и сферы кооперации, в первую очередь связанные с инноваци-
онно-технологическим сектором. Следует внимательнее анализировать все 
трудности, с которыми сталкиваются стороны во взаимодействии, чтобы 
предупредить их долгосрочные негативные последствия. 

В тщательной проработке сложностей в двустороннем сотрудничестве, 
определении контуров посткоронавирусного мира и оптимальной стратегии 
взаимодействия Москвы и Пекина в новых условиях активную роль должны 
сыграть экспертные сообщества России и Китая. В открытый диалог по этим 
вопросам призван внести свой вклад шестой ежегодный доклад «Россий-
ско-китайский диалог: модель 2020», подготовленный Российским советом 
по международным делам, Институтом Дальнего Востока РАН и Институ-
том международных исследований Фуданьского университетa. В настоящем 
материале представлены результаты анализа российско-китайского сотруд-
ничества во II–IV кварталах 2019 г. – I квартале 2020 г.
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1.1. Новые тенденции и направления российско-китайских 
отношений в глобальном контексте
2019 г. для России и Китая стал успешным прежде всего в плане даль-
нейшего укрепления сложившегося стратегического партнерства, которое 
вышло на региональный, а в отдельных случаях и глобальный уровень. 
Новые тенденции в российско-китайских отношениях в глобальном кон-
тексте связаны с желанием Москвы и Пекина взять на себя роль основной 
силы в поддержке международного мира, в обеспечении суверенитета и 
свободы выбора народов и государств. 

Российско-китайское сотрудничество развивается в сложной международ-
ной обстановке, ускоряются процессы трансформации мирового порядка 
и системы международных отношений, перераспределения баланса сил в 
мире. В глобальном измерении растет неопределенность, во всем мире и 
в отдельных регионах наблюдается дефицит ответственности, конструк-
тивной повестки и эффективного управления, возрастает риск локальных 
конфликтов между державами. США сменили свой стратегический курс с 
борьбы с терроризмом на соперничество с крупными державами, Россия 
и Китай воспринимаются Вашингтоном как стратегические конкуренты. 
Активнее, чем когда-либо со времен холодной войны, США используют 
против РФ и КНР инструменты стратегического сдерживания. Эти глубокие 
изменения не только поставили перед Россией и Китаем новые задачи в 
стратегическом сотрудничестве, но и открыли большие возможности. С уче-
том общих вызовов возрастает мотивация обеих стран к углублению страте-
гического взаимодействия, одновременно растут ожидания и в отношении 
двусторонних связей. 

Москва и Пекин должны взять на себя большую ответственность в обла-
сти глобального управления и международной безопасности. Перестройка 
мирового порядка, трансформация системы международных отношений и 
баланса сил – это длительные процессы. Как отмечают китайские эксперты, 
снижение влияния США и Запада, как и повышение роли стран с развиваю-
щейся экономикой, будет носить постепенный характер. Снижение влияния 
западных государств автоматически не приведет к подъему развивающихся 
стран, и Запад останется одним из основных акторов на международной 
арене.

Возможности российско-китайского выдвижения эксперты связывают с 
реализацией сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
китайской Инициативы пояса и пути (ИПП) на евразийском треке, созда-
нием Большого евразийского партнерства. Расширение предметного и 
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прагматичного взаимодействия между Россией и Китаем играет важную 
роль в обеспечении процветания, стабильности и безопасности в регионе. 
Разрабатываются соответствующие повестки углубления кооперации двух 
стран в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, в рамках 
стратегического треугольника «Россия – Индия – Китай» (РИК) и других. 
Важным представляется отказ от устаревшей идеи о разделении континента 
на сферы влияния и от стремления к доминированию. Консенсус по вопросу 
взаимосвязанности в Евразии также должен стать конкретной повесткой 
трехстороннего сотрудничества с Европой. Для этого может быть использо-
ван форум «Азия – Европа», либо учреждена новая платформа для диалога 
между РФ, КНР и ЕС.

Значительное внимание Москва и Пекин уделяют взаимодействию в рам-
ках Организации Объединенных Наций, включая координацию в Совете 
Безопасности, основных институтах и комиссиях ООН, особенно с учетом 
75-летия Организации в 2020 г. Россия и Китай выступают за поддержание 
авторитета ООН и Совета Безопасности в вопросах глобального управле-
ния и международной безопасности, однако в ее деятельности проявился 
ряд проблем, связанных с ее низкой эффективностью и необходимостью 
реформирования. Пять постоянных членов должны взять на себя ответст-
венность за проведение реформы СБ ООН, и перспективным представля-
ется проведение саммита, где Россия, Китай, США, Франция и Великобрита-
ния смогут обсудить этот вопрос1. 

Россия и Китай как постоянные члены СБ ООН, имеющие колоссальный 
опыт участия в глобальном управлении и решении сложных политико-
дипломатических проблем, вовлечены в процессы регулирования между-
народных отношений, выступая в качестве стабилизаторов растущего хаоса 
и непредсказуемости современного мира. В 2019 г. и 2020 г. две страны 
выступали против фрагментации международных отношений, поддерживая 
открытость и свободу торговли, укрепляя систему международного права, 
реагируя на опасные тенденции демонтажа международных механизмов и 
институтов.

 Россия и Китай должны совместно продвигать глобальное управление, осно-
вываясь на мультилатерализиме, и способствовать созданию новой между-
народной системы, базирующейся на диалоге и сотрудничестве между Вос-
током и Западом, Югом и Севером, развитыми и развивающими, большими 
и малыми странами. Москве и Пекину следует продолжить содействовать 
развитию многосторонних платформ, таких как «Группа двадцати», БРИКС 
и ШОС. Россия и Китай могли бы также создать платформу для межци-
вилизационного диалога. В частности, действующая в Китае Конференция 
по диалогу между цивилизациями Азии могла бы стать основой для более 
широкого формата. В Евразии ядром такого диалога могло бы выступить 
взаимодействие России, Китая, Индии и Ирана, которое в будущем имеет 

1	 Лавров	анонсировал	саммит	пяти	постоянных	членов	СБ	ООН	в	видеоформате	//	РБК.	27.04.2020.	
URL:	https://www.rbc.ru/politics/27/04/2020/5ea6b2359a794782ce74a9da
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перспективы выйти на глобальный уровень и способствовать масштабным 
обменам. Поочередное проведение форумов в различных странах будет 
способствовать развитию взаимопонимания и толерантности.

Необходимо развивать диалог в области международной безопасности 
между Россией, Китаем и США. Организация саммита трех стран в крат-
косрочной перспективе крайне маловероятна, однако стороны могли бы 
рассмотреть возможность создания механизма ежегодных консультаций на 
полуофициальном уровне. Важным представляется и запуск диалога между 
Россией, Китаем, ЕС и США2, целью которого выступило бы повышение 
эффективности глобального управления и укрепление международной без-
опасности. 

Также представляется целесообразным способствовать всестороннему 
сотрудничеству (стыковка механизмов и проектное сотрудничество) между 
новыми международными финансовыми механизмами, в частности Ази-
атским банком инфраструктурных инвестиций и Новым банком развития 
БРИКС, а также традиционными институтами, такими как Международный 
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Европейский банк реконструкции 
и развития, Азиатский банк развития, с тем чтобы они брали на себя различ-
ную, но общую ответственность в обеспечении глобальной и региональной 
стабильности, развития и процветания. 

В сложившемся соотношении базовых компонентов российско-китайского 
партнерства просматривается определенная асимметрия – более продвину-
тое политическое и военно-стратегическое сотрудничество на фоне отстаю-
щих торгово-экономического и инвестиционного направлений. Подобный 
перекос обусловлен не только заметным экономическим отставанием Рос-
сии от Китая, но и задачами глобального развития и позиционирования РФ 
и КНР. Военно-стратегическая кооперация Москвы и Пекина стала превра-
щаться из двустороннего компонента отношений в серьезный геополити-
ческий фактор влияния в мире, и китайско-американское противостояние 
усиливает эту тенденцию.

Варианты дальнейшего сближения двух стран включают радикальное 
углубление формата стратегического партнерства за счет более тесного 
военно-политического сотрудничества. По мнению ряда российских экс-
пертов, наиболее вероятным является создание некоего квазисоюза на базе 
политического консенсуса, не оформленного специальным договором3. 
Российско-китайские отношения в военно-политической сфере достигли 
такого уровня развития, при котором даже в отсутствие формального союза 
потенциальный противник, готовящий нападение на одну из стран, должен 
принимать во внимание различные варианты совместного реагирования 
России и Китая. Подобная стратегическая определенность будет оказывать 

2	 Назарбаев	предложил	провести	в	Нур-Султане	встречу	парламентариев	России,	Китая,	ЕС	и	США	//	ТАСС.	
24.09.2019.	URL:	https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6919377

3	 Кашин	В.Б.	Россия	и	Китай:	союз	или	стратегическая	неопределенность?	//	РСМД.	19.08.2019.	
URL:	https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-kitay-soyuz-ili-strategicheskaya-
neopredelennost/
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сдерживающее воздействие на поведение гипотетических оппонентов и 
их союзников. Представляется, что Россия и Китай, сохраняя не во всем 
совпадающие подходы по отдельным вопросам, останутся едины в общих 
стратегических оценках мироустройства, в том числе в отношении необхо-
димости сдерживания разрушительных тенденций в сфере безопасности и 
экономического развития, провоцируемых, в частности, США. 

2019 г. был юбилейным для двух государств. Россия и Китай успешно 
провели праздничные мероприятия в связи с 70-летием образования КНР 
и установления дипломатических отношений. Одновременно было объяв-
лено о подготовке к открытию в 2020–2021 гг. Годов российско-китайского 
научно-технического и инновационного сотрудничества. В июне 2019 г. 
президент России В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали 
 Совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху4, и Совмест-
ное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности в 
современную эпоху5. 

В новую эпоху российско-китайские отношения приобрели новое содержа-
ние и новые характеристики:

• Инклюзивность: отношения РФ и КНР основываются на общности взгля-
дов и интересов, а также на стремлении к разрешению спорных вопросов;

• Сбалансированность: Россия и Китай придают значение не только расши-
рению и углублению взаимодействия, но и сбалансированному развитию 
всех его сфер; страны совместно используют результаты сотрудничества, 
исходя из принципов равенства и взаимной выгоды; 

• Устойчивое развитие: российско-китайские отношения стратегически и 
политически значимы, и постоянно растущая взаимная заинтересован-
ность служит прочным фундаментом для долгосрочного развития дву-
сторонних связей;

• Справедливость: Россия и Китай в отношениях друг с другом строго при-
держиваются принципов беспристрастности, справедливости и ответст-
венности; 

• Высокий уровень: российско-китайские отношения находятся на самом 
высоком в истории уровне, что проявляется в укреплении политического 
доверия и переходе сотрудничества на качественно новую ступень;

• Прагматичный характер взаимодействия: развитые политические отноше-
ния переходят в практическую плоскость, и все чаще спрос на совместную 
деятельность возникает внутри двух стран и исходит от населения, уси-
ливается переплетение коренных интересов, начала проявляться струк-

4	 Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	о	развитии	отношений	 
всеобъемлющего	партнерства	и	стратегического	взаимодействия,	вступающих	в	новую	эпоху	//	Президент	
России.	05.06.2019.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5413

5	 Совместное	заявление	об	укреплении	глобальной	стратегической	стабильности	в	современную	эпоху	//	 
Президент	России.	05.06.2019.	URL:	http://kremlin.ru/supplement/5412
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турная экономическая взаимодополняемость – все эти факторы приводят 
к ускорению процесса сотрудничества и его наполнению качественно но-
вым содержанием; 

• Всеобъемлющий характер: Россия и Китай осуществляют сотрудничест-
во по широкому кругу вопросов, включая политику, экономику, безопас-
ность, научно-техническую и гуманитарную области.

Ранее стратегическая координация усилий Москвы и Пекина характери-
зовалась реактивным характером и касалась преимущественно решения 
насущных проблем, в основном в сфере безопасности. Отмечался недоста-
ток целей общего развития, общих принципов и четко определенных мер 
продвижения взаимодействия, многие концепции сотрудничества носили 
размытый характер и были трудноосуществимы. Сохраняются некоторые 
сложности с взаимным доверием и взаимопониманием. России и Китаю 
важно выработать долгосрочную стратегию развития двусторонних отно-
шений и совместно сформулировать цели и конкретные планы дальней-
шего сотрудничества. 

Россия и Китай должны твердо придерживаться принципов политического 
равенства и взаимоуважения. Безусловно, концептуальные подходы к 
сотрудничеству, культурная идентичность, деловые интересы и экономи-
ческие условия России и Китая различаются. Необходимо отказаться от 
негативных установок в двусторонних отношениях. Рост экономической и 
политической мощи КНР обусловил изменение ее положения в отношениях 
с Россией, и российской стороне следует адаптироваться к этим измене-
ниям и выстраивать равноправные отношения с Китаем. Пекин также дол-
жен развивать отношения с Москвой на паритетных началах и на основе 
взаимного уважения, признавая статус РФ как великой державы и ее потен-
циал развития, а также исходя из долгосрочного характера двустороннего 
сотрудничества.

В 2020 г. на фоне мировой пандемии коронавируса нового типа (COVID-19)  
российско-китайское стратегическое партнерство образца 2019 г. кар-
динально обновляется с учетом масштабов разразившейся эпидемии и 
необходимости сохранения базовых ценностей и достижений сотрудни-
чества. Новое понимание безопасности, выработка стратегии развития и 
взаимодействия становятся для Москвы и Пекина основными повестками 
на ближайшее время. Национальная безопасность не может базироваться 
исключительно или преимущественно на военном потенциале: ядерное ору-
жие и другие современные вооружения не способны противостоять инфек-
ционным заболеваниям, подобным коронавирусу, изменениям климата, 
загрязнению окружающей среды, неконтролируемой миграции и другим 
вызовам6. 

В условиях борьбы с пандемией обновленные военно-политические, инсти-

6	 Иванов	И.С.	Мир	будет	другим	//	Коммерсантъ.	20.04.2020.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/4326474?from=author_mir
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туциональные, экономические, экологические и иные параметры мироу-
стройства пока не очень понятны мировому экспертному сообществу. При 
этом не исключено, что неопределенность и возникающие дисбалансы так 
или иначе будут использоваться отдельными субъектами международных 
отношений для своего восстановления либо для усиления своих экономи-
ческих, политических и имиджевых позиций за счет других. Россия и Китай 
в этих условиях вынуждены будут решать двуединую задачу: с одной сто-
роны, действовать в рамках общемировых ценностей и проектов как ответ-
ственные глобальные державы, пытаясь внести свой вклад в общее дело 
борьбы с пандемией и мирового развития, а с другой – укреплять собст-
венную безопасность. Выбор между глобальным и национальным приори-
тетами остается за лидерами и правящими элитами двух государств. При 
этом роль экспертного сообщества России и Китая неизмеримо возрастает, 
поскольку критерии, закономерности развития, вызовы и угрозы «постко-
ронавирусного мира» практически неизвестны7.

1.2. Российско-китайское сотрудничество в борьбе  
с пандемией COVID-19
В первом полугодии 2020 г. мир столкнулся с эпидемией коронавируса 
нового типа COVID-19. Первым от инфекции пострадал Китай, в дальней-
шем в России также произошла вспышка заболевания. Совместная борьба с 
болезнью подтверждает высокий уровень партнерства и взаимного доверия 
России и Китая в новую эпоху. При этом на основании отдельных слож-
ностей в сотрудничестве на данном направлении можно сделать вывод о 
необходимости совершенствования российско-китайского взаимодействия 
в сфере здравоохранения, биобезопасности и других связанных областях. 

Главы двух государств неоднократно заявляли о необходимости сотрудни-
чества в борьбе с эпидемией. 31 января 2020 г. президент России В. Путин 
направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, решительно под-
держав Китай в противостоянии угрозе коронавируса8, а 19 марта, 16 апреля 
и 8 мая В. Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, подчерки-
вая важность сотрудничества в борьбе с эпидемией9. Эта тема неоднократно 
поднималась и в контактах официальных лиц двух стран на различных 
уровнях. Средства массовой информации и народы России и Китая также 
постоянно демонстрируют взаимную поддержку в условиях пандемии.

Россия и Китай оказали друг другу материальную помощь в борьбе с эпиде-
мией COVID-19. После начала эпидемии в Китае Россия направила в Ухань 
около 23 т гуманитарной помощи: масок, перчаток, защитных очков, защит-

7	 Иванов	И.С.	Мир	будет	другим	//	Коммерсантъ.	20.04.2020.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/4326474?from=author_mir

8	 Президент	направил	Си	Цзиньпину	телеграмму	со	словами	сочувствия	и	поддержки	пострадавшим	от	коронави-
руса	//	Президент	России.	31.01.2020.	URL:	http://kremlin.ru/events/president/news/62709

9	 Телефонный	разговор	с	Председателем	КНР	Си	Цзиньпином	//	Президент	России.	19.03.2020.	
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63038; 
Телефонный	разговор	с	Председателем	Китайской	Народной	Республики	Си	Цзиньпином	//	Президент	России.	
16.04.2020.	URL:	http://kremlin.ru/events/president/news/63209
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ной одежды и других предметов10 – в общей сложности около 2,27 млн шт. 
Россия и Китай активизировали сотрудничество в области профилактики и 
борьбы с инфекционными заболеваниями, и 5 февраля 2020 г. Министер-
ство здравоохранения России направило в Китай 5 медицинских экспертов 
и специалистов по профилактике эпидемий. Ученые двух стран продолжают 
проводить совместные научные исследования. 

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в России Китай также 
оказал помощь: 2 апреля 2020 г. в Москву прибыла первая партия противоэ-
пидемических материалов11 общим объемом около 269 куб. м и весом около 
25,5 т. 11 апреля для оказания содействия российским специалистам и сов-
местной противоэпидемиологической работы в Москву прибыли китайские 
эксперты12. В российские регионы также поступала гуманитарная помощь 
из китайской провинции Хэйлунцзян13. Кроме того, КНР уделяет первосте-
пенное внимание поставкам в Россию товаров для профилактики корона-
вируса. По состоянию на 7 апреля, Россия закупила 72 млн медицинских 
масок из Китая14. 20 апреля 2020 г. В. Путин упомянул, что Россия получила 
по разным каналам 150 млн масок из Китая15. Сообщалось о подписании 
контракта с китайскими предприятиями на поставку 1,05 млн защитных 
костюмов16. 

Россия и Китай укрепили научно-техническое сотрудничество в профилак-
тике и борьбе с COVID-19, уделяя внимание таким вопросам, как выделе-
ние вируса, разработка и тестирование вакцины. К этой работе привлечены 
ведущие мировые специалисты. 

Пандемия продемонстрировала необходимость дальнейшего углубления 
российско-китайского сотрудничества в сфере здравоохранения. В Сов-
местном заявлении РФ и КНР 2019 г. о развитии отношений всеобъемлю-
щего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую 

10	Посол	Китая	выразил	благодарность	России	от	жителей	Уханя	//	РИА	Новости.	05.03.2020.	
URL:	https://ria.ru/20200305/1568177882.html

11	 Китай	поставил	в	Россию	26	т	гуманитарной	помощи	для	борьбы	с	COVID-19	//	Известия.	02.04.2020.	
URL:	https://iz.ru/994842/2020-04-02/kitai-postavil-v-rossiiu-26-tonn-gumanitarnoi-pomoshchi-dlia-borby-s-covid-19

12	Правительство	Китая	направляет	в	Россию	медицинскую	группу	экспертов	для	борьбы	с	эпидемией	 
(на	кит.	中国政府向俄罗斯派遣抗疫医疗专家组)	//	МИД	КНР.	11.04.2020.	
URL:	https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1768525.shtml

13	Провинция	Китая	направила	в	Москву	23	тонны	гуманитарного	груза	//	Regnum.	14.04.2020.	
URL: https://regnum.ru/news/2915926.html;  
Харбин	передал	Красноярскому	краю	партию	защитных	костюмов	и	масок	//	РИА	Новости.	30.03.2020.	 
URL: https://ria.ru/20200330/1569344177.html;  
Якутия	получила	партию	гуманитарной	помощи	из	Китая	//	ТАСС.	03.04.2020.	 
URL: https://tass.ru/obschestvo/8158123

14	Мантуров:	Россия	закупила	у	Китая	72	млн	медицинских	масок	//	Аргументы	и	Факты.	07.04.2020.	
URL:	https://aif.ru/health/coronavirus/manturov_rossiya_zakupila_u_kitaya_72_mln_medicinskih_masok

15	Совещание	по	вопросу	о	санитарно-эпидемиологической	обстановке	//	Президент	России.	20.04.2020.	
URL:	http://kremlin.ru/events/president/news/63229

16	Мантуров:	Россия	закупила	у	Китая	72	млн	медицинских	масок	//	Аргументы	и	Факты.	07.04.2020.	
URL:	https://aif.ru/health/coronavirus/manturov_rossiya_zakupila_u_kitaya_72_mln_medicinskih_masok
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эпоху17, были зафиксированы высокие требования к сотрудничеству в 
сфере здравоохранения. Особо отмечалась важность развития взаимодей-
ствия в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпиде-
миологического характера и ликвидации их последствий, а также в области 
диагностики, профилактики и контроля инфекционных заболеваний; декла-
рировалось повышение уровня научного сотрудничества в сфере здравоох-
ранения. В повестку ежегодных заседаний Подкомиссии по сотрудничеству 
в области здравоохранения Российско-Китайской Комиссии по гуманитар-
ному сотрудничеству входят вопросы профилактики инфекционных забо-
леваний и борьбы с ними, предотвращения вспышек инфекционных забо-
леваний на приграничной территории. Развивается сотрудничество между 
НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России, 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и китайским Цент-
ром профилактики и контроля заболеваний, в том числе в формате семина-
ров по инфекционным заболеваниям (грипп, туберкулез, ВИЧ). Между экс-
пертами двух стран проводятся регулярные встречи для содействия обмену 
результатами научных исследований и поощрения дальнейшей кооперации. 
Тем не менее механизм российско-китайского научного сотрудничества в 
профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями в чрезвычайных 
ситуациях пока не разработан в полной мере. 

Теория и практика соответствующих российских и китайских учреждений не 
совпадает. По китайским данным, результаты секвенирования генома коро-
навируса в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и Центре профилактики и 
контроля заболеваний значительно отличались, что свидетельствует о том, 
что Россия и Китай не смогли изучить штаммы вируса совместно. Китай не 
передал России живой штамм коронавируса18. Отсутствие полной комму-
никации, эффективного и тесного сотрудничества приводят к нескоорди-
нированности и замедляют совместную разработку вакцин и эффективных 
лекарств. 

Необходимо расширять взаимодействие в области здравоохранения и 
борьбы с нетрадиционными угрозами, создавая рациональные и эффек-
тивные механизмы совместной работы на данном направлении. В этом 
контексте важно в полной мере воспользоваться возможностями Годов 
российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудниче-
ства, особенно в таких областях, как профилактика и борьба с эпидемиями, 
исследования и разработка вакцин и лекарств, а также подготовка кадров и 
обмен опытом. Перспективным представляется создание совместных россий-
ско-китайских компаний, использующих искусственный интеллект и большие 
данные для производства противовирусных препаратов, средств тестирова-
ния и диагностики вирусов, систем дезинфекции нового поколения. 

17	Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	о	развитии	отношений	все-
объемлющего	партнерства	и	стратегического	взаимодействия,	вступающих	в	новую	эпоху	//	Президент	России.	
05.06.2019.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5413

18	Китай	так	и	не	предоставил	российским	медикам	живой	штамм	коронавируса	//	Интерфакс.	06.02.2020.	
URL:	https://www.interfax.ru/russia/694320
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Кроме того, Россия и Китай пока не разработали нормы и механизмы про-
филактики и контроля эпидемий, помощи трансграничному персоналу в 
борьбе с инфекционными заболеваниями. Существуют и различные пони-
мания того, как предотвращать и контролировать эпидемии в приграничных 
районах.

В обеих странах реализуются комплексные противоэпидемиологические 
меры, которые привели к практически полной остановке российско-китай-
ских обменов. Российская сторона с 20 февраля временно ограничила 
въезд китайских граждан19, а с 27 марта отменила регулярное и чартер-
ное сообщение с другими странами20 и с 30 марта ограничила движение 
через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешан-
ные пункты пропуска через государственную границу21. В Китае с 28 марта 
был запрещен въезд иностранцам22, с 29 марта китайским авиакомпаниям 
разрешается обслуживать только один маршрут в одну страну в объеме не 
более одного рейса в неделю23.

Ряд антиэпидемических мер вызвали неоднозначную реакцию с точки зре-
ния защиты прав граждан государства-партнера. В связи с нарушением 
санитарно-эпидемиологических правил из России были депортированы 
около 80 китайцев24, что вызвало большой общественный резонанс в КНР. 
Дополнительное внимание в ходе эпидемий необходимо уделить консуль-
ским вопросам. Важно обеспечить законные права и интересы российских 
граждан в Китае и китайских – в России, в том числе с точки зрения охраны 
здоровья и безопасности, а также предоставить своевременную помощь 
нуждающимся. Представляется целесообразным, чтобы государственные 
органы уделяли особое внимание поддержке граждан государства-парт-
нера, оказавшихся в затруднительном положении из-за эпидемической 
ситуации, в частности в визовых вопросах и в вопросах обеспечения надле-
жащих условий проживания.

Нельзя игнорировать вред от проявлений крайнего национализма для отно-
шений между двумя странами. В этом контексте особо важно способство-
вать развитию взаимопонимания между россиянами и китайцами. В усло-
виях эпидемии в отдельных случаях китайские граждане жаловались на 
дискриминацию в России. В свою очередь, после стабилизации эпидемио-

19	Россия	временно	запретила	въезд	гражданам	Китая	//	Коммерсантъ.	18.02.2020.	
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4260060

20	Россия	с	27	марта	прекратит	авиасообщение	с	другими	странами	//	РИА	Новости.	26.03.2020.	
URL:	https://ria.ru/20200326/1569163936.html

21	Принято	решение	о	временном	ограничении	движения	через	автомобильные,	железнодорожные,	пешеходные,	
речные	и	смешанные	пункты	пропуска	через	государственную	границу	Российской	Федерации,	а	также	через	
сухопутный	участок	российско-белорусской	государственной	границы	//	Правительство	России.	28.03.2020.	
URL:	http://government.ru/docs/39307/

22	Китай	с	28	марта	запретит	большинству	иностранцев	въезд	в	страну	//	Российская	газета.	27.03.2020.	
URL:	https://rg.ru/2020/03/27/kitaj-s-28-marta-zapretit-bolshinstvu-inostrancev-vezd-v-stranu.html

23	Китай	дал	указание	авиакомпаниям	оставить	только	один	рейс	в	неделю	в	каждую	страну	//	ТАСС.	26.03.2020.	
URL: https://tass.ru/ekonomika/8086321

24	Власти	Москвы	могут	депортировать	80	китайцев	из-за	коронавируса	//	VSE42.RU.	27.02.2020.	
URL:	https://vse42.ru/news/31122233
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логической ситуации в КНР российские граждане столкнулись с отдельными 
проявлениями дискриминационного отношения на территории Китая25. Как 
представляется, однако, такие явления не носят повсеместный характер и 
не окажут разрушительного воздействия на двусторонние отношения. 

1.3. Американский фактор и российско-китайские 
отношения
Американский фактор играет важную роль в российско-китайских отноше-
ниях, прежде всего в геостратегической и военно-политической областях. 
Однако он не является ни предпосылкой, ни главной движущей силой дву-
стороннего сотрудничества и не определяет общую сущность и состояние 
отношений РФ и КНР.

Одной из главных особенностей международных отношений последних лет 
стало нарастание китайско-американских противоречий в торгово-экономи-
ческой, геополитической, военно-стратегической и технологической облас-
тях. В 2020 г. главной темой в китайско-американских отношениях становится 
коронавирус, ответственность за распространение которого Вашингтон стре-
мится возложить на Пекин. Развернуты кампании по дезинформации и дис-
кредитации официальной статистики КНР. Вопросы давления на КНР стали 
ключевыми в предвыборной гонке 2020 г. в США и в будущем могут послу-
жить поводом для введения против Китая односторонних санкций. 

Соперничество КНР и США представляет собой долгосрочную тенденцию, 
которая сохранится в течение как минимум нескольких лет, а скорее всего – 
растянется надолго. Пандемия только ускоряет процесс развития китайско-
американской конфронтации. 

Многочисленные последствия этого противостояния выходят за рамки 
двусторонних отношений Пекина и Вашингтона и в той или иной степени 
затрагивают практически всех участников международных отношений и 
мировой экономики, причем масштабы этого воздействия, скорее всего, 
в обозримой перспективе будут только расти. Россия в этом контексте не 
является исключением. Более того, для Москвы, помимо общих для всех 
участников мировой политики системных последствий, существуют и не 
менее важные специфические обстоятельства, относящиеся к треугольнику 
«Россия – Китай – США». Обострение китайско-американского противосто-
яния создает для страны ряд дополнительных тактических возможностей, 
для полноценного использования которых России, однако, придется при-
ложить значительные усилия. Ухудшение отношений между Китаем и США 
не означает и автоматическое улучшение отношений между Россией и США.  
С другой стороны, эскалация напряженности между Пекином и Вашингто-
ном порождает для Москвы новые вызовы и риски, которые пока трудно с 
точностью предсказать и к которым сложно подготовиться. 

25	В	Китае	отели	не	заселяют	россиян	из-за	опасений	завоза	COVID-19	//	РИА	Новости.	09.04.2020.	
URL:	https://ria.ru/20200409/1569802941.html?fbclid=IwAR0Y4A2VuFxyt8I4pHcYehxn3_rxDedLnfXFXVF3ooaOY9ivT
xdMi5Lf8NM
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Роль России в противостоянии КНР и США в военно-стратегической  
области

Военное противостояние КНР и США будет неизбежно усиливаться на про-
тяжении обозримого будущего. Для США, как представляется, на данный 
момент важнее всего сохранить свое преимущество, во-первых, в военно-
морских потенциалах в АТР и, во-вторых, в новых инновационных сферах 
(космос, кибер, автономные системы вооружений и т.д.). Впрочем, нельзя 
исключать и усиление давления на КНР в формате «расширенного ядер-
ного сдерживания». По мнению российских экспертов, Китай, со своей 
стороны, будет стремиться лишить США безусловного военного превос-
ходства в АТР и гарантировать поддержание адекватного потенциала сво-
его ядерного сдерживания. Будет продолжаться глубокая модернизация 
китайских вооруженных сил с упором на техническую оснащенность, 
гибкость, повышенную мобильность, способность проецировать воен-
ную мощь на удаленные театры военных действий. При этом перспектива 
создания эффективной китайско-американской системы контроля над 
вооружениями представляется малореалистичной. Москва заинтере-
сована в том, чтобы по возможности хотя бы частично сохранить меха-
низмы российско-американского контроля над стратегическими вооруже-
ниями, равно как и в том, чтобы перевести его в трехсторонний формат 
с участием Пекина. Отсутствие эффективных механизмов контроля над 
вооружениями повышает общие риски стабильности международной сис-
темы, что представляет собой проблему для всех ее участников, включая   
Россию. 

В ноябре 2018 г. Россия и Китай подписали соглашение о сотрудниче-
стве в мирных целях спутниковых группировок «ГЛОНАСС» и «BeiDou»26. 
Хотя речь идет о гражданском сотрудничестве, навигационные спутни-
ковые группировки используются в том числе для разведки и наведения 
высокоточного оружия. В 2019 г. Россия объявила о содействии Китаю 
в создании современной системы предупреждения о ракетном нападе-
нии27. Обострение отношений с Вашингтоном будет и дальше стимулиро-
вать расширение и углубление взаимодействия Пекина и Москвы, в том 
числе и в ракетно-ядерной сфере. В то же время можно предположить, 
что если России и США удастся частично сохранить двусторонние меха-
низмы контроля над ядерными вооружениями (прежде всего, СНВ-III), то 
Москва будет осторожно подталкивать Пекин к поиску наименее обре-
менительных для него форм подключения к российско-американскому 
стратегическому диалогу.

Военно-морское противостояние, вероятно, станет одним из основных 
форматов соперничества КНР и США. Для России усиление китайско-

26	Россия	планирует	ратифицировать	соглашение	с	Китаем	по	использованию	спутниковых	систем	ГЛОНАСС	и	
BeiDou	//	Информационно-аналитический	центр	КВНО	АО	«ЦНИИмаш».	11.03.2019.	
URL:	https://www.glonass-iac.ru/content/news/?ELEMENT_ID=2314

27	Путин	рассказал	о	помощи	КНР	в	создании	системы	предупреждения	о	ракетном	нападении	//	Интерфакс.	
03.10.2019.	URL:	https://www.interfax.ru/world/679050
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американской военно-морской конфронтации в Тихом или Индийском 
океанах не представляется выгодным. Москва не в состоянии сыграть 
сколько-нибудь активную роль в смягчении или в предотвращении этой 
конфронтации. Однако расширение российско-китайского военно-мор-
ского сотрудничества может оказать влияние на заинтересованность сто-
рон в совместных военно-морских учениях в удаленных от КНР аквато-
риях (Средиземное море, Персидский залив), совместном патрулировании 
отдельных морских транспортных артерий (Ормузский полив) или участии 
в многосторонних операциях по обеспечению безопасности тех или иных 
акваторий (по образцу международной группы по борьбе с сомалийскими 
пиратами 2009 г.). При этом в целях предотвращения дальнейшего нагне-
тания стратегической обстановки представляется целесообразным уси-
лить акцент на многосторонние форматы сотрудничества, например в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества. Россия могла бы пред-
ложить Китаю воспользоваться ее опытом в создании механизмов предо-
твращения инцидентов в открытом море для снижения рисков непредна-
меренной китайско-американской эскалации. 

Одним из важнейших направлений американского давления на Китай оста-
ется геополитическое «сдерживание» Пекина посредством формирования 
широкой коалиции противостоящих Китаю преимущественно либерально-
демократических стран в рамках концепции Индо-Тихоокеанского реги-
она (ИТР). Роль главного «противовеса» Китаю предполагается закрепить 
за Индией. Пекин, по мнению российских специалистов, будет стремиться 
препятствовать консолидации ИТР, рассматривая ее как механизм геопо-
литического окружения КНР. Для Москвы формирование жесткой бипо-
лярной системы отношений в Азии также представляет стратегическую 
опасность, так как влечет потерю значительной части нынешней свободы 
маневра, которая дает существенные преимущества российской дипло-
матии. Россия, как и Китай, не заинтересована и в дальнейшем индий-
ско-американском сближении, поскольку оно с неизбежностью будет 
генерировать проблемы для российско-индийских отношений. Поэтому 
следует приложить все возможные усилия для нормализации китайско-
индийских отношений, возможно, используя в этих целях трехсторонний 
механизм РИК.

Антироссийские санкции и торговая война между КНР и США 

Американский фактор оказывает определенное влияние и на российско-
китайское сотрудничество в торгово-экономической области. На фоне анти-
российских санкций Запада с российской стороны возрос интерес к разви-
тию сотрудничества с китайскими партнерами. По мнению ряда экспертов, 
Россия могла бы воспользоваться торговой войной между КНР и США, 
чтобы расширить свое присутствие на китайском рынке по ряду важных 
торговых позиций, в первую очередь по углеводородам и продовольствию. 
Тем не менее значение американского фактора для развития российско-
китайской торговли не следует переоценивать. 
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В период с 2014 по 2019 гг. экспорт российской нефти в Китай вырос с 
33,108 млн т28 до 75,857 млн т29, что позволило России выйти в лидеры 
среди поставщиков нефти в КНР. Стремительный рост экспорта российской 
нефти в Китай привел к стратегическим корректировкам в области внешней 
энергетики. 2 декабря 2019 г. был официально запущен магистральный 
газопровод «Сила Сибири», экспортная производительность которого 
должна составить 38 млрд куб. м газа в год30. Российский сжиженный при-
родный газ (СПГ) также вышел на китайский энергетический рынок: так, 
начиная с 2019 г., PetroChina намерена ежегодно импортировать 3 млн т 
сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ»31. Тем не менее быстро растущая 
емкость китайского рынка (в первую очередь, газового) вполне могла бы 
надолго обеспечить крупными контрактами как российских, так и аме-
риканских поставщиков. Опасения относительно острой конкуренции со 
стороны американских производителей СПГ не выглядят обоснованными, 
особенно с учетом того, что Китай закупает СПГ не только у России и 
США, но у других поставщиков (Австралия, Катар). Если для российско-
китайского сотрудничества в энергетике и существуют среднесрочные и 
долго срочные вызовы, то они связаны не столько с американской кон-
куренцией, сколько с возможным замедлением китайской экономики и 
изменением структуры энергопотребления КНР в направлении возобнов-
ляемых источников. 

Примерно та же ситуация складывается и на китайском рынке продовольст-
вия. Это емкий и быстрорастущий рынок, на котором хватит места несколь-
ким крупным экспортерам. К 2024 г. Россия надеется нарастить экспорт 
сельскохозяйственной продукции в Китай до 9,5 млрд долл.32 Однако в неко-
торых сегментах Россия просто не обладает экспортным потенциалом для 
того, чтобы заполнить вакуум, который может образоваться в случае пол-
ного прекращения американского экспорта в Китай. Например, сегодня Рос-
сия способна закрыть лишь около 10% китайских потребностей по импорту 
сои, при том что, по китайским оценкам, на экспорт в КНР приходится 89%33 
от общего объема российского экспорта данного товара34. В других сегмен-

28	Россия	в	2014	г.	экспортировала	в	Китай	33,1	млн	тонн	нефти	//	РИА	Новости.	23.01.2015.	
URL:	https://ria.ru/20150123/1043891053.html

29	Эпидемия	коронавируса	влияет	на	сокращение	добычи	в	ОПЕК+	 
(на	кит.	新冠肺炎疫情，牵动着OPEC+“减产的心”)	//	Haiyunquan.	03.02.2020.	
URL:	https://www.hyqfocus.com/jsp/model.jsp?id=1812&modelType=2

30	Сила	Сибири	//	ПАО	«Газпром».	URL:	https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/
31	Новатэк	определился	с	объемом	закупок	с	завода	Ямал	СПГ	//	Ведомости.	30.03.2014.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/03/31/novatek-nazval-svoyu-dolyu

32	Россия	планирует	повысить	экспорт	сельскохозяйственной	продукции	в	Китай	до	9,5	млрд	долл.	к	2024	г.	 
(на	кит.	俄计划至2024年将对华农产品出口提高到95亿美元)	//	Sputnik.	11.07.2018.	
URL:	http://sputniknews.cn/economics/201807111025857081/

33	Краснодарский	край	вошел	в	ТОП-10	регионов	России	по	урожайности	сои	//	Коммерсантъ.	24.05.2019.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3981459

34	К	примеру,	по	китайским	данным,	в	2017	г.	потребление	сои	в	КНР	превысило	110	млн	т,	при	этом	объемы	китай-
ского	производства	составили	лишь	около	15	млн	т,	а	оставшиеся	95	млн	т	КНР	импортировала.	Только	в	2017	г.	
Китай	импортировал	из	США	около	32,9	млн	т	соевых	бобов,	в	то	время	как	общий	годовой	объем	производства	
сои	в	России	составил	6	млн	т.
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тах (например, пшеница) Россия вполне способна составить конкуренцию 
США за счет более низких транспортных издержек. В ряде случаев (сви-
нина и говядина) российский экспорт в Китай сдерживает не американская 
конкуренция, а нерешенность фитосанитарных вопросов. Урегулирование 
этих вопросов затрудняется в связи с недовольством китайской стороны 
введенными Россией ограничениями на импорт некоторых категорий про-
довольственных товаров из Китая, которые российская сторона связывает с 
требованиями безопасности и нарушением российских стандартов35.

В целом задача России в торговле с Китаем заключается не в замещении 
США на китайском рынке, что в принципе невозможно, а в переходе на 
новый уровень экономического взаимодействия с КНР, предполагающий 
«глубокую» экономическую интеграцию. Кроме того, следует учитывать, 
что Россия в своих торговых отношениях с Китаем так или иначе должна 
исходить из своего членства в Евразийском экономическом союзе, что 
также усложняет достижение договоренностей.

Для России санкции значительно осложнили инвестиционное и технологи-
ческое сотрудничество с Западом в таких сферах, как энергетика, и пер-
спективным представляется привлечение средств из КНР и приобретение 
китайских технологий. В 2014 г. страны создали Межправительственную 
Российско-Китайскую комиссию по инвестиционному сотрудничеству36. 
В ноябре 2019 г. состоялось шестое ежегодное заседание комиссии, где 
было объявлено о запуске трансграничных проектов на общую сумму более 
10 млрд долл., также было рассмотрено 70 проектов с объемом инвестиций 
в 112 млрд долл.37 Китай стал активным инвестором в российский энерге-
тический сектор. С 2014 по 2019 гг. инвестиции достигли 20,93 млрд долл.38 
К примеру, проект «Ямал СПГ» получил кредиты в размере 12 млрд долл. от 
китайских банков, что составило 60% всех кредитов39. 7 июня 2019 г. РФ и 
КНР подписали соглашение о приобретении Китаем доли в проекте «Арктик 
СПГ – 2»40. Российско-китайское инвестиционное сотрудничество развива-

35	См.,	например:	Россельхознадзор	запретил	ввоз	некоторых	видов	рыб	и	креветок	из	Китая	//	Известия.	
31.12.2019.	
URL: https://iz.ru/960437/2019-12-31/rosselkhoznadzor-zapretil-vvoz-nekotorykh-vidov-ryb-i-krevetok-iz-kitaia; 
Россельхознадзор	временно	запретил	ввоз	цитрусовых	из	Китая	//	Коммерсантъ.	30.12.2019.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/4214086

36	Межправительственная	российско-китайская	комиссия	по	инвестиционному	сотрудничеству	//	ВЭБ.РФ.	
URL:	https://вэб.рф/o-banke/mezhdunarodnoye-sotrudnichestvo/mpk/

37	РФПИ:	Российско-китайская	межправительственная	комиссия	по	инвестиционному	сотрудничеству	и	Российско-
китайский	консультационный	комитет	предпринимателей	обсудили	70	проектов	с	общим	объемом	инвестиций	
112	млрд	долл.	(на	кит.	俄罗斯直接投资基金表示，中俄政府间投资合作委员会和中俄企业咨询委员会
正在研究70个项目，总投资额将高达1120亿美元)	//	Sputnik.	26.11.2019.	
URL: http://sputniknews.cn/economics/201911261030111889/

38	China	Global	Investment	Tracker	//	AEI.	URL:	https://www.aei.org/china-global-investment-tracker
39	Природный	газ	из	Арктики:	первый	танкер	с	СПГ	прибыл	в	порт	(на	кит.	来自北极的天然气：中国首船亚马尔
LNG到港)	//	Sohu.	20.07.2018.	URL:	https://www.sohu.com/a/242402793_825059

40	PetroChina	и	Новатэк	подписали	соглашение	о	сотрудничестве	 
(на	кит.	中国石油与诺瓦泰克股份公司签署合作协议)	//	CNPC.	06.10.2019.	
URL: http://www.cnpc.com.cn/cnpc/tpxw/201907/ad21fe1ce3ec4a499cd1fefdbf3de1be.shtml

https://iz.ru/960437/2019-12-31/rosselkhoznadzor-zapretil-vvoz-nekotorykh-vidov-ryb-i-krevetok-iz-kitaia
http://sputniknews.cn/economics/201911261030111889/
http://www.cnpc.com.cn/cnpc/tpxw/201907/ad21fe1ce3ec4a499cd1fefdbf3de1be.shtml
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ется, хотя и не всегда стабильно41 (Табл. 1). При этом китайские инвестиции 
в Россию значительно превышают российские вложения в Китай. 

В США, как и в странах ЕС, уже вводятся и дальше будут вводиться разно-
образные ограничения на приобретение китайским бизнесом контроля над 
объектами стратегической инфраструктуры и над компаниями, формиру-
ющими основу для нового технологического уклада (Industry 4.0). Россия 
могла бы попытаться перенаправить часть высвобождающегося китайского 
инвестиционного ресурса, повысив свою привлекательность в первую оче-
редь для крупных частных инвесторов из КНР, но на этом пути существуют 
некоторые препятствия. Во-первых, сохраняются опасения китайских ком-
паний попасть под вторичные санкции США. Полностью игнорировать аме-
риканские санкции могут позволить себе только государственные банки, 
которые, однако, традиционно предпочитают использовать свои ресурсы 
для целевого кредитования закупок иностранными партнерами китайских 
товаров и услуг. Во-вторых, наблюдается дефицит масштабных коммерче-
ски привлекательных проектов для инвестиций в России. Китайский бизнес 
также обращает внимание на неясность российского законодательства и на 
необходимость в каждом конкретном случае добиваться поддержки проектов 
на высоком политическом уровне. Российские партнеры, со своей стороны, 
отмечают непривлекательные условия, выдвигаемые китайской стороной для 
реализации инфраструктурных проектов на российской территории: кредиты 
выдаются только под государственные гарантии, предполагается использова-
ние исключительно китайской техники, технологий и рабочей силы. 

Помимо системных ограничений в торговой и инвестиционной сфере, США 
широко используют практику выборочных нетарифных ограничений для 
китайских конкурентов американского бизнеса под разными предлогами 
(самый известный случай – санкции в отношении компании «Huawei»). По 
всей видимости, стратегическая задача состоит в том, чтобы не дать Китаю 
выиграть технологическую войну с США на ключевых направлениях фор-
мирования нового экономического уклада. Ответные меры Пекина предпо-
лагают последовательное снижение зависимости Китая от американских 
технологических цепочек, например от программного обеспечения, произво-

41	Китай	масштабно	инвестирует	по	всему	миру,	но	выводит	деньги	из	России	//	Eurasianet.	22.10.2019.	
URL:	https://russian.eurasianet.org/китай-масштабно-инвестирует-по-всему-миру-но-выводит-деньги-из-россии

Таблица 1. Взаимные инвестиции РФ и КНР, 100 млн долл.

Направление 
потока / Год

2014 2015 2016 2017 2018

КНР в РФ 68.72 54.01 3.45 1.4 41.893

РФ в КНР 0.54 0.11 0.06 0.33 0.247

Источник: составлено авторами на основе: Статистика // Банк России. URL: http://www.cbr.ru/statistics; 
Российско-китайское экономическое сотрудничество // Торговое представительство РФ в КНР.  
URL: www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/
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дящегося в США, и создание собственных альтернативных технологических 
решений. Россия имеет возможности встроиться в создание параллельных 
американским технологических цепочек КНР на тех направлениях, где у 
нее имеются определенные сравнительные преимущества (информацион-
ные и биотехнологии, космос, атомная энергетика и пр.). На фоне анти-
российских санкций со стороны Запада и торговой войны между КНР и 
США правительства двух стран объявили 2020 и 2021 гг. Годами научно-
технического и инновационного сотрудничества России и Китая, однако 
пока сложно оценить реальный эффект от двустороннего взаимодействия 
в данной сфере. К примеру, 17 сентября 2019 г. в Тяньцзине состоялся 
российско-китайский симпозиум «Сотрудничество в области научно-
технических инноваций». В рамках симпозиума были организованы три 
параллельные специальные сессии по вопросам «умного» производства, 
биомедицины и здравоохранения, а также морского инженерного обору-
дования. На мероприятии было презентовано около 200 российских пере-
довых технологических проектов, стороны подписали более 20 соглаше-
ний о стратегическом сотрудничестве по вопросам передачи технологий, 
институционального строительства, инвестиций и развития, а также сов-
местного использования ресурсов.

Главный остающийся вопрос – в предпочтительном для каждой из сторон 
формате технологического сотрудничеств. Для России желательным пред-
ставляется создание институциональных партнерств по приоритетным «тех-
нологическим платформам». Долгосрочные риски в этой сфере для России 
связаны с перспективой глобального технологического раскола и постепен-
ного формирования глобальной «технологической биполярности».

При этом в интересах обеих стран избежать инфраструктурной и техноло-
гической зависимости друг от друга, причем данная задача более актуальна 
для России. В этом контексте высокоперспективными представляются мно-
госторонние проекты. 

США предпринимают активные попытки создать единый торгово-инвести-
ционный альянс Запада против Китая с привлечением стран ЕС, Канады, 
Японии, Республики Корея, других американских союзников и партнеров. 
В призывах США к «западной солидарности» акцент сделан не на торговлю, 
а на такие общие для всех экономических партнеров Китая проблемы, как 
защита интеллектуальной собственности, противостояние «нечестной кон-
куренции», недопущение проникновения КНР в стратегические секторы эко-
номики, коллективное противодействие «политически мотивированным» 
проектам, к которым они относят ИПП. «Единый фронт Запада» против 
КНР создает опосредованные угрозы и для России, поскольку новые меха-
низмы координации западных подходов к Пекину могут быть использованы 
по отношению к Москве. России выгодно содействовать сближению КНР и 
Европы, КНР и Японии, КНР и других стран Восточной Азии при условии, 
что Москве удастся стать частью новых многосторонних договоренностей, 
в том числе снижающих отрицательные последствия американских санкций 
для России.
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Гуманитарное направление

Американский фактор не оказывает существенного влияния на российско-
китайское гуманитарное сотрудничество, однако он может придать свя-
зям России и Китая на данном направлении дополнительный импульс. Из 
многочисленных «гуманитарных» инструментов американского давления 
на КНР, по всей видимости, одним из самых заметных и социально зна-
чимых окажутся ограничения приема китайских студентов и аспирантов в 
американские университеты. Китай уже энергично развивает сеть ведущих 
университетов мирового уровня и привлекает растущее число иностранных 
студентов и преподавателей. На фоне ухудшения отношений с США Пекин 
будет прилагать дополнительные усилия по «репатриации» китайских пре-
подавателей из американских университетов, а также поощрять развитие 
связей китайских университетов с незападными партнерами. Россия могла 
бы воспользоваться сложившейся ситуацией для укрепления своих пози-
ций на китайском образовательном рынке, хотя имеющиеся в распоряже-
нии Москвы возможности в этой сфере пока весьма ограничены. Сложно-
сти на данном направлении связаны с устаревшей инфраструктурой многих 
российских университетов, отсутствием практики обучения на английском 
языке, трудностями с получением образовательных студенческих виз и, 
главное, с ограниченными возможностями выпускников российских вузов 
по трудоустройству в Китае. Для того чтобы существующие ограничения не 
сдерживали образовательное сотрудничество с Китаем, экспорт россий-
ских образовательных услуг должен стать не менее важным приоритетом, 
чем экспорт российских вооружений. Кроме того, решения по расширению 
возможностей для образовательной мобильности в Евразии могли бы быть 
отработаны и на многостороннем уровне – в рамках ШОС, БРИКС и пр. Раз-
витие российско-китайского образовательного сотрудничества позволило 
бы России не только освоить перспективный китайский образовательный 
рынок, но и создать более прочный социально-гуманитарный фундамент 
двусторонних отношений в целом. 

В китайско-американском научном сотрудничестве складывается ситуация, 
схожая с высшим образованием: условия государственного финансирова-
ния такого сотрудничества с американской стороны ужесточаются, а коли-
чество двусторонних проектов имеет тенденцию к сокращению. Хотя нельзя 
исключать каких-то тактических договоренностей о смягчении вводимых 
ограничений, по всей видимости, речь идет о долгосрочной тенденции, на 
которую Пекину придется реагировать. Реакцией со стороны КНР на огра-
ничительные меры США будет курс на создание собственной самодоста-
точной экосистемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) с возможным подключением зарубежных партнеров. У Рос-
сии в этой ситуации возникает потенциальная возможность выйти на новый 
уровень сотрудничества с КНР в сфере фундаментальной науки и НИОКР, 
но для этого потребуется преодолеть административные, финансовые, пра-
вовые и иные препятствия. Так, международные приоритеты большинства 
российских научных центров по-прежнему находятся главным образом на 
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Западе. Развитие взаимодействия с Китаем потребует новых навыков, ком-
петенций и кадрового обеспечения. Также необходимо определить приори-
тетные направления взаимодействия в долгосрочной перспективе. Однов-
ременно важной задачей для России остается недопущение масштабной 
«утечки мозгов». Российским интересам отвечало бы формирование мно-
госторонних консорциумов в приоритетных областях НИОКР. 

Представляется маловероятным, что даже при крайнем обострении отно-
шений с Пекином США перейдут к прямой государственной поддержке 
сепаратистских движений в КНР. Тем не менее есть основания полагать, что 
косвенная поддержка регионального сепаратизма в Китае со стороны США 
будет усиливаться по разным направлениям, в первую очередь по частным 
каналам. Одновременно можно ожидать активизации американской дипло-
матии в международных организациях по вопросам соблюдения прав мень-
шинств в КНР, попыток воздействовать на мировое общественное мнение, 
увеличения объема финансирования американских общественных органи-
заций, работающих в данной сфере. Учитывая принципиальную схожесть 
позиций китайского и российского руководства по вопросам сепаратизма, 
можно предположить, что возможности российско-китайского сотрудни-
чества в этой сфере будут расширяться. Взаимодействие, вероятно, будет 
развиваться в различных формах – от солидарного голосования в между-
народных организациях, включая ООН, до обмена опытом «нейтрализации» 
западного влияния на своей территории, контактов с институтами граждан-
ского общества и пр. Тематика противостояния сепаратизму может обсу-
ждаться и в рамках Шанхайской организации сотрудничества и, возможно, 
БРИКС, хотя с вступлением в ШОС Индии и Пакистана добиться единого под-
хода членов организации к проблемам сепаратизма будет крайне сложно. 

В вопросах американской поддержки политической оппозиции, продвиже-
ния повестки «прав человека» и либеральных ценностей нынешние офици-
альные российские и китайские позиции также близки, что предопределяет 
возможности расширения двустороннего взаимодействия в самых различ-
ных форматах. Они могут включать скоординированные усилия двух стран 
в международных организациях, в работе с мировым общественным мне-
нием. 

Большинство социологических опросов показывают, что в последние годы 
в США быстро растут антикитайские настроения, и КНР все больше вос-
принимается в качестве главного противника на долгосрочную перспективу. 
В контексте обвинений против Китая в распространении пандемии COVID-19 
негативное отношение к КНР будет только усугубляться42. Данный процесс 
будет иметь долгосрочные негативные последствия и носить самоподдер-
живающийся характер, по аналогии с обвинениями против России во вме-
шательстве в выборы в США.

42	U.S.	Views	of	China	Increasingly	Negative	Amid	Coronavirus	Outbreak	//	Pew	Research	Center.	21.04.2020.	
URL:	https://www.pewresearch.org/global/2020/04/21/u-s-views-of-china-increasingly-negative-amid-coronavirus-
outbreak/
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Закрепление «образа китайского врага» в американском общественном 
сознании создает предпосылки для исторически длительного периода 
новой холодной войны, что не может отвечать российским стратегическим 
интересам. В то же время нарастание социокультурного конфликта между 
КНР и США может предоставить России некоторые конкретные возможно-
сти. Например, этот конфликт может косвенно способствовать росту попу-
лярности в Китае российских фильмов, эстрады, дальнейшему расширению 
въездного китайского туризма. Однако для того, чтобы воспользоваться 
этими возможностями, потребуется мобилизация российской «мягкой 
силы» на качественно ином, более высоком уровне. В любом случае анти-
американизм, безусловно, не может и не должен быть основой для укрепле-
ния двусторонних российско-китайских отношений43. 

1.4. Повестка дня Шанхайской организации сотрудничества 
и БРИКС в контексте российского председательства

БРИКС и ШОС в 2020 г.

БРИКС и ШОС сегодня функционируют в сложных международных и реги-
ональных условиях. По прошествии более чем 10 лет работы объедине-
ния находятся на переходной стадии развития: государствам-участникам 
удалось создать широкий спектр платформ для взаимодействия, актив-
ный диалог осуществляется по многим направлениям, однако конкретных 
результатов пока достигнуто недостаточно. Кроме того, после расширения 
состава ШОС возникла угроза снижения эффективности принятия решений 
Организацией. 

Перед двумя объединениями стоят схожие задачи во внутреннем развитии 
и продвижении общих взглядов государств-членов на мировой арене. Так, 
в работе ШОС и БРИКС важно уделять особое внимание вопросам глобаль-
ной безопасности и стабильности, способствовать демократизации между-
народных отношений и добиваться усиления права голоса развивающихся 
стран. Участники должны представлять независимые мнения по ключевым 
вопросам глобальной безопасности, включающим стратегическую стабиль-
ность и контроль над вооружениями. Важной задачей выступает продвиже-
ние мирных политико-дипломатических средств для урегулирования кри-
зисных ситуаций в различных регионах мира, в частности в Афганистане, 
на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Тема реформирования 
ООН и Совета Безопасности в соответствии с требованиями новой эпохи, 
которая может получить дополнительный импульс в контексте празднова-
ния 75-летия Организации, а также тематика реформ Всемирной торговой 
организации (ВТО) и Международного валютного фонда остаются прио-
ритетными для БРИКС и ШОС. Пекин и Москва могли бы дать конкретные 
рекомендации по реформированию ВТО и МВФ.

43	В	результате	столкновения	США	и	Китая	пострадавшей	стороной	станет	Россия	(на	итал.	Nello	scontro	USA-Cina	
a	perdere	sarà	la	Russia)	//	Limes.	30.12.2019.	
URL:	https://www.limesonline.com/cartaceo/nello-scontro-usa-cina-a-perdere-sara-la-russia?prv=true
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Государства-члены заинтересованы в развитии экономического взаимо-
действия в рамках БРИКС и ШОС. Актуальная задача – расширение сотруд-
ничества на внутренних рынках двух объединений. Необходимо устранить 
барьеры в торгово-экономическом и инновационном сотрудничестве стран-
участниц, а также сформировать многостороннюю платформу инновацион-
ного и иного сотрудничества для использования преимуществ взаимодо-
полняемости. В этом контексте особо важно контролировать реализацию 
соглашений об экономическом сотрудничестве стран – участниц БРИКС и 
ШОС, выявляя и устраняя проблемы, препятствующие развитию взаимо-
действия. Перспективными представляются разработка дорожной карты 
сотрудничества в области торговли, экономики и инвестиций до 2025 г., 
заключение взаимовыгодных соглашений в этой области. В перспективе 
государства могли бы выйти на предметное обсуждение зон свободной тор-
говли (ЗСТ) БРИКС и ШОС. В условиях спада мировой экономики и заро-
ждающегося финансового кризиса возрастает актуальность создания Банка 
развития ШОС и наращивания потенциала Нового банка развития БРИКС. 
Перспективным представляется развитие координации между традицион-
ными и новыми институтами развития.

Перспективным для БРИКС и ШОС представляется создание более широкой 
платформы для взаимодействия, развитие сети партнерств на их основе 
за счет сотрудничества с ключевыми страновыми партнерами и другими 
международными объединениями, в частности региональными. В этих 
целях могут быть использованы многосторонние механизмы «БРИКС плюс» 
и «БРИКС аутрич». Подобные форматы могла бы использовать и ШОС для 
активизации диалога с партнерами, в частности «ШОС плюс». При этом на 
начальных этапах многостороннее взаимодействие может быть запущено 
на межведомственном уровне или с использованием инструментов полу-
торного и второго треков (при участии ведущих аналитических центров), а 
по создании необходимых условий диалог может быть выведен на уровень 
саммитов.

В 2020 г. важным фактором развития российско-китайских отношений ста-
нет председательство России в БРИКС и ШОС. Россия и Китай могли бы 
воспользоваться преимуществами двойного председательства РФ, способ-
ствуя выводу объединений на новый уровень развития и их трансформации 
в образцы глобального и регионального управления. 

Саммит стран БРИКС и заседание Совета глав государств – членов ШОС 
были запланированы на 21–23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге, однако 
были перенесены на более поздний срок (осень 2020 г.) в связи с рас-
пространением коронавируса44. При формулировании повестки саммитов 
важно делать акцент на повышении качества и эффективности сотрудниче-
ства, избегать формализации и непрактичности взаимодействия.

44	Саммиты	БРИКС	и	ШОС	перенесут	//	ТАСС.	27.05.2020.	URL:	https://tass.ru/politika/8577335
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Приоритеты российского председательства в ШОС

Россия сформулировала обобщенные приоритеты своего председательства 
в Организации. Первым приоритетным направлением представляется спло-
чение государств-членов и укрепление внешнеполитической координации с 
тем, чтобы согласовывать позиции по актуальным международным и реги-
ональным вопросам, а также для выработки совместных инициатив. Необ-
ходимо усиливать координацию подходов государств – членов ШОС в ООН 
и ее специализированных органах. Планируется также сосредоточиться на 
развитии связей Организации с региональными объединениями и платфор-
мами, продвижении выработанных ШОС форматов практического взаимо-
действия. ШОС также следует наращивать практическое сотрудничество 
и обмен опытом с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружест-
вом независимых государств (СНГ), Организацией экономического сотруд-
ничества (ОЭС) и ЕАЭС. Организация должна укрепить свои позиции в реги-
ональных и международных делах.

Следует задействовать потенциалы национальных стратегий развития и интег-
рационных проектов для того, чтобы превратить ШОС в опору формирования 
в Евразии пространства равноправного, инклюзивного и взаимовыгодного 
сотрудничества в духе концепции Большого евразийского партнерства.

Важное направление – консолидация ключевой позиции ШОС в вопросах 
обеспечения безопасности и стабильности, расширение инструментария 
для борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Актуальной 
задачей представляется модернизация и повышение функционального 
потенциала Региональной антитеррористической структуры (РАТС). С уче-
том того, что Афганистан вступает в период, который имеет ключевое зна-
чение для мира в стране и в регионе в целом, работа по данной проблеме 
также представляется важным направлением деятельности ШОС.

Приоритетом также считается укрепление межпарламентского диалога в 
рамках ШОС и проведение первой встречи руководителей законодательных 
органов стран – участниц Организации.

Особенно актуальным представляется развитие экономического сотрудни-
чества, в частности в таких сферах, как транспортно-логистическая, инфра-
структурная, научно-технологическая, инновационная, взаимодействие 
малого и среднего бизнеса. В текущих условиях приоритетными задачами 
являются восстановление прерванных в условии эпидемии экономических 
операций и содействие развитию государств – членов Организации с помо-
щью сотрудничества.

Россия также планирует сосредоточиться на продвижении гуманитарного 
взаимодействия в ШОС. Это касается, в первую очередь, развития межци-
вилизационных связей, утверждения и распространения единых ценностей. 
Приоритетными сферами названы образование, здравоохранение, эко-
логия, культура, туризм, спорт и молодежные обмены. Высоко значимым 
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представляется развитие межрегионального взаимодействия как в эконо-
мической, так и в гуманитарной областях.

Дополнительное измерение сотрудничества в рамках ШОС в 2020 г. связано 
с празднованием 75-летия Победы во Второй мировой войне45.

Приоритеты российского председательства в ШОС обсуждались и конкре-
тизировались на основных площадках организации уже в 2019 г. Для ШОС 
ключевым событием 2019 г. стал саммит в Бишкеке, в ходе которого участ-
ники оценили текущее состояние и векторы дальнейшего развития Орга-
низации по ключевым направлениям, включающим содействие экономиче-
скому и промышленному развитию, борьбу с экстремизмом, терроризмом и 
наркотрафиком, а также другие традиционные и нетрадиционные вопросы 
безопасности46. Кроме того, лидеры государств – членов ШОС выдвинули 
возможные варианты урегулирования ситуации в Афганистане и Сирии. 
Основным результатом саммита стало подписание Бишкекской декларации. 
В документе, в частности, была зафиксирована инициатива ШОС по подго-
товке конвенции ООН о правах молодежи.

На расширенном заседании глав государств ШОС президент России 
В. Путин подробно изложил российское видение перспективных направ-
лений работы объединения в 2019–2020 гг. В дополнение к обобщенным 
приоритетам российского председательства были обозначены такие допол-
нительные акценты в работе Организации, как: 

• предупреждение распространения идей терроризма и экстремизма через 
Интернет и в целом использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в преступных целях, в том числе в контексте Концепции 
сотрудничества в сфере цифровизации и ИКТ, утвержденной в 2019 г.;

• разрешение кризисных ситуаций и мирное урегулирование конфликтов 
на границах государств – членов ШОС;

• расширение сотрудничества с Афганистаном в области безопасности, 
торговли и гуманитарных обменов, дополнительная активизация Контакт-
ной группы «ШОС – Афганистан»; 

• содействие мирному урегулированию и экономическому восстановле-
нию, борьбе с терроризмом в Сирии, а также наращивание объемов гу-
манитарной помощи;

• реализация Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской 
ядерной программе и другие47.

45	Приоритеты	председательства	России	в	ШОС	в	2019–2020	гг.	//	Шанхайская	организация	сотрудничества.	
31.05.2019.	
URL:	https://sco-russia2020.ru/russia_in_sco/20190531/297/Prioritety-predsedatelstva--Rossii-v-ShOS-v-2019-2020-
godakh.html

46	Генеральный	секретарь	ШОС	провел	брифинг	о	результатах	Бишкекского	саммита	ШОС	для	представителей	
исследовательских	центров	КНР,	китайских	и	иностранных	СМИ	//	Секретариат	ШОС.	21.06.2019.	
URL:	http://rus.sectsco.org/news/20190621/557670.html

47	Выступление	на	заседании	Совета	глав	государств	–	членов	Шанхайской	организации	сотрудничества	в	расши-
ренном	составе	//	Президент	России.	14.06.2019.	
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/60750#sel=3:12:hUK,15:38:Vjf
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Обсуждение повестки дня ШОС в рамках российского председательства 
продолжилось на восемнадцатом заседании Совета глав правительств (СГП) 
государств – членов ШОС в ноябре 2019 г. в Ташкенте. Была подчеркнута 
значимость углубления торгово-экономического и финансово-инвестици-
онного сотрудничества, гуманитарного взаимодействия, усиления взаи-
мосвязанности в инфраструктурной, цифровой и энергетической сферах в 
целях формирования в Евразии пространства взаимовыгодного партнерства 
и паритетного сотрудничества, обеспечения региональной безопасности 
и устойчивого развития48. Цели взаимодействия также связываются с пре-
одолением технологического разрыва между государствами-членами, фор-
мированием благоприятного инвестиционного и делового климата. Среди 
приоритетов в этом контексте были названы цифровая экономика, иннова-
ции и искусственный интеллект. Важное направление сотрудничества – обмен 
опытом в области национальных стратегий развития. Участники подтвердили 
приверженность основополагающим принципам и правилам Всемирной тор-
говой организации, подчеркнув при этом необходимость реформирования 
ВТО для повышения ее эффективности, а также усовершенствования таких 
важнейших функций, как урегулирование споров, проведение переговоров и 
мониторинг. Для расширения экономического сотрудничества и улучшения 
инвестиционного климата на взаимовыгодных и равноправных условиях, 
обеспечения устойчивого и стабильного развития в регионе ШОС была утвер-
ждена обновленная Программа многостороннего торгово-экономического 
сотрудничества государств – членов ШОС. Необходимо разработать и План 
мероприятий по ее реализации. Особую важность имеет последовательное 
выполнение Плана действий на 2016–2020 гг. по реализации Стратегии раз-
вития ШОС до 2025 г. и Перечня мероприятий по дальнейшему развитию 
проектной деятельности в рамках ШОС на период 2017–2021 гг.49

В период российского председательства в ШОС запланировано проведение 
широкого спектра тематических мероприятий, направленных на развитие 
взаимодействия во всех областях. Следует отдельно отметить, что в 2020 г. 
состоится первый Форум глав регионов государств – членов ШОС, который 
призван содействовать системному предметному межрегиональному взаи-
модействию в рамках объединения, обмену опытом и лучшими практиками 
территориального развития50.

Приоритеты председательства в БРИКС

Девизом российского председательства в БРИКС стало «Партнерство 
БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инно-
вационного роста». В феврале 2020 г. в Санкт-Петербург состоялось первое 

48	Совместное	коммюнике	по	итогам	восемнадцатого	заседания	Совета	глав	правительств	(премьер-министров)	
государств	–	членов	Шанхайской	организации	сотрудничества	//	Шанхайская	организация	сотрудничества.	
URL:	https://sco-russia2020.ru/images/17/16/171660.pdf

49	Там	же.
50	Челябинск	примет	более	20	мероприятий	в	рамках	председательства	Российской	Федерации	в	ШОС	и	в	объеди-
нении	БРИКС	//	Шанхайская	организация	сотрудничества.	18.02.2020.	
URL: https://sco-russia2020.ru/news/20200218/287135/Chelyabinsk-primet-bolee-20-meropriyatiy-v-ramkakh-
predsedatelstva-Rossiyskoy-Federatsii-v-ShOS-i-v.html
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в период российского председательства в 2020 г. заседание шерп и су-шерп 
стран объединения51.

Приоритеты председательства России в БРИКС концентрируются на трех 
основных направлениях: укрепление мультилатерализма и продвиже-
ние общих интересов БРИКС на мировой арене, торгово-экономическое и 
финансовое взаимодействие, гуманитарное сотрудничество. 

Не теряет актуальности общая задача укрепления координации позиций 
стран БРИКС на многосторонних площадках. В глобальном контексте страны 
БРИКС должны способствовать продвижению объединительной повестки, 
основанной на соблюдении общепризнанных принципов и норм между-
народного права и учитывающей интересы всех государств, а также укре-
плению центральной роли ООН в международной системе. Приоритетным 
направлением взаимодействия для БРИКС остается безопасность: странам 
следует прилагать коллективные усилия для реагирования на глобаль-
ные и региональные вызовы и угрозы, сообща бороться с терроризмом, 
экстремизмом, коррупцией, транснациональной преступностью, незакон-
ным оборотом наркотиков и оружия, развивать сотрудничество в области 
международной информационной безопасности. Международное развитие 
и взаимодействие в области космоса также стоят на повестке дня БРИКС. 

Все большее внимание уделяется развитию связей БРИКС с другими парт-
нерами с использованием форматов «БРИКС плюс» и «БРИКС аутрич».

Страны БРИКС должны сделать развитие сотрудничества в торгово-эконо-
мической и финансовой сферах приоритетом своей деятельности. Конкрет-
ные задачи связаны с актуализацией Стратегии экономического партнер-
ства БРИКС, совершенствованием Нового банка развития и Пула условных 
валютных резервов БРИКС, развитием и интеграцией платежных систем 
стран БРИКС, укреплением сотрудничества налоговых, таможенных и анти-
монопольных органов, полноценным практическим запуском Женского 
делового альянса, созданного в 2019 г. Ключевыми для соразвития стран 
БРИКС представляются такие сферы, как взаимная торговля, энергетика, 
сельское хозяйство и продовольственная безопасность, цифровая эконо-
мика и инновации. Важной задачей для всех стран – участниц объединения 
остается развитие удаленных территорий.

Не менее значимыми треками взаимодействия выступают здравоохранение 
и предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также ликвидация их послед-
ствий. 

Прочные гуманитарные и личные связи необходимы для развития взаимо-
действия. В этом контексте странам БРИКС следует продолжить работу по 
стимулированию сотрудничества образовательных организаций и развитию 
Сетевого университета, наращиванию связей в области культуры, спорта и 

51	Первое	заседание	шерп-	и	су-шерп	стран	БРИКС	проходит	в	Санкт-Петербурге	//	BRICS	Russia	2020.	11.02.2019.	
URL: https://brics-russia2020.ru/news/20200211/51848/Pervoe-zasedanie-sherpsu-sherp-stran-BRIKS-prokhodit--v-
Sankt-Peterburge.html

https://brics-russia2020.ru/news/20200211/51848/Pervoe-zasedanie-sherpsu-sherp-stran-BRIKS-prokhodit--v-Sankt-Peterburge.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200211/51848/Pervoe-zasedanie-sherpsu-sherp-stran-BRIKS-prokhodit--v-Sankt-Peterburge.html


35www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

СМИ. С точки зрения углубления взаимного доверия между народами госу-
дарств БРИКС представляется целесообразным уделить особое внимание 
активизации молодежных контактов и развитию форматов общественной 
дипломатии. Реализации этих задач будет способствовать и наращивание 
связей по парламентской линии52.

В план мероприятий российского председательства в БРИКС входит боль-
шое количество различных тематических заседаний. Они включают, в част-
ности, Форум БРИКС по вопросам урбанизации, Фестиваль культуры стран 
БРИКС и ШОС, Форум молодых ученых БРИКС, международный молодеж-
ный бизнес-инкубатор, Спортивные игры стран БРИКС53.

Влияние коронавируса на работу ШОС и БРИКС

В 2020 г. влияние на работу ШОС и БРИКС оказывает пандемия коронави-
руса нового типа COVID-19, ставшая новым вызовом здоровью и благосо-
стоянию населения стран – участниц обоих объединений, а также глобаль-
ному экономическому росту. Пандемия ограничивает реализацию планов 
мероприятий в рамках российского председательства – многие из них пере-
несены в связи с антиэпидемическими мерами54. 

На первых этапах распространения заболевания, когда оно коснулось только 
КНР, государства – члены ШОС выразили поддержку народу Китая в борьбе 
с эпидемией. В специальном заявлении страны-участницы приветствовали 
решительные меры, предпринимаемые в Китае, выразили соболезнования 
тем, кто потерял близких, и пожелали скорейшего выздоровления заболев-
шим. Они подтвердили готовность оказывать Китаю необходимую помощь 
и продолжать тесное сотрудничество в духе Заявления о совместном про-
тиводействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС от 10 июня 2018 г., 
а также призвали мировое сообщество усиливать взаимодействие в рамках 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для обеспечения безопас-
ности здоровья населения в регионе и в мире55. 

Дальнейшее распространение эпидемии, затронувшее весь мир, актуализи-
ровало совместную работу стран ШОС. Состоялось тематическое Заседание 
экспертов здравоохранения государств-членов, в ходе которого специали-
сты обменялись опытом борьбы с заболеванием и заявили о необходимо-

52	Приоритеты	председательства	Российской	Федерации	в	БРИКС	//	BRICS	Russia	2020.	26.12.2019.	
URL: https://brics-russia2020.ru/russia_in_brics/20191226/1362/Prioritety-predsedatelstva-Rossiyskoy-Federatsii-v-
BRIKS.html

53	Челябинск	примет	более	20	мероприятий	в	рамках	председательства	Российской	Федерации	в	ШОС	и	в	объеди-
нении	БРИКС	//	BRICS	Russia	2020.	18.02.2019.	
URL: https://brics-russia2020.ru/allnews/20200218/146712/Chelyabinsk-primet-bolee-20-meropriyatiy-v-ramkakh-
predsedatelstva-Rossiyskoy-Federatsii-v-ShOS-i-v.html

54	Ряд	мероприятий	в	рамках	председательства	РФ	в	ШОС	и	БРИКС	перенесен	из-за	коронавируса	//	ТАСС.	
20.03.2020.	URL:	https://tass.ru/obschestvo/8037173

55	Заявление	Шанхайской	организации	сотрудничества	в	связи	с	эпидемией	новой	коронавирусной	пневмонии	//	
Шанхайская	организация	сотрудничества.	13.02.2020.	
URL: https://sco-russia2020.ru/news/20200213/287074/Zayavlenie-Shankhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva--v-
svyazi-s-epidemiey-novoy-koronavirusnoy-pnevmonii.html
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сти вынесения вопросов антиэпидемических мер на уровень Совещания 
министров здравоохранения56.

В специальном заявлении российского председательства в БРИКС подчер-
кивается, что страны БРИКС обязуются работать вместе, чтобы как можно 
скорее решить проблему эпидемии. Также отмечалась важность недопу-
щения дискриминации и чрезмерной реакции на COVID-19. Особую акту-
альность получило научно-исследовательское сотрудничество в области 
инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для общественного 
здравоохранения. Страны БРИКС приложат совместные усилия по выявле-
нию, профилактике и борьбе с распространением пандемических инфекций 
с использованием современных методов и технологий, в том числе тесто-
вых систем, разработанных странами «пятерки»57.

Тему эпидемии COVID-19 нельзя обойти вниманием на саммитах БРИКС и 
ШОС в 2020 г. Пандемия показала, что важное место в повестке дня объ-
единений должно занимать сотрудничество в сфере здравоохранения и в 
области нетрадиционных угроз безопасности. В 2020 г. государства – члены 
БРИКС и ШОС могли бы согласовать шаги по совместному участию в гло-
бальной системе здравоохранения. Во внимание может быть принят опыт 
организации нерегулярных встреч министров здравоохранения ШОС58 и 
ежегодных встреч министров здравоохранения БРИКС59.

Эпидемия еще раз продемонстрировала, что одна из важных функциональ-
ных проблем ШОС заключается в отсутствии механизмов адекватного реа-
гирования на масштабные чрезвычайные происшествия. Необходимо изме-
нить это положение. Сегодня, когда появление «черных лебедей» становится 
практически нормой, функционирование в случае значительных непредви-
денных событий позволяет показать истинную роль и проверить возмож-
ности региональных организаций. В связи с этим ШОС требуется создать 
механизм быстрого реагирования на непредвиденные происшествия.

1.5. Взаимодействие России и Китая по проблемам 
безопасности и развития в различных регионах
Корейский полуостров

В 2019 г. наблюдалась стагнация в начавшемся в 2018 г. американо-корей-
ском диалоге по ядерной проблеме. Состоявшийся 27-28 февраля амери-

56	Эксперты	ШОС	обсудили	вопросы	борьбы	с	коронавирусом	//	Министерство	здравоохранения	РФ.	02.04.2020.	
URL:	https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/02/13630-eksperty-shos-obsudili-voprosy-borby-s-koronavirusom

57	Заявление	российского	председательства	в	БРИКС	о	вспышке	пневмонии,	вызываемой	новым	типом	коронави-
руса	в	Китае	11	февраля	2020	г.	//	BRICS	Russia	2020.	11.02.2020.	
URL: https://brics-russia2020.ru/news/20200211/37787/Zayavlenie-rossiyskogo-predsedatelstva-v-BRIKS-o-vspyshke-
pnevmonii-vyzyvaemoy-novym-tipom.html

58	В	Астане	Состоялось	первое	Совещание	министров	здравоохранения	государств-членов	ШОС	//	Секретариат	
ШОС.	18.11.2010.	URL:	http://rus.sectsco.org/news/20101118/207.html

59	UNAIDS	приветствует	решимость	борьбы	со	СПИД,	которую	продемонстрировали	министры	здравоохранения	
стран	БРИКС	(на	кит.	艾滋病规划署欢迎金砖国家卫生部长会议重申抗艾决心)	//	UN	News.	01.11.2013.	
URL:	https://news.un.org/zh/story/2013/01/186822

https://brics-russia2020.ru/news/20200211/37787/Zayavlenie-rossiyskogo-predsedatelstva-v-BRIKS-o-vspyshke-pnevmonii-vyzyvaemoy-novym-tipom.html
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кано-северокорейский саммит в Ханое закончился безрезультатно. После-
дующие попытки сторон найти компромисс оказались безуспешными, 
при этом КНДР обвиняла США в неготовности пойти навстречу Пхеньяну 
и скорректировать свои нереалистичные требования, касавшиеся быстрого 
демонтажа северокорейской ядерной программы. В начале октября амери-
кано-северокорейские переговоры в Стокгольме были прерваны, при этом 
северокорейская сторона обвинила представителей США в отсутствии гиб-
кости и нежелании изменить свои подходы и отношение к КНДР60. Северная 
Корея вслед за этим заявила, что с наступлением нового 2020 г. не будет 
считать себя связанной обязательствами, данными в ходе Сингапурского 
саммита 2018 г., и может возобновить полномасштабные испытания новых 
видов оружия. Более того, в начале декабря КНДР пообещала США «рожде-
ственский подарок», при этом заявление было воспринято в мире как угроза 
провести особо резонансные испытания оружия61. Однако по состоянию на 
май 2020 г. северокорейские обещания не реализовались: проводились 
лишь многочисленные испытания ракет малой дальности. 

На этом фоне в 2019 г. Россия и Китай продолжали проводить согласо-
ванную политику по ядерной проблеме Корейского полуострова. Страны 
выступали за разрешение ситуации вокруг КНДР с позиций опубликованной 
в 2017 г. российско-китайской дорожной карты, предполагающей поэтап-
ное разрешение проблем путем переговоров и взаимных уступок без пред-
варительных условий. 16 декабря Россия и Китай совместно предложили 
проект резолюции Совета Безопасности ООН по смягчению санкций против 
КНДР с учетом выполнения ранее принятых решений этого органа, однако 
их предложения наткнулись на противодействие США62. Россия и Китай 
продолжали вести переговоры с другими государствами – членами Совета 
Безопасности по вопросу о возможном смягчении санкций против КНДР63.

Афганистан

В течение 2019 г. Россия и Китай продолжили активно взаимодействовать 
по афганской проблематике как в двустороннем, так и в многостороннем 
форматах. Взаимодействие продвигалось на фоне активных усилий США 
по подписанию мирного соглашения с движением «Талибан» (организа-
ция признана террористической, ее деятельность запрещена на террито-
рии России), что создало бы возможность для сокращения американского 
военного присутствия в этой стране на почетных для Вашингтона условиях. 

60	North	Korea	breaks	off	nuclear	talks	with	U.S.	in	Sweden	//	Reuters.	05.10.2019.	
URL:	https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-sweden/north-korean-and-u-s-negotiators-gather-for-nuclear-
talks-in-sweden-idUSKCN1WK074

61	North	Korea	warns	US	to	prepare	for	‘Christmas	gift,’	but	no	one’s	sure	what	to	expect	//	CNN	World.	05.12.2019.	 
URL:	https://edition.cnn.com/2019/12/04/asia/north-korea-christmas-gift-kim-jong-un-intl-hnk/index.html

62	China,	Russia	propose	lifting	some	U.N.	sanctions	on	North	Korea,	U.S.	says	not	the	time	//	Reuters.	16.12.2019.	
URL:	https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-un/china-russia-propose-lifting-of-some-u-n-sanctions-on-north-
korea-idUSKBN1YK20W

63	Russia,	China	to	hold	more	U.N.	talks	on	lifting	North	Korea	sanctions:	diplomats	//	Reuters.	30.12.2019.	
URL:	https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-un/russia-china-to-hold-more-u-n-talks-on-lifting-north-korea-
sanctions-diplomats-idUSKBN1YX0LD
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Такое соглашение, формально открывавшее путь для политического ком-
промисса по афганской проблеме, но в реальности лишь маскировавшее 
американское отступление, было подписано в Дохе 29 февраля 2020 г. Оно 
предусматривало поэтапный вывод американских войск из Афганистана 
в ответ на отказ талибов от нападения на силы американской коалиции и 
обещание не предоставлять территорию страны для нападения на США. 
Предполагалось также установление перемирия и запуск процесса мирных 
переговоров между талибами и афганским правительством64. Фактически 
же талибы продолжили военные действия против официальных властей 
на фоне постепенного сокращения американского военного присутствия в 
стране и продолжения политического диалога с США65. 

Россия и Китай предприняли значительные посреднические усилия, способ-
ствовавшие заключению соглашения, включая проведение консультаций с 
участием США и других заинтересованных сторон. По итогам консультаций в 
Москве 24–25 октября 2019 г. Россия, Китай, США и Пакистан опубликовали 
совместное заявление, в котором были отражены общие взгляды сторон 
на решение афганской проблемы путем заключения мирного соглашения 
между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организа-
ция признана террористической, ее деятельность запрещена на территории 
России)66. Одновременно на протяжении 2019 г. Россия и Китай поддер-
живали собственные интенсивные контакты с представителями талибов и 
афганского правительства, координируя усилия между собой. Афганская 
проблематика также традиционно обсуждается на площадке Шанхайской 
организации сотрудничества, и 19 апреля 2019 г. состоялось очередное 
заседание Контактной группы «ШОС – Афганистан»67.

Западная Азия и Африка

Интересы России и Китая в Западной Азии и Африке

В регионе Западной Азии и в Африке Россию и Китай отличают схожесть 
подходов, а также совпадение и взаимодополняемость политик по кон-
кретным вопросам, хотя по некоторым направлениям они преследуют раз-
личные интересы. Общее в позициях Москвы и Пекина касается поддер-
жания региональной безопасности и содействия решению острых проблем, 
а также противодействия терроризму и борьбы с ним. Однако, по мнению 
российских экспертов, это не значит, что такое положение дел вызвано 
согласованием стратегических подходов: оно может быть связано не с сов-
местным формулированием политики, а с непреднамеренным тактическим 
совпадением.

64	США	и	«Талибан»	подписали	мирное	соглашение	//	РИА	Новости.	29.02.2020.	
URL:	https://ria.ru/20200229/1565564226.html

65	США	нанесли	первый	авиаудар	по	талибам	после	заключения	с	ними	мирного	соглашения	//	Интерфакс.	
04.03.2020.	URL:	https://www.interfax.ru/world/697705

66	U.S.,	Russia,	China	and	Pakistan	Joint	Statement	on	Peace	in	Afghanistan	//	U.S.	Department	of	State.	28.10.2019.	
URL:	https://www.state.gov/u-s-russia-china-and-pakistan-joint-statement-on-peace-in-afghanistan/

67	В	Бишкеке	с	участием	ШОС	прошло	третье	заседание	Контактной	группы	«ШОС	–	Афганистан»	//	Секретариат	
ШОС.	19.04.2019.	URL:	http://rus.sectsco.org/news/20190419/532864.html
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Согласно официальной позиции, участие Китая в решении проблем в 
области безопасности в Западной Азии и Африке не является борьбой за 
геополитические интересы в регионе, оно основано на выполнении между-
народных обязательств и защите собственных интересов за рубежом для 
усиления своего влияния в региональных делах. На официальном уровне 
и Москва, и Пекин опираются в первую очередь на принципы международ-
ного права.

В энергетической сфере активная политика России и Китая направлена на 
обеспечение стабильности мирового рынка нефти. Поскольку Китай опи-
рается на поставки энергоресурсов из стран Ближнего Востока, его страте-
гический интерес в данном регионе касается обеспечения бесперебойных 
поставок нефти и свободного движения по транспортным каналам68. Как 
один из крупнейших мировых экспортеров нефти Россия в энергетическом 
секторе традиционно укрепляет сотрудничество со странами Персидского 
залива, позволяющее вырабатывать общую политику в отношении сокра-
щения добычи и влиять на цены на нефть, а также поддерживает разра-
ботку нефтяных месторождений в различных странах региона69. Общая 
нестабильность в мировой экономике 2020 г., вызванная ситуацией вокруг 
COVID-19, повлияла на падение спроса на нефть на мировом рынке. Неспо-
собность ключевых членов ОПЕК+ вовремя договориться о сокращении 
добычи в новых условиях привела к волатильности цен и борьбе на миро-
вых рынках, попыткам потеснить конкурентов. В итоге ближневосточным 
экспортерам, государствам ОПЕК и России при активном участии США уда-
лось 12 апреля 2020 г. прийти к соглашению об ограничении добычи на 9,7 
млн барр. в день в рамках сделки ОПЕК++70. Однако на протяжении 2020 г. 
цены на нефть, как ожидается, останутся на низком уровне, что влечет за 
собой множество рисков для ближневосточных государств.

У России и Китая нет принципиальных расхождений в политических и эко-
номических интересах в Африке. Москва и Пекин рассматривают ряд афри-
канских государств в качестве традиционных партнеров. Экономическое 
сотрудничество двух стран с Африкой носит прагматичный характер. Струк-
тура торговли России и Китая с африканскими странами различна. Экспорт 
Китая в основном состоит из электроники, оборудования, продукции метал-
лургической промышленности71, а основу российского экспорта составляют 
продовольствие, сельскохозяйственное сырье, а также машины и обору-
дование72. Россия и Китай не выступают в качестве конкурентов на Афри-

68	Ли	Л.	Китай:	энергетическая	безопасность	страны	и	сотрудничество	с	Россией,	Казахстаном,	Японией	в	сфере	
энергоресурсов	//	Центральная	Азия	и	Кавказ.	–	2007.	–	№1	(49).	–	С.	128–140.

69	Дембинская	Н.	Абсолютный	лидер:	Россия	захватит	рынок	экспорта	нефти	и	газа	//	РИА	Новости.	18.02.2019.	
URL:	https://ria.ru/20190218/1550952309.html

70	Страны	ОПЕК+	заключили	соглашение	о	рекордном	сокращении	добычи	нефти	//	РБК.	12.04.2020.	
URL:	https://www.rbc.ru/business/12/04/2020/5e9357129a79473d1267e1d6

71	Спивак	В.	Россия	и	Китай	в	Африке.	Конкуренты	или	союзники?	//	Московский	центр	Карнеги.	24.10.2019.	
URL:	https://carnegie.ru/commentary/80170

72	В	МЭР	рассказали,	какие	товары	составляют	основу	экспорта	России	в	Африку	//	ТАСС.	15.10.2019.	
URL:	https://tass.ru/ekonomika/7003537	
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канском континенте. Как считают российские эксперты, во многом это объ-
ясняется и несопоставимыми объемами экономического взаимодействия: 
если объем торговли России с африканскими странами составляет всего 
20 млрд долл., то Китая – 148 млрд долл.73 Но даже несмотря на различные 
масштабы экономического вовлечения, Москва и Пекин обладают возмож-
ностью проработать механизмы совместного взаимодействия в Африке.

Развитие российско-китайского взаимодействия в Западной Азии и Африке 
позволило бы более успешно балансировать стремление США закрепить 
свои лидерские позиции и эффективно содействовать региональной без-
опасности. Западная Азия по-прежнему сталкивается с множеством про-
блем: терроризм, напряженные отношения между США и Ираном, зашед-
шая в тупик ядерная сделка и др. Более того, Турция, Израиль, Иран, другие 
региональные державы борются за расширение своих сфер влияния в реги-
оне, создавая напряженность. Эти проблемы региональной безопасности 
важны для России и Китая, и две страны должны играть ключевую роль в 
их разрешении.

Россия и Китай способствуют экономическому развитию и послевоенному 
восстановлению стран Западной Азии и Африки. Россия является мировым 
лидером в сфере разработки и продвижения в регионе ядерных техноло-
гий74. Москва подписала соглашения о сотрудничестве в сфере мирного 
атома с Алжиром, Саудовской Аравией, Иорданией и Египтом75. Китай начал 
развивать сотрудничество со странами Западной Азии и Африки в области 
науки и техники, подготовки специалистов и передачи технологий, содейст-
вуя региональному экономическому развитию.

Россия и Китай планомерно развивают финансовую кооперацию со стра-
нами региона. Например, Китай подписал с Катаром и другими ближнево-
сточными нефтедобывающими странами соглашения о валютном свопе и 
начал использовать юань в сделках с Ираном по покупке сырой нефти76. Это 
способствует продвижению расчетов в национальных валютах и снижению 
рисков, связанных с санкциями со стороны США, однако эффективность 
данной меры, как представляется российским экспертам, до сих пор оста-
ется под вопросом.

Российский и китайский подходы к безопасности в Западной Азии и Африке

Россия и Китай способствуют поддержанию мира и стабильности в Запад-
ной Азии и в Африке. Россия при этом использует инструменты, связан-

73	Африка	–	Россия+:	достижения,	проблемы,	перспективы:	совместный	доклад	Российского	совета	по	междуна-
родным	делам	(РСМД)	и	СОЮЗА	«Африканская	деловая	инициатива»	(АДИ)	Доклад	№	53/2020	/	А.В.	Кортунов,	
Н.Г.	Цайзер,	Е.В.	Харитонова,	Г.А.	Koчофа,	Д.П.	Ежов,	Л.Е.	Чкония	//	Российский	совет	по	международным	делам	
(РСМД).	–	М.:	НП	РСМД,	2020.	–	C.	35.

74	Россию	назвали	лидером	в	сфере	передовых	ядерных	технологий	//	Lenta.ru.	03.04.2019.	
URL:	https://lenta.ru/news/2019/04/03/atom/	

75	Интервью	Александра	Новака	кувейтской	газете	«Ас-сияса»	//	Министерство	энергетики	РФ.	
URL:	https://minenergo.gov.ru/node/7516	

76	Китай	покупает	иранскую	нефть	за	юани	//	BBC	News.	08.09.2012.	
URL:	https://www.bbc.com/russian/business/2012/05/120508_china_iran_yuan	
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ные как с обеспечением безопасности с помощью военной силы, так и с 
содействием развитию. Пекин в свою очередь концентрируется на поддер-
жке развития ближневосточных государств, превзойдя по объемам в этом 
вопросе Москву. Подходы России и Китая к безопасности различаются, но 
не конфликтуют между собой. 

В последние годы Россия непрерывно усиливала свои военные позиции на 
Ближнем Востоке, заполняя вакуум, который образовался, как многие счи-
тают, после ухода США с Ближнего Востока77. Россия усилила группировку 
войск в Сирии78. Непосредственное участие РФ помогло сирийским прави-
тельственным силам вернуть под свой контроль большую часть страны,  
а совместная с Турцией и Ираном работа в Астанинском процессе привела 
к созданию и трансформации зон деэскалации, что позволило снизить уро-
вень насилия. Пекин, в свою очередь, избегает силового участия в регио-
нальных конфликтах, концентрируясь на развитии экономического потен-
циала своих отношений с ближневосточными государствами.

В июне 2019 г. Россия и Китай в Совместном заявлении о развитии отноше-
ний всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, всту-
пающих в новую эпоху 79, изложили общие позиции по проблеме безопасно-
сти в регионах, подчеркнув, что сирийский вопрос может быть решен только 
политическими и дипломатическими средствами. Москва и Пекин отмечают 
важность иранской ядерной сделки, решительно выступают против одно-
сторонних санкций и экстерриториального применения национальной 
юрисдикции80. Они поддерживают создание независимого жизнеспособ-
ного и обладающего полным суверенитетом палестинского государства в 
границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме81. Страны продолжат 
совместно вносить вклад в обеспечение безопасности и развитие Африки. 

С точки зрения реального участия в региональных делах на Ближнем Вос-
токе Россия и Китай поддерживают контакты с заинтересованными акто-
рами. В напряженных отношениях между Израилем и Ираном, Израилем 
и Палестиной, Турцией и курдами, Саудовской Аравией и Катаром Москва 
и Пекин развивают надлежащее взаимодействие со всеми сторонами и 
сотрудничают с ними в целях экономического развития. В условиях амери-
кано-иранской эскалации в регионе РФ и КНР проявили готовность взаи-
модействовать в контексте недопущения скатывания ситуации к кризису и 

77	Армии	и	безопасность	на	Ближнем	Востоке	и	в	Северной	Африке:	хрестоматия	/	[сост.	Т.А.	Махмутов;	 
Р.Ш.	Мамедов;	О.А.	Пылова]	//	Российский	совет	по	международным	делам	(РСМД).	М.:	НП	РСМД,	2019.	268	с.

78	Rumer	E.	Russia,	the	Indispensable	Nation	in	the	Middle	East	//	Foreign	Affairs.	31.10.2019.	
URL:	https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2019-10-31/russia-indispensable-nation-middle-east	

79	Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	о	развитии	отношений	все-
объемлющего	партнерства	и	стратегического	взаимодействия,	вступающих	в	новую	эпоху	//	Президент	России.	
05.06.2019.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5413

80	Российско-китайские	отношения	на	новом	историческом	старте	развития	//	Международная	жизнь.	20.09.2019.	
URL:	https://interaffairs.ru/news/show/23868	

81	Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	о	развитии	отношений	все-
объемлющего	партнерства	и	стратегического	взаимодействия,	вступающих	в	новую	эпоху	//	Президент	России.	
05.06.2019.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5413
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разворачивания полномасштабных боевых действий в Персидском заливе. 
В декабре 2019 г. Россия, Китай и Иран провели совместные военно-мор-
ские учения в Оманском заливе, которые продемонстрировали миру тесное 
сотрудничество между тремя странами82. Тем не менее уже в начале января 
2020 г. США и Иран оказались на грани войны в связи с убийством амери-
канцами в Ираке иранского военачальника, командира подразделения «аль-
Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани83. 
США и Ирану удалось преодолеть кризис и приостановить последовавшую 
эскалационную активность, однако эта ситуация вновь продемонстрировала 
необходимость дополнительной совместной проработки мер преодоления 
и купирования рисков ближневосточных кризисов для интересов Москвы 
и Пекина.

Россия и Китай выступают против вмешательства в дела государств под 
предлогом изменения государственного строя или из идеологических 
соображений, в том числе в Западной Азии и Африке. В частности, две 
страны выступают против политики свержения режимов как путем осу-
ществления внутренней дестабилизации, так и насильственным образом84. 
В ответ на выдвижение западными странами концепции «ответственности 
по защите»85, которая дает, как они считают, основание для применения 
силы и военного вмешательства, Россия и Китай потребовали четко опре-
делить и строго контролировать сферы применения данной концепции, 
чтобы избежать ее расширительной или произвольной трактовки, а также 
злоупотребления. В Москве и Пекине считают, что решение о вооружен-
ном вмешательстве должно приниматься Советом Безопасности ООН и 
осуществляться в рамках, установленных Главой VII Устава ООН. Россия и 
Китай выступают за уважение права каждой страны выбирать собственный 
путь развития и настаивают на уважении суверенитета и территориальной 
целостности государств региона.

Российско-китайское взаимодействие в рамках ООН по вопросам  
безопасности в Западной Азии и Африке

С целью решения проблем безопасности в Западной Азии и Африке Россия 
и Китай используют дипломатические средства в рамках ООН для баланси-
рования политики западных стран. На заседаниях Совета Безопасности по 
ситуации на Ближнем Востоке и в Африке Россия 16 раз накладывала вето 
на проекты резолюций, а Китай использовал право вето девять раз, причем 
страны согласовывали свои действия86. По сирийскому вопросу Москва и 

82	В	Индийском	океане	стартовали	учения	Ирана,	России	и	Китая	//	РИА	Новости.	27.12.2019.	
 	 URL:	https://ria.ru/20191227/1562917804.html
83	Смерть	Темного	Рыцаря:	США	убили	иранского	генерала	Касема	Сулеймани	//	Известия.	04.01.2020.	
URL:	https://iz.ru/961157/andrei-ontikov/smert-temnogo-rytcaria-ssha-ubili-iranskogo-generala-kasema-suleimani

84	Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	//	Президент	России.	
25.06.2016.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5100	

85	Симонович	И.	Ответственность	по	защите	//	Организация	Объединенных	Наций.	
URL:	https://www.un.org/ru/chronicle/article/21872	

86	Использование	права	вето	в	Совбезе	ООН.	Досье	//	ТАСС.	30.07.2015.	URL:	https://tass.ru/info/2154263	
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Пекин совместно использовали право вето восемь раз87. Обе страны неод-
нократно указывали на то, что судьба Сирии должна определяться самим 
сирийским народом при поддержке международного сообщества и внеш-
ние силы не должны вмешиваться в урегулирование кризиса. Страны насто-
ятельно призывают мировое сообщество решать сирийский вопрос мирным 
путем, используя политический диалог, и хотя не все острые проблемы воз-
можно полностью решить посредством дипломатического сотрудничества в 
Совете Безопасности, оно увеличивает цену вмешательства в региональные 
дела для Запада.

В дискуссиях ООН по проблемам Ближнего Востока в 2019 г. Китай неод-
нократно поддерживал позицию России. На открытом заседании, посвя-
щенном политическому процессу в Сирии, Китай приветствовал усилия 
ООН по содействию политическому урегулированию сирийского вопроса, 
а также высказался в поддержку продолжающегося Астанинского про-
цесса88. Пекин высоко оценивает соблюдение соглашения о прекращении 
огня в сирийском Идлибе от 31 августа 2019 г. Китай совместно с Россией 
представил альтернативный проект резолюции по гуманитарной ситуации 
в Сирии89. Кроме того, предложенная Москвой в июле 2019 г. Концепция 
коллективной безопасности в зоне Персидского залива получила поддер-
жку со стороны Китая90, представители которого, однако, заявили, что они 
приветствуют «все меры и предложения, которые положительно скажутся 
на мире и стабильности в регионе»91.

Предложения для дальнейшего укрепления сотрудничества  
России и Китая 

Российско-китайское взаимодействие в регионе Западной Азии и в Африке, 
по мнению российских экспертов, требует формирования общих концеп-
туальных позиций или хотя бы их сближения. На данном этапе фиксиру-
ется отсутствие видимых противоречий между параллельно реализуемыми 
курсами двух государств. Китай мог бы активнее поддерживать такие рос-
сийские инициативы, как Концепция коллективной безопасности в зоне 
Персидского залива, либо страны могли бы прорабатывать и выдвигать их 
сообща. Кроме того, Россия и Китай могли бы привлечь США к решению 
проблем совместно с государствами Западной Азии и Африки там, где это 
не противоречит интересам всех заинтересованных сторон. Так, например, 
Москва, Пекин и Вашингтон (возможно, через ООН) могли бы разработать 
совместные меры для поддержки государств Западной Азии и в Африки в 

87	Россия	наложила	вето	на	резолюцию	по	гуманитарной	помощи	Сирии	//	РБК.	20.12.2019.	
URL:	https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dfd12339a7947d5940b45b2	

88	Китай	выступает	за	политическое	урегулирование	в	Сирии	//	Regnum.	12.09.2018.	
URL:	https://regnum.ru/news/polit/2480860.html	

89	Постпред	КНР	назвал	проект	резолюции	«гуманитарной	тройки»	по	Сирии	неконструктивным	//	ТАСС.	19.09.2020.	
URL:	https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6906519	

90	Российская	Концепция	коллективной	безопасности	в	зоне	Персидского	залива	//	МИД	России.	23.07.2019.	
URL:	https://www.mid.ru/rossijskaa-koncepcia-kollektivnoj-bezopasnosti-v-zone-persidskogo-zaliva	

91	Китай	приветствовал	концепцию	России	о	коллективной	безопасности	в	Персидском	заливе	//	ТАСС.	08.10.2019.	
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6973584
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рамках их борьбы с пандемией COVID-19. Тем не менее существуют связан-
ные с отношениями между самими крупными внешними для региона игро-
ками серьезные риски, которые не дадут реализоваться этому сценарию.

Необходимо укреплять трехстороннее сотрудничество между Россией, 
Китаем и Ираном и продолжать развитие взаимодействия в области энер-
гетики и финансов. На Шанхайской фьючерсной бирже Китай запустил 
фьючерсные контракты на нефть, номинированные в юанях92. На ней Иран 
может продавать нефть в юанях и осуществлять сделки через финансовые 
институты, фьючерсные рынки и клиринговые учреждения, расположен-
ные в Китае. Россия и Китай разрабатывают платежный механизм, который 
станет альтернативой системе SWIFT93. Эта система могла бы быть исполь-
зована для осуществления китайско-иранских операций с сырой нефтью. 
Торговля нефтью в юанях будет способствовать дальнейшему превраще-
нию юаня в глобальную конвертируемую резервную валюту. В то же время 
осуществление сделок в обход доллара США и системы SWIFT позволит 
ограничить американский контроль в сферах международных платежей и 
торговли нефтью. Создание альтернативной финансовой системы между 
Россией, Китаем и их торговыми партнерами может помочь снизить риски, 
связанные с санкциями США в отношении Ирана, но это представляет 
угрозу серьезного ухудшения отношений между банковскими системами 
КНР и США.

России и Китаю необходимо поступательно укреплять роль Шанхайской 
организации сотрудничества. Борьба с терроризмом и экстремизмом отно-
сится к числу общих интересов России и Китая на Ближнем Востоке. Москва 
и Пекин могли бы использовать ШОС в качестве платформы для координа-
ции политик, играя более активную роль в решении вопросов безопасности 
в регионе. Данные цели могут быть достигнуты путем создания региональ-
ных координационных институтов и органов, увеличения поставки товаров 
широкого пользования и улучшения механизмов коллективного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации в регионе.

92	Китай	запустил	торги	нефтяным	фьючерсом	в	юанях	//	ТАСС.	26.03.2018.	
URL:	https://tass.ru/ekonomika/5064897	

93	СМИ:	Россия,	Индия	и	Китай	работают	над	аналогом	SWIFT	//	Коммерсантъ.	14.11.2019.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/4157289	
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2.1. Сопряжение ЕАЭС и Инициативы пояса и пути: 
продолжение практического сотрудничества 
Традиционным приоритетом России и Китая выступает сотрудничество по 
формированию пространства взаимовыгодного соразвития в Евразии, клю-
чевой составляющей которого является совместная работа по сопряжению 
Евразийского экономического союза и Инициативы пояса и пути. 

Стыковка интеграционных инициатив опирается на экономические и истори-
ческие предпосылки, а также на растущую взаимодополняемость экономик 
стран Союза и Китая. Сопряжение – это масштабная работа, направленная на 
«сшивание двух цивилизационных пространств»94. По словам министра иност-
ранных дел России С. Лаврова, гармонизация ЕАЭС и ИПП позволит заложить 
основу для формирования в Евразии нового геополитического контура, откры-
того для всех без исключения государств и интеграционных объединений95.

В 2019 г. во взаимодействии на данном направлении был достигнут ряд 
прак тических результатов. В апреле 2019 г. президент России В. Путин при-
нял участие во втором Международном форуме «Один пояс – один путь». 
В выступлении он подчеркнул, что идея ИПП перекликается с российской 
идеей создания Большого евразийского партнерства, а также подтвердил 
заинтересованность ЕАЭС в продолжении комплексного взаимодействия с 
Китаем в контексте инициативы96. 

6 июня 2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) было подписано Соглашение об обмене информацией о товарах и 
транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через 
таможенные границы ЕАЭС и КНР97. Обмен информацией позволит уско-
рить процедуры таможенного оформления товаров, ввозимых на таможен-
ные территории Союза и КНР, тем самым повышая привлекательность тран-
зита через территории подписавших соглашение государств98.

В октябре 2019 г. вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, создающее правовую базу для даль-
нейшего взаимодействия по широкому спектру вопросов. Его цели заклю-
чаются в повышении прозрачности систем регулирования, упрощении тор-

94	ЕАЭС	–	Китай:	предстоит	большая	совместная	работа	//	Евразийская	экономическая	комиссия.	08.08.2019.	
URL:	http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-08-2019-2.aspx

95	С.	Лавров.	«Партнерство,	устремленное	в	будущее»	//	Российская	газета.	26.09.2019.	
URL: https://rg.ru/2019/09/26/lavrov-rossijsko-kitajskij-dialog-eto-obshchenie-dvuh-ravnyh-partnerov.html

96	Международный	форум	«Один	пояс,	один	путь»	//	Президент	России.	26.04.2019.	
URL:	http://kremlin.ru/events/president/news/60378

97	ЕАЭС	и	Китай	подписали	Соглашение	об	обмене	таможенной	информацией	//	Евразийская	экономическая	комис-
сия.	06	06.2019.	URL:	http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-06-2019-3.aspx

98	Там	же.
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говых процедур, снижении нетарифных барьеров и развитии кооперации по 
широкому спектру направлений99.

Странам ЕАЭС и Китаю еще предстоит большая совместная работа для 
достижения ощутимых экономических результатов в сопряжении. 

В последние годы взаимная торговля демонстрировала рост. Так, по итогам 
2018 г. товарооборот между странами ЕАЭС и КНР вырос на 23% и составил 
126,3 млрд долл., причем экспорт из ЕАЭС в Китай показал рост на 39%100. 
72,5% объема экспорта ЕАЭС в Китай пришлось на минеральные ресурсы, 
7,6% составил экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий, 5,8% – 
металлов и изделий из них. При этом на Китай приходилось 16,8% внешне-
торгового оборота ЕАЭС, а на Союз – всего 2,9% внешней торговли КНР101. 
В 2019 г., по предварительным данным, хотя общий торговый оборот ЕАЭС 
сократился, взаимная торговля с Китаем показала рост на 5% до 132,5 млрд 
долл., при этом экспорт вырос на 4%, а импорт – на 5,7%. Доля Китая соста-
вила уже 18,1% внешней торговли Союза102. Торговля ЕАЭС с КНР тради-
ционно характеризуется отрицательным сальдо торгового баланса, хотя 
в последние годы диспропорция сокращается за счет увеличения объема 
поставок минеральных ресурсов в КНР103.

Сохраняется большой потенциал для дальнейшего развития взаимной тор-
говли. Страны ЕАЭС также заинтересованы в развитии масштабного инвес-
тиционного сотрудничества с Китаем. Интересам всех сторон будет отвечать 
совместная реализация инфраструктурных инициатив и проектов промыш-
ленной кооперации. В современных условиях особо актуальным представ-
ляется также активизация сотрудничества в рамках сопряжения в области 
науки, техники и инноваций. Необходимым условием для развития взаи-
модействия по всем направлениям выступает развитие соответствующей 
финансовой и платежной инфраструктуры.

2.2. Перспективы развития российско-китайского 
сотрудничества по вопросам Арктики 
Большое внимание в рамках сотрудничества Россия и Китай в последние 
годы традиционно уделяют Арктическому региону. Приоритетными сфе-

99	Главы	правительств	стран	ЕАЭС	приняли	совместное	заявление	с	Китаем	по	случаю	вступления	в	силу	Согла-
шения	о	торгово-экономическом	сотрудничестве	между	ЕАЭС	и	КНР	//	Евразийская	экономическая	комиссия.	
25.10.	2019.	URL:	http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-10-2019-4.aspx

100 Внешняя	торговля	ЕАЭС	с	Китаем	в	январе	–	декабре	2018	г.	//	Евразийская	экономическая	комиссия.	
  URL:	http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/monitoring/Documents/Obzor3/ЕАЭС-Китай%20(январь-де-

кабрь%202018).pdf
101 Там	же.
102 Об	итогах	внешней	торговли	товарами	Евразийского	экономического	союза	в	январе	–	декабре	2019	г.	//	Евра-

зийская	экономическая	комиссия.	25.02.2020.	
URL:	http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2019/
Analytics_E_201912.pdf

103 Ованнисян	А.	ЕАЭС	и	Китай.	Ключевые	аспекты	сотрудничества	//	Orbeli	Center.	23.07.2019.	
URL:	https://www.orbeli.am/ru/post/251/2019-07-23/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1+%D0%B8+%D0%9A%D0%
B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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рами взаимодействия две страны считают использование судоходных 
марш рутов, освоение ресурсов, туризм, полярные исследования и защиту 
окружающей среды104. 

В контексте сопряжения ЕАЭС и Инициативы пояса и пути все больше обсу-
ждается развитие судоходства по Северному морскому пути (СМП). Как зая-
вил В. Путин на втором Международном форуме «Один пояс – один путь» 
в апреле 2019 г., Россия видит перспективы создания глобального и конку-
рентного маршрута, связывающего Европу и Азию, путем состыковки СМП 
и китайского Морского Шелкового пути105. В октябре 2019 г., выступая на 
заседании дискуссионного клуба «Валдай», он также отметил особое значе-
ние перспективного маршрута Арктика – Сибирь – Азия, который соединит 
порты Северного морского пути, Тихого и Индийского океанов106. Интерес 
к сотрудничеству на данном направлении подтверждается китайской сто-
роной107. 

Реализация этой амбициозной задачи требует существенной модернизации 
и строительства инфраструктуры. К ключевым инфраструктурным объек-
там относят, в частности, Северный широтный ход, железнодорожные под-
ходы к порту Сабетта, магистраль Курагино – Кызыл108. 

Китай рассматривается Россией как важнейший партнер в освоении аркти-
ческих маршрутов109. С одной стороны, на данном направлении китайские 
компании могут выступить как инвесторы крупных проектов, поставщики 
технологических решений и исполнители инженерно-строительных работ. 
С другой стороны, возможности навигации по СМП по маршруту Китай – 
Европа при наличии необходимой инфраструктуры и благоприятных клима-
тических условиях вызывают большой интерес китайского бизнеса, и суще-
ственный потенциал наращивания грузопотока связан именно с ним. Так, в 
июле 2019 г. китайская компания «COSCO Shipping» заявила о готовности 
осуществить 14 коммерческих контейнерных рейсов по СМП110. Активиза-
ция перевозок будет способствовать развитию российских полярных реги-
онов. При этом в ходе освоения и использования маршрута страны должны 
уделять особое внимание вопросам окружающей среды и устойчивого раз-
вития.

104 Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	о	развитии	отношений	все-
объемлющего	партнерства	и	стратегического	взаимодействия,	вступающих	в	новую	эпоху	//	Президент	России.	
05.06.2019.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5413	

105 Заседание	круглого	стола	форума	«Один	пояс,	один	путь»	//	Президент	России.	27.04.2019.	
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60393

106 Заседание	дискуссионного	клуба	«Валдай»	//	Президент	России.	03.10.2019.	
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/61719

107 Китай	и	Россия	идут	в	ногу	со	временем	//	ТАСС.	04.06.2019.	URL:	https://tass.ru/interviews/6504703
108 Заседание	дискуссионного	клуба	«Валдай»	//	Президент	России.	03.10.2019.	

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/61719
109 Россия	и	Китай	углубляют	арктическое	сотрудничество,	весь	мир	сможет	совместно	использовать	дивиденды	от	

Ледяного	Шелкового	пути	(на	кит.	中俄深化北极合作 冰上丝路让世界共享红利)	//	China	Daily.	06.06.2019.	
URL:	http://cn.chinadaily.com.cn/a/201906/06/WS5cf8cd45a31011d294daa64c.html

110 СМП:	Реальные	результаты	значительно	превысили	прогнозные	оценки,	достигнув	26	млн.	тонн	//	Кам	24.	
06.12.2019.	URL:	https://kam24.ru/news/main/20191206/71990.html#sthash.ZOztgNoT.dpuf
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Китай ведет активную работу в области строительства ледоколов и судов 
ледового класса. В июле 2019 г. был введен в эксплуатацию построенный 
в КНР ледокол «Снежный дракон – 2», предназначенный для проведения 
научных исследований и снабжения научных объектов в Арктике и Антарк-
тике111. По сообщениям СМИ, Китай также планирует приступить к сооруже-
нию собственного атомного ледокола112. 

Китайская COSCO Shipping участвует в сооружении танкеров ледового 
класса для транспортировки СПГ с проекта «Ямал СПГ»113. ПАО «Совком-
флот», ПАО «НОВАТЭК», COSCO Shipping и Фонд Шелкового пути подписали 
соглашение о создании совместного предприятия «Современный морской 
арктический транспорт» с целью развития грузоперевозок по арктическим 
водным путям114.

Российско-китайские связи в Арктике охватывают и освоение ресурсов. Так, 
на втором Международном форуме «Один пояс – один путь» были подпи-
саны соглашения между ПАО «НОВАТЭК» и Китайской национальной ком-
панией по разведке и разработке нефти и газа (China National Oil and Gas 
Exploration and Development Corporation – CNODC), а также Китайской наци-
ональной шельфовой нефтяной корпорацией (China National Offshore Oil 
Corporation – CNOOC) о приобретении долей в проекте «Арктик СПГ – 2»115.  
На ПМЭФ АО «Нефтегазхолдинг» и China National Chemical Engineering 
No.7 Construction Co. подписали соглашение о сотрудничестве по проекту 
«Пайяха»116. 

Москва и Пекин также сотрудничают в области полярных исследований. 
Ученые обеих стран принимают участие в работе Многопрофильной дрей-
фующей обсерватории по изучению арктического климата (Multi-Disciplinary 
drifting Observatory for the Study of Arctic Climate – MOSAiC) под эгидой Меж-
дународного арктического научного комитета (International Arctic Science 
Committee – IASC)117. Совместные морские экспедиции в восточной Арктике 
вошли в число инициатив, содержащихся в Дорожной карте сотрудничества 
Российской академии наук и Академии наук КНР118. 

111 Китайский	«Снежный	дракон	2»	готов	покорять	Арктику	//	Regnum.	11.07.2019.	
URL:	https://regnum.ru/news/2664058.html

112 Китай	построит	собственный	атомный	ледокол	//	Regnum.	27.06.2018.	URL:	https://regnum.ru/news/2438720.html
113 Новый	танкер-газовоз	LNG	DUBHE	начнет	транспортировку	СПГ	с	Ямал	СПГ	в	октябре	2019	г.	//	Нефтегаз.ру.	

26.09.2019.	
URL:	https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/497847-novyy-tanker-gazovoz-lng-dubhe-nachnet-transportirovku-
spg-s-yamal-spg-v-oktyabre-2019-g/

114 Российско-китайское	торгово-экономическое	сотрудничество	вступило	в	новый	этап	высококачественного	разви-
тия	(на	кит.	中俄经贸合作步入高质量发展阶段)	//	RMHB.	24.12.2019.	
URL:	http://www.rmhb.com.cn/gd/201912/t20191224_800188316.html

115 НОВАТЭК	договорился	о	продаже	20%	«Арктик	СПГ	–	2»	китайским	компаниям	//	РБК.	25.04.2019.	
URL:	https://www.rbc.ru/business/25/04/2019/5cc176b99a79473082e419f9

116 Запасы	Пайяхи	привлекли	китайцев	//	Нефть	и	капитал.	06.06.2019.	
URL:	https://oilcapital.ru/news/companies/06-06-2019/zapasy-payyahi-privlekli-kitaytsev

117 Филиппова	Л.В.	Научный	потенциал	Китая	в	Арктике	/	Л.В.	Филиппова	//	Китай	в	мировой	и	региональной	полити-
ке.	История	и	современность.	2019.	№	24.	С.	288.	

118 РАН	и	Академия	наук	Китая	подпишут	дорожную	карту	о	сотрудничестве	//	ИНГГ	СО	РАН.	19.07.2019.	
URL: http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/ran-i-akademiya-nauk-kitaya-podpishut-dorozhnuyu-18072019
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Рост китайской активности в Арктике, пусть и сосредоточенной на эконо-
мических и научных вопросах, вызывает настороженность ряда игроков, 
в первую очередь США. Так, государственный секретарь США М. Помпео 
заявлял, что участие КНР в экономических инициативах в регионе может 
позволить Китаю нарастить влияние в регионе и с военно-стратегической 
точки зрения119. Подобные заявления встраиваются в контекст растущей 
глобальной конкуренции между Китаем и США. Вместе с тем отдельные 
опасения относительно стратегических намерений Китая в Арктике наблю-
даются и в арктических государствах. На этом фоне важными представля-
ются развитие климата взаимного доверия между РФ и КНР в арктических 
делах, обеспечение учета интересов и внимательная оценка выгод всех сто-
рон при запуске проектов сотрудничества в российской Арктике с учетом 
особого статуса арктических государств, а также надлежащее информаци-
онное сопровождение.

119 Pompeo	to	Latin	America:	“We	love	you,”	China	doesn't	//	The	Diplomat.	12.04.2019.	
URL:	https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/pompeo-to-latin-america-we-love-you-china-
doesnt

2. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ  
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ



50 Доклад № 58 / 2020

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

В 2019 г. Россия и Китай достигли значительного прогресса в развитии 
сотрудничества в военной сфере. Это выражалось в поддержании высокой 
динамики обменов между военными структурами двух стран, а также расту-
щем количестве и разнообразии совместных учений. Вместе с тем обращает 
на себя внимание возросший дефицит данных о состоянии военно-техниче-
ского сотрудничества (ВТС). 

3.1. Военно-техническое сотрудничество в 2019 г.
В прошлом основным источником информации по российско-китайскому 
ВТС была российская сторона. Можно предположить, что информационная 
политика российских производителей и экспортеров вооружения и военной 
техники изменилась под влиянием усиления американского санкционного 
давления, в том числе закона CAATSA. Ранее, в сентябре 2018 г., на фоне 
уже введенных многочисленных санкций против российских экспортеров 
оружия сам Китай впервые подвергся санкциям за закупки российских воо-
ружений120. 

В результате можно лишь уверенно сказать, что стороны сохраняли высокий 
уровень контактов по военно-технической тематике и подписывали новые 
документы. Об этом, в частности, упоминалось в сообщениях в связи с 
24-м заседанием Российско-Китайской смешанной межправительственной 
комиссии по военно-техническому сотрудничеству под председательством 
министра обороны России Сергея Шойгу и заместителя председателя Цен-
трального военного совета КНР Чжан Юся 4 сентября 2019 г. в Москве121. 
Однако, в отличие от прошлых лет, отсутствует любая информация о содер-
жании новых подписанных соглашений. 

Президент России В. Путин в ходе своего выступления на сессии клуба 
«Валдай» сообщил, что Россия оказывала КНР помощь в создании системы 
предупреждения о ракетном нападении (СПРН)122. Данная система, позво-
ляющая зафиксировать старт и траекторию полета баллистических ракет 
противника, состоит из нескольких компонентов, включая космический 
эшелон, наземный эшелон, систему управления и обработки данных. Китай 
вел собственные работы над подобной системой с перерывами начиная с 

120 Санкции	за	оружие:	смогут	ли	США	наказать	Китай	//	Известия.	28.09.2018.	
URL: https://iz.ru/793603/ilia-kramnik/sanktcii-za-oruzhie-smogut-li-ssha-nakazat-kitai; 
Тимофеев	И.	Азия	под	огнем	санкций	США	//	РСМД.	20.11.2019.	
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/aziya-pod-ognyem-sanktsiy-ssha/

121 Россия	и	Китай	подпишут	пакет	документов	о	военно-техническом	сотрудничестве	//	ТАСС.	04.09.2019.	
URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/6840941?fbclid=IwAR2mA87XHNvGNvpVLAQTZIIUWEgVlA92LkmE_
oImchIcUY15Y2uezQw-hb0 

122 Путин	рассказал	о	помощи	КНР	в	создании	системы	предупреждения	о	ракетном	нападении	//	Интерфакс.	
03.10.2019.	URL:	https://www.interfax.ru/world/679050 
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1970-х гг. В 1980-е гг. экспериментальная радиолокационная станция СПРН 
в провинции Хэбэй была демонтирована. Но в начале 2010-х гг. Китай начал 
строительство станций нового типа, а после появились и данные о работах 
над космическим эшелоном системы. 

В заявлениях В. Путина не раскрывались никакие параметры российского 
участия в проекте китайской СПРН. Из его же упоминания проекта в ходе 
пресс-конференции в декабре 2019 г. можно сделать вывод о том, что Рос-
сия не строит систему СПРН в Китае, а помогает Китаю создать собствен-
ную систему. Отмечалось, что Китай мог бы построить систему и сам, но с 
помощью России сделает это быстрее123. Вероятно, речь идет о некотором 
количестве разрозненных контрактов на разработки либо передачу техно-
логий, которые осуществляются различными российскими предприятиями 
в интересах китайского проекта СПРН. Известно, в частности, о контракте 
стои мостью 60 млн долл., выполняемом ПАО «МАК «Вымпел» по моде-
лированию работы системы. Генеральный директор компании Игорь Боев 
заявил, что сотрудничество касается прежде всего проблем контроля кос-
мического пространства124.

Факт сотрудничества в сфере СПРН имеет большую политическую значи-
мость. Собственными СПРН до сих пор обладали только США и Россия, 
подобные системы относятся к наиболее сложным и засекреченным видам 
военной техники. Сотрудничество в столь чувствительных областях говорит 
о высоком уровне взаимного доверия, обычно имеющем место между фак-
тическими союзниками. 

Остается открытым вопрос о будущем режиме взаимодействия СПРН двух 
стран в будущем. В случае наличия системы автоматизированного обмена 
данными между ними в реальном времени возможности двух стран по 
предупреждению о ракетном нападении резко возрастут. США пытаются 
создать аналогичную глобальную сеть раннего предупреждения, получая 
в реальном времени данные с радиолокационных станций на территориях 
стран-союзниц. 

Из ранее заключенных контрактов в сфере ВТС Россия в декабре 2019 г. 
завершила исполнение контракта 2014 г. на поставку в КНР двух полковых 
комплектов зенитного ракетного комплекса С-400. В декабре 2019 г. закон-
чилась поставка второго комплекта в составе двух дивизионов, командного 
пункта полка, радиолокационных станций (РЛС), энергетического и вспомо-
гательного оборудования, запасных частей, инструментов и 120 зенитных 
ракет двух типов125.

123 Россия	помогает	Китаю	создать	систему	предупреждения	о	ракетном	нападении	//	Интерфакс.	19.12.2019.	
URL: http://www.interfax-russia.ru/special.asp?sec=1735&id=1091416 

124 Россия	и	Китай	сотрудничают	в	сфере	контроля	космоса	//	Финмаркет.	24.02.2020.	
URL: http://www.finmarket.ru/news/5178192 

125 Источник:	Россия	завершила	поставку	второго	полкового	комплекта	С-400	в	Китай	//	ТАСС.	24.01.2020.	
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7611269 
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3.2. Взаимодействие в военной сфере в 2019 г.
Регулярные контакты министров обороны двух стран использовались для 
продвижения созданных Москвой и Пекином международных форумов по 
проблемам безопасности. В частности, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ 
в апреле 2019 г. посетил Москву и принял участие в VIII Московской кон-
ференции по международной безопасности126. Министр обороны России 
С. Шойгу в октябре 2019 г. принял участие в IX Сяньшаньской конференции 
по международной безопасности127. 

В декабре 2019 г. состоялись очередные регулярные российско-китайские 
консультации по стратегической стабильности с участием секретаря Совета 
безопасности России Николая Патрушева и члена Политбюро ЦК КПК, 
руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам 
Ян Цзечи. В ходе встречи обсуждались вопросы военного и военно-техниче-
ского сотрудничества и ситуация в ряде регионов мира, включая Корейский 
полуостров128. 

Информация о проведении в 2019 г. очередного, 21-го раунда стратеги-
ческих консультаций между вооруженными силами России и Китая не 
публиковалась, но возможно, что данное мероприятие состоялось в рамках 
одного из прочих визитов по военной линии. 

В июле 2019 г. стало известно о том, что Россия и Китай работают над новым 
соглашением о военном сотрудничестве, которое заменило бы Соглаше-
ние между Министерством обороны РФ и Министерством обороны КНР 
1993 г.129 Ожидается, что в нем должны быть зафиксированы новые, более 
сложные и продвинутые формы военного взаимодействия, к которым две 
страны перешли в XXI в.130

В 2019 г. стороны продолжали ранее начатые регулярные совместные уче-
ния. В мае в Желтом море состоялись очередные российско-китайские 
военно-морские учения «Морское взаимодействие», в которых с россий-
ской стороны приняли участие крейсер «Варяг», большие противолодочные 
корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и корвет «Совершен-
ный», а с китайской – эсминцы «Харбин» и «Чанчунь», фрегаты «Уху» и 
«Ханьдань», а также бомбардировщики H-6L. На учениях, в частности, отра-
батывались задачи обеспечения совместной противовоздушной обороны 
отряда кораблей131. 

126 Шойгу:	Отношения	России	и	Китая	становятся	важным	фактором	обеспечения	мировой	безопасности	//	ТАСС.	
25.04.2019.	URL:	https://tass.ru/armiya-i-opk/6374823 

127 Шойгу	прибыл	в	Китай	для	участия	в	форуме	по	безопасности	//	Regnum.	20.10.2019.	
URL: https://regnum.ru/news/2753651.html 

128 Консультации	РФ	и	КНР	по	вопросам	стратегической	стабильности	завершились	в	Шанхае	//	ТАСС.	04.12.2020.	
URL: https://tass.ru/politika/7259811 

129 Соглашение	между	Министерством	обороны	Российской	Федерации	и	Министерством	обороны	Китайской	
Народной	Республики	о	военном	сотрудничестве	//	Pravo.	11.10.1993.	
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102026598&rdk=&backlink=1

130 Москва	и	Пекин	обновляют	соглашение	о	военном	сотрудничестве	//	Ведомости.	23.07.2019.	
URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/23/807055-moskva-pekin 

131 Российско-китайские	учения	«Морское	взаимодействие	–	2019»	прошли	в	акватории	Желтого	моря	//	ТАСС.	
03.05.2019.	URL:	https://tass.ru/armiya-i-opk/6398238?amp 
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Ежегодной становится практика совместного участия в стратегических 
командно-штабных учениях. Китай в сентябре 2019 г. присоединился к 
российским стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019» (в 
2018 г. – «Восток-2018»), в которых приняли участие 1,6 тыс. китайских 
военнослужащих, 300 единиц техники, 30 летательных аппаратов132.

В апреле 2019 г. заявлялось о планах проведения очередных (третьих с 
2016 г.) учений «Воздушно-космическая безопасность», представляющих 
собой компьютерное моделирование совместных действий подразделений 
ПВО и ПРО на ТВД133, однако в дальнейшем сообщения о его фактическом 
проведении в течение года опубликованы не были. 

В октябре 2019 г. в Новосибирской области прошло очередное учение анти-
террористических подразделений войск Росгвардии и Народной вооружен-
ной полиции Китая «Сотрудничество-2019». В ходе учения отрабатывались 
совместные действия по борьбе с международными террористическими 
группами на объектах инфраструктуры, в лесистой местности, с использо-
ванием «всех средств, имеющихся на вооружении в подразделениях спец-
наза» 134. 

Китайские вооруженные силы продолжали активно участвовать в конкур-
сах в рамках Армейских международных игр. Всего китайские вооружен-
ные силы приняли участие в 15 различных конкурсах, заняв первые места 
в четырех из них. Ряд конкурсов проходили на китайской территории135. 
Китайское участие в Армейских играх, таким образом, превратилось в еще 
один важный канал обмена опытом между вооруженными силами двух 
стран.

Новой формой совместной деятельности вооруженных сил сторон, полу-
чившей значительный резонанс, стало совместное патрулирование даль-
ними бомбардировщиками в июле 2019 г. морской акватории в АТР. С 
российской стороны в патрулировании участвовали бомбардировщики 
Ту-95МС, а с китайской – H-6K, при этом с обеих сторон привлекались и 
другие самолеты136. Таким образом, была продемонстрирована способность 
и подготовленность двух стран к совместному применению бомбардиров-
щиков – носителей крылатых ракет. Республика Корея заявила, что в ходе 
патрулирования находившийся в это время в воздухе российский самолет 
дальнего радиолокационного обнаружения А-50 дважды нарушил воздуш-

132 Китай	отправит	в	Россию	военных	и	технику	на	учения	«Центр-2019»	//	РИА	Новости.	29.08.2019.	
URL: https://ria.ru/20190829/1558025375.html 

133 Командно-штабные	учения	России	и	Китая	по	ПРО	пройдут	в	2019	г.	в	РФ	//	ТАСС.	25.04.2019.	
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6375197 

134 Росгвардия	и	Народная	Вооруженная	Полиция	Китая	проводят	совместное	учение	«Сотрудничество-2019»	//	
Федеральная	служба	войск	национальной	гвардии	России.	11.10.2019.	
URL: https://rosgvard.ru/RU/news/article/rosgvardiya-i-narodnaya-vooruzhennaya-policiya-knr-provodyat-sovmestnoe-
uchenie-sotrudnichestvo2019 

135 Рейтинг	стран	–	участниц	АРМИ-2019	//	Армейские	игры	–	2019.	
URL: http://armygames2019.mil.ru/results_countries.html 

136 В	Минобороны	назвали	цели	первого	российско-китайского	патрулирования	в	АТР	//	РИА	Новости.	23.07.2020.	
URL: https://ria.ru/20190723/1556797404.html 
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ное пространство над спорными между Республикой Кореей и Японией 
островами Токто (Такэсима). Россия в официальных заявлениях отрицала 
факт нарушения государственных границ137.

В целом 2019 г. стал периодом относительно быстрого развития двусторон-
него военно-технического и военного сотрудничества. При этом взаимодей-
ствие характеризовалось более высоким, чем ранее, уровнем секретности 
по многим направлениям в связи с усложнением мировой военно-полити-
ческой обстановки. Многие совместные мероприятия, запланированные на 
2020 г., могут быть перенесены или отменены из-за пандемии коронави-
руса. 

137 Россия	отвергла	обвинения	в	нарушении	воздушного	пространства	Южной	Кореи	//	РИА	Новости.	23.07.2019.	
URL: https://ria.ru/20190723/1556792449.html?in=t 
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4.1. Общие тенденции
В 2019 г., несмотря на ряд проблем внутреннего и внешнего характера, с 
которыми столкнулись Россия и Китай, деловые круги двух стран пред-
приняли согласованные усилия для устойчивого развития двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества и значительного повышения его 
качества. Структура товарооборота совершенствуется; одним из главных 
достижений стал рост торговли сельскохозяйственной продукцией. Повы-
шается экономическая взаимодополняемость между странами. 

Российско-китайские торговые отношения имеют значительный потенциал 
для роста. Одним из стимулов выступает трансформация торговой поли-
тики Китая, направленная на диверсификацию экспорта и импорта за счет 
укрепления связей с торговыми партнерами из развивающихся стран. 

По мнению российских экспертов, одновременно с ростом торгового обо-
рота между Россией и Китаем стали более заметны проблемы, связанные 
с различиями в структуре их экономик. Китай ориентирован на производ-
ство продукции с высокой добавленной стоимостью, развиваясь в раз-
личных технологических областях. Благодаря этому китайская экономика 
растет значительно быстрее и качественнее, чем экономика России, что 
естественным образом определяет структуру торговли между странами. 
Россия продолжает поставлять в Китай преимущественно продукцию с низ-
кой добавленной стоимостью, в частности минеральное топливо, нефть и 
нефтепродукты, что ограничивает перспективы дальнейшей максимизации 
выгод от торгового взаимодействия. 

В 2019 г. Россия и Китай продолжили повышать открытость финансовых 
рынков и внедрять инновации в сферу финансовых услуг. Две страны рас-
ширяют использование расчетов в национальных валютах в двусторонней 
торговле и инвестициях, поощряя подписание внешнеторговых контрактов, 
номинированных в рублях и юанях. Россия и Китай продолжают развивать 
сотрудничество в области платежных систем, банковских карт, мобильных 
и онлайн-платежей. Наметились и определенные улучшения в российско-
китайском региональном взаимодействии, позволяющие в дальнейшем 
обеспечить фундамент для развития.

Изменение структуры торговли и активизация экономического взаимо-
действия по новым направлениям возможны только при условии развития 
сотрудничества в инвестиционной сфере. Необходимо создание портфеля 
долгосрочных инвестиционных проектов с активной поддержкой на госу-
дарственном уровне, а также стимулирование инвестиционного взаимодей-
ствия между представителями малого и среднего бизнеса. 

4. Развитие торгово-экономического 
сотрудничества России и Китая
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Важно на постоянной основе проводить анализ динамики двустороннего 
экономического сотрудничества и планировать взаимодействие с указа-
нием конкретных сроков и шагов по реализации проектов. Последнее осо-
бенно актуально с учетом новых возможностей, открывающихся в свете 
объявления 2020 и 2021 гг. Годами научно-технического сотрудничества РФ 
и КНР138.

В 2020 г. на фоне пандемии COVID-19, роста дисбалансов в мировой эко-
номике и нестабильности валютного курса в России ожидаются негатив-
ные тенденции в торгово-инвестиционном взаимодействии. По прогнозам, 
эпидемия, сопровождающаяся введением строгих карантинных мер и огра-
ничений международного сообщения, окажет на мировую экономику не 
меньшее воздействие, чем финансовый кризис 2008 г., а глобальные эко-
номические потери составят не менее 1 трлн долл. Международные энерге-
тические и финансовые рынки испытали серьезные потрясения. Экономики 
России и Китая уже пострадали, и темпы их роста в 2020 г. будут сущест-
венно ограничены.

Двустороннее сотрудничество столкнулось с беспрецедентными вызовами. 
Россия и Китай должны переосмыслить подходы к взаимодействию в тор-
гово-инвестиционной сфере, сосредоточиваясь на координации действий 
по борьбе с эпидемией и на обеспечении населения средствами к сущест-
вованию, медицинскими изделиями и предметами первой необходимости. 
Строгие антиэпидемические меры ограничили обмен кадрами и негативно 
сказались на экономической деятельности России и Китая. Задерживается 
развитие инвестиционных проектов, существенно пострадали авиапере-
возки и транспортные услуги в целом. В этом контексте особо актуальными 
становятся совместная выработка и применение конкретных мер для воз-
обновления производства и деловой активности. Необходимо использовать 
интернет-платформы, включая трансграничную электронную торговлю, 
дистанционную медицину, дистанционное обучение, видеоконференции 
и т.д. Расширение трансграничной электронной торговли, в частности с 
использованием железнодорожного маршрута Китай – Европа (Чунцин – 
Синьцзян – Европа) «Почты Китая», может внести значительный вклад в 
обеспечение условий жизни двух народов во время эпидемии.

4.2. Динамика двусторонней торговли
По результатам 2019 г. наблюдалось увеличение российского-китайского 
товарооборота на 3,4% по сравнению с рекордным 2018 г. до 110,76 млрд 
долл. (Рис. 1). Объем российского экспорта в Китай вырос на 3,2%, достиг-
нув 61,05 млрд долл. Экспорт из Китая в Россию, в свою очередь, также 
рос значительными темпами (3,6%) и составил 49,7 млрд долл.139 Таким 
образом, активное торговое сальдо для России составило 11,35 млрд долл. 

138 2020	и	2021	объявлены	Годами	научно-технического	сотрудничества	России	и	КНР	//	Русский	мир.	24.12.2019.	
URL:	https://russkiymir.ru/news/266957/

139 Российско-китайская	торговля	//	Торговое	представительство	РФ	в	КНР.	
URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn
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Доля торговли с КНР в российской внешней торговле выросла с 15,7% до 
16,6%140. Темпы роста российско-китайской торговли превысили средние 
темпы роста внешней торговли и России, и Китая за аналогичный период. 
Китай остается крупнейшим торговым партнером России, а Россия зани-
мает 10-е место в списке партнеров Китая. С учетом значительных успе-
хов предыдущих лет представляется, что товарооборот между Россией и 
Китаем мог бы расти значительно более высокими темпами. 

В первом квартале 2020 г. на фоне эпидемии коронавируса и связанного с 
ней сокращения товарооборота России и Китая с другими странами объемы 
российско-китайской торговли отражали значительный потенциал сотруд-
ничества между двумя государствами. По российским данным, товаро-
оборот продемонстрировал незначительное сокращение (на 2,8%), причем 
доля КНР в российской внешней торговли возросла до 17,3%141. По китай-
ским данным, объемы торговли увеличились на 3,4% по сравнению с тем 
же периодом 2019 г., причем российский экспорт товаров и услуг в КНР 
возрос на 17,3%142. Вклад в достижение таких показателей внесли поставки 
медицинских изделий. 

Рисунок 1. Товарооборот РФ и КНР в 2007–2019 гг., млрд долл.

Источник: построено А.В. Ларионовым на основе: Развитие торгово-экономического 
сотрудничества России и Китая / Российско-китайский диалог: модель 2019: доклад  
№ 46/2019 / С.Г. Лузянин, Х. Чжао, А.В. Кортунов и др. М.: НП РСМД, 2019.

140 Итоги	внешней	торговли	с	основными	странами	//	Федеральная	таможенная	служба	России.	
URL:	http://customs.ru/folder/511

141	Итоги	внешней	торговли	с	основными	странами	за	Январь	-	март	2020	(млрд	долларов)	//	Федеральная	 
таможенная	служба	России.	

 	 URL:	http://customs.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-05/20/sCRm/WEB_UTSA_09.xlsx
142	Товарооборот	между	КНР	и	РФ	за	первый	квартал	2020	года	вырос	на	3,4%	//	РИА	Новости.	24.04.2020.	
 	 URL:	https://ria.ru/20200424/1570507385.html
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В 2019 г. наибольший рост российского экспорта в Китай наблюдался по 
таким товарным группам, как драгоценные камни и металлы (+64,9%), удо-
брения (+49,4%), руды, шлаки, зола (+43,6%), химические товары (+23,8%), 
сельхозпродукция и продукты питания (+12,2%) (Табл. 2). По продукции 
с высокой добавленной стоимостью, такой как машины и оборудование, 
наблюдалось сокращение (-5,5%). Помимо этого, значительное умень-
шение объемов экспорта наблюдалось по следующим товарным группам: 
бумага и картон, изделия из них (-17,9%), минеральные продукты (-12,2%), 
древесина и изделия из нее (-8,8%).

В 2019 г. произошло сокращение объемов торговли КНР с традиционными 
партнерами – США (-14,6%), Японией (-3,9%), Республикой Кореей (-9,2%) 
на фоне роста торгового взаимодействия с Австралией (+10,8%), Вьетна-
мом (+9,6%) и Малайзией (+14,2%)143. 

Существует реальная возможность для наращивания торгового взаимодей-
ствия между Россией и Китаем, однако этот потенциал во многом может 

143 Российско-китайская	торговля	//	Торговое	представительство	РФ	в	КНР.	
URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn

Таблица 2. Товарная структура экспорта из России в Китай в 2019 г.

Товарная группа
Объем экспорта  
(млн долл.)

Доля в общем 
экспорте (%)

Изменения по сравнению  
с 2018 г. (%)

Минеральное топливо, нефть, 
нефтепродукты

42619,3 69,8 0,8

Древесина, изделия из нее 4279,7 7 -8,8

Сельхозпродукция и продукты 
питания

3584,1 5,9 12,2

Цветные металлы 3135,1 5,1 3,4

Руды, шлаки, зола 2230 3,6 43,6

Химические товары 1264,6 2,1 23,8

Бумажная масса, целлюлоза 868,3 1,4 -23,8

Удобрения 763,7 1,2 49,4

Машины и оборудование 571,1 0,9 -5,5

Драгоценные камни и металлы 640,3 1 64,9

Бумага и картон, изделия из них 182,1 0,3 -17,9

Минеральные продукты 97,3 0,1 -12,2

Источник: составлено А.В. Ларионовым на основе: Российско-китайская торговля // Торговое 
представительство РФ в КНР. URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn
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быть реализован при изменении существующей структуры российской эко-
номики, определяющей товарные позиции российского экспорта в Китай. 
Экспорт продукции с низкой добавленной стоимостью существенно сни-
жает объемы доходов, которые Россия могла бы получать от торгового 
взаимодействия с Китаем, в связи с чем следует стремиться увеличивать 
долю продуктов с высокой добавленной стоимостью. Для демонстрации 
перспективных разработок в этой сфере могут быть использованы различ-
ные выставочные площадки. Примером может служить Китайская между-
народная импортная выставка в Шанхае, где Россия в 2019 г. презентовала 
свои разработки в области судостроения, авиационной и автомобильной 
промышленности144.

Возможности роста взаимного товарооборота традиционно связывают с 
торговлей энергоносителями145. Энергоносители остаются главной статьей 
российского экспорта в Китай: в 2019 г. доля сырой нефти составила почти 
70% общего объема экспорта России в КНР. На конец 2019 г. на российские 
поставки приходилось около 15,7% от всех экспортируемых Китаем энер-
гетических ресурсов146. С учетом ввода в эксплуатацию газопровода «Сила 
Сибири» указанная доля в 2020 г. может значительно увеличиться147. Пер-
спективным для России также представляется увеличение глубины перера-
ботки энергоресурсов с целью их дальнейшей поставки в Китай. 

В то же время значительный недостаток существующей структуры россий-
ского экспорта заключается в высокой зависимости от спроса на ресурсы, 
на который значительное влияние оказывает международная ситуация. 
В начале 2020 г. вследствие провала переговоров по сделке ОПЕК+ цена на 
сырую нефть на международном рынке упала до 20 долл. за баррель, что 
более чем на 70% ниже показателя 2019 г.148 Пандемия COVID-19 спровоци-
ровала дальнейшую нестабильность на энергетических рынках. В условиях 
снижения спроса на энергию, вызванного экономическим спадом, отмеча-
лось сокращение объемов двусторонней торговли в сфере энергетики. Так, 
в январе 2020 г. российский экспорт сырой нефти в Китай в стоимостном 
выражении сократился на 28%, а в натуральных объемах – на 36%149. Вме-
сте с тем по итогам первого квартала 2020 г. Китай закупил рекордные объ-
емы российской нефти Urals150. 

144 На	открытии	павильона	РФ	на	II	Китайском	импортном	ЭКСПО	гости	познакомились	с	достижениями	российских	
авиапрома	и	судостроения	//	Торговое	представительство	РФ	в	КНР.	05.11.2019.	
URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/news/2019-11-05 

145 Россия	–	Китай:	будем	торговать	//	Российская	газета.	27.09.2019.	
URL:	https://rg.ru/2019/09/27/rossiia-i-kitaj-udvoiat-tovarooborot-k-2024-godu.html

146 Там	же.
147 «Сила	Сибири»	//	ПАО	«Газпром».	URL:	https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/ 
148 Нефть	Brent	//	Invest	Funds.	URL:	https://investfunds.ru/indexes/624/
149 Россия	в	январе	продала	Китаю	почти	на	треть	меньше	нефти	//	РБК.	18.03.2020.	

URL:	https://www.rbc.ru/economics/18/03/2020/5e707a7a9a7947ec6fa0a06d
150 Рекордный	объем	российской	нефти	Urals	закупил	Китай	в	первом	квартале	2020	//	Нефть	капитал.	05.05.2020.	

URL:https://oilcapital.ru/news/export/05-05-2020/rekordnyy-ob-em-rossiyskoy-nefti-urals-zakupil-kitay-v-pervom-
kvartale-2020
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Позитивной тенденцией представляется рост торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией. За 2019 г. импорт Китаем сельскохозяйственной продук-
ции из России возрос на 12,2%151. Морепродукты, растительные масла, соя, 
мука, мясо, молочные продукты и шоколад стали основными закупаемыми 
КНР товарами. Хотя доля России в поставках продуктов в Китай составляет 
всего 2,5%, с учетом развития данного направления в России возможно 
ожидать дальнейший рост торговли152. 

К примеру, в начале 2020 г. появилась информация о начале поставок муки 
«Рязаночка» (производитель – «Русские мельницы») в китайскую сеть 
«Hualian»153, что стало возможным во многом за счет реализации регио-
нального проекта «Экспорт продукции АПК Рязанской области» и оказания 
поддержки Торговым представительством РФ в КНР154.

Возможности нарастить поставки определенных категорий сельскохозяйст-
венной продукции в Китай увеличиваются в свете китайско-американской 
торговой войны. Например, в 2019 г. экспорт сои в Китай из России увели-
чился на 70%155, чему во многом способствовала организация на территории 
страны китайского производства. Сегодня в России действуют около 20 сред-
них и крупных китайских сельскохозяйственных предприятий, создающих 
полную производственную цепочку от производства и строительства склад-
ских помещений до поставок готовой продукции в Китай. Привлекательность 
российской территории для производителей КНР российскими экспертами 
связывается преимущественно с низкой стоимостью аренды земли.

В целях стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией 
между двумя странами предпринимаются существенные усилия по снятию 
нетарифных барьеров. Так, 26 июля 2019 г. Главное таможенное управле-
ние КНР подтвердило, что КНР разрешила импорт пшеницы из Курганской 
области и импорт сои из всех регионов России156. Ранее Китай разрешил 
импорт пшеницы еще из шести регионов РФ. 

В 2019 г. начались поставки замороженного мяса птицы. Рост экспорта 
был связан с реализацией Россией мер, направленных на расширение 
списка поставщиков, имеющих право поставлять мясо в Китай157. Объем 

151 Российско-китайская	торговля	//	Торговое	представительство	РФ	в	КНР.	URL:	http://www.russchinatrade.ru/assets/
files/ru-ru-cn-coop/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%202019.pdf

152 Россия	и	Китай	увеличивают	инвестиции	в	совместные	проекты	на	Дальнем	Востоке	и	в	Арктике	//	Российская	
газета.	04.11.2019.	
URL:	https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html

153 Мука	«Рязаночка»	–	теперь	и	в	торговых	сетях	Китая	//	Министерство	сельского	хозяйства	и	продовольствия	
Рязанской	области.	URL:	https://www.ryazagro.ru/news/12330/ 

154 Российская	мука	начала	поставляться	в	популярную	китайскую	сеть	Hualian	//	Торговое	представительство	РФ	в	
КНР.	16.01.2020.	URL:	http://www.russchinatrade.ru/ru/news/2020-01-16 

155 Накормить	Китай	//	ЭКД.	13.09.2019.	URL:	https://ekd.me/2019/09/nakormit-kitaj/
156 Китай	разрешил	поставки	сои	из	всех	российских	регионов	//	РИА	Новости.	29.07.2019.	

URL: https://ria.ru/20190729/1556957432.html
157 Список	экспортеров	мяса	птицы	в	Китай	увеличился	до	30	компаний	//	Агро	инвестор.	20.03.2019.	

URL:	https://www.agroinvestor.ru/companies/news/31427-spisok-eksporterov-uvelichilsya-do-30/

https://www.ryazagro.ru/news/12330/
http://www.russchinatrade.ru/ru/news/2020-01-16
https://ria.ru/20190729/1556957432.html
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поставок мяса птицы за первые три квартала 2019 г. составил 18,7 тыс. т 
на общую сумму 41 млн долл.158 Нарастить объемы возможно за счет про-
должения работы с китайской стороной по расширению списка россий-
ских поставщиков. Важным достижением является заключение соглаше-
ния о допуске российских производителей ячменя, кукурузы и рапса на 
китайский рынок159.

В то же время сохраняется ряд противоречий в области взаимного откры-
тия рынков. В июле 2019 г. Россия приостановила импорт таких китайских 
фруктов, как нектарины, сливы, вишня и яблоки160. В дальнейшем Россель-
хознадзор принял решение временно ограничить ввоз китайских цитрусо-
вых с 6 января 2020 г.161 Подобные меры вызывают недовольство китай-
ской стороны с точки зрения сбалансированного развития двусторонней 
торговли сельскохозяйственной продукцией. Китайские ведомства обраща-
лись к российской стороне с запросом о снятии ограничений, но пока такие 
меры приняты не были. Российская сторона подчеркивала, что эти решения 
приняты в связи с продолжающимися случаями поставок в страну расти-
тельной продукции китайского происхождения, зараженной опасными объ-
ектами, запрещенными Россией к ввозу. 

Ключевая проблема, ограничивающая рост поставок сельхозпродукции в 
КНР, – отсутствие необходимой логистической инфраструктуры для пере-
возки и хранения продукции. Кроме того, для увеличения производствен-
ных мощностей необходимо создание благоприятных экономических усло-
вий, что, вероятно, недостижимо без существенного сокращения стоимости 
привлечения кредитных ресурсов для российских экспортеров.

Товарная структура экспорта из Китая в Россию отличается значительным 
преобладанием продукции с высокой добавленной стоимостью (Табл. 3). 
В 2019 г. произошло значительное увеличение объемов поставок из Китая 
изделий из черных металлов (+21,9%), мебели, матрацев и осветительных 
приборов (+21,5%), игрушек и спортивного инвентаря (+17,7%). Также 
наблюдался рост экспорта из Китая в Россию столовых приборов (+7,8%), 
керамических изделий (+6,7%) и химических товаров (+6,3%). По китай-
ским данным, значительный рост (свыше 60%) продемонстрировал китай-
ский экспорт автомобилей в Россию.

Сокращение объемов экспорта наблюдалось в поставках сельхозпродукции 
и продуктов питания (-6,3%), что связано с улучшением состояния агро-
промышленного комплекса в России, что, в свою очередь, также способ-
ствовало увеличению объемов поставок указанной категории российской 

158 Китай	наращивает	импорт	мяса	птицы	из	России	//	Вести	Экономика.	09.09.2019.	
  URL:	https://www.vestifinance.ru/articles/124642
159 Россия	–	Китай:	будем	торговать	//	Российская	газета.	27.09.2019.	

URL:	https://rg.ru/2019/09/27/rossiia-i-kitaj-udvoiat-tovarooborot-k-2024-godu.html
160 Россия	с	10	августа	запретила	ввоз	плодовых	культур	из	Китая	//	Интерфакс.	10.08.2019.	

URL:	https://www.interfax.ru/russia/672266
161 Россельхознадзор	временно	ограничит	импорт	цитрусовых	из	Китая	//	РИА	Новости	30.12.2019.	

URL: https://ria.ru/20191230/1563028763.html
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Таблица 3. Товарная структура экспорта из Китая в Россию в 2019 г.

Товарная группа
Объем экспорта 
(млн долл.)

Доля в общем 
экспорте (%)

Изменения по 
сравнению с 2018 г. (%)

Машины и оборудование 22614 45,5 2

Одежда и обувь 5873,6 11,8 -8,7

Химические товары 4594,4 9,2 6,3

Пушнина, меховое сырье, мех, изделия 3289,3 6,6 -0,6

Сельхозпродукция и продукты питания 1826,5 3,7 -6,3

Изделия из черных металлов 1541,7 3,1 21,9

Мебель, матрацы, осветительные приборы 1190,7 2,4 21,5

Игрушки, спортивный инвентарь 1186,1 2,4 17,7

Черные металлы 697,6 1,4 1,8

Столовые приборы 508,5 1 7,8

Изделия из кожи 431,4 0,9 -0,6

Изделия из недрагоценных камней 466 0,9 3,3

Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты 356,2 0,7 -5,1

Алюминий и изделия из него 412,2 0,8 1,2

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 
слюды

290,5 0,6 -11,6

Керамические изделия 319,1 0,6 6,7

Бумага и картон 272,4 0,5 -3,5

Стекло и изделия из его 247,3 0,5 4,9

Источник: построено А.В. Ларионовым на основе: Российско-китайская торговля // Торговое 
представительство РФ в КНР. URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn

продукции на китайский рынок. Помимо прочего, сокращение поставок из 
Китая наблюдалось по таким группам товаров народного потребления, как 
одежда и обувь (-8,7%), бумага и картон (-3,5%) и др.

В 2019 г. наблюдалась положительная динамика в сфере электронной ком-
мерции. AliExpress стал важной платформой трансграничной торговли для 
российских потребителей. Открытие представительства Tmall в России162 
и дочерней компании «Почты России» в Китае163 придало новый импульс 

162 Alibaba	запустила	в	России	новый	интернет-магазин	//	Медуза.	28.09.2017.	
URL:	https://meduza.io/news/2017/09/28/alibaba-zapustil-rossii-novyy-internet-magazin

163 Восточная	мудрость	с	доставкой	//	Коммерсантъ.	04.09.2019.	URL:	https://www.kommersant.ru/doc/4068482
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развитию данного формата. По итогам 2019 г. объем российско-китайской 
электронной торговли, по предварительным оценкам, превысил 5 млрд 
долл.164

4.3. Взаимные инвестиции и перспективные  
совместные проекты России и Китая
На протяжении нескольких лет прослеживается негативная тенденция 
сокращения объема китайских инвестиций в экономике России. В 2014 г. 
объем накопленных китайских инвестиций составлял 4,5 млрд долл., в то 
время как на начало 2019 г. он уменьшился до 2,7 млрд долл. (Рис. 2). 
Сокращение объема китайских прямых инвестиций за шесть лет составило 
1,8 млрд. долл. 

Рисунок 2. Прямые инвестиции из КНР в РФ, входящие остатки, млн долл.

Источник: составлено А.В. Ларионовым на основе: данные Банка России.  
URL: http://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/

В 2019 г. отмечались и определенные позитивные подвижки: по китайским 
данным, с января по ноябрь 2019 г. прямые инвестиции из Китая в Россию 
увеличились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.165 
Страны подписали контракты на инженерные работы общей стоимостью 
15,38 млрд долл., что в пять раз превышает показатели 2018 г.166 По китай-
ской статистике, в 2018 г. Россия заняла 10-е место среди 20 ведущих стран 
по объему прямых иностранных инвестиций из Китая; китайским бизнесом 
в России было создано более тысячи компаний, в которых работают более 

164 Российско-китайское	торгово-экономическое	сотрудничество	вступило	в	новый	этап	высококачественного	 
развития	(на	кит.	中俄经贸合作步入高质量发展阶段)	//	RMHB.	24.12.2019.	
URL:	http://www.rmhb.com.cn/gd/201912/t20191224_800188316.html

165 Китай	ждет	рекордов	от	России	//	Независимая	газета.	15.12.2019.	
URL: http://www.ng.ru/economics/2019-12-15/4_7752_china.html

166 Пресс-конференция	Министерства	коммерции	КНР	от	12	декабря	2019	 
(на	кит.	商务部召开例行新闻发布会（2019年12月12日)	//	Министерство	коммерции	КНР.	12.12.2019.	

  URL:	http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20191212.shtml
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23 тыс. чел. По данным Банка России, на начало октября 2019 г. объем накоп-
ленных китайских инвестиций составил 3,4 млрд долл. Следует отметить, что 
ряд экспертов указывают на сложности полноценного подсчета объемов вза-
имных инвестиций в связи с использованием инвесторами различных юрис-
дикций.

В 2020 г. в условиях пандемии правительства РФ и КНР будут прикладывать 
все усилия для возобновления производства и поддержания благосостоя-
ния населения, что может сдерживать крупные инвестиции в зарубежные 
проекты. Жесткие антиэпидемические меры в обеих странах существенно 
ограничили трансграничные потоки лиц и товаров, в результате чего ослож-
нилась реализация совместных проектов, приостановилось строительство 
незавершенных объектов, отложены производственные сроки. Как ожи-
дается, негативное воздействие пандемии в инвестиционной сфере будет 
более продолжительным, чем в области торговли.

Нестабильность в развитии инвестиционного взаимодействия подтвер-
ждает необходимость выработки новой модели российско-китайского 
сотрудничества, определения дополнительных перспективных направле-
ний. Актуальность рекомендации подтверждается ростом количества сфер 
взаимодействия на фоне падения общего объема инвестиций. В случае 
успешной реализации точечных проектов возможно ожидать изменения в 
общей динамике инвестиционного сотрудничества.

В инвестиционной сфере значительную роль играет взаимодействие на 
государственном уровне. В частности, достаточно эффективно использу-
ется площадка Восточного экономического форума (ВЭФ).

Рисунок 3. Число соглашений между РФ и КНР, заключенных в рамках ВЭФ

Источник: построено А.В. Ларионовым на основе: Масштабы сотрудничества расширяются 
// Российская газета. 04.11.2019. URL: https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-
proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html

 

 

 

 

 

 

 

48,2 
56,8 

38,8 

55,5 

79,2 
88,2 89,2 

95,3 

68,1 69,6 

84,1 

107,06 110,76 

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4 543 

2 759 

1 341 

2 902 

3 584 

2 660 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 

80 

214 217 220 

270 

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019

https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html
https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html


65www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

В рамках ВЭФ-2019 было заключено 270 соглашений. В 2015 г. на Форуме 
заключили только 80 соглашений. Таким образом, общее число заклю-
ченных соглашений за четыре года выросло более чем в три раза (Рис. 3). 
Можно констатировать и постоянное увеличение объемов сделок (Рис. 4). 

Рисунок 4. Совокупный денежный объем соглашений, заключенных в рамках ВЭФ

Источник: построено А.В. Ларионовым на основе: Масштабы сотрудничества расширяются 
// Российская газета. 04.11.2019. URL: https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-
proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html

Большинство совместных российско-китайских проектов связано с разра-
боткой энергоресурсов Дальнего Востока и Арктики167. К примеру, в рамках 
Восточного экономического форума 2019 г. было заключено соглашение 
между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддер-
жке экспорта и Sherwood Energy (Гонконг) на сумму 740 млрд руб., предпо-
лагающее разработку месторождений природного газа в Западной Якутии 
и дальнейшую поставку энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Успех подобных соглашений напрямую связан с участием государства. 
Гарантирование исполнения обязательств со стороны правительства повы-
шает устойчивость реализации проектов, что, в свою очередь, приводит к 
росту ожидаемой доходности.

В сфере сельского хозяйства на ВЭФ-2019 было согласовано создание 
15 животноводческих комплексов, предполагающих производство 100 тыс. 
голов скота, 45 тыс. из которых предназначаются для удоя168. На проект 
будет в совокупности потрачено 45 млрд руб. В фармацевтической отрасли 
было принято решение об инвестировании 10 млрд руб. в проект компании 

167 Россия	и	Китай	увеличивают	инвестиции	в	совместные	проекты	на	Дальнем	Востоке	и	в	Арктике	//	Российская	
газета.	04.11.2019.	
URL:	https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html

168 Там	же.
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«Harbin Pharmaceutical Group Holding» по переносу завода по производству 
лекарств «Хаяо» на Дальний Восток169. Возможность реализации указанных 
проектов также связана с активной государственной поддержкой.

В то время как странам удается договариваться о реализации крупных проек-
тов в различных отраслях, участие средних и малых предприятий в инвести-
ционной кооперации остается незначительным и нуждается в дополнитель-
ной поддержке170. Созданы механизмы взаимодействия на государственном 
уровне, способствующие развитию сотрудничества российских и китайских 
бизнесменов. 

Запуску и реализации ряда проектов способствует Российско-Китайский 
консультационный комитет предпринимателей, поддерживаемый Россий-
ским фондом прямых инвестиций (РФПИ)171. По состоянию на сентябрь 
2019 г., российские и китайские бизнесмены обсуждали возможность реа-
лизации 70 совместных проектов на общую сумму в 110 млрд долл.172 

Необходимо отметить значительную роль фондов в реализации инвести-
ционных проектов. Подобные организации учитывают специфику ведения 
бизнеса как в России, так и в Китае, выступают гарантами соблюдения сро-
ков реализации совместных инициатив. В 2019 г. спектр таких фондов был 
расширен. В июне 2019 г. было решено инициировать создание Россий-
ско-Китайского научно-технического инновационного фонда, объем капи-
тала которого составит 1 млрд долл.173 Его целью выступит объединение 
научно-технологических потенциалов России и Китая для коммерциализа-
ции результатов исследований. 

В 2019 г. также было достигнуто соглашение по созданию Российско-Китай-
ского фонда региона Большого залива, капитал которого составит 1 млрд 
долл.174 Фонд будет содействовать активизации сотрудничества субъектов 
РФ с провинцией Гуандун. Решение о его создании было принято на засе-
дании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвести-
ционному сотрудничеству, что подтверждает ключевую роль государства в 
развитии российско-китайского инвестиционного сотрудничества.

Россия и Китай активно продвигают совместные проекты в области ядер-
ной энергетики, авиации, космоса, спутниковой навигации и информаци-

169 Россия	и	Китай	увеличивают	инвестиции	в	совместные	проекты	на	Дальнем	Востоке	и	в	Арктике	//	Российская	
газета.	04.11.2019.	
URL:	https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html

170 Россия	–	Китай:	будем	торговать	//	Российская	газета.	27.09.2019.	
URL:	https://rg.ru/2019/09/27/rossiia-i-kitaj-udvoiat-tovarooborot-k-2024-godu.html

171 Третье	заседание	Российско-китайского	консультационного	комитета	предпринимателей	//	Российский	фонд	
прямых	инвестиций.	URL:	https://rdif.ru/photogallery122/

172 В	Пекине	состоялось	шестое	заседание	межправительственной	российско-китайской	комиссии	по	инвестицион-
ному	сотрудничеству	//	Invest	in	Russia.	26.11.2019.	
URL:	https://ru.investinrussia.com/rossijsko-kitajskaya-komissiya

173 РФПИ	и	CIC	инвестируют	в	создание	Российско-китайского	научно-технического	инновационного	фонда	//	
Российский	фонд	прямых	инвестиций.	05.05.2019.	URL:	https://rdif.ru/fullNews/4094/ 

174 РФПИ,	РКИФ	и	Guangdong Utrust	согласовали	ключевые	условия	создания	Российско-китайского	фонда	региона	
Большого	залива	//	AK&M.	26.11.2019.	URL:	http://www.akm.ru/rus/news/2019/november/26/ns_6425186.htm

https://rdif.ru/fullNews/4094/
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онных технологий. Значительные результаты в развитии инвестиционного 
сотрудничества связаны с участием российских и китайских компаний 
в форумах, притом не только таких крупных, как ВЭФ. В частности, в  
2019 г. произошло усиление российско-китайского сотрудничества в сфере 
авиации и космоса, во многом благодаря взаимодействию сторон в рамках  
6-го Российско-Китайского инженерно-технического форума175. По резуль-
татам форума были подписаны соглашения о реализации 15 проектов, 
общая стоимость которых составила 8 млрд юаней176. Уникальный опыт 
России в сфере сложных инженерных технологий обуславливает наличие 
спроса на производимую продукцию. В 2019 г. был также заключен кон-
тракт на поставку российских реакторов для установки в качестве 7 и 8 бло-
ков Тяньваньской АЭС177.

В 2019 г. по ряду крупных стратегических проектов были достигнуты пер-
вые значимые результаты. В частности, 2 декабря 2019 г. был официально 
запущен газопровод «Сила Сибири», строительство которого было начато 
еще в 2014 г. «Сила Сибири» позволит поставлять в Китай российский 
газ по соглашению с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 
(China National Petroleum Corporation – CNPC), общая стоимость которого 
составляет 400 млрд долл.178 В ближайшие 30 лет должны быть совер-
шены поставки 1 трлн куб. м газа в Китай, а годовой объем достигнет 
38 млрд куб. м179. Идет строительство Амурского газоперерабатывающего 
завода как звена цепочки поставок газа в Китай. Проект позволит создать 
дополнительно около 3 тыс. рабочих мест180. Строительство указанных 
объектов стало возможным после заключения с Китаем соглашения о 
поставках газа.

В 2019 г. был инициирован ряд точечных проектов, которые в случае их 
успешной реализации позволят увеличить объем китайских вложений в 
России. Одним из ключевых ограничений в этой сфере выступает высокий 
уровень неопределенности, негативно влияющий на уровень активности 
китайских инвесторов. 

Важной задачей остается усиление защиты прав инвесторов. Соглашение 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений 2009 г.181 уже не отве-
чает возросшим инвестиционным потребностям компаний, назрела необ-

175 Китай	и	Россия	наращивают	сотрудничество	в	области	авиации	и	космонавтики	//	Aviation	Explorer.	27.11.2019.	
URL:	https://www.aex.ru/news/2019/11/27/205255/

176 Там	же.	
177 Российско-китайское	экономическое	сотрудничество	//	Торговое	представительство	РФ	в	КНР.	

URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation 
178 «Газпром»	запустил	газопровод	«Сила	Сибири»	в	Китай	//	Ведомости.	02.12.2019.	

URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/12/02/817624-gaz-v-kitai 
179 Российский	газ	пошел	в	Китай	//	Российская	газета.	26.12.2019.	

URL:	https://rg.ru/2019/12/26/moskva-i-pekin-rasshiriaiut-energeticheskoe-sotrudnichestvo.html
180 Амурский	газоперерабатывающий	завод	//	ПАО	«Газпром».	URL:	https://www.gazprom.ru/projects/amur-gpp/ 
181 Соглашение	между	правительством	Российской	Федерации	и	правительством	Китайской	Народной	Республики	

о	поощрении	и	взаимной	защите	капиталовложений	//	Электронный	фонд	правовой	и	нормативно-технической	
документации.	09.04.2009	URL:	http://docs.cntd.ru/document/902029763
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ходимость внесения в него поправок. По мнению китайских специалистов, 
многие положения соглашения не были реализованы, отмечались случаи 
нарушений прав и интересов инвесторов, что наносит ущерб долгосрочному 
развитию двустороннего сотрудничества. Китайская сторона надеется, что с 
помощью российских властей ситуация будет урегулирована, защита прав 
и интересов инвесторов – гарантирована, а в России продолжится развитие 
прозрачной и стабильной деловой среды для инвесторов. 

Необходимо сделать акцент на создание инфраструктуры, ориентирован-
ной на стимулирование сотрудничества коммерческих организаций с целью 
снижения влияния поведенческого фактора на взаимодействие и устране-
ния неопределенности. 

Важное ограничение также связано с существующей структурой российской 
экономики. Китайские инвестиции преимущественно направлены в сферы, 
для которых характерна низкая добавленная стоимость (энергетическая 
отрасль и сельское хозяйство). Совершенствование структуры российской 
экономики позволит создать новые ниши для инвестирования. Значитель-
ными барьерами для взаимодействия выступают и существующие ограни-
чения в финансовой сфере. 

4.4. Российско-китайское сотрудничество  
в финансовой сфере
Сотрудничество России и Китая в финансовой сфере остается на достаточно 
невысоком уровне. При этом по ряду направлений в 2019 г. были созданы 
институциональные условия, позволяющие укрепить взаимодействие. 

В 2019 г. Центральный банк РФ значительно увеличил объем вложений в 
китайские ценные бумаги. На них приходится около 13,4% от всех вложе-
ний, они обгоняют вложения в американские ценные бумаги182. Развитие 
политики Банка России по диверсификации портфеля ценных бумаг во 
многом связано с антироссийскими санкциями. 

Министерство финансов России намерено выпустить в Китае облигации, 
номинированные в юанях183.

Продолжается работа по наращиванию объема взаиморасчетов в нацио-
нальных валютах. В 2019 г. было заключено межправительственное Согла-
шение о расчетах и платежах184. На начальном этапе платежи в нацио-
нальных валютах будут проводить ПАО «ВТБ» и Торговый банк Китая. 
Предполагается, что расчеты будут первоначально осуществляться по кон-
трактам, заключенным на уровне государства. Сложности в использовании 

182 Все,	как	вы	хотели:	Банк	России	променял	США	на	Китай	//	РИА	Новости.	04.10.2019.	
URL:	https://ria.ru/20191004/1559409369.html

183 Минфин	назвал	новый	срок	первого	выпуска	гособлигаций	в	юанях	//	Ведомости.	17.10.2019.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/10/17/813990-minfin

184 Третий	лишний:	Пекин	и	Москва	выкинули	доллар	//	Газета.ру.	28.06.2019.	
URL:	https://www.gazeta.ru/business/2019/06/28/12459187.shtml
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национальных валют связаны со значительной зависимостью от колебаний 
на международном рынке.

Определенные успехи в части обеспечения независимости финансовых 
отношений между Россией и Китаем были достигнуты в сфере платежной 
инфраструктуры. При расчетах с китайскими партнерами российские банки 
будут использовать аналог SWIFT – China International Payments System. 
В свою очередь, китайские банки планируют использовать Систему пере-
дачи финансовых сообщений185. Возможность введения санкций на про-
ведение платежей посредством SWIFT привела к активизации обсуждения 
создания альтернативы. Россия, Китай и Индия, на полях саммита БРИКС 
в ноябре 2019 г. обсудили необходимость поддержания стабильности рас-
четов, в связи с чем было принято решение о создании дополнительной 
межбанковской системы платежей как аналога SWIFT186.

Сотрудничество в финансовой сфере с участием частных организаций 
также быстро развивается. Наметилась определенная тенденция к увели-
чению интереса российских финансовых институтов к деятельности на 
китайском рынке. Существенным барьером для проникновения на китай-
ский рынок, по мнению российских специалистов, выступает действующее 
нацио нальное законодательство, предполагающее высокий уровень админи-
стративной нагрузки на иностранные финансовые институты. Тем не менее 
есть успешные примеры вхождения российских банков на рынок Китая187, 
одним из которых стало ПАО «Московский кредитный банк», которому China 
Lianhe Credit Rating присвоил в ноябре 2019 г. рейтинг кредитоспособности 
«АА+»188. В случае успешной реализации данного проекта на китайском рынке 
возможно ожидать появления иных российских банков в Китае.

К началу 2019 г. более 70 банков стали участниками Российско-Китай-
ского финансового совета, созданного по инициативе Банка Харбина и 
ПАО «Сбербанк»189. В мае 2019 г. на пятом заседании Совета были подпи-
саны Соглашение о трансграничном сотрудничестве по переводу денежных 
средств между Банком Харбина и ПАО «Сбербанк», Протокол о намерениях 
сотрудничества между китайскими банками и ПАО «Московский кредитный 
банк», а также Рамочное соглашение о взаимопомощи в случаях нехватки 
ликвидности между членами Совета190. 

185 Третий	лишний:	Пекин	и	Москва	выкинули	доллар	//	Газета.ру.	28.06.2019.	
URL:	https://www.gazeta.ru/business/2019/06/28/12459187.shtml

186 «Ядерная	опция»:	Россия	и	Китай	накажут	США	рублем	//	Газета.ру.	14.11.2019.	
URL:	https://www.gazeta.ru/business/2019/11/14/12812048.shtml

187 МКБ	изучает	возможность	экспансии	бизнеса	в	Китае,	усиливает	деловую	активность	в	азиатском	регионе	 
в	целом	//	Финмаркет.	27.11.2019.	URL:	http://www.finmarket.ru/currency/news/5125150

188 Там	же.
189 Новый	район	Харбина	расширяет	финансовые	услуги	для	улучшения	возможностей	китайско-российского	

сотрудничества	//	Russian.China.org.	09.01.2019.	
URL:	http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2019-01/09/content_74355434.htm

190 В	Санье	прошла	пятая	конференция	членов	Российско-Китайского	финансового	совета	 
(на	кит.	第五届中俄金融联盟成员大会在三亚召开)	//	Sina.	23.05.2019.
URL:	http://hlj.sina.com.cn/finance/qyjj/2019-05-23/detail-ihvhiews4018193.shtml
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Банк Харбина совместно с российским ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 
успешно осуществил первую сделку по поставке 15 млн юаней в наличной 
форме через сухопутный порт Дуннин провинции Хэйлунцзян во Владивос-
ток. По состоянию на ноябрь 2019 г. Банк Харбина в совокупности ввез в 
РФ около 7 млрд наличными в российской валюте, 225 млн наличными в 
китайской валюте191 и вывез около 70 млн руб.192 

Как отмечают китайские эксперты, поддерживаются условия для россий-
ских эмитентов, выпускающих долговые бумаги в национальной валюте 
государства-партнера на российском и китайском рынках облигаций, поощ-
ряются инвестиции китайских финансовых учреждений в финансовые 
инструменты, выпущенные российской стороной. Российские инвесторы 
могут участвовать в сделках на китайском фьючерсном рынке. Перспектив-
ными сферами представляются рынки золота, регулирование инфраструк-
туры финансовых рынков и взаимодействие между депозитарно-клиринго-
выми центрами России и Китая.

4.5. Участие регионов во взаимодействии
При анализе торгово-инвестиционного сотрудничества России и Китая 
целесообразно рассматривать конкретные примеры взаимодействия в 
определенных регионах. Успешная реализация инвестиционных проектов 
представляется ключевым условием для активного продолжения сотрудни-
чества России и Китая на региональном уровне.

В 2019 г. завершились Годы регионального сотрудничества России и Китая. 
Развивая взаимодействие, стороны опирались на такие документы, как Про-
грамма развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономи-
ческой и инвестиционных сферах на Дальнем Востоке РФ на 2018–2024 гг. 
и План развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в 
Байкальском регионе, а также на Северо-Востоке Китая193. 

Китай выступает основным торговым партнером и крупнейшим иностран-
ным инвестором российского Дальнего Востока. В 2019 г. товарооборот 
региона с Китаем составил 10,48 млрд долл., продемонстрировав рост на 
6,9%194. На долю Китая приходится 80% от общего объема иностранных 
инвестиций на Дальнем Востоке195. 

191 Банк	Харбина:	финансовый	мост	между	Китаем	и	Россией	//	Российская	газета.	30.12.2019.	
URL:	https://rg.ru/2019/12/30/odin-iz-vedushchih-bankov-kitaia-aktivno-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-rf.html

192 Новая	глава	финансового	сотрудничества	между	Хэйлунцзяном	и	Россией	 
(на	кит.	黑龙江对俄金融合作谱新篇)	//	Renmin	wang.	11.07.2019.	
URL:	http://hlj.people.com.cn/n2/2019/0711/c392866-33134128.html

193 Состоялась	встреча	сопредседателей	Межправительственной	российско-китайской	комиссии	по	сотрудничеству	
и	развитию	Дальнего	Востока	и	Байкальского	региона	России	и	Северо-Востока	Китая	//	Правительство	России.	
26.04.2019.	URL:	http://government.ru/news/36535/

194 С	кем	торгует	Дальний	Восток:	87	процентов	товарооборота	формируют	четыре	региона	//	Амурская	правда.	
11.03.2020.	URL:	https://www.ampravda.ru/2020/03/05/094369.html

195 СПРАВКА	–	Межгосударственные	отношения	России	и	Китая	//	ПРАЙМ.	05.09.2019.	
URL:	https://1prime.ru/state_regulation/20190905/830299541.html
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Вклад в развитие регионального взаимодействия внесло завершение ряда 
крупных инфраструктурных проектов. В частности, практически заверши-
лось строительство мостов между Благовещенском (Амурская область) и 
Хэйхэ, а также между Нижнеленинским (Еврейская автономная область) и 
Тунцзяном196. 

На взаимодействие с участием регионов определенное влияние в 2019 г. 
оказало повышение в России экспортных пошлин на необработанный лес. 
В результате на Дальнем Востоке был создан ряд перерабатывающих произ-
водств, за счет чего увеличился экспорт продукции с высокой добавленной 
стоимостью (экспорт готовой продукции увеличился на 80%)197.

Китайские компании заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере 
сельского хозяйства и производства продуктов питания. Провинция Хэйлун-
цзян создала 8 сельскохозяйственных парков на российском Дальнем Вос-
токе; освоено более 600 тыс. гектаров посевных площадей198. Воспользо-
вавшись преимуществами территорий опережающего развития, компании 
«Huaxin»199 и «Heihe Beifeng»200 создали производства в Приморском крае и 
Амурской области соответственно. 

В то же время, по мнению китайских специалистов, инфраструктура на 
российском Дальнем Востоке не соответствуют требованиям современной 
логистики, необходимым для обеспечения масштабных торговых потоков, 
что увеличивает торговые издержки, в том числе в поставках продовольст-
вия, снижая международную конкурентоспособность страны. Это касается, в 
частности, пограничных переходов на российско-китайской границе. Выска-
зываются также негативные оценки относительно сложности таможенного 
оформления и высокой стоимости трансграничных перевозок на россий-
ской стороне. Например, по китайским данным, пропускная способность 
КПП «Пограничный – Суйфэньхэ» на территории России гораздо ниже, чем 
с китайской стороны, и из-за устаревшего оборудования и инфраструктуры 
эффективность таможенного оформления крайне низка. ПП «Краскино», 
где за восемь часов могут быть оформлены около 2 тыс. человек, сильно 
уступает китайскому ПП «Хуньчунь», пропускная способность которого 
составляет 10 тыс. человек за восемь часов и 600 тыс. т товаров за год. 
Автодорожный пропускной пункт через мост Благовещенск – Хэйхэ и желез-
нодорожный пропускной пункт через мост Нижнеленинское – Тунцзян пока 
не открыты. Это препятствует развитию двусторонней торговли, туризма, 

196 Россия	и	Китай	увеличивают	инвестиции	в	совместные	проекты	на	Дальнем	Востоке	и	в	Арктике	//	Российская	
газета.	04.11.2019.	URL:	https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html

197 Там	же.
198 Российско-китайское	торгово-экономическое	сотрудничество	вступило	в	новый	этап	высококачественного	разви-

тия	(на	кит.	中俄经贸合作步入高质量发展阶段)	//	RMHB.	24.12.2019.	
URL:	http://www.rmhb.com.cn/gd/201912/t20191224_800188316.html

199 Китай	и	Россия	неуклонно	продвигают	взаимовыгодное	сотрудничество	в	области	сельского	хозяйства	//	Russian.
China.org.	08.11.2016.	
URL:	http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-11/08/content_39677796.htm

200 Российско-китайское	торгово-экономическое	сотрудничество	вступило	в	новый	этап	высококачественного	разви-
тия	(на	кит.	中俄经贸合作步入高质量发展阶段)	//	RMHB.	24.12.2019.	
URL:	http://www.rmhb.com.cn/gd/201912/t20191224_800188316.html
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развитию трансграничных перевозок по территории России и заключению 
новых договоренностей в целом. 

С китайской стороны активным участником взаимодействия выступает при-
граничная провинция Хэйлунцзян. В августе 2019 г. Китай одобрил созда-
ние Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли, основной целью 
которой является формирование центра регионального сотрудничества с 
Россией и Северо-Восточной Азией201. В рамках проекта китайская сторона 
стремится создать высокоэффективную и качественную ЗСТ на основе 
высоких международных стандартов. Эта пилотная зона свободной тор-
говли может внести большой вклад в российско-китайское сотрудничество.

Позитивная динамика наблюдалась в межрегиональном взаимодействии в 
сфере услуг, в том числе медицинских. В декабре 2019 г. Народная боль-
ница г. Суйфэньхэ стала одной из первых больниц в Китае, начавших экс-
порт услуг китайской традиционной медицины. Основными направлениями 
станут такие услуги, как медицинская помощь, обучение и подготовка пер-
сонала, научные исследования202.

Развивалось взаимодействие с участием российских регионов за пределами 
Дальнего Востока. В 2019 г. в Тульской было запущено производство авто-
мобилей Haval (Great Wall Motors) при поддержке Министерства промыш-
ленности РФ203. Реализация проекта стала возможной после предоставле-
ния ряда льгот, однако российская сторона выдвинула ответные требования 
по локализации производства204. Объем вложений составил около 42 млрд 
руб. Годовая производительность составит до 150 тыс. автомобилей205. Хотя 
доля китайских автомобилей на российском рынке остается относительно 
небольшой, в случае успешной реализации проекта, а также проведения 
корректной маркетинговой стратегии она может возрасти.

China Haier Group построила в Набережных Челнах индустриальный парк с 
заводом по производству стиральных машин, который создал 350 рабочих 
мест, а предполагаемый объем производства составит 500 тыс. стиральных 
машин в год206. АО «Мосинжпроект» и China Railway Construction Corporation 
продолжают сотрудничество в строительстве Московского метро и подпи-

201 В	Хэйлунцзяне	создадут	зону	свободной	торговли	с	Россией	//	РИА	Новости.	26.09.2019.
URL: https://ria.ru/20190926/1559167894.html

202 Российско-китайское	торгово-экономическое	сотрудничество	вступило	в	новый	этап	высококачественного	разви-
тия	(на	кит.	中俄经贸合作步入高质量发展阶段)	//	RMHB.	24.12.2019.	
URL:	http://www.rmhb.com.cn/gd/201912/t20191224_800188316.html

203 Haval	стартовал:	дело	за	маркетингом	//	АвтоПАРК.	13.08.2019.	
URL: https://rg.ru/2019/08/13/reg-cfo/stanet-li-tula-tochkoj-rosta-dlia-kitajskogo-avtoproma.html 

204 СПИК	по-китайски	//	АвтоПАРК.	01.08.2019.	
URL: https://rg.ru/2019/08/01/minpromtorg-predostavit-lgoty-avtokompanii-iz-podnebesnoj.html 

205 В	Тульской	области	начал	работу	завод	Great Wall	//	Известия.	05.06.2019.	
URL:	https://iz.ru/885764/2019-06-05/v-tulskoi-oblasti-nachal-rabotu-zavod-great-wall

206 Российско-китайское	торгово-экономическое	сотрудничество	вступило	в	новый	этап	высококачественного	разви-
тия	(на	кит.	中俄经贸合作步入高质量发展阶段)	//	RMHB.	24.12.2019.	
URL:	http://www.rmhb.com.cn/gd/201912/t20191224_800188316.html

https://ria.ru/20190926/1559167894.html
https://rg.ru/2019/08/13/reg-cfo/stanet-li-tula-tochkoj-rosta-dlia-kitajskogo-avtoproma.html
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сали контракт о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский 
проспект»207. 

При укреплении взаимодействия в части реализации инвестиционных про-
ектов существенный барьер российские эксперты видят в низком уровне 
осведомленности китайских инвесторов о ведении бизнеса в различных 
регионах России, местном административном регулировании и возможных 
выгодах от реализации совместных инициатив. В связи с этим необходимо 
на государственном уровне активизировать реализацию информационной 
политики, направленной на снижение уровня асимметричности информа-
ции.

Напряженность в экономическом взаимодействии между Китаем и США 
может способствовать росту регионального взаимодействия между Россией 
и Китаем. Так, в СМИ появилась информация, что из-за продолжения тор-
говой войны Китай может перенести часть заводов в Хабаровский край208. 
Однако с учетом опыта строительства завода по разливу воды на Байкале, 
которое в итоге было приостановлено из-за протестов местного населения 
по поводу нарушения экологических норм209, необходимо тщательно прора-
ботать все вопросы, связанные с реализацией совместных проектов.

207 Власти	Москвы	и	китайская	CRCC	подписали	соглашение	о	развитии	ТПУ	«Мичуринский	проспект»	//	ТАСС.	
05.06.2019.	URL:	https://tass.ru/ekonomika/6511330

208 Перенос	китайских	заводов	в	Хабаровский	край	приведет	к	коллапсу	–	эксперты	//	DVHAB.	06.06.2019.	
URL: https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/06/06/100354/ 

209 Суд	приостановил	строительство	вызвавшего	протесты	завода	на	Байкале	//	РБК.	15.03.2019.	
URL:	https://www.rbc.ru/business/15/03/2019/5c8b549c9a79474873b44e6e
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Сотрудничество России и Китая в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ)  
отличается выраженной спецификой. Значительный объем и высокий 
потенциал характерны для военно-технического сотрудничества сторон, 
включая трансфер и совместную разработку новых технологий, однако 
предметом рассмотрения в данном разделе выступают гражданские, в том 
числе коммерческие, НТИ как особая область взаимодействия. 

5.1. Развитие связей в области НТИ в 1992–2017 гг.
Начало «постсоветского» этапа российско-китайского диалога в сфере 
НТИ относится к 1992 г., когда стороны подписали межправительственное 
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве210, заложившее основу 
дальнейшего взаимодействия. Однако в течение 1990-х гг. сотрудничество в 
сфере НТИ сводилось к небольшому числу проектов разной степени инсти-
туционализации, реализуемых в интересах китайской стороны. В качестве 
примера можно привести договоры по развитию пилотируемой космонав-
тики, предполагающие передачу Китаю отдельных технологий и решений 
создания космических аппаратов, скафандров и пр.211 

Ситуация стала меняться к концу 1990-х гг., а особенно – с 2000 г. на фоне 
оживления экономики РФ и начала систематической работы по развитию 
авиационного, ядерного и ряда иных традиционных российских технологи-
ческих секторов, а с середины 2000-х гг. – также инновационного предпри-
нимательства. Впрочем, речь шла в основном об отдельных, хотя порой и 
весьма крупных, проектах. В период 2000–2017 гг. оформились и ключевые 
направления взаимодействия в сфере НТИ.

Первоначально важнейшую роль в российско-китайском технологическом 
сотрудничестве играли крупные корпоративные проекты с государственным 
участием, которые реализовывались по двум основным направлениям. Во-
первых, это успешное сотрудничество в ядерной сфере – от строительства 
Тяньваньской атомной электростанции (не считая межправительственного 
соглашения 1992 г., реальным началом сотрудничества можно считать кон-
тракт 1997 г.) до работ над реакторами на быстрых нейтронах (Китайский 
экспериментальный реактор на быстрых нейтронах CEFR и последующие 

210 О	подписании	Соглашения	между	Правительством	Российской	Федерации	и	Правительством	Китайской	Народ-
ной	Республики	о	научно-техническом	сотрудничестве	//	Электронный	фонд	правовой	и	нормативно-технической	
документации.	12.11.1992.	URL:	http://docs.cntd.ru/document/901603256

211 Крашенникова	Л.	Космическая	программа	КНР:	от	советских	ракет	к	собственной	космической	станции	//	РСМД.	
10.02.2017.	
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kosmicheskaya-programma-knr-ot-sovetskikh-raket-k-
sobstvenno/
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проекты212). Во-вторых, это развитие гражданской авиационной техники, 
которое до сих пор находится на ранних стадиях реализации. Важнейшим 
стал проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, 
который обсуждался с 2008 г. Соглашение по нему было заключено только 
в 2014 г., а в 2017 г. ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
и Китайская государственная компания по производству авиакосмической 
техники (Commercial Aircraft Corporation of China – COMAC) создали совмест-
ное предприятие «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation» 
(CRAIC)213. В работе находится и ряд иных инициатив, в частности создание 
АО «Вертолеты России» и китайской Avicopter перспективного тяжелого 
вертолета AC332 AHL для китайского рынка214.

Параллельно шел сложный процесс выстраивания взаимодействия между 
российскими научно-исследовательскими институтами (НИИ) и вузами и 
китайскими частными компаниями и связанными с ними техническими уни-
верситетами215. 

По мере развития интернет-рынков и венчурного бизнеса в России этот 
процесс был дополнен единичными инвестициями китайских игроков в 
российские технологические компании и проекты. Например, можно отме-
тить покупку в 2010 г. китайским гигантом Tencent доли в компании «Digital 
Sky Technologies», принадлежащей Mail.ru Group, совместный проект АО 
«Роснано» и компании «Thunder Sky» в сфере литий-ионных батарей в 
2010 г., покупку в 2017 г. Wangsu Science&Technology российского стартапа 
«CDNvideo» и пр.216 

В 2000–2010-х гг., пусть и с серьезными изъятиями, расширились кон-
трактные и торговые взаимодействия в сфере высоких технологий. 
Здесь, по мнению российских экспертов, наблюдался выраженный дис-
баланс. Китай импортировал российские передовые технологии, опытные 

212 Топливная	компания	Росатома	«ТВЭЛ»	поставила	топливо	для	реактора	на	быстрых	нейтронах	CEFR	(Китай)	//	
Госкорпорация	«Росатом».	09.07.2019.	
URL: https://www.rosatom.ru/journalist/news/toplivnaya-kompaniya-rosatoma-tvel-postavila-toplivo-dlya-reaktora-na-
bystrykh-neytronakh-cefr-kitay/

213 CR929:	дальнемагистральные	перспективы	//	Госкорпорация	«Ростех».	11.02.2020.	
URL: https://rostec.ru/news/cr929-dalnemagistralnye-perspektivy/

214 Мантуров	заявил,	что	«Вертолеты	России»	разработают	тяжелый	гражданский	вертолет	для	Китая	//	ТАСС.	
28.08.2019.	URL:	https://tass.ru/ekonomika/6809879

215 Российско-китайское	научно-техническое	сотрудничество	в	контексте	Инициативы	пояса	и	пути:	состояние	и	
проблемы	(на	кит.	一带一路背景下的中俄科技合作：发展现状和问题措施)	//	Chinaru.	11.08.2017.	
URL: http://www.chinaru.info/zhongejmyw/jingmaotegao/49308.shtml; 
Научно-исследовательские	проекты	сотрудничества	между	УрОРАН	и	КНР	//	ТАСС.	11.12.2019.	
URL:	https://tass.ru/press/6115;	
Научное	сотрудничество	в	России	//	Huawei.	
URL: https://www.huawei.com/minisite/russia/scientific-cooperation.html; 
China	will	‘celebrate’	US	5G	success,	Ren	says	//	Asia	Times.	27.05.2019.	
URL: https://asiatimes.com/2019/05/china-will-celebrate-us-5g-success-ren-says

216 РОСНАНО	и	Thunder	Sky	Group	подписали	соглашение	о	создании	совместного	российско-китайского	производ-
ства	//	РОСНАНО.	20.04.2010.	URL:	https://www.rusnano.com/about/press-centre/news/75474; 
Китайский	интернет-гигант	вложился	в	российского	оператора	сетей	доставки	интернет-контента	CDNvideo	//	
Сколково.	17.05.2017.	
URL: https://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/05/17/kitayskiy-internetgigant-vlozhilsya-v-rossiyskogo-operatora-
setey-dostavki-internetkontenta-cdnvideo.aspx
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образцы, оборудование и материалы, размещал заказы на проектные 
работы, сотрудничал с российскими специалистами в сферах машино-
строения, электроники (в научной сфере), новых материалов, био- и нано-
технологий, приборостроения, медицины и сельского хозяйства. Россия 
же в основном импортировала китайскую продукцию, оборудование и, в 
меньшей мере, компоненты (субпродукты) и технологии в таких сферах, 
как ИКТ, производственные технологии, пищевая промышленность, фар-
мацевтика и биомедицина. 

В контексте предшествующих двух направлений и на фоне российских 
на дежд на выход на быстрорастущий китайский рынок наблюдались и 
периодические всплески активности по развитию совместных технопар-
ков и иной инновационной инфраструктуры. С 1998 г. было создано около 
десяти технопарков217 – почти все исключительно на территории КНР. Среди 
них – Российско-Китайская база промышленного освоения новых и высоких 
технологий в г. Яньтай, российско-китайский технопарк «Цзюхуа» в провин-
ции Чжэцзян, Центр по научно-техническому сотрудничеству в провинции 
Хэйлунцзян, совместный технопарк в г. Чанчунь, Международный техно-
логический союз провинции Гуандун по сотрудничеству со странами СНГ и 
российско-китайский технопарк «Дружба» в Москве218. Однако их эффек-
тивность как элемента совместных проектов в сфере НТИ и коммерциа-
лизации российских разработок на китайском рынке вызывает серьезные 
вопросы российских экспертов. Попытки же привлечь китайских инвесто-
ров в российские проекты, в том числе в инновационный центр «Сколково», 
до конца 2010-х гг. не увенчались успехом219.

Несложно заметить, что при всем оживлении отношений в сфере НТИ до 
2018 г. они, с одной стороны, имели крайне малый масштаб, а с другой – 
были лишены системности и глубины, несмотря на обилие официальных 
документов, регулярные встречи ответственных лиц и лидеров двух стран, 
подчеркивавших необходимость развивать сотрудничество в сфере НТИ, а 
также рост числа площадок для проведения диалога ученых, инноваторов 
и бизнеса. 

217 Российско-китайский	инновационный	центр	//	EASTEX.	30.05.2016.	URL:	https://ppt-online.org/128074; 
Российско-китайское	научно-техническое	сотрудничество	в	контексте	Инициативы	пояса	и	пути:	состояние	и	
проблемы	(на	кит.	一带一路背景下的中俄科技合作：发展现状和问题措施)	//	Chinaru.	11.08.2017.	
URL:http://www.eastex.ru/rossiysko-kitayskiy-innovacionnyy-centrж http://www.chinaru.info/zhongejmyw/
jingmaotegao/49308.shtml; 
Китай	открывает	двери	российским	инноваторам	//	Облгазета.ру.	01.06.2018.	
URL: https://www.oblgazeta.ru/economics/38414/; 
Россия	и	Китай	строят	совместные	технопарки	//	Центр	международной	торговли.	07.11.2019.	
URL: https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/actual/rossiya-i-kitay-stroyat-sovmestnye-tekhnoparki/; 
Bendett	S.,	Kania	E.	Policy	Brief:	A	new	Sino-Russian	high-tech	partnership	//	ASPI.	2019.	No.	22.	P.	6-7.	

218 Цуй	Ч.	Научно-техническое	сотрудничество	РФ	и	КНР	в	контексте	инновационного	развития	стран	БРИКС:	дис.	
канд.	полит.	наук:	23.00.04	/	Цуй	Чжэн;	науч.	рук.	В.Л.	Андрианов	//	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	Москва,	2015.	229	c.

219 Китай	построит	в	Сколково	исследовательский	центр	и	лаборатории	//	Взгляд.	10.11.2014.	
URL:	https://vz.ru/news/2014/11/10/714695.html;	
В	«Сколково»	появится	российско-китайский	Парк	высоких	технологий	//	BFM.RU.	13.10.2014.	
URL:	https://www.bfm.ru/news/275719
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Сложившуюся ситуацию можно объяснить по-разному. С одной стороны, 
она обусловлена общей неразвитостью российского сектора высоких тех-
нологий. Кроме цифрового сегмента (интернет-услуг, телекоммуникаций, 
программного обеспечения) и отдельных видов машиностроения (напри-
мер, ядерных и ракетных систем) ситуация была и остается сложной. При-
чем наибольшие ограничения развития наблюдались как раз в тех отраслях, 
которые до 2010-х гг. оставались основой роста китайского сектора высо-
ких технологий – микро- и персональной электронике. С другой стороны, 
как отмечают российские эксперты, по объективным причинам в последние 
40 лет Китай направленно выстраивал систему кооперации в сфере НТИ 
прежде всего с США и в меньшей мере со странами Западной Европы и 
развитыми экономиками Азии. Неудивительно, что Россия долгое время не 
рассматривалась ни китайским руководством, ни корпоративным и науч-
ным секторами КНР как значимый и перспективный партнер.

5.2. Текущий этап развития сотрудничества в сфере НТИ 
Ситуация стала меняться с 2018 г. с обострением технологического про-
тивостояния США и Китая после прихода к власти Д. Трампа. Белый дом 
принял ряд достаточно эффективных мер по сокращению научно-техноло-
гического взаимодействия двух стран, что выявило целый ряд пробелов как 
в технологических, так и в научных компетенциях КНР, мотивировав Пекин 
к развитию собственного потенциала. Процесс совпал с геополитическим 
сближением России и Китая, а также с очередным всплеском активности 
России в сфере НТИ.

Следствием стал быстрый рост интенсивности научно-технологического 
сотрудничества при наличии явного политического стимула с обеих сто-
рон. Специфика взаимодействия заключалась, с одной стороны, в акценте 
на цифровых технологиях, а с другой – в ведущей роли крупных частных 
китайских корпораций при сохранении в целом прежней динамики по круп-
ным двусторонним проектам в ядерной, аэрокосмической и прочих тради-
ционных сферах кооперации.

Среди наиболее значимых коммерческих проектов с технологической и/
или инновационной составляющей, с которыми связано китайское проник-
новение на российский рынок, – соглашение 2018 г. между Alibaba Group, 
Mail.ru Group, ПАО «Мегафон» и Российским фондом прямых инвестиций 
о создании совместного предприятия «AliExpress Russia», а также догово-
ренности ПАО «МТС» и ПАО «Вымпелком» с Huawei о развертывании сети 
5G в России. 

Большое значение с точки зрения российско-китайского научно-техниче-
ского сотрудничества имеет выраженная заинтересованность китайских 
цифровых корпораций в расширении и, главное, институционализации вза-
имодействия в сфере отдельных передовых технологий и технологических 
продуктов. В этом контексте следует, прежде всего, отметить по-настоя-
щему прорывные решения Huawei о развитии научно-технического сотруд-
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ничества с Россией в цифровой сфере220. За 2018–2019 гг. компания вывела 
на принципиально более высокий уровень взаимодействие с российскими 
НИИ и вузами, инвестировала в сеть центров компетенций в сфере искусст-
венного интеллекта.

Растет на российском направлении активность и другого гиганта китайской 
цифровой индустрии – Alibaba Group. Хотя планы по открытию в Москве 
одной из лабораторий ее глобального проекта «DAMO Academy»221, озвучен-
ные в 2017 г., не были реализованы, компания с 2018–2019 гг. также посте-
пенно расширяет проекты в России, в частности по линии своего Венчурного 
фонда222. Взаимодействие с РФ в сфере специализированных информаци-
онно-коммуникационных технологий реализуют игроки из других отраслей, 
в частности Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленно-
сти (China Aerospace Science and Industry Corporation – CASIC)223.

Но и за пределами цифровой сферы привлекательность технологического 
диалога с Россией для Китая растет. Помимо вполне традиционных авиа-
космических работ, включая новые материалы и конкретные решения, по 
экспертным оценкам представительства «Сколково» в КНР, в последние 
годы наблюдается выраженный рост числа контрактов в сфере технологи-
ческих разработок и поставок технологической продукции и услуг из РФ.

Постепенный рост масштабов и глубины кооперации сопровождается разви-
тием системы финансовой поддержки сотрудничества. Помимо венчурных 
структур, речь идет о крупных инвестиционных фондах с участием россий-
ского государственного капитала. Это, прежде всего, Российско-Китайский 
венчурный фонд объемом 100 млн долл., учрежденный Российско-Китай-
ским инвестиционным фондом (РКИФ) и китайской Tus-Holdings, и Рос-
сийско-Китайский научно-технологический инновационный фонд, который 
оценивается в 1 млрд долл. и был основан РФПИ и Китайской инвестицион-
ной корпорацией (China Investment Corporation – CIC)224. В 2018 г. было объ-
явлено о намерении Российско-Китайского инвестиционного фонда регио-
нального развития, также созданного РФПИ и CIC в 2012 г., вложить до 300 

220 Китайская	контрреволюция:	Huawei	активизирует	связи	с	Россией	//	Известия.	23.05.2019.	
URL: https://iz.ru/880890/anna-urmantceva/kitaiskaia-kontrrevoliutciia-huawei-aktiviziruet-sviazi-s-rossiei; 
«Ведомости»:	Huawei	купила	технологии	российской	компании	по	распознаванию	лиц	//	Коммерсантъ.	03.06.2019.	
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3990544

221 Alibaba	Launches	Global	Research	Program	for	Cutting-edge	Technology	Development	//	Alibaba	Group.	11.10.2017.	
URL: https://www.alibabagroup.com/en/news/article?news=p171011a.

222 Форум	АТУРК	по	зеленой	инженерии	в	ИРНИТУ	объединил	24	университета	из	России	и	КНР	//	ИРНИТУ.	
16.09.2019.	URL:	https://www.istu.edu/news/51768/

223 Делегация	Совета	по	науке	и	инновациям	приняла	участие	в	форуме	по	коммерческой	космонавтике	в	г.	Ухане	//	
Российско-Китайский	комитет	дружбы,	мира	и	развития.	21.11.2019.	
URL: http://russian-chinese.com/2019/11/21/delegaciya-soveta-po-nauke-i-innovaciyam-prinyala-uchastie-v-forume-po-
kommercheskoj-kosmonavtike-v-g-uxane/ 

224 РКИФ	и	китайская	Tus-Holdings	создали	российско-китайский	венчурный	фонд	//	ТАСС.	11.09.2019.	
URL:	https://tass.ru/vef-2018/articles/5547882;	
РФПИ	и	China Investment Corporation	вложат	$1	млрд	в	технологии	//	Ведомости.	05.06.2019.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/05/803412-rfpi-i-china-investment-corporation;	
Россия	и	КНР	согласовали	условия	создания	технологического	инвестиционного	фонда	//	RT	на	русском.	
17.09.2019.	URL:	https://russian.rt.com/business/news/669087-rossiya-kitai-investicii
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млн долл. в три существующих и два новых фонда Skolkovo Ventures225. Свой 
вклад внесли и негосударственные акторы: так, в 2018 г. был создан Рос-
сийско-Китайский технологический фонд с капиталом около 100 млн долл., 
соинвесторами которого стали дочернее предприятие государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ» и ПАО «Газпром» – управляющая компания 
«Лидер» и Shenzhen Capital226. По оценкам экспертов «Сколково», растет 
интерес к России и со стороны частных китайских венчурных фондов. При 
этом доля китайских венчурных инвестиций на российском рынке все еще 
крайне невелика и составляет около 1,5% (оценки по 2017–2018 гг.)227, так 
как многие игроки занимают выжидательную позицию, изучая ситуацию в 
России и оценивая реальный потенциал российских проектов.

Наконец, в отличие от предшествующих лет китайские инвесторы стали 
проявлять растущий интерес к созданию инновационной инфраструктуры 
в России, в особенности к крупномасштабным проектам. В частности, 
сообщается об уже сделанных и ожидаемых инвестициях китайских струк-
тур в Технологическую долину в МГУ, «Сколково», технопарк «Тушино»228. 
Помимо доступа к компетенциям ведущих российских вузов, возможно, 
частично эти решения также объясняются желанием продемонстрировать 
поддержку флагманским проектам общероссийского или регионального 
значения.

Таким образом, по мнению российских экспертов, на новом этапе Китай 
методично выстраивает каналы доступа к российским компетенциям и 
талантам с акцентом на перспективные научно-технологические коллек-
тивы и малые инновационные предприятия. В перспективе рассматривается 
дальнейшая институционализация российско-китайского взаимодействия 
в сфере НТИ посредством создания корпоративных центров НИОКР, кор-
поративных экосистем, наращивания венчурных инвестиций и т.д. Текущий 
«цифровой» фокус этого процесса определяется состоянием российского 
научно-технологического комплекса и, что не менее важно, ставкой китай-
ского руководства на усиление позиций своей электронной индустрии и 
интернет-компаний как ключевого фактора глобальной конкурентоспособ-
ности. Но очевидно, что задачи поставлены более широко – от смежных тех-
нологических направлений до продвижения взаимодействия по тем отра-
слям и рынкам, которые рассматриваются КНР как приоритетные: космос, 
авиация, фармацевтика и пр.

Процесс сопровождается умеренной активизацией сотрудничества в науч-
ной сфере. В частности, в 2019 г. была согласована дорожная карта сов-

225 Китаю	покажут	российские	стартапы	//	Коммерсантъ.	16.10.2018.	URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3771720
226 ЗАО	«Лидер»	и	Shenzhen Capital подписали	соглашение	о	создании	совместного	Российско-Китайского	Техноло-

гического	Фонда	//	РВК.	10.07.2018.	
URL: https://www.rvc.ru/press-service/news/investment/131821/

227 Russia's	Silicon	Valley	Looks	to	China	for	Capital,	Impact	//	Forbes.	17.10.2018.	
URL:	https://www.forbes.com/sites/rebeccafannin/2018/10/17/russias-silicon-valley-looks-to-china-for-capital-
impact/#4ecdccde1e86.

228 Российская	и	китайская	стороны	рассмотрят	проект	строительства	иннопарка	в	Сколково	//	Интерфакс.	
11.09.2018.	URL:	https://www.interfax.ru/vef2018/628757
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местных исследований Российской академии наук и Китайской академии 
наук229. Представляется, что на данном направлении приоритеты КНР 
ка саются тех же сфер. 

Как представляется российской стороне, китайская стратегия диалога с 
РФ в сфере НТИ рассчитана как минимум на среднесрочную перспективу и 
ныне лишь частично зависит от динамики китайско-американских отноше-
ний. Теперь уже окончательно ясно, что фокус американской политической 
элиты на технологическое сдерживание КНР сохранится и в пост-трампов-
скую эпоху. Соответственно, китайские власти и компании по-новому оце-
нивают возможности взаимодействия с РФ.

Меняется и подход к взаимодействиям. Китайская сторона декларирует, что 
текущий этап сотрудничества в сфере НТИ представляет собой переход от 
более традиционного типа академического диалога к более глубокой коопе-
рации, совместным исследованиям, внедрению высокотехнологичных реше-
ний в производство, их коммерциализации и интернационализации. При этом 
в качестве базовых принципов подчеркиваются взаимная выгода, равенство и 
взаимодополняемость, прагматизм и экономическая эффективность. 

Определенная взаимодополняемость связана с тем, что для России характе-
рен значительный кадровый потенциал в научной сфере, высокий уровень 
развития фундаментальных исследований, однако ощущается недостаток 
финансовых средств и нехватка опыта для коммерциализации по сравне-
нию с Китаем. Как отмечают российские эксперты, теоретически это дейст-
вительно создает базу для удачного партнерства, тем более что официально 
Пекин дает понять, что китайские контракты и инвестиции позволят разви-
ваться российской науке, но не предполагают «серийного» импорта кадров.

5.3. Перспективы развития российско-китайского 
взаимодействия в сфере НТИ
По мнению российских специалистов, при наличии минимально благопри-
ятных внутренних экономических условий в России и отсутствии катастро-
фического внешнего воздействия (например, максимального ужесточе-
ния антироссийских санкций), а также в случае проведения корректных и 
эффективных мер со стороны российских федеральных властей и ведомств, 
включая Министерство науки и высшего образования РФ (контролирует 
систему вузов и НИИ, крупных вузов и научных центров, ранее входивших 
в РАН), Китай и китайские корпорации продолжат расширение сотрудни-
чества с Россией. Впрочем, вместо прорывов наподобие решений Huawei 
в данном случае следует ожидать поэтапное развитие взаимодействия с 
весьма осторожной и трезвой оценкой промежуточных результатов и адап-

229 Российско-китайское	научно-техническое	сотрудничество	получило	новый	импульс	к	стабильному	развитию	//	
Министерство	науки	и	высшего	образования	РФ.	18.06.2019.	
URL:	https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1555;	
Ученые	Китая	и	России	определили	шесть	направлений	сотрудничества	//	ТАСС.	19.07.2019.	
URL: https://nauka.tass.ru/nauka/6681762

https://nauka.tass.ru/nauka/6681762
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тацией конкретных решений под конкретные задачи – от покупки компаний 
до приглашения в КНР отдельных ученых и коллективов. 

Несмотря на существенный потенциал, российско-китайское научно-тех-
нологическое сотрудничество ставит перед Россией ряд непростых вопро-
сов. Прежде всего, речь идет о своего рода «стратегической асимметрии».  
У Китая просматривается определенная стратегия с понятными и предмет-
ными задачами, ставкой на развитие конкретных направлений и форм вза-
имодействия. С российской стороны, к сожалению, подобного системного 
подхода не наблюдается. Несмотря на то, что РФ объективно заинтересо-
вана в повышении своей роли в глобальных цепочках добавленной стоимо-
сти, в том числе как источник перспективных разработок, явно требуются 
определенные усилия для того, чтобы этот процесс не превращался в нетто-
донорство идей, технологий и талантов. В этом смысле несинхронизирован-
ность государственных мер по развитию технологического диалога с КНР с 
мероприятиями, проводимыми в рамках национальных проектов «Наука» и 
«Цифровая экономика», Национальной технологической инициативой и пр., 
вызывает определенные опасения. Во-вторых, при невозможности и неже-
лательности любых противоречий между цифровыми корпорациями РФ и 
КНР очевидными становится определенный конфликт интересов в части 
развития диалога с Китаем и китайскими цифровыми гигантами с одной 
стороны и ставки на усиление лидеров цифровой экономики РФ с другой. 
Здесь российской стороне также не хватает стратегического видения, в том 
числе в деле гармонизации интересов. 

Определенные перспективы изменения ситуации связаны с возможной 
активизацией дискуссий по перспективам двустороннего сотрудничества в 
сфере НТИ в рамках проведения в 2020–2021 гг. Годов российско-китай-
ского научно-технического и инновационного сотрудничества230. Перекрест-
ные годы призваны послужить стимулом для укрепления связей между 
представителями научно-технических кругов двух государств, обмена про-
фессиональными кадрами и углубления прагматичного проектного сотруд-
ничества. По предварительным данным, в 2020 и 2021 гг. Россия и Китай 
проведут около 800 мероприятий, включая конференции на высоком уровне, 
научно-технические выставки, молодежные конкурсы в сфере инноваций и 
предпринимательства, а также обмены высококвалифицированными специа-
листами в соответствующих областях231. Среди наиболее перспективных сфер 
взаимодействия с опорой на итоги работы Российско-Китайской подкомис-
сии по научно-техническому сотрудничеству названы все ключевые сферы 
двустороннего диалога в НТИ: фундаментальные исследования, искусствен-
ный интеллект, большие данные, новые энергоресурсы, новые материалы, 
ИКТ и Интернет, биотехнологии, аэрокосмическая промышленность, атомная 
энергетика, сельское хозяйство и защита окружающей среды. 

230 Распоряжение	Президента	Российской	Федерации	«О	проведении	Годов	российско-китайского	научно-техниче-
ского	и	инновационного	сотрудничества»	//	Президент	России.	23.12.2019.	URL:	http://kremlin.ru/acts/bank/44952

231 Россия	и	Китай	подтвердили	планы	сотрудничества	в	области	науки	и	высшего	образования	//	Министерство	
науки	и	высшего	образования	РФ.	05.12.2019.	URL:	https://m.minobrnauki.gov.ru/ru/press_center/card/?id_4=2254
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Кроме того, в 2020 г. Россия председательствует в БРИКС. 

В обоих случаях существующие и вновь создаваемые структуры и площадки 
для диалога могут быть использованы для выработки полноценного под-
хода России к развитию отношений в сфере НТИ, а также для организации 
диалога с китайской стороной по гармонизации целей, задач и приоритетов. 
Однако этот шаг еще предстоит сделать, чему пока препятствует широкий 
спектр факторов от отсутствия подобной задачи на уровне руководства 
страны до сложностей в отношениях между различными акторами россий-
ской научно-технической сферы и слабой вовлеченности крупного россий-
ского бизнеса в обсуждение данных проблем.

На развитие взаимодействия в сфере НТИ оказывают негативное воздейст-
вие и общие для всех сфер российско-китайского сотрудничества обстоя-
тельства.

На техническом уровне можно отметить нехватку компетентных специа-
листов, владеющих иностранным языком на высоком уровне, отсутствие 
доступной информации о рынках и возможностях в обеих странах и иные 
подобные вопросы.

Но есть и более серьезные проблемы. Так, по мнению китайских экспертов, 
в России недостаточно благоприятный инвестиционный климат, в частности 
неэффективными представляются механизмы защиты иностранных инвес-
тиций и разрешения споров. Очень непросто относятся китайские партнеры 
к проблемам российских научных и деловых контрагентов, связанным со 
спецификой бизнес-культуры и государственного регулирования. В числе 
наиболее раздражающих факторов, которые отмечает китайская сто-
рона, – нацеленность на быстрый результат вместо долгосрочного партнер-
ства, завышение цен (нередко – также следствие краткосрочного фокуса), 
использование «серых схем». При этом фокус взаимодействий нередко 
смещается на простую куплю-продажу продукции или, в редких случаях, 
на разовый трансфер технологий вместо совместных работ в стратегиче-
ски важных областях. Для российских компаний традиционными сдержи-
вающими факторами являются ограниченная возможность доступа ино-
странных компаний в ряд важных сегментов китайского рынка (формально 
ситуация должна улучшиться после реформ 2019 г.), вопросы утечки или 
передачи ценной интеллектуальной собственности местным компаниям, 
сложность для иностранцев, не имеющих опыта бизнеса в КНР, в установ-
лении деловых связей и выполнении совокупности национальных и регио-
нальных норм и правил, наем персонала.

Остаются и проблемы юридического сопровождения и проектного управ-
ления: далеко не все соглашения отличаются высоким качеством про-
работки, – это касается как межгосударственных, так и корпоративных 
мероприятий, – из-за чего многие договоренности остаются нереализо-
ванными. 
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5.4. Направления развития взаимодействия и 
рекомендации по поддержке кооперации в сфере НТИ
Поступательное развитие российско-китайского взаимодействия в научно-
технической сфере может внести положительный вклад в продвижение 
всего комплекса партнерских связей РФ и КНР. Потенциал наращивания 
торговли и инвестиций на условно-традиционных направлениях (нефтега-
зовый сектор, поставки продовольствия и пр.) еще есть, однако он не позво-
ляет перевести двусторонний диалог, в частности торгово-инвестиционные 
отношения, на более высокий уровень. Как следствие, китайские эксперты 
считают целесообразным выйти за рамки традиционной формы двусторон-
ней торговли, сочетая связи в научно-технической и торгово-экономиче-
ской областях. Со своей стороны они отдают приоритет запуску стратегии 
по оживлению торговли посредством науки и техники232. Наиболее пер-
спективными с этой точки зрения представляются сферы цифровой эконо-
мики и искусственного интеллекта, интернет вещей, разработка цифровой 
валюты и соответствующей платежной системы в целях совершенствования 
системы расчетов в национальных валютах. 

Совместная деятельность в сфере передовых технологий могла бы вносить 
большой вклад также и в реализацию долгосрочных планов социально-
экономического развития и регионального сотрудничества. С одной сто-
роны, проекты в сферах цифровой экономики, «умного» производства, 
ИКТ, атомной и «зеленой» энергетики, биоинженерии и биоэкономики, в 
аэрокосмической области и пр. имеют принципиальное значение для обес-
печения «технологического скачка» обеих стран, роста числа новых высо-
копроизводительных рабочих мест, инклюзивного развития территорий. С 
другой – они несут в себе потенциал укрепления торгово-экономических, 
научно-образовательных и культурных связей как между регионами, где 
находятся крупные научные и технологические центры РФ и КНР, так и 
между теми областями, где передовые технологии позволят создать новые 
условия двустороннего экспорта и кооперации.

Научно-техническое сотрудничество также могло бы внести вклад в сопря-
жение ЕАЭС и ИПП. Пока на данном направлении не достигнуты существен-
ные результаты, и России и Китаю необходимо более эффективно работать 
над стратегическим планированием сопряжения как на государственном, 
так и на академическом уровнях. Работа по сопряжению может проводиться 
по следующим направлениям: информационные технологии для осущест-
вления политического диалога, телекоммуникации для укрепления связей 
между народами двух стран, современные инфраструктурные технологии 
для повышения логистического потенциала России и Китая, передовые тех-
нологии для упрощения процедур в области таможенного оформления в 
целях содействия свободной торговле и беспрепятственному прохождению 
товаров, технологии для продвижения электронных платежей и электрон-

232 См.,	например:	План	действий	по	оживлению	торговли	посредством	науки	и	техники	(на	кит.	科技兴贸“十一
五”规划)	//	S&T	Daily.	20.07.2017.	URL:	http://www.stdaily.com/kjzc/plan/2017-07/20/content_561735.shtml
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ных валют. При этом рекомендуется избегать дублирования проектов. Под-
комиссия по научно-техническому сотрудничеству и профильные ассоциа-
ции могли бы способствовать реализации этой задачи.

Можно выделить несколько крупных рамочных направлений в сфере 
НТИ, требующих особого внимания при реализации планов долгосрочного 
сотрудничества.

В сфере академической науки, где взаимодействие носит достаточно тради-
ционный и устоявшийся характер, требуется рост ресурсного обеспечения, 
увеличение числа совместных мероприятий в сфере взаимных интересов 
(«двойные» конкурсы, совместные научные программы, развитие научной 
инфраструктуры, обеспечение взаимного доступа ученых к уникальным 
установкам и иным научным активам и пр.) при серьезной, вдумчивой 
работе по актуализации и совершенствованию программно-плановых доку-
ментов. 

Значительное внимание следует уделить развитию инновационных малых и 
средних предприятий (МСП), способных внести существенный вклад в раз-
витие связей на направлении НТИ. Российские и китайские технологические 
МСП обладают большим потенциалом, быстро адаптируются к изменениям 
на рынке, однако при внедрении результатов исследований в производство 
они сталкиваются с нехваткой финансовых ресурсов, нередко корректного 
понимания рыночных процессов, механизмов поддержки экспорта и интер-
национализации. Их активизации мог бы помочь прежде всего рост поддер-
жки со стороны венчурных и совместных научно-технических и инноваци-
онных фондов, позволяющей увеличить приток капитала, получить доступ 
к необходимым управленческим и финансовым компетенциям, выйти на 
рынки за счет взаимодействий с третьими структурами в обеих странах.

Важным представляется укрепление сотрудничества с использованием 
инструментов технологических зон и инновационных центров. В Китае 
насчитывается более 100 зон развития новых и высоких технологий госу-
дарственного уровня233, функционируют несколько тысяч технопарков и 
иных подобных структур. В свою очередь, в 54 регионах России создано 
169 технопарков234, функционирует несколько технико-внедренческих зон, 
инновационных кластеров и технологических «долин». Их финансирование 
осуществляется в основном за счет бюджетных средств, а в управлении уча-
ствуют государственные структуры. Российским технопаркам и китайским 
зонам развития новых высоких технологий необходимо устанавливать парт-
нерские отношения и реализовывать совместные проекты, представляю-
щие взаимный интерес. Взаимодействие между ними, по мнению китайской 
стороны, может повысить инновационный потенциал, помочь расширить 
производство с использованием высоких технологий, модернизировать 

233 High	technology	and	development	zones	in	China	//	Lehman,	Lee	&	Xu.	
URL: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/links/high-technology-and-development-zones-in-china.html

234 Пятый	ежегодный	обзор	«Технопарки	России	–	2019»	/	Л.В.	Данилов,	Е.А.	Кашинова,	Е.И.	Кравченко,	к.э.н.	 
М.М.	Бухарова,	М.А.	Лабудин	//	Ассоциация	развития	кластеров	и	технопарков	России.	М.:	АКИТ	РФ,	2019.	С.	16.	

http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/links/high-technology-and-development-zones-in-china.html
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промышленную базу двух стран и способствовать созданию новых техно-
логий и отраслей.

С углублением российско-китайского научно-технического и инновацион-
ного сотрудничества все более актуальными становятся вопросы защиты 
прав интеллектуальной собственности. Важно строго соблюдать положения 
межправительственного Соглашения в области охраны прав интеллектуаль-
ной собственности235 и следовать совместным Рекомендациям по правовым 
аспектам коммерциализации технологий236, постоянно совершенствовать 
правила использования технологий и устанавливать эффективные меха-
низмы контроля и разрешения споров. При подписании каждого договора 
по научно-техническому сотрудничеству необходимо предусматривать и 
положения о защите прав интеллектуальной собственности. 

Расширение взаимодействия в сфере НТИ требует создания так называемой 
«мягкой инфраструктуры», включая полноценный рынок специализирован-
ных бизнес-услуг. Компании, в особенности малые и средние, нуждаются 
в технической поддержке, качественных технических переводах, юридиче-
ском сопровождении и иных сервисах. В целях эффективной реализации 
совместных российско-китайских проектов рекомендуется стимулировать 
создание квалифицированных и надежных компаний-посредников и кон-
салтинговых агентств, которые могли бы предоставлять такие качествен-
ные услуги на выгодных условиях. Актуальной задачей остается подготовка 
молодых специалистов с необходимыми компетенциями.

Наконец, важно создавать благоприятный информационный фон взаимо-
действия, способствуя углублению взаимопонимания и повышению уровня 
доверия. Профильные ведомства и СМИ двух стран должны беспристрастно 
освещать совместные научно-технические проекты, опровергая недостовер-
ные сообщения и избегая явной антикитайской и антироссийской риторики. 
Институтам развития, научным и аналитическим центрам следует обеспечи-
вать заинтересованные стороны необходимой информацией, позволяющей 
ориентироваться на рыночном и научно-технологическом ландшафте обеих 
стран.

235 Соглашение	между	Правительством	Российской	Федерации	и	Правительством	Китайской	Народной	Республики	
в	области	охраны	прав	интеллектуальной	собственности	//	Электронный	фонд	правовой	и	нормативно-техниче-
ской	документации.	URL:	http://docs.cntd.ru/document/1901277

236 Состояние	и	перспективы	научно-технического	сотрудничества	между	Китаем	и	Россией	//	Жэньминь	жибао.	
19.10.2004.	URL:	http://russian.people.com.cn/31857/33234/39566/2929134.html
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6.1. Контекст развития гуманитарного взаимодействия 
Важным фоном развития гуманитарного сотрудничества в 2019 г. стала 
череда памятных мероприятий в честь 70-летия установления дипломати-
ческих отношений между двумя странами. В 2020 г. обе стороны отмечают 
еще один важный юбилей – 75-летие Победы во Второй мировой войне.

Немаловажным фактором продолжают оставаться дружественные отно-
шения лидеров двух стран, подтверждением чему стали высказывания 
Си Цзиньпина о том, что В. Путин – его лучший друг и их дружба не зави-
сит от третьих сторон, а также визит В. Путина с тортом на день рождения 
Си Цзиньпина летом 2019 г. во время саммита ШОС в Центральной Азии. 
Журналисты сбились со счета в попытках подсчитать точное количество 
встреч В. Путина и Си Цзиньпина, начиная с первого визита Си Цзинь-
пина в Россию весной 2013 г. после его назначения на пост председа-
теля КНР. Называется цифра «более 30 раз»237. Весной 2019 г. В. Путин 
принял участие во втором Международном форуме «Один пояс – один 
путь». В июне 2019 г. Си Цзиньпин возглавил делегацию, насчитываю-
щую более тысячи человек, на Петербургском международном эконо-
мическом форуме. В рамках визита он вместе с В. Путиным присутство-
вал при подписании около 20 различных соглашений и стал почетным 
профессором СПбГУ238. Было подписано Совместное заявление о раз-
витии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического вза-
имодействия, вступающих в новую эпоху239, содержащее большой раз-
дел о гуманитарном сотрудничестве из 11 пунктов, который охватил 
сферы образования, молодежных обменов, здравоохранения, культуры 
и искусства, спорта (включая подготовку к зимней Олимпиаде 2022 г. в 
КНР), туризма, защиты природы, лесов и редких животных, увековече-
ния памяти героических деятелей и т.д.240 Дружбу В. Путина и Си Цзинь-
пина не омрачила случайная фраза президента РФ во время ПМЭФ-2019 
о том, что в торговой войне США и Китая Россия будет занимать пози-
цию «умной обезьяны», наблюдающей с горы за схваткой дракона и  

237 Си	Цзиньпин	назвал	Путина	своим	самым	близким	другом	среди	иностранных	коллег	//	Ведомости.	04.06.2019.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/06/04/803340-si-tszinpin-nazval-putina-svoim

238 На	поднебесной	высоте:	Россия	и	Китай	вышли	на	беспрецедентный	уровень	//	Известия.	06.06.2019.	
URL: https://iz.ru/885892/egor-sozaev-gurev-irena-shekoian-sergei-izotov/na-podnebesnoi-vysote-rossiia-i-kitai-vyshli-
na-bespretcedentnyi-uroven

239 Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	о	развитии	отношений	все-
объемлющего	партнерства	и	стратегического	взаимодействия,	вступающих	в	новую	эпоху	//	Президент	России.	
05.06.2019.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5413

240 Совместное	заявление	об	«Отношениях	всестороннего	стратегического	сотрудничества	в	новую	эпоху»	(полный	
текст)	(на	кит.	中俄关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明（全文）)	//	East	Money.	06.06.2019.	
URL: http://finance.eastmoney.com/a/201906061144311135.html
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тигра241. Впрочем, российский лидер пояснил, что симпатии России – на 
стороне Китая, так как нарушает все сложившиеся в мире правила и обы-
чаи международного взаимодействия именно американская сторона242.

В сентябре 2019 г. в Санкт-Петербурге состоялось 20-е заседание Межпра-
вительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству двух стран 
под председательством вице-премьеров Т. Голиковой и Сунь Чуньлань243. 
Обсуждались связи в области образования, спорта, культуры, архивного 
дела, цифрового развития, СМИ, кинематографа, туризма, здравоохране-
ния, молодежных обменов244. Т. Голикова отметила как обладающие зна-
чительным потенциалом для дальнейшего наращивания сотрудничества 
сферы здравоохранения (охрана материнства и детства, борьба с онколо-
гическими заболеваниями и эпидемиями, медицина катастроф), молодеж-
ного предпринимательства и инноваций (сеть совместных бизнес-инкуба-
торов), физкультуры и спорта, туризма. Сунь Чуньлань напомнила, что во 
время встречи В. Путина и Си Цзиньпина в Москве в июне 2019 г. стороны 
договорились включить гуманитарные связи в число пяти приоритетных 
областей двусторонних отношений245. 

Тесное общение на уровне правительств и крупного бизнеса продолжило 
влиять на общественное мнение, в частности в России. Согласно данным 
Фонда общественного мнения (ФОМ), 62% россиян считают, что Китай – 
это «самая близкая и дружественная» страна. В 2014 г. такой ответ дали 
54% опрошенных246.

Начавшаяся в декабре 2019 г. в г. Ухане эпидемия коронавируса нового 
типа COVID-19 имеет серьезные последствия для различных сфер гумани-
тарного взаимодействия, прежде всего потому что необходимые меры по 
борьбе с заболеванием привели практически к полной заморозке контак-
тов. Оказавшиеся в провинции Хубэй российские граждане были эвакуи-
рованы самолетами Воздушно-космических сил России247. По мере рас-
пространения пандемии было существенно ограничено международное 
сообщение, Россия и Китай ввели временные ограничения на въезд ино-

241 Путин	ответил	китайской	мудростью	на	торговые	войны	США	и	Китая	//	Российская	газета.	07.06.2019.	
URL: https://rg.ru/2019/06/07/putin-otvetil-kitajskoj-mudrostiu-na-torgovye-vojny-ssha-i-kitaia.html

242 Владимир	Путин	в	интервью	телеканалу	«МИР»	–	о	ШОС,	торговой	войне	между	Китаем	и	США,	отношениях	с	
Казахстаном	и	Украиной,	ситуации	в	Молдове	и	едином	информационном	пространстве	Содружества	//	Мир	24.	
13.06.2019.	
URL: https://mir24.tv/articles/16364746/vladimir-putin-v-intervyu-telekanalu-mir-o-shos-torgovoi-voine-mezhdu-kitaem-i-
ssha-otnosheniyah-s-kazahstanom-i-ukrainoi-situacii-v-moldove-i-edinom-informacionnom-prostranstve-sodruzhestva

243 20-е	заседание	Российско-Китайской	комиссии	по	гуманитарному	сотрудничеству	//	Правительство	России.	
16.09.2019.	URL:	http://government.ru/news/37873/

244 20-е	заседание	Российско-Китайской	комиссии	по	гуманитарному	сотрудничеству	//	Правительство	России.	
16.09.2019.	URL:	http://government.ru/news/37873/

245 Китай	и	Россия	согласились	укреплять	гуманитарное	сотрудничество	//	Синьхуа.	18.09.2019.	
URL: http://russian.news.cn/2019-09/18/c_138399371.htm

246 По	мнению	россиян,	Китай	–	не	старший	брат	России	(кит.	俄罗斯人眼中的中俄 中国不是大哥)	//	DW	News.	
07.06.2019.	URL:	http://news.dwnews.com/global/news/2019-06-06/60136596.html

247 Минобороны	России	завершило	экстренную	эвакуацию	россиян	из	города	Ухань	и	провинции	Хубей	Китайской	
Народной	Республики	в	Российскую	Федерацию	//	Министерство	обороны	РФ.	05.02.2020.	
URL: https://structure.mil.ru/structure/forces/vks/news/more.htm?id=12274350@egNews
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странных граждан248. Представляется, что даже в случае смягчения антиэпи-
демических мер во втором полугодии 2020 г. уже ставшие традиционными 
высокие показатели в области научно-образовательных, культурных, тури-
стических и спортивных обменов в этом году достигнуты не будут. Важно в 
новых условиях способствовать поддержанию заинтересованности народов 
России и Китая в сотрудничестве и активнее использовать форматы дистан-
ционной коммуникации без ущерба для качества взаимодействия.

6.2. Образовательное сотрудничество России и Китая  
в 2019 г.
Сотрудничество в образовательной области представляется одним из базо-
вых элементов для всего культурно-гуманитарного взаимодействия двух 
стран. Количество людей, знающих язык государства-партнера, – это актив 
дальнейшего развития двусторонних отношений. 

В 2012 г. стороны подписали План действий по развитию российско-китай-
ского взаимодействия в гуманитарной сфере249; была поставлена цель к 
2020 г. довести число студентов, обучающихся в государствах-партнерах, 
до 100 тыс. человек. По состоянию на 2019 г., число китайских студентов, 
обучающихся в вузах РФ, составляло около 30 тыс. человек250. Китайские 
студенты занимают второе место в России, уступая только студентам из 
Казахстана. Количество российских студентов в КНР составляет почти 
20 тыс. человек. Однако если к числу студентов добавить все категории 
участников краткосрочных летних или зимних школ, курсов, делегацион-
ных обменов, а также стажеров и находящихся в командировках, данный 
показатель достигает 80 тыс. человек. Во время 20-го заседания Комиссии 
по гуманитарному сотрудничеству вице-премьер Т. Голикова заявила, что 
«суммарное количество двусторонних обменов обучающимися с учетом 
краткосрочных образовательных программ превысило 90 тыс. человек»251. 
В 2020 г. с учетом пандемии COVID-19 образовательные обмены и многие 
контакты в сфере образования были приостановлены или отменены, и до 
конца года восстановление динамики представляется маловероятным.

По данным на 2019 г. в России действуют 19 Институтов Конфуция и 5 каби-
нетов Конфуция. Россия открыла 35 центров русского языка и культуры 
в КНР. В Китае русский язык преподается в 236 учебных заведениях, а в 
России, по статистике, китайский язык изучается в 230 учебных заведениях,  

248 Въезд	граждан	Китая	в	Россию	приостановят	с	20	февраля	//	Интерфакс.	18.02.2020.	
URL: https://www.interfax.ru/russia/695870;	Россия	ограничит	въезд	иностранцев	//	РБК.	16.03.2020.	
URL: https://www.rbc.ru/society/16/03/2020/5e6fc3759a7947abf440b109; 
«Глобальный	карантин	уже	закончился,	но	большую	часть	времени	все	находятся	дома»	//	Коммерсантъ.	
15.04.2020.	URL:	https://www.kommersant.ru/doc/4321794

249 Меморандум	о	реализации	Плана	действий	по	развитию	российско-китайского	взаимодействия	в	гуманитарной	
сфере	//	Электронный	фонд	правовой	и	нормативно-технической	документации.	06.12.2012.
URL:	http://docs.cntd.ru/document/499014828

250 Где	и	как	учатся	граждане	КНР	в	России	//	Министерство	науки	и	высшего	образования	РФ.	03.06.2019.	
URL: https://www.5top100.ru/news/104492/

251 20-е	заседание	Российско-Китайской	комиссии	по	гуманитарному	сотрудничеству	//	Правительство	России.	
16.09.2019.	URL:	http://government.ru/news/37873/

https://www.interfax.ru/russia/695870
https://www.rbc.ru/society/16/03/2020/5e6fc3759a7947abf440b109
https://www.5top100.ru/news/104492/
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а общее количество изучающих китайский язык составляет 26 тыс. чело-
век252. С 2019 г. китайский язык стал пятым иностранным языком, по кото-
рому школьникам можно сдавать ЕГЭ253, с 2020 г. его результаты будут учи-
тывать вузы254.

В настоящее время созданы 11 профильных ассоциаций вузов России и 
Китая, существуют такие платформы, как Форум ректоров России и Китая. 
В области межвузовских связей заключено около 950 соглашений255 о 
сотрудничестве (по другим данным – около 2500256). Только вузы Москвы 
подписали свыше 200 соглашений о сотрудничестве с вузами КНР257.

В ежегодных докладах РСМД, ИДВ РАН и Фуданьского университета о 
состоянии российско-китайских отношений отмечалась роль Совместного 
университета МГУ–ППИ в Шэньчжэне как пилотного проекта. В июле 2019 г. 
появились сообщения, что по программам бакалавриата и магистратуры в 
нем обучались 313 человек, в том числе 285 граждан КНР и 28 граждан Рос-
сии, стран СНГ и Европы. При этом план развития предполагает увеличение 
количества обучающихся до 5 тыс. человек258. С учетом приемной кампании 
2019 г. число студентов достигло уже 518 человек259.

В сотрудничестве в существующих форматах, по данным китайских специа-
листов, проявились такие проблемы, как узость сфер и направлений 
взаи модействия. Около 70% российских студентов, обучающихся в КНР, 
избрали в качестве специальности китайский язык, при этом около 70% 
всех студентов из России – это стажеры, а не лица, обучающиеся на бака-
лаврской или магистерской программе. Необходимо совершенствовать обра-
зовательное взаимодействие, исходя из того, что в РФ более перспективным 
считается образование в таких сферах, как авиастроение и аэрокосмическая 
отрасль, индустрия новых материалов и ряд других, а в Китае – легкая про-
мышленность, электроника, связь и т.д. Отмечается необходимость не только 
в достижении количественных показателей обменов, но и в проведении 
критических исследований по эффективности образовательного взаимо-

252 24	сентября	2019	г.	состоялось	очередное	заседание	Президиума	Российской	академии	наук	//	Российская	
академия	наук.	24.09.2019.	
URL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f45dd95b-8cd1-459c-9dcc-849e76833eb9&print=1

253 Рособрнадзор	рассказал	о	ЕГЭ	по	китайскому	языку	//	Рособрнадзор.	19.09.2018.	
URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/printable.php?print=1&id_4=6894

254 Минобрнауки	разрешит	вузам	учитывать	результаты	ЕГЭ	по	китайскому	при	приеме	с	2020	года	//	ТАСС.	
03.07.2019.	URL:	https://tass.ru/obschestvo/6627699

255 Текущее	состояние	и	перспективы	российско-китайского	сотрудничества	в	сфере	образования	(кит.	中俄教育合
作现状与愿景)	//	Sinoss.	13.06.2019.	URL:	https://www.sinoss.net/2019/0613/87751.html

256 Виктор	Кокшаров:	росийско-китайское	гуманитарное	сотрудничество	развивается	быстрыми	темпами	 
(кит.	维克多·卡克沙洛夫：俄中人文合作高速发展)	//	Уральский	федеральный	университет.	01.10.2019.	
URL: https://urfu.ru/cn/news/?news=28576&cHash=79d1753a1d748d623cd6a7f235fb90ea

257 Текущее	состояние	и	перспективы	российско-китайского	сотрудничества	в	сфере	образования	 
(кит.	中俄教育合作现状与愿景)	//	Sinoss.	13.06.2019.	URL:	https://www.sinoss.net/2019/0613/87751.html

258 Россия	и	Китай	наращивают	объемы	сотрудничества	в	научно-образовательной	сфере	//	Министерство	науки	и	
высшего	образования	РФ.	08.07.2019.	URL:	https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1625

259 Пленарное	заседание	Международной	научной	российско-китайской	конференции	на	ВЭФ	//	Российское	истори-
ческое	общество.	06.09.2019.	
URL: https://historyrussia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3064&catid=86
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действия. 

Пандемия COVID-19 ставит перед Россией и Китаем новые задачи в разви-
тии образовательного сотрудничества. Актуальной становится разработка 
новых форматов взаимодействия на данном направлении. Необходимо осо-
бенно внимательно отслеживать, с какими проблемами российские и китай-
ские студенты сталкиваются в государстве-партнере в текущих условиях.

6.3. Российско-китайские отношения в области культуры  
в 2019 г.
В 2019 г. продолжились плодотворные российско-китайские контакты в 
сфере культуры. Китай с выступлениями и концертами посетили ряд при-
знанных российских деятелей культуры, в том числе Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев и др. Музеи Московского Кремля и Музей Запретного города (Гугун) 
провели перекрестные выставки в Москве и Пекине260.

Отмечается заметная активизация сотрудничества в сфере кинематографа, 
причем с учетом огромной емкости китайского рынка многие российские 
организации в сфере производства кино и кинопроката стремятся разви-
вать совместные проекты с китайскими партнерами. Готовятся к выходу 
на экраны такие фильмы, как «Затерянные в России», «Looking Up», 
«The Legend Hunters», мультсериал «Панда и Крош»261. В то же время в 
этой сфере имеют место и громкие неудачи. Так, скандалом закончилась 
история с ожидавшимся зрителями фильмом «Вий 2: Тайна печати дра-
кона», в котором были задействованы такие звезды мирового кинемато-
графа, как Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер262. Несмотря на бюджет в  
50 млн долл. и участие голливудских звезд, фильм провалился в прокате, 
собрав в России всего 5,6 млн долл. вместо 2 млрд долл., на которые рас-
считывали создатели. В 2019 г. обанкротившаяся российская кинокомпания 
«РФГ», занимав шаяся созданием кинофильма, подала в суд на актеров и 
китайскую госкорпорацию «China Film Group». Иск на сумму 217 млн руб. был 
отклонен Арбитражным судом Москвы. Данная история, безусловно, должна 
быть принята во внимание в дальнейшем сотрудничестве в этой сфере. 

В 2020 г. совместные проекты и инициативы были приостановлены или 
отложены в связи с распространением пандемии COVID-19 и сопутствую-
щими антиэпидемическими мерами. 

6.4. Взаимодействие Москвы и Пекина в сфере СМИ  
в 2019 г.
В 2019 г. Россия и Китай активно развивали сотрудничество в области 

260 Восточный	маршрут.	Главы	диппредставительств	России	и	Китая	рассказали	о	сотрудничестве	в	новом	году	//	
Российская	газета.	20.01.2020.	URL:	http://russian.news.cn/2019-09/18/c_138399371.htm

261 Российско-китайское	сотрудничество	в	области	кино	активно	развивается	//	Синьхуа.	15.11.2019.	
URL: http://russian.news.cn/2019-11/15/c_138558033.htm

262 Он	вам	не	дракон.	Этот	российский	фильм	стоил	три	миллиарда.	Он	опозорил	страну,	Шварценеггера	 
и	Джеки	Чана	//	Лента.ру.	28.10.2019.	URL:	https://lenta.ru/articles/2019/10/28/tainadrakona/

http://russian.news.cn/2019-09/18/c_138399371.htm
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средств массовой информации как на двустороннем уровне, так и в рамках 
международных интеграционных форматов. 

В честь 70-летия установления российско-китайских дипломатических отно-
шений была проведена мультимедийная акция «Мы вместе!» с применением 
технологий виртуальной реальности на специальной платформе двуязычного 
мобильного приложения МИА «Россия сегодня» и Международного радио 
Китая «Россия – Китай: главное»263. В ходе акции интерактивное общение 
проходило в самом приложении, а также на страницах в социальных сетях VK 
и «Weibo», где в течение двух недель в мае 2019 г. пользователи размещали 
фото- и видеопоздравления, из которых затем была создана грандиозная 
виртуальная открытка к юбилею. Проект собрал 16 млн креативных работ и 
около 1 млрд просмотров и получил высокую оценку в обеих странах.

В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию было подписано 
соглашение между российской «СПБТВ МЕДИА»264, ставшей эксклюзивным 
дистрибьютором контента China Media Group (CCTV) на территории РФ, и 
Медиакорпорацией Китая о получении лицензии и подготовке к вещанию 
китайских каналов CGTN, CGRN-Русский и CCTV-4 в России.

В результате сотрудничества «Российской газеты» и Медиакорпорации 
Китая начала работу аналитическая студия «Россия и Китай: события и 
комментарии»265. Участники проекта запустили обмен информационными и 
кадровыми ресурсами для объективного и детального освещения ключе-
вых событий в жизни двух стран. В работе объединенной студии участвуют 
обозреватели, ведущие эксперты и специалисты по российско-китайским 
отношениям. Представляется, что такие шаги позволят повысить уровень 
взаимной информированности российского и китайского народов, способ-
ствуя развитию взаимопонимания.

Подтвердила эффективность своей деятельности Подкомиссия по сотруд-
ничеству в области СМИ Межправительственной Российско-Китайской 
комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В августе 2019 г. в Харбине 
состоялось ее 12-е заседание, где стороны договорились о проведении сов-
местных медиафорумов, книжных ярмарок, пресс-туров, обмене теле- и 
радиоконтентом, студенческих обменах, совместном производстве филь-
мов, а также о создании в России Центра перевода кино и телепрограмм266. 
По итогам заседания был подписан меморандум о сотрудничестве ИА 

263 Российско-китайская	мультимедийная	акция	«Мы	вместе!»	набрала	миллиард	просмотров	//	Российско-Китай-
ский	комитет	дружбы,	мира	и	развития.	07.06.2019.	
URL:	http://russian-chinese.com/2019/06/07/rossijsko-kitajskaya-multimedijnaya-akciya-my-vmeste-nabrala-milliard-
prosmotrov/

264 Российско-китайские	документы,	подписанные	в	ходе	государственного	визита	Председателя	КНР	Си	Цзиньпина	
в	Российскую	Федерацию	//	Президент	России.	05.06.2019.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5411 

265 Переходим	к	аналитике:	«Российская	газета»	и	Медиакорпорация	Китая	открыли	совместную	аналитическую	
студию	//	Российская	газета.	05.06.2019.	
URL:	https://rg.ru/2019/06/05/rossijskaia-gazeta-i-mediakorporaciia-kitaia-otkryli-sovmestnuiu-analiticheskuiu-studiiu.html

266 Россия	и	Китай	проведут	в	2019–2020	гг.	120	совместных	мероприятий	в	сфере	медиа	//	Министерство	цифрово-
го	развития,	связи	и	массовых	коммуникаций	РФ.	14.08.2019.	URL:	https://digital.gov.ru/ru/events/39258/
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Sputnik и интернет-портала «Дунбэйван» (DBW)267. Ожидается, что Sputnik и 
DBW будут наращивать обмен новостным контентом на китайском и англий-
ском языках, что позволит аудитории двух стран следить за развитием теку-
щих событий странового и регионального масштабов.

Одним из знаковых событий, приуроченных к заседанию Подкомиссии по 
сотрудничеству в области СМИ, стала Российско-китайская телевизионная 
неделя268. В рамках мероприятия состоялись семинары по вопросам продви-
жения телепрограмм, нацеленные на создание платформы для институцио-
нализированного сотрудничества двух стран. Был заключен ряд соглашений о 
сотрудничестве между телекомпаниями из Бурятии и Приморья с китайскими 
региональными телекомпаниями, а также между SPB TV и шанхайским теле-
видением. Такие обмены будут способствовать развитию более прочных кон-
тактов на межрегиональном уровне.

В этом же контексте рассматривается дискуссионный форум «Россия и 
Гуандун: создаем будущее вместе» МИА «Россия сегодня» и Гуандунской 
телерадиовещательной компании269, в ходе которого ведущие эксперты 
из России и Китая обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве, 
включая сферы гуманитарного сотрудничества и СМИ, отметив важность 
регионального взаимодействия для развития двусторонних отношений в 
области культуры, науки и образования.

Вопросы медиасотрудничества традиционно поднимаются Россией и на 
крупных международных форумах, организуемых по инициативе страны. 
Не стал исключением Восточный экономический форум 2019 г., в рамках 
которого состоялся 5-й Форум СМИ России и Китая270. Более 100 предста-
вителей профильных ведомств и СМИ двух стран обсудили вопросы усиле-
ния координации и укрепления взаимного доверия российских и китайских 
СМИ, гуманитарного и культурного обмена, углубления понимания между 
народами, освещения образцовых проектов сотрудничества между Даль-
ним Востоком России и регионами Китая, а также отметили особую важ-
ность взаимного обучения и заимствования лучших медиапрактик в усло-
виях цифровой трансформации.

Взаимодействие по линии СМИ неоднократно обсуждалось представите-
лями России и Китая на многосторонних площадках. Во втором квартале 
2019 г. в таком формате состоялся ряд российско-китайских консультаций 
по медиавзаимодействию на новых технологических платформах. В рам-
ках профильной конференции стран, сотрудничающих с ИПП, российские 
медиа продемонстрировали повышенный интерес к опыту Китая по вне-

267 Sputnik	расширяет	новостной	обмен	с	региональными	СМИ	Китая	//	РИА	Новости.	14.08.2019.	
URL:	https://ria.ru/20190814/1557492868.html

268 Россия	и	Китай	проведут	в	2019–2020	гг.	120	совместных	мероприятий	в	сфере	медиа	//	Министерство	цифрово-
го	развития,	связи	и	массовых	коммуникаций	РФ.	14.08.2019.	URL:	https://digital.gov.ru/ru/events/39258/

269 Вместе	в	будущее:	презентация	китайской	провинции	Гуандун	прошла	в	Москве	//	РИА	Новости.	16.09.2019.	
URL:	https://ria.ru/20190916/1558743230.html

270 На	ВЭФ-2019	состоялся	российско-китайский	медиафорум	//	Лента.ру.	03.09.2019.	
URL:	https://lenta.ru/pressrelease/2019/09/03/mediforum/
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дрению технологий 5G в СМИ271. Российское информационное агентство 
«ТАСС» вошло в число учредителей Ассоциации информационного сотруд-
ничества Инициативы пояса и пути (Belt and Road News Network – BRNN).  
В дальнейшем были запущены сайт и мобильное приложение BRNN. Всего в 
Ассоциацию вошли 182 медиаорганизации из 86 стран мира272. 

В ходе заседания Совета национальных координаторов государств – членов 
ШОС в мае 2019 г. стороны рассмотрели вопросы, касающиеся укрепления 
взаимодействия в сферах цифровизации и информационно-коммуникаци-
онных технологий. Накануне саммита ШОС в Бишкеке состоялся Медиа-
форум ШОС, в работе которого приняли участие более 100 представите-
лей СМИ и профильных государственных органов из 12 стран. По итогам 
форума была принята резолюция, в которой указывается на необходимость 
создания конкретного механизма, регулирующего вопросы сотрудничества 
в области СМИ в рамках ШОС, и эффективной площадки, способствующей 
их практическому взаимодействию273.

Работа в указанном направлении была продолжена российскими и китай-
скими медиакомпаниями, которые совместно запустили онлайн-систему 
обмена экономической информацией в рамках Инициативы пояса и пути274. 
Новая информационная платформа была инициирована ИА «Синьхуа» с 
целью улучшения глобальной системы распространения экономической 
информации. Участниками проекта стали более 30 ведущих международ-
ных информационных агентств. 

Взаимная поддержка и координация СМИ России и Китая на международ-
ной арене представляется важной сферой сотрудничества, особенно в тех 
условиях, когда Запад пользуется преимуществом лидирующего «права 
голоса» в мире. 

6.5. Туристические обмены в сотрудничестве  
России и Китая в 2019 г.
В 2019 г. наблюдался рост туристических обменов между Россией и Китаем 
(Табл. 4). КНР занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по 
количеству посещений РФ. Увеличение туристических потоков из Китая 
продолжается с 2015 г, что связано с относительно низкой стоимостью 
поездок по России. Валютные колебания обуславливают дополнительные 
возможности для путешествий китайских туристов на этом направлении. 

Более того, в настоящее время реализуется ряд проектов, направленных 

271 РФ	и	КНР	обсудили	медиа-взаимодействие	на	новых	технологических	платформах	//	РИА	Новости.	22.04.2019.	
URL:	https://ria.ru/20190422/1552945746.html

272 ТАСС	стал	одним	из	учредителей	ассоциации	СМИ	инициативы	«Один	пояс	–	один	путь»	//	ТАСС.	23.04.2019.	
URL:	https://tass.ru/obschestvo/6367394

273 Резолюция	Медиафорума	стран	ШОС	//	Секретариат	ШОС.	28.05.2019.	
URL:	http://rus.sectsco.org/news/20190528/543307.html

274 Заработала	система	информации	для	участников	«Одного	пояса	и	одного	пути»	//	РИА	Новости.	28.06.2019.	
URL:	https://ria.ru/20190628/1556019942.html
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на стимулирование интереса китайских туристов к отдыху на территории 
России. К примеру, на ВЭФ было подписано соглашение, предполагающее 
участие «Арктик Оушен Холдинг Групп» в создании туристического кластера 
«Азиатская деревня» на Камчатке275. Ставится задача еще активнее разви-
вать туристические обмены между регионами России и Китая, городами-
побратимами, ассоциациями малых туристических городов276.

В то же время в отсутствие системных мер со стороны российских орга-
нов, ответственных за регулирование туристической отрасли, растущий 
поток китайских туристов приобретает несбалансированный характер. За 
последние пять лет было сделано множество публикаций на данную тему277. 
С ростом масштабов проблема имеет потенциал стать своего рода раздра-
жителем в двустороннем гуманитарном сотрудничестве.

Значительная часть китайского туристического потока продолжает обслу-
живаться теневым сектором. Низкое качество оказываемых услуг в рамках 
таких туров снижает мотивацию китайских туристов к повторному отдыху 
в России. Нелегальные китайские гиды нередко рассказывают о России 
недостоверные сведения, в то время как российские гиды повсеместно 
отстранены от работы с китайскими туристами. В ряде российских СМИ и 
экспертных материалов звучат мнения, что значительный турпоток из КНР 
практически не приносит средств в российский бюджет, так как всю при-
быль получают китайские предприниматели, контролирующие гостиницы, 

275 Россия	и	Китай	увеличивают	инвестиции	в	совместные	проекты	на	Дальнем	Востоке	и	в	Арктике	//	Российская	
газета.	04.11.2019.	
URL:	https://rg.ru/2019/11/04/rf-i-knr-uvelichili-investicii-v-proekty-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike.html

276 20-е	заседание	Российско-Китайской	комиссии	по	гуманитарному	сотрудничеству	//	Правительство	России.	
16.09.2019.	URL:	http://government.ru/news/37873/

277 Зуенко	И.	Круговорот	юаня	в	России.	Почему	доходы	от	китайских	туристов	проходят	мимо	бюджета	//	Москов-
ский	центр	Карнеги.	13.03.2018.	URL:	https://carnegie.ru/commentary/75598;	
Китайских	туристов	в	России	берет	в	плен	и	обдирает	своя	же	мафия	//	Комсомольская	правда.	14.08.19.	
URL:	https://www.kp.ru/daily/27015/4077916/;	
Бесплатные	гости:	как	миллион	туристов	из	КНР	обносят	бюджет	Петербурга	//	Новые	известия.	29.07.2019.	
URL:	https://newizv.ru/news/city/29-07-2019/besplatnye-gosti-kak-million-turistov-iz-knr-obnosyat-byudzhet-peterburga;	
О	китайской	туристической	мафии	доложили	Путину,	он	обещал	разобраться	//	Турпром.	06.09.2019.	
URL:	https://www.tourprom.ru/news/43247;	
Россию	заполонили	китайские	туристы.	Почему	на	них	сложно	заработать?	//	Секрет	фирмы.	09.07.2019.	
URL:	https://secretmag.ru/opinions/rossiyu-zapolonili-kitaiskie-turisty-pochemu-na-nikh-slozhno-zarabotat.htm;	
Россия	не	готова	к	наплыву	китайцев	//	Взгляд.	23.07.2019.	URL:	https://vz.ru/economy/2019/7/23/988729.html

Таблица 4. Число въездных и выездных туристических поездок между Россией и Китаем  
в 2014–2019 гг., тыс.

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число въездных поездок из Китая в Россию 874 1122 1289 1478 1690 1883

Число выездных поездок из России в Китай 1731 1284 1676 2003 2018 2334

Источник: составлено А.В. Ларионовым на основе: Число выездных туристических поездок // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/tab-tur1-2.htm;  
Число въездных туристических поездок // Федеральная служба государственной статистики.  
URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/tab-tur1-1.htm

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/tab-tur1-2.htm
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рестораны, автобусные перевозки и сувенирные магазины278. Таким обра-
зом, усиление контроля над организацией туров необходимо для дальней-
шего развития российско-китайского сотрудничества в области туризма.

В первом полугодии 2020 г. пандемия коронавируса COVID-19 обусловила 
временную остановку всего туристического потока в обе стороны279. С нача-
лом эпидемии в Китае Роспотребнадзор рекомендовал россиянам покинуть 
территорию страны и воздержаться от поездок туда до стабилизации эпи-
демиологической ситуации280. Всего на 3 февраля 2020 г. из Китая было 
вывезено 5,6 тыс. российских туристов, большая часть которых отдыхала на 
о. Хайнань281. Объем предполагаемых туров в Китай до июня 2020 г. состав-
лял 30–32 тыс.282 

В дальнейшем был полностью приостановлен въезд иностранных туристов 
в Россию и Китай. Динамика распространения коронавируса и принятия 
соответствующих ограничительных мер позволяет предположить, что в 
2020 г. взаимные туристические потоки не восстановятся до приближаю-
щихся к докризисным значений. Ожидается значительное сокращение дохо-
дов от туристического взаимодействия между Россией и Китаем вплоть до 
конца 2020 г.

278 Город	Пу.	Во	что	китайский	туристический	бизнес	превратил	Царское	Село	//	Фонтанка.ру.	16.07.2019.	
URL: https://www.fontanka.ru/2019/07/16/111/

279 Российский	туризм	подхватил	коронавирус	//	Эксперт	Online.	31.01.2020.	
URL: https://expert.ru/2020/01/31/rossijskij-turizm-podhvatil-koronavirus/

280 Роспотребнадзор	рекомендует	воздержаться	от	поездок	в	Китай	из-за	коронавируса	//	ТАСС.	24.01.2020.	
URL:	https://tass.ru/obschestvo/7595487

281 Некупленные	помидоры	и	непроданные	крабы.	Как	коронавирус	бьет	по	российской	экономике	//	BBC	News.	
03.02.2020.	URL:	https://www.bbc.com/russian/features-51328431

282 Эксперты	выяснили,	сколько	российских	туристов	купили	путевки	в	Китай	//	РИА	Новости.	30.01.2020.	
URL:	https://ria.ru/20200130/1564079379.html
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Укрепление стратегического партнерства и взаимодействие по вопросам 
международной повестки

1. Российско-китайское партнерство развивается в сложной международ-
ной обстановке, отмеченной нарастанием конфликтного потенциала и 
обострением традиционных и нетрадиционных угроз безопасности. Пан-
демия коронавируса нового типа в 2020 г. стала дополнительным фак-
тором неопределенности в глобальном и региональном масштабах. 

Статус России и Китая предопределяет их особую ответственность в 
сфере глобального управления и безопасности. В современных турбу-
лентных условиях российско-китайское взаимодействие по вопросам 
международной повестки должно приобрести системный и долгосроч-
ный характер, сопровождаться выработкой общего понимания угроз и 
целей мирового развития. Подходы Москвы и Пекина к отдельным про-
блемам могут не совпадать, однако двум странам важно сохранять стра-
тегическое единство в коренных вопросах мироустройства, способствуя 
развитию глобального управления в духе многосторонности, равенства 
и взаимной выгоды и сдерживая унилатералистские, протекционистские 
и иные разрушительные тенденции в безопасности и экономике. 

2. В условиях углубления стратегического партнерства России и Китаю 
особенно важно исходить из принципов равенства, взаимного уважения, 
взаимовыгоды и долгосрочного характера сотрудничества, несмотря на 
некоторые различия в концептуальных подходах к взаимодействию, в 
экономической мощи, деловых интересах, условиях ведения бизнеса и 
культурной идентичности двух стран. Москве и Пекину следует внима-
тельно учитывать все возможные озабоченности государства-партнера 
и находиться в постоянном контакте для урегулирования возникающих 
разногласий, с тем чтобы они не оказали долгосрочного негативного 
эффекта на взаимное доверие и развитие сотрудничества в целом. 

 Стороны должны продолжать курс на углубление прагматичного и пред-
метного взаимодействия во всех областях, работая над постепенным 
устранением сложившейся асимметрии военно-стратегического и тор-
гово-экономического компонентов партнерства.

3. Для России и Китая характерны схожие подходы к проблемам безопас-
ности в различных регионах мира. Продолжение координации позиций 
и активной совместной работы по снижению напряженности на Корей-
ском полуострове, в Афганистане, на Ближнем Востоке и в других частях 
мира будет способствовать стабилизации обстановки и позволит сни-
зить риски для российских и китайских интересов. При этом российско-
китайское взаимодействие в регионе Западной Азии и в Африке требует 
формирования общих концептуальных позиций или хотя бы их сбли-

Рекомендации
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жения, оказания Пекином и Москвой дополнительной поддержки ини-
циативам государства-партнера. Перспективным представляется более 
активное использование платформы ШОС для координации политик по 
обеспечению региональной безопасности.

4. Нарастание противостояния КНР и США провоцирует дальнейшую нес-
табильность в международных отношениях и создает дополнительные 
риски развитию России и Китая. Российским интересам отвечало бы 
постепенное развитие диалога по вопросам стратегической стабиль-
ности и контроля над вооружениями с вовлечением Москвы, Пекина и 
Вашингтона.

 Китайско-американская торговая война и антироссийские санкции 
Запада стимулируют интенсификацию российско-китайских связей. Так, 
хотя Россия не способна полностью заменить США на китайском рынке, 
она могла бы укрепить свои позиции в торговле углеводородами и сель-
скохозяйственной продукцией. С учетом ограничений на инвестицион-
ное и технологическое сотрудничество с Западом, две страны могли бы 
сформировать более тесное технологическое партнерство, развивая 
совместные исследования и обмен технологиями. Перспективным для 
России также представляется привлечение инвестиционных ресурсов из 
Китая. Ухудшение состояния китайско-американского сотрудничества 
на гуманитарном направлении создает возможности для укрепления 
российских позиций на образовательном рынке КНР, развития сотруд-
ничества в области фундаментальных наук и НИОКР и укрепления соци-
ально-гуманитарного фундамента двусторонних отношений в целом. 
При этом антиамериканизм не может выступать основой российско-
китайского партнерства. Для полноценного использования потенциала 
взаимодействия во всех сферах необходимо ликвидировать админи-
стративные и финансовые барьеры, решить проблемы, связанные с 
недостаточным развитием инфраструктуры и нехваткой квалифициро-
ванных кадров, а также снизить озабоченности, обусловленные ростом 
взаимозависимости. 

5. Россия и Китай продолжают взаимодействие в рамках универсальных 
и региональных международных объединений и диалоговых механиз-
мов. Москва и Пекин поддерживают центральную роль ООН в системе 
международных отношений, однако назрела необходимость в активи-
зации совместной работы для реформирования Организации и Совета 
Безопасности. Особое значение для двух стран имеет сотрудничество на 
площадках «Группы двадцати», БРИКС и ШОС. Совместные усилия РФ и 
КНР могут внести существенный вклад в их совершенствование с целью 
развития более справедливого и равноправного мироустройства, повы-
шения влияния развивающихся стран в международных делах. 

 Важным партнером для России и Китая является Индия, и трем сторо-
нам следует в полной мере использовать возможности стратегического 
треугольника РИК для координации позиций по вопросам мировой 
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повестки и снятия взаимных озабоченностей. Перспективным также 
представляется продвижение межцивилизационного диалога, в основе 
площадки для которого на первых этапах могло бы лежать взаимодей-
ствие России, Китая, Индии и Ирана. 

6. Перед Москвой и Пекином сегодня стоят задачи повышения эффектив-
ности работы особо важных для них международных площадок БРИКС 
и ШОС, которые сталкиваются со схожими сложностями. С учетом 
приоритетов председательства России в объединениях в 2020 г. на эти 
направления мог бы быть сделан акцент на саммитах.

 Пандемия COVID-19 продемонстрировала значение сотрудничества 
стран – участниц объединений по вопросам глобального здравоохра-
нения и нетрадиционных вызовов безопасности. Целесообразной пред-
ставляется институционализация регулярных контактов в данной сфере 
с учетом практики организации встреч министров здравоохранения в 
рамках БРИКС и ШОС. 

 Актуальным направлением взаимодействия в рамках обоих механизмов 
в контексте глобальной рецессии представляется развитие торгово-
экономического сотрудничества, в том числе наращивание взаимной 
торговли, создание финансовой и платежной инфраструктуры и про-
движение институтов развития (например, деятельности Нового Банка 
развития БРИКС и работы по созданию Банка ШОС). Кроме того, отмеча-
ется высокий потенциал развития сети партнерств на базе БРИКС и ШОС 
с использованием форматов «плюс» и «аутрич». 

7. Приоритетным направлением российско-китайского сотрудничества в 
Евразии выступает сопряжение ЕАЭС и Инициативы пояса и пути в целях 
обеспечения связанности и создания пространства взаимовыгодного 
сотрудничества в регионе. Страны ЕАЭС и Китай должны провести серь-
езную совместную работу для достижения ощутимых экономических 
результатов от состыковки двух инициатив, что требует снижения нета-
рифных барьеров, повышения эффективности таможенных процедур, 
развития транспортной и финансовой инфраструктуры. Особую акту-
альность в рамках сопряжения в последнее время приобретает сотруд-
ничество в области технологий и инноваций. К диалогу по вопросу обес-
печения взаимосвязанности в Евразии Москва и Пекин могли бы также 
привлечь ЕС.

 Перспективным представляется сотрудничество в Арктике, в частности 
в освоении потенциала Северного морского пути как маршрута Азия – 
Европа, что также внесет вклад в социально-экономическое развитие 
российской Арктики. Активизация российско-китайского сотрудни-
чества в Арктическом регионе требует тщательной предварительной 
проработки возможных совместных проектов с точки зрения экономи-
ческих выгод и интересов каждой из сторон с учетом особого статуса 
арктических государств. 
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8. Москва и Пекин могли бы активизировать усилия по трансформации 
мировой энергетической системы и созданию стабильной архитектуры 
управления энергоресурсами, в которой учитывались бы позиции раз-
вивающихся стран. Перспективным представляется развитие между-
народного энергетического сотрудничества, в частности проведение 
консультаций с Японией и Республикой Кореей в целях создания много-
стороннего механизма в Северо-Восточной Азии.

Пандемия COVID-2019

9. Пандемия коронавируса нового типа показала, что механизм российско-
китайского взаимодействия в сфере здравоохранения, предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций требует совершенст-
вования. 

 Особо актуальными направлениями представляются интенсификация 
коммуникации, развитие совместных научных исследований и обменов 
результатами исследований в сферах вирусологии, эпидемиологии и 
медицины, а также продвижение кооперации в медицинской области 
и в здравоохранении. Москва и Пекин могли бы совместно выработать 
стандарты профилактики и контроля над инфекционными заболевани-
ями.

 Важную роль играет налаживание взаимодействиями между региональ-
ными медицинскими институтами, центрами и лабораториями. Перспек-
тивным также представляется создание совместных компаний, произ-
водящих системы дезинфекции, тестирования и диагностики вирусных 
заболеваний нового поколения, а также противовирусные средства с 
использованием высоких технологий.

10. Дополнительной проработки требует механизм защиты прав граждан 
государства-партнера в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации как с точки зрения обеспечения надлежащих условий прожи-
вания и доступа к медицинской помощи, так и в решении визовых и 
иных административных вопросов. Необходимо проводить тщательный 
мониторинг и анализ тех сложностей, с которыми стороны сегодня стал-
киваются, чтобы предупредить снижение уровня взаимного доверия и 
интереса к сотрудничеству в дальнейшем. 

Торгово-экономическое взаимодействие

11. Основным драйвером развития экономического взаимодействия между 
Россией и Китаем выступает торговля, и возможности роста взаимного 
товарооборота традиционно связывают с энергоносителями. Актуаль-
ной задачей, особенно в условиях волатильности на энергетических 
рынках, остается диверсификация структуры двусторонней торговли. 

 Перспективными представляются поставки сельхозпродукции, однако 
существенное наращивание торговли продуктами питания требует уре-
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гулирования фитосанитарных вопросов и ужесточения контроля постав-
ляемой продукции обеими сторонами, а также совершенствования 
инфраструктуры и повышения эффективности таможенных процедур. 
Увеличению товарооборота в данной области может способствовать 
организация на российской территории совместных производств пол-
ного цикла, что предполагает создание благоприятной экономической 
среды, в том числе за счет предоставления льготных условий кредито-
вания. 

 Российским интересам отвечает увеличение доли поставок продукции 
с высокой добавленной стоимостью, что во многом зависит от возмож-
ностей совершенствования структуры экономики страны. Потенциал 
связывается, в частности, с российскими разработками в области судо-
строения, авиационной и автомобильной промышленности. Перспектив-
ные продукты в этих сферах могли бы быть представлены на различных 
международных выставках, в том числе проходящих в КНР.

12. Не теряет актуальности задача наращивания взаимных инвестиций. Уве-
личение общего объема китайских вложений в России невозможно без 
успешной реализации уже начатых инициатив. В этом контексте необхо-
димо на постоянной основе проводить мониторинг динамики осущест-
вления запущенных проектов и принимать во внимание позитивный и 
негативный опыт взаимодействия при планировании новых инициатив. 
Их проработка должна носить тщательный и детальный характер, пред-
полагающий оценку ожидаемых выгод и проверку соответствия законо-
дательству и техническим стандартам государства-партнера. 

 Представляется целесообразным расширять сферы взаимодействия за 
счет определения дополнительных перспективных направлений. Созда-
нию новых ниш и улучшению инвестиционного климата для привлечения 
китайских инвестиций будут способствовать общее совершенствование 
структуры российской экономики и качественное улучшение взаимного 
товарооборота. 

 Практика экономических связей между Россией и Китаем демонстрирует 
результативность предоставления государственных гарантий, обеспечи-
вающих устойчивость экономических связей, в масштабных проектах. 
Важно активизировать участие малых и средних предприятий во взаи-
модействии. Необходимо сделать акцент на создание инфраструктуры, 
ориентированной на стимулирование сотрудничества коммерческих 
организаций, снижение влияния поведенческого фактора и устранение 
неопределенности. В частности, представляется целесообразным разви-
вать посреднические структуры, которые помогали бы ориентироваться 
в местном законодательстве и устанавливать деловые контакты. Поло-
жительный эффект также будет иметь наращивание поддержки сов-
местными инвестиционными фондами. Развитию связей между бизнес-
структурами способствует и активное участие российских и китайских 
предпринимателей в международных форумах, таких как ПМЭФ и ВЭФ. 
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 Обеспечение защиты прав иностранных инвесторов и развитие прозрач-
ной и стабильной деловой среды остаются важными общими задачами, 
особенно с учетом того, что китайские предприниматели нередко рас-
сматривают российский инвестиционный климат как неблагоприят-
ный. Параллельно на государственном уровне следует реализовывать 
информационную политику, которая будет способствовать повышению 
информированности партнеров об актуальных условиях ведения пред-
принимательской деятельности. 

13. Активизация российско-китайского взаимодействия в торговой и 
инвестиционной сферах невозможна без развития соответствующей 
финансовой инфраструктуры. В условиях антироссийских санкций и 
китайско-американской торговой войны приоритетами по-прежнему 
представляются повышение доли национальных валют во взаимных 
расчетах и развитие независимой платежной инфраструктуры, в том 
числе в контексте создания аналога SWIFT, который мог бы использо-
ваться и третьими сторонами. Также важно поддерживать вложения в 
номинированные в национальных валютах ценные бумаги. 

14. Продвижение торгово-экономического сотрудничества и транспортных 
услуг, в том числе в региональном разрезе, сдерживается недостаточ-
ным развитием инфраструктуры, в особенности на российско-китай-
ской границе. Для увеличения торговых потоков и создания совместных 
производств представляется целесообразным привести логистические 
мощности в соответствие с современными требованиями, модернизи-
ровать имеющиеся КПП и в краткие сроки открыть новые пропускные 
пункты, а также ускорить процедуры таможенного контроля.

15. В условиях негативного воздействия пандемии коронавируса нового 
типа на экономики России и Китая и прогнозируемого спада торгового 
и инвестиционного взаимодействия между странами Москва и Пекин 
должны переосмыслить подходы к сотрудничеству в экономической 
сфере. Сегодня поддержание динамики во многом зависит от эффек-
тивного использования цифровых инструментов для бизнес-контактов, 
проведения онлайн-платежей и развития электронной коммерции. Осо-
бое значение приобретают поставки медицинских изделий и товаров 
первой необходимости. В то же время необходимо уже сейчас заняться 
выработкой межгосударственных мер по восстановлению деловой 
активности и возобновлению совместных проектов ускоренными тем-
пами по завершении кризиса.

Сотрудничество в области науки, технологий и инноваций

16. Надежды на активизацию взаимодействия России и Китая в сфере НТИ 
связываются с проведением в 2020–2021 гг. Годов российско-китай-
ского научно-технического и инновационного сотрудничества. Акту-
альным представляется переход к глубокой кооперации, включающей 
совместные исследования и разработки, внедрение высокотехноло-

РЕКОМЕНДАЦИИ



102 Доклад № 58 / 2020

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

гичных решений в производство, их совместную коммерциализацию и 
интернационализацию. Выход на новый уровень сотрудничества требует 
определенной гармонизации российских и китайских интересов и стра-
тегий в данной сфере. Важно не допустить однонаправленного экспорта 
кадров и перспективных разработок. 

 В условиях укрепления российско-китайского партнерства возрастает 
необходимость в выработке системного и комплексного подхода к вза-
имодействию с российской стороны в целях преодоления «стратегиче-
ской асимметрии». 

17. Академическое сотрудничество в технологической сфере носит усто-
явшийся характер и сегодня нуждается в актуализации программно- 
плановых документов и дополнительном финансировании. Рекоменду-
ется увеличить количество совместных мероприятий, как включающих 
проведение российско-китайских конкурсов и научных программ, так и 
обеспечивающих взаимный доступ к уникальным установкам и активам. 

 Заинтересованность в коммерциализации технологий предопределяет 
важность активизации диалога между научным сообществом и бизнесом. 

18. В деловом сотрудничестве актуальной задачей становится развитие рос-
сийских и китайских инновационных малых и средних предприятий и их 
вовлечение в кооперацию. Обеспечению их доступа к дополнительному 
финансированию и необходимым компетенциям и выхода на россий-
ский и китайский рынки может способствовать поддержка специализи-
рованных инвестиционных фондов с участием государственного и част-
ного капитала. Большую роль подобные фонды играют и в реализации 
масштабных совместных проектов. 

 В повышение инновационного потенциала также могут внести вклад 
расширение партнерских связей и увеличение количества совмест-
ных проектов российских и китайских технопарков и инновационных  
центров. 

19. Параллельно с развитием сотрудничества должен быть сформирован 
полноценный рынок специализированных бизнес-услуг в сфере НТИ. 
Рекомендуется стимулировать создание квалифицированных и надеж-
ных компаний-посредников и консалтинговых агентств, предоставляю-
щих услуги по технической поддержке, техническим переводам, юри-
дическому сопровождению и др. Необходимо форсировать подготовку 
молодых специалистов с необходимыми компетенциями, владеющих 
иностранным языком на высоком уровне.

20. Особое внимание в контексте развития сотрудничества следует уделить 
вопросам защиты интеллектуальной собственности с учетом положений 
межправительственного Соглашения в области охраны прав интеллекту-
альной собственности и совместных Рекомендаций по правовым аспек-
там коммерциализации технологий, созданию эффективных механиз-
мов контроля и разрешения споров.
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21. Не менее важным представляется формирование благоприятного 
информационного фона. Представители СМИ двух стран должны бес-
пристрастно освещать совместные научно-технические проекты, а про-
фильным ведомствам, научным институтам и иным участникам процес-
сов сотрудничества следует обеспечивать заинтересованные стороны 
необходимой информацией.

Гуманитарное сотрудничество

22. Значение сотрудничества в сфере образования как основы для развития 
всего спектра связей России и Китая предопределяет необходимость 
особого внимания к данной области со стороны государства, бизнеса 
и академических кругов. Акцент в образовательных обменах должен 
быть сделан не на краткосрочных стажировках и языковых курсах, а 
на участии молодежи двух стран в программах высшего образования. 
При этом следует отходить от фокуса на изучение русского и китайского 
языков и стимулировать выбор специальности в государстве-партнере с 
учетом того, какие сферы считаются более перспективными в РФ и КНР. 
Кроме того, представляется целесообразным концентрироваться не на 
количественном росте обменов, а на повышении качества образования. 

 В условиях пандемии академические и образовательные обмены были 
приостановлены или отменены, и актуальными становятся разработка 
и совершенствование новых форматов взаимодействия, включающих 
дистанционное обучение и проведение видеоконференций. В контексте 
антиэпидемических мер необходимо особенно внимательно следить, 
с какими трудностями российские студенты сталкиваются в Китае, а 
китайские – в России, и действовать на опережение.

23. Пандемия COVID-19 и отдельные реакции на распространение заболе-
вания оказывают воздействие на общественное мнение и могут создать 
риски для взаимного доверия между российским и китайским наро-
дами. В текущих условиях крайне важно предупредить негативное вли-
яние кампании по дезинформации, запущенной третьими сторонами, и 
избегать антикитайской и антироссийской риторики в любых ее прояв-
лениях. 

 Необходимо повышать взаимную информированность, продолжать 
обмен новостным контентом между СМИ двух стран для объективного 
и детального освещения ключевых событий жизни России и Китая и 
международной повестки, в том числе с использованием цифровых 
инструментов. Возрастает актуальность согласованных информаци-
онных усилий России и Китая в глобальном и региональном масшта-
бах, особенно в тех условиях, когда Запад пользуется преимуществом 
«права голоса» в мире.

24. В условиях пандемии существенно ограничены совместные россий-
ско-китайские инициативы в сфере культуры. На данном направлении 
также следует задействовать потенциал цифровых форматов, например 

РЕКОМЕНДАЦИИ
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онлайн-выставок и экскурсий, трансляций оперы, балета и спектаклей. 
Перспективным представляется обмен кино- и иной видеопродукцией, 
особенно с учетом наметившейся в последней годы тенденции к акти-
визации сотрудничества в сфере кинематографа. Совместное производ-
ство контента может быть продолжено и в текущих условиях с учетом 
действующих ограничений. При реализации новых совместных проектов 
необходимо учитывать накопленный опыт взаимодействия и проводить 
глубокий анализ спроса российской и китайской аудиторий.

25. Введенные в связи с эпидемией COVID-19 ограничения обусловили пол-
ную остановку российско-китайских туристических потоков, и перспек-
тивы восстановления динамики обменов в краткосрочной перспективе 
неясны. Однако задачи восстановления взаимодействия в посткризис-
ный период требуют уделить приоритетное внимание урегулированию 
давно назревших проблем, в частности модернизации туристической 
инфраструктуры, упорядочению туристического рынка и ужесточению 
контроля над организацией туров. 

26. Развитие глобальной неопределенности, возникновение новых вызовов 
российско-китайскому сотрудничеству и необходимость поиска новых 
форматов и точек роста взаимодействия в условиях пандемии корона-
вируса нового типа обусловливают особую актуальность экспертного 
диалога, открытого обсуждения проблем и путей их разрешения россий-
скими и китайскими специалистами. Переход к работе в дистанционном 
формате открывает новые возможности для сотрудничества в рамках 
проведения вебинаров и публикации единых и параллельных аналити-
ческих материалов.
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Приложение. Мониторинг ключевых  
событий российско-китайских отношений 
во II–IV кварталах 2019 г. и I квартале 2020 г.

Глобальное управление и региональная архитектура безопасности

04.04.2019 Проработка совместных действий РФ и КНР в Совете Безопасности ООН

По словам замглавы МИД РФ И. Моргулова, Россия и Китай прорабатывают 
совместные действия в Совете Безопасности ООН для придания импульса 
процессу урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Он также 
отметил, что урегулирование и снятие санкций являются взаимосвязанными 
процессами. 

09.04.2019 – 
10.04.2019

5-й Международный арктический форум «Арктика – территория диалога»  
в Санкт-Петербурге

В форуме приняли участие более 3600 представителей российских и 
международных политических, научных и деловых кругов, общественности, 
ведущих СМИ из 52 государств. Самыми многочисленными стали делегации 
из Китая, Норвегии, Финляндии, Швеции, США, Дании, Исландии, Канады и 
Японии. 

09.04.2019 – 
12.04.2019

Заседание Совета национальных координаторов государств – членов ШОС  
в Пекине

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с проведением в 
Бишкеке саммита ШОС в июне 2019 г. и других мероприятий в рамках 
председательства в Организации Кыргызской Республики. Был представлен 
проект «Восемь чудес ШОС», включающий в себя серию презентаций 
туристического потенциала государств-членов, обсуждены дорожные 
карты по развитию взаимодействия Секретариата ШОС с наблюдателями и 
партнерами по диалогу, международными и региональными организациями 
на среднесрочную перспективу, рассмотрены другие вопросы текущей 
деятельности Организации.

17.04.2019 – 
18.04.2019

14-е заседание Форума ШОС в Пекине

В мероприятии, организованном Китайской академией международных 
проблем при МИД КНР, приняли участие более 100 ученых, экспертов и 
дипломатов из стран – участниц ШОС, государств-наблюдателей и партнеров 
по диалогу. Ученые и эксперты обсудили широкий спектр вопросов, 
касающихся нынешней ситуации и перспектив ее развития в регионе ШОС, 
интенсификации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, 
роль Организации в борьбе с проявлениями «трех зол», незаконным 
оборотом наркотиков и транснациональной преступностью. Эксперты также 
отметили необходимость поддержки многосторонних интеграционных 
проектов на пространстве ШОС.

https://tass.ru/politika/6295038
https://forumarctica.ru/news/results-of-the-arctic-territory-of-dialogue-5th-international-arctic-forum-summed-up-in-st-petersburg/
https://forumarctica.ru/news/results-of-the-arctic-territory-of-dialogue-5th-international-arctic-forum-summed-up-in-st-petersburg/
http://rus.sectsco.org/news/20190412/524144.html
http://rus.sectsco.org/news/20190412/524144.html
http://rus.sectsco.org/news/20190418/527489.html
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18.04.2019 Встреча Генерального секретаря ШОС В. Норова с руководителями ведущих 
аналитических центров государств – членов ШОС в Пекине

Генеральный секретарь ШОС В. Норов отметил, что Форум является 
общественным консультационно-экспертным механизмом, и указал на 
необходимость углубления научно-исследовательской и аналитической 
работы на постоянной основе с тем, чтобы рекомендации и критические 
обзоры научного сообщества можно было бы использовать в деятельности 
Организации. Это касается исследований о действенном участии ШОС в 
создании нового миропорядка, выработки адекватных мер на новые вызовы 
и угрозы безопасности, популяризации принципов «шанхайского духа», 
анализа экономической деятельности ШОС в вопросах развития транспортной 
инфраструктуры, энергетики, информационных технологий (ИТ), сельского 
хозяйства, сопряжения национальных стратегий экономического развития и 
т.д. Руководители аналитических центров и ведущие эксперты поддержали 
идеи и предложения Генерального секретаря по активизации работы Форума.

25.04.2019 – 
27.04.2019

2-й Международный форум высокого уровня по международному 
сотрудничеству в рамках Инициативы пояса и пути в Пекине

На церемонии открытия форума с программной речью выступил глава КНР 
Си Цзиньпин, который затем председательствовал на заседании круглого 
стола с участием 38 руководителей стран и глав правительств, генерального 
секретаря ООН и главы МВФ. В рамках мероприятия было проведено 
12 тематических подфорумов, в которых приняли участие более 6 тыс. 
представителей из 150 стран и 92 международных организаций. Делегацию 
российской стороны возглавил президент РФ В. Путин.

25.04.2019 Трехсторонние переговоры по ситуации в Афганистане в Москве

В ходе консультаций на уровне спецпредставителей России, Китая и США по 
Афганистану было выражено сожаление об отмене межафганской встречи 
в Дохе. Дипломаты трех стран призвали Движение «Талибан» (запрещено 
в РФ) принять участие в переговорах о мире с афганской делегацией, 
включающей представителей официального Кабула, а также подтвердили 
готовность оказать необходимое содействие в организации переговорного 
процесса.

29.04.2019 Совещание министров обороны государств – членов ШОС в Бишкеке

В ходе встречи руководители оборонных ведомств подчеркнули 
особую важность расширения сотрудничества и укрепления взаимного 
доверия в области обороны и безопасности, указали на ключевую роль 
соблюдения норм и принципов международного права в предотвращении и 
урегулировании конфликтов, высоко оценили роль России в борьбе с силами 
международного терроризма в Сирии.

http://rus.sectsco.org/news/20190418/528413.html
http://rus.sectsco.org/news/20190418/528413.html
http://www.beltandroadforum.org/english/
http://www.beltandroadforum.org/english/
https://ria.ru/20190426/1553073764.html
http://rus.sectsco.org/news/20190430/533394.html
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15.05.2019 14-я встреча секретарей советов безопасности стран ШОС  
в Бишкеке 

В ходе переговоров секретари Советов безопасности обменялись мнениями о 
ситуации в сфере обеспечения безопасности на пространстве ШОС, отметив, 
что новые вызовы безопасности и стабильности государств-членов требуют 
совместных действий на основе равноправного сотрудничества и взаимного 
доверия. Стороны указали на недопустимость вмешательства во внутренние 
дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, 
обсудили ситуацию в Афганистане, Иране и Сирии. Главы делегаций 
выступили за развитие сотрудничества Региональной антитеррористической 
структуры (РАТС) ШОС с Контртеррористическим управлением ООН.

15.05.2019 Встреча глав регионов государств – членов ШОС  
в Чунцине

В мероприятии приняли участие более 200 гостей, в том числе представители 
порядка 30 регионов государств – членов и наблюдателей ШОС, а также 
представители Делового совета ШОС. Мероприятие стало важным вкладом 
в развивающееся экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также 
укрепило диалог между регионами стран ШОС. В рамках мероприятия был 
подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Чунцином и регионами 
стран – участниц Организации в различных сферах. 

16.05.2019 Российско-китайские консультации по стратегической устойчивости  
в Москве

В ходе консультаций заместитель министра иностранных дел РФ  
С. Вершинин и помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь 
обменялись мнениями по вопросам российско-китайского стратегического 
взаимодействия, глобального управления, сотрудничества стран БРИКС, 
международным и региональным проблемам. Стороны отметили, 
что унилатерализм нанес удар по мировому порядку и экономике, и 
выразили намерение совместно защищать принципы мультилатерализма, 
недискриминационную систему многосторонней торговли и основанный  
на нормах международного права миропорядок.

17.05.2019 – 
20.05.2019

Заседание Совета национальных координаторов государств – членов ШОС  
в Бишкеке

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся укрепления 
взаимодействия в рамках ШОС в сферах межрегионального сотрудничества, 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, цифровизации и 
информационно-коммуникационных технологий, охраны окружающей среды, 
спорта и здравоохранения, взаимодействия по линии СМИ. Уделено внимание 
расширению внешних контактов ШОС, обсуждены проекты меморандумов  
о сотрудничестве ШОС с рядом международных организаций.

http://rus.sectsco.org/news/20190515/538169.html
http://rus.sectsco.org/news/20190515/538169.html
http://rus.sectsco.org/news/20190515/540679.html
http://rus.sectsco.org/news/20190515/540679.html
http://russian.news.cn/2019-05/17/c_138064450.htm
http://russian.news.cn/2019-05/17/c_138064450.htm
http://rus.sectsco.org/news/20190521/541656.html
http://rus.sectsco.org/news/20190521/541656.html
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22.05.2019 Заседание Совета министров иностранных дел стран – участниц ШОС  
в Бишкеке

В ходе заседания под председательством министра иностранных дел 
Кыргызской Республики Ч. Айдарбекова участники констатировали, что 
ШОС поступательно развивается как прочная платформа укрепления 
доверительного диалога и равноправного партнерства между государствами-
членами, становится одним из влиятельных участников международных 
отношений и вносит значительный вклад в поддержание безопасности и 
стабильности в регионе. Министры приняли решения по ряду вопросов 
деятельности ШОС и предстоящего заседания Совета глав государств – 
членов Организации в Бишкеке. По окончании встречи главы делегаций  
были приняты президентом Киргизии С. Жээнбековым.

27.05.2019 Анонс бойкота экономического форума по Палестине  
в Манаме

На встрече с советником президента Палестины по внешнеполитическим 
вопросам Н. Шаатом посол КНР в Палестине Го Вэй заявил, что в рамках 
российско-китайской договоренности об отказе от участия в патронируемом 
США форуме по Палестине Китай бойкотирует это мероприятие. Он 
подчеркнул, что Китай поддерживает право палестинского народа на 
самоопределение и создание независимого государства.

05.06.2019 Совместное заявление РФ и КНР об укреплении глобальной стратегической 
стабильности в современную эпоху 

Стороны указали, что в настоящий момент международная безопасность 
сталкивается с серьезными вызовами, выразили намерение укреплять 
взаимодействие в стратегической сфере и защищать глобальную и 
региональную стратегическую стабильность, отметили крайне опасные 
действия отдельных государств, разрушающих существующую архитектуру 
контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового 
уничтожения, выступили за укрепление режима нераспространения ядерного 
оружия и контроля над вооружениями, призвали международное сообщество 
дать взвешенную оценку действиям, направленным на подрыв существующей 
системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и 
нераспространения.

08.06.2019 – 
09.06.2019

Встреча министров финансов и глав банков стран «Группы двадцати»  
в Фукуоке

Россию на встрече представляли заместитель министра финансов РФ 
С. Сторчак и председатель Центрального банка России Э. Набиуллина, 
китайскую сторону – министр финансов КНР Лю Кунь и глава Национального 
банка Китая И Ган. По итогам обсуждения участники указали на риски, 
которые несут для роста мировой экономики американо-китайские 
противоречия, отметили необходимость инфраструктурных инвестиций 
в развивающиеся экономики с учетом существующих долгов этих стран, 
выразили намерение ускорить работу над созданием более эффективной 
системы налогообложения крупных цифровых корпораций.

http://rus.sectsco.org/news/20190522/541749.html
http://rus.sectsco.org/news/20190522/541749.html
https://tass.ru/ekonomika/6476802
https://tass.ru/ekonomika/6476802
http://www.kremlin.ru/supplement/5412
http://www.kremlin.ru/supplement/5412
https://ria.ru/20190609/1555417008.html
https://ria.ru/20190609/1555417008.html
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09.06.2019 – 
12.06.2019

Заседание Совета национальных координаторов стран – участниц ШОС  
в Бишкеке

В ходе мероприятия стороны согласовали пакет документов, вносимых на 
заседание Совета глав государств – членов ШОС 13–14 июня 2019 г.  
в Бишкеке, обсудили итоги работы Миссии ШОС по наблюдению за 
подготовкой и проведением внеочередных выборов Президента Республики 
Казахстан 9 июня 2019 г. и ряд вопросов текущей повестки дня деятельности 
Организации.

10.06.2019 – 
11.06.2019

3-я Международная конференция по информационной безопасности  
в Ханты-Мансийске

В работе конференции, прошедшей в рамках «Инфофорума Югра», приняли 
участие представители стран ШОС, БРИКС и ОДКБ. Участники обсудили 
проблемы формирования системы международной информационной 
безопасности, глобальные риски и угрозы в информационной сфере, 
перспективы сотрудничества в рамках БРИКС, ШОС, ОДКБ, ООН, в 
финансовой, энергетической, промышленной и прочих критических сферах, 
возможности использования интеллектуальных систем для противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма.

13.06.2019 – 
14.06.2019

Саммит ШОС в Бишкеке

Главы государств – членов ШОС рассмотрели первоочередные задачи 
дальнейшего развития Организации в контексте текущих процессов в 
мировой политике и экономике, отметили роль Шанхайской организации 
сотрудничества в строительстве международных отношений, основанных 
на нормах международного права, выразили намерение углублять 
сотрудничество с наблюдателями и партнерами по диалогу, подчеркнули 
необходимость наращивания совместных усилий по обеспечению 
безопасности и устойчивого развития на пространстве ШОС. В мероприятии 
также приняли участие главы государств – наблюдателей и партнеров по 
диалогу ШОС.

15.06.2019 5-й Саммит СВМДА в Душанбе

В заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) приняли участие делегации 27 стран – участниц объединения 
и 13 наблюдателей. Российскую делегацию возглавил президент РФ 
В. Путин, делегацию Китая – председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе 
мероприятия участники обменялись мнениями по вопросам обеспечения 
региональной и глобальной безопасности, стратегической стабильности, 
борьбы с различными вызовами и угрозами, углубления сотрудничества в 
экономической и гуманитарной сферах. 

http://rus.sectsco.org/news/20190612/549936.html
http://rus.sectsco.org/news/20190612/549936.html
https://infoforum.ru/conference/ugra-2019
https://infoforum.ru/conference/ugra-2019
http://rus.sectsco.org/news/20190614/550898.html
http://www.kremlin.ru/supplement/5423
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17.06.2019 – 
19.06.2019

14-е Совещание председателей Верховных судов государств – членов ШОС  
в Сочи 

В ходе совещания участники обсудили способы сокращения сроков и 
количества нерассмотренных дел, опыт досудебного разрешения дел и 
медиации, применение судами национальных и международных правовых 
актов по защите семейных прав ребенка, вопросы судебной практики по 
пересмотру вступивших в законную силу решений и приговоров, особенности 
юрисдикции административного судопроизводства, меры по усилению 
независимости органов судебной власти.

18.06.2019 – 
20.06.2019

10-й Международный форум по безопасности в Уфе

Организатором форума, в котором приняли участие высокие представители, 
курирующие вопросы безопасности в 119 странах мира, выступил Совет 
безопасности РФ. Китай представлял секретарь Политико-юридической 
комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 
Го Шэнкунь. Обсуждались вопросы обеспечения национальной безопасности 
в условиях роста гибридных угроз, перспективы развития международного 
сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, роль 
системы международной информационной безопасности в поддержании 
стабильности в глобальном информационном пространстве.

21.06.2019 1-я встреча участников энергоплатформы БРИКС в Москве

Стороны обсудили предложения по приоритетным направлениям 
работы Платформы энергетических исследований БРИКС, в том числе 
энергетическую безопасность, технологическое сотрудничество, развитие 
возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, 
использование природного газа в качестве моторного топлива. Российские 
эксперты презентовали проект глобального обзора развития международного 
рынка газомоторного топлива.

28.06.2019 Саммит БРИКС в Осаке

В ходе неформальной встречи стороны обсудили вопросы укрепления 
сотрудничества и расширения взаимодействия в сферах экономики, 
политики, безопасности и гуманитарных обменов, отметили роль БРИКС 
в поддержании мультилатерализма, открытой и недискриминационной 
многосторонней торговой системы, в выстраивании мировой экономики 
открытого типа, улучшении глобального экономического управления.

28.06.2019 – 
29.06.2019

Саммит «Группы двадцати» в Осаке

В ходе саммита лидеры «Группы двадцати» обсудили вопросы развития 
глобальной экономики, торговли и инвестиций. По итогам заседаний была 
принята Осакская декларация, в которой подчеркивается приверженность 
всех государств к диалогу и совместному развитию мировой экономики 
и цифровизации, указывается необходимость прозрачной системы 
взаимодействия ее участников, опирающейся на принципы ВТО, отмечается 
важность мировых финансовых институтов и укрепления глобальной сети 
финансовой безопасности. 

http://rus.sectsco.org/news/20190620/555217.html
http://rus.sectsco.org/news/20190620/555217.html
https://tass.ru/obschestvo/6569588
http://infobrics.org/post/28802
http://www.kremlin.ru/events/president/news/60839
http://www.kremlin.ru/catalog/countries/JP/events/60867
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04.07.2019 – 
05.07.2019

5-е совещание спецпредставителей БРИКС по Ближнему Востоку  
и Северной Африке в Бразилиа

В ходе совещания спецпредставители выразили обеспокоенность 
относительно продолжающихся конфликтов в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки, подрывающих стабильность и безопасность в 
регионе, отметили, что конфликты необходимо решать как посредством 
политических механизмов, так и путем создания возможностей социального 
развития и процветания для народов, живущих на территориях, затронутых 
конфликтами. Специальные представители высказались против 
незаконного применения силы и вмешательства внешних игроков  
в дела региона.

25.07.2019 Поддержка Китаем российской концепции по безопасности  
в Персидском заливе

По словам представителя МИД КНР, Китай приветствует предложение России 
по обеспечению безопасности в Персидском заливе, предусматривающее 
отказ от размещения иностранных военных баз в регионе, диалог по военным 
доктринам, обмен предварительными уведомлениями о проведении военных 
учений и полетах военной авиации, и готов развивать взаимодействие по 
этому вопросу с соответствующими сторонами. Китайская сторона также 
отметила, что страны региона должны взаимодействовать друг с другом 
на основе взаимоуважения и невмешательства и при конструктивном 
содействии международного сообщества.

28.07.2019 Совместная комиссия «пятерки» и Ирана по ядерной сделке в Вене

Во встрече по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с 
Тегераном приняли участие политдиректоры России, Китая, Великобритании, 
Франции, Германии и Ирана, которые рассмотрели положение дел с 
выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 
по иранской ядерной программе. Российская сторона также провела 
консультации с коллегами из Китая, Ирана и ЕС и координационную встречу 
участников сделки без Ирана.

01.08.2019 – 
02.08.2019

Заседание рабочей группы БРИКС по противодействию терроризму  
в Бразилиа

Стороны обсудили вопросы использования Интернета и социальных сетей в 
террористических целях, механизмы выявления финансирования терроризма, 
предотвращение распространения радикальных взглядов, необходимость 
постоянного усовершенствования работы профильных структур, обменялись 
мнениями относительно своего стратегического видения вопросов борьбы 
с терроризмом, а также подходов к его искоренению в общемировом 
масштабе.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3716120
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3716120
https://ria.ru/20190725/1556861399.html
https://ria.ru/20190725/1556861399.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6709971
https://tass.ru/politika/6725452
https://tass.ru/politika/6725452
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20.08.2019 – 
23.08.2019

Заседание совета национальных координаторов ШОС в Москве

Участники обсудили более 40 вопросов, посвященных дальнейшему развитию 
многопрофильного взаимодействия государств-членов, и ряд практических 
аспектов деятельности ШОС, наметили конкретные совместные шаги по 
решению актуальных вопросов текущей повестки дня Организации. В 
заседании также приняли участие постоянные представители государств – 
членов ШОС при ОДКБ.

22.08.2019 Совместная инициатива РФ и КНР по созыву Совета Безопасности ООН

На заседании обсуждались угрозы стратегическому балансу сил в мире со 
стороны американских испытаний крылатой ракеты наземного базирования, 
ранее запрещенной Договором РСМД. Китайская сторона также призвала 
Россию и США продолжать диалог по стратегической безопасности и 
двусторонним вопросам разоружения, взять на себя обязательства продлить 
СНВ-III и продолжить существенные сокращения своих ядерных арсеналов.

04.09.2019 1-е консультации государств – членов ШОС по предотвращению гонки 
вооружений в космическом пространстве

В ходе консультаций, участие в которых приняли эксперты 
внешнеполитических ведомств, дипломатических миссий и Секретариата 
ШОС, обсуждались вопросы выработки практических мер в целях 
предотвращения гонки вооружений в космосе, дальнейшего продвижения 
идеи о многостороннем юридически обязывающем инструменте с 
надежными гарантиями невывода оружия на околоземную орбиту на базе 
российско-китайского проекта международного договора о предотвращении 
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или 
угрозы силы в отношении космических объектов, а также международной 
инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе.

16.09.2019 – 
19.09.2019

6-я Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС в Москве

В Конференции приняли участие руководители конкурентных ведомств 
БРИКС, стран – участниц СНГ и ЕАЭС, международных организаций и 
интеграционных объединений, в том числе ОЭСР, ЮНКТАД, ЕС, представители 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти РФ, научных 
кругов, центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) России. Участники обсудили вопросы 
развития конкурентной политики и законодательства в странах БРИКС, 
сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС, развития конкуренции в 
цифровую эпоху.

17.09.2019 – 
20.09.2019

Заседание Совета национальных координаторов государств – членов ШОС  
в Пекине

Национальные координаторы обсудили вопросы подготовки и проведения 
очередного заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС, 
намеченного на начало ноября 2019 г. в Ташкенте, реализации инициатив, 
направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества, а 
также другие аспекты текущей деятельности Организации.

http://rus.sectsco.org/news/20190825/569575.html
https://ria.ru/20190822/1557805245.html
http://rus.sectsco.org/news/20190907/573030.html
http://rus.sectsco.org/news/20190907/573030.html
https://brics-icc-2019.org/ru/
http://rus.sectsco.org/news/20190917/576608.html
http://rus.sectsco.org/news/20190917/576608.html
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18.09.2019 – 
20.09.2019

7-я встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным 
ситуациям приграничных районов государств – членов ШОС в Челябинске

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия 
в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций трансграничного характера, 
состоялся обмен мнениями на тему реагирования на стихийные бедствия 
и аварии в сопредельных районах государств – членов ШОС. Участники 
встречи высказались за продолжение практики проведения совместных 
учений на приграничном уровне, подчеркнули необходимость налаживания 
информационного обмена. 

19.09.2019 Общая позиция РФ и КНР в Совете Безопасности ООН по прекращению огня 
в Идлибе

Россия и Китай проголосовали против проекта резолюции по ситуации в 
Идлибе, подготовленной Бельгией, Германией и Кувейтом, и предполагающей 
прекращение огня 21 сентября. Москва и Пекин представили свой вариант 
резолюции, предполагающий прекращение огня с полуночи 20 сентября, не 
распространяющийся на операции против террористов. Россия и Китай также 
указали на несоответствие координат объектов в Идлибе, представленных 
сторонам для включения в список деконфликтинга, их реальному 
расположению. Российско-китайский проект был отклонен.

19.09.2019 2-я встреча руководителей железнодорожных администраций государств – 
членов ШОС в Нур-Султане

Участники мероприятия обменялись мнениями по актуальным вопросам 
эффективного использования и дальнейшего развития транзитного 
потенциала железных дорог государств – членов ШОС, предпринимаемым 
мерам по повышению качества пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом, а также информацией об инфраструктурных проектах, 
которые будут способствовать эффективному использованию и 
дальнейшему развитию транзитного потенциала железных дорог 
государств – членов ШОС.

20.09.2019 – 
22.09.2019

Международный муниципальный форум БРИКС в Санкт-Петербурге

В работе Форума, прошедшего при поддержке МИД РФ, приняли участие 
представители бизнеса, органов власти, международные эксперты стран 
БРИКС. Участники обсудили вопросы экономики и бизнеса, цифровизации 
муниципалитетов, туризма, медицины, формирования долгосрочных 
стратегических проектов, развития спортивной индустрии как элемента 
объединения культур. В рамках проекта прошли панельные дискуссии 
и переговоры на контактно-кооперационной бирже, был подписан ряд 
протоколов о намерениях, соглашений и разработана дорожная карта  
для эффективного взаимодействия муниципалитетов стран БРИКС.

http://rus.sectsco.org/news/20190924/578839.html
http://rus.sectsco.org/news/20190924/578839.html
https://ria.ru/20190919/1558866089.html
https://ria.ru/20190919/1558866089.html
http://rus.sectsco.org/news/20190920/577510.html
http://rus.sectsco.org/news/20190920/577510.html
https://imbrics.com/ru/
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24.09.2019 – 
30.09.2019

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

В очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли участие 
представители 193 стран мира, в том числе России и Китая. В ходе 
мероприятия участники обсудили 170 вопросов, охватывающих весь спектр 
глобальных проблем от острых региональных конфликтов до ключевых 
экономических, экологических и гуманитарных вызовов современности.

25.09.2019 Встреча глав МИД стран – участниц иранской ядерной сделки в Нью-Йорке

В ходе встречи министры иностранных дел России, Китая, Франции, Ирана, 
представитель главы МИД Великобритании и глава европейской дипломатии 
Ф. Могерини выразили намерение продолжать усилия по сохранению 
Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной 
программе, подчеркнули важность эффективного выполнения Совместного 
всеобъемлющего плана действии всеми заинтересованными сторонами и 
указали, что данная позиция соответствует интересам безопасности всех 
сторон и экономическим интересам Ирана.

26.09.2019 Встреча министров иностранных дел БРИКС в Нью-Йорке

Участники встречи, в том числе министр иностранных дел РФ С. Лавров и 
министр иностранных дел КНР Ван И, выразили намерение выступать за 
мультилатерализм, играть ведущую роль в защите международной системы, 
ядром которой является ООН, и отстаивать основные цели и принципы Устава 
ООН, и отметили, что урегулирование проблем должно соответствовать 
международному праву, международные проблемы должны обсуждаться 
всеми, а не одной или несколькими странами, односторонние санкции не 
имеют под собой международно-правовой основы.

27.09.2019 Совещание руководителей министерств государств – членов ШОС  
по вопросам охраны окружающей среды в Москве

В ходе совещания стороны обменялись мнениями по вопросам охраны 
окружающей среды, экологического благополучия городов государств – 
членов ШОС, обсудили политику и меры на национальном и региональном 
уровнях по улучшению состояния окружающей среды в крупных городах – 
промышленных и культурных центрах, подчеркнули роль международного 
сотрудничества в обмене опытом и наилучшими практиками и договорились 
совместно реализовывать сотрудничество в приоритетных направлениях в 
области охраны окружающей среды.

01.10.2019 17-е заседание генеральных прокуроров государств ШОС в Бишкеке

В ходе заседания участники, в том числе первый заместитель генерального 
прокурора РФ А. Буксман и заместитель генерального прокурора Верховной 
народной прокуратуры КНР Ван Чун, обсудили вопросы совершенствования 
взаимодействия органов прокуратур государств – членов ШОС в сфере 
противодействии контрабанде и незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6892540
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0926/c31520-9618370.html
http://russian.news.cn/2019-09/27/c_138427705.htm
http://rus.sectsco.org/news/20190928/582566.html
http://rus.sectsco.org/news/20190928/582566.html
http://rus.sectsco.org/news/20191004/584771.html
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10.10.2019 – 
11.10.2019

Заседание Специальной рабочей группы по таможенному сотрудничеству 
ШОС в Москве

Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, направленных 
на дальнейшее развитие сотрудничества между таможенными службами 
государств – членов ШОС, в том числе проект Меморандума о взаимной 
интеграции национальных транзитных систем, и обменялись мнениями по 
практической реализации документов, принятых в рамках таможенного дела 
стран ШОС.

11.10.2019 Российско-китайские консультации по Ближнему Востоку и Северной Африке 
в Москве

В консультациях приняли участие заместитель министра иностранных дел 
РФ М. Богданов и помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун. 
Стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и Севере 
Африки, в том числе в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива, 
а также по перспективам палестино-израильского урегулирования, и 
подтвердили намерение укреплять двустороннюю координацию в интересах 
содействия долгосрочной стабилизации в регионе.

12.10.2019 Международная антитеррористическая конференция в Стамбуле

Россию на совещании представлял спикер Государственной Думы РФ 
В. Володин, Китай – заместитель председателя Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) КНР Ван 
Дунмин. В конференции также приняли участие спикеры парламентов 
Турции, Афганистана и Пакистана. Участники призвали органы 
безопасности государств-членов создать специальный механизм по обмену 
разведывательными данными, информацией, лучшими практиками и 
опытом, нацеленными на предотвращение и борьбу с терроризмом, а также 
подтвердили важность обмена информацией между соответствующими 
органами для эффективного судебного преследования причастных  
к терроризму лиц на основе принципа «выдай или суди».

14.10.2019 – 
16.10.2019

6-й Правовой форум БРИКС в Рио-де-Жанейро

В рамках мероприятия юристы стран БРИКС обсудили вопросы 
корпоративного управления, разрешения споров, спортивного права, 
технологического обеспечения и перспектив эволюции профессии юриста, 
налоговую проблематику и защиту прав интеллектуальной собственности.

16.10.2019 – 
17.10.2019

18-е Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и 
правоохранительных органов в Сочи

В ходе совещания, участие в котором приняли делегации из более чем  
70 стран мира, а также представители ряда международных организаций, 
в том числе ШОС, обсуждались вопросы противодействия деятельности 
международных террористических организаций и иностранных террористов, 
проблемы международной информационной безопасности и повышения 
уровня взаимного доверия в сфере защиты национальных киберпространств.

http://rus.sectsco.org/news/20191011/585907.html
http://rus.sectsco.org/news/20191011/585907.html
https://ria.ru/20191011/1559685444.html
https://ria.ru/20191011/1559685444.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6993238
https://tass.ru/obschestvo/7000941
https://tass.ru/obschestvo/7005152
https://tass.ru/obschestvo/7005152
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17.10.2019 – 
18.10.2019

Встреча представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности,  
в Бразилиа

Стороны обсудили вопросы минимизации рисков вооруженных конфликтов, 
отказа от блокового мышления и политики новых разграничительных 
линий, обеспечения стратегической стабильности в ракетно-ядерной сфере, 
поэтапного урегулирования всех конфликтных ситуаций, адаптации системы 
международной безопасности к новым реалиям и отказа от практики 
односторонних санкций и дискриминационных режимов.

17.10.2019 – 
18.10.2019

7-е заседание Специальной рабочей группы по ИТ ШОС в Бишкеке

Эксперты обсудили широкий круг вопросов, направленных на 
дальнейшее развитие сотрудничества между государственными органами 
государств – членов ШОС, ответственными за развитие информационных 
и телекоммуникационных технологий, и обменялись мнениями по 
практической реализации Концепции сотрудничества государств-членов в 
сфере цифровизации и ИКТ, принятой главами стран-участниц на Саммите 
Организации в июне 2019 г. в Бишкеке.

20.10.2019 Российско-китайский договор о сотрудничестве в киберпространстве

Двустороннее соглашение, подписанное Роскомнадзором и Государственной 
канцелярией КНР по делам интернет-информации и имеющее статус 
международного договора, подразумевает сотрудничество двух стран  
в области противодействия распространению запрещенной информации. 
Подписание документа состоялось в рамках 6-го Всемирного интернет-
конгресса в Учжэне.

20.10.2019 – 
22.10.2019

9-й Сяншаньский форум в Пекине

В работе форума, организованного Китайской ассоциацией военных наук 
и Китайским институтом международных стратегических исследований, 
приняли участие представители высшего руководства, министры обороны 
и ведущие эксперты стран АТР и ряда европейских государств, в том числе 
министр обороны РФ С. Шойгу. Участники обсудили актуальные вопросы 
обеспечения международной и региональной безопасности. 

25.10.2019 Четырехсторонние консультации по урегулированию ситуации в Афганистане 
в Москве

В консультациях приняли участие заместитель министра иностранных дел 
РФ И. Моргулов, спецпредставитель МИД КНР Дэн Сицзюнь, специальный 
представитель Госдепартамента США З. Халилзад, заместитель главы 
МИД Пакистана М. Эйджаз. Стороны указали, что мирное урегулирование 
является единственным возможным вариантом разрешения конфликта в 
Афганистане, выступили за скорейшее возобновление переговоров между 
США и представителями афганской оппозиции и договорились продолжать 
четырехсторонние консультации по мирному урегулированию в Афганистане.

https://ria.ru/20191018/1559917451.html
https://ria.ru/20191018/1559917451.html
http://rus.sectsco.org/news/20191018/588997.html
https://ria.ru/20191009/1559573687.html
https://tass.ru/armiya-i-opk/7023150
https://ria.ru/20191025/1560242146.html
https://ria.ru/20191025/1560242146.html
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28.10.2019 Симпозиум стран БРИКС по государственному управлению

В рамках мероприятия около 150 представителей стран БРИКС обменялись 
опытом госуправления и обсудили вопросы цифровой экономики и 
содействия инновационному развитию, защиты мультилатерализма и 
создания открытого будущего, проблемы международного и регионального 
сотрудничества. 

31.10.2019 – 
01.11.2019

7-е заседание Экспертной рабочей группы при Совещании министров 
обороны государств – членов ШОС

В ходе заседания, участие в котором приняли делегации вооруженных сил 
государств ШОС, Секретариата ШОС, Исполнительного комитета РАТС ШОС 
и Республики Беларусь, обсуждались вопросы обеспечения международной 
и региональной безопасности, мира и стабильности, а также организации и 
проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений.

01.11.2019 – 
02.11.2019

18-е заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС  
в Ташкенте

Участники заседания обменялись мнениями по широкому кругу вопросов 
мирового и регионального экономического развития, обсудили аспекты 
торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС, 
подчеркнули необходимость формирования многополярной, справедливой, 
отвечающей интересам всех и каждого государства модели мироустройства 
и отметили важность углубления взаимодействия в целях формирования 
мировой экономики открытого типа.

06.11.2019 – 
07.11.2019

7-я Научно-практическая конференция РАТС ШОС в Ташкенте

В мероприятии приняли участие представители компетентных органов 
государств – членов ШОС и ряда профильных структур некоторых 
международных организаций. Участники обсудили национальный опыт 
противодействия терроризму на пространстве ШОС и научно-прикладные 
аспекты механизмов международного сотрудничества по борьбе с 
международными террористическими организациями, а также подчеркнули, 
что противодействие терроризму и экстремизму должно осуществляться на 
основе соблюдения норм международного права и принципа неприемлемости 
«двойных стандартов».

07.11.2019 – 
09.11.2019

Московская конференция по нераспространению

В работе конференции, организованной Центром энергетики и безопасности, 
приняли участие 286 экспертов из 38 стран мира, в том числе России и 
Китая. Исследователи, ученые, дипломаты, представители государственных 
структур и международных организаций обсудили ключевые вопросы 
ядерной проблематики, в том числе в области контроля над вооружениями, 
перспективы СВПД, ситуацию на Ближнем Востоке и в Южной Азии, 
проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

http://infobrics.org/post/29617
http://rus.sectsco.org/news/20191102/593364.html
http://rus.sectsco.org/news/20191102/593364.html
http://rus.sectsco.org/news/20191102/591521.html
http://rus.sectsco.org/news/20191102/591521.html
http://rus.sectsco.org/news/20191108/595359.html
http://ceness-russia.org/rus/conf2019/about/


118 Доклад № 58 / 2020

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

08.11.2019 10-е Совещание руководителей ведомств государств ШОС по вопросам 
предупреждения и ликвидации ЧС в Нью-Дели

Участники совещания, в том числе руководители и заместители глав 
ведомств, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, представители дипломатических миссий и 
Секретариата ШОС, выступили с докладами об основных чрезвычайных 
ситуациях, которые произошли в государствах – членах Организации, 
и мероприятиях по их ликвидации. Участники обменялись мнениями 
о перспективах развития сотрудничества в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на пространстве ШОС, подтвердив 
необходимость наращивания совместных усилий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и оказанию помощи.

12.11.2019 Заседание экспертов государств ШОС по международной информационной 
безопасности в Москве

В ходе заседания эксперты рассмотрели проект Совместного заявления 
государств – членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности с целью его принятия в 
ходе Саммита ШОС в 2020 г., обсудили проекты резолюций 74-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН, касающиеся проблем информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также 
достигли договоренности о координации усилий в целях их продвижения.

13.11.2019 – 
14.11.2019

11-й Саммит БРИКС в Бразилиа

В ходе форума лидеры стран «пятерки», в том числе президент РФ В. Путин 
и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили развитие институциональной 
структуры БРИКС, вопросы экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества, возможности совместного противодействия терроризму. 
По итогу работы саммита была принята Декларация Бразилиа, в которой 
были обозначены направления дальнейшего развития институциональной 
структуры БРИКС в финансово-экономической, исследовательской, деловой 
сферах сотрудничества.

15.11.2019 Российско-китайская декларация по взаимодействию в Интернете

Декларация, подписанная представителями СМИ РФ и КНР по итогам 3-го 
Российско-китайского форума новых медиа в Уси, определяет принципы 
взаимодействия и сотрудничества в киберпространстве, подразумевающие 
уважение суверенитета, защиту безопасности, содействие открытому 
сотрудничеству и создание порядка в киберпространстве, а также участие в 
реформировании глобальной системы управления киберпространством.

http://rus.sectsco.org/news/20191108/598294.html
http://rus.sectsco.org/news/20191108/598294.html
http://rus.sectsco.org/news/20191112/599223.html
http://rus.sectsco.org/news/20191112/599223.html
http://kremlin.ru/events/president/news/62045
https://ria.ru/20191115/1560978949.html
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19.11.2019 3-е специальное мероприятие «ШОС – ООН» в Нью-Йорке

В ходе мероприятия, организованного Секретариатом ШОС и Постоянным 
представительством России при ООН, участники, в том числе представители 
государств – членов ШОС обменялись мнениями по широкому кругу 
вопросов в сферах обеспечения безопасности, противодействия терроризму, 
наркотрафику, транснациональной организованной преступности и отметили, 
что сращивание этих угроз требует выработки дополнительных мер по 
пресечению каналов подпитки террористической деятельности за счет 
доходов от наркобизнеса и других видов криминальной деятельности.

22.11.2019 – 
23.11.2019

Саммит глав МИД «Группы двадцати» в Нагое

В ходе совещания руководители внешнеполитических ведомств стран 
«Группы двадцати», в том числе министры иностранных дел России и Китая 
С. Лавров и Ван И, обсудили вопросы дальнейшего содействия торговле и 
инвестициям, проблемы, связанные с цифровизацией, а также особенности 
реализации целей устойчивого роста и развития Африки.

26.11.2019 – 
28.11.2019

Заседание инициативы «Парижский пакт» в Шанхае

В ходе заседания, организованного при поддержке Секретариата ШОС, 
участники из 15 стран и 6 международных организаций обсудили вопросы 
взаимодействия в рамках многосторонних механизмов сотрудничества 
в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, обменялись 
практическим опытом борьбы с наркоугрозой и выступили с комментариями 
по вопросам получения актуальной информации о тенденциях, маршрутах и 
методах контрабанды химических веществ-прекурсоров, используемых при 
незаконном производстве наркотиков, и международным расследованиям  
их незаконного оборота.

27.11.2019 Российско-китайские консультации по контролю над вооружениями  
в Пекине

В ходе консультаций заместитель министра иностранных дел РФ  
С. Рябков и заместитель главы МИД КНР Ма Чжаоюся провели углубленный 
обмен мнениями по международной обстановке в области безопасности, 
многостороннему управлению вооружением, разоружению и ракетам средней 
дальности. Стороны достигли консенсуса по широкому кругу вопросов, 
касающихся укрепления двустороннего стратегического взаимодействия 
и совместной защиты глобальной стратегической стабильности, а также 
обсудили актуальные региональные проблемы. 

http://rus.sectsco.org/news/20191120/601572.html
https://ria.ru/20191122/1561436114.html
http://rus.sectsco.org/news/20191128/606959.html
https://ria.ru/20191127/1561648192.html
https://ria.ru/20191127/1561648192.html
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28.11.2019 Конференция «ШОС: роль и значение для безопасности и сотрудничества  
в региональном и глобальном измерениях» в Москве

Участники конференции, в том числе дипломаты, ученые и практические 
работники из стран – членов ШОС, ОДКБ и других международных структур, 
обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, 
мирного урегулирования конфликтов вблизи внешних границ государств – 
членов ШОС, углубления экономических связей и расширения торгово-
инвестиционных и гуманитарных контактов, развития интеграционных 
проектов в Евразии. В ходе конференции были высказаны пожелания и 
конкретные предложения по совершенствованию деятельности ШОС в 
современных условиях.

02.12.2019 Российско-китайские консультации по безопасности в Пекине

Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности РФ  
Н. Патрушев, китайскую – член Политбюро ЦК КПК Го Шэнкунь. Стороны 
обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом, в частности в сфере 
финансирования террористической деятельности и отмывания денег, 
борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, совместную деятельность по 
обеспечению транспортной безопасности, в том числе в рамках реализации 
Инициативы пояса и пути, обменялись опытом обеспечения безопасности 
важных объектов и крупнейших массовых мероприятий.

03.12.2019 Российско-китайские консультации по безопасности в Шанхае

В ходе консультаций, в которых приняли участие секретарь Совета 
безопасности РФ Н. Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, стороны 
обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества, влияния на них 
российско-американских и китайско-американских отношений, проблемы 
в области стратегической стабильности. Также был проведен обзор 
двустороннего военного, военно-технического сотрудничества, обсуждалось 
развитие ситуации в АТР, на Ближнем Востоке, взаимодействие России и 
Китая на международной арене.

03.12.2019 – 
06.12.2019

Заседание Совета национальных координаторов государств – членов ШОС  
в Пекине

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением саммита ШОС в Санкт-Петербурге в 2020 г., прошел обмен 
мнениями по поводу итогов 3-го специального мероприятия высокого уровня 
под эгидой ООН и ШОС в Нью-Йорке, были рассмотрены также другие 
вопросы текущей деятельности Организации.

https://riss.ru/events/64193/
https://riss.ru/events/64193/
https://ria.ru/20191202/1561830900.html
https://ria.ru/20191203/1561900446.html
http://rus.sectsco.org/news/20191206/610776.html
http://rus.sectsco.org/news/20191206/610776.html
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06.12.2019 Заседание совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД  
в Вене

В работе комиссии на уровне заместителей министров иностранных дел под 
председательством генерального секретаря Европейской службы внешних 
связей приняли участие представители России, Китая, Франции, Германии, 
Великобритании и Ирана. Стороны обсудили шаги Тегерана по сокращению 
обязательств в рамках сделки, реализацию проекта по перепрофилированию 
центра обогащения урана в Фордо в научный центр, новые санкции США 
против иранской ядерной программы и указали, что, несмотря на все 
расхождения и трудности, остаются едиными в своей приверженности 
ядерной сделке.

09.12.2019 Заседание руководителей подразделений международного военного 
сотрудничества оборонных ведомств стран – участниц ШОС в Пекине

В заседании приняли участие делегации оборонных ведомств государств – 
членов ШОС и Республики Беларусь – государства – наблюдателя при ШОС. 
В рамках встречи также прошло 8-е заседание экспертной рабочей группы 
при Совещании министров обороны государств ШОС. Участники обменялись 
мнениями по актуальным вопросам сотрудничества оборонных ведомств 
государств-членов, подвели итоги реализации Плана сотрудничества 
министерств обороны государств – членов ШОС, итоги работы экспертной 
рабочей группы в 2019 г., а также обсудили перспективы сотрудничества  
в 2020 г.

17.12.2019 Российско-китайский проект резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР

Документ содержит призыв к скорейшему возобновлению шестисторонних 
переговоров или перезапуску многосторонних консультаций с целью 
содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством 
диалога, снижения напряженности на Корейском полуострове и 
содействия мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному 
сотрудничеству в Северо-Восточной Азии. Россия и Китай также предлагают 
смягчить ряд санкций в отношении КНДР в целях улучшения гуманитарной 
обстановки в стране.

18.12.2019 2-е заседание в рамках механизма многосторонних консультаций по ситуации 
в Афганистане в Тегеране

Заседание прошло при участии высоких представителей РФ, КНР, 
Афганистана, Ирана и Индии, курирующих вопросы безопасности, и почетных 
гостей – секретарей советов безопасности Таджикистана и Узбекистана. 
Стороны обсудили вызовы, угрожающие безопасности Афганистана, в 
том числе терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованную 
преступность, незаконную миграцию. Россию на встрече представлял 
секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7289125
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7289125
http://rus.sectsco.org/news/20191211/611829.html
http://rus.sectsco.org/news/20191211/611829.html
https://ria.ru/20191217/1562465873.html
https://ria.ru/20191218/1562531091.html
https://ria.ru/20191218/1562531091.html
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19.12.2019 Российско-китайские консультации по ситуации в Сирии в Москве

В ходе встречи специальный представитель президента РФ по сирийскому 
урегулированию А. Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел РФ 
С. Вершинин и специальный представитель Правительства КНР по Сирии Се 
Сяоянь провели обмен мнениями по развитию событий «на земле» и мерам 
по решению насущных гуманитарных задач, обсудили ход политического 
процесса в свете начала прямого межсирийского диалога в рамках 
Конституционного комитета в Женеве, условились усиливать координацию 
усилий и взаимодействие в целях достижения прочной стабилизации и 
безопасности в Сирии и вокруг нее.

19.12.2019 3-й неправительственный форум СВМДА в Чунцине

В конференции, прошедшей под девизом «Перспективы СВМДА: создание 
азиатского сообщества единой судьбы», приняли участие около 300 
китайских и зарубежных представителей из государств – членов Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в том числе политики, 
дипломаты специалисты, ученые, представители СМИ. Участники указали на 
роль СВМДА как действенной площадки для открытого обмена мнениями 
о подходах к укреплению практического сотрудничества во имя мира, 
взаимопонимания и достижения паназиатского консенсуса по ключевым 
проблемам современности, отметили необходимость развития действующих 
региональных институтов и укрепления межрегионального сотрудничества в 
Азии.

20.12.2019 Общая позиция РФ и КНР в Совете Безопасности ООН по западному проекту 
резолюции по гуманитарной помощи в Сирии

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект 
резолюции Германии, Бельгии и Кувейта о продлении на год трансграничной 
гуманитарной помощи Сирии. Документ предусматривал сохранение трех 
пунктов пропуска на границе с Ираком и Турцией, через которые ООН может 
доставлять гуманитарную помощь без получения согласия от Дамаска. 
Стороны отметили, что резолюция не учитывает изменений, произошедших 
в Сирии с 2014 г., а в отсутствие координации с правительством Сирии 
соответствующие товары могут попасть в руки террористам.

03.01.2020 Позиция КНР по председательству РФ в БРИКС

По сообщению МИД КНР, Китай будет содействовать председательству 
России в БРИКС, целью которого является повышение качества жизни 
народов стран объединения, и собирается поддерживать тесный контакт с 
российской стороной и другими странами БРИКС для успешного проведения 
саммита в Санкт-Петербурге в июле 2020 г.

https://www.mid.ru/ru/maps/sy/-/asset_publisher/9fcjSOwMERcf/content/id/3962042
http://rus.sectsco.org/news/20191220/615876.html
https://tass.ru/politika/7393895
https://tass.ru/politika/7393895
https://ria.ru/20200103/1563088076.html
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04.01.2020 Телефонные переговоры министров иностранных дел РФ и КНР

В ходе телефонных переговоров главы МИД РФ и КНР С. Лавров 
и Ван И обсудили обстановку на Ближнем Востоке, уделив особое 
внимание последствиям ударов США по аэропорту Багдада, подтвердили 
неприемлемость применения силы и нарушения Устава ООН и необходимость 
уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности 
государств. Обе стороны отметили, что противоправная акция США серьезно 
обострила обстановку в регионе, и выразили намерение предпринимать 
совместные шаги в целях создания условий для мирного урегулирования 
конфликта.

06.01.2020 Общая позиция РФ и КНР в Совете Безопасности ООН по нападению  
на Посольство США в Багдаде

Россия и Китай заблокировали принятие заявления Советом Безопасности 
ООН с осуждением нападения на американское посольство в Багдаде. 
Российская сторона отметила, что удар американских вооруженных сил по 
Багдаду, в результате которого погиб командующий силами специального 
назначения «Кудс» генерал К. Сулеймани, является противозаконным с 
точки зрения всех международных норм, в связи с чем заявление Совета 
Безопасности ООН может быть согласовано только с учетом ряда поправок.

09.01.2020 Усиление сотрудничества РФ и КНР по ситуации на Ближнем Востоке

МИД КНР готов усиливать стратегический контакт и взаимодействие с 
Россией, сообща защищать международную справедливость, региональный 
мир, поддерживать тесный контакт со всеми вовлеченными сторонами и 
играть конструктивную роль в урегулировании нынешней ситуации  
на Ближнем Востоке.

09.01.2020 Круглый стол по ситуации в Афганистане в Пекине

В мероприятии, организованном Секретариатом ШОС, приняли участие 
эксперты и ученые ряда китайских исследовательских центров, постоянные 
представители стран – участниц ШОС, в том числе России, дипломаты из 
Посольства Пакистана в КНР и МИД Китая. Участники обменялись мнениями 
по текущей ситуации в Афганистане, перспективам развития межафганского 
диалога, а также обсудили роль ШОС и возможности Контактной группы 
«ШОС – Афганистан» в деле содействия установлению мира и стабильности  
в Афганистане.

https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3989730
https://ria.ru/20200106/1563154933.html
https://ria.ru/20200106/1563154933.html
https://ria.ru/20200109/1563207491.html
http://rus.sectsco.org/news/20200109/620818.html


124 Доклад № 58 / 2020

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

13.01.2020 Российско-китайские консультации по вопросам региональной безопасности 
в Москве

В ходе консультаций заместитель министра иностранных дел РФ И. Моргулов 
и заместитель министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй обсудили 
обстановку вокруг Корейского полуострова и другие вопросы, касающиеся 
наращивания координации усилий двух стран в АТР в интересах укрепления 
стабильности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов, 
формирования региональной системы безопасности и устойчивого развития, 
а также достигли договоренности о поддержании плотного контакта между 
внешнеполитическими ведомствами двух стран по вышеуказанным вопросам.

14.01.2020 Встреча по ситуации в Ливии заместителя министра иностранных дел РФ  
М. Богданова и посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя в Москве

В ходе встречи М. Богданов и Чжан Ханьхуэй обменялись мнениями по 
ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на задачи 
скорейшего урегулирования кризиса в Ливии с учетом итогов межливийских 
мирных переговоров в Москве 13 января в контексте подготовки к 
международной конференции в Берлине.

17.01.2020 Дружеская встреча послов стран – участниц ШОС в Пекине

Во встрече по случаю завершения дипломатической миссии Посла 
Белоруссии в КНР К. Рудого приняли участие послы стран ШОС в КНР, в том 
числе Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР А. Денисов, а также 
специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй  
и первый генеральный секретарь ШОС Чжан Дэгуан. Участники отметили, что 
Организация играет важную роль в выстраивании международной политики 
на принципах мира, взаимного уважения и равноправия.

19.01.2020 Конференция по урегулированию ситуации в Ливии в Берлине

В мероприятии приняли участие представители США, Египта, Турции и других 
стран, а также ряда международных организаций. Российскую делегацию 
возглавил президент РФ В. Путин, китайскую – руководитель канцелярии 
комитета по международным делам ЦК КПК Ян Цзечи. Участники призвали 
всех акторов воздерживаться от любой активности, которая бы усугубляла 
конфликт в Ливии или не соответствовала оружейному эмбарго Совета 
Безопасности ООН или перемирию, выразили приверженность укреплению 
существующих механизмов ООН по мониторингу в Ливии, указали, что все 
этнические и политические группы должны иметь доступ к природным 
богатствам страны.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3993212
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3993212
https://tass.ru/politika/7519669
https://tass.ru/politika/7519669
http://rus.sectsco.org/news/20200117/623912.html
https://ria.ru/20200119/1563610849.html
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24.01.2020 Общая позиция РФ и КНР по проведению саммита постоянных членов Совета 
Безопасности ООН

МИД КНР поддержал инициативу В. Путина по проведению саммита 
постоянных членов Совета Безопасности ООН, выдвинутую президентом РФ в 
ходе выступления на 5-м Всемирном форуме памяти холокоста. Китай готов 
поддерживать контакты и координацию с Россией и другими постоянными 
членами Совбеза по этому вопросу. Обе стороны подчеркнули, что Совет – 
это основа механизма международной коллективной безопасности, а пять 
постоянных его членов несут особую ответственность за поддержание 
международного мира и сохранение цивилизации.

11.02.2020 – 
14.02.2020

Заседание Совета национальных координаторов ШОС в Москве

В ходе заседания национальные координаторы государств – членов ШОС 
обсудили вопросы подготовки предстоящих заседаний основных органов 
ШОС – Совета глав государств, Встречи секретарей советов безопасности, 
Совета министров иностранных дел в РФ в первой половине 2020 г., а также 
Совета глав правительств, который впервые состоится в Индии осенью 
2020 г., обменялись мнениями по проектам документов, планируемых к 
подписанию в ходе предстоящего Санкт-Петербургского саммита ШОС,  
и рассмотрели другие вопросы текущей деятельности Организации.

12.02.2020 – 
13.02.2020

Заседание рабочих групп экспертов ШОС по правоохранительной 
деятельности в Москве

В ходе заседания рабочих групп по правоохранительной деятельности и 
пресечению наркопреступности и по контролю за прекурсорами Совещания 
руководителей компетентных органов государств – членов ШОС эксперты 
проанализировали общие для стран-участниц актуальные вызовы и угрозы 
в области незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров, 
а также отметили необходимость дальнейшей консолидации совместных 
антинаркотических усилий и подтвердили настрой на продолжение активного 
взаимодействия в этом направлении.

14.02.2020 – 
16.02.2020

56-я Конференция по безопасности в Мюнхене

В конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе 150 глав 
государств, премьеров и членов правительств, а также дипломаты, военные, 
бизнесмены, научные и общественные деятели из нескольких десятков стран. 
Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел РФ С. Лавров, 
китайскую – министр иностранных дел КНР Ван И. Участники обменялись 
мнениями по актуальным проблемам региональной и международной 
безопасности, в том числе ситуации на Ближнем Востоке, обсудили 
возможные направления взаимодействия для решения этих вопросов. 

https://ria.ru/20200124/1563809756.html
https://ria.ru/20200124/1563809756.html
http://rus.sectsco.org/news/20200214/627337.html
http://rus.sectsco.org/news/20200214/628797.html
http://rus.sectsco.org/news/20200214/628797.html
https://ria.ru/20200216/1564845660.html
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18.02.2020 - 
20.02.2020

9-е заседание Экспертной рабочей группы при Совещании министров 
обороны ШОС в Исламабаде

В ходе встречи представители делегаций оборонных ведомств государств – 
членов ШОС и Республики Беларусь, а также представители Организации 
обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере обороны и 
согласовали проект Плана мероприятий на текущий год, а также обменялись 
мнениями по проекту Дорожной карты организации обмена оперативной 
информацией между оборонными ведомствами государств – членов ШОС  
в сфере военной безопасности.

20.02.2020 – 
30.06.2020

Первая образовательная программа БРИКС во Владивостоке

Более 100 студентов из стран-участниц проходят обучение по таким 
приоритетным для БРИКС направлениям, как международные отношения и 
бизнес, общая медицина, кибербезопасность, управление проектами, водные 
биологические исследования. Обучение проводят ведущие преподаватели 
ДВФУ и приглашенные ученые из других вузов мира. Студенты принимают 
участие в лекциях, научно-исследовательских семинарах, проектной работе, 
обсуждают актуальную глобальную повестку, изучают внешнюю политику 
России, ее роль в БРИКС.

25.02.2020 Международная конференция по разоружению в Женеве

В ходе конференции представители разных стран, в том числе России и 
Китая, обсудили вопросы продвижения международной конвенции по борьбе 
с актами химического и биологического терроризма, включения ее в проект 
программы работы форума, создания рабочей группы для согласования 
ключевых элементов конвенции, а также разработки многостороннего 
юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки 
вооружений в космическом пространстве. Российскую делегацию возглавил 
министр иностранных дел РФ С. Лавров. 

26.02.2020 Заседание комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене

Совместная комиссия России, Китая, Великобритании, Германии, Франции 
и Ирана рассмотрела реализацию СВПД по иранской ядерной программе. 
Участники продемонстрировали настрой на нахождение решений, 
позволяющих начать выведение СВПД из кризиса, в котором он оказался  
в результате односторонних действий США.

26.02.2020 Общая позиция РФ и КНР по ситуации в Йемене в Совете Безопасности ООН

Россия и Китай воздержались при голосовании за резолюцию Совета 
Безопасности ООН по продлению до конца февраля 2021 г. режима санкций 
в отношении Йемена и подтверждению бессрочного оружейного эмбарго. 
За документы высказались 13 из 15 членов Совета. Российская сторона 
отметила, что не все предложенные замечания были учтены  
в подготовленном Великобританией проекте резолюции.

http://rus.sectsco.org/news/20200226/629874.html
http://rus.sectsco.org/news/20200226/629874.html
https://tass.ru/obschestvo/7894467
https://ria.ru/20200225/1565150184.html
https://tass.ru/politika/7843075
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7836731
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27.02.2020 Позиция РФ по включению КНР в СНВ-III

Россия выступила против инициативы США по включению Китая в СНВ-III 
при его продлении в связи с тем, что внесение пунктов о дополнительных 
видах вооружения в договор технически невозможно. Ранее США заявили 
о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между 
Россией, Китаем и Соединенными Штатами, однако эта идея была  
отвергнута КНР.

29.02.2020 Общая позиция РФ и КНР по ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН

В ходе выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 
в связи с эскалацией напряженности в сирийской провинции Идлиб 
постоянный представитель РФ при ООН В. Небензя отметил, что сирийская 
армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей 
территории. Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, 
что Китай считает необходимым продолжение борьбы с террористами на 
всей территории Сирии с учетом норм гуманитарного права.

02.03.2020 Анонс учений ШОС «Мирная миссия – 2020» в Кемерово

Около 10 тыс. военнослужащих государств – членов ШОС примут участие в 
совместных антитеррористических учениях «Мирная миссия – 2020», которые 
пройдут на полигоне Юргинский в Кемеровской области в августе 2020 г.  
Во время учения военнослужащим предстоит отработать задачи по 
подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной 
группировкой войск. 

10.03.2020 Совместное заявление министров иностранных дел стран «пятерки» по ДНЯО

В совместном заявлении в связи с 50-й годовщиной вступления в силу 
Договора о нераспространении ядерного оружия министры иностранных дел 
РФ, КНР, США, Великобритании и Франции подтвердили приверженность 
ведению переговоров по эффективным мерам в области ядерного 
разоружения и по договору о всеобщем и полном разоружении под строгим 
и эффективным международным контролем, отметили необходимость 
согласованных и последовательных усилий по выполнению договора, 
содействию его универсализации, обеспечению действенности гарантий, а 
также реагированию на существующие и новые вызовы нераспространению.

11.03.2020 – 
12.03.2020

Заседание экспертов ШОС по вопросам борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков в Москве

В ходе заседания рабочих групп по снижению спроса на наркотики и 
совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества эксперты 
рассмотрели вопрос о реализации Концепции ШОС по профилактике 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами, проанализировали актуальные вызовы и угрозы в этой области, 
договорились о продолжении взаимодействия по линии снижения спроса на 
наркотики, обсудили последние тенденции развития нормативно-правового 
регулирования деятельности в сфере оборота наркотических средств на 
национальных уровнях.

https://ria.ru/20200227/1565271367.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7866373
https://tass.ru/sibir-news/7875301
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4080918
http://rus.sectsco.org/news/20200313/640378.html
http://rus.sectsco.org/news/20200313/640378.html
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13.03.2020 Заседание Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции  
на фармацевтических рынках в Москве

В рамках заседания Рабочей группы БРИКС, организованного ФАС 
России при поддержке Антимонопольного центра БРИКС НИУ ВШЭ, 
участники обсудили вызовы, которые несет за собой рост числа слияний 
в фармацевтической отрасли, проанализировали возможные способы 
предотвращения антиконкурентных практик и негативных последствий сделок 
на этом социально значимом рынке, поделились опытом рассмотрения 
глобальных сделок в целях сближения лучших практик стран БРИКС.

Политический диалог

03.04.2019 Позиция России по китайской Инициативе пояса и пути

Член Совета Федерации РФ А. Пушков заявил, что Россия поддерживает 
китайскую Инициативу пояса и пути, так как политика Китая направлена на 
стабилизацию международного порядка. Россия и Китай сделали выбор 
в пользу долгосрочного стратегического сотрудничества, что является 
абсолютно оправданным выбором. Сенатор подчеркнул, что у России с 
Китаем нет противоречий, и возможно возникновение синергии между ЕАЭС 
и ИПП.

06.04.2019 – 
09.04.2019

Визит делегации ЦК КПК в Москву

В ходе визита состоялась встреча руководителя делегации заместителя 
заведующего отдела международных связей ЦК КПК Цянь Хуншаня с членом 
Высшего совета партии «Единая Россия» В. Плигиным, главой КПРФ  
Г. Зюгановым, председателем ЛДПР В. Жириновским и лидером партии 
«Справедливая Россия» С. Мироновым. В ходе встреч стороны обменялись 
мнениями по укреплению российско-китайских межпартийных контактов, 
углублению практического сотрудничества и продвижению всесторонних 
отношений стратегического взаимодействия и партнерства.

10.04.2019 Встреча главы Якутии А. Николаева с губернатором пров. Хэйлунцзян Ван 
Вэньтао в Санкт-Петербурге

Встреча А. Николаева и Ван Вэньтао состоялась на полях  
5-го Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» 
в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили перспективы межрегионального 
сотрудничества. А. Николаев отметил, что участие Республики Саха в 
Российско-китайском ЭКСПО в Харбине в июне 2019 г. послужит толчком  
для развития отношений с пров. Хэйлунцзян. 

https://brics-russia2020.ru/announcements/20200228/218951/13-marta-v-Moskve-sostoitsya-zasedanie-Rabochey-gruppy-BRIKS-po-issledovaniyu-problem-konkurentsii-na.html
https://brics-russia2020.ru/announcements/20200228/218951/13-marta-v-Moskve-sostoitsya-zasedanie-Rabochey-gruppy-BRIKS-po-issledovaniyu-problem-konkurentsii-na.html
http://russian.news.cn/2019-04/04/c_137947658.htm
http://russian.news.cn/2019-04/10/c_137963672.htm
https://tass.ru/ekonomika/6320286
https://tass.ru/ekonomika/6320286
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25.04.2019 – 
27.04.2019

Рабочий визит делегации Совета Федерации РФ в Пекин

Делегация российских сенаторов во главе с председателем Комитета по 
экономической политике Д. Мезенцевым посетила Китай по приглашению 
Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), Китайского 
народного общества дружбы с зарубежными странами и Общества 
китайско-российской дружбы. Глава российской делегации провел встречу 
с руководством Комиссии по экономике и финансам ВСНП, а также принял 
участие в работе второго Международного форума Инициативы пояса и пути.

26.04.2019 Присвоение звания почетного доктора университета Цинхуа президенту РФ  
В. Путину

На церемонии присутствовал Председатель КНР Си Цзиньпин, который указал, 
что президент России внес вклад исторического значения в углубление 
политического взаимодоверия между двумя странами и продвижение 
многопланового двустороннего сотрудничества.

26.04.2019 Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина  
в Пекине

В ходе переговоров В. Путин и Си Цзиньпин обсудили широкий перечень 
вопросов и договорились тесно координировать позиции по ситуациям 
на Корейском полуострове и в Венесуэле. В. Путин указал, что в планы 
ЕАЭС полностью вписывается идея Си Цзиньпина о сопряжении китайской 
инициативы с другими интеграционными объединениями. Встреча состоялась 
во время визита В. Путина в Пекин для участия во втором Международном 
форуме Инициативы пояса и пути.

13.05.2019 Награждение посла КНР в РФ Ли Хуэя Орденом дружбы

Президент России В. Путин наградил посла КНР в РФ Ли Хуэя Орденом 
дружбы. Китайский дипломат получил награду за вклад в укрепление дружбы 
и сотрудничества между двумя странами, а также плодотворную работу  
по сближению и взаимному обогащению культур России и Китая.

13.05.2019 Встреча президента РФ В. Путина и министра иностранных дел КНР Ван И  
в Сочи

В ходе встречи В. Путин и Ван И обсудили предстоящий государственный 
визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Ван И передал президенту 
слова благодарности за высокий вклад в проведение 2-го Международного 
форума Инициативы пояса и пути, выразил надежду на то, что динамичное 
развитие двусторонних отношений России и Китая продолжится. Во встрече 
также принял участие министр иностранных дел РФ С. Лавров.

http://council.gov.ru/events/news/104398/?hl=%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://russian.news.cn/2019-04/26/c_138013428_2.htm
http://russian.news.cn/2019-04/26/c_138013428_2.htm
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6381228
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6381228
https://ria.ru/20190514/1553469930.html
https://ria.ru/20190513/1553460055.html
https://ria.ru/20190513/1553460055.html
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13.05.2019 Встреча министров иностранных дел РФ и КНР в Сочи

В ходе встречи С. Лавров и Ван И обсудили позиции Москвы и Пекина 
по ряду вопросов. Стороны дали высокую оценку нынешнему состоянию 
двустороннего сотрудничества, подтвердили готовность к дальнейшему 
взаимодействию с целью укрепления глобальной безопасности. Министры 
также рассмотрели перспективы формирования Большого евразийского 
партнерства, пути урегулирования ситуаций в Венесуэле и на Корейском 
полуострове, совместные шаги по ядерному разоружению. Переговоры стали 
одним из этапов подготовки государственного визита председателя КНР  
Си Цзиньпина в Россию.

22.05.2019 Встреча министров иностранных дел РФ и КНР в Бишкеке

Встреча С. Лаврова и Ван И состоялась на полях Совета министров 
иностранных дел ШОС. Стороны обменялись мнениями о Венесуэле, ядерной 
программе Ирана и другим международным вопросам. Ван И отметил, что 
Россия и Китай всегда поддерживают тесный диалог, усиливают всестороннее 
стратегическое сотрудничество, защищают основные нормы международных 
отношений и интересы двух стран.

30.05.2019 Визит делегации Администрации президента РФ в Пекин

В рамках визита российская делегация провела переговоры с 
представителями ЦК КПК. В ходе беседы глава российской делегации 
помощник президента РФ А. Серышев провел обмен мнениями об актуальных 
международных вопросах с китайскими коллегами во главе с заведующим 
отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао.

30.05.2019 Переговоры помощника президента РФ А. Серышева и заведующего отделом 
ЦК КПК по организационной работе Чэнь Си в Пекине

Делегация Администрации президента РФ под руководством помощника 
президента РФ А.Серышева провела встречу с членом Политбюро ЦК КПК, 
заведующим отделом ЦК КПК по организационной работе Чэнь Си. Стороны 
выразили намерение усиливать политическое взаимодоверие и обмен опытом 
в сфере государственного управления двух стран и продвигать двустороннее 
практическое сотрудничество во всех областях. 

31.05.2019 Государственный прием Посольства РФ в Пекине

На прошедшем в Пекинском выставочном комплексе приеме, приуроченном 
к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией 
и Китаем, присутствовал заместитель председателя ПК ВСНП Ван Чэнь. 
Посол РФ в КНР А. Денисов отметил важность гуманитарного измерения 
российско-китайского всеобъемлющего партнерства, разнопланового 
дружеского общения граждан обеих стран и поблагодарил китайскую 
строну за всестороннюю помощь и поддержку. В рамках приема состоялась 
тематическая фотовыставка Информационного агентства «ТАСС».  
На экспонируемых фотографиях были запечатлены встречи  
и официальные визиты руководства двух стран.

https://tass.ru/politika/6425600
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6459429
http://russian.news.cn/2019-05/31/c_138105213.htm
http://russian.news.cn/2019-05/30/c_138103197.htm
http://russian.news.cn/2019-05/30/c_138103197.htm
https://tass.ru/obschestvo/6496109
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05.06.2019 – 
07.06.2019

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию

В ходе визита состоялись переговоры В. Путина и Си Цзиньпина в узком 
формате и на уровне делегаций. Стороны обсудили вопросы развития 
двусторонних отношений в различных сферах, проблемы международной 
безопасности и перспективы сопряжения региональных интеграционных 
проектов. Было подписано порядка 30 документов, в том числе заявление об 
укреплении стратегической стабильности. Си Цзиньпин также принял участие 
в работе Петербургского международного экономического форума в качестве 
почетного гостя, где выступил на пленарной сессии.

05.06.2019 Переговоры лидеров РФ и КНР в Москве

В ходе переговоров главы государств обсудили состояние и перспективы 
двустороннего сотрудничества, рассмотрели актуальные международные 
проблемы, уделили внимание российско-китайскому взаимодействию 
в сферах, представляющих взаимные интересы двух стран, выразили 
намерение укреплять сотрудничество в стратегической сфере. В ходе 
расширенного заседания были заслушаны доклады ответственных за 
работу Межправительственной Российско-Китайской комиссии и министров 
иностранных дел о состоянии и перспективах сотрудничества в различных 
отраслях. 

05.06.2019 Документы, подписанные в ходе государственного визита председателя КНР 
Си Цзиньпина в Россию

Документы, подписанные в ходе государственного визита председателя КНР 
Си Цзиньпина в Россию:

1. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху

2. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики об укреплении глобальной стратегической стабильности  
в современную эпоху

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о расчетах и платежах

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Министерством науки и технологий 
Китайской Народной Республики по вопросам оказания содействия созданию 
Российско-Китайского совместного научно-технического инновационного 
фонда

https://ria.ru/20190605/1555272954.html
http://www.kremlin.ru/events/president/news/60669
http://www.kremlin.ru/supplement/5411
http://www.kremlin.ru/supplement/5411
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5. Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Главным таможенным управлением Китайской Народной 
Республики о внесении изменения в Протокол между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Главным государственным 
управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской 
Народной Республики о фитосанитарных требованиях к пшенице, 
экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную 
Республику, подписанный 1 ноября 2017 г.

6. Соглашение между Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным 
управлением Китайской Народной Республики о внесении изменений в 
Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и Главным государственным управлением по контролю качества, 
инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных 
требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из Российской 
Федерации в Китайскую Народную Республику от 17 декабря 2015 г.

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской 
Народной Республики о стимулировании развития двусторонней торговли

8. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Российской Федерации и Главным таможенным 
управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях 
к свекловичному жому, экспортируемому из Российской Федерации в 
Китайскую Народную Республику

9. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Российской Федерации и Главным таможенным 
управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях 
к соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам, экспортируемым из 
Российской Федерации в Китайскую Народную Республику

10. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Российской Федерации и Главным таможенным 
управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях 
к ячменю, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную 
Республику

11. Процедуры реализации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о повышении 
безопасности полетов от 8 сентября 2001 г.

12. План сотрудничества между Министерством экономического развития 
Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерством коммерции Китайской Народной Республики и 
Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной 
Республики по углублению сотрудничества между Россией и Китаем  
в области сои
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13. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта 
создания индустриального парка высоких технологий в городе Набережные 
Челны («Умный завод») между Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, правительством Республики Татарстан, 
муниципальным образованием «город Набережные Челны» и Китайской 
компанией Haier

14. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Москвы 
(Российская Федерация) и Государственным управлением лесного хозяйства  
и пастбищ Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области 
охраны больших панд

15. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта «Второй этап 
строительства завода по производству автомобилей марки Haval на 
территории Тульской области между правительством Тульской области  
и китайской компанией Great Wall Motor Company Limited

16. Положение о Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме

17. Генеральный контракт на сооружение блоков 3 и 4 АЭС «Сюйдапу»

18. Соглашение между Санкт-Петербургским государственным университетом 
и Университетом Цинхуа о сотрудничестве по реализации совместного 
проекта «Российский научно-исследовательский институт в Университете 
Цинхуа»

19. Соглашение между ООО «СПБТВ МЕДИА» и Медиакорпорацией Китая о 
получении лицензии и подготовке к вещанию каналов CGTN, CGRN-Русский  
и CCTV-4 в Российской Федерации

20. Юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании 
на территории Китайской Народной Республики совместного предприятия 
между ПАО «НОВАТЭК», АО «Газпромбанк» и Китайской нефтехимической 
корпорацией по торговле СПГ и природным газом на внутреннем рынке 
Китайской Народной Республики

21. Соглашение об основных условиях сотрудничества между ПАО «СИБУР 
Холдинг» и Китайской нефтехимической корпорацией «Синопек» в рамках 
реализации проекта Амурского газохимического комплекса

22. Соглашение об укреплении сотрудничества между ПАО «СИБУР Холдинг» 
и китайским Фондом Шелкового пути

23. Подтверждающее соглашение между Российским фондом прямых 
инвестиций, Компанией «Алибаба-групп», ООО «Мэйл.ру», ПАО «Мегафон»  
о готовности к подписанию обязывающей документации и запуску 
партнерства в области интернет-торговли в России и СНГ

24. Меморандум о взаимопонимании между ПАО «МТС» и Китайской 
компанией «Хуавэй»

25. Акционерное соглашение между БИОКАД Холдинг Гонконг Лтд.  
(дочернее предприятие ЗАО «БИОКАД») и Китайской компанией  
«Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко. Лтд»
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26. Соглашение между АО «Находкинский завод минеральных удобрений» 
и Китайской национальной химико-инженерной корпорацией о реализации 
проекта строительства в Приморском крае комплекса по производству 
метанола и аммиака

27. Соглашение о взаимопонимании между ООО «Степь Х Молоко»  
и Китайской компанией Zhongdong Dairy Farming

05.06.2019 Анонс двух новых форматов российско-китайского межрегионального 
сотрудничества

Два федеральных округа России планируют запустить новые форматы 
межрегионального сотрудничества с Китаем по модели «Волга – Янцзы». 
В ходе переговоров лидеры двух стран подтвердили намерение развивать 
сотрудничество между Центральным федеральным округом РФ и Севером 
Китая, а также между Северо-Западным федеральным округом России и 
приморскими провинциями Юго-Востока КНР. Российский и китайский 
лидеры придают особое значение укреплению прямых связей между 
субъектами РФ и провинциями Китая.

05.06.2019 Совместное заявление РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия 

Документ включает перечень целей и направлений сотрудничества двух 
стран в области интеграции, развития новых технологий и промышленности. 
Стороны заявили о намерении сохранять тесные контакты между главами 
государств, на уровне администраций президента РФ и ЦК КПК и оборонных 
ведомств, оказывать взаимную поддержку усилиям в борьбе с терроризмом, 
экстремизмом и торговлей наркотиками, предпринимать совместные 
действия по мирному урегулированию ситуации в Сирии, Венесуэле, Иране 
и на Корейском полуострове, выступать на международном уровне против 
политики двойных стандартов, усиливать меры в интересах решения 
проблемы изменения климата и сокращения биологического разнообразия, 
поддержали запуск переговоров по сопряжению ЕАЭС и ИПП. 

06.06.2019 Присвоение звания почетного доктора СПбГУ председателю КНР  
Си Цзиньпину

Торжественная церемония прошла в актовом зале СПбГУ. На мероприятии 
присутствовал президент РФ В. Путин, который во время визита в Китай 
в апреле стал почетным доктором университета Цинхуа. Указанные вузы 
являются альма-матер для двух лидеров. Подобные обмены способствуют 
углублению сотрудничества в сфере образования между Россией и 
Китаем. СПбГУ активно сотрудничает с вузами и организациями КНР: 
развивает практику студенческих обменов, реализует совместные научно-
исследовательские проекты, занимается популяризацией китайского языка  
в России. 

https://ria.ru/20190605/1555296987.html
https://ria.ru/20190605/1555296987.html
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
http://www.kremlin.ru/supplement/5413
https://ria.ru/20190606/1555345421.html?in=t
https://ria.ru/20190606/1555345421.html?in=t
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06.06.2019 Встреча премьер-министра РФ Д. Медведева и председателя КНР Си 
Цзиньпина в Москве

В ходе встречи Д. Медведев и Си Цзиньпин рассмотрели вопросы российско-
китайского торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие 
в энергетике, промышленности, высоких технологиях, туризме и 
транспортной сфере. Стороны отметили, что Россия и Китай сотрудничают по 
всем направлениям – в экономической и политической областях,  
в рамках региональных интеграционных группировок. Российско-китайские 
отношения, отличающиеся высочайшим уровнем доверия, взаимодействия 
и стратегической ценности, вступили в новую эпоху, стали важным гарантом 
стабильности и развития во всем мире. 

14.06.2019 Встреча лидеров России, Китая и Монголии в Бишкеке

Встреча В. Путина, Си Цзиньпина и Х. Баттулги прошла на полях саммита 
ШОС. В ходе встречи президент РФ отметил, что считает вопросы 
совершенствования региональной транспортной инфраструктуры 
приоритетными для трех стран, поскольку это повысит их взаимосвязанность 
и обеспечит свободное трансграничное движение товаров, капиталов и услуг. 
Он предложил обсудить возможность подключения Китая и Монголии  
к системе передачи финансовых сообщений Центрального банка РФ.  
В. Путин также заявил, что Россия готова обеспечить бесперебойные  
поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии.

15.06.2019 2-й Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству в 
Харбине

В мероприятиях форума, прошедшего на площадке 6-й Российско-китайской 
ЭКСПО, приняли участие делегации 11 российских регионов. В рамках 
Форума состоялись презентации торгово-экономического и инвестиционного 
потенциала регионов России и провинций КНР. Стороны также обсудили 
перспективы наращивания импорта российской сельскохозяйственной 
продукции в Китай. 

17.06.2019 – 
18.06.2019

Встречи генеральных прокуроров РФ и КНР в Хабаровске

В ходе встреч обсуждались вопросы защиты экологии и интеллектуальной 
собственности, была подписана программа сотрудничества по вопросам 
правовой защиты окружающей среды на 2020–2021 гг. Стороны отметили, что 
обеспечение экологической безопасности в районе бассейна р. Амур является 
важнейшей задачей России и Китая, а также выразили намерение изучать 
совместный опыт в сфере защиты окружающей среды и сотрудничать по 
направлению прокурорского обеспечения сферы торговли и товарооборота. 

http://government.ru/news/36937/
http://government.ru/news/36937/
https://ria.ru/20190614/1555564336.html
http://government.ru/news/37043/
http://government.ru/news/37043/
https://ria.ru/20190618/1555654345.html
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20.06.2019 – 
22.06.2019

Первый российско-китайский муниципальный форум в Рязани

Форум, организованный Союзом российских городов и Ассоциацией городов 
Китайского народного общества дружбы, объединил свыше 80 участников из 
муниципальных образований России и более 60 представителей провинций 
КНР. Участники отметили, что межрегиональное сотрудничество является 
важным аспектом российско-китайских отношений и выразили надежду, 
что мероприятие позволит укрепить и расширить сотрудничество между 
субъектами двух стран, а опыт проведения форума будет полезным для 
организации подобных мероприятий в дальнейшем.

28.06.2019 Встреча лидеров России, Китая и Индии в Осаке

Трехсторонняя встреча президента РФ В. Путина, председателя КНР Си 
Цзиньпина и премьер-министра Индии Н. Моди прошла на полях саммита 
«Группы двадцати». В ходе встречи стороны отметили, что сотрудничество 
трех государств заметно активизировалось и вносит весомый вклад в решение 
региональных и международных проблем, развивается диалог советов 
безопасности, финансовых разведок, отраслевых ведомств, представителей 
научных кругов. 

28.06.2019 Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Осаке

В. Путин и Си Цзиньпин провели короткую встречу после заседания лидеров 
стран БРИКС. Лидеры России и Китая обменялись мнениями по актуальным 
проблемам двустороннего взаимодействия, а также обсудили координацию 
действий между сторонами в международных и региональных делах.

17.07.2019 Визит делегации Министерства финансов КНР в Москву

В ходе визита прошли встречи представителей администраций Москвы, 
Пекина и Министерства финансов КНР. Стороны договорились обмениваться 
опытом в цифровизации госуслуг, интеграции и взаимодействии ведомств  
в работе на электронных платформах, а также обсудили вопросы, связанные  
с функционированием электронных сервисов для застройщиков.

18.07.2019 Встреча министра экономического развития РФ М. Орешкина и министра 
коммерции КНР Чжун Шаня в Пекине

Министры обсудили перспективы реализации договоренностей о торгово-
экономической связи, достигнутых главами РФ и КНР на Петербургском 
международном экономическом форуме в июне, и договорились об 
ускорении продвижения нормативно-правового обеспечения в торгово-
экономической сфере, улучшении деловой среды, углублении торгового 
взаимодействия по поставкам сельскохозяйственной продукции. Стороны 
выразили заинтересованность в сотрудничестве в области энергетики, 
транспорта, минеральных ресурсов, электронной торговли и торговли 
услугами. 

https://www.urc.ru/china
https://ria.ru/20190628/1556002953.html
https://ria.ru/20190628/1555996636.html
http://infobrics.org/post/29033
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0719/c31518-9598469.html
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0719/c31518-9598469.html
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24.07.2019 Встреча председателя Совета Федерации РФ В. Матвиенко и посла КНР  
в РФ Ли Хуэя в Москве

В ходе встречи по поводу завершения срока пребывания посла в России 
В. Матвиенко и Ли Хуэй отметили, что обмены и сотрудничество между 
парламентами двух стран являются важной составляющей российско-
китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия. Стороны также обменялись мнениями по вопросам, 
связанным с двусторонними отношениями.

26.07.2019 Встреча министров иностранных дел РФ и КНР в Рио-де-Жанейро

Встреча прошла на полях встречи глав МИД стран БРИКС. С. Лавров и  
Ван И обсудили пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества 
и координации в мировых делах. Состоялся обмен мнениями по актуальным 
международным вопросам, включая проблематику взаимодействия в БРИКС, 
обстановку на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и в регионе 
Персидского залива.

26.07.2019 Встреча заместителя министра иностранных дел России И. Моргулова  
и Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ Ли Хуэя в Москве

Встреча И. Моргулова и Ли Хуэя состоялась в связи с предстоящим 
завершением миссии посла в Москве. С российской стороны была дана 
высокая оценка его личному вкладу в развитие отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.  
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонних 
отношений.

12.08.2019 Вступление в должность нового Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР  
в РФ Чжан Ханьхуэя

Новоназначенный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй вручил заместителю 
министра иностранных дел РФ И. Моргулову копии верительных грамот. 
Стороны выразили намерение постоянно взаимодействовать друг с другом, 
сообща содействовать непрерывному и успешному развитию российско-
китайских отношений всестороннего стратегического партнерства. Чжан 
Ханьхуэй сменил Ли Хуэя, который исполнял обязанности посла КНР в РФ  
с 2009 по 2019 гг.

21.08.2019 Встреча советника президента РФ А. Кобякова и посла КНР в РФ Чжан 
Ханьхуэя в Москве

А. Кобяков и Чжан Ханьхуэй обменялись мнениями по конкретным 
вопросам двусторонних отношений и крупноформатного сотрудничества 
и выразили намерение прилагать неустанные усилия для продвижения 
развития российско-китайских отношений всестороннего стратегического 
взаимодействия и партнерства в новую эпоху. Во встрече также приняли 
участие посол по особым поручениям МИД РФ А. Евсиков, представители 
Администрации президента РФ, полномочный министр по коммерции 
посольства КНР в РФ Ли Цзинъюань.

http://russian.news.cn/2019-07/30/c_138268097.htm
http://russian.news.cn/2019-07/30/c_138268097.htm
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3739952
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3739748
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3739748
http://russian.news.cn/2019-08/13/c_138305042.htm
http://russian.news.cn/2019-08/13/c_138305042.htm
http://russian.news.cn/2019-08/22/c_138327149.htm
http://russian.news.cn/2019-08/22/c_138327149.htm
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24.08.2019 Встреча председателя ОРКД И. Мельникова и посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя 
в Москве

И. Мельников и Чжан Ханьхуэй обменялись мнениями по актуальным 
вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере крупных 
межгосударственных проектов, туризма, сельского хозяйства, взаимодействия 
в политической области, делового сотрудничества и гуманитарных обменов, 
отметили роль ОРКД и Посольства КНР в РФ в непрерывном поступательном 
развитии межгосударственных отношений России и Китая.

27.08.2019 Встреча заместителя председателя Правительства РФ Т. Голиковой  
и заместителя председателя НПКС КНР Ван Юнцина в Казани

В ходе встречи Т. Голикова и Ван Юнцин обсудили возможность совместной 
разработки Россией и Китаем рейтинга среднего профессионального 
образования по аналогии с глобальными рейтингами в сфере общего и 
высшего образования. Встреча прошла в рамках 45-го чемпионата мира  
по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan – 2019.

05.09.2019 Встреча президента РФ В. Путина и вице-премьера КНР Ху Чуньхуа  
во Владивостоке

В ходе встречи, прошедшей на полях ВЭФ-2019, В. Путин и Ху Чуньхуа 
обсудили вопросы сотрудничества РФ и КНР в укреплении международных 
институтов и систем безопасности. Они указали, что в торгово-экономическом 
сотрудничестве двух стран существует несколько точек роста, таких как 
поставки сельскохозяйственной продукции в Китай и транснациональная 
электронная коммерция. Российская сторона также отметила вклад китайских 
партнеров в экономику Дальнего Востока и совпадение геополитических 
интересов двух государств.

07.09.2019 Встреча губернатора Приморского края О. Кожемяко и посла КНР в РФ Чжан 
Ханьхуэя во Владивостоке

В ходе встречи О. Кожемяко и Чжан Ханьхуэй отметили, что Дальний Восток 
имеет широкие перспективы и возможности для сотрудничества с Китаем, 
и выразили намерение укреплять взаимодействие в таких областях, как 
инфраструктурная взаимосвязанность, переработка сельскохозяйственной 
продукции, логистика, туризм.

16.09.2019 23-е заседание Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств 
России и Китая в Санкт-Петербурге 

На заседании председательствовали вице-премьер РФ М. Акимов и вице-
премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Стороны выразили намерение в 
полной мере использовать механизм комиссии для активного расширения 
двустороннего практического сотрудничества во всех сферах, своевременного 
решения возникающих в процессе сотрудничества вопросов и скорейшего 
воплощения договоренностей о сотрудничестве в реальные результаты, 
чтобы постоянно придавать новый импульс развитию российско-китайских 
отношений.

http://russian.news.cn/2019-08/25/c_138335479.htm
http://russian.news.cn/2019-08/25/c_138335479.htm
https://ria.ru/20190827/1557959955.html
https://ria.ru/20190827/1557959955.html
https://ria.ru/20190905/1558325264.html
https://ria.ru/20190905/1558325264.html
https://ria.ru/20190910/1558540048.html
https://ria.ru/20190910/1558540048.html
http://russian.news.cn/2019-09/17/c_138396533.htm
http://russian.news.cn/2019-09/17/c_138396533.htm
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17.09.2019 24-я регулярная встреча глав правительств РФ и КНР в Санкт-Петербурге

Д. Медведев и Ли Кэцян обсудили актуальные вопросы практической 
координации в торгово-экономической, инвестиционной, научной, 
инновационно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах.  
В мероприятии приняли участие члены правительства и представители 
бизнеса России и Китая. По итогам переговоров был подписан ряд 
межправительственных и межведомственных документов в сферах освоения 
космоса, науки, развития и стимулирования торговли, а также коммерческие 
соглашения между крупными предприятиями в области фармацевтики и 
нефтехимии.

17.09.2019 Визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию

Председатель Правительства РФ Д. Медведев провел переговоры с 
премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, по итогам которых был подписан ряд 
документов, включая Совместное коммюнике по итогам 24-й регулярной 
встречи глав правительств России и Китая. Документы, подписанные в ходе 
визита премьера Госсовета КНР в Россию:

1. Протокол 23-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств

2. Протокол 20-го заседания Российско-Китайской комиссии по 
гуманитарному сотрудничеству

3. Протокол между Правительствами РФ и КНР об итогах совместной 
проверки двух участков российско-китайской государственной границы

4. Протокол 16-го заседания Межправительственной Российско-Китайской 
комиссии по энергетическому сотрудничеству

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством 
промышленности и информатизации КНР в области развития цифровых 
технологий

6. Меморандум о взаимопонимании и содействии в открытии 
представительств по привлечению и продвижению инвестиций между 
Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и 
Министерством коммерции КНР

7. Совместное заявление Минэкономразвития РФ и Министерства коммерции 
КНР о разработке «дорожной карты» по высококачественному развитию 
российско-китайской торговли товарами и услугами к 2024 году

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского 
хозяйства РФ и Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР по 
вопросам сотрудничества по борьбе с колорадским жуком

9. Соглашение между Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос» и Китайской национальной космической 
администрацией о сотрудничестве в области создания объединенного Центра 
данных по исследованию Луны и дальнего космоса

http://m.government.ru/all/37872/
http://m.government.ru/all/37872/
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10. Соглашение между Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос» и Китайской национальной космической 
администрацией о сотрудничестве в рамках координации российской миссии 
с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии 
исследования полярной области Луны «Чанъэ-7»

11. Соглашение между Государственной корпорацией по атомной энергии 
ГК «Росатом» и Агентством по атомной энергии КНР об административных 
договоренностях по процедурам доступа китайских специалистов на 
территории организаций РФ, на которых проводятся работы, относящиеся 
к реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством 
КНР о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации на территории КНР 
демонстрационного реактора на быстрых нейтронах от 8 июня 2018 г.

12. Меморандум о взаимопонимании по вопросу дальнейшего укрепления 
сотрудничества и обмена информацией в научной и гуманитарной 
сферах между Российским союзом научных и инженерных общественных 
объединений и Всекитайской федерацией по науке и технике

13. Основные условия создания Российско-Китайского совместного 
научно-технического инновационного фонда объемом 1 млрд долл. между 
Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной 
корпорацией

14. Соглашение между Российским фондом прямых инвестиций, Российско-
китайским инвестиционным фондом и Китайским инвестиционным холдингом 
«Гуандун Ютраст» о создании Российско-Китайского фонда региона Большого 
залива и о всестороннем стратегическом сотрудничестве

15. Соглашение о создании совместного предприятия между ЗАО «БИОКАД»  
и Китайской компанией «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко.»

16. Соглашение об основных условиях сотрудничества между ПАО «СИБУР 
Холдинг» и Китайской нефтехимической корпорацией «Синопек» в рамках 
реализации проекта строительства производства по выпуску нового типа 
термоэластопластов СЭБС на территории РФ

17. Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в области 
бутадиен-нитрильных каучуков между ПАО «СИБУР Холдинг» и Китайской 
нефтехимической корпорацией «Синопек»

18.09.2019 Встреча президента РФ В. Путина и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна  
в Москве

В ходе встречи В. Путин и Ли Кэцян выразили намерение упрощать 
возможности инвестирования и доступа на рынки с целью создания для 
предприятий России и Китая новых возможностей для сотрудничества, 
углублять сопряжение ЕАЭС с Инициативой пояса и пути, расширять масштабы 
двусторонней торговли и способствовать общему развитию. Стороны 
отметили, что российско-китайское взаимодействие является важнейшим 
стабилизирующим фактором в международных отношениях. Во встрече также 
приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, вице-премьер 
Госсовета КНР Ху Чуньхуа, министр иностранных дел КНР Ван И.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/61561
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61561
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18.09.2019 20-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству в Санкт-Петербурге 

На заседании председательствовали вице-премьер РФ Т. Голикова и вице-
премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань. Стороны отметили, что за 2018 г. 
Россия и Китай достигли прекрасных результатов в гуманитарных обменах, и 
выразили намерение расширять и углублять взаимодействие в гуманитарной 
области, продвигать подготовку к Году российско-китайского научно-
технического и инновационного сотрудничества и вывести двусторонние 
связи в данной отрасли на новый уровень.

25.09.2019 – 
26.09.2019

5-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 
Собрания РФ и ВСНП КНР в Москве

В заседании, проведенном председателем Комитета Государственной Думы 
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений С. Гавриловым, приняли участие представители Государственной 
Думы РФ, Совета Федерации РФ и ВСНП КНР. В рамках заседания 
прошло совещание, в ходе которого стороны обменялись мнениями по 
вопросам контактов между законодательными органами двух стран, тесной 
координации между Россией и Китаем в рамках ШОС, БРИКС и на других 
многосторонних площадках, а также по вопросам углубления сопряжения 
ЕАЭС и Инициативы пояса и пути, и круглый стол, посвященный вопросам 
законодательства, представляющим взаимный интерес.

25.09.2019 Встреча президента РФ В. Путина и председателя ПК ВСНП КНР Ли Чжаньшу 
в Москве

В ходе встречи В. Путин и Ли Чжаньшу обсудили актуальные вопросы 
двусторонних отношений, отметив необходимость совместного 
противостояния протекционизму и защиты национального суверенитета двух 
государств, укрепления стратегического взаимодействия в международных и 
региональных делах. Во встрече также приняла участие председатель Совета 
Федерации РФ В. Матвиенко.

26.09.2019 Встреча спикера Государственной Думы РФ В. Володина и председателя  
ПК ВСНП КНР Ли Чжаньшу в Москве

В ходе встречи В. Володин и Ли Чжаньшу обменялись мнениями о 
перспективах расширения контактов России и Китая в экономике, науке, 
инновациях, культуре, туризме, здравоохранении, спорте, отметили 
важность межрегионального сотрудничества, обсудили вопросы создания 
законопроектов в сфере защиты государств от вмешательства и давления 
извне.

http://russian.news.cn/2019-09/18/c_138401071.htm
http://russian.news.cn/2019-09/18/c_138401071.htm
http://russian.news.cn/2019-09/27/c_138426273.htm
http://russian.news.cn/2019-09/27/c_138426273.htm
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61642
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61642
http://duma.gov.ru/news/46387/
http://duma.gov.ru/news/46387/
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26.09.2019 Встреча председателей Совета Федерации РФ В. Матвиенко и ПК ВСНП КНР 
Ли Чжаньшу в Москве

В ходе встречи В. Матвиенко и Ли Чжаньшу отметили, что важной 
составляющей российско-китайского сотрудничества являются 
межпарламентские связи, которые отличаются разнообразием форматов, 
и выразили намерение обменяться опытом законотворческой деятельности 
и изучить законодательные наработки, достигнутые парламентариями двух 
стран в сфере обеспечения национальной безопасности, государственного 
суверенитета, гражданских прав и свобод.

27.09.2019 Встреча министров иностранных дел РФ и КНР в Нью-Йорке

В ходе встречи С. Лавров и Ван И обсудили актуальные вопросы дальнейшего 
укрепления отношений стратегического партнерства в политической, 
экономической и культурно-гуманитарной областях, затронули ряд тем 
международной повестки дня, отметив высокий уровень взаимодействия 
России и Китая на различных площадках ООН, подчеркнули важность 
углубления сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС. Встреча прошла на полях 
74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

01.10.2019 Телеграмма президента РФ В. Путина председателю КНР Си Цзиньпину по 
случаю 70-летия образования КНР

В. Путин дал высокую оценку впечатляющим успехам в экономической, 
социальной и научно-технической областях, которых КНР добилась за 
прошедшие семь десятилетий. Президент РФ отметил заслуженный 
высокий авторитет страны на мировой арене и ее значимую роль в решении 
важнейших вопросов глобальной повестки дня. Он также указал, что Россия 
и Китай являются незаменимыми стратегическими партнерами, выразил 
удовлетворение высоким уровнем российско-китайского политического 
диалога, двустороннего сотрудничества на всех направлениях и 
взаимодействия в региональных и международных делах.

11.10.2019 Консультации представителей МИД РФ и КНР по проблематике 
вмешательства во внутренние дела суверенных государств

В ходе консультаций М. Захарова и Хуа Чуньин обсудили вопросы 
вмешательства во внутренние дела суверенных государств и 
информационного аспекта этой проблемы, констатировали факты 
вмешательства западных стран, в первую очередь США, во внутренние дела 
России и Китая.

14.10.2019 – 
16.10.2019

Встреча молодых сотрудников МИД РФ, КНР и Индии в Москве и Тверской 
области

В рамках мероприятия 15 сотрудников МИД России, Китая и Индии в возрасте 
25–35 лет приняли участие в работе дискуссионных площадок, на которых 
обсуждались вопросы трехстороннего сотрудничества в международных, 
глобальных и региональных сферах, а также посетили Тверскую область, где 
встретились с членами регионального правительства и посетили презентацию 
социально-экономического, экспортного, туристического потенциала региона.

http://council.gov.ru/events/news/108216/
http://council.gov.ru/events/news/108216/
https://ria.ru/amp/20190927/1559218769.html
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61680
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61680
https://ria.ru/20191011/1559661553.html
https://ria.ru/20191011/1559661553.html
http://infobrics.org/post/29492
http://infobrics.org/post/29492
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17.10.2019 Встреча секретаря Совета Безопасности РФ Н. Патрушева и члена Политбюро 
ЦК КПК Ян Цзечи в Бразилиа

В ходе встречи Н. Патрушев и Ян Цзечи отметили, что взаимодействие 
между Россией и Китаем укрепилось в качестве одного из важнейших 
стабилизирующих факторов на международной арене, и выразили намерение 
углублять российско-китайский диалог по вопросам безопасности. Встреча 
прошла на полях ежегодной встречи высоких представителей стран БРИКС, 
курирующих вопросы безопасности.

21.10.2019 Встреча заместителя министра иностранных дел РФ А. Руденко и посла КНР  
в РФ Чжан Ханьхуэя в Москве

В ходе встречи А. Руденко и Чжан Ханьхуэй обменялись мнениями по ряду 
актуальных тем международной повестки дня с акцентом на проблематику 
СНГ, а также дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайских 
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

01.11.2019 Встреча премьер-министра РФ Д. Медведева и премьера Госсовета КНР  
Ли Кэцяна в Ташкенте

В ходе встречи, прошедшей на полях заседания Совета глав правительств 
стран ШОС, Д. Медведев и Ли Кэцян выразили надежду на углубление 
сотрудничества двух стран в области инноваций в рамках перекрестных 
Годов российско-китайского научно-технологического и инновационного 
сотрудничества в 2020–2021 гг., а также на дальнейшее расширение 
стратегического взаимодействия РФ и КНР в международных и региональных 
вопросах.

13.11.2019 Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина  
в Бразилиа

В ходе встречи, прошедшей на полях саммита БРИКС, В. Путин и Си Цзиньпин 
обменялись мнениями по важным международным и региональным 
вопросам, представляющим взаимный интерес, обсудили состояние и 
перспективы сотрудничества двух стран в области экономики, военно-
технического взаимодействия, а также на международной арене. 

23.11.2019 Переговоры глав МИД РФ и КНР в Нагое

В ходе министерской встречи, прошедшей на полях саммита, С. Лавров и 
Ван И отметили тесное сотрудничество России и Китая между собой и с 
другими странами БРИКС по актуальным проблемам, связанным с состоянием 
мировой торговой системы, высоко оценили динамику сотрудничества двух 
стран во всех сферах, указали на необходимость планирования контактов на 
высшем уровне к празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне, 
а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной 
безопасности.

https://ria.ru/20191017/1559904720.html
https://ria.ru/20191017/1559904720.html
https://tass.ru/politika/7025784
https://tass.ru/politika/7025784
http://russian.news.cn/2019-11/02/c_138522005.htm
http://russian.news.cn/2019-11/02/c_138522005.htm
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62039
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62039
https://ria.ru/20191123/1561498063.html
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25.11.2019 Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и заместителя министра 
иностранных дел КНР Лэ Юйчэна в Москве

В ходе встречи С. Лавров и Лэ Юйчэн обменялись мнениями по актуальным 
вопросам международной и региональной безопасности, в том числе по 
ситуации на Корейском полуострове, отметили необходимость продвижения 
политического урегулирования ядерных проблем. Стороны также обсудили 
возможности расширения стратегического взаимодействия двух стран в 
космической сфере и выразили намерение и в дальнейшем выступать против 
размещения оружия и развития гонки вооружений в космосе.

25.11.2019 7-е заседание Диалога «Единая Россия» – КПК в Пекине

В ходе заседания, участие в котором приняли высокие представители «Единой 
России», в том числе председатель высшего совета партии Б. Грызлов, и 
члены КПК, участники обсудили вопросы российско-китайских отношений, 
обмена опытом и стратегического сотрудничества между партиями, 
вопросы предотвращения вмешательства третьих стран в суверенные дела 
государства, а также механизмы подготовки партийных кадров и борьбы с 
внутрипартийной коррупцией.

25.11.2019 Встреча делегации партии «Единая Россия» с председателем КНР  
Си Цзиньпином в Пекине

Во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином приняли участие 
представители российской делегации, прибывшей в Пекин для участия в 7-м 
заседании межпартийного диалога «Единая Россия» – Коммунистическая 
партия Китая, возглавляемой Б. Грызловым. Участники обменялись 
мнениями по вопросам расширения обменов и углубления межпартийного 
сотрудничества «Единой России» и КПК, а также по актуальным вопросам 
российско-китайского взаимодействия и важнейшим международным и 
региональным проблемам. 

25.11.2019 – 
26.11.2019

Встреча заместителей министров иностранных дел РФ и КНР в Москве

В ходе консультаций В. Титов и Лэ Юйчэнь обсудили пути дальнейшего 
укрепления российско-китайской внешнеполитической координации, 
обменялись мнениями о ситуации в мире, путях поддержания стратегической 
стабильности, а также по ряду актуальных региональных проблем. 
Стороны также достигли договоренности о переводе на регулярную основу 
подобных встреч для стратегического обзора хода внешнеполитического 
взаимодействия и развития диалоговых форматов по линии МИД двух стран.

02.12.2019 Встреча секретаря Совета безопасности РФ Н. Патрушева и председателя КНР 
Си Цзиньпина в Пекине

В ходе встречи Н. Патрушев и Си Цзиньпин отметили, что позиции России 
и Китая совпадают по большинству глобальных вопросов, в том числе по 
перспективам урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, Корейском 
полуострове и в Латинской Америке, и подчеркнули, что сотрудничество 
двух стран важно как для их развития, так и для поддержания справедливого 
сбалансированного миропорядка, основанного на соблюдении 
международного права и территориальной целостности двух государств.

https://ria.ru/20191125/1561577576.html
https://ria.ru/20191125/1561577576.html
https://ria.ru/20191125/1561553654.html
https://ria.ru/20191125/1561553654.html
https://ria.ru/20191125/1561553654.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/3919583
http://russian.news.cn/2019-12/02/c_138600180.htm
http://russian.news.cn/2019-12/02/c_138600180.htm
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03.12.2019 Встреча секретаря Совета безопасности РФ Н. Патрушева с мэром Шанхая  
Ин Юном

В ходе встречи Н. Патрушев и Ин Юн отметили, что важной составляющей 
российско-китайского партнерства являются межрегиональные связи, 
и подчеркнули, что на сегодняшний день подавляющее большинство 
российских субъектов успешно развивают контакты с китайскими партнерами. 

04.12.2019 Встреча делегации КПРФ и представителя КПК Чжао Лэцзи в Пекине

В ходе встречи делегации КПРФ, возглавляемой лидером партии  
Г. Зюгановым, и секретаря Центральной комиссии КПК по проверке 
дисциплины Чжао Лэцзи стороны выразили надежду на расширение обменов 
КПРФ и КПК в области партийного строительства и антикоррупционной 
политики, а также отметили, что формирование межпартийных связей нового 
типа внесет еще больший вклад в развитие российско-китайских отношений в 
новую эпоху.

05.12.2019 12-е пленарное заседание Российско-Китайского комитета дружбы,  
мира и развития в Пекине

Сопредседателями с российской и китайской сторон выступили полномочный 
представитель президента РФ по правам предпринимателей Б. Титов и 
заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического 
консультативного Китая Ся Баолун. Стороны провели углубленный обмен 
мнениями по вопросам всестороннего воплощения в жизнь договоренностей, 
достигнутых лидерами России и Китая, последовательного упрочения 
социальной основы российско-китайских отношений и стимулирования 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран  
в новую эпоху.

10.12.2019 Общая позиция РФ и КНР по вопросам политизации спорта

По словам официального представителя МИД КНР, Китай выступает 
категорически против попыток политизировать вопросы спорта и 
исключить Россию из международного олимпийского движения. Китайское 
правительство, проводя политику «нулевой терпимости» к допингу, 
одновременно выступает за защиту прав и интересов не употребляющих 
допинг спортсменов из всех стран мира, в том числе из России.

18.12.2019 Телефонные переговоры глав МИД РФ и КНР

В ходе беседы С. Лавров и Ван И обсудили актуальные вопросы двусторонней 
и международной повестки дня, включая взаимодействие России и Китая 
в Совете Безопасности ООН и других многосторонних форматах. Стороны 
отметили, что ООН является самой важной международной площадкой 
для российско-китайского стратегического взаимодействия и защиты 
международной справедливости.

https://ria.ru/20191203/1561908713.html
https://ria.ru/20191203/1561908713.html
http://russian.news.cn/2019-12/05/c_138606053.htm
http://russian.news.cn/2019-12/06/c_138610878.htm
http://russian.news.cn/2019-12/06/c_138610878.htm
https://ria.ru/20191210/1562225231.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/3961494
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23.12.2019 Анонс проведения Годов российско-китайского научно-технического  
и инновационного сотрудничества в 2020–2021 гг.

В соответствии с указом, подписанным президентом РФ В. Путиным, Годы 
российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества 
в России пройдут в 2020–2021 гг. В их рамках предусмотрено проведение 
около 800 мероприятий.

26.12.2019 Телефонные переговоры заместителей глав МИД РФ и КНР

И. Моргулов и Ло Чжаохуэй указали на необходимость приложения 
дальнейших усилий для продвижения переговоров по ядерной проблеме  
на Корейском полуострове, проявления сдержанности вовлеченными 
странами, поддержания мира и стабильности в регионе, а также подтвердили 
настрой на сохранение тесной координации между Москвой и Пекином.

31.12.2019 Обмен новогодними поздравлениями между лидерами РФ и КНР

В. Путин в поздравлении Си Цзиньпину по случаю Нового года и в связи с 
приближающимся Праздником весны констатировал, что за последнее время 
было сделано многое для укрепления российско-китайского партнерства и 
стратегического взаимодействия, а договоренности, достигнутые в 2019 г., 
открыли новые перспективы для сотрудничества двух стран. Си Цзиньпин от 
имени правительства Китая и китайского народа передал В. Путину и всему 
народу России искренние поздравления и наилучшие пожелания, а также 
отметил успехи, достигнутые в сотрудничестве России и Китая в торгово-
экономической, энергетической, научно-технической и в других сферах.

19.01.2020 Встреча президента РФ В. Путина и руководителя канцелярии комитета  
по международным делам ЦК КПК Яна Цзечи в Берлине

В ходе встречи, прошедшей на полях конференции по ситуации в Ливии 
в Берлине, В. Путин и Ян Цзечи обменялись мнениями по актуальным 
проблемам двустороннего взаимодействия, международным и региональным 
вопросам, представляющим взаимный интерес.

05.02.2020 Вручение верительных грамот президенту РФ В. Путину послом КНР  
Чжан Ханьхуэем

В ходе церемонии вручения В. Путину верительных грамот вновь прибывших 
послов иностранных государств, в том числе посла КНР Чжан Ханьхуэя, 
президент РФ подчеркнул, что уровень отношений России с Китаем 
беспрецедентен, сотрудничество идет по всем направлениям, страны 
координируют позиции по ключевым проблемам глобальной и региональной 
повестки дня, слаженно работают в международных организациях, в том 
числе в ООН, БРИКС и ШОС. По окончании церемонии Чжан Ханьхуэй передал 
В. Путину благодарность от председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку  
в связи с ситуацией с коронавирусом.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7419973
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7419973
https://ria.ru/20191227/1562944535.html
https://ria.ru/20191231/1563037280.html
https://ria.ru/20200119/1563603024.html
https://ria.ru/20200119/1563603024.html
https://ria.ru/20200205/1564279470.html
https://ria.ru/20200205/1564279470.html
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15.02.2020 Встреча министров иностранных дел РФ и КНР в Мюнхене

В ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики 
безопасности С. Лавров и Ван И обсудили ряд тем двусторонней повестки 
дня с акцентом на предстоящие контакты на высшем уровне, обменялись 
мнениями по актуальным международным проблемам, отметили высокую 
степень совпадения оценок и подходов Москвы и Пекина, что обеспечивает 
эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, 
играющего конструктивную роль в формировании более справедливого и 
устойчивого полицентричного миропорядка.

21.02.2020 Встреча заместителя министра иностранных дел РФ С. Вершинина и посла 
КНР в РФ Чжан Ханьхуэя в Москве

В ходе встречи С. Вершинин и Чжан Ханьхуэй рассмотрели различные 
аспекты взаимодействия двух стран в международных организациях, в том 
числе в главных уставных органах ООН, и обменялись мнениями по вопросам, 
находящимся на повестке дня Совета Безопасности ООН, в контексте 
предстоящего в марте 2020 г. китайского председательства.

28.02.2020 Визит делегации Ханты-Мансийского автономного округа РФ в Посольство 
КНР в Москве

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа России во главе с 
губернатором Н. Комаровой посетила Посольство КНР в Москве, где 
встретилась с послом Чжаном Ханьхуэем. В мероприятии приняли участие 
около 50 человек, включая представителей российских и китайских 
СМИ, работников посольства и их семей. Стороны обсудили вопросы 
противоэпидемической борьбы и межрегионального сотрудничества.

02.03.2020 Встреча заместителя министра иностранных дел РФ И. Моргулова и посла 
КНР в РФ Чжан Ханьхуэя

В ходе встречи И. Моргулов и Чжан Ханьхуэй обсудили меры, 
предпринимаемые в России и Китае по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции нового типа, а также актуальные вопросы 
российско-китайских отношений, включая взаимодействие двух стран на 
международной арене.

12.03.2020 Телефонные переговоры заместителей глав МИД РФ и КНР

В ходе беседы И. Моргулов и Ло Чжаохуэй обменялись мнениями по 
положению дел в Афганистане, на Корейском полуострове, по текущей 
ситуации с распространением в мире новой коронавирусной инфекции, 
а также по вопросам российско-китайского взаимодействия в рамках 
ряда многосторонних механизмов. Стороны достигли договоренности о 
продолжении плотной двусторонней координации по вышеуказанным и 
другим актуальным глобальным и региональным вопросам.

https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4043509
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4055334
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4055334
http://russian.news.cn/2020-03/02/c_138834337.htm
http://russian.news.cn/2020-03/02/c_138834337.htm
https://ria.ru/20200302/1566823597.html
https://ria.ru/20200302/1566823597.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4084864
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18.03.2020 Телефонные переговоры министров иностранных дел РФ и КНР

В ходе беседы С. Лавров и Ван И обсудили текущую ситуацию в связи 
с распространением в мире коронавирусной инфекции, дали высокую 
оценку двустороннему сотрудничеству в противодействии пандемии в духе 
российско-китайского стратегического партнерства, затронули вопросы 
деятельности Совета Безопасности ООН под председательством КНР, 
подготовки к проведению саммита постоянных членов СБ ООН, развития 
взаимодействия в формате Россия – Индия – Китай.

27.03.2020 Телефонные переговоры министров иностранных дел РФ и КНР

В ходе переговоров С. Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг пандемии 
коронавируса, отметили эффективность предпринимаемых в обеих странах 
мер, указали на необходимость дальнейшего расширения контактов в 
целях защиты жизней и обеспечения благополучия граждан двух стран, 
указали, что в современных условиях пандемии Россия и Китай продолжают 
наращивать стратегическое партнерство, выступать в мировых делах с единых 
позиций, углублять внешнеполитическую координацию, включая реализацию 
ответственности Москвы и Пекина в качестве постоянных членов Совета 
Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности.

Военно-техническое сотрудничество

16.04.2019 Завершение поставки в Китай российских истребителей Су-35

Китай получил от России 24 многофункциональных истребителя 4-го 
поколения Су-35 по контракту, подписанному в 2015 г., условия которого 
также подразумевают поставки наземного оборудования и резервных 
двигателей. Первые четыре машины были доставлены в Китай еще в конце 
2016 г. Ранее самолеты данного типа состояли на вооружении только ВКС 
России.

23.04.2019 Участие российских кораблей в параде ВМС КНР в Циндао

Военно-морской парад был организован по случаю 70-летия образования 
Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Строй 
кораблей иностранных государств возглавил российский фрегат «Адмирал 
Советского Союза Горшков», завершали парад российский спасательный 
буксир «Николай Чикер» и судно материально-технического обеспечения 
«Эльбрус». Китайская сторона подчеркнула, что взаимодействие ВМС РФ  
и КНР является масштабным и всесторонним, а сотрудничество двух стран  
в военной сфере играет важную роль в поддержании региональной  
и глобальной стабильности.

https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4089923
https://tass.ru/politika/8101937
https://tass.ru/armiya-i-opk/6340579
https://tass.ru/armiya-i-opk/6366659
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23.04.2019 – 
25.04.2019

8-я Московская конференция по международной безопасности

Организатором мероприятия выступило Министерство обороны РФ. На 
повестку форума были вынесены проблемы, имеющие важнейшее значение 
при формировании взглядов на международную безопасность. Отдельные 
пленарные заседания были посвящены обмену мнениями по вопросам 
современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование 
системы контроля над вооружениями. На форум были приглашены военные 
делегации и ведущие эксперты более чем из ста государств. На конференции 
выступил с речью член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ, который 
отметил, что дружеское сотрудничество между вооруженными силами двух 
стран непрерывно углубляется, стороны намерены развивать взаимодействие 
по ряду крупных совместных стратегических проектов, чтобы повысить 
способность коллективного реагирования на угрозы и вызовы в области 
безопасности. 

25.04.2019 Встреча министров обороны РФ и КНР в Москве

Встреча состоялась на полях Московской конференции по международной 
безопасности. Глава Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ назвал 
отношения с Россией лучшими в мире и заверил, что Пекин готов развивать 
их для достижения новых совместных успехов. Стороны подчеркнули, что 
в настоящий момент двусторонние отношения находятся на лучшей стадии 
своего развития. В 2018 г. С. Шойгу и Вэй Фэнхэ встречались четыре раза, 
что позитивно сказалось на углублении сотрудничества между военными 
ведомствами. 

29.04.2019 – 
05.05.2019

Военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2019» в Циндао

В учениях приняли участие две подводные лодки, 13 кораблей, самолеты с 
неподвижным крылом, вертолеты и десантные подразделения. Заместитель 
главнокомандующего ВМФ РФ А. Витко указал, что новые упражнения на 
учениях продемонстрировали взаимное доверие и понимание между военно-
морскими силами двух стран.

20.06.2019 Российско-китайские штабные переговоры в Москве

В ходе беседы начальник Генштаба Вооруженных сил РФ В. Герасимов и 
заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного 
совета КНР Шао Юаньмин выразили удовлетворение достигнутым уровнем 
двустороннего сотрудничества в военной области и подтвердили намерение 
развивать многоплановые связи по линии вооруженных сил России и Китая в 
духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

30.06.2019 Анонс предложения Китаю о закупке новой партии российских Су-35

В рамках форума «Армия-2019» Россия предложила Китаю закупить 
дополнительную партию новейших истребителей Су-35. Китайская сторона 
сообщила, что в ближайшие два года рассмотрит перспективы продолжения 
закупок российских истребителей и их сборки на территории Китая, а также 
изучит возможности приобретения российских истребителей Су-57. 

http://mil.ru/mcis/index.htm
http://www.ng.ru/news/646212.html
http://russian.news.cn/2019-05/05/c_138033959.htm
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12237637@egNews
http://www.globaltimes.cn/content/1156219.shtml
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23.07.2019 Российско-китайское воздушное патрулирование в АТР

Первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации 
над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей было проведено 
ВКС России и ВВС НОАК. Отмечается, что мероприятие прошло в рамках 
реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 г. и было 
осуществлено с целью дальнейшего повышения уровня взаимодействия 
вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей 
по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной 
стратегической стабильности.

24.07.2019 Начало поставок Китаю второго полкового комплекта С-400

Поставки Россией в Китай морским транспортом второго полкового 
комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начались на несколько 
месяцев раньше установленного контрактом срока. Китай стал первым 
иностранным заказчиком С-400 «Триумф», контракт на поставку двух 
полковых комплектов был подписан в 2014 г. Поставка первого полка была 
завершена весной 2018 г. 

28.07.2019 Участие китайского миноносца в военно-морском параде в Кронштадте

Ракетный эсминец 32-й эскадры эскортных кораблей ВМС Китая «Сиань» в 
акватории вблизи Кронштадта принял участие в Главном военно-морском 
параде в честь Дня ВМФ России. Всего в параде участвовали 14 военных 
кораблей и подводных лодок России, Китая и Индии, а также несколько 
десятков разнотипных самолетов.

03.08.2019 – 
17.08.2019

5-е Армейские международные игры

Комплексные международные соревнования между подразделениями 
вооруженных сил прошли на территории 10-ти государств, в том числе России 
и Китая. В соревнованиях танковых экипажей, экипажей боевых машин 
пехоты, инженерных подразделений, зенитных артиллерийских и зенитных 
ракетных подразделений, разведывательных подразделений, медицинских 
специалистов и других конкурсах приняли участие представители 
вооруженных сил 39 стран, включая РФ и КНР.

04.09.2019 Встреча министра обороны РФ С. Шойгу и заместителя председателя 
Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Москве

В ходе встречи С. Шойгу и Чжан Юся отметили, что Россия и Китай 
уделяют особое внимание реализации достигнутых договоренностей о 
развитии партнерства в оборонной сфере, регулярно проводят совместные 
мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляют контакты 
между генеральными штабами, видами вооруженных сил и родами войск, 
органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными 
заведениями. Они подчеркнули, что отношения России и Китая вступили в 
новую стадию развития, в том числе в оборонной сфере.

https://ria.ru/20190723/1556797404.html
https://tass.ru/armiya-i-opk/6696558
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0729/c31519-9601085.html
http://armygames2019.mil.ru/#/
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12250782
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12250782
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04.09.2019 24-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии  
по военно-техническому сотрудничеству в Москве

В ходе заседания министр обороны РФ С. Шойгу и заместитель председателя 
Центрального военного совета КНР Чжан Юся согласовали ключевые 
направления совместной работы в военной и военно-технической 
сферах, подготовили план сотрудничества на 2020–2021 гг. и подписали 
соответствующий пакет документов.

16.09.2019 – 
21.09.2019

Участие КНР в командно-штабных учениях «Центр-2019» в Оренбургской 
области

В учениях, направленных на дальнейшие развитие российско-китайских 
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 
углубление сотрудничества в военной сфере и повышение возможностей 
по совестному реагированию на различные угрозы безопасности, приняли 
участие около 1600 военнослужащих, более 300 единиц вооружения и 30 
самолетов и вертолетов.

03.10.2019 Сотрудничество РФ и КНР в области предупреждения о ракетном нападении

В ходе выступления на 16-м заседании Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» президент РФ В. Путин заявил, что Россия помогает Китаю 
создать систему предупреждения о ракетном нападении. Ожидается, что 
это кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Работу 
по моделированию китайской национальной СПРН ведут специалисты 
межгосударственной корпорации «Вымпел». На данный момент подобные 
системы существуют только в России и США.

10.10.2019 – 
21.10.2019

Российско-китайские антитеррористические учения «Сотрудничество-2019»  
в Новосибирске

В ходе учений военнослужащие двух стран отработали действия 
антитеррористической направленности, повысили слаженность органов 
управления войск Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР по 
выполнению совместных задач при организации и проведении специальных 
мероприятий, направленных на борьбу с международным терроризмом,  
в том числе в рамках ШОС. 

15.10.2019 – 
29.10.2019

7-е Всемирные военные игры в Ухане

В соревнованиях приняли участие более 9300 военных из 109 стран мира, 
в том числе 278 военнослужащих-спортсменов из России. Участники 
состязались в 32 дисциплинах, включая стрельбу из лука, бокс, велоспорт, 
конный спорт, фехтование, дзюдо, международное военное пятиборье.

https://function.mil.ru/news_page/world/more.htm?id=12253360@egNews&_print=true
https://function.mil.ru/news_page/world/more.htm?id=12253360@egNews&_print=true
https://ria.ru/20190829/1558025375.html
https://ria.ru/20190829/1558025375.html
https://ria.ru/20191003/1559414540.html
https://rosgvard.ru/RU/news/article/rosgvardiya-i-narodnaya-vooruzhennaya-policiya-knr-provodyat-sovmestnoe-uchenie-sotrudnichestvo2019
https://rosgvard.ru/RU/news/article/rosgvardiya-i-narodnaya-vooruzhennaya-policiya-knr-provodyat-sovmestnoe-uchenie-sotrudnichestvo2019
http://cska.ru/mwg2019/
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21.10.2019 Встреча министра обороны РФ С. Шойгу и заместителя председателя 
Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Пекине

В ходе встречи, прошедшей в рамках 9-го Сяншаньского форума, С. Шойгу 
и Чжан Юся выразили намерение работать над дальнейшим обновлением 
и развитием сотрудничества в военно-технической сфере, укреплением 
стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, 
содействовать углубленному развитию российско-китайских военных связей, 
вносить позитивный вклад в защиту суверенитета, безопасности и интересов 
развития двух стран, в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем 
мире.

13.11.2019 Участие России в антитеррористических учениях АСЕАН в Гуйлине

В ходе учений военнослужащие Восточного военного округа приняли участие 
в совместных тренировках по поиску и уничтожению взрывных устройств, 
десантированию с вертолетов, боевым стрельбам из стрелкового оружия, 
освобождению заложников в административных зданиях, автобусах и 
пассажирских самолетах, захваченных террористами. 

25.11.2019 – 
30.11.2019

Совместные военно-морские учения РФ, КНР и ЮАР в Кейптауне

Учения открылись совместным парадом экипажей кораблей трех стран на 
центральной набережной Кейптауна. В ходе первой части учений на берегу 
прошли занятия по физической и строевой подготовке и рукопашному бою 
и была уточнена стратегия и тактика совместных действий на море. Вторая 
часть учений, включающая в себя отработку практических действий на море, 
прошла в районе мыса Доброй Надежды. Ожидается, что проведение учений 
будет способствовать повышению уровня безопасности в регионе.

27.12.2019 – 
30.12.2019

Военно-морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане  
и Оманском заливе

Целью учений под кодовым названием «Пояс морской безопасности» 
стали повышение безопасности международной морской торговли, 
противодействие пиратству и терроризму, обмен информацией о 
спасательных операциях и обмен оперативно-тактическим опытом. Россия 
была представлена сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», танкером 
«Ельня» и спасательным буксиром «Виктор Конецкий», ВМС Китая – 
ракетным эскадренным миноносцем «Синин».

27.02.2020 – 
03.03.2020

Штабные переговоры военных представителей стран ШОС в Кемерово

В ходе консультаций военные представители государств – членов 
ШОС обсудили вопросы подготовки и организации совместных 
антитеррористических учений «Мирная миссия – 2020», утвердили порядок 
всестороннего обеспечения войск и замысел учений, а также посетили 
полигон Юргинский, где провели рекогносцировку местности, где будут 
разворачиваться основные действия.

http://russian.news.cn/2019-10/23/c_138495728.htm
http://russian.news.cn/2019-10/23/c_138495728.htm
http://russian.news.cn/2019-11/14/c_138552669.htm
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7192025
https://tass.ru/politika/7521793
https://tass.ru/politika/7521793
https://ria.ru/20200303/1567773350.html
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Торгово-экономическое взаимодействие

04.04.2019 Круглый стол по торгово-экономическому сотрудничеству России и Китая  
в Москве

Круглый стол прошел в рамках визита губернатора пров. Гуандун Ма Синжуя 
и был приурочен к Перекрестным годам межрегионального сотрудничества 
России и Китая. В мероприятии приняли участие главы крупных китайских 
компаний и представители российских деловых кругов. В ходе встречи 
советник президента РФ А. Кобяков указал, что объем российско-китайской 
торговли в 2018 г. увеличился на 27%, а по темпам роста товарооборот 
с Россией занял первое место среди всех основных торговых партнеров 
Китая, что открывает многосторонние перспективы для расширения границ 
сотрудничества.

05.04.2019 Запуск онлайн-продаж российской продукции на платформе AliExpress

Alibaba Group объявила об отказе от монополии на продажу через AliExpress 
китайской продукции. Российские производители получили возможность 
регистрироваться на торговой площадке Tmall, которая также принадлежит 
Alibaba Group и предназначена только для продаж внутри Китая. В 
дальнейшем российские товары можно будет купить на торговой площадке 
AliExpress по всему миру.

08.04.2019 Встреча делегации Россельхознадзора с заместителем министра сельского 
хозяйства КНР Цюй Дунъюем в Пекине

В ходе встречи участники обсудили вопросы экспорта животноводческой 
продукции из России в Китай. Китайская сторона сообщила, что готова 
рассматривать возможность поставок в страну российской свиноводческой 
продукции при условии гарантирования Россельхознадзором ее безопасности 
в ветеринарно-санитарном отношении. В связи с этим представители 
Россельхознадзора наметили конкретные шаги, которые бы позволили 
продвинуться в вопросе открытия китайского рынка для российской свинины.

08.04.2019 – 
11.04.2019

28-е заседание Смешанной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству 
в области рыбного хозяйства в Санкт-Петербурге

На заседании комиссии с российской стороны председательствовал 
заместитель руководителя Росрыболовства В. Соколов, китайскую 
делегацию возглавил заместитель начальника управления рыбного 
хозяйства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР Лю 
Синьчжун. Участники встречи отметили, что мероприятия, связанные с 
рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури, реализованы 
практически в полном объеме. По итогам 2018 г. китайские рыболовные 
суда выполнили план добычи, предусмотренный квотой для исключительной 
экономической зоны России, без нарушений правил рыболовства. Китайская 
сторона полностью выполнила финансовые обязательства, предусмотренные 
протоколом предыдущей сессии. 

https://iz.ru/864080/2019-04-04/rossiiu-posetila-delegatciia-ofitcialnykh-i-delovykh-krugov-kitaiskoi-provintcii-guandun
https://iz.ru/864080/2019-04-04/rossiiu-posetila-delegatciia-ofitcialnykh-i-delovykh-krugov-kitaiskoi-provintcii-guandun
https://www.kommersant.ru/doc/3933343
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/29976.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/events/29976.html
https://sztufar.ru/news/2019-04-12/rossiya-i-kitay-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-v-rybnoy-sfere
https://sztufar.ru/news/2019-04-12/rossiya-i-kitay-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-v-rybnoy-sfere
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10.04.2019 Консультации Россельхознадзора с Главным таможенным управлением КНР

В рамках рабочей поездки делегация Россельхознадзора провела 
консультации с Департаментом по надзору и карантину животных и растений 
и Департаментом безопасности пищевой продукции при импорте и экспорте 
Главного таможенного управления КНР. Стороны провели многостороннее 
обсуждение экспорта животноводческой и сельскохозяйственной продукции 
из России в Китай, а также достигли ряда конкретных договоренностей.

12.04.2019 Выставка российских экспортеров продовольствия в пров. Гуанчжоу

Мероприятие организовано Торговым представительством РФ в КНР  
и нацелено на продвижение российской продукции в центральные  
и южные районы Китая. В мероприятии приняли участие представители  
16 российских предприятий пищевой индустрии, а также китайские 
компании – импортеры зарубежных товаров, дистрибьюторы и торговые 
сети. Российско-китайское взаимодействие в области пищевой индустрии  
является одной из точек роста двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества. Поставки российской сельхозпродукции и 
продовольственных товаров в Китай по итогам 2018 г. выросли более 
чем на 51%. По оценке Торгового представительства РФ в КНР, наиболее 
перспективной для российских поставщиков является работа с крупными 
компаниями, торговыми сетями, ассоциациями китайских импортеров, 
обладающими хорошей репутацией.

12.04.2019 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между 
Россией и Китаем за I квартал 2019 г. составил 24,2 млрд долл., что на 4,2% 
выше показателя аналогичного периода 2018 г. Экспорт из Китая в Россию в 
январе – марте вырос на 3,7% до 10,7 млрд долл., а импорт в КНР вырос на 
4,7% до 13,5 млрд долл. По итогам 2018 г. российско-китайский товарооборот 
впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую 
планку 100 млрд долл. 

18.04.2019 – 
22.04.2019

Тяньцзиньский торгово-инвестиционный симпозиум – 2019

Организаторами мероприятия выступили Министерство коммерции КНР 
и Народное правительство г. Тяньцзинь. Основной тематикой симпозиума 
стало международное взаимодействие в сфере инвестиций, инноваций, 
торговли товарами и услугами, а также научно-техническое сотрудничество. 
В рамках форума российским компаниям и организациям была представлена 
возможность презентовать свой экономический потенциал, производимые 
товары и услуги, а также планируемые к реализации проекты. Представленная 
на российских стендах продукция вызвала большой интерес у китайских 
бизнесменов. В мероприятии приняли участие более 1000 компаний из  
36 стран и регионов мира. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/events/29976.html
http://russian.news.cn/2019-04/12/c_137971629.htm
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3136878
http://russian.news.cn/2019-04/20/c_137991723.htm
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23.04.2019 Российско-китайский семинар по торгово-экономическому сотрудничеству  
в Москве

Члены делегации из пров. Шаньси провели презентацию инвестиционного 
потенциала китайских предприятий машиностроения, информационных 
технологий, продукции пищевой и легкой промышленности, императорского 
фарфора. Российские участники семинара познакомили китайских партнеров 
с направлениями работы своих компаний.

24.04.2019 Российско-китайский семинар по торгово-экономическому сотрудничеству  
в Санкт-Петербурге

В мероприятии приняли участие представители правительственных и деловых 
кругов Санкт-Петербурга и китайской провинции Шаньси. Консул по вопросам 
бизнеса Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге Ло Синь отметил 
огромные перспективы России и Китая для расширения регионального 
сотрудничества.

29.04.2019 Расширение списка российских поставщиков молочной продукции в Китай

Главное таможенное управление КНР предоставило дополнительные 
лицензии российским производителям молочной продукции. Таким 
образом список поставщиков молочной продукции в КНР расширен с 10 
до 33 компаний. Договоренность о расширении до конца апреля перечня 
российских компаний – поставщиков молочной продукции была достигнута 
Россельхознадзором во время переговоров с Главным таможенным 
управлением КНР в начале апреля 2019 г.

29.04.2019 Международный форум молодежного предпринимательства в Циндао

Мероприятие прошло в рамках Молодежного лагеря ШОС. На церемонии 
открытия форума выступил Генеральный секретарь ШОС В. Норов, который 
отметил, что Организация ориентирована на активное вовлечение молодых 
людей в предпринимательскую деятельность и совместную реализацию 
инновационных проектов. Заместитель председателя Российского союза 
молодежи Т. Селиверстова рассказала об успешном опыте работы российско-
китайских молодежных бизнес-инкубаторов и отметила, что их работа 
направлена на создание всех условий, способствующих приобретению 
навыков и знаний о создании и ведении международных бизнес-проектов.

05.05.2019 Меры по продвижению «двух поясов» в пров. Цзилинь

Правительство провинции выработало ряд мер по продвижению 
строительства экономических поясов вдоль рек Тумэньцзян и Ялуцзян и 
вдоль Экономического коридора Китай – Монголия – Россия. Руководство 
провинции будет содействовать строительству российско-китайской 
трансграничной зоны экономического сотрудничества «Хуньчунь – Хасан» и 
международного транспортного коридора «Приморье-2», взаимодействовать 
с региональными властями России, чтобы развивать сотрудничество в 
производственных отраслях.

http://russian.news.cn/2019-04/26/c_138010063.htm
http://russian.news.cn/2019-04/26/c_138010063.htm
http://russian.news.cn/2019-04/26/c_138010063.htm
http://russian.news.cn/2019-04/26/c_138010063.htm
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/30173.html
http://rus.sectsco.org/news/20190502/533847.html
http://russian.news.cn/2019-05/05/c_138035816.htm
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11.05.2019 – 
15.05.2019

4-е международное ЭКСПО Шелкового пути в Сиане

Заявленной целью ЭКСПО стало продвижение сотрудничества между 
странами Инициативы пояса и пути. В программу мероприятия вошли 
демонстрация тематических стендов, проведение более 30 международных 
конференций и форумов по экономике, торговле, туризму, инвестиционному 
сотрудничеству. Россию, выступившую главным гостем мероприятия, 
представили регионы Уральского федерального округа (УФО), стенды 
которых были объединены в единый национальный павильон. Российскую 
делегацию возглавил полномочный представитель президента РФ в УФО 
Н. Цуканов, который отметил большое значение ЭКСПО для развития 
межрегиональных связей.

14.05.2019 – 
16.05.2019

Международная продовольственная выставка SIAL China – 2019 в Шанхае

В выставке приняли участие порядка 115 российских компаний, выставочная 
площадь российского объединенного павильона составила 1,5 тыс. кв. м. 
В рамках выставки состоялись переговоры российских предпринимателей 
с китайскими партнерами, были заключены контракты, в частности 
Ростовская область заключила ряд соглашений на экспорт продукции 
агропромышленного комплекса в Китай.

14.05.2019 – 
16.05.2019

Визит делегации Самарской области в Чунцин

Целью визита делегации Самарской области было продвижение самарских 
товаров на рынок Китая. Были достигнуты договоренности о выставке 
самарских товаров в торговом павильоне в Чэнду и об использовании 
прямого железнодорожного маршрута из Самарской области для 
контейнерных перевозок товаров на выставку. По словам заместителя 
председателя Правительства региона В. Кудряшова, китайские компании 
проявили значительный интерес к участию в инвестиционном проекте 
по созданию в Самарской области транспортно-логистического центра и 
строительству молочного комплекса.

16.05.2019 Российско-китайский деловой форум в Москве

В работе форума «Российско-китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и 
роста», организованного Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и 
развития, Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей 
и Российским союзом молодежи (РСМ), приняли участие порядка 160 
компаний, представители регионов и органов власти двух стран. Участники 
начали диалог по 15 новым крупным совместным проектам. На полях форума 
состоялись переговоры руководства РСМ с заместителем губернатора 
Владимирской области о возможности запуска в регионе в 2020 г. Российско-
Китайского молодежного бизнес-инкубатора. 

https://tass.ru/ekonomika/6419701
https://tass.ru/ekonomika/6425945
https://economy.samregion.ru/press-center/sobytiya/samarskaya-delegatsiya-prinimaet-uchastie-vo-vstreche-glav-regionov-gosudarstv-chlenov-shankhayskoy-/
https://dialog2019.ru/
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16.05.2019 – 
17.05.2019

Астанинский экономический форум в Нур-Султане 

В работе международной диалоговой площадки приняли участие около  
5,5 тыс. экспертов, политиков, бизнесменов и ученых из 74 стран мира.  
В число спикеров вошли президент ПАО «Сбербанк» Г. Греф и вице-премьер 
Госсовета КНР Хань Чжэн. Участники форума обсудили значение открытого 
сотрудничества в обеспечении устойчивого развития мировой экономики, 
необходимость диверсификации деятельности крупных корпораций, 
перспективы создания экосистем и другие вопросы.

17.05.2019 Заседание Делового совета ШОС в Бишкеке

В ходе мероприятия, организованного Торгово-промышленной палатой 
Кыргызской Республики, были высказаны предложения о развитии интернет-
торговли, практической реализации Соглашения об автоперевозках, 
продвижении институтов правовой защиты коммерческих интересов, 
разработки с ведущими туристическими компаниями совместных программ и 
реализации туристических инфраструктурных проектов. Были представлены 
конкретные проекты по развитию торгово-логистических центров, 
промышленности и новых технологий, туризма, транспортных коммуникаций.

17.05.2019 Бизнес-форум «Расширяя границы сотрудничества» в Бишкеке

В мероприятии, нацеленном на укрепление торгово-экономических 
связей, продвижение бизнес-контактов, торговли и экспорта, реализацию 
инвестиционных проектов и создание совместных предприятий, 
приняли участие более 300 государственных и корпоративных лидеров, 
предпринимателей из стран – участниц ШОС, экспертов в области экономики 
и инвестиций. В рамках форума состоялся обмен мнениями по вопросам, 
касающимся развития сотрудничества, использования новых технологий 
в реализации совместных проектов, улучшения инфраструктуры и 
коммуникаций.

23.05.2019 3-е заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате  
«Волга – Янцзы» в Чебоксарах

Заседание прошло под председательством полномочного представителя 
президента РФ в Приволжском федеральном округе И. Комарова и члена 
Госсовета КНР Ван Юна. На площадке Совета были подписаны меморандум о 
сотрудничестве правительства Пензенской области и пров. Аньхой, Протокол 
о намерениях между г. Чебоксары и г. Хэфэй и ряд других соглашений между 
регионами России и Китая. В рамках формата «Волга – Янцзы» особое 
значение придается отношениям в торгово-экономической и инвестиционной 
сферах.

24.05.2019 – 
26.05.2019

Международный «АмурЭкспоФорум-2019» в Благовещенске

В ходе выставки, главной темой которой стало пространственное развитие 
приграничных территорий, свои проекты представили города и районы 
севера Китая, торговые и производственные компании. Прошли презентации 
продуктов питания, выставки техники, достижений сельскохозяйственных 
технологий.

https://astanaeconomicforum.org/
http://rus.sectsco.org/news/20190517/540546.html
http://rus.sectsco.org/news/20190517/540491.html
https://cheboksary.mid.ru/ru/press-centre/news/v_chuvashii_sostoyalsya_sovet_po_mezhregionalnomu_sotrudnichestvu_v_formate_volga_yantszy/
https://cheboksary.mid.ru/ru/press-centre/news/v_chuvashii_sostoyalsya_sovet_po_mezhregionalnomu_sotrudnichestvu_v_formate_volga_yantszy/
https://expo.amur.info/
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24.05.2019 Презентация проекта канатной дороги через р. Амур в Благовещенске

Презентация проекта трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ 
состоялась в рамках международного форума «АмурЭкспоФорум-2019». 
Ожидается, что канатную дорогу протяженностью 973 м начнут строить во 
второй половине 2019 г., срок строительства составит три года. Канатная 
дорога вместе с одноименным мостом и намывной территорией «Золотая 
миля» на берегу р. Амур входит в состав туристско-рекреационного кластера, 
целью которого является привлечение туристов из Китая.

24.05.2019 – 
26.05.2019

Форум по торгово-экономическому сотрудничеству стран ШОС в Циндао

В работе Форума приняло участие более 400 представителей торгово-
инвестиционных структур стран ШОС и руководителей крупных китайских 
компаний. В ходе выступлений стороны подняли вопросы либерализации 
и упрощения инвестиционных и торговых процедур, строительства новых 
инфраструктурных объектов, энергетического партнерства, взаимодействия 
между малым и средним бизнесом.

31.05.2019 Встреча глав Нижегородской области и пров. Аньхой в Нижнем Новгороде 

В ходе переговоров губернатор Нижегородской области Г. Никитин и 
секретарь Аньхойского комитета КПК Ли Цзиньбинь обсудили вопросы 
экономического, культурного и образовательного сотрудничества. По итогам 
беседы было отмечено, что Китай входит в десятку ключевых торговых 
партнеров Нижегородской области. Российская сторона сделала предложение 
представителям аньхойского научного сообщества стать партнерами 
Нижегородского научно-образовательного центра, одним из приоритетных 
направлений работы которого будут исследования в области экологии.

03.06.2019 Встреча делегаций Воронежской области и пров. Аньхой в Москве

Делегацию Воронежской области возглавил заместитель губернатора  
В. Шабалатов, делегацию пров. Аньхой – губернатор Ли Цзиньбинь. Стороны 
отметили динамичный рост товарооборота между Воронежской областью и 
Китаем за последние 11 лет от 55,4 до 194 млн долл. В ходе встречи прошла 
презентация инвестиционных возможностей Воронежской области.

04.06.2019 4-й Российско-китайский форум по региональному сотрудничеству  
в Санкт-Петербурге 

В работе форума «Региональное сотрудничество России и Китая: итоги 
и перспективы» приняли участие более 500 делегатов, в том числе 
представители деловых и экспертных кругов и государственных органов двух 
стран. Основными темами встречи стали меры государственной поддержки 
и финансирование внешнеэкономической деятельности, контроль качества 
товаров, медицина и медийное сопровождение экспорта. В ходе форума 
прошли переговоры правительства Санкт-Петербурга и китайской делегации, 
демонстрация продукции российских и китайских компаний. 

https://expo.amur.info/
http://rus.sectsco.org/news/20190524/544100.html
https://tass.ru/ekonomika/6495657
http://www.ved.gov.ru/news/46/24951.html
https://cbc-spb.com/iv-rossiyisko-kitayiskiyi-delovoyi-forum
https://cbc-spb.com/iv-rossiyisko-kitayiskiyi-delovoyi-forum
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05.06.2019 Российско-китайское соглашение о сотрудничестве в переработке газа 

Подписание соглашения между ПАО «Сибур» и Китайской нефтехимической 
корпорацией «Синопек» состоялось в присутствии лидеров РФ и КНР. 
Стороны договорились о дистрибуции в Китай полиэтилена, о сотрудничестве 
в области переработки природного газа в нефтехимическую продукцию 
в России и Китае, об обучении персонала в целях взаимного обмена 
профессиональными знаниями.

05.06.2019 Межведомственные переговоры о развитии сотрудничества между РФ и КНР 
в сфере сельского хозяйства

В рамках российско-китайских переговоров на высшем уровне было 
подписано соглашение о включении Курганской области в перечень субъектов 
РФ, имеющих право поставок пшеницы на китайский рынок, а также 
соглашения о фитосанитарных требованиях к ряду сельскохозяйственных 
культур. Ожидается, что это позволит нарастить объемы экспорта в Китай, 
в частности поставки сои, интерес к которой проявляет китайская сторона. 
Россия планирует значительно увеличить производство и поставки этой 
культуры, в том числе из регионов Дальнего Востока. 

05.06.2019 Встреча министров сельского хозяйства РФ и КНР в Москве

В ходе встречи Д. Патрушев и Хань Чанфу обсудили вопросы расширения 
взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием и 
взаимодействие в рамках Российско-Китайской подкомиссии по сельскому 
хозяйству. Д. Патрушев отметил, что 2018 г. товарооборот между РФ и 
КНР увеличился на 25% и составил почти 4,5 млрд долл., а за январь – 
апрель 2019 г. объем торговли сельхозяйственными товарами вырос на 
5%, превысив 1,5 млрд долл. В переговорах приняли участие руководители 
Россельхознадзора, Российско-Китайского инвестиционного фонда 
регионального развития, представители крупнейших аграрных компаний 
Китая. 

05.06.2019 Российско-китайский меморандум о взаимопонимании в вопросах 
стимулирования двусторонней торговли

Меморандум был подписан Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР 
в ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне в присутствии 
лидеров двух стран. Документ является дорожной картой по достижению 
показателя двустороннего товарооборота 200 млрд долл. к 2024 г. и 
предполагает не только реализацию крупных проектов, но и диверсификацию 
поставок товаров конечного потребления и инвестиционных товаров.

https://ria.ru/20190605/1555295586.html
http://mcx.ru/press-service/news/rossiya-rasshirit-postavki-selkhozproduktsii-v-kitay/
http://mcx.ru/press-service/news/rossiya-rasshirit-postavki-selkhozproduktsii-v-kitay/
http://mcx.ru/press-service/news/rossiya-rasshirit-postavki-selkhozproduktsii-v-kitay/
http://russian.news.cn/2019-06/09/c_138127479.htm
http://russian.news.cn/2019-06/09/c_138127479.htm
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06.06.2019 – 
08.06.2019

Петербургский международный экономический форум 

В работе ПМЭФ-2019, главной темой которого стала фраза «Формируя 
повестку устойчивого развития», приняли участие более 19 тыс. человек из 
145 стран мира, в том числе делегация КНР в составе 1100 человек. Почетным 
гостем Форума стал председатель КНР Си Цзиньпин. Проект Форума перешел 
на круглогодичный формат работы, было проведено более 100 мероприятий  
в России и за рубежом по экономической и гуманитарной тематике.  
За последние 4 года количество участников ПМЭФ выросло на 60%.

06.06.2019 – 
07.06.2019

2-й Российско-китайский энергетический форум в Санкт-Петербурге

Форум прошел в рамках ПМЭФ-2019. В работе форума приняли участие главы 
России и Китая. Энергетика является одной из ключевых сфер в российско-
китайском взаимодействии, при этом российская сторона отметила, 
что высоко ценит готовность китайского бизнеса к совместной работе и 
заинтересована в расширении его присутствия на рынке.

06.06.2019 Соглашение о поставках белевской пастилы в Китай

Российский производитель ООО «Белевская пастила» подписал соглашение 
с китайским электронным ритейлером на сумму 100 млн долл. Соглашение 
было подписано в ходе ПМЭФ-2019. Заключение соглашения стало 
возможным после проведения тестовых продаж на китайской площадке, в 
ходе которых товар был признан успешным.

10.06.2019 Статистика товарооборота между Россией и Китаем 

По данным главного Таможенного управления КНР, товарооборот между 
Россией и Китаем в период с января по май 2019 г. достиг 42,5 млрд долл., 
что на 4,0% превышает показатели аналогичного периода 2018 г. Китайский 
экспорт в Россию в январе – мае 2019 г. сократился на 0,7% и достиг  
18,2 млрд долл., импорт из России в КНР вырос на 7,8%, до 24,3 млрд долл.

12.06.2019 Начало импорта российского обработанного леса в Нинся-Хуэйский 
автономный район

Первая партия обработанных еловых панелей стоимостью 350 тыс. долл. 
прошла таможенный контроль в Иньчуане. После этого груз был перевезен 
железнодорожным транспортом в 60 контейнерах в беспошлинный 
логистический центр г. Шицзуйшань.

15.06.2019 – 
19.06.2019

6-я Российско-Китайская ЭКСПО в Харбине

В открытии выставки приняли участие вице-премьер РФ М. Акимов и 
заместитель председателя КНР Ван Цишань. По итогам было заключено 
более 380 соглашений на общую сумму свыше 24,5 млрд долл. В выставке 
приняли участие свыше 1760 компаний из 74 стран и регионов, в том числе 
137 российских предприятий из 18 субъектов РФ. Главными гостями выставки 
стали Республика Саха и пров. Гуандун.

http://forumspb.com/archive/2019/outcomes-of-spief-2019/
http://rcebf.com/
https://tass.ru/ekonomika/6518413
https://ria.ru/20190610/1555427663.html
https://ria.ru/20190614/1555571887.html
https://ria.ru/20190614/1555571887.html
https://ria.ru/20190615/1555590931.html
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15.06.2019 5-й Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса  
в Харбине

Организаторами мероприятия выступили Российско-Китайский комитет 
дружбы, мира и развития, общественная организация «Опора России» при 
поддержке Минэкономразвития РФ и Правительства пров. Хэйлунцзян. В ходе 
форума были рассмотрены вопросы обмена и сотрудничества между малым 
и средним бизнесом (МСП) России и Китая, в том числе в сфере инноваций 
и инвестиций, снятия межгосударственных рыночных и административных 
барьеров с целью создания оптимальных условий взаимодействия МСП двух 
стран. Форум прошел в рамках 6-й российско-китайской ЭКСПО. 

15.06.2019 Меморандум о сотрудничестве по электронной торговле Торгпредства РФ  
и «Синопек»

Подписание меморандума между Торговым представительством РФ в КНР 
и Китайской нефтехимической корпорацией «Синопек» в лице дочерней 
компании Ерес состоялось в рамках 6-й Российско-китайской ЭКСПО в 
Харбине. Ожидается, что использование китайских каналов электронной 
коммерции станет хорошей возможностью для увеличения товарооборота 
между Россией и Китаем. 

01.07.2019 – 
10.07.2019

1-й этап Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора в Китае

В ходе 1-го этапа мероприятия молодые предприниматели из Ростова,  
Санкт-Петербурга, Брянска, Уфы, Ульяновска и Казани посетили шесть 
регионов Китая, включая провинции Сычуань, Гуйчжоу, Цзянсу и города 
Чунцин и Циндао, где приняли участие в мероприятиях, посвященных 
обучению предпринимательству и экономическому сотрудничеству. 
Программа призвана знакомить участников со знаниями в области 
предпринимательской деятельности и содействовать сотрудничеству 
молодежи двух стран в области инноваций и стартапов.

10.07.2019 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

Китай остается главным поставщиком микроэлектроники в Россию. По 
данным Федеральной таможенной службы, за январь – май 2019 г. из 
материкового Китая в Россию было экспортировано интегральных микросхем, 
диодов, транзисторов, резисторов и конденсаторов на сумму 210,8 млн долл.

12.07.2019 Переговоры представителей министерств сельского хозяйства РФ и КНР  
в Пекине

В переговорах приняли участие заместитель министра сельского хозяйства 
РФ С. Левин, заместитель министра экономического развития РФ  
Т. Максимов, министр сельского хозяйства КНР Ма Юсян. В ходе встречи 
стороны договорились подготовить проект двустороннего документа, 
который определит этапы и порядок получения права взаимного допуска 
животноводческой продукции на рынки двух стран. Стороны сообщили, 
что считают целесообразным начать рассмотрение протокола о поставках 
говядины между Россией и Китаем. 

https://ria.ru/20190615/1555594282.html
https://ria.ru/20190615/1555594282.html
https://ria.ru/20190615/1555594879.html
https://ria.ru/20190615/1555594879.html
http://rcybi.ru/
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0711/c31519-9596236.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/31090.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/31090.html
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16.07.2019 Начало поставок ГК «Русагро» сои в Китай

Группа компаний «Русагро» отгрузила из порта Владивостока в порт Наньтун 
первую судовую партию сои (4,4 тыс. т) для компании COFCO Trading Ltd. 
Сотрудничество продолжится в рамках заключенного контракта. ГК «Русагро» 
намерена и дальше развивать торговые отношения с Китаем и увеличивать 
экспорт сельскохозяйственной продукции.

17.07.2019 – 
24.07.2019

2-й этап Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора в России

В ходе 2-го этапа Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора, 
прошедшего в Ульяновске, Брянске, Уфе, Санкт-Петербурге, Казани и 
Ростове-на-Дону, молодые предприниматели из Китая познакомились с 
промышленностью регионов РФ, прослушали лекции предпринимателей 
и представителей власти из профильных министерств и комитетов. В ходе 
мероприятия был заключен ряд соглашений, в том числе по установлению 
культурного сотрудничества, развитию международного туризма, активного 
отдыха, ресторанного бизнеса, в области электронной торговли и развития 
информационной среды.

18.07.2019 – 
19.07.2019

Семинар Alibaba Global Course в Москве

Организаторами мероприятия выступили Российский экспортный центр и 
Университет Taobao. Участники семинара узнали об основных параметрах, 
возможностях и ограничениях, а также существующих каналах и площадках 
выхода на рынок Китая посредством инструментов электронной коммерции. 
Лекторами выступили сертифицированные преподаватели Alibaba Group.

21.07.2019 – 
22.07.2019

Визит делегации китайских предпринимателей в Воронеж

В ходе визита представители китайской делегации познакомились с 
основными аспектами ведения бизнеса в Воронежской области, в том 
числе с мерами государственной поддержки экспортно-ориентированных 
компаний, провели переговоры с предпринимателями Воронежской области 
в формате биржи контактов, посетили ряд воронежских производителей 
с целью ознакомления с производимой продукцией и проведения более 
детальных переговоров. Мероприятие было организовано Департаментом 
предпринимательства и торговли и Центром координации поддержки 
экспорта Воронежской области.

29.07.2019 Разрешение на ввоз в Китай ячменя из России

По сообщению Главного таможенного управления КНР, Китай разрешил 
импорт российского ячменя, соответствующего фитосанитарным 
требованиям. Соответствующий протокол был подписан между Федеральным 
агентством по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ и Главным 
таможенным управлением КНР в июне 2019 г.

http://infobrics.org/post/28924/
http://rcybi.ru/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/priglashaem-na-obuchayushchiy-kurs-ot-alibaba-group-/
http://export36.ru/ru/meropriyatiya/biznes-missii/21-i-22-iyulya-2019-goda-sostoitsya-vizit-v-g-voronezh-delegatsii-predprinimateley-iz-kitayskoy-narodnoy-respubliki
https://ria.ru/20190801/1557084393.html
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29.07.2019 Отмена ограничений Китая на импорт российской сои

Главное таможенное управление КНР разрешило импорт соевых бобов, 
засеянных и выращенных для переработки в пределах всей российской 
территории. Ранее право ввозить сою на территорию КНР имели только 
производители Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, 
Амурской и Челябинской областей, затем в этот список была включена 
Курганская область.

29.07.2019 Визит делегации китайских предпринимателей в Краснодар

В рамках делового визита состоялся круглый стол с участием более  
30 кубанских предприятий и представителей торговых сетей, крупных  
оптовых и розничных компаний КНР. Стороны обсудили вопросы 
сотрудничества, были достигнуты предварительные договоренности  
по поставкам масла и кондитерских изделий. Мероприятие проводилось 
Центром координации и поддержки экспорта региона по линии  
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

30.07.2019 Соглашение о поставке биоразлагаемой упаковки из Китая в Ульяновскую 
область

Представители Ульяновской области и китайского бизнеса договорились о 
поставках упаковки, посуды и другой биоразлагаемой продукции из Китая 
в российский регион. В дальнейшем планируется поставка технологий и 
создание производства биоразлагаемой продукции в Ульяновской области. 
Соглашение было достигнуто в рамках Российско-китайского молодежного 
бизнес-инкубатора в Ульяновске.

05.08.2019 Начало экспорта рапсового масла из Омской области в Китай

Формирование и отправление поезда, состоящего из 88 контейнеров с 
почти 1892 т масла, по маршруту «Омск-Восточный» – станция «Находка-
Восточная» было произведено из контейнерного терминала Омска. Время 
в пути составило 10 суток, далее контейнеры были перегружены на 
контейнеровоз, доставивший груз по морю в порт г. Чунцин. Масложировая 
продукция является ключевой отраслью для развития экспортного потенциала 
Омской области. Китай является приоритетным рынком для региона и одним 
из наиболее перспективных в части поставок российских масел.

08.08.2019 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между 
Россией и Китаем за семь месяцев 2019 г. составил 61,13 млрд долл., что на 
4,7% больше показателя аналогичного периода 2018 г. Китайский экспорт 
в Россию в январе – июле 2019 г. сократился на 0,8% и достиг 26,67 млрд 
долл., при этом импорт из России в КНР вырос на 9,4%, до 34,46 млрд долл.

https://tass.ru/ekonomika/6710991
http://kubanexport.ru/events/1/186/priem-inostrannoi-delegatsii-iz-kitaiskoi-narodnoi-respubliki/
https://tass.ru/ekonomika/6714669
https://tass.ru/ekonomika/6714669
https://ria.ru/20190805/1557173633.html
https://ria.ru/20190808/1557282310.html
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08.08.2019 – 
11.08.2019

7-я Китайская международная выставка приграничной торговли в Суйфэньхэ

В выставке приняли участие свыше 450 компаний из более чем 10 стран и 
регионов, включая Россию. В ходе мероприятия, целью которого является 
укрепление делового сотрудничества, обеспечение условий для заключения 
взаимовыгодных договоров, поиск новых рынков сбыта продукции, 
привлечение инвестиций, прошли торгово-экономические переговоры и был 
заключен ряд соглашений о сотрудничестве.

10.08.2019 Приостановление поставок фруктов из Китая

Поставки груш, персиков, слив, нектаринов, абрикосов, алычи, вишни, 
черешни, яблок и айвы будут приостановлены из-за их заражения 
карантинными объектами. Запрет вступит в силу 10 августа 2019 г. Вопрос 
о возобновлении поставок будет рассмотрен после выполнения Китаем 
требований Россельхознадзора.

14.08.2019 Подключение Чаяндинского месторождения к «Силе Сибири»

Завершены работы по подключению трубопровода, соединяющего место 
добычи и газотранспортную инфраструктуру. На Чаяндинском месторождении 
ведется активная подготовка к заполнению газом «Силы Сибири» в рамках 
проекта по организации поставок этого ресурса в Китай по «восточному» 
маршруту.

15.08.2019 – 
16.08.2019

32-е заседание Комиссии министерств и ведомств членов ШОС, отвечающих 
за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, в Пекине

В ходе заседания стороны проанализировали работу специальных рабочих 
групп по отраслевым направлениям экономического трека ШОС, обсудили 
возможные пути дальнейшего стимулирования сотрудничества в торгово-
экономической области, обсудили возможности активизации практической 
и аналитической деятельности государств-членов в экономической сфере и 
выполнения Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества государств – членов ШОС.

16.08.2019 – 
20.08.2019

Торгово-экономическая ярмарка в Эрэн-Хото

В мероприятии приняли участие более 400 компаний из России, Монголии, 
Индии и других стран, а также свыше 100 тыс. китайских и зарубежных 
покупателей. В ходе ярмарки были подписаны соглашения о 15 проектах 
между Россией, Китаем и Монголией в сферах машиностроения, 
трансграничной электронной торговли и переработки молочных продуктов. 
Общий объем инвестиций на эти цели составляет 1,29 млрд долл. 

http://russian.news.cn/2019-08/08/c_138294150.htm
https://ria.ru/20190731/1557040029.html
https://ria.ru/20190814/1557504901.html
http://rus.sectsco.org/news/20190817/568385.html
http://rus.sectsco.org/news/20190817/568385.html
http://russian.news.cn/2019-08/20/c_138324008.htm


165www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2019 г. И I КВАРТАЛЕ 2020 г.

21.08.2019 Заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по 
сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ  
и Северо-Востока КНР в Даляне

Российскую делегацию возглавил полномочный представитель президента 
РФ и Дальневосточного федерального округа (ДВФО) России Ю. Трутнев, 
китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Стороны обсудили 
вопросы, связанные с разработкой программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока 
КНР. Предполагается, что документ будет подписан лидерами РФ и КНР в 
ходе Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 
в сентябре.

26.08.2019 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

По сообщению Главного таможенного управления КНР, за январь – июль  
2019 г. объем товарооборота приграничной торговой зоны (ПТЗ) в 
Маньчжоули достиг 12,6 млн долл., увеличившись на 13% по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 г. Главными торговыми товарами в ПТЗ 
являются продукты питания – пшеничная мука, подсолнечное масло и 
маргарин. 

28.08.2019 8-е заседание Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству  
в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля  
и безопасности пищевой продукции в Циндао

В ходе встречи стороны обсудили расширение списков российских и 
китайских предприятий, аккредитованных на экспорт рыбы и морепродуктов, 
достигли договоренности о проведении инспекций предприятий по 
производству аквакультуры и семечковых и косточковых культур, чтобы 
снять с китайских производителей временные ограничения на экспорт такой 
продукции в Россию, а также об открытии рынка Китая для поставок из 
России говядины, оленины и оленьих рогов.

29.08.2019 – 
30.08.2019

Первый нефтегазовый форум Якутии в Мирном

В работе форума приняли участие около 200 экспертов, представителей 
органов власти, а также российских и зарубежных нефтегазовых компаний, в 
том числе из Китая. В программу мероприятия вошли встречи в формате B2B 
и B2G, общее пленарное заседание, панельные дискуссии по блокам, семинар 
и презентации инвестиционных проектов. На полях форума было подписано 
десять соглашений и протоколов о намерениях.

https://tass.ru/vef-2018/articles/5475609
https://tass.ru/vef-2018/articles/5475609
https://tass.ru/vef-2018/articles/5475609
http://infobrics.org/post/29221
http://sakha.ru/index.php?newsid=20420
http://sakha.ru/index.php?newsid=20420
http://sakha.ru/index.php?newsid=20420
https://minprom.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3061980
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30.08.2019 Открытие пилотной зоны свободной торговли в Хэйлунцзяне

Приоритетными задачами новой зоны свободной торговли (ЗСТ) стали 
углубленное урегулирование промышленной структуры региона, создание 
центрального узла для налаживания сотрудничества с Россией и странами 
Северо-Восточной Азии и строительство экономического коридора Китай – 
Монголия – Россия. ЗСТ заняла территорию площадью 119,85 кв. км и была 
разделена на 3 района – в Харбине, Хэйхэ и Суйфэньхэ. В соответствии 
с постановлением Госсовета КНР будет открыто еще пять подобных 
зон, ориентированных на развитие торговли с внешними партнерами: 
в провинциях Шаньдун, Цзянсу, Хэбэй, Юньнань и Гуанси-Чжуанском 
автономном районе.

03.09.2019 Встреча главы ПАО «Газпрома» А. Миллера и вице-премьера КНР Хань Чжэна 
в Пекине

А. Миллер и Хань Чжэн в ходе беседы отметили, что «восточный маршрут» 
российско-китайского газопровода будет построен и введен в эксплуатацию 
в декабре 2019 г., и выразили надежду, что стороны совместно подготовятся 
к газоснабжению по этому трубопроводу, будут придерживаться 
взаимовыгодных и коммерчески осуществимых принципов и в дальнейшем 
продвигать углубленное сотрудничество в сфере природного газа, а также 
содействовать всестороннему и прагматичному сотрудничеству двух стран в 
энергетической области.

04.09.2019 – 
06.09.2019

5-й Восточный экономический форум во Владивостоке

В рамках деловой программы ВЭФ-2019 состоялось более 90 деловых 
мероприятий, шесть страновых бизнес-диалогов, подписано 270 соглашений 
на сумму более 54,8 млрд долл., запущено 1800 проектов. В мероприятии 
приняли участие около 8500 человек из 65 государств, в том числе делегация 
Китая в составе 395 человек. Участники Форума обсудили вопросы, 
касающиеся ускорения экономического роста, создания условий для бизнеса, 
новых возможностей сотрудничества российского Дальнего Востока и 
Азиатско-Тихоокеанского региона, разработку решений для повышения 
качества жизни.

04.09.2019 Отправка первой партии российского цельного молока в Китай

Поставка 5 т молока была выполнена по договору между компаниями  
ООО «Степь Х Молоко», Zhongdong Dairy Farming и АНО АПИ, до этого 
напиток поставлялся в КНР только в замороженном виде. Ранее власти Китая 
разрешили поставки молочной продукции 23 российским предприятиям.

https://ria.ru/20190826/1557919526.html
http://russian.news.cn/2019-09/04/c_138364303.htm
http://russian.news.cn/2019-09/04/c_138364303.htm
https://forumvostok.ru/
https://ria.ru/20190904/1558310052.html
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06.09.2019 Заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по 
энергетическому сотрудничеству в Пекине

В заседании приняли участие заместитель председателя Правительства РФ 
Д. Козак и вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн. Стороны отметили, что 
сотрудничество России и Китая в энергетической сфере развивается успешно, 
растет двусторонний товарооборот в области энергетики, страны являются 
друг для друга стабильными и долгосрочными партнерами, уверенно 
продвигается сотрудничество в области атомной энергетики.

09.09.2019 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

По сообщению Главного таможенного управления КНР, товарооборот между 
Россией и Китаем январь – август 2019 г. увеличился в годовом исчислении 
на 4,5%, до 70,59 млрд долл. Объем экспорта из Китая в Россию за данный 
период стагнировал и составил около 31,14 млрд долл. Импорт российских 
товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до 39,45 млрд долл.

10.09.2019 – 
12.09.2019

Евразийский экономический форум в Сиане

Евразийский экономический форум (ЕАЭФ) – это площадка международного 
экономического сотрудничества на пространстве Евразии, куда географически 
входят страны ШОС. Форум проводится в Сиане один раз в два года, начиная 
с 2005 г. В рамках форума выделены целевые направления его работы – 
туризм, экология, наука, техника, образование. В работе форума принимают 
участие более тысячи представителей из 54 стран и регионов. В 2019 г. ЕАЭФ 
прошел под эгидой ШОС. 

17.09.2019 Визит делегации Омской области в Маньчжурию

Визит делегации Омской области, в состав которой вошли представители 
учреждений образования и здравоохранения, регионального аэропорта, 
омских предприятий, прошел в рамках реализации национального проекта 
по международной кооперации и экспорту. Стороны провели переговоры о 
сотрудничестве в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства 
и по организации прямого авиасообщения и заключили ряд соглашений. 

17.09.2019 Совместное заявление Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР  
о разработке дорожной карты по развитию торговли к 2024 г.

В соответствии с заявлением, к 2024 г. Россия и Китая планируют добиться 
объема двусторонней торговли в 200 млрд долл. Ожидается, что этот 
показатель будет достигнут прежде всего за счет совместных проектов 
в сфере энергетики, промышленности, в области высоких технологий, в 
аграрной сфере, сфере новых форм торговли и системы электронных услуг. 
Документ был подписан по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств 
России и Китая.

https://tass.ru/ekonomika/6853458
https://tass.ru/ekonomika/6853458
https://ria.ru/20190909/1558496918.html
http://rus.sectsco.org/news/20190911/574788.html
https://ria.ru/20190917/1558757637.html
https://ria.ru/20190917/1558774816.html
https://ria.ru/20190917/1558774816.html
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20.09.2019 21-я Сельскохозяйственная выставка в Ляньюнгане

В работе выставки «Сельскохозяйственное международное инвестиционное и 
торговое сотрудничество» приняло участие более 300 экспертов профильных 
ведомств, совместных предприятий и ассоциаций разных государств, в том 
числе России и Китая, а также руководители народного правительства пров. 
Цзянсу и Ляньюнгана. В рамках выставки состоялся инвестиционный и пять 
тематических семинаров. Гости посетили павильоны выставки, ознакомились 
с демонстрационными стендами и выставочной продукцией стран-участниц.

20.09.2019 – 
29.09.2019

1-й этап 2-й волны Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора в 
России

Бизнес-инкубатор, являющийся совместным проектом Российского союза 
молодежи и Всекитайской федерации молодежи, позволяет ускорить 
кооперацию молодежи двух стран в бизнесе, обмене инновациями и 
привлечении инвестиций. Программа разделена на 2 этапа: российский и 
китайский, каждый по 14 дней. 

24.09.2019 Первый российский «агроэкспресс» в Китай

Поезд с 41 контейнером с пшеничной мукой высшего сорта «Рязаночка» 
отправился из терминально-логистического центра на станции Ворсино в 
Калужской области в Тяньцзинь. Общее время перевозки составило 16 суток. 
Покупателем выступил китайский дистрибьютер Xingtai Lanli Import and 
Export Co., Ltd, с которым российский производитель заключил десятилетний 
контракт. В текущем году агрохолдинг планирует отправить в Китай  
10 тыс. т продукции, в следующем – 80 тыс. т, а с 2022 г. – более 100 тыс. т 
муки ежегодно.

25.09.2019 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

По сообщению Минсельхоза РФ, экспорт российской продукции 
агропромышленного комплекса в Китай за первое полугодие 2019 г. вырос по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% и в стоимостном 
выражении превысил отметку в 1,9 млрд долл.

25.09.2019 – 
27.09.2019

5-й Форум малого и среднего бизнеса ШОС и БРИКС в Уфе

В мероприятии приняли участие 200 делегатов из 31 страны мира и свыше 
2600 участников из 52 регионов России. Участники обменялись мнениями по 
вопросам развития межрегионального сотрудничества, поддержке малого 
и среднего бизнеса, расширения контактов и связей между деловыми 
сообществами государств ШОС и БРИКС. В рамках форума прошли заседания 
Международного клуба предпринимателей ШОС и БРИКС и Ассоциации 
регионов стран-участниц.

http://rus.sectsco.org/news/20190921/581538.html
http://rcybi.ru/
http://rcybi.ru/
https://ria.ru/20190924/1559031276.html
https://ria.ru/20190925/1559100921.html
http://infobrics.org/post/29399/
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25.09.2019 – 
26.09.2019

Международный форум по правовым услугам государств ШОС в Шанхае

В ходе мероприятия, участие в котором приняли более 300 делегатов из 
государств – членов ШОС, в том числе китайских министерств и ведомств, 
научных кругов и деловых кругов, обсуждались вопросы раскрытия 
потенциала Организации в экономической и гуманитарной сферах, 
дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечения 
здорового развития торгово-экономического сотрудничества на пространстве 
ШОС.

25.09.2019 Заседание постоянно действующей рабочей группы государств – членов ШОС 
по вопросам сельского хозяйства в Бишкеке

В ходе заседания эксперты обсудили широкий круг вопросов по дальнейшему 
развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе Плана 
по реализации Программы сотрудничества ШОС по продовольственной 
безопасности, принятой в 2018 г. в Душанбе, и определили дальнейшие 
шаги по активизации сотрудничества путем участия в сельскохозяйственных 
выставках и семинарах.

26.09.2019 18-е Совещание министров государств – членов ШОС, отвечающих за 
внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, в Ташкенте

В ходе Совещания стороны рассмотрели широкий круг вопросов по 
дальнейшему развитию регионального экономического взаимодействия, 
в том числе обменялись мнениями о состоянии и перспективах торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества на пространстве ШОС, 
отметили актуальность вопроса развития удаленных и сельских территорий.

02.10.2019 – 
05.10.2019

Международный форум «Российская энергетическая неделя» в Москве

В мероприятии, организованном Министерством энергетики РФ и Фондом 
Росконгресс при поддержке Правительства Москвы, приняли участие 
руководители энергетических ведомств зарубежных стран, главы крупнейших 
российских и зарубежных энергетических компаний, в том числе из КНР, 
руководство субъектов РФ, ведущие международные эксперты и организации. 
В рамках «Российской энергетической недели» состоялось 30 деловых 
мероприятий, на которых обсуждались вопросы цифровой трансформации 
отрасли, развития угледобывающего рынка, атомной энергетики, новых 
тенденций ценообразования на международных рынках нефти.

10.10.2019 Начало экспорта мандаринов из китайского Ичана в Россию

Более десяти российских заказчиков подписали контракты на экспорт 
мандаринов с китайской сельскохозяйственной компанией «Синсян» из 
китайского города Ичан. Общая сумма соглашений составила 235 млн долл., 
что стало крупнейшим заказом в истории экспорта ичанских мандаринов.

http://rus.sectsco.org/news/20190927/582629.html
http://rus.sectsco.org/news/20190925/579882.html
http://rus.sectsco.org/news/20190925/579882.html
http://rus.sectsco.org/news/20190926/580682.html
http://rus.sectsco.org/news/20190926/580682.html
https://rusenergyweek.com/
https://ria.ru/20191010/1559640181.html
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10.10.2019 Визит делегации Тульской области в Пекин

Российская делегация во главе с губернатором А. Дюминым провела 
презентацию инвестиционного потенциала области, по итогам которой был 
заключен ряд соглашений, в том числе о поставках в период 2020–2022 гг. 
4500 т вафель и ежегодном экспорте 500 т яблочной пастилы до конца  
2021 г., а также об экспорте в Китай около 20 тыс. т рапсового масла и мяса 
птицы общей стоимостью 6 млн долл. Общая сумма контрактов составила 
15,44 млн долл.

14.10.2019 Статистика товарооборота между РФ и КНР

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между 
Россией и Китаем с января по сентябрь 2019 г. увеличился в годовом 
исчислении на 3,7%, до 80,13 млрд долл. Объем экспорта из Китая в Россию 
за данный период вырос на 1,3% и составил около 35,64 млрд долл. Импорт 
российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6% до 44,49 млрд долл. 
Объем торговли двух стран за сентябрь составил 9,47 млрд долл.

14.10.2019 – 
23.10.2019

2-й этап 2-й волны Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора  
в Китае

В ходе 2-го этапа совместного проекта Российского союза молодежи и 
Всекитайской федерации молодежи, целью которого является вывод 
российских проектов на китайский рынок и привлечение китайских 
инвестиций в российскую экономику, молодые предприниматели из 
России посетили китайские города Шэньян, Харбин, Чанчунь, Шэньчжэнь, 
Гуанчжоу и Сиань, где обсудили с китайскими партнерами и потенциальными 
инвесторами возможности реализации совместных бизнес- и инвестиционных 
проектов.

16.10.2019 Визит российских предпринимателей в Чунцин

В мероприятии, организованном Торгпредством РФ в КНР и администрацией 
Зоны развития торговли Лянцзян в Чунцине, приняли участие 
представители более 10 российских предприятий пищевой индустрии 
и около 15 представителей китайских компаний. В ходе мероприятия 
прошли презентации продукции российских компаний для представителей 
китайских профильных отраслевых объединений, импортеров зарубежных 
товаров, дистрибьюторов и торговых сетей, а также состоялась встреча 
с представителями Главного таможенного управления КНР по вопросам 
нормативно-правового регулирования в Китае в сфере импорта.

https://ria.ru/20191011/1559673608.html
https://ria.ru/20191014/1559763334.html
http://rcybi.ru/
http://rcybi.ru/
https://ria.ru/20191016/1559850378.html
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22.10.2019 Круглый стол «АСЕАН и ШОС: торговый и инвестиционный потенциал»  
в Джакарте

В ходе мероприятия, участие в котором приняли послы государств – членов 
ШОС, в том числе России и Китая, должностные лица Секретариата АСЕАН 
и ШОС, эксперты и заинтересованные стороны, обсуждались вопросы 
экономического потенциала государств ШОС, прогресс, достигнутый в рамках 
Всеобъемлющего регионального экономического партнерства и соглашений о 
свободной торговле, перспективы сотрудничества государств – членов ШОС и 
АСЕАН в торгово-инвестиционной сфере.

25.10.2019 Вступление в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 
между ЕАЭС и КНР

Совместное заявление ЕАЭС и КНР по случаю вступления в силу 
Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, 
заключенного 17 мая 2018 г., было подписано главами правительств ЕАЭС 
и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в ходе заседания Евразийского 
межправительственного совета в Москве. Соглашение призвано упростить 
таможенное оформление и снизить себестоимость торговли товарами путем 
укрепления сотрудничества, обмена информацией и опытом.

29.10.2019 – 
31.10.2019

3-й Российско-китайский форум машиностроения и инноваций в Москве

В форуме приняли участие представители правительственных структур 
и крупного бизнеса России и Китая, специалисты в различных отраслях 
промышленности, которые обсудили вопросы развития инфраструктуры 
регионов РФ в кооперации с иностранными партнерами, актуальные 
вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере нефтегазовой 
промышленности, практики применения энергетической техники и 
электротехнических компонентов, новые возможности логистики и другие 
аспекты ВЭД при импорте оборудования из Китая.

29.10.2019 – 
09.11.2019

Визит делегации Россельхознадзора в КНР

В ходе визита, целью которого было ознакомление с системой карантинного 
фитосанитарного контроля продукции, было установлено, что система 
карантинного фитосанитарного контроля в КНР недостаточно эффективна, 
в связи с чем Россельхознадзор был вынужден усилить карантинный 
фитосанитарный контроль за ввозом из Китая цитрусовых фруктов и 
картофеля.

29.10.2019 Завершение заполнения газом «Силы Сибири»

Газ с Чаяндинского месторождения был доведен до приграничной 
газоизмерительной станции в районе Благовещенска, что завершило 
подготовку линейной части газопровода к началу трубопроводных поставок  
в Китай. Ожидается, что газопровод будет запущен в декабре 2019 г.

http://rus.sectsco.org/news/20191023/589294.html
http://rus.sectsco.org/news/20191023/589294.html
http://government.ru/news/38189/
http://government.ru/news/38189/
http://cmf-expo.ru/
https://ria.ru/20191213/1562365113.html
https://tass.ru/ekonomika/7225837
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05.11.2019 – 
10.11.2019

2-я Китайская международная выставка импортных товаров в Шанхае

В выставке, организованной Министерством коммерции Китая и народным 
правительством Шанхая при поддержке ВТО, приняли участие представители 
170 стран и регионов мира, которые продемонстрировали последние 
достижения в развитии торговли, промышленности и инвестиционной сферы. 
На национальном стенде России, вошедшей в число 15 стран – почетных 
гостей выставки, прошли деловые встречи между компаниями, презентации, 
семинары и ряд культурных мероприятий.

07.11.2019 Запуск прямых авиарейсов для доставки товаров AliExpress из Китая в Россию

Проект, реализуемый совместно «Почтой России» и Alibaba Group, призван 
сократить до 10 дней время доставки товаров российским покупателям в 
Москву, Екатеринбург и Новосибирск. Рейсы во все города будут выполняться 
один раз в день, а накануне Всемирного дня шопинга 11 ноября – два 
раза в день. Ожидается, что запуск проекта позволит снизить удельную 
себестоимость одной отправки и обеспечит лучшее качество логистики для 
интернет-площадок.

12.11.2019 Открытие представительства российской компании по производству роботов 
в Гонконге

Представительство пермской компании Promobot получило название 
Promobot HK Limited и стало резидентом технопарка HKSTP – крупнейшего 
технопарка Гонконга. Promobot HK Limited займется продвижением 
российских роботов Promobot на азиатский рынок и разработкой китайской 
лингвистической базы, для создания которой будет организовано 
взаимодействие с китайскими университетами и будут запущены 
исследования в области сервисной робототехники.

13.11.2019 – 
14.11.2019

Деловой форум БРИКС в Бразилиа

В работе форума приняли участие около 1000 руководители крупнейших 
компаний, финансовых организаций, общественных объединений, СМИ стран 
БРИКС. Участники обсудили вопросы продвижения взаимной торговли и 
инвестиций, углубления промышленной кооперации, выстраивания связей 
между экономиками стран «пятерки».

15.11.2019 Статистика товарооборота между РФ и КНР

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, за десять месяцев  
2019 г. поставки продукции агропромышленного комплекса в Китай 
увеличились на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и достигли 2,6 млрд долл. В экспорте 2019 г. лидирует минтай (30%), далее 
следуют подсолнечное масло (8%), крабы (7%), соя (6%), кальмары (6%), 
рапсовое масло (5%).

https://tass.ru/ekonomika/7078388
https://tass.ru/ekonomika/7087377
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18.11.2019 Открытие «Русского дома» в Чэнду

В торгово-выставочном комплексе, созданном по инициативе российско-
китайской компании «Бизнес Панда» и правительства пров. Сычуань, 
представлена продукция 100 российских компаний. Ожидается, что в 
дальнейшем число резидентов комплекса будет увеличено, а китайские 
дистрибьютеры смогут проводить оптовые закупки российских товаров для 
торговых сетей пров. Сычуань. 

25.11.2019 Заседание по Хэйлунцзянской зоне свободной торговли в Харбине

В мероприятии приняли участие около ста предпринимателей и специалистов 
из Приморского и Хабаровского края и пилотной зоны свободной 
торговли проф. Хэйлунцзян. Участники обсудили вопросы укрепления 
межрегионального взаимодействия, продвижения сопряжения российской 
программы формирования территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) на Дальнем Востоке и Свободного порта 
Владивосток с китайской программой развития Харбинского нового района и 
создания Хэйлунцзянской ЗСТ, а также перспективы взаимодействия средних 
и малых предприятий приграничных областей двух стран.

26.11.2019 – 
27.11.2019

Глобальный форум по электронной коммерции в Сямэне

В мероприятии, организованном Всемирным почтовым союзом при участии 
Государственного почтового управления КНР и Почтового объединения 
Китая, приняли участие представители ведущих международных почтовых 
и логистических структур. Российскую сторону представлял заместитель 
министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ  
О. Войтенко. Участники обсудили вопросы выработки методов, которые 
ускорят формирование единого евразийского механизма железнодорожных 
перевозок грузов, обеспечат устойчивый рост трансграничной онлайн-
коммерции и увеличение глобального товарооборота. 

02.12.2019 Запуск трубопровода «Сила Сибири»

В запуске трубопровода посредством телемоста приняли участие 
президент РФ В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Сырье будет 
транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи 
российским потребителям на Дальнем Востоке и экспортироваться в Китай. 
30-летний договор о поставках 38 млрд куб. м топлива ежегодно был 
подписан в мае 2014 г. ПАО «Газпром» и китайской компанией CNPC.

02.12.2019 Отправка первого железнодорожного состава с растительным маслом из 
Пензенской области в Китай

Российско-китайская агропромышленная группа «Русгрейн» отправила  
в Китай три партии подсолнечного и рапсового масла общей массой  
2,2 тыс. т на сумму более 3 млн долл., объединенные в одном международном 
маршруте контейнерного поезда из 100 контейнеров. Товар перевозится 
во флекситанках, каждый из которых вмещает 21,5 т масла. В порту 
Владивостока партии масла разделяются на три маршрута – в Шанхай,  
Чунцин и Циндао.

https://ria.ru/20191107/1560676597.html
https://ria.ru/20191126/1561613341.html
https://tass.ru/ekonomika/7198057
https://ria.ru/20191202/1561831255.html
https://ria.ru/20191202/1561866989.html
https://ria.ru/20191202/1561866989.html
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09.12.2019 Статистика товарооборота между РФ и КНР

По данным Главного таможенного управления КНР, за одиннадцать 
месяцев 2019 г. товарооборот России и Китая составил 100,31 млрд долл., 
увеличившись на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями. 
С января по ноябрь экспорт Китая в Россию составил 44,58 млрд долл., 
увеличившись на 2,7%, импорт из России – 55,74 млрд долл., увеличившись 
на 3,5%.

16.12.2019 Визит делегации Нинся-Хуэйского автономного района КНР в Тулу

В рамках встречи китайской стороне были представлены тульские компании, 
заинтересованные в развитии сотрудничества с партнерами из КНР, а 
также туристический маршрут, ориентированный на иностранных туристов. 
Стороны обсудили актуальные вопросы регионального сотрудничества, в том 
числе возможности реализации совместных программ обмена студентами и 
культурных проектов, взаимодействия в сфере туризма. 

25.12.2019 Первая поставка сои из России в Китай

Первая отправка сои со станции Анисовка в Саратовской области до станции 
Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском АР по железной дороге была организована 
АО «РЖД Логистика» в рамках специализированного сервиса  
ООО «Агроэкспресс». Партия пищевых соевых бобов весом 250 т группы 
компаний «Русагро», погруженная в десять 20-футовых контейнеров, 
проследовала в Китай через территорию Казахстана. Общее время  
в пути составило 7 суток.

27.12.2019 Статистика экспорта российской нефти в Китай

По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт сырой нефти из 
России в Китай достиг в ноябре 2019 г. рекордного уровня в 7,64 млн т, что на 
9,6% больше, чем в октябре 2019 г. Отмечается, что Россия занимает ведущие 
позиции по экспорту сырой нефти в КНР, а также лидирует по экспорту 
электроэнергии.

04.01.2020 Анонс открытия Китайского центра в Саратове

Центр планируется запустить в работу в 2020 г. при содействии Министерства 
экономического развития Саратовской области. Ожидается, что партнерами 
центра станут китайские провинции Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань, 
город центрального подчинения Чунцин, с которыми у Саратовской области 
подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической и иных сферах. Также в течение 2020 г. планируется развивать 
партнерские отношения между Саратовом и городами Ухань, Хэфэй и 
Тайюань.

https://ria.ru/20191209/1562153586.html
https://ria.ru/20191216/1562464542.html
https://tass.ru/ekonomika/7421505
http://infobrics.org/post/30070
https://ria.ru/20200104/1563104637.html
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06.01.2020 Ограничения на ввоз цитрусовых и аквакультур из Китая

Временные ограничения на ввоз цитрусовых вводятся с 6 января 2020 г. по 
итогам переговоров Россельхознадзора и Главного таможенного управления 
КНР. Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры 
для выполнения российских требований не доказали свою эффективность, 
и российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные 
карантинные объекты в экспортируемой продукции. Также с 9 января 2020 г. 
временно ограничен ввоз в Россию китайских аквакультур. 

11.01.2020 – 
20.01.2020

Международный фестиваль шоппинга в Гуйяне

В ходе мероприятия, участие в котором приняли 32 представителя из 
России, Франции, Чили и других стран, было представлено более 700 видов 
специализированных товаров. В рамках фестиваля, посвященного теме 
сокращения масштабов бедности и повышения потребления, экспонировалась 
как местная, так и зарубежная сельскохозяйственная продукция. На 
российском стенде были выставлены конфеты, шоколад, печенье и другие 
товары на общую сумму около 29 тыс. долл. 

13.01.2020 Расширение списка российских поставщиков мяса птицы в Китай

Главное таможенное управление КНР включило в список поставщиков 
9 российских предприятий, занимающихся переработкой мяса птицы, 
и 2 предприятия по хранению продукции птицеводства. Теперь в общей 
сложности 55 российских компаний могут экспортировать мясо птицы в 
Китай, в их числе 40 переработчиков и 15 предприятий, занимающихся 
хранением продукции птицеводства. Также возможность поставлять в Китай 
субпродукты из индейки получили три российских предприятия.

14.01.2020 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между 
Россией и Китаем за 2019 г. составил рекордные 110,75 млрд долл., что 
на 3,4% больше показателя 2018 г. Китайский экспорт в Россию в 2019 г. 
вырос в годовом соотношении на 3,6% и составил 49,7 млрд долл., при этом 
поставки из России в КНР выросли на 3,2% до 61,05 млрд долл. Отдельно 
в декабре Китай закупил у России товаров на 5,53 млрд долл., при этом 
экспортировал в Россию продукцию на сумму 4,88 млрд долл.

15.01.2020 Запуск системы массовых продаж муки из РФ в КНР

Одна из ведущих сетей универмагов в Китае компания Hualian запустила 
механизм постоянных массовых продаж на внутреннем рынке страны муки 
российского производства. Презентация первой партии муки «Рязаночка» 
состоялась в одном из торговых центров Пекина при участии Торгового 
представительства РФ в КНР. В ближайшем будущем ожидается начало 
розничных продаж российской говядины, мяса птицы, масла и сои через 
торговые точки Hualian, а затем – в крупнейших торговых центрах и 
универмагах по всему Китаю.

https://ria.ru/20191230/1563028763.html
http://russian.news.cn/2020-01/12/c_138698714.htm
https://ria.ru/20200113/1563354659.html
https://ria.ru/20200114/1563385964.html
https://tass.ru/ekonomika/7521993


176 Доклад № 58 / 2020

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

17.01.2020 Начало поставок российской говядины в Китай

Главное таможенное управление КНР и Россельхознадзор согласовали 
протокол в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных 
требований к говядине, экспортируемой из России в Китай. Также китайская 
сторона аттестовала для поставок в КНР два российских предприятия – 
производителя говядины. 

21.01.2020 – 
24.01.2020

50-й Всемирный экономический форум в Давосе

В мероприятии приняли участие около 3000 участников, в том числе более 
50 глав государств и руководители 15 международных организаций, главы 
и представители более 1000 компаний. Российскую делегацию возглавил 
министр экономического развития РФ (до 15.01.2020) М. Орешкин, 
китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн. Участники обсудили 
такие вопросы, как последствия изменения климата, киберугрозы и риски 
роста долговой нагрузки и, как следствие, экономического спада.

03.02.2020 Ограничение ввоза в РФ экзотических животных из КНР

По поручению Правительства РФ Россельхознадзор до 1 марта 2020 г. 
ограничил ввоз и транзит через территорию России всех видов экзотических 
и декоративных животных, насекомых и членистоногих, а также рыб и 
гидробионтов из Китая.

10.02.2020 Рост экспорта пиломатериалов из РФ в КНР

Экспорт хвойных пиломатериалов из России в Китай в 2019 г. увеличился  
на 7% по сравнению с 2018 г. В 2019 г. объем поставок составил 16,08 млн  
куб. м. Таким образом, Россия осталась крупнейшим поставщиком этой 
продукции на китайском рынке. 

11.02.2020 Статистика железнодорожных перевозок между РФ и КНР

Объем внешнеторговых перевозок между РФ и КНР по Забайкальской 
железной дороге в январе 2020 г. составил более 1,4 млн т, что на 0,3% 
превышает показатель прошлого года. Экспорт из РФ в КНР увеличился 
на 0,1% и составил более 1,3 млн т грузов, при этом объем перевезенного 
каменного угля увеличился на 60,2%, руды – в 3,5 раза, минеральных 
удобрений – снизился на 66,2%, а лесных грузов – на 28,2%. Объем импорта 
в РФ из КНР увеличился на 2% и составил более 175,1 тыс. т, при этом объем 
перевозимых черных металлов, химических грузов и грузов в контейнерах 
увеличился, а объем строительных грузов, метизов и оборудования 
сократился.

https://ria.ru/20200117/1563550229.html
https://tass.ru/ekonomika/7556197
https://ria.ru/20200203/1564200981.html
http://infobrics.org/post/30364
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17.02.2020 Восстановление грузовых перевозок из Сюйчжоу в Москву

Первый международный грузовой поезд, отправленный из Сюйчжоу 
после вспышки эпидемии коронавируса нового типа в стране, в рамках 
железнодорожных перевозок из Китая в Европу доставил в Москву 
строительные дорожные катки, погрузчики и другую продукцию Xuzhou 
Construction Machine Group. Поезд проследовал через Маньчжоули и прибыл 
на московскую станцию Воротынск. Еще два состава с оборудованием XCMG 
также отправились из Сюйчжоу в Россию 22 и 29 февраля. 

18.02.2020 Начало экспорта российских банановых чипсов в Китай

Кубанская компания GreenShire впервые экспортировала банановые чипсы в 
Китай, объем поставок составил 1 т. Компания является первым и на данный 
момент единственным в России и странах СНГ производителем натуральных 
банановых чипсов. Собственная технология производства была разработана 
GreenShire после изучения опыта производителей в Южной Америке  
и Юго-Восточной Азии.

20.02.2020 Сокращение импорта плодоовощной продукции из КНР на Дальний Восток

По сообщению Федеральной таможенной службы РФ, в связи с 
распространением коронавируса в Китае сократился импорт из КНР 
плодоовощной продукции на Дальний Восток. В то же время нормальный 
объем поставок овощей из Китая в Приморье восстановлен.

20.02.2020 Возобновление работы китайских компаний-экспортеров в Россию

Китайские внешнеторговые и производственные компании при поддержке 
компетентных ведомств и местного правительства ускоренными темпами 
возвращаются к работе, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в Россию 
по заключенным контрактам. Отмечается, что трудности, возникшие из-за 
распространения нового коронавируса при обеспечении цепочек поставок, 
носят эпизодический и краткосрочный характер.

21.02.2020 Импорт российских удобрений в Суйфэньхэ

За январь – февраль 2020 г. из пров. Хэйлунцзян через КПП Суйфэньхэ было 
импортировано из России 8 тыс. т калийных удобрений. Для содействия в 
весенних полевых работах таможня Суйфэньхэ, являющегося крупнейшим 
КПП пров. Хэйлунцзян на границе с Россией, открыла «зеленый коридор»  
для импортируемой продукции.

26.02.2020 Статистика несырьевого неэнергетического экспорта из РФ в КНР

По сообщению Российского экспортного центра, несырьевой 
неэнергетический экспорт из России в Китай в 2019 г. в денежном выражении 
вырос на 19% по сравнению с предшествующим годом и составил  
14,5 млрд долл. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта 
России по итогам 2019 г. достиг 154,5 млрд долл. 

http://russian.news.cn/2020-02/17/c_138791989.htm
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27.02.2020 Статистика поставок природного газа из РФ в КНР

По сообщению таможенной службы города Хэйхэ в пров. Хэйлунцзян, с 
момента ввода в эксплуатацию 2 декабря 2019 г. «восточного маршрута» 
газопровода Россия – Китай по 25 февраля 2020 г. в КНР из России было 
передано 840 млн куб. м природного газа.

27.02.2020 Восстановление поставок китайских овощей на Камчатку

Поставки китайских овощей и фруктов на Камчатку из Приморья и напрямую 
из КНР полностью восстановлены и проходят в плановом режиме. В первой 
половине февраля поставки китайской плодоовощной продукции из 
Приморского края на Камчатку не осуществлялась, поскольку из-за угрозы 
распространения коронавируса было временно ограничено движение через 
границу с КНР.

02.03.2020 Меры по стимулированию российского импорта зерновых в Китай

Главное таможенное управление КНР одобрило инновационные меры, 
нацеленные на стимулирование импорта из РФ зерновых и лекарственного 
сырья растительного происхождения. В целях сокращения времени право на 
рассмотрение дел о карантинной проверке возложено на таможню Харбина. 
Также предприятия будут самостоятельно определять место обработки 
зерновых после ввоза в страну, ранее назначаемое при оформлении 
карантинного разрешения. Лекарственные материалы с низким потенциалом 
риска смогут импортироваться из России через КПП Хэйхэ и Дуннин, а потом 
перерабатываться в пилотной приграничной ЗСТ Хэйлунцзяна. В список 
пробного импорта включено 10 видов лечебных растений.

03.03.2020 Снижение РЖД тарифов на экспортные перевозки угля в Китай

На период с 1 марта по 31 декабря 2020 г. ОАО «РЖД» ввело скидки на 
экспортные перевозки энергетического угля из основных угледобывающих 
регионов России в направлении российско-казахстанских пограничных 
передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов 
Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос в Китай. При расстоянии 
перевозки до 3000 км скидка составляет 25%, свыше 3000 км – 12,8%.  
Скидки введены с целью формирования конкурентоспособных ценовых 
условий перевозок угля на фоне негативной рыночной конъюнктуры. 
Аналогичные условия введены для транспортировки угля в направлении 
портов Северо-Запада КНР.

03.03.2020 Упрощение ввоза российских удобрений в пров. Чжэцзян

Для своевременного обеспечения весенней посевной компании 1036 т 
российских удобрений были ввезены в КНР по «зеленому коридору» через 
Тайчжоускую таможню и немедленно доставлены в торговые компании. 
Необходимые проверочные процедуры были проведены позже. Товар в 
ускоренном порядке был распределен между китайскими фермерами пров. 
Чжэцзян.

https://ria.ru/20200227/1565283558.html
https://ria.ru/20200228/1565306768.html
http://russian.news.cn/2020-03/02/c_138835519.htm
https://ria.ru/20200303/1567456730.html
https://ria.ru/20200303/1567777924.html
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06.03.2020 Начало импорта российской сои в Китай водным транспортом

Партия российских соевых бобов массой 14,9 тыс. т была доставлена 
в порт Наньтун пров. Цзянсу на океанском грузовом судне ZHONG JI 6, 
водоизмещение которого составляет 10 тыс. т. Поставка товара была 
осуществлена в рамках реализации меморандума о сотрудничестве, 
подписанного российской компанией ГК «Русагро» с китайской зерновой 
корпорацией COFCO в ходе ВЭФ-2019. Ожидается, что ввоз этой партии 
бобовых позволит своевременно удовлетворить спрос китайских предприятий 
в сырье в ходе восстановления производства на фоне вспышки эпидемии 
коронавируса.

07.03.2020 Поставки оборудования для переработки жиров из Китая в Россию

Комплект оборудования для переработки жиров и масел общим объемом 
около 4 тыс. куб. м был отправлен на грузовом судне из Шанхая в Ростов. 
Предполагается, что перевозка займет 75 дней. Контракт на поставку 
был заключен ГК «Содружество» и китайской компанией MYANDE, 
отправка первой партии оборудования ожидалась в феврале, но была 
отложена из-за приостановки деятельности MYANDE по причине сложной 
эпидемиологической ситуации. 

13.03.2020 Круглый стол «Защита прав потребителей в эпоху электронной коммерции»  
в Москве

Во встрече, организованной Роспотребнадзором, приняли участие 
руководители и специалисты профильных ведомств стран БРИКС, 
Евразийской экономической комиссии, ЮНКТАД, ОЭСР и других 
международных организаций и общественных объединений. Эксперты 
обсудили вопросы выгод и рисков электронной коммерции, безопасности 
платежей и своевременного информирования потребителей при 
трансграничной торговле, предотвращения мошенничества, урегулирования 
споров онлайн, защиты потребителей цифровых товаров и услуг.

17.03.2020 Начало поставок рапсового масла из Красноярска в Наньтун

Контейнеры с маслом в составе регулярного поезда FESCO Yenisei Shuttle 
были доставлены во Владивосток с терминала «БЛТК» в Красноярске, далее 
регулярной морской линией FESCO China Express направлены в порт Шанхая, 
затем – речным транспортом доставлены в порт Наньтун. Поставки 216 т 
рапсового масла в 10 контейнерах, оборудованных флекситанками, были 
организованы транспортной группой FESCO и логистическим оператором  
Rail Cargo Logistics RUS. Транзитное время по маршруту составило 35 дней.

19.03.2020 Статистика товарооборота между РФ и пров. Хэйлунцзян

В январе – феврале 2020 г. объем внешней торговли между Россией и 
пров. Хэйлунцзян достиг 3,26 млрд долл., увеличившись на 14% в годовом 
исчислении и составив 71,1% от общего внешнеторгового оборота провинции. 
Объем импорта в Россию из Хэйлунцзяна вырос до 144 млн долл., а объем 
экспорта из России повысился на 14,7% до 3,1 млрд долл.

http://russian.news.cn/2020-03/06/c_138850102.htm
http://russian.news.cn/2020-03/07/c_138853006.htm
https://brics-russia2020.ru/news/20200316/318824/Mezhdunarodnyy-kruglyy-stol--Zaschita-prav-potrebiteley-v-epokhu-elektronnoy-kommertsii-.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200316/318824/Mezhdunarodnyy-kruglyy-stol--Zaschita-prav-potrebiteley-v-epokhu-elektronnoy-kommertsii-.html
https://tass.ru/ekonomika/8052873
http://russian.news.cn/2020-03/19/c_138895788.htm
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19.03.2020 Конференция «Стратегия экономического партнерства БРИКС» в Москве

В мероприятии, организованном Минэкономразвития РФ в рамках 
подготовки экономической повестки российского председательства в 
БРИКС в 2020 г., приняли участие представители российских министерств и 
ведомств, институтов развития, Делового совета БРИКС, ведущие научные 
эксперты России и стран объединения. Эксперты обсудили магистральные 
направления Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 г. и 
обозначили основные проблемы бизнеса и возможности их преодоления с 
использованием потенциала сотрудничества в формате БРИКС.

30.03.2020 Увеличение закупок российской нефти Китаем

Китайские нефтепереработчики на 40–70% увеличил закупку российской 
нефти Urals, приобретя около 1,2 млн т с поставкой в апреле 2020 г., что 
существенно превышает объем покупки российской нефти в предыдущие два 
месяца. В феврале 2020 г. объем поставок составил около 540 тыc. т, в марте 
2020 г. – около 700 тыс. т. Возобновление покупательского спроса произошло 
по причине падения цен на нефть и роста внутренней экономической 
активности в Китае.

Финансово-инвестиционная деятельность

12.04.2019 Открытие российско-китайского завода в Нижнекамске

В Нижнекамске открылся индустриальный парк по металлообработке 
«Пионер». Его якорный резидент – российско-китайский завод по 
окрашиванию стали «Камасталь», являющийся дочерней компанией 
китайской компании «Циндао Бэйцзяэр Инвестирование». В открытии 
приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики 
Татарстан Р. Нигматуллин и министр экономики республики Ф. Абдулганиев. 
Промышленный кластер создан с целью развития территории Нижнекамского 
района и обрабатывающих отраслей экономики региона. 

24.05.2019 Китайские инвестиции в Братское газоконденсатное месторождение

Китайская компания «Энергия транслогистик «Шэн – Фэн» намерена 
вложить 1 млрд долл. в газификацию г. Братск Иркутской области, что 
позволит вывести на проектную мощность Братское газоконденсатное 
месторождение, разработка которого в настоящее время является убыточной. 
Администрация Братска, российская ООО «СибТерраСтрой» и китайская 
«Энергия транслогистик «Шэн-Фэн» заключили трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве по увеличению объемов использования природного газа в 
промышленности и энергетике города. 

https://brics-russia2020.ru/allnews/20200320/361588/Sotrudnichestvo-mezhdu-stranami-BRIKS-priobretaet-osoboe-znachenie-v-usloviyakh-kogda-ves-mir.html
https://tass.ru/ekonomika/8116789
https://tass.ru/ekonomika/6329443
https://tass.ru/sibir-news/6467692
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03.06.2019 Создание российско-китайской компании по производству источников 
вторичного электропитания в Воронеже

Соглашение между АО «Орбита» и ECRIEE было подписано в ходе встречи 
делегации Воронежской области под руководством заместителя губернатора 
В. Шабалатова с представителями пров. Аньхой во главе с губернатором Ли 
Цзиньбинем. Проект будет осуществлен на базе воронежского предприятия, 
общий объем инвестиций составит 8 млн долл. 

05.06.2019 Создание российско-китайского предприятия по реализации СПГ в Китае

Соглашение было подписано представителями компаний ПАО «НОВАТЭК»,  
АО «Газпромбанк» и «Синопек» в присутствии глав России и Китая. 
Ожидается, что создание совместного предприятия позволит гарантировать 
сбыт производимого СПГ и откроет возможности инвестирования в развитие 
сегмента конечного потребления в Китае.

05.06.2019 Создание российско-китайского совместного предприятия AliExpress Russia

Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group, ПАО «Мегафон» и 
Mail.ru Group запустили крупнейшее совместное предприятие в области 
социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых 
российских потребительских электронных платформ. Alibaba Group 
инвестирует 100 млн долл. и сделает частью СП бизнес AliExpress в России. 
Доля Alibaba составит 47,8%, ПАО «Мегафона» – 24,3%, РФПИ – 12,9%,  
Mail.Ru – 15%. 

05.06.2019 Российско-китайское межправительственное соглашение о расчетах и 
платежах

Соглашение было подписано в ходе переговоров между лидерами России 
и Китая. Стороны заявили о намерении расширять использование рублей и 
юаней в двусторонней торговле и обеспечивать бесперебойность банковского 
обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.

05.06.2019 Анонс планов по локализации производств компании Haier в Набережных 
Челнах

В рамках соглашения о намерениях Минпромторг РФ, правительство 
Татарстана и корпорация Haier заявили об инвестиционном проекте создания 
индустриального парка высоких технологий, в котором должны заработать 12 
заводов. Первый из них – завод стиральных машин, затем откроются заводы 
по производству телевизоров и сложной бытовой техники. Под строительство 
индустриального парка «Хайер Рус» выделен участок площадью 125 га. 
Ожидается, что проект обеспечит 5 тыс. рабочих мест, стоимость проекта 
оценивается в 1 млрд долл.

https://ria.ru/20190603/1555218465.html
https://ria.ru/20190603/1555218465.html
https://ria.ru/20190605/1555295381.html
https://ria.ru/20190605/1555294872.html?in=t
http://docs.cntd.ru/document/554838056
http://docs.cntd.ru/document/554838056
https://ria.ru/20190605/1555301609.html
https://ria.ru/20190605/1555301609.html
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05.06.2019 Российско-китайские инвестиции в фармацевтический сектор Китая

Российская компания BIOCAD и китайская Shanghai Pharmaceuticals 
Holding подписали акционерное соглашение, в рамках которого компании 
смогут выбирать из разработок BIOCAD препараты с наиболее высоким 
потенциальным спросом в Китае. Планируется, что инвестиции в клинические 
исследования составят 250 млн долл., а капитализация предприятия –  
2,8 млрд долл. Ожидается, что соглашение задаст вектор развитию 
кооперации двух стран в фармацевтической области и станет началом 
долгосрочного сотрудничества. Документ был подписан в присутствии глав 
РФ и КНР в ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне.

06.06.2019 Открытие завода Great Wall Motor в Тульской области

Тульский завод стал первым зарубежным заводом по комплектованию 
автомобилей китайских автопроизводителей, который охватывает 
производственные процессы штамповки, сварки, покраски и сборки. 
Инвестиции в проект составили 500 млн долл., создано более 4000 рабочих 
мест. Ожидается, что общая стоимость продукции завода превысит  
2,6 млрд долл. Продукция завода также будет поставляться в соседние  
страны – Казахстан и Азербайджан.

06.06.2019 Китайские инвестиции в Находкинский завод минеральных удобрений

Находкинский завод и Китайская национальная химико-инженерная 
корпорация подписали соглашение о реализации проекта по производству  
1,8 млн т метанола в год. Общий объем инвестиций в проект составит  
1,5 млрд долл. Ожидается, что в Приморском крае будет построена 
мощнейшая в России линия по производству метанола.

06.06.2019 Российско-китайские инвестиции в строительство горно-обогатительной 
фабрики в Якутии

Угледобывающая компания ООО «Колмар», АО ГОК «Инаглинский» и 
китайская корпорация AVIC подписали соглашение о проектировании 
основной технологической линии, поставке, монтаже и запуске в 
работу технологического оборудования для обогатительной фабрики 
«Инаглинская-2» в Якутии. Мощность предприятия, строительство которого 
планируется завершить к 2022 г., составит 12 млн т угля в год. Будет создано 
более 1 тыс. рабочих мест, применены новейшие технологии минимизации 
воздействия на окружающую среду. Соглашение было подписано в рамках 
ПМЭФ-2019.

06.06.2019 Соглашение о стратегическом партнерстве РФПИ и СЕЕС

Согласно документу, подписанному в ходе ПМЭФ-2019, первым проектом 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и China Energy Engineering 
Corporation станет строительство объектов для Щекинской ГРЭС в Тульской 
области. Ожидается, что стратегическое партнерство компаний позволит 
осуществить строительство современной энергетической инфраструктуры, 
нарастить сотрудничество в одной из ключевых сфер экономики и 
продолжить укрепление связей между РФ и КНР.

http://infobrics.org/post/28711/
http://russian.news.cn/2019-06/06/c_138122344.htm
http://russian.news.cn/2019-06/06/c_138122392.htm
https://tass.ru/ekonomika/6516284
https://tass.ru/ekonomika/6516284
https://tass.ru/ekonomika/6518389
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10.06.2019 – 
13.06.2019

Заседание Совета Межбанковского объединения ШОС в Бишкеке

В ходе заседания было отмечено, что основными причинами, 
препятствующими налаживанию торгово-экономических связей между 
странами, являются торговые и транспортно-логистические барьеры, 
отсутствие единых стандартов качества и фитосанитарных требований к 
продукции, длительные процедуры прохождения таможни, получения квот  
и лицензий, невысокий уровень взаимодоверия между предприятиями.  
Также было предложено разработать Программу действий по развитию  
на пространстве ШОС мультимодальных транспортно-логистических центров 
для расширения экономических возможностей региона.

01.08.2019 Китайские инвестиции в российское автомобильное производство в Тульской 
области

Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам 
одобрила проект дочернего предприятия китайской компании Great Wall  
ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» по осуществлению инвестиций  
в объеме более 677,5 млн долл. в создание производства автомобилей  
в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов. Ожидается, 
что объем налогов, выплаченных в рамках реализации проекта, составит 
более 1,4 млрд долл., а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877.

05.08.2019 – 
09.08.2019

Презентация инвестиционного потенциала Подмосковья в Китае

В презентации, прошедшей в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине и Сучжоу, 
приняли участие представители правительства Московской области, 
китайских местных властей и китайские бизнесмены. В ходе мероприятия 
российская и китайская стороны договорились о разработке программы 
по развитию экспорта производителей Московской области в Китай, 
подготовке плана совместных мероприятий и консультативной поддержке 
товаропроизводителей по адаптации продукции по требованиям рынка Китая, 
сотрудничестве в сфере транспорта и инфраструктуры. 

19.08.2019 Встреча посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя с представителями организаций с 
китайским капиталом в Москве

В мероприятии приняли участие руководители более 40 компаний и 
организаций с участием китайского капитала в России, в том числе 
из нефтегазовой, нефтехимической, строительной, банковской, 
телекоммуникационной, энергетической и автомобильной отраслей. 
Участники отметили важную роль таких компаний в развитии российско-
китайских отношений в новую эпоху и обсудили состояние и перспективы  
их производственно-хозяйственной деятельности.

http://rus.sectsco.org/news/20190611/549331.html
https://tass.ru/ekonomika/6721799
https://tass.ru/ekonomika/6721799
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/investicionnyi-potencial-podmoskovya-prezentuyut-v-kitae
http://russian.news.cn/2019-08/20/c_138321477.htm
http://russian.news.cn/2019-08/20/c_138321477.htm
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20.08.2019 – 
21.08.2019

Демонстрация российских инвестиционных проектов в Пекине

Делегация ВЭБ.РФ, возглавляемая первым заместителем председателя 
ВЭБ.РФ Н. Цехомским по приглашению Государственного банка развития 
Китая провела демонстрацию потенциальным китайским бизнес-партнерам 
реализуемых в России крупнейших проектов магистральной и портовой 
инфраструктуры и лесохимической промышленности. Ожидается, 
что реализация этих проектов повысит объемы экспорта, сократит 
административные процедуры в сфере международной торговли, устранит 
логистические ограничения при экспорте товаров.

21.08.2019 Встреча руководства ВЭБ.РФ и Государственного банка развития Китая  
в Пекине

В ходе встречи стороны обсудили реализацию механизма финансового 
обеспечения интеграционных процессов на пространстве Евразийского 
экономического союза и китайской Инициативы пояса и пути, в рамках 
которой ВЭБ.РФ и Государственный банк развития КНР реализуют ряд 
крупных проектов в сфере инфраструктуры железнодорожных перевозок  
и транспортной инфраструктуры Северного морского пути.

22.08.2019 8-й Российско-Китайский финансовый диалог в Москве

В ходе встречи, на которой председательствовали министр финансов РФ  
А. Силуанов и министр финансов КНР Лю Кунь, стороны обсудили усиление 
координации макроэкономической политики и укрепление связей по 
финансовым вопросам, содействие межрегиональному сотрудничеству, 
взаимодействие в области аудиторского надзора, изучение эффективных 
средств для обеспечения финансовой устойчивости трансграничных 
аварийно-спасательных работ.

28.08.2019 Открытие завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах

Завод по производству стиральных машин, построенный при поддержке 
компании Bilfinger Tebodin, стал первым заводом Haier в России в рамках 
строительства индустриального парка Haier. Инвестиции в проект составили 
50 млн долл., ожидается, что на заводе будут работать 380 человек, а его 
мощность составит 500 тыс. единиц продукции в год. Планируется, что 
стиральные машины, произведенные на предприятии, появятся на рынке 
уже в 2019 г. На заводе будет запущена новинка специально для российского 
рынка – малогабаритная стиральная машина повышенной вместимости.

29.08.2019 Российско-китайское региональное соглашение по добыче нефти  
и природного газа в Якутии

Соглашение между правительством Якутии и китайской корпорацией 
«Сириус» подразумевает сотрудничество в сфере развития добычи нефти 
и природного газа, переработки, транспортировки и торговли продуктами 
нефти и природного газа, а также возможную реализацию комплексного 
проекта по освоению, разработке, транспортировке и глубокой переработке 
природного газа в Якутии совместно с отраслевыми компаниями и 
инвесторами. Соглашение было подписано на полях Первого нефтегазового 
форума Якутии в Мирном. 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-rf-pokazhet-krupneyshie-rossiyskie-investproekty-potencialnym-investoram-v-kitae-1028455693
https://tass.ru/ekonomika/6775763
https://tass.ru/ekonomika/6775763
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36733-v_minfine_rossii_sostoyalos_8-ye_zasedanie_rossiisko-kitaiskogo_finansovogo_dialoga
http://infobrics.org/post/29264
https://tass.ru/ekonomika/6812337
https://tass.ru/ekonomika/6812337
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03.09.2019 Соглашение о взаимопонимании между биржами РФ и КНР

Документ был подписан Московской биржей и Товарной биржей Чжэнчжоу 
с целью дальнейшего укрепления сотрудничества в секторах фьючерсов 
и деривативов в ходе Международного фьючерсного форума Китая в 
Чжэнчжоу. Ожидается, что соглашение будет способствовать взаимодействию 
и сотрудничеству между двумя сторонами в области обмена информацией, 
организации визитов на высоком уровне, обучению и образованию, 
взаимному изучению возможностей, а также ускорению внешней  
открытости товарной биржи Чжэнчжоу.

04.09.2019 Анонс китайских инвестиций в крупнейший в мире завод по переработке 
метанола в Хабаровском крае

Китайский Sirius Holding в лице Sherwood Energy проинформировал Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций о планах инвестировать 11,9 
млрд долл. в завод по переработке метанола в поселке Аян. Первая стадия 
проекта предполагает строительство производства метанола мощностью 7,2 
млн т в год. Ресурсной базой станут месторождения Западной Якутии, откуда 
газ будет поступать в Аян по новому газопроводу мощностью до 20 млрд 
куб. м в год и протяженностью около 1200 км. Ожидается, что завод станет 
крупнейшим в мире.

05.09.2019 Китайские инвестиции в молочное производство на Дальнем Востоке

Администрации Приморского края, пров. Хэйлунцзян и г. Муданьцзян,  
АНО АПИ, АО КРДВ, ООО «Степь X Молоко», ГК Zhongding Dairy  
Farming Co., Ltd. и ГК Mengniu Dairy Group подписали соглашение о 
строительстве в Приморье животноводческих комплексов по производству 
коровьего молока совокупной мощностью 500 тыс. т в год. Объем инвестиций 
составит 725,8 млн долл., продукция будет реализовываться на Дальнем 
Востоке и в Китае. На новых предприятиях будет создано порядка  
4000 рабочих мест. Документ был подписан в рамках ВЭФ-2019.

10.09.2019 Круглый стол по российско-китайскому финансовому сотрудничеству  
во Владивостоке

В работе мероприятия, организованного Ассоциацией банков России и 
информационным агентством «Синьхуа», приняли участие более 200 
представителей учреждений и ведомств финансового контроля и управления 
РФ и КНР, а также промышленники, эксперты и ученые двух стран. Участники 
обсудили вопросы новых моделей российско-китайского трансграничного 
сотрудничества, роли финансовых институтов в региональном сотрудничестве 
и совместном экономическом развитии.

https://ria.ru/20190903/1558223837.html
https://www.kommersant.ru/doc/4080989
https://www.kommersant.ru/doc/4080989
https://www.investvostok.ru/news/2474/
http://russian.news.cn/2019-09/11/c_138382264.htm
http://russian.news.cn/2019-09/11/c_138382264.htm
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17.09.2019 Меморандум между Минвостокразвития РФ и Минкоммерции КНР  
об открытии представительств

В соответствии с меморандумом, Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта откроет в Китае свое представительство. 
Ожидается, что представительство будет содействовать укреплению 
сотрудничества с деловым сообществом, ведомствами и организациями 
Китая, предоставлять китайскому бизнес-сообществу информацию о 
возможностях инвестирования, оказывать консультации для развития 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, проводить 
презентации торгово-экономических и инвестиционных возможностей 
Дальнего Востока. Документ был подписан по итогам 24-й регулярной 
встречи глав правительств РФ и КНР.

17.09.2019 Соглашение об основных условиях создания Российско-Китайского 
научно-технического инновационного фонда между РФПИ и Китайской 
инвестиционной корпорацией

Российско-Китайский научно-технический инновационный фонд будет 
способствовать поддержке проектов, направленных на развитие новых 
технологий в ключевых отраслях экономики России и Китая с акцентом 
на рыночную коммерциализацию, позволит акцентировать внимание на 
растущих возможностях технологического обмена между Россией и Китаем 
и развитии трансграничных инновационных проектов. Договоренность о 
создании фонда была достигнута в ходе российско-китайских переговоров  
в рамках госвизита председателя КНР в Россию в июне 2019 г. Документ  
об основных условия был подписан по итогам 24-й регулярной встречи глав 
правительств РФ и КНР.

17.09.2019 Соглашение о создании Российско-Китайского инвестиционного фонда 
региона Большого залива и о всестороннем стратегическом сотрудничестве

Соглашение о создании фонда объемом 1 млрд долл. было подписано 
РФПИ, Российско-китайским инвестиционным фондом и Guangdong Utrust 
Investment Holdings на полях 24-й регулярной встречи глав правительств РФ 
и КНР. Деятельность фонда будет направлена на содействие укреплению 
двусторонних торгово-экономических связей, продвижение бизнеса 
российских компаний в китайской пров. Гуандун и поддержку выхода 
компаний из данной провинции на российский рынок. 

https://www.investvostok.ru/news/2643/?sphrase_id=489090
https://www.investvostok.ru/news/2643/?sphrase_id=489090
http://government.ru/news/37872/
http://government.ru/news/37872/
http://government.ru/news/37872/
http://government.ru/news/37872/
http://government.ru/news/37872/
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17.09.2019 Создание совместного предприятия по разработке биофармацевтических 
продуктов

Совместное предприятие, созданное на базе ЗАО «БИОКАД» и «Шанхай 
Фармасьютикалс Холдинг Ко.», предоставляет китайской стороне 
постоянные и исключительные права в Большом Китае на разработку, 
производство и коммерциализацию шести российских биофармацевтических 
продуктов. Совместное предприятие, капитал которого составит 400 млн 
долл., сможет использовать свои ресурсы для проведения клинических 
испытаний на поздних стадиях не только в Китае, но и в ЕС, таким образом 
предоставляя лучшие клинические данные врачам и регуляторным органам. 
Соответствующее соглашение было подписано в ходе на полях  
24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

17.09.2019 Соглашение о сотрудничестве между ПАО «СИБУР Холдинг» и «Синопек»

Соглашение об основных условиях сотрудничества в рамках 
реализации проекта строительства производства по выпуску нового 
типа термоэластопластов СЭБС на территории России и Меморандум 
о взаимопонимании в отношении сотрудничества в области бутадиен-
нитрильных каучуков между ПАО «СИБУР Холдинг» и Китайской 
нефтехимической корпорацией «Синопек» были подписаны на полях  
24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. 

11.10.2019 Китайские инвестиции в газоперерабатывающий завод на Финском заливе

АО «РусГазДобыча» в лице «Балтийского химического комплекса» заключило 
соглашение с дочерней компанией Китайской национальной химико-
инженерной строительной корпорации (China National Chemical Engineering 
Company – CNCEC) о строительстве газоперерабатывающего химического 
завода недалеко от берега Финского залива. Бюджет проекта составляет  
13,3 млрд долл., ожидается, что проект будет реализован за пять лет.

16.10.2019 Анонс начала приема карт UnionPay по всей России

По сообщению UnionPay, китайская платежная система к концу 2019 г. 
обеспечит повсеместный прием своих карт в России. Ожидается, что по мере 
развития сотрудничества российских компаний и UnionPay International  
число выпущенных в России карт UnionPay к концу года превысит 3 млн.  
На российский рынок компания пришла в 2006 г., подписав меморандум 
с ПАО «ВТБ», на сегодняшний день с китайской платежной системой 
сотрудничают 16 российских банков.

http://government.ru/news/37872/
http://government.ru/news/37872/
http://government.ru/news/37872/
https://neftegaz.ru/news/partnership/500471-rusgazdobycha-nashla-epc-podryadchika-dlya-gazokhimicheskogo-kompleksa-v-ust-luge/
https://ria.ru/20191016/1559852926.html
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29.10.2019 Анонс создания российско-китайского совместного предприятия по 
производству каучуков в Шанхае

ПАО «Сибур Холдинг» и Китайская нефтехимическая корпорация «Синопек» 
договорились о создании совместного предприятия по производству 
бутадиен-нитрильных каучуков мощностью 50 тыс. т в год. Доля участия  
ПАО «Сибур Холдинг» и «Синопек» в СП составит 40% и 60% соответственно. 
Соглашение о создании совместного производства было подписано 
компаниями еще в 2014 г., однако впоследствии проект был заморожен.  
В сентябре 2019 г. в рамках 24-й регулярной встречи глав правительств РФ  
и КНР компании подписали меморандум о взаимопонимании по 
сотрудничеству в области производства бутадиен-нитрильного  
каучука в районе Шанхая в КНР.

14.11.2019 4-я Лизинговая конференция в Москве

В работе конференции, организаторами которой выступили  
АО «Газпромбанк», АО «СОГАЗ» и инвестиционная группа АО «ФИНАМ», 
приняли участие более 500 российских и зарубежных экспертов, в том числе 
из КНР, которые обсудили вопросы борьбы компаний и предпринимателей 
с рыночной неопределенностью, выбора оптимальных стратегий развития, 
перспективы экономических тенденций и технологических трендов, новые 
возможности развития и реагирования на экономические вызовы.

20.11.2019 Меморандум о взаимопонимании между Московской биржей и China Foreign 
Exchange Trade System

Документ, подписанный Московской биржей и китайской валютной торговой 
площадкой CFETS, предполагает работу по определению возможностей 
взаимодействия и унификации процессов торговли в соответствии с 
регуляторными требованиями России и Китая, что, как ожидается, будет 
способствовать укреплению сотрудничества и повышению ликвидности  
пары «рубль – юань» на Московской Бирже и CFETS.

26.11.2019 Создание Российско-Китайского инвестиционного фонда региона Большого 
залива

Соглашение по ключевым условиям создания совместного фонда объемом 
1 млрд долл. было подписано Российским фондом прямых инвестиций, 
Российско-Китайским инвестиционным фондом и многопрофильной 
инвестиционной компанией Guangdong Utrust Investment Holdings. 
Ожидается, что новый фонд будет способствовать двустороннему торгово-
экономическому сотрудничеству, поддерживать операции российских 
предприятий в пров. Гуандун и выход местных компаний на российский 
рынок, а также стимулировать развитие региона «Большой залив».

https://tass.ru/ekonomika/7057305
https://tass.ru/ekonomika/7057305
http://leasingconf.gpbl.ru/
https://ria.ru/20191120/1561153885.html
https://ria.ru/20191120/1561153885.html
https://ria.ru/20191127/1561653069.html
https://ria.ru/20191127/1561653069.html
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26.11.2019 Соглашение о строительстве российско-китайского горно-обогатительного 
завода в Иркутской области

Соглашение о стратегическом партнерстве по проекту строительства горно-
обогатительного комбината на базе Зашихинского месторождения редких 
металлов в Иркутской области было заключено группой ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» и китайской Baotou Steel. Разработка месторождения 
позволит максимально удовлетворить потребности российских заводов 
в танталовом сырье и существенную часть потребностей в ниобии, 
используемых в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых 
труб большого диаметра и на данный момент поставляемых из-за рубежа.

26.11.2019 6-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии  
по инвестиционному сотрудничеству 

В ходе заседания, прошедшего под председательством министра финансов 
РФ А. Силуанова и заместителя премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, 
стороны обсудили вопросы инвестиционного и торгово-экономического 
сотрудничества двух стран, а также утвердили регламент, определяющий 
критерии отбора проектов инвестиционного сотрудничества и порядок 
проведения мониторинга хода их реализации. В заседании приняли участие 
представители Консультационного комитета предпринимателей, РФПИ, 
Китайской инвестиционной корпорации, Государственного банка развития 
Китая.

28.11.2019 – 
29.11.2019

Ярмарка зарубежных инвестиций COIFair в Пекине

В ходе мероприятия, организованного Китайской ассоциацией по развитию 
предприятий за рубежом и Китайским банком развития, более 100 
представителей разных стран и регионов приняли участие во встречах, 
выставках, инвестиционных семинарах, форумах, конференциях, 
презентациях проектов. В рамках российской секции инвестиционного 
форума китайские инвесторы, представители государственных предприятий 
и частных компаний, финансовых учреждений, правительственных ведомств, 
международных, научных организаций и бизнес-ассоциаций познакомились  
с инвестиционным потенциалом России.

02.12.2019 Открытие российско-китайского совместного предприятия по производству 
алюминия в Гуанъюане

Производственная мощность первой очереди проекта, осуществляемого 
совместно российской группой ООО «Ви Холдинг» и корпорацией «Юйлянь», 
составила 250 тыс. т электролитического алюминия в год. Реализацию 
проекта планируется осуществить в два этапа, строительство второй очереди 
проекта было начато в марте 2019 г. Ожидается, что полноценный запуск  
в производство позволит предоставить более 2000 рабочих мест.

https://tass.ru/sibir-news/7198715
https://tass.ru/sibir-news/7198715
http://government.ru/news/38454/
http://government.ru/news/38454/
http://en.codafair.org/
https://ria.ru/20191202/1561852846.html
https://ria.ru/20191202/1561852846.html
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05.12.2019 Анонс создания российско-китайского завода по производству мясных 
продуктов в Тверской области

В соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми 
Министерством экономического развития Тверской области и Jiangsu Qianmu 
Biotechnology Co. Ltd в ходе визита делегации Тверской области в пров. 
Цзянсу, планируемый объем инвестиций в завод по производству мясных 
продуктов на территории Верхневолжья составит 15 млн долл. 

09.12.2019 Анонс создания платежной системы BRICS Pay 

В рамках новой платежной системы планируется создать единый кошелек, 
куда будут загружены Alipay, M-Pesa, RuPay, ArCa, «Элкарт», Uzcard,  
с помощью которого пользователи смогут производить оплату в любой 
стране при условии, что в кошельке представлена действующая  
на конкретном рынке платежная система. 

17.12.2019 Китайские инвестиции в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане

Проект представляет собой совместное российско-китайское предприятие, 
общий объем инвестиций в которое превысит 387 млн долл., из которых 164,5 
млн составят китайские инвестиции. На площади 1272 га разместятся 106 
резидентов, в том числе новые производства и готовые производственные 
площадки модульного типа. Ожидается, что управление совместным 
предприятием будет осуществляться российской стороной, а китайская 
сторона будет отвечать за привлечение новых инвесторов.

19.12.2019 Начало строительства модулей «Арктик СПГ – 2» в Китае

Строительство модулей для проекта «Арктик СПГ – 2» осуществляет компания 
Wison Offshore & Marine. Это крупнотоннажный проект ПАО «НОВАТЭК» по 
производству сжиженного природного газа, ресурсной базой которого станет 
Утреннее месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках 
проекта планируется построить три производственные линии мощностью  
6,6 млн т каждая, срок запуска линий – 2023, 2024 и 2025 гг. соответственно. 
Инвестиции в проект, акционерами которого стали ПАО «НОВАТЭК» (60%), 
французская Total (10%), китайские CNOOC (10%) и CNPC (10%), консорциум 
японских Mitsui & Co и JOGMEC – Japan Arctic LNG (10%), составят  
21 млрд долл. 

25.12.2019 Китайские инвестиции в Амурский газоперерабатывающий завод

ООО «Газпром переработка Благовещенск» и ПАО «Газпром» завершили 
подписание кредитно-обеспечительной документации в рамках сделки по 
организации проектного финансирования для строительства Амурского 
ГПЗ. Финансирование общим объемом 12,8 млрд долл. предоставляют 
22 европейских, азиатских и российских банка, в том числе 3,8 млрд 
долл. сроком на 15 лет – китайские Bank of China, China Construction Bank 
Corporation и China Development Bank. Заемщиком выступает ООО «Газпром 
переработка Благовещенск». Ожидается, что Амурский ГПЗ станет одним из 
самых мощных газоперерабатывающих заводов в мире.

https://tass.ru/ekonomika/7277843
https://tass.ru/ekonomika/7277843
http://infobrics.org/post/29983
https://tass.ru/ekonomika/7360045
http://infobrics.org/post/30015
https://ria.ru/20191225/1562820613.html
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13.01.2020 – 
14.01.2020

13-й Азиатский финансовый форум в Гонконге

В работе форума, организованного по инициативе правительства 
специального административного района КНР Гонконга при содействии Совета 
по развитию торговли Гонконга, приняли участие представители деловых 
кругов региона, регуляторы рынка ценных бумаг, аналитики, руководители 
и топ-менеджеры инвестфондов и корпораций. Россию представлял первый 
заместитель председателя Банка России С. Швецов. Участники обсудили 
нынешнее состояние мировой экономики, интеграционные и инновационные 
процессы в Азии и тенденции развития рынков.

21.01.2020 Анонс строительства зернового терминала в Забайкальске

Правительство Забайкальского края планируется начать в марте  
2020 г. строительство первого зернового железнодорожного терминала на 
крупнейшем российско-китайском пограничном переходе в Забайкальске. 
Строительством займется компания ООО «Взрывпром», инвестором и 
генеральным подрядчиком проекта выступает китайская фирма Pоwer China, 
общий объем инвестиций составляет 143,5 млн долл. Ожидается, что таким 
образом сибирские регионы получат конкурентное преимущество перед 
ключевыми поставщиками зерна в Китай – компаниями Канады, Австралии  
и США.

22.01.2020 Анонс запуска платежной системы AliExpress Russia

Запуск операционной деятельности системы электронных платежей в 
России, над которой работают РФПИ, Mail.ru Group, USM, ПАО «Мегафон» 
и Alipay, ожидается в 2020 г. Российские акционеры получат более 50% в 
совместном предприятии, планируется включение в СП одного из российских 
банков, инфраструктура которого будет использоваться для обеспечения 
функционирования системы. 

10.02.2020 Китайские инвестиции в завод для средств защиты здоровья в Калининграде

Соглашение о строительстве завода средств защиты и одноразовых 
изделий для здравоохранения было подписано Корпорацией развития 
Калининградской области с китайскими инвесторами. Стороны отметили, что 
регион привлекателен для инвесторов из Китая близостью к европейским 
странам и льготным режимом для бизнеса.

18.02.2020 Анонс китайских инвестиций в завод по переработке металлолома  
в Забайкальском крае

Китайские инвесторы обратились с предложением по созданию завода по 
переработке лома черных металлов к властям региона, а также указали на 
необходимость подключения участка, на котором будет строиться завод, к 
коммунальной и энергосистемам и наличия рядом железнодорожной ветки.

https://tass.ru/ekonomika/7506599
https://tass.ru/ekonomika/7565673
https://tass.ru/ekonomika/7582083
https://ria.ru/20200210/1564500761.html
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04.03.2020 Китайские инвестиции в завод по производству автомобильных двигателей  
в Туле

Китайская автокомпания Haval намерена инвестировать в завод по 
производству автомобильных двигателей 286 млн долл. Сборочные цеха 
будут возведены по соседству с автозаводом этой же компании в парке 
«Узловая» на площади 10 тыс. кв. м. Ожидается, что новое предприятие 
позволит увеличить локализацию выпускаемых моделей, производственная 
мощность составит 80 тыс. двигателей в год, в регионе появится более  
300 новых рабочих мест.

Сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры

02.04.2019 Начало укладки рельсов на трансграничном мосту через р. Амур

Строительные компании РФ и КНР приступили к укладке рельсов на 
трансграничном мосту через р. Амур из села Нижнеленинское Еврейской 
автономной области в городской уезд Тунцзян пров. Хэйлунцзян. Это первый в 
своем роде российско-китайский объект железнодорожной инфраструктуры, 
его длина составляет 2209 м, 309 м из которых приходится на российскую 
сторону. Через мост в Китай планируется экспортировать железную руду, 
уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары. 

16.04.2019 Новый договор по строительству Московского метро китайским подрядчиком

Московский инжиниринговый холдинг АО «Мосинжпроект» и Китайская 
железнодорожная строительная корпорация (China Railway Construction 
Corporation – CRCC) подписали соглашение о сотрудничестве, согласно 
которому китайская сторона займется строительством в Москве трех 
перегонных тоннелей Коммунарской линии Московского метрополитена. 
Общая длина объекта составляет примерно 6,4 км, стоимость контракта 
оценивается в 435 млн долл. В 2017 г. китайская корпорация уже получила 
контракт на строительство юго-западной части Третьего пересадочного 
контура (ТПК) Московского метрополитена.

01.05.2019 Завершение строительства тоннеля нового участка метро в Москве

Специалисты Китайской железнодорожной строительной корпорации успешно 
завершили проходку левого перегонного тоннеля нового участка между 
станциями «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» Большой 
кольцевой линии Московского метро. 5 апреля была успешно завершена 
проходка правого перегонного тоннеля на этом участке. Длина объекта 
составила 1,5 км. Компания из Китая впервые в истории успешно завершила 
двойную проходку тоннеля на строящемся участке метрополитена в Европе. 

https://ria.ru/20200304/1568132835.html
https://ria.ru/20200304/1568132835.html
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31.05.2019 Стыковка российской и китайской частей моста Благовещенск – Хэйхэ

Работы осуществила специально созданная российско-китайская компания 
на условиях концессионного соглашения. Протяженность моста 1080 м, 
предполагается движение по двухполосной дороге. Сооружение начали 
возводить в 2016 г. одновременно с двух берегов. Ожидается, что в апреле 
2020 г. мост введут в эксплуатацию.

05.06.2019 Соглашение ПАО «МТС» и Huawei о развитии 5G в России

Соглашение о развитии сетей связи нового поколения и проведении пилотов 
по 5G в России в 2019–2020 гг. было подписано в присутствии В. Путина 
и Си Цзиньпина. Документ включает план действий на 2019–2020 гг., 
предусматривающий внедрение технологий и решений 5G и интернета вещей 
на действующей инфраструктуре ПАО «МТС», развитие коммерческой сети 
LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G 
для различных сценариев использования, в том числе и на инфраструктурных 
объектах.

06.06.2019 ПАО «ТрансКонтейнер» и COSCO SHIPPING создали совместное предприятие

Меморандум о стратегическом сотрудничестве между российским 
железнодорожным и китайским морским перевозчиком был подписан 
на полях ПМЭФ-2019. Ожидается, что совместное предприятие позволит 
компаниям объединить ресурсы, чтобы предлагать рынку эффективные и 
качественные логистические услуги. Компании также намерены предлагать 
друг другу конкурентоспособные ставки тарифов на перевозки, взаимно 
использовать контейнерный парк, развивать мультимодальные сервисы  
и привлекать новые грузопотоки. 

06.06.2019 Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Россети» и China Energy  
в Санкт-Петербурге

Компания ПАО «Россети» и China Energy Engineering Corporation будут 
совместно реализовывать проекты по строительству и модернизации 
объектов электросетевого комплекса на территории третьих стран. Ожидается, 
что компании будут строить электроэнергетические объекты «под ключ» с 
возможностью предоставления финансирования со стороны China Energy, 
китайских или международных финансовых институтов. Соглашение было 
заключено в рамках ПМЭФ-2019.

06.06.2019 Соглашение об обмене таможенной информацией между Китаем и ЕАЭС

Соглашение, подписанное в ходе ПМЭФ-2019, направлено на ускорение 
таможенных операций с товарами, ввозимыми через таможенные границы 
и перевозимыми транзитом, на повышение эффективности в сфере 
совершенствования форм таможенного контроля и снижения рисков ввоза 
на территорию ЕАЭС и КНР запрещенных. Евразийский экономический союз 
и Китай будут обмениваться в электронной форме информацией о товарах, 
перемещаемых на автомобильном, железнодорожном, воздушном, водном 
транспорте и транспортных средствах международной перевозки.

https://radiosputnik.ria.ru/20190531/1555134980.html
https://tass.ru/ekonomika/6512073
https://tass.ru/ekonomika/6514506
https://tass.ru/ekonomika/6517151
https://tass.ru/ekonomika/6517151
https://tass.ru/ekonomika/6517617
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07.06.2019 Создание российско-китайского предприятия на базе компании «Морской 
арктический транспорт»

ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Совкомфлот», китайская Cosco Shipping и Фонд 
Шелкового пути договорились создать совместное предприятие на базе 
компании ООО «Морской арктический транспорт», являющейся дочерним 
предприятием ПАО «НОВАТЭК», для круглогодичной навигации по Северному 
морскому пути. Ожидается, что проект поможет реализовать планы 
по загрузке Северного морского пути с наибольшей рентабельностью. 
Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2019. 

20.06.2019 Открытие грузового движения по железнодорожному маршруту  
Улан-Удэ – Сюйчжоу

Продолжительность транспортировки по новому грузовому 
железнодорожному маршруту, предназначенному для перевозки российских 
лесоматериалов, составляет чуть более 20 дней. Ранее на доставку 
лесоматериалов в Сюйчжоу морским путем требовалось 60–70 дней. В 
Сюйчжоу действуют более ста лесообрабатывающих предприятий, ежегодно 
использующих от 2 млн до 3 млн куб. м сырья, импортируемого из Северной 
Европы и России. 

28.06.2019 Запуск прямого рейса по маршруту Шанхай – Владивосток

Рейс авиакомпании Juneyao Airlines выполняется по вторникам и пятницам на 
Аirbus А320. Время в полете составляет 3,5 ч. Прямые регулярные рейсы по 
маршруту Владивостока – Шанхай также выполняет российская авиакомпания 
S7 Airlines. Китайское направление является одним из самых популярных 
среди пассажиров аэропорта Владивостока. За январь – май 2019 г. прирост 
на рейсах в Китай составил 21%. 

27.06.2019 Старт онлайн-системы обмена экономической информацией в рамках 
Инициативы пояса и пути в Пекине

Информационная система была инициирована агентством «Синьхуа». 
Цель информационной платформы – улучшить глобальную систему 
распространения экономической информации для укрепления сотрудничества 
стран – участниц интеграционной инициативы Китая. К системе 
присоединились более 30 ведущих международных информационных 
агентств и медиа-компаний, а также научно-исследовательские структуры  
из 26 стран.

04.07.2019 Открытие нового маршрута железнодорожных перевозок из Яньтая  
в Московскую область

Новый сервис предполагает регулярную отправку контейнерных поездов, 
срок доставки грузов составляет 16–18 дней. Первый поезд, состоящий из 
42 контейнеров, содержащих товары народного потребления, оборудование, 
запчасти и электронику, был отправлен от станции Яньтай в подмосковном 
Селятино 28 июня 2019 г. Ожидается, что с августа перевозки станут 
еженедельными. 

https://tass.ru/ekonomika/6522555
https://tass.ru/ekonomika/6522555
http://russian.news.cn/2019-06/20/c_138159161.htm
http://russian.news.cn/2019-06/20/c_138159161.htm
https://ria.ru/20190628/1555995783.html
https://ria.ru/20190628/1556019942.html
https://ria.ru/20190628/1556019942.html
http://russian.news.cn/2019-07/05/c_138199720.htm
http://russian.news.cn/2019-07/05/c_138199720.htm
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09.07.2019 Запуск прямого рейса по маршруту Сиань – Владивосток

Полеты по маршруту выполняются на воздушных судах Airbus А320 компании 
Beijing Capital Airlines регулярно по вторникам, четвергам и субботам, 
время в пути составляет 3 ч. Сиань стал девятым городом Китая, с которым 
Владивосток связан прямым авиасообщением. 

15.07.2019 Строительство китайской компанией бизнес-центра в Москве

Договор генерального подряда на строительство офисного комплекса в 
историческом центре Москвы был подписан российской дочерней компанией 
Китайской железнодорожной строительной корпорацией CRCC RUS и 
AFI Development. Общая площадь здания составит около 90 тыс. кв. м. 
Отмечается, что бизнес-центр будет отвечать всем требованиям «зеленого 
строительства» и гармонично впишется в архитектурную среду российской 
столицы.

18.07.2019 Начало строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ

В ходе церемонии начала строительных работ одновременно в Китае и России 
были залиты бетонные основания будущих международных терминалов. 
Длина канатной дороги над р. Амур, строительство которой планируется 
завершить в 2022 г., составит 973 м, продолжительность маршрута 
составляет 6 минут, пропускная способность – 457 человек в час и 6–7 тыс. 
человек в день. Объем вложений ГК «Регион» в строительство канатной 
дороги составит более 56,5 млн долл. Ожидается, что реализация данного 
проекта послужит развитию туристической инфраструктуры региона.

26.07.2019 Стыковка российского и китайского участков «Силы Сибири»

Завершился последний этап трубопроводной сварки при строительстве 
северного китайского участка газопровода «Сила Сибири» (от города Хэйхэ 
пров. Хэйлунцян до уезда Чанлин пров. Цзилинь) протяженностью 728 км. 
Ожидается, что работы по строительству первой станции газопровода в Хэйхэ 
будут завершены к 30 сентября 2020 г. Общая протяженность китайского 
участка «восточного маршрута» составляет 3371 км, он берет свое начало в 
Хэйхэ и заканчивается в Шанхае.

29.07.2019 – 
31.07.2019

Заседание по расширению взаимодействия стран ШОС в транспортной сфере 
в Пекине

В ходе заседания были рассмотрены проекты документов, направленных на 
расширение взаимодействия в транспортной сфере, в том числе по развитию 
автомобильных дорог, созданию системы интегрированного управления 
транспортными перевозками и взаимодействию железнодорожных 
администраций государств – членов ШОС.

https://ria.ru/20190709/1556332645.html
http://russian.news.cn/2019-07/16/c_138229482.htm
https://www.amurobl.ru/posts/news/ofitsialnyy-start-rabot-po-stroitelstvu-kanatnoy-dorogi-mezhdu-rossiey-i-kitaem-budet-dan-18-iyulya-/
http://russian.news.cn/2019-07/26/c_138260817.htm
http://rus.sectsco.org/news/20190801/566967.html
http://rus.sectsco.org/news/20190801/566967.html
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26.08.2019 Запуск контейнерного маршрута из Хабаровского края в Харбин

Регулярный контейнерный поезд российской транспортно-логистической 
компании FESCO отправился от станции Мылки в Харбин через пограничный 
переход Гродеково – Суйфэньхэ. Общее время в пути следования по 
маршруту составило 10 суток. Основу грузопотока нового сервиса формирует 
продукция лесопромышленного комплекса. Поезд будет отправляться из 
России два раза в месяц, в перспективе планируется увеличить частоту 
отправок до четырех раз в месяц.

30.08.2019 Запуск ускоренного контейнерного маршрута из Башкирии в Чэнду

Первый ускоренный контейнерный поезд отправился со станции 
Черниковка в пригороде Уфы в китайский город Чэнду. Состав с продукцией 
деревообрабатывающего завода Kronospan преодолел расстояние более 
5 тыс. км до границы за шесть суток. Ожидается, что данный сервис 
позволит промышленным предприятиям улучшить логистику по доставке 
грузов, открыть новые рынки сбыта своей продукции и создаст реальную 
конкуренцию морскому и автомобильному транспорту.

04.10.2019 Начало транспортировки нефти из РФ в КНР по Северному морскому пути

Два нефтяных танкера компании ПАО «Совкомфлот» проследовали из 
балтийского порта Приморск в Китай по Северному морскому пути. Общий 
объем перевозимой нефти составил около 200 тыс. т. СМП позволяет в два 
раза сократить время транспортировки грузов по сравнению с традиционными 
маршрутами через Суэцкий канал либо вокруг Африканского континента.

10.10.2019 Анонс строительства частной автомагистрали из России в Китай

Начало реализации проекта частной автомобильной дороги «Меридиан», 
осуществляемого АО «Русской холдинговой компанией», планируется с 
возведения участка по Саратовской области в 2020 г. Ожидается, что трасса 
протяженностью 1982 км пройдет по Оренбургской, Самарской, Саратовской, 
Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областям, и  
соединит страны ЕС с Китаем через Казахстан и Беларусь.

12.11.2019 Открытие мультимодального маршрута Китай – Европа через Балтийск

Новый мультимодальный проект реализует Калининградская железная 
дорога совместно с АО «ОТЛК ЕРА». Поезд, следующий по маршруту 
Сиань – Калининград – Гамбург, перевез 42 контейнера с товарами народного 
потребления, автомобильными запчастями и компьютерным оборудованием. 
Груз, доставленный в Балтийск из Китая за 8 дней, был перегружен на 
фидерные суда и доставлен в Германию на железнодорожно-портовый 
терминал Засниц (Мукран). Ожидается, что мультимодальные перевозки будут 
организованы на постоянной основе.

http://russian.news.cn/2019-08/27/c_138340481.htm
https://tass.ru/ekonomika/6824444
http://russian.news.cn/2019-10/04/c_138447989.htm
https://realty.ria.ru/20191010/1559620960.html
http://infobrics.org/post/29792


197www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2019 г. И I КВАРТАЛЕ 2020 г.

12.11.2019 Российско-китайское соглашение о сотрудничестве по транспортно-
пересадочным узлам в Москве

Соглашение о реализации совместного проекта по проектированию и 
строительству транспортно-пересадочных узлов в Москве было подписано 
единым оператором строительства метро в Москве АО «Мосинжпроект» 
и Китайской железнодорожной строительной корпорацией (China Railway 
Construction Corporation – CRCC). В рамках реализации соглашения будут 
определены конкретные проекты, в которых CRCC примет участие как 
подрядчик, инвестор или проектировщик.

29.11.2019 Завершение строительства моста Благовещенск – Хэйхэ

Все работы по строительству российской и китайской частей мостового 
перехода были завершены. Ожидается, что мост будет введен в эксплуатацию 
после оформления соответствующих документов до конца апреля 2020 г. 
Пропускная способность моста составит 630 грузовиков, 164 автобуса,  
68 легковых автомобилей и около 5500 человек в сутки. 

06.12.2019 Круглый стол ШОС по торгово-логистическому сотрудничеству в Ляньюнгане

В работе круглого стола приняли участие генеральный секретарь ШОС 
В. Норов, руководители и представители правительства пров. Цзянсу, 
министерств транспорта, внешней торговли, таможенных служб и 
фитосанитарных ведомств, железнодорожных администраций и 
коммерческих компаний государств – членов ШОС. Участники обменялись 
мнениями о состоянии и перспективах расширения многостороннего 
транспортно-логистического сотрудничества, совместной модернизации 
действующих и строительства новых международных логистических и 
транспортных коридоров между Азией и Европой.

11.12.2019 Анонс строительства железнодорожного терминала для экспорта зерна в 
Китай в Забайкальске

Проект, реализацией которого занимается компания ООО «Забайкальский 
зерновой терминал», выступающая оператором российско-китайской 
инициативы по созданию «Нового сухопутного зернового коридора Россия – 
Китай», подразумевает строительство первого зернового железнодорожного 
терминала в поселке Забайкальск, благодаря которому годовой объем 
перевалки зерновых культур из российских вагонов в китайские достигнет  
8 млн т. Ожидается, что строительство терминала начнется в 2020 г.  
Общий объем инвестиций составляет около 8,9 млрд рублей. 

https://tass.ru/moskva/7105049
https://tass.ru/moskva/7105049
https://radiosputnik.ria.ru/20191129/1561731154.html
http://rus.sectsco.org/news/20191207/611485.html
http://russian.news.cn/2019-12/12/c_138624086.htm
http://russian.news.cn/2019-12/12/c_138624086.htm
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14.01.2020 Проверка готовности к вводу в эксплуатацию моста Благовещенск – Хэйхэ

Первый автомобильный мост из России в Китай Благовещенск – Хэйхэ 
прошел обследование и приемочные испытания и может быть принят в 
эксплуатацию под проектными нагрузками без ограничений. Испытания 
проводились совместно российскими и китайскими специалистами. Основной 
этап строительства российской части моста был завершен 29 ноября 2019 г. 
Ожидается, что после ввода моста в эксплуатацию в 2020 г. пассажиропоток 
составит около 5500 человек в сутки. Мост рассчитан на ежедневный проезд 
630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

15.01.2020 Анонс проектов по строительству «Приморья-2» в Китае

Правительство пров. Цзилинь проведет в 2020 г. в городе Хуньчунь 
модернизацию существующей автомагистрали, ведущей к российскому 
порту Зарубино, а также начнется реализация проекта по модернизации 
автомагистрали от Хуньчуня к российскому порту Славянка. Ожидается, что 
реализация этих проектов позволит повысить эффективность таможенного 
оформления и трансграничных перевозок. 

07.02.2020 Возобновление работы пунктов пропуска между Дальним Востоком и КНР

Все грузовые пункты пропуска на границе между регионами Дальнего 
Востока и Китаем были открыты для перемещения грузов и функционируют в 
постоянном режиме. Ранее по временной схеме было восстановлено грузовое 
сообщение между Амурской областью и КНР.

11.02.2020 Начало поставок российского угля в Китай через Казахстан

С февраля 2020 г. российские поезда получили возможность транзитом через 
Казахстан доставлять уголь в Китай. Открытие альтернативного экспортного 
направления поможет Кузбассу расширить поставки угля в Китай и ослабить 
давление на железнодорожную сеть на Дальнем Востоке. Казахстанские 
железные дороги также заинтересованы в расширении транзитных перевозок, 
так как при этом получат дополнительный грузопоток. 

20.02.2020 Восстановление грузоперевозок из Сучжоу в РФ

Состав с 92 контейнерами с электроникой, текстилем, запчастями и 
комплектующими для промышленного оборудования отправился в 
Россию впервые с начала распространения коронавирусной инфекции. 
Товары с фабрик Уси, Чанчжоу и Сучжоу общей стоимостью 4,2 млн долл. 
проследовали через КПП в Маньчжурии и Забайкальске. Ожидается, что по 
мере восстановления работы предприятий и нормализации логистической 
деятельности количество составов из Сучжоу в рамках железнодорожных 
грузоперевозок из Китая в Европу будет восстановлено до 4 рейсов в неделю.

https://realty.ria.ru/20200114/1563397885.html
https://ria.ru/20200115/1563437959.html
https://tass.ru/ekonomika/7706245
http://infobrics.org/post/30374
https://ria.ru/20200220/1564996723.html
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11.03.2020 Открытие нового логистического склада в составе МТК «Приморье-1»

На грузовом терминале станции Гродеково Дальневосточной железной 
дороги, являющейся пограничным переходом с КНР, запущен в работу 
склад площадью свыше 7 тыс. кв. м, предназначенный для перегрузки 
международных товаров из России в Китай и из КНР в Россию. Склад может 
принимать до 10 вагонов в сутки с российской стороны и до 13 вагонов со 
стороны КНР, а также до 50 грузовых автомобилей, прибывающих из КНР, 
для прохождения таможенного осмотра и оформления груза. Гродеково 
входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1».

12.03.2020 Возобновление строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ

Строительство канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ будет возобновлено в 
мае 2020 г. Российская и китайская стороны приступят к строительству двух 
конечных точек, где будут расположены здания таможенного досмотра и 
паспортного контроля. Реализация проекта осуществляется в соответствии с 
графиком без задержек. Ожидается, что пассажиропоток на канатной дороге 
составит 1800 человек в час, в год она сможет перевозить до 6 млн человек. 
Общие инвестиции в проект составляют 83 млн долл.

19.03.2020 Статистика грузоперевозок между РФ и пров. Хэйлунцзян

С 1 января по 10 марта 2020 г. через пограничный КПП Суйфэньхэ в пров. 
Хэйлунцзян прошли 26 поездов в рамках международных железнодорожных 
грузоперевозок из Китая в Европу, которыми было перевезено 2244 
стандартных контейнера. Количество поездов увеличилось на 37% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. КПП Суйфэньхэ является 
крупнейшим в пров. Хэйлунцзян железнодорожным пограничным  
с Россией переходом, а также важным узлом на маршруте Китай – Европа.

21.03.2020 Начало использования электронных пломб при транзите санкционных грузов 
через Россию в Китай

Электронные пломбы были использованы при совместной транспортировке 
грузов «РЖД Логистикой» и UTLC ERA из Европы в Китай транзитом через 
Россию. Первый груз – замороженный лосось – был отправлен из Дуйсбурга, 
проследовал через территорию Белоруссии, Казахстана и России, отправился 
в составе ускоренного контейнерного поезда в Сиань, откуда автотранспортом 
был доставлен грузополучателю в Шанхай. Навешивание электронных 
«пломб» прошло под руководством сотрудников территориальных центров 
обслуживания РЖД на станции Смоленск-Сортировочный, снятие –  
на станции Карталы-I.

https://tass.ru/ekonomika/7948987
https://ria.ru/20200312/1568495170.html
http://infobrics.org/post/30561
https://tass.ru/ekonomika/8094107
https://tass.ru/ekonomika/8094107
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Научно-техническое сотрудничество

01.04.2019 Открытие Центра российских исследований в Пекине

Центр создан совместно Китайской академией общественных наук 
(КАОН) и Дальневосточным федеральным университет (ДВФУ). В Центре 
планируется проводить лекции, конференции, совместные исследования 
и другие мероприятия, содействующие развитию сотрудничества между 
образовательными и научными учреждениями России и Китая. Данная 
площадка также предоставит возможность вносить предложения по развитию 
сотрудничества между соответствующими структурами и регионами двух 
государств. 

04.04.2019 Позиция ГК «Ростех» по реализации проектов с китайской стороной 

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике  
ГК «Ростех» В. Кладов заявил, что корпорация приветствует Инициативу 
пояса и пути и уже успешно развивает проекты, соответствующие 
данной инициативе. Россия и Китай совместно работают над созданием 
широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929, который 
в перспективе должен составить конкуренцию Boeing и Airbus. Также 
завершены все этапы переговоров по разработке и созданию нового тяжелого 
вертолета AHL (Advanced Heavy Lift). В «Ростехе» считают, что совместная 
разработка и производство – это глобальный тренд, так как организация 
производства на собственной территории является вопросом национальной 
безопасности. Представитель «Ростеха» также отметил, что Китай 
исторически является стратегическим партнером госкорпорации.

10.04.2019 Соглашение о создании российско-китайского центра по изучению Арктики в 
Санкт-Петербурге

Институт океанологии РАН и Национальная лаборатория по морской науке и 
технике в Циндао подписали соглашение, на базе которого ученые двух стран 
будут проводить совместные исследования в Арктике. Церемония подписания 
документа прошла на площадке 5-го Международного арктического форума 
«Арктика – территория диалога». Совместные исследования позволят 
спрогнозировать ледовые условия на трассе Северного морского пути и 
разработать рекомендации для обеспечения экологически сбалансированного 
развития Арктических территорий.

11.05.2019 Присоединение Китая к созданию воздушного космодрома в Челябинской 
области

Проект предусматривает запуск космических ракет-носителей не с 
поверхности Земли, а с воздушной стартовой платформы с помощью 
самолета Ил-76. Планируется, что китайская компания будет участвовать в 
разработке ракет-носителей и спутников. Соответствующее соглашение было 
подписано в ходе 4-го Международного ЭКСПО «Шелковый путь». Ожидается, 
что сотрудничество с китайской стороной в этом направлении станет новой 
точкой роста высокотехнологичных производств на Урале и расширит рынок 
сбыта аэрокосмических услуг в ЮВА.

http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-04/02/content_74635863.htm
http://russian.news.cn/2019-04/05/c_137950970.htm
https://nauka.tass.ru/nauka/6318306?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp
https://nauka.tass.ru/nauka/6318306?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp
http://infobrics.org/post/28583/
http://infobrics.org/post/28583/
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15.05.2019 Контракт ГК «Росатом» на строительство АЭС в Китае

ГК «Росатом» в лице дочерней компании АО «Атомстройэкспорт» и 
подразделения китайских компаний China National Nuclear Power и China 
Nuclear Energy Industry Corporation заключили контракт на строительство двух 
энергоблоков АЭС «Сюйдапу» в пров. Ляонин. Стоимость контракта составит 
1,7 млрд долл. Начало работ запланировано на октябрь 2021 и август 2022 г. 

22.05.2019 – 
30.05.2019

21-я Международная неделя арктической науки в Архангельске

В мероприятии приняли участие более 450 исследователей Арктики из 28 
стран, в том числе России и Китая. Ученые обменялись мнениями по вопросам 
изменения климата и вызванных им проблем обеспечения жизнедеятельности 
населения Арктики и безопасности объектов инфраструктуры. В ходе 
мероприятия также прошла демонстрация российских бизнес-проектов в 
Арктике.

26.05.2019 – 
29.05.2019

Международный форум по медицинским инновациям в Фанчэнгане

В мероприятии, организованном Китайским комитетом по добрососедству, 
дружбе и сотрудничеству, Народным правительством Гуанси-Чжуанского 
автономного района (ГЧАР), Комитетом по здравоохранению ГЧАР и 
Народным правительством Фанчэнгана, приняли участие около 800 
ученых, представителей фармацевтических предприятий, руководителей и 
специалистов ведущих центров медицины государств – членов ШОС, в том 
числе России и Китая. В ходе форума обсуждались вопросы профилактики 
хронических заболеваний, смарт-медицины, фармацевтики, здравоохранения, 
сотрудничества медицинских специалистов и др.

29.05.2019 Создание единого российско-китайского центра космической погоды 

Гидрометцентр России совместно с китайскими партнерами создал Центр 
космической погоды, который будет предоставлять авиакомпаниям данные  
о влиянии Солнца на атмосферу и технику. Заказчиками выступают  
ОАО «РЖД», ГК «Росатом», авиакомпании Министерства обороны РФ  
и другие силовые ведомства. Планируется, что в будущем созданная 
структура выйдет на уровень глобального центра космической погоды. 

05.06.2019 Создание Российско-Китайского научно-технического инновационного фонда

Соглашение было подписано представителями Минэкономразвития РФ и 
Министерства науки и технологий КНР в присутствии глав России и Китая. 
Ожидается, что созданный фонд объемом 1 млрд долл. поддержит проекты, 
направленные на развитие новых технологий в ключевых отраслях экономики 
с акцентом на рыночную коммерциализацию, и позволит акцентировать 
внимание на растущих возможностях технологического обмена и развитии 
трансграничных инновационных проектов.

https://tass.ru/ekonomika/6430990
http://www.arctic-info.ru/news/nauka/Arkhangelsk_stanet_stolitsey_nauchnogo_izucheniya_Arktiki/
http://rus.sectsco.org/news/20190529/545428.html
https://ria.ru/20190529/1555067630.html
https://tass.ru/ekonomika/6511955
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14.06.2019 – 
16.06.2019

Международная конференция по сотрудничеству в области образования и 
научных исследований в Харбине

В конференции, организатором которой выступил Национальный центр 
программ развития учебных заведений Министерства образования КНР, 
приняли участие свыше 200 представителей вузов, предприятий и научных 
учреждений из Китая, России, Украины и Беларуси. Участники обсудили 
перспективы сотрудничества и возможности интеграции промышленности, 
образования и науки. По итогам конференции китайские и российские научно-
исследовательские учреждения достигли договоренности о взаимодействии в 
других сферах.

14.06.2019 Запуск российско-китайского проекта «Долина интеллекта АТУРК»

Проект будет осуществляться Ассоциацией технических университетов России 
и Китая (АТУРК) совместно с компанией Huawei Technologies Co. Ожидается, 
что он станет площадкой для содействия научной и инновационной 
деятельности молодежи, развития технологий и внедрения научно-
технических достижений. Соответствующее соглашение было подписано  
в Харбине в ходе международной конференции по сотрудничеству в области 
образования и научных исследований.

21.06.2019 Создание Российско-китайского научно-исследовательского центра 
развивающихся экономик в Красноярске

Центр станет совместным проектом Сибирского федерального университета 
(СФУ) и Шаньдунского университета и будет работать на базе СФУ. Задачами 
Центра будут сопровождение фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ в области экономики, организация образовательных 
мероприятий, развитие академической мобильности.

23.06.2019 – 
28.06.2019

Исследовательская экспедиция работников архива Хабаровского края  
в Харбин

Специалисты получили доступ к более чем 20 тыс. документам русских 
эмигрантов из Харбинского архива. Договоренности о доступе хабаровских 
специалистов к архивам пров. Хэйлунцзян удалось достичь осенью 2018 г.  
во время визита в Хабаровск начальника Государственного архивного 
управления КНР Ли Минхуа.

01.07.2019 – 
21.09.2019

Обучение китайских специалистов АЭС «Тяньвань» в Обнинске

33 специалиста станции прошли теоретическое обучение на русском языке 
на базе Технической академии ГК «Росатом». Основной упор был сделан на 
развитие базовых компетенций по эксплуатации энергоблока с реактором 
ВВЭР-1200, изучении промышленного и коммерческого законодательства РФ 
в области мирного использования атомной энергии. Второй этап обучения 
пройдет в учебно-тренировочном центре академии в Санкт-Петербурге и 
Сосновом Бору и завершится 15-го декабря. 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-06/17/content_74891585.htm
http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-06/17/content_74891585.htm
http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-06/17/content_74891585.htm
http://russian.news.cn/2019-06/21/c_138163028.htm
http://russian.news.cn/2019-06/21/c_138163028.htm
https://ria.ru/20190606/1555307059.html
https://ria.ru/20190606/1555307059.html
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-tekhnicheskoy-akademii-rosatoma-startoval-kurs-obucheniya-personala-aes-tyanvan-kitay/
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04.07.2019 3-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в 
области архивов в Чэнду

В ходе заседания участники договорились об окончании работы по 
подготовке сборника документов о советско-китайских культурных связях 
в 1949–1960 гг., начале работы архивных служб вооруженных сил России 
и Китая над совместным сборником документов, поддержке прямого 
сотрудничества между региональными архивными учреждениями двух стран. 
Российская сторона передала Китаю отреставрированные и оцифрованные 
киноматериалы, отснятые советскими кинооператорами 1 октября 1949 г., 
запечатлевшие оглашение декларации Центрального народного правительства 
о создании КНР.

09.07.2019 Поставка ГК «Росатом» ядерного топлива для Китайского института атомной 
энергии

Топливная компания «ТВЭЛ», принадлежащая ГК «Росатом», поставила в 
Китайский институт атомной энергии (CIAE) партию ядерного топлива для 
экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR. CEFR является 
единственным в мире энергетическим реактором на быстрых нейтронах 
за пределами РФ. В конце 2017 г. Китай также начал строительство 
демонстрационного «быстрого» реактора CFR-600 электрической мощностью 
600 МВт, производителем топлива для которого станет входящий в «ТВЭЛ» 
ПАО «Машиностроительный завод» в Электростали, где для этих целей 
планируется создать новый производственный участок.

12.07.2019 Открытие российско-китайского центра оптики атмосферы в Хэфэе

На базе центра международный коллектив ученых, в числе которых 
специалисты Института оптики и атмосферы Сибирского отделения РАН, 
займется созданием лазерного радара, осуществляющего зондирование 
атмосферы в радиусе до 100 км. В центре будут развиваться теоретические 
фундаментальные исследования, в частности изучение рассеяния света на 
кристаллах перистых облаков на значительных высотах, что позволяет более 
точно оценить влияние таких облаков на радиационный баланс в атмосфере  
и результаты дистанционного зондирования.

19.07.2019 Визит главы Академии наук КНР Бай Чуньли в Москву

В ходе визита глава Российской академии наук А. Сергеев и президент 
Академии наук КНР Бай Чуньли подписали дорожную карту по 
сотрудничеству, соглашение о котором было заключено в июне 2018 г.  
Документ предусматривает научное сотрудничество по изучению Тибета, 
ресурсов мирового океана, природных катастроф, исследованию 
деятельности мозга, созданию сверхмощных лазеров и космических средств 
наблюдения. Китай также выразил заинтересованность в участии в проекте 
NICA, в рамках которого планируется построить коллайдер в Объединенном 
институте ядерных исследований в Дубне.

http://archives.ru/press/04-07-2019-china.shtml
http://archives.ru/press/04-07-2019-china.shtml
https://ria.ru/20190709/1556342899.html
https://ria.ru/20190709/1556342899.html
https://nauka.tass.ru/nauka/6658344?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp%2Famp
https://ria.ru/20190718/1556641478.html
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19.07.2019 23-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по ядерным вопросам в 
Нижнем Новгороде

На заседании были подведены итоги совместной работы в течение 
года по реализации пакетных договоренностей, подписанных в ходе 
государственного визита президента РФ В. Путина в Китай в июне 2018 г. 
Стороны договорились проработать возможность расширения существующей 
повестки двустороннего взаимодействия на основе Совместного заявления 
глав правительств РФ и КНР о развитии стратегического сотрудничества в 
области использования атомной энергии в мирных целях от 7 ноября 2016 г. 
Мероприятие прошло в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч 
глав правительств России и Китая.

19.07.2019 Поставка ГК «Росатом» ядерного топлива для Тяньваньской АЭС

Контракт на поставки ядерного топлива для Тяньваньской АЭС был подписан 
в ходе 23-го заседания Российско-Китайской подкомиссии по ядерным 
вопросам в Нижнем Новгороде. Тяньваньская АЭС является крупнейшим 
объектом российско-китайского экономического сотрудничества. В марте 
2019 г. Россия и Китай подписали генеральный контракт на строительство  
4-й очереди Тяньваньской АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200. Пуск 
блока № 7 запланирован на 2026 г., блока № 8 – на 2027 г. 

22.07.2019 Анонс планов создания международной научно-исследовательской станции  
на Луне

Первоначальные договоренности относительно совместного создания 
международной научно-исследовательской станции были достигнуты 
космическими агентствами РФ, КНР и ЕС. Ожидается, что план строительства 
будет разработан международной командой ученых в течение 2–3 лет. 
Отмечается, что стороны будут совместно планировать и проектировать 
станцию, координировать усилия по реализации плана и обмениваться 
результатами научных исследований.

22.07.2019 – 
26.07.2019

3-я Международная математическая конференция БРИКС в Казани

Целями конференции стало совершенствование методологий обучения и 
формирование экспертного математического сообщества, которое займется 
совместными исследованиями и презентациями новых разработок, обмен 
мнениями по основным вопросам различных направлений современной 
математики. В мероприятии приняли участие 500 представителей из стран 
БРИКС. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/sostoyalos-23-e-zasedanie-rossiysko-kitayskoy-podkomissii-po-yadernym-voprosam/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/sostoyalos-23-e-zasedanie-rossiysko-kitayskoy-podkomissii-po-yadernym-voprosam/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/sostoyalos-23-e-zasedanie-rossiysko-kitayskoy-podkomissii-po-yadernym-voprosam/
https://ria.ru/20190722/1556778235.html
https://ria.ru/20190722/1556778235.html
https://university.innopolis.ru/news/conference-brics-iu/
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23.07.2019 – 
24.07.2019

Международный форум мозговых центров Китая, Монголии и России  
в Хух-Хото

В мероприятии приняли участие около 200 представителей мозговых 
центров, правительственных органов и деловых кругов трех государств. 
Эксперты отметили, что страны должны совместными усилиями формировать 
индустриальную структуру, политические рамки и институциональную 
систему, соответствующие тенденции будущего развития с учетом 
преимуществ трех сторон, совершенствовать механизм сотрудничества в 
освоении природных ресурсов и защите окружающей среды, активизировать 
гуманитарные обмены и укреплять сотрудничество в сфере культуры и 
туризма.

02.08.2019 Ратификация соглашения с Китаем о спутниковых системах

Соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве 
в области применения глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях предусматривает организационно-
правовую основу для сотрудничества по разработке и производству 
гражданского навигационного оборудования и разработке стандартов 
по применению навигационных технологий. Документ также включает 
положения об охране интеллектуальной собственности, правовой и 
физической защите имущества сторон и порядок таможенного  
регулирования и экспортного контроля товаров и технологий.

16.08.2019 – 
18.08.2019

Всекитайская неделя инноваций в Хайкоу

В мероприятии, в рамках которого прошли инновационный форум, 
специальная конкурсная площадка и выставка инновационных туристических 
продуктов, приняли участие представители 15 государств, включая Россию. 
Ожидается, что проведение мероприятия будет способствовать превращению 
о. Хайнань в инновационную площадку и использованию результатов 
различных инновационных проектов в развитии на острове зоны и порта 
свободной торговли.

16.08.2019 – 
19.08.2019

Китайская конференция по онкологии в Чунцине

В конференции, организованной Китайским обществом борьбы с раком, 
Онкологической клиникой при Чунцинском университете и Чунцинским 
обществом борьбы с раком, приняли участие свыше 30 тыс. работников в 
этой области из разных стран, в том числе делегация российских онкологов 
во главе с академиком РАН, генеральным директором ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» А. Каприным. Участники обсудили современные тенденции 
развития онкологии и онкологических служб, инновационные разработки и 
технологии, внедренные в клиническую практику онкологических центров.

http://russian.news.cn/2019-07/25/c_138257861.htm
http://russian.news.cn/2019-07/25/c_138257861.htm
https://ria.ru/20190802/1557130383.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6766720
http://russian.news.cn/2019-08/20/c_138323517.htm
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17.08.2019 Меморандум о сотрудничестве между медицинскими центрами РФ и КНР

Согласно меморандуму, заключенному Российским национальным 
медицинским исследовательским радиологическим центром и 
Онкологической клиникой при Чунцинском университете, стороны 
будут совместно использовать платформу для проведения научно-
исследовательских экспериментов и работать над развитием 
телемедицинских технологий. Стороны намерены сотрудничать в областях 
использования оборудования для лучевой терапии опухолей, проектировании 
и верификации радиотерапии. Документ был подписан на полях Китайской 
конференции по онкологии в Чунцине.

21.08.2019 – 
25.08.2019

Всемирная конференция робототехники в Пекине

В ходе панельных дискуссий участники, в числе которых специалисты 
около 300 предприятий из Китая и других стран мира, включая Россию, 
обсудили интеграцию новейших технологий в производство, перспективы 
развития рынка и отрасли, а также стоящие перед сектором вызовы. В 
рамках мероприятия также прошла выставка, в экспозиции которой приняли 
участие более 700 образцов техники, и соревнования между командами 
разработчиков и инженеров. 

22.08.2019 – 
23.08.2019

Всемирный форум лауреатов в Санье

В работе форума принял участие 21 зарубежный ученый, в том числе из 
России, и 28 академиков Академии наук КНР и Инженерной академии Китая. 
Участники обсудили стоящие перед лицом человечества вызовы в науке 
и технике, а также проблемы мирового океана и роль международного 
сотрудничества, передачи технологий и обмена знаниями в его защите  
и строительстве «синей» экономики. 

26.08.2019 – 
28.08.2019

Выставка Smart China Expo в Чунцине

В мероприятии, организованном Министерством науки и технологий КНР, 
Министерством промышленности и информатизации КНР, Академией наук 
КНР, приняли участие около 500 команд из более чем 11 стран и регионов 
мира, в том числе России и Китая. В ходе мероприятия было подписано  
530 соглашений о сотрудничестве в проектах с общей суммой инвестиций 
115,7 млрд долл. 

27.08.2019 – 
01.09.2019

Участие Китая в МАКС-2019 в Жуковском

Около 20-ти ведущих китайских предприятий представили на Международном 
авиационно-космическом салоне свои новейшие разработки, в том числе 
являющиеся результатом российско-китайского сотрудничества. Делегацию 
Китая, впервые ставшего государством – партнером авиакосмического 
салона, возглавил министр промышленности и информатизации КНР  
Мяо Вэй. Отмечается, что Китай готов развивать международные обмены  
и торгово-экономическое сотрудничество с Россией и другими странами мира 
в разработке авиационно-космической техники.

http://russian.news.cn/2019-08/20/c_138323517.htm
https://tass.ru/obschestvo/6784938
http://russian.news.cn/2019-08/23/c_138331831.htm
https://www.smartchina-expo.cn/
https://aviasalon.com/
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28.08.2019 Презентация проекта российско-китайского самолета на МАКС-2019

Проект российско-китайского самолета CR929 был представлен 
Объединенной авиастроительной корпорацией, Китайской корпорацией 
гражданского авиастроения (Commercial Aircraft Corporation of China – COMAC) 
и их совместным предприятием – Китайско-российской международной 
коммерческой авиастроительной компанией (China – Russia Commercial 
Aircraft International Corporation – CRAIC) в ходе консультативного совета с 
представителями авиакомпаний. Целью мероприятия стала демонстрация 
потенциальным заказчикам характеристик нового широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета и получение их предложений и рекомендаций 
для учета при дальнейшем проектировании.

28.08.2019 – 
30.08.2019

6-е заседание российско-китайского комитета по спутниковой навигации  
в Казани

В ходе встречи стороны подтвердили вступление в силу соглашения между 
правительствами России и Китая о сотрудничестве в области применения 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» 
в мирных целях, рассмотрели отчеты рабочих групп по совместным 
действиям, улучшению систем и строительству станций, мониторингу, 
оценке и совместному применению, достигли соглашения по ряду ключевых 
изменений. 

05.09.2019 7-я Российско-китайская научная экспедиция в Тихом океане

Целью экспедиции, организованной Тихоокеанским океанологическим 
институтом им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН и Первым 
институтом океанографии Министерства природных ресурсов КНР, стало 
изучение изменения климата и среды дальневосточных морей и северной 
части Тихого океана, пополнение базы данных по ключевым этапам 
хронологии природных процессов, получение новых данных о климатических 
перестройках, вулканической активности региона. Ожидается, что 
результаты экспедиции будут иметь важное прикладное значение при оценке 
нефтегазовых ресурсов и для прогнозных оценок изменения климата.

10.09.2019 – 
12.09.2019

16-я Международная научно-техническая выставка в Маньчжурии

В ходе мероприятия представители научно-исследовательских институтов 
России, Китая и Монголии обсудили перспективы сотрудничества в сфере 
внедрения научно-технических инноваций, обмена научно-техническими 
достижениями и популяризации практических технологий, качественного 
развития экономики и взаимовыгодного сотрудничества между странами в 
научно-технической области. 

https://ria.ru/20190829/1558024081.html
https://ria.ru/20190903/1558224490.html
https://ria.ru/20190903/1558224490.html
https://ria.ru/20190830/1558060892.html
https://ria.ru/20190911/1558573619.html
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17.09.2019 Создание российско-китайского центра данных по исследованию Луны 
и дальнего космоса

Соглашение было подписано Роскосмосом и Китайской национальной 
космической администрацией по итогам 24-й регулярной встречи глав 
правительств России и Китая. Центр данных будет представлять собой 
географически распределенную информационную систему с размещением 
на территории РФ и КНР. В дальнейшем к сотрудничеству могут быть 
привлечены другие страны. Ожидается, что в объединенном банке данных 
будет собрана вся информация, доступная о Луне из советских, российских и 
китайских источников, а также из открытых источников других стран.

17.09.2019 Соглашение о сотрудничестве в координации российской и китайской лунных 
миссий

Соглашение подписано главой Роскосмоса Д. Рогозиным и руководителем 
Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцяном. 
В рамках соглашения будут проводиться испытания совместной работы 
российского орбитального аппарата «Луна-Ресурс-1» и китайских 
космических модулей «Чанъэ-7». Стороны проведут анализ возможности 
взаимного размещения на объектах научной полезной нагрузки и проведения 
совместных космических экспериментов. Документ был подписан по итогам 
24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. 

25.09.2019 – 
26.09.2019

3-й Российско-Китайский диалог об инновациях в Шанхае

В рамках форума, инициаторами которого выступили Минэкономразвития 
РФ и Министерство науки и технологий КНР, прошел финал российско-
китайского конкурса инновационного предпринимательства и симпозиум 
по вопросам искусственного интеллекта, были прочитаны доклады 
на актуальные темы новаторства, обсуждались вопросы содействия 
взаимопроникающему развитию научно-технического и инновационного 
сотрудничества между двумя странами.

26.09.2019 Форум информационных технологий и инновационного развития ШОС  
в Ташкенте

Участники форума обсудили перспективы и проблемы цифровой экономики, 
развития использования больших данных, поделились опытом создания 
интеллектуальных систем управления электронного правительства, 
умного города, рассмотрели подходы государств – членов ШОС к вопросу 
обеспечения информационной безопасности. Форум прошел в рамках 
Недели информационно-коммуникационных технологий Узбекистана ICTWeek 
Uzbekistan – 2019.

10.10.2019 – 
13.10.2019

5-я Международная вертолетная выставка в Тяньцзине

В выставке, организованной муниципалитетом Тяньцзиня, Китайской 
корпорацией авиационной промышленности и НОАК, приняли участие более 
400 компаний вертолетной индустрии из разных регионов и стран, в том числе 
из России. В рамках выставки прошли форумы высокого уровня и авиашоу,  
в которых были задействованы 27 вертолетов.

https://ria.ru/20190917/1558775157.html
https://ria.ru/20190917/1558775157.html
https://www.roscosmos.ru/26811/
https://www.roscosmos.ru/26811/
https://ria.ru/20190925/1559124307.html
http://rus.sectsco.org/news/20190927/584692.html
http://rus.sectsco.org/news/20190927/584692.html
http://russian.news.cn/2019-10/11/c_138463335.htm
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10.10.2019 Соглашение о поставке российских вертолетов в Китай

Соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов «Ансат» 
было подписано компаниями АО «Вертолеты России» и Sino-Russian 
Helicopter Group. Ожидается, что российская сторона поставит в Китай 20 
вертолетов, из них два – в начале 2020 г. Вертолеты будут использоваться 
Китайской ассоциацией медицины катастроф. Также стороны заключили 
рамочные соглашения на организацию сервисных центров по обслуживанию 
вертолетной техники. Документы были подписаны в рамках  
5-й Международной вертолетной выставки в Тяньцзине.

20.10.2019 – 
22.10.2019

6-й Всемирный интернет-конгресс в Учжэне 

В ходе конференции, участие в которой приняли свыше 1500 представителей 
правительств, деловых и научных кругов, международных организаций, 
общественных объединений, экспертов из разных стран, в том числе из 
России, обсуждались вопросы сетевой безопасности, перспективы развития 
глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, 
международное сотрудничество в области больших массивов данных.

22.10.2019 – 
26.10.2019

26-я Янлинская ярмарка высокотехнологичных достижений в сфере сельского 
хозяйства

В мероприятии приняли участие представители органов власти, эксперты 
и предприниматели из более чем 40 стран и регионов мира, в том числе 
России и Китая. На ярмарке были представлены более 110 новых сортов 
сельскохозяйственных культур, 85 технологий аграрных сооружений и более 
50 видов сельскохозяйственной техники и оборудования, прошли круглый 
стол по развитию современного сельского хозяйства и сельскохозяйственная 
выставка государств – членов ШОС.

29.10.2019 – 
31.10.2019

3-я национальная выставка China Machinery Fair в Москве

В выставке приняли участие 138 китайских производителей 
электротехнического и энергетического оборудования, машин легкой 
промышленности, трубопроводной арматуры, станков и строительной 
техники, а также 6087 специалистов из 18 стран и 68 регионов России. В 
рамках выставки прошли консультации по вопросам логистики и таможенного 
оформления, финансирования ВЭД и других аспектов сотрудничества с 
зарубежными партнерами. 

01.11.2019 Анонс создания российско-китайского инженерного центра по разработке 
самолета CR929 в России

Инженерный центр по разработке российско-китайского широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета CR929 будет создан в России. В Шанхае, где 
будет происходить финальная сборка воздушных судов, откроется филиал 
центра. Проект создания лайнера CR929 реализуется с 2014 г., самолет 
разрабатывается компанией CRAIC – совместным предприятием  
ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» и китайской СOMAC.

https://ria.ru/20191010/1559608573.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7022125
http://russian.news.cn/2019-10/23/c_138495989.htm
http://russian.news.cn/2019-10/23/c_138495989.htm
http://cmf-expo.ru/
https://tass.ru/ekonomika/7070162
https://tass.ru/ekonomika/7070162


210 Доклад № 58 / 2020

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

04.11.2019 Открытие российско-китайской лазерной лаборатории в Шанхае

В лаборатории, созданной на базе Института прикладной физики РАН и 
Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук, 
будут проводиться эксперименты по созданию новых состояний вещества, в 
том числе по созданию вещества и антивещества в вакууме, что в дальнейшем 
позволит создавать новые источники рентгеновского и гамма-излучения и 
использовать их для диагностики процессов в материаловедении.

06.11.2019 Поставка ГК «Росатом» ядерного топлива для АЭС «Сюйдапу»

Контракт, подписанный ГК «Росатом» в лице «ТВЭЛ» и Китайской 
национальной ядерной корпорацией CNNC в лице CNEIC, CNLNPC и CNSP, 
предусматривает поставку ядерного топлива для будущих энергоблоков № 3 и 4  
АЭС «Сюйдапу», которые планируется построить в Китае с участием России. 
Начало сооружения блока 3 намечено на октябрь 2021 г. блока 4 – на август 
2022 г. Пуск блока 3 запланирован на 2027 г., блока 4 – на 2028 г.

12.11.2019 Российско-китайское соглашение об обмене BIM-технологиями в 
строительстве

Соглашение, подписанное Правительством Москвы и Китайской 
железнодорожной строительной корпорацией, подразумевает обмен 
опытом между сторонами в использовании информационных технологий в 
проектировании, в частности в строительстве метро. 

21.11.2019 5-е Совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники 
государств ШОС в Москве

В ходе мероприятия участники обменялись информацией о научно-
технической политике государств – членов ШОС, отметили общность и 
взаимосовместимость приоритетов и форматов научно-технического 
развития, выразили намерение способствовать углублению и интенсификации 
научно-технического партнерства на пространстве ШОС, обсудили 
возможности выработки механизмов по поддержке и координации научно-
технического сотрудничества государств-членов, указав на необходимость 
обмена экспертами и учеными в рамках научно-технического сотрудничества.

27.11.2019 6-й Российско-китайский инженерно-технический форум в Сямэне

В ходе форума, организованного Российским союзом научных и 
инженерных общественных объединений совместно с Всекитайским 
научно-техническим обществом, более 400 представителей предприятий, 
научно-исследовательских учреждений и вузов в области авиации и 
космонавтики двух стран обсудили проблемы сферы технологий сокращения 
космического мусора, программ исследования Луны, применения технологий 
беспилотников, коммерческой авиации. В рамках форума были подписаны 
договоры по 15 проектам с общим объемом инвестиций в размере около  
1,29 млрд долл. 

https://ria.ru/20191104/1560554111.html
https://ria.ru/20191106/1560622967.html
https://realty.ria.ru/20191112/1560845521.html
https://realty.ria.ru/20191112/1560845521.html
http://rus.sectsco.org/news/20191121/601839.html
http://rus.sectsco.org/news/20191121/601839.html
http://russian.news.cn/2019-11/27/c_138586873.htm
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05.12.2019 Открытие Российского института в Университете Цинхуа в Пекине

Задачей Российского института, созданного по инициативе президента РФ 
В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, стало развитие исследований 
в стратегически важных для обеих стран областях, содействие российско-
китайскому научному и инновационному сотрудничеству, обмену студентами, 
аспирантами и учеными. 

10.12.2019 – 
11.12.2019

Заседание постоянно действующей рабочей группы государств – членов ШОС 
по вопросам сельского хозяйства в Москве

В ходе заседания участники рассмотрели вопросы дальнейшего развития 
сотрудничества в рамках программ и меморандумов, подписанных на полях 
заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС 2 ноября 
2019 г. в Ташкенте. Стороны отметили важность изучения возможностей 
для дальнейшего технологического обмена в сфере сельского хозяйства в 
контексте усилий Китая по строительству демонстрационной базы ШОС по 
обмену и обучению аграрным технологиям.

14.01.2020 Анонс создания российско-китайского телескопа

Проект 10-метрового российско-китайского телескопа On-orbit Assembling 
Space Telescope (OAST) осуществляется учеными Института астрономии РАН 
и Институтом оптики, точной механики и физики Китайской академии наук. 
Ожидается, что он станет первым в мире крупным космическим телескопом, 
сборку которого необходимо вести на околоземной орбите под присмотром 
космонавтов роботизированными манипуляторами, а для запуска элементов 
потребуется сверхтяжелая ракета. Проект пока не включен в российские и 
китайские космические программы, поэтому не имеет финансирования и 
выполняется в инициативном порядке.

15.01.2020 Выездная сессия Валдайского клуба в Нью-Дели

В сессии Валдайского клуба «От Владивостока до Ченнаи: новая дуга 
сотрудничества в возвышающемся Римланде», прошедшей в рамках 
международной конференции Raisina Dialogue, приняли участие эксперты 
из разных стран, в том числе России и Китая, и представители ряда 
международных организаций, включая Генерального секретаря ШОС. 
Участники поделились мнениями о сотрудничестве в областях развития 
транспортных и морских коридоров, экологии, внедрения и использования 
возобновляемых источников энергии.

20.01.2020 Передача в постоянную эксплуатацию ядерного острова 3-го энергоблока 
Тяньваньской АЭС

Протокол окончательной приемки китайским заказчиком комплекса зданий 
и сооружений, имеющих отношение к эксплуатации ядерного реактора 3-го 
атомного энергоблока, был подписан директором ГК «Росатом» А. Лихачевым 
и главой Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзяном. Тяньваньская 
АЭС является одним крупнейших объектов российско-китайского 
экономического сотрудничества.

http://infobrics.org/post/30058
http://rus.sectsco.org/news/20191211/611821.html
http://rus.sectsco.org/news/20191211/611821.html
https://ria.ru/20200114/1563385414.html
https://ru.valdaiclub.com/events/own/sessiya-kluba-valday-raisina-dialogue-2020/
https://ria.ru/20200120/1563631656.html
https://ria.ru/20200120/1563631656.html
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20.01.2020 Анонс строительства 7-го энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае

Россия и Китай планируют начать строительство седьмого энергоблока 
Тяньваньской АЭС в декабре 2020 г., на пять месяцев раньше, чем 
планировалось изначально. Пуск первого и второго энергоблоков состоялся 
в 2007 г. Третий блок начал работу в декабре 2017 г., четвертый – в конце 
октября 2018 г.

21.01.2020 Российско-китайское соглашение о разработке ядерного реактора в Китае

Соглашение, подписанное НИИ атомных реакторов ГК «Росатом» и китайской 
компании Fangda Carbon New Material, предусматривает проведение 
реакторных испытаний и выполнение послереакторных исследований 
образцов графита для эксплуатации в перспективном высокотемпературном 
газоохлаждаемом реакторе HTR-PM600. Ожидается, что полученные 
данные будут использованы китайскими специалистами для обоснования 
использования графита в качестве конструкционного материала активной 
зоны реактора. Все исследования в рамках контракта предполагается 
завершить в 2024 г.

23.01.2020 Первый совместный выпуск инженеров для проекта дальнемагистрального 
широкофюзеляжного самолета CR929

Дипломы совместной магистратуры Московского авиационного института 
(МАИ) и Шанхайского университета Цзяо Тун получили 29 студентов из 
России и 23 студента из КНР. Выпускники займутся проектированием 
дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR929 на базе 
предприятий Ростеха и его китайских партнеров. Ожидается, что летные 
испытания самолета, являющегося одним из крупнейших проектов российско-
китайского сотрудничества в сфере науки и технологий, начнутся в 2023 г.  
В 2025 г. ожидается выход лайнера на рынок.

10.02.2020 Сотрудничество НИИ РФ и КНР в борьбе с коронавирусом

От МИД КНР в адрес Сибирского отделения РАН поступил запрос на 
включение научных ресурсов организации в работы и усилия Китая по борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Ожидается, что российские ученые предоставят 
китайским коллегам наработки по вопросам диагностики и вакцинирования. 
Китай также выразил намерение сформировать совместную программу 
научно-практических исследований Сибирского отделения РАН и китайских 
научных институтов не только по коронавирусу, но и по систематической 
работе в этом направлении.

20.02.2020 Анонс создания РФ и КНР совместной медицинской зоны 

В Китае планируется создание специальной свободной медицинской зоны 
для разработки совместных с Россией проектов в сфере изучения методов 
лечения опасных заболеваний и апробации данных методов. Ожидается,  
что российская делегация посетит Китай для обмена опытом в сфере  
предотвращения и борьбы с опасными заболеваниями, а также для 
совместной проработки проектов по развитию фармакологии.

https://ria.ru/20200120/1563631656.html
https://ria.ru/20200121/1563665967.html
https://ria.ru/20200123/1563771818.html
https://ria.ru/20200123/1563771818.html
https://ria.ru/20200210/1564502658.html
https://tass.ru/obschestvo/7808493
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25.02.2020 Завершение АО «Роснано» исследования газовых скважин в КНР

АО «Роснано» в лице «Геосплит» успешно провела первые исследования 
газовых скважин в КНР, цикл разработки технологии занял меньше года. 
Благодаря разработке маркерной диагностики компания впервые смогла 
провести на базе одного из месторождений в пров. Шэньси количественную 
оценку работы горизонтальных газовых скважин без внутрискважинных 
операций.

04.03.2020 Анонс запуска российско-китайской облачной платформы SberCloud.Advanced

В рамках стратегического сотрудничества Сбербанка в лице SberCloud и 
китайской Huawei будут запущены облачные сервисы SberCloud.Advanced, 
доступные как российским, так и зарубежным пользователям – малому, 
среднему и крупному бизнесу, а также стартапам. Ожидается, что клиенты 
SberCloud смогут пользоваться 37 облачными сервисами, в том числе 
разворачивать в облаке IT-инфраструктуру любой сложности, работать с 
кластерами больших данных, управлять облачной контейнеризацией, а также 
автоматически развертывать, масштабировать приложения и управлять ими.

11.03.2020 Анонс строительства российско-китайской лаборатории в космосе

В рамках проекта предполагается запуск на орбиту высотой в 100 тыс. км 
трех оснащенных научным оборудованием спутников, связанных между 
собой лазерными лучами, объединенными в единую измерительную систему. 
Предполагается, что благодаря размещению в космосе чувствительность 
лаборатории для изучения гравитационных волн значительно превзойдет 
точность наземного оборудования, на которое влияют сейсмические шумы. 
Ожидается, что ученые получат новые данные о черных дырах и двойных 
звездах, а также зафиксируют сигнал от Большого взрыва, с которого 
предположительно началось зарождение Вселенной.

14.03.2020 Переговоры о возможности создания российско-китайских баз на Луне

Российско-китайская рабочая группа обсуждает возможность взаимодействия 
РФ и КНР при создании совместной базы или рядом стоящих лунных баз, 
возможность установки научного оборудования на аппаратах «Луна-26» и 
«Чанъэ-7», а также проведения совместных космических экспериментов.  
В 2021 г. Россия должна отправить на Луну посадочную станцию «Луна-25», 
в 2024 г. – орбитальную станцию «Луна-26», которая подберет места для 
будущих посадок на лунную поверхность китайских аппаратов. В переговорах 
российскую сторону представляют эксперты Роскосмоса и ученые Совета РАН 
по космосу. 

https://tass.ru/ekonomika/7834981
https://ria.ru/20200304/1568132397.html
http://infobrics.org/post/30533
https://ria.ru/20200314/1568588965.html
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Гуманитарное сотрудничество

02.04.2019 Визит делегации правительства пров. Гуандун в МГУ

В ходе визита губернатор пров. Гуандун Ма Синжуй посетил Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Делегацию 
встречал ректор МГУ В. Садовничий. Делегация посетила знаменитый Актовый 
зал МГУ, где 17 ноября 1957 г. председатель КНР Мао Цзэдун выступал  
перед китайскими студентами в СССР, и ротонду Музея землеведения. 

04.04.2019 – 
05.04.2019

Семинар по вопросам истории России XIX – начала XX вв. в Чанчуне

Двусторонний научный семинар по вопросам экономики и общества России 
XIX – начала XX вв. стал одним из мероприятий в рамках Недели научного 
исследования и обмена по вопросам истории России. Его организаторами 
выступили Исследовательский институт по вопросам Северо-Восточной Азии 
при Цзилиньском университете, исторический факультет МГУ и Институт 
российской истории РАН. В семинаре приняли участие более  
40 специалистов и ученых двух стран. Ученые обсудили темы, касающиеся 
таких вопросов, как индустриализация, урбанизация, транспортное 
сообщение, сельскохозяйственное производство, коммерческая политика, 
преобразование социальной структуры Российской империи в поздний 
период.

04.04.2019 – 
15.04.2019

Российско-китайская выставка живописи в Иньчуане

Мероприятие организовано Союзом художников города Иньчуань совместно 
с компанией SLC по инициативе Посольства КНР в РФ. На выставке под 
названием «Вглядываясь» представлено 67 работ академика Российской 
академии художеств, народного художника РФ пейзажиста В. Сидорова и 
61 картина заместителя председателя Союза художников Нинся-Хуэйского 
автономного района Китая Чжоу Исиня.

05.04.2019 – 
06.04.2019

8-й Международный туристический форум «Открытый Крым» в Симферополе

Организатором форума выступило Министерство курортов и туризма 
Республики Крым. Деловые мероприятия и выставку предприятий 
туристической индустрии посетило порядка 5 тыс. гостей. В церемонии 
открытия форума приняли участие иностранные делегации из Индии, КНР и 
Республики Абхазии, с которыми были проведены плодотворные переговоры 
о дальнейшем сотрудничестве в сфере развития туризма.

14.04.2019 – 
21.04.2019

Неделя российского кино в Пекине и Сучжоу

Ежегодное мероприятие организуется при поддержке Министерства культуры 
РФ, Госуправления КНР по кинематографии, Посольства России в Китае и 
Российского культурного центра в Пекине. В 2019 г. показы российского 
кино стали специальным событием в рамках 9-го Международного 
пекинского кинофестиваля (BIFF). В фестивальных мероприятиях приняла 
участие делегация российских кинематографистов. Фильмы традиционно 
демонстрируются на русском языке с китайскими субтитрами.

http://szmsubit.ru/vizit-gubernatora-provincii-guandun-ma-sinzhuja-v-mgu/
https://ria.ru/20190408/1552489101.html
https://ria.ru/20190404/1552390681.html
https://mtur.rk.gov.ru/ru/article/show/1711
https://ria.ru/20190412/1552650170.html
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16.04.2019 – 
29.04.2019

Выставка китайской шелковой одежды в Москве

Выставка «Шелковая мода. 30 предметов одежды, рассказывающих о 
культурном наследии Китая», демонстрирующая 30 предметов одежды, 
являющихся реконструкцией традиционных костюмов, из фондов Китайского 
национального музея шелка, прошла в Китайском культурном центре. 
Посетителям выставки была представлена выполненная в традиционной 
технике китайская одежда эпох Хань, Тан, Мин и Цин. Особый интерес 
экспертов вызвало длинное закрытое платье периода Вэй-Цзинь.

16.04.2019 – 
28.05.2019

Фотовыставка «Живая природа Китая» в Санкт-Петербурге

В экспозицию вошли работы 49 фотографов из КНР и других стран. 
Посетители выставки познакомились с яркой и экзотической природой Китая, 
узнали о жизни редчайших видов диких животных, обитающих на территории 
этой страны, о китайских научных исследованиях и достижениях в области 
охраны природы.

22.04.2019 Профильная медиа-конференция стран Инициативы пояса и пути

В рамках конференции прошли российско-китайские консультации по 
медиавзаимодействию на новых технологических платформах. Стороны 
обсудили вопросы, связанные с развитием вещания через связь пятого 
поколения 5G в формате 4К. Российские медиа продемонстрировали 
повышенный интерес к опыту Китая во внедрении технологий 5G в сфере 
СМИ. Стороны отметили важность наращивания сотрудничества не только 
в области коммуникационных технологий, но и в обмене контентом. 
Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и 
радиовещательной компании (ВГТРК) О. Добродеев отметил, что Инициатива 
пояса и пути дает новый импульс к установлению нового информационного 
порядка, что является необходимым условием построения более 
справедливого, многополярного мира.

23.04.2019 Учреждение Belt and Road News Network в Пекине

Российское информационное агентство ТАСС вошло в число учредителей 
Ассоциации информационного сотрудничества стран – участниц Инициативы 
пояса и пути. На первом заседании совета учредителей ассоциации 
российскую сторону представлял заместитель генерального директора 
ИА ТАСС М. Гусман. Совет учредителей принял устав организации, а также 
официально запустил сайт Ассоциации и мобильное приложение. Всего в 
ассоциацию Belt and Road News Network (BRNN) вошли 182 медиаорганизации 
из 86 стран мира.

https://www.moscowccc.ru/events-1/vystavka-shelkovaya-moda-30-predmetov-odezhdy-rasskazyvayushchikh-o-kulturnom-nasledii-kitaya
https://rosphoto.org/events/wildlife-of-china/
https://ria.ru/20190422/1552945746.html
https://tass.ru/obschestvo/6367394
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25.04.2019 – 
02.05.2019

4-й Молодежный лагерь ШОС в Циндао и Пекине

В мероприятии, организованном Китайским молодежным центром 
международных обменов и Циндаоской федерацией молодежи при 
поддержке Всекитайской федерации молодежи, приняли участие более 200 
молодых людей из 14 стран, включая представителей различных молодежных 
организаций пространства ШОС. Участники познакомились с инновационными 
технологическими и культурными проектами, посетили индустриальные парки 
и зону регионального торгово-экономического сотрудничества Пекина и 
Циндао. Были проведены форумы по вопросам сотрудничества  
и молодежного предпринимательства в регионе ШОС.

27.04.2019 – 
06.06.2019

Мотопробег по маршруту «Дорога дружбы» из Пекина в Санкт-Петербург

Старт мотопробегу, посвященному 70-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и Китаем, был дан на территории Посольства РФ 
в КНР в присутствии представителей общественности и работников СМИ 
двух стран. Цель мероприятия – развитие туристических, межрегиональных 
культурных и гуманитарных обменов между Россией и Китаем. Первый 
российско-китайский мотопробег прошел в 2015 г. по маршруту Пекин – 
Иркутск и был посвящен 70-летию победы во Второй мировой войне.

28.04.2019 Пасхальное богослужение в православном соборе в Шанхае

Пасхальная литургия прошла впервые с 1965 г. в кафедральном соборе, 
расположенном на территории бывшей французской концессии. 
Богослужение посетили несколько сотен верующих. Генеральный консул 
РФ в Шанхае А. Евсиков сообщил, что служба является разовой акцией и 
проводится с разрешения местных властей. Таким образом китайская  
сторона дала согласие на создание в здании собора площадки  
для российско-китайских культурных обменов.

29.04.2019 Прибытие китайских панд в Москву

Китайские панды Жуи и Диндин проведут в Московском зоопарке  
15 лет. В феврале 2019 г. Китайское общество по охране диких животных 
и Московский зоопарк подписали 15-летний договор о сотрудничестве в 
области защиты и исследования больших панд. Эксперты двух стран будут 
активизировать сотрудничество в области вскармливания, размножения, 
профилактики заболеваний и в сфере распространения культуры и 
информации о больших пандах.

28.04.2019 – 
07.10.2019

Российская экспозиция на садоводческом ЭКСПО в Пекине

Российская экспозиция открылась в рамках масштабной международной 
выставки садово-паркового искусства ЭКСПО-2019. Тема российской 
экспозиции «Русский сад: от корней к плодам» отсылает посетителей к образу 
исконно русского сада. Российский стенд стал одним из наиболее крупных 
среди иностранных проектов: на площади в 1,8 тыс. кв. м были размещены 
три арт-объекта, символизирующие гармонию природы и человека в 
современных парках, а вокруг них воссозданы ландшафты, иллюстрирующие 
биологическое разнообразие различных регионов России. 

http://rus.sectsco.org/news/20190502/533847.html
https://tass.ru/obschestvo/6384070
https://tass.ru/obschestvo/6386104
http://russian.news.cn/2019-04/30/c_138022858.htm
https://ria.ru/20190429/1553136137.html
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30.04.2019 Совместное издание кодекса «Тяньшэн люйлин» в Ланьчжоу

Издание полноцветного репринтного издания кодекса «Тяньшэн люйлин» 
в традиционном прошивном переплете явилось новым результатом 
совместного исследовательского проекта Российско-китайского института 
тангутоведения, совместно учрежденного Институтом тангутоведения 
при университете Нинся и Институтом восточных рукописей РАН. Кодекс 
является единственным в китайской истории законодательным сводом, 
зафиксированным на языке национального меньшинства, и имеет огромное 
значение для изучения истории, культуры и общественного уклада тангутского 
государства.

01.05.2019 – 
20.05.2019

Гастроли театра им. Е. Вахтангова в Китае

На четвертых гастролях театра в Китае был показан знаменитый спектакль 
«Евгений Онегин» в постановке художественного руководителя Р. Туминаса. 
Выступления прошли в Гуанчжоу, Шанхае и Пекине. Пьеса ставилась 11 раз, 
билеты на все представления были раскуплены полностью.

04.05.2019 – 
17.05.2019

Выставка картин российских художников в Циндао

Мероприятие под девизом «Любим Китай, едем в Шаньдун» прошло в парке 
российско-китайского регионального сотрудничества. На выставке было 
представлено около 100 произведений российских и китайских художников. 
Предполагается, что на данной базе также будет создана российско-китайская 
платформа для обмена в сферах культуры и искусства.

08.05.2019 Заседание рабочей группы по продвижению китайских книг за рубежом в 
Харбине

В ходе заседания представитель «Хэйлунцзянской издательской группы» 
заявил, что Хэйлунцзян использует преимущества соседства с Россией для 
открытия на приграничных территориях книжных магазинов «Гомэн», чем 
способствует продвижению китайской культуры в РФ. В последние годы были 
открыты уникальные книжные магазины «Дом книги Гоголя» в Харбине, «Дом 
книги Пушкина» в Хэйхэ и др. Также была издана литература о повседневной 
культуре российских эмигрантов, истории КВЖД, истории местной еврейской 
общины.

09.05.2019 Акция «Бессмертный полк» в Пекине и Гуанчжоу

Участниками памятного шествия стали почти 400 человек, среди которых 
граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, 
принимавших участие в боях на полях сражений. Во главе колонны с 
портретом своего отца прошел посол РФ в КНР А. Денисов. Шествие 
состоялось на территории Пекинской выставки на западе города и 
завершилось на железнодорожном перроне, где стоит поезд с табличной 
«Пекин – Москва». По окончании шествия участники отметили, что 
воспоминания о войне святы для каждой семьи. Акция «Бессмертный полк» 
также прошла в Гуанчжоу.

http://russian.news.cn/2019-05/01/c_138025957.htm
http://www.vakhtangov.ru/history/tours
https://ria.ru/20190506/1553302762.html
http://russian.news.cn/2019-05/08/c_138043248.htm
http://russian.news.cn/2019-05/08/c_138043248.htm
https://ria.ru/20190509/1553375612.html
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11.05.2019 Международный марафон ШОС в Чолпон-Ате

Целью мероприятия, организованного в Киргизии при поддержке 
Секретариата ШОС, стало укрепление сотрудничества стран – участниц 
Организации посредством спортивно-массовых мероприятий и развитие 
международных дружественных спортивных связей и туризма. В забегах на 
разные дистанции приняло участие около 3 тыс. спортсменов из 27 стран 
мира.

13.05.2019 Благотворительная выставка художников России и Китая в Хэйхэ 

Выставка-продажа, в которой приняли участие молодые художники из РФ 
и КНР, приурочена к 70-летию установления дипотношений между двумя 
странами. В картинах художников отражены любовь к отечеству и мечты 
о будущем молодежи России и Китая. Собранные средства пошли на 
благотворительные цели. 

13.05.2019 – 
21.06.2019

Фотовыставка театрального искусства Китая в Москве

Выставка, организованная при содействии департамента культуры города 
Москвы и приуроченная к открытию 14-го Международного театрального 
фестиваля им. А. Чехова, прошла на стендах, установленных на главной аллее 
Цветного бульвара. На выставке были представлены фотографии совместной 
работы Чеховского фестиваля и Шанхайского центра драматического 
искусства в 2005 и 2011 гг., участников Лаборатории молодых режиссеров – 
2013, фотофрагменты одной из постановок участника Чеховского фестиваля 
2015 г. – Центра культурного развития Оперы Мин в Фучжоу.

15.05.2019 – 
22.05.2019

Конференция по диалогу между цивилизациями Азии в Пекине

В мероприятиях конференции приняли участие ученые, представители 
правительственных кругов, члены международных организаций  
из 47 азиатских стран и других стран мира за пределами региона.  
В ходе конференции был подписан ряд соглашений о сотрудничестве,  
в том числе между российскими и китайскими мультипликаторами.

15.05.2019 – 
16.05.2019

Участие Китая в театральном Чеховском фестивале в Москве

В честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР 
Китай стал почетным гостем 14-го Международного театрального фестиваля 
им. А. Чехова. Программу фестиваля открыл показ спектакля «Пионовая 
беседка» по мотивам одноименной драмы Тан Сяньцзу. Среди прочих 
спектаклей – современный балет «Эхо вечности» по мотивам классической 
поэмы Бо Цзюйи «Вечная печаль», которую на язык современного танца 
перевел востребованный во всем мире хореограф Патрик де Бана. 

http://rus.sectsco.org/news/20190512/535701.html
https://ria.ru/20190513/1553450142.html
https://ria.ru/20190513/1553438600.html
https://ria.ru/20190515/1553503140.html
https://chekhovfest.ru/event/
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15.05.2019 – 
16.05.2019

2-й Форум женщин стран ШОС в Бишкеке

В работе форума приняли участие 120 делегатов, официальные лица, 
представители сферы культуры, здравоохранения, образования, а также 
общественных организаций, ведущих женских движений, бизнес-кругов 
из государств-членов, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. 
Главным итогом Форума стало проявление единства мнений участниц о 
необходимости налаживания сотрудничества по гендерным вопросам в 
рамках ШОС.

15.05.2019 16-е совещание министров культуры государств – членов ШОС в Бишкеке

Министры обсудили развитие сотрудничества в сфере культуры и искусства, 
обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых 
в рамках прошедших совещаний, выразили взаимное стремление к 
дальнейшему развитию культурных связей в рамках ШОС, укреплению 
взаимопонимания и уважения, гармоничному сосуществованию и активному 
распространению знаний о традициях и обычаях народов государств – членов 
Организации. Стороны согласились активно укреплять культурные обмены и 
сотрудничество между странами ШОС.

20.05.2019 – 
31.05.2019

Российско-китайская интерактивная акция «Мы вместе!»

Посвященная 70-летию установления российско-китайских дипломатических 
отношений и проводившаяся МИА «Россия сегодня» и Медиакорпорацией 
Китая с применением новейших технологий виртуальной реальности акция 
стала уникальным проектом в истории российско-китайской народной 
дипломатии. Проект, реализованный на базе приложения «Россия – Китай: 
главное», собрал 16 млн креативных работ и около миллиарда просмотров и 
получил высокую оценку в обеих странах. 

23.05.2019 Форум Ассоциации вузов «Волга – Янцзы» в Чебоксарах

В ходе Форума обсуждалось развитие программ обменов между вузами 
Приволжского федерального округа и регионами Верхнего и Среднего 
течения Янцзы, публикации научных и научно-методических трудов, 
совместные образовательные программы. Участники форума отметили 
высокую роль вузов России и Китая в развитии формата сотрудничества 
«Волга – Янцзы», подчеркнув особую роль молодежи в этом процессе.

24.05.2019 Медиафорум ШОС в Бишкеке

В работе Медиафорума приняли участие более 100 представителей СМИ и 
профильных государственных органов из 12 стран. На церемонии открытия 
присутствовал президент Киргизии С. Жээнбеков, который отметил, что СМИ 
принадлежит важная роль при выходе ШОС на новый уровень развития с 
учетом имеющихся глобальных вызовов. По итогам форума была принята 
резолюция, в которой указывается на необходимость учреждения конкретного 
механизма, регулирующего вопросы сотрудничества в области СМИ в рамках 
Организации и создания эффективной площадки, способствующей их 
практическому взаимодействию.

http://rus.sectsco.org/news/20190516/539387.html
http://rus.sectsco.org/news/20190515/538602.html
http://russian-chinese.com/2019/06/07/rossijsko-kitajskaya-multimedijnaya-akciya-my-vmeste-nabrala-milliard-prosmotrov/
https://cheboksary.mid.ru/ru/press-centre/news/v_chuvashii_sostoyalsya_sovet_po_mezhregionalnomu_sotrudnichestvu_v_formate_volga_yantszy/
http://rus.sectsco.org/news/20190528/543307.html
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25.05.2019 Презентация сборника «Дружба из поколения в поколение» в Пекине

Сборник статей в честь 70-летия российско-китайских дипломатических 
отношений был составлен Советом старых друзей Китайско-Российского 
комитета дружбы, мира и развития при поддержке МИД Китая и Посольства 
РФ в КНР. В презентации приняли участие более 120 человек, в том числе 
сопредседатель Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития 
Дай Бинго, посол РФ в КНР А. Денисов, заместитель министра иностранных 
дел КНР Лэ Юйчэн, авторы сборника, представители Межконтинентального 
издательства и представители СМИ.

27.05.2019 – 
05.06.2019

3-й Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС в Москве

Организаторами фестиваля выступили Институт театрального искусства 
им. И. Кобзона при поддержке Фонда президентских грантов, МИД России 
и лично министра иностранных дел РФ С. Лаврова, Департамента культуры 
г. Москвы. В ходе фестиваля продемонстрировали свое искусство актеры 
разных театральных школ Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России. В основу 
фестиваля легла трагедия Софокла «Царь Эдип». Фестиваль завершился 
единой постановкой, сотканной из разных языков, стилей и традиций. Такой 
формат стал новым уникальным явлением, не имеющим аналогов в истории 
театра. 

28.05.2019 – 
31.05.2019

Выставка «Великая русская и китайская каллиграфия» в Москве

На выставке, организованной Современным музеем каллиграфии, 
Государственной Думой РФ и Национальным союзом каллиграфов России, 
приуроченной к 70-летнему юбилею установления дипломатических 
отношений между Россией и Китаем, было представлено около 70 работ 
российских и китайских мастеров каллиграфии. Ожидается, что проведение 
выставки способствует улучшению взаимопонимания и гуманитарным 
обменам между народами двух стран.

29.05.2019 – 
30.05.2019

5-я Международная конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую 
эпоху»

В работе Конференции, организованной Российским советом по 
международным делам и Китайской академией общественных наук, приняли 
участие свыше 300 представителей российского и китайского руководства, 
деловых и академических кругов двух стран, ведущих экспертов. Участники 
обсудили будущее системы глобального управления, взаимодействие РФ и 
КНР в борьбе с угрозами глобальной и региональной безопасности, развитие 
научно-технического и торгово-экономического сотрудничества, значение 
гуманитарных контактов и сопряжение ЕАЭС и ИПП.

04.06.2019 – 
09.06.2019

3-й Международный фестиваль «Студенческая весна стран ШОС и БРИКС»  
в Ставрополе

В рамках фестиваля состоялись образовательные и деловые форумы, 
включая встречу молодых лидеров стран ШОС и БРИКС, культурные и 
спортивные мероприятия, международные молодежные диалоговые сессии.  
В фестивале приняли участие более 2,5 тыс. студентов из 23 стран мира.

https://ria.ru/20190527/1554943323.html
https://bricsmoscow.ru/
http://komitet8.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19012779
https://russiancouncil.ru/activity/conferencereports/pyataya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-rossiya-i-kitay-sotrudnichestvo-v-novuyu-epokhu/
https://russiancouncil.ru/activity/conferencereports/pyataya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-rossiya-i-kitay-sotrudnichestvo-v-novuyu-epokhu/
https://tvbrics.com/news/iii-mezhdunarodnyy-festival-studencheskaya-vesna-stran-briks-i-shos-v-stavropole/
https://tvbrics.com/news/iii-mezhdunarodnyy-festival-studencheskaya-vesna-stran-briks-i-shos-v-stavropole/
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06.06.2019 Встреча со слушателями радиопрограммы «Китайская мудрость в изложении 
Си Цзиньпина» в Санкт-Петербурге

В мероприятии приняли участие советник президента РФ С. Глазьев и 
генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Участники 
отметили, что опыт использования председателем КНР традиционной 
китайской культуры в госуправлении может быть полезным и для социально-
экономического развития России. Успех радиопрограммы у российской 
аудитории говорит об огромном потенциале сотрудничества между СМИ двух 
стран.

08.06.2019 – 
16.06.2019

Фестиваль «Большой Алтай – 2019» в Алтайском крае 

Спортивно-туристический фестиваль прошел при поддержке правительства 
региона и краевой Ассоциации детского и молодежного туризма под эгидой 
международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай».  
В соревнованиях приняли участие около 700 человек из пяти стран региона, 
включая Россию и Китай. Участники состязались в рыболовном спорте, 
спортивном туризме, альпинизме, парапланеризме, рафтинге, велотуризме, 
перетягивании каната, спортивном ориентировании и национальных видах 
спорта.

10.06.2019 – 
11.06.2019

11-й Инфофорум Югра – 2019 в Ханты-Мансийске

В работе форума приняли участие представители более чем 50 государств, 
в том числе стран БРИКС и ШОС, международных организаций, 
неправительственных структур и правительственных органов РФ. В ходе 
мероприятия обсуждались вопросы международной информационной 
безопасности, задачи по обеспечению безопасности ИТ-инфраструктуры, 
составляющей основу функционирования экономик и госуправления, 
укрепления доверия и повышения осведомленности о рисках и угрозах 
критической инфраструктуры.

12.06.2019 3-я Международная молодежная конференция «Модель ШОС» в Пекине

В ходе конференции 22 участника из 12 стран-участниц и наблюдателей 
ШОС обсудили ситуативные формы выстраивания межгосударственного 
взаимодействия с учетом существующей в ШОС практики в контексте 
поддержки молодых предпринимателей. Обсуждались различные 
региональные проекты и идеи по улучшению бизнес-среды с целью 
расширения возможностей молодежи, стимулирования инноваций и решения 
проблемы безработицы.

18.06.2019 Открытие российско-китайского университета в пров. Шаньдун

Совместная образовательная площадка Донской институт ШТУ – ДГТУ 
открылась на базе Донского государственного технического университета и 
Шаньдунского транспортного университета. Обучение будет осуществляться 
по направлениям подготовки «Строительство дорог, мостов, тоннелей» и 
«Управление на транспорте». Ожидается, что реализация образовательных 
программ вуза будет способствовать выполнению договоренностей России  
и Китая о сотрудничестве в рамках сопряжения ЕАЭС и Инициативы пояса  
и пути.

https://ria.ru/20190608/1555408927.html
https://ria.ru/20190608/1555408927.html
http://greataltai.com/
https://infoforum.ru/conference/ugra-2019
http://rus.sectsco.org/news/20190612/553156.html
https://ria.ru/20190618/1555664157.html


222 Доклад № 58 / 2020

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2020

24.06.2019 – 
30.06.2019

10-я Российско-китайская ярмарка культуры и искусства в Благовещенске  
и Хэйхэ

Ярмарка, ставшая одним из самых масштабных проектов в сфере культуры 
в ДВФО, прошла одновременно на двух берегах пограничной реки Амур. В 
фестивале приняли участие более 1000 вокалистов, хореографов, музыкантов, 
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, писателей, было 
представлено более 60 проектов. В рамках мероприятия прошла подкомиссия 
Министерства культуры РФ по развитию культуры, в работе которой 
участвовали представители министерств культуры России и Китая.

03.07.2019 Старт работы российско-китайской аналитической медиастудии

Участники совместного проекта, организаторами которого выступили 
«Российская газета» и Медиакорпорация Китая, будут обмениваться 
информационными и кадровыми ресурсами для объективного и детального 
освещения ключевых событий в жизни двух стран. Планируется, что в работе 
Объединенной студии будут участвовать обозреватели, ведущие эксперты и 
специалисты по российско-китайским отношениям. 

05.07.2019 Первый тур в Россию самостоятельных автопутешественников из Хуньчуня 

Продолжительность путешествия составила 5 дней и 4 ночи, 10 автомобилей 
и 32 туриста посетили российские Краскино, Владивосток, Уссурийск, 
Славянку, Андреевку и вернулись в Хуньчунь. Отмечается, что в последние 
годы Хуньчунь наращивает сотрудничество с российскими регионами в 
туристической области, в настоящее время уделяя особое внимание сфере 
трансграничного автотуризма.

06.07.2019 – 
16.07.2019

Международное ралли «Шелковый путь – 2019»

Ежегодный трансконтинентальный ралли-марафон, название которого 
подчеркивает евразийский характер мероприятия и его связующую роль для 
стран региона Великого Шелкового пути, прошел по маршруту Иркутск – 
Дуньхуан. Спортсмены преодолели 5 тыс. км по скоростным участкам в 
Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, 
равнинам Китая и пескам пустыни Гоби. В ралли приняли участие водители 
грузовиков, внедорожников и мотоциклов. 

06.07.2019 – 
07.07.2019

9-й Международный форум «Русская литература XX–XXI вв.» в Шанхае

В форуме приняли участие китайские специалисты по русскому языку 
и литературе, ученые из российских и зарубежных вузов, современные 
российские писатели. Участники отметили, что проведение форума 
способствует продвижению русского языка в Китае, углублению 
взаимодействия между русистами в Китае и за рубежом, расширению 
научного обмена между преподавателями и учащимися факультетов русского 
языка и литературы, продвижению сотрудничества в области преподавания и 
исследований между китайскими и зарубежными университетами.

https://kult.amurobl.ru/pages/bannery/mezhdunarodnyy-festival-rossiysko-kitayskaya-yarmarka-kultury-i-iskusstva/
https://kult.amurobl.ru/pages/bannery/mezhdunarodnyy-festival-rossiysko-kitayskaya-yarmarka-kultury-i-iskusstva/
https://tvbrics.com/news/obedinennaya-rossiysko-kitayskaya-studiya/?utm_source=yxnews&amp;amp;utm_medium=desktop
http://russian.news.cn/2019-07/05/c_138201662.htm
https://www.silkwayrally.com/about-ralli-ru/
https://tass.ru/obschestvo/6637619
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08.07.2019 Встреча заместителей министров образования РФ и КНР в Москве

В ходе встречи М. Боровская и Чжун Дэнхуа отметили, что одной из 
важнейших задач российско-китайского сотрудничества в области 
образования является увеличение количества двусторонних образовательных 
обменов до 100 тыс. человек к 2020 г., подчеркнули необходимость 
совершенствования механизмов и инструментов учета двусторонних обменов, 
обсудили развитие сотрудничества по линии профильных ассоциаций 
ведущих вузов России и Китая

14.07.2019 Издание «Полного собрания переводов Цао Ина» в Шанхае

В собрание в 22 томах вошли переводы произведений Л.Н. Толстого,  
М.Ю. Лермонтова, М.А. Шолохова, выполненные переводчиком русской 
литературы Цао Ином, лауреатом Литературной премии им. М. Горького и 
членом Союза писателей России. Редактура и выпуск издания заняли около 
шести лет.

16.07.2019 – 
25.07.2019

6-й Российско-китайский молодежный форум «Волга – Янцзы» в Чанша

В ходе форума более 130 российских студентов из вузов Приволжского 
федерального округа познакомились с работой местных университетов, 
высокотехнологичных предприятий, прослушали лекции ведущих китайских 
ученых, ознакомились с историей и традиционной культурой Китая и пров. 
Хунань, приняли участие в круглых столах, спортивных соревнованиях, 
тематических форумах «День России» и «День Китая».

28.07.2019 – 
11.08.2019

Выставка российских художников в МИИК в Пекине

На выставке работ российских художников В. Сидорова и А. Ковальчука, 
организованной Музеем изобразительных искусств Китая (МИИК) и 
Союзом художников России, было представлено 58 работ – 24 полотна и 34 
скульптуры. Кроме того, российские художники передали в дар МИИК свои 
работы, в том числе 5 полотен масляной живописи и 7 скульптур.

08.08.2019 – 
10.08.2019

2-я презентация проекта «8 чудес ШОС» в Душанбе

В презентации, организованной при поддержке Секретариата ШОС совместно 
с Компанией по развитию культуры и туризма при Академии наук Китая, были 
представлены 8 объектов, включенных в список «8 чудес ШОС», с подробным 
их описанием на русском, китайском и английском языках. Мероприятие 
прошло в рамках Международного туристического форума и выставки 
«Таджикистан-2019»

14.08.2019 16-е заседание Подкомиссии по туризму Российско-Китайской комиссии  
по гуманитарному сотрудничеству во Владивостоке

Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму РФ А. Конюшков, китайскую – заместитель министра 
культуры и туризма КНР Чжан Сюй. Участники подвели итоги сотрудничества 
за прошедший год, обсудили подписание нового межправительственного 
соглашения по безвизовому обмену, договорились о создании рабочей 
группы для решения проблем в сфере туризма между странами и повышения 
его качества. 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1625
http://russian.news.cn/2019-07/14/c_138226061.htm
http://infobrics.org/post/28936
http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-07/30/content_75046995.htm
http://rus.sectsco.org/news/20190815/568046.html
https://ria.ru/20190814/1557475137.html
https://ria.ru/20190814/1557475137.html
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14.08.2019 Меморандум о сотрудничестве ИА Sputnik и интернет-портала «Дунбэйван»

Церемония подписания прошла в Харбине в рамках 12-го заседания 
Подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ Российско-Китайской 
комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Ожидается, что Sputnik и DBW 
будут наращивать обмен новостным контентом на китайском и английском 
языках, что позволит аудитории двух стран оставаться в курсе текущих 
событий как общестранового, так и регионального масштаба.

14.08.2019 12-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ Российско-
Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Харбине

Российскую делегацию возглавил заместитель главы Минкомсвязи А. Волин, 
китайскую – заместитель руководителя Главного государственного управления 
КНР по делам телерадиовещания Фань Вэйпин. В заседании приняли участие 
представители информационных агентств, телерадиокомпаний, крупных 
газет, информационных порталов. В ходе мероприятия стороны договорились 
о проведении совместных медиафорумов, книжных ярмарок, пресс-
туров, обмене теле- и радиоконтентом, студенческих обменах, совместном 
производстве фильмов, а также о создании в России Центра перевода кино и 
телепрограмм.

14.08.2019 – 
21.08.2019

Российско-китайская телевизионная неделя в Харбине

В рамках мероприятия прошли семинары по вопросам телепрограмм 
и их продвижения, нацеленные на создание платформы для 
институционализированного и брендированного сотрудничества в 
медиасферах двух стран. Был заключен ряд соглашений о сотрудничестве 
между телекомпаниями из Бурятии и Приморья с китайскими региональными 
телекомпаниями, а также между SPB TV и шанхайским телевидением.

21.08.2019 – 
25.08.2019

26-я Международная книжная ярмарка в Пекине

На российском стенде крупнейшей в Азии международной выставки-ярмарки 
были представлены новые издания русской классики и произведения 
современных авторов, произведения для детей и юношества, свежие 
издания российской китаистики, книги, выпущенные в рамках двусторонней 
Программы перевода, и издания произведений российской и китайской 
классической и современной литературы.

21.08.2019 – 
30.08.2019

Выставка китайской живописи сеи в Москве

На выставке, прошедшей в Китайском культурном центре, были представлены 
40 полотен, написанных китайскими художниками в ходе десятидневного 
путешествия по Суздалю, Владимиру и другим древнерусским городам. На 
полотнах изображены русские обычаи и нравы под особым углом зрения – 
посредством техники масляной живописи сеи. На церемонии открытия 
выставки присутствовали председатель правления Союза художников 
России А. Ковальчук, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, председатель Союза 
художников Китая, ректор Центрального института изящных искусств КНР 
Фань Диань.

https://ria.ru/20190814/1557492868.html
https://tass.ru/obschestvo/6761038
https://tass.ru/obschestvo/6761038
http://russian.news.cn/2019-08/15/c_138311276.htm
https://ria.ru/20190822/1557776024.html
https://www.moscowccc.ru/events-1/vystavka-kitayskoy-zhivopisi-stilya-sei-v-rossii-2019
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22.08.2019 Презентация китайского театрального искусства в Москве

В мероприятии, прошедшем в Современном музее каллиграфии в парке 
«Сокольники», принял участие один из ведущих музыкальных коллективов 
Китая – ансамбль Шаньдунского театра Люй. Представление прошло в 
ярких декорациях в традиционном китайском стиле, труппа выступила в 
национальных костюмах.

22.08.2019 – 
23.08.2019

Выставка «Ветер востока» в Москве

На выставке, прошедшей в Государственном музее изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, были представлены работы современного 
изобразительного искусства китайских художников Гуанси-Чжуанского 
автономного района. На мероприятии были представлены более 30 полотен-
свитков, созданных с соблюдением классических исторических традиций 
изобразительного искусства Китая. В ходе церемонии открытия в дар музею 
были переданы три оригинальных полотна-свитка гуансийских художников.

22.08.2019 Российско-китайский фототур по пров. Цзилинь

В рамках поездки 11 российских и 13 китайских фотографов запечатлели 
достопримечательности городов Хуньчунь, Тумэнь, Яньцзи, а также 
живописные пейзажи в горах Чанбайшань. Мероприятие приурочено к 
празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между 
Россией и Китаем. 

22.08.2019 Пленарное заседание Китайско-Российского комитета дружбы, мира и 
развития в Пекине

Участники заседания отметили, что Организация должна содействовать 
развитию российско-китайских отношений, укреплять дружбу между 
народами, углублять прагматичное сотрудничество, координировать 
официальные российско-китайские обмены, усиливать работу по 
направлению общественной дипломатии и формированию общественного 
мнения, чтобы «синхронизировать» двухсторонние контакты на высоком 
уровне и дружеские обмены между народами, придать положительный 
импульс развитию российско-китайских отношений.

22.08.2019 – 
23.08.2019

Конференция «Китай – Россия и мир» в Шанхае

В ходе конференции российские и китайские ученые обсудили динамику 
российско-китайского сотрудничества и его сопротивление международным 
и внутренним факторам, текущие и будущие направления развития и пути 
двусторонних отношений, а также интеграцию и партнерство на региональном 
и других уровнях.

22.08.2019 – 
27.08.2019

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани

В чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 
приняли участие 1354 молодых профессионала из 63 стран, в том числе 
России и Китая. В составе китайской делегации чемпионат посетили 
министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Чжан Цзинань, 
мэр Шанхая Ян Сюн, заместитель председателя Народного политического 
консультативного совета Китая Ван Юнцин. 

https://ria.ru/20190822/1557778646.html
https://ria.ru/20190822/1557790727.html
https://ria.ru/20190822/1557791937.html
https://ria.ru/20190823/1557819229.html
https://ria.ru/20190823/1557819229.html
https://ria.ru/20190826/1557912881.html
https://worldskills2019.com/ru/
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23.08.2019 – 
01.09.2019

12-й фестиваль «Спасская башня» в Москве

В фестивале приняли участие более 1000 человек в составе 30 военных 
оркестров из 12 стран мира, включая Китай. Программа ежегодного 
фестиваля включила в себя военную, классическую, народную и эстрадную 
музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу.

26.08.2019 – 
30.08.2019

Международная научно-образовательная программа «Школа БРИКС» 
в Москве

Целью программы, организованной Национальным комитетом по 
исследованию БРИКС совместно с Фондом поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова, стала подготовка специалистов в области 
изучения взаимодействия членов БРИКС в политической, экономической и 
гуманитарной сферах и конкретных направлений сотрудничества пяти стран. 
Участниками мероприятия стали дипломаты, молодые ученые, студенты и 
аспиранты, журналисты из стран БРИКС, СНГ, Европы и Азии.

29.08.2019 – 
08.11.2019

Выставка Музеев Московского Кремля в Пекине

На выставке «Церемониалы российского императорского двора» Музеев 
Московского Кремля, прошедшей в музейном комплексе Гугун, была 
представлена коллекция, в состав которой входят государственные регалии, 
коронационные облачения российских монархов, декоративное убранство 
церемониальных выездов и процессий и поздравительных аудиенций 
монархов. Отмечается, что музей Гугун продолжит укреплять контакты с 
Россией в сфере проведения экспозиций и сотрудничества с другими музеями 
и в области академических обменов.

30.08.2019 – 
20.09.2019

8-я Пекинская международная художественная биеннале

В биеннале, прошедшей в Национальном художественном музее Китая, 
приняли участие представители 113 государств. На выставке были широко 
представлены российские художники, в том числе в отдельной экспозиции 
произведений мастеров из стран ШОС, впервые открытой в рамках Пекинской 
биеннале. Отмечается, что главными темами выставки в этом году стали 
природа, жизнь и общая судьба человечества.

https://spasstower.ru/festival/
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5d36ce576272691cb4010000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5d36ce576272691cb4010000
https://ria.ru/20190829/1558015118.html
http://russian.news.cn/2019-09/01/c_138355310.htm
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03.09.2019 Российско-китайская научная конференция ВЭФ-2019 во Владивостоке

Конференция «Исторические и современные аспекты взаимоотношений 
России и Китая в свете 70-летия образования КНР», организованная 
Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» 
прошла в рамках ВЭФ-2019, став крупнейшим научным событием в России, 
посвященным 70-летию образования Китая. Участники мероприятия, в 
числе которых ведущие российские и китайские историки, руководители 
вузов, исследовательских институтов и научных центров, обсудили 
историю двусторонних отношений, оценили политический, культурный и 
экономический аспекты современного состояния российско-китайского 
взаимодействия, представили свое видение перспектив его развития.  
В рамках мероприятия состоялась презентация сборника «Исторические  
и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия 
образования КНР», в который вошли статьи ведущих экспертов и ученых 
Китая, посвященные истории, состоянию и перспективам российско-
китайских отношений, двусторонним взаимоотношениям в советский период. 
Сборник составлен на русском и китайском языках.

03.09.2019 – 
06.09.2019

Выставка «Россия – Китай. К 70-летию образования КНР» во Владивостоке

На историко-документальной выставке представлены документы по 
отдельным событиям, сыгравшим важную роль в отношениях двух стран, 
в том числе в период советско-китайской дружбы и на современном 
этапе отношений стратегического партнерства. Мероприятие раскрывает 
400-летнюю историю отношений России и Китая и направлено на развитие 
двустороннего гуманитарного сотрудничества. Выставка, прошедшая в рамках 
ВЭФ-2019, по окончании форума была передана в пользование студентов и 
преподавателей Дальневосточного федерального университета.

03.09.2019 5-й Форум СМИ России и Китая во Владивостоке

Участники, в числе которых более 100 представителей профильных 
ведомств и СМИ двух стран, обсудили вопросы усиления координации и 
укрепления взаимного доверия российско-китайских СМИ, объединения 
общественных мнений РФ и КНР, культурного и гуманитарного обмена и 
преодоления отчуждения между народами, освещения образцовых проектов 
сотрудничества между Дальним Востоком России и регионами Китая, 
отметили особую важность взаимного обучения и заимствования лучших 
медиапрактик в условиях цифровой трансформации.

06.09.2019 Визит делегации Крымского федерального университета в Пекин

В ходе визита делегации Крымского федерального университета (КФУ) в 
Пекинский университет языка и культуры стороны обсудили сотрудничество 
в области дистанционного обучения студентов китайскому языку, проведения 
летних школ в Пекине и на базе филиала КФУ в Ялте, а также различных 
обменных программ и совместных научных исследований. Ожидается, что 
сотрудничество с Пекинским университетом языка и культуры позволит 
вывести на новый уровень преподавание китайского языка в КФУ.

https://roscongress.org/sessions/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-istoricheskie-i-sovremennye-aspekty-vzaimootnosheniy-rossii-/about/
https://tass.ru/obschestvo/6835212
https://ria.ru/20190903/1558219705.html
https://ria.ru/20190906/1558382694.html
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06.09.2019 Презентация туристических достопримечательностей Пекина в Москве

Презентация «Очаровательный Пекин», организованная Управлением по 
делам культуры и туризма китайской столицы, прошла в отеле «Метрополь». 
В мероприятии приняли участие более 100 китайских и зарубежных гостей, в 
том числе чиновники, представители туристических компаний, журналисты. 
Отмечается, что Москва и Пекин намерены совместно прилагать усилия 
для пропаганды туристических и культурных достопримечательностей двух 
городов.

14.09.2019 Соглашение о показе работ «Союзмультфильма» в Китае

Соглашение на дистрибуцию 83 российских авторских фильмов было 
подписано киностудией «Союзмультфильм» и китайской компанией Beijing 
Joy Culture Media Co. Китайские зрители увидят мультфильмы, ставшие 
номинантами и победителями международных фестивалей короткометражной 
анимации.

14.09.2019 – 
15.09.2019

Фестиваль «Китай: великое наследие и новая эпоха» в Москве

На фестивале на территории ВДНХ прошли концерты китайских и российских 
исполнителей, презентации образовательных программ университетов КНР, 
открытые уроки по китайскому языку, каллиграфии и чайной церемонии, 
спортивные соревнования и театрализованные представления, призванные 
познакомить москвичей с историей и культурой Китая. Выставка приурочена 
к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и 
Китаем.

16.09.2019 Дискуссионный форум «Россия и Гуандун: создаем будущее вместе» в Москве

В мероприятии, организованном Гуандунской телерадиовещательной 
компанией и МИА «Россия сегодня», ведущие эксперты из России и 
Китая обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве, включая 
сферы экономики, новых технологий, культуры и СМИ, рассказали об 
опыте совместных региональных проектов с участием российских и 
гуандунских предприятий и организаций. Участники отметили, что развитие 
сотрудничества российских компаний с провинцией Гуандун может сыграть 
одну из ключевых ролей в развитии двусторонних отношений в области 
торговли, культуры, науки и образования.

18.09.2019 Награждение гражданина России Г. Куликовой Орденом Дружбы КНР 

Высшая государственная награда КНР, вручаемая иностранным гражданам, 
была присвоена заместителю председателя ОРКД Г. Куликовой за особый 
вклад в развитие сотрудничества и связей с Китаем. Орден был вручен 
лично председателем КНР Си Цзиньпином. Г. Куликова стала вторым после 
президента РФ В. Путина гражданином России, получившим эту награду. 
Орден Дружбы КНР был учрежден 1 января 2016 г. 

https://ria.ru/20190912/1558629201.html
https://ria.ru/20190912/1558605563.html
https://ria.ru/20190914/1558690162.html
https://ria.ru/20190916/1558743230.html
https://ria.ru/20190918/1558791726.html
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20.09.2019 – 
22.09.2019

Выставка «Великая китайская каллиграфия и живопись» в Москве

На выставке, организованной Обществом российско-китайской дружбы 
и Всекитайской ассоциации каллиграфов, в парке «Сокольники» было 
представлено около 450 лучших работ ведущих каллиграфов и художников 
современного Китая. На выставке были представлены все основные стили 
китайской каллиграфии, что в полной мере продемонстрировало специфику  
и красоту китайского письма.

23.09.2019 – 
09.10.2019

4-й Кинофестиваль стран БРИКС в Рио-де-Жанейро

В ходе кинофестиваля, организованного Федеральным университетом 
Флуминенсе, были продемонстрированы кинопостановки из стран БРИКС, 
прошли мастер-классы, круглые столы, выставки и программы для студентов. 
Мероприятие призвано показать ретроспективу прошлого, настоящего и 
будущего киноиндустрии через призму истории кино, повысить уровень 
профессионализма работников киноиндустрии, а также стимулировать 
молодые таланты в каждой из пяти стран. 

24.09.2019 5-я Российско-китайская фотовыставка в Суйфэньхэ

Выставка, приуроченная к 70-й годовщине образования КНР и 70-летию 
дипломатических отношений Китая и России, прошла в спортивном 
комплексе Суйфэньхэ. На ней было представлено около 220 работ 100 
российских и китайских фотографов. Фотовыставка призвана показать 
широкой публике красоты природных ландшафтов, обычаи и традиции двух 
стран, а также способствовать укреплению культурного взаимодействия и 
дружбы между странами.

24.09.2019 – 
28.09.2019

Северный форум по развитию в Якутске

В мероприятии приняли участие представители восьми приполярных 
государств, в том числе России, стран Северо-Восточной Азии, включая 
Китай, делегации Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики 
РФ и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта. В ходе форума участники обсудили актуальные вопросы 
сотрудничества в Арктике, касающиеся в том числе российско-китайского 
международного взаимодействия и институциональной кооперации и 
нормативно-правовой базы для будущего партнерства России и Китая.

26.09.2019 Мультимедийный мост «Москва – Пекин»

В ходе мероприятия, в котором приняли участие российские и китайские 
ученые и эксперты, обсуждались актуальные вопросы российско-
китайского взаимодействия, динамики двусторонних отношений, влияния 
международной ситуации на взаимодействие двух стран, и перспектив 
дальнейшего сближения России и Китая в ходе реализации новых 
совместных проектов. Мероприятие приурочено к 70-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и Китаем.

https://ria.ru/20190923/1558995398.html
http://infobrics.org/post/29306
https://ria.ru/20190924/1559034331.html
https://ria.ru/20190927/1559190581.html
https://ria.ru/20190919/1558839562.html
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09.10.2019 Прием по случаю 70-летней годовщины установления дипломатических 
отношений между РФ и КНР в Пекине

Китайское народное общество дружбы с заграницей, Китайско-Российский 
комитет дружбы, мира и развития и Общество китайско-российской дружбы 
провели в Доме народных собраний торжественный прием, приуроченный к 
70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией 
и Китаем и создания Общества китайско-российской дружбы. На приеме 
выступили посол РФ в КНР А. Денисов и председатель ПК ВСНП КНР Ли 
Чжаньшу.

11.10.2019 4-я встреча министров культуры стран БРИКС в Куритибе 

Участники встречи провели дискуссию о взаимодействии стран БРИКС в 
области культуры, в том числе разработке стратегии развития сотрудничества 
креативных индустрий, обсудили роль учреждений культуры в создании 
креативной экономики. Гости также посетили выставку БРИКС «Открытые 
границы» в музее Оскара Нимейера.

12.10.2019 Первый российско-китайский форум «Диалог с миром» в Москве

В мероприятии, организованном Союзом китайских предпринимателей в 
России и медиакомпанией Phoenix New Media, приуроченном к 70-летию 
установления дипломатических отношений между Россией и КНР, приняли 
участие свыше 300 экспертов, представителей бизнеса и общественных 
организаций, СМИ двух стран. Участники обсудили актуальные вопросы 
развития российско-китайских отношений, возможности новых форматов 
сотрудничества и взаимодействия РФ и КНР. В 2019 г. форум впервые 
прошел в Москве, в 2016–2018 гг. мероприятие проводилось в Пекине. 

17.10.2019 – 
19.10.2019

6-й Форум Ассоциации ректоров транспортных вузов РФ и КНР в Пекине

В работе форума, организованного Китайским народным обществом дружбы 
с зарубежными странами и Пекинским объединенным университетом, 
приняли участие ректоры свыше 60 ведущих транспортных вузов двух 
стран. Участники обсудили вопросы развития образования и транспорта, 
продвижения российско-китайского интеграционного сотрудничества в 
сферах транспортных коммуникаций, в частности городского рельсового 
транспорта и высокоскоростных железных дорог.

21.10.2019 – 
25.10.2019

«Инфофорум – Китай» в Шэньчжэне

В ходе конференции «Доверие и безопасность в цифровом будущем», 
участие в которой приняли специалисты из России, КНР и Казахстана, 
состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся противодействия 
киберпреступности, умной логистики и цифровой таможни, технологий и 
сервиса нового поколения на основе 5G, управления Интернетом и построения 
безопасного информационного пространства, рисков и необходимости 
международного сотрудничества в условиях цифровой трансформации, 
цифровой экономики, электронной коммерции.

http://russian.news.cn/2019-10/10/c_138459190.htm
http://russian.news.cn/2019-10/10/c_138459190.htm
https://tvbrics.com/news/v-brazilii-prokhodit-vstrecha-ministrov-kultury-stran-briks/
http://russian.news.cn/2019-10/13/c_138467260.htm
https://ria.ru/20191016/1559851928.html
http://rus.sectsco.org/news/20191026/589517.html
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27.10.2019 Форум женщин России и Китая в Пекине

В ходе форума участники обсудили вопросы содействия обмену и 
сотрудничеству между женщинами России и Китая в разных областях, 
участия женщин в работе по сопряжению ЕАЭС и Инициативы пояса и пути и 
реализации других российско-китайских проектов, подчеркнув особую роль 
женщины в социальной и семейной жизни.

29.10.2019 – 
04.10.2019

Российско-китайская неделя культурных обменов молодежи в Суйфэньхэ

Более 1600 подростков двух стран из художественных коллективов 
Хабаровского и Приморского края, Хэйлунцзяна, Цзилиня, Ляонина и 
Внутренней Монголии приняли участие в шести фестивалях искусств, 
побывали в художественных колледжах и гимназиях, на стадионе, в 
библиотеке, кинотеатре, чайной, где познакомились с китайским этикетом и 
обычаями, китайской литературой и искусством.

30.10.2019 – 
31.10.2019

Медиафорум БРИКС в Сан-Паулу

В ходе медиафорума, посвященного вопросам укрепления сотрудничества 
СМИ, более 40 руководителей и представителей ведущих медиахолдингов 
БРИКС обсудили роль СМИ в продвижении практического сотрудничества 
БРИКС и глобальной многополярности, а также развитие новых технологий. В 
рамках форума также прошла совместная фотовыставка СМИ стран БРИКС.

31.10.2019 – 
05.11.2019

Выставка «Великий дух учености провинции Чжэцзян» в Москве

Выставка, организованная Библиотекой пров. Чжэцзян и приуроченная к 
проведению Года культуры и туризма Чжэцзян в России, была посвящена 
древней культуре книгопечатания провинции и диалогу культурных традиций 
России и Китая. Выставка прошла в Китайском культурном центре. 

05.11.2019 – 
14.11.2019

Российско-китайский молодежный медиалагерь в Уси

В ходе работы лагеря, ставшего новой платформой для профильных обменов 
между представителями молодого поколения двух стран, преподаватели 
и студенты из России и Китая посетили достопримечательности города 
Уси, местные технологические компании, приняли участие в тренингах и 
представили свои работы в области новых медиа.

07.11.2019 Презентация книги «Москва – Пекин: истории из семейного альбома» в 
Пекине

Книга, автором которой является знаменитый китайский русист, профессор 
Ли Иннань, дочь основоположницы китайской русистики Е. Кишкиной и 
китайского революционера Ли Лисаня, представляет собой сборник из 19 
историй, рассказывающих о событиях 1949 г., когда была создана КНР, об 
учебе в советской школе в Пекине, об опыте преподавания русского языка в 
Китае, о ярких страницах российско-китайских гуманитарных обменов. 

https://ria.ru/20191029/1560340528.html
https://ria.ru/20191031/1560442491.html
https://ria.ru/20191030/1560404709.html
https://www.moscowccc.ru/events-1/vystavka-posvyashchennaya-knizhnoy-kulture-velikiy-dukh-uchenosti-provintsii-chzh-etszyan
https://ria.ru/20191105/1560580237.html
https://ria.ru/20191107/1560665969.html
https://ria.ru/20191107/1560665969.html
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09.11.2019 4-я Международная молодежная конференция «Модель ШОС» в Пекине

В ходе конференции, целью которой было моделирование деятельности 
ШОС студентами и магистрантами, обучающимися в вузах Китая, участники – 
представители делегаций государств – членов ШОС выступили с докладами 
и обсудили повестку дня с учетом существующей в Организации практики 
оценки уровня развития стран и регионов, концентрируясь на процессе поиска 
сбалансированных коллективных решений по развитию цифровой экономики 
и электронной торговли.

10.11.2019 Студенческий лагерь АТУКР по инновациям и предпринимательству  
в Гуанчжоу

В ходе мероприятия, организованного Международным студенческим 
лагерем университетов Ассоциации технических университетов Китая и 
России и Союза университетов Гуанчжоу – Сянган – Аомэнь по инновациям 
и предпринимательству, свыше 100 студентов и преподавателей из 
8 китайских и 15 российских вузов представили 35 инновационных и 
предпринимательских проектов, касающихся чипов искусственного 
интеллекта, многофункциональных подводных аппаратов, сортирования 
мусора и применения облачных технологий.

13.11.2019 Создание Делового альянса женщин БРИКС

О создании Альянса было объявлено в ходе мероприятий саммита БРИКС в 
Бразилии. Первое заседание новой организации пройдет в 2020 г. Ожидается, 
что данное объединение станет платформой для содействия развитию 
предпринимательского потенциала женщин на пространстве стран «пятерки» 
и вовлечению женщин-предпринимателей в международную деятельность.

14.11.2019 – 
16.11.2019

8-й Санкт-Петербургский международный культурный форум

Китай получил статус особого участника международного форума, в 
работе которого приняли участие более 35 тыс. деятелей культуры России 
и зарубежных стран. В рамках спецпрограммы, посвященной КНР, прошла 
панельная дискуссия, несколько круглых столов, дискуссионные и культурные 
мероприятия с участием экспертов в области культуры и искусства, показ 
спектакля «Принц Лань Лин» Китайского государственного драматического 
театра.

14.11.2019 – 
16.11.2019

3-й Российско-китайский форум новых медиа в Уси

Участники форума, организованного Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ и Государственной канцелярией по делам 
интернет-информации КНР, обсудили вопросы сотрудничества СМИ России и 
Китая, развитие индустрии интернет-медиа двух стран, перспектив технологий 
5G и инновационного медийного распространения.

http://rus.sectsco.org/news/20191109/597474.html
http://russian.news.cn/2019-11/11/c_138546803.htm
http://russian.news.cn/2019-11/11/c_138546803.htm
http://infobrics.org/post/29707
https://culturalforum.ru/
https://tass.ru/obschestvo/7124633
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15.11.2019 Российско-китайский меморандум об укреплении сотрудничества в сфере 
туризма

Меморандум, подписанный Ростуризмом и Министерством культуры и 
туризма КНР, подразумевает осуществление сбора и обмена информацией 
о состоянии национального рынка туристических услуг, укрепление 
сотрудничества в сфере его регулирования, сближение требований к 
стандартам качества и базовой стоимости предоставляемых услуг и 
продуктов. Для реализации этих целей будет создана совместная российско-
китайская рабочая группа. Подписание документа состоялось в рамках  
8-го Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

18.11.2019 Заседание президиума Всемирного медиа-саммита в Шанхае

В мероприятии, проведенном по инициативе ИА «Синьхуа», приняли участие 
руководители 13 крупнейших мировых СМИ, в том числе ИА ТАСС и МИА 
«Россия сегодня». Стороны обсудили шансы и вызовы для СМИ в нынешнюю 
инновационную эру, в том числе проблему фейковых новостей как угрозы 
мировой стабильности.

19.11.2019 – 
25.11.2019

Неделя российского кино в Пекине

В ходе мероприятия, прошедшего при поддержке Посольства РФ в КНР 
и Российского культурного центра в Пекине и реализованного в рамках 
программы гуманитарного сотрудничества России и Китая, прошли показы 
восьми современных российских фильмов, пресс-конференции и встречи 
российских кинематографистов с китайскими зрителями и коллегами. 

21.11.2019 Договор о сотрудничестве между национальными парками РФ и КНР

Совместный план действий по сотрудничеству по охране леопарда до 2021 г., 
подписанный национальным парком «Земля леопарда» Приморского края 
и китайским Северо-Восточным национальным парком тигра и леопарда, 
предполагает регулярные международные учения природоохранных 
инспекторов, координацию фотомониторинга крупных кошек, обмен данными 
и другие мероприятия для сохранения редких животных. Документ был 
подписан в ходе визита руководства администрации Северо-Восточного 
национального парка тигра и леопарда в Приморье.

22.11.2019 Избрание президента РАН А. Сергеева членом Китайской академии наук

А. Сергеев был избран новым иностранным членом Китайской академии 
наук. Иностранными членами академии также стали ученые еще из 11 стран: 
восемь – из США, двое – из Франции, по одному – из Австралии, Австрии, 
Пакистана, Казахстана, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Италии  
и Великобритании. 

https://ria.ru/20191115/1560992801.html
https://ria.ru/20191115/1560992801.html
https://tass.ru/obschestvo/7139353
https://unikino.ru/russian-film-week-china-2019/
https://ria.ru/20191121/1561186712.html
https://ria.ru/20191122/1561484205.html
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22.11.2019 – 
24.11.2019

Выставка китайского чая в Москве

В мероприятии, прошедшем в выставочном комплексе «Сокольники», 
приняли участие 60 производителей чая из пров. Фуцзянь, российские 
торговые компании, предприятия общественного питания и розничные 
покупатели. В рамках выставки прошли дегустация чая, чайные церемонии, 
форум по чайной культуре, круглый стол «Китайский чай в России. 
Перспективы развития и сотрудничества», конференция по экономическому  
и торговому сотрудничеству в области чайной промышленности.

27.11.2019 – 
29.11.2019

Форум по спортивному образованию в вузах и школах России и Китая  
в Шанхае

В мероприятии приняли участие более 100 представителей российско-
китайского Союза высших педагогических учебных заведений. Участники 
обсудили новейшие тенденции и перспективы развития спортивной 
педагогики в различных ее аспектах, в том числе в области физической 
культуры разных возрастных групп и в сфере подготовки профессиональных 
спортсменов.

29.11.2019 – 
29.03.2019

Фестиваль китайских фонарей в Москве

На фестивале, организованном в парке «Сокольники» Департаментом 
культуры Москвы и Китайским культурным центром, было представлено 
более 45 красочных световых конструкций, изображающих драконов, панд, 
лотосы, а также несколько инсталляций на русскую тематику, разработанных 
китайскими мастерами специально для российской столицы. Посетители 
фестиваля также смогли увидеть выступления китайских артистов, посетить 
мастер-классы и попробовать блюда национальной кухни.

01.12.2019 – 
11.12.2019

Гастроли Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы  
в Москве и Санкт-Петербурге

Около 200 артистов Китайского национального театра оперы и 
танцевальной драмы продемонстрировали российской публике одну из 
лучших исторических постановок Китая – национальную танцевальную 
драму «Конфуций». Танец-драма, состоящая из шести частей, посвящена 
странствиям Конфуция, во время которых он распространял свое учение, а 
также его стремлению сохранить традиционную культуру и историю.

01.12.2019 Марафон ШОС – 2019 в Куньмине

Целью мероприятия, организованного ШОС и прошедшего под 
лозунгом «Дружнее! Ближе! Сплоченнее!», стало развитие и укрепление 
международных связей в спортивной сфере. В марафоне приняли участие 
19 927 человек из 33 стран мира, в том числе представители России, 
Индии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана при Секретариате ШОС, 
старшие дипломаты из посольств Беларуси, Монголии, Армении в КНР, 
а также представители российского Фонда Росконгресс, пробежавшие 
символическую «шосовскую» милю.

https://ria.ru/20191125/1561558857.html
https://ria.ru/20191202/1561840703.html
https://ria.ru/20191202/1561840703.html
http://moscowchinafest.ru/#1#home
https://ria.ru/20191127/1561651465.html
https://ria.ru/20191127/1561651465.html
http://rus.sectsco.org/news/20191201/608108.html
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08.12.2019 – 
11.12.2019

Фестиваль российской культуры в Пекине и Тяньцзине

В фестивале, приуроченном к 70-летию установления дипломатических 
отношений между РФ и КНР, приняли участие ведущие российские 
исполнители и деятели театрального искусства. В рамках фестиваля прошел 
гала-концерт, на котором прозвучали произведения выдающихся российских 
композиторов в исполнении ведущих музыкантов и коллективов России.

08.12.2019 Форум российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа в Санье

В мероприятии приняли участие представители киноиндустрии России 
и Китая, а также органов власти, бизнеса и СМИ двух стран. Участники 
обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества РФ и КНР 
в сфере кинематографа, поделились опытом реализации совместных 
российско-китайских проектов, а также указали на взаимный интерес 
кинематографистов двух стран к рынкам друг друга. Форум состоялся в 
рамках 2-го Международного кинофестиваля о. Хайнань.

10.12.2019 – 
16.12.2019

Неделя русской культуры в Санье

В рамках мероприятия, приуроченного к 70-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и Китаем, в Санье состоялся 
концерт русской народной песни и пляски, фотовыставка на тему 70-летней 
дружбы России и Китая, выставка произведений масляной живописи Санкт-
Петербургского государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, демонстрация российских 
фильмов в городах Хайкоу, Санья и Цюнхае.

19.12.2019 – 
12.01.2010

Выставка китайского искусства в Москве

На выставке в музее Победы на Поклонной горе, приуроченной к 70-летию 
установления дипломатических отношений между РФ и КНР, были 
представлены 40 полотен и скульптур членов Китайской ассоциации 
художников, в том числе портреты, натюрморты, современная живопись, 
гиперреалистичные полотна, пейзажи стран Европы, Азии и Америки – какими 
их видят в Китае. 

24.12.2019 Юбилей начала вещания на русском языке в Китае

24 декабря 1954 г. в московском эфире впервые прозвучали позывные 
радиостанции «Пекин». Традицию продолжила русская редакция 
Международного радио Китая. Сегодня русскоязычное вещание Китая 
осуществляется на всех медийных площадках – радио, телевидении, в 
Интернете и на мобильных платформах.

27.12.2019 – 
30.12.2019

3-й Форум молодых писателей России и Китая в Шанхае

В ходе работы форума, прошедшего в Шанхайском университете иностранных 
языков, участники отметили, что контакты и взаимодействие между 
молодыми писателями России и Китая вносят весомый вклад в продвижение 
гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также обсудили 
актуальные проблемы, волнующие литераторов России и Китая.

https://ria.ru/20191125/1561549629.html
https://tass.ru/kultura/7293987
https://ria.ru/20191210/1562203983.html
https://ria.ru/20191219/1562569004.html
https://ria.ru/20191224/1562761639.html
https://tass.ru/kultura/7433821
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29.12.2019 – 
04.01.2019

Гастроли Большого симфонического оркестра в Китае

В программу концертов вошли сюиты из балетов Петра Чайковского 
«Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», Итальянское 
каприччио, а также симфонические отрывки из оперы «Евгений Онегин» и 
увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Гастрольный тур состоял из шести 
концертов, прошедших в Гуанчжоу, Пекине, Тяньцзине и Нанкине.

30.12.2019 Выставка искусства и культуры Дуньхуана в Москве

Выставка, приуроченная к 70-летней годовщине установления 
дипломатических отношений между Россией и Китаем и завершающая 
юбилейный год, была посвящена одному из самых известных в мире 
культурно-исторических памятников Китая – Пещерам тысячи Будд. 
На экспозиции в залах Государственного исторического музея были 
представлены фрагменты пещерных фресок, рисунки на шелке и гравюры, 
работы современных художников, вдохновлявшихся культурой Дуньхуана,  
и голографическую проекцию 15-метровой статуи лежащего Будды.

09.01.2020 Анонс российско-китайского фестиваля, посвященного победе во Второй 
мировой войне

Ожидается, что студенческий фестиваль, приуроченный к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, стартует в марте 2020 г. в МГУ, 
затем его площадками станут 14 российских городов, а финальное событие 
состоится в сентябре во Владивостоке. Участниками станут студенты, 
преподаватели и дипломаты двух стран.

09.01.2020 Издание на китайском языке текста православной Рождественской службы  
в Гонконге

Издание, подготовленное гонконгским издательством The China Orthodox 
Press, содержит тексты таких церковных служб, как царские часы, обедня, 
великая вечерня, великое повечерие и утреня. Тексты сопровождаются 
богослужебными комментариями на английском языке. Перевод выполнен 
в терминологии, использовавшейся Пекинской духовной миссией в XIX в., 
адаптированной к современному стандарту китайских богослужебных текстов.

10.01.2020 Китайско-российский форум современных художников в Харбине

В ходе мероприятия, организованного Выставочным комплексом комитета 
НПКСК пров. Хэйлунцзян и Союзом художников России при поддержке 
Китайско-русской картинной галереи имени Хань Цзяньминя и Союза 
художников города Харбина, более 20 российских и китайских художников 
обсудили вопросы обменов в сферах искусства и культуры между двумя 
странами. 

https://ria.ru/20191229/1562984215.html
http://russian.news.cn/2019-12/31/c_138668577.htm
https://ria.ru/20200109/1563220046.html
https://ria.ru/20200109/1563220046.html
https://ria.ru/20200109/1563231723.html
https://ria.ru/20200109/1563231723.html
https://ria.ru/20200110/1563255304.html
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14.01.2019 – 
19.01.2019

Гастроли Ляонинского балета во Владивостоке

Китайская Liaoning Ballet Co. впервые показала на Приморской сцене 
Мариинского театра балетные постановки «Спартак» и «Мулань». Спектакль 
«Спартак» на музыку А. Хачатуряна был поставлен труппой театра в 
тесном сотрудничестве с российским балетмейстером. Литературной 
основой балета «Мулань» является классическое произведение китайской 
литературы, рассказывающее о девушке, ставшей воином вместо отца. 
По мнению специалистов, «Мулань» является удивительным по красоте и 
драматизму спектаклем, который стал новым художественным открытием для 
поклонников хореографического искусства.

15.01.2020 Российская архитектурная студия спроектирует здание музея в пров. Сычуань

Московская компания IND architects спроектирует здание музея Xingfu village 
Pan-Museum в китайской пров. Сычуань. Московская архитектурная студия 
совместно с китайским бюро DA! стала победителем международного 
конкурса на создание концепции музея. Новый культурный объект появится 
в пров. Сычуань рядом с исторической деревней Синфу, основанной более 
тысячи лет назад и признанной одной из самых красивых и привлекательных 
туристических направлений в Китае.

15.01.2019 – 
16.01.2019

5-й Российско-китайский конкурс лесных рейнджеров в Хуньчуне

Участники конкурса, среди которых 18 команд профессиональных таежных 
патрулей России и Китая, продемонстрировали знания животных и их 
поведения, навыки по ориентированию и основам выживания в лесу, 
пресечению браконьерства, обезвреживании ловушек и капканов, а также 
обменялись опытом и методами работы, обсудили вопросы осуществления 
трансграничной координации. Первый конкурс прошел в 2016 г. по 
инициативе Всемирного фонда дикой природы.

24.01.2020 Фестиваль «Веселый праздник Весны» в Санкт-Петербурге

Фестиваль, организованный совместно муниципальным правительством и 
Консульством КНР в Санкт-Петербурге, открылся трансляцией новогоднего 
гала-концерта из Китая, прошедшей на площадке Российско-Китайского 
бизнес-парка. В рамках фестиваля также прошел совместный проект 
петербургского радио «Метро» и информслужбы «Россия – Китай: главное», 
в рамках которого ведущие рассказали аудитории о китайских традициях 
встречи Нового года. 

17.02.2020 – 
17.03.2020

Выставка «Россия и Китай: вековая дружба народов» в Санкт-Петербурге

На книжной выставке в новом здании Российской национальной библиотеки 
были представлены книги отдела литературы стран Азии и Африки РНБ, 
уникальное издание «Путешествия наследника-цесаревича на Восток» 
(1893 г.) востоковеда и этнографа Эспера Ухтомского на китайском языке 
о путешествии будущего императора Николая II. Экспозиция была призвана 
выразить поддержку китайскому народу, вспомнить о богатой истории 
Поднебесной и силе духа ее жителей.

https://ria.ru/20200109/1563203777.html
https://realty.ria.ru/20200115/1563436621.html
https://ria.ru/20200115/1563442726.html
https://ria.ru/20200119/1563594995.html
https://ria.ru/20200218/1564921653.html
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05.03.2020 Перевод книг ненецкого писателя на китайский язык

Тюменский государственный университет приступил к переводу произведений 
ненецкой кочующей писательницы А. Неркаги «Анико из рода Ного» и 
«Белый ягель» на китайский и итальянский языки. А. Неркаги – единственный 
кочующий писатель Крайнего Севера, ранее ее произведения переводились на 
английский и испанский языки.

07.03.2020 Репатриация в РФ моряков с судна «Нептун» из Шанхая

Восемь членов экипажа находящегося с 2018 г. на ремонте в порту 
китайского города Наньтун судна «Нептун» были репатриированы в Россию. 
Организацией репатриации российских моряков занимались сотрудники 
Генерального консульства РФ в Шанхае, это стало первым случаем 
репатриации за счет государства после принятия МИД РФ документа, 
определяющего порядок этой процедуры.

12.03.2020 – 
13.03.2020

Фестиваль короткометражных фильмов БРИКС в Ченнаи

В ходе фестиваля Play button, прошедшего в Российском центре науки и 
культуры, демонстрировались более 30 кинолент кинематографистов из 
России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. В рамках конкурса были объявлены 
победители в четырнадцати номинациях. В определении победителей приняли 
участие и зрители, получившие возможность принять участие в голосовании с 
помощью мобильного приложения. 

20.03.2020 Репатриация в Россию моряков с судна «Патриот» из Гуанчжоу

Экипаж российского танкера «Патриот», попавшей под санкции компании 
«Гудзон», который несколько месяцев провел в китайском порту Ниндэ, 
вернулся во Владивосток. 20 февраля экипаж российского танкера направил в 
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу заявления на репатриацию, 10 марта 
дипломаты приступили к подготовке практической части репатриации после 
принятия МИД РФ соответствующего решения и выделения необходимых 
средств из бюджета.

27.03.2020 Запуск вещания на русском языке Хайнаньским информационным порталом

Китайский информационный портал HiHainan (Хайнаньская международная 
сеть связи) запустил новую службу вещания для информирования 
русскоговорящих жителей стран и регионов Инициативы пояса и пути о 
возможностях и преимуществах хайнаньского порта свободной торговли.

https://tass.ru/kultura/7903625
https://tass.ru/obschestvo/7922727
http://rs.gov.ru/ru/news/65118
https://ria.ru/20200320/1568898210.html
https://tass.ru/obschestvo/8094069
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Меры по противодействию COVID-19

02.01.2020 Усиление санитарного контроля на границе с КНР в Приамурье

В связи с регистрацией в городе Ухань пров. Хубэй случаев заболеваний 
пневмонией неизвестного происхождения был усилен санитарно-карантинный 
контроль в пунктах пропуска через государственную границу, а также 
осуществлено информирование о риске заболевания туристов, выезжающих 
в КНР.

21.01.2020 Усиление контроля за состоянием здоровья прибывающих из КНР в Приморье

В связи с распространением в Азии коронавируса нового типа специалисты 
Роспотребнадзора усилили санитарно-карантинный контроль за состоянием 
прибывших из КНР в пунктах пропуска через государственную границу РФ, 
расположенных на территории Приморского края. Также был проведен опрос 
больных респираторными заболеваниями в больницах региона. Информация 
о ситуации по коронавирусной инфекции была направлена властям и 
туроператорам. 

21.01.2020 Усиление контроля за состоянием здоровья пассажиров из КНР в Приангарье

По сообщению Роспотребнадзора, были проведены все необходимые 
мероприятия по исключению завоза вируса в областной центр. При 
выявлении плохого самочувствия у прибывающего пассажира специалисты 
ведомства изолировали больного и оказывали необходимую медицинскую 
помощь. 

24.01.2020 Отмена рейсов из Уханя в Москву в связи со вспышкой короновируса

Все авиарейсы в Москву из китайского города Ухань были отменены после 
закрытия города для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции. Власти КНР и муниципальные власти рекомендовали не ездить в 
Ухань и не выезжать из города без особых причин.

25.01.2020 Приостановка продажи туров в Китай

В соответствии с рекомендациями Ростуризма российские туристические 
компании Anex Tour, «Интурист» и Tez Tour приостановили продажу туров 
в Китай до нормализации эпидемиологической ситуации. Ростуризм также 
рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай.

26.01.2020 Запрет на въезд в Приамурье граждан КНР с подозрением на коронавирус

Правительство Амурской области ввело режим повышенной готовности 
по профилактике коронавируса, который включает тщательный контроль 
прибывающих в пунктах пропуска, в том числе двойной контроль на 
благовещенской таможне, включающий оценку состояния людей сначала в 
каждом прибывающем автобусе, а затем на пункте пропуска, а также отправку 
обратно в Хэйхэ граждан КНР с подозрением на инфекцию и изоляцию 
предположительно зараженных россиян с последующей госпитализацией в 
боксы инфекционной больницы.

https://ria.ru/20200102/1563071519.html
https://ria.ru/20200121/1563661839.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200121/1563663459.html
https://ria.ru/20200124/1563817871.html
https://tass.ru/ekonomika/7604005
https://ria.ru/20200126/1563890708.html
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28.01.2020 Временное открытие КПП «Благовещенск – Хэйхэ» для вывоза туристов

По договоренности российских и китайских властей в связи со вспышкой 
коронавирусной инфекции по временному коридору на закрытом  
до 1 февраля в связи с празднованием Китайского Нового года 
международном пункте пропуска «Благовещенск – Хэйхэ» вернулись  
в Россию 213 человек.

28.01.2020 Приостановка Россией приема туристических групп из Китая

В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа 
туроператоры временно прекратили прием организованных туристических 
групп из Китая. Приостановка продлится до нормализации ситуации.

29.01.2020 Продление РФ закрытия КПП на границе с КНР 

По итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России 
было принято решение о продлении до 1 марта 2020 г. закрытия 
границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах 
Дальневосточного федерального округа – Амурской области, Еврейской 
автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском крае.

29.01.2020 Приостановка Россией железнодорожного сообщения с Китаем

По решению оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции в России с 31 января 
2020 г. приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, кроме 
поездов, следующих по маршруту Москва – Пекин.

29.01.2020 Разработка российской тестовой системы для диагностики COVID-19

Разработка экспресс-тестов была осуществлена российскими вирусологами 
на основе генома нового коронавируса COVID-19, переданного китайской 
стороной российским ученым. Новые экспресс-тесты позволяют в течение 
двух часов идентифицировать наличие коронавируса в организме человека.

29.01.2020 Начало разработки РФ и КНР вакцины против коронавируса

Специалисты двух стран начали совместно разрабатывать вакцину против 
коронавируса нового типа. Данные о геноме уже позволили российским 
специалистам быстро разработать экспресс-тесты, благодаря которым 
возможно в течение двух часов идентифицировать вирус в организме 
человека.

30.01.2020 Приостановка оформления электронных виз в РФ гражданам КНР

В условиях распространения в КНР коронавируса нового типа было 
приостановлено оформление электронных виз для въезда граждан КНР  
в РФ через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории 
Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, 
морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на 
территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

https://ria.ru/20200128/1563951690.html
https://ria.ru/20200128/1563954869.html
https://ria.ru/20200129/1564032608.html
https://ria.ru/20200129/1564032608.html
https://www.interfax.ru/world/693132
https://www.interfax.ru/world/693132
https://ria.ru/20200130/1564051649.html
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31.01.2020 Ограничение движение через КПП на участках государственной границы РФ  
с КНР

По распоряжению Правительства РФ с 31 января 2020 г. было ограничено 
движение через пункты пропуска на отдельных участках границы РФ и 
КНР для предупреждения распространения коронавируса нового типа. 
Отмечается, что данные меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят 
исключительно временный характер.

31.01.2020 Ограничение авиасообщения РФ с КНР

Правительство РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции 
нового типа закрыло авиасообщение по всем правлениям с Китаем, кроме 
рейсов авиакомпании ПАО «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. 
По соглашению с КНР четыре китайские авиакомпании продолжат совершать 
полеты в Москву на регулярной основе. В аэропорту «Шереметьево» отдельно 
выделен Терминал F для прилета рейсов из Китая, где была организована 
работа авиационных властей и сотрудников Роспотребнадзора. Российские 
авиакомпании смогут осуществлять полеты в Китай в чартерном режиме  
с 1 февраля 2020 г.

31.01.2020 Оказание Россией гуманитарной помощи Китаю

Оперативным штабом по контролю и предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции в России было принято решение 
об оказании Китаю гуманитарной помощи, которая была доставлена в КНР 
самолетами МЧС России.

01.02.2020 Телефонные переговоры министров иностранных дел РФ и КНР

В ходе беседы С. Лавров и Ван И обсудили вопросы российско-китайского 
взаимодействия в сфере борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции нового типа. С российской стороны была дана высокая оценка 
мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания. 
Китайская сторона поблагодарила Россию за оказание гуманитарной помощи, 
необходимой для борьбы с распространением эпидемии.

01.02.2020 Приостановка выдачи РФ рабочих виз гражданам КНР

В связи с распространением коронавируса нового типа МИД РФ временно 
приостановил прием документов, оформление и выдачу рабочих виз 
гражданам КНР, а МВД РФ временно приостановило выдачу гражданам Китая 
трудовых приглашений на въезд в страну. Также временно приостановлены 
безвизовые туристические поездки, предусмотренные Соглашением между 
правительствами РФ и КНР.

https://ria.ru/20200130/1564059721.html
https://ria.ru/20200130/1564059721.html
https://ria.ru/20200131/1564113909.html
https://ria.ru/20200131/1564114009.html
https://ria.ru/20200201/1564144900.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200201/1564149761.html
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03.02.2020 Полная приостановка железнодорожного сообщения между РФ и КНР

На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового 
типа полностью приостановлено движение пассажирских поездов в 
железнодорожном сообщении с Китаем. Россия также временно ограничила 
движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках 
государственной границы с Монголией.

03.02.2020 Возобновление грузового автосообщения с Китаем в Приморье

На автомобильных КПП в Приморье был возобновлен проезд грузовых 
автомобилей из Китая. Ранее приостановка грузового транспортного 
сообщения из-за вспышки коронавируса привела к дефициту китайских 
овощей в магазинах Приморья.

03.02.2020 Завершение эвакуации российских туристических групп с о. Хайнань

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции 4650 российских туристов, 
находившихся на о. Хайнань в составе организованных туристических групп, 
были эвакуированы с острова. По возвращении все туристы в течение двух 
недель находились под наблюдением медиков. Полеты чартерных самолетов 
авиакомпаний Azur Air, Nord Star и IFly в Россию были приостановлены  
до особых указаний.

04.02.2020 – 
05.02.2020

Эвакуация граждан РФ из пров. Хубэй

По распоряжению президента РФ В. Путина эвакуация российских граждан 
из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, была осуществлена 
на самолетах ВКС России в сопровождении военных медиков и специалистов 
Минобороны РФ. Было эвакуировано 144 человека, из них 128 российских 
граждан и 16 граждан стран СНГ, все они были доставлены  
в специализированный центр в Тюмени на двухнедельный карантин.

04.02.2020 Ограничение въезда на территорию РФ иностранцев, прибывших из КНР

По распоряжению Правительства РФ в связи с распространением 
коронавируса нового типа ограничен въезд на территорию России 
иностранцев, прибывших из Китая. Решение касается всех иностранных 
граждан, за исключением граждан государств – членов ЕАЭС, экипажей 
воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на 
жительство в России.

05.02.2020 Визит делегации Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора  
в Пекин

По поручению Правительства РФ делегация из шести представителей 
Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора на уровне экспертов 
посетила Китай. Эпидемиологи обсудили актуальные вопросы, касающиеся 
распространения коронавирусной инфекции, и проанализировали, какие 
дополнительные меры можно принять для обеспечения безопасности 
граждан.

https://ria.ru/20200202/1564172178.html
https://ria.ru/20200203/1564191271.html
https://ria.ru/20200203/1564197190.html
https://ria.ru/20200204/1564258319.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200204/1564219539.html
https://ria.ru/20200203/1564201750.html
https://ria.ru/20200203/1564201750.html
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05.02.2020 Отмена мероприятий с участием делегаций из КНР в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения коронавируса 
отменили российско-китайский бизнес-форум «Торгово-экономическое 
сотрудничество: настоящее и будущее» с участием деловых кругов города 
Таншань, намеченный на 14 февраля 2020 г. При этом были сохранены 
культурные мероприятия, в которых не принимают участие делегации 
КНР, в том числе соревнования по шахматам Вэйци на кубок Генерального 
консульства КНР. Ранее Мариинский театр объявил о переносе на конец 
сезона концерта Китайского оркестра национального театра оперы и 
танцевальной драмы, который должен был состояться 11 февраля 2020 г. 

08.02.2020 Российско-китайский семинар по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге

В мероприятии, организованном Генеральным консульством КНР в Санкт-
Петербурге, приняли участие более 10 руководителей, экспертов и ученых 
из научно-исследовательских учреждений здравоохранения, профилактики 
и контроля инфекционных заболеваний, а также и.о. генерального консула 
КНР Чжан Вэй. Эксперты обсудили глобальные проблемы, связанные с новым 
коронавирусом, карантинные технологии, технологии быстрой диагностики, 
лечения, перспективы разработки вакцин.

08.02.2020 Оказание Россией гуманитарной помощи Китаю

По поручению В. Путина и Правительства РФ МЧС России отправило в Китай 
транспортный самолет Ил-76 с медицинскими препаратами и средствами 
индивидуальной защиты, нехватка которых наблюдается в некоторых районах 
Китая. Гуманитарная помощь общим объемом 183 куб. м и массой более 
23 т была сформирована подразделениями МЧС из Московской, Тверской  
и Воронежской областей.

10.02.2020 Тестирование Китаем российской системы по выявлению коронавируса

Китайские специалисты испробовали российские тест-системы по выявлению 
коронавируса нового типа, доказав их эффективность. Специалисты 
отметили, что возможность более спокойного и легкого использования 
российской тест-системы дает ей безусловные преимущества. В частности, 
температура хранения новой тест-системы составляет плюс 4 градуса, тогда 
как другие системы следует хранить при минус 20 градусах.

14.02.2020 Приостановка российских чартерных рейсов в КНР

Чартерные полеты российских авиакомпаний в Китай и обратно отменены 
в рамках мер по предупреждению распространения коронавируса нового 
типа. Ранее были прекращены все регулярные перелеты, кроме рейсов 
авиакомпании ПАО «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также 
рейсов четырех китайских авиакомпаний.

20.02.2020 Запрет ввоза в РФ продукции животноводства из КНР физическими лицами

По распоряжению Россельхознадзора в целях защиты территории РФ от 
коронавируса нового типа, а также африканской чумы свиней и ящура 
был запрещен ввоз из КНР физическими лицами в ручной клади, багаже и 
почтовых отправлениях продукции животноводства для личного пользования.

https://ria.ru/20200205/1564266518.html
http://russian.news.cn/2020-02/08/c_138765480.htm
https://ria.ru/20200208/1564433221.html
https://ria.ru/20200210/1564510015.html
https://ria.ru/20200214/1564682438.html
https://tass.ru/ekonomika/7803463
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20.02.2020 Приостановка въезда в РФ граждан КНР

В соответствии с распоряжением Правительства РФ в связи с 
распространением коронавирусной инфекции был временно приостановлен 
пропуск через государственную границу РФ граждан КНР, въезжающих 
на территорию страны в частных, учебных и туристических целях, а 
также для осуществления трудовой деятельности. С 19 февраля 2020 г. 
также приостановлена выдача виз соответствующих категорий китайским 
гражданам. Выдача гражданам КНР виз других видов прекращена не была.

27.02.2020 Российско-китайские консультации по борьбе с коронавирусом в Москве

В консультациях приняли участие глава Роспотребнадзора А. Попова и 
посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Стороны выразили намерение продолжать 
сотрудничество в противоэпидемической сфере, в том числе в сфере 
распространения информации о коронавирусе и способах профилактики 
заболевания. Российская сторона также отметила, что Китай доказал 
эффективность проводимых им мер по борьбе с COVID-19, и выразила 
готовность изучать опыт КНР в противодействии распространению 
инфекции.

03.03.2020 Возобновление работы зоны приграничной торговли в Суйфэньхэ

Зона приграничной торговли возобновила деятельность спустя месяц после 
закрытия из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа. К продаже 
были допущены товары из еще 15 стран, включая Россию, Монголию, 
Республику Корея и КНДР. До 31 мая общая ставка налога на импорт в зоне 
снижена с 3,69% до 1,23% в соответствии с политикой КНР по поддержке 
возобновления работы индивидуальных предпринимателей. Ожидается, что 
объем сделок в марте достигнет 7 млн долл.

03.03.2020 Продление запрета на ввоз в РФ экзотических животных из Китая

Россельхознадзор продлил на неопределенный срок ограничение на ввоз и 
транзит через территорию России всех видов экзотических и декоративных 
животных, насекомых и членистоногих, живых рыб и гидробионтов из Китая. 
Ограничение введено в целях защиты РФ от вируса COVID-19.

06.03.2020 Сокращение рейсов ПАО «Аэрофлот» в Китай

В связи со снижением спроса на авиабилеты на фоне распространения 
коронавирусной инфекции нового типа авиакомпания ПАО «Аэрофлот» 
приостановила выполнение рейсов по маршруту Москва – Гонконг и временно 
сократила число рейсов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии.

https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4048737
https://ria.ru/20200229/1565524336.html
http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138919593.htm
https://ria.ru/20200303/1567876914.html
https://ria.ru/20200306/1568273624.html
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10.03.2020 Перенос заседания генеральной ассамблеи Международной ассоциации 
научных организаций в Москве

Заседание генеральной ассамблеи Международной ассоциации научных 
организаций (Alliance of International Science Organization – ANSO), которое 
должно было пройти в мае в Москве, было перенесено на более поздний срок 
из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа по инициативе 
китайской стороны. Ассоциация была основана по инициативе Китайской 
академии наук в ноябре 2018 г., объединяет научные организации более  
30 стран и изучает вопросы изменения климата, защиты окружающей среды, 
экологии, предотвращения техногенных катастроф и глобальных эпидемий.

16.03.2020 Отмена китайских этапов ралли «Шелковый путь»

Этапы ралли-рейда «Шелковый путь – 2020», которые должны были пройти 
по территории Казахстана и Китая, отменены в связи с распространением 
коронавируса. Ралли «Шелковый путь» полностью пройдет по территории 
России в период со 2 по 11 июля 2020 г. Гонка стартует на Красной площади  
в Москве 3 июля, а финиширует в Казани 11 июля.

17.03.2020 Анонс закупок Санкт-Петербургом медицинских масок в КНР

Власти Санкт-Петербурга планируют закупать медицинские маски для защиты 
от эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19, 
в КНР, так как там эпидемия идет на спад. В настоящее время в городе 
сохраняется сложная ситуация с обеспечением медицинскими масками.

17.03.2020 Восстановление обычного режима работы AliExpress Russia

AliExpress Russia перешла на обычный режим работы, примерно 95% 
поставщиков уже восстановили штатное расписание доставки посылок 
в Россию. Специалисты AliExpress Russia отметили, что доказательств 
возможных рисков заболеть коронавирусом через посылки нет.

19.03.2020 Передача Китаю новых российских разработок по борьбе с коронавирусом 

Новые разработки, в числе которых тест-системы для быстрого и 
эффективного определения наличия вируса и несколько вариантов защитных 
масок, обладающих уникальными характеристиками, были представлены 
учеными Сибирского отделения РАН китайским коллегам. Российские ученые 
также выдвинули ряд предложений по ускоренной разработке вакцин нового 
типа и препаратов лечебной направленности на основе антител переболевших. 

20.03.2020 Выплата AliExpress Russia компенсаций российским клиентам

Компания AliExpress Russia выделила порядка 1,2 млн долл. в качестве 
компенсации российским потребителям за ожидание посылок из Китая 
в течение более 10 дней на фоне пандемии коронавируса нового типа и 
карантина в Китае. Ожидается, что покупателям будут предложены купоны 
с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности 
ожидания. 16 марта 2020 г. были завершены все недопоставки товаров 
из Китая, большинство производителей из КНР, реализующих товары на 
площадке AliExpress Russia, вернулись к работе в штатном режиме. 

https://nauka.tass.ru/nauka/7934577
https://nauka.tass.ru/nauka/7934577
https://rsport.ria.ru/20200316/1568664417.html
http://russian.news.cn/2020-03/17/c_138884764.htm
https://radiosputnik.ria.ru/20200317/1568744381.html
https://nauka.tass.ru/nauka/8012921
https://tass.ru/ekonomika/8033927
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20.03.2020 Перенос мероприятий ШОС и БРИКС в РФ

В связи с мерами, принятыми Координационным советом при Правительстве 
РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории России, и введенными государствами ШОС и БРИКС 
ограничениями на официальные зарубежные поездки, на межведомственном 
совещании по вопросам российского председательства в ШОС в 2019–2020 гг. 
и БРИКС в 2020 г. было принято решение о переносе запланированных на 
вторую половину марта и апрель 2020 г. мероприятий. Новые сроки будут 
определены с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации 
в мире, часть запланированных мероприятий будет реализована в режиме 
видеоконференций.

23.03.2020 Поставки медицинских масок из КНР в РФ

В рамках реализации Национального плана по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории РФ в Россию из 
Китая было поставлено 25,5 млн защитных масок. Поставки организованы 
Минпромторгом РФ при содействии ВКС России. Ожидается, что поставки 
медицинских масок из Китая в Россию продолжатся. 

23.03.2020 Оказание пров. Хэйлунцзян гуманитарной помощи Якутии

Правительство пров. Хэйлунцзян в ответ на запрос Якутии заявило о 
готовности не только направить гуманитарную помощь, но и наладить на 
месте производство средств защиты. Ранее, в начале февраля 2020 г. Якутия 
поставила в пров. Хэйлунцзян медицинские маски и необходимые в период 
эпидемии медикаменты.

26.03.2020 Оказание Alibaba гуманитарной помощи Минобороны РФ

Самолет ВКС России доставил из Китая более 1 млн масок и 200 тыс. 
тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар 
Минобороны РФ основателем корпорации Alibaba Джеком Ма. В ходе 
телефонного разговора с министром обороны РФ Джек Ма поблагодарил  
С. Шойгу за поддержку, оказанную Россией Китаю в период развития 
пандемии коронавируса, и подчеркнул, что помогает России сейчас и 
продолжит эту работу в знак глубокого уважения и дружеских отношений  
с главой российского военного ведомства.

26.03.2020 Экстренный саммит «Группы двадцати» по COVID-19

Лидеры «Группы двадцати», в том числе президент РФ В. Путин и 
председатель КНР Си Цзиньпин, впервые в истории провели экстренный 
саммит по видеосвязи по вопросам, связанным с пандемией COVID-19 и 
ее экономическими последствиями. Участники отметили необходимость 
взаимодействия государств для борьбы с распространением COVID-19, 
включающего обеспечение свободного движения медицинских товаров 
и сельхозпродукции, открытости рынков, недопущение излишнего 
вмешательства в транспортное сообщение, обеспечение прицельных, 
пропорциональных, прозрачных и временных действий по защите здоровья 
людей, а также реализации мер в социально-экономической сфере для 
минимизации негативного влияния пандемии.

http://infobrics.org/post/30599/
https://tass.ru/ekonomika/8050771
https://tass.ru/obschestvo/8158123
https://tass.ru/obschestvo/8085301
https://ria.ru/20200326/1569209065.html
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30.03.2020 Оказание Харбином гуманитарной помощи Красноярскому краю

Из города Харбина пров. Хэйлунцзян в Красноярский край были отправлены 
300 защитных костюмов и 50 тыс. одноразовых хирургических масок. Их 
доставили в Россию через КПП Хэйхэ. Экстренная помощь была оказана по 
просьбе Правительства Красноярского края, который ранее также передал 
пров. Хэйлунцзян 50 тыс. масок для защиты от коронавируса.

31.03.2020 Оказание Генеральным консульством КНР во Владивостоке гуманитарной 
помощи Приморскому краю

Генеральное консульство КНР во Владивостоке передало социально 
значимым организациям Приморья 50 тыс. защитных масок, а также 
выразило благодарность региону за совместную работу по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией, в том числе помощь в перемещении груза  
с медицинскими средствами.

https://ria.ru/20200330/1569344177.html
https://ria.ru/20200331/1569385686.html
https://ria.ru/20200331/1569385686.html
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Об авторах
С российской стороны

Лузянин Сергей Геннадьевич (руководитель авторского коллектива) –  
д. и. н., профессор Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (НИУ ВШЭ), профессор МГИМО МИД России, член 
Российского совета по международным делам (РСМД)

Данилин Иван Владимирович – к. полит. н., заведующий Отделом науки и 
инноваций, заведующий Сектором инновационной политики ИМЭМО им. 
Е.М. Примакова РАН 

Карнеев Андрей Ниязович – к. и. н., руководитель Школы востоковедения 
НИУ ВШЭ

Кашин Василий Борисович – к. полит. н., заведующий Сектором между-
народных военно-политических и военно-экономических проблем Цен-
тра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ,  
ведущий научный сотрудник Центра изучения стратегических проблем 
Северо-Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества (СВА и 
ШОС) ИДВ РАН, член РСМД

Кортунов Андрей Вадимович – к. и. н., генеральный директор, член РСМД

Кулинцев Юрий Викторович – научный сотрудник Центра изучения стратеги-
ческих проблем СВА и ШОС ИДВ РАН

Ларионов Александр Витальевич – к. н. гму, ведущий научный сотрудник 
Центра стратегического прогнозирования и планирования Института эконо-
мической политики и проблем экономической безопасности Финансового 
университета при Правительстве РФ

Мамедов Руслан Шакирович – программный менеджер РСМД

Петровский Владимир Евгеньевич – д. полит. н., главный научный сотруд-
ник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений 
Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН

Кузьмина Ксения Алексеевна – программный менеджер РСМД
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С китайской стороны

Чжао Хуашэн (руководитель авторского коллектива) – профессор Института 
международных исследований Фуданьского университета

Лю Хуацинь – д. э. н., профессор, директор Института Европы и Евразии 
Китайской академии внешней торговли и экономического сотрудничества 
при Министерстве коммерции КНР

Ши Цзэ – профессор Китайского института по исследованию международ-
ных процессов при Министерстве иностранных дел КНР, бывший советник 
Посольства КНР в РФ

Син Гуанчэн – д. ю. н., профессор, академик, директор Института по изуче-
нию китайских пограничных районов Китайской академии общественных 
наук (КАОН)

Сунь Ваньху – бывший заместитель начальника департамента международ-
ного сотрудничества Министерства науки и технологий КНР, бывший совет-
ник по науке и технологиям Посольства КНР в РФ

Фэн Юйцзюнь – д. ю. н., профессор, заместитель директора Института меж-
дународных исследований, директор Центра изучения России и Централь-
ной Азии Фуданьского университета

Ян Чэн – д. ю. н., профессор Шанхайского университета иностранных язы-
ков, исполнительный президент Шанхайской академии глобального управ-
ления и международного регионоведения

Ли Юнхуэй – д. ю. н., главный научный сотрудник, заместитель заведующего 
отделом исследований внешней политики России Института России, Вос-
точной Европы и Центральной Азии КАОН

Сун Ню – д. ю. н., профессор Института изучения Ближнего Востока Шан-
хайского университета иностранных языков
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Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая 
организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций 
в интересах профильных внешнеполитических ведомств, российских госу-
дарственных и частных компаний и других организаций, ведущих активную 
международную деятельность.

РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государствен-
ной власти, бизнес-кругов и гражданского общества с целью повышения 
эффективности внешней политики России.

Наряду с аналитической работой РСМД ведет активную образовательную 
деятельность с целью сформировать устойчивое сообщество молодых про-
фессионалов в области внешней политики и дипломатии.

Совет выступает в качестве активного участника экспертной дипломатии, 
представляя на международных площадках экспертное видение в решении 
ключевых международных проблем.

Членами РСМД являются ведущие представители внешнеполитического 
сообщества России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные дея-
тели и журналисты.

Президент РСМД, член-корреспондент РАН Игорь Иванов занимал пост 
министра иностранных дел РФ в 1998–2004 гг. и секретаря Совета Безопас-
ности 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.

Российский совет по международным делам
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Институт Дальнего Востока РАН создан на основании постановления Прези-
диума АН СССР в сентябре 1966 г. Его главной задачей было комплексное 
изучение проблем Китая, Японии, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Республики Корея, отношений Советского Союза/России с 
этими государствами, опыта социально-экономического развития назван-
ных стран, их истории и культуры, содействие межцивилизационному диа-
логу со странами СВА.

За прошедшие годы Институт стал головным научно-исследовательским 
учреждением Российской академии наук, одним из крупнейших научных 
центров комплексного изучения проблем Китая, Японии, Вьетнама и других 
стран АСЕАН, ситуации на Корейском полуострове и отношений России со 
странами этого региона. Институт проводит изучение таких международных 
организаций и диалоговых структур, как АТЭС, ШОС, РИК, БРИКС, АСЕАН.

В структуре Российской академии наук Институт Дальнего Востока РАН вхо-
дит в Отделение глобальных проблем и международных отношений.

Институт Дальнего Востока РАН
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Фуданьский университет был основан в 1905 г. как Фуданьская публич-
ная школа. Он стал первым высшим учебным заведением, основанным 
китайцем – выдающимся просветителем того времени Ма Сянбо. Название 
школы взято из классического исторического сочинения «Биография Юйся 
(《尚书大传 虞夏传》), где два иероглифа, «фу»复 («возвращаться») и 
«дань»旦 («заря»), встречаются в знаменитых строках: «Блещет солнеч-
ный и лунный свет, ночь вновь сменяется утренним сиянием», воспеваю-
щих непрестанное самообновление. «Фудань» символизирует надежду на 
то, что Китай когда-нибудь станет страной с развитой системой высшего 
образования, выстраиваемой и управляемой китайскими интеллектуалами.

В 2000 г. произошло слияние Фуданьского университета и Шанхайского 
медицинского университета. 

Фуданьский университет также вошел в число первых участников проек-
тов 211 и 985, благодаря чему стал комплексным университетским научным 
центром, объединяющим философский, экономический, юридический, 
педагогический, литературный, исторический, естественнонаучный, техни-
ческий, медицинский и управленческий факультеты.

В 2005 г. Фуданьский университет отметил сотую годовщину создания.

Фуданьский университет
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Для заметок
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