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Введение
Аналитики и эксперты оценивают прошедший 2016 г. и первую половину 
2017 г. как период продолжения поступательного развития отношений все-
объемлющего партнерства и стратегического партнерства между Россией и 
Китаем.

В условиях сохранения санкций западных стран против России, смены пре-
зидентской администрации в Вашингтоне, обострения ситуации на Ближнем 
Востоке, в частности, в Сирии, Россия и Китай продолжают наращивать все-
объемлющее взаимодействие. Тесные партнерские отношения между двумя 
странами оказались не в последнюю очередь подкреплены «личностным 
фактором» – лидеры России и Китая достаточно легко находят общий язык 
и формируют общую повестку по целому ряду глобальных и региональных 
проблем. 

В истекший период состоялась серия встреч лидеров двух стран, в числе 
которых важно отметить визит президента России в Пекин в июне 2016 г., 
встречи В. Путина и Си Цзиньпина во время саммита «Группы двадцати» в 
Ханчжоу в сентябре 2016 г. и на полях саммита БРИКС в Гоа в октябре 2016 г. 

2017 г. отмечен рядом важных для российской и китайской политической 
жизни событий. Осенью в Китае будет проведен XIX Национальный съезд 
Коммунистической партии Китая, в России в полной мере начинается подго-
товка к президентским выборам. 14–15 мая 2017 г. в Пекине состоялся форум 
международного сотрудничества «Один пояс – один путь», который вновь 
состоится в столице Китая в 2019 г. Форум принимает очертания нового, пос-
тоянно действующего института глобального экономического управления, 
в повестку которого входит часть вопросов, традиционно рас сматриваемых 
на саммитах таких форумов, как Азиатско-Тихоокеанское со труд ничество 
(АТЭС) или «Группа двадцати»: проблемы либерализации тор говли и эконо-
мического развития, интеграционные процессы в Евразии и т.д.

 Участие президента РФ в форуме в качестве почетного гостя и его высту-
пление после председателя КНР о роли Большого евразийского партнер-
ства подтвердило наличие стратегического консенсуса между Пекином и 
Москвой относительно будущего развития Евразии. В июле 2017 г. Москву с 
официальным визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин, от которого 
ожидают новых значимых договоренностей для двусторонних отношений. 
В сентябре 2017 г. в Китае состоятся встречи БРИКС на высшем уровне, на 
которых у двух лидеров вновь будет возможность провести переговоры и 
сверить часы по значимым вопросам.

Проблема сопряжения Экономического пояса Шелкового пути как ключе-
вого (сухопутного) звена китайского мегапроекта с Евразийским экономиче-
ским союзом напрямую связана с более глобальным процессом – радикаль-
ной перестройкой межгосударственных отношений в Евразии, обновлением 
стратегического партнерства «Россия – Китай». Для России китайская ини-
циатива объективно создает дополнительные (торгово-инвестиционные, 
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инфраструктурные, гуманитарные) «окна» для развития и модернизации, 
снижения негативного воздействия западных санкций на российскую эко-
номику.

Хотя объективно инициатива «Один пояс – один путь» не направлена против 
третьих стран и полностью открыта для их участия, особенность нынешнего 
этапа углубления российско-китайских отношений заключается в активном 
переформатировании межгосударственных экономических и интеграцион-
ных связей РФ и КНР, формировании «евразийского мира». 

В связи с наличием мощного финансово-политического ресурса (в том числе 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути) 
инициатива «Один пояс – один путь» на ближайшую и более отдаленную 
перспективу может стать важным системным фактором развития совмест-
ных российско-китайских проектов в энергетической, транспортной, строи-
тельной сферах, производстве машин и оборудования, высоких технологий.

Затрагивая эти и другие наиболее актуальные вопросы двустороннего взаи-
модействия, настоящий ежегодный доклад Российского совета по между-
народным делам (РСМД), Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН и Инсти-
тута международных исследований Фуданьского университета представляет 
итоги совместной системной работы по инвентаризации актуального состоя-
ния российско-китайских отношений в 2016 г. и I квартале 2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
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Взаимная поддержка в ключевых вопросах  
суверенитета, безопасности и развития
Взаимная поддержка России и Китая в ключевых вопросах суверенитета, 
безопасности и развития как основа российско-китайских отношений отра-
жена в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и 
КНР 2001 г. и подтверждена в Совместном заявлении от 25 июня 2016 г., 
сделанном по случаю юбилея принятия документа1. 

Суверенитет, безопасность и развитие отражают основные национальные 
интересы двух стран. Москва и Пекин неоднократно подчеркивали, что они 
с уважением относятся к праву государств на выбор пути развития и соци-
ально-политической системы, и отмечали необходимость мирного урегули-
рования межгосударственных споров политическими и дипломатическими 
средствами2. Россия поддерживает политику «одного Китая», признавая 
Тайвань частью КНР, и занимает схожую позицию в отношении Синьцзяна 
и Тибета. Москва также настаивает на неприемлемости участия третьих сил 
в урегулировании споров в Южно-Китайском море. В свою очередь, Китай 
поддержал Россию во время борьбы с терроризмом в Чечне и в контексте 
украинского кризиса осудил санкции, введенные против России. 

Стремясь сохранить за собой полный суверенитет в принятии решений, 
Россия и Китай не являются военно-политическими союзниками. Москва и 
Пекин действуют в сфере внешней политики самостоятельно, но не в ущерб 
национальным интересам партнера. Суть таких отношений – углублен-
ная координация политики, выработка согласованной позиции по поводу 
строительства нового, более эффективного и справедливого миропорядка, 
укрепления стратегической стабильности, урегулирования кризисных и кон-
фликтных ситуаций в различных регионах мира. Согласно Концепции внеш-
ней политики Российской Федерации 2016 г., совпадение принципиальных 
подходов России и Китая к решению ключевых вопросов мировой политики 
рассматривается Россией в качестве одной из базовых составляющих регио-
нальной и глобальной стабильности3. 

Поддержание глобальной стратегической стабильности и региональной без-
опасности – обязанность России и Китая как мировых держав и постоянных 
членов Организации Объединенных Наций (ООН). На международном уровне 
Россия и Китай выступают против незаконного внешнего вмешательства во 
внутренние дела государств, навязывания социально-экономической сис-

1 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 25 июня 2016 г. // Официальный 
сайт Президента России, 25 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5100

2 Там же.
3  Концепция внешней политики Российской Федерации: утв. 30 ноября 2016 г. // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации, 1 декабря 2016 г. 
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
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темы и политического строя, экстерриториального применения государст-
вами национального права в нарушение международного права, односто-
ронних санкций, выходящих за рамки согласованных в Совете Безопасности 
ООН и не соответствующих международно-правовым нормам. Россия и 
Китай содействуют развитию многополярности, выступая против односто-
ронних действий и за укрепление центральной роли ООН в международных 
делах. Россия и Китай выступают против попыток отрицания, искажения 
и фальсификации истории Второй мировой войны и отстаивают ее итоги. 
Они осуждают попытки обеления фашизма, милитаризма и иных действий 
пособников войны.

Решительное противодействие международному терроризму – страте-
гический консенсус России и Китая. В обоих государствах совершаются 
террористические акты, поэтому Москва и Пекин заявляют о всемерном 
осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях. Перед лицом 
угрозы «Исламского государства» (запрещено в России и Китае) и Ислам-
ского движения Восточного Туркестана (запрещено в Китае) Россия и Китай 
должны укреплять борьбу против распространения террористических и 
экстремистских идей, развивать обмен информацией в целях осуществле-
ния эффективного антитеррористического сотрудничества для совместного 
пресечения террористической активности, совместно противодействовать 
финансированию и материально-технической подпитке терроризма. Россия 
и Китай выполняют соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН 
и рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ), нацеленные на выявление и пресечение каналов финанси-
рования террористических группировок. Кроме того, государства выступают 
за начало переговоров на Конференции по разоружению в Женеве о разра-
ботке международной Конвенции по борьбе с актами химического и биоло-
гического терроризма4.

Во время визита президента России В. Путина в Китай в июне 2016 г. стороны 
приняли Совместное заявление об укреплении глобальной стратегической 
стабильности5. Этот документ – не только новый шаг в развитии росийско-
китайских отношений, но и вклад России и КНР в формирование современ-
ной концепции стратегической стабильности как состояния международных 
отношений, характеризующегося следующими факторами:

• в политической сфере – строгое соблюдение всеми государствами и объ-
единениями государств принципов и норм международного права и поло-
жений Устава ООН, регулирующих вопросы применения силы и принятия 
принудительных мер, уважение законных интересов всех государств и на-
родов при решении актуальных международных и региональных проблем, 
недопустимость вмешательства в политическую жизнь других государств;

4 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 25 июня 2016 г. // Официальный 
сайт Президента России, 25 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5100

5 Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской Народной Республики об 
укреплении глобальной стратегической стабильности // Официальный сайт Президента России, 25 июня 2016 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5098
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• в военной сфере – сохранение всеми государствами своих военных по-
тенциалов на минимальном уровне, необходимом для нужд национальной 
безопасности; целенаправленное воздержание от шагов в области военного 
строительства, формирования и расширения военно-политических сою-
зов, которые могли бы восприниматься другими членами международного 
сообщества как угроза их национальной безопасности и вынуждали бы их 
принимать ответные меры, направленные на восстановление нарушенного 
равновесия; разрешение разногласий путем позитивного и конструктивно-
го диалога, укрепление взаимного доверия и сотрудничества6.

Российско-китайское взаимодействие  
по региональным вопросам
В регионах соседства Россия и Китай традиционно сталкиваются с такими 
острыми вопросами, как ситуация в Афганистане, ядерная проблема КНДР, 
распространение влияния исламских экстремистов. Динамика международ-
ной ситуации в 2016 – начале 2017 гг. подтвердила необходимость глубокой 
координации внешнеполитических усилий России и Китая по региональ-
ным вопросам. Выборы президента и смена администрации в США стали 
поводом для возобновления дискуссии о значимости американского фак-
тора в российско-китайских отношениях. Стратегический приоритет задачи 
сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического 
пояса Шелкового пути (ЭПШП), объявленного руководством России и Китая 
в 2015 г., диктует необходимость координации усилий Москвы и Пекина 
в отношении Европейского союза (ЕС), представляющего собой конечный 
западный пункт маршрута «Одного пояса – одного пути» и ближайшего гео-
графического соседа и наиболее перспективного партнера ЕАЭС. Серьезную 
озабоченность двух стран вызвали планы размещения американского ком-
плекса ПРО THAAD в Республике Корея и эскалация конфликта на Корейском 
полуострове. Несомненно, этим перечнем список не исчерпывается.

Заявленное размещение американской системы ПРО THAAD в Республике 
Корея было воспринято Москвой и Пекином как признак изменения сло-
жившегося стратегического баланса сил в регионе и оценено однозначно 
негативно7. Максимальная дальность действия радиолокационных станций 
(РЛС), размещение которых предполагается на территории Республики Корея, 
составляет 1 тыс. км, а в режиме наведения – до 600 км. Эти РЛС имеют пре-
имущество перед системами космического наблюдения, в частности, входя-
щими в систему предупреждения ракетного нападения. В отличие от спутников 
они могут наблюдать ракеты в атмосфере на высотах до 100 км и зафиксируют 
старт ракеты с территории Китая раньше и точнее,чем прочие средства слеже-
ния и перехвата, что вызывает озабоченность китайской стороны. 

Российские стратегические ядерные силы базируются за пределами радиу са 
слежения системы THAAD. Озабоченность Москвы связана с изменением 
баланса сил и наращиванием вооружений в регионе. В ответ на размещение 

6  Там же.
7  Там же.
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в южнокорейских водах корабельной многофункциональной боевой инфор-
мационно-управляющей системы «Aegis» с противоракетами SM-3 Пекин 
может пойти на развертывание береговых ракетных комплексов. Основная 
опасность для России заключается в том, что в регионе начнется наращива-
ние вооружений, и проигнорировать эту тенденцию Москва не сможет. 

Предотвращение наращивания вооружений в регионе возможно за счет реа-
лизации некоторых инициатив, в частности, возобновления шестисторонних 
переговоров по корейской ядерной программе с измененным мандатом. 
КНДР готова рассмотреть не полную отмену ядерной программы, а альтер-
нативы ее развития. Поскольку, по мнению российских экспертов, Пхеньян 
вряд ли согласится на ядерное разоружение полуострова, можно попытаться 
убедить северокорейское руководство пойти на сокращение объема про-
изводства расщепляющих материалов – оружейного урана и плутония – и, 
соответственно, производить меньше ядерных боезарядов. Впрочем, реали-
зация этого сценария маловероятна, поскольку с ним в обозримой перспек-
тиве вряд ли согласятся все члены «шестерки».

В разрядке международной напряженности может сыграть свою роль и 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Так, если в ШОС будут 
приняты Индия и Пакистан, и при этом они выразят свою приверженность 
режиму ядерного нераспространения, то этот жест станет важным примером 
и для КНДР. К тому же у Индии был положительный пример разграничения 
военной и гражданской ядерных программ под контролем МАГАТЭ. К сожа-
лению, американская инициатива подрывает режим нераспространения и 
подталкивает страны Северо-Восточной Азии и другие «пороговые» страны 
к совершенствованию средств доставки ядерного оружия8. 

В 2016 г. наблюдался новый подъем в российско-японском сотрудничестве: 
премьер-министр Японии С. Абэ дважды посетил Россию, президент Рос-
сии В. Путин совершил первый визит в Японию за 11 лет. Хотя сторонам не 
удалось разрешить территориальные споры и подписать мирный договор, 
подводящий итоги Второй мировой войны, Россия достигла значимых дого-
воренностей с Японией на экономическом направлении, представляющем 
сейчас для российской стороны особый интерес. Россия и Япония подписали 
12 межправительственных документов и 68 меморандумов и соглашений о 
сотрудничестве между предприятиями. Визит внес вклад в диверсифика-
цию внешней политики России на восточном направлении и позволил вновь 
говорить о номинальности японских санкций против России.

На фоне сохраняющихся противоречий между Китаем и Японией эти собы-
тия не могли не привлечь внимание ближайшего партнера Москвы – Пекина. 
В то же время Китай не выступает против развития российско-японских 
отношений. Даже если мнение ряда экспертов о том, что укрепление сотруд-
ничества с Японией вызвано желанием России выправить «китайский крен» 
внешней политики на восточном направлении, обоснованно, это рациональ-

8  Торин А. Американская система ПРОв Южной Корее: угроза безопасности в АТР // Международная жизнь, 19 
Июля 2016 г. URL: https://www.interaffairs.ru/news/show/15680
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ный политический выбор государства: дипломатический и экономический 
плюрализм – политика большинства стран. Российско-японские отноше-
ния – фактор, играющий существенную роль в геополитической и геоэконо-
мической структуре АТР. Однако, по мнению китайских экспертов, несмотря 
на их значительное влияние, особенно в сфере геополитики и безопасности, 
в существующих политических условиях они не могут изменить роль Китая в 
российской внешней политике. 

Во-первых, несмотря на развитие сотрудничества с Японией, Россия не отка-
жется от тесных отношений с Китаем, поскольку это нанесет ущерб россий-
ской политике, безопасности и экономике. Во-вторых, российско-японские 
отношения развиваются непросто. Несмотря на проявившееся с 1990-х гг. 
стремление России и Японии к улучшению двусторонних отношений, прорыва 
на этом направлении пока совершить не удалось. Внутриполитические при-
чины не позволяют двум государствам разрешить территориальные споры, что 
осложняет всестороннее и углубленное развитие российско-японских связей. 
Кроме того, Япония – военный союзник США, и свои стратегические решения 
Токио в значительной мере увязывает с решениями Вашингтона. Япония при-
соединилась к западным санкциям против России в связи с украинским кри-
зисом, что, несмотря на подчеркиваемый многими экспертами формальный 
характер санкций, нанесло ущерб развитию отношений между двумя госу-
дарствами. Например, в 2014 г. это привело к отмене визита В. Путина в 
Японию, при том что контакты на высшем уровне являются одним из опре-
деляющих факторов двустороннего сотрудничества. Это предопределяет 
ограниченный характер сотрудничества России и Японии.

России и Китаю следует стремиться к позитивной повестке дня в отношениях 
с Японией. Япония заинтересована в продвижении сотрудничества с Рос-
сией на фоне напряженных отношений с Китаем, усиление позиций кото-
рого в Токио считают угрозой своим геоэкономическим и геополитическим 
интересам. По мнению китайских экспертов, Япония стремится посредством 
сотрудничества с Россией ограничить влияние Китая, что является частью 
стратегии государства по выстраиванию объединенного фронта против 
КНР в АТР, поэтому России следует с осторожностью подходить к попыт-
кам Японии использовать ее в игре против Китая, чтобы не нанести ущерб 
российско-китайским отношениям. Однако Москва не намерена принимать 
чью-либо сторону в территориальных спорах третьих стран и выступает за 
урегулирование конфликтов путем диалога между заинтересованными сто-
ронами. Как заявил в ноябре 2013 г. министр иностранных дел РФ С. Лав-
ров, выступая на пресс-конференции по окончанию переговоров в формате 
«2+2» в Токио: «Мы в принципе никогда не дружим с кем-то против кого-то. 
Мы хотим, и это один из приоритетов внешней политики России, чтобы ни 
одна страна не ощущала себя дискомфортно, не ощущала рисков для своей 
безопасности». Такой подход сохраняется и сегодня.

В Концепции внешней политики РФ 2016 г. Китай и Индия обозначены 
как наиболее приоритетные партнеры из стран дальнего зарубежья (ст. 84  
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и 85)9. Китай и Индия – соседние государства, между ними сложились кон-
структивные двусторонние отношения, продолжается развитие экономи-
ческих связей. В феврале 2017 г. состоялся первый стратегический диалог 
двух стран. Китай стремится к укреплению сотрудничества с Индией и при-
ветствует ее участие в инициативе «Один пояс – один путь». Проект эко-
номического коридора «Китай – Индия – Бирма – Бангладеш», выдвину-
тый Китаем, также может способствовать экономическому сотрудничеству 
двух государств и развитию региона. В то же время в отношениях Китая и 
Индии сохраняются спорные вопросы. Индия выражает недовольство отно-
сительно позиции Китая по вопросу присоединения государства к Группе 
ядерных поставщиков (ГЯП). Пекин считает, что перед вступлением в ГЯП 
Дели необходимо разрешить процедурные вопросы. По мнению китайской 
стороны, Индия не соответствует критериям вступления в Группу: госу-
дарство не является участником Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), но стало обладателем ядерного оружия после вступления 
в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соот-
ветственно, присоединение Индии к ГЯП требует пересмотра правил объеди-
нения. Индия, в свою очередь, выражает озабоченность по поводу проекта 
китайско-пакистанского экономического коридора, считая, что инициатива 
затрагивает территориальный спор Индии и Пакистана в регионе Кашмир и 
ущемляет суверенитет страны. Недовольство Нью-Дели также вызывает тот 
факт, что Пекин наложил вето в Совете Безопасности ООН на инициативу 
Индии признать лидера базирующейся в Пакистане военной группировки 
«Армия Мухаммеда» Масуда Ажара террористом. С точки зрения Китая, 
принятие соответствующего решения требует убедительных доказательств. 
Также между Китаем и Индией сохраняются территориальные споры. 

Еще в 1996 г. Е. Примаков выдвинул концепцию трехстороннего взаимодей-
ствия России, Индии и Китая (РИК), которые принадлежат к группе государств 
с переходной экономикой, занимают аналогичное положение в междуна-
родной политической и экономической структуре, имеют схожие подходы 
к формированию мирового политического и экономического порядка в 
период после холодной войны. Сегодня формат РИК наряду с иными струк-
турами и диалоговыми площадками (БРИКС, «Группа двадцати», ШОС и др.) 
представляет собой важный элемент обеспечения устойчивой управляемости 
мирового развития при сохранении «классических» институтов глобального 
управления во главе с ООН. Приоритетные задачи, объединяющие РИК, – это 
повышение уровня инвестиций между тремя государствами и обеспечение 
безопасности в регионе и в мире в целом.

После официального вступления Индии в ШОС Россия, Китай и Индия станут 
крупнейшими государствами в этой организации, и их сотрудничество ока-
жет значительное влияние на дальнейшее развитие ШОС. Совместная работа 
трех стран может способствовать выходу ШОС на новый уровень, в то же 
время разногласия между государствами могут тормозить дальнейшее раз-

9 Концепция внешней политики Российской Федерации: утв. 30 ноября 2016 г. // Министерство иностранных дел 
Российской Федерации, 1 декабря 2016 г. 
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 
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витие Организации. Китай твердо придерживается принципа политического 
равноправия в ШОС, при этом утверждая, что крупные страны–участницы 
должны предоставлять больше ресурсов для развития Организации. Задача 
трех государств – сохранять гармоничные отношения внутри ШОС и способ-
ствовать выработке консенсуса внутри Организации.

Три государства – основные члены группы БРИКС. Платформа выражает 
интересы развивающихся государств и выступает участником строитель-
ства нового мирового экономического порядка. Отношения трех стран не 
только имеют решающее значение для перспектив развития БРИКС, но и 
играют важную роль для формирования будущего мирового экономиче-
ского порядка. 

Россия, Индия и Китай выступают за усиление роли развивающихся стран 
в системе управления мировой экономикой и скорейшую реализацию 
реформы Международного валютного фонда (МВФ). Ведущие западные 
страны, создавая после Второй мировой войны финансовые институты 
управления, включая МВФ, при распределении квот не учитывали законные 
интересы больших развивающихся стран – они были либо лишены права 
голоса, либо представлены минимальными голосами. В настоящее время 
страны РИК выступают за ликвидацию диспропорций в представительстве в 
мировых финансовых институтах и системе квот МВФ.

Значимым международным событием в 2016 г. стало решение Постоянной 
палаты третейского суда (ППТС) в Гааге по делу «Филиппины против Китая», 
в котором была признана полная правота филиппинской стороны в терри-
ториальном споре вокруг необитаемых объектов Южно-Китайского моря10. 
Китай изначально отказался участвовать в арбитраже, заявил о непризнании 
его легитимности и после вынесения вердикта резко его отверг. Как на экс-
пертном, так и на массовом уровне решение воспринимается как принятое 
под влиянием США и Японии11. 

Россия не является стороной конфликта и выступает за то, чтобы вовлечен-
ные в территориальные споры государства следовали принципу непримене-
ния силы, продолжали поиск путей урегулирования имеющихся разногласий 
на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г., и в духе Декларации о поведении сторон в ЮКМ 2002 г. 
и Руководящих принципов ее реализации, согласованных в 2011 г. Китаем 
и АСЕАН. Россия поддерживает усилия АСЕАН и КНР по выработке Кодекса 
поведения в ЮКМ и считает контрпродуктивными попытки вмешательства 
нерегиональных сил в урегулирование территориальных проблем в ЮКМ12.

10 Permanent Court of Arbitration. The South China Sea Arbitration Award, PCA Case Nº 2013-19 in the Matter of the South 
China Sea Arbitration, before an Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on 
the Law of the Sea, between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China. 12 July 2016. 
URL: https://www.pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf

11 Ben Blanchard and Martin Petty. “China vows to protect South China Sea sovereignty, Manila upbeat. ”Reuters World 
News. 14 July 2016. URL: http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-stakes-idUSKCN0ZS02U; 结果公布，
来看看这个仲裁有多不靠谱.凤凰聚焦. 12 July 2016. URL: http://www.news.ifeng.com/a/20160712/49340924_0.shtml

12 Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 14 июля 2016 года // Министерство 
иностранных дел Российской Федерации, 14 июля 2016 г. 
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2354135
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В то же время как Китай, так и страны АСЕАН могут увидеть в российской 
позиции поддержку. С одной стороны, Москва выступила в пользу прямых 
переговоров и осудила вмешательство нерегиональных игроков, поддержав 
тем самым Китай. С другой стороны, она выступила за решение спора мир-
ным путем и на основе Конвенции ООН по морскому праву, что отвечает 
интересам АСЕАН. 

При этом российская позиция непосредственно связана с юридическими 
аспектами арбитража. Отвечая 5 сентября 2016 г. на вопросы российских 
журналистов по завершении рабочего визита в КНР для участия в саммите 
«Группы двадцати» в г. Ханчжоу, В. Путин подчеркнул: «Мы солидарны 
и поддерживаем позицию Китая по этому вопросу о непризнании решения 
этого суда… Это не политическая позиция, а чисто юридическая. Заключа-
ется она в том, что любые третейские разбирательства должны быть иници-
ированы спорящими сторонами, а арбитражный суд должен выслушивать 
аргументы и позиции спорящих сторон...»13. Заявление президента России 
В. Путина прозвучало как уточнение позиции России, прежде подчеркивав-
шей заинтересованность в сохранении одинаково тесного сотрудничества 
как с КНР, так и с региональными партнерами по диалогу. Теперь в россий-
ской позиции более явно выражена солидарность с Китаем. 

Растущую взаимную поддержку двух стран в контексте эволюции междуна-
родной обстановки и реагирования на достаточно высокую степень напря-
женности во взаимоотношениях с США (разную по интенсивности у России и 
КНР), подчеркнуло проведение в сентябре 2016 г. совместных военно-морских 
учений «Морское взаимодействие – 2016» в районе Южно-Китайского моря14. 
Решение провести учения именно в этом регионе вызвало ожидаемо высокий 
уровень критики со стороны СМИ западных и ряда региональных стран15. 

В свою очередь, в регионе Ближнего Востока эволюция позиции КНР 
по Сирии может считаться проявлением осторожной поддержки усилий 
Москвы по стабилизации ситуации на основе поддержки законного прави-
тельства Сирии и диалога со всеми заинтересованными сторонами, прежде 
всего США, ЕС и региональными странами. Китай активизировал свою поли-
тику в этой части региона, приступив к оказанию ограниченной гуманитар-
ной и технической помощи16. В августе 2016 г. контр-адмирал Гуань Юфэй, 

13 Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов по завершении рабочего визита в Китайскую Народ-
ную Республику для участия в саммите «Группы двадцати» // Официальный сайт Президента России, 5 сентября 
2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52834

14 Учение «Морское взаимодействие-2016» проводится в знаковый для ВМФ России год // Министерство обороны 
Российской Федерации, 13 сентября 2016 г. 
URL: http://www.function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12095907@egNews

15 Alex Lockie. “China and Russia are practicing ‘island-seizing’ in the South China Sea.” Business Insider. 13 September 
2016. URL: http://www.businessinsider.com/china-russia-island-seizing-south-china-sea-2016-9; Sarah Lain and Veerle 
Nouwens. “What’s Behind the Sino-Russian Exercises in the South China Sea?” Royal United Services Institute (RUSI). 
22 September 2016. URL: https://www.rusi.org/commentary/whats-behind-sino-russian-exercises-south-china-sea; Jesse 
Johnson. “Joint China-Russia naval drills in South China Sea focus on anit-submarine, ‘island-seizing’ operations.” The 
Japan Times. 12 September 2016. URL: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/09/12/asia-pacific/joint-china-russia-
naval-drill-in-contested-south-china-sea-set-to-kick-off/#.WTUP8ROGPR1

16 Andrei Akulov. “China Joins Russia in Syria: Shaping New Anti-Terrorist Alliance.” Strategic Culture Foundation.  
22 September 2016. 
URL: https://www.strategic-culture.org/news/2016/09/22/china-joins-russia-in-syria-shaping-new-anti-terrorist-alliance.html
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начальник Управления международного военного сотрудничества Цент-
рального военного совета (ЦВС), посетил Дамаск, что эксперты оценили как 
поворотный момент в активизации участия Китая в урегулировании сирий-
ского кризиса17. Появились сообщения и о направлении небольших групп 
военных советников из КНР18. В Декларации, принятой по итогам саммита 
БРИКС, позиция КНР получила развитие в поддержанных всеми лидерами 
форума формулировках о необходимости бескомпромиссной борьбы с тер-
роризмом и политического урегулирования в Сирии19.

Европейский союз сегодня – крупнейший в мире рынок, один из ведущих 
экономических партнеров России в области торговли, инвестиций и финан-
сов и крупнейший торговый партнер Китая с 2004 г. В то время как дина-
мика отношений России и ЕС блокирована сохраняющимися антироссий-
скими санкциями, в отношениях Китая и ЕС наиболее актуальным становится 
вопрос о предоставлении Китаю статуса «рыночной экономики». Как след-
ствие, ЕС в том числе придерживается различных подходов по отношению к 
инициативе «Один пояс – один путь» и ЕАЭС. 

Реакция ЕС на инициативу Китая «Один пояс – один путь» изначально была 
настороженной, но сейчас стала более позитивной. После непродолжитель-
ного периода колебаний ЕС и государства–члены проявили к ней интерес. 
Впоследствии 13 членов ЕС присоединились к продвигаемой в рамках ини-
циативы «Один пояс – один путь» многосторонней структуре – Азиатскому 
банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ). На 17-й встрече лидеров ЕС 
и КНР в июне 2016 г. было достигнуто соглашение о стыковке инициативы 
«Один пояс – один путь» и инвестиционного плана ЕС, предложенного в 
ноябре 2014 г. («План Юнкера»)20. Сотрудничество предусматривает созда-
ние площадки для содействия установлению сети коммуникаций в рамках 
«Одного пояса – одного пути» и ЕС, развитие цифрового экономического 
сотрудничества. В январе 2016 г. Китай вошел в состав призванного содей-
ствовать развитию стран Центральной и Восточной Европы Европейского 
банка реконструкции и развития21. 

Создание железнодорожной инфраструктуры – ключевой аспект реализа-
ции инициативы «Один пояс – один путь». В последние годы сотрудничество 
Китая со странами Центральной Европы в данной сфере активно развивается.  
В 2012 г. был запущен первый поезд Чунцин-Дуйсбург (по линии Чунцин-
Синьцзян-Европа)22. Грузопоток продолжает расти: по состоянию на 2016 г. 

17 Foreign Staff. “China steps up ‘military cooperation’ with Assad as top admiral visits Damascus.” The Telegraph. 18 August 
2016. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/18/china-steps-up-military-cooperation-with-assad-as-top-admiral-vi

18 Зарубин П. США вытесняют с Ближнего Востока: бороться с террористами Сирии поможет Китай // вести.ru,  
18 августа 2016 г. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2789260&utm_source=push&utm_campain=hotnews

19 Goa Declaration. 8th BRICS Summit. 16 October 2016. 
URL: http://www.brics2016.gov.in/upload/files/document/58038a52e09d4GoaDeclarationAdopted.pdf

20 На 17-й встрече лидеров КНР-ЕС достигнуты важные результаты // Синьхуа, 30 июня 2015 г.
URL: http://www.russian.news.cn/china/2015-06/30/c_134369216.htm

21 ЕБРР одобрил вхождение Китая в состав акционеров банка // Рейтер, 15 декабря 2015 г. 
URL: http://www.ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0TY0NE20151215

22 «Чунцин-Синьцзян-Европа» – важный бренд среди железнодорожных маршрутов из Китая в Европу // Синьхуа, 
16 апреля 2017 г. URL: http://www.russian.news.cn/china/2017-04/16/c_136211597_3.htm
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поезда идут из 17 китайских городов в 39 пунктов в Европе, включая города 
Германии, Испании, Великобритании и других стран Западной Европы. 

Кроме того, в развитии «Одного пояса – одного пути» важную координиру-
ющую роль играет механизм «16+1»23, в котором участвуют страны Цент-
ральной и Восточной Европы и Китай. Государства Центральной и Восточ-
ной Европы выступают важным связующим звеном инициативы, соединяя 
Китай и Европу. Входящие в группу «16+1» страны поддержали инициативу 
Китая, наиболее активными среди них являются Чехия, Венгрия и Польша.

Наконец, стоит отметить, что в форуме международного сотрудничества 
«Один пояс - один путь» в мае 2017 г. в Пекине приняли участие представи-
тели политического руководства 11 государств ЕС, что также подтверждает 
привлекательность проекта для европейской стороны.

В то же время Брюссель настороженно воспринимает ЕАЭС, рассматривая 
образование как инструмент России по восстановлению глобального влия-
ния, отказывая организации в признании легитимности и международной 
правосубъектности, считая эффективность и результаты работы этой орга-
низации неопределенными. В значительной мере на восприятии ЕАЭС в ЕС 
сказался украинский кризис, такое положение дел может быть проявлением 
политического давления Брюсселя, увязывающего многие вопросы дву-
стороннего и многостороннего взаимодействия с требованием выполнения 
Россией Минских соглашений. 

ЕС – крупнейший торговый партнер пяти государств – членов ЕАЭС, ЕАЭС – 
третий по величине торговый партнер ЕС, и начало переговорного процесса 
между ЕС и ЕАЭС позволило бы еще значительнее увеличить торгово-эконо-
мические показатели двух объединений. 

Активное участие ЕС может оказать значительное положительное влияние на 
развитие ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь». Во-первых, участие 
ЕС в продвижении и сопряжении российского и китайского проектов может 
увеличить их финансовые и технологические возможности. Сейчас во всем 
мире проявляется тенденция к сокращению финансовых потоков, наблюда-
ется возвращение финансовых капиталов в развитые страны и отток капи-
тала с развивающихся рынков. В этом контексте такие институты, как Евра-
зийский банк развития (ЕАБР) и Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР), способны предоставить необходимые финансовые средства. ЕАБР 
в Центральной Азии и ЕБРР в Восточной Европе, восточной и южной частях 
Средиземного моря и Центральной Азии имеют значительный опыт работы 
и тесные рабочие отношения с другими международными банками, которые 
должны быть изучены. ЕС также является мировым лидером в области про-
мышленности, высоких технологий, науки и техники и может внести вклад 
в повышение общего уровня промышленного и технологического развития 
Евразийского региона, в создание производственных цепочек в Большой 
Евразии и в производственную кооперацию. 

23 Завершилось совещание 16+1 // Министерство иностранных дел Латвийской Республики. 22 февраля 2017 г. 
URL: http://www.mfa.gov.lv/ru/sotrudnichestva-stran-centralnoj-i-vostochnoj-evropy-i-kitaya
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Во-вторых, ЕС как крупнейший в мире рынок может предоставить Евра-
зийскому региону возможность структурной оптимизации производства. 
В особенности это касается ориентированных на экспорт энергоресур-
сов России и стран Центральной Азии: ЕС потребляет сравнимое с Китаем 
количество энергоресурсов и тем самым может изменить энергетический 
экспортно-импортный баланс государств. Сотрудничество России, Китая и 
ЕС в вопросах ценообразования на энергоносители может способствовать 
экономическому развитию всех стран Евразийского региона, поможет избе-
жать неопределенности в связи с колебаниями цен в государствах–произ-
водителях энергоресурсов и улучшить экономическую ситуацию в государ-
ствах–потребителях. Кроме того, одной из основ сопряжения ЭПШП и ЕАЭС 
является стремление создать коридор для беспрепятственного транзита 
грузов на европейский рынок. В настоящее время Россия, Польша, страны 
Скандинавии и иные регионы не имеют признанных транзитных процедур, 
что препятствует продвижению данной стратегии. Устранение этих препят-
ствий позволит Евразийскому региону извлечь значительную выгоду из 
сотрудничества с ЕС.

В-третьих, для реализации сопряжении ЕАЭС и ЭПШП необходимо создать 
эффективные координационные механизмы, а ЕС обладает большим опы-
том в создании многосторонних механизмов сотрудничества. Участие ЕС в 
разработке и создании соответствующих структур позволит использовать 
стандарты более высокого уровня, значительно повысить финансовую про-
зрачность, обеспечить эффективное использование средств и способство-
вать внедрению экологических стандартов. 

Россия и другие государства – члены ЕАЭС объективно заинтересованы в 
наращивании взаимодействия с ЕС посредством механизмов Евразийского 
экономического союза, однако пока развитие диалога между ЕАЭС и ЕС не 
происходит. Тем временем, сотрудничество ЕС-ЕАЭС уже не только эле-
мент российско-европейских отношений, оно также оказывает влияние 
на реализацию китайской инициативы «Один пояс – один путь». Развитие 
сотрудничества между Россией, Китаем и ЕС – важный вклад в реализацию 
сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, а также обеспечения благоприятной обстановки 
в регионе. 

В то же время перспективы евразийского сотрудничества России, Китая и ЕС 
неоднозначны даже с учетом возможной нормализации политических отно-
шений между Россией и ЕС. С началом мирового финансового кризиса ЕС 
столкнулся с серьезными внутренними проблемами, долговым кризисом в 
еврозоне и экономическими трудностями. Они дополняются политическими 
проблемами и вызовами безопасности, включая кризис на Украине, послед-
ствия санкционной войны с Россией для внутреннего рынка, наплыв бежен-
цев, террористические акты, процесс предстоящего выхода Великобритании 
из ЕС. Все эти обстоятельства будут способствовать социальной нестабиль-
ности и внутреннему разделению, что делает невозможным вложение Евро-
союзом значительных усилий в развитие евразийского сотрудничества с 
Китаем и Россией. 
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На региональное сотрудничество России, Китая и Европы также оказывает 
значительное воздействие американский фактор. Американский подход 
будет в значительной степени влиять на участие ЕС в евразийских интегра-
ционных проектах. Однако пока неизвестна внешнеполитическая стратегия 
новой администрации США на этом направлении, и это становится фактором 
неопределенности в отношениях России, Китая и ЕС. 

Избрание Д. Трампа президентом США внесло существенные корректировки 
во внутреннюю и внешнюю политику государства, создав новую неопреде-
ленность на глобальном уровне. Ожидается, что политический курс прези-
дента США Д. Трампа в отношении Китая, вероятно, будет характеризоваться 
большим акцентом на экономике и меньшим вниманием к идеологическим 
и геополитическим вопросам. Под влиянием стратегии Д. Трампа «Америка 
прежде всего» будет расти стремление к экономическому национализму как 
способу стимулирования американской экономики, что сделает конкуренцию 
между КНР и США более заметной. Жесткие меры администрации нового 
президента США, как ожидается, приведут к усилению китайско-американ-
ских торговых трений и повышению риска торговых войн. В то же время 
заявления Д. Трампа в январе 2017 г. о том, что если Китай хочет сохранить 
политику «одного Китая», он должен пойти на ответные уступки, были своего 
рода приглашением к диалогу и торгу. Такая позиция предполагает высокую 
вероятность как конфликтного сценария развития китайско-американских 
отношений, так и взвешенного диалога. Однако для китайско-американских 
отношений характерна высокая степень экономической взаимозависимости, 
поэтому конфликтный сценарий приведет к значительным материальным, 
имиджевым и внешнеполитическим издержкам для обеих сторон. Можно 
предвидеть фазу прагматичного и жесткого диалога, когда обе стороны не 
будут готовы сразу идти на уступки. 

В основные цели Д. Трампа не входит продвижение американской системы 
ценностей на международной арене, поэтому китайско-американские, как и 
российско-американские, противоречия в политической сфере могут смяг-
читься, что будет способствовать укреплению взаимного доверия. Представ-
ляется, что администрация Д. Трампа будет в меньшей степени вмешиваться в 
дела сопредельных с Россией и Китаем регионов, и давление на Россию и КНР в 
этих вопросах ослабнет. В частности, учитывая более низкий уровень интереса 
Д. Трампа к геополитике, Пекин может надеяться на меньшее вмешательство 
США в реализацию инициативы «Один пояс – один путь». Своего рода под-
тверждением этому тезису служит участие в одноименном форуме в Пекине в 
мае 2017 г. Мэтью Поттингера, ответственного в Совете национальной безопас-
ности за азиатское направление. По мнению китайских экспертов, отсутствие у  
Д. Трампа интереса к мировому лидерству США может способствовать уве-
личению эффективности участия Китая в международной повестке и росту 
его международной роли. Объявление о выходе США из Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП) придало новый импульс продвижению переговоров Китая 
с АСЕАН и другими странами по Всестороннему региональному экономи-
ческому партнерству (ВРЭП), а также способствовало продвижению других 
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механизмов экономического сотрудничества. При этом, по мнению россий-
ских экспертов, возможность полного демонтажа существующих торгово-
экономических режимов вызывает опасения Китая: существующие правила 
мировой торговли, несмотря на их недостатки, обеспечивают большую степень 
стабильности мировой экономики, чем полное отсутствие правил24. 

Вместе с тем администрация Д. Трампа исходит из принципа «с помощью 
силы добиться мира» и увеличивает инвестиции в национальную оборону, 
чтобы нарастить военную мощь США. Участвующие в команде Д. Трампа 
«ястребы» из военного командования могут подтолкнуть США к более агрес-
сивным мерам в Южно-Китайском море, активизируя там противостояние 
между Китаем и США и вынуждая Россию вмешаться в конфликт. Поскольку  
Д. Трамп склоняется к курсу на удаленное сдерживание Китая в западной 
части Тихого океана, Япония будет стремиться к развитию собственных воо-
руженных сил и сдерживанию Китая. Динамика последнего кризиса вокруг 
КНДР в апреле 2017 г. продемонстрировала, что России, Китаю и США пока 
удается сохранить единство позиций по принципиальным вопросам, касаю-
щимся ракетно-ядерного потенциала КНДР. В то же время в России и Китае 
сохраняется обеспокоенность относительно возможных силовых действий 
администрации Д. Трампа.

В апреле 2017 г. состоялась успешная встреча лидера КНР Си Цзиньпина 
с президентом США Д. Трампом. Несмотря на ряд опасений относительно 
позиции Д. Трампа в отношении Китая, встреча задала позитивный тон 
дальнейшему развитию двусторонних отношений и обеспечила плавный 
переход во взаимодействии от администрации Б. Обамы до администрации  
Д. Трампа. Китай и США объявили о создании четырех механизмов диа-
лога на высоком уровне: в области безопасности и дипломатии, в области 
кибербезопасности и правоприменительной практики, а также всесторонний 
экономический и общественно-гуманитарный диалог. Установление четырех 
механизмов диалога создает важную платформу для китайско-американ-
ского взаимодействия и обеспечивает институциональные гарантии. Даль-
нейшее развитие двусторонних отношений будет зависеть от того, смогут ли 
Китай и США добиться позитивной динамики в экономических и торговых 
вопросах, удастся ли им успешно сотрудничать по корейской ядерной про-
блеме, состоится ли визит Д. Трампа в Китай в течение года. 

Пока не состоится первая личная встреча между президентами России и 
США, запланированная в июле 2017 г. на полях саммита «Группы двад-
цати», прогнозы относительно развития российско-американских отно-
шений будут неполными. Президент США симметрично ответил на встречу 
президента России с государственным секретарем США Р. Тиллерсоном и 
принял в Белом доме министра иностранных дел России С. Лаврова. Однако, 
как отмечают и российские, и китайские эксперты, завышенные ожидания 
ряда специалистов относительно положительной роли Д. Трампа в россий-
ско-американских отношениях пока не оправдались. В сложившейся ситу-

24 Xi Jinping. President Xi’s speech to Davos in full. World Economic Forum Annual Meeting 2017. 17 January 2017. 
URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum
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ации отношения с Россией стали заложниками внутренней политики США. 
Сильные антироссийские настроения среди американского истеблишмента 
сильно ограничивают свободу Д. Трампа во взаимодействии с Россией, даже 
если он действительно нацелен на улучшение отношений, как неоднократно 
заявлял в ходе предвыборной кампании. Кроме того, как показал ракетный 
удар по Сирии, новый президент США готов, как и его предшественники, 
принимать жесткие меры, не учитывающие интересы Москвы. 

Китайские эксперты предвидят несколько сценариев развития российско-
китайских отношений при новой администрации США. Пессимистичный 
взгляд на развитие российско-китайских отношений основывается на идее 
о том, что основой сотрудничества двух государств всегда было совместное 
противостояние стратегической угрозе США. Д. Трамп сократит давление 
на Россию, стратегическая потребность России в Китае значительно ослаб-
нет, и два государства начнут постепенно отдаляться друг от друга. Однако 
отношения Китая и России основываются на комплексной и многогранной 
повестке и не сводятся только к стратегическому сдерживанию США. При 
этом в треугольнике «Китай – Россия – США» улучшение отношений между 
двумя государствами не ведет к автоматическому ухудшению отношений с 
третьей страной. Даже при снижении стратегической угрозы России со сто-
роны США Россия и Китай сохранят общие взгляды на регулирование меж-
дународного порядка, продолжат продвигать поддержание международной 
и региональной безопасности. 

В случае реализации сценария одновременного ухудшения китайско-амери-
канских и российско-американских отношений ценность и значимость рос-
сийско-китайского партнерства объективно возрастет, стороны будут испы-
тывать потребность в усиленной координации действий на мировой арене. 
Позитивная динамика китайско-американских отношений может создать 
возможности для улучшения российско-американских отношений. 

Ряд экспертов высказывают предположения, что новый президент США  
Д. Трамп может пойти на стратегический компромисс с Россией, пытаясь 
вбить клин между Москвой и Пекином и сдержать развитие Китая. Тем не 
менее российско-китайские отношения имеют особые статус и ценность 
в системе российских внешнеполитических приоритетов, поэтому трудно 
представить, что Россия при улучшении российско-американских отно-
шений пойдет на разрыв с Китаем. Подобный шаг не отвечал бы дипло-
матическому курсу России или политическим и экономическим интересам 
Москвы, не способствовал бы увеличению ее веса и укреплению положения 
на международной арене. Даже если в отношениях России и США  будет 
потепление, Москва будет продолжать развивать и углублять стратегиче-
ские отношения с Пекином.

Сотрудничество в области кибербезопасности

Важным направлением российско-китайского сотрудничества остается 
взаи модействие в области кибербезопасности. 
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Китай укрепляет сотрудничество с международными организациями и веду-
щими государствами в области безопасности киберпространства. В 2016 г. 
усилия Китая касались ООН, Международного союза электросвязи (МСЭ), 
ШОС, БРИКС. В мае и декабре 2016 г. в Вашингтоне состоялись второй и тре-
тий китайско-американский диалоги на высоком уровне по борьбе с кибер-
преступностью и другим вопросам; 13 июня 2016 г. в Пекине был впервые 
проведен китайско-британский диалог по безопасности на высоком уровне, 
где одним из четырех важнейших вопросов переговоров выступила борьба 
с киберпреступностью; 25 июня 2016 г. главы России и КНР обнародовали 
Совместное заявление о взаимодействии в области развития информацион-
ного пространства.

Российско-китайское сотрудничество в области кибербезопасности имеет 
как двустороннее, так и многостороннее измерения. Углубление двусто-
ронних контактов мотивировано тем, что Москва и Пекин одинаково оце-
нивают угрозы в этой области для своего внутреннего развития, а высокий 
уровень политического доверия позволяет им эффективно использовать 
ресурсы партнера для обеспечения общей информационной безопасно-
сти. Со вместные действия России и Китая базируются на схожих подходах 
к кибербезопасности, основанных на примате международного права и 
неприя тии попыток диктата каких-либо государств в Интернете, на имею-
щихся договоренностях на высшем уровне об источниках угроз кибербез-
опасности и на схожих целях управления киберпространством. Обе страны 
выступают против использования информационных технологий для вмеша-
тельства во внутренние дела других стран; подрыва суверенитета, полити-
ческой, экономической и социальной стабильности государства; нарушения 
общественного порядка; пропаганды терроризма, экстремизма и сепара-
тизма; разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды; а 
также в иных террористических и преступных целях. Обе стороны поддер-
живают концепцию суверенного права государств на управление Интернетом 
в своем национальном сегменте.

Россия и Китай накопили обширный опыт совместной работы в области 
информационной безопасности, касающийся как взаимодействия в техно-
логиях кибербезопасности между правительствами и предприятиями обеих 
стран, так и согласования международной позиции в управлении киберпро-
странством. Так, в мае 2014 г. российская телекоммуникационная компания 
«Ростелеком» и китайская компания «Huawei» подписали договор о строи-
тельстве подводных коммуникационных линий на Дальнем Востоке России 
общей стоимостью в 60 млн долл.; в августе 2014 г. было подписано согла-
шение между Министерством промышленности и торговли РФ и Министер-
ством промышленности и информационных технологий КНР об увеличении 
экспорта программных компонентов из России в Китай, а также об увели-
чении импорта Россией серверов, произведенных в Китае. Согласование 
международной позиции России и Китая в управлении киберпространством 
можно проследить в инициативе двух стран по созданию и передаче на рас-
смотрение ООН в 2011 г. Правил поведения государств в области обеспече-
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ния международной информационной безопасности и последующей много-
летней работе на данном направлении.

2016 г. свидетельствует о возможности выхода российско-китайского стра-
тегического партнерства в области кибербезопасности на новый уровень. 
Правовая основа для развития сотрудничества двух стран была заложена в 
2015 г. во время визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, когда 
было подписано Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности25. В рамках реализации 
положений данного документа Москва и Пекин развивают механизм посто-
янных консультаций по вопросам информационной безопасности по линии 
министерств иностранных дел, спецслужб и правоохранительных органов26. 

В 2016 г. Россия и Китай расширили и углубили взаимодействие: 27 апреля 
2016 г. в Москве состоялось первое заседание Российско-Китайского 
форума по вопросам развития и безопасности информационно-коммуни-
кационных технологий27; 25 июня 2016 г. было принято Совместное заяв-
ление Президента РФ и Председателя КНР о взаимодействии в области 
развития информационного пространства28. Эти шаги позволили России и 
Китаю продвинуться от взаимодействия только в области информацион-
ной безопасности к сотрудничеству одновременно в кибербезопасности и 
информатизации.

По решению руководителей двух стран помощник Президента РФ, кури-
рующий информационные технологии, и глава канцелярии Руководящей 
группы ЦК КПК по информатизации и сетевой безопасности были назначены 
представителями России и КНР по вопросам сотрудничества в сфере разви-
тия информационного пространства. На них возложена ответственность за 
проведение регулярных встреч и консультаций по вопросам, представляю-
щим взаимный интерес, определение новых взаимовыгодных направлений 
сотрудничества в информационном пространстве, продвижение инициатив 
и обеспечение координации межведомственного сотрудничества29. 

В перспективе усилия внешнеполитических ведомств двух стран должны 
быть по-прежнему сосредоточены на решении следующих задач: на выра-
ботке общепринятых правил поведения в глобальной сети; формировании 
мирного, безопасного, открытого и основанного на сотрудничестве инфор-
мационного пространства; развитии международного сотрудничества по 

25 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Распоря-
жение № 788-p. 30 апреля 2015 г. // Правительство Российской Федерации.
URL: http://www.government.ru/media/files/5AMAccs7mSlXgbff1Ua785WwMWcABDJw.pdf

26 Стенограммы обсуждения законопроекта № 1183175-6 «О ратификации Соглашения между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом» // Государственная Дума РФ, 11 ноября 2016 г. URL: http://www.api.duma.gov.ru/api/transcript/1183175-6

27 Программа ФБИ-2016 и Российско-Китайского форума по вопросам развития и безопасности ИКТ // Форум Без-
опасного Интернета, 27 апреля 2016 г. URL: http://www.2016.safeinternetforum.ru/programma

28 Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской Народной Республики о 
взаимодействии в области развития информационного пространства // Официальный сайт Президента России,  
25 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5099

29 Там же.
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предупреждению и пресечению актов использования Интернета в террори-
стических и преступных целях.

Общие проблемы законодательного регулирования в сфере ИКТ также могут 
стать постоянной темой межпарламентских обменов.

Несмотря на успехи во взаимодействии, российско-китайское сотрудниче-
ство в киберпространстве сталкивается с рядом вызовов и требует дальней-
шего продвижения сотрудничества и координации позиций двух стран.

Основой стратегии российско-китайского сотрудничества в области кибер-
безопасности выступают уважение и соблюдение интернет-суверенитета. 
Некоторые западные наблюдатели считают, что позиция Китая и России по 
суверенному праву государств на управление Интернетом в своем нацио-
нальном сегменте угрожает открытости и свободе самовыражения в Интер-
нете. Двум сторонам следует твердо отстаивать свою принципиальную пози-
цию на различных международных площадках и не допускать изоляции. 

Россия и Китай нередко подвергаются обвинениям в хакерских атаках. Двум 
странам следует совместно способствовать улучшению своего междуна-
родного имиджа в области кибербезопасности, в том числе указывая на 
то, что Россия и Китай сами подвергаются кибератакам, что могут доказать 
со вместные исследования ученых.

России и Китаю важно обеспечить эффективную реализацию соглашений 
по кибербезопасности, поскольку успех в этой области способен привлечь 
всеобщее внимание. При этом многосубъектный характер киберпространства 
создает определенные трудности для эффективного выполнения соглаше-
ний. Необходимо также уточнить конкретные области сотрудничества России 
и Китая. Двум сторонам следует укрепить научно-техническое сотрудниче-
ство, способствовать проведению совместных исследований и осуществле-
нию разработок в области киберпространства, расширить информационный 
обмен, более активно использовать возможности Интернета для наращивания 
экономического взаимодействия. В перспективе целесообразно расширить 
привлечение к российско-китайскому сотрудничеству в области кибербез-
опасности профессионального сообщества: интернет-провайдеров, телеком-
муникационных компаний, производителей компьютерного оборудования и 
программного обеспечения, создавая отдельные диалоговые площадки, при 
необходимости подключая к их работе государственные регуляторы. 

Следует обеспечить государственную поддержку совместных проектов науч-
ных учреждений и компаний двух стран. Они должны быть направлены на 
обеспечение безопасности интернет-платежей, противостояние хакерским 
атакам, борьбу с распространением компьютерных вирусов. Актуальной 
темой совместных НИОКР в ближайшие годы может стать разработка ком-
плекса мер по защите объектов критической инфраструктуры и технологий 
повышения отказоустойчивости информационно-коммуникационных сетей. 

России и Китаю следует перейти к осуществлению институционального и 
практического сотрудничества и координации между конкретными админи-
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стративными подразделениями. Подписанные стратегические соглашения не 
должны оставаться на уровне заявлений высшего руководства. Конкретные 
меры, которые окажут воздействие на население двух стран, также позволят 
продемонстрировать, что сотрудничество Китая и России в киберпростран-
стве не основывается исключительно на противостоянии США. 

Двум странам также следует укрепить взаимное доверие в области управле-
ния киберпространством, о недостатке которого свидетельствуют сообщения 
в российских СМИ о хакерских атаках со стороны Китая. В этих целях пред-
ставляется целесообразным подписать межправительственные соглашения, 
направленные на предупреждение хищения конфиденциальной коммерче-
ской информации. Китай уже заключил подобные соглашения с Германией, 
Великобританией и США.

России и Китаю следует активизировать совместные исследования и дейст-
вия, направленные на борьбу с угрозами кибербезопасности. Сейчас Интер-
нет все чаще используется террористическими организациями и террори-
стами. Двум странам целесообразно принимать превентивные меры против 
использования Интернета ради террористических и других преступных дей-
ствий, участвовать в борьбе с терроризмом и преступностью в Интернете, 
проявить инициативу в учреждении механизма сотрудничества в рамках 
ООН, включающего научные исследования и разработку глобальных право-
вых документов, развивать обмен информацией об угрозах кибербезопасно-
сти и совершенствовать механизм реагирования на случай непредвиденных 
обстоятельств, а также стимулировать создание механизмов обмена инфор-
мацией и опытом между министерствами. 

Перспективным направлением российско-китайского сотрудничества 
вы ступает совместное продвижение строительства «цифрового Шелко-
вого пути» – всемирной электронной торговой платформы за счет создания 
цифровых зон свободной торговли30. Китай надеется, что Россия поддержит 
данную концепцию и примет активное участие в совместной работе, содей-
ствуя укреплению кибербезопасности и расширению информатизации стран 
региона, а также преодолению цифрового разрыва и продвижению строи-
тельства цифрового Шелкового пути.

Россия и Китай также должны продолжать продвижение глобального управ-
ления киберпространством нового типа. Соответствующую инициативу две 
страны выдвинули в рамках ООН. Как интернет-державам России и Китаю 
следует укреплять сотрудничество в рамках ООН, МСЭ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, 
совместно бороться за свое право устанавливать правила в международной 
информационной среде, создавать многостороннюю, демократичную и про-
зрачную систему управления Интернетом.

30 AlibabaGroup продвигает строительство «цифрового Шелкового пути» // ИА «Синьхуа». 19 апреля 2017 г. 
URL: http://www.russian.news.cn/2017-04/19/c_136220167.htm
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Динамика развития военно-технического сотрудничества 
В 2016 г. наблюдалось уверенное расширение российско-китайского 
военно-технического сотрудничества (ВТС). По размерам поставок в Китай 
товаров и услуг военного назначения Россия уже вплотную приблизилась 
к рекордным показателям начала 2000-х гг. Солидный портфель контрак-
тов, составлявший на конец 2016 г. более 8 млрд долл., позволяет рас-
считывать на сохранение высокого уровня сотрудничества в ближайшие 
годы. В то же время для создания более прочной основы для двусторонних 
отношений в военно-технической сфере Россия и Китай должны найти 
формы более глубокой промышленной интеграции и перейти к реализации 
долгосрочных совместных НИОКР по ключевым направлениям развития 
военной техники.

Россия в настоящее время – единственный крупный поставщик товаров 
и услуг военного назначения в Китай. Во время проведения авиасалона в 
китайском Чжухае в ноябре 2016 г. заместитель директора российской 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) 
В. Дрожжов заявил, что объем действующих контрактов с Китаем в сфере 
военно-технического сотрудничества превышает 8 млрд долл. При этом 
в стадии переговоров находился ряд новых соглашений. Таким образом, 
на КНР приходилось более 15% портфеля заказов «Рособоронэкспорта», 
составлявшего по состоянию на октябрь 2016 г. 52 млрд долл.31

Позднее, в ноябре 2016 г., министр обороны России С. Шойгу во время визита 
в Пекин отметил, что стороны вышли на уровень около 3 млрд долл. годо-
вого объема по реализации контрактов различной направленности32. Ранее 
максимальным показателем российского оборонного экспорта в Китай были 
2,7 млрд долл. в год, достигнутые в начале 2000-х гг.33 С учетом инфляции 
этот рекордный показатель составил бы около 3,6 млрд долл. в ценах 2016 г., 
соответственно, в 2016 г. не был поставлен абсолютный рекорд в объемах 
российского военного экспорта в Китай. Вместе с тем уровень сотрудниче-
ства в целом соответствовал «золотому веку» российско-китайского ВТС 
1990-х гг., когда Народно-освободительная армия Китая приступила к пол-
номасштабному перевооружению с опорой на российские технологии. 

После 2000 г. Израиль, до этого второй по значению партнер КНР в сфере 
ВТС, под давлением США был вынужден свернуть сотрудничество. Китай 

31 А. Никольский. Китай вернулся в пятерку крупнейших импортеров российского оружия. «Ведомости», 1 ноября 2016 г.
32  «Глава российского военного ведомства отметил серьезные успехи по реализации контрактов в сфере ВТС между 

Россией и Китаем» // Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, 23 ноября 
2016 г. URL: http://www.function.mil.ru/news_page/world/more.htm?id=12104572%40egNews 

33 Интервью гендиректора ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергея Исайкина // РИА Новости, 10 апреля 2009 г. URL: http://
www.vpk.name/news/27293_obem_vts_rossii_i_kitaya_za_poslednie_vosem_let_sostavil_16_mlrd__rosoboroneksport.
html

Военно-техническое сотрудничество РФ и КНР: 
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ранее осуществлял крупные закупки технологий военного назначения в 
странах СНГ, прежде всего на Украине и в Беларуси, но к настоящему вре-
мени оборонная промышленность этих стран практически исчерпала тех-
нологические резервы СССР, и интерес КНР к сотрудничеству с ними упал. 
Китай продолжает использовать опыт украинских компаний в проектирова-
нии транспортных самолетов и авиационном двигателестроении, а белорус-
ских – в создании многоосных машин повышенной проходимости, однако 
в денежном выражении подобное сотрудничество едва ли превышает 10% 
от объема российских поставок34. Украинские и белорусские производители 
присутствуют, как правило, в тех сегментах китайского оружейного рынка, 
где у России нет собственного предложения.

Российские официальные структуры не публикуют данных об объемах экс-
порта товаров и услуг военного назначения в Китай; публикации подлежит 
только итоговая информация о результатах военного экспорта за год с 
возможными комментариями, позволяющими сделать вывод о значимо-
сти рынка конкретного государства. Исходя из этих комментариев, в пер-
вой половине 2010-х гг. экспорт в Китай находился в диапазоне 1,5-2 млрд 
долл. в год, в 2000-е гг. он был близок к среднегодовому значению в 2 млрд 
долл., при этом в 2001-2003 гг. существенно его превышал, а в середине 
2000-х гг. пережил период упадка (например, в 2006 г. было заключено 
новых контрактов всего на 200 млн долл.). 

Среди крупнейших контрактов по поставке российского оружия в Китай – 
контракт на поставку в КНР 24 истребителей Су-35 поколения «4++» (заклю-
чен осенью 2015 г.) и четырех дивизионов зенитных ракетных комплексов 
С-400 (заключен осенью 2014 г.). Оба контракта являются результатом дли-
тельных переговоров, стартовавших около 2010 г. Значительная продолжи-
тельность переговоров была связана со стремлением российской стороны 
снизить риски для своих прав интеллектуальной собственности, тщательным 
согласованием условий соглашений и, в случае С-400, загрузкой россий-
ских производственных мощностей. Официальные источники не сообщали о 
стои мости контрактов, однако наиболее часто встречающиеся оценки – около  
2 млрд долл. за Су-35 и около 1,9 млрд долл. за С-40035. Первая партия из 
четырех Су-35 была передана китайскому заказчику в конце 2016 г. Начало 
поставок С-400 ожидается к концу 2017 г.36

В феврале 2017 г. министр обороны РФ С. Шойгу отметил позитивное разви-
тие сотрудничества и упомянул еще один контракт на поставку в Китай проти-
вокорабельных ракетных систем37. Возможно, этот договор имеет отношение 
к появлению на вооружении у китайских ВМС с 2015 г. новых противокора-

34 Инфографика: Привет, оружие: кто главный покупатель украинского вооружения // ЛIГА. 19 марта 2015 г.
URL: http://www.liga.net/infografica/227198_privet-oruzhie-kto-glavnyy-pokupatel-ukrainskogo-vooruzheniya.htm

35 Китай покупает 24 истребителя Су-35 за $2 млрд // Вести Экономика, 19 ноября 2015 г. 
URL: http://www.vestifinance.ru/articles/64559

36 Россия начала производство зенитных систем С-400 для Китая // Lenta.ru, 14 февраля 2017 г. 
URL: https://www.lenta.ru/news/2017/02/14/c400

37 Шойгу: попытки Запада мешать установлению более справедливого миропорядка ведут к хаосу // ТАСС, 21 фев-
раля 2017 г. URL: http://www.tass.ru/armiya-i-opk/4041766
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бельных ракет YJ-18, по внешнему облику и предполагаемым характеристи-
кам схожих с российскими ракетами 3М54Э семейства «Калибр». Китайская 
сторона, предположительно, получила некоторое количество ракет для воо-
ружения авиации (вариант YJ-12), надводных кораблей и подводных лодок, 
а также права на их лицензионное производство. 

Несмотря на существенные успехи Китая в авиационном двигателестроении, 
Россия продолжает оставаться важным поставщиком авиационных двига-
телей в страну. В октябре 2016 г. стало известно о заключении российской 
Объединенной авиадвигательной корпорацией еще одного контракта на 
поставку в Китай двигателей Д-30 и АЛ-31Ф на сумму до 1 млрд долл.38

В то же время не получил развитие обсуждавшийся в 2012-2013 гг. и достиг-
ший стадии меморандума о намерениях контракт на поставку в Китай двух 
подводных лодок «Амур-1650» и строительство в Китае еще двух лодок по 
российской лицензии39. Возможно, стороны не смогли согласовать позиции 
либо лодки не соответствовали специфическим требованиям ВМС НОАК, 
однако нельзя исключать и того, что работа над контрактом затянулась – 
например, из-за меняющихся технических требований заказчика – и перего-
воры возобновятся в будущем. 

На основе этих данных можно сделать предположение о структуре 8-милли-
ардного портфеля китайских заказов. Почти на 50% он обеспечивался значи-
тельными контрактами на Су-35 и С-400, около 1 млрд долл. был обеспечен 
новым контрактом на авиадвигатели. Остальная сумма могла приходиться на 
контракт по противокорабельным ракетам и многочисленные мелкие кон-
тракты на проведение в России НИОКР по заказам Китая, поставки в КНР 
запасных частей, материалов, оборудования и т.п. Роль совместных НИОКР, 
согласно заявлениям российской стороны, постепенно росла в последние 
годы40.

Исполнение в течение ближайших лет крупных контрактов по Су-35 и С-400 
может привести как к спаду сотрудничества, так и к новому его витку. Обе 
системы поставляются небольшими с точки зрения масштабов китайских 
вооруженных сил партиями и подвергнутся внимательному изучению и 
оценке. Дальнейшим следствием их приобретения могут стать новые кон-
тракты и активизация сотрудничества по импорту российских компонентов 
для новых китайских систем оружия. В частности, возможно создание при 
российском участии и с использованием российских компонентов новых 
модификаций китайских истребителей семейства J-11, а также совместная 
разработка и производство нового зенитного ракетного комплекса большой 
дальности.

38 Никольский А. Китай продолжает закупку военных авиадвигателей в России // Ведомости, 25 октября 2016 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/25/662267-voennih-aviadvigatelei-rossii

39 «Рособоронэкспорт»: Россия и Китай ведут переговоры о поставках подлодок «Амур-1650» // ТАСС, 12 августа 
2014 г. URL: http://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1374510

40 Обьем ВТС России и Китая за последние восемь лет составил $16 млрд – «Рособоронэкспорт» // ВПК Новости, 
21 апреля 2009 г. URL: https://www.vpk.name/news/27293_obem_vts_rossii_i_kitaya_za_poslednie_vosem_let_
sostavil_16_mlrd__rosoboroneksport.html
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Разрыв военно-технических связей России со странами ЕС и Украиной 
в 2014 г. открыл возможности для выхода на новое качество россий-
ско-китайского сотрудничества. Во многих областях китайские постав-
щики оборудования и технологий могли бы заменить европейцев, при 
этом подобные связи, установившись в кризисный период, могли бы 
сохраниться и после нормализации отношений с Западом. Пока эти 
возможности реализованы лишь в малой степени. Россия приступила 
к ограниченному импорту китайских судовых дизелей для оснаще-
ния отдельных типов кораблей своего флота и пограничной охраны, но 
крупные сделки, например, по закупке технологий производства элек-
тронных компонентов для космической техники, пока находятся в ста-
дии обсуждения. При этом доля Китая в общем объеме российского 
импорта продукции военного назначения остается незначительной.  
В целом процесс переориентации на китайских поставщиков идет не так 
быстро, как можно было бы ожидать, в связи с длительным циклом пере-
говоров по сложным техническим проектам и недостатком данных о воз-
можностях китайской промышленности у российских производителей воо-
ружений.

Политическое измерение российско-китайского ВТС
Несмотря на фактическое восстановление масштабов ВТС до уровня, сопо-
ставимого с показателями 1990-х – начала 2000-х гг., роль военно-техни-
ческого сотрудничества в системе российско-китайских отношений снизи-
лась. ВТС уже не является одной из основ отношений в отличие от начала 
2000-х гг., когда на Китай приходилось до половины экспортных поставок 
российского оружия за рубеж, а экспорт был единственным источником 
прибыли для российской оборонной промышленности41.

Начиная с 2008-2009 гг. для большинства производителей обычных воо-
ружений в России объем заказов со стороны собственных вооруженных 
сил превысил экспортные поставки. Российский оружейный экспорт сей-
час более диверсифицирован, и на Китай, как правило, приходится не более 
20% от его общего годового объема. Хотя Китай остается крупным и выгод-
ным клиентом, доступ на китайский рынок уже не является решающим для 
предприятий российского ВПК. С другой стороны, Китай добился заметно 
более высокого уровня самообеспечения вооружениями и военной техникой. 
Потребность в российском оружии объективно снижается и концентрируется 
в нескольких относительно небольших, хотя и важных, секторах, таких как 
авиационные двигатели. 

В то же время сотрудничество с Россией продолжает играть важную роль в 
наращивании потенциала НОАК. Например, реализация двух важных про-
грамм перевооружения китайских ВВС – производства тяжелых транспорт-
ных самолетов Y-20 и стратегического бомбардировщика H-6K – была бы 
невозможна без закупок российских двигателей. 

41 Экспорт вооружений из России в 2016 году может превысить 14,5 млрд долларов // РИА Новости,1 декабря 2016 г. 
URL: https://www./ria.ru/defense_safety/20161201/1482608766.htm
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Появление у китайского флота ракеты YJ-18 вызвало определенную обес-
покоенность у американских военных специалистов42. Даже ограниченные 
поставки таких систем, как зенитные ракетные комплексы большой дально-
сти С-400 и истребители Су-35 с мощными радиолокационными станция ми, 
способны изменить расстановку сил в отдельных очагах напряжения у гра-
ниц Китая, в частности, на Тайване. Существенную обеспокоенность постав-
ками российского оружия Китаю выражают и представители некоторых 
стран Азии – традиционных партнеров России, например, Индии. 

Россия проводит в Азиатско-Тихоокеанском регионе подчеркнуто непред-
взятую политику в сфере военно-технического сотрудничества, поставляя 
современные системы вооружений как Китаю, так и его соседям, в частности, 
Индии и Вьетнаму. Подобная сбалансированная политика пока не сталкива-
ется с существенными препятствиями. Особый характер российско-китай-
ских отношений в сфере безопасности общеизвестен, однако отказ России 
от военно-технического сотрудничества с другими азиатскими странами 
лишь привел бы к усилению влияния на них со стороны США, что было бы 
невыгодно для Китая. 

Препятствия развитию устойчивой кооперации
Важной проблемой развития устойчивого сотрудничества России и Китая 
является характерный для военных и военно-промышленных кругов двух 
стран крайний технонационализм – стремление к сосредоточению всех 
важных разработок и производств на территории страны. В китайском ВПК 
это явление принимает особенно экстремальные формы. Импорт товаров и 
услуг военного назначения рассматривается обеими сторонами, особенно 
китайской, как угроза безопасности и национальная проблема, которую 
необходимо разрешить как можно скорее. 

Несмотря на это, вооруженные силы КНР на обозримую перспективу сохранят 
потребность в значительном военно-техническом сотрудничестве с россий-
ской стороной. Возможное обострение отношений с США приведет лишь к 
увеличению этих потребностей. С другой стороны, на данный момент можно 
вполне определенно говорить и о серьезном отставании России от Китая по 
ряду направлений военного производства, включая беспилотную авиацию, 
военное кораблестроение, производство многих видов электронных компо-
нентов. Обе стороны нуждаются в наращивании масштабов сотрудничества 
и выходе на его более сложные формы, в частности, на реализацию долгос-
рочных совместных проектов в области перспективных технологий военного 
и двойного назначения (искусственный интеллект, лазерное оружие, робо-
тотехника, гиперзвук и т.п.). Этот процесс запущен, но пока сдерживается 
недостатком доверия и отсутствием понимания долгосрочных перспектив 
сотрудничества. Для преодоления этих трудностей необходимы принципи-
альные договоренности на высшем уровне о принципах взаимодействия в 
научно-технической и военно-технической сферах.

42 “China’s Supersonic Ship Killer is Making U.S. Navy’s Job Harder.” Bloomberg. 30 October 2015. URL: https://www.
bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/china-s-supersonic-ship-killer-is-making-u-s-navy-s-jobharder
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В настоящее время, реагируя на крупные военно-технические инициативы 
США, Россия и Китай зачастую параллельно создают дорогостоящие и уни-
кальные технологии, пытаясь догнать лидера. США же имеют возможность 
задействовать потенциал своих европейских и азиатских союзников бла-
годаря развитой и хорошо разработанной с точки зрения международного 
права базе для производственной кооперации в военно-промышленной 
области. 

России и Китаю предстоит осознать, что ВТС не является средством прео-
доления временных недостатков собственной производственной и научно-
технической базы. Сотрудничество на неопределенно долгое время будет 
формой сосуществования оборонной промышленности двух стран, необ-
ходимой для обеспечения обороноспособности. Сторонам следует перейти 
к разработке совместных долгосрочных планов развития военных техноло-
гий, которые были бы ответом на аналогичные долгосрочные программы, 
разрабатываемые в США («Третья стратегия компенсации», «Оборонная 
инновационная инициатива» и т.п.). Необходимо сформировать постоянные 
механизмы сотрудничества по важнейшим прорывным направлениям науки 
и техники, исходя из анализа сильных и слабых сторон российской и китай-
ской промышленности. Экономическая логика не может целиком доминиро-
вать, поскольку сотрудничество необходимо для обеспечения национальной 
безопасности каждой из сторон перед лицом новых угроз и растущего дав-
ления извне. 

По мере того, как информационные технологии начинают играть централь-
ную роль в развитии военной техники, по мнению российских экспертов, 
возрастающей по значимости проблемой становится недостаточная защита 
интеллектуальной собственности иностранных партнеров в Китае. В силу 
особенной уязвимости продукции ИТ-отрасли для таких нарушений про-
блемы с защитой интеллектуальной собственности могут стать препятствием 
развития перспективных направлений российско-китайского ВТС и потому 
нуждаются в скорейшем разрешении.
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Особенности экономического сотрудничества
В последние годы две страны целенаправленно стремятся изменить став-
шую традиционной формулу «горячо в политике – холодно в экономике». 
Однако, хотя Россия и Китай добились значительных успехов в стратегиче-
ском сотрудничестве и взаимодействии в области безопасности, экономиче-
ское взаимодействие развивается медленно. 

За 15 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве (2001 г.) Россия и Китай в несколько раз увеличили това-
рооборот, расширили использование национальных валют во взаимных рас-
четах, приняли меры по поддержке межрегионального и инвестиционного 
сотрудничества, смогли добиться определенных структурных изменений в 
двусторонней торговле и достигли первых успехов в области инноваций. 
Взаимодополняемость России и Китая не только в энергетическом секторе, 
но и в сферах инвестиций, науки и техники, сельского хозяйства, транспорта, 
электроэнергетики и др. обеспечивает возможность расширения объемов и 
повышения качества экономического сотрудничества. 

В то же время российско-китайское торгово-экономическое сотрудниче-
ство по-прежнему в основном осуществляется по линии крупного бизнеса. 
Эта особенность обусловлена тем, что основой двустороннего взаимодей-
ствия между Россией и Китаем традиционно выступают «магистральные 
мегапроекты»43 в энергетике, ВПК, строительстве масштабных объектов 
инфраструктуры и др. Главными участниками двустороннего сотрудниче-
ства являются руководители крупных, в основном государственных компа-
ний и представители соответствующих министерств и ведомств44. Именно 
на этом уровне в России и Китае накапливается опыт взаимодействия, чему 
способствуют и теплые отношения между лидерами двух стран45, которые 
могут упрощать процесс принятия решений на самом высоком уровне46. 

43 Визит Путина в Китай: продолжение разворота на Восток // РИА Новости, 24 июня 2016 г. 
URL: https://www.ria.ru/east/20160624/1450887992.html

44 Кашин В. Промышленная кооперация – путь к сопряжению Российской и Китайской экономик // Россия в 
глобальной политике, 18 апреля 2016 г. URL: http://www.globalaffairs.ru/valday/Promyshlennaya-kooperatciya--put-k-
sopryazheniyu-rossiiskoi-i-kitaiskoi-ekonomik-18110

45 Габуев А. Правила игры // Московский Центр Карнеги, 3 июня 2016 г. 
URL: http://www.carnegie.ru/2016/06/03/ru-pub-63726

46  В то же время теплые отношения между лидерами двух стран отнюдь не гарантируют подписание кон-
трактов. На деле представители бизнеса могут годами вести переговоры, чтобы согласовать наиболее вы-
годные для себя условия, а если это невозможно – отказаться от сотрудничества. Так, в 2016 г., на фоне 
падения курса рубля и снижения рентабельности проектов, после длительных переговоров компании «Ру-
сгидро» и China Three Gorges Corporation («Три Ущелья», CTGC) отказались от совместных проектов. CTGC 
отменила покупку 49% Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области, а «Русгидро» – совместный проект стро-
ительства противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке. Таким образом, на фоне сокращения потребления 
электроэнергии в Китае приход китайских компаний в энергетику Амурской области практически отменен. Пес-
чинский И. Партнерство «Русгидро» и Китайской «Три ущелья» не состоялось // Ведомости, 1 сентября 2016 г.

Российско-китайское торгово-экономическое 
сотрудничество 
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Представители малого и среднего бизнеса работают в совершенно иных 
условиях. Российские и китайские малые и средние предприятия отмечают 
нехватку качественной информации об особенностях ведения бизнеса в Рос-
сии и Китае, в частности, о местном законодательстве47. Малые и средние 
предприятия чаще, чем крупные государственные компании, сталкиваются 
с административными барьерами. В целях устранения препятствий развитию 
сотрудничества Российский экспортный центр в партнерстве с академиче-
скими структурами и представителями бизнеса, имеющими опыт работы в 
КНР, мог бы организовать соответствующие обучающие программы.

Основные достижения в двустороннем экономическом сотрудничестве Рос-
сии и КНР в 2016 г. в значительной степени касались отраслей «старой эко-
номики» (энергетики, отраслей тяжелой промышленности) и финансовой 
инфраструктуры. Появились результаты и по новым направлениям: транс-
граничная электронная коммерция, торговля продукцией АПК и туризм. Они 
были во многом обусловлены структурными изменениями в экономике Китая, 
где новым драйвером роста постепенно становятся городские потребители48. 
Кроме того, в дальневосточных регионах России были продолжены мероприя-
тия по развитию институциональной среды и транспортной инфраструктуры с 
целью расширения сотрудничества с КНР и привлечения инвестиций. 

Учитывая экономические и политические особенности России и КНР, сотруд-
ничество на высшем уровне и между крупными компаниями, скорее всего, 
останется в основе двустороннего партнерства в долгосрочной перспективе. 
Вместе с тем в рамках межгосударственных переговоров необходимо уде-
лять больше внимания не только конкретным сделкам, но и созданию устой-
чивой благоприятной среды для сотрудничества бизнеса – особенно прини-
мая во внимание, что в последние годы российско-китайское экономическое 
взаимодействие осуществляется на фоне мировых экономических кризисов. 

Официальный визит В. Путина в Китай в 2016 г.
24-25 июня 2016 г. В. Путин посетил КНР с официальным визитом. За время, 
прошедшее с его предыдущей поездки в 2014 г., экономики двух стран 
столкнулись с рядом проблем. Темпы роста ВВП КНР в условиях структур-
ной трансформации снизились до 6,7% в годовом выражении, негативное 
влияние оказывали проблемы перепроизводства и оттока капитала. Кроме 
того, власти вынуждены были бороться с репутационными последствиями 

46 (Продолжение). Песчинский И. Партнерство «Русгидро» и Китайской «Три ущелья» не состоялось // Ведомости,  
1 сентября 2016 г. URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/02/655378-rusgidro-tri; Туровский Р. При-
амурье в 2016-м: старые проблемы и новые ожидания // Информационно-аналитическое агентство «Восток Рос-
сии», 14 февраля 2017 г. URL: http://www.eastrussia.ru/material/priamure-v-2016-m-starye-problemy-i-novye-ozhidaniya

47 The Moscow Times. URL: http://www.old.themoscowtimes.com/conferences/rus/postrelease/576461
48 Daniel Zipser, Yougang Chen & Fang Gong. “2016 China Consumer Report – Consumer & Retail Practice: The 

Modernization of the Chinese Consumer.” McKinsey & Company, March 2016. URL: http://www.mckinsey.com/~/media/
mckinsey/industries/retail/our%20insights/here%20comes%20the%20modern%20%20chinese%20consumer/2016%20
china%20consumer%20report%20the%20modernization%20of%20the%20chinese%20consumer.ashx; “Financial 
Times: ‘New’ economy is the winner in China. State Council of the People’s Republic of China. 9 October 2016. 
URL: http://www.english.gov.cn/news/top_news/2016/10/09/content_281475461965957.htm; 
“China’s new economy groups outperform. Financial Times. 29 March 2016. 
URL: https://www.ft.com/content/d341fe12-f5c5-11e5-803c-d27c7117d132
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падения рынка ценных бумаг. Российская экономика за тот же период испы-
тала последствия резкого снижения мировых цен на нефть, падения курса 
национальной валюты и почти нулевых темпов роста ВВП. 

Несмотря на эти трудности, ожидания от двустороннего сотрудничества, 
прежде всего в российском обществе, оставались необоснованно завышен-
ными. Это обстоятельство может рассматриваться как одна из проблем раз-
вития двустороннего взаимодействия49, поскольку ведет к разочарованию 
части элит в «повороте на Восток» и, как следствие, может оказать нега-
тивное влияние на дальнейшее развитие экономических отношений между 
странами. Об этом предупреждал и помощник президента Ю. Ушаков, кото-
рый накануне визита особо подчеркивал, что «на каждом саммите невоз-
можно подписывать какие-то сверхмасштабные соглашения»50 и важнее 
начать реализовывать уже имеющиеся договоренности. 

По итогам встречи стороны заключили только два контракта (всего подпи-
сано 38 документов51): «Роснефть» договорилась с «ChemChina» о постав-
ках нефти ВСТО на период с 1 августа 2016 г. по 31 июля 2017 г.; один из 
участников Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) – 
ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»» – подписал с «China Shipbuilding & 
Offshore Co., Ltd.» (CS&O) и «Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., 
Ltd.» (QBSHI) контракт на строительство транспортно-передаточного дока. 
Сотрудничество с китайскими партнерами внесет важный вклад в создание 
в Приморском крае одной из самых современных верфей в России52. По 
завершении проекта наличие на Дальнем Востоке современного промыш-
ленного и судостроительного кластера53 позволит российской нефтегазовой 
отрасли выполнять практически весь спектр работ по разведке и добыче 
углеводородов на шельфе54.

49 См.: Визит Путина в Китай: продолжение разворота на Восток // РИА Новости, 24 июня 2016 г. 
URL: https://www.ria.ru/east/20160624/1450887992.html; Кашин В. О визите В. Путина в Китай — без завышенных 
ожиданий с конкретными результатами // Российский совет по международным делам.
URL: http://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/o-vizite-v-putina-v-kitay-bez-zavyshennykh-ozhida-
niy-s-konkr; Габуев А. Младший брат или старшая сестра? // Московский центр Карнеги, 27 июня 2016 г. 
URL: http://www.carnegie.ru/2016/06/27/ru-pub-63937

50 Химшиашвили П. В Пекин за магистралью // РБК, 22 июня 2016 г. 
URL: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/23/576a86399a794724a0ce54a9

51 Основные сферы сотрудничества, которые обсуждались лидерами двух стран и представителями соответствую-
щих министерств, ведомств и крупных компаний, включали в себя ТЭК, транспорт и высокотехнологичное транс-
портное машиностроение, межбанковское, кредитно-финансовое и инвестиционное сотрудничество, строительст-
во объектов инфраструктуры и производство стройматериалов. Отдельные документы касались сотрудничества 
в сфере сельского и лесного хозяйства, инноваций и телекоммуникаций. Полный список подписанных документов 
доступен на официальном сайте президента РФ.
Совместные документы, подписанные в ходе официального визита Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина в Китай // Официальный сайт Президента России, 25 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5101 

52 Судостроительный комплекс «Звезда» – первый резидент тор «Большой Камень» // Дальневосточный центр судо-
строения и судоремонта, 2016. 
URL: http://www.dcss.ru/news/2016-god/sudostroitelnyy-kompleks-zvezda-pervyy-rezident-tor-bolshoy-kamen.html

53 ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»» принадлежит консорциуму компаний ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газ-
промбанк» и является первым резидентом территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском 
крае. СК «Звезда» стал первым резидентом ТОР «Большой Камень» // ПАО «НК «Роснефть», 28 марта 2016 г. 
URL: https://www.rosneft.ru/press/news/item/180795

54  Григорьев Л. Загорится новая звезда // Российская газета, 6 октября 2015 г. 
URL: https://www.rg.ru/2015/10/06/cluster.html
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Большинство подписанных документов представляли собой меморандумы 
и рамочные соглашения и касались проектов на стадии разработки, коррек-
тировки или согласования и не носили обязывающий характер. При этом 
многие из них имели две общие черты. Во-первых, проекты планирова-
лось реализовывать с участием китайских компаний на территории России, 
а не наоборот55. Во-вторых, российские компании планировали привлекать 
финансирование от китайской стороны, в т.ч. за счет продажи долей в соот-
ветствующих компаниях56. 

Такой формат сотрудничества обусловлен в основном двумя факторами. 
С одной стороны, в условиях спада в российской экономике и действую-
щих санкций российские компании ограничены в возможностях привлече-
ния заемного капитала как в России, так и на Западе, при этом предприятия 
из КНР готовы предложить конкурентоспособные условия сотрудничества. 
С другой стороны, Китай вступил в фазу «новой нормальности». В условиях 
замедления темпов роста национальной экономики промышленные пред-
приятия, которые в 2000-е гг. быстро развивались на фоне бума инфра-
структурного строительства, столкнулись с целым рядом проблем. В их 
числе ослабление спроса на продукцию внутри страны и простаивание про-
изводственных мощностей, снижение цен и жесткая конкуренция. Одним из 
способов решения этих проблем власти сочли выход на зарубежные рынки в 
рамках стратегии «идти вовне» и ЭПШП. 

При этом подписанные документы свидетельствуют о том, что Россия и 
Китай заинтересованы в увеличении роли технологического партнерства. 
Проекты в этой сфере позволят Китаю локализовать новые технологии, а 
России – снизить зависимость товарооборота от минерального сырья и цен 
на него, увеличив долю продукции высокой добавленной стоимости. Так, 
правительства двух стран заключили соглашение о сотрудничестве в раз-
работке, производстве, коммерциализации и послепродажном обслужива-
нии широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и создаваемого 
на его основе семейства. Ожидается, что с точки зрения эксплуатационных 
издержек самолет будет примерно на 10% эффективнее подобных транс-
портных средств и сможет составить конкуренцию Boeing и Airbus, по край-
ней мере на рынках России и Китая57. Кроме того, было подписано согла-
шение о строительстве гражданского перспективного тяжелого вертолета, 
которое будут осуществлять китайская «Avicopter» и российский холдинг 
«Вертолеты России». Серийное производство планируется запустить в КНР 
(предположительно, в Тяньцзине) для удовлетворения потребностей китай-

55 Исключение представляет Меморандум о взаимопонимании между ПАО «Газпром» и Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией в отношении сотрудничества в сфере подземного хранения газа (ПХГ) и газовой гене-
рации на территории КНР. 

56 Планируется открыть перерабатывающий комплекс на Дальнем Востоке в сотрудничестве с «China National 
Chemical Corporation». В ходе визита было подписано соглашение о вхождение китайской компании на 40% в 
капитал Восточной нефтехимической компании (ВНХК) с пропорциональным участием в финансировании. Строи-
тельство трех очередей проекта стоимостью 1,313 трлн рублей планируется завершить в 2028 г. «Роснефть» 
подписала меморандум о взаимопонимании с Beijing Enterprises Group по продаже 20%  Верхнечонскнефтегаз 
(Иркутская область) компании Beijing Gas Group. 

57  Птичкин С., Черняк И. Полетим на пару // Российская газета, 2 ноября 2016 г. 
URL: https://www.rg.ru/2016/11/02/rossiia-i-kitaj-postroiat-novyj-samolet.html 
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ского рынка (около 200 машин58), то есть результат совместного проекта не 
составит конкуренцию отечественным вертолетам Ми-2659. В технологи-
ческих проектах задачи китайских и российских участников распределены 
схожим образом: российская сторона будет отвечать в основном за техноло-
гические аспекты, а китайская – за сборку и продвижение60.

Отдельно следует выделить Соглашение между Роскосмосом и Китайской 
национальной космической администрацией (КНКА), призванное заложить 
нормативно-правовую базу сотрудничества России и Китая в области ракет-
ных двигателей и средств выведения61. Новое соглашение открывает воз-
можности для продаж в КНР отечественных ракетных двигателей РД-18062.

Исходя из количества и содержания подписанных контрактов, визит  
В. Пу тина в Китай, как и прогнозировалось, не стал переломным, однако по 
итогам переговоров стороны обсудили уже имеющиеся проекты и проблемы, 
отдельные новые сделки, заложили юридическую основу для заключения 
некоторых из них и дали старт переговорам по расширению экономической 
интеграции на евразийском континенте. 

Динамика двусторонней торговли
Основной формой двустороннего экономического взаимодействия между 
Россией и Китаем является торговля. Ввиду занижения таможенной стоимо-
сти в России и завышения экспортной стоимости в Китае, а также примене-
ния разных методик расчета и определения страны происхождения товара63, 
статистические данные двух стран о товарообороте ежегодно расходятся64.  
В частности, в 2016 г. разница составила 3,5 млрд долл. В данном контексте 
таможенным и статистическим службам России и Китая (учитывая догово-
ренности о сопряжении ЭПШП и ЕАЭС – Китая, России и других стран Союза) 
было бы полезно обсудить возможность унификации статистической отчет-
ности о двустороннем сотрудничестве и создания единой онлайн-базы дан-
ных о динамике двустороннего сотрудничества. 

В то же время в целом российская и китайская таможенная статистики отра-
жают схожую динамику. По данным Китая, в 2016 г. товарооборот КНР с 

58 “Speedboat to China: Putin’s Visit to Beijing Proves Fruitful.” Sputnik International. 26 June 2016г. 
URL: https://www.sputniknews.com/world/201606261041972207-russia-china-putin-visit

59 Коростиков М. Какие еще проекты обсуждали в Пекине // Коммерсантъ, 27 июня 2016 г. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3023608

60  Россия и Китай подписали договор о создании гражданского тяжелого вертолета // РИА Новости, 25 июня 2016 г. 
URL: https://www.ria.ru/east/20160625/1451681283.html

61 Углубление сотрудничества с Китайской Народной Республикой // Госкорпорация «Роскосмос», 25 июня 2016 г. 
URL: https://www.roscosmos.ru/22350

62 До подписания данного документа организация сотрудничества в сфере ракетостроения с КНР – государством, не 
являющимся участником режима контроля над ракетной технологией (РКРТ), – была невозможна.

63  Зыкова Т. Параллельный расчет // Российская газета, 28 сентября 2015 г. 
URL: https://www.rg.ru/2015/09/29/experty.html

64  Так, в китайском отчете указаны операции по таким категориям товаров, как «летательные аппараты, космические 
аппараты и их части» (код ТН ВЭД 88) и «оружие и боеприпасы, их части и принадлежности» (код ТН ВЭД 93).  
В данных ФТС РФ эти сведения отсутствуют. Кроме того, расчет динамики по конкретным группам товаров с 
применением российской и китайской таможенной статистики в ряде случаев показывает разнонаправленную ди-
намику по одному коду ТН ВЭД.
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Россией вырос на 2,3%65 по сравнению с 2015 г., а по российским – на 4%66 
(до 69,6 млрд долл. и 66,1 млрд долл., соответственно), причем положи-
тельный тренд в двусторонних отношениях проявился на фоне существен-
ного сокращения объемов мировой торговли в целом67 и спада торговли КНР 
с большинством крупнейших партнеров68. 

По итогам 2016 г. КНР и Россия занимали соответственно 1-е и 12-е места в 
списке основных торговых партнеров друг друга69, таким образом сохранив и 
улучшив свои позиции по сравнению с 2015 г. Тем не менее ввиду значитель-
ной разницы в размерах экономик России и КНР российская доля во внеш-
ней торговле Китая, за исключением отдельных категорий сырьевых това-
ров, остается незначительной – 2% китайского импорта70 и 1,8% экспорта71.  

65 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-декабрь 2016 г. // Федеральная тамо-
женная служба РФ, 9 февраля 2017 г. 
URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24785&Itemid=1976;
2016年12月进出口商品国别（地区）总值表 // ChinaCustomStatistics. 
URL: http://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3160&currency=usd

66  Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-декабрь 2016 г. // Федеральная 
таможенная служба РФ, 9 февраль 2017 г. 
URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24785&Itemid=1976

67 Maria Tadeo. “WTO Says Global Trade in Its Worst Year Since Financial Crisis.” Bloomberg Markets. 27 September 2016. 
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-27/wto-says-global-trade-in-its-worst-year-since-financial-crisis 

68 В 2016 г. товарооборот с США сократился на 6,7% до 385 млрд долл., с ЕС – на 2,7% до 677,36 млрд долл.,с 
АСЕАН – на 4,1% до 479,46 млрд долл., с Японией – на 1,3% до 262,22 млрд долл.
2016年12月进出口商品国别（地区）总值表 // ChinaCustomStatistics. 
URL: http://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3160&currency=usd

69 Аналитическая справка о российско-китайском торговом сотрудничестве в 2015 году // Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade; 
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-декабрь 2016 г. // Федеральная тамо-
женная служба РФ, 9 февраль 2017 г. 
URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24785&Itemid=1976; 
2016年12月进出口商品国别（地区）总值表 // ChinaCustomStatistics. 
URL: http://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3160&currency=usd

70 2016年12月进出口商品国别（地区）总值表 // ChinaCustomStatistics. 
URL: http://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3160&currency=usd

71 Там же.

Таблица 1. Товарооборот Китая и России в 2016 г.

Товаро-
оборот КНР  
и РФ*

Товаро-
оборот РФ  
с КНР**

Экспорт 
КНР  
в РФ*

Импорт  
РФ  
из КНР**

Экспорт  
РФ  
в КНР**

Импорт 
КНР  
из РФ*

Стоимость, млн долл. 69562,1 66108,2 37334,1 38087,0 28021,3 32228,6

Доля в общем 
товарообороте / экспорте / 
импорте страны, %

1,9 14,1 1,8 20,9 9,8 2

Прирост, % 2,3▲ 4▲ 7,4▲ 9▲ -2▼ -3,1▼

Источники: http://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3160&currency=usd, 
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24785:----------2016--
&catid=125:2011-02-04-16-01-54&Itemid=1976, расчеты автора.
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В межрегиональном сотрудничестве эта тенденция проявляется более 
заметно72.

Российский экспорт в Китай, по данным ФТС РФ, за год сократился в сто-
имостном выражении на 2% и составил 28 млрд долл.73 Тем не менее это 
свидетельствует не о сокращении объема поставок из России, а о высокой 
зависимости российской торговли с КНР от сырьевых товаров, которые под-
вержены колебаниям цен на мировых рынках. Так, несмотря на увеличение 
физических объемов основной статьи экспорта – минерального топлива74 –  
в условиях низких цен на нефть в долларовом эквиваленте поставки из Рос-
сии за тот же период сократились на 5,6% в годовом выражении. В резуль-
тате в торговле с КНР у России сложилось отрицательное сальдо. 

В целом в 2016 г. Россия впервые стала крупнейшим поставщиком нефти в 
Китай, увеличив экспорт почти на 25% по сравнению с 2015 г., т.е. до 1,05 млн 
баррелей в сутки. Это стало возможным во многом благодаря росту спроса со 
стороны независимых частных нефтеперерабатывающих заводов в Китае75 и 
удобному расположению порта Козьмино, откуда добываемая в Сибири нефть 
доставляется для переработки в провинцию Шаньдун76. Учитывая увеличе-
ние экспорта нефти по трубопроводу Восточная Сибирь–Тихий океан (ВСТО) 
и сокращение поставок из Саудовской Аравий по соглашению стран ОПЕК, 
Россия может сохранить за собой лидирующие позиции и в 2017 г. 

Второй крупнейшей статьей экспорта стала древесина и изделия из нее77, 
поставки которой за год выросли на 16,9% в стоимостном выражении. Ее 
доля в структуре экспорта увеличилась до 9,25%. Китай сохранил за собой 
статус крупнейшего покупателя российской древесины, а его доля в закупках 
этой продукции из России возросла с 61% до 64%. 

На третьем месте группа товаров, относящихся к категории машины и обо-
рудование78. Их поставки в Китай выросли за год на 6,9%79. Из них наиболее 

72 Ряд регионов России практически полностью зависит от торговли с КНР. Ее доля в импорте Еврейской АО, Рес-
публики Тыва и Забайкальского края превышает 90% (см. табл. 4). В то же время российский экспорт в значи-
тельной степени ориентирован на северо-восток Китая: 22,3% всей российской продукции поступает в провинцию 
Хэйлунцзян.
Дальневосточное таможенное управление ФТС РФ. URL: http://www.dvtu.customs.ru; 
Сибирское таможенное управление ФТС РФ. URL: http://www.stu.customs.ru;
2016年黑龙江省进出口总值1093.7亿元人民币 // 中华人民共和国海关总署. 22 January 2017. 
URL: http://www.customs.gov.cn/tabid/2433/InfoID/837693/frtid/49629/settingmoduleid/126765/Default.aspx

73 Здесь и далее данные о российском экспорте в КНР рассчитаны по: Статистика внешней торговли России – Стра-
на: Китай, Режим: экспорт, Период: 2015 г. // Федеральная таможенная служба РФ. 
URL: http://www.russian-trade.com/statistics/by-country/china/export/2015; 
Статистика внешней торговли России – Страна: Китай, Режим: экспорт, Период: 2016 г. // Федеральная таможен-
ная служба РФ. URL: http://www.russian-trade.com/statistics/by-country/china/export/2016

74 Доля минерального топлива в структуре российского экспорта в КНР в 2016 г. составила 63,7%.
75 Chen Aizhu & Meng Meng. “Russia beats Saudi Arabia as China’s top crude oil supplier in 2016.” Reuters. Beijing,  

23 January 2017. URL: http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-crude-idUSKBN1570VJ
76 Поставки российской нефти в Китай превысили импорт КНР из Саудовской Аравии // Lenta.ru, 3 августа 2016 г. 

URL: https://www.lenta.ru/news/2016/08/03/neft
77 Коды ТН ВЭД 44-49.
78 Коды ТН ВЭД 84-90.
79 Машзаводы Свердловской области в 2016 г. увеличили экспорт в Китай в 2,5 раза // Интерфакс, 30 марта 2017 г. 

URL: http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=819580
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крупной статьей остались ядерные реакторы, котлы, оборудование, механи-
ческие устройства и их части. В то же время поставки этой продукции сни-
зились на 19,9%. 

Существенно увеличились поставки продукции сельского хозяйства и АПК80. 
Крупнейшими статьями экспорта в этой группе товаров остались рыбы81 и 
ракообразные (1,03 млрд долл., +5,8%). На втором месте животные и расти-
тельные жиры (172,7 млн долл., +89,6%), на третьем – масличные культуры 
(145,4 млн долл., +16,3%). На 174,3% выросли поставки какао и продуктов 
из него, на 330,2% – готовых продуктов из зерна злаков, муки, крахмала или 
молока; мучных кондитерских изделий. Почти в 2 раза увеличились поставки 
продукции мукомольно-крупяной промышленности, в 2,7 раза – сахара и 
кондитерских изделий из него.

В целом в структуре российского продуктового экспорта в Китай также 
лидируют сырьевые товары (мороженая рыба и зерновые). Они перерабаты-
ваются в Китае и экспортируются во многие страны мира, где затем конку-
рируют с российской продукцией82.

В 2016 г. Китай, закупив российского продовольствия на сумму 
свыше 1,55 млрд долл., занял первое место в списке торговых партнеров 
России по поставкам продукции АПК и пищевой промышленности83. Доля 
Китая в российском экспорте продукции АПК составила 10,1%, что на 19,5% 
выше, чем в 2015 г. Причем в Китай поставлялись как традиционные для 
российско-китайской торговли товары: мороженая рыба, соя, подсолнечное 
и соевое масла, так и сравнительно новые: сладости, мучные и кондитерские 
изделия, мороженое, соки, вина и др.84

В декабре 2015 г. 10-летние переговоры по снятию Китаем некоторых барье-
ров входа на свой рынок продовольственной продукции завершились отме-
ной действовавших с 1976 г. ограничений на ввоз пшеницы из России85. 
Были также подписаны протоколы о фитосанитарных требованиях к куку-

80 Россия нашла новый способ расширить экспорт продуктов в Китай // Forbes, 17 февраля 2017 г. 
URL: http://www.forbes.ru/news/339329-rossiya-nashla-novyy-sposob-rasshirit-eksport-produktov-v-kitay

81 Китай в основном закупает в России замороженную рыбу. Объем поставок дорогостоящих видов российских мо-
репродуктов (трепангов, крабов, икры, морских ежей) в Китай на порядок меньше, чем в соседние Республику 
Корея и Японию. Это может быть частично связано с развернутой в стране антикоррупционной кампанией, которая 
привела к снижению трат чиновников на организацию дорогостоящих приемов. Перспективы роста потребления 
морепродуктов в КНР, однако, могут быть связаны с развитием урбанизации и ростом доходов населения (Под-
робнее см.: Российско-китайское межрегиональное и приграничное сотрудничество: новые тенденции и проблемы 
// КНР: политика, экономика, культура. М., ФГБУН «Институт Дальнего Востока» РАН, 2016. C. 232; Fabinyi M., 
Neng Liu (2014) Seafood Banquets in Beijing: Consumer Perspectives and Implications for Environmental Sustainability. 
Concervation&Society. Vol. 12, Issue 2, P. 218-228).

82 Подробнее о торговле замороженным минтаем и последующей конкуренции России и Китая на рынке Евро-
пы см.: Александрова М. Российско-китайское и приграничное сотрудничество: новые тенденции и проблемы.  
С. 230–232.

83 Новопашина Н., Махукова А. Китай стал крупнейшим импортером российских продуктов по итогам 2016 года // РБК, 
1 марта 2017 г. URL: http://www.rbc.ru/business/01/03/2017/58b59b3f9a79476034e16c28

84 Там же.
85 Зюзин С. Не сырьем единым // Российская газета, 28 января 2016 г. 

URL: https://www.rg.ru/2016/01/28/reg-sibfo/zerno.html
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рузе, рису, сое и рапсу86. В частности, были разрешены поставки пшеницы 
из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей; 
кукурузы, сои, рапса и риса – из Хабаровского края, Приморья, Забайкаль-
ского края, Амурской области и Еврейской автономной области87. Поставки 
зерновых начались в 2016 г.

Тем не менее власти КНР разрешили поставки зерновых лишь из ограни-
ченного списка регионов88. Помимо того, по требованию китайской стороны, 
российских фермеров обязали поставлять кукурузу, рис, сою и рапс не 
насыпью, а в мешках или спецтранспортом, что рассматривается произво-
дителями как дополнительное ограничение.

В Китае по-прежнему действуют ограничения на импорт из России большин-
ства категорий молочных продуктов, а также животных и продукции животного 
происхождения, введенные из-за неблагополучной эпидемиологической 
ситуации в России (вспышек африканской чумы свиней, птичьего гриппа, 
ящура)89. Формальное разрешение на поставки мяса птицы было получено 
только в конце 2016 г.90 Перспективы экспорта в КНР свинины с территории 
опережающего социально-экономического развития – ТОР «Михайлов-
ский» будут зависеть от успеха дальнейших переговоров. 

В свою очередь, в России пока отсутствует отлаженная система транспор-
тировки и хранения продукции, в частности, зернохранилищ на сухопутных 
пунктах пропуска, что затрудняет обеспечение быстрого увеличения поставок 
при наличии такой необходимости91. Обсуждение строительства зернового 
терминала входило в повестку визита В. Путина в Китай в 2016 г., однако по 
результатам встречи был подписан только меморандум.

Непредсказуемость сроков таможенного и санитарно-гигиенического 
оформления при пересечении границы (от недели до двух месяцев) лишает 
смысла поставки продукции со сроком годности менее 6 месяцев. В связи 
с этим продукты питания (в т.ч. запрещенная к импорту молочная продук-
ция) общим весом до 20 кг зачастую провозятся по серым схемам в обход 
таможни под видом продукции для личного потребления92. Представляется 
целесообразным развивать систему транспортировки и хранения сельско-

86 Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главным государствен-
ным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитар-
ных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную 
Республику: подписан 17 декабря 2015 г. // Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
URL: http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/protokol_rf_china.pdf

87 Кунле М. Спустя 10 лет Россия добилась разрешения на экспорт зерна в Китай // Ведомости. 17 декабря 2015 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/17/621497-eksport-zerna-kitai

88 Там же.
89 Узбекова А. Россия возобновит поставки мяса в Китай // Российская газета, 4 мая 2016 г. 

URL: https://www.rg.ru/2016/05/04/rossiia-vozobnovit-postavki-miasa-v-kitaj.html
90 Попова О., Антонов Р.Д. РФ не начнет экспорт мяса в Китай в этом году – эксперты // Forbes Kazakhstan, 11 ноября 

2016 г. URL: https://www.forbes.kz/news/2016/11/11/newsid_126847
91 Российско-китайская торговля в 2016 году: пляска показателей на фоне стагнации // Интерфакс, 3 октября 2016 г. 

URL: http://www.interfax.ru/world/530848
92 Зуенко И. Сладкая сила: Завоюют ли российские продукты китайский рынок // Lenta.ru, 23 января 2017 г. 

URL: https://www.lenta.ru/articles/2017/01/23/sooosweet
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хозяйственной продукции в приграничных зонах, обеспечить переход на 
универсальную колейную пару, усовершенствовать таможенные процедуры 
и обеспечить высокую скорость прохождения грузов. Также необходимо 
упростить документооборот за счет организации перевозок по единому 
транспортному документу93. 

Кроме того, у большинства российских производителей отсутствует четкое 
понимание особенностей китайского рынка. Российские компании не рас-
полагают финансовыми ресурсами94 для открытия офиса в Китае, проведе-
ния маркетинговых исследований и рекламных кампаний, они не обладают 
навыками работы на электронных площадках95, не знакомы с особенностями 
работы китайского Интернета и ролью, которую в жизни китайских потре-
бителей играют социальные сети96. Российские компании, как правило, не 
занимаются брендированием и выводом своей продукции в сетевые мага-
зины; продажи осуществляют китайские дистрибьюторы. В результате соб-
ственную нишу на китайском рынке занимают не российские предприятия, а 
китайские компании, выпускающие адаптированные для рынка российские 
продукты97. Кроме того, в КНР российским товарам приходится конкуриро-
вать не только с национальными производителями, но и с другими, зачастую 
более крупными, иностранными брендами, которые вышли на азиатские 
рынки намного раньше и успели заработать лояльность покупателей98.

Целесообразным представляется выработать единую стратегию пози-
ционирования России99 как страны–поставщика экологической продук-
ции, сделать фразу «Сделано в России» синонимом знака качества для 
китайских потребителей, что упростило бы выход отдельных компаний 
на рынок КНР. Для увеличения доли российской продукции на китайском 
рынке также необходима работа не только с закупщиками, но и с потенци-
альными потребителями. Российским компаниям рекомендуется уделять 
больше внимания изучению китайского рынка, поиску или созданию своих  

93 Россия выезжает на «Шелковый путь» // Ведомости, 13 декабря 2016 г. 
URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/13/669337-rossiya-viezzhaet

94 Зуенко И.  Сладкая сила: Завоюют ли российские продукты китайский рынок // Lenta.ru, 23 января 2017 г. 
URL: https://www.lenta.ru/articles/2017/01/23/sooosweet

95 AliExpress отказался считать проект «Мода. Сделано в России» провалом // BBC, Русская служба, 20 июня 2016 г. 
URL: http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160620_aliexpress_russia_comment

96 “WeChat’s world; China’s mobile internet.” The Economist, Vol. 420, Issue 9001, pg. 52. 6 August 2016. 
URL: http://www.economist.com/news/business/21703428-chinas-wechat-shows-way-social-medias-future-wechatsworld

97 В приграничном Суйфэньхэ налажена работа не менее 10 китайских фабрик по производству популярных тортов 
«Медовик». Импорт из России нерентабелен ввиду небольшого срока годности и длительных сроков таможенного 
оформления. Рецептура скорректирована с учетом предпочтений потребителей в КНР (снижено количество саха-
ра). Себестоимость медовика составляет примерно 1,9 долл. (13 юаней), а розничная цена – 3,8–4,4 долл.(26–30 
юаней). Таким образом, объем созданного фабриками Суйфэньхэ рынка – 3,9 млн долл. (27 млн юаней).
Дудкина Ю. Медовик-батюшка: Удивительное путешествие в Россию на севере Китая // Секрет фирмы, 23 декабря 
2016 г. URL: https://www.secretmag.ru/longread/2016/12/22/china

98 Зуенко И.  Сладкая сила: Завоюют ли российские продукты китайский рынок // Lenta.ru, 23 января 2017 г. 
URL: https://www.lenta.ru/articles/2017/01/23/sooosweet

99 Зуенко И.  Сладкая сила: Завоюют ли российские продукты китайский рынок // Lenta.ru, 23 января 2017 г. 
URL: https://www.lenta.ru/articles/2017/01/23/sooosweet
Зюзин С. На вкус и цвет… // Российская газета,23 марта 2017 г. 
URL: https://rg.ru/2017/03/23/reg-sibfo/chto-tormozit-eksport-sibirskogo-prodovolstviia-v-kitaj.html
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ниш100, брендированию и рекламе продукции, работе с китайскими соци-
альными медиа для максимизации продаж. Целесообразно адаптировать 
продукцию к китайскому рынку с точки зрения названий торговых марок, 
рецептуры и упаковки.

В целях диверсификации структуры российского экспорта продовольственной 
продукции необходимо продолжить переговоры о более широком открытии 
китайского рынка и снятии существующих ограничений, а также делать акцент 
на поставках не только агросырья, но и продуктов переработки101. 

Несмотря на рост объемов торговли в одних категориях товаров, в других 
замечен спад. На фоне замедления темпов роста экономики Китая и пере-
производства промышленной продукции на 59,6% сократились закупки в 
России цветных металлов102, на 36,5% – изделий из черных металлов, на 
33,6% – продукции химической промышленности103.

Объем импорта из КНР в Россию за год увеличился на 9% и достиг 38,1 млрд 
долл.104 Основными статьями стали машины и оборудование105, доля кото-
рых составила 58,8%; продукция химической промышленности (9%), оде-
жда и обувь (8,7%)106.

Принимая во внимание в целом положительные тенденции развития двусто-
ронней торговли, власти двух стран решили не отказываться от поставленной 
ранее цели довести товарооборот до 200 млрд долл., изменив при этом фик-
сированный срок (2020 г.) на более гибкий (в течение 3-7 лет с 2016 г.)107.

Сравнительно новым направлением в российско-китайских торгово-эконо-
мических отношениях в 2016 г. стала трансграничная интернет-торговля.

К концу 2016 г. доля покупок россиян в китайских интернет-магазинах выро-
сла почти до 60%108. Их популярность обусловлена широким ассортиментом 

100 Перспективными представляются отдельные нишевые группы продуктов, например, товары для детей, в т.ч. дет-
ское питание, потребление которых может вырасти, особенно если отмена политики контроля рождаемости даст 
результаты. В частности, среди историй успеха в этой области в 2016 г. можно выделить babystep.tv – компанию, 
специализирующуюся на роликах о воспитании детей. Рожков Р. Партнером Babystep.tv стала Huivo // Коммер-
сантъ, 31 мая 2016 г. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3000787; Гайсина И. Путь отца: как российский предприни-
матель учит китайцев воспитывать детей // РБК, 19 сентября 2016 г. 
URL: http://www.rbc.ru/own_business/19/09/2016/57dfcd879a7947fc2ad7db28?from=newsfeed

101 Зюзин С. Не сырьем единым // Российская газета, 28 января 2016 г.
URL: https://www.rg.ru/2016/01/28/reg-sibfo/zerno.html

102 Коды ТН ВЭД 74–81.
103 Коды ТН ВЭД 28–29, 38–40, 54–55.
104 Здесь и далее данные о российском экспорте в КНР рассчитаны по: Статистика внешней торговли России – Стра-

на: Китай, Режим: экспорт, Период: 2015 г. // Федеральная таможенная служба РФ.
URL: http://www.russian-trade.com/statistics/by-country/china/export/2015

105 Коды ТН ВЭД 84–90.
106 Коды ТН ВЭД 61, 62, 64.
107 Решение было озвучено в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию в ноябре 

2016 г. Россия и КНР планируют за 3–7 лет вывести товарооборот на $200 миллиардов // РИА Новости, 7 ноября 
2016 г. URL: https://www.ria.ru/east/20161107/1480822361.html 

108 Рост покупок в онлайн магазинах Китая может обернуться для бюджета РФ потерей миллиардов рублей // Ассоци-
ация компаний интернет-торговли, 27 декабря 2016 г. 
URL: http://www.akit.ru/рост-покупок-в-онлайн-магазинах-китая
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и низкими ценами, что особенно важно в условиях снижения реальных дохо-
дов в РФ. На рынке с успехом работают многие крупные онлайн-ритейлеры 
из КНР, включая JD.com109, LightInTheBox.сom и Dhgate.com. Абсолютный 
лидер – крупнейший китайский онлайн-гипермаркет «AliExpress», доля 
которого в структуре всех онлайн-заказов из Китая составила около 90%110. 
Компания «AliЕxpress» в короткие сроки наладила партнерские отношения с 
российскими банками111 и сервисами оплаты112, способствовала ускорению и 
снижению стоимости доставки товаров потребителям113. В целом она оказала 
положительное влияние на развитие всего российского рынка онлайн-тор-
говли и способствовала привлечению большего числа покупателей в онлайн-
магазины. Россия входит в число трех основных рынков AliExpress114, ее доля 
в структуре продаж компании составляет не менее 35%115. Привлекательность 
российского потребителя связана с емкостью российского рынка и отсутст-
вием налогов на интернет-коммерцию. Кроме того, учитывая, что средний чек 
на сайте составляет 980 руб. (примерно 17 долл.), абсолютное большинство 
посылок из Китая подпадают под критерии беспошлинного ввоза116.

В 2016 г. во исполнение положений Послания В. Путина Федеральному 
Собранию 2015 г.117 была проведена работа по созданию российских интер-
нет-площадок для экспорта товаров из России. Так, в сентябре 2016 г. в 
результате достигнутых в рамках ХХ Петербургского международного эко-
номического форума118 договоренностей был открыт российский нацио-

109 Юзбекова И. Крупнейший онлайн-ретейлер Китая начнет продавать товары из России // РБК, 15 января 2016 г. 
URL: http://www.rbc.ru/technology_and_media/15/01/2016/5698e0579a7947ab0f090bfd

110 Рост покупок в онлайн магазинах Китая может обернуться для бюджета РФ потерей миллиардов рублей // Ассоци-
ация компаний интернет-торговли, 27 декабря 2016 г. 
URL: http://www.akit.ru/рост-покупок-в-онлайн-магазинах-китая

111 Татарстанский банк стал первым партнером AliExpress в России // РБК, 4 ноября 2016 г. 
URL: http://rt.rbc.ru/tatarstan/04/11/2016/581c31439a79472d67795ecb?from=main

112 Платежными  партнерами AliExpress являются Qiwi, Mastercard и «Яндекс.Деньги». Также покупки можно опла-
чивать с помощью мобильных телефонов и в китайской платежной системе AliPay. В 2016 г. компания стала 
первой иностранной компанией, которая согласилась принимать карты «Мир» Национальной системы платежных 
карт (НСПК). Еремина А., Ищенко Н. Покупки в AliExpress можно будет оплачивать картой «Мир» // Ведомости,  
26 апреля 2016 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/27/639261-pokupki-aliexpress-mozhno-budetoplachivat-kartoi-mir

113 AliExpress сотрудничает с Почтой России, компаниями SPSR и DPD, предоставляя клиентам возможность выбора 
наиболее удобного способа доставки. Для ускорения сроков доставки в России были запущены новые центры 
обработки посылок и специальный поезд, позволивший сократить сроки доставки из Китая. Глава AliExpress в РФ: 
у России нет имиджа страны, которая производит товары // Интерфакс,10 ноября 2016 г. 
URL: http://www.interfax.ru/business/536432;
Зыкова Т. Для посылок из Китая в Россию запустят специальный поезд // Российская газета, 30 сентября 2016 г. 
URL: https://www.rg.ru/2016/09/30/dlia-posylok-iz-kitaia-v-rossiiu-zapustiat-specialnyj-poezd.html

114 Глава AliExpress в РФ: у России нет имиджа страны, которая производит товары // Интерфакс, 10 ноября 2016 г. 
URL: http://www.interfax.ru/business/536432

115 Рост покупок в онлайн-магазинах Китая может обернуться для бюджета РФ потерей миллиардов рублей // 
Ассоциа ция компаний интернет-торговли, 27 декабря 2016 г. 
URL: http://www.akit.ru/рост-покупок-в-онлайн-магазинах-китая

116 Рожков Р. Интернет-торговля прирастает Китаем // Коммерсантъ, 23 сентября 2016 г. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3096166

117 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию // Официальный сайт Прези-
дента России, 8 декабря 2015 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50899

118 РЭЦ открыл российский национальный павильон на TmallGlobal // Российский экспортный центр, 5 сентября 2016 г. 
URL: https://www.exportcenter.ru/news/rets-otkryl-rossiyskiy-natsionalnyy-pavilon-na-tmall-globall
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нальный павильон на онлайн-площадке TMall Global (Alibaba Group)119. Экс-
портом российских товаров в Китае также занимаются несколько созданных 
в 2016 г. онлайн-площадок120, большинство из которых специализируются 
на экспорте продуктов питания121. Точных данных об объемах продаж по 
этим каналам собрать не удалось, но очевидно, что они пока несопоставимы 
по масштабам с показателями AliЕxpress и других китайских сайтов продаж. 

России и Китаю следует стремиться к обеспечению прочных институцио-
нальных гарантий устойчивого и стабильного развития торгово-экономи-
ческого сотрудничества и устранению торгово-инвестиционных барьеров, 
ограничивающих и снижающих уровень взаимодействия.

В целях упрощения процедур таможенного оформления представляется 
целесообразным использовать механизм регулярных встреч глав россий-
ского и китайского правительств. Рекомендуется обсудить развитие соот-
ветствующего Плана действий, рассчитанного на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу, и обеспечить регулярную оценку эффективности 
упрощения процедур. Также необходимо внедрить модель «одного окна» 
в систему таможенного досмотра, создать инновационную и эффективную 
модель пограничного контроля, использовать электронную таможенную 
декларацию с целью повышения эффективности таможенного оформле-
ния. Развитию торговых процедур также будет способствовать облегчение 
трансграничных автомобильных и железнодорожных перевозок, в том числе 
за счет упрощения международных товаросопроводительных документов, 
использования унифицированного транспортного документа и иных мер.

Инвестиционное и финансовое сотрудничество
В последние годы Россия и Китай продвинулись в развитии инвестицион-
ного сотрудничества, однако уровень взаимодействия пока не соответствует 
ожиданиям сторон. При этом потенциальное сотрудничество в области энер-
гетики, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства и др. будет напря-
мую зависеть от эффективности инвестиционных связей.

По уровню открытости доступа на рынки (Market access) в «Глобальном 
докладе по содействию торговле 2016» Россия и Китай занимают 133-е и 
126-е места соответственно. По уровню тарифов две страны находятся на 
уровне ниже 100 других государств, при этом высокие тарифы – одно из 
основных препятствий на пути развития двусторонней торговли. Высокий 
порог доступа иностранных инвестиций на рынок Китая ставит его на 101-е 

119 Зубков И. На крупнейшей торговой площадке Китая открылся Российский павильон // Российская газета, 5 сентя-
бря 2016 г. 
URL: https://www.rg.ru/2016/09/05/na-krupnejshej-torgovoj-ploshchadke-kitaia-otkrylsia-rossijskij-pavilon.html

120 Эффективный инструмент сельхозтоваропроизводителя РФ на рынке КНР // Dakaitaowa.com. URL: http://www.
dakaitaowa.ru/news/item/30-dakaitaowa-com-effektivnyj-instrument-selkhoztovaroproizvoditelya-rf-na-rynke-knr

121 Одним из показателей роста продаж является тот факт, что в 2016 г. в китайской поисковой системе Baidu по за-
просу «импортная мука» на первой странице стали появляться ссылки на покупку муки российского производства.
Компания «Макфа», успешно открыв свой интернет-магазин в Китае, продала 12 тыс. тонн муки, «Алейскзернопро-
дукт» – около 10 тыс. Зюзин С. На вкус и цвет… // Российская газета, 23 марта 2017 г. 
URL: https://www.rg.ru/2017/03/23/reg-sibfo/chto-tormozit-eksport-sibirskogo-prodovolstviia-v-kitaj.html
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Таблица 2. Показатели российского инвестиционного климата (2014 | 2016 гг.)
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Китай 35 | 27 46 | 51 48 | 49 48 | 61 14 | 21 66 | 45 55 | 54 89 | 81

Россия 79 | 73 119 | 119 124 | 121 105 | 115 110 | 101 86 | 112 112 | 105 102 | 99

место (Domestic market access); в связи с низкой открытостью внутреннего 
рынка Россия в этой категории занимает 112-е место122. Недостаточное раз-
витие внутренних финансовых рынков приводит Россию к низкой доступ-
ности торгового финансирования (112-е место России против 45-го места 
Китая), а сложные процедуры найма иностранных граждан также увеличи-
вают инвестиционные затраты в России (85-е место России против 38-го 
места Китая). Устранение этих барьеров имеет важное значение для расши-
рения взаимного инвестирования.

На инвестиционный климат в России оказывают негативное влияние спад 
цен на энергоресурсы и санкции стран Запада. Китай также выражает недо-
вольство деятельностью российских государственных органов. Среди фак-
торов, увеличивающих издержки бизнеса в России, – недостаточный уровень 
защиты права собственности и интеллектуальной собственности, сложность 
процедур доступа к финансовым услугам, недостаточный уровень правоох-
ранительной деятельности, угроза терроризма.

России и Китаю следует ускорить открытие рынков. КНР считает целесоо-
бразным изучение возможностей создания зоны свободной торговли (ЗСТ) 
между двумя странами. По мнению китайских экспертов, создание ЗСТ 
может обеспечить важные институциональные гарантии для роста това-
рооборота и оптимизации структуры торговли, а также позволит улучшить 
инвестиционный климат за счет снижения порога доступа на рынок, созда-
вая благоприятные условия для расширения взаимных инвестиций. Двум 
странам следует углубить взаимное доверие и достичь консенсуса по этому 
вопросу, а также разработать совместное технико-экономическое обоснова-
ние для постепенного продвижения переговоров по российско-китайскому 
соглашению о ЗСТ.

122 Global Enabling Trade Report 2016, World Economic Forum, pp.11,12. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_report.pdf
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России и Китаю следует увеличить роль рыночного механизма в содейст-
вии двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству и региональ-
ному взаимодействию. Правительства двух стран должны активно продви-
гать процесс согласования и реализации норм, регулирующих торговый и 
инвестиционный режим. В частности, Россия и Китай должны обеспечить 
соблюдение соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций и об 
избежании двойного налогообложения. Следует повысить уровень защиты 
торговых связей и инвестиций и создать объединенную интернет-плат-
форму для информационного обмена между компаниями в целях установ-
ления прямых экономических связей. Более того, необходимо стремиться к 
сокращению затрат и изучать вопрос создания механизма по предотвраще-
нию инвестиционного риска. Развитию инвестиций также могут способство-
вать следующие меры: введение регионального инвестиционного справоч-
ника, стимулирование инновационных форм финансового сотрудничества, 
использование механизма государственно-частного партнерства, фондов и 
других моделей коммерческого финансирования, способствующих разви-
тию различных видов прямых инвестиций, включая трансграничные слияния 
и поглощения. 

В 2016 г. в сфере энергетики были завершены крупные инвестиционные 
сделки с участием Фонда Шелкового пути. Он приобрел 9,9% акций «Ямал-
СПГ» у ПАО «НОВАТЭК»123, а также предоставил российской компании кре-
дит в размере около 792,8 млн долл. (730 млн евро) на 15 лет124. Кроме 

123 Сумма сделки составила 1,087 млрд евро.
124 Ранее 20% акций «Ямал СПГ» было продано Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). 

Топалов А. «Ямал» на треть китайский // Газета.ru, 15 марта 2016 г. 
URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/03/15/8125055.shtml;
Фадеева А. «Новатэк» продал 9,9% в «Ямал СПГ» китайскому Фонду Шелкового пути // Ведомости,15 марта 2016 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/15/633666-novatek-yamal

Таблица 3. Сделки китайских инвесторов в России в 2016 г.

Месяц
Китайский 
инвестор

Сумма сделки 
(млн долл.)

Доля в 
компании

Название 
российской 
компании

Сектор

Июнь China National 
Chemical 
Engineering

440 – – Химическая 
промышленность 
(контракт на 
строительство)

Ноябрь Beijing Gas 1080 20% Верхнечонск-
нефтегаз

Энергетика  
(газовая 
промышленность)

Декабрь SAFE/Silk  
Road Fund*

1150 10% Сибур Энергетика  
(газовая 
промышленность

Источники: https://www.aei.org/china-global-investment-tracker, 
https://www.sibur.ru/en/press-center/news/10stakeinSIBURtobesoldtoChinasSilkRoadFund
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того, совместно с «China Development Bank» Фонд подписал соглашение о 
покупке 10% акций компании «Сибур»125. 

В целом за 2016 г., по данным компании «PwC», в России наблюдался 
самый высокий прирост числа объявленных международных сделок слия-
ний и поглощений с участием китайского капитала126, что свидетельствует 
об активизации китайских инвесторов на российском рынке. Тем не менее в 
абсолютном выражении Россия по-прежнему значительно уступает лидерам 
(ЕС и США) как по количеству соглашений, так и по объему привлекаемого из 
Китая финансирования и суммарных накопленных инвестиций. Кроме того, 
как и в предыдущие годы, далеко не все обсуждаемые сделки будут дове-
дены до конца: если в своем отчете за 2016 г. «PwC» учли 34 обсуждаемые 
сделки, то в базе данных China Global Investment Tracker за 2016 г., где отра-
жены совершенные сделки, отмечено только 2 контракта о продаже пакета 
акций и 1 – в строительстве. При этом оценка объема привлеченных инвес-
тиций осложняется из-за широкого использования офшоров российскими и 
китайскими компаниями127.

По мере того, как экономика КНР перестраивается в сторону увеличения 
доли сектора услуг и снижения вклада тяжелой промышленности в ВВП, 
меняются направления капиталовложений. Место сырьевых отраслей 
постепенно занимают туризм, высокие технологии, спорт, индустрия раз-
влечений и др.128 В России эти тенденции проявляются в меньшей степени 
ввиду сравнительно небольших масштабов третичного сектора и закры-
тости области высоких технологий для иностранного капитала129. Тем не 
менее китайские инвесторы уже сейчас проявляют интерес к вложению 
средств в онлайн-кинотеатры130 и мобильные игры131 в России. В бли-
жайшие несколько лет инвестиционные проекты в традиционных облас-
тях сотрудничества (энергетика, строительство, лесная промышленность и 
т.д.) могут быть дополнены проектами на стыке информационных техно-
логий и услуг.

Чтобы стимулировать приток китайских инвестиций в экономику России в 
2016 г. был принят ряд важных решений в области финансово-банковского 
сотрудничества. 

125 «Сибур» является крупнейшей в России газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. Ее основным 
акционером является глава «Новатэк» Л. Михельсон. Источник: китайские инвесторы закрыли сделку о покупке 
10% акций «Сибура» // ТАСС, 14 декабря 2016 г. URL: http://www.tass.ru/ekonomika/3870276

126 PwC M&A 2016 Review and 2017 Outlook. January 2017 Presentation, PwC. 
URL: http://www.careers.pwccn.com/webmedia/doc/636198371915780251_ma_press_briefing_jan2017.pdf

127 Кашин В. Больше, чем партнерство // Ведомости, 18 августа 2016 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/17/653493-bolshe-chem-partnerstvo

128 China Deal Watch. Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/graphics/2016-china-deals
129 Куликов Д. Китай больше не инвестирует в сырье // Аналитическое кредитное рейтинговое агентство, 9 августа 

2016 г. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/56
130 Рожков Р. LeEco насмотрелась на российское кино // Коммерсантъ, 12 сентября 2016 г. 

URL: http://www.kommersant.ru/doc/3087165
131 Alibaba договорилась с Mail.ru о создании глобального альянса по дистрибуции мобильных игр // ТАСС, 17 марта 

2017 г. URL: http://www.tass.ru/ekonomika/4103271
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Во-первых, было ратифицировано новое соглашение об избежании двой-
ного налогообложения с КНР132. Необходимость подобного документа 
обусловлена тем, что китайские банки обычно включали в кредитные дого-
воры положения о возмещении налогов, удержанных в России, что факти-
чески увеличивало стоимость кредита. С точки зрения привлечения инвес-
тиций одним из наиболее значимых стало положение о том, что «проценты, 
возникающие в одном государстве и выплачиваемые резиденту другого 
государства, подлежат налогообложению только в этом другом государ-
стве». Поскольку проценты по займам больше не включаются в доходную 
базу банка и освобождаются от налога, соглашение позволяет финансовым 
организациям уменьшить процентную ставку по кредиту. Дополнительно на 
удешевление китайских кредитов влияет и постепенное снижение процент-
ных ставок, устанавливаемых Народным банком Китая133.

Во-вторых, в продолжение достигнутых в рамках визита В. Путина в Китай 
договоренностей Народный банк Китая назначил «АйСиБиСи Банк»134 кли-
ринговым банком по операциям в юанях на территории России135 в целях 
беспрепятственного проведения расчетов по торговым и финансовым опе-
рациям в китайской валюте136. Россия получила статус важного офшорного 
центра по операциям с юанем, что дает ей возможность принципиально рас-
ширить спектр доступных в стране юаневых инструментов и увеличить объем 
ликвидности в китайской валюте137. 

Кроме того, в конце 2016 г. «АйСиБиСи Банк» получил от Банка России 
лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 
рублях и иностранной валюте138. В будущем это позволит ему как клиринго-

132 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении нало-
гов на доходы // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.base.garant.ru/70800622; Соглаше-
ние между Правительством Российской Федерации и Правительством Специального административного района 
Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доходы: Заключено в г. Гонконге 18.01.2016 (вместе с Протоколом к 
Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Специального административно-
го района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы: подписан в г. Гонконге 18.01.2016) // Консультант-
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201024

133 Попов Э. Китайским кредитам роняют ставку // Восток России, 31 января 2017 г.
URL: https://www.eastrussia.ru/material/kitayskim-kreditam-ronyayut-stavku

134 Российское подразделение крупнейшего государственного коммерческого банка КНР – Промышленного и коммер-
ческого банка Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC).

135 Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) стал клиринговым банком для проведения расчетов в Китайских 
юанях в России // АйСиБиСи Банк, 26 сентября 2016 г. 
URL: http://www.icbc.com.cn/icbc/海外分行/莫斯科网站/ru/客户服务/特别关/ICBC20160926.htm

136 Зверев А. В России появился расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях // Reuters, 23 сентября 2016 г. 
URL: http://www.ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN11T0VY

137 Драконовские меры: юань против доллара // Банки.ру, 18 октября 2016 г. 
URL: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9289865

138 Ядром клиентской базы банка являются российские и китайские компании, которые обслуживают товарооборот 
между двумя странами, поэтому ранее пассивы банка создавались в рублях и иностранной валюте за счет средств 
кредитных организаций и компаний.
АйСиБиСи Банк получил лицензию на привлечение вкладов физлиц // Банки.ру, 17 ноября 2016 г.
URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9372697; 
«АйСиБиСи банк» начнет работать в России с физлицами // Вести Экономика,17 ноября 2016 г.
URL: http://www.vestifinance.ru/articles/77773
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вому центру осуществлять денежные переводы с открытием счета, а также 
диверсифицировать собственную структуру пассивов139.

На рынке юаневых деривативов центральные банки двух стран протести-
ровали механизм операций по системе своп140 и обеспечили операци-
онную готовность его активизации. Сегодня, когда почти все участники 
рынка имеют проблемы с ликвидностью, деривативы выступают в роли 
дополнительного источника финансирования, позволяя получить сред-
ства в валюте другой страны без приобретения на валютных рынках141. 
Кроме того, свопы позволяют хеджировать риски, связанные с колеба-
ниями курса142. При этом некоторые эксперты отмечают, что в связи с 
вхождением юаня в период волатильности после длительного укрепления 
отдельные участники рынка проявляют спекулятивный интерес к покупке 
данных ценных бумаг.

Сфера применения юаня в российской экономике расширилась – в частно-
сти, ЦБ РФ разрешил оплачивать уставный капитал кредитных организаций 
(в том числе российских) с помощью китайского юаня143. 

В целом доля расчетов в национальных валютах составила около 10% (доля 
рубля – свыше 3%, доля юаня – более 9%)144. Наиболее высокая динамика 
роста по этим показателям отмечалась в приграничных регионах. Так, в 
2016 г. объем внешних расчетов клиентов «ВТБ» на Дальнем Востоке уве-
личился на треть в юанях и на 11,4% в рублях, что позволило предприятиям 
снизить затраты на конвертацию. Схожая динамика отмечалась в течение 
года в дальневосточных отделениях «Сбербанка»145.

Среди перспективных направлений финансово-банковского сотрудниче-
ства можно выделить сопряжение национальных платежных систем России 
и КНР и выпуск кобейджинговых карт «Мир» и UnionPay146, распростране-
ние инфраструктуры для обслуживания российских карт системы «Мир» в 
Китае. Аналогичные меры в отношении карт UnionPay реализованы в Рос-
сии. В числе других тем, которые обсуждаются сторонами, – использование 

139 Аксенов П. Китайский ICBC вошел в рублевый вкус // Коммерсантъ, 17 ноября 2016 г. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3145107 

140 Банк России и Народный банк Китая в 2014 г. подписали соглашение о свопах в национальных валютах объемом 
150 млрд юаней (около 21,8 млрд долл.), сроком на три года с возможностью продления с согласия обеих сторон. 
Банк России заключил соглашение о валютном свопе с Народным Банком Китая // Центральный банк Российской 
Федерации, 13 октября 2014 г. 
URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13102014_154408if2014-10-13T15_39_28.htm

141 Банк России заключил соглашение о валютном свопе с Народным Банком Китая // Центральный банк Российской 
Федерации,13 октября 2014 г. URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13102014_154408if2014-10-13T15_39_28.htm

142 Юань и рубль укрепляют дружбу // Банкир.Ру. 14 марта 2015 г. 
URL: http://www.bankir.ru/novosti/20150314/yuan-i-rubl-ukreplyayut-druzhbu-10100301

143 Банки смогут пополнить капитал юанями // Коммерсантъ, 18 мая 2016 г. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2989741
144 Данные на конец июня 2016 г. В российско-китайских расчетах нацвалюты занимают чуть более 10% // Финмаркет, 

22 июня 2016 г. URL: http://www.finmarket.ru/database/news/4309995
145 Объем расчетов в юанях клиентов Сбербанка на Дальнем Востоке вырос на 30% // ПАО «Сбербанк», 20 апреля 

2017 г. URL: http://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=6e281d02-b9b6-40a8-8b89-b5adbfd84482&bloc
kID=&regionID=&lang=ru

146 Интервью Дмитрия Медведева Центральному телевидению Китая // Официальный сайт Правительства Россий-
ской Федерации, 4 ноября 2016 г. URL: http://www.government.ru/news/25191

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО



48 Доклад 33 / 2017

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2017

трансграничной китайской платежной системы (CIPS) как альтернативы сис-
теме международных банковских переводов SWIFT и листинг ценных бумаг 
российских компаний на китайском рынке ценных бумаг147. Кроме того, сто-
роны уделяют внимание допуску российских страховых компаний на рынок 
перестрахования Китая, а также инвестированию китайскими страховыми 
компаниями в финансовый рынок России148.

Риски сокращения притока китайских инвестиций в российскую экономику 
связаны с падением курсов валют. Из-за низкого курса рубля увеличились 
сроки окупаемости ряда инвестиционных проектов в России, что вынудило 
китайские компании отказаться от отдельных сделок. В свою очередь, паде-
ние курса юаня привело к удорожанию трансграничных инвестиций в ино-
странной валюте149. 

Кроме того, в рамках борьбы с оттоком капитала правительство КНР уже-
сточило контроль за зарубежными вложениями китайских инвесторов150, 
что также может привести к сокращению китайских инвестиций в России. 
Данное решение также повлияло и на сотрудничество в финансовой сфере. 
В 2016 г. была подготовлена необходимая инвестиционная инфраструктура 
для размещения на бирже российских государственных облигаций в юанях151. 
Предполагалось выпустить ценные бумаги на сумму, эквивалентную 1 млрд 
долл. С введением мер контроля за оттоком капитала единственным спосо-
бом разместить ценные бумаги в Китае остаются панда-бонды, которые не 
позволяют автоматически переводить средства от продажи бондов в россий-
ский бюджет152. В связи с этим выпуск данных ценных бумаг в ближайшее 
время будет нецелесообразным153. 

Чтобы преодолеть данные препятствия, стороны могли бы обсудить введение 
исключительной квоты на инвестиции в Россию, в том числе покупку рос-
сийских облигаций, номинированных в юанях154. Россия не входит в число 
крупнейших получателей китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

147 В начале 2017 г. компания «Русал» первой разместила свои панда-бонды в Китае. «РусАл» выпускает панда-бон-
ды на 10 млрд юаней в КНР // Вести – Экономика, 8 февраль 2017 г. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/81066

148 Обзор регулирования финансовых рынков // Центральный Банк Российской Федерации, 17 сентября 2016 г. 
URL: https://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/review_160217.pdf

149 China Deal Watch. Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/graphics/2016-china-deals
150 Lingling Wei. “China Issuing ‘Strict Controls’ on Overseas Investment.” The Wall Street Journal. 26 November 2016. 

URL: https://www.wsj.com/articles/china-issuing-strict-controls-on-overseas-investment-1480071529
151 Одной из первых задач открытого в Китае представительства ЦБ РФ должна была стать координация сотрудниче-

ства работы, касающейся выпуска российских суверенных бондов, номинированных в юанях. 
Сотников Г. Банк России откроет представительство в Пекине // Российская газета, 24 июня 2016 г. 
URL: https://www.rg.ru/2016/06/24/bank-rossii-otkroet-predstavitelstvo-v-pekine.html; 
ЦБ РФ откроет офис в Китае для продажи бондов в юанях // Finanz.ru, 26 октября 2016 г. 
URL: http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/cb-rf-otkroet-ofis-v-kitae-dlya-prodazhi-bondov-v-yuanyakh-1001481690

152 Evgenia Pismennaya & Anna Andrianova. “Bond Pioneer Who Outsmarted Russian Sanctions Flops in China.” 
Bloomberg Markets. 10 March 2017. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-09/bond-pioneer-who-
outsmarted-sanctions-sees-yuan-quest-fall-short

153 Минфин не исключает возможности размещения ОФЗ в юанях в 2017 году // Ведомости, 28 февраля 2017 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/newsline/top/economics/news/2017/02/28/679385-minfin-ofz-yuanyah

154 Андреев В.П. Облигации в юанях как альтернативный источник заемных ресурсов // Центральный Банк Российской 
Федерации. URL: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/andreev_05_17.pdf
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Таблица 4. Товарооборот регионов Дальневосточного федерального округа с КНР в 2016 г.  
(по данным ФТС РФ)

Товарооборот Экспорт Импорт

млн 
долл.

доля КНР во 
внешнеторговом 
обороте субъекта 
РФ (%)*

млн 
долл.

доля КНР 
в экспорте 
субъекта  
РФ (%)

млн 
долл.

доля КНР 
в импорте 
субъекта  
РФ (%)

Дальневосточный 
федеральный округ

6133 25,1 3850,4 20,7 2282,6 39,4

В том числе

Амурская область 445,8 88,2 311,9 91,7 134 81

Еврейская АО 59,9 97 33,1 95,7 26,8 98,6

Камчатский край 210 31,9 203,1 35,7 6,9 7,8

Магаданская область 33,6 7,6 12,1 3,1 21,5 44,3

Приморский край 2918,8 54,4 1096,1 50,4 1822,7 57,2

Республика Саха (Якутия) 291 6,4 280,4 6,3 10,6 10,8

Сахалинская область 992,3 9,3 922,2 10,3 70,1 4,1

Хабаровский край 1070 54,6 899,9 58,2 170,2 41,1

Чукотский АО 111,5 75,3 91,6 95,6 19,9 38,1

Сибирский федеральный 
округ

6106,5 19,2 4322,5 16,7 1784,1 30,3

В том числе

Алтайский край 183, 5 19,1 98,6 14,8 84,9 28,9

Забайкальский край 488,8 79 93 44,8 395,8 96,3

Иркутская область 2682,9 41,4 2457,3 44,9 225,6 22,2

Кемеровская область 525,0 5,2 423,6 4,4 101,4 20,2

Красноярский край 915,9 14,9 696,4 14,2 219,4 17,7

Новосибирская область 775,7 23 164,6 9,1 611,2 38,9

Омская область 54,2 7,1 21,4 4,3 32,9 12,2

Республика Алтай 15,5 34,1 11,5 38,7 4,0 25,3

Республика Бурятия 246,5 24,2 208,4 21,7 38,1 64,5

Республика Тыва 4,1 7,1 0,005 0,01 4,0 97,6

Республика Хакасия 129,3 7,3 86,3 5,6 43,0 17,2

Томская область 85,3 17,4 61,5 26,7 23,8 9,2

* Доли во внешнеторговом обороте регионов, входящих в ДФО и СФО, рассчитаны исходя из 
товарооборота каждого региона, а не округа в целом. Рассчитано по данным Дальневосточного и 
Сибирского отделений ФТС РФ (http://www.dvtu.customs.ru, http://www.stu.customs.ru). 
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так что подобная мера вряд ли привела бы к резкому и масштабному оттоку 
капитала в Россию, однако она позволила бы продолжить работу компаниям, 
заинтересованным в расширении сотрудничества.

Активизацию расчетов в национальных валютах также сдерживали высо-
кая стоимость торгового финансирования в китайской валюте, полученной 
российскими банками и компаниями от китайских финансовых организа-
ций, нежелание китайских банков использовать остатки на рублевых счетах 
для инвестиций и операций на межбанковском рынке, а также неразвитость 
агентской сети российских банков в странах АТР и ограниченная линейка 
предлагаемых ими продуктов155. 

В Китае промышленные предприятия с российским капиталом оказались 
перед лицом тех же трудностей, что и китайские компании в России: уже-
сточение норм экологической безопасности156, накопление избыточных 
мощностей и долгов, сокращение производства157. России и Китаю следует 
воспользоваться новыми возможностями финансового сотрудничества и 
способствовать созданию новых направлений инвестиционного взаимодей-
ствия, в том числе за счет продвижения сопряжения ЭПШП и ЕАЭС и уско-
ренного введения оперативных программ действий.

Приграничное и межрегиональное измерение 
сотрудничества

Взаимодействие между регионами России и Китая – важный элемент дву-
стороннего сотрудничества. В региональном разрезе основными торговыми 
партнерами традиционно выступают густонаселенный и экономически раз-
витый Центральный федеральный округ РФ и провинция Хэйлунцзян. 

С 2013 г. в условиях антироссийских санкций, реализации в России «пово-
рота на Восток» и стимулирования выхода китайских компаний «вовне», а 
также на фоне смены некоторых представителей политического руководства 
в России и КНР158 стороны придают особое значение развитию сотрудни-
чества между приграничными регионами: Автономным районом Внутрен-
няя Монголия и северо-восточными провинциями КНР, Дальневосточным 

155 Александрова М. Российско-китайское финансово-банковское сотрудничество // Журнал «Азия и Африка сегод-
ня», 2016 г., № 8, СС. 24-30.

156 Так, строительство совместного предприятия «Sinopec» и «Сибура» по производству каучука откладывается вви-
ду необходимости получения экологических разрешений и проведения дополнительной оценки рынка. Принимая 
во внимание расположение предприятия (в пригороде Шанхая), велика вероятность того, что китайская сторона не 
выдаст необходимые документы на строительство. Соколова Е., Мандрыкина И., Конов Д.: нефтехимия при низких 
ценах на нефть чувствует себя лучше // TACC, 18 июня 2016 г. 
URL: http://www.tass.ru/pmef-2016/article/3380317

157 В 2016 г. один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений «Акрон» был вынужден про-
дать пакет в своем единственном китайском заводе «Хунжи-Акрон» мощностью 800 тыс. тонн в счет накопленных 
долгов.

158 В Китае к власти пришел Си Цзиньпин, в результате чего сменились и главы регионов и ведомств. В России 
сменилось руководство Министерства по развитию Дальнего Востока. Российско-китайское межрегиональное и 
приграничное сотрудничество: новые тенденции и проблемы // КНР: политика, экономика, культура. М.: ФГБУН 
«Институт Дальнего Востока» РАН, 2016, C. 221.
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Таблица 5. Условия работы резидентов ТОР и СПВ

Свободный порт Владивосток Территории опережающего развития
для  
резидентов

для  
нерезидентов

для  
резидентов

для  
нерезидентов

Финансовые 
льготы

Размер  
страховых  
взносов 

7,6%  
в течение  
10 лет

30% 7,6%  
в течение  
10 лет

30%

Налог на при-
быль 

0% в течение первых  
5 лет  
(после дую щие 5 лет 12%)

20% 0% в течение первых  
5 лет (после дую щие  
5 лет 12%)

20%

Налог на  
имущество 

0% в течение первых  
5 лет (после дую щие  
5 лет 0,5%)

2,2% 0% в течение первых  
5 лет (после дую щие  
5 лет 1,1%)

н/д

Земельный 
налог 

0% в течение  
первых 5 лет

0,3-1,5% 0% в течение  
первых 3 лет

1,5%

Ускоренная 
процедура воз-
мещения НДС

- - 10 дней -

Админи-
стративные 
преференции

• Право на предоставление 
земельных участков в арен-
ду без торгов, по кадастро-
вой стоимости

• Разрешение на иностранную 
рабочую силу: доля до 20% 
для всех резидентов, более  
20% – по решению наблю-
да тельного совета, без квот

• Сокращенное время прове-
дения плановых контроль-
ных проверок (не более  
15 дней)

• Сокращенное время 
проведения внеплановых 
контрольных проверок  
(не более 15 дней)

• Частичное исключение из 
числа контролирующих 
органов Россельхознадзора 
и Роспотребнадзора (ранее 
не практиковалось)

«Одно окно»  
для инвестора

Готовая  
инфраструктура

Сокращенные сроки 
проведения проверок

Клиентоориентирован-
ное государственное 
администри рование

Право управляющей 
компании на защиту 
резидентов в суде

Таможенные 
преференции

Режим свободной таможенной 
зоны

- Режим свободной  
таможенной зоны

-

Упрощенный 
визовый режим

Право на пребывание на территории РФ до  
8 дней без оформления визы при условии,  
что иностранные граждане прибывают в РФ  
через пункты пропуска на территории СПВ

- -

Составлено по материалам официального сайта Корпорации развития Дальнего Востока, осуществляющей 
функции по управлению ТОР и реализации и развитию особого режима осуществления предприниматель-
ской деятельности на территории СПВ. URL: http://www.erdc.ru.
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и Сибирским федеральными округами РФ (СФО и ДФО)159. Ввиду низкой 
численности населения и невысоких показателей экономического развития 
доля СФО и ДФО в приграничном сотрудничестве с Китаем остается невысо-
кой, несмотря на географическую близость регионов к КНР. 

В 2016 г. доля Китая в товарообороте ДФО и СФО выросла до 25,1% и 19,2% 
соответственно160, по итогам года КНР сохранила статус их крупнейшего тор-
гового партнера161. При этом, в отличие от общенациональных показателей, у 
приграничных регионов сформировалось положительное сальдо торгового 
баланса с Китаем. 

Основными статьями экспорта из ДФО в КНР выступали минеральное сырье 
(32,8%), продукты питания и агросырье (32%, в т.ч. 26,1% экспорта соста-
вили поставки рыбы и ракообразных), древесина и изделия из нее (19,2%), 
машины и оборудование (10,7%); из СФО – минеральное топливо (30,4%), 
машины и оборудование (22,3%), продукция металлургии (11,5%), продукты 
питания и агросырье (9,8%)162. 

Основные статьи импорта из КНР в ДФО включали машины и оборудова-
ние (36,8%), продукты питания (15,5%), продукцию химической промыш-
ленности и металлургии (14,3% и 11,5% соответственно), в СФО – продук-
цию химической промышленности (46,2%), металлургии (14%) и сельского 
хозяйства (10,3%). 

Российско-китайское межрегиональное взаимодействие осуществляется 
под руководством правительств двух стран. Для осуществления межпра-
вительственного взаимодействия созданы Cовет по сотрудничеству между 
регионами Приволжского федерального округа РФ и верхнего, среднего 
течения реки Янцзы КНР, а также Совет сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока России и северо-востока Китая. 

В 2016 г. для дальнейшего стимулирования приграничного сотрудничества 
был принят ряд важных решений, включая договоренность о создании Меж-

159 В 2016 г. в России было принято 7 федеральных законов, направленных на развитие Дальнего Востока. Све-
денцов В.Л. Развитие Территорий опережающего развития (ТОРы) и Свободного порта Владивосток (СПВ) на 
российском Дальнем Востоке // Российский институт стратегических исследований, 10 февраля 2017 г.
URL: https://www.riss.ru/wp-content/uploads/2017/02/Doklad-na-sajt.pdf

160 Статистическая информация о внешней торговле по итогам декабря 2016 г. // Федеральная таможенная 
служба РФ. Дальневосточное таможенное управление. URL: http://www.dvtu.customs.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=20957:-2016-&catid=63:stat-vneshtorg-cat&Itemid=282; Экспорт и импорт товаров 
по странам-контрагентам по Сибирскому федеральному округу за 2016 год // Федеральная таможенная 
служба РФ. Сибирское таможенное управление. URL: http://www.stu.customs.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=15299:------------2016-&catid=170:2012-12-26-07-57-01&Itemid=241

161 КНР также стала третьим крупнейшим торговым партнером Дальневосточного федерального округа по экспорту 
(после Республики Кореи (26,1%) и Японии (25,7%)) и первым – по объему импорта (39,4%). Статистическая ин-
формация о внешней торговле по итогам декабря 2016 г. // Федеральная таможенная служба РФ. Дальневосточное 
таможенное управление. URL: http://www.dvtu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20957:-
2016-&catid=63:stat-vnesh-torg-cat&Itemid=282

162 Рассчитано по данным ФТС: Статистическая информация о внешней торговле по итогам декабря 2016 г. // 
Федеральная таможенная служба РФ. Дальневосточное таможенное управление. URL: http://www.dvtu.customs.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=21181:-2016-&catid=63:stat-vnesh-torg-cat&Itemid=282; 
Экспорт и импорт по странам-контрагентам и товарным группам по Сибирскому федеральному округу за 2016 г. // 
Федеральная таможенная служба РФ. Сибирское таможенное управление. URL: http://www.stu.customs.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=15302:--------------2016-&catid=203:2013-05-13-08-11-10&Itemid=279
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правительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и 
развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации 
и Северо-Востока Китайской Народной Республики163 в рамках механизма 
регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. 

В целом с 2015 г. на Дальнем Востоке ведется активная работа по созданию 
новых механизмов поддержки инвестиций, таких как свободный порт Влади-
восток (СПВ)164 и территории опережающего развития (ТОР).

ТОРы представляют собой часть территории субъекта РФ, на которой с 
целью привлечения финансирования от конкретных (якорных) инвесторов, 
в том числе из КНР, на 70 лет с возможностью продления устанавливается 
особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов дея-
тельности на основе дерегулирования и масштабного налогового стимули-
рования165. ТОРы отличаются от особых экономических зон и зон территори-
ального развития более продолжительными сроками действия и льготными 
условиями работы бизнеса166. 

163 Совместное коммюнике по итогам 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая // Официальный 
сайт Правительства России, 7 ноября 2016 г. URL: http://www.government.ru/info/25224

164 Федеральный закон № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 г. К территории 
Свободного порта Владивосток изначально относились все ключевые порты юга Дальнего Востока от Зарубино до 
Находки, а также аэропорт «Кневичи». В июне 2016 г. Совет Федерации РФ одобрил внесение изменений в Федераль-
ные законы о ТОР и СПВ, предусматривающие расширение режима свободного порта на ключевые порты Дальнего 
Востока: Ванинский муниципальный район в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ Сахалинской области, 
Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае, Певек в Чукотском автономном округе, а также Лазовский муници-
пальный район в Приморском крае. Совфед расширил границы Свободного порта Владивосток // Прима Медиа, 
30 июня 2016 г. URL: http://www.primamedia.ru/news/515460; Официальный сайт Акционерного общества «Корпора-
ция развития Дальнего Востока». URL: http://www.erdc.ru; Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» от  
13 июля 2015 г. № 212-ФЗ // Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/39906 

165 Подробнее см.: Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2014 г.URL: http://www.erdc.ru/local/tpl/docs/473.docx

166 См.: Кашина Н.В. Территории опережающего развития: новый инструмент привлечения инвестиций на Дальний 
Восток России // Экономика региона. 2016. Т. 12, вып. 2. С. 569–585

Таблица 6. Объем иностранных инвестиций в территории опережающего развития и Свободный 
порт Владивосток, млн долл.

ТОР СПВ

Всего 2738,8 17,5

в т.ч 

КНР 2422,2 17,3

Австралия 183,4 -

Италия 46,7 -

Казахстан 43,3 -

Япония 31,1 0,2

Сингапур 12,1 -

Рассчитано по материалам официального сайта Корпорации развития Дальнего Востока. 
URL: http://www.erdc.ru. Данные пересчитаны по официальному обменному курсу.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО
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По состоянию на апрель 2017 г., на Дальнем Востоке были созданы 16 терри-
торий опережающего развития167, а к концу 2017 г. их число может достичь 
17-18168. 

ТОР и СПВ обеспечивают увеличение притока ПИИ в регион, который ранее 
не являлся крупным получателем иностранных инвестиций, при этом абсо-
лютным лидером выступает Китай. Всего на этих территориях китайские ком-
пании реализуют 23 проекта169 с общим объемом финансирования 2,4 млрд 
долл. (141 млрд руб.)170. 

На Дальнем Востоке проекты с участием китайского капитала осуществля-
ются в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность, 
туризм, транспорт171. В частности, в Приморье, лидере среди регионов Даль-
него Востока по товарообороту с КНР, созданы четыре территории опере-
жающего развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» 
и «Нефтехимический», утвержденная правительством РФ в начале 2017 г.172  
В ТОР «Надеждинская» реализуются два проекта с участием китайских инве-
сторов: компании «САТО» по производству текстильных изделий и «Аптамил 
Дальний Восток Рус» по созданию производства бумаги и бумажных изде-
лий. 

167 17 февраля 2017 г. было принято решение о создании ТОР «Нефтехимический» (Приморский край) в целях под-
держки Восточного нефтехимического комплекса, ее якорным инвестором станет Восточный нефтехимический 
комплекс (ВНХК). Проект реализует компания «Роснефть». Ведутся переговоры о вхождении в капитал китайской 
ChemChina. Кроме того, в апреле 2017 г. создана ТОР «Николаевск». Также было заявлено о создании ТОР «Сво-
бодный» (Амурская область). Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. 
URL: http://www.minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=5028;
Правительство приняло решение о создании 16-й ТОР на Дальнем Востоке // Российская газета, 21 апреля 2017 г. 
URL: https://www.rg.ru/2017/04/21/reg-dfo/pravitelstvo-prinialo-reshenie-o-sozdanii-16-j-tor-na-dalnem-vostoke.html

168 Веревкина В. Эффект ТОРмножения // Восток России, 22 февраль 2017 г. URL: https://www.eastrussia.ru/material/
effekt-tormnozheniya

169 Россия продолжит развивать взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с Китаем на Дальнем Востоке // 
Синьхуа, 28 декабря 2016 г. URL: http://www.russian.news.cn/2016-12/28/c_135938333.htm

170 Официальный сайт Акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока». URL: http://www.erdc.ru
171 Подробнее см.: Дробышева И. Миллиарды поднебесной // Российская газета, 27 февраль 2017 г. 

URL: https://www.rg.ru/2017/02/27/v-ekonomiku-dfo-uvelichat-pritok-kitajskih-investicij.html
172 Медведев подписал решение о создании четырех ТОРов // ТАСС, 6 марта 2017 г.

URL: http://www.tass.ru/ekonomika/407362 

Таблица 7. Стоимость перевозки грузов автомобильным и железнодорожным видами транспорта

Маршрут из северных 
провинций КНР до:

Зерно, долл./т Контейнеры, долл./TEU

железнодорожным 
транспортом

авто-
транспортом

железнодорожным 
транспортом

авто-
транспортом

Далянь (КНР) 55 95 1185 1645
Зарубино 35 55 870 1050
Владивосток 60 75 1350 1210
Находка 65 90 1530 1400

Источник: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/24/634897-sozdanie-transportnih-
koridorov-kitai-primore-otsenili-315-mlrd-rublei
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В числе резидентов СПВ шесть компаний с китайскими инвестициями. 
«Корпорация Прим Хуньчунь» сооружает в Уссурийском районе с участием 
китайских инвесторов комплекс по переработке и хранению овощей, рыбы и 
морепродуктов, а также ферму-питомник по выращиванию дальневосточ-
ной лягушки173. 

Также развивается сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры. 
В 2016 г. правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по созданию 
и модернизации инфраструктурных объектов международных транспортных 
коридоров (МТК) «Приморье-1»  и «Приморье-2»174, соединяющих северо-
восточные провинции Китая и порты юга Дальнего Востока. Поскольку 
северо-восточные провинции Китая не имеют выхода к морю, российские 
порты могут стать важным элементом транзита грузов из Китая и в Китай175 и 
позволят разгрузить порты Тяньцзиня и Даляня176. К 2030 г. объем грузопотока 
по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» может составить 45 млн тонн зерно-
вых и контейнерных грузов177; дополнительная выручка портовых и транспорт-
ных компаний оценивается примерно в 1,6 млрд долл. (91 млрд руб. в год)178. 
Транспортные коридоры могут сэкономить китайским грузоотправителям до 
700 млн долл. в год за счет сокращения пути179. В настоящее время, несмо-
тря на географическую близость, транзит через российские порты занимает 
больше времени ввиду неотлаженной работы пропускных пунктов. 

Предполагается, что финансирование создания объектов инфраструктуры в 
рамках МТК будет на 20% обеспечиваться российской стороной и на 80% — 
китайскими компаниями и банками180. По оценке аналитиков McKinsey, кото-
рые привлекались к адаптации старых проектов к современным реалиям, 
инвестиции в создание МТК должны окупиться за 10 лет с доходностью 10% 
годовых181.

173 Дробышева И. Миллиарды поднебесной // Российская газета, 27 февраля 2017 г. 
URL: https://www.rg.ru/2017/02/27/v-ekonomiku-dfo-uvelichat-pritok-kitajskih-investicij.html

174 МТК «Приморье-1»: Харбин – Муданьцзян – Суйфэньхе / Пограничный, Суйфэньхэ / Гродеково, Дунин / Полтавка – 
Уссурийск – порты Владивосток / Восточный / Находка – и далее морские линии. МТК «Приморье-2»: Чанчунь– 
Цзилинь – Хуньчунь / Краскино – Хуньчунь-Махалино (Камышовая) – порт Зарубино – и далее морские линии.
Об утверждении Концепции развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» // 
Официальный сайт Правительства России, 30 декабря 2016 г. URL: http://www.government.ru/news/25953;
Дробышева И. От географии к геоэкономике // Российская газета, 22 сентября 2016 г.
URL: https://www.rg.ru/2016/09/22/reg-dfo/kak-integrirovat-mtk-primore-1-v-ekonomiku-atr.html

175 Губернатор Приморья: Ожидаем серьезный прорыв в инвестициях из Китая // Официальный сайт администрации 
Приморского края, 24 марта 2017 г. URL: http://www.primorsky.ru/news/125439

176 Нехайчук Ю. Создание транспортных коридоров Китай – Приморье оценили в 315 млрд рублей // Ведомости,  
24 марта 2016 г. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/24/634897-sozdanie-transportnih-
koridorov-kitai-primore-otsenili-315-mlrd-rublei

177 23 млн тонн зерновых и 22 млн тонн контейнерных грузов, 1,8 млн. (Там же.)
178 В том числе дополнительная выручка портов должна составить 701,8 млн долл. (40 млрд руб.), а железнодорож-

ного и автодорожного транспорта – 894,8 млн долл. (51 млрд руб.). Заявления для прессы по итогам российско-
японских переговоров // Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, 27 апреля 2017 г. 
URL: http://www.minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4937

179 Андреев К. Зеленый свет МТК // Восток России, 23 ноября 2016 г. 
URL: https://www.eastrussia.ru/material/zelenyy-svet-mtk

180 Там же.
181 Приморье проложит новый путь для Китая // Российская газета, 23 марта 2016 г. 

URL: https://www.rg.ru/2016/03/23/primore-prolozhit-novyj-put-dlia-kitaia.html

ЕВРАЗИЯ КАК РЕГИОН СОТРУДНИЧЕСТВА  
РОССИИ И КИТАЯ
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В числе других важных инфраструктурных проектов в регионе – строитель-
ство автомобильного моста через р. Амур стоимостью около 2,8 млрд долл.182, 
который в 2019 г. должен соединить Благовещенск и Хэйхэ183. Кроме того, 
начались работы над российским участком железнодорожного моста через 
реку на участке Нижнеленинское – Тунцзян184. Этот совместный проект уже 
выполнен китайской стороной, но до сих пор не реализован в России. Стои-
мость контракта на строительство моста составляет около 1,3 млрд долл.185 

По оценкам экспертов, основными направлениями инвестирования в сфере 
инфраструктурного развития в ближайшие годы станут «узкие места» с 
большой отдачей на единицу инвестиций, в частности, строительство дорог, 
контейнерных терминалов и подводящей инфраструктуры, а также сравни-
тельно быстро окупающихся (3-4 года) контейнеров и подвижного состава186. 

В сфере сельского хозяйства в приграничных регионах в 2016 г. первые 
соглашения заключил Российско-Китайский фонд агропромышленного 
развития (РКФАР)187. Цель его создания – развитие ориентированных на экс-
порт сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке России с привле-
чением доступного долгосрочного финансирования из АТР. Часть его про-
дукции планируется экспортировать в Китай188. 

182 Туровский Р. Приамурье в 2016-м: старые проблемы и новые ожидания // Восток России. 14 февраля 2017 г. 
URL: https://www.eastrussia.ru/material/priamure-v-2016-m-starye-problemy-i-novye-ozhidaniya

183 Началось строительство моста через Амур, который свяжет Россию и Китай // ТАСС, 24 декабря 2016 г. 
URL: http://www.tass.ru/ekonomika/3903231

184 Пасмурцев В. «Рубикон» переходит к стыковке // Восток России, 14 июня 2016 г. 
URL: https://www.eastrussia.ru/material/rubikon-perekhodit-k-stykovke

185 На 25% проект финансирует Фонд Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% – Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) через Российско-Китайский фонд. Возврат инвестиций будет осуществляться через оплату 
тарифа за проезд через мост, срок окупаемости составит 10-15 лет. Губернатор ЕАО: Количество площадок и 
проектов в ТОР может вырасти в 2017 году // EAOMedia. URL: http://www.eaomedia.ru/news/amp/528818

186 Россия выезжает на «Шелковый путь» // Ведомости,13 декабря 2016 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/13/669337-rossiya-viezzhaet

187 51% акций принадлежит Фонду развития Дальнего Востока (дочерняя структура ВЭБ), а 49% – китайской стороне. 
Соглашение о его создании было подписано в рамках встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 
и премьера Государственного Совета КНР Ли Кэцяна в 2015 г. Проекты получат поддержку // Российская газета,  
18 марта 2016 г. URL: https://www.rg.ru/2016/03/18/rf-i-knr-investiruiut-v-apk-dalnego-vostoka-bolee-10-mlrd-dollarov.html 

188 В соответствии с условиями соглашения, подписанного в рамках Восточного экономического форума, право 
собственности на земельные участки в России в рамках совместных проектов должно принадлежать российским 
компаниям. Квота на иностранную рабочую силу – не более 20%. Приоритет при выборе строительных под-
рядчиков и поставщиков оборудования на агропроекты Фонда будет предоставляться российским компаниям.  
В случае таковых будут предложены условия для локализации и переноса иностранных производств на Дальний 
Восток. На начальном этапе капитал составил 13 млрд рублей. Кроме того, особенностью соглашения стала до-
говоренность о «неистощительном использовании российских земель». Зыкова Т. Расти на восток // Российская 
газета, 1 сентября 2016 г. URL: https://www.rg.ru/2016/09/01/reg-dfo/start-10-selskohoziajstvennyh-proektov-obsudiat-
na-ekonomicheskom-forume.html
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Сопряжение Евразийского экономического союза  
и Экономического пояса Шелкового пути
Дискуссии об участии стран, прежде всего соседей Китая, в инициативе 
«Один пояс – один путь» становятся важной содержательной частью дву-
сторонних отношений КНР практически со всеми государствами Евразии.  
В 2016 г. Посол КНР в РФ Ли Хуэй заявил, что Россия как крупнейший сосед 
и стратегический партнер Китая - важный участник общего строительства 
Шелкового пути, имеющий при этом существенные преимущества189. Как 
следствие, в 2016 – начале 2017 гг. проблематика сопряжения Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП), объявленного руководством России и Китая в 2015 г., продолжала 
быть одной из наиболее актуальных тем в СМИ, в обсуждениях официальных 
лиц и представителей экспертного сообщества190.

Среди приоритетных задач сопряжения – содействие созданию целого ряда 
зон свободной торговли, развитию инвестиций, упрощению процедур тор-
говли и строительству трансграничных парков. При этом, по мнению ряда 
экспертов, существуют различия в приоритетах двух сторон при осущест-
влении сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Китай отдает приоритет упрощению 
торгового и инвестиционного режима между сторонами. В свою очередь, 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), по-видимому, рассчитывает 
на развитие взаимодействия с Китаем и осуществление работы по сопря-
жению по трем основным векторам: строительство новых и модернизация 
старых транспортных коридоров в Евразии; заключение всеобъемлющего 
соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и 
Китаем; формирование «дорожной карты», включающей конкретные про-
екты и мероприятия по сопряжению экономических интересов экономик 
ЕАЭС с Китаем191. 

Можно выделить не менее шести транспортных маршрутов в рамках ЭПШП, 
представляющих интерес для стран ЕАЭС: 1) планируемый РФ и КНР высо-
коскоростной железнодорожный коридор «Пекин – Москва»; 2) коридор 
«Китай – Монголия – Россия»; 3) «Китай – Центральная Азия – Западная 
Азия»; 4) «Китай – Индокитайский полуостров»; 5) «Китай – Пакистан»;  
6) «Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма». 

189 Китай считает Россию важным участником проекта нового Шелкового пути // РИА Новости, 19 января 2016 г. 
URL: https://www.ria.ru/world/20160119/1361667155.html

190 Совместное заявление РФ и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства ЭПШП и ЕАЭС от 8 мая 2015 г. // 
Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4969

191 Зубков И. Будет как Шелковый // Российская газета, 5 декабря 2016 г.
URL: https://www.rg.ru/2016/12/05/zhunusov-pekin-vsegda-delaet-stavku-na-ekonomicheskuiu-celesoobraznost.html;
Бизнес-диалог с предпринимательским сообществом государств – членов Евразийского экономического союза //
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/interaction/business_dialogue/Pages/default.aspx
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Хотя российские и китайские ученые выделяют и иные маршрутные 
схемы192, в целом общая направленность представленных маршрутов сов-
падает, причем данная сеть уже концептуализирована в КНР: «дунвэнь – 
бэйцян – нанься – сицзинь» （东稳 北强 南下 西进）– «стабилизироваться 
на востоке – укрепляться на севере – спускаться на юге – продвигаться на 
западе». Эта доктрина может рассматриваться как долговременная китай-
ская стратагема транспортного выхода за пределы Поднебесной, которую 
активно реализует Председатель КНР Си Цзиньпин. Наиболее актуальным 
для Москвы представляется элемент «укрепляться на севере», что скорее 
всего означает желание Пекина постепенно и на долгий срок создавать в 
России (на севере) транспортно-логистические центры и осуществлять 
инвестиции в инфраструктурные проекты, что отвечает и российским инте-
ресам. 

25 июня 2016 г. ЕЭК и Министерство коммерции КНР подписали совместное 
заявление о запуске переговорного процесса по подготовке всеобъемлю-
щего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и КНР193. 
Его основные разделы включают таможенное, техническое, санитарное, 
ветеринарное и фитосанитарное регулирование, защиту интеллектуальной 
собственности и конкуренции, а также электронную торговлю. Помимо этого, 
стороны планируют создать «институты комплексного взаимодействия».  
В сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, транспорте, коммуни-
кациях и инфраструктуре должны появиться «общие форматы по проектам 
общего интереса»194. По словам председателя Коллегии ЕЭК Т. Саркисяна, 
переговоры между сторонами идут интенсивными темпами. После согласо-
вания общих подходов к сопряжению ЕАЭС с ЭПШП в августе 2016 г. в Пекине 
состоялся первый раунд переговоров. Соответствующие встречи проходят 
раз в два месяца на уровне рабочей группы под руководством министра по 
торговле ЕЭК В. Никишиной195. 

На первом этапе рассматривается заключение непреференциального согла-
шения, которое будет охватывать не только упрощение торговли и регу-
ляторную область, но и отраслевое сотрудничество, после чего возможен 
выход на преференциальное соглашение. Согласно В. Никишиной, заключе-
ние узконепреференциального соглашения возможно уже в краткосрочной 
перспективе (2 года)196. 

Кроме того, в рамках подготовки соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве Россия готова вести переговоры по принятию мер тариф-

192 Лузянин С.Г., Сазонов С.Л. Экономический пояс Шелкового пути: модель 2015 года // Обозреватель / Observer. 
2015. № 5. С. 40–43. 

193 Председатель Коллегии ЕЭК дал эксклюзивное интервью ТАСС по итогам визита в Китай // Евразийская экономи-
ческая комиссия, 25 августа 2016 г. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-08-2016-1.aspx

194 Едовина Т., Коростиков М. Словесные инвестиции // Коммерсантъ, 27 июня 2016 г. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3023535

195 Председатель Коллегии ЕЭК дал эксклюзивное интервью ТАСС по итогам визита в Китай // Евразийская экономи-
ческая комиссия, 25 августа 2016 г. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-08-2016-1.aspx

196 Договор объединения ЕАЭС и Шелкового пути могут подписать за 2 года // Stanradar.com, 24 марта 2016 г. 
URL: http://www.stanradar.com/news/full/20200-dogovor-obedinenija-eaes-i-shelkovogo-puti-mogut-podpisat-za-2-
goda.html
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ного регулирования, которые должны завершиться созданием зоны свобод-
ной торговли (ЗСТ), что может быть завершено к 2030–2035 гг.

Китайская сторона указывает на то, что ЕАЭС находится в стадии станов-
ления: если государства-члены Союза достигли согласия по ключевым 
вопросам торговли товарами, то в сфере инвестиций единые правила еще не 
сформированы. Соглашения с ЕАЭС по инвестиционному режиму представ-
ляются затруднительными для Китая в связи с разными уровнями откры-
тости стран ЕАЭС внешним инвестициям. Также сохраняются трудности 
в отношениях между Китаем и государствами – членами ЕАЭС в области 
торгового режима. ЕЭК уделяет приоритетное внимание крупным проектам, 
однако для их эффективной реализации необходимы институциональные 
гарантии и устранение торговых и инвестиционных барьеров. В частности, 
низкая эффективность и прозрачность процедур пограничного контроля 
выступает препятствием для продвижения региональной торговли и увели-
чения притока инвестиций. В странах – участницах ЕАЭС подготовка необхо-
димой внешнеторговой документации и соблюдение процедур пограничного 
контроля сопровождаются значительными временными и финансовыми 
издержками. Приоритетом сотрудничества должно стать упрощение тамо-
женных, карантинных и инспекционных процедур, развитие трансграничных 
перевозок и электронной коммерции. Основой для взаимодействия между 
Китаем и ЕАЭС на данном направлении может служить Соглашение ВТО об 
упрощении процедур торговли. 

Важным направлением взаимодействия для повышения уровня торгово-эко-
номического сотрудничества должно стать устранение тарифных барьеров. 
Создание ЗСТ позволит решить эту задачу и понизить нетарифные барьеры, 
что даст положительные результаты не только китайским компаниям, но 
и предприятиям государств – членов ЕАЭС за счет экспорта на китайский 
рынок и в перспективе обеспечит рост ВВП Китая и стран Союза.

В развитии взаимодействия КНР со странами ЕАЭС китайские эксперты пред-
лагают опираться на переговорный опыт Китая с АСЕАН и ЕС по вопросам 
торговых и инвестиционных режимов и правил. Так, основной темой пере-
говоров Китая и АСЕАН выступают соглашения о создании ЗСТ. Отношения 
всестороннего стратегического партнерства с ЕС включают переговоры по 
двустороннему инвестиционному соглашению и разработку технико-эко-
номических обоснований для создания ЗСТ между Китаем и ЕС. Стороны 
утвердили такие приоритетные направления взаимодействия, как упрощение 
процедур в торговле, сотрудничество в финансовой сфере, в промышленно-
сти, в сельском хозяйстве, в области транспорта, науке и технике, информа-
ционных технологиях и т.д. ЕС и Китай согласовали механизмы и принципы 
сотрудничества, обсуждают и реализуют конкретные проекты на двусторон-
нем уровне. Подобная схема работы приносит положительные результаты и 
может быть учтена в ходе сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 

Что касается формирования «дорожной карты», включающей конкретные 
проекты и мероприятия по сопряжению экономических интересов экономик 

ЕВРАЗИЯ КАК РЕГИОН СОТРУДНИЧЕСТВА  
РОССИИ И КИТАЯ
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ЕАЭС с Китаем, то ее главным источником станут средне- и долгосрочные 
планы экономического развития государств, участвующих в инициативе.  
В то же время сторонам следует продвинуть общее планирование сопря-
жения и как можно скорее ввести оперативные программы действий. Для 
развития сопряжения России и Китаю следует создать транснациональные 
исследовательские группы и развивать академические обмены и совместные 
исследования по смежным темам, способные обеспечивать необходимую 
экспертную поддержку и высокую степень проработки.

24 августа 2016 г. на встрече председателя Коллегии ЕЭК Т. Саркисяна с 
вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли была одобрена инициатива 
китайской стороны по созданию общего банка данных по запланированным 
и действующим проектам КНР со странами ЕАЭС, которые участвуют в про-
цессе сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Работа над созданием банка данных уже 
началась197. В марте 2017 г. ЕЭК объявила о завершении перечня приоритет-
ных инфраструктурных проектов, которые будут реализованы на территории 
ЕАЭС и «поддержат формирование» ЭПШП198.

Китай и государства – члены ЕАЭС уже создали прочную систему двусто-
ронних контактов, в которой в рамках строительства ЭПШП осуществляется 
сопряжение проектов национального развития. Речь идет, в частности, о 
сопряжении ЭПШП с казахстанской программой «Путь в будущее» (Нурлы 
жол) и китайско-казахской программе индустриально-инвестиционного 
сотрудничества. Особая экономическая зона «Великий Камень» (китайско-
белорусский индустриальный парк) – один из демонстрационных проектов 
ЭПШП. Проекты в рамках этих программ уже находятся на стадии реализа-
ции, и китайская сторона считает, что они не должны включаться в списки 
проектов для сопряжения. В противном случае координационные процессы 
на региональном и двустороннем уровнях будут смешиваться, что вызовет 
снижение эффективности сотрудничества. Более того, сопряжение должно 
концентрироваться на тех областях, по которым государства – члены Союза 
уже достигли общего согласия, так как процессы сопряжения на двусторон-
нем и на региональном уровне проходят по-разному. Данные шаги дадут еще 
больший синергетический эффект, однако могут не в полной мере находить 
поддержку у России, так как Москва хотела бы, чтобы приоритетной сторо-
ной для переговоров выступала ЕЭК, обеспечивающая учет национальных 
интересов всех государств-членов Союза.

При этом Россия и Китай считают, что стыковка ЕАЭС и ЭПШП – вовсе не 
единственный формат взаимодействия по созданию новой обстановки для 
устойчивого развития Евразии. Развитию региона может способствовать 
реализация предложенной Россией инициативы Большого евразийского 
партнерства. 

197 Председатель Коллегии ЕЭК дал эксклюзивное интервью ТАСС по итогам визита в Китай // Евразийская экономи-
ческая комиссия, 25 августа 2016 г. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-08-2016-1.aspx

198 Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приобретает реальные очертания: согласован список инфраструктурных проектов // 
Евразийская экономическая комиссия,  1 марта 2017 г.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-03-2017-1.aspx
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Большое евразийское партнерство
Идея создания Большого евразийского партнерства (БЕП) была сформули-
рована 3 декабря 2015 г., когда В. Путин в Послании Президента Федераль-
ному Cобранию выдвинул инициативу о начале консультаций по формиро-
ванию экономического партнерства между государствами-членами ЕАЭС, 
АСЕАН, ШОС и государствами, которые присоединятся к ШОС199. На протя-
жении 2016 г. концепция неоднократно озвучивалась на различных много-
сторонних площадках, по сути став флагманской российской инициативой 
по развитию евразийской интеграции200.

Выдвижение инициативы было во многом вызвано обеспокоенностью Рос-
сии в связи с падением авторитета Всемирной торговой организации (ВТО) 
и созданием «закрытых» региональных торговых объединений201. Предла-
гаемый ответ состоит в гармонизации различных региональных экономиче-
ских форматов при строгом соблюдении принципов равенства и открытости.  
В качестве положительного опыта В. Путин назвал деятельность ЕАЭС и 
переговоры о его сопряжении с китайской инициативой ЭПШП, которые в 
перспективе могут способствовать созданию Большого евразийского парт-
нерства, открытого для взаимодействия с Китаем, Вьетнамом, Японией, 
Индией, Пакистаном, Ираном, странами ШОС и АСЕАН, а также другими 
заинтересованными государствами и объединениями202. Конечной целью 
выступает утверждение ЕАЭС как центральной объединяющей структуры в 
сети региональной интеграции в Евразии.

В официальных заявлениях неизменно отмечается, что инициатива не носит 
закрытый или конфронтационный характер. Во-первых, работа по формиро-
ванию БЕП будет строиться на принципах открытости, исключающих превра-
щение создаваемого партнерства в замкнутый торгово-экономический блок, 
а во-вторых, партнерство будет работать на основе норм ВТО - принципов 
прозрачности и уважения интересов сторон203. Российская сторона высту-
пает за то, что логика «неделимости» должна быть применима не только к 
сфере безопасности, но и к глобальному экономическому пространству204. 

На первоначальном этапе партнерство могло бы сосредоточиться на вопро-
сах защиты капиталовложений, оптимизации процедур движения товаров 

199 Послание Президента Федеральному Собранию // Официальный сайт Президента России, 3 декабря 2015 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864

200 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума // Официальный сайт Президента 
России, 17 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52178; Саммит Россия – АСЕАН // Офици-
альный сайт Президента России, 20 мая 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51953

201 Неформальная встреча лидеров стран БРИКС // Официальный сайт Президента России, 4 сентября 2016 г. 
URL: http://www.special.kremlin.ru/events/president/news/52819

202 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума // Официальный сайт Президента 
России, 17 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52178; 
Неформальная встреча лидеров стран БРИКС // Официальный сайт Президента России, 4 сентября 2016 г. 
URL: http://www.special.kremlin.ru/events/president/news/52819 

203 Неформальная встреча лидеров стран БРИКС // Официальный сайт Президента России, 4 сентября 2016 г. 
URL: http://www.special.kremlin.ru/events/president/news/52819

204 Лавров: Россия не противопоставляет ЕАЭС и другие интеграционные форматы // РИА Новости, 28 апреля 2016 г. 
URL: https://ria.ru/world/20160428/1422026395.html
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через границы, совместной выработки технических стандартов для продук-
ции следующего технологического поколения и взаимном открытии доступа 
на рынки услуг и капиталов на основе принципов равноправия и учета вза-
имных интересов205. Формирование партнерства можно начать с упрощения 
и унификации регулирования в области отраслевого сотрудничества и инве-
стиций, а также мер нетарифного, технического и фитосанитарного регу-
лирования, таможенного администрирования, защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, в дальнейшем постепенно двигаясь к снижению, а затем 
и отмене тарифных ограничений. При этом можно было бы опираться на сеть 
двусторонних и многосторонних торговых соглашений с разной глубиной, 
скоростью и уровнем взаимодействия и открытости рынка в зависимости 
от готовности той или иной национальной экономики к такой совместной 
работе, а также на договоренности о совместных проектах в области науки, 
образования, высоких технологий206.

Ряд экспертов считает, что Россия выдвинула идею Большого евразийского 
партнерства как форму региональной экономической интеграции в ответ 
на инициативу США по созданию ТТП и китайскую программу «Одного 
пояса - одного пути». В то же время идея БЕП показывает важность укре-
пления отношений России с Азией и может стать стратегией азиатского 
вектора развития страны. Формирование партнерства позволит России 
создать принципиально новые возможности для наращивания поставок 
в Азиатско-Тихоокеанский регион продовольствия, энергоресурсов, инжи-
ниринговых, образовательных, медицинских и туристических услуг, позво-
лит государству играть лидирующую роль в формировании новых техно-
логических рынков, а также развернуть на Россию крупные глобальные 
торговые потоки207. БЕП позволит России осуществить диверсификацию 
и обеспечить более сбалансированную систему внешних связей, укрепляя 
сотрудничество с АСЕАН, Японией, Индией, Вьетнамом и другими стра-
нами, не ограничиваясь Китаем. Тем не менее российско-китайское эконо-
мическое партнерство будет играть важную роль в БЕП, учитывая позиции 
двух государств в Евразийском регионе.

Российский проект получил поддержку Китая в ходе визита В. Путина в 
Пекин 25 мая 2016 г. Так, в итоговом документе саммита указано, что Россия 
и Китай выступают за создание евразийского всеобъемлющего партнерства, 
основанного на принципах открытости, транспарентности и учета взаимных 
интересов, в том числе с возможным подключением государств – членов 
ЕАЭС, ШОС и АСЕАН208. 

205 Послание Президента Федеральному Собранию // Официальный сайт Президента России, 3 декабря 2015 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864 

206 Выступление В.В. Путина на Пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума // Официальный сайт Президента 
России, 17 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52178

207 Послание Президента Федеральному Собранию, 3 декабря 2015 г. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864

208 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики // Официальный сайт Президен-
та России, 25 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5100/print
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Китай поддерживает идею сотрудничества в рамках макрорегиона Большой 
Евразии, потому что она основана на концепции всеобъемлющего партнер-
ства и идеях открытости, в том числе для Китая. Кроме того, в укреплении 
отношений с Евразией Китай руководствуется не понятием своей исключи-
тельности, а идеями сосуществования и совместного развития. Китай счи-
тает Россию стратегическим партнером в Евразийском регионе и рассчи-
тывает на сотрудничество с Москвой для всестороннего развития связей в 
Евразии. 

По мнению китайской стороны, концепции БЕП и ЭПШП тесно переплетены и 
могут рассматриваться как инициативы-партнеры. ЭПШП и БЕП соотносятся 
с точки зрения содержания и идей, однако ЭПШП, к примеру, не ставит цель 
создать ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН, а БЕП не стремится включить все пять пун-
ктов развития сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь»: 
политическое сближение, инфраструктурное сотрудничество, свободная тор-
говля, свободное движение капитала и развитие гуманитарных связей.

Концепция БЕП пока находится на стадии формирования, и до сих пор нет 
консенсуса по его внутреннему содержанию и объему. На текущем этапе 
формирование единого механизма сотрудничества в Большой Евразии не 
стало главной задачей и маловероятно в современных условиях. Большая 
Евразия слишком обширна и включает в себя множество государств со зна-
чительными различиями, что делает выработку единых рамок сотрудниче-
ства невозможной. Однако в перспективе Большое евразийское партнерство 
может стать всеобъемлющим понятием, включающим многоуровневое вза-
имодействие с помощью различных механизмов и форм.

Развитие повестки Шанхайской организации 
сотрудничества
В июне 2017 г. в Астане состоится 16-й саммит Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), на котором участникам предстоит завершить слож-
ный процесс институционального оформления Индии и Пакистана в качестве 
постоянных членов ШОС и рассмотреть комплекс вопросов региональной 
безопасности. 

Юбилейный 15-й саммит ШОС, прошедший в июне 2016 г., стал не только 
важной вехой на пути присоединения к организации новых членов (Индии 
и Пакистана), но и подтвердил актуальную тенденцию в современных 
международных отношениях, связанную с возрастающей ролью поли-
тико-дипломатического урегулирования региональных вызовов режиму 
нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), прежде всего 
ядерного209. 

Расширение ШОС. Соблюдение международных режимов нераспростране-
ния ОМУ стало одним из основополагающих критериев членства в ШОС. Тот 
факт, что Индия и Пакистан, будучи де-факто ядерными державами, не при-

209 Петровский В. Расширение ШОС и региональные аспекты ядерного нераспространения // Международная жизнь. 
URL: https://www.interaffairs.ru/jauthor/material/17
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соединились к Договору о нераспространении ядерного оружия, по-преж-
нему осложняет их интеграцию в ШОС в качестве полноправных членов210.

Подходы Индии и Пакистана к действующему режиму ядерного нераспро-
странения в основном совпадают: обе страны расценивают Договор о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО) как «неравноправный», закрепляю-
щий ядерную монополию за немногочисленной группой «избранных» 
государств. Индия и Пакистан готовы рассматривать возможность сво-
его присоединения к ДНЯО только в качестве международно-признанных 
ядерных держав. Однако это остается неприемлемым для международного 
сообщества, включая Россию и Китай, учредителей ШОС, которые являют ся 
участниками ДНЯО и несут особую ответственность за его соблюдение. 
Именно поэтому в Ташкентской декларации, принятой по итогам саммита 
ШОС, особое внимание уделяется тому, что государства-члены выступают 
за неукоснительное соблюдение положений Договора о нерас пространении 
ядерного оружия, всестороннее последовательное продвижение всех целей 
и принципов, отраженных в Договоре211. 

На Ташкентском саммите Индия и Пакистан подписали Меморандумы 
об обязательствах в целях получения статуса государств – членов ШОС. 
Компромисс, позволяющий Индии и Пакистану присоединиться к ШОС, не 
отступая полностью от своей позиции, может заключаться в том, что обе 
страны заявят о своей приверженности целям и принципам режима ядерного 
нераспространения, не упоминая при этом ДНЯО.

Вопрос осложняется тем, что Индия настаивает на том, чтобы ее приняли 
в Группу ядерных поставщиков, а Китай выступает против этого, подчер-
кивая, что в Группе могут состоять только официально признанные ядер-
ные державы, присоединившиеся к ДНЯО. Россия занимает компромиссную 
позицию, полагая, что Индия, обладающая огромным населением, сталки-
вающаяся с существенными экономическими проблемами, энергетическими 
вызовами и вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности, 
не может стоять в одном ряду с другими странами. Российский подход 
заключается в необходимости действовать в рамках международного права, 
но при этом искать возможности для обеспечения интересов Индии. Россия 
нацелена на открытое обсуждение с Китаем и готова учитывать мнения всех 
сторон в целях эффективного разрешения проблем212.

Вступление Индии и Пакистана в ШОС в значительной степени раскроет 
потенциал организации, повысит ее значение на международной арене и 
создаст многосторонний механизм для решения важных региональных 
вопросов и обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития 
в регионе. Однако расширение ШОС создает целый ряд вызовов.

210 Там же. 
211 Ташкентская декларация 15-летия Шанхайской организации сотрудничества» // Официальный сайт Президента 

России, 24 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5094
212 Встреча с руководителями международных информагентств // Официальный сайт Президента России, 17 июня 

2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52183
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Расширение организации ставит важный вопрос: станет ли этот шаг строи-
тельством новой конфигурации ШОС или деконструкцией существующей? 
После интеграции Индии и Пакистана ШОС трансформируется в органи-
зацию, охватывающую огромные территории: начиная с России на севере, 
пересекая Центральную Азию, включая Китай и страны Южной Азии. Меж-
дународный статус организации повысится, однако расширение может сде-
лать ее структуру менее устойчивой. Перед ШОС встает важная задача – пре-
дотвратить ослабление организационной структуры. 

Второй вызов расширения ШОС заключается в выборе вектора развития: 
продолжит ли ШОС позиционировать себя как региональную организа-
ции, либо станет организацией, в сферу влияния которой входит Большая 
Евразия? С момента создания основные функции ШОС, несмотря на гео-
графический охват от Восточной Европы до Восточной Азии, были сосре-
доточены в Центральной Азии. Вступление Индии и Пакистана ставит ШОС 
перед выбором регионального или глобального характера организации. 
Согласно российской позиции, членство Индии и Пакистана в политиче-
ском отношении «превратит ШОС в стремительно формирующийся центр 
силы многополярного мира» и важнейший геополитический инструмент, 
бросающий вызов мировому порядку под руководством Запада. Одним из 
неизбежных результатов станет дальнейшее расширение юрисдикции ШОС 
на Южную Азию. Китай в политическом отношении рассматривает ШОС ско-
рее как региональную организацию, чьей основной зоной ответственности 
считается Центральная Азия, тем самым Китай стремится достичь необхо-
димого уровня стабильности и безопасности возле своих западных границ.  
В то же время после запуска ЭПШП ШОС стала одной из ключевых площадок 
для реализации инициативы, география которой выходит далеко за пределы 
Центрально-Азиатского региона. 

Российская сторона делает акцент на том, что расширение организации 
не следует рассматривать в контексте возможного российско-китайского 
соперничества в ШОС. Нюансы в подходах Москвы и Пекина к определению 
характера организации (глобальная или региональная) не должны оказы-
вать определяющего влияния на заинтересованность России и Китая в этом 
уникальном международном механизме. Центральноазиатские государства 
в равной степени заинтересованы как в глобализации, так и в регионализа-
ции ШОС. На этом и должен базироваться консенсус, касающийся ШОС в ее 
новых границах.

Расширение ШОС также поднимет вопрос переустройства отношений в орга-
низации. С момента основания государства–члены поддерживают стабиль-
ный уровень партнерских отношений. Поскольку Индия и Пакистан являются 
региональными державами, после их интеграции ШОС станет больше похо-
дить на «клуб держав», где основную роль будут играть связи России, Китая 
и Индии. В результате может значительно снизиться внимание к государст-
вам Центральной Азии.

В контексте расширения ШОС требует определения и приоритетное направ-
ление взаимодействия в рамках организации, будь то региональное эко-
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номическое сотрудничество или обеспечение безопасности в регионе. Две 
сферы представляют собой стержневые векторы взаимодействия в ШОС, а 
Россия и Китай как ключевые члены организации имеют преимущества по 
обоим направлениям. В настоящее время развитие многостороннего эконо-
мического сотрудничества и региональной интеграции в рамках ШОС проте-
кает очень медленно. Ещё в 2003 г. Китай выдвинул концепцию создания ЗСТ 
ШОС, а в 2011 г. официально предложил запустить совместное исследование 
зоны свободной торговли, однако другие страны-участницы в меньшей сте-
пени заинтересованы во взаимодействии по данному направлению. Меха-
низм регионального экономического сотрудничества в рамках ШОС еще не 
сформирован, что затрудняет создание зоны свободной торговли ШОС. Мед-
ленное развитие многостороннего экономического сотрудничества связано с 
рядом причин. Одна из наиболее важных заключается в различиях в видении 
развития и позиционирования ШОС у России и Китая. Несмотря на соглаше-
ние о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП между Москвой и Пекином, перед странами 
стоит вопрос практической реализации сопряжения с экономической точки 
зрения. Позиции других государств - членов ШОС по этому вопросу также 
не определены. После включения Индии и Пакистана ШОС может сфокуси-
роваться на функциональном разделении между взаимодействием в сфере 
безопасности и региональным экономическим сотрудничеством. Кроме того, 
могут возникнуть дополнительные затруднения в вопросах многостороннего 
партнерства. В экономическом отношении ШОС может столкнуться с риском 
«работы вхолостую». 

Вызовы расширения ШОС связаны с вероятностью снижения эффективно-
сти принятия решений. Хартия ШОС предусматривает, что решения в орга-
нах ШОС принимаются путем согласования без проведения голосования, 
при этом любое государство–член может изложить свою точку зрения по 
отдельным аспектам и/или конкретным пунктам принимаемых решений. 
В ходе работы ШОС решения принимаются по принципу «консенсуса», 
при этом вопросы, по которым страны не достигли взаимопонимания, 
не исключаются из повестки дня, а растягиваются на более длительный 
срок организационной повестки или замораживаются. Подразумевается, 
что если в декларациях упомянуты спорные вопросы, это не означает, 
что решения могут получить конкретную реализацию. Примером высту-
пает длительное принятие решения по вопросу создания Банка ШОС. Хотя 
принцип консенсуса предполагает политическое равноправие, его реали-
зация может существенно повлиять на эффективность принятия реше-
ний: чем больше государств входят в организацию, тем сложнее достичь 
консенсуса. С вхождением Индии и Пакистана в ШОС процедура принятия 
решений может стать нерациональной.

На работу ШОС и единство Организации также могут оказать влияние про-
тиворечия в индо-пакистанских отношениях. ШОС не похож ни на ЕС с глу-
бокой «европейской идеей», ни на АСЕАН с относительно сильным «духом 
АСЕАН». Сложность сочетания практических интересов стран-участниц 
ШОС, историко-культурное разнообразие, плюрализм цивилизационных 
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ценностей затрудняют создание коллективной идентичности организации. 
Вступление Индии и Пакистана может существенно осложнить этот процесс. 
На данный момент возможная степень влияния противоречий в отношениях 
между Индией и Пакистаном на экономическое сотрудничество и сотрудниче-
ство в сфере безопасности в ШОС неочевидна. Кроме того, неизвестно, создаст 
ли вступление Индии и Пакистана ситуацию, когда иные государства–члены 
организации будут вынуждены занимать чью-либу сторону в их конфликтах. 
В результате могут возникнуть разногласия между Россией и Китаем. Данные 
факторы могут привести к образованию двух фракций в ШОС.

Китай и Пакистан. В перспективе Исламабад может попытаться осторожно 
использовать ШОС для интернационализации «кашмирской проблемы» и 
расширения числа участников дискуссии, против чего решительно выступит 
Индия, которая считает, что этот вопрос относится исключительно к сфере 
двусторонних отношений. Для ШОС было бы целесообразно полностью уйти 
от этого дискурса и не поощрять вынесение чувствительных тем двусторон-
них отношений на обсуждение в многостороннем формате, сохраняя баланс 
интересов и коллективный подход.

Китай и Индия. Хотя обе страны участвуют в таких форматах, как БРИКС 
и РИК, интеграция Индии в организацию может стать причиной скрытого 
соперничества в ШОС. Перспективы сохранения стабильности осложняет 
и фактор Пакистана. В этих условиях развитый и сбалансированный трех-
сторонний формат «Россия – Индия – Китай» может более эффективно 
содействовать дальнейшему выравниванию балансов, сглаживанию китай-
ско-индийских «нестыковок» и сохранению коллективных интересов. После 
завершения юридического оформления Индии в качестве постоянного члена 
ШОС в организации произойдет институционализация формата «Россия – 
Индия – Китай». Позитивный опыт трехстороннего сотрудничества, нако-
пленный с момента образования данного формата, может и должен быть 
успешно инкорпорирован в текущую повестку ШОС на 2017 и последующие 
годы. 

В контексте расширения организации страны – участницы ШОС должны 
избегать гипотетического усиления отдельных неформальных пар «Китай-
Пакистан», «Россия-Индия» и других. Представляется, что подобная 
«диверсификация» / «поляризация» не выгодна ни организации в целом, 
ни отдельным государствам. И новым (Индия, Пакистан), и постоянным 
членам необходимо отойти от традиционных политических ориентаций. 
Путь к развитию организации - работа всех членов ШОС в рамках «шан-
хайского духа» коллективизма и равноправия без исторических пристра-
стий или антипатий.

Вызовы расширения ШОС также связаны с неопределенностью развития 
отношений с США и другими западными странами. США с осторожностью 
относятся к ШОС: они выражают озабоченность тем, что расширение влияния 
организации может ослабить мировой политический и экономический поря-
док с доминирующей ролью США и создать препятствия реализации интере-
сов США в Центрально-Азиатском регионе. США в течение длительного вре-
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мени придают большое значение Центральной Азии: основная цель политики 
государства в регионе – стимулирование отдаления центрально-азиатских 
стран от Содружества независимых государств (СНГ), Организации Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ШОС. Кроме того, наблюдаются 
существенные различия между новой концепцией международных отноше-
ний ШОС и существующей концептуальной политикой США. ШОС выступает 
против навязывания странам Центральной Азии системы «демократических 
прав человека». Расширение ШОС, поддерживающей самостоятельное раз-
витие центральноазиатских республик, с большой долей вероятности может 
осложнить отношения с США. Развитие сотрудничества с США и другими 
западными государствами становится одной из главных задач для ШОС.

На данный момент дискуссии о возможностях расширения «пространства 
Шанхайской организации сотрудничества» и обсуждение сопутствующих 
этому процедурных сложностей теряют свою актуальность. Политическое 
решение принято на высшем уровне: вступление Индии и Пакистана одо-
брено лидерами всех шести государств – постоянных членов организа-
ции. Затягивание с привлечением Индии и Пакистана к реальной работе 
ШОС, какими бы причинами это ни объяснялось, станет серьезным уда-
ром по авторитету организации. Для продолжения эффективной работы 
ШОС необходимы ответственность и стремление к компромиссу со всех 
сторон, в том числе и со стороны новых членов организации. Скорейшее 
полноформатное подключение Индии и Пакистана должно подтвердить 
действенность и открытость ШОС, а затянувшийся «переходный синдром», 
напротив, может стать свидетельством неминуемого угасания организа-
ции. При всей сложности взаимоотношений Индии и Пакистана их присут-
ствие в Шанхайской организации сотрудничества обогатит ее работу, при 
этом принципы, зафиксированные при создании ШОС, должны остаться 
неизменными213.

Сотрудничество в сфере безопасности. Наименее проработанным аспектом 
сотрудничества в рамках ШОС остается безопасность, причем именно в этой 
сфере возможны наибольшие риски, связанные не только с неопределен-
ностью вокруг будущего Афганистана, активностью экстремистских сил, 
наркотрафиком и трансграничной преступностью в регионе, но и со слож-
ными отношениями между государствами региона и политической неста-
бильностью в ряде этих стран214. 

Данный набор проблем не получает должного внимания, хотя одного взгляда 
на линии маршрутов транспортных коридоров, пересекающих почти весь 
евразийский материк, включая Центральную Азию и Ближний Восток, доста-
точно, чтобы стало ясно, что авторы проекта должны были в первую оче-
редь подумать об управлении рисками. Основной террористической угрозой 
стало «Исламское государство» (ИГ), наблюдается накал общей обстановки 

213 Денисов И.Е., Сафранчук И.А. Четыре проблемы ШОС в свете вопроса о расширении организации // Вестник 
МГИМО МИД России, С. 112–122. 
URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/010_mp_denisovie_safranchukia_1.pdf

214 Денисов И.Е. Путешествие на запад: Пекин выйдет из тени по Шелковому пути // Россия в глобальной политике, 
19 февраля 2015 г. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Puteshestvie-na-zapad-17315
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на Ближнем Востоке, что создает благоприятные условия для развития тер-
роризма в целом215.

Назрела необходимость осторожной военно-политической эволюции ШОС. 
Усиление силового компонента организации будет выгодно всем государ-
ствам–членам. Развитие сложившихся институтов (РАТС, военные учения 
«Мирная миссия», совещания министров обороны) и создание новых фор-
матов (миротворческого контингента, комитета по военному сотрудниче-
ству) дает возможность повысить потенциал сотрудничества в борьбе про-
тив терроризма. При этом в условиях углубления кооперации ШОС и ОДКБ 
представляется целесообразным сохранение сложившейся двухуровневой 
структуры региональной безопасности. Данная модель должна строиться 
исключительно на оборонительной доктрине защиты и упреждения внешних 
угроз безопасности и территориальной целостности стран – членов ШОС.

В опубликованной в январе 2017 г. Белой книге КНР по сотрудничеству в 
сфере безопасности в АТР отмечается, что система региональной безопас-
ности должна быть многоуровневой, комплексной и диверсифицирован-
ной216. В документе высоко оценивается стратегическое партнерство с Рос-
сией, однако, как отмечают российские эксперты, ШОС в перечне важных 
для Пекина механизмов в сфере безопасности занимает предпоследнее 
место, а РАТС в документе не упомянута. При этом более значимую пози-
цию в списке занимает новый антитеррористический механизм с участием 
Китая, Афганистана, Пакистана и Таджикистана, который не включает Россию 
и не связан с ШОС. У российских экспертов возникает закономерный вопрос: 
возможно, Китай не верит в эффективность ШОС и ищет новые инструменты 
стабилизации в важном для себя регионе, либо пытается предложить собст-
венные правила игры в сфере региональной безопасности217. В ответ китайские 
эксперты подчеркивают, что четырехсторонний механизм специально ориен-
тирован на афганскую проблему. Учитывая, что Китай имеет общие границы с 
Афганистаном, Пакистаном и Таджикистаном, и все три страны имеют общие 
границы с Афганистаном, и принимая во внимание схожие вызовы безопасно-
сти, с которыми в связи с географической близостью сталкиваются эти госу-
дарства, консультации в четырехсторонном формате абсолютно логичны. Не 
нужно пытаться искать в этом процессе иной, скрытый смысл.

Множественность институтов и механизмов в сфере безопасности не является 
негативным фактором, однако ставит ряд важных задач перед региональ-
ными игроками: необходимо ликвидировать и предупредить возникновение 
«серых зон» в Евразийском регионе, укрепить координацию деятельности 
механизмов по обеспечению безопасности, использовать комплексный под-
ход, охватывающий не только экономическую безопасность и охрану клю-
чевых коммерческих объектов, но и обеспечивающий реальный вклад в ста-

215 Ли Вэй. Международная борьба с терроризмом должна стать более действенной и эффективной // «Жэньминьжи-
бао онлайн», 11 января 2016 г.

216 Китайское правительство впервые опубликовало Белую книгу по сотрудничеству в сфере безопасности в АТР //
Синьхуа, 11 января 2017 г. URL: http://www.russian.news.cn/2017-01/11/c_135974257.htm

217 Коростиков М. Китай разделил Азию на больших и маленьких // Коммерсантъ,12 января 2017 г. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3188700

ГУМАНИТАРНЫЙ ДИАЛОГ  
РОССИИ И КИТАЯ



70 Доклад 33 / 2017

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2017

билизацию обстановки в регионе, смягчение его конфликтного потенциала, 
отражение всего комплекса угроз в сфере традиционной и нетрадиционной 
безопасности. В Центральной Азии роль авторитетных и проверенных вре-
менем организаций, таких как ШОС и ОДКБ по-прежнему незаменима.

Торгово-экономическое сотрудничество. Важной темой саммита ШОС 
в Ташкенте также стало обсуждение вопросов торгово-экономического 
сотрудничества в контексте инициативы ЭПШП и предложенного Россией 
проекта Большого евразийского партнерства.

В частности, главы государств ШОС подтвердили поддержку инициативы 
Китая в создании ЭПШП как одного из инструментов формирования благо-
приятных условий для развития регионального экономического сотрудни-
чества и заявили, что будут добиваться сопряжения национальных стратегий 
развития и усиливать координацию своих торгово-экономических программ. 

В итоговых документах Ташкентского саммита ШОС предусмотрено при-
нятие мер по обеспечению устойчивого социально-экономического роста, 
повышению благосостояния и уровня жизни населения, дальнейшему укре-
плению сотрудничества в торговой, производственной, финансовой, инве-
стиционной, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной и 
других сферах. Особое внимание будет уделено внедрению инновационных 
технологий, формированию благоприятного инвестиционного и делового 
климата, реализации долгосрочных взаимовыгодных проектов в приори-
тетных направлениях сотрудничества и развитию инфраструктуры. Государ-
ства-члены ШОС будут продвигать многостороннее сотрудничество в сфере 
транспорта и способствовать формированию международных транспортных 
коридоров, осуществлять совместные инфраструктурные проекты, стре-
миться к использованию в полном объеме возможностей Делового совета 
ШОС и Межбанковского объединения ШОС. В целях обеспечения финансо-
вого сопровождения проектной деятельности государства–члены продолжат 
рассмотрение вопроса о создании Банка развития ШОС и Фонда развития 
(Специального счета) ШОС218. 

Таким образом, в повестке ШОС на 2017 г. сохраняют свою актуальность как 
относительно новые, связанные с расширением Организации, так и традици-
онные вызовы и риски:

• Поиск эффективных механизмов многостороннего торгово-экономиче-
ского, инвестиционного, транспортного сотрудничества, которое значи-
тельно отстает от двусторонних форматов политического взаимодействия.

• Усиление кооперации в сфере региональной безопасности в свете вывода 
войск западной коалиции из Афганистана, нарастания афганского вызова 
и распространения угрозы ИГ.

• Создание Банка развития и Фонда развития, а также альтернативные вари-
анты интеграции банковского капитала КНР в Евразийский банк развития.

218 Ташкентская декларация 15-летия Шанхайской организации сотрудничества» // Официальный сайт Президента 
России, 24 июня 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5094 
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Реализация повестки 2017 – 2018 гг. будет происходить в условиях даль-
нейшего обострения противоречий современного мира. Для России ШОС 
приобретает особое значение. При этом обновленная повестка расширенной 
«ШОС–2017» содержит возможности для развития кооперационного потен-
циала, работающего на частичное возобновление отношений сотрудничества 
с Западом. Ресурсы и потенциал Организации, особенно в сферах регио-
нальной безопасности, транспортного, инвестиционного и энергетического 
сотрудничества, соответствуют задачам восстановления конструктивного 
диалога с мировым сообществом.
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Развитие сотрудничества в образовании и культуре
В 2016 г. российско-китайские связи в области студенческих обменов, обра-
зовательного, научного и культурного сотрудничества развивались активно. 

В настоящее время в России обучается около 28 тыс. китайских граждан, а в 
Китае учатся более 16 тыс. россиян. Правительствами двух стран несколько 
лет назад был поставлен ориентир – довести общее количество обучающихся 
в учебных заведениях друг друга до показателя в 100 тыс. чел219.

6 мая 2016 г. в присутствии Председателя Государственной Думы РФ 
С. На рышкина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун был заложен 
камень в основание кампуса первого российско-китайского универси-
тета, который вскоре должен открыться в южнокитайском г. Шэньчжэнь 
(создатели – МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинский политехнический 
университет)220. Этот совместный российско-китайский университет уже не 
первый год рассматривается как один из приоритетов российско-китайского 
образовательного и научного сотрудничества. Проект получил поддержку на 
самом высоком уровне, однако ход создания вуза и процесс оформления 
необходимой документации, в частности определенное отставание от изна-
чально объявленных сроков открытия, свидетельствуют о сложностях с фор-
мированием университета. Ранее руководство МГУ заявляло о том, что учеба 
в совместном университете начнется 1 сентября 2016 г.221, однако этот срок 
был перенесен. На данный момент готов только временный корпус (переде-
ланный из бывшего цеха производственного предприятия), основные здания 
кампуса совместного университета находятся в процессе планирования. 3 
февраля 2017 г. открылся сайт Совместного университета МГУ-ППИ222.

При этом в Шэньчжэне, крупном центре электронной промышленности и 
информационных технологий, КНР создает мощный кластер научно-обра-
зовательного сотрудничества с ведущими мировыми университетами. Там 
уже действуют совместные университеты или идут переговоры об их созда-
нии с вузами из США, Великобритании, Австралии, Дании и других стран223. 
Первый в истории России и Китая совместный университет должен проде-
монстрировать как высочайший уровень образовательных программ, так и 

219 Количество участников двусторонних молодежных обменов между Россией и Китаем планируется увеличить до 
100 тысяч человек // Министерство образования и науки РФ, 8 июля 2016 г. 
URL: http://www.минобрнауки.рф/новости/8527

220 Дан старт строительству главного комплекса зданий Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне // Московский государст-
венный университет имени М.В.Ломоносова, 11 мая 2016 г. 
URL: http://www.msu.ru/news/dan-start-stroitelstvu-glavnogo-kompleksa-zdaniy-universiteta-mgu-ppi-v-shenchzhene.htm

221 Совместный Российско–Китайский университет откроется в 2016 году // Телеканал 360 «Подмосковье», 28 июля 
2017 г. URL: http://www.360tv.ru/news/sovmestnyj-rossijskokitajskij-universitet-otkroetsja-v-2016-godu-28458

222 Совместный российско-китайский университет. На русском языке. URL: http://www.msuinchina.org; на китайском 
языке (深圳北理莫斯科大学). URL: http://www.szmsubit.edu.cn

223 Бухарова О. Дважды магистр из Шэньчжэня // Российская газета, 3 июля 2015 г. 
URL: https://www.rg.ru/2015/07/03/universitet.html
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способности партнеров к полному взаимопониманию. От его успеха может 
зависеть судьба аналогичных проектов других российских и китайских вузов. 
Сейчас учредители совместного университета придают особое значение 
обучению потенциальных абитуриентов университета русскому языку, про-
водятся мероприятия по популяризации русского языка и культуры.

Нынешний этап развития двусторонних контактов в образовательной обла-
сти отличается целенаправленными усилиями для поддержки изучения 
языков друг друга. В России интерес к китайскому языку растет, на данный 
момент его изучают 37 тыс. человек224. В настоящее время в университе-
тах России действуют 22 института Конфуция (включая классы Конфуция), 
в Китае действует 22 центра русского языка225. Россия и Китай, как заявляют 
представители образовательных ведомств, и дальше будут оказывать содей-
ствие созданию и деятельности центров или кабинетов поддержки и изуче-
ния русского языка в КНР, а также развитию институтов Конфуция в России. 

Еще одним актуальным трендом стало создание профильных ассоциаций 
российских и китайских вузов по отраслям. 5 июля 2016 г. в Москве в рамках 
Форума ректоров России и Китая было подписано соглашение о создании 
Ассоциации классических университетов России и Китая. Лидерами в этом 
новом объединении должны стать МГУ и Пекинский университет. Одним из 
направлений деятельности этой ассоциации может стать работа над состав-
лением независимого университетского рейтинга226. 

С учетом ранее созданных профильных ассоциаций вузов России и Китая 
число таких объединений приближается к 12. Наиболее успешной считается 
созданная МГТУ им. Баумана и Харбинским политехническим университетом 
Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК). Она нако-
пила самый большой опыт работы и постепенно начала переходить к осу-
ществлению целого ряда конкретных проектов. Например, 24 января 2016 г. 
в Сиане (КНР) состоялась встреча экспертов из 10 российских и китайских 
технических университетов – членов АТУРК, посвящённая вопросу создания 
малых спутников ассоциации227. Программа создания и запуска совместных 
малых спутников – прямое следствие Декларации Циндао, подписанной в 
2013 г. между ведущими техническими университетами России и Китая. 
Запуск первых спутников, разработанных участниками АТУРК, планируется 
осуществить к 2020 г. 

В дальнейшем сторонам следует сосредоточить усилия на наполнении про-
грамм сотрудничества профильных ассоциаций вузов реальным содержа-
нием. Эффект от мероприятий в рамках ассоциаций зачастую незначителен, 

224 Количество участников двусторонних молодежных обменов между Россией и Китаем планируется увеличить до 
100 тысяч человек // Министерство образования и науки РФ, 8 июля 2016 г. 
URL: http://www.минобрнауки.рф/новости/8527

225 Там же. 
226 В Москве подписали Декларацию о создании Ассоциации университетов России и Китая // Министерство образо-

вания и науки РФ, 8 июля 2016 г. URL: http://www.минобрнауки.рф/новости/8526
227 АТУРК создаст малые спутники // Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  

29 января 2016 г. URL: http://www.bmstu.ru/plain/news/?newsid=3206
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так как существенная часть усилий направлена на взаимные поездки руко-
водства вузов, ознакомительные беседы, студенческие «поезда дружбы», 
концерты вузовской самодеятельности и прочие виды активности. Сторонам 
следует разработать критерии оценки эффективности проводимых меро-
приятий и наиболее плодотворно использовать потенциал межвузовского 
взаимодействия. 

Также ведется дискуссия вокруг модели деятельности так называемых «сете-
вых университетов» – Университета ШОС и Университета БРИКС. Несмотря 
на оптимизм некоторых руководителей образовательных ведомств, данные 
проекты пока не смогли доказать свои преимущества по сравнению с более 
традиционными формами международного образовательного сотрудниче-
ства.

По данным российского образовательного ведомства, в настоящее время 
200 российских и 600 китайских вузов уже установили партнерские отноше-
ния по стратегически важным для двух государств направлениям, заключив 
между собой 900 прямых договоров228.

Развиваются контакты в сфере молодежных обменов. 6-16 июля 2016 г. 
в Сочи прошли Всемирные хоровые встречи, в которых приняли активное 
участие около полутора тысяч китайских артистов229. В летние месяцы 2016 г. 
состоялся еще ряд мероприятий: в Барнауле был проведен Первый россий-
ско-китайский молодежный туристический форум230, в Рязани – Российско-
китайский форум молодых лидеров231, в Хабаровске – Первый российско-
китайский конгресс молодых предпринимателей232. 

В Хабаровске также состоялось открытие Российско-китайского студенче-
ского бизнес-инкубатора. Инициаторами проекта выступили Российский 
союз молодежи, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития и 
Всекитайская федерация молодежи. Тихоокеанский государственный уни-
верситет (ТОГУ) стал соучредителем и базовой площадкой для работы биз-
нес-инкубатора. Если данный опыт окажется положительным, то в дальней-
шем проект воссоздадут на базе других высших учебных заведений России 
и Китая233.

Российская публика продолжает знакомиться с различными аспектами 
китайской культуры. В апреле 2016 г. мэр Москвы С. Собянин открыл в 

228 В Москве подписали Декларацию о создании Ассоциации университетов России и Китая // Министерство образо-
вания и науки РФ, 8 июля 2016 г. URL: http://www.минобрнауки.рф/новости/8526

229 World Choir Games, Sochi Russia 2016. Interkultur. 
URL: http://www.interkultur.com/ru/events/world-choir-games/sochi-2016

230 В АлтГПУ начал свою работу Первый российско-китайский молодежный туристический форум // Алтайский госу-
дарственный педагогический университет, 29 июня 2016 г. URL: http://www.altspu.ru/main/20146-v-altgpu-nachal-
svoyu-rabotu-pervyy-rossiysko-kitayskiy-molodezhnyy-turisticheskiy-forum.html

231 Российско-китайский форум молодых лидеров // Рязань Вести, 28 июня 2016 г. 
URL: http://www.ryazan-v.ru/news/49331

232 Международный конгресс с участием России и Китая открыт // Тихоокеанский государственный университет,  
30 июня 2016 г. URL: http://www.pnu.edu.ru/ru/news/2016-06-30-International_congress

233 Молодежь России и Китая укрепила сотрудничество в сфере туризма, медиа, дипломатии и бизнеса // Министер-
ство образования и науки РФ, 13 июля 2016 г. URL: http://www.минобрнауки.рф/новости/8551
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Москве «Дворец ушу»234. Уникальный спорткомплекс будет работать на базе 
Московской экспериментальной школы (МЭШ) Москомспорта. Кроме того, 
МЭШ реализует программу общего образования с углубленным изучением 
китайского и английского языков, а также истории и культуры Китая.

Телеканалы двух стран также открывают новые форматы взаимодействия. 
В частности, состоялась первая сделка по продаже российского сериала 
для адаптации в КНР: китайская медиакомпания «JSBC» приобрела у рос-
сийского развлекательного телеканала «ТНТ» права на производство сери-
ала «Интерны». «JSBC» адаптирует сериал для компании «Beijing Nesound 
International Media Corp»235. Российские фильмы также имеют успех в 
китайском прокате. Так, сборы фильма «Он - дракон» уже в день премьеры 
составили 18,2 млн юаней, что стало лучшим показателем для зарубежных 
фильмов236.

Эти достижения свидетельствуют об усилиях обеих стран по расширению 
сфер, в которых уже накоплен опыт успешного сотрудничества, и разработке 
наиболее эффективного механизма активизации культурно-гуманитарного 
взаимодействия в новых условиях.

4 июля 2016 г. в Москве состоялось 17-ое заседание Российско-Китай-
ской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В рамках встречи 
стороны обсудили сотрудничество в таких сферах, как образование, 
культура, здравоохранение, спорт, туризм, СМИ, кино, архивное дело и 
молодежная политика; упоминался уже реализованный при поддержке 
китайской стороны проект восстановления места проведения 6-го съе-
зда КПК в Подмосковье. Россия и Китай также наметили ряд новых тем 
для сотрудничества. Например, был подписан договор об участии хок-
кейной команды из Китая «Красная звезда Куньлунь» в Континентальной 
хоккейной лиге237. Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации О. Голодец и вице-премьер Госсовета КНР Лю Яндун высоко 
оценили уровень и динамику развития сотрудничества в области физи-
ческой культуры и спорта между Россией и Китаем. Стороны поддер-
жали совместное проведение Российско-Китайских зимних молодежных 
игр и Международного ралли «Шелковый путь», которые внесут вклад 
в укрепление спортивных и туристических обменов между странами.  
О. Голодец выразила надежду, что Российско-Китайские зимние моло-
дежные игры и ралли «Шелковый путь» будут проводиться на регулярной 
основе238.

234 Мэр Москвы открыл крупнейший в России центр восточных единоборств // Труд, 13 апреля 2016 г. URL: http://
www.trud.ru/article/13-04-2016/1336432_mer_moskvy_otkryl_krupnejshij_v_rossii_tsentr_vostochnyx_edinoborstv.html

235 Афанасьева А. «Интернов» зачислили в Китай // Коммерсантъ, 28 апреля 2016 г. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2974872

236 Фань С. Дракон говорит по-русски // Российская газета, 12 сентября 2016 г. 
URL: https://www.rg.ru/2016/09/12/kitajcy-vysoko-ocenili-filmy-on-drakon-i-ekipazh.html

237 В Пекине подписан договор о праве на участие ХК «Красная Звезда Куньлунь» в чемпионате КХЛ // Континенталь-
ная хоккейная лига, 25 июня 2016 г. URL: http://www.khl.ru/news/2016/06/25/308625.html

238 Ольга Голодец провела XVII заседание российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству // Официальный сайт Правительства Российской Федерации, 4 июля 2016 г. 
URL: http://www.government.ru/news/23605
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Несмотря на успехи в развитии российско-китайского гуманитарного 
сотрудничества в 2016 г., во взаимодействии в сфере образования и куль-
туры сохраняются сложности.

Среди них – неравномерные функции субъектов гуманитарного сотрудниче-
ства. Российско-китайские гуманитарные контакты уже всесторонне охва-
тывают правительственные учреждения, предприятия, неправительственные 
организации и отдельных граждан, однако роли различных субъектов не 
сбалансированы: гуманитарное сотрудничество России и Китая в основном 
опирается на государственные институты. Центральные и местные власти 
двух стран, как правило, выступают инициаторами и участниками культур-
ных обменов, неправительственные субъекты исполняют лишь второстепен-
ную и дополнительную роль, что ограничивает потенциал сотрудничества. 
Гуманитарное сотрудничество требует направления и поддержки государ-
ства, однако движущей силой взаимодействия в целях укрепления россий-
ско-китайской дружбы должны быть народы двух стран. 

Кроме того, гуманитарные связи России и Китая охватывают ограниченные 
территории: зоны оживленных обменов преимущественно сосредоточены в 
приграничных районах, а также в Пекине, Шанхае, Москве, Санкт-Петербурге 
и других центральных городах. Расширение гуманитарного сотрудничества 
между остальными районами продвигается медленно. 

Даже в районах интенсивных обменов молодое поколение недостаточно 
активно вовлечено в сотрудничество. Это особенно заметно в области выс-
шего образования: несмотря на то, что количество студентов, участвующих 
в программах российско-китайских обменов увеличилось, сотрудничество в 
данной сфере по-прежнему менее привлекательно для студентов, чем вза-
имодействие с США и ЕС. 

Распространение китайской культуры в России и российской культуры в 
Китае рассматривается как приоритетная задача российско-китайских куль-
турных контактов в целях укрепления взаимопонимания между народами 
двух стран. Тем не менее ограничение гуманитарного сотрудничества рам-
ками двусторонних отношений не способствует его развитию. В современных 
международных условиях важной общей задачей становится формирование 
позитивного имиджа России и Китая, а также их действий на мировой арене.

Необходимо повышение активности и рост значения многочисленных 
акторов, в первую очередь неправительственных – вузов, научно-иссле-
довательских учреждений и гуманитарных некоммерческих организа-
ций. Правительства России и Китая должны осуществлять направляющую, 
поддерживающую и контролирующую работу, предоставлять необходи-
мые ресурсы, принимать соответствующую политику и правила в целях 
продвижения участия в культурных обменах общественных организаций и 
предприя тий. Следует вернуть субъектность гуманитарному сотрудничеству: 
взаимодействие в данной сфере не должно использоваться только в каче-
стве инструмента для достижения иных интересов. В то же время для разви-
тия гуманитарного сотрудничества необходимы долгосрочные инвестиции, 
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в этих целях представляется целесообразным создать фонд гуманитарного 
сотрудничества. 

Двустороннее сотрудничество в сфере массовых 
коммуникаций и углубление взаимного доверия
2016 и 2017 гг. объявлены Годами СМИ России и Китая. В течение 2016 г. 
СМИ двух стран разработали свыше 200 совместных проектов239. Взаимо-
действие с участием информационных агентств, газет, радио, киностудий, 
телеканалов, Интернет-СМИ осуществляется в самых разных формах и 
включает масштабные мероприятия, обучение и подготовку представителей 
СМИ, производственное сотрудничество. 

В ноябре 2016 г. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что СМИ должны 
служить мостом, способным сблизить души народов, сфокусироваться на 
сопряжении строительства «Одного пояса – одного пути» со строительст-
вом ЕАЭС и других приоритетных направлениях сотрудничества240. Однако 
опыт 2016 г. показал, что для этого необходим не столько размах формаль-
ных мероприятий, сколько углубление качества сотрудничества российских 
и китайских СМИ. Решению этой задачи может способствовать выполнение 
рекомендаций Форума участников СМИ государств – участников БРИКС, 
проведенного в октябре 2015 г. Эти рекомендации предусматривают разви-
тие общего информационного пространства, обеспечение адекватного пред-
ставительства и пропорционального участия в глобальном информационном 
обмене, укрепление стратегического партнерства по созданию и распростра-
нению продуктов, обмену информацией и контентом, содействие взаимному 
развитию профессиональных кадров, организации стажировок и молодеж-
ных журналистских обменов, развитию сотрудничества между школами 
журналистики и медиа241.

Высокий уровень политического доверия, масштабные проекты экономиче-
ского сотрудничества, благоприятный образ партнера в глазах граждан двух 
стран создают уникальные возможности для развития сотрудничества СМИ 
России и Китая. Между тем существуют естественные препятствия для более 
тесной кооперации российских и китайских СМИ: языковый барьер, разница 
в правовом регулировании сферы массовых коммуникаций, жанровая и 
тематическая специфика материалов. 

Действуют и консервативные тенденции, определяющиеся тем, что сотрудни-
чество поддерживается в основном усилиями ведущих государственных СМИ 
двух стран. Они во многом концентрируются лишь на крупных политически 
значимых темах, которые находятся в центре внимания руководства. Стан-

239 Гусман М. У нас самые широкие общие интересы // Российская газета, 6 ноября 2016 г. 
URL: https://www.rg.ru/2016/11/06/premer-gossoveta-knr-li-kecian-u-nas-s-rossiej-shirokie-obshchie-interesy.html

240 Там же.
241 Декларация участников Форума ведущих СМИ государств-участников БРИКС «Пути создания общего информаци-

онного пространства БРИКС. Форум руководителей ведущих СМИ государств – участников БРИКС «Пути создания 
общего информационного пространства БРИКС» // Официальный сайт председательства Российской Федерации 
в БРИКС, 8 октября 2015 г. URL: http://www.brics2015.ru/program/20151008/540102.html
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дартное освещение таких тем, увлечение политизированными форматами, 
введение негласного (и гласного) табу на «острые» материалы не способст-
вуют укреплению общественной базы российско-китайского партнерства. 

СМИ двух стран нередко сообщают о потоке «протоколов о намерениях», 
которые зачастую не реализуются. В результате снижается доверие обще-
ства как к самим источникам информации, так и к торгово-экономиче-
скому сотрудничеству двух стран в целом. Отрицательный эффект имеют 
и абстрактные рассуждения о возможности совместного противостояния 
Западу, об уже состоявшемся «военном союзе» двух стран. СМИ России и 
Китая следует подробнее и активнее разъяснять, почему стороны, развивая 
стратегическое партнерство, отказываются от образования блока, направ-
ленного против третьих стран. Сведение российско-китайского партнерства 
к примитивным идеологическим паттернам не соответствует нынешнему 
уровню сотрудничества и дезориентирует общественное мнение двух стран. 

Представляется целесообразным создать совместные проекты, посвящен-
ные ключевым событиям в истории отношений двух стран, которые нередко 
вызывают неоднозначные оценки. Углубление российско-китайского парт-
нерства требует обращения к историческому опыту сотрудничества, однако 
умолчание, упрощение и искажение истории в российских и китайских 
публикациях в СМИ и художественных произведениях становятся источни-
ком недоверия в отношениях двух стран. 

Россия и Китай должны посредством Годов российских и китайских СМИ 
обеспечить благоприятные условия для формирования новой модели 
сотрудничества средств массовой информации и его выхода на новый уро-
вень с тем, чтобы СМИ распространяли положительную информацию о своем 
государстве и государстве-партнере, о двусторонних отношениях. Россий-
ские и китайские СМИ могли бы совместно создавать культурные продукты, 
продвигая их на международной арене. Две страны могли бы с помощью 
сотрудничества между средствами массовой информации, а также гума-
нитарных обменов, взаимодействия между экспертами, правительственных 
и иных каналов способствовать развитию роли международной повестки, 
активно бороться за право голоса на международной арене, прилагать уси-
лия для создания общественного мнения, отвечающего интересам России и 
Китая, способствующего развитию и углублению двусторонних отношений и 
практического сотрудничества242. 

В 2017 г. Москва и Пекин должны использовать обмены в СМИ как возмож-
ность для создания и развития среды для обмена идеями, которая в частно-
сти позволила бы обсуждать недоразумения, связанные с теорией «китайской 
угрозы» и «парадоксов в интересах России и Китая». Подобные явления воз-
никают в общественном мнении двух стран в связи с внешними и внутренними 
факторами. В частности, в двух государствах часть населения согласна с оцен-
ками западных СМИ, критически описывающих российско-китайские отноше-

242 Посол Китая в России: снижение двусторонней торговли временное // РИА Новости,19 января 2016 г. 
URL: https://www.ria.ru/interview/20160119/1361633810.html
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ния. В результате с обеих сторон иногда слышится ультранационалистическая 
риторика, которая препятствует успешному развитию отношений между Рос-
сией и Китаем. Двум странам следует предупреждать негативное воздействие 
данных факторов на благоприятную среду для двусторонних связей.

Основы для проведения Годов перекрестных обменов российских и китай-
ских СМИ заложил успех Форума китайских и российских СМИ в Санкт-
Петербурге в июне 2015 г. и Форумов руководителей ведущих СМИ стран 
БРИКС в Москве в октябре 2015 г. и в Пекине в декабре 2015 г. Поскольку 
данные мероприятия проводились с участием центральных общенациональ-
ных печатных и электронных СМИ, было бы логично продолжить работу по 
организации сотрудничества китайских и российских СМИ на региональном 
и местном уровнях.

29-30 июня 2016 г. в рамках реализации программы мероприятий годов 
СМИ в Ульяновске прошел Первый российско-китайский форум молодых 
журналистов243. Также предлагается организовать Форум молодых китайских 
и российских журналистов и, возможно, журналистов из Казахстана и других 
стран Центральной Азии в рамках Евразийского молодежного форума, кото-
рый с сентября 2016 г. будет проходить регулярно. В рамках этого форума 
представляется целесообразным обсудить освещение вопросов сопряжения 
ЕАЭС и ЭПШП журналистами двух стран.

Также предлагается организовать форум российских и китайских СМИ при-
граничных регионов для обсуждения конкретных вопросов сотрудничества, 
таких как совместное производство медиа-продукции, взаимный обмен ста-
жерами и др. Форум может быть проведен в одном из следующих городов: 

• Хабаровск (где уже успешно прошла китайско-российская конференция в 
честь 70-летия Победы в сентябре 2015 г.)244;

• Владивосток (на базе Института Конфуция Дальневосточного федераль-
ного университета); 

• Чита – Маньчжоули (на базе создающегося сейчас Даурского клуба с уча-
стием представителей Китая, России, Монголии, Японии и Республики Ко-
рея);

• Благовещенск – Хэйхэ (на базе Института Конфуция Благовещенского  
государственного педагогического университета); 

• Новосибирск (на базе Института Конфуция Новосибирского государствен-
ного технического университета, который приступил к организации такого 
форума, который состоится осенью 2017 г.).

243 Российско-Китайский форум молодых журналистов впервые пройдёт в Ульяновской области // Улпресса, 28 июня 
2016 г. URL: https://www.ulpressa.ru/2016/06/28/rossiysko-kitayskiy-forum-molodyih-zhurnalistov-vpervyie-proydyot-v-
ulyanovskoy-oblasti

244 30 сентября 2015 года в Хабаровске состоится Международная научно-практическая конференция «Завершение 
Второй Мировой Войны на Дальнем Востоке: исторические итоги, современные тенденции в мире»// Администра-
ция города Хабаровска, 23 сентября 2015 г. 
URL: https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=155100&sphrase_id=696621

ГУМАНИТАРНЫЙ ДИАЛОГ  
РОССИИ И КИТАЯ



80 Доклад 33 / 2017

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2017

Российско-китайский экспертный диалог
Экспертный диалог с участием представителей политических, деловых, 
научных и общественных кругов может и должен стать важным резервом 
развития двусторонних отношений. 

Предложенная в 2013-2015 гг. Российским советом по международным 
делам (РСМД) и Институтом Дальнего Востока РАН концепция Российско-
Китайского экспертного форума сначала нашла поддержку у партнерского 
института – Академии общественных наук Китая (АОНК), а затем и у поли-
тического руководства двух стран. В частности, в рамках визита президента 
В. Путина в Китай в июне 2016 г. состоялось подписание Меморандума 
о сотрудничестве между Некоммерческим партнерством «Российский совет 
по международным делам» и Академией общественных наук Китая245. 

Экспертно-диалоговые структуры уже существуют в сфере российско-
китайских отношений (Российско-Китайский деловой совет, Российско-
Китайский комитет дружбы, мира и развития и пр.), однако они пока не стали 
неотъемлемым элементом системы российско-китайских отношений. 

Используя уникальный опыт РСМД и АОНК по концентрации экспертного 
знания в различных предметных областях и оперативному использованию 
аналитики для решения конкретных внешнеполитических задач, Российско-
Китайский экспертный форум может стать «хабом экспертного знания» и 
экспертно-аналитической частью системы российско-китайских межправи-
тельственных комиссий. Он будет включать в себя серии как регулярных, так 
и оперативных встреч, конференций и круглых столов, нацеленных на откро-
венные и прагматичные дискуссии и достижение конкретных результатов.  
В регулярных заседаниях поочередно в Китае и в России могли бы принимать 
участие видные китайские и российские ученые и эксперты, действующие и 
отставные политики, дипломаты и общественные деятели, бизнесмены. По 
итогам каждой встречи целесообразно готовить специальные тематические 
бюллетени тезисов дискуссии и итоговые доклады для представления их 
внешнеполитическим ведомствам и политическому руководству обеих стран. 

Конкретным примером экспертной работы на этом направлении стороны 
является опыт проведения ежегодной международной конференции РСМД 
«Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений»246, которая за 
несколько лет приобрела статус одной из ведущих дискуссионных площа-
док по актуальным вопросам российско-китайского взаимодействия и стала 
неотъемлемой частью двустороннего диалога.

Выступая экспертной и дискуссионной площадкой для обеспечения секто-
ральной экспертизы всего спектра двусторонних отношений, Форум может 
получить официальный статус при существующих межправительственных 

245 Совместные документы, подписанные в ходе официального визита Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на в Китай // Официальный сайт Президента России, 25 июня 2016 г.
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5101

246 Вторая международная конференция «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений»: Итоги меро-
приятия // Российский совет по международным делам.
URL: http://www.russiancouncil.ru/common/upload/Conference-Report-RUCN2016-Ru.pdf
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комиссиях. Для этого необходима взаимная политическая воля и осознание 
государственными органами (особенно с российской стороны) необходимо-
сти полноценной экспертной оценки принимаемых решений.

Кроме того, средой, обслуживающей диалог российских и китайских экспертов, 
должен стать Интернет. Представляется целесообразным создание совместных 
двуязычных площадок, которые обеспечат доступность выводов российских 
и китайских экспертов аналитическому сообществу и широкой публике двух 
стран. Взаимодействие с социальными сетями предоставит таким площадкам 
возможность оперативно реагировать на наиболее обсуждаемые в Интернете 
темы. Доступность точных и взвешенных экспертных оценок – это единствен-
ный способ борьбы с искаженной, неточной или неполной информацией.

Туризм как инструмент укрепления гуманитарных связей
Международный туризм представляет собой сложный социально-психоло-
гический процесс, в результате которого иностранцы начинают лучше пони-
мать особенности культуры, истории и менталитета247 принимающей страны, 
становятся толерантнее к религиозным и нравственным убеждениям ее 
жителей248. В связи с этим он традиционно считается важным инструментом 
мягкой силы и выступает фактором развития партнерских отношений между 
Россией и Китаем. 

По данным Росстата, в январе – сентябре 2016 г. Китай сохранил за собой 
первое место среди стран дальнего зарубежья по количеству посетивших 
Россию туристов249 (1072 тыс. человек, +15%)250. Кроме того, после четы-
рех лет спада251 количество поездок россиян в Китай увеличилось, и КНР 
стала второй по популярности страной дальнего зарубежья для российских 
путешественников (1183 тыс. человек, +31%)252. При этом значительную  

247 Туризм как форма «мягкой силы». Проблемы китайского путешественника в России // Однако, 1 ноября 2014 г. 
URL: http://www.odnako.org/blogs/turizm-kak-forma-myagkoy-sili-problemi-kitayskogo-puteshestvennika-v-rossii

248 Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного  
сотрудничества // Министерство иностранных дел Российской Федерации, 18 декабря 2010 г. 
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/224550

249 Согласно приказу Росстата №510 от 12.08.2014 г., въездная туристская поездка – это поездка, совершенная в 
отчетном периоде иностранным гражданином в Российскую Федерацию, с любой главной целью (деловая поезд-
ка, отдых или иная личная цель), за исключением цели трудоустройства на предприятие, зарегистрированное в 
Российской Федерации, прохождения долгосрочного курса обучения в Российской Федерации. Также не учитыва-
ются в числе въездных туристских поездок поездки иностранного обслуживающего персонала (экипажа/команды) 
общест венных видов транспорта, дипломатов, сотрудников консульств, военнослужащих и их иждивенцев. Приказ 
Росстата от 12.08.2014 № 510 «Об утверждении Официальной статистической методологии оценки числа въезд-
ных и выездных туристских поездок» // Консультант Плюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167298

250 В данном случае учитываются только туристы из материковой части КНР. Федеральное агентство по туризму. 
URL: http://www.russiatourism.ru/%D0%92%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1
%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0
%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%209%D0%BC2016%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D
1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1.xls 

251 Su Zhou. Russian tourists rushing back to China // China Daily. 
URL: http://www.m.chinadaily.com.cn/en/2016-03/01/content_23694209.htm 

252 Федеральное агентство по туризму. URL: http://www.russiatourism.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4% 
20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%209%D0%BC2016%20
%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83-
%D0%B1.xls 
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долю253 в турпотоке составили организованные краткосрочные (до 15 дней) 
безвизовые поездки группами от 5 до 50 человек, которые осуществлялись в 
рамках межправительственного соглашения254. 

Увеличение туристического потока в Россию в 2016 г. было обусловлено 
целым рядом факторов. На китайском рынке широко представлены туры 
для организованных групп. Кроме того, по мере развития экономики доходы 
населения в Китае постепенно повышаются, в стране развивается средний 
класс255, представители которого, с одной стороны, проявляют большой 
интерес к поездкам за рубеж, а с другой – к покупкам брендовых товаров 
класса люкс. Падение курса рубля сделало Россию страной, где индивиду-
альные китайские туристы могут совместить знакомство с богатым куль-
турно-историческим наследием и выгодный шоппинг256. Положительно 
сказывается и благоприятная политическая обстановка, обеспечение обще-
ственной безопасности и в целом позитивное отношение к России, прежде 
всего у старшего поколения граждан КНР. 

Постепенно расширяется география туризма. Так, традиционно выделяется 
два основных направления поездок: приграничные регионы Дальнего Вос-
тока257 и европейская часть России во главе с Москвой и Санкт-Петербургом258, 
на которые приходится 42% и 47% безвизового турпотока259 соответственно. 
Однако в последние несколько лет активно ведется работа по созданию новых 
маршрутов с учетом интересов китайских туристов. Такие инициативы позво-

253 По данным за январь–сентябрь 2016 г., доля безвизовых посещений составила около 62% всех туристских пое-
здок граждан КНР в Россию. Однако, по оценке специалистов ассоциации «Мир без границ», если выделить из 
данных Росстата только тех, кто приехал в Россию отдыхать, то доля участников безвизового обмена увеличится 
примерно до 80%. (Расчеты автора). Крюков Д., Парфентьева И., Демидова А. Сделано для Китая: Китайские 
туристы нарастили долю продаж люксовых брендов // РБК, 13 октября 2016 г. 
URL: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/14/57ffa7209a79472af90a284c

254 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о безвизовых групповых туристических поездках // Туристическая ассоциация «Мир без границ», 17 ноября 2006 г. 
URL: http://www.visit-russia.ru/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-federacii-i-pravitelstvom-kitayskoy- 
narod noy-respubliki

255 По разным оценкам, численность среднего класса в Китае составляет от 15% до 25% населения страны. При 
этом если в США и ЕС к среднему классу относится большинство населения с медианным уровнем дохода, то 
в Китае это элита, а средние доходы  его представителей ниже, чем у тех, кого причисляют к среднему классу 
в развитых странах Запада. Kroeber A. China’s Economy: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press.  
P. 186–188.

256 При этом расходы китайских туристов на отдых превышают затраты граждан других стран и продолжают расти. 
Крюков Д., Парфентьева И., Демидова А. Сделано для Китая: Китайские туристы нарастили долю продаж люксо-
вых брендов // РБК, 13 октября 2016 г. URL: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/14/57ffa7209a79472af90a284c;
“Chinese tourists’ overseas spending ranks first in the world”. China Daily. 13 May 2016. 
URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-05/13/content_25253913.htm

257 За первые 3 квартала 2016 г. более 286 тысяч (+48%) туристов побывали в Приморском, Хабаровском и Забай-
кальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Регион особенно популярен среди жителей 
приграничных провинций Китая. За 9 месяцев нынешнего года безвизовый турпоток из Китая вырос на 40% // 
Вести, 22 ноября 2016 г. URL: http://www.travel.vesti.ru/article_23653

258 Так, по данным ассоциации «Мир без границ», из более чем 670 тысяч безвизовых туристов, посетивших Россию в 
январе-сентябре 2016 г., около 320 тысяч выбрали путешествие в Москву и Санкт-Петербург. Их обычно осматри-
вают в рамках единого обзорного тура, а также посещают как транзитные пункты в рамках поездок в страны ЕС. 
За 9 месяцев нынешнего года безвизовый турпоток из Китая вырос на 40% // Вести, 22 ноября 2016 г. 
URL: http://www.travel.vesti.ru/article_23653 

259 Соловьева О. Китайские туристы поднимут экономику РФ // Независимая газета, 10 февраль 2017 г. 
URL: http://www.ng.ru/economics/2017-02-10/4_6926_china.html
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ляют знакомить их с культурным разнообразием регионов России и общими 
страницами истории260, реализовывать потенциал экологического туризма261. 

Помимо этого, с 2015 г. по инициативе Ульяновской области в России реа-
лизуется федеральный проект «Красный маршрут», в рамках которого тури-
сты из КНР знакомятся с историей развития коммунистического движения. 
В него входят посещение Москвы и Санкт-Петербурга, родины В. Ленина  
г. Ульяновска и г. Казани, где он учился в университете. По словам Посла 
КНР в РФ Ли Хуэя, развитие «красного туризма» стало неотъемлемой частью 
процесса укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере262. Проект 
по стоянно расширяется. Открытый в 2016 г. Музей VI съезда коммунисти-
ческой партии Китая (КПК) в Новой Москве, как ожидается, войдет в число 
достопримечательностей на маршруте. Ведется разработка адаптированных 
под туристов из Китая «красных туров» на Сахалине с перелетом из Харбина.  
В 2017 г. в связи со столетней годовщиной революции 1917 г. значение 
«красного туризма» может значительно увеличиться. 

Еще одним фактором, способствовавшим росту туристических обменов, было 
увеличение в 2016 г. количества регулярных авиамаршрутов, соединяю щих 
регионы России и Китая263 (в т.ч. из Санкт-Петербурга264 и Екатеринбурга265), 
а также чартерных рейсов для обслуживания туристических пакетов россий-
ских266 и китайских операторов267. 

260 В 2016 г. предпринимались попытки привлекать китайских туристов на Северный Кавказ. Разработчики маршрута 
делали акцент на самобытной культуре региона, его исторических связях с Шелковым путем. Для позициониро-
вания регионов Дальнего Востока разрабатывается новый бренд «Восточное кольцо России». В формате много-
стороннего сотрудничества в июле 2016 г. был создан туристический союз КНР, РФ и Монголии «Великий чайный 
путь», в основе которого также общая история стран-участниц. Андреева Ю. Кавказская семерка: как китайцы 
открывают для себя новый Шелковый путь в горах Кавказа // ТАСС. URL: http://www.tass.ru/spec/silkway;
Туристический маршрут «Восточное кольцо России» получит новый импульс к развитию // Федеральное агентство по 
туризму. URL: http://www.russiatourism.ru/news/11081; В Хух-Хото создан туристический союз Китая, России и Монго-
лии «Великий чайный путь» // Синьхуа, 22 июля 2016 г. URL: http://www.russian.news.cn/2016-07/22/c_135533397.htm

261 Число китайских туристов, посетивших в январе-сентябре 2016 г. Иркутскую область и расположенное на ее тер-
ритории о. Байкал выросло на 166%. За 9 месяцев нынешнего года безвизовый турпоток из Китая вырос на 40% // 
Вести, 22 ноября 2016 г. URL: http://www.travel.vesti.ru/article_23653

262 Соловьева О. Москва и Пекин пытаются увеличить туристические доходы // Независимая газета, 18 мая 2016 г. 
URL: http://www.ng.ru/economics/2016-05-18/4_pekin.html; Музей VI съезда Компартии Китая открылся в поселке в 
Новой Москве // РИА Новости, 4 июля 2016 г. URL: https://www.ria.ru/society/20160704/1458506109.html; Красный 
маршрут // Туристическая ассоциация «Мир без границ». URL: http://www.visit-russia.ru/rossiysko-kitayskiy-turizm/
krasnyy-marshrut; Турассоциация: Арктика, Байкал и Крым набирают популярность среди китайских туристов // 
ТАСС, 10 ноября 2016 г. URL: http://www.tass.ru/obschestvo/3774132 

263 В 2016 г. безвизовые туристы из Китая впервые стали пересекать границу в Республиках Башкортостан, Татарстан 
и Якутия. За 9 месяцев 2016 года безвизовый турпоток из Китая вырос на 40% // Туристическая ассоциация «Мир 
без границ», 21 ноября 2016 г. 
URL: http://www.visit-russia.ru/news/za-9-mesyacev-2016-goda-bezvizovyy-turpotok-iz-kitaya-vyros-na-40. 
В 2017 г. при поддержке государственного управления по туризму КНР планируется открыть прямое рейсовое ави-
асообщение между Ульяновской областью и центральными провинциями Китая. Из Ульяновской области в Китай 
планируют открыть чартерные рейсы // Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области, 
13 марта 2017 г. URL: http://www.inter.ulgov.ru/news/241.html

264 Прямой рейс авиакомпании China Eastern Airlines связал Петербург и Шанхай // ТАСС, 23 июня 2016 г. 
URL: http://www.tass.ru/transport/3393608

265 Позднякова Ю. «Уральские авиалинии» подвезут китайцев до Европы // Коммерсантъ, 31 мая 2016 г. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3000792

266 Авиакомпания «Якутия» начала полеты из Хабаровска в китайский Фуюань // РИА Новости, 12 апреля 2016 г. 
URL: https://www.ria.ru/east/20160412/1408718998.html

267 Горборукова Л. Royal Flight делает ставку на китайских туристов // Коммерсантъ, 23 мая 2016 г. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2994215
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Кроме того, в крупных российских туристических центрах предпринимались 
попытки разрешить языковую проблему: появились вывески с рекламой на 
китайском языке, в магазинах – консультанты-переводчики, в отдельных 
аэропортах введен иероглифический режим табло вылетов и прилетов. 

Для повышения качества обслуживания китайских туристов с 2014 г. в Рос-
сии реализуется программа China Friendly268, направленная на устранение 
языкового и культурного барьера, с которым могут сталкиваться китайские 
туристы в России. Она предусматривает сертификацию тех заведений сферы 
услуг (отелей, ресторанов, объектов показа, торговых центров и туропера-
торов), которые соответствуют критериям программы комфортного пребы-
вания туристов из КНР. В числе обязательных условий – наличие сотруд-
ников со знанием китайского языка, pos-терминалы платежной системы 
UnionPay269, неограниченный доступ к горячей питьевой воде.

С китайской стороны в привлечении российских туристов традиционно 
активны северные и северо-восточные регионы270, а также о. Хайнань. Власти 
провинции с 2016 г. используют особую маркетинговую стратегию на россий-
ском рынке, учитывая, что россияне заинтересованы не только в знакомстве 
с культурно-историческим наследием, но и в санаторном лечении и пляжном 
отпуске271. На курорте Санья были установлены указатели и вывески на рус-
ском языке, медицинские центры наняли на работу переводчиков, владеющих 
русским языком, было увеличено число чартерных рейсов. По итогам года 
россияне заняли первое место среди иностранных туристов на курорте272. 

В северо-восточной провинции Хэйлунцзян с июля 2016 г. в эксперимен-
тальном порядке введена процедура возврата налогов с покупок иностран-
ных граждан в Китае (11%) при выезде из КНР, что призвано способствовать 
повторным визитам россиян в Китай273. 

Аналогичный эксперимент в России планируется начать в 2017 г. Предпо-
лагается, что первыми в нем примут участие крупнейшие торговые центры, 
специализирующиеся на продаже товаров класса люкс (ГУМ, Петровский 
пассаж, ЦУМ и др.), причем возврат НДС будет распространяться и на про-

268 China Friendly («Дружественный Китаю»). URL: http://www.chinafriendly.ru
269 В рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму и операто-

ром китайской национальной платежной системы UnionPayInternational, подписанного в декабре 2015 г., увеличи-
вается количество объектов, принимающих карты китайской платежной системы. Меморандум между Ростуриз-
мом и UnionPay сделает программу ChinaFriendly еще привлекательнее // Федеральное агентство по туризму. 
URL: http://www.russiatourism.ru/news/9963.

270 Китай и Россия совместно разрабатывают новые маршруты трансграничных самостоятельных путешествий на 
авто // CRIonline, 12 апреля 2016 г. URL: http://www.russian.cri.cn/1281/2016/04/12/1s578809.htm;
Баландин Р. В китайском мегаполисе Далянь открыли микрорайон «Русский городок» // ТАСС, 26 сентября 2016 г. 
URL: http://www.tass.ru/obschestvo/3653856

271 Для сравнения: для потенциальных туристов из Республики Кореи тот же остров позиционируется как место для 
игры в гольф и проведения медового месяца. “China’s Hainan sees robust tourism growth from foreign visitors.” China 
Daily, Europe. 20 April 2016. URL: http://www.europe.chinadaily.com.cn/business/2016-04/20/content_24698944.htm

272 Российские туристы после кризиса возвращаются на популярный Хайнань // ИА Regnum, 6 февраля 2017 г. 
URL: https://www.regnum.ru/news/economy/2235265.html

273 Соловьева О. Москва и Пекин пытаются увеличить туристические доходы // Независимая газета, 18 мая 2016 г. 
URL: http://www.ng.ru/economics/2016-05-18/4_pekin.html
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довольственные товары274. НДС будет возмещен, если сумма покупок, сде-
ланных в магазине, составит не менее 10 тыс. руб., т.е. около 170 долл.275

Кроме того, в целях развития российско-китайских культурно-гуманитарных 
и иных связей страны постепенно облегчают визовый режим. Так, в 2016 г. 
граждане РФ получили право безвизового транзита в течение 144 часов 
через территорию Шанхая, провинций Чжэцзян и Цзянсу276. При транзите 
через Пекин, Гуанчжоу, Чэнду, Чунцин, Далянь, Шэньян, Сиань, Гуйлинь, 
Куньмин, Ухань, Сямэнь, Тяньцзинь, Харбин, Циндао и Чанша по-прежнему 
действуют правила транзита в течение 72 часов277. 

Что касается российской стороны, в феврале 2017 г. глава Федерального 
агентства по туризму (Ростуризм) О. Сафонов заявил, что для увеличения 
въездного туристического потока России следует упростить пограничные 
формальности, в частности значительно снизить стоимость въездных виз 
или сделать их бесплатными. По данным Государственного управления по 
делам туризма КНР в России, индивидуальные туристы испытывают труд-
ности с посещением РФ в связи с высоким тарифом на оформление рос-
сийской визы: услуги визового центра стоят 50 долл., столько же составляет 
комиссия консульского отдела и услуги посредников, т.е. около 150 долл.278 
Проект развития въездного туризма, внесенный Ростуризмом в правитель-
ство России, предусматривает в том числе работу над упрощением визовых, 
таможенных и пограничных процедур, включая развитие пунктов пропуска и 
совершенствование законодательной базы. Основной упор предполагается 
делать не на безвизовых поездках, а на упрощении визовых процедур279.

В марте 2017 г. принят закон об упрощенном порядке въезда на Дальний 
Восток для иностранных туристов и инвесторов280. Согласно документу, ино-
странные граждане смогут в упрощенном порядке посетить пять дальнево-
сточных регионов, где действует режим Свободного порта, – Приморский и 
Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для получения 
визы иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специ-
альным сайтом и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет 
проставлена прямо на российской границе без взимания консульского сбора. 
Срок действия визы – 30 дней с момента ее оформления с разрешенным 

274 Хетагурова Э., Ивушкина А., Перцева Е. Taxfree распространят на все товары // Известия, 27 января 2017 г. 
URL: http://www.izvestia.ru/news/660315

275 Фомченков Т. Минфин РФ подготовил законопроект о введении taxfree // Российская газета. 16 февраль 2017 г. 
URL: https://www.rg.ru/2017/02/16/minfin-rf-podgotovil-zakonoproekt-o-vvedenii-tax-free.html

276 Новое правило распространяется на граждан 51 государства и предусматривает транзит через конкретные транс-
портные узлы: аэропорты Шанхая, Ханчжоу и Нанкина, морской порт Шанхая, железнодорожную станцию Шанхая.
URL: http://www.cnlegal.ru/china_visa_tourism/144_hours_visa_free_transit

277 Там же.
278 Дерябина А. Китай попросил Россию ослабить визовый режим // РБК, 14 июня 2016 г. 

URL: http://www.rbc.ru/ratings/business/14/06/2016/575ad4af9a79470d9896571e
279 Глава Ростуризма призвал снизить стоимость въездных виз в РФ или сделать их бесплатными // Интерфакс, 

15 февраля 2017 г. URL: http://www.tourism.interfax.ru/ru/news/articles/39335
280 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования осо-

бенностей въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, их пребывания 
в Российской Федерации и выезда из Российской Федерации // Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации. URL: http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=67439-
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сроком пребывания в России до 8 суток281. Упрощенный визовый режим на 
территории Свободного порта должен был заработать еще с 1 января 2016 г., 
однако соответствующие силовые ведомства не успели подготовить в срок 
нормативно-правовую базу и технические средства для реализации этой 
части закона. Сроки введения безвизового режима неоднократно переноси-
лись сначала на июль, а затем на сентябрь 2016 г.282 

Долгосрочный положительный эффект перечисленных мер в значительной 
степени будет зависеть от качества предоставляемых услуг, полученных ино-
странцами впечатлений от визита в другую страну и формирования у них по 
итогам поездки позитивного отношения к культуре и народу принимающей 
страны. В связи с этим отдельные аспекты организации туристических обме-
нов между Россией и Китаем нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Во многих странах мира, включая Россию, действует особая китайская 
модель принятия туристов. Ведущую роль в ней играет диаспора, предста-
вители которой в сотрудничестве с китайскими туристическими операторами 
предоставляют полный спектр услуг: заселяют группы в собственные отели, 
проводят экскурсии, возят туристов в специальные, зачастую открытые 
только для этих целей магазины сувениров и рестораны. Экскурсии зачастую 
проводят несертифицированные гиды из числа граждан КНР, в основном 
студенты, не имеющие права заниматься трудовой деятельностью по мигра-
ционному законодательству России283. В Китае же в соответствии с Законом 
КНР «О туризме» гидом-переводчиком может работать только гражданин 
КНР. Туристические группы от 15 человек не имеют права передвигаться 
по территории КНР без местного сопровождающего. Нередко китайские 
гиды вытесняют с российского рынка сертифицированных отечественных 
специалистов, при этом дают ложную информацию об истории и культуре 
страны284, взимают с туристов высокую плату за услуги, которые должны 
предоставляться бесплатно или по низкому тарифу285, привозят в магазины, 
торгующие контрафактной продукцией по высоким ценам286. В то же время 
в отдельных регионах России действительно отмечается нехватка сертифи-
цированных работающих по специальности гидов287, а многие туроператоры 

281 Александр Галушка: на форуме «Один пояс – один путь» конструируется будущее // Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока, 13 мая 2017 г. URL: https://www.minvr.ru/press-center/news/5046

282 Крепская Д. Безвизовый режим в свободном порту Владивосток заработает в 2017 году — Александр Галушка // 
Новости Владивостока, 28 октября 2016 г. URL: http://www.newsvl.ru/vlad/2016/10/28/153014/#ixzz4jCzH3aiu

283 Таких «сотрудников» нанимают и недобросовестные российские участники рынка, которые таким образом пыта-
ются снижать издержки на обслуживание групп. Туризм как форма «мягкой силы». Проблемы китайского путешест-
венника в России // Однако, 1 ноября 2014 г. 
URL: http://www.www.odnako.org/blogs/turizm-kak-forma-myagkoy-sili-problemi-kitayskogo-puteshestvennika-v-rossii

284 Горшкова О. Российские и китайские гиды делят московский рынок // Коммерсантъ, 22 марта 2016 г. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2944825

285 Кузнецова Е. Туризм в красном тереме // Ведомости, 6 июля 2016 г. 
URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/06/648112-turizm-krasnom-tereme

286 Бесполезные гости: Почему китайские туристы не помогут российской экономике // Lenta.ru, 29 ноября 2016 г. 
URL: https://www.lenta.ru/articles/2016/11/29/china_down

287 На сайте Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров указано 70 специалистов со знанием 
китайского языка. Горшкова О. Российские и китайские гиды делят московский рынок // Коммерсантъ. 22 марта 
2016 г. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2944825; 
Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. URL: http://www.agipe.ru/registry/chinese
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не выдерживают демпинга со стороны китайских конкурентов и занимаются 
только оформлением безвизовых групповых поездок. Региональные туро-
ператоры также жалуются на то, что китайские коллеги копируют и продают 
программы разработанных ими туров288. Важно, чтобы нормы миграцион-
ного законодательства в отношении гидов-нелегалов в России соблюдались 
так же строго, как в Китае. Их легализация возможна только в случае приня-
тия аналогичных мер со стороны КНР.

Кроме того, летом 2016 г. на фоне роста числа китайских туристов имел 
место острый дефицит автобусов. Отмечалась нехватка номерного фонда в 
отелях Москвы и Санкт-Петербурга289.

Важно уделять больше внимания обеспечению комфортного пребывания 
китайских и российских туристов (как групповых, так и индивидуальных) на 
территории двух стран: обеспечить наличие достаточного номерного фонда 
(прежде всего, средней ценовой категории) и туристических автобусов; упро-
стить и удешевить логистику за счет организации дополнительных чартерных 
рейсов в пик туристического сезона; расширять географию прямого сооб-
щения между регионами двух стран; снизить минимальное число участни-
ков организованной группы для безвизового пребывания на территории РФ и 
КНР290; обеспечить контроль качества сервиса и постоянно его повышать.

Охват программы China Friendly все еще очень мал291, китайским туристам о 
ней практически ничего не известно. Некоторые заведения получили соот-
ветствующие сертификаты, хотя не соответствовали необходимым требова-
ниям292. В переводах рекламы на китайский язык нередко встречаются гру-
бые ошибки293. 

Желательно в кратчайшие сроки исправить многочисленные ошибки в 
указателях и рекламных текстах на китайском языке в России. При этом в 
наиболее популярных у россиян китайских городах было бы целесообразно 

288 Харитонова О. Замкнутый цикл: Китайские туроператоры всё чаще берут на себя организацию отдыха своих кли-
ентов в России // STP – Сибирский туристический портал, 21 сентября 2016 г. 
URL: http://www.sibtourport.ru/sti-info/news/sti/content/20175

289 Круглый стол: «Поднебесная становится ближе: что готова предложить Москва туристам из Китая» // Вечерняя 
Москва. URL: http://www.vm.ru/news/2016/12/01/kruglij-stol-podnebesnaya-stanovitsya-blizhe-chto-gotova-predlozhit-
moskvaturistam-iz-kitaya-342143.html; Турассоциация: Арктика, Байкал и Крым набирают популярность среди 
китайских туристов // ТАСС, 10 ноября 2016 г. URL: http://www.tass.ru/obschestvo/3774132

290 Стороны рассматривают соответствующие поправки в межправительственное соглашение, направленные на 
снижение минимального числа людей в группе до трех и увеличение максимального срока пребывания с 15 до  
21 дня. За 9 месяцев 2016 года безвизовый турпоток из Китая вырос на 40% // Туристическая ассоциация «Мир 
без границ», 21 ноября 2016 г.
URL: http://www.visit-russia.ru/news/za-9-mesyacev-2016-goda-bezvizovyy-turpotok-iz-kitaya-vyros-na-40

291 Согласно перечню на официальном сайте программы, сертифицированы только 50 заведений в 11 регионах Рос-
сии, большинство из которых находятся в Москве. Участники программы // China Friendly. 
URL: http://www.chinafriendly.ru/#participantscf

292 Так, отель «Огни Мурманска» был сертифицирован как China Friendly несмотря на некорректный перевод инфор-
мации на сайте на китайский язык. Впоследствии он утратил свой статус до тех пор, пока не исправил недочеты 
с переводом. Зуенко И. Сладкая сила: Завоюют ли российские продукты китайский рынок // Lenta.ru, 23 января 
2017 г. URL: https://www.lenta.ru/articles/2017/01/23/sooosweet; Участники программы // China Friendly. 
URL: http://www.chinafriendly.ru/#participantscf 

293 Зуенко И. Сладкая сила: Завоюют ли российские продукты китайский рынок // Lenta.ru, 23 января 2017 г. 
URL: https://www.lenta.ru/articles/2017/01/23/sooosweet
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внедрить принципы, аналогичные China Friendly, для российских туристов294. 
Кроме того, было бы полезно внести изменения в систему подготовки 
кадров, в том числе разработать новые программы подготовки китаистов в 
сфере туризма и гостиничного дела, адаптировать курсы изучения китай-
ского языка к современным потребностям профессии гида-переводчика295, 
наладить подготовку кадрового резерва в регионах и создать систему меж-
региональных и зарубежных стажировок сотрудников туристической отра-
сли для обмена опытом.

Российским и китайским туристическим компаниям следует уделять больше 
внимания изучению интересов и потребностей потенциальных туристов, 
привлекать к работе специалистов-регионоведов со знанием соответству-
ющих языков, с тем чтобы создавать новые и адаптировать существующие 
маршруты для туристических обменов. 

Необходимо брендировать не только отдельные регионы, но и Россию в 
целом как привлекательное туристическое направление для летнего и зим-
него туризма. При этом важно продвигать обмены не только в рамках про-
фессиональных выставок и конференций, но и через китайские традици-
онные СМИ и в особенности через новые медиа, доводя информацию до 
потенциальных туристов296. Следует обратить внимание на локализацию 
сайтов гостиниц, торговых центров, музеев и иных важных туристических 
объектов, с тем чтобы сделать их интуитивно понятными для китайских посе-
тителей. 

Пока из-за сохраняющихся проблем в российском туристическом секторе 
у китайских туристов нередко остаются отрицательные впечатления от 
поездки. С высокой вероятностью они не пожелают вернуться в Россию сами 
и не порекомендуют посетить страну друзьям и знакомым. При этом многие 
китайцы делятся впечатлениями от путешествий в популярных социальных 
сетях, что увеличивает охват аудитории, которая получит негативные отзывы 
о России. Системная работа по решению этих проблем при поддержке госу-
дарства абсолютно необходима.

294 Программа Russian Friendly существует, однако китайские заведения в нее не входят. 
URL: http://www.russian-friendly.com  

295 Соловьева О. Москва и Пекин пытаются увеличить туристические доходы // Независимая газета, 18 мая 2016 г. 
URL: http://www.ng.ru/economics/2016-05-18/4_pekin.html

296 Российская сторона в лице Ростуризма в настоящее время разрабатывает стратегию продвижения российского 
туристического потенциала на китайском рынке в 2017 г. через китайские соцсети (Weibo, WeChat). Руководитель 
Ростуризма Олег Сафонов провел рабочую встречу с новым Главой Государственного управления по делам ту-
ризма КНР в Москве // Федеральное агентство по туризму. URL: URL: http://www.russiatourism.ru/news/11488 
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В 2016 – начале 2017 гг. российско-китайские отношения продолжили свое 
поступательное развитие, продемонстрировав положительную динамику по 
отдельным показателям двусторонней торговли, новые формы политиче-
ского диалога и механизмы гуманитарного сотрудничества. В то же время 
перед двумя странами по-прежнему стоит задача обеспечить постоянное 
планомерное укрепление их отношений, «конвертировать» высокий уровень 
взаимного политического доверия в устойчивую и стабильную работу инсти-
тутов межгосударственного сотрудничества для достижения практических 
результатов. В этих целях представляется целесообразным рассмотреть воз-
можность принятия следующих мер.

Политический диалог и вопросы глобального управления
России и Китаю необходимо развернутое и детальное стратегическое пла-
нирование двустороннего сотрудничества в его ключевых областях. Сопо-
ставительный анализ законодательства и механизмов государственного 
управления в КНР и РФ помог бы сформировать «матрицы соответствия» в 
различных сферах двустороннего сотрудничества и на этой основе создать 
соответствующие межгосударственные структуры, которые обеспечивали бы 
координацию процессов стратегического планирования в двух странах.

Динамика международных отношений в последние годы, все чаще харак-
теризующихся кризисными явлениями, подтверждает необходимость глу-
бокой координации внешнеполитических усилий двух стран, особенно по 
вопросам мировой политики, требующим долговременных усилий по их 
решению: реформа институтов глобального управления, реформа ООН, 
укрепление режимов нераспространения оружия массового уничтожения, 
создание торгово-экономических режимов и механизмов коллективной без-
опасности в АТР и на глобальном уровне. Появление новых общих вызовов и 
угроз в регионах соседства требует точечной координации и по конкретным 
региональным проблемам. 

Военно-техническое сотрудничество
Россия проводит в Азиатско-Тихоокеанском регионе подчеркнуто непред-
взятую политику в сфере военно-технического сотрудничества, поставляя 
современные системы вооружений как Китаю, так и его соседям, в частности, 
Индии и Вьетнаму. Подобная сбалансированная политика пока не сталкива-
ется с существенными препятствиями, поскольку отказ России от военно-
технического сотрудничества с другими азиатскими странами лишь привел 
бы к усилению влияния на них со стороны США, что было бы невыгодно и 
Китаю. Сохранение диверсифицированного подхода России к региональным 
связям в области ВТС важно и в будущем. 

В 2016 г. наблюдалось уверенное расширение российско-китайского 
военно-технического сотрудничества, но для создания прочной основы 

Выводы и рекомендации
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Выводы и рекомендации для двусторонних отношений в этой сфере Россия и Китай должны найти 
формы более глубокой военно-промышленной интеграции и перейти к 
реализации долгосрочных совместных НИОКР по ключевым направле-
ниям развития военной техники. Обе стороны нуждаются в наращивании 
масштабов военно-технического сотрудничества и выходе на его более 
сложные формы, в частности, на реализацию долгосрочных совмест-
ных проектов в области перспективных технологий военного и двойного 
назначения (искусственный интеллект, лазерное оружие, робототехника, 
гиперзвук и т.п.). Этот процесс запущен, но пока сдерживается недостат-
ком доверия и отсутствием понимания долгосрочных перспектив сотруд-
ничества. Для преодоления этих трудностей необходимы принципиальные 
договоренности на высшем уровне о принципах взаимодействия в научно-
технической и военно-технической сферах. В частности, по мере того, как 
информационные технологии начинают играть центральную роль в разви-
тии военной техники, по мнению российских экспертов, возрастающей по 
значимости проблемой становится недостаточная защита интеллектуаль-
ной собственности иностранных партнеров в Китае. В силу особенной уяз-
вимости продукции ИТ-отрасли для таких нарушений проблемы с защитой 
интеллектуальной собственности могут стать препятствием развития пер-
спективных направлений российско-китайского ВТС и потому нуждаются в 
скорейшем разрешении.

Разрыв военно-технических связей России со странами ЕС и Украиной в 
2014 г. открыл возможности для перехода российско-китайского сотруд-
ничества к новому качеству. Во многих областях китайские поставщики обо-
рудования и технологий могли бы заменить европейцев, при этом подобные 
связи, установившись в кризисный период, могли бы сохраниться и после 
нормализации отношений с Западом. Однако пока процесс переориентации 
на китайских поставщиков идет не так быстро, как можно было бы ожидать, 
в том числе в связи с длительным циклом переговоров по сложным техниче-
ским проектам и недостатком данных о возможностях китайской промыш-
ленности у российских производителей вооружений.

России и Китаю предстоит осознать, что ВТС на неопределенно долгое 
время будет формой сосуществования оборонной промышленности двух 
стран, необходимой для обеспечения обороноспособности. Сторонам сле-
дует перейти к разработке совместных долгосрочных планов развития воен-
ных технологий, которые были бы ответом на аналогичные долгосрочные 
программы, разрабатываемые в США («Третья стратегия компенсации», 
«Оборонная инновационная инициатива» и т.п.). Необходимо сформиро-
вать постоянные механизмы сотрудничества по важнейшим прорывным 
направлениям науки и техники, исходя из анализа сильных и слабых сторон 
российской и китайской промышленности. Экономическая логика не может 
целиком доминировать, поскольку сотрудничество необходимо для обес-
печения национальной безопасности каждой из сторон перед лицом новых 
угроз и растущего давления извне.
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Взаимодействие в области кибербезопасности
2016 г. свидетельствует о возможности выхода российско-китайского 
стратегического партнерства в области кибербезопасности на новый уро-
вень. Основой этого партнерства выступают уважение и соблюдение интер-
нет-суверенитета, однако некоторые западные наблюдатели считают, что 
позиция Китая и России по суверенному праву государств на управление 
Интернетом в своем национальном сегменте угрожает открытости и сво-
боде самовыражения в Интернете. Кроме того, Россия и Китай нередко под-
вергаются обвинениям в хакерских атаках. Двум сторонам следует твердо 
отстаивать свою принципиальную позицию на различных международных 
площадках и предпринимать совместные усилия в целях улучшения своего 
международного имиджа в области кибербезопасности. Общие проблемы 
законодательного регулирования в сфере ИКТ также могут стать постоянной 
темой межпарламентских обменов.

Двум странам также следует укрепить взаимное доверие в области управле-
ния киберпространством, о недостатке которого свидетельствуют сообщения 
в российских СМИ о хакерских атаках со стороны Китая. В этих целях пред-
ставляется целесообразным подписать межправительственные соглашения, 
направленные на предупреждение хищения конфиденциальной коммерче-
ской информации. Китай уже заключил подобные соглашения с Германией, 
Великобританией и США.

Двум странам целесообразно принимать превентивные меры против 
использования Интернета в террористических и других преступных целях, 
участвовать в борьбе с терроризмом и преступностью в Интернете, проя-
вить инициативу в учреждении механизма сотрудничества в рамках ООН, 
включающего научные исследования и разработку глобальных правовых 
документов, развивать обмен информацией об угрозах кибербезопасности 
и совершенствовать механизм реагирования на случай непредвиденных 
обстоятельств, а также стимулировать создание механизмов обмена инфор-
мацией и опытом между министерствами. 

России и Китаю важно обеспечить эффективную реализацию достигнутых 
соглашений по кибербезопасности, поскольку успех в этой области спосо-
бен привлечь всеобщее внимание. Необходимо уточнить конкретные области 
сотрудничества России и Китая и перейти к координации между конкрет-
ными административными подразделениями. Подписанные стратегические 
соглашения не должны оставаться на уровне заявлений высшего руко - 
водства. 

Следует обеспечить государственную поддержку совместных киберпроектов 
научных учреждений двух стран. Они должны быть направлены на обеспе-
чение безопасности интернет-платежей, противостояние хакерским атакам, 
борьбу с распространением компьютерных вирусов. Актуальной темой сов-
местных НИОКР в ближайшие годы может стать разработка комплекса мер 
по защите объектов критической инфраструктуры и технологий, повышения 
отказоустойчивости информационно-коммуникационных сетей. 
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Двум сторонам следует более активно использовать возможности Интернета 
для наращивания экономического взаимодействия. В перспективе целесо-
образно расширить привлечение к российско-китайскому сотрудничеству 
в области кибербезопасности профессионального сообщества интернет-
провайдеров, телекоммуникационных компаний, производителей компью-
терного оборудования и программного обеспечения, создавая отдельные 
диалоговые площадки, при необходимости подключая к их работе государст-
венные регуляторы. 

Перспективным направлением российско-китайского сотрудничества 
вы ступает совместное продвижение строительства «цифрового Шелкового 
пути» – всемирной электронной торговой платформы за счет создания циф-
ровых зон свободной торговли. Китай надеется, что Россия поддержит дан-
ную концепцию и примет активное участие в совместной работе, содействуя 
укреплению кибербезопасности и расширению информатизации стран реги-
она, а также преодолению цифрового разрыва и продвижению строитель-
ства цифрового Шелкового пути.

Сотрудничество в торгово-экономической  
и смежных областях
Учитывая экономические и политические особенности РФ и КНР, сотруд-
ничество на высшем уровне и между крупными компаниями, скорее всего, 
останется в основе двустороннего партнерства в долгосрочной перспективе. 
Вместе с тем, в рамках межгосударственных переговоров необходимо уде-
лять большее внимание не конкретным сделкам, а созданию благоприятной 
среды для сотрудничества бизнеса – особенно принимая во внимание, что в 
последние годы российско-китайское экономическое взаимодействие осу-
ществляется на фоне мировых экономических кризисов.

В 2016 г. Китай занял первое место в списке торговых партнеров России по 
поставкам продукции АПК и пищевой промышленности, однако для даль-
нейшего увеличения торговли продовольственными товарами сохраняется 
целый ряд ограничений. В частности, в России пока отсутствует отлаженная 
система транспортировки и хранения продукции, в частности, зернохрани-
лищ на сухопутных пунктах пропуска, что затрудняет обеспечение быстрого 
увеличения поставок при наличии такой необходимости. Непредсказуе-
мость сроков таможенного и санитарно-гигиенического оформления при 
пересечении границы (от недели до двух месяцев) лишает смысла поставки 
продукции со сроком годности менее 6 месяцев. В связи с этим продукты 
питания (в т.ч. запрещенная к импорту молочная продукция) общим весом 
до 20 кг зачастую провозятся по серым схемам в обход таможни под видом 
продукции для личного потребления. 

Представляется целесообразным развивать систему транспортировки и хра-
нения сельскохозяйственной продукции в приграничных зонах, обеспечить 
переход на универсальную колейную пару, усовершенствовать таможен-
ные процедуры и обеспечить высокую скорость прохождения грузов. Также 
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необходимо упростить документооборот за счет организации перевозок по 
единому транспортному документу. Кроме того, в целях диверсификации 
структуры российского экспорта продовольственной продукции необходимо 
продолжить переговоры о более широком открытии китайского рынка и 
снятии существующих ограничений, а также делать акцент на поставках не 
только агросырья, но и продуктов переработки.

Кроме того, у большинства российских производителей отсутствует четкое 
понимание особенностей китайского рынка. Российские и китайские компа-
нии отмечают нехватку качественной информации об особенностях ведения 
бизнеса в России и Китае, в частности о местном законодательстве. Малые и 
средние предприятия чаще, чем крупные государственные компании, стал-
киваются с административными барьерами. Российские компании зачастую 
не располагают финансовыми ресурсами для открытия офиса в Китае, про-
ведения маркетинговых исследований и рекламных кампаний, они не обла-
дают навыками работы на электронных площадках, не знакомы с особен-
ностями работы китайского Интернета и ролью, которую в жизни китайских 
потребителей играют социальные сети. Российские компании, как правило, 
не занимаются брендированием и выводом своей продукции в сетевые мага-
зины; продажи осуществляют китайские дистрибьюторы. В результате соб-
ственную нишу на китайском рынке занимают не российские предприятия, а 
китайские компании, выпускающие адаптированные для рынка российские 
продукты. Кроме того, в КНР российским товарам приходится конкуриро-
вать не только с национальными производителями, но и с другими, зачастую 
более крупными, иностранными брендами, которые вышли на азиатские 
рынки намного раньше и успели заработать лояльность покупателей. 

Целесообразным представляется выработать единую стратегию позициони-
рования России как страны–поставщика экологической продукции, сделать 
фразу «Сделано в России» синонимом знака качества для китайских потре-
бителей, что упростило бы выход отдельных компаний на рынок КНР. Для 
увеличения доли российской продукции на китайском рынке также необ-
ходима работа не только с закупщиками, но и с потенциальными потреби-
телями. Российским компаниям рекомендуется уделять больше внимания 
изучению китайского рынка, поиску или созданию своих ниш, брендиро-
ванию и рекламе продукции, работе с китайскими социальными медиа для 
максимизации продаж. Целесообразно адаптировать продукцию к китай-
скому рынку с точки зрения названий торговых марок, рецептуры и упаковки. 
Российский экспортный центр в партнерстве с академическими структурами 
и представителями бизнеса, имеющими опыт работы в КНР, мог бы органи-
зовать соответствующие обучающие программы.

Основной формой двустороннего экономического взаимодействия между 
Россией и Китаем является торговля. Ввиду занижения таможенной стоимо-
сти в России и завышения экспортной стоимости в Китае, а также примене-
ния разных методик расчета и определения страны происхождения товара, 
статистические данные двух стран о товарообороте ежегодно расходятся. 
Таможенным и статистическим службам двух стран (учитывая договоренно-
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сти о сопряжении ЭПШП и ЕАЭС – Китая, России и других стран Союза) было 
бы полезно обсудить возможность унификации статистической отчетности 
о двустороннем сотрудничестве и создания единой онлайн-базы данных о 
динамике двустороннего сотрудничества.

России и Китаю следует стремиться к обеспечению прочных институцио-
нальных гарантий устойчивого и стабильного развития торгово-экономи-
ческого сотрудничества и устранению торгово-инвестиционных барьеров, 
ограничивающих и снижающих уровень взаимодействия. В последние годы 
Россия и Китай продвинулись в развитии инвестиционного сотрудничества, 
однако уровень взаимодействия пока не соответствует ожиданиям сторон. 
При этом потенциальное сотрудничество в области энергетики, инфраструк-
туры, транспорта, сельского хозяйства и др. будет напрямую зависеть от 
эффективности инвестиционных связей.

Стороны могли бы обсудить введение исключительной квоты на инвестиции 
в Россию, в том числе покупку российских облигаций, номинированных в 
юанях. Россия не входит в число крупнейших получателей китайских ПИИ, 
так что подобная мера вряд ли привела бы к резкому и масштабному оттоку 
капитала в РФ. Однако она позволила бы продолжить работу тем компаниям, 
которые заинтересованы в расширении сотрудничества.

КНР считает целесообразным изучение возможностей создания зоны сво-
бодной торговли между двумя странами. По мнению китайских экспертов, 
создание ЗСТ может обеспечить важные институциональные гарантии для 
роста товарооборота и оптимизации структуры торговли, а также позво-
лит улучшить инвестиционный климат за счет снижения порога доступа на 
рынок, создавая благоприятные условия для расширения взаимных инвести-
ций. Двум странам следует углубить взаимное доверие и достичь консенсуса 
по этому вопросу, а также разработать совместное технико-экономическое 
обоснование для постепенного продвижения переговоров по российско-
китайскому соглашению о ЗСТ.

Сотрудничество в Евразии
Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП имеет большую стратегическую ценность для 
российско-китайских отношений: оно внесет вклад в снижение взаимной 
подозрительности и конкуренции в сопредельных районах, а также позволит 
сформировать механизм и правовую основу взаимодействия, что позволит 
достичь большей эффективности и взаимодополняемости двустороннего и 
многостороннего сотрудничества. Сторонам следует продвинуть общее пла-
нирование сопряжения и как можно скорее ввести оперативные программы 
действий. Для развития сопряжения России и Китаю следует создать 
транснациональные исследовательские группы и развивать академические 
обмены и совместные исследования по смежным темам, способные обеспе-
чивать необходимую экспертную поддержку и высокую степень проработки.

В контексте сопряжения страны ЕАЭС уделяют приоритетное внимание круп-
ным проектам, однако для их эффективной реализации необходимы инсти-
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туциональные гарантии и устранение торговых и инвестиционных барьеров. 
В частности, низкая эффективность и прозрачность процедур пограничного 
контроля выступает препятствием для продвижения региональной торговли 
и увеличения притока инвестиций. В странах – участницах ЕАЭС подготовка 
необходимой внешнеторговой документации и соблюдение процедур погра-
ничного контроля сопровождаются значительными временными и финан-
совыми издержками. Приоритетом сотрудничества должно стать упрощение 
таможенных, карантинных и инспекционных процедур, развитие трансгра-
ничных перевозок и электронной коммерции. Основой для взаимодействия 
между Китаем и ЕАЭС на данном направлении может служить Соглашение 
ВТО об упрощении процедур торговли.

Важным направлением взаимодействия для повышения уровня торгово-
экономического сотрудничества должно стать устранение тарифных барь-
еров. Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и КНР позволит 
решить эту задачу и понизить нетарифные барьеры, что даст положитель-
ные результаты не только китайским компаниям, но и предприятиям госу-
дарств – членов ЕАЭС за счет экспорта на китайский рынок и в перспективе 
обеспечит рост ВВП Китая и стран Союза. В развитии взаимодействия КНР со 
странами ЕАЭС китайские эксперты предлагают опираться на переговорный 
опыт Китая с АСЕАН и ЕС по вопросам торговых и инвестиционных режимов 
и правил.

На текущем этапе формирование единого механизма сотрудничества в 
Большой Евразии не стало главной задачей и маловероятно в современных 
условиях. Большая Евразия слишком обширна и включает в себя множество 
государств со значительными различиями, что делает выработку единых 
рамок сотрудничества невозможной. Однако в перспективе Большое евра-
зийское партнерство может стать всеобъемлющим понятием, включающим 
многоуровневое взаимодействие с помощью различных механизмов и форм.

Вступление Индии и Пакистана в ШОС в значительной степени раскроет 
потенциал организации, повысит ее значение на международной арене и 
создаст многосторонний механизм для решения важных региональных 
вопросов и обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития 
в регионе, однако создаст и целый ряд вызовов. В частности, на работу ШОС 
и единство Организации могут оказать влияние противоречия в индо-паки-
станских отношениях. Для ШОС желательно не поощрять вынесение чувст-
вительных тем двусторонних отношений на обсуждение в многостороннем 
формате, сохраняя баланс интересов и коллективный подход. После завер-
шения юридического оформления Индии в качестве постоянного члена ШОС 
в организации произойдет институционализация формата «Россия – Индия – 
Китай». Позитивный опыт трехстороннего сотрудничества, накопленный 
с момента образования данного формата, может и должен быть успешно 
инкорпорирован в текущую повестку ШОС на 2017 и последующие годы.  
В то же время в контексте расширения организации страны – участницы ШОС 
должны избегать гипотетического усиления отдельных неформальных пар 
«Китай-Пакистан», «Россия-Индия» и других. Представляется, что подобная 
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«диверсификация» / «поляризация» не выгодна ни организации в целом, ни 
отдельным государствам. И новым (Индия, Пакистан), и постоянным членам 
необходимо отойти от традиционных политических ориентаций. Путь к раз-
витию организации - работа всех членов ШОС в рамках «шанхайского духа» 
коллективизма и равноправия без исторических пристрастий или антипатий.

Гуманитарное сотрудничество
Актуальным трендом российско-китайских гуманитарных связей послед-
них лет стало создание профильных ассоциаций российских и китайских 
вузов по отраслям. В дальнейшем сторонам следует сосредоточить усилия 
на наполнении программ сотрудничества профильных ассоциаций вузов 
реальным содержанием. Эффект от мероприятий в рамках ассоциаций зача-
стую незначителен, так как существенная часть усилий направлена на вза-
имные поездки руководства вузов, ознакомительные беседы, студенческие 
«поезда дружбы», концерты вузовской самодеятельности и прочие виды 
активности. Сторонам следует разработать критерии оценки эффективности 
проводимых мероприятий и наиболее плодотворно использовать потенциал 
межвузовского взаимодействия. 

Также ведется дискуссия вокруг модели деятельности так называемых «сете-
вых университетов» – Университета ШОС и Университета БРИКС. Несмотря на 
оптимизм некоторых руководителей образовательных ведомств, данные про-
екты пока не смогли доказать свои преимущества по сравнению с более тра-
диционными формами международного образовательного сотрудни чества.

Российско-китайские гуманитарные контакты уже всесторонне охватывают 
правительственные учреждения, предприятия, неправительственные орга-
низации и отдельных граждан, однако роли различных субъектов не сба-
лансированы: гуманитарное сотрудничество России и Китая в основном 
опирается на государственные институты. Центральные и местные власти 
двух стран, как правило, выступают инициаторами и участниками культур-
ных обменов, неправительственные субъекты исполняют лишь второстепен-
ную и дополнительную роль, что ограничивает потенциал сотрудничества. 
Кроме того, гуманитарные связи России и Китая охватывают ограниченные 
территории: зоны оживленных обменов преимущественно сосредоточены в 
приграничных районах, а также в Пекине, Шанхае, Москве, Санкт-Петербурге 
и других центральных городах. Расширение гуманитарного сотрудничества 
между остальными районами продвигается медленно. 

Опыт проведения перекрестных годов СМИ России и Китая показал, что 
необходим не столько размах формальных мероприятий, сколько углубле-
ние качества сотрудничества российских и китайских СМИ. Стандартное 
освещение таких тем, увлечение политизированными форматами, введение 
негласного (и гласного) табу на «острые» материалы не способствуют укре-
плению общественной базы российско-китайского партнерства. Сдержива-
ющим развитие партнерских связей являются и консервативные тенденции, 
определяющиеся тем, что сотрудничество поддерживается в основном уси-
лиями ведущих государственных СМИ двух стран. Они во многом концент-
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рируются лишь на крупных политически значимых темах, которые находятся 
в центре внимания руководства. Представляется целесообразным создать 
совместные проекты, посвященные ключевым событиям в истории отноше-
ний двух стран, которые нередко вызывают неоднозначные оценки. 

Экспертный диалог с участием представителей политических, деловых, 
научных и общественных кругов может и должен стать важным резер-
вом развития двусторонних отношений. С учетом состоявшегося в рамках 
визита президента России в Китай в июне 2016 г. подписания Меморандума 
о сотрудничестве между Российским советом по международным делам и 
Академией общественных наук Китая, целесообразно рассмотреть инстру-
менты государственной поддержки регулярного проведения мероприятий в 
рамках Российско-Китайского экспертного форума. Используя уникальные 
экспертные наработки РСМД и АОНК в различных предметных областях для 
решения конкретных внешнеполитических задач, а также опыт ежегодного 
проведения международной конференции РСМД «Россия и Китай: к новому 
качеству двусторонних отношений», ставшей неотъемлемой частью россий-
ско-китайского диалога, Российско-Китайский экспертный форум может 
стать «хабом экспертного знания» и экспертно-аналитической частью сис-
темы российско-китайских межправительственных комиссий. Форум будет 
включать в себя серии как регулярных, так и оперативных встреч, конферен-
ций и круглых столов, нацеленных на откровенные и прагматичные дискус-
сии и достижение конкретных результатов. Выступая экспертной и дискусси-
онной площадкой для обеспечения секторальной экспертизы всего спектра 
двусторонних отношений, Форум может получить официальный статус 
при существующих межправительственных комиссиях. Для этого необхо-
дима взаимная политическая воля и осознание государственными органами 
(особенно с российской стороны) необходимости полноценной экспертной 
оценки принимаемых решений.

Туристические обмены выступают важным фактором развития партнерских 
отношений России и Китая, и в целях дальнейшего увеличения туристиче-
ских потоков важно продолжить работу по дальнейшему упрощению визо-
вых процедур для граждан двух стран, причем не только в приграничных 
районах. Рекомендуется строго соблюдать пограничные требования и сроки 
подачи списков туроператорами, а также перейти на электронный докумен-
тооборот при организации туристических обменов.

Необходимо в сотрудничестве с китайской стороной обеспечить прозрач-
ность работы туристических компаний на рынке. Для этого представляется 
целесообразным ввести систему оценки деятельности турфирм туристами и 
принимать во внимание рейтинг компании при предоставлении ей права уча-
стия в организации безвизовых обменов. Кроме того, необходимо требовать 
строгого соблюдения норм миграционного законодательства в отношении 
гидов-нелегалов в России. Их легализация возможна только в случае при-
нятия аналогичных мер со стороны КНР.

Необходимо брендировать не отдельные регионы, а Россию в целом как при-
влекательное туристическое направление для летнего и зимнего туризма. 
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При этом важно продвигать обмены не только в рамках профессиональных 
выставок и конференций, но и через китайские традиционные СМИ и в осо-
бенности через новые медиа, доводя информацию до потенциальных тури-
стов. Следует обратить внимание на локализацию сайтов гостиниц, торговых 
центров, музеев и иных важных туристических объектов, с тем чтобы сделать 
их интуитивно понятными для китайских посетителей. 

Важно уделять больше внимания обеспечению комфортного пребывания 
китайских и российских туристов (как групповых, так и индивидуальных) на 
территории двух стран: обеспечить наличие достаточного номерного фонда 
(прежде всего, средней ценовой категории) и туристических автобусов; 
упростить и удешевить логистику за счет организации дополнительных чар-
терных рейсов в пик туристического сезона; расширять географию прямого 
сообщения между регионами двух стран; снизить минимальное число участ-
ников организованной группы для безвизового пребывания на территории 
РФ и КНР; обеспечить контроль качества сервиса и постоянно его повышать; 
исправить многочисленные ошибки в указателях и рекламных текстах на 
китайском языке в России. 

В наиболее популярных у россиян китайских городах было бы целесообразно 
внедрить принципы, аналогичные China Friendly, для российских туристов. 

Кроме того, было бы полезно внести изменения в систему подготовки 
кадров, в т.ч. разработать новые программы подготовки китаистов в сфере 
туризма и гостиничного дела, адаптировать курсы изучения китайского языка 
к современным потребностям профессии гида-переводчика, наладить под-
готовку кадрового резерва в регионах и создать систему межрегиональных 
и зарубежных стажировок сотрудников туристической отрасли для обмена 
опытом.

Российским и китайским туристическим компаниям следует уделять больше 
внимания изучению интересов и потребностей потенциальных туристов, 
привлекать к работе специалистов-регионоведов со знанием соответству-
ющих языков, с тем чтобы создавать новые и адаптировать существующие 
маршруты для туристических обменов.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Приложение. Мониторинг ключевых  
событий российско-китайских отношений  
во II-IV кварталах 2016 г. и I квартале 2017 г.

Дата Событие

14.04.2016 Совместная резолюция России и Китая в ООН

Москва и Пекин внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о предотвра-
щении и запрете на применение террористами химического оружия на территории 
Сирии. По итогам встречи было принято совместное коммюнике.

15.04.2016 Встреча министров финансов БРИКС в рамках весенней сессии МВФ

Главы финансовых ведомств договорились занять единую позицию по продолже-
нию реформы МВФ. Страны БРИКС заявляют о необходимости пересмотра формул 
пересчета квот, в первую очередь базирующегося на показателях ВВП, рассчитанных 
по паритету покупательной способности.

18.04.2016 14-е заседание глав МИД России, Индии и Китая в Москве

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные глобальные и региональные во-
просы, задачи укрепления международно-правовых основ современного мироу-
стройства, коллективного противодействия общим вызовам, включая ситуацию в 
Сирии, Ираке, Ливии, урегулирование внутриполитического кризиса на Украине, а 
также наращивание «совместных усилий в борьбе с международным терроризмом и 
глобальной наркоугрозой».

20.04.2016 Встреча министра общественной безопасности КНР с генеральным директором 
Управления ООН по наркотикам и преступности

Го Шэнкунь и Ю. Федотов обсудили прогресс в противодействии общемировым 
проблемам в борьбе с наркотиками и противодействию трансграничной организо-
ванной преступности. По итогам встречи было заявлено о намерении развертывать 
более активное сотрудничество с Китаем и усиливать координацию с ООН по ука-
занным направлениям.

28.04.2016 5-я встреча глав МИД стран-участниц СВМДА в Пекине

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения 
региональной безопасности, противодействия растущей угрозе международного 
терроризма и другим вызовам миру и стабильности в Азии.

29.04.2016 1-й Российско-Китайский форум по вопросам безопасности информационно- 
коммуникационных технологий в Москве

На форуме начальник Государственной канцелярии по информации в интернете 
Лу Вэй и помощник президента РФ И. Щеголев обменялись мнениями по вопросам

Глобальное управление и региональная архитектура безопасности

http://russian.news.cn/2016-04/14/c_135279228.htm
https://ria.ru/economy/20160415/1411208171.html
http://tass.ru/politika/3214724
http://russian.news.cn/2016-04/21/c_135298285.htm
http://russian.news.cn/2016-04/21/c_135298285.htm
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2256996
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0429/c31519-9051535.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0429/c31519-9051535.html
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безопасности услуг связи и средств массовой информации, безопасности персо-
нальных данных, пресечения информационной преступности, экстремистской ре-
лигиозной деятельности в интернете. Форум стал первым проектом в рамках реали-
зации подписанного в декабре 2015 г. соглашения о стратегическом сотрудничестве 
между Китайским обществом информационной безопасности и российской Лигой 
безопасного интернета.

17.05.2016–
20.05.2016

10-я Неделя образования стран-участниц ШОС

В программу Недели «Образование без границ», прошедшей в Даляньском уни-
верситете иностранных языков, вошли круглые столы по направлениям обучения 
в Университете ШОС: «регионоведение», «экология», «энергетика», «нанотехноло-
гии», «IT-технологии», «экономика» и «педагогика», а также была проведена фото-
выставка, посвященная 10-летию сотрудничества в области образования.

07.06.2016 3-й раунд российско-китайского Диалога по безопасности в СВА в Пекине

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно ситуации на Ко-
рейском полуострове. Обе стороны подтвердили необходимость достижения дену-
клеаризации Корейского полуострова, поддержания мира и стабильности в регионе 
и решения вопросов путем диалога и консультаций. Стороны подтвердили, что они 
выступают категорически против развертывания США в РК системы противоракет-
ной обороны THAAD.

08.06.2016 Трехсторонние консультации России, Китая и Монголии в Пекине

Участники встречи в ранге заместителей министров иностранных дел обменялись 
мнениями по вопросам трехстороннего взаимодействия в различных областях, реа-
лизации Дорожной карты развития сотрудничества между Россией, Китаем и Мон-
голией, принятой на саммите руководителей трех стран «на полях» заседания Совета 
глав государств – членов ШОС в Уфе в июле 2015 г.

08.06.2016 4-е заседание руководителей пограничных служб государств - членов ШОС

В рамках заседания в Казахстане подписан ряд документов по усилению практи-
ческого сотрудничества в области охраны государственных границ, по пресечению 
каналов проникновения на территории лиц, причастных к терроризму, сепаратизму 
и экстремизму. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы проведения совместной 
пограничной операции «Единство-2016».

22.06.2016 13-е совещание министров культуры государств-членов ШОС

В ходе совещания в Ташкенте стороны выразили взаимное стремление к дальней-
шему развитию культурных связей в рамках Организации, укреплению взаимопо-
нимания и уважения, гармоничному сосуществованию различных народностей и 
религий, активному распространению знаний о многовековых традициях и обычаях 
народов государств – членов ШОС.

23.06.2016 15-й саммит ШОС в Ташкенте

В ходе саммита обсуждались вопросы дальнейшего развития торгово-экономиче-
ского партнерства между государствами – членами ШОС, расширения деятельности 
ШОС, укрепления региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом,  

http://russian.news.cn/2016-05/19/c_135372435.htm
http://russian.news.cn/2016-06/07/c_135418396.htm
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2305754
http://russian.news.cn/2016-06/09/c_135423489.htm%20
http://news.uzreport.uz/news_9_r_142606.html
http://kremlin.ru/supplement/5096
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религиозным экстремизмом и сепаратизмом. Главы государств рассмотрели основ-
ные результаты 15-летней деятельности ШОС. 
По итогам саммита были подписаны:
1. Ташкентская декларация пятнадцатилетия Шанхайской организации сотрудниче-

ства.
2. Решение Совета глав государств – членов ШОС об утверждении Плана действий 

на 2016–2020 гг. по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 г.
3. Решение Совета глав государств – членов ШОС о подписании Меморандума об 

обязательствах Республики Индии в целях получения статуса государства – члена 
ШОС.

4. Решение Совета глав государств – членов ШОС о подписании Меморандума об 
обязательствах Исламской Республики Пакистан в целях получения статуса госу-
дарства – члена ШОС.

5. Решение Совета глав государств – членов ШОС об утверждении Доклада Гене-
рального секретаря Организации о деятельности ШОС за прошедший год.

6. Решение Совета глав государств – членов ШОС об утверждении Доклада Совета 
РАТС ШОС о деятельности РАТС в 2015 г.

7. Решение Совета глав государств – членов ШОС о сроках проведения заседаний 
Совета глав государств – членов ШОС.

8. Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств – чле-
нов ШОС.

Документы, подписанные в присутствии глав государств – членов ШОС:
9. Меморандум об обязательствах Республики Индии в целях получения статуса 

государства – члена ШОС.
10. Меморандум об обязательствах Исламской Республики Пакистан в целях полу-

чения статуса государства – члена ШОС.

Документ, подписанный в рамках заседания СГГ ШОС:
11. Программа по развитию сотрудничества государств – членов ШОС в сфере 

туризма.

23.06.2016 3-я Встреча глав Китая, России и Монголии в Ташкенте

В ходе встречи «на полях» саммита ШОС главы трех государств обсудили координа-
цию сотрудничества в рамках проектов в области торговли и экономики, транзитных 
перевозок, туризма и спорта. По итогам переговоров подписаны: 
1. Программа создания экономического коридора между тремя странами.
2. Соглашение о взаимном признании результатов таможенного контроля в отно-

шении отдельных видов товаров.

24.06.2016–
28.06.2016

2-й молодежный форум стран БРИКС И ШОС в Уфе

В рамках форума состоялись международный фестиваль «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС», образовательный форум «Медиавесна», «XXV международный кон-
курс красоты, грации и артистического мастерства «Королева Весна – 2016», меж-
дународный музыкальный проект «Универвидение», позволяющие на основе изуче-
ния опыта друг друга найти решение проблемы обеспечения занятости молодежи и 
роста уровня профессиональной подготовки.

http://russian.news.cn/2016-06/24/c_135461492.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-06/27/content_38756090.htm%20
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24.06.2016 1-е совещание руководителей высших ревизионных органов стран группы БРИКС в 
Пекине

Главной темой переговоров стала роль аудита в стимулировании социально-эконо-
мического развития стран БРИКС. Участники признали государственный аудит эф-
фективным инструментом управления общественными финансами и согласились 
усилить аудит хозяйственной деятельности государств. Стороны также приняли ре-
шение создать механизм обменов и консультаций для обмена опытом и углубления 
межведомственного сотрудничества.

25.06.2016 Декларация РФ и КНР о повышении роли международного права 

Обе страны вновь заявили о приверженности принципам международного права, как 
они отражены в Уставе ООН, отметив, что добросовестная имплементация обще-
признанных принципов и норм международного права исключает практику двойных 
стандартов или навязывание некоторыми государствами собственной воли другим 
государствам. Москва и Пекин считают введение односторонних принудительных 
мер, не основанных на международном праве, также известных как «односторонние 
санкции», примером такой практики.

28.07.2016 4-й раунд российско-китайского Диалога по безопасности в СВА

В ходе консультаций в Москве представители и эксперты внешнеполитических и 
других заинтересованных ведомств двух стран обсудили широкий круг вопросов, 
относящихся к безопасности в регионе, прежде всего на Корейском полуострове, 
и пришли к общему выводу о том, что ситуация здесь в последнее время заметно 
осложнилась.

15.08.2016 Официальная позиция КНР по Крыму

В ходе 3-й сессии ВСНП премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что его прави-
тельство уважает территориальную целостность и суверенитет Украины, а вопрос 
Крыма должен решаться путем диалога и переговоров.

02.09.2016–
03.09.2016

2-й Восточный экономический форум в Владивостоке

Участниками форума стали 3,5 тысячи делегатов из 56 стран, включая делегации 
из Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура 
и ряда других стран. За два дня было подписано 201 соглашение на общую сумму 
1,63 трлн руб.

04.09.2016–
05.09.2016

Саммит «Группы двадцати» в Ханчжоу

Повестка саммита включала обсуждение кризисов глобальной экономики, ситуации 
на мировом рынке нефти, борьбу с международным терроризмом, урегулирование 
кризисов в Сирии и на Украине. По итогам саммита было принято итоговое коммю-
нике и подписан ряд документов: Контуры инновационного роста «Группы двадца-
ти», План действий «Группы двадцати» в связи с новой индустриальной революцией, 
Ханчжоуский план действий, а также Инициатива «Группы двадцати» по развитию и 
сотрудничеству в области цифровой экономики. Кроме этого, главы государств про-
вели ряд двусторонних встреч, в ходе которых пообещали ратифицировать до конца 
2016 г. соглашение по упрощению процедур международной торговли, поддержали 
реформу квот Всемирного банка и включение юаня в число резервных валют МВФ и 
согласовали девять основных направлений структурных реформ.

http://russian.news.cn/2016-06/25/c_135465425.htm
http://russian.news.cn/2016-06/25/c_135465425.htm
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2331698
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2376057
https://ria.ru/world/20150315/1052604152.html
https://lenta.ru/news/2016/09/04/itogi/
http://g20chn.org/English/
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04.09.2016 Неформальная встреча лидеров стран БРИКС в Ханчжоу

«На полях» саммита «Группы двадцати» лидеры стран БРИКС обменялись мнениями 
по широкому спектру важных вопросов глобальной политики, безопасности, эконо-
мики и глобального управления, вызывающих общую обеспокоенность.

04.09.2016 Форум по сотрудничеству России, Монголии и Китая в области производственных 
мощностей в АРВМ

Форум дал официальный старт работе по созданию трехстороннего экономического 
коридора, призванного содействовать развитию стран-участниц. По итогам обсу-
ждений стороны договорились создать компанию по развитию взаимодействия в 
области производственных мощностей, учредить специальный фонд и составить 
перечень пилотных проектов.

05.09.2016 Позиция России по островам в Южно-Китайском море

В ходе пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» В. Путин зая-
вил, что Россия не вмешивается в спор по островам в Южно-Китайском море, но 
поддерживает позицию КНР, не признавшей решение Гаагского суда. Это не по-
литическая, а чисто юридическая позиция, которая заключается в том, что любые 
третейские разбирательства должны быть инициированы спорящими сторонами, а 
арбитражный суд должен выслушивать аргументы и позиции спорящих сторон.

06.09.2016–
09.09.2016

Саммит АСЕАН в Лаосе

В ходе саммита прошли 19-я встреча руководителей Китай-АСЕАН (10+1), 19-я 
встреча руководителей АСЕАН-Китай-Япония-Республика Корея (10+3) и 11-й Вос-
точно-Азиатский саммит. Диалоговых партнеров блока со стороны Китая представ-
лял премьер Госсовета Ли Кэцян, российскую делегацию возглавил председатель 
правительства Д. Медведев, американскую – президент Б. Обама. Основной темой 
дискуссии стало обсуждение вопросов экономического сотрудничества, региональ-
ной и глобальной безопасности.

08.09.2016 Реакция КНР на позицию России по спору в Южно-Китайском море

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга для прессы со-
общила, что заявление президента РФ демонстрирует объективную и справедливую 
позицию, которой придерживается Россия относительно решения международного 
арбитража по спору в Южно-Китайском море.

08.09.2016 Встреча председателя правительства РФ и премьера Госсовета КНР на саммите 
АСЕАН

В ходе переговоров Д. Медведев и Ли Кэцян договорились о дальнейшем содей-
ствии новому развитию всесторонних отношений стратегического взаимодействия 
и партнерства, а также обменялись мнениями по двусторонним, международным и 
региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

20.09.2016 Встреча заместителя министра иностранных дел РФ с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом КНР в России

В ходе беседы в Москве М. Богданов и Ли Хуэй провели доверительный обмен мнени-
ями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на военно-

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2420075
http://russian.news.cn/2016-09/06/c_135666782.htm
http://russian.news.cn/2016-09/06/c_135666782.htm
http://tass.ru/politika/3595565
http://russian.dbw.cn/system/2016/09/12/001131906.shtml
https://ria.ru/world/20160908/1476379782.html
http://russian.news.cn/importnews/2016-09/09/c_135676422.htm
http://russian.news.cn/importnews/2016-09/09/c_135676422.htm
https://ria.ru/syria/20160920/1477417784.html
https://ria.ru/syria/20160920/1477417784.html
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политические и гуманитарные аспекты развития ситуации в Сирии, в том числе в 
контексте российско-американских договоренностей от 9 сентября по укреплению 
режима прекращения боевых действий в этой стране, борьбе с террористическими 
группировками и облегчению гуманитарного доступа.

22.09.2016 Встреча заместителя министра иностранных дел РФ с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом КНР в РФ

В ходе беседы в Москве Г. Карасин и Ли Хуэй обсудили актуальные международные 
вопросы, в том числе ситуацию в Центральной Азии, связанную с политическим ли-
дерством в Узбекистане в связи с уходом из жизни И. Каримова и в Киргизии в связи 
с отпуском А. Атамбаева для проведения медицинского обследования.

29.09.2016 Консультации МИД РФ и КНР в Москве по ситуации вокруг Корейского полуострова

Заместитель министра иностранных дел России И. Моргулов и помощник министра 
иностранных дел КНР Кун Сюанью провели переговоры, сконцентрировавшись на 
обмене мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова. Стороны подчерк-
нули необходимость отстаивания мира и стабильности на Корейском полуострове и 
в Северо-Восточной Азии, выступив против повторных ядерных испытаний в КНДР. 
Дипломаты выступили против размещения на территории Республики Корея амери-
канской системы ПРО THAAD, а также договорились продолжать совместно направ-
лять усилия на денуклеаризацию Корейского полуострова.

10.10.2016–
12.10.2016

7-й Сяншаньский форум по безопасности в Пекине

В рамках форума около 500 китайских и зарубежных военных чиновников и экспер-
тов рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере безопасности в АТР. Форум про-
шел под девизом «Укрепление диалога и сотрудничества в области безопасности, 
построение международных отношений нового типа». Делегацию из России возгла-
вил заместитель министра обороны А. Антонов. Организаторами форума выступили 
Академия военных наук КНР и Китайское общество международной стратегии.

13.10.2016 Совещание Министров экономики государств - членов ШОС в Бишкеке 

На повестке дня обсуждены вопросы текущего состояния и перспективы дальней-
шего развития многостороннего торгово-экономического сотрудничества в рамках 
ШОС. По итогам совещания принят Перечень мероприятий по дальнейшему разви-
тию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2017-2021 гг. и Положение 
о специальной рабочей группе государств – членов ШОС по упрощению торговли, 
руководителем которой является Республика Казахстан.

14.10.2016–
15.10.2016

23-е заседание Министров финансов АТЭС в Лиме

Участники заседания заявили о необходимости одновременно с обеспечением фи-
нансовой устойчивости продолжать гибкую финансовую политику, избегать кон-
курентной девальвации и выступать против торгового протекционизма во всех его 
формах. Стороны также обязались продвигать структурные реформы и высвобо-
ждать новые скрытые импульсы роста. По мнению участников, экономики АТЭС 
должны использовать все доступные политические инструменты для содействия 
устойчивому и сбалансированному росту региональной экономики.

https://ria.ru/world/20160922/1477601476.html
https://ria.ru/world/20160922/1477601476.html
http://russian.news.cn/2016-09/29/c_135720863.htm
http://www.xiangshanforum.org.cn/
http://russian.news.cn/2016-10/14/c_135754183.htm
http://russian.news.cn/2016-10/16/c_135758404.htm
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15.10.2016 8-й саммит БРИКС в Гоа

Девизом форума стала формула «На пути ответственных, всеобъемлющих и коллек-
тивных решений». По итогам саммита главы стран «пятёрки» подписали Итоговую 
декларацию, Меморандум о взаимопонимании по созданию платформы сельскохо-
зяйственных исследований, положение о Комитете по таможенному сотрудничеству 
стран БРИКС и Меморандум о взаимопонимании между дипломатическими ака-
демиями стран-участниц саммита. Стороны подтвердили солидарную позицию по 
всем актуальным внешнеполитическим проблемам, договорились о создании рей-
тингового агентства БРИКС. В рамках саммита был подписан меморандум о взаимо-
понимании по совместной разработке Ключевского золоторудного месторождения, 
что станет первым совместным инвестиционным проектом стран «пятёрки». Ожида-
ются инвестиции в размере 400–500 млн долл.

20.10.2016 6-е совещание министров образования стран ШОС в Таджикистане

В ходе совещания были обсуждены вопросы развития национальных систем обра-
зования и приоритетные направления сотрудничества на 2017-2018 гг. Министры 
одобрили проект Соглашения между правительствами об учреждении функциони-
рования Университета ШОС и договорились о проведении процедур внутригосудар-
ственного согласования.

20.10.2016 Экономический форум ШОС в Пекине

В конференции по вопросам торгово-экономического сотрудничества на простран-
стве ШОС приняли участие представители профильных министерств и ведомств 
КНР, послы и главы дипломатических миссий стран ШОС, ведущие ученые-эко-
номисты, руководители научно-исследовательских учреждений. Организаторами 
конференции выступил Секретариат ШОС и Академия международной торговли и 
экономического сотрудничества КНР.

21.10.2016 2-й симпозиум по борьбе с терроризмом в Интернете в Пекине

Симпозиум, организованный МИД КНР, прошел в рамках Глобального антитерро-
ристического форума. В ходе выступления министр иностранных дел КНР Ван И 
назвал терроризм в Интернете одной из главных причин значительного увеличения 
террористических актов, наблюдавшегося в последние годы. В симпозиуме приняли 
участие около 180 экспертов, ученых и представителей интернет-компаний из Рос-
сии, Китая, США и других стран.

23.10.2016 Позиция КНР по урегулированию кризиса в Украине 

Официальный представитель МИД КНР заявила, что Китай поддерживает конструк-
тивные усилия лидеров России, Германии, Франции и Украины по урегулированию 
кризиса в Украине политическими средствами.

24.10.2016 2-й Межпарламентский форум БРИКС в Женеве

В ходе встречи парламентарии обсудили перспективы создания межпарламентской 
ассамблеи БРИКС и вопросы усиления роли законодателей в реализации Целей 
устойчивого развития ООН. Участники также обсудили Повестку-2030, принятую на 
саммите ООН, приоритетом которой является борьба со всеми проявлениями бедно-
сти с упором на искоренение крайней нищеты.

http://brics2016.gov.in/content/
http://russian.news.cn/2016-10/21/c_135770241.htm
http://rus.sectsco.org/news/20161020/141202.html
http://russian.news.cn/2016-10/22/c_135772940.htm
http://russian.cri.cn/3060/2016/10/22/1s591118.htm
http://tass.ru/politika/3728241
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24.10.2016–
27.10.2016

13-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи

Более 130 экспертов и политологов из 35 стран мира рассматривали актуальные 
вопросы развития международных отношений, внутриполитического устройства, 
экономики, демографии и технологий. Дискуссии были посвящены мерам по смяг-
чению последствий радикальных изменений на политической карте мира и кризиса 
демократических процедур, обсуждению путей развития отношений России и ЕС, 
устройства глобального мира через 10 лет. В работе итоговой пленарной сессии 
приняли участие президент РФ, бывшие президенты Финляндии, Австрии и ЮАР.

27.10.2016 5-й раунд российско-китайского Диалога по безопасности в СВА в Пекине

Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел И. Моргулов, ки-
тайскую - замминистра иностранных дел Кун Сюанью. В состав делегаций вошли 
эксперты дипломатических и военных ведомств двух стран. В ходе переговоров 
участники консультаций особое внимание уделили нарастающей эскалации военно-
политической напряженности на Корейском полуострове и вокруг него.

27.10.2016 5-я встреча координаторов «Группы двадцати» в Ухане

Встреча состоялась в рамках председательства Китая в «Группе двадцати». Главны-
ми задачами совещания стало продвижение реализации договоренностей, достиг-
нутых на Ханчжоуском саммите, и передача председательства от Китая к Герма-
нии. Стороны договорились сохранить последовательность повестки дня «Большой 
двадцатки».

27.10.2016 4-я конференция стран ШОС по противодействию терроризму и экстремизму в Таш-
кенте

Участники конференции обсудили вопросы обеспечения международной и регио-
нальной безопасности и высказали солидарное мнение о недопустимости ото-
ждествления террористической идеологии с какой-либо религией или этнической 
группой. В ходе конференции были обсуждены конкретные предложения о совер-
шенствовании форм и направлений сотрудничества государств-членов ШОС и про-
фильных международных организаций.

31.10.2016 1-я встреча глав космических агентств стран БРИКС в Чжухае

В ходе переговоров генеральный директор Роскосмоса И. Комаров и его зарубеж-
ные коллеги обсудили вопросы разработки документа о совместном использовании 
данных орбитальных группировок спутников дистанционного зондирования Земли и 
подписали протокол о сотрудничестве в области использования и освоения косми-
ческого пространства в мирных целях.

03.11.2016 15-е заседание Совета глав правительств стран ШОС в Бишкеке

В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению вопросов обновления 
железнодорожных магистралей, созданию международных логистических центров, 
внедрению в сфере инфраструктуры современных технологических решений. По 
итогам заседания подписан пакет документов о дальнейшем взаимодействии стран 
ШОС:
• Об Отчете Секретариата ШОС о ходе осуществления Программы многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества;

http://ru.valdaiclub.com/events/own/xiii-ezhegodnoe-zasedanie-kluba-valday/
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2507405
http://russian.news.cn/2016-10/27/c_135785434.htm
http://rus.sectsco.org/news/20161031/148192.html
http://rus.sectsco.org/news/20161031/148192.html
https://ria.ru/space/20161031/1480376634.html
http://government.ru/news/25170/
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• О Финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета ШОС за 2015 г.;
• О бюджете ШОС на 2017 г.;
• О Докладе Комиссии внешних аудиторов ШОС по проведению внешнего аудита 

финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;
• О дальнейшей работе по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития (Спе-

циального счёта) ШОС;
• О Перечне мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в 

рамках ШОС на период 2017-2021 гг.;
• О Концепции научно-технического партнерства ШОС;
• О Плане мероприятий по реализации Соглашения между правительствами ШОС о 

научно-техническом сотрудничестве на период с 2016 по 2020 гг.;
• О проекте Программы развития дорог ШОС.

16.11.2016–
19.11.2016

3-я Всемирная конференция по управлению Интернетом в Учжэне

В рамках мероприятия было проведено 22 форума, участники которых обсудили 
вопросы кибербезопасности, внедрения инноваций и новых технологий. Эксперты 
России и Китая выступили с предложением разработать документ, который предус-
матривал бы создание международных норм регулирования интернета. Инициатива 
посвящена вопросам повышения суверенитета в киберпространстве и выведения 
темы регулирования интернета на уровень ООН.

19.11.2016–
20.11.2016

Саммит АТЭС в Перу

По итогам саммита лидеры стран АТЭС договорились продлить до 2020 г. мораторий 
на протекционистские меры и сохранять открытость своих рынков, а также конста-
тировали снижение глобального экономического роста и обязались воздерживать-
ся от манипулирования обменными курсами. В совместной декларации о развитии 
сотрудничества в АТР были отражены позиции участников по вопросам улучшения 
деловой среды, упрощения торговых процедур, сотрудничества в сфере энергетики, 
обмена опытом в борьбе с терроризмом. Основными темами пленарных заседаний 
стали привлечение инвестиций и развитие интеграционных процессов в регионе.

21.11.2016 Резолюция о «Сотрудничестве между ООН и ШОС»

Принятие Резолюции ознаменовало собой начало нового этапа развития партнёр-
ских отношений между ООН и ШОС в целях поддержания глобального мира и без-
опасности, а также стало важным практическим вкладом в дело совместного проти-
водействия современным вызовам и угрозам.

22.11.2016 Заседание Экономической и социальной комиссии ООН по ШОС в Нью-Йорке

В ходе панельной дискуссии участники обсудили вопросы состояния и перспектив 
развития сотрудничества ООН и ШОС в сфере противодействия вызовам и угрозам 
безопасности, прежде всего терроризма и экстремизма, незаконного наркотрафи-
ка и транснациональной организованной преступности, а также совместные усилия 
ООН и ШОС в области поддержания международного мира и глобальной стабиль-
ности.

22.11.2016 Ратификация соглашения с КНР по совместной борьбе с терроризмом

Президент России подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Ки-
таем, заключенного в Пекине в 2010 г. Документ направлен на развитие двусторон-

http://www.wuzhenwic.org/
http://www.apec2016.pe/
http://rus.sectsco.org/news/20161122/154707.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1123/c31520-9145918.html
http://tass.ru/politika/3803789
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него сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму.
Соглашение регулирует вопросы применения совместных мер в целях выявления и 
эффективного пресечения действий по подготовке и осуществлению терактов.

28.11.2016–
29.11.2016

Конференция по правоохранительному сотрудничеству ШОС в Пекине

Конференция прошла под лозунгом «Укрепление правоохранительного сотрудниче-
ства и обеспечение региональной безопасности». В ней приняли участие делегации 
столичных подразделений полиций государств - членов и государств - наблюдате-
лей ШОС, а также представители Секретариата и Региональной антитеррористиче-
ской структуры ШОС. В ходе конференции участники заявили о готовности расши-
рять правоохранительное сотрудничество в целях совместной защиты безопасности 
и стабильности в регионе и приняли Пекинскую декларацию по итогам конференции 
по правоохранительному сотрудничеству между столичными полицейскими управ-
лениями стран ШОС.

30.11.2016 Усиление контроля за источниками финансирования иностранных НПО в КНР

Министерство общественной безопасности КНР обнародовало новые правила реги-
страции иностранных неправительственных организаций, согласно которым стало 
необходимо предоставлять детальную информацию об источниках финансирования 
представительства. Любые мероприятия иностранных НПО в материковой части Ки-
тая должны проводиться в сотрудничестве с китайскими партнерами - представи-
телями государственных ведомств, общественных организаций и институтов. Заявка 
на проведение таких мероприятий должна быть подана за 15 дней до планируемой 
даты проведения.

30.11.2016 14-е заседание генеральных прокуроров стран-членов ШОС в Санья

В ходе заседания были рассмотрены унифицированные и скоординированные меры 
органов прокуратуры по борьбе с террористическими преступлениями. Российская 
сторона выступила с предложением разработать в рамках ООН всеобъемлющую 
контртеррористическую конвенцию, определяющую сферу международного терро-
ризма, создать альянс по борьбе с терроризмом, ужесточить ответственность для 
преступников, подготавливающих террористические акты.

05.12.2016 Блокировка резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии

Россия и Китай заблокировали новую резолюцию СБ ООН по Алеппо о введении 
семидневной гуманитарной паузы. В МИД России назвали предложенный проект 
резолюции контрпродуктивным, добавив, что он подрывает усилия России и США.  
В нынешнем проекте резолюции речь идет не об уходе боевиков из восточного 
Алеппо, а о немедленном прекращении огня. Ранее подобные передышки каждый 
раз использовались боевиками для пополнения запасов и восстановления сил.

20.12.2016 Позиция КНР относительно убийства посла РФ в Турции

Министр иностранных дел КНР направил телеграмму с соболезнованиями министру 
иностранных дел РФ в связи с убийством посла РФ в Турции А. Карлова. Китайская 
сторона резко осудила теракт, решительно выступила против терроризма во всех 
его формах и подтвердила готовность совместно с международным сообществом 
твердо поддерживать усилия российской стороны в борьбе с терроризмом, а также 
укреплять антитеррористическое сотрудничество.

http://russian.news.cn/2016-11/29/c_135867734.htm
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3825058
http://russian.news.cn/2016-12/01/c_135871287.htm
http://www.interfax.ru/world/539997
http://russian.peopledaily.com.cn/n3/2016/1220/c31521-9157087.html
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12.01.2017 6-й раунд российско-китайского Диалога по безопасности в Северо-Восточной 
Азии в Москве

Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ  
И. Моргулов, китайскую – помощник (в ранге заместителя) министра иностранных 
дел КНР Кун Сюанью. В ходе консультаций был указан деструктивный характер пла-
нов по размещению комплексов ПРО США THAAD на территории Республики Корея 
для региональной стабильности и безопасности, а также акцентирована необходи-
мость коллективного поиска новой, конструктивной стратегии вывода ситуации из 
нынешнего тупика и урегулирования ядерной и других проблем Корейского полу-
острова.

13.01.2017 Российско-китайские консультации по вопросам сирийского урегулирования в Мо-
скве

В консультациях приняли участие специальный представитель МИД РФ по ближне-
восточному урегулированию, директор Департамента Ближнего Востока и Северной 
Африки С. Вершинин и специальный представитель Правительства КНР по Сирии Се 
Сяоянь. Были рассмотрены вопросы складывающейся военно-политической ситу-
ации в Сирии, соблюдения и укрепления режима прекращения боевых действии, а 
также задачи по активизации переговорного процесса в интересах скорейшего уре-
гулирования сирийского кризиса.

24.01.2017 Развертывание китайских межконтинентальных баллистических ракет на границе с 
Россией

Китайская газета Global Times написала о том, что одна из трех бригад межконтинен-
тальной баллистической ракеты «Дунфэн-41» (DF-41) размещена в северо-восточ-
ной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. По некоторым сообщениям, эта 
информация рассматривается как «ответ Пекина» на провокационные шаги Д. Трам-
па. Вместе с тем подчеркивается идея, что последнее, чего желает Китай, - военное 
столкновение с США, однако ядерный потенциал Пекина должен быть в состоянии 
сдерживать Вашингтон.

15.02.2017 Шестисторонние консультации по Афганистану в Москве

В консультациях приняли участие представители России, Афганистана, Пакистана, 
Китая, Ирана и Индии на уровне спецпредставителей по Афганистану и старших 
должностных лиц. Стороны подробно обсудили региональные подходы к развитию 
ситуации в сфере безопасности в ИРА. Было достигнуто понимание о необходимо-
сти развития региональных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане за счет 
подключения на следующей стадии потенциала других стран, в первую очередь – из 
Центральной Азии.

16.02.2017 Встреча в Бонне Министра иностранных дел России с Министром иностранных дел 
КНР

«На полях» встречи МИД стран – участниц «Группы двадцати» состоялась беседа  
С. Лаврова с Ван И. Руководители внешнеполитических ведомств обменялись 
мнениями по актуальным двусторонним вопросам, а также по ряду актуальных 
тем международной повестки дня, включая взаимодействие двух стран в «Группе 
двадцати».

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2591192
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2591192
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2592734
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2592734
http://www.globaltimes.cn/content/1030353.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/1030353.shtml
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2642417
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2646546
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2646546
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23.02.2017–
24.02.2017

1-е заседание координаторов стран БРИКС 2017 г. в Нанкине

На открытии заседания выступил член Госсовета КНР Ян Цзечи. Участниками засе-
дания стали координаторы и заместители координаторов стран БРИКС, дипломаты, 
а также представители Нового банка развития БРИКС. Участники заседания обрати-
ли внимание на вопросы мировой политической и экономической ситуации, прио-
ритетные проекты сотрудничества стран БРИКС в 2017 г., а также сотрудничества 
этих стран в областях политики, безопасности, экономики и гуманитарных обменов.

28.02.2017 Блокирование Россией и Китаем резолюции СБ ООН по Сирии

Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию, предусма-
тривавшую введение санкций в отношении представителей Сирии. В случае принятия 
проект резолюции должен был заморозить активы и запретить въезд некоторым фи-
зическим лицам и организациям, связанным с сирийским правительством, на основа-
нии утверждений об использовании химического оружия, сделанных по результатам 
проверок ООН совместно с Организацией по запрещению химического оружия.

08.03.2017 Пресс-конференция МИД КНР в рамках 5-й сессии ВСНП 12-го созыва в Пекине

МИД КНР Ван И, отвечая на вопрос российского журналиста об изменениях в китай-
ско-американо-российских отношениях во время президентства Д. Трампа, заявил, 
что три стороны могут путем позитивного взаимодействия и совместного стимули-
рования выполнять долг по защите мира на планете, а также совместно нести ответ-
ственность за продвижение глобального развития.

Политический диалог

Дата Событие

04.04.2016 Встреча главы Комитета СФ РФ по бюджету и финансовым рынкам с заместителем 
председателя ПК ВСНП в Пекине 

Чжан Пин и С. Рябухин обменялись мнениями по российско-китайским отношени-
ям, контактам и сотрудничеству между законодательными органами двух стран и 
другим вопросам.

06.04.2016 Визит министра РФ по развитию Дальнего Востока в Пекин

В ходе визита А. Галушка обсудил возможный перевод китайских предприятий на 
территорию Дальнего Востока. В качестве приоритетных областей были названы 
строительная индустрия, металлургия, энергетика, машиностроение, судостроение, 
химическая, текстильная и цементная промышленность, сфера телекоммуникаций 
и сельское хозяйство.

08.04.2016 Подписание договора о сотрудничестве между правительствами провинции  
Сычуань и Кировской области

Согласно договору, обе стороны будут осуществлять взаимовыгодное сотрудни-
чество в экономической, научно-технической, образовательной, культурной, физ-
культурной, туристической и инвестиционной областях, а также будут содействовать 
созданию совместных предприятий и прилагать усилия к созданию выгодных фи-
нансовых и юридических условий для ведения хозяйственной деятельности эконо-
мических субъектов.

http://russian.news.cn/2017-02/24/c_136083242.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0301/c31520-9183995.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0308/c31521-9187394.html
http://russian.news.cn/2016-04/06/c_135255790.htm
http://russian.news.cn/2016-04/06/c_135255790.htm
http://rg.ru/2016/04/06/reg-dfo/kitaj-proizvodstva-dalnij-vostok.html
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/08/content_38203896.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/08/content_38203896.htm
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25.04.2016 Встреча губернатора Омской области с генконсулом КНР в Екатеринбурге

В. Назаров провел переговоры с Тянь Юнсяном о ходе экономического сотруд-
ничества и конкретной совместной работе в культурной сфере. Инвесторы из 
КНР проявили интерес к строительству в области завода по переработке сибир-
ской березы и центра глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. 
Также обсуждался вопрос организации в Омске сборочного производства лег-
ковых и грузовых автомобилей китайских марок. Правительство Омской об-
ласти заявило о планах увеличить объем поставок в КНР продукции машино-
строения и приборостроения, пшеницы, пивоваренного ячменя и удобрений.

28.04.2016–
29.04.2016

Визит главы МИД РФ в Пекин

Визит С. Лаврова был посвящен подготовке российско-китайского саммита. В ходе 
переговоров с председателем КНР и главой МИД Китая был обсужден широкий круг 
актуальных мировых и региональных проблем.

04.05.2016 Визит министра сельского хозяйства РФ в КНР

Главной темой переговоров А. Ткачева с китайской стороной стало расширение экс-
портных поставок российской животноводческой продукции. Министерство сель-
ского хозяйства РФ рассчитывает на скорое открытие рынка Китая для российских 
производителей мяса. В настоящее время Россия практически полностью обеспе-
чивает себя мясом птицы и свининой, и экспорт этой продукции необходимо нара-
щивать. В 2015 г. Россия увеличила экспорт сельхозпродукции в Китай на 26,2% 
до 1,38 млрд долл. Импорт китайской сельскохозяйственной продукции в Россию в 
2015 г. уменьшился на 19,8% и составил 1,54 млрд долл.

05.05.2016–
06.05.2016

Визит спикера Госдумы РФ в КНР

Делегация российских парламентариев во главе с С. Нарышкиным провела встречу 
с Си Цзиньпином и главой ПК ВСНП в Пекине. В Шэньчжэне 6 мая С. Нарышкин 
принял участие в торжественной церемонии открытия памятного камня в честь на-
чала строительства основного комплекса зданий Российско-Китайского междуна-
родного университета.

05.05.2016 2-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между ФС РФ и ВСНП

В ходе заседания первый заместитель педседателя Государственной Думы РФ, ку-
рирующий межпарламентские связи с Китаем, И. Мельников подвел итоги работы 
межпарламентской комиссии и сообщил, что в 2015 г. между Россией и Китаем в 
общей сложности было заключено 94 межгосударственных, межправительствен-
ных, межведомственных и коммерческих документов.

13.05.2016 16-е заседание межправительственной Российско-Китайской подкомиссии по  
сотрудничеству в области образования

В Москве заместитель министра образования Китая и первый заместитель министра 
образования и науки России провели консультации по поводу подготовки к прове-
дению 17-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотруд-
ничеству. Стороны подвели итоги сотрудничества в области образования между Ки-
таем и Россией за 2015 г. и определили основные направления дальнейшей работы. 
В 2015 г. общее число людей, отправившихся в Китай и Россию для долгосрочного 
и краткосрочного обучения, составило около 70 тыс. чел., в планах увеличение чи-
сла обменов до 100 тыс. чел.

http://www.ng.ru/regions/2016-04-26/100_omsk260416.html
http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBNovBric/C325786100462DFE42257FA30015DD64
http://tass.ru/ekonomika/3257173
http://1prime.ru/News/20160505/825259253.html
http://tass.ru/politika/3260009
http://russian.news.cn/2016-05/14/c_135358174.htm
http://russian.news.cn/2016-05/14/c_135358174.htm
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16.05.2016–
18.05.2016

Визит делегации Республики Крым в КНР

Делегация во главе с председателем Госсовета РК В. Константиновым провела пре-
зентацию инвестиционных возможностей полуострова в сфере туризма, промыш-
ленного производства и АПК. Китайские инвесторы проявили интерес к проектам в

сферах рекреации, сельского хозяйства, судостроения, энергетики и создания тех-
нопарков. Китайским бизнесменам также было предложено войти в СЭЗ «Крым».

19.05.2016 Позиция России по поводу Тайваня

Официальный представитель МИД РФ М. Захарова в ходе брифинга в Сочи заявила, 
что Тайвань – неотъемлемая часть Китая, и Россия выступает против его независи-
мости в любой форме. Правительство КНР – единственное законное правительство, 
которое представляет весь Китай.

23.05.2016 Встреча Секретаря Совета Безопасности РФ с членом политбюро ЦК КПК в Грозном

Н. Патрушев и Мэн Цзяньчжу обсудили сотрудничество в противодействии «цвет-
ным революциям». Беседа прошла накануне начала работы 7-ой международной 
встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Стороны 
подчеркнули актуальность рассматриваемых на саммите тем и провели предвари-
тельные обсуждения вопросов, вынесенных на само заседание. Также были рас-
смотрены вопросы противодействия терроризму и экстремизму, проблематика не-
легальной миграции и киберпреступности.

23.05.2016 Визит делегации ФСБ РФ в АР Внутренняя Монголия КНР

Стороны провели переговоры по вопросам укрепления общения и совместной за-
щиты безопасности и стабильности в пограничном регионе. Для повышения эффек-
тивности полицейских органов на встрече было предложено проводить совместные 
антитеррористические учения полицейских подразделений России, КНР и Монголии.

23.05.2016 Встреча глав МИД РФ и КНР в Ташкенте

Переговоры Ван И и С. Лаврова прошли «на полях» заседания Совета министров 
иностранных дел государств-членов ШОС. Стороны обсудили план необходимых 
мероприятий в преддверии визита президента РФ в Китай, а также обменялись мне-
ниями и скоординировали позиции по ситуации на Корейском полуострове, в Си-
рии, Афганистане и Средней Азии.

24.05.2016–
25.05.2016

Визит главы Администрации президента РФ в Китай

В ходе поездки в рамках подготовки визита В. Путина в Китай С. Иванов провел 
встречи с руководителем Канцелярии Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая Ли Чжаньшу и председателем КНР Си Цзиньпином, на которых обсу-
ждалось взаимодействие России и Китая в топливно-энергетическом комплексе, в 
частности поставки российского газа в КНР по западному и восточному маршрутам, 
а также механизм финансирования китайской стороной доли в «Ямал СПГ» – про-
екте по добыче, сжижению и поставкам природного газа.

25.05.2016 Видео-заседание секретарей Российско-Китайской комиссии по инвестиционному 
сотрудничеству

Заместитель начальника Государственного комитета по развитию и реформе КНР 
Нин Цзичжэ и заместитель министра экономического развития РФ С. Воскресен-
ский обсудили вопросы дальнейшей роли существующего механизма Делового

http://rg.ru/2016/05/17/reg-kfo/kitajcam-predlozhili-zajti-v-svobodnuiu-ekonomicheskuiu-zonu-kryma.html
https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/05/19/n_8655017.shtml
http://tass.ru/politika/3307395
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-05/23/content_38516846.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/zewlzxdt/t1366388.htm
http://kvedomosti.ru/news/itogi-vizita-v-kitaj-sergeya-ivanova.html
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-05/27/content_38548016.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-05/27/content_38548016.htm
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консультативного совета, а также необходимость обновления списка совместных 
проектов. В заседании с китайской стороны приняли участие чиновники Департа-
мента иностранных инвестиций и Департамента по международным делам, пред-
ставители Китайской инвестиционной корпорации и Российско-Китайского фонда 
прямых инвестиций.

30.05.2016–
31.05.2016

Конференция «Россия-Китай: к новому качеству двусторонних отношений» в Москве

Форум, организованный Российским советом по международным делам, собрал 
политиков, высокопоставленных дипломатов, экспертов и предпринимателей двух 
стран. Мероприятие посвящено 15-летию заключения двустороннего Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и предстоящему в июне 2016 г. визиту 
президента России в Китай. Одной из главных тем стало обсуждение практических 
вопросов сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.

30.05.2016–
31.05.2016

13-е заседание Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству

Главы комиссий А. Дворкович и Чжан Гаоли обсудили условия участия китайской 
нефтехимической корпорации Sinopeс в совместном освоении двух месторожде-
ний «Роснефти», а также возможную покупку китайской компанией 49% акций в 
этих месторождениях. Кроме того, была подтверждена договоренность ввести в 
эксплуатацию совместный нефтеперерабатывающий завод в Тяньцзине к 2020 г.

06.06.2016 Планы по открытию консульства РФ в Ухане

Россия работает над открытием в Ухане генерального консульства, где уже откры-
ты диппредставительства Франции, США, Республики Корея и Великобритании.  
В прошлом году Китай и Россия подписали соглашения о взаимном учреждении 
консульств в Ухане и Казани.

17.06.2016 Визит министра РФ по развитию Дальнего Востока в Пекин

А. Галушка и председатель Государственного комитета по реформе и развитию КНР 
Сюй Шаоши обсудили первые десять дальневосточных агропроектов на сумму бо-
лее 80 млрд руб., которые будут финансироваться российско-китайским фондом 
агропромышленного развития. Ряду проектов планируется дать старт в рамках Вос-
точного экономического форума в сентябре. Государственный комитет по реформе 
и развитию КНР подтвердил готовность оказать содействие в работе российско- 
китайского агрофонда и в развитии международных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2».

19.06.2016–
20.06.2016

Встреча вице-премьеров КНР и РФ в китайском Хуаншань

Ван Ян и Д. Рогозин в рамках подготовки встречи глав правительств Китая и Рос-
сии во втором полугодии 2016 г. обсудили двустороннее сотрудничество в торго-
во-экономической, ядерно-энергетической, авиационно-космической, аграрной, 
транспортной и спутниково-навигационной сферах.

24.06.2016–
25.06.2016

Визит президента России в КНР

В ходе визита состоялись переговоры В. Путина с Си Цзиньпином, по итогам ко-
торых подписано более 30 документов о сотрудничестве в различных сферах, 
включая межправительственное соглашение о создании российским холдингом 
«Вертолеты России» и китайской компанией «Avicopter» тяжелого транспортного 
вертолета. Кроме того, лидер России провел обмен мнениями по широкому кругу 
тем с председателем ПК ВСНП ЧжанДэцзяном и Премьером Госсовета Ли Кэцяном.

http://russiancouncil.ru/rucn2016
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0602/c31518-9066822.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0607/c31516-9068944.html
http://ria.ru/east/20160617/1448862498.html
http://russian.news.cn/2016-06/20/c_135451657.htm
http://www.kremlin.ru/events/president/trips/52277
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25.06.2016 Меморандум о сотрудничестве между РСМД и КАОН 

В рамках официального визита В. Путина в Китай Российский совет по международ-
ным делам и Китайская академия общественных наук в присутствии глав двух госу-
дарств подписали Меморандум о сотрудничестве с целью установить и развить устой-
чивое научное сотрудничество и регулярные рабочие контакты между экспертами из 
России и Китая, которые занимаются подготовкой практических рекомендаций для 
выстраивания эффективных и взаимовыгодных российско-китайских отношений.

04.07.2016 Встреча председателя правительства РФ и заместителя премьера Госсовета КНР в 
Москве

Д. Медведев принял китайскую делегацию во главе с заместителем премьера Гос-
совета КНР госпожой Лю Яньдун. В ходе встречи стороны обсудили актуальные во-
просы гуманитарного сотрудничества двух стран.

12.07.2016 Встреча сопредседателей Российско-Китайской комиссии по подготовке регуляр-
ных встреч глав правительств в Екатеринбурге

Встреча состоялась в рамках российско-китайского ЭКСПО. Д. Рогозин и Ван Ян 
обсудили актуальные проблемы двусторонних отношений и провели несколько бе-
сед с руководителями регионов России, провинций КНР и крупных компаний двух 
стран.

19.07.2016 1-е заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга- 
Янцзы»

В ходе заседания полномочный представитель президента РФ в ПФО М. Бабич и 
член Госсовета КНР Ян Цзечи подписали Положение о Совете. В протокол заседания 
также вошел ряд документов о межрегиональном сотрудничестве по различным 
направлениям.

21.07.2016 15-летний юбилей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ 
и КНР

Договор является программным документом, ставшим основой двусторонних от-
ношений в XXI в. В рамках договора стороны зафиксировали мирную концепцию 
развития отношений двух стран, которая позволила установить межгосударствен-
ные отношения нового типа.

04.09.2016 Встреча президента РФ и председателя КНР в Ханчжоу

В рамках саммита «Группы двадцати» В. Путин и Си Цзиньпин обсудили повестку 
двустороннего и многостороннего сотрудничества, выразили твердую поддержку 
усилий по защите государственного суверенитета, безопасности и интересов раз-
вития. Стороны заявили о готовности совместными усилиями превратить полити-
ческое взаимное доверие и народную дружбу в дополнительный толчок к развитию 
экономического сотрудничества.

07.09.2016–
09.09.2016

Визит председателя Совета Федерации РФ в Китай

Программа рабочего визита В. Матвиенко включала встречу с председателем КНР 
Си Цзиньпином и переговоры с председателем ПК ВСНП КНР Чжан Дэцзяном. Од-
ним из главных направлений межпарламентского взаимодействия России и Китая 
стало законодательное обеспечение сотрудничества двух стран. В рамках поездки 
председатель СФ РФ посетила города Пекин и Ухань.

http://russiancouncil.ru/inner/%3Fid_4%3D7834%23top-content
http://tass.ru/politika/3429066
http://tass.ru/politika/3429066
http://tass.ru/politika/3449082
http://tass.ru/politika/3449082
http://russian.news.cn/2016-07/20/c_135525367.htm
http://russian.news.cn/2016-07/20/c_135525367.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-07/21/content_38927478.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-07/21/content_38927478.htm
http://russian.news.cn/2016-09/04/c_135660423.htm
http://www.council.gov.ru/events/chairman/71385/
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12.09.2016–
14.09.2016

Визит секретаря Совета Безопасности РФ в Китай

В ходе визита Н. Патрушев провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а 
также принял участие в 3-м заседании Комиссии по сотрудничеству в сфере право-
охранительной безопасности и 12-м раунде Российско-Китайских консультаций по 
вопросам стратегической безопасности. Помимо этого, были проведены перегово-
ры с секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу и членом 
Госсовета КНР Ян Цзечи.

12.09.2016 12-й раунд Российско-Китайских консультаций по стратегической безопасности в 
Пекине

Российская делегация во главе с секретарем Совета Безопасности РФ Н. Патрушевым 
обсудила вопросы борьбы с преступностью, терроризмом и «цветными революция-
ми». Стороны подтвердили намерение продолжить двустороннее сотрудничество по 
линии генеральных прокуратур, взаимодействие в области борьбы с организованной 
преступностью, распространением наркотиков, нелегальной миграцией.

12.09.2016 Телефонный разговор министров иностранных дел РФ и КНР

С. Лавров и Ван И обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове в све-
те недавнего ядерного испытания в КНДР. Осудив действия Пхеньяна, министры двух 
стран подчеркнули необходимость воздерживаться от шагов, способных привести к 
дальнейшей эскалации напряженности, подтвердили приверженность политико-ди-
пломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

14.10.2016 11-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды в Сочи

Данная подкомиссия работает в составе Российско-Китайской комиссии по подго-
товке регулярных встреч глав правительств. В ходе заседания министр природных 
ресурсов и экологии РФ С. Донской и министр охраны окружающей среды КНР 
Чэнь Цзинин обсудили перспективы совместного сотрудничества в рамках меро-
приятий Года экологии, который объявлен в России в 2017 г.

20.10.2016 Заседание Совета сотрудничества между регионами Дальнего Востока РФ и северо-
востока КНР

Встреча прошла под председательством зампреда правительства РФ Ю. Трутнева и 
вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна. В ходе заседания было внесено предложе-
ние о создании совместной платформы привлечения китайских инвестиций в ТОРы 
и в свободные порты на Дальнем Востоке.

07.11.2016 Встреча заместителя председателя правительства РФ и вице-премьера Госсовета 
КНР в Санкт-Петербурге

Главы российской и китайской части межправкомиссии по гуманитарному сотруд-
ничеству О. Голодец и Лю Яньдун обсудили результаты гуманитарного сотрудниче-
ства между двумя странами в области образования, СМИ, спорта и туризма.

07.11.2016 21-я регулярная встреча глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге

В ходе встречи Д. Медведев и Ли Кэцян обсудили ключевые вопросы российско- 
китайского торгово-экономического, инвестиционного, энергетического, меж-
регио  нального и приграничного сотрудничества, а также взаимодействия в гума-
нитарной сфере. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов:

http://russian.news.cn/2016-09/08/c_135673063.htm
http://tass.ru/politika/3616158
http://tass.ru/politika/3616158
http://russian.news.cn/2016-09/12/c_135682715.htm
https://ria.ru/society/20161014/1479214457.html
https://ria.ru/society/20161014/1479214457.html
https://ria.ru/east/20161020/1479614867.html
https://ria.ru/east/20161020/1479614867.html
http://russian.news.cn/2016-11/07/c_135811186.htm
http://russian.news.cn/2016-11/07/c_135811186.htm
http://government.ru/info/25224/
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• Совместное коммюнике по итогам 21-й регулярной встречи глав правительств 
России и Китая;

• Совместное заявление Правительства Российской Федерации и Правительства 
Китайской Народной Республики по итогам первой совместной проверки россий-
ско-китайской государственной границы;

• Совместное заявление глав правительств Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о развитии стратегического сотрудничества в области ис-
пользования атомной энергии в мирных целях;

• Протокол 20-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регу-
лярных встреч глав правительств;

• Протокол 17-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному со-
трудничеству;

• Протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Китайской Народной Республики о создании и организационных осно-
вах механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая от 27 июня 
1997 г.;

• Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики об итогах первой совместной проверки российско-
китайской государственной границы;

• Протокол о внесении изменений в Дополнительный протокол к Соглашению меж-
ду Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народ-
ной Республики о создании и организационных основах механизма регулярных 
встреч глав правительств России и Китая от 27 июня 1997 г. и др.

08.11.2016 Встреча президента РФ с премьером Госсовета КНР в Москве

В ходе встречи В. Путин и Ли Кэцян обсудили актуальные вопросы российско-ки-
тайского взаимодействия. В ходе беседы было отмечено, что между лидерами госу-
дарств и главами правительств РФ и КНР установлены тесные контакты, прекрасно 
функционирует механизм межправительственного сотрудничества.

20.11.2016 Встреча президента РФ и председателя КНР полях саммита АТЭС в Перу

В рамках саммита АТЭС В. Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры 
и обменились мнениями по международным и региональным вопросам, представ-
ляющим взаимный интерес. Эта встреча стала пятой по счету в 2016 г.

01.01.2017 Подготовка к саммиту БРИКС в Сямэне

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил письма Президенту России В. Путину, 
Президенту ЮАР Д. Зуме, Президенту Бразилии М. Темеру и Премьер-министру 
Индии Н. Моди, в которых озвучил главную тему предстоящего саммита - «Углу-
бление партнерства БРИКС для более светлого будущего», а приоритетными на-
правлениями на встрече назвал углубление сотрудничества, усиление глобального 
управления, развитие гуманитарных обменов и содействие институциональному 
строительству с целью расширения партнерства.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53219
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53278
https://brics2017.org/English/Headlines/201701/t20170124_1247.html
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19.01.2017 Встреча в Москве заместителя Министра иностранных дел РФ с помощником  
Министра иностранных дел КНР

В ходе беседы И. Моргулова и Ли Хуэйлая состоялся обмен мнениями по ключевым 
событиям двусторонних отношений, предстоящим в 2017 г., а также были обсужде-
ны вопросы взаимодействия двух стран в рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества.

26.01.2017 Встреча в Москве заместителя Министра иностранных дел России с Послом Китая 
в Москве

В ходе беседы С. Рябковаи ЛиХуэя состоялся обмен мнениями по актуальным во-
просам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

08.02.2017 Встреча во губернатора Приморского края и генерального консула КНР в г. Влади-
востоке

В ходе встречи руководитель дальневосточного региона В. Миклушевский и китай-
ский дипломат Ян Вэньбинь обменялись мнениями по вопросам развития россий-
ско-китайских экономических отношений и обсудили направления развития со-
трудничества между Приморским краем и провинциями Китая.

10.02.2017 Встреча посла Китая в России с председателем Комитета по международным делам 
Совета Федерации в Москве

Стороны обменялись мнениями по китайско-российским отношениям, межпарла-
ментскому сотрудничеству, контактам на высоком уровне и международным про-
блемам, представляющим общий интерес.

21.02.2017 Соболезнования в связи с кончиной постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе пресс-конференции выра-
зил искренние соболезнования в связи с внезапной кончиной постоянного предста-
вителя России при ООН В. Чуркина. «Посол Чуркин был уважаемым и выдающимся 
дипломатом», - сказал он, добавив, что смерть В. Чуркина представляет собой по-
терю не только для России, но и для дела ООН.

27.02.2017 2-й раунд российско-китайских консультаций по вопросу борьбы с терроризмом на 
уровне заместителей министров иностранных дел в Москве

Во время консультаций между заместителем МИД РФ О. Сыромолотовым с по-
мощником МИД КНР Ли Хуэйлаем было зафиксировано общее понимание важно-
сти создания широкого антитеррористического фронта в борьбе с ИГ, Исламским 
движением Восточного Туркестана и другими террористическими организациями, 
принятия комплексных мер по противодействию феномену иностранных террори-
стов-боевиков и радикализации уязвимых слоев населения, в частности, в контексте 
минимизации рисков для Центрально-Азиатского региона.

28.02.2017 Встреча в Пекине сопредседателей российско-китайского Диалога по безопасности 
в Северо-Восточной Азии

Состоялся обмен мнениями между заместителем МИД РФ И. Моргуловым и по-
мощником МИД КНР Кун Сюанью. Акцентирована необходимость наращивания 
коллективных политико-дипломатических усилий в интересах деэскалации напря-
женности и запуска процесса общей военно-политической разрядки в СВА, что спо-
собствовало бы созданию благоприятных условий для урегулирования ядерной и 
других проблем Корейского полуострова.

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2605867
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2605867
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2612398
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2612398
http://russian.news.cn/2017-02/09/c_136042572.htm
http://russian.news.cn/2017-02/09/c_136042572.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1440319.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1440319.htm
http://russian.news.cn/2017-02/21/c_136074239.htm
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2659572
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2659572
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2660165
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2660165
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06.03.2017 Встреча главы пограничного бюро Приморского края с генеральным консулом КНР 
во Владивостоке

Стороны обменялись мнениями об укреплении сотрудничества между пригранич-
ными районами.

21.03.2017 Встреча министра внутренних дел России и министра общественной безопасности 
КНР Го Шэнкуня

В ходе встречи был подписан протокол о сотрудничестве в правоохранительной 
сфере на 2017-2018 гг. Кроме того, В. Колокольцев предложил провести очередное 
заседание российско-китайской рабочей группы по приграничному сотрудничеству 
в правоохранительной сфере во второй половине 2017 г. во Владивостоке, Иркутс-
ке, Хабаровске или Чите. Стороны также обсудили возможность открытия предста-
вительства российского ведомства в китайском городе Харбин.

23.03.2017 6-е заседание Российско-Китайского межпартийного диалога «Партия «Единая 
Россия» – Коммунистическая партия Китая» и 5-й форум партий Китая и России 
в Казани

По этому случаю В. Путин и Си Цзиньпин направили поздравительные телеграммы. 
Были проведены заседания по темам «Региональное сотрудничество в деле со-
пряжения проектов «Одного пояса - одного пути» и Евразийского экономического 
союза» и «Новые концепции и новые меры усиления строительства Коммунистиче-
ской партии Китая и партии «Единая Россия».

Военно-техническое сотрудничество

Дата Событие

27.04.2016 Встреча министров обороны РФ и КНР в Москве

С. Шойгу и Чан Ваньцюань «обменялись мнениями и сверили часы» по важным 
вопросам, представляющим взаимный интерес в области военного сотрудничества. 
По итогам встречи было принято решение увеличить количество совместных уче-
ний между Россией и Китаем в 2016 г.

24.05.2016 18-й раунд российско-китайских межармейских стратегических консультаций в 
Пекине

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по текущим вопросам между-
народной и региональной безопасности, реформе армии и углублению межармей-

ского сотрудничества. Китайская сторона выразила готовность расширять сферу 
сотрудничества для укрепления стратегического взаимного доверия. Российская 
сторона заявила, что достигнутый консенсус станет новой движущей силой для 
российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия.

26.05.2016–
28.05.2016

Командно-штабные учения «Воздушно-космическая безопасность 2016» 

На базе ЦНИИ Войск воздушно-космической обороны Министерства обороны 
России прошли первые российско-китайские компьютерные командно-штабные 

http://russian.cri.cn/3060/2017/03/08/1s598441.htm
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/08/1s598441.htm
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/9710891
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/9710891
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0324/c31519-9194326.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0324/c31519-9194326.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0324/c31519-9194326.html
http://tass.ru/armiya-i-opk/3243317
http://ria.ru/world/20160524/1438935584.html
http://ria.ru/world/20160524/1438935584.html
http://ria.ru/defense_safety/20160526/1439757872.html
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учения по противоракетной обороне. Основной целью учений стала отработка 
совместных действий оперативно создаваемых группировок противовоздушной и 
противоракетной обороны России и Китая по защите территории от случайных и 
провокационных ударов баллистических и крылатых ракет.

03.06.2016 Встреча заместителя министра обороны РФ и заместителя начальника Объединен-
ного штаба ЦВС КНР в Сингапуре

Встреча прошла на полях международной конференции Диалог Шангри-Ла. В ходе 
беседы стороны обсудили планы расширения военного сотрудничества, а также от-
метили, что удовлетворены результатами последних совместных военно-морских и 
антитеррористических учений, в ходе которых военнослужащие двух стран показа-
ли высокий уровень практического взаимодействия.

03.07.2016–
14.07.2016

Совместные учения Росгвардии и спецназа Китая

Спецназовцы Национальной гвардии России и Народной вооруженной полиции 
Китая открыли совместные антитеррористические тренировки «Сотрудничест-
во – 2016». Масштабная тактико-специальная тренировка прошла в Московской 
и Смоленских областях. За время антитеррористических занятий подразделения 
выполнили боевые задачи с применением минометных батарей, вертолетов Ми-8 
и бронетехники.

07.07.2016 Встреча военных прокуроров России и Китая в Москве

В ходе встречи, состоявшейся в Главной военной прокуратуре РФ, китайские участ-
ники ознакомились с современными криминалистическими методиками и особен-
ностями учебного процесса по подготовке будущих военных юристов. Предста-
вители китайской стороны выразили нацеленность на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, широкий обмен информацией, а также взаимодействие военных 
прокуратур двух стран по профильным направлениям деятельности.

25.08.2016 Консультации России и Китая по ПРО

В Москве представители оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы двусто-
роннего военного сотрудничества, включая направления взаимодействия России и 
Китая в области ПРО, согласовали подходы к обеспечению безопасности в АТР. Рос-
сийские и китайские представители договорились продолжить контакты с целью об-
суждения актуальных проблем в сфере обеспечения безопасности в регионе.

12.09.2016–
19.09.2016

Учения «Морское взаимодействие – 2016»

Военно-морские силы России и Китая провели совместные учения, в которых 
были задействованы надводные корабли, субмарины, самолеты с неподвижным 
крылом, корабельные вертолеты и боевые амфиби и морской пехоты двух стран. 
Во время учений стороны отработали совместные противовоздушные и противо-
лодочные действия.

01.11.2016–
06.11.2016

11-я Международная авиационно-космическая выставка Airshow China-2016 в 
Чжухае

В ходе выставки Рособоронэкспорт представил более 200 экспонатов продукции 
военного назначения. В рамках деловой программы российские предприятия за-
ключили ряд контрактов на поставку вертолетов Ми-171, Ка-32, «Ансат» и че-
тырех самолетов Бе-200. До конца 2016 г. планируется подписание контракта на

http://tass.ru/armiya-i-opk/3337903
http://tass.ru/armiya-i-opk/3337903
http://ria.ru/defense_safety/20160703/1456898436.html
http://ria.ru/east/20160707/1460981106.html
https://ria.ru/east/20160825/1475302447.html
http://russian.news.cn/2016-09/11/c_135679949.htm
http://www.airshow.com.cn/
http://www.airshow.com.cn/
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проектирование совместного российско-китайского вертолета AHL. Также Россия  
приступила к исполнению обязательств по контракту на поставку истребителей Су-
35. Объединенная двигателестроительная корпорация заключила ряд контрактов на 
поддержку эксплуатации и поставку запасных частей для двигателей истребителей 
Су-27 и для магистральных пассажирских самолетов авиапарка Китая.

23.11.2016 Официальный визит Министра обороны РФ в Китай

В ходе визита С. Шойгу провел рабочую встречу с заместителем председателя 
ЦВК КНР Сюй Циляном, затем состоялось 21-е заседание Российско-Китайской 
смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудни-
честву, после чего С. Шойгу в здании министерства обороны Китая встретился со 
своим коллегой генерал-полковником Чан Ваньцюанем, позже состоялась встреча 
С. Шойгу с председателем ВК НПКСК Юй Чжэншэном. В ходе переговоров особое 
внимание стороны уделили обсуждению вопросов совместных мероприятий бое-
вой подготовки, взаимным визитам боевых кораблей, подготовке военных кадров, 
проведению на территории Китая ряда конкурсов Армейских международных игр – 
2017. Также военные договорились наладить контакты между архивными службами 
министерств обороны двух стран.

28.11.2016 Учения горнострелковых подразделений стран – членов ШОС

В Синьцзян-Уйгурско автономном районе прошли совместные тренировки горно-
стрелковых подразделений вооруженных сил государств – членов ШОС. Семиднев-
ные учения нацелены на повышение уровня подготовки в условиях, приближенных 
к боевым, усиление военных контактов между государствами – членами организа-
ции, а также совместное реагирование на угрозы безопасности.

21.02.2017 2-й всероссийский молодежный форум «Международное военно-политическое и 
военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО

Министр обороны РФ С. Шойгу отметил позитивное развитие российско-китайско-
го военно-технического сотрудничества: «Заключены контракты на поставку в Ки-
тай комплексов ПВО С-400, многофункциональных истребителей СУ-35, противо-
корабельных ракетных систем. Кроме того, в вузах Минобороны прошли обучение 
более 3 600 китайских военнослужащих».

Торгово-экономическое взаимодействие

Дата Событие

01.04.2016 Создание ориентированных на Россию региональных ЗСТ на Северо-Востоке  
Китая

Решение о создании экспериментальных региональных зон свободной торговли 
в Харбине и Чанчуне позволит укрепить сотрудничество в приграничных районах, 
в охраняемых территориях и в зонах освоения новых технологий. В качестве базы 
будут использованы зоны приграничного сотрудничества внутри провинций Хэй-
лунцзян и Цзилинь. Ожидается, что это также окажет стимулирующий эффект на 
экономическое развитие российских ТОРов на Дальнем Востоке.

http://tass.ru/politika/3805895
http://russian.news.cn/2016-11/28/c_135864740.htm
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm%3Fid%3D12112529%40egNews
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm%3Fid%3D12112529%40egNews
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/01/content_38160748.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/01/content_38160748.htm
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07.04.2016 7-й российско-китайский форум «Бизнес с Китаем: импорт, экспорт, финансовые 
инструменты» в Москве

В ходе форума эксперты и представители общественных организаций обсуди-
ли стратегические вопросы экспорта, импорта, финансовые и правовые аспекты  
российско-китайской торговли. Мероприятие прошло при поддержке Делового cо-
вета ШОС, РАСПП и Русско-Азиатского центра делового сотрудничества. Одной из 
целей форума стало создание условий для стабильного развития электронной ком-
мерции между двумя странами.

13.04.2016 Рост экспорта кондитерских изделий из России в КНР

По итогам первого квартала 2016 г. Китай вышел на первое место по закупкам рос-
сийской кондитерской продукции. В январе-феврале 2016 г. экспорт мучных кон-
дитерских изделий вырос более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 
2015 г., достигнув значения около 1,6 тыс. т. Экспорт шоколадных кондитерских 
изделий за этот период вырос почти в 4 раза — до 2,5 тыс. т.

13.04.2016 Рост объема торговли между Россией и Китаем

Торговый оборот России и Китая в первом квартале 2016 г. вырос на 3,6% в годовом 
выражении, превысив 14 млрд долл. Объем китайского экспорта вырос за счет уве-
личения поставок мобильных телефонов, портативных компьютеров, одежды и су-
дов. Увеличению российского экспорта способствовал рост поставок никеля, меди, 
пиломатериалов и хлорида калия.

13.04.2016 Создание аналога Alibaba в России

По поручению президента России Министерство экономического развития раз-
работало план проекта по созданию единой интернет-платформы, цель которого 
заключается в экспорте российских товаров за рубеж. Согласно плану, российско-
му правительству необходимо выбрать компанию электронной торговли, которая 
сможет продвигать российскую продукцию как самостоятельно, так и на китайских 
(AliExpress, Jingdong) и американских (eBay, Amazon) площадках.

13.04.2016 Участие уральских компаний в госпрограммах КНР

В преддверии 3-го Российско-китайского ЭКСПО в Екатеринбурге стартовали 
переговоры экспертов регионального министерства международных и внешне-
экономических связей с представителями руководства провинции Хэйлунцзян. 
Стороны договорились организовать масштабную биржу деловой кооперации 
предприятий Свердловской области и Хэйлунцзяна. На переговорах прозвуча-
ли предложения в адрес уральских предприятий принять участие в реализации  
государственных программ КНР по строительству за счет участия в открытых 
аукционах. Китайская сторона заинтересовалась горнодобывающей отраслью  
региона.

21.04.2016 Статистика поставок нефти в КНР в 1 квартале 2016 г.

Объем поставок в указанный период составил 6,8 млн т. Китай увеличил объем им-
порта нефти в годовом выражении на 13% - до 91,1 млн т. При этом суточный 
объем импорта нефти составил 7,34 млн баррелей.

http://vectorexpo.ru/our-events/7-forum-bcexpo8/
http://vectorexpo.ru/our-events/7-forum-bcexpo8/
https://ria.ru/
http://tass.ru/ekonomika/3198730
http://inosmi.ru/
http://rg.ru/2016/04/13/reg-urfo/kompaniiam-predlozhili-uchastie-v-gosprogrammah-knr.html
http://tass.ru/ekonomika/3227214
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22.04.2016 Статистика регионального экспорта из России в Китай

Объем экспорта российских товаров в Китай через КПП Хэйхэ в 1 квартале 2016 г. 
достиг 40 млн долл., рост составил 32% по сравнению с аналогическим периодом 
2015 г. Среди сырьевых товаров отмечается резкий рост экспорта бобов, кукуру-
зы, масла, муки и деревянных изделий одноразового использования. Увеличение 
китайского спроса обусловлено высокими стандартами качества российских про-
дуктов питания, которые закрепили за собой репутацию натуральных, экологически 
чистых и качественных товаров.

24.04.2016 Планы по открытию российского торгового дома в КНР

Проект реализуется Российским экспортным центром и Министерством экономиче-
ского развития РФ. В перспективе торговый дом будет представлять универсальную 
структуру, куда экспортер, желающий выйти на тот или иной рынок, может обра-
титься со своим проектом. Открытие торгового дома планируется в Пекине до конца 
2016 г.

25.04.2016 Статистика нефтепровода «Сковородино-Дацин»

С момента запуска в 2011 г. общий объем сырой нефти, прошедшей по нефтепро-
воду, превысил 82 млн т, общая стоимость составила 56,6 млрд долл. В январе-
марте 2016 г. объем поставок российской сырой нефти по этому нефтепроводу 
составил 5,31 млн т, увеличившись на 4,4% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 г.

26.04.2016 Совместная борьба РФ и КНР с контрафактом

Федеральная таможенная служба РФ объявила о сотрудничестве с Главным тамо-
женным управлением КНР в целях борьбы с контрафактными товарами, перемеща-
емыми в международных почтовых отправлениях. Летом 2015 г. начнется операция, 
в ходе которой российские таможенники будут выявлять товары, где контрафакт 
перемещается под видом почты, и отправлять данную информацию китайской сто-
роне, а китайская сторона будет принимать меры в местах почтового оформления.

04.05.2016 Отмена проекта по снабжению КНР пресной водой

По итогам визита министра сельского хозяйства РФ в КНР принято решение об от-
мене проекта по переброске пресной воды из Алтайского края через Казахстан в 
засушливые регионы Китая. Повторное рассмотрение вопроса о снабжении Китая 
пресной водой будет возможно только при условии безоговорочного соблюдения 
интересов России, в том числе с точки зрения экологии.

05.05.2016 Выход российской электронной платформы по продаже продуктов на рынок КНР

Международная торговая компания «Фужэньчунь» организовала презентацию, по-
священную своему выходу на рынок Китая. «Фужэньчунь» – компания электронной 
коммерции с российскими инвестициями, чья штаб-квартира которой находится в 
Шанхае. Компания занимается реализацией продуктов питания. На данном этапе 
российские преимущественные экспортные продукты включают в себя конфеты, то-
вары для матери и ребенка, товары для новорожденных, натуральное растительное 
масло, муку, свежие продукты и алкогольные напитки.

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/28/content_38342705.htm
http://ria.ru/east_economy/20160424/1418671272.html
http://russian.news.cn/2016-04/25/c_135309893.htm
http://russian.news.cn/2016-04/26/c_135311215.htm
http://tass.ru/ekonomika/3257173
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-05/13/content_38446133.htm
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11.05.2016 Увеличение китайской доли в проекте «Ямал СПГ»

В 2013 г. китайская CNPC получила 20% акций в проекте. В марте 2016 г. китай-
ский фонд «Шелковый путь» инвестировал 1,087 млрд евро, выкупив 9,9% акций у  
«НОВАТЭК». На сегодняшний день доля акций китайской стороны в проекте «Ямал 
СПГ» увеличилась до 29,9%, Китай стал вторым по величине акционером. Общая 
сумма финансирования проекта «Ямал СПГ» составляет около 27 млрд долл., ряд 
китайских банков уже одобрил финансирование данного проекта.

19.05.2016 Круглый стол «Россия и Китай: право на инвестиции» на Петербургском междуна-
родном юридическом форуме

В работе ПМЮФ приняли участие 71 официальная делегация, почетными гостями 
стали 8 Министров юстиции и 12 заместителей Министра. Выступили более 500 спи-
керов. В ходе круглого стола эксперты обсудили ошибки при заключении догово-
ров о сотрудничестве между российскими и китайскими компаниями и указали на 
основные препятствия на пути китайских инвестиций в Россию. ПМЮФ посвящен 
актуальным вопросам модернизации права в современном мире.

22.05.2016 Создание интернет-платформы для продажи российских товаров в КНР

В Хэйхэ создана интернет-компания по продаже российских товаров в сегменте О2О, 
которая обеспечит тесные контакты между российскими экспортерами и китайскими 
импортерами в процессе трансграничной торговли. На этой платформе можно будет 
общаться в режиме онлайн, заключать сделки, отслеживать ход выполнения сделок, 
что позволит в высшей степени обеспечить безопасность торговли. Владелец плат-
формы – компания «Эпиньдо» – уже вложила 3 млн долл. в продвижение россий-
ских продуктов питания в Китае. Помимо создания интернет-платформы, учрежден 
локализированный сервисный центр в Москве и открыт оффлайновый торговый 
центр по реализации российских товаров и склады общей площадью 8000 кв. м.

22.05.2016–
25.05.2016

1-я Российско-Китайская трансграничная ярмарка 

В российском Благовещенске и китайском Хэйхэ стартовала перекрестная выставка 
приграничных городов. Предприниматели из обеих стран представили товары для 
экспорта. Тема ярмарки - «Пограничные города – точка роста российско-китай-
ских отношений и партнерства». Мероприятие посвящено развитию регионального 
экономического сотрудничества между Северо-Восточным Китаем и Дальним Вос-
током России.

30.05.2016– 
   31.05.2016

2-й Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса в Сочи

Форум организован Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития, 
Российско-Китайским деловым советом при поддержке Министерства экономиче-
ского развития России. Целью форума стали организация и продвижение прямых 
контактов представителей бизнес-кругов России и Китая, а также формирование 
благоприятной деловой среды, включая создание практических инструментов и ме-
ханизмов взаимодействия.

31.05.2016 Меморандум о взаимодействии по созданию особой сельскохозяйственной зоны на 
Урале 

В ходе работы на Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса 
в Сочи делегации Челябинской области договорилась с китайскими партнерами о

http://russian.people.com.cn/n3/2016/0511/c31518-9056207.html
http://www.spblegalforum.ru/ru/2016_About_Forum
http://www.spblegalforum.ru/ru/2016_About_Forum
https://ria.ru/economy/20160522/1437845932.html
http://russian.cctv.com/2016/05/23/VIDEAfbYQq6tOx154DF6UqhW160523.shtml
http://russia-china-forum.ru/
http://www.kommersant.ru/doc/3000770
http://www.kommersant.ru/doc/3000770
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создание сельхоззоны. В проекте планируется использовать на территории России 
опыт Китая в создании района Янлин, который является экспериментальной зоной 
индустриального освоения национальных инновационных сельскохозяйственных 
технологий.

02.06.2016 Переговоры CNPC и Газпрома о поставке российского газа по западному маршруту

Вопреки прежним заявлениям руководства, обе компании все еще далеки от до-
стижения соглашения по объемам поставки российского газа в Китай по западно-
му маршруту через Алтай. По мнению аналитиков, китайская сторона может тянуть 
время, понимая, что заключение контракта по западному маршруту нужно прежде 
всего «Газпрому».

04.06.2016 Рост экспорта из Внутренней Монголии в Россию

В январе-апреле 2016 г. объем экспорта из АО Внутренняя Монголия в Россию 
составил 195 млн долл., увеличившись на 94% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 г. В Россию поставляются главным образом овощи, фрукты, про-
дукция химической промышленности, одежда, мебель. В указанный период объ-
ем импорта из России во Внутреннюю Монголию достиг 698 млн долл., показав 
снижение на 7%. Основными статьями импорта из России стали пиломатериалы, 
древесная масса, круглый лес, продукция химпрома и продукция горнорудной 
промышленности.

08.06.2016 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

Торговый оборот между Россией и Китаем в январе-мае 2016 г. вырос на 2,7% в го-
довом выражении до 25,82 млрд долл. Объем экспорта из Китая в Россию составил 
12,86 млрд долл., увеличившись на 9,2%. Объем импорта российских товаров в КНР 
снизился на 2,9% - до 12,96 млрд долл.

15.06.2016 Международная торгово-экономическая ярмарка в Харбине

Приморский край представил на ярмарке проекты Свободного порта Владивосток и 
ТОР. Также в ходе форума обсуждался вопрос о подписании соглашения по строи-
тельству моста через реку Амур, который соединит Россию с Китаем в районе горо-
дов Благовещенск и Хэйхэ.

22.06.2016 Рекорд по объему экспорта российской нефти в Китай

В мае 2016 г. импорт сырой нефти из России в Китай достиг исторического макси-
мума 5,245 млн т (около 1,24 млн баррелей в сутки), что на 33,7% больше, чем за 
аналогичный период 2015 г.

24.06.2016 Встреча председателя правления Газпрома с вице-премьером Государственного  
совета КНР в Пекине

В ходе встречи Чжан Гаоли и А. Миллер обменялись мнениями о ходе энергети-
ческого сотрудничества между двумя странами. Российская сторона отметила, что 
высоко оценивает энергетическое сотрудничество с Китаем и рассматривает углу-
бление кооперации в области природного газа как приоритет.

http://www.kommersant.ru/doc/3002851
http://russian.news.cn/2016-06/03/c_135410530.htm
http://tass.ru/ekonomika/3347373
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03.07.2016 Ратификации договора с Гонконгом об избежании двойного налогообложения

В. Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между Прави-
тельством РФ и Правительством Специального административного района Гонконг 
КНР об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от  
налогообложения в отношении налогов на доходы. Документ касается налогов на 
доходы, которыми признаются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода или 
его отдельных элементов. Соглашение применяется к налогу на прибыль организа-
ций и налогу на доходы физических лиц. Кроме того, документ направлен на пред-
отвращение уклонения от уплаты налогов на доходы.

06.07.2016–
08.07.2016

1-я выставка китайских брендов потребительских товаров в Москве

Выставка организована Управлением по делам развития внешней торговли Мини-
стерства коммерции КНР при поддержке Торгово-промышленной палаты России. 
Количество посетителей превысило 1000 человек из восьми округов России. Боль-
шинство предприятий–участников достигли соглашений с российскими партнерами 
и выразили намерения о дальнейшем сотрудничестве.

11.07.2016–
14.07.2016

3-е российско-китайское ЭКСПО в Екатеринбурге

Впервые мероприятие проводилось на территории России, параллельно прошла 
Международная промышленная выставка «Иннопром». На выставку прибыли около 
3 000 бизнесменов из КНР, общее число посетителей превысило 48 тыс. человек. 
ЭКСПО – один из важнейших механизмов развития экономических, торговых и меж-
региональных отношений России и КНР. В рамках ярмарки организовано 56 меро-
приятий, в том числе круглый стол по сотрудничеству в электронной коммерции, 
семинар по сотрудничеству в сфере электромеханики и инноваций, круглый стол 
понаучно-технического сотрудничества и передачи технологий.

13.07.2016 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

Общий объем товарооборота между Россией и Китаем по итогам первого полугодия 
2016 г. вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., составив  
31,7 млрд долл. Экспорт из Китая в Россию вырос на 10% — до 16,1 млрд долл., 
импорт из РФ сократился на 5,4% — до 15,6 млрд долл.

17.08.2016 Статистика торговли сельхозпродукцией России и Китая

В первом полугодии 2016 г. в торговле сельскохозяйственной продукцией Россия 
впервые за десятилетие вышла на положительное сальдо. Объем экспорта россий-
ской сельскохозяйственной продукции в Китай в денежном выражении составил  
968 млн долл., а объем импорта - 909 млн долл.

30.08.2016 Статистика товарооборота экономического коридора Россия-Монголия-Китай

Согласно данным статистического управления автономного района Внутренняя 
Монголия, объемы товарооборота Внутренней Монголии с Россией и Монголией 
выросли с 975 млн долл. в 2000 г. до 5,96 млрд долл. в 2015 г. Годовой прирост 
составил 13%.

http://ria.ru/economy/20160703/1457362430.html
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http://ria.ru/economy/20160713/1465065262.html
https://ria.ru/east/20160817/1474561290.html
http://russian.cctv.com/2016/08/31/ARTIwwIy8vrC2MJJYNkpeZp8160831.shtml
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16.09.2016 Запуск железнодорожного маршрута Гуанчжоу - Калужская область

Новый маршрут реализован в рамках проекта по доставке грузов из Китая в Россию. 
Контейнерный поезд за 14 дней преодолел 11,5 тыс. км, прибыв в транспортно-ло-
гистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино». Доставка грузов по новому маршруту 
заняла на 30 дней меньше по сравнению с доставкой по морю, а ее стоимость ока-
залась в пять раз ниже доставки авиатранспортом.

02.10.2016 Новая платформа по продаже российских товаров в КНР

В Харбине запущен сайт, который представляет собой китайско-российскую плат-
форму трансграничной электронной коммерции epinduo.com. Известные россий-
ские предприятия могут воспользоваться на сайте целым рядом бесплатных услуг, 
включая перевод, редактирование, консалтинг, а также получить помощь в сфере 
экспорта, брендинга, расширения каналов сбыта и т.д. Наряду с этим при платформе 
также действуют центры офлайн-торговли. Платформа планирует сотрудничать с 
органами иммиграционного и карантинного контроля и органами контроля за ка-
чеством товаров, что позволит контролировать качество продукции и не допускать 
на рынок поддельные товары. По итогам анализа больших данных платформа будет 
привлекать денежные средства, технологии, оборудование для российских пред-
приятий с хорошей репутацией, чья продукция пользуется наибольшей популярно-
стью среди китайских покупателей.

10.10.2016–
13.10.2016

Китайская международная выставка малых и средних предприятий – 2016

В рамках выставки торговое представительство России в Китае провело российско-
китайский круглый стол, ставший ключевым событием для российских предприятий 
малого и среднего бизнеса. Во время мероприятия была запущена специализиро-
ванная площадка «Биржа деловых контактов», со стороны КНР в ее работе приняло 
участие более 100 китайских компаний.

12.10.2016 Создание ассоциации по продвижению российских товаров в КНР

Российские представители малого и среднего бизнеса планируют во второй полови-
не 2017 г. учредить Ассоциацию российских производителей экологически чистых 
продуктов питания. На первом этапе в ассоциацию войдут 17 российских компаний, 
имеющих подразделения в Китае. Ожидается, что объединение усилий позволит 
ускорить процесс освоения китайского рынка.

14.10.2016 Переговоры России и Китая об участии российских компаний в инновационном  
центре «Шелковый путь»

Инновационный центр «Шелковый путь» расположен в пригороде Сианя, провин-
ция Шэньси. На данный момент из 30 располагающихся в центре компаний нет ни 
одной российской. При размещении в центре компания получает ряд привилегий, 
включая нулевую аренду, бесплатный доступ к инфраструктуре, нулевую налого-
вую ставку. Компания пользуется этими привилегиями до тех пор, пока не выйдет 
на годовой оборот в 3,5 млн долл. После этого она переходит в разряд среднего 
бизнеса, по отношению к ней и включается другая система налоговых льгот.

http://tass.ru/transport/3625836
http://russian.news.cn/2016-10/02/c_135729186.htm
http://tass.ru/ekonomika/3696846
http://tass.ru/ekonomika/3696730
https://ria.ru/east/20161014/1479204656.html
https://ria.ru/east/20161014/1479204656.html
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19.10.2016 Соглашение о намерениях по реализации проекта строительства глубоководного 
порта в Архангельске 

Соглашение подписано между российской компанией «Арктический транспортно-
промышленный узел «Архангельск» и китайской «PolyInternationalHolding». Проект 
строительства порта включен в Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года. 
Новый порт позволит сформировать альтернативный маршрут грузопотоков в на-
правлении Европы, Северной Америки и стран АТР.

19.10.2016 Презентация инвестиционного потенциала Иркутской области в Пекине

Губернатор Иркутской области в ходе выступления в Посольстве РФ в КНР для пред-
ставителей Государственного комитета по развитию и реформе КНР заявил о созда-
нии максимально благоприятных условий для инвестирования в регионе, включая 
преференции по налогам на прибыль и на имущество организаций и особый ре-
жим налогообложения в ТОРе «Усолье-Сибирское» и особой экономической зоне  
туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала».

01.11.2016 18-я Китайская международная промышленная ярмарка в Шанхае

Россия получила статус страны-партнера, учрежденный китайской стороной впер-
вые за 18 лет проведения ярмарки CIIF-2016. Ярмарка позволит придать дополни-
тельный импульс развитию торгово-экономических, промышленных и инвестици-
онных связей между двумя странами.

01.11.2016–
05.11.2016

Статистика торговли КНР с Приморьем

Китай стал основным экономическим и инвестиционным партнером Приморья, его 
доля во внешнеторговом обороте края составляет более 50%. В 2015 г. торговый 
оборот Приморского края с КНР составил более 3,5 млрд долл., то есть более поло-
вины общего внешнеторгового оборота Дальнего Востока с Китаем.

01.11.2016 Статистика экспорта Ставропольского края в КНР

Объем экспорта ставропольских товаров в Китай увеличился в первом полугодии 
2016 г. на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 28,8 млн 
долл. В Китай поставляется продукция ставропольских предприятий «Ставролен», 
«Монокристалл», «Невинномысский Азот», а также продукция агропромышленного 
комплекса края. В перспективе планируется наладить экспорт кондитерской продук-
ции на китайский рынок.

09.11.2016 Запуск китайского алюминиевого комплекса с участием российских инвестиций 

Российская инвестиционно-промышленная группа «Ви Холдинг», реализующая 
алюминиевый проект «Юйлянь» в провинции Хэнань, завершила создание интег-
рированного высокотехнологического индустриального комплекса по производству 
высокоточных алюминиевых сплавов и продукции горячего и холодного проката, 
производственная мощность которого составляет 600 тыс. т в год. Общий объем 
вложений в проект за 10 лет составил почти 3,5 млрд долл. Эта крупнейшая частная 
российская инвестиция в экономику Китая.

http://tass.ru/transport/3714386
http://tass.ru/transport/3714386
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1021/c31521-9130930.html
http://russian.news.cn/2016-11/01/c_135797918.htm
http://tass.ru/ekonomika/3749728
http://tass.ru/ekonomika/3749799
http://russian.news.cn/2016-11/09/c_135817804.htm
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14.11.2016–
15.11.2016

Дни провинции Хэйлунцзян во Владивостоке 

Первым мероприятием программы стал Форум делового сотрудничества, по итогам 
которого было подписано 14 соглашений между российскими и китайскими компа-
ниями о поставках продуктов питания, пиломатериалов и нефтепродуктов, а также 
создании логистического центра для хранения зерна. Также в рамках Дней провин-
ции Хэйлунцзян прошел конгресс по российско-китайскому научно-техническому 
сотрудничеству, лекции по традиционной китайской медицине, выставка вышивки, 
кинопоказы и спортивные студенческие соревнования.

14.11.2016 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

За первые десять месяцев 2016 г. объем торговли между Китаем и Россией достиг 
56,2 млрд долл., увеличившись на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2015 г. 
Экспорт КНР в Россию составил 30,1 млрд долл., показав рост на 5,9%, китайский 
импорт из России - 26,1 млрд долл., показав снижение на 5,2%.

16.11.2016 Строительство ГЭС в России компанией из КНР

Право на реализацию первого инвестиционного проекта Нового банка развития 
БРИКС получила Китайская государственная энергетическая корпорация Sinomec, 
которая за 1,1 млрд руб. построит объекты электросетевого хозяйства для двух Бе-
лопорожских ГЭС в Карелии. Строительство объектов предполагает организацию 
около 400 рабочих мест на этапе строительства и 30 высококвалифицированных 
рабочих мест на этапе последующей эксплуатации.

23.11.2016 Закупка российских вертолетов Ми-171 Китаем

Холдинг «Вертолеты России» исполнил контракт по передаче китайской China 
General Aviation Service двух многофункциональных транспортных вертолетов 
Ми-171. Китайская компания также выразила интерес к закупке вертолетов Ка-32 
и «Ансат». В ходе выставки Airshow China-2016 «Вертолеты России» и китайская 
компания Wuhan Rand Aviation Technology Service заключили контракт на поставку 
пяти вертолетов «Ансат», Ка-32 и Ми-171 с опционом еще на 13 машин.

27.11.2016–
01.12.2016

Визит делегации правительства провинции Хэйлунцзян в Россию

Делегация правительства Хэйлунцзян посетила Екатеринбург, где провела перего-
воры по вопросам промышленного и технического сотрудничества, затем состо-
ялся аналогичный диалог между провинцией Хэйлунцзян и Московской областью в 
российской столице. В переговорах в Екатеринбурге приняли участие представители 
241 российской компании, в переговорах в Москве - 80.

09.12.2016 Статистика товарооборота между Россией и Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем в ноябре вырос на 14% по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 г., составив 6,32 млрд долл. Китайский экспорт в Россию 
составил 3,46 млрд долл., а импорт из России — 2,86 млрд долл. В октябре 2016 г. 
товарооборот между Россией и Китаем вырос на 0,5% до 5,95 млрд долл. По итогам 
января-ноября 2016 г. двусторонний товарооборот достиг 62,37 млрд долл., уве-
личившись на 1,6% в годовом выражении. В 2015 г. товарооборот между двумя 
странами за 11 месяцев составил 61,33 млрд долл. В январе-ноябре текущего года 
китайский экспорт в Россию вырос на 7,2% (33,39 млрд долл.), а импорт из России

http://tass.ru/ekonomika/3780642
http://russian.news.cn/2016-11/14/c_135827767.htm
http://tass.ru/tek/3788798
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1123/c31521-9145999.html
http://russian.news.cn/2016-11/26/c_135860348.htm
https://ria.ru/east/20161208/1483096664.html
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упал на 4,1% (28,98 млрд долл.). По итогам 2015 г. торговый оборот между Китаем 
и Россией снизился на 28,6% и составил 68,06 млрд долл.

08.02.2017 Ежегодное собрание Российско-Китайского делового совета

В повестку заседания вошло обсуждение практических результатов работы РКДС в 
2016 г., вопросы реализации крупных российско-китайских проектов, сотрудниче-
ства малого и среднего бизнеса России и Китая, план работы РКДС на 2017 г. В за-
седании Совета приняли участие председатель российской части Российско-Китай-
ского Комитета дружбы, мира и развития Б. Титов, посол КНР в России Ли Хуэй и др.

09.02.2017 Продажа части доли акций РКИФ в «Детском мире»

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) выгодно продал часть своей 
доли акций и сыграл значительную роль в первичном публичном размещении акций 
«Детского мира» - ведущего российского ритейлера детских товаров.

15.02.2017 Встреча главы российской компании «Газпром» с членом Постоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК, заместителем премьера Госсовета КНР в Пекине

Китай предлагает России расширить энергетическое сотрудничество в таких облас-
тях, как выработка электроэнергии из природного газа, подземные хранилища газа, 
двигательное топливо, обслуживание нефтяных месторождений, технологическое 
оборудование для энергетики.

15.02.2017 Открытие «Российско-китайского делового года – 2017» в Москве

В неформальной обстановке главы регионов, депутаты Госдумы, представители 
российского и китайского бизнеса, Посольства Китая в РФ, китайские чиновники, 
руководители инвестиционных, финансовых, инфраструктурных и металлургиче-
ских компаний КНР обсудили, как изменятся экономические отношения России и 
Китая в новых реалиях. Организатором мероприятия выступил Русско-Азиатский 
союз промышленников и предпринимателей, CCPIT и Маотай.

21.02.2017 Регулярный импорт российского сжиженного углеводородного газа

Через крупнейший на российско-китайской границе погранпереход Маньчжурия в 
Китай отправилось 32,5 т российского сжиженного углеводородного газа (СУГ) об-
щей стоимостью 15,1 тыс. долл. США. Таким образом было положено официальное 
начало регулярным поставкам СУГ из России в Китай на этом погранпереходе.

22.02.2017 Производственный комплекс бумажных изделий в Новосибирске

Производственный комплекс бумажных изделий запустили в Новосибирской обла-
сти, продукцию будут поставлять в города Сибири и Дальнего Востока, во все стра-
ны Таможенного союза и в Китай. Для организации производства построен новый 
корпус, площадь которого составила 1000 квадратных метров. Предприятие будет 
выпускать одноразовые носовые платки в полиэтиленовых и бумажных упаковках 
различных форм.

25.02.2017 Продажа автомобилей «Лада» в Китае

Торговые компании из городов Тяньцзинь и Циндао готовы предоставить клиен-
там трехдверные внедорожники «Лада 4x4 Урбан» («Нива Урбан»), делая акцент на 
компактные габариты, полный привод и другие особенности продукции российского 
автопрома.

http://russian.cri.cn/3060/2017/02/10/1s596041.htm
http://russian.news.cn/2017-02/09/c_136043666.htm
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07.03.2017 План строительства трубопровода для поставки воды из Байкала

Власти города Ланьчжоу на севере китайской провинции Ганьсу намерены реали-
зовать проект по постройке трубопровода для поставки воды из российского озера 
Байкал. Трубопровод протяженностью 1 тыс. км, согласно проекту, начнется от юго-
западной оконечности Байкала и пройдет до Ланьчжоу через Монголию, горный 
проход Хэси. После завершения технико-экономического обоснования проект на-
мерены предложить для обсуждения российской стороне.

09.03.2017 Презентация Китайского делового центра в Москве

В мероприятии приняло участие более 200 человек, в том числе временный пове-
ренный в делах посольства КНР в России Чжан Сяо, советник по торгово-эконо-
мическим вопросам посольства КНР в России Чжан Ди, чиновники Госсовета РФ, 
министерства экономического развития и правительства Москвы, представители 
предприятий и организаций России и Китая и др. Завершение строительства глав-
ного корпуса здания планируется на 2017 г., а полная сдача в эксплуатацию пройдет 
в июне 2018 г. После сдачи в эксплуатацию Центр станет информационной, выста-
вочной и торговой площадкой для российско-китайских предприятий и продукции.

13.03.2017 Встреча с полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе

Представитель компании Wen Lian Aquaculture в ходе встречи с Ю. Трутневым за-
явил, что компания намерена создать морской биотехнопарк на острове Попов.  
Китайские компании планируют выделить на различные проекты в Приморском крае 
около 200 млн долл. США. На данный момент план строительства новой «морской 
фермы» в Приморском крае утвержден, как ожидается, база по производству гре-
бешков, морских огурцов и мидий будет запущена в мае 2017 г.

15.03.2017 Пресс-конференция премьера Госсовета КНР в рамках 5-й сессии ВСНП 12-го  
созыва в Пекине

Ли Кэцян отметил позитивную динамику российско-китайского товарооборота в 
2017 г. По его словам, в первые два месяца 2017 г. объем торговли между Кита-
ем и Россией существенно увеличился, что свидетельствует о большом потенциале 
торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, сильной взаимо-
дополняемости, возможности достижения поставленных целей в торгово-экономи-
ческих отношениях между Китаем и Россией.

16.03.2017 Импорт питьевой воды из Байкала

Управление по контролю качества, инспекции и карантину г. Маньчжурии, Внутрен-
няя Монголия, опубликовало сообщение о том, что в январе-феврале 2017 г. через 
КПП «Маньчжурия» было импортировано 77 партий упакованной российской пить-
евой воды, всего 1387 тонн на сумму 327 тыс. долл. Объём импорта поставил новый 
рекорд в порту Маньчжурии.

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/07/parched-chinese-city-plans-to-pump-water-from-russian-lake-via-1000km-pipeline
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/10/1s598689.htm
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/14/1s598963.htm
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/14/1s598963.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0315/c31521-9190857.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0315/c31521-9190857.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0317/c31518-9191887.html
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17.03.2017 Создание глобального альянса по дистрибуции мобильных игр

Структура китайской AlibabaGroup компания AlibabaGames договорилась с россий-
ской Mail.ru Group о сотрудничестве в сфере дистрибуции мобильных игр. В рам-
ках партнерства предполагается создание «глобального стратегического альянса по 
распространению мобильных игр», который позволит наладить дистрибуцию кон-
тента мобильных игр между Китаем и Россией, Европой, Японией, странами Ближ-
него Востока и США.

23.03.2017 Совещание российской части рабочего комитета с Маньчжурией

В совещании приняли участие представители территориальных подразделений 
федеральных и региональных исполнительных органов государственной власти, а 
также представители бизнес-структур Забайкальского края. По традиции такие со-
вещания предшествуют основному мероприятию с участием китайской стороны и 
служат в качестве своеобразной сверки часов и выработки единой позиции россий-
ской делегации по повестке дня заседания Рабочего комитета.

29.03.2017–
30.03.2017

Международный арктический форум в Архангельске

Впервые в работе форума приняла участие китайская делегация, которая присутст-
вовала на первом выходе корабля со сжиженным газом из порта Сабетта на Ямале 
с предприятия «Ямал-СПГ», в строительстве которого активно участвуют китайские 
партнеры.

31.03.2017 Новые маршруты экспорта продовольствия

Россия планировала отправить тестовый поезд с экспортным продовольствием в 
Китай в целях расширения экспорта продукции российского агропрома и решения 
проблемы обратной загрузки контейнеров, идущих в Китай порожними. Прорабаты-
вались маршруты от Ворсино в Калужской области до Шилуна (провинция Гуандун), 
либо крупный порт Далянь (Дальний).

Финансово-инвестиционная деятельность

Дата Событие

12.04.2016 Соглашение о сотрудничестве между Сбербанком России и банками Китая 

Рамочное соглашение между финансовыми организациями направлено на укре-
пление финансового сотрудничества в Сибири и на Дальнем Востоке, увеличение 
объемов взаиморасчетов в национальных валютах и привлечение инвестиции в про-
екты ТОР. Соглашение распространяется на строительство инфраструктуры, добычу 
полезных ископаемых, генерацию электроэнергии, строительство промышленных 
парков, а также на развитие лесо-, агро- и рыбопромышленных комплексов.

26.04.2016 Соглашение между Россией и Китаем о создании совместного агрофонда

Россия и Китай подписали акционерное соглашение о создании совместного фонда 
агропромышленного развития на Дальнем Востоке. На первом этапе планируется

http://tass.ru/ekonomika/4103271
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8D%D1%81%D1%82.%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/news/2017/03/23/48215.html
http://www.kommersant.ru/doc/3235889
http://www.kommersant.ru/doc/3237456
https://ria.ru/east/20160412/1408668587.html%20
http://ria.ru/east/20160426/1420421029.html
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реализовать более 20 инвестиционных агропроектов. Фонд будет выделять финан-
сирование от 10% стоимости проекта, еще 10% — участие инициаторов проектов, 
оставшиеся 80% стоимости проектов составят кредиты банков. Предусмотрена воз-
можность получения кредитов китайских банков по ставке до 6% годовых. Таким 
образом, общий объем инвестиций, привлеченных агрофондом, может составить до 
130 млрд руб.

07.05.2016 Соглашение о сотрудничестве по строительству «Агропарка Чувашия-Сычуань»

Соглашение подписано Сычуаньской инвестиционной железнодорожной корпора-
цией и Корпорацией развития Чувашской Республики. Предполагаемые инвестиции 
превысят 1 млрд долл. В соответствии с планами развития, агропарк будет привлекать 
предприятия в сфере сельского хозяйства, туризма, строительства, недвижимости.

12.05.2016 Рост объема взаиморасчетов в национальных валютах России и Китая

Банк ВТБ в Амурской области провел в рублях и юанях 82% расчетов с Китаем в 
первом квартале 2016 г. Объем расчетов в юанях с партнерами из КНР эквивалентен 
9 млн долл., рублевых расчетов - 0,43 млн долл. Импортные платежи в китайской 
валюте были проведены по контрактам на поставку из КНР машин, оборудования и 
запчастей к ним, текстильных изделий и обуви, металлов, продукции химической 
промышленности и продовольственных товаров. Экспортную выручку в рублях кли-
енты ВТБ получали по контрактам на поставку в Китай кондитерских изделий, а так-
же оборудования и станков.

13.05.2016 Увеличение объема золотовалютных запасов России и Китая

ЦБ Китая и России в целях диверсификации своих золотовалютных резервов за по-
следние два года увеличили долю запасов золота до 85%, в то время как спрос на 
золото у ЦБ других стран упал. Из 1280 т чистого золота, которое хранится в цент-
ральных банках разных стран, 1084 т драгоценного металла находится у банковских 
регуляторов двух стран. Китай не скрывает своих намерений диверсифицировать 
свои 3,21 трлн долл.

26.05.2016 Российско-китайский финансовый семинар в Москве

Банк России и Российско-Китайский деловой совет провели семинар по рас-
ширению использования национальных валют в двусторонних расчетах. 
В семинаре приняли участие представители российских федеральных органов за-
конодательной и исполнительной власти, коммерческих банков и компаний обеих 
стран, общественных организаций и бизнес-объединений. Участники обсудили пер-
спективы дальнейшего развития сотрудничества и выявили сложности, препятству-
ющие увеличению доли национальных валют в совместных расчетах.

06.06.2016 Презентация инвестиционных возможностей российских регионов в Ухане

В рамках Форума Центрального Китая по международному сотрудничеству в сфере 
производственных мощностей китайские бизнесмены получили возможность озна-
комиться с приоритетными инвестиционными проектами из Пензенской, Самарской 
и Челябинской областей. Среди них строительство комплексов по производству сви-
нины, переработке мяса и производству молочных продуктов, строительство объек-
тов инфраструктуры, наращивание сотрудничества в космической и энергетической 
областях.

http://russian.people.com.cn/n3/2016/0509/c31519-9054764.html
http://tass.ru/ekonomika/3274492
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-05/13/content_38447533.htm
http://www.cbr.ru/Press/%3FPrtId%3Devent%26id%3D347%26PrintVersion%3DY%26pid%3Dpk_18642%26sid%3DITM_62787
http://russian.news.cn/2016-06/06/c_135416191.htm
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24.06.2016 Меморандум о взаимопонимании между Народным банком Китая и Банком России в 
сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 

Документ направлен на укрепление сотрудничества двух надзорных органов и опре-
деляет параметры их взаимодействия при осуществлении контроля за соблюдением 
требований «антиотмывочного» законодательства поднадзорными материнскими 
организациями, имеющими трансграничные учреждения на территории России и 
Китая, а также трансграничными учреждениями, находящимися под их юрисдик-
циями. Стороны договорились о сотрудничестве при проведении инспекционных 
проверок в стране пребывания трансграничного учреждения. Кроме того, меморан-
дум предусматривает обмен информацией, проведение взаимных консультаций и 
обучение специалистов надзорных органов двух стран.

28.06.2016 Меморандум о взаимопонимании между Китайской комиссией по регулированию 
ценных бумаг и Центральным Банком РФ

Новый меморандум позволит укрепить сотрудничество по надзору за рынком цен-
ных бумаг, а также поможет здоровому развитию рынков капитала в обеих странах. 
Предыдущий меморандум был подписан в 2008 г. с Федеральной службой по над-
зору за финансовыми рынками России и к настоящему моменту потерял силу. На 
данный момент КРЦБ подписала 63 меморандума о взаимопонимании по сотрудни-
честву в сфере надзора с 58 странами и территориями.

05.07.2016 Статистика инвестиций КНР в российскиеТОРы

Новые механизмы развития Дальнего Востока привлекли 163 млрд руб. китайских 
инвестиций. Первые китайские инвесторы уже работают в амурской ТОР «Бело-
горск», где открылся клинкерный завод и планируется создать нефтеперерабаты-
вающее предприятие, в якутской ТОР «Кангалассы», в приморской ТОР «Надеж-
динская», в свободном порте Владивосток. Якорными инвесторами новой ТОР 
«Амуро-Хинганская» в Еврейской АО также стали предприниматели из Китая с про-
ектами на сумму около 10 млрд руб.

01.09.2016 Планы создания нового инвестиционного фонда России и Китая

В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке Российский 
фонд прямых инвестиций и китайский Inventis Investment Holdings объявили о на-
мерении создать фонд размером 500 млн долл. Учредители фонда планируют ис-
пользовать его для проектов в АПК, транспорте, ритейле и туризме.

18.09.2016 Анонс планов создания российско-китайского фонда промышленных инвестиций

Российская венчурная компания совместно с Shenzhen Capital Group заявили о планах 
создания нового фонда, масштаб инвестиций которого на первом этапе составит 100 
млн долл. Учредители рассчитывают направить инвестиции в производство высоко-
технологичного оборудования, энергетическую и химическую промышленность.

18.10.2016–
19.10.2016

17-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере в Пекине

В ходе заседания представители Банка России и Народного банка Китая обсудили 
основные направления сотрудничества в финансовой сфере, в частности выпуск на 
внутреннем российском рынке облигаций, номинированных в юанях, а также стиму-
лирование выпуска и размещения долговых инструментов на биржевых площадках 
двух стран.

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx%3Ffile%3D24062016_130446if2016-06-24T13_04_00.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx%3Ffile%3D24062016_130446if2016-06-24T13_04_00.htm
http://russian.cri.cn/841/2016/06/28/1s585157.htm
http://russian.cri.cn/841/2016/06/28/1s585157.htm
http://ria.ru/east/20160705/1458750249.html
http://tass.ru/ekonomika/3585307
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0919/c31518-9116624.html
http://www.cbr.ru/Press/%3FPrtId%3Devent%26id%3D683%26PrintVersion%3DY%26pid%3Dpk_18642%26sid%3DITM_35022
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20.10.2016 Создание Центра поддержки китайских инвестиций на российском Дальнем Востоке

Во время рабочей поездки в Пекин министр по развитию Дальнего Востока РФ  
А. Галушка сообщил, что Россия и Китая приступили к созданию совместного Цен-
тра по поддержке китайских инвестиций на российском Дальнем Востоке, который 
обсуждался в ходе заседание Совета по сотрудничеству между регионами Дальнего 
Востока РФ и Северо-Востока Китая.

21.10.2016 Российско-Китайский инвестиционный форум «Москва - Пекин. Две страны - одно 
дело» в Пекине

Организатором форума выступила Китайская ассоциация по развитию предприятий 
за рубежом. Представители администрации и регионального правительства Иркут-
ской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края познакомили участ-
ников форума с социально-экономической ситуацией российских регионов и пе-
речислили проекты, которые могут быть интересны китайским предпринимателям.

25.10.2016 13 китайских инвестпроектов в ДФО

По итогам переговоров заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока  
А. Крутикова и заместителя председателя Государственного комитета по делам раз-
вития и реформ Китая Нин Цзичжэ в Пекине было объявлено о намерении 9 китай-
ских компаний реализовать на территории Дальнего Востока 13 проектов с общим 
объемом инвестиций 750 млрд руб. Проекты связаны с добычей и переработкой 
природных ресурсов, сельским хозяйством, развитием портовой и логистической 
инфраструктуры.

01.11.2016 Статистика ПИИ Китая в экономику России 

Объем китайских прямых инвестиций, поступивших в экономику России в первом 
полугодии 2016 г. достиг 346 млн долл., что на 4,8% больше аналогичного периода 
2015 г.

21.12.2016 Кредит НБР БРИКС для КНР на развитие гелиоэнергетики

Новый банк развития БРИКС заключил первое кредитное соглашение, предусма-
тривающее предоставление Китаю 75 млн долл. сроком на 17 лет на сооружение в 
Шанхае электростанции на солнечных батареях мощностью 100 МВт . В апреле теку-
щего года Новый банк развития БРИКС санкционировал первую партию проектов по 
освоению экологически чистых источников энергии, для реализации которых были 
выделены кредиты на общую сумму 811 млн долл.

07.02.2017 Проект лесопереработки в Новосибирской области

Китайская компания, занимающаяся реализацией проекта по заготовке и перера-
ботке древесины в двух районах Новосибирской области, готовит варианты второй 
очереди производства. Китайский инвестор планирует разместить производства 
ДСП и МДФ-плит или производство активированного угля. Проект реализует ООО 
«Сибирский ЛПК», владельцем которого является Пэн Гоцин.

28.02.2017 Строительство цементного завода в Ульяновской области

Китайские инвесторы приступят к строительству крупного цементного завода в 
Ульяновской области в 2017 г. По итогам поездки в Китай, губернатор Ульяновской

https://ria.ru/east/20161020/1479614867.html
http://russian.news.cn/2016-10/20/c_135769854.htm
http://russian.news.cn/2016-10/20/c_135769854.htm
http://tass.ru/ekonomika/3731159
http://russian.news.cn/2016-11/01/c_135797701.htm
http://russian.news.cn/2016-12/21/c_135923404.htm
http://russian.cri.cn/3051/2017/02/07/1s595767.htm
http://tass.ru/ekonomika/4059474
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области сообщал, что речь идет об инвестициях в размере 300 млн долл. США и 
создании на заводе около 500 рабочих мест.

07.03.2017 Пресс-конференция «ВымпелКома» в Москве

Компания «ВымпелКом» договорилась с производителем телекоммуникационного 
оборудования Huawei о передаче на аутсорсинг обслуживания своих сетей связи в 
России. Контракт заключен на пять лет. Huawei будет управлять оборудованием, об-
служиванием объектов, планированием и оптимизацией, услугами по эксплуатации 
сетей в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточ-
ном округах.

09.03.2017 Китайские инвестиции в создание угольного терминала в Заполярье

Китайская холдинговая компания «Поли Интернэшнл» во главе с президентом ком-
пании Ван Линем вложит 300 млн долл. в строительство угольного терминала в 
Кольском заливе в Мурманской области. Этот и другие вопросы затрагивались во 
время поездки китайской делегации по Кольскому полуострову и совещания с пер-
вым заместителем губернатора А. Тюкавиным.

13.03.2017 Китайские инвестиции в строительство целлюлозно-бумажной фабрики в России

Китайская корпорация CHINA PAPER готова выделить более 1 млрд долл. США 
на строительство целлюлозно-бумажной фабрики мощностью 500 тыс. т/год в  
г. Амурске, Хабаровский край. Российскую сторону представлял полномочный пред-
ставитель президента в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев. Россий-
ская сторона выразила готовность реализовывать проект по глубокой переработке 
древесины, используя инвестиции Китая. Предварительное соглашение китайская 
корпорация CHINA PAPER намерена подписать в мае, договор инвестирования в 
проект ожидается в конце 2017 г.

16.03.2017 Открытие представительства ЦБ РФ в Пекине

Банк России открыл в Пекине свое первое в новейшей истории зарубежное пред-
ставительство, которое будет содействовать расширению расчетов в национальных 
валютах, выходу российских компаний на рынок капитала Китая, обмену информа-
цией в части противодействия отмыванию денежных средств.

22.03.2017 Открытие Клирингового банка по операциям в юанях в Москве

Промышленный и Коммерческий Банк Китая (ICBC) объявил в Москве об от-
крытии Клирингового банка по операциям в юанях на территории России. 
Ранее Народный банк Китая официально уполномочил «АйСиБиСи Банк» (Москва) – 
стать клиринговым банком по операциям в юанях на территории РФ. После откры-
тия Клирингового банка по операциям в юанях, «АйСиБиСи Банк» (Москва) под ру-
ководством правительств и центробанков двух стран, раскроет преимущества ICBC в 
сфере китайской национальной валюты, будет эффективно выполнять обязанности 
клирингового банка, чтобы предоставлять своим клиентам безопасное, высококаче-
ственное и удобное клиринговое обслуживание в юанях.

23.03.2017 Открытие филиала Банка ICBC в Санкт-Петербурге

23 марта был официально учрежден филиал банка ICBC в Санкт-Петербурге. Теперь 
в двух российских финансовых центрах – Москве и Санкт-Петербурге – действуют 
банки с участием китайского капитала, а ICBC может предложить клиентам на тер-
ритории России еще более высокий уровень обслуживания.

http://www.rbc.ru/technology_and_media/07/03/2017/58be9cea9a7947972d4b7bd9%3Ffrom%3Dmain
https://www.gov-murman.ru/info/news/202027/
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/14/1s598957.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0317/c31518-9191819.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0323/c31518-9194153.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0324/c31519-9194297.html
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Сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры

Дата Событие

01.04.2016 Запуск упрощенной процедуры транзитных перевозок через Казахстан

Доставка товаров России в Синьцзян осуществляется через территорию Казахстана, 
так как между Китаем и Россией нет пограничного перехода в Синьцзяне. Ранее все 
товары должны были выгружаться в Казахстане для таможенного досмотра. Теперь 
же, согласно договоренности, грузовым автомобилям необходимо лишь пройти ре-
гистрацию при транзите через Казахстан. Это позволяет сократить время транспор-
тировки с недели до двух дней.

04.04.2016 Начало транзита грузов через Владивосток в Республику Корея

Первый китайский поезд с сотней грузовых контейнеров отправился из Суйфэньхэ 
во Владивосток. Далее контейнеры морским путем за шесть дней будут доставлены 
в порт Пусан. Грузовой поезд по новой сухопутно-морской линии будет отправлять-
ся еженедельно. Протяженность маршрута Харбин–Суйфэньхэ–Владивосток короче 
по сравнению с маршрутом Харбин–Далянь, что позволяет сократить время достав-
ки в среднем на 2-3 дня.

07.04.2016 Начало строительства международного железнодорожного логистического парка в 
Суйфэньхэ

Создание нового логистического парка позволит обеспечить транспортировку из 
России в Китай древесины, каменного угля, химических удобрений, стали, све-
жих пищевых товаров продовольствия и продукции химической промышленности.  
Объект планируется ввести в эксплуатацию к концу 2016 г.

20.04.2016 Договоренность о строительстве моста между Россией и Китаем

Китай и Россия достигли предварительной договоренности о создании совместной 
компании, которая будет заниматься подготовкой к строительству моста и канатной 
дороги через реку Хэйлунцзян, на берегах которой стоят Хэйхэ и Благовещенск. Два 
города разделяет расстояние 700 м, однако они не связаны мостом, что отрицательно 
сказывается на перевозке пассажиров и грузов. Предложение о создании моста было 
выдвинуто правительством СССР в 1988 г., но реализация проекта до сих пор откла-
дывалась.

25.04.2016 Перспектива строительства «китайской» колеи на участке Зарубино-Хуньчунь

Минвостокразвития предложило в рамках транспортного коридора «Приморье-2» 
построить на территории России одну из железных дорог с международным стан-
дартом колеи, который используется в Китае. Унификация стандарта колеи позво-
лит сократить сроки перевозок, снизить себестоимость и ускорить товарообращение 
между двумя странами. Российские чиновники призывают не переоценивать по-
следствия этой инициативы, так как технологии позволяют строить колею с двойной 
шириной, прокладывая три рельсы.

http://russian.people.com.cn/n3/2016/0401/c31521-9039185.html
http://www.ng.ru/economics/2016-04-04/4_china.html
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/07/content_38196017.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/07/content_38196017.htm
http://russian.news.cn/2016-04/20/c_135296905.htm
http://www.ng.ru/economics/2016-04-25/1_knr.html
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11.05.2016 Планы строительства высокоскоростной железной дороги Хуньчунь-Владивосток

Строительство линии было включено в пятилетний план развития провинции Цзи-
линь. Общая протяженность железной дороги составит 322 км, из которых около  
40 км пролегает на территории Китая. Инвестиции оцениваются примерно в 10 млрд 
долл. После завершения предварительных работ по проекту потребуется 5-6 лет на 
строительство, время в пути будет сокращено с 8 до 1,5 часов.

06.06.2016 Открытие ширококолейного вокзала на границе России и Китая

В китайском Суйфэньхэ введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал, позво-
ляю щий российским поездам прибывать в Китай без перемены колесных пар. Про-
ект был реализован в рамках реконструкции железнодорожного перегона Муда-
ньцзян - Суйфэньхэ, начатой в 2010 г.

13.07.2016–
14.07.2016

Российско-китайский форум таможенных служб в Екатеринбурге

Форум состоялся на площадке российско-китайского ЭКСПО. Участники обсудили 
вопросы совершенствования таможенного администрирования и укрепления тамо-
женного контроля, расширение китайско-российского «зеленого коридора», прове-
дение совместного таможенного контроля надопределенного рода товарами. Россия 
и Китай достигли ряда договоренностей по улучшению стандартов торгового обслу-
живания, расширению морского и наземного путей и продвижению модернизации 
международной почты.

19.07.2016 Запуск авиамаршрута Владивосток – Цзинань

Чартерные авиарейсы по новому маршруту будет выполнять китайская авиакомпа-
ния «China Eastern». В летнем расписании рейсы будут осуществляться дважды в 
неделю.

20.07.2016 Соглашение России и Китая о совместной разработке широкофюзеляжного пасса-
жирского лайнера

Россия и Китай на паритетных началах создают предприятие по реализации про-
екта. Штаб-квартира и производственная линия совместной компании будут рас-
полагаться в Шанхае. Центр по совместной разработке будет находиться в Москве. 
Ожидается, что общая стоимость проекта составит 20 млрд долл. В АТР спрос на 
такой тип самолетов оценивается в 4000 единиц, из которых 1000 единиц требуется 
на внутренний рынок Китая.

23.07.2016 Открытие автодороги Москва-Харбин

Новый маршрут позволит ускорить грузовые перевозки между двумя странами, ав-
тотранспорт с грузами будут пересекать российско-китайскую границу на погран-
переходе «Маньчжоули». Ожидается, что на преодоление пути будет уходить девять 
дней, что значительно быстрее, чем доставка грузов по морю из порта Далянь, ко-
торая занимает порядка 40 дней.

17.08.2016 Начало строительства 2-й линии российско-китайского нефтепровода

Строительство новой линии нефтепровода стартовало в районе Джагдачи провин-
ции Хэйлунцзян. Обе линии будут пролегать параллельно, общая протяженность 
маршрута составит 940 км, проектируемый объем нефтеперевозок - 15 млн т в год. 
Официальная сдача в эксплуатацию запланирована на 1 января 2018 г.

http://russian.people.com.cn/n3/2016/0512/c31518-9056889.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0606/c31518-9068472.html
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-07/19/content_38916020.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0719/c31516-9088190.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0720/c31519-9088624.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0720/c31519-9088624.html
http://russian.news.cn/2016-07/23/c_135534222.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0817/c31518-9101138.html
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17.08.2016 Меморандум о повышении безопасности полетов между Россией и Китаем

По результатам консультаций между авиационными властями России и Китая в сфе-
ре безопасности полетов подписан меморандум, согласно которому Федеральное 
агентство воздушного транспорта (Росавиация) назначено полномочным ведомст-
вом России во взаимодействии с авиационными властями Китая. В меморандуме 
зафиксировано, что российская сторона определила Росавиацию своим полномоч-
ным органом для выполнения соглашения вместо ранее определенных Межгосу-
дарственного авиационного комитета и Министерства транспорта РФ.

23.08.2016 Планы запуска «энергомоста» Россия-Китай-Япония-Республика Корея

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подтвердило планы создания «энер-
гического моста». Россия уже поставляет электроэнергию в Китай. В июне японские 
партнеры дали согласие финансировать участок Россия-Япония, что открывает пер-
спективы продолжить ветку через Японию в Республику Корея. Министерство энерге-
тики уже завершает необходимые расчеты, и на ВЭФ на базе этого технико-экономи-
ческого обоснования будет возможность заключения контракта со странами.

28.09.2016 Планы межгосударственного соглашения о транспортном коридоре Россия- 
Монголия-Китай

Агентство автомобильного транспорта РФ планирует в декабре 2016 г. подписать 
межгосударственное соглашение о создании транспортного коридора между тремя 
странами. По предварительным оценкам, до 2020 г. за счет распределения транс-
портных потоков на новые маршруты грузопоток вырастет на 17-20%. В дальней-
шем возможен рост до 10% в год, что соответствует среднегодовому росту объемов 
внешней торговли России и Китая. Новый транспортный коридор сократит рассто-
яние от юга Китая до европейской части России на 1,4 тыс. км, а время в пути до 
четырех дней.

18.11.2016 Ввод в эксплуатацию понтонного моста между Россией и Китаем

Между Хэйхэ и Благовещенском открылась переправа по понтонному мосту, позво-
ляющая осуществлять пассажирские перевозки. Протяженность моста - 600 м, ши-
рина - 10,5 м. В 2015 г. открытие понтонного канала произошло на 18 дней раньше, 
чем в 2016 г., ожидается, что он будет работать до апреля 2017 г.

23.11.2016 Проекты банка БРИКС в Китае

Новый банк развития БРИКС одобрил два проекта на территории Китая и Индии на 
сумму более 640 млн долл. Банк предоставит кредит 290 млн долл. на реализацию 
проекта строительства береговой ветроэлектростанции в заливе Пинхай в провинции 
Фуцзянь. Кроме того, будет выделен кредит в размере 350 млн долл. на реализацию 
проекта строительства и обновлений 1,5 тыс. км дорог в индийском штате Мадхья-
Прадеш.

16.12.2016 Создание «зеленого коридора» для грузовых экспрессов, курсирующих между  
Китаем и Европой

Читинское и Сибирское таможенные управления России в настоящее время прове-
ли консультации с таможенниками китайского сухопутного КПП «Маньчжоули» по 
вопросам открытия «зеленого коридора» для грузовых экспрессов, эксплуатирую-
щихся Китайской железнодорожной корпорацией под единым логотипом «Express

https://ria.ru/east/20160817/1474621409.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0822/c31519-9103550.html
http://tass.ru/ekonomika/3659019
http://tass.ru/ekonomika/3659019
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1121/c31516-9144694.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1123/c31518-9145699.html
http://russian.news.cn/2016-12/16/c_135910702.htm
http://russian.news.cn/2016-12/16/c_135910702.htm
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CR» с целью повышения эффективности работы и взаимному признанию резуль-
татов таможенного контроля. На данный момент экспрессы CR следуют по трем 
маршрутам: восточному - через пограничные переходы Маньчжоули и Суйфэньхэ 
на границе с Россией, центральному - через Эрэн-Хото на границе с Монголией и 
западному - через Алашанькоу и Хоргос на границе с Казахстаном. Согласно нацио-
нальному плану Китая, к 2020 г. число направлений для экспрессов СR повысится 
до 43.

10.01.2017 Передача двух многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC Китаю

Холдинг «Вертолеты России» завершил передачу Китаю первой партии многоце-
левых вертолетов Ка-32A11BC по контракту, подписанному в 2015 г. По условиям 
контракта еще два вертолета будут переданы в 2017 году. Техника будет эксплуати-
роваться китайскими операторами для борьбы с пожарами и проведения спасатель-
ных операций

18.01.2017 Начало грузового товарооборота по Новому шелковому пути

Первый товарный поезд из КНР прибыл на грузовую станцию в лондонском рай-
оне Баркинг 18 января. Он проехал по Новому шелковому пути между китайским 
городом Иу и столицей Великобритании. Состав, груженный сувенирными сумочка-
ми, кошельками и носками, отправился в путь 1 января. За 18 дней поезд проехал  
12 тысяч километров по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии, Поль-
ши, Германии, Бельгии, Франции и Великобритании. Если бы вместо поезда товары 
отправились в Лондон морем, они бы прибыли только 1 марта.

22.01.2017 Строительство трансграничного моста через Амур

Когда строительство завершится, мостовой переход станет первым автодорожным 
мостом через реку Амур/Хэйлунцзян, который соединит российский Благовещенск 
с китайским Хэйхэ . Строительство 1,2-километрового моста началось 24 декаб-
ря 2016 г. Китайская сторона спустя месяц подготовительных работ приступила к 
основному этапу строительства 22 января 2017 г. Согласно договоренности, китай-
ская сторона обязана соорудить 8 ростверков и забить 125 свай моста.

07.02.2017 Создание тяжелого вертолета

Россия и Китай подписали договор, в рамках которого приступят к созданию тяже-
лого вертолета. В рамках подписанного договора холдинг «Вертолеты России» бу-
дет помогать китайским разработчикам в процессе создания вертолета. В частности, 
российские специалисты поделятся опытом и наработанными технологиями, а также 
создадут отдельные системы вертолета и техническое предложение. Китайская сто-
рона возьмет на себя организацию проекта, займется проектированием, созданием 
опытного образца, тестированием, производством, сертификацией и продвижением 
вертолета на рынке.

01.03.2017 Передача партии многоцелевых вертолетов Ми-171 Китаю

Холдинг «Вертолеты России» передал Китаю партию многоцелевых вертолетов 
Ми-171. Вертолеты Ми-171 в грузовом варианте были изготовлены на Улан-Удэн-
ском авиационном заводе в конце 2016 г. Машины прошли полный цикл завод-
ских испытаний и совершили успешный перелет на базу заказчика в город Шихэцзы 
Синьцзянь-Уйгурского автономного района КНР. Поставленная техника оснащена

http://tass.ru/armiya-i-opk/3929866
http://tass.ru/ekonomika/3951750
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0320/c31516-9192293.html
http://russian.cri.cn/3051/2017/02/10/1s596016.htm
http://tass.ru/armiya-i-opk/4061020
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вспомогательной силовой установкой SAFIR, спасательной лебедкой, а также внеш-
ней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до четы-
рех тонн.

02.03.2017 Первый прием крупнейшего самолета с китайским грузом в ЯНАО

Самый северный аэропорт России Сабетта, расположенный в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе на берегу Карского моря, впервые принял крупнейший самолет 
Ан-124 «Руслан» с грузом из Китая. На его борту доставлены компоненты, предназ-
наченные для строительства гигантского завода по сжижению газов «Ямал-СПГ», 
весом 67,67 т.

10.03.2017 1-й регулярный рефрижераторный поезд с грузами, следующими на экспорт в Ки-
тай

Часть контейнеров следовала до Хабаровска с распылением в Комсомольск-на-
Амуре и Биробиджане. Семь из них отправятся на экспорт в китайский город Фуюань 
провинции Хэйлунцзян. Ядро поезда проследует далее до станции Уссурийск, откуда 
контейнеры будут доставлены во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-
Сахалинск, Магадан и города Китая: Суйфэньхэ, Дунин, Харбин.

17.03.2017 Прибытие 1-го контейнерного поезда из Китая

Грузовой состав следовал со станции Куйтунь (КНР) и пробыл в пути шесть суток. 
Поезд преодолел почти 3,8 тыс. км по территории Китая, Казахстана и России. Со-
став доставил 82 крупнотоннажных 20-футовых контейнера с томатной пастой. Гру-
зоотправителем в Китае выступила компания TAICHY FOOD CO., LTD, оператором 
контейнерного поезда является ПАО «Трансконтейнер» (дочернее общество ОАО 
«РЖД»).

21.03.2017 Строительство юго-западного участка Второго кольца московского метро

Китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC) выступила 
подрядчиком строительства юго-западного участка Второго кольца метро. Осенью 
2017 г. компания начнет строить три станции («Аминьевское шоссе», «Мичуринский 
проспект» и «Проспект Вернадского»), а также перегонные тоннели между ними.

Сотрудничество в Большой Евразии

Дата Событие

28.04.2016 2-е заседание Российско-Китайской рабочей группы по сопряжению строительства 
ЕАЭС и ЭПШП в Пекине

По итогам заседания отмечается, что рабочая группа будет разрабатывать меха-
низмы содействия в продвижении проектов с целью привлечения инвесторов. Со-
пряжение будет реализовано по двум основным направлениям: путем заключения 
соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и посредством реализации 
совместных проектов с КНР, имеющих интеграционный эффект и представляющих 
интерес для двух и более членов союза.

http://tass.ru/ekonomika/4063984
http://tass.ru/transport/4089414
http://tass.ru/transport/4089414
http://tass.ru/transport/4103533
http://www.interfax.ru/moscow/554557
http://ria.ru/economy/20160428/1422170014.html
http://ria.ru/economy/20160428/1422170014.html
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19.05.2016–
20.05.2016

Саммит Россия-АСЕАН в Сочи

Саммит стал важным шагом на пути к стратегическому партнерству России с го-
сударствами Юго-Восточной Азии. В ходе форума В. Путин выделил в качестве 
перспективного направления региональной экономической интеграции сопряжение 
ЕАЭС, сообщества АСЕАН, ШОС и Экономического пояса Шелкового пути.

23.05.2016 Позиция КНР относительно интеграционных инициатив России 

МИД Китая в пресс-релизе выразил поддержку интеграционным инициативам Рос-
сии по сопряжению ЕАЭС, ЭПШП, сообщества АСЕАН и ШОС, высказанным прези-
дентом России В. Путиным в ходе саммита Россия - АСЕАН в Сочи.

01.06.2016 Решение ЕАЭС о формировании всеобъемлющего экономического партнерства с 
Китаем

Решение о необходимости начала переговоров с КНР по формированию всеобъем-
лющего торгово-экономического партнерства было принято по итогам заседания 
глав государств ЕАЭС на Высшем евразийском экономическом совете. Переговорная 
группа получила указание исследовать нетарифные барьеры во взаимной торговле. 
Свободное передвижение товаров, услуг в рамках ЕАЭС соответствует инициативе 
ЭПШП, выдвинутой китайским руководством.

25.06.2016 ЕАЭС и КНР начинают переговоры о соглашении по торгово-экономическому со-
трудничеству

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии В. Никишина и министр 
коммерции Китая Гао Хучэн подписали в Пекине совместное заявление о переходе 
к переговорной фазе разработки Соглашения о торгово-экономическом сотруд-
ничестве между ЕАЭС и КНР. Стороны планируют комплексно развивать правила 
взаимной торговли в ряде ключевых сфер, включая техническое регулирование, та-
моженное регулирование, интеллектуальную собственность.

09.07.2016 Встреча министров торговли стран-участниц «Группы двадцати» в Шанхае

В кулуарах форума Россия и Китай на уровне министерств обсудили создание пре-
ференциальных соглашений по торговле товарами, услугами и инвестициям в дву-
стороннем порядке и в рамках Евразийского экономического союза. Ожидается, что 
в подготовке подобных соглашений с Китаем будет использован опыт других стран, 
например, стран АСЕАН.

19.07.2016 Переговоры по торговому соглашению ЕАЭС с КНР в Москве 

В рамках переговоров о торгово-экономическом сотрудничестве МИД РФ предло-
жил представителям делового сообщества, рассматривающим возможность выхода 
на рынок КНР, сообщить информацию о барьерах, препятствующих входу или огра-
ничивающих деятельность на рынке КНР, а также сообщить возможные предложе-
ния, которые могли бы стать предметом разрабатываемого соглашения.

24.08.2016 Встреча председателя Коллегии ЕЭК и вице-премьера Госсовета КНР в Пекине

По итогам переговоров Т. Саркисян и Чжан Гаоли заявили, что будут периодически 
встречаться для обсуждения развития отношений и окажут поддержку ответствен-
ным органам в поиске оптимальных решений. Стороны договорились, что раз в два

http://russia-asean20.ru/
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3306383
https://ria.ru/world/20160531/1441170757.html
https://ria.ru/world/20160531/1441170757.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-06-2016-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-06-2016-1.aspx
http://tass.ru/ekonomika/3442317
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2356911
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-08-2016-1.aspx
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месяца на уровне рабочей группы во главе с министром торговли ЕЭК В. Никишиной 
будут организованы соответствующие встречи.

19.09.2016 Форум «Мир и развитие в СВА - 2016» в Тяньцзине

Одной из главных тем форума, организованного городским комитетом КПК, ста-
ло обсуждение перспектив и путей создания экономического коридора Россия- 
Монголия-Китай в качестве одного из шести основных экономических коридоров, 
которые планируется создать в рамках китайской инициативы Экономического по-
яса Шелкового пути. Форум прошел с участием политических деятелей, предста-
вителей дипкорпуса и экспертов из России, Китая, Монголии, Японии, Республики 
Корея и США.

28.09.2016 Круглый стол ЕЭК по перспективам сотрудничества ЕАЭС и КНР

Эксперты Евразийской экономической комиссии обсудили перспективы сотруд-
ничества государств – членов и Китая в рамках инициативы Экономического по-
яса Шелкового пути. Инициаторами проведения мероприятия выступили ведущие 
эксперты и представители бизнес-кругов государств-членов, заинтересованные в 
налаживании эффективного диалога между Союзом и КНР. Группа экспертов под 
руководством экс-премьер-министра Кыргызской Республики Д. Оторбаева пред-
ставила совместный доклад «Евразийский экономический союз и Экономический 
пояс Шелкового пути: иллюзии и реальность».

20.10.2016 Круглый стол о перспективах сопряжения ЕАЭС и ЭПШП

Российский совет по международным делам и Посольство КНР в России провели 
круглый стол «Реалии и перспективы сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. Совместные уси-
лия по формированию «Большого евразийского партнерства». Участники обсудили 
интересы России и Китая на евразийском пространстве, содержание российской 
инициативы Большого евразийского партнерства, возможности для развития со-
трудничества в рамках сопряжения ЭПШП и ЕАЭС.

01.11.2016 Позиция КНР о сопряжении с ЕАЭС

В ходе пресс-конференции «Россия-Китай: многостороннее сотрудничество», 
приуроченной к 21-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, посол 
КНР в России заявил, что китайская сторона будет непрерывно наращивать свою 
вовлеченность и предоставлять всестороннюю поддержку работе по сопряжению 
с ЕАЭС. Также Пекин готов прилагать совместные усилия со всеми членами ЕАЭС 
для стимулирования правительств, предприятий, общественных структур, частных 
организаций всех стран к осуществлению многоформатного взаимовыгодного со-
трудничества.

08.11.2016 Международный симпозиум по вопросам инноваций в рамках инициативы ЭПШП в 
Пекине

В работе симпозиума приняли участие более 350 экспертов и ученых Академий наук 
Китая, России, Узбекистана и Казахстана. Участники форума обсудили вопросы на-
учно-технического сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь», 
проблемы научно-технических инноваций и скоординированного развития, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития.

http://russian.news.cn/2016-09/19/c_135697649.htm
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08.12.2016 Российско-китайские консультации по Центральной Азии в Пекине

Консультации прошли на уровне директоров профильных департаментов МИД двух 
государств. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы региональной 
повестки дня и проблематика сопряжения строительства Евразийского экономи-
ческого союза и Экономического пояса Шелкового пути, обсуждены направления 
дальнейшего взаимодействия в целях обеспечения безопасности, стабильности и 
экономического развития региона.

14.12.2016 Презентация информационной программы «Шелковый путь» в Москве

Московское бюро китайского информационного агентства Синьхуа совместно с 
Деловым клубом «Москва-Пекин. Две страны - одно дело» представили механизм 
информационного обеспечения проекта «Один пояс – один путь», который предо-
ставляет подписчикам доступ к базе данных «Шелковый путь», китайской эконо-
мической информации, а также услугам проверки благонадежности контрагента и 
заказу исследований. Продвижение в России информационной программы «Шел-
ковый путь» стало одним из мероприятий в рамках Годов обменов между россий-
скими и китайскими СМИ.

20.12.2016 1-е заседание Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета 
ЕАЭС в Москве

Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС с участием 
деловых кругов союзных стран обсудил параметры переговоров с Китаем в рамках 
подготовки Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и 
КНР, а также проект сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. В заседании Консультативного со-
вета приняли участие предприниматели Армении и Кыргызстана.

11.02.2017 2-й российско-китайский деловой форум в Санкт-Петербурге

Основной темой дискуссии стала «Интеграция бизнеса России и Китая в рамках со-
пряжения проектов ЕАЭС и ЭПШП». В рамках форума были подписаны восемь со-
глашений о сотрудничестве между китайскими и российскими компаниями, прошли 
презентации различных проектов.

01.03.2017 Согласование списка инфраструктурных проектов в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП

ЕЭК сформировала перечень приоритетных проектов, которые будут реализованы 
странами ЕАЭС и поддержат формирование ЭПШП. 39 из них касаются строитель-
ства новых и модернизации существующих дорог, создания транспортно-логисти-
ческих центров, развития ключевых транспортных узлов. В частности, речь идет о 
реализации масштабного проекта по строительству новых автодорог в рамках меж-
дународного транспортного маршрута Западная Европа – Западный Китай, создания 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, железной дороги 
Китай – Кыргызстан – Узбекистан, развития железнодорожной ветки Армения-Иран.
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Гуманитарное сотрудничество

Дата Событие

07.04.2016 Вручение ордена Дружбы предпринимательнице из КНР

Проработавшая более 10 лет в России финансовый менеджер компании «Строй-
элитцентр» Лю Сяо получила Орден Дружбы от президента России - самую высокую 
государственную награду для иностранных граждан. Компания Лю Сяо в 2014 г. 
реализовала подряд на строительство жилья для пострадавших от масштабного на-
воднения на Дальнем Востоке России.

12.04.2016 Празднование дня космонавтики в РКЦ в Пекине

В российском культурном центре по случаю Дня космонавтики и 55-летнего юбилея 
со дня первого полета человека в космос организована выставка, на которой пред-
ставлены фотографии Ю. Гагарина, картины, посвященные космонавтике, коллек-
ция памятных конвертов с изображением первого человека в космосе.

12.04.2016 Разработка новых автомобильных маршрутов между Китаем и Россией

Управления по делам туризма провинции Цзилинь и Приморского края ведут пере-
говоры о долгосрочном сотрудничестве с целью создания трансграничного авто-
мобильного туризма в районе Чанбайшань и Приморского края России. В рамках 
российско-китайских мероприятий в память о Второй мировой войне проводится 
автопробег «Путешествие Дружбы». Одной из целей пробега стала прокладка но-
вых маршрутов для самостоятельных автомобильных путешествий между Китаем 
и Россией.

13.04.2016 Создание Российско-Китайского инженерно-технологического института

Институт открыт на базе Северо-Китайского университета водных ресурсов и гидро-
энергетики и Уральского федерального университета. На данный момент руководи-
тели программ согласовывают совместные учебные планы, которые предусматри-
вают преподавание 50% дисциплин в УрФУ.

14.04.2016 Рекордная явка на экзамен по китайскому языку в Москве

В Институте Конфуция при Московском государственном лингвистическом универ-
ситете по итогам первого квартала 2016 г. отмечен рост количества зарегистриро-
вавшихся кандидатов на экзамен по проверке уровня владения китайским языком на 
30%. В марте 2016 г. заявки подали 685 человек.

19.04.2016 Обмен технологиями в космической отрасли между Россией и Китаем

В рамках работы межправительственной комиссии китайская сторона неоднократ-
но высказывала желание получить российскую технологию создания жидкостных 
ракетных двигателей в обмен на китайскую технологию создания космической ра-
диационно-стойкой электронной компонентной базы. Позиции Китая в области тех-
нологий сверхчастотного излучения сравнимы с американскими, однако Роскосмос 
не подтверждает целесообразность подобного сотрудничества и не считает обмен 
равноценным.

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/07/content_38196016.htm
http://ria.ru/science/20160412/1408709342.html
http://russian.cri.cn/1281/2016/04/12/1s578809.htm
http://tass.ru/novosti-partnerov/3199047
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/14/content_38245243.htm
http://ria.ru/space/20160419/1414702927.html
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20.04.2016 Планы КНР по строительству домов престарелых в Крыму

Черноморская ассоциация международного сотрудничества по итогам Ялтинского 
международного экономического форума заявила об интересе китайских инвес-
торов построить в Крыму заведения, схожие с домами престарелых, для пожилых 
людей, предназначенные как для китайских граждан, так и для россиян. Сумма ин-
вестиций оцениваются в сотни миллионов долларов.

22.04.2016 Российско-Китайский фестиваль культуры и искусства в Пекине

На церемонии открытия фестиваля, проводящегося в рамках инициативы «Один 
пояс – один путь», присутствовали более 100 почетных гостей. Одним из укра-
шений фестиваля стала выставка работ заслуженного российского художника  
В. Ямщикова «Далекая родина». Фестиваль поспособствовал совместному разви-
тию и пониманию двух народов, укреплению культурных обменов между двумя 
странами.

24.04.2016 Визит главы Роскосмоса в КНР

В ходе визита И. Комаров провел переговоры с руководством Государственного 
космического управления Китая. Два государства начали обсуждение совместных 
проектов по исследованию Марса и Луны, также ведут консультации о возможно-
стях сотрудничества в области пилотируемых программ и на околоземной орбите.

03.05.2016 Открытие российско-китайского Института Шелкового пути в Лючжоу

Церемония открытия института состоялась в Гуанси-Чжуанском автономном районе. 
Институт создан на основе сотрудничества Уральского государственного универси-
тета путей сообщения и Лючжоуского железнодорожного профессионально-техни-
ческого училища. В новом учебном заведении будет открыто пять специальностей. 
Принятые в институт студенты получат образование по модели «два плюс два»: сна-
чала им предстоит обучаться два года в Китае, а потом - два года в России.

05.05.2016 Реализация соглашения о сотрудничестве в области подготовки специалистов ки-
тайской медицины

На базе поликлиники Ганьсуского университета китайской медицины и фармацев-
тики были открыты учебные курсы по китайской медицине для российских вра-
чей и педагогов. Организация курсов стала возможной благодаря соглашению о 
сотрудничестве в области подготовки специалистов китайской медицины, обмена 
студентами и преподавателями и исследований лекарственных растений китайской 
медицины, подписанному в 2014 г. Комитетом по делам здравоохранения провин-
ции Ганьсу и РУДН.

06.05.2016 Старт строительства первого российско-китайского университета в Шэньчжэне

Вуз будет создан на базе Московского государственного университета и Пекинского 
политехнического института. Совокупные инвестиции в строительные работы кам-
пуса в Шэньчжэне составили 320 млн долл., а площадь строительства составила 280 
тыс. кв. м.  Совместный университет планирует набрать первую группу магистрантов 
в сентябре по специальностям биоэкология и нано-биотехнологии. Более половины 
преподавателей нового университета будут приглашены из МГУ.

http://tass.ru/ekonomika/3222054
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-04/29/content_38352382.htm
http://ria.ru/space/20160424/1418494948.html
http://russian.news.cn/2016-05/03/c_135330826.htm
http://russian.cri.cn/841/2016/05/11/1s581156.htm
http://russian.cri.cn/841/2016/05/11/1s581156.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-05/13/content_38447534.htm
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13.05.2016 Запуск крымских маршрутов для китайских туристов 

Китайцы едут в Крым на отдых организованными группами, первые отдыхающие 
уже посетили полуостров на майские праздники. Туристов из Поднебесной в основ-
ном интересуют историко-познавательные маршруты, в том числе эпоха импера-
торского дома Романовых и Великой Отечественной войны.

17.05.2016 Меморандум о продвижении экспорта российского медиа-контента на рынок Китая

Документ был подписан в Москве руководителями китайской компании Le Eco Global 
Holding Ltd., Российского экспортного центра, АНО «Институт развития Интернета» и 
АО «Цифровое телевидение». Соглашение направлено на продвижение российских 
кинофильмов, телевизионных сериалов, мультипликации и другой теле- и видео-
продукции на рынке Китая, а также организацию дистрибуции и проката этого ме-
диа-контента на международных рынках с использованием LeEco - одной из круп-
нейших медиа-платформ в мире. Суммарная капитализация компаний – участников 
рабочей группы с китайской стороны составляет более 1 трлн долл.

20.05.2016 Попытки увеличения туристических доходов России и Китая

Ростуризм начинает рекламную кампанию в Пекине с презентацией российских до-
стопримечательностей. После девальвации рубля в Россию хлынул поток китайских 
туристов, которые потратили в России за 2015 г. около 1,5 млрд долл. Власти КНР 
также хотят привлечь в страну новых туристов, но за счет возврата иностранцам 
уплаченных в Поднебесной налогов, а также масштабных инвестиций в туристиче-
скую инфраструктуру.

24.05.2016 День славянской письменности в Пекине

Мероприятие было организовано в Пекинском университете иностранных языков 
при поддержке посольства РФ в КНР. Студенты университета представили фото- и 
видеоматериалы о традиционной славянской кухне.

30.05.2016 3-й саммит Ассоциации технических университетов России и Китая

Около 200 представителей научно-технических кругов двух стран приняли участие в 
мероприятиях и обсудили перспективные проекты научно-технического взаимодей-
ствия. В ходе саммита было заявлено об усилении сотрудничества в области транс-
фера технологий и внедрения научно-технических достижений в производство для 
реализации инициативы «Один пояс – один путь» и содействия развитию научно-
технического сотрудничества на Евразийском континенте.

06.06.2016 Заседание Центрального правления Общества российско-китайской дружбы в Мо-
скве

Заседание было посвящено выборам председателя Общества, которым единоглас-
но избран член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
Д. Мезенцев.

08.06.2016 Расширение языковых программ в Институте Конфуция

В Институте Конфуция при РГГУ стартует новая программа «Китайский язык для 
делового общения». Данный языковой аспект будет преподаваться на протяжении 
четырех семестров с использованием новой методики, включающей просмотр но-
востей Центрального телеканала Китая.

http://ria.ru/tourism/20160513/1432289299.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0517/c31519-9058718.html
http://www.ng.ru/economics/2016-05-18/4_pekin.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0526/c31516-9063520.html
http://russian.news.cn/2016-05/30/c_135399178.htm
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2303808
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/2303808
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-06/08/content_38629574.htm
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09.06.2016 Статистика роста турпотока из Китая в Россию

Число туристов, приехавших из Китая в Россию в 2016 г., выросло на 63%. Китайцы 
уже два года лидируют в списке иностранных туристов в России и особенно в Мо-
скве, их количество за 2015 г. составило 670 тыс. и 400 тыс. соответственно. Резкий 
рост турпотока из Китая заставил московскую туриндустрию пересмотреть тради-
ционную ориентацию на европейских туристов - многие отели активно вступают в 
программу ChinaFriendly, магазины переводят вывески на китайский язык.

15.06.2016 Презентация газеты China Daily в Москве

Китайская газета провела презентацию печатного приложения «Китайский взгляд», 
которое будет выпускаться как вкладка в «Российской газете» и выходить раз в 
квартал. Кроме того, состоялась презентация фотоальбома «Китай в объективах 100 
фотографов», который издан в Год обменов между китайскими и российскими СМИ 
и является продолжением фотоальбома «Россия в объективах 100 фотографов».

17.06.2016 Анонс создания первого российско-китайского медицинского института

Хэйлунцзянский университет традиционной китайской медицины и фармакологии 
и Амурская государственная медицинская академия подписали рамочное соглаше-
ние о сотрудничестве, на основе которого будет создан совместный мединститут. 
Выпускники института будут владеть двумя языками и специализироваться на ки-
тайской и европейской медицине. Оба вуза также намерены открыть в пограничном 
городе Хэйхэ совместную больницу китайской и европейской медицины.

25.06.2016–
03.07.2016

Старт российско-китайского медиатура «Граница Китая и России — граница мира 
и сотрудничества»

Медиатур, организованный агентством ТАСС и газетой «Жэньминь жибао», был за-
пущен в присутствии глав двух стран, он предполагает знакомство с культурой и 
традициями жителей Амурской области и Приморского края, посещение крупных 
промышленных объектов этих регионов. Запланированы встречи с руководством 
регионов, главами совместных предприятий. В состав группы участников вошли бо-
лее 40 журналистов федеральных и региональных СМИ России и КНР.

04.07.2016 Фестиваль китайской культуры в Москве

Фестиваль проводится в соответствии с программой сотрудничества между мини-
стерствами культуры России и КНР на 2014-2016 гг. В мероприятии примут участие 
коллективы г. Тяньцзинь: Театр оперы и балета, Гражданская и военная школа имени 
Хо Юаньцзя, цирковая труппа, а также артисты уникального китайского творческого 
коллектива людей с ограниченными возможностями. Концертная программа вклю-
чает танцевальные и акробатические номера, аутентичные музыкально-театральные 
сцены из Пекинской оперы, современные вокальные композиции и традиционное ушу.

04.07.2016 Открытие российско-китайского исследовательского центра высокоскоростного 
железнодорожного сообщения

Исследовательский центр будет аккумулировать знания ведущих специалистов 
Китая и России, а также научно-исследовательских учреждений и профильных 
предприятий, работать над ключевыми вопросами развития высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и продвигать совместное использование передовых 
научных достижений в этой сфере.

http://www.kommersant.ru/doc/3008509
http://russian.news.cn/2016-06/16/c_135440217.htm
http://russian.news.cn/2016-06/17/c_135445248.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0706/c31519-9082154.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0706/c31519-9082154.html
http://ria.ru/culture/20160704/1457638627.html
http://russian.news.cn/2016-07/04/c_135487107.htm
http://russian.news.cn/2016-07/04/c_135487107.htm
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04.07.2016 17-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству 
в Москве

Комиссия считается важной составной частью механизма регулярных встреч глав 
правительств России и Китая. В ходе заседания были подведены итоги двусторонне-
го гуманитарного сотрудничества. Во время Годов молодежных обменов КНР и РФ 
было проведено в общей сложности свыше 800 мероприятий.

05.07.2016 Открытие музея VI съезда КПК в Москве

На церемонии открытия присутствовали заместитель премьера Госсовета КНР го-
спожа Лю Яньдун и заместитель председателя правительства РФ О. Голодец. Му-
зейная экспозиция организована в форме отдела Китайского культурного центра и 
располагается в селе Первомайское Наро-Фоминского района Московской области, 
где в июле 1928 г. состоялся VI съезд КПК. Это единственный за пределами Китая 
постоянный выставочный зал, посвященный истории КПК.

05.07.2016–
10.07.2016

1-я российско-китайская неделя кино в провинции Сычуань

В рамках кинематографического фестиваля были показаны четыре российских и 
восемь китайских фильмов. В программе Недели кино также прошел российско-
китайский форум по вопросам обменов в области кинематографа, на котором спе-
циалисты из двух стран обсудили план содействия обменам и сотрудничеству двух 
стран в области кинематографа.

07.07.2016 Сводный концерт российских и китайских музыкантов в Иркутске

Концерт совместно проводился Китайским филармоническим оркестром, Детским 
хором радио Китая и Иркутской областной филармонией. Он стал одним из свыше 
200 мероприятий в рамках годов обмена между СМИ Китая и России.

10.07.2016 Основание Союза вузов России и Китая

В Пекине учрежден Союз вузов Китая и России по образованию в сфере журна-
листики. Союз будет содействовать обменам и сотрудничеству между вузами двух 
стран в области обучения и повышения квалификации, гуманитарных обменов, ис-
следований, создания аналитических центров. В союз вошел 21 китайский универ-
ситет и 14 российских вузов.

18.07.2016 Соглашение о создании крупнейшего в мире цирка в Чжанцзяцзе

Международный отель «Дачэншаньшуй» и Большой московский государственный 
цирк подписали соглашение о строительстве «Парка в русском стиле». Проект стал 
крупнейшим в истории культурно-туристического сотрудничества двух стран. Об-
щие инвестиции превысят 300 млн долл., на первоначальном этапе будет вложено 
около 100 млн долл.

21.07.2016–
27.07.2016

1-е совещание руководителей туристических ведомств Китая, России и Монголии в 
Хух-Хото

Глава Ростуризма О. Сафонов, руководитель Государственного управления по де-
лам туризма КНР Ли Цзиньцзао и руководители Министерства окружающей среды, 
зеленого развития и туризма Монголии подписали документы о создании Туристи-
ческого союза КНР, РФ и Монголии «Великий чайный путь». Главы туристических 
ведомства трех стран также подписали Меморандум о взаимопонимании по сотруд-
ничеству в области туризма.

http://russian.news.cn/2016-07/05/c_135488553.htm
http://russian.news.cn/2016-07/05/c_135488553.htm
http://russian.news.cn/2016-07/05/c_135488440.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0706/c31516-9081972.html
http://ru.ce.cn/society/201607/08/t20160708_2404996.shtml
http://russian.news.cn/2016-07/10/c_135502030.htm
http://russian.news.cn/2016-07/22/c_135533397.htm
http://russian.news.cn/2016-07/22/c_135533397.htm
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02.08.2016 Соглашение о сотрудничестве между клубом «Валдай» и ИА «Синьхуа»

Подписанное в Москве соглашение между московским бюро агентства «Синьхуа» 
и Фондом развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» 
призвано содействовать установлению диалога между научным и экспертным со-
обществами Китая и России. «Синьхуа» и «Валдай» также договорились обмени-
ваться информацией о современных тенденциях в различных сферах, участвовать 
в формировании глобальной повестки дня и совместно искать решения мировых 
политических и экономических проблем.

03.08.2016 Старт совместного российско-китайского кинопроекта

В Пекине начались съемки фильма «Вий 2: путешествие в Китай». Бюджет картины 
составит примерно 40 млн долл. В съемках примут участие китайский актер Джеки 
Чан, голливудский актер Джейсон Стэтхэм и братья-тройняшки китайского проис-
хождения Luu Brothers. Снимает фильм киностудия «Чайна фильм» с российским 
партнером.

12.08.2016 7-я российско-китайская ярмарка культуры и искусства на Амуре

Организаторами ярмарки, которая одновременно открылась в городах Хэйхэ и Бла-
говещенске, выступили министерства культуры России и Китая, Народное прави-
тельство провинции Хэйлунцзян и администрация Амурской области. Мероприятие 
посвящено торговле, культурным обменам, укреплению дружбы и сотрудничества 
между народами двух стран. В рамках ярмарки прошли выставки российской ма-
сляной и китайской национальной живописи, изделий ручной работы и украшений.

22.08.2016 Тендер для организаторов стажировок в Китай

Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров 
на портале госзакупок объявил конкурс на поиск организатора стажировок в Китай 
для российских специалистов. Победитель тендера должен обеспечить стажировку 
в Шанхае не менее трех групп российских специалистов (40 человек) с длительно-
стью обучения 12 дней. Стажировка должна проходить направлениям агропромыш-
ленный комплекс, информационные технологии и машиностроение. Максимальная 
цена контракта – 18,6 млн руб.

25.08.2016 23-я Пекинская международная книжная ярмарка

В рамках ярмарки состоялась презентация выставочного стенда России, который 
был разделен на секции: естественные науки, издательский дом «Наука», книги на 
китайском и русском языках, русские романы, детская литература. Наибольшей по-
пулярностью пользовалась серия книг гуманитарного проекта «Программы перево-
да и издания произведений российской и китайской классической и современной 
литературы», а именно: «Хуайнаньцзы», «Китайская часть международного комму-
низма» на русском, и «Сага о Достоевских», «Медея и ее дети» на китайском.

31.08.2016 Совместные исследования России и Китая на Северном полюсе

Команда из 31 ученого, включая 11 китайских исследователей, провела работу в 
российской исключительной экономической зоне в Северном Ледовитом океане, 
что стало первым опытом российско-китайского сотрудничества в области изучения 
этого региона. Кроме того, был проведен ряд междисциплинарных комплексных ис-
следований в российской морской зоне Чукотского и Восточно-Сибирского морей.

http://russian.news.cn/2016-08/03/c_135558845.htm
http://russian.news.cn/2016-08/02/c_135558482.htm
http://russian.news.cn/2016-08/14/c_135596651.htm
https://ria.ru/world/20160822/1474995050.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0826/c31516-9106041.html
http://m.russian.china.org.cn/russian/doc_1_26351_1839809.html
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13.09.2016–
19.09.2016

Выставка «Российская неделя искусств» в Пекине

На выставке, организованной в Российском культурном центре, были представлены 
работы российских художников, посвященные гармонии природных пейзажей и ур-
банистических пространств.

26.09.2016 Открытие микрорайона «Русский городок» в Даляне

Микрорайон расположен в районе Люйшунькоу, где ранее находилась военно-
морская база Российской империи и СССР Порт-Артур. Общая площадь комплекса 
составляет 35 кв. км, в том числе 12 км береговой линии. К настоящему времени 
построено более 30 жилых зданий, школа и отель. На начальном этапе инвестиции 
достигли около 200 млн долл., а общая сумма капиталовложений составит порядка 
5 млрд долл.

28.09.2016–
29.09.2016

Международный форум мозговых центров России, Монголии и Китая в Хух-Хото

Организатором форума выступил Союз по сотрудничеству между мозговыми цент-
рами России, Монголии и Китая. Участники форума обсудили вопросы, касающиеся 
создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай и развития взаимос-
вязанной инфраструктуры. На форуме был официально создан Институт Внутрен-
ней Монголии по исследованию сотрудничества трех стран, который должен стать 
платформой для обменов между мозговыми центрами.

10.10.2016 Документальный фильм России и КНР о Китае

В Пекине начались съемки документального фильма «Это Китай». В течение двух 
месяцев китайско-российской съемочной группе предстоит побывать в более чем 
десяти городах и провинциях Китая. Съемочная группа соберет видеоматериалы, 
рассказывающие о шаолиньском кунфу, больших пандах, пекинской опере и дру-
гих неотъемлемых элементах китайской культуры. На основе этих материалов будет 
создан шестисерийный фильм. Фильм будет выпущен на трех языках: китайском, 
русском и английском.

11.10.2016 Запуск мультимедийного медиапроекта «Китай и Россия на Шелковом пути» в Пе-
кине

Торжественная церемония в честь начала проекта, организатором которого является 
Государственное управление КНР по делам печати, издательств, радио, кино и теле-
видения, прошла в посольстве России в КНР. Проект будет реализован совместными 
усилиями Международного радио Китая и МИА «Россия Сегодня». Проект органи-
зован в рамках Годов медиа-обменов двух стран.

11.10.2016 1-е заседание Координационной комиссии Зимней Олимпиады–2022

Заседание провел президент Олимпийского комитета России А. Жуков, который 
ранее был назначен председателем Координационной комиссии по организации 
и проведению зимних Олимпийских Игр 2022 г. в Пекине и Чжанцзякоу. Комис-
сия должна оказывать поддержку оргкомитету Пекина-2022 с целью реализации 
плана подготовки к Олимпиаде, причем акцент делается на защите окружающей 
среды.

http://russian.news.cn/2016-09/13/c_135685343.htm
http://tass.ru/obschestvo/3653856
http://russian.news.cn/2016-09/29/c_135723293.htm
http://russian.news.cn/2016-10/09/c_135739976.htm
http://russian.cri.cn/3060/2016/10/11/1s590583.htm
http://russian.cri.cn/3060/2016/10/11/1s590583.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1012/c31514-9125632.html
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12.10.2016 Сборник рассказов о российско-китайской дружбе

Книга, выпущенная Хэйлунцзянской издательской корпорацией, посвящена Годам 
обменов между китайскими и российскими СМИ. В книге собраны статьи китайских 
журналистов о репортажах и процессе сбора новостной информации на территории 
Китая и России. Издание вышло на русском и китайском языках.

13.10.2016 Визит делегации провинции Хунань на Дальний Восток

Представители администрации провинции Хунань на встрече с администрацией 
Приморья обсудили возможности расширения взаимодействия в сферах инвести-
ций, культуры и туризма.

13.10.2016 Статистика турпотока из Китая в Россию

За первую неделю октября - во время праздничных каникул в Китае - число китай-
ских туристов выросло на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. За последние пять лет турпоток вырос более чем в четыре раза и уже пре-
вышает 1 млн чел. в год. Россия – один из наиболее популярных направлений у 
китайских туристов.

18.10.2016 Создание Российско-Китайского центра технологической трансформации и инно-
ваций 

Центр основан шэньянским отделением холдинга Tsinghua University Science Park 
совместно с Ассоциацией инновационных предприятий и организаций Томской об-
ласти и Санкт-Петербургским Центром сотрудничества со странами АТР. Цель со-
здания центра заключается в заимствовании и внедрении передовых научно-тех-
нических достижений и активизации сотрудничества между предприятиями новых 
и высоких технологий двух стран. Стороны уже договорились о совместной разра-
ботке колесных роботов, электротехнического оборудования, комплектующего для 
космических аппаратов.

20.10.2016–
23.10.2016

Китайская международная выставка образования – 2016

Более 500 высших учебных заведений из 40 стран и районов мира, включая Ир-
ландию, Австралию, Канаду и США, примут участие в выставке. На предстоящей 
выставке будут представлены вузы Ирландии, которой предоставлен статус глав-
ного почетного гостя мероприятия. В ее рамках будет проведен диалог с участием 
известных специалистов, ученых, предпринимателей и др. Во время выставки также 
состоится презентация годового отчета о сотрудничестве между Китаем и зарубеж-
ными странами в области образования, составленного указанным обществом

20.10.2016 Экспертный доклад Фуданьского университета «Российско-китайские отношения: 
модель – 2016»

Научный доклад представляет собой выпущенную на китайском языке версию экс-
пертного доклада Российского совета по международным делам, подготовленного 
совместной российско-китайской группой экспертов. Как отмечают авторы доклада, 
цель работы заключается в поиске всех возможностей взаимовыгодного сотруд-
ничества двух стран, минимизации потенциальных рисков совместных проектов, 
выдвижении предложений по налаживанию взаимодействия в международно-по-
литической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

http://russian.news.cn/2016-10/12/c_135747742.htm
http://m.russian.china.org.cn/russian/doc_1_26354_2009599.html
http://m.russian.china.org.cn/russian/doc_1_26354_2009599.html
http://russian.news.cn/2016-10/18/c_135762472.htm
http://russian.news.cn/2016-10/18/c_135762472.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1017/c31516-9128034.html
http://russian.news.cn/2016-10/20/c_135768652.htm
http://russian.news.cn/2016-10/20/c_135768652.htm
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23.10.2016 9-й международный научный симпозиум «Китай-Россия: история и культура»  
в Казани

Организаторами мероприятия выступили Институт международных отношений, 
истории и востоковедения КазФУ и Институт Конфуция. Симпозиум привлек более 
70 специалистов из России и Китая. Во время симпозиума прошли научные дискус-
сии по теме стратегических отношений партнерства, гуманитарного сотрудничества, 
исследований в области преподавания китайского языка.

23.10.2016 Открытие частного музея российского искусства в Даляне

Китайский предприниматель Лю Дяньчуань начал коллекционировать предме-
ты российского искусства в 2002 г. В музее хранится свыше 20 тыс. произведений 
искусства, в настоящее время экспозиция состоит из более чем 15 тыс. предметов, 
объединенных в 12 серий, включая скульптуры, печати, медали, картины, медные 
чайники, марки, юбилейные монеты, серебряные изделия.

25.10.2016 Итоги медиатура «Россия и Китай на Шелковом пути»

За две недели совместная группа из 40 журналистов 10 ведущих СМИ России и Китая 
посетила Сиань, Дуньхуан, Ланьчжоу, Урумчи и ряд других городов, расположенных 
вдоль ЭПШП. Журналисты двух стран познакомились с историей, культурой, соци-
ально-экономическим развитием Северо-Западного Китая.

27.10.2016 Конференция «Россия и Китай: партнеры по праву» в Москве

Мероприятие организовано Русско-китайским юридическим обществом и LF Акаде-
мией при поддержке Петербургского международного юридического форума. Экс-
перты обсудили реформу корпоративного законодательства в Китае, вопросы защи-
ты прав инвесторов в России и Китае, условия привлечения инвестиций в различные 
отрасли экономики России и Китая, повышения инвестиционной привлекательности 
российского Дальнего Востока, также были рассмотрены вопросы таможенного ре-
гулирования в России и правовые аспекты взаимодействия двух стран, разрешение 
споров в международных коммерческих арбитражах. В конференции приняли учас-
тие представители Министерства юстиции РФ, Министерства по развитию Дальнего 
Востока, Сбербанка, Газпромбанка, а также российских и китайских юридических 
компаний и вузов.

28.10.2016–
29.10.2016

Российско-китайский форум интернет-СМИ в Гуанчжоу

Форум стал одним из мероприятий в рамках перекрестных годов СМИ Китая и Рос-
сии. Цель форума – создание платформы для диалога между крупнымимедиаком-
паниями двух стран и углубить гуманитарных. В рамках форума были проведены 
Российско-Китайский саммит молодых лидеров новых СМИ и «Коллективное ин-
тервью совместной журналистской группы». Форум был организован при участии 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

02.11.2016 Запуск региональной программы для пожилых туристов России и Китая

В рамках проекта заботы о пожилых людях по линии межгосударственного туризма 
России и Китая первая группа туристов из Благовещенска посетила город Хэйхэ. 
Российские туристы прошли курс лечения минеральными водами в сочетании с тра-
диционной китайской медициной.

http://m.russian.china.org.cn/russian/doc_1_26351_2048265.html
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05.11.2016 2-й всекитайский конкурс по русскому языку в Пекине

Конкурс организован совместными усилиями Центрального телевидения Китая и 
российским Первым каналом. Для подготовки команд в качестве наставников были 
приглашены звезды российского телевидения: А. Инин, М. Ширвиндт, Т. Арно,  
А. Марков. Главный приз получили представители Пекинского университета ино-
странных языков.

07.11.2016 Выставка китайских памятников культуры в Государственном историческом музее 
России

На выставке «Древнее искусство провинции Шаньси» представлено 119 древних 
памятников культуры. Подготовка к данной выставке заняла около двух лет. Для 
музея провинции Шаньси это первый опыт сотрудничества с российскими музея-
ми. Ожидается, что в январе 2017 г. в музее провинции Шаньси состоится выставка 
«Сокровища Российской империи», на которой будут представлены экспонаты из 
собрания Государственного исторического музея России.

28.11.2016 Совместная выставка художников России и Китая в Харбине

Выставка работ художников двух стран открылась в выставочном павильоне комите-
та Народного политического консультативного совета Китая провинции Хэйлунцзян. 
Посетителям представлены 60 работ в технике масляной живописи, 33 скульптуры, 
16 картин в технике традиционной китайской живописи «гохуа» и 11 акварелей.

01.12.2016–
09.12.2016

5-й Санкт-Петербургский международный культурный форум 

В рамках форума прошло около 275 мероприятий на более чем 90 площадках, в 
церемонии открытия принимал участие президент России. Среди иностранных де-
легаций самой крупной была китайская. На площадке форума подписано соглаше-
ние между российскими киностудиями «Ленфильм» и «Главкино» и Российско- 
Китайским фондом развития культуры и образования о пересъемке советского 
фильма «Человек-амфибия» для проката в КНР. Московский академический театр  
им. Маяковского, театр «Современник» и еще пять других российских театров за-
ключили соглашение с China Arts and Entertainment Group о вступлении в Между-
народную театральную лигу «Шелковый путь». Вопросы российско-китайского со-
трудничества в сфере сценического искусства были обсуждены во время круглого 
стола «Российско-китайский диалог исполнительских искусств».

02.12.2016 Создание российско-китайской ассоциации вузов культуры и искусств

В ассоциацию вступили 18 российских университетов и восемь вузов Китая. Ее со-
здание стало реализацией договоренностей, достигнутых в Меморандуме о взаимо-
понимании между Министерством культуры РФ и Министерством образования КНР 
о сотрудничестве по вопросам образования и науки в сфере культуры в рамках 20-й 
регулярной встречи глав правительств России и Китая.

11.12.2016 11-я конференция Институтов Конфуция в Куньмине

В мероприятии приняли участие свыше 2200 человек, включая ректоров вузов и 
представителей институтов Конфуция из 140 стран и регионов мира. Участники об-
судили вопросы преподавания китайского языка как иностранного и распростране-
ния китайской культуры. В рамках конференции прошло 14 форумов, симпозиум

http://russian1.china.org.cn/exclusive/txt/2016-11/07/content_39653178.htm
http://www.shm.ru/shows/8723/
http://www.shm.ru/shows/8723/
http://russian.news.cn/2016-11/30/c_135870457.htm
http://culturalforum.ru/ru
http://russian.news.cn/2016-12/04/c_135878539.htm
http://russian.news.cn/2016-12/11/c_135897206.htm
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по вопросам международных обменов в сфере традиционной китайской медицины 
и симпозиум по развитию институтов Конфуция в контексте строительства «Одного 
пояса – одного пути», а также выставка учебных материалов по китайскому языку.

18.12.2016 Прием для китаеведов в Генеральном консульстве КНР в Санкт-Петербурге

В ходе мероприятия ведущие петербургские китаеведы подвели итоги 2016 г. в раз-
витии китайско-российских отношений. Генконсульство неизменно поддерживает 
развитие культурных обменов между двумя странами, организуя фестивали китай-
ской культуры, встречи, выставки, профессиональные обмены и поездки. В 2016 г. 
в северной столице России были учреждены Союз китаеведов Петербурга и Ассоци-
ация обучавшихся в Китае. На стадии разработки находится проект сотрудничества 
между СМИ.

21.12.2016 60-летие установления отношений сотрудничества между ТАСС и Синьхуа

В честь круглой даты в Пекине открылась фотовыставка «Взгляд в прошлое и буду-
щее» с архивными фотографиями, представляющими ретроспективу сотрудничест-
ва информагентств. Взаимодействие между китайскими и российскими СМИ стало 
важной составной частью двусторонних контактов, где отношения между ТАСС и 
Синьхуа являются образцом всесторонних обменов и сотрудничества между Росси-
ей и Китаем в различных областях.

02.01.2017 Разработка технологии очистки дымовых газов угольных ТЭЦ

Ученые Кузбасского государственного технического университета им. Т. Горбачева 
(КузГТУ), СО РАН и Шаньдуньского научно-технического университета разработали 
технологию очистки от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ угольными 
котельными, теплоэлектростанциями и ТЭЦ. Разработка включает подготовку во-
доугольного топлива с добавлением серопоглощающих агентов, использование ка-
талитического и адсорбционного методов очистки дымовых газов, позволяющих на 
выходе исключить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

05.01.2017 Ремонт судна «Академик Борис Петров»

В китайском порту Тяньцзинь завершился ремонт научно-исследовательского судна 
«Академик Борис Петров». Корабль с командой ученых на борту отправился в на-
учный рейс. В экспедиции запланирован широкий комплекс работ, основная часть 
которых будет проводиться в Индийском океане. Комплексные исследования - гео-
физические, газо-геохимические, геологические, гидрофизические, метеорологи-
ческие, гидробиологические и экологические - будут проводиться в районе Вос-
точно-Индоокеанского хребта. Запланировано выполнение двух меридиональных 
гидрологических разрезов на экваториальном противотечении Тареева.

06.01.2017 Симпозиум в сфере пограничного туризма «Великий чайный путь» в Маньчжурии

Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей За-
байкальского края России и Туристическое бюро Автономного района Внутренняя 
Монголия КНР провели в городе Маньчжурия симпозиум в сфере пограничного 
туризма «Великий чайный путь». В ходе симпозиума стороны подвели итоги запу-
ска пограничного туристического поезда «Великий чайный путь», а также достигли 
соглашений относительно восстановления движения пассажирских поездов по мар-
шруту «Маньчжурия-Забайкальск-Маньчжурия» и других сопутствующих вопросов.

http://russian.news.cn/2016-12/18/c_135913854.htm
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11.01.2017 Прием для китайцев, проживающих в России, по случаю наступающего праздника 
Весны в Москве

В мероприятии приняли участие более 400 приглашенных в посольство китайцев, 
проживающих в России. Прием был устроен послом КНР Ли Хуэем и его супругой 
Ши Сяолин.

12.01.2017 Презентация книги И. Захаровой «Волшебное путешествие в Пекин» в Москве

И. Захарова хорошо известна в Китае и в России как заслуженный деятель искусств 
и китаист. В мероприятии приняли участие посол КНР в РФ Ли Хуэй, председатель 
Общества российско-китайской дружбы Д. Мезенцев, глава пресс-службы МИД 
России М. Захарова и ректор Дипломатической академии МИД России Е. Бажанов. 
Презентацию посетили около 120 гостей, в числе которых были представители из-
дательств, СМИ и общественных кругов Китая и России.

14.01.2017 Товарищеский матч по хоккею между любительскими командами России и Китая на 
реке Амур

На льду пограничной реки Амур (Хэйлунцзян), расположенной между Благовещен-
ском и Хэйхэ, прошел дружеский хоккейный матч, это первое спортивное сорев-
нование на пограничной реке, организованное Россией и Китаем. На мероприя-
тии присутствовал губернатор Амурской области А. Козлов. Победила российская  
команда со счетом 4:3.

16.01.2017 Рост китайского туризма в России

Китай стал самым большим источником иностранных туристов для России. Соглас-
но данным новостного агентства Sputnik, в январе-ноябре 2016 г. свыше 670 тыс. 
китайских туристов совершили безвизовые поездки в Россию, что выше на 40% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. По прогнозам туризм в России среди 
китайцев в 2017 г. увеличится: турпоездки в Россию станут более бюджетными и 
выгодными по причине запуска в 2017 г. проекта по возврату НДС на часть наимено-
ваний товаров, купленных на территории России иностранными туристами, а также 
дешевизны товаров в России в связи с ослаблением курса рубля.

17.01.2017 Строительство совместных станций космического мониторинга

Рассматриваются возможности создания общей высокоточной системы навигации, 
состоящей из 54 станций наземной сети системы дифференциального контроля и 
мониторинга (СДКМ). Система будет основана на расширении возможностей косми-
ческого сегмента группировок ГЛОНАСС и BeiDou и сможет обеспечивать точность 
позиционирования выше одного метра.

25.01.2017 Новогодний прием – 2017 для российских китаистов в Москве

В мероприятии приняли участие более 750 человек. В том числе известные китаисты, 
депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, сотрудники МИД РФ, сотрудники 
Общества российско-китайской дружбы, российских научно-исследовательских 
институтов, высших учебных заведений, деятели культуры, а также китаисты, рабо-
тающие в вузах и компаниях, сотрудничающих с Китаем, представители китайских и 
российских СМИ, сотрудники посольства КНР в России и др.

http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1433772.htm
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01.02.2017 Создание Энергетического института «Шелкового пути» в Сианьском нефтегазовом 
университете

Институт образован на базе по подготовке обучающихся в Китае зарубежных сту-
дентов, Международного института образования и Российско-китайского центра 
языков и культуры. Институт нацелен на развитие сотрудничества в энергетической 
и гуманитарной сферах в регионе Шелкового пути и стремится стать платформой 
для расширения взаимодействия в области высшего образования между странами 
Шелкового пути.

05.02.2017–
07.02.2017

Гастроли ансамбля «Красивый Тяньцзинь» в Москве

Артисты ансамбля «Красивый Тяньцзинь» продемонстрировали жителям Москвы 
народные танцы Китая, национальные музыкальные инструменты, народную музы-
ку, а также русские традиционные мелодии в рамках фестиваля «Веселый праздник 
Весны». Гастрольная поездка художественной труппы прошла при поддержке Ки-
тайского культурного центра в Москве.

08.02.2017–
15.02.2017

Тотальный диктант по китайскому языку во Владивостоке

В институте Конфуция впервые провели тотальный диктант по китайскому языку: 8 
февраля среди школьников с третьего по восьмой класс, 15 февраля - для учеников 
старших классов и студентов с первого по четвертый курс. Тотальный диктант по ки-
тайскому языку организован Институтом Конфуция Дальневосточного федерально-
го университета при содействии Штаб-квартиры Институтов Конфуция и Государст-
венной канцелярии по продвижению китайского языка за рубежом (Ханьбань, КНР).

09.02.2017 Чартерные рейсы из России в Хайкоу

В Хайкоу состоялась церемония подписания соглашения между компанией Mission 
Hills Group и туристическим агентством Хайнаня «Лунсин Юаньда» о сотрудничестве 
по проекту запуска Россией первых чартерных рейсов в Хайкоу. Согласно согла-
шению, компания Mission Hills Group г. Хайкоу специально для русских клиентов 
разработает ряд особых туристических продуктов, которые будут включать в себя 
проживание, гольф, питание, спа, покупки, развлечения. Проект сотрудничества но-
сит долгосрочный характер.

12.02.2017–
13.02.2017

Спортивные мероприятия в Китае

В г. Цитайхэ, провинция Хэйлунцзян, стартовали спортивные мероприятия в рам-
ках китайско-российских обменов в области физкультуры и спорта. В мероприятиях 
приняли участие 13 китайских и российских команд и около ста спортсменов.

14.02.2017 Открытие рейса Владивосток – Харбин

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», со 2 марта 
2017 г. приступила к выполнению регулярных полётов по маршруту Владивосток – 
Харбин - Владивосток. Минимальный тариф в одну сторону с учётом сборов авиа-
компании составил от 3800 руб.

16.02.2017 Гастроли «Кремлевского балета» в Китае

Театр Государственного Кремлевского дворца «Кремлевский балет» посетил Харбин и 
Тяньцзинь с гастролями. В программе творческого визита коллектива значились три 
балета П. Чайковского: «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».
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20.02.2017 Реализация программы Electrical Engeneering в рамках проекта «Зимний Универси-
тет УрФУ»

Группа китайских студентов посетила Центр управления сетями филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго». Эта структура осуществляет оперативно-техно-
логическое управление линиями электропередачи 110 кВ на Среднем Урале. На экс-
курсии студенты узнали, как работает система управления региональным сетевым 
комплексом, в чем заключается специфика работы диспетчеров. Большой интерес у  
участников мероприятия вызвала интеллектуальная система управления электросе-
тевым комплексом «PSI Сontrol».

21.02.2017 Автомарафон «Поход на Арктику»

Китайские автопредприятия Haval и Lifan сформировали автоколонну «Поход на Ар-
ктику», которая отправится из Москвы в Арктику в рамках дистанционного ралли. 
Маршрут пройдет через Санкт-Петербург прямо до Териберки, самого северного 
поселка России. Общая протяженность пути туда и обратно составит свыше 4 тыс. 
км. Во время автомарафона командам придется выдержать очень низкие темпера-
туры внутри северного полярного круга, проехать по снегу толщиной в несколько 
метров и по обширной тундровой зоне.

21.02.2017 Презентация рекламного ролика «Безопасное и культурное путешествие по России» 
в Москве

В посольстве Китая в России состоялась презентация рекламного ролика, посвя-
щенного вопросам консульской защиты «Безопасное и культурное путешествие по 
России». В этом мероприятии приняли участие более 130 человек, в том числе пред-
ставители МИД РФ, Федерального агентства по туризму России, Туристической ас-
социации «Мир без границ», Государственного управления по делам туризма Китая, 
китайских авиакомпаний, компаний с участием китайского капитала, общественных 
организаций этнических китайцев и китайцев, проживающих в России, а также ки-
тайцев, обучающихся в России.

22.02.2017 Церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер 2016 года» 
и конкурса молодых ученых и инженеров «Надежда России» в Москве

Всероссийский конкурс «Инженер 2016 года» и конкурс молодых ученых и инже-
неров «Надежда России» были организованы совместно Российским союзом науч-
ных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени  
А. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-тех-
ническому прогрессу. Посол КНР в России Ли Хуэй специально направил письмо с 
поздравлениями в адрес лауреатов конкурсов.

24.02.2017–
28.02.2017

3-е зимние Всемирные военные игры в Сочи

3-е зимние Всемирные военные игры прошли с 24 по 28 февраля на олимпийских 
спортивных объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи по семи видам спор-
та: лыжные гонки, биатлон (включая патрульную гонку), горные лыжи, спортивное 
ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, скалолазание, шорт-трек. Всего на играх 
было разыграно 44 комплекта медалей. В соревнованиях приняли участие более 400 
спортсменов из 26 стран, в том числе из КНР.

http://tass.ru/novosti-partnerov/4037502
http://tass.ru/novosti-partnerov/4037502
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-03/03/content_40399897.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1445283.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1445283.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1442932.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1442932.htm
http://tass.ru/sport/4049979
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28.02.2017 4-й сезон проекта «Здравствуй, Китай»

Совместная съемочная группа, состоявшая из журналистов телеканала Russia Today 
и Международного радио Китая, подготовила материал на тему сопряжения стра-
тегий ЕАЭС и ЭПШП, расширения российско-китайского добрососедства, дружбы и 
сотрудничества. Итогом работы стал пятисерийный документальный фильм на рус-
ском языке, который выйдет на телеканале RussiaToday в 2017 г., а демонстрация 
китайской версии пройдет в эфире Центрального телевидения Китая.

01.03.2017–
07.03.2017

Гастроли Малого драматического театра в Китае

Малый драматический театр – Театр Европы впервые находился на гастролях в Ки-
тае (Тяньцзинь). Спектакль-эпопея «Братья и сестры» в постановке народного арти-
ста России Л. Додина открыл 4 марта 4-й международный театральный фестиваль 
«Большая семья».

03.03.2017 Открытие нового авиамаршрута из Саньи

Россию и известный тропический курорт Санья связал новый чартерный рейс Ново-
сибирск - Санья - Владивосток - Санья - Красноярск. Он будет выполняться раз в 
неделю самолетом «Боинг В737-800».

03.03.2017 Конкурс «Россия и Китай глазами молодых» в Саратове

Администрация города Саратова объявила конкурс среди молодых людей в возрасте 
16-18 лет, владеющих английским или китайским языком. Цель конкурса – раз-
витие народной дипломатии, стимулирование социальной активности молодежи в 
осуществлении собственных инициатив по взаимодействию со сверстниками из го-
родов-побратимов КНР.

03.03.2017–
19.03.2017

Международный конкурс красоты «Мисс Восточного туризма – 2017» в Китае

Всего в конкурсе приняли участие 50 девушек из разных стран. Одним из заданий 
конкурса было представление национального костюма. Россию представляла сту-
дентка из Красноярска А. Чунихина.

04.03.2017 Совместное изучение Второй мировой войны

Академия военных наук РФ и Цзилинский университет Китая создали совместный 
центр по изучению Второй мировой войны. По словам генерала армии М. Гареева, 
одной из приоритетных задач военных историков считается работа по недопущению 
фальсификаций и искажений фактов о Великой Отечественной войне.

06.03.2017 Видеомост Москва-Пекин

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся 
видеомост Москва – Пекин на тему «Один пояс – один путь: внешняя политика КНР». 
В рамках мероприятия, организованного совместно с издательством «Жэньминь 
хуа бао», были обсуждены вопросы сопряжения ЕАЭС с ЭПШП и основные направ-
ления стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новых условиях.

06.03.2017 Вечер совместного празднования Международного женского дня в Москве

Вечер, торжественно прошедший в Золотом зале московского кремля, был сов-
местно организован Российской общественной организацией (РОО) «Объединение

http://russian.cri.cn/3051/2017/02/28/1s597567.htm
http://tass.ru/kultura/4070573
http://russian.cri.cn/3072/2017/03/07/1s598281.htm
http://www.saratovmer.ru/news/2017/03/03/46807.html
http://russian.cri.cn/3051/2017/02/13/1s596248.htm
http://tass.ru/armiya-i-opk/4070884
http://pressmia.ru/pressclub/20170306/951435653.html
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-03/09/content_40433344.htm
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мигрантов Китая» и Некоммерческим партнерством (НП) «Объединение китайских  
женщин». Более 400 человек приняли участие в мероприятии, в том числе предста-
вители разных кругов российского общества, китайских и российских СМИ, разных 
торговых и общественных организаций китайцев в России, а также представители 
структур с участием китайского капитала и китайских студентов в России.

07.03.2017–
08.03.2017

Форум по развитию морских технологий в Тяньцзине

В Тяньцзиньской зоне технико-экономического освоения состоялся форум по раз-
витию морских технологий в рамках инициативы «Одного пояса – одного пути».  
В ходе форума промышленные и научные учреждения России и Китая подписали 
ряд соглашений по содействию сотрудничеству в области морских технологий.

08.03.2017 Предложение об упрощении системы выдачи виз в России

Союз китайских учащихся в России предложил российскому Министерству внутрен-
них дел продлить срок действия их студенческих виз на весь семестр, в этих целях 
Союз направил официальное письмо в МВД РФ и Комитет Государственой Думы по 
образованию и науке. 

10.03.2017 Лечение российских детей в Харбине

Больные проходят пробный курс лечения в реабилитационном центре Второй боль-
ницы при Хэйлунцянзском университете китайской медицины в Харбине – акупун-
ктуру, травяные ванны и массаж.

11.03.2017–
13.03.2017

12-я международная ярмарка путешествий в Москве

Свои выставочные стенды разместили 43 компании из Китая. Организатором вы-
ставки с китайской стороны, которая проходила под лозунгом «Прекрасный Китай – 
Год туризма на Шелковом пути – 2017», выступило Государственное управление по 
делам туризма КНР за рубежом. Китайская сторона демонстрировала гостям ярмар-
ки блюда китайской кухни, китайскую водку – ее представляли российский бармены; 
также гости из России и стран СНГ смогли увидеть традиционный «Танец льва», 
Шаолиньское ушу и многое другое.

12.03.2017 1-й российско-китайский конкурс кулинарного искусства в Харбине

В Международном конкурсе кулинарного искусства в Харбине свое мастерство де-
монстрировали восемь поваров русской кухни из Китая и России. Ассоциация пище-
вой промышленности провинции Хэйлунцзян стремится расширить двухстороннее 
сотрудничество, с тем чтобы блюда русской кухни стали частью местного колорита 
и привлекли в провинцию туристов из Китая и из-за рубежа.

14.03.2017 Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области внедрения в производство 
научно-технических достижений

Научно-технический комитет северокитайского города Тяньцзинь и Агентство по 
содействию реализации инновационных программ Федерального экспертного со-
вета подписали соглашение, согласно которому стороны планируют заимствовать 
российские высокотехнологичные достижения, сочетать научно-технические преи-
мущества России с потенциалом тяньцзиньских предприятий, добиваться ключевых 
технологических прорывов и содействовать созданию в Тяньцзине центра исследо-
ваний и разработок в передовой обрабатывающей промышленности.

http://russian.cri.cn/3060/2017/03/09/1s598543.htm
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/08/1s598401.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-03/10/content_28501472.htm
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/13/1s598868.htm
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/13/1s598869.htm
http://russian.news.cn/2017-03/14/c_136128044.htm
http://russian.news.cn/2017-03/14/c_136128044.htm


161www.russiancouncil.ru

14.03.2017 Выставка китайской живописи во Владивостоке

В залах Приморского краевого отделения Союза художников России во Владивостоке 
прошла выставка китайской живописи. В экспозиции были представлены работы 17 
современных китайских живописцев – членов Пекинской ассоциации художников.

14.03.2017–
16.03.2017

Российское мороженое в Китае

По сообщению администрации г. Хуньчунь, провинция Цзилинь, в городской порт 
впервые привезли российское мороженое «Морж» из Приморского края. Моро-
женое закупила китайская торговая компания «Хуньчунь Ихэн», после таможенных 
проверок и получения сертификата качества мороженое поступит на прилавки ма-
газинов Китая, а также будет продаваться через интернет.

15.03.2017 Выставка российских художников в провинции Хэйлунцзян

Двадцать мастеров из Союза художников России на 120 полотнах представили свое 
видение Поднебесной. Нынешняя выставка масляной живописи отличается свои-
ми масштабами и уровнем организации. В выставке приняли участие члены Союза 
художников России и Российской Академии художеств, художники Урала, Новоси-
бирска и Владивостока.

29.03.2017–
22.04.2017

Выставка «Китай — Россия» в Санкт-Петербурге

СПбГУ, Новый музей и Музей современного искусства им. С. Дягилева СПбГУ про-
водят выставку «Китай — Россия». Выставка «Китай – Россия» — первая часть 
крупного выставочного проекта «Три полюса многополярного мира. Китай. Россия. 
США», подготовленного Музеем современного искусства им. С. Дягилева СПбГУ.  
Искусство Китая представлено шестнадцатью художниками — уроженцами разных 
уголков страны, ныне живущими и работающими в Пекине.

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0316/c31519-9190989.html
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/14/1s598991.htm
http://russian.cri.cn/3060/2017/03/16/1s599192.htm
http://spbu.ru/anonsy/details/2/12536.html
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С российской стороны

Лузянин Сергей Геннадьевич – докт. ист. наук, профессор, директор 
Института Дальнего Востока РАН, член Российского совета  
по международным делам (РСМД)

Кортунов Андрей Вадимович – канд. ист. наук, генеральный директор  
Российского совета по международным делам (РСМД)

Карнеев Андрей Ниязович – канд. ист. наук, заместитель директора  
Института стран Азии и Африки Московского государственного  
университета им. М.В. Ломоносова

Петровский Владимир Евгеньевич – докт. полит. наук, главный научный 
сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отно-
шений Института Дальнего Востока РАН

Кашин Василий Борисович – канд. полит. наук, ведущий научный сотрудник 
Центра изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и  
Шанхайской организации сотрудничества Института Дальнего Востока РАН

Денисов Игорь Евгеньевич – старший научный сотрудник Центра  
исследований Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества  
Московского государственного института международных отношений  
МИД России

Епихина Раиса Алексеевна – младший научный сотрудник Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова

Кулинцев Юрий Викторович – аспирант Института Дальнего Востока РАН

Филиппова Людмила Викторовна – программный менеджер по АТР и 
Арктике Российского совета по международным делам (РСМД), соискатель 
Московского государственного института международных отношений МИД 
России

Об авторах
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ОБ АВТОРАХ

С китайской стороны

Чжао Хуашэн – профессор Института международных исследований 
Фуданьского университета

У Синьбо – докт. филос. по международным отношениям, профессор, 
исполнительный декан Института международных исследований  
Фуданьского университета

Лю Хуацинь – канд. экон. наук, профессор 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

Ши Чжицинь – докт. филос. по международным отношениям, профессор, 
исполнительный декан Академии стратегии «Одного пояса – одного пути» 
Университета Цинхуа

Син Гуанчэн – докт. юрид. наук, профессор, директор Центра изучения 
истории и географии границ Китайской академии общественных наук

Фэн Юйцзюнь – докт. юрид. наук, профессор, директор Центра изучения 
России и Центральной Азии Фуданьского университета 

Цай Цуйхун – докт. филос. по международным отношениям, профессор 
Центра американских исследований Фуданьского университета 

Ма Бинь – докт. филос. по международным отношениям, научный сотруд-
ник Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета 
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Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая 
организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций 
российским организациям, министерствам и ведомствам, задействованным 
во внешнеполитической деятельности. 

РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной 
власти, бизнес-кругов и гражданского общества с целью повысить эффек-
тивность 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 публичной дипломатии, 
представляя на международных площадках российское видение в решении 
ключевых проблем глобального развития. 

Члены РСМД – это ведущие представители внешнеполитического сообще-
ства России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и жур-
налисты. 

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 Пре-
зидиума АН СССР в сентябре 1966 г. Его главной задачей было комплекс-
ное изучение проблем Китая, Японии, Корейской Народно-Демократиче-
ской 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.

С июля 2016 г. директором ИДВ РАН является д.и.н., проф. Сергей Лузянин.

Институт Дальнего Востока Российской 
академии наук
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Фуданьский университет был основан в 1905 г. как Фуданьская публичная 
школа. Он стал первым высшим учебным заведением, основанным китай-
цем – 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 солнечный и лунный 
свет, ночь вновь сменяется утренним сиянием», воспевающих непрестанное 
самообновление. «Фудань» символизирует надежду на то, что Китай когда-
нибудь станет страной с развитой системой высшего образования, выстраи-
ваемой и управляемой китайскими интеллектуалами.

В 2000 г. произошло слияние Фуданьского университета и Шанхайского 
медицинского университета. 

Фуданьский университет также вошел в число первых участников проектов 
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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