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ВВЕДЕНИЕ

Введение
Во второй половине 2017 – начале 2018 гг. продолжилось поступательное
развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, которое получило в указанный период новые внутренние и внешние импульсы.
Сотрудничество Москвы и Пекина осуществляется в новом национальном
контексте, связанном с обновлением внутриполитических приоритетов и
началом следующего политического цикла в обеих странах. В Китае в октябре 2017 г. состоялся XIX Национальный съезд Коммунистической партии;
в марте 2018 г. была проведена первая сессия Всекитайского собрания
народных представителей 13-го созыва. В России в марте 2018 г. состоялись президентские выборы. Переизбрание Си Цзиньпина и В. Путина на
высшие руководящие посты подтверждает приверженность избранному
курсу, важной внешнеполитической составляющей которого является
последовательное укрепление сотрудничества России и Китая в двустороннем и многостороннем измерениях.
В июне 2018 г. в Китае состоится очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что визит в Китай в рамках саммита
ШОС станет первой зарубежной поездкой вновь избранного президента
Российской Федерации.
Развитие связей Москвы и Пекина происходит на фоне существенного
ухудшения отношений России с Западом и роста напряженности во взаимодействии Китая и США. В начале 2018 г. глубокий кризис в российско-американских и российско-европейских отношениях выразился в новом витке
взаимных обвинений, введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, масштабной взаимной высылке дипломатов и
растущих расхождениях позиций относительно ряда вопросов глобальной
и региональной повестки, в том числе подходов к урегулированию сирийского кризиса. Напряженность во взаимодействии Пекина и Вашингтона
связывается с перспективами развязывания полноценной торговой войны.
Одновременно стратегическая координация России и Китая по ключевым вопросам международной повестки укрепляется, достигнут высокий
уровень взаимного доверия на высшем политическом уровне. При этом
сотрудничество Москвы и Пекина не является своего рода ответом на
проблемы в отношениях с иными партнерами, это долгосрочный стратегический курс обеих стран, основанный на общих политических и экономических интересах.
Приоритетным перспективным направлением сотрудничества России и
Китая выступает развитие широкого и равноправного взаимодействия с
участием всех заинтересованных игроков в Евразийском регионе в рамках
инициатив Пояса и Пути и Большого евразийского партнерства. Формирование широкого интеграционного контура осуществляется в контексте
www.russiancouncil.ru
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продвижения Китаем концепции «сообщества единой судьбы» и поведения
«крупной ответственной страны», а также реализации российского подхода
ответственного отношения к международной региональной безопасности
на основе международного права с главенствующей ролью Совета Безопасности ООН. Москва и Пекин традиционно разделяют взгляды на развитие
системы международных отношений на основе справедливости, равноправия, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.
Несмотря на высокий уровень взаимного политического доверия и стратегической координации позиций на международной арене, уровень практического взаимодействия России и Китая в экономической области остается недостаточным. Его расширение осложняется в связи с различными
темпами роста экономик двух стран, невысокой вовлеченностью деловых
сообществ в сотрудничество, а также недостаточным развитием инфраструктуры. В этом контексте приоритетной задачей выступает выработка
практических решений в конкретных областях с привлечением экспертов, представителей делового сообщества и официальных лиц. Учитывая
характер и направления развития связей России и Китая, приоритетными
сферами в ближайшее время по-прежнему будут выступать энергетика и
добывающая промышленность, транспорт и логистика. В среднесрочной
перспективе на передний план также может выйти сотрудничество в области авиастроения и высоких технологий.
Ежегодный доклад Российского совета по международным делам (РСМД),
Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН и Института международных исследований Фуданьского университета призван внести вклад в развитие информационно-аналитической базы для российско-китайского взаимодействия в
двустороннем, региональном и глобальном измерениях. Настоящий доклад
представляет результата инвентаризации и анализа отношений России и
Китая во II-IV кварталах 2017 г. – I квартале 2018 г.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ПАРТНЕРСТВА
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НОВУЮ ЭПОХУ

Развитие российско-китайского
всеобъемлющего партнерства и
стратегического взаимодействия
в новую эпоху
Приоритеты развития российско-китайских отношений
в новый исторический период
В связи с обновлением приоритетов внутренней и внешней политики двух
стран отношения Москвы и Пекина выходят на новый исторический этап,
требуя новаторских подходов к взаимодействию.
Формулирование общих стратегических целей, разрешение проблем доверия посредством различных каналов, прогресс сотрудничества в экономической сфере становятся важными задачами в процессе долгосрочного и
устойчивого соразвития России и Китая.
Новый импульс стратегическому сотрудничеству двух стран также придает
реализация китайской Инициативы Пояса и Пути и российской инициативы
Большого евразийского партнерства.
Россия и Китай — соседние государства, развивающие всеобъемлющее
партнерство и стратегическое взаимодействие, которые постоянно совершенствуют двусторонние отношения. В связи с обновлением приоритетов
внутренней и внешней политики обеих стран отношения между ними выходят на новый исторический этап.
При этом российско-китайское сотрудничество неизбежно сталкивается как
с благоприятными тенденциями, так и с новыми вызовами, связанными с
изменениями ситуации на мировой арене и во внутриполитической жизни
стран.
Москва и Пекин должны объективно оценивать сложившиеся обстоятельства и сообща находить решения текущих проблем, продвигая совместное
развитие и сотрудничая в реализации провозглашенной Китаем историчес
кой миссии по созданию «сообщества единой судьбы человечества»1.
Цели долгосрочного и устойчивого соразвития России и Китая требуют
новых подходов к взаимодействию. На данный момент достижение положительных результатов во всех областях сотрудничества двух стран — во
многом реакция на внешние и внутренние вызовы для защиты национальных интересов.
При описании возможных перспектив взаимодействия Россия и Китай
зачастую ограничиваются примерным определением общих принципов при
1

Концепция сообщества единой судьбы человечества превращается из концепции в реальные действия – сказал
Си Цзиньпин // Синьхуа. 02.12.2017. URL: https://www.russian.people.com.cn/n3/2017/1202/c31521-9299677.html
www.russiancouncil.ru
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отсутствии долгосрочного стратегического планирования, его реального
осуществления и обеспечения гарантий реализации согласованного политического курса.
Многие программы сотрудничества между двумя государствами, обнародованные в последние годы, не оправдали ожиданий России и Китая и не
отвечали скорости внутри- и внешнеполитических изменений, а заявленные
цели оказались труднодостижимыми.
Кроме того, на российско-китайском сотрудничестве неблагоприятно сказываются такие факторы, как недостаток взаимного доверия, определенная
ассиметрия в развитии и несоответствие уровня политических и экономических отношений двух стран, которые создают ограничения и риски для
масштабных и долгосрочных проектов и ставят под сомнение позиционирование связей Москвы и Пекина как межгосударственных отношений нового
типа2.
Опираясь на идеи о дружбе между российским и китайским народами, передающейся из поколения в поколение3, Россия и Китай должны сфокусироваться на достигнутом и уделить пристальное внимание вопросам продвижения сотрудничества, ориентируясь не только на успехи и неудачи во
взаимодействии, но и на долгосрочные интересы их совместного развития.
В целях дальнейшего прогресса двустороннего взаимодействия и конкретизации приоритных направлений важными задачами становятся формулирование общих целей и детальное стратегическое планирование
сотрудничества России и Китая на долгосрочную перспективу на основе
взаимодополняемости и взаимной выгоды.
Дальнейшему развитию российско-китайского партнерства препятствует
также недостаточный уровень взаимопонимания и взаимного доверия.
Достижение положительных результатов в сотрудничестве нередко сопровождается критическими оценками в СМИ и общественных кругах двух
стран. Хотя подобное мнение не преобладает в обществе и не наносит существенного ущерба развитию сотрудничества, оно оказывает определенное
негативное воздействие на двусторонние отношения.
Во многом такое положение отражает различия в концепциях сотрудничества, культурах, менталитетах, коммерческих интересах и подходах к взаимодействию в двух странах.
Важно разрешать проблемы доверия, используя различные каналы: проводить информационные кампании и развивать информирование, должным
образом учитывать взаимные экономические интересы и оптимизировать
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2

Китайско-российское взаимодействие – образец международных отношений нового типа // Китайский информа
ционный интернет-центр. 01.11.2017.
URL: https://www.russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-11/01/content_41828180.htm

3

Ли Хуэй: Благодаря культурным контактам между Китаем и Россией идея дружбы, передающейся из поколения в
поколение, глубоко укоренилась в сердцах людей – Посол Ли Хуэй дал интервью агентству Синьхуа. Официальный сайт Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации. 07.03.2016.
URL: https://www.ru.china-embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/t1348629.htm
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условия сотрудничества, расширять неправительственные связи и межкультурные коммуникации. Реализации этой задачи также способствует использование практики перекрестных годов с учетом положительного опыта
сотрудничества в таком формате.
В 2018–2019 гг. пройдут Годы межрегионального сотрудничества России и
Китая4, которые внесут вклад в расширение обменов между народами двух
стран и формирование благоприятного общественного мнения.
Особое внимание следует также уделить преодолению дисбаланса в развитии политического и экономического компонентов всеобъемлющего партнерства. По сравнению с политическим и стратегическим сотрудничеством
взаимодействие в области экономики долгое время выступало слабым звеном отношений России и Китая, однако в последние годы сторонам удалось
достичь прогресса и в этой сфере.
Постепенно создаются условия и возможности для масштабного делового
сотрудничества Москвы и Пекина. В частности рост внутренних импульсов и
активизация межрегионального взаимодействия стали новыми направлениями в продвижении и расширении экономических связей двух государств.
В стратегиях развития России и Китая наблюдается больше точек соприкосновения. Стороны придают особое значение российско-китайскому сотрудничеству в повышении уровня экономического развития стран и рассматривают друг друга как приоритетных партнеров в данном вопросе.
В частности, долгосрочная реструктуризация экономик государств будет
постоянно открывать новые возможности для развития взаимовыгодного
сотрудничества. Кроме того, Москва и Пекин должны учесть опыт неудачного планирования, обоснованно оценить потенциал и потребности развития двух стран, разработать новые формы сотрудничества и создать возможности для инвестирования.
При этом двусторонние связи развиваются в новой обстановке, сформированной за счет долгосрочного регионального экономического сотрудничества в Евразии: китайская Инициатива Пояса и Пути постепенно реализуется
на практике.
В продвижение евразийского сотрудничества и создание «евразийского
сообщества единой судьбы» также вносит вклад инициатива России по
выстраиванию партнерских отношений в рамках Большой Евразии.
Кроме того, Китай и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) договорились о параметрах соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве5,
что должно способствовать не только сокращению нетарифных барьеров
между двумя сторонами на евразийском пространстве, но и увеличению
4

О старте проекта Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 12.02.2018.
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3070896

5

ЕАЭС и КНР согласовали параметры соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве // ТАСС. 30.09.2017.
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4606263
www.russiancouncil.ru
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объемов торговли, а также заложить прочный фундамент для сопряжения
Инициативы Пояса и Пути и ЕАЭС.
Изменения в региональной экономике Евразии и совместные усилия России
и Китая по развитию ее приоритетных секторов могут стать новым источником роста российско-китайского сотрудничества.

Влияние XIX съезда КПК на двусторонние отношения
России и Китая
Важным событием для российско-китайских отношений в 2017 г. стал
XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК), сформулировавший
обновленные приоритеты внутренней и внешней политики Пекина.
Основными темами Съезда стали поиск новой модели развития Китая,
основанной на инновациях, укрепление возможностей Партии по управлению китайским обществом и уточнение внешнеполитического курса. Среди
стратегических целей развития Китая было провозглашено строительство
не только мощной, процветающей и демократической, но и «прекрасной,
гармоничной и экологически развитой державы». В рамках Съезда и сессии ВСНП 13-го созыва был также утвержден ряд решений по оптимизации системы государственного управления, направленных на повышение
ее эффективности и прозрачности в целях решения актуальных для Китая
внешнеполитических и внутриполитических задач.
Для внешнего мира, в том числе и для России, чрезвычайно важным стал
прозвучавший на Съезде сигнал, что для руководства КПК на первом месте
стоит сохранение курса экономических реформ и политики открытости.
В связи с итогами Съезда открываются новые перспективы для развития
отношений Москвы и Пекина. При этом изменения в составе китайского
руководства не повлияют на высокий уровень российско-китайского партнерства. Важно, что новые посты получили руководители, которые длительное время принимали активное участие в развитии российско-китайского
сотрудничества. Кроме того, сформировавшийся разветвленный механизм
многоуровневых контактов служит гарантией дальнейшего взаимодействия
двух стран. Москва рассчитывает, что принятые на Съезде решения будут
способствовать обогащению российско-китайского сотрудничества.
Основные итоги и значение XIX съезда КПК
ХIX съезд КПК, прошедший 18–24 октября 2017 г. в Пекине, несомненно,
стал важнейшим событием китайской и мировой политики. В докладе Си
Цзиньпина были, с одной стороны, подведены итоги прошедших пяти лет
работы Партии, дан анализ серьезных вызовов и проблем, которые стоят
перед Китаем, с другой — сформулированы новые идеи и подходы, позволяющие увидеть эволюцию «социализма с китайской спецификой» в новых
условиях.
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Основными темами ХIX съезда КПК стали поиск новой модели развития
Китая, основанной на инновациях, укрепление возможностей Партии по
управлению китайским обществом, структура которого усложняется, и
уточнение внешнеполитического курса Китая в связи с достаточно сложной
и турбулентной международной обстановкой.
Как важнейший участник международной системы Китай вносит вклад в
мировое развитие, в том числе своей способностью обеспечить динамичные темпы экономического роста при сохранении социально-политической
стабильности в стране.
В отчетном докладе6, который Си Цзиньпин представил делегатам съезда
от имени ЦК, появились такие определения, как «великая цель», «великая
борьба», «великий проект». В определенной степени эти формулировки
дают представление о тех непростых и масштабных процессах, которые
протекают внутри Партии. После прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 г.
в стране была развернута беспрецедентная антикоррупционная кампания7.
Борьба с коррупцией призвана очистить партийные ряды от тех, кто злоупотребляет служебным положением. Решая эту задачу и укрепляя исполнительскую дисциплину на всех уровнях власти, руководство стремится
повысить способность Партии управлять усложняющимся китайским
обществом.
На съезде был выдвинут тезис о том, что главным противоречием современного Китая выступает несоответствие между «потребностями народа в
прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития»8. До этого
на протяжении нескольких десятилетий в документах партийных форумов
говорилось о противоречиях между материальными потребностями людей
и относительной неразвитостью производительных сил.
Среди стратегических целей развития теперь провозглашается строительство не только мощной, процветающей и демократической, но также прекрасной, гармоничной и экологически развитой державы.
На съезде также внесен ряд новых положений. Так, например, в докладе Си
Цзиньпина было объявлено о создании Руководящей группы ЦК КПК по всестороннему обеспечению законности в государственном управлении. Также
были обнародованы планы создания механизма проверки принимаемых
государственными органами решений на соответствие Конституции.
В соответствии с партийными установками по усилению исполнительской
дисциплины и борьбе с коррупцией в сфере государственного управления в
марте 2018 г. в Конституцию внесли положение о новом суперведомстве —
6

Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на XIX съезде КПК.
URL: https://www.russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm

7

Understanding Chinese President Xi’s anti-corruption campaign // The Conversation. 27.10.2017.
URL: https://www.theconversation.com/understanding-chinese-president-xis-anti-corruption-campaign-86396

8

Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на XIX съезде КПК.
URL: https://www.russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
www.russiancouncil.ru
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Государственном комитете по надзору9. В Китае фактически появляется
еще одна ветвь власти — контрольная. Первая сессия Всекитайского
собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва приняла Закон
о надзоре и сформировала руководство Комитета.
Съезд объявил о необходимости перераспределения полномочий между
местными правительствами и центром, а также о других важных инициативах в сфере государственного управления. Сессия ВСНП утвердила проект
реформы правительственных органов, в результате которой были упразднены некоторые госучреждения, а также созданы новые ведомства и оптимизированы функции существующих10.
Важным решением, касающимся внешнеполитической сферы, стало
учреждение Государственного управления по развитию международного
сотрудничества11, которое займется в частности вопросами предоставления
помощи в целях развития, в том числе в рамках Инициативы Пояса и Пути.
Общая логика решений в сфере оптимизации госаппарата сходна с логикой
антикоррупционной кампании — усиление роли государства и стремление
сделать процесс управления более эффективным и прозрачным, теснее
увязать его с решением актуальных для Китая внутриполитических и внешнеполитических задач. Все это необходимо Си Цзиньпину и его команде для
реализации нового пакета экономических и социальных реформ, которые
должны превратить Китай к середине XXI века в богатое, могущественное,
демократическое, гармоничное, цивилизованное и модернизированное
социалистическое государство.
XIX съезд КПК и новая глобальная роль Китая
В комментариях российских и китайских специалистов12 по поводу решений Съезда особое внимание уделено тезисам о необходимости продолжения и всестороннего углубления реформ, твердого следования стратегии
открытости.
Китай не собирается закрываться для внешнего мира — так можно обозначить основной сигнал, который посылает Пекин. Китайское руководство
будет и в дальнейшем выступать с позиций открытости на мировой арене,
несмотря на трудности в процессе глобализации и развивающиеся тенденции антиглобализма и протекционизма в некоторых других странах.

12

9

В Китае депутаты одобрили отмену ограничений срока полномочий председателя КНР // Газета.ру. 11.03.2018.
URL: https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/03/11/n_11269213.shtml

10

Китайское заксобрание одобрило проект реформы государственных органов // РИА Новости. 17.03.2018.
URL: https://www.ria.ru/world/20180317/1516574179.html

11

Китай учредит управление по развитию международного сотрудничества // РИА Новости. 13.03.2018.
URL: https://www.ria.ru/world/20180313/1516218593.html

12

China to deepen reform as 2018 marks 40th anniversary of opening-up // Global Times. 02.01.2018.
URL: https://www.globaltimes.cn/content/1083026.shtml;
Итоги XIX съезда Коммунистической партии Китая: ожидания, оценки, перспективы. Центр Азиатско-Тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН. URL: https://www.ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/49.pdf;
Решения XIX съезда КПК и перспективы российско-китайских отношений / отв. ред. сост. А.О. Виноградов.
М.: ИДВ РАН, 2018. 112 с.
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Накануне Съезда видный китайский экономист, глава Народного банка Китая
в 2002–2018 гг. Чжоу Сяочуань в интервью популярному экономическому
интернет-порталу «Цайцзин»13 заявил, что ключом к экономическому росту
Китая выступают «три либерализации» — торговли, инвестиций и юаня.
Он считает, что эти три вектора взаимосвязаны, их нельзя разделить.
Нынешние позиции Китая в мировой экономике — результат сочетания этих
факторов. По его мнению, правительству необходимо принять меры для
привлечения иностранных инвестиций и зарубежных торговых партнеров,
а также ослабить меры контроля над движением капитала.
Чжоу Сяочуань предостерег от ожидания, когда созреют условия для либерализации в той или иной сфере14. Вероятным результатом такой стратегии
отдельных министерств станет безответственность и тупиковая ситуация15.
Стремление Китая к укреплению рыночной организации экономики и либерализации мировых торговых процессов также получило отражение в
докладе генерального секретаря ЦК КПК на Съезде.
Из доклада Си Цзиньпина следует, что задача обеспечения долгосрочного
развития является для Китая определяющей. При этом в интересах социальной стабильности руководство намерено сделать этот рост более сбалансированным.
Для внешнего мира, в том числе и для России, чрезвычайно важным стал
прозвучавший на Съезде сигнал, что для руководства КПК на первом месте
стоит сохранение курса экономических реформ и политики открытости.
Дальнейшие перспективы сопряжения интересов России и Китая при реализации интеграционных инициатив на пространствах Евразии открываются
в связи с тем, что в документах Съезда была подтверждена ключевая роль
инициативы «Один пояс – один путь» в развитии внешней открытости Китая.
XIX съезд КПК в контексте российско-китайского взаимодействия.
Оценки российско-китайских отношений в связи с итогами Съезда
25 октября 2017 г. президент России В. Путин направил поздравительную
телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его переизбрания
на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической
партии Китая, отметив, что «итоги голосования в полной мере подтвердили
политический авторитет Си Цзиньпина, широкую поддержку проводимого
им курса на ускоренное социально-экономическое развитие Китая, укрепление его международных позиций»16.
13

Чжан Яньдун. Чжоу Сяочуань тань жэнь минь би жулань SDR: дуйвай кайфан цзиньчэн дэ лиши син цзиньчжань
[Чжоу Сяочуань рассказывает о включения юаня в СДР: исторический прогресс в процессе открытия для внешнего
мира] // Цайцзин цзачжи. 09.10.2017. URL: https://www.yuanchuang.caijing.com.cn/2017/1009/4341116.shtml
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Китай сигнализирует миру о либерализации своей экономики // Sputnik. 11.10.2017.
URL: https://www.ru.sputnik-tj.com/world/20171011/1023574427/kitay-signaliziruet-miru-liberalizacii-svoey-ekonomiki.html
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China Central Bank Boss Calls for Reform Amid Congress Countdown // Bloomberg News. 10.10.2017.
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Новый состав китайского руководства, сформированный по результатам
XIX съезда, с одной стороны, отражает принцип преемственности — председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин и премьер
Госсовета КНР Ли Кэцян сохранили свои посты в Постоянном комитете
Политбюро17. С другой стороны, в соответствии с принятой в КПК практикой
регулярной ротации партийных кадров, Постоянный комитет Политбюро
пополнился пятью новыми членами18.
Для российско-китайских отношений важно, что новые посты получили
руководители, которые длительное время принимали активное участие в
развитии сотрудничества между странами. Так, Ли Чжаньшу еще на посту
губернатора провинции Хэйлунцзян (2007–2010 гг.) участвовал в развитии
связей этой северо-восточной провинции с регионами Сибири и Дальнего
Востока России19. Заняв пост главы Канцелярии ЦК КПК, Ли постоянно занимался вопросами российско-китайских отношений, в частности по линии
сотрудничества Канцелярии ЦК КПК и Администрации Президента РФ20.
Институционализация обменов между двумя ведомствами подчеркивает
высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений, способствует обеспечению успешных контактов глав государств, а также реализации достигнутых лидерами договоренностей.
Новый член Постоянного комитета Политбюро Ван Ян, занимавший с марта
2013 г. пост вице-премьера Госсовета КНР, также активно участвовал в
развитии российско-китайских отношений, в частности в рамках Межправительственной Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств21.
Изменения в составе китайского руководства, последовавшие за Съездом,
не повлияют на высокий уровень российско-китайского партнерства. Сформировавшийся разветвленный механизм многоуровневых контактов служит
гарантией дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, экономической и гуманитарной сферах.
После окончания работы Съезда, на полях саммита АТЭС во Вьетнаме
В. Путин встретился с Си Цзиньпином, который подробно проинформировал его об итогах XIX съезда КПК и планах развития Китая в среднесрочной
перспективе.
«Это важно, потому что Китай — наш крупнейший торгово-экономический
партнер, и для нас важно понимать, как и куда идет эта большая экономика,

14
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Снова Си. Почему Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК Компартии КНР // Газета.ру. 25.10.2017.
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26.10.2017. URL: https://www.carnegie.ru/commentary/73553
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Приамурье и китайская провинция Хэйлунцзян подписали соглашение о сотрудничестве // Regnum. 16.04.2009.
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которая, безусловно, в ближайшие годы займет первое место в мире», —
подчеркнул В. Путин по итогам встречи22. При этом российский лидер с
оптимизмом отозвался о торговом и инвестиционном сотрудничестве двух
стран.
Конкретные проекты российско-китайского сотрудничества обсуждались во
время визита в Китай Д. Медведева на 22-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Д. Медведев стал первым премьером иностранного
государства, посетившим Китай после важнейшего партийного форума.
Во время встречи с Си Цзиньпином 1 ноября 2017 г.23 председатель российского правительства отметил, что в Москве «с большим вниманием
наблюдали за XIX съездом компартии Китая, где приняты стратегические
решения на ближайшие десятилетия». Москва рассчитывает, что эти
положения, важные для развития дружественного Китая, будут способствовать обогащению всеобъемлющего и стратегического взаимодействия
двух стран.
Высокий уровень российско-китайских отношений был продемонстрирован
в связи с организованной Посольством Китая в Москве и Российским советом по международным делам (РСМД) специальной встрече, в ходе которой
глава дипломатического представительства Китая Ли Хуэй проинформировал членов Совета об итогах XIX съезда КПК.
Китайский дипломат подчеркнул, что «XIX съезд КПК открыл новую эпоху и
новый этап пути для Китая, но также он принес новые перспективы и новые
возможности для развития китайско-российских отношений». По словам
Ли Хуэя, российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и
стратегического взаимодействия — лучший пример развития двусторонних
отношений между крупными странами24. Дипломат добавил, что наращивание стратегического взаимодействия между Россией и Китаем играет
важную роль в формировании международных отношений нового типа,
основанных на взаимном уважении, равенстве, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве.
Стабильное развитие двусторонних отношений Китая и России приносит
выгоду не только двум странам, но и всему миру. Такую оценку российскокитайским отношениям дал на пресс-конференции по итогам первой сессии
ВСНП 13-го созыва премьер Госсовета КНР Ли Кэцян25.
В телеграмме по случаю переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя
КНР В. Путин положительно оценил динамику отношений России и Китая,
22
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01.11.2017. URL: https://www.m.government.ru/all/29986

24
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подчеркнув, что укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия послужит благополучию дружественных народов
двух стран и будет способствовать упрочению безопасности и стабильности
на Евразийском континенте и во всем мире26.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ГЛОБАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ

Сотрудничество России и Китая
по актуальным вопросам глобальной
и региональной повестки
Россия, Китай и проблемы глобального управления.
Модель 2018
Россия и Китай традиционно разделяют взгляды на необходимость развития многополярного мироустройства и реформирования системы глобального управления, для того чтобы у развивающихся государств в международных отношениях и мировой финансовой системе было «право голоса».
Москва и Пекин поддерживают центральную роль ООН в обеспечении мира
и безопасности и выступают за расширение возможностей БРИКС и ШОС на
мировой арене.
На XIX съезде КПК были озвучены новые формулировки о глобальном
управлении. Они указывают на стремление Китая как крупной ответственной державы стать полноправным участником разработки правил международного взаимодействия.
Коренных изменений в сложившейся системе глобального управления пока
не произошло, однако Китай получил возможность играть в ней более заметную роль и выступать за расширение прав других стран, не представленных
в этой системе. Китай поэтапно и планомерно углубляет процесс расширения полномочий не относящихся к Западу стран в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном Банке27. Параллельно деятельности «Группы
семи» явно усиливается активность «Группы двадцати» с участием Китая28.
Новыми на XIX съезде КПК стали формулировки, относящиеся к глобальному управлению. В контексте этих вопросов подчеркивалось, что подход Пекина основан на принципах совместного обсуждения, созидания и
использования. Как «большое ответственное государство» Китай намерен
активно участвовать в реформировании и строительстве системы глобального управления. Данные высказывания указывают на изменение оценки
страной собственной роли в мировом сообществе и на стремление государства стать равноправным участником процесса разработки новых правил
глобального управления29.
Китай отводит ООН центральное место в системе современных международно-правовых отношений как гаранту коллективного способа ведения
мировых дел, недопущения односторонней политики и соблюдения универ27

Перевес в пользу Китая: страны БРИКС расширят присутствие в МВФ к 2019 году // Russia Today. 26.04.2017.
URL: https://www.russian.rt.com/business/article/382798-briks-mvf-vliyanie
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сальных норм международного права.
Пекин придает большое значение вопросу реформирования ООН и Совета
Безопасности, прежде всего в целях приведения Организации в большее
соответствие с изменениями в балансе сил на мировой арене и укрепления
таким образом принципа представительности. Эту задачу можно решить,
в частности, за счет усиления влияния развивающихся стран при решении
важных вопросов. При этом, согласно позиции Пекина, базовые принципы
деятельности ООН как главной структуры существующей международной архитектуры (коллективная дипломатия, решающая роль Совета Безопасности ООН с сохранением права вето постоянных членов) не должны
меняться.
Для России китайское видение глобального управления, основанное на
невмешательстве в дела государств, на лояльности и уважении к иным
ценностям и традициям, близко и во многом понятно. Москва совместно с
Пекином участвует в обновлении и развитии отдельных институтов. В частности две страны выступают за сохранение права вето за пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, развитие и расширение состава
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), углубление повестки
БРИКС. Россия также поддерживает предложения Китая по расширению
квот отдельных государств в МВФ.

Россия — Китай — США. Безопасность и развитие
Россия и Китай находятся под возрастающим международно-политическим
давлением США. При этом в отношениях Китая и США сохраняется значительная экономическая взаимозависимость, однако тесные торгово-экономические связи не могут предупредить дальнейшего углубления противоречий между Пекином и Вашингтоном. В 2018 г. новая напряженность в их
отношениях связана с угрозой полномасштабной «торговой войны» между
двумя странами.
Вашингтон, называя в Стратегии национальной безопасности и Обзоре
ядерной политики Москву и Пекин своими стратегическими соперниками,
дополнительно подталкивает российское и китайское руководство к дальнейшему углублению системного и долговременного сотрудничества.
Москва и Пекин, сохраняя внешние атрибуты стратегического партнерства,
вышли на более высокий уровень взаимодействия, оказывая влияние на
глобальную систему безопасности и стабильности, а также на развитие
институтов глобального управления. Результат качественного роста отношений двух стран — появление реальных возможностей у Москвы и Пекина
для плавного переформатирования всей структуры международных отношений.
Китайско-американские отношения приобретают черты многопланового
соперничества «американского» и «китайского» миров, развертывающегося
в мировой экономике, геополитике и культуре. Рассматривая проблему традиционных и новых или растущих держав, российский эксперт К. Гаджиев
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отметил, что «сверхдержавность США, позволявшая им претендовать на
так называемый однополярный миропорядок, базировалась не только на
беспрецедентном экономическом и военно-политическом могуществе, но
также и на отсутствии должного сопротивления других акторов мировой
политики притязаниям Вашингтона»30.
Косвенное сопротивление США в настоящее время оказывают Россия и
Китай, каждое государство в особой сфере: РФ — в области передовых
ракетно-ядерных вооружений, урегулирования региональных конфликтов
и других вопросов, Китай — в вопросах мировых финансов, интеграции и
регионализации.
Китай и Россия совместно с другими евразийскими государствами активно
продвигают формирование рамок «Одного пояса – одного пути» и Большой
Евразии как через сопряжение ОПОП с ЕАЭС, так и через расширение ШОС,
реализацию казахстанской программы «Светлый путь» и других проектов.
Подобные меры объективно способствуют укреплению стратегических
позиций России и Китая в Евразии и стратегической стабильности региона.
Взаимозависимость в китайско-американских отношениях проявляется в
торгово-экономических связях государств. В 2017 г. двусторонняя торговля
товарами составила около 636 млрд долл., торговля услугами — 69,6 млрд
долл.31 при значительном и постоянно растущем сальдо в пользу Китая32.
Американский рынок поглощает около 23% всего китайского экспорта33. США
являются основными потребителями китайской электроники, черных металлов, продукции машиностроения и легкой промышленности34. Зависимость
китайской экономики от американского рынка сегодня такова, что при снижении американского ВВП на 1,5% китайский экспорт в США падает на 4–5%35.
Китай продолжает активно приобретать финансовые казначейские облигации США, (в 2017 г. — 1,3 трлн долл.). Одновременно действующий в США
китайский фонд «Китайская инвестиционная корпорация» (CIC) за 2017 г.
приобрел значительные доли в 112 ведущих американских корпорациях.
В США сложилась отработанная система лоббирования экономических
интересов Китая, которая опирается на мощные политические и финансовые институты, поддерживается высшим китайским руководством и включает в свою схему посольство КНР, торговый совет, американские общественные организации и лоббистские фирмы. Фактически лоббистами Китая
30

Гаджиев К. Сверхдержавность: уходящий феномен XXI века? // Международная жизнь. Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности. 2017. № 9. С. 79.
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Wayne M. Morrison. China-U.S. Trade Issues. CRS Report. URL: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf

32

U.S.-China Trade Deficit Hits Record, Fueling Trade Fight // The New York Times. 06.02.2018.
URL: https://www.nytimes.com/2018/02/06/us/politics/us-china-trade-deficit.html
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Where does China export to? The Observatory of Economic Complexity.
URL: https://www.atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/show/all/2016/
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выступают все крупные американские корпорации, которые допущены на
китайский рынок, включая Boeing, Citigroup, Coca Cola и др.36
При этом высказывается точка зрения, что потенциал конфликтности в
китайско-американских отношениях значительно выше, чем возможности экономических ограничителей, и два государства обречены на сопер
ничество37.
Российско-китайский формат отношений, несмотря на менее развитый,
по сравнению с китайско-американским и китайско-европейским, экономический трек, с каждым годом усиливается на региональном и глобальном уровнях международно-политического взаимодействия. Оба
государства находятся под возрастающим международно-политическим
давлением США.
В частности, в опубликованной в декабре 2017 г. Стратегии национальной
безопасности США Москва и Пекин названы оппонентами Вашингтона,
которые бросают вызов американскому могуществу, влиянию и интересам,
стараются ослабить безопасность и процветание страны. Согласно документу, Россия и Китай намерены сделать экономики менее свободными и
честными, усилить свои вооруженные силы, контролировать информацию
и данные с целью подавления своих обществ и расширения влияния38. США
также обвиняют Китай в нарушении прав интеллектуальной собственности
и использовании экономических рычагов для расширения своего политического влияния. Несмотря на более острый, на первый взгляд, характер
российско-американских противоречий, после событий на Украине 2014 г.,
Китай упоминается в документе даже несколько чаще России.
В опубликованном в феврале 2018 г. Обзоре ядерной политики США отмечается, что в то время, как США продолжают сокращать количество и снижать значимость ядерных вооружений, другие страны, в том числе Россия
и Китай, движутся в противоположном направлении: пополняют арсеналы
новыми видами ядерных средств, повышают роль ядерных сил в стратегиях
и планах и ведут себя все более агрессивно, в том числе в космосе и киберпространстве39.
Американская администрация, ссылаясь на усиление угроз со стороны России и Китая, говорит о необходимости повышать гибкость американских
ядерных сил, в том числе устанавливать боеголовки малой мощности на
часть баллистических ракет подводных лодок и возвратить на вооружение
крылатые ракеты морского базирования в ядерном оснащении40.
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В начале 2018 г. новая напряженность в китайско-американских отношениях связана с ожиданиями развертывания полномасштабной «торговой
войны» между двумя странами. В продолжение протекционистских идей,
высказанных еще на этапе предвыборной кампании Д. Трампа, США ввели
ряд тарифных ограничений на импорт солнечных панелей, стиральных
машин41, стали и алюминия42.
Эти меры затронут взаимную торговлю Китая и США. Вашингтон также
заявил о планах введения специальных мер против китайского импорта и
ограничений на инвестиции Китая в ряд секторов в связи с обвинениями
в недобросовестных торговых практиках в области передачи технологий,
интеллектуальной собственности и инноваций43.
Пекин подчеркнул, что потенциальная торговая война нанесет ущерб не
только Китаю и США, но и всей мировой экономике, и в случае ее возникновения, КНР готова принять необходимые меры для защиты своих интересов44.
В ответ на ограничения на импорт стали и алюминия Пекин объявил о введении пошлин на 128 американских товаров, в том числе продовольственные
продукты45, и обнародовал список возможных ответных мер в случае принятия США новых пошлин46. Соединенные Штаты после этого объявили о
возможности введения дополнительных сборов47. При этом эксперты предполагают, что угрозы появления новых тарифов могут использоваться как
инструмент воздействия на переговорах, и КНР с США могут в конечном
итоге не прибегнуть к введению масштабных пошлин48.
Вашингтон, назвав Москву и Пекин главными стратегическими соперниками,
бросил открытый вызов России и Китаю на долгое время. Это обстоятельство
дополнительно стимулирует российское и китайское руководство для дальнейшего углубления системного и долговременного сотрудничества.
Россия и Китай, сохраняя внешние атрибуты стратегического партнерства,
вышли на более высокий уровень взаимодействия, оказывая влияние на
41
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глобальную систему безопасности и стабильности, а также на развитие и
обновление мировых институтов управления.
Партнерство Москвы и Пекина характеризуется четырьмя сильными сторонами. Во-первых, сохраняется полная свобода партнеров в их отношениях с
третьими государствами, исключая взаимные претензии по поводу нарушения тех или иных обязательств, существующих в союзнических отношениях.
Во-вторых, не являясь союзом, по интенсивности, уровню доверия, глубине
и эффективности, партнерство практически во многом его превосходит.
В-третьих, данный формат по своему потенциалу теоретически способен
выступать в качестве самостоятельной геополитической силы и сдерживать
потенциальных противников. В-четвертых, Россия и Китай сумели адаптировать свое сотрудничество под решение практически любой глобальной
или региональной задачи, сохраняя при этом быстроту принятия решений,
тактическую гибкость и стратегическую устойчивость.
В настоящее время точка невозврата в российско-китайских отношениях
пройдена, и, несмотря на желание США и ЕС внести противоречия в российско-китайские отношения, в отдельных вопросах (углеводородных,
транспортных, инвестиционных), стратегическое партнерство двух стран
продолжит поступательно развиваться. Очевидно, что это один из главных
стратегических просчетов США в XXI в. на российском и китайском направлениях.
Другой результат качественного роста отношений двух стран — появление
реальных возможностей у Москвы и Пекина для плавного переформатирования всей структуры международных отношений. При этом возможное
восстановление классической биполярной системы, в рамках которой российско-китайское партнерство могло бы заменять советский «полюс», не
отвечает интересам ни Москвы, ни Пекина.

Потенциальное сотрудничество России и Китая
в обеспечении безопасности в регионах соседства
Поддержание региональной безопасности — традиционное направление
взаимодействия России и Китая. В 2017 г. новые возможности для сотрудничества Москвы и Пекина в обеспечении безопасности в соседних регионах появились в связи с расширением пространства ШОС и включением
в ее сферу Южной Азии.
Одновременно в региональном контексте нарастает соперничество России
и Китая с США. При этом вступление Индии в ШОС произошло на фоне
углубления связей Дели и Вашингтона в сфере региональной стабильности,
а также более частых столкновений интересов Индии и Китая.
Вхождение в официальный дискурс Вашингтона и Дели концепции ИндоТихоокеанского региона обусловлено стремлением Соединенных Штатов
создать широкий межрегиональный механизм взаимодействия в сфере
безопасности, ориентированный на сдерживание Китая. Развитие американо-индийских связей в данной области также создает угрозы российским
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интересам в регионе. Тем не менее на данном этапе Индия избегает глубокого вовлечения в американские инициативы.
Приоритетным регионом сотрудничества Москвы и Пекина также остаются
Центральная Азия и Афганистан, где наблюдается активизация усилий
Китая по поддержанию безопасности. Особого внимания двух стран требует
ситуация в Северо-Восточной Азии, где сохраняется напряженность. Новые
вызовы и нарастающие угрозы в соседних регионах, а также рост давления
США требуют усиления обмена информацией, углубления сотрудничества
компетентных ведомств двух стран и совершенствования механизмов совместного реагирования.
Официальное вступление Индии и Пакистана в ШОС на саммите Организации в Астане в июне 2017 г.49 открывает новые возможности для взаимодействия Москвы и Пекина в обеспечении безопасности в регионах мира.
Показательно, что такое расширение ШОС произошло на фоне углубления
сотрудничества Индии и США в Южной Азии.
В конце июня 2017 г. впервые в совместном заявлении по итогам визита
премьер-министра Индии Нарендры Моди в США был использован термин
«Индо-Тихоокеанский регион»50. Две страны выразили намерение сотрудничать в этом регионе в сфере укрепления стабильности и безопасности.
Современный этап характеризуется нарастанием глобального и регионального соперничества между Россией и Китаем — с одной стороны и США —
с другой. Обе страны сталкиваются с такими вызовами, как рост военного
присутствия США по периметру своих границ на фоне повышения американских военных расходов до 700 млрд долл. в 2018 финансовом году и
ожидаемого дальнейшего роста до 716 млрд долл. в 2019 г.51
США также реализуют объявленную президентом Д. Трампом программу
наращивания сил флота и противоракетной обороны52. Кроме того, они
находятся на начальной стадии масштабного процесса модернизации
своей ядерной триады и увеличивают присутствие военных сил в Восточной Европе и в западной части Тихого океана — стратегически важных для
Москвы и Пекина регионах.
С политической точки зрения, цель принятой США на вооружение концепции
Индо-Тихоокеанского региона — создание широкого межрегионального
механизма взаимодействия в сфере безопасности, ориентированного на
сдерживание Китая. Во время саммита АСЕАН в ноябре 2017 г. произошло
восстановление четырехстороннего механизма по обсуждению вопросов
региональной безопасности с участием США, Японии, Индии и Австра49
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лии53. В то же время отношение Дели к дальнейшему участию в подобном взаимодействии остается неоднозначным54. Индия избегает глубокого
вовлечения в американские проекты, ведущие к военно-политической зависимости от США и направленные на сдерживание КНР, при том что по мере
активизации китайской политики в Южной и Юго-Восточной Азии столкновение интересов Дели и Пекина становятся все более частым явлением.
Летом 2017 г. более двух месяцев продлилось противостояние военных
двух стран на пограничном между КНР и Бутаном плато Доклам55. Жесткая
индийская позиция в ходе кризиса, по-видимому, во многом определялась
необходимостью «произвести впечатление» на менее крупные страны региона (Бангладеш, Непал, Шри-Ланку и Мальдивы), продемонстрировав способность государства отстаивать свои интересы56.
В начале 2018 г. определенную напряженность в отношениях между двумя
странами вызвал политический кризис на Мальдивах — в стране, которую
Индия относит к своей традиционной сфере влияния и которая активизировала в последние годы сотрудничество с Китаем57.
Очевидно, что политика США по втягиванию Индии в схемы по сдерживанию КНР создает прямые угрозы российским интересам. В случае успеха
этой политики Россия может потерять индийский рынок военной техники и
ядерных технологий, а также рискует ослабить отношения с одной из ключевых растущих мировых держав.
В этих условиях для Москвы и Пекина представляется целесообразной
дальнейшая активизация взаимодействия в сфере безопасности, в том
числе в формате ШОС, с целью обеспечения стабильности и интересов всех
сторон в Южной Азии.
Региональная безопасность в Центральной Азии — традиционное направление взаимодействия между Россией и Китаем. В регионе начиная с 2005 г.
проводятся регулярные многосторонние учения «Мирная миссия» и другие
совместные военные мероприятия58.
На фоне ухудшения отношений обеих сторон с США и новых угроз в Афганистане России и Китаю следует активизировать обмен разведывательной

24

53

США, Япония, Индия и Австралия стремятся противостоять Китаю, создавая свою собственную новую стратегию // Политус.ру. 26.02.2018. URL: https://www.politus.ru/politics/3354-ssha-yaponiya-indiya-i-avstraliya-stremyatsyaprotivostoyat-kitayu-sozdavaya-svoyu-sobstvennuyu-novuyu-strategiyu.html

54

Why India Should Be Wary of the Quad // The Wire. 13.11.2017.
URL: https://www.thewire.in/external-affairs/india-us-japan-australia-quadrilateral-alliance

55

Конфликт в Гималаях, длившийся больше двух месяцев, подошел к концу. Индия и Китай отвели войска от границы // Байкальский мир. 11.09.2017. URL: https://www.baikal-mir.ru/2017/09/11/konflikt-v-gimalayah-dlivshijsya-bolshedvuh-mesyatsev-podoshel-k-kontsu-indiya-i-kitaj-otveli-vojska-ot-granitsy

56

‘Our stance at Doklam will make positive impression on friends like Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Maldives’ // The
Times of India. 21.07.2017. URL: https://www.blogs.timesofindia.indiatimes.com/jibber-jabber/our-stance-at-doklam-willmake-positive-impression-on-friends-like-bangladesh-nepal-sri-lanka-and-maldives

57

Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах // ТАСС. 06.02.2018.
URL: https://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4934359

58

Антитеррористические учения стран ШОС «Мирная миссия-2014». Досье // ТАСС. 22.08.2014.
URL: https://www.tass.ru/info/1393512
Доклад № 39 / 2018

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ГЛОБАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ

информацией и совершенствовать механизмы совместного оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации.
В 2017 г. и начале 2018 г. Китай значительно повысил свою роль в обеспечении региональной безопасности в Центральной Азии. По некоторым версиям, китайские военнослужащие впервые осуществили патрулирование на
территории Афганистана 59. Китай и Афганистан официально опровергают
эти слухи.
В последующем, в начале 2018 г., в западных СМИ появились сообщения
о планах Китая оказать финансовое и техническое содействие строительству новой военной базы вооруженных сил Афганистана на севере страны60,
однако эта информация официально не подтверждалась Китаем.
Рост активности Пекина в сфере безопасности в регионе, вероятно, связан с
ожиданиями ухудшения ситуации в Афганистане вследствие перемещения
на территорию этой страны значительного числа бывших боевиков ИГ61 и
других радикальных исламских групп, потерпевших поражение на территории Сирии и Ирака.
Таким образом, в регионах соседства Россия и Китай столкнулись со значительным ухудшением военно-политической ситуации и нарастающими
общими угрозами. Ответами на них должны стать укрепление сотрудничества по линии военных ведомств и специальных служб двух стран, а также
совершенствование механизмов совместного реагирования на военнополитические кризисы в соседних регионах.

Перспективы снижения напряженности на Корейском
полуострове: возможности для сотрудничества
России и Китая
Ситуация на Корейском полуострове остается нестабильной в контексте
ракетно-ядерной программы КНДР, которая представляет собой существенную угрозу региональному и международному порядку, а также возможного развития событий по военному сценарию.
Россия и Китай, имея общую границу с КНДР и обладая стратегическими
интересами в Северо-Восточной Азии, заинтересованы в снижении напряженности в регионе. Координация внешнеполитических подходов Москвы
и Пекина может внести существенный вклад в урегулирование ситуации на
Корейском полуострове.
Стороны выдвинули совместную инициативу, основанную на предложенных
Пекином идеях «двойного замораживания» и «параллельного продвижения»
к денуклеаризации Корейского полуострова и формированию механизма
59
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мира, а также на выдвинутом Россией поэтапном плане корейского урегулирования. Одновременно предпринимаются шаги по нормализации отношений
Китая и Южной Кореи, осложнившихся после решения Сеула разместить на
своей территории комплексы противоракетной обороны THAAD.
Наметившаяся в контексте XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 г. тенденция к снижению напряженности в регионе получила масштабное развитие.
27 апреля 2018 г. состоялся третий в истории межкорейский саммит, в ходе
которого стороны выразили намерение заключить мирный договор и двигаться к полной денуклеаризации полуострова. При этом в связи с принципиальным подходом всех сторон к вопросу ракетно-ядерной программы в
развитии ситуации на Корейском полуострове все еще существуют значительные трудности и сохраняется неопределенность.
Корейская ядерная проблема: позиция мирового сообщества
Основой политической логики Северной Кореи стала стратегия «ядерное
оружие — это безопасность», и отказ Пхеньяна от военной ядерной программы без предоставления гарантий безопасности представляется невозможным.
Ракетно-ядерная программа КНДР независимо от того, продиктована ли
она интересами безопасности, представляет собой существенную угрозу
региональному и международному порядку. Политика Северной Кореи
также вызывает особую обеспокоенность США, стремящихся поддерживать
в Азиатско-Тихоокеанском регионе порядок, основанный на собственном
лидерстве.
Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, которые предусматривают
пакет масштабных антикорейских санкций, включающих эмбарго на импорт
и экспорт ядерных товаров, ограничение на движение энергетических,
финансовых и трудовых ресурсов в страну и за ее пределы62.
США, Республика Корея и Япония также осуществили ряд шагов в целях
формирования масштабной коалиции против КНДР и приняли определенные меры вне резолюций ООН, направленные на сокращение дипломатических, экономических и торговых связей с Северной Кореей63, пытаясь
добиться ее полной изоляции.
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Кроме того, США регулярно проводят учения вблизи Корейского полуострова64, демонстрируя военную мощь и оказывая давление на Пхеньян.
Широкий круг государств, включая Китай65, участвует в масштабных санкциях против КНДР.
Ограничительные меры, введенные против КНДР Советом Безопасности
ООН в течение последних трех лет, нанесли серьезный удар по социальноэкономическому развитию Северной Кореи: цены на предметы первой необходимости, такие как нефть и зерно, резко возросли66, а стагнация импорта
и экспорта привела к уменьшению поступлений иностранной валюты.
Снижение напряженности в регионе во многом зависит от перспектив сосуществования потребностей КНДР и США. Соединенные Штаты занимают
непримиримую позицию по отношению к северокорейской ядерной проблеме, поэтому ставки в конфронтации Вашингтона и Пхеньяна высоки.
Хотя Северная Корея постоянно совершенствует вооружение в рамках
ракетно-ядерной программы, с точки зрения технических показателей,
достижения КНДР пока не идут в сравнение с военным потенциалом мировых держав. На настоящем этапе одна из целей северокорейского ядерного
оружия — оказание психологического давления на США.
Террористические атаки 11 сентября 2001 г. продемонстрировали уязвимость страны, что стало шоком для американского общества, и Пхеньян
пользуется этим обстоятельством.
В ближайшей перспективе не ожидается изменений политики Вашингтона
в отношении Пхеньяна. Исходя из последних шагов США и высказываний
Д. Трампа, можно сделать вывод, что Вашингтон не намерен ослаблять
санкционное давление, однако военный сценарий остается маловероятным67 и используется в риторике для оказания давления.
Возможности для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Вклад России и Китая
Имея общую границу с КНДР и обладая стратегическими интересами в
Северо-Восточной Азии, Россия заинтересована в снижении напряженности
в регионе. Дестабилизация ситуации и потенциальная эскалация конфликта
до военного может нанести значительный ущерб безопасности и развитию
российского Дальнего Востока.
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Как ядерная держава и участник Договора о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО) Россия выступает против ракетно-ядерной программы
КНДР и присоединилась к международным санкциям. Тем не менее Москва
считает нецелесообразной изоляцию каких-либо государств на международной арене.
В течение длительного времени Москва оказывает гуманитарную помощь
КНДР и развивает всесторонние связи с Пхеньяном на уровне как политических контактов, так и практического экономического и гуманитарного
сотрудничества, которое значительно сократилось в последние годы в
связи с международными санкциями68.
В свою очередь в условиях нестабильной и напряженной ситуации на Корейском полуострове для Китая как соседнего государства и заинтересованной
стороны важно обновить свое видение северокорейской проблемы.
Как указывают китайские эксперты, сохраняется неверное понимание принципиальной позиции Китая «без ядерного оружия, без войны, без хаоса».
Формула не только указывает, что для Пекина неприемлемы данные обстоя
тельства, но и отражает взаимообусловленность этих факторов.
Китай выступает против применения ядерного оружия на Корейском полу
острове, что могло бы привести к войне и хаосу в регионе. С другой стороны,
наличие у Северной Кореи ядерного оружия представляет собой существенную угрозу интересам и безопасности Китая69. Более того, уровень технологического развития в Северной Корее пока недостаточен для обеспечения
безопасности в процессе разработки и хранения ядерного оружия.
Одновременно Китай не заинтересован в том, чтобы КНДР, как и любое другое соседнее государство, была настроена враждебно против Пекина. Побежденная Северная Корея также не соответствует интересам Китая, так как
это поставило бы под вопрос традиционные моральные принципы китайской дипломатии. Поэтому важной задачей для Пекина становится учет и
балансирование всех указанных факторов, что требует особой политической сноровки.
Кроме того, неопределенность в отношении северокорейской ядерной проблемы в течение длительного срока может серьезно притормозить стратегическое развертывание Китая, поставить под угрозу его политическую,
дипломатическую, социальную и экономическую безопасность. В связи с
этим Пекин заинтересован в урегулировании проблемы в наиболее короткие сроки.
В процессе разрешения северокорейской ядерной проблемы также важно
учитывать динамику взаимодействия между всеми заинтересованными сто-
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ронами, в первую очередь, мировыми державами. Важно развивать координацию позиций стран и избегать создания новой напряженности в межгосударственных отношениях. Увязка денуклеаризации и двустороннего
сотрудничества уже привела к затруднениям в российско-северокорейских
и китайско-северокорейских отношениях, а также в отношениях Китая,
США, России и других государств.
Более того, отсутствие прогресса в разрешении ядерной проблемы КНДР
также может привести к воссозданию атмосферы холодной войны: США
нередко используют северокорейскую проблему как оправдание для своих
действий по наращиванию влияния в регионе, КНДР объясняют враждебными действиями США проведение ракетно-ядерных испытаний, консервативные силы в Южной Корее преследуют свои интересы, а Япония использует этот кризис для ослабления внутристрановых ограничений в военной
сфере.
Россия и Китай могут внести существенный вклад в определение будущего
Корейского полуострова. В 2017–2018 гг. координация внешнеполитических подходов Москвы и Пекина оказала и продолжает оказывать воздействие на урегулирование ситуации вокруг Корейского полуострова.
Консолидированная позиция двух стран по данному вопросу отражена в
Совместном заявлении России и Китая по проблемам Корейского полуострова от 4 июля 2017 г.70 В документе стороны выдвинули совместную
инициативу, основанную на предложенных Пекином идеях «двойного
замораживания» и «параллельного продвижения» к денуклеаризации
Корейского полуострова и формированию механизма поддержания мира,
а также на выдвинутом Россией поэтапном плане корейского урегулирования. В частности, стороны предложили КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных
взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и
Южной Корее — воздерживаться от проведения масштабных совместных военных учений. Параллельно с этим стороны могли бы приступить
к переговорам и утвердить общие принципы отношений, включающие
неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в
целях комплексного урегулирования ряда проблем, включая ядерную.
Все вовлеченные стороны в рамках переговорного процесса были призваны
в приемлемом для них формате продвигать формирование на полуострове
и в Северо-Восточной Азии механизма мира и безопасности с целью нормализации отношений между соответствующими государствами.
Предложенная Россией дорожная карта по урегулированию кризиса на
Корейском полуострове предполагает три этапа. На первой стадии предлагается «двойное замораживание». Второй этап заключается в налажива70
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нии прямого диалога между США и КНДР по вопросам мирного сосуществования и взаимного признания, а также возобновлении межкорейского
диалога. Третий этап предполагает запуск многосторонних переговоров по
комплексным проблемам и механизмам мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, включая вопросы денуклеаризации и демилитаризации Корейского полуострова. Этот план получил поддержку китайских партнёров71.
Одновременно предпринимаются усилия по нормализации отношений КНР
и Южной Кореи, осложнившихся после решения Сеула о размещении на
своей территории комплексов противоракетной обороны THAAD.
В Пекине понимают, что требования полного отказа от ПРО нереалистичны,
в связи с чем предлагают найти компромиссное решение в китайско-южнокорейских отношениях. Южнокорейская сторона вряд ли будет готова предоставить Китаю специальную техническую информацию о размещении
системы ПРО THAAD.
Республика Корея заверила Китай, что данная система может использоваться только для предупреждения возможного удара со стороны КНДР и
не направлена против Пекина72. Сеул также заявил, что не рассматривает
возможность размещения дополнительных систем ПРО THAAD или иных
систем противоракетной обороны США, а также не намерен трансформировать отношения с США и Японией в союзнические73.
14 декабря 2017 г. президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель КНР
Си Цзиньпин провели переговоры и обсудили вопросы развития двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове. Стороны достигли
соглашения относительно четырех принципов обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове: принципа неприемлемости войны, принципа
денуклеаризации, принципа мирного урегулирования всех проблем, включая
денуклеаризацию КНДР посредством диалога и переговоров, а также принципа, заключающийся в том, что улучшение отношений между Пхеньяном и
Сеулом в итоге внесет вклад в урегулирование проблем полуострова74.
Ожидается, что на фоне требований США к своим восточноазиатским союзникам увеличить свой вклад в поддержание региональной безопасности
руководство Южной Кореи продолжит настаивать на приобретении Сеулом более самостоятельной роли и стремиться сделать свои отношения с
Китаем более сбалансированными.
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На фоне XXIII Олимпийских игр 2018 г. в регионе наметилась тенденция к снижению напряженности. В преддверии Игр Южная и Северная
Кореи достигли соглашения о восстановлении полномаштабного диалога
по широкому спектру вопросов, включая военные75. На открытии Олимпиады две сборные прошли под единым флагом, а в дальнейшем на
Играх выступила объединенная корейская женская сборная по хоккею76.
На Олимпиаде в Южной Корее также присутствовала правительственная
делегация КНДР77.
Во время Игр в Пхенчхане Пхеньян не производил новых ядерных и ракетных испытаний, а США и Южная Корея приостановили военные учения,
направленные против Северной Кореи. КНДР также пообещала приостановить ракетно-ядерные испытания и в дальнейшем. Все эти меры отвечают
духу российско-китайской инициативы78. При этом участие КНДР в Зимних
Олимпийских играх и другие дружественные шаги Пхеньяна могут быть во
многом вызваны санкционным давлением и осознанием риска развития
военного сценария.
После завершения Олимпийских игр стороны подтвердили заинтересованнось в продолжении диалога. 25–28 марта 2018 г. северокорейский лидер
Ким Чен Ын совершил визит в Китай, который стал первой зарубежной
поездкой председателя Государственного совета КНДР79. В апреле 2018 г.
состоялся визит главы МИД КНДР Ли Ен Хо в Россию80. В дальнейшем диалог Пхеньяна со странами региона продолжился.
27 апреля 2018 г. состоялся исторический саммит Республики Корея и
Корейской Народно-Демократической Республики. В ходе первого за 11 лет
межкорейского саммита стороны подписали декларацию, выразив стремление трансформировать длящееся с 1953 г. перемирие в мирный договор.
Главы РК и КНДР также заявили, что долгосрочной целью обеих сторон выступает полная денуклеаризация полуострова. В практическом плане стороны
договорились расширять контакты, разрешать гуманитарные проблемы, в
частности связанные с воссоединением семей, а также осуществлять транспортное сотрудничество81. Об открытии перспектив дальнейшего снижения
напряженности также свидетельствует согласие администрации США по
выдвинутому в марте 2018 г. предложению КНДР провести двустороннюю
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встречу на высшем уровне82 (предварительно – 12 июня 2018 г. в Сингапуре),
однако в связи с принципиальным подходом обеих сторон к вопросу ракетноядерной программы значительных изменений в развитии ситуации на Корейском полуострове не ожидается.
В нынешних условиях существуют несколько сценариев развития ситуации
на Корейском полуострове:
• Долгосрочное продолжение диалога и принятие сторонами инициативы
«двойной заморозки», предложенной Россией и Китаем. Тем не менее
даже в случае прогресса в отношениях КНДР и Южной Кореи, КНДР и
Китая, КНДР и России и начала диалога между США и КНДР, денуклеаризация Корейского полуострова в обозримой перспективе остается под
сомнением.
• Возвращение всех сторон на путь конфронтации без принятия радикальных мер: проведение США и Южной Кореей военных учений и новые
ядерные испытания в КНДР. В таком случае Корейский полуостров вновь
погрузится в неопределенность.
• Военный сценарий, призывы к которому в США звучат все чаще. Хотя
Вашингтон заявляет, что без согласия Республики Корея не пойдет на
данный шаг, по мнению китайских экспертов, несогласие Сеула не станет
для него преградой. Однако США вряд ли пойдут на развязывание войны
без согласия Китая. Эскалация ситуации до военного конфликта может
нанести ущерб безопасности и интересам всех государств региона и на
настоящий момент представляется маловероятной.
Дальнейшие усилия России и Китая по продвижению урегулирования на
Корейском полуострове могли бы включать в себя:
• Налаживание неформального и конфиденциального канала связи между
США и КНДР при посредничестве и участии Китая и России;
• Обсуждение условий и перспектив возобновления шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме;
• Поддержка усилий Республики Корея по развитию диалога с КНДР и инициатив Мун Чжэ Ина, направленных на поддержание стабильности;
• Поддержание диалога с КНДР в целях предупреждения нанесения ущерба
российским и китайским интересам;
• По мнению российских экспертов, представляется целесообразным обсуж
дение США, Китаем и Россией как гарантами режима ядерного нераспространения и постоянными членами Совета Безопасности ООН возможности
выработки новой формулы режима ядерного нераспространения с учетом
позиции КНДР как фактического обладателя оружия массового уничтожения (аналогичная проблема существует также в отношении Индии и Паки
стана);
82
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• Тесное сотрудничество России и Китая на площадке Совета Безопасности
ООН по вопросу односторонних санкций и соблюдения положений ДНЯО,
в частности в вопросах гарантии безопасности для неядерных государств;
• Обсуждение возможности проведения трехсторонних консультаций в
формате США – Республика Корея – Китай с возможным подключением
России, по вопросу о размещении на южнокорейской территории систем
ПРО THAAD, то есть установление субрегинальных военных мер доверия
относительно этих систем;
• Обсуждение условий и перспектив дальнейшего действия международных санкций против КНДР и их воздействия на развитие региональных
торгово-экономических связей;
• Обсуждение плана возможной координации действий в случае возникновения хаоса или кризисного развития событий в Северной Корее (создание зон ответственности, подготовка лагерей для беженцев и схем оказания гуманитарной помощи, установление контроля над стратегическими
ядерными объектами и так далее);
• Содействие разграничению в обсуждениях на международном уровне, в
первую очередь в повестке США, ядерной проблемы КНДР и иных вопросов, в частности соблюдения прав человека в Северной Корее, причем
приоритетное внимание следует уделить именно ядерной проблеме как
наиболее опасной;
• Продвижение концепции мира, особенно на Евразийском континенте, и
выступление против воинственной риторики в международных делах.

Перспективы сотрудничества России и Китая
на Ближнем Востоке
Ближний Восток — регион, традиционно испытывавший влияние внешних
сил. Желание США в меньшей степени участвовать в делах Ближнего Востока, ознаменовавшееся выводом войск из Ирака в 2011 г. при администрации президента Б. Обамы, совпало со все большим вовлечением России и
Китая в происходящие в регионе процессы.
Разразившийся кризис государственности на Ближнем Востоке, угрозы терроризма и общее состояние мировой политики стимулировали участие в
региональных делах Москвы, обладающей богатым опытом взаимодействия со странами региона. Вовлечение же Пекина связано не столько с возможными угрозами для Китая, сколько с процессами внутреннего развития,
экономической взаимодополняемостью со странами региона и реализацией
стратегии ответственного поведения крупной державы83.
Россия и Китай оценивают влияние США в регионе в период 1990–2000-х гг.,
когда Вашингтон доминировал на Ближнем Востоке, как деструктивное.
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Однако Москва и Пекин не призывают к выходу США из региона, они нацелены на кооперацию с Вашингтоном и выработку совместных подходов по
вопросу обеспечения безопасности и развития на Ближнем Востоке.
Такое отношение соответствует политике Москвы, поскольку Россия не
обладает необходимыми экономическими возможностями. Тем не менее
уже в ближайшие годы Россия могла бы перейти от экспорта оружия к
экспорту комплексной безопасности с использованием и продвижением
новейших разработок.
Кризисы на Ближнем Востоке: эволюция подходов
России и Китая
Трансформационные процессы в арабском мире привели Россию и Китай к
осознанию необходимости новых подходов к внешней политике на Ближнем Востоке.
Россия и Китай традиционно выступают против вмешательства внешних игроков в дела государств региона в нарушение международного права. Долгое
время Москва не рассматривала Ближний Восток как приоритетный регион
своего присутствия, с 1990-х гг. сосредоточившись на связях с Западом.
Во внешней политике КНР до прихода руководства во главе с Си Цзиньпином
господствовал принцип «таогуан янхуэй» (держаться в тени и скрывать свои
способности), что объясняло желание Пекина прямо не вмешиваться84 в разрешение сложных и затяжных ближневосточных конфликтов. При этом Россия и Китай не использовали риторику прав человека как инструмент в своей
внешней политике, что привлекало ближневосточных партнеров.
Невмешательство Москвы и Пекина в дела региона приводило к серьезному ущемлению российских и китайских интересов вплоть до потери уже
вложенных инвестиций85. В частности, Россия и Китай воздержались при
голосовании на заседании Совета Безопасности ООН по резолюции № 1973,
санкционировавшей иностранное вмешательство в Ливии86, и впоследствии лидер М. Каддафи был свергнут в результате прямого военного участия западных государств. Учитывая результат подобных подходов, а также
деструктивное влияние действий западных государств в Афганистане и
Ираке, по Сирии Россия и Китай приняли иное решение.
Если в Сирии военное присутствие России, как и США, было активно, то
Китай занял более гибкую позицию, оставляя пространство для маневра.
Однако общее отношение Пекина к региональным конфликтам было выражено еще в самом начале сирийского кризиса, когда в октябре 2011 г.
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Китай вместе с Россией наложил вето на Резолюцию СБ ООН о введении
санкций против правительства Б. Асада, после чего Москва и Пекин отверг
ли87 целый ряд предложений третьих государств по урегулированию конфликта.
Эти шаги Китая отражают эволюцию88 самого подхода Пекина к проблемам
на Ближнем Востоке. Китай обладает серьезными стратегическими пре
имуществами в регионе, выступая предпочтительным партнером для государств региона с учетом возможностей Пекина по предоставлению кредитов и развитию экономического взаимодействия. Необходимость защиты и
продвижения своих интересов стала требовать реализации политического
потенциала, обеспеченного экономической и дипломатической мощью.
Кроме того, Ближний Восток является важной составляющей маршрута
китайской Инициативы Пояса и Пути89.
Связи России и Китая со странами Ближнего Востока
В 2016 г. Россия выпустила обновленную Концепцию внешней политики, в
которой Ближний Восток упоминается несколько раз в основном в контексте обеспечения безопасности и борьбы с международным терроризмом90.
Такой подход во многом объясняется угрозами для России, исходившими
из региона, особенно учитывая распространение террористических организаций Джабхат ан-Нусра (аль-Каида) и ИГ в Сирии и Ираке. Эти группировки
также угрожали безопасности Китая, поскольку благодаря вербовке привлекали боевиков как из России, так и из КНР (в том числе из уже существовавших террористических структур, таких как Имарат Кавказ и Исламское
движение Восточного Туркестана).
Вставал вопрос о возможном возвращении иностранных боевиков-террористов. С целью противостояния этим угрозам обе страны продолжили тесное
взаимодействие с сирийскими спецслужбами и армией для борьбы с ИГ и
другими террористическими структурами. Так, военные советники Китая, по
сообщению официальных СМИ, учили91 правительственные войска обращаться с китайским оружием, а военные и политики двух стран продолжали
проводить встречи и консультации92. Россия же по просьбе официального
сирийского правительства 30 сентября 2015 г. начала военную операцию
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в Сирии93, что во многом изменило баланс сил как в этой стране, так и на
Ближнем Востоке в целом.
Проводя многовекторную политику и с 2015 г. обеспечивая свое военное
присутствие, Россия нарастила экономические возможности в регионе.
Ведущие российские корпорации планируют развивать взаимодействие
со странами Ближнего Востока в энергетике, военно-техничской сфере,
сельском хозяйстве и других областях. Первая АЭС на Ближнем Востоке
была построена при помощи российских специалистов в иранском Бушере.
И Москва, и Тегеран подписали контракты на строительство новых блоков94. Заключены и находятся на стадии реализации контракты на строительство атомных электростанций в Турции95 и Египте96, соответствующие
договоренности также достигнуты с Иорданией97, ведутся переговоры с
Саудовской Аравией98 и другими государствами. Российские вооружения,
от автоматов до средств ПВО (включая системы С-300 и С-400) пользуются
спросом в регионе и поставляются как крупнейшим региональным игрокам,
так и менее влиятельным российским партнерам. С конца 2015 г. особенно
проявилось участие Москвы в разработке крупных углеводородных месторождений и сооружении связанной с ними инфраструктуры в Египте99, Турции100, Сирии101, Ираке102, Иране103). Кроме того, Россия и государства ОПЕК
сотрудничают в сфере стабилизации цен на нефть104.
Китай приобрел статус главного инвестора на Ближнем Востоке, обойдя
США105. В настоящее время страны Ближнего Востока продолжают подписывать соглашения о сотрудничестве с Китаем по реализации проектов в
рамках Инициативы Пояса и Пути106.
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Другие страны региона также ускоряют согласование своих стратегий развития с данным проектом. Китайские специалисты отмечают сбалансированность и диверсифицированность структуры дипломатических отношений Китая с государствами Ближнего Востока107. Роль Китая в экономике
региона резко возросла во многом благодаря совместимости структур
экономик: государства Ближнего Востока поставляют углеводороды в
Китай, Пекин же направляет в регион различную китайскую продукцию
и товары.
Накануне визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, Египет и Иран в январе
2016 г.108 Китай впервые выпустил программный документ по сотрудничеству с арабскими странами109. Визиты председателя КНР и интенсификация внешних связей со странами Ближнего Востока получили достаточно
широкое освещение в официальной прессе страны110. Это могло свидетельствовать о том, что Пекин накопил достаточно опыта и определился с
направлением своей политики в регионе. Кроме того, в начале 2016 г. стало
известно о первой зарубежной военной базе Китая на Африканском роге в
Джибути111. Военное присутствие Китая в Африке давно планировалось в
связи с необходимостью защиты китайского бизнеса, однако расположение
Джибути также позволяет отслеживать ситуацию вдоль важных логистических путей: товары и углеводороды государств Персидского залива проходят к Суэцкому каналу через Аденский залив. По некоторым оценкам112,
Китай таким образом обозначил стремление развить свое присутствие не
только в Африке, но и на Ближнем Востоке.
Россия и Китай — участники различных многосторонних форматов сотрудничества со странами Ближнего Востока. В частности, Россия развивает
связи с регионом в рамках Российско-Арабского форума сотрудничества
и в формате стратегического взаимодействия с Советом сотрудничества
арабских государств Арабского залива (ССАГПЗ)113.
Китай взаимодействует с государствами региона с помощью своих традиционных форматов кооперации, таких как Форум китайско-арабского
сотрудничества. Перспективным направлением развития контактов Москвы
и Пекина со странами региона могут стать площадки БРИКС и ШОС, что
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поможет реализовывать совместные экономические инициативы и обеспечивать безопасность.
Российско-китайское сотрудничество на Ближнем Востоке не должно противопоставляться действиям США. Многие вопросы могли бы быть разрешены при взаимодействии этих трех влиятельных внешних игроков с
государствами региона. В этом контексте представляется целесообразной
проработка вопроса о создании архитектуры безопасности в регионе.
Москва, Пекин и Вашингтон могли бы послать совместный сигнал для формирования системы безопасности в зоне Персидского залива ССАГПЗ+2
(Ирак и Иран). Кроме того, Россия традиционно поддерживает рабочие контакты с Саудовской Аравией114 и Ираном115, в то время как Китай является
ключевым торговым партнером для этих стран116.
Действия по снижению напряженности по линии Эр-Рияд — Тегеран и укреплению доверия между ними приведут одновременно к ослаблению конкуренции в других частях региона. Это позволит направить взаимодействия
обеих сторон в конструктивное русло.
Со временем представляется целесообразным рассмотреть возможность
создания региональной многосторонней организации по безопасности на
Ближнем Востоке на коллективной основе при участии России, Китая, США
и ЕС в качестве наблюдателей.
Сирийское урегулирование и постконфликтное восстановление потребует
широкомасштабных инвестиций. В случае если в Сирии будет реализован не
сценарий политического транзита, соответствующий интересам всех сторон
конфликта, а силовой сценарий подавления войсками президента Б. Асада
его противников, маловероятно, что международные институты предоставят поддержку или инвестиции в постконфликтный период. По мнению российских экспертов, учитывая наблюдаемое сотрудничество по оси Китай —
Иран — Россия, стороны могли бы определить свои зоны ответственности
как по вопросу восстановления Сирии, так и по Ближнему Востоку в целом.
Китай уже выразил намерение участвовать в восстановлении Сирии117, важность чего ранее анонсировал В. Путин118. Российские компании также расширяют свое присутствие в стране.
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Одним из элементов стратегического курса российско-китайского сотрудничества может стать сопряжение Международного транспортного коридора
«Север–Юг», формирующегося по маршруту Россия — Азербайджан —
Иран с выходом на Индию, с китайской Инициативой Пояса и Пути.
Континентальный выход на Ближний Восток с использованием территорий
и инфраструктуры Ирана и Ирака может оказаться востребованным как для
России и Китая в целях усиления влияния в субрегионе Арабского Машрика,
включающем Ливан, Сирию, Иорданию и Ирак, так и для региональных
государств, поскольку диверсификация международных связей позволит
им стимулировать стабилизацию общей политической и социально-экономической жизни.
Россия обладает колоссальным историческим опытом в регионе и направляет значительные ресурсы на развитие дипломатических контактов и обеспечение безопасности на Ближнем Востоке. Китай, в свою очередь, нацелен
на развитие экономических связей со странами региона, становясь их ключевым торговым партнером.
Кроме того, именно на Ближний Восток выходит крупнейший и стратегически важный Китайско-Пакистанский экономический коридор. Тем не менее
Вашингтон остается крупнейшим внешним игроком, обладающим решающим военным присутствием в регионе.
Координация действий между Россией и Китаем могла бы позитивно отразиться на стабильности в регионе, когда при обеспечении безопасности
одновременно были бы намечены совместные проекты Москвы, Пекина и
государств Ближнего Востока.

Сотрудничество России и Китая в сфере информационной
безопасности, управления информационным пространством
и искусственного интеллекта
Россия и Китай придерживаются схожих позиций в стратегически важных сферах управления информационным пространством и обеспечения
международной информационной безопасности. Два государства поддерживают идею информационного суверенитета и совместно продвигают на
площадке ООН инициативу создания нового порядка в информационном
пространстве, основанного на равноправном участии всех государств. Обе
страны заинтересованы в повышении своей роли в управлении информа
ционным пространством.
Двусторонние связи в киберсфере основаны на межправительственном
Соглашении о сотрудничестве в области обеспечения международной
информационной безопасности. Москва и Пекин выступают против использования информационных технологий в целях вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и стабильности, а также в
террористических, экстремистских и сепаратистских целях.
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Россия и Китай также сторонники предотвращения гонки вооружений в
информационном пространстве и многостороннего подхода к информационной безопасности. На международной арене стороны продвигают
совместную инициативу правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности.
Совместные усилия Москвы и Пекина в глобальном, региональном и
двустороннем форматах могут внести решающий вклад в сбалансированное развитие мирового информационного пространства. С учетом
сохраняющейся зависимости от ключевых западных технологий важной
задачей выступает развитие сотрудничества России и Китая, в частности
продвижение совместных исследований и партнерств между частными
компаниями.
Важной сферой технологического партнерства России и Китая в ближайшие
годы может стать искусственный интеллект. В плане по развитию искусственного интеллекта нового поколения 2017 г. Китай поставил амбициозные
цели: к 2030 г. страна должна стать главным центром развития искусственных технологий в мире.
Россия также намерена активизировать усилия в сфере развития технологий искусственного интеллекта. При этом синхронный интерес двух государств к данной области частично обусловлен необходимостью предупреждения отставания от США, которые опираются на широкую сеть партнеров,
тогда как Россия и Китай более изолированы и могут рассчитывать лишь на
двустороннее сотрудничество.
Российско-китайское партнерство в сфере международной
информационной безопасности и управления
информационным пространством
Взаимодействие двух стран в сфере информационного пространства включает сотрудничество по обеспечению международной информационной
безопасности и управлению киберпространством. Сегодня вопросы глобального управления информационным пространством стали предметом
дебатов и соперничества великих держав.
Стратегическое партнерство России и Китая в области управления информационным пространством и информационной безопасности опирается на
высокий уровень взаимного политического доверия и партнерские отношения во всех сферах. Единство позиций двух стран в вопросах управления
Интернетом на международной арене проявилось, в частности в 2011 г.,
когда Москва и Пекин после многолетних усилий выдвинули на площадке
ООН совместную инициативу «Правил поведения в области обеспечения
международной информационной безопасности», и в 2015 г., когда они
совместно с партнерами по ШОС представили его новую редакцию119.
119
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При этом в Москве и Пекине подчеркивают, что сотрудничество носит взаи
мовыгодный характер и не направлено против третьих стран: его цель —
защитить собственное информационное пространство от внешних посягательств.
Позиции Москвы и Пекина относительно норм и правил поведения в информационном пространстве схожи: государства придерживаются единой
линии в переговорах на площадке ООН.
Россия и Китай достигли консенсуса в отношении источников угроз информационной безопасности и выступают против использования информационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств,
подрыва их суверенитета или политической, экономической и социальной
стабильности, потворства терроризму, экстремизму и сепаратизму120. Россия и Китай — сторонники предотвращения гонки вооружений и межгосударственных конфликтов в киберпространстве и вовлечения в переговорный процесс максимального количества государств.
Россия и Китай — быстрорастущие кибердержавы. По количеству интернет-пользователей Китай занимает первое место в мире, Россия – седьмое121. При этом, согласно исследованию McAfee Security Research, эти
государства относятся к числу наиболее подверженных киберпреступности
государств122, Так, Россия и Китай были среди наиболее пострадавших стран
от вируса WannaCry123.
Две страны в значительной степени зависят от ключевых западных технологий в информационном пространстве и в то же время подвергаются осуждению Запада как источники кибератак. В связи с этим стороны продвигают
инициативы по радикальным изменениям в управлении информационным
пространством и стремятся укрепить свое влияние в данной сфере. Россия и
Китай активно участвуют в различных международных форумах и механизмах управления информационным пространством.
На глобальном уровне Москва и Пекин могли бы выступить единым фронтом в вопросах, связанных с управлением информационным пространством. Государства должны совместно поддерживать новый глобальный
порядок в управлении информационным пространством и ответственное
поведение в Интернете.
Москве и Пекину также следует поддерживать и поощрять ведущую роль
ООН в управлении международным информационном пространством, выступая за многостороннюю модель управления Интернетом под ее эгидой.
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Кроме того, Москва и Пекин выступают за информационный суверенитет.
В новой «Доктрине информационной безопасности» России особое внимание уделено «защите суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве»124. Китай в последние два года также последовательно
поддерживает концепцию информационного суверенитета, в том числе в
«Законе о сетевой безопасности»125, «Национальной стратегии безопасности в киберпространстве»126 и «Стратегии международного сотрудничества
в киберпространстве»127. Согласно «Закону о государственной безопасности», обеспечение информационного суверенитета — одна из принципиальных позиций руководства страны128. Важно, чтобы Россия и Китай
постоянно выражали свою поддержку этой позиции на всех международных площадках и развивали совместные исследования на эту тему.
Особое значение также приобретают совместные усилия Москвы и Пекина
по вопросу контроля над кибервооружениями и продвижения мира в глобальном управлении Интернетом129. Эта задача становится актуальной в
связи с милитаризацией киберпространства и расширением списка возможных контрмер против кибератак. Так, в новом «Обзоре ядерной политики» США отмечены возможности использования ядерного оружия для
борьбы с неядерными угрозами, такими как кибератаки130.
На региональном уровне России и Китаю было бы целесообразно разработать совместную стратегию в киберпространстве и развивать прагматичное
сотрудничество. Кооперация в области информационной безопасности и
киберменеджмента в рамках ШОС, БРИКС, Регионального форума АСЕАН и
других структур не только помогает создать мирную, безопасную, открытую
и многостороннюю международную информационную среду, но и имеет
решающее значение для укрепления влияния Москвы и Пекина в глобальном управлении Интернетом.
В рамках ШОС России и Китаю следует активно содействовать развитию и
реализации Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности131 и повы-
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шать приоритет вопросов управления информационным пространством в
обсуждениях и практической работе Организации. В то же время Россия
и Китай должны продолжать совместную работу по продвижению Правил
поведения в области обеспечения международной информационной безопасности в ООН.
На платформе БРИКС Россия и Китай должны продолжать деятельность
в рамках рабочей группы по сотрудничеству в области информационнокоммуникационных технологий, укреплять координацию позиций странучастниц на мировой арене и продвигать унификацию внутренних правил
и положений, содействовать сотрудничеству в области электронной коммерции и использования Интернета, в том числе в сферах медицины и
образования, а также взаимодействовать в решении проблем информационной безопасности, с тем чтобы действительно интегрировать географически рассредоточенные государства на платформе БРИКС. Кроме того,
Москва и Пекин могли бы продвигать проект оптической кабельной сети
БРИКС132.
Россия и Китай также могли бы развивать сотрудничество в целях создания цифрового Шелкового пути. Хотя китайская стратегическая Инициатива
Пояса и Пути официально не является региональной организацией, Москва
и Пекин могут развивать сотрудничество в ее рамках, предоставляя содействие в области обеспечения информационной безопасности и информатизации государствам, расположенным вдоль нового Шелкового пути в
целях преодоления цифрового разрыва и улучшения информационной
инфраструктуры. В будущем это окажет положительное воздействие и на
развитие региона, и на усиление влияния России и Китая в информационном пространстве.
При этом основой для укрепления позиций России и Китая в управлении
Интернетом выступает двустороннее взаимодействие.
В 2017 г. взаимодействие России и Китая в сфере информационной безопасности продолжало развиваться в рамках подписанного в 2015 г. межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности133. Углубление практического
сотрудничества двух стран на этом направлении основывается на том, что
устойчивая работа информационных систем, средств коммуникации и связи,
их защищённость имеют для России и Китая стратегическое значение.
По мнению специального представителя президента России по вопросам
международного сотрудничества в сфере информационной безопасности
А. Крутских, Соглашение действенно и результаты его реализации постоянно ощутимы134.
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В России и Китае в последние годы были приняты важные документы,
определяющие приоритеты государственной политики в сфере информационной безопасности. 1 июня 2017 г. в Китае начал действовать закон
о кибербезопасности135. С 1 января 2018 г. вступил в силу федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры
России136.
Обмен опытом в сфере правового регулирования вопросов информационной безопасности может стать новым направлением российско-китайского
сотрудничества. На 4-й Всемирной конференции по управлению Интернетом в г. Учжэнь глава Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
А. Жаров отметил, что китайские власти проявляют повышенный интерес к
законодательному опыту и новейшим нормативным актам России в области
защиты сетевой безопасности137.
Также необходима интенсификация обмена информацией и использование
дополнительных мер сотрудничества для совместной борьбы с различными
видами киберугроз. Связи в данной области внесут вклад в реализацию
приоритетной и для Пекина, и для Москвы цели борьбы с террористической
и преступной деятельностью, связанной с использованием Интернета, а
также будут способствовать развитию информатизации и повышению роли
стран в глобальном управлении киберпространством.
Положительной тенденцией 2017 г., которую следует развивать, стало подключение к совместным проектам в сфере информационной безопасности
ведущих IT-компаний двух стран. Вопросы их сотрудничества обсуждались
на многих площадках: в ходе 4-й Всемирной конференции по управлению Интернетом в Учжэне, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ)
в Даляне138, IX Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске139, Форуме
безопасного Интернета в Москве140.
В рамках конференции в Учжэне российская компания — производитель
антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского»
подписала Меморандум о взаимопонимании с Администрацией киберпространства Китая, который определяет основные направления сотрудничества сторон в сфере интернет-безопасности141.
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Следует также интенсифицировать совместные исследования в области
новых технологий и сотрудничества в сфере технологических трендов. Взаимодействие в этой сфере будет способствовать обеспечению информационной безопасности. Москва и Пекин могли бы активизировать совместные
исследования и разработки таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, 5G и IPv6, предупреждая монополизацию
странами Запада сферы информационных технологий.
Перспективным направлением сотрудничества может стать совместная
работа ученых и инженеров двух стран по созданию доверенного телекоммуникационного оборудования, способного противостоять возможным
кибератакам извне142.
Москва и Пекин также могли бы способствовать развитию общего интернетрынка и продвижению трансграничной электронной торговли, поскольку
цифровые экономики двух стран имеют значительный потенциал для
сотрудничества.
Важным аспектом взаимодействия также должно стать создание механизма
совместной подготовки российских и китайских специалистов в области
информационной безопасности посредством сотрудничества в области
образования и проведения обменов студентами. В перспективе представляется целесообразным создать совместный сетевой учебный проект для
продвижения инновационного духа и развития практических способностей
молодых специалистов.
Искусственный интеллект как перспективное направление
взаимодействия Москвы и Пекина
Важной сферой технологического партнерства России и Китая в ближайшие годы может стать искусственный интеллект (ИИ). ИИ сегодня представляет собой один из безусловных приоритетов технологического развития
КНР. В июне 2017 г. Госсовет КНР принял амбициозный план по развитию
этой сферы, призванный сделать Китай лидером в новой и быстрорастущей
отрасли экономики к 2030 г.
При этом у Пекина уже есть серьезный задел. По подсчетам Ассоциации
развития искусственного интеллекта, в 2017 г. на Китай приходилось 23%
от общего числа опубликованных в мире научных статей по соответствующей тематике, в то время как на США — 34% (в 2012 г. соотношение было
10% против 41% в пользу США) 143. По крайней мере в одной области ИИ —
глубинном обучении — китайцы превзошли американцев по количеству
опубликованных научных статей еще в 2013 г.144
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8 июля 2017 г. Госсовет КНР опубликовал сообщение об утверждении в июне
2017 г. Плана по развитию искусственного интеллекта нового поколения145.
План является стратегией разработки технологий и отраслей искусственного
интеллекта. Документ, закрепляющий разделение на три этапа (до 2020, 2025
и 2030 гг.), нацелен на завоевание Китаем глобального лидерства в сфере ИИ
и достижение позиций главного мирового центра развития отраслей экономики, основанных на ИИ. В конце 2017 г. был опубликован план на первые
три года (2018–2020 гг.), определяющий действия на начальном этапе146.
Добиться амбициозных целей предполагается при использовании «преимуществ социализма с китайской спецификой», а именно за счет значительной концентрации финансовых, технических и кадровых ресурсов страны
на приоритетных задачах. Как и в других подобных научно-технических
программах КНР, особый акцент сделан на военно-гражданской интеграции, обмене технологиями между отраслями экономики, а также быстрой
коммерциализации полученных результатов.
Для исполнения Плана привлечены 15 государственных ведомств и структур, включая Министерство науки и технологий, Государственный комитет
по развитию и реформе, Министерство образования, Министерство промышленности и информатизации, Академию наук, Академию инженерных
наук, Научно-технический комитет Центрального военного совета, Китайскую ассоциацию науки и технологий и другие147.
На первом этапе реализации Плана (к 2020 г.) Китай должен сократить
отставание от ведущих стран в сфере технологий ИИ и выйти на мировой уровень. В приоритете робототехника и роботизированные транспортные средства, виртуальная и дополненная реальность, технологии
кроссмедиа, большие данные, групповой и автономный ИИ. К 2020 г.
объем производства компаний, работающих в сфере ИИ, должен составить
150 млрд юаней, а объем производства смежных отраслей — 1 трлн юаней.
К 2025 г. предполагается выйти на лидирующие позиции в мире по крайней мере по части направлений ИИ с объемом производства соответст
вующих отраслей 400 млрд юаней, смежных — 5 трлн юаней. К 2030 г.
Китай должен стать главным центром развития искусственных технологий в мире, приобрести лидирующие позиции по всем направлениям
развития соответствующих технологий и обладать индустрией ИИ с
объемом производства 1 трлн юаней, а в сопутствующих отраслях —
10 трлн юаней.
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Важнейшими особенностями национального плана являются:
• Нацеленность на технологическое лидерство: предполагается глубоко
анализировать тенденции развития ИИ в мире и добиваться быстрого результата за счет концентрации огромных ресурсов на ограниченном числе
приоритетных направлений для достижения прорыва;
• Системный подход: при реализации Плана значительное внимание будет
уделено обеспечению тесной взаимосвязи учреждений фундаментальной
науки, а также компаний и институтов, работающих в сфере прикладной
науки и производства с учетом особенностей различных предприятий, вовлеченных в работы по направлению ИИ;
• Опора на рынок: особое внимание будет уделено коммерциализации полученных научно-технических результатов, а также привлечению к реализации плана коммерческих компаний, в том числе частных;
• Открытость и обмен технологиями между отраслями и предприятиями
различных форм собственности.
В целом китайское руководство делает ставку на достижение лидерства
в области ИИ, рассчитывая, что таким образом государство сможет превратить отрасль в один из локомотивов экономического роста в условиях,
когда традиционные факторы конкурентоспособности китайской промышленности, такие как низкая стоимость рабочей силы, близки к исчерпанию.
Лидеры китайской IT-индустрии получат основные преимущества от реализации национальной стратегии. В ноябре 2017 г. Министерство науки и
технологий определило Baidu, Alibaba и Tencent Holdings, а также специализированную компанию по управлению голосовыми командами iFlyTek в
качестве первой группы национальных приоритетных компаний по развитию
отрасли. Только Alibaba намерена в ближайшие три года вложить в научноисследовательские и опытно-конструкторские работы 15 млрд долл.148
В 2017 г. Россия также заявила о намерении активизировать усилия в сфере
развития технологий ИИ. В сентябре 2017 г. В. Путин заявил, что тот, кто
добьется лидерства в сфере ИИ, станет «властелином мира», отметив, что
Москва приложит усилия для прогресса в данной сфере149.
Пока неизвестно о существовании в России масштабной общенациональной
программы развития ИИ, подобной китайской. При этом ИИ уже на протяжении длительного срока является одним из приоритетных направлений
работы российского Фонда перспективных исследований — государственной структуры, призванной финансировать перспективные научные исследования и разработки в сферах, связанных с национальной обороной и безопасностью150.
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Синхронный интерес двух стран к развитию этой перспективной области
технологий во многом связан с заинтересованностью в предупреждении отставания от США, где перспективное видение развития технологий
ИИ было опубликовано еще в 2016 г.151 При этом если США опираются на
широкую сеть технологических партнеров, включая Японию, страны ЕС и
другие государства, то российские и китайские усилия могут стать более
изолированными на фоне ухудшающихся отношений с США и нарастающих
ограничений на передачу технологий. В связи с этим ИИ может выступить
перспективным направлением российско-китайского партнерства.
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ

Развитие взаимодействия России и Китая
на пространстве Евразии
Продвижение сотрудничества на площадке ШОС
В 2017 г. был завершен процесс принятия в Шанхайскую организацию
сотрудничества новых членов — Индии и Пакистана. Расширение ШОС
в 2017 г. свидетельствует о растущем влиянии Организации в мировых и
региональных делах. В частности, в число приоритетных для нее регионов
вошла Южная Азия.
При этом присоединение Индии и Пакистана создает для ШОС новые возможности и вызовы, требуя совершенствования системы управления и
более активного согласования интересов всех стран-участниц, принимая
во внимания индо-пакистанские противоречия и возможные разногласия
между Дели и Пекином.
При этом одним из приоритетов Китая выступает продвижение Инициативы
Пояса и Пути и ее сопряжения с ЕАЭС, а также устранение связанной с этим
стратегической обеспокоенности Индии. Дополнительного внимания государств-членов требуют региональные экономические связи в рамках ШОС,
в том числе вопросы создания Банка развития и Фонда развития, а также
формирование системы поддержки инфраструктурных проектов.
Для расширения сотрудничества на платформе ШОС важно поддерживать
тесные российско-китайские связи и укреплять взаимодействие Китая
и Индии. При этом взаимодействие трех стран на площадке Организации
дополняется диалогом в рамках стратегического треугольника Россия —
Индия — Китай, приоритетные задачи которого состоят в развитии стратегических контактов, углублении координации позиций по наиболее важным глобальным и региональным проблемам и усилении влияния РИК на
международной арене.
2017 г. стал особенно важным для ШОС, что обусловлено официальным
вступлением Индии и Пакистана в Организацию в рамках ее первого расширения.
На саммите ШОС в 2017 г., который состоялся в Астане, был принят ряд
важных документов, в частности Астанинская декларация152, отразившая
консолидированные подходы государств-членов к дальнейшему развитию
Организации и согласованные оценки по ключевым международным проблемам, Конвенция о противодействии экстремизму153, заявление глав госу152
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URL: https://www.osce.org/ru/cio/74990?download=true
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дарств — членов ШОС о совместном противодействии международному
терроризму154 и другие решения155.
Астанинская декларация подчеркивает, что ШОС утвердилась в качестве
общепризнанного и авторитетного многостороннего объединения, деятельность которого направлена на поддержание безопасности и стабильности
на пространстве Организации, совместное противостояние новым вызовам
и угрозам, укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного
сотрудничества, а также раскрытие огромного потенциала добрососедства
и взаимодействия между государствами ШОС и их народами156.
В ближайшие годы возможно обострение противоречий между глобалистской и антиглобалисткой тенденциями, значительное изменение баланса
сил на мировой арене и усложнение международной геополитической
обстановки. Шанхайская организация сотрудничества сейчас находится на
решающем этапе развития. Перед лицом новых изменений Россия и Китай
должны адаптироваться к формирующимся тенденциям, вырабатывая конструктивные подходы к дальнейшему усилению и развитию ШОС.
Особое внимание следует уделить возможностям и вызовам, связанным
с расширением ШОС. Увеличение количества стран-участниц изменило
внутреннюю структуру управления Организацией, а в дальнейшем трансформирует и модель координации интересов в ее рамках. Хотя общие перспективы развития ШОС ясны, в ее деятельности могут возникнуть новые
проблемы. Важно провести всестороннюю оценку требований стран —
участниц Организации и обратить особое внимание на динамику многостороннего взаимодействия: только учитывая интересы всех членов возможно
определить основную линию поведения Организации и пути ее развития.
В будущем может увеличиться количество конфликтов интересов в ШОС,
и новой функцией Организации станет урегулирование разногласий между
государствами-членами.
В частности, страны Центральной Азии опасаются, что расширение ШОС
приведет к ухудшению ее стратегической позиции и постепенной периферизации. В связи с этим важной задачей для ШОС становится преодоление разногласий между новыми и долговременными членами. Вступление
Индии и Пакистана означает, что к числу приоритетных для организации
регионов, помимо Центральной Азии, добавилась и Южная. Расширение
Организации при должной отладке ее работы может создать новые преимущества для ШОС, позволяя повысить ее эффективность и сформировать
благоприятные тенденции. При этом ближайшие годы станут новым периодом становления Организации и будут иметь решающее значение для ШОС.
В случае успешного прохождения данного этапа развитие Шанхайской организации сотрудничества будет проходить ускоренными темпами.
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Учитывая приоритетные направления развития Китая «в новой эпохе», стратегическое значение ШОС для Пекина возрастает с точки зрения безопасности, стабильности и развития.
Значительное внимание Китая привлекает возникший в Организации «индийский фактор». Индия занимает особое стратегическое положение в регионе:
Дели поддерживает тесные партнерские связи с Москвой, имеет глубокие
исторические корни в Центральной Азии и преследует там собственные интересы, однако в китайско-индийских и в большей степени в индийско-пакистанских отношениях наблюдаются существенные противоречия. Одновременно Индия развивает активную координацию позиций в Азии с США.
Вступая в ШОС, государство преследовало множество собственных интересов. При этом Китай занимал осторожную позицию в отношении присоединения Индии к Организации, и в экспертной среде в КНР звучат опасения
относительно перспектив развития ШОС в связи с ситуацией на спорном
для Индии и Китая плато Доклам.
Тем не менее Китай и Индия — соседние государства, и Пекин готов развивать
отношения с Дели на основе мирного сосуществования, формируя стабильную и гармоничную модель связей. Китай готов к детальному разъяснению
Индии своих внешнеполитической стратегии и планов.
Для Пекина приоритетными направлениями в рамках ШОС станут постепенное продвижение Инициативы Пояса и Пути, ее практическое сопряжение с
ЕАЭС, достижение стратегической координации с Дели и устранение обеспокоенности индийских партнеров по поводу китайской инициативы. При
этом увеличившиеся географическое пространство ШОС после расширения
может способствовать продвижению Инициативы Пояса и Пути.
В решении новых проблем, стоящих перед ШОС, важно поддерживать
тесные российско-китайские стратегические связи, уделять приоритетное
внимание институциональным механизмам в рамках ШОС и одновременно
укреплять контакты Китая с Индией.
В этом контексте целесообразным представляется укрепление взаимодействия России, Китая и Индии в рамках стратегического треугольника. В двусторонних документах Москва и Пекин высоко оценивают сотрудничество в
формате Россия – Индия – Китай (РИК), подчеркивая, что оно играет важную роль в содействии региональному и глобальному миру, стабильности и
устойчивому развитию.
Многолетняя устойчивость формата РИК определяется в первую очередь
составом участников и их растущей ролью в мировой политике. Независимо от включенности трех стран в иные диалоговые форматы или организации с более формальной структурой, а также несмотря на возможные
препятствия или напряженность на двусторонних треках, Россию, Китай и
Индию объединяет постоянное и широкое поле общих интересов. Приоритетные задачи РИК, по мнению Москвы и Пекина, состоят в укреплении
стратегических контактов, усилении координации позиций по наиболее
важным глобальным и региональным проблемам, продвижении практиwww.russiancouncil.ru
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ческого взаимодействия России, Китая и Индии, усилении влияния РИК
в международных делах157. При этом в практической области формат и
в дальнейшем может остаться недостаточно субстантивным. Многосторонние ведомственные координационные механизмы по конкретным экономическим вопросам в рамках ШОС и БРИКС неизбежно будут делать
излишним создание подобных секторальных платформ сотрудничества в
узком формате РИК.
11 декабря 2017 г. в Индии министр иностранных дел России С. Лавров,
министр иностранных дел Индии С. Сварадж и глава МИД КНР Ван И провели 15-ю встречу глав внешнеполитических ведомств в формате Россия –
Индия – Китай158. Стороны обсудили актуальные вопросы международной
и региональной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и
вокруг КНДР. О включенности в глобальный контекст свидетельствует тот
факт, что стороны договорились о координации усилий трех стран в рамках ООН, «Группы двадцати», ШОС, БРИКС и на региональных площадках
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Восточноазиатские саммиты.
Москва, Пекин и Дели подчеркнули безальтернативность борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая распространение экстремистской идеологии.
С увеличением количества государств-членов осложняется и эффективное
региональное экономическое сотрудничество в рамках ШОС, до настоящего
момента не достигшее достаточного уровня развития. На саммите в Астане
в 2017 г. главы государств отметили важность продолжения экспертных
консультаций по вопросу создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) в соответствии с решением Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС (г. Бишкек, 3 ноября
2016 г.)159 в целях финансового обеспечения совместных проектов в рамках
Организации160.
Создание Банка ШОС представляется потенциально выгодным для России,
поскольку он должен стать финансовым институтом, оказывающим поддержку преимущественно инфраструктурным объектам, которые в перспективе могут обеспечить высокий уровень проектной помощи в рамках
Организации161.
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По мнению некоторых российских экспертов, Китай обладает наибольшими
финансовыми ресурсами в рамках Организации, при этом Пекин готов
предоставлять кредиты странам-участницам, постепенно вытесняя доллар
во взаимных расчетах и наращивая свой авторитет в ШОС162. Однако реализация инициативы Китая может существенно подорвать роль России,
поскольку на фоне кризиса и падения цен на нефть дешевые китайские
деньги по линии Организации стали бы дополнительным преимуществом
для многих ее членов163.
С принятием Индии в полноправные члены ШОС эта дилемма может разрешиться, поскольку взнос Дели в Банк, равный китайскому и российскому,
автоматически исключил бы возможность одностороннего доминирования164. Этот вопрос, однако, нуждается в дальнейшем экспертном обсуждении с участием представителей Делового совета и Межбанковского объединения (МБО) ШОС.
Отсутствие общего для стран Организации Банка обусловливает ситуацию,
при которой многие проекты в Центральной Азии финансируются Китаем
напрямую, что ведет к одностороннему увеличению его влияния в регионе.
В связи с этим создание Банка развития с преобладанием Китая в уставном
капитале и органах управления представляется целесообразным, однако
важно согласовать принципы инвестирования на наиболее выгодных условиях. В этом контексте, по мнению российских экспертов, следует сосредоточиться на тщательной разработке нормативных документов, содержащих
порядок формирования льготных ставок и схем, принимающих во внимание
интересы государства — реципиента кредита, что позволит учитывать позицию России и других членов ШОС165.
Предварительное рассмотрение вопросов финансово-экономического
сотрудничества в рамках Организации позволяет выдвинуть следующие
рекомендации:
• Повышение эффективности деятельности Организации в финансово-экономической сфере путем оптимизации международно-правового регулирования, в частности разработки базового универсального экономического соглашения между всеми странами — участницами ШОС;
• Последовательное применение системного подхода, включающего гармонизацию национальных законодательств, выравнивание уровней
162
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развития экономики государств-членов, создание системообразующих
структур, необходимых для практической проектной деятельности166;
• Расширение роли негосударственного сектора, который, как правило, более активно участвует в продвижении делового сотрудничества. Необходимо создать такие условия, которые будут содействовать присутствию
частных организаций в финансово-экономической деятельности ШОС;
• Выработка экономически обоснованных решений, основанных на глубинном исследовании и анализе возможных областей сотрудничества в рамках Организации. Определение областей сотрудничества, обладающих
потенциалом для экономического взаимодополнения, должно вызвать
интерес у партнеров, а также снизить неопределенность и недоверие в
деловых отношениях167;
• Предоставление МБО ШОС возможности финансировать проекты на более гибких рыночных условиях, которые бы соответствовали текущей
экономической ситуации. Это позволит осуществлять финансовое обеспечение масштабных инициатив и будет способствовать дальнейшему
формированию современной инфраструктуры торгово-экономических
связей между государствами — членами ШОС168;
• Приобретение объединением права принятия рекомендаций в сфере
финансового сотрудничества, которые впоследствии выносились бы на
окончательное обсуждение и утверждение в рамках Совета глав государств и Совета глав правительств ШОС.

Развитие инициативы Большого евразийского партнерства
В 2017 г. процесс формирования Большого евразийского партнерства
(БЕП), охватывающего пространство от Европы до Юго-Восточной Азии,
набирал обороты. Получило развитие в различных форматах сотрудничество ЕАЭС с государствами Северо-Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии
и Северной Африки.
При этом требуют определения конкретные форматы формирования широкого межблокового торгово-экономического партнерства в Евразии, которое
может быть создано на основе принципа так называемой «миски спагетти».
Реализация инициативы БЕП должна внести вклад в формирование нового,
более справедливого миропорядка и позволить России перейти к стратегии
опережающего развития и принимать полноценное участие в новом центре
мировой экономической системы. Важно, что российская инициатива по
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созданию Большого евразийского партнерства уже получила политическую
поддержку со стороны официальных кругов и экспертного сообщества Китая.
В 2017 г. процесс формирования континентального евразийского партнерства от Европы до Юго-Восточной Азии (ЮВА) последовательно набирал обороты. В 2016 г. впервые в истории импорт в ЕАЭС из стран региона АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) превысил импорт из
Европейского союза (ЕС)169. В том же году вступило в силу соглашение о зоне
свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом170. С правительствами Монголии и
Камбоджи начато сотрудничество в формате меморандумов171. С 2017 г. запущены переговоры по созданию зоны свободной торговли с Ираном, Индией,
Египтом и Сингапуром172.
Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в
апреле 2017 г., президент России В. Путин подчеркнул, что развитие внешнего контура интеграционного объединения необходимо продолжить на
системной и плановой основе173.
Эта работа осложняется тем, что на данный момент не существует прецедентов межблоковых торгово-экономических партнерств. Однако, по мнению экспертов и экономистов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
в 10-летней перспективе возможно сформировать БЕП как сеть зон свободной торговли, набор торговых блоков, наиболее вероятным форматом
которого будет так называемая «миска спагетти» (т. е. несколько торговых
партнерств с разным набором участников и различными правилами)174.
В связи с этим наиболее актуальной задачей становится определение оптимальных институциональных форм для того, чтобы придать процессу формирования сообщества в Центральной Евразии необратимый характер175.
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Помимо прочего, для России инициатива создания БЕП — способ перехода к стратегии опережающего развития путем форсированного создания
производств нового технологического и институтов нового мирохозяйственного укладов. В этом случае Россия и ЕАЭС могли бы претендовать на
полноценное участие в новом центре мировой экономической системы176.
Большое евразийское партнерство может лечь в основу нового, более рационального и справедливого миропорядка, основанного на многополярности, суверенном равенстве государств, уважении к многообразию культур,
религий и цивилизаций, инклюзивном и недискриминационном международном сотрудничестве177.
Инициатива по созданию Большого евразийского партнерства уже получила политическую поддержку со стороны Китая, намеренного совместно с
Россией прилагать усилия для изучения вопроса по продвижению инициативы. МИД и экономические ведомства тесно контактируют для выработки
конкретных мер, направленных на реализацию договоренностей по созданию БЕП178.
Не менее важен и диалог представителей экспертного сообщества России
и Китая по осмыслению и научному обоснованию БЕП. Китайские ученые и
эксперты в целом положительно относятся к данной инициативе, видя в ней
большие возможности для развития и обустройства Большой Евразии179.

Продвижение реализации Инициативы Пояса и Пути
и сопряжение с ЕАЭС
Развитие сопряжения ЕАЭС и ЭПШП как элемента Инициативы Пояса и Пути
соответствует интересам России и Китая, позволяя превратить Россию в
один из мировых лидеров транзита на пути между Европой и Азией.
При этом Россия стремится обсуждать не подключение страны к китайской
инициативе, а ее равноправное сопряжение с интеграционными процессами
в ЕАЭС. Прогресс на данном направлении был связан, в частности, с формированием ЕЭК перечня приоритетных проектов стран ЕАЭС преимущественно
в транспортно-логистической сфере, которые поддержат формирование
ЭПШП. Кроме того, ЕЭК развивает взаимодействие с Китаем по соглашению о
торгово-экономическом сотрудничестве, и в 2017 г. стороны подписали Совместное заявление о принципиальном завершении переговоров.
Инициатива Пояса и Пути также становится все более важным аспектом
взаимодействия Китая и стран ЕС. Хотя ряд европейских государств уже
участвует в проектах по реализации инициативы, единая стратегия в рамках
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ЕС по данному вопросу пока не разработана. При этом в Европе подчеркивают, что ИПП должна быть сбалансированной и не должна носить односторонний характер.
Продолжился активный переговорно-консультационный процесс по продвижению сопряжения евразийской экономической интеграции в рамках
ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) как части Инициативы Пояса и Пути (ИПП). Для России основные сложности в данном процессе связаны с тем, что она стремится обсуждать не свое подключение к
ИПП, а ее сопряжение с процессами интеграции в рамках ЕАЭС, соответственно, речь идет о возможности сопряжения равнозначных инициатив.
Определенный прогресс в 2017 г. в этой сфере был связан с тем, что ЕЭК
сформировала перечень приоритетных проектов, которые будут реализованы странами ЕАЭС и поддержат формирование ЭПШП. 39 из них касаются строительства новых и модернизации существующих дорог, создания
транспортно-логистических центров, развития ключевых транспортных
узлов180.
В частности, идет к завершению реализация масштабного проекта строительства новых автодорог в рамках международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай протяженностью 8445 км181.
Кроме того, обсуждается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань182. Предполагается, что поезда по ней
будут следовать со скоростью до 400 км/ч, а время в пути составит 3,5 часа.
Сейчас изучается вопрос разработки механизмов привлечения китайских
инвестиций в этот проект183. Также обсуждается идея строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая откроет доступ на
рынки Западной Азии и стран Ближнего Востока184.
Развитие железнодорожной ветки Армения — Иран соединит железнодорожные системы двух стран, позволив Армении выйти через Иран в Казахстан, Китай и далее. Благодаря этому может быть реализована прямая
железнодорожная связь между Ираном и странами Персидского залива, а
также обеспечена возможность сухопутных перевозок из этих государств в
страны, участвующие в ЭПШП185. В рамках сопряжения Россия предложила
Китаю три основных логистических проекта: строительство высокоскорост180
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ной железнодорожной магистрали Пекин — Европа для доставки грузов
через Казахстан, Россию и Беларусь; сооружение автомобильной дороги
Китай — Казахстан — Россия — Беларусь — Европа; освоение Северного
морского пути.
Инициатива Пояса и Пути, по словам вице-премьера России (2008–2018)
И. Шувалова, формирует огромную экосистему, которая позволяет развивать транспорт, общественные связи, науку и образование186. Сопряжение
отвечает задачам, поставленным в ежегодном послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию, — за шесть лет увеличить
пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т и сократить срок
доставки грузов от Владивостока до западной границы России до семи
дней, а также нарастить объем транзитных контейнерных перевозок по российским железным дорогам почти в четыре раза, превращая страну в один
из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией187.
Важным вектором продвижения сопряжения китайской инициативы и
ЕАЭС выступает взаимодействие по соглашению о торгово-экономическом
сотрудничестве. В 2017 г. стороны согласовали основное содержание документа и 1 октября подписали Совместное заявление о принципиальном
завершении переговоров188. Этот шаг вносит вклад в формирование механизма сотрудничества ЕАЭС и Китая, в развитие двусторонних связей государств-членов с Пекином и в создание более широкого интеграционного
контура в Евразии в целом.
14–15 мая 2017 г. в Пекине состоялся первый международный экономический форум «Один пояс — один путь», собравший представителей более
100 стран, среди которых были главы государств и правительств, в том
числе В. Путин. Кроме того, с российской стороны в форуме участвовали
шесть глав профильных министерств. На мероприятии также присутствовали руководители ряда международных организаций, в том числе ООН,
МВФ, Всемирного банка и ВТО. Общее число участников составило более
1,2 тыс. человек. Форум был посвящен озвученной осенью 2013 г. инициа
тиве создания ЭПШП и Морского Шелкового пути XXI века (МШП-XXI),
объединенных Инициативой Пояса и Пути189.
Российские участники форума отметили стремление организаторов мероприятия обеспечить максимально конкретный и обязывающий характер
формулировок итоговых документов, а также трансформировать его в постоянно действующий диалоговый и консультационный формат наподобие
переговорных механизмов «Группы двадцати».
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На саммите в июле 2017 г. в Москве стороны высоко оценили итоги форума,
участники которого провели продуктивный обмен мнениями по таким представляющим взаимный интерес вопросам, как сопряжение политики и стратегии развития, практическое взаимодействие по укреплению взаимосвязанности, а также пришли к важному консенсусу в международных делах
и достигли других существенных результатов190.
На специальном заседании форума обсуждалось создание механизма
эффективного и долгосрочного сотрудничества аналитических центров
в рамках Инициативы Пояса и Пути, в частности в формате специальной
платформы «Сеть мозговых центров для Пояса и Пути». Среди приоритетных направлений взаимодействия исследовательских организаций названы
создание веб-порталов для обмена информацией и публикации результатов исследований, создание визуализированной и динамичной базы данных «Пояса и Пути» для анализа больших данных, публикация совместных
докладов, проведение специальных мероприятий и параллельных дискуссионных сессий по обменам между аналитическими центрами на полях
Форумов «Пояса и Пути»191.
Инициатива Пояса и Пути также становится все более важным аспектом
взаимодействия Китая и стран ЕС. Она включена в список важных тем для
обсуждения в ЕС, и, по мнению экспертов, активное участие в ее реализации
будет способствовать повышению влияния объединения. Тем не менее в ЕС
пока не разработана единая стратегия по инициативе в связи с различиями
в уровне экономического развития государств — членов союза и разными
экономическими вызовами, с которыми они сталкиваются.
При этом ряд стран ЕС уже принимают участие в реализации ИПП, которая, как ожидается, внесет вклад в совершенствование инфраструктуры
некоторых районов Союза, сокращение разрыва взаимосвязанности и
развитие политической координации. Взаимодействие в рамках Инициативы отвечает общим интересам Китая и ЕС, поскольку КНР и Союз
взаимодополняемы: Пекин обладает финансовыми ресурсами и технологиями, а Евросоюз предоставляет стандарты инвестирования и систему
регулирования. Кроме того, цели ИПП отвечают целям устойчивого развития ООН192.
Развитие китайско-европейского сотрудничества по реализации Инициативы осуществляется не только в рамках диалогового механизма Китай —
ЕС, но и в формате «16+1», включающем меры и проекты в областях экономики, торговли, инфраструктуры, финансов, туризма, образования,
сельского хозяйства и культуры. Как отмечается на саммитах Китая и стран
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Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), входящих в формат, этот механизм способствует развитию отношений КНР со странами ЦВЕ и китайскоевропейских отношений193.
Тем не менее ряд акторов в ЕС призвал с осторожностью относиться к
предложениям Китая, указывая на то, что саммит в ограниченном формате
может подорвать целостность Евросоюза194.
Диалог Китай — ЕС также осложняется вводимыми Евросоюзом ограничениями доступа китайских товаров на свои рынки. В начале ноября 2017 г.
Европейский парламент принял новые правила расчета антидемпинговых
пошлин для импортных товаров, учитывающие экологические показатели и
соблюдение требований техники безопасности. Китай выступил против этих
изменений, обвинив ЕС в несоблюдении правил ВТО195.
В Европе подчеркивают, что ИПП должна быть сбалансированной и не должна
носить односторонний характер, создавая выгоды только для Китая196. Европейский бизнес также выражает озабоченность в связи с Инициативой: ИПП
не способствует упрощению деятельности европейских компаний на китайском рынке, кроме того, основные ресурсы направляются на деятельность
государственных предприятий, тогда как частный капитал мог бы использоваться более продуктивно197.
Подобного рода озабоченности с европейской стороны начинают перерастать
и в политические претензии. В частности, министр иностранных дел Германии
З. Габриэль в интервью журналу «Шпигель» заявил, что во внешней политике
Китая, как и США и России, игнорируются интересы ЕС198.

Арктика как пространство российско-китайского
сотрудничества
Взаимодействие России и КНР по освоению Арктического региона —
важный аспект российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. При этом свое участие в освоении
Арктики Китай во многом рассматривает с позиций реализации Инициативы
Пояса и Пути.
Китай в течение длительного времени демонстрировал высокую заинтересованность в реализации потенциала Арктики, однако активное российско-
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китайское сотрудничество в данной сфере началось после получения КНР
статуса наблюдателя в Арктическом совете в 2013 г.
В 2017 г. в рамках Международного форума «Один пояс – один путь» российская сторона выразила заинтересованность во включении Северного
морского пути в процессы сопряжения с китайской Инициативой Пояса и
Пути. В том же году Китай принял Концепцию сотрудничества на море в
рамках инициативы «Один пояс – один путь», в которой Арктика впервые
была включена в стратегическую сферу инициативы, а СМП — обозначен
как один из трех основных морских каналов в ее рамках.
В январе 2018 г. была обнародована Белая книга по арктической политике
Китая. Интересы Пекина связаны с потенциалом формирования морского
экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан, а также освоения природных ресурсов, развития рыболовства
и туризма в Арктике.
При этом КНР намерена уважать интересы всех акторов и общие цели международного сообщества, а также содействовать устойчивому развитию
региона. Россия, в свою очередь, заинтересована в развитии инфраструктуры в российской Арктике и привлечению китайских инвестиций.
Китайские исследовательские и коммерческие суда уже совершают пробные прохождения по Северному морскому пути, хотя полноценное использование маршрута в торговой навигации по маршруту Китай — Европа в
краткосрочной перспективе маловероятно.
Россия и Китай также обсуждают возможности для сотрудничества в сфере
строительства морской транспортной инфраструктуры в Арктике и реализуют совместные проекты в сфере добычи углеводородов (проект «Ямал
СПГ»). Одновременно активизируется научное сотрудничество по арктическим вопросам в рамках совместных экспедиций и дискуссионных мероприятий. Тем не менее дальнейшее расширение взаимодействия во многом
осложняется недостатком взаимного доверия на всех уровнях, длительными и сложными процессами согласования проектов.
Россия и Китай в Арктике:
история межгосударственного сотрудничества
Китай в течение длительного времени демонстрировал высокую заинтересованность в вопросах освоения и реализации потенциала Арктики, однако
на первых этапах Россия с осторожностью подходила к развитию совместной деятельности в регионе.
Многократные призывы китайских экспертов к повышению уровня отношений по арктическим вопросам до всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия долгое время не получали поддержки российской
стороны. Тем не менее после получения КНР статуса наблюдателя в Арктическом совете, предполагающего обязательства по уважению суверенитета,
www.russiancouncil.ru
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суверенных прав и юрисдикции арктических государств в Арктике199, Москва
и Пекин начали расширять сферу взаимных интересов в регионе и изучать
вопросы взаимодополняемости в сотрудничестве, создавая пространство
для дальнейшего взаимодействия.
На 20-й, 21-й и 22-й регулярных встречах глав правительств России и
Китая200 сотрудничество в Арктическом регионе рассматривалось как
важное направление взаимодействия. В ходе 20-й регулярной встречи
16–17 декабря 2015 г. две стороны подписали совместное коммюнике, в
котором отметили достижение взаимопонимания по вопросам укрепления
сотрудничества в развитии и эксплуатации Северного морского пути (СМП)
и проведения исследований в области арктического судоходства201.
Российская сторона также предложила КНР принять участие в совместном
развитии арктического морского маршрута, в частности инвестировать в
строительство железной дороги, которая соединит основные порты вдоль
СМП и Транссибирскую магистраль202.
В ходе выступления на Международном форуме «Один пояс – один путь»,
состоявшемся 14–15 мая 2017 г. в Пекине, президент России выразил заинтересованность во включении СМП в процессы сопряжения с китайской
Инициативой Пояса и Пути203.
Заявление В. Путина вызвало поддержку руководства КНР, и 20 июня того
же года Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Государственное океанологическое управление совместно опубликовали Концепцию сотрудничества на море в рамках инициативы «Один пояс – один
путь», в которой предложили активно содействовать строительству экономического коридора, соединяющего Европу с Китаем через Северный Ледовитый океан204.
В официальной программе Арктика впервые вошла в стратегическую сферу
китайского проекта. Также был установлен статус «Полярного шелкового
пути», а Северный морской путь впервые был обозначен как один из трех
основных морских каналов «Пояса и Пути».
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В опубликованном 4 июля 2017 г. Совместном заявлении о дальнейшем
углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия между Россией и КНР205 сотрудничество в Арктике официально включили в российско-китайское всеобъемлющее партнерство и
стратегическое взаимодействие. Россия и Китая достигли соглашения об
укреплении сотрудничества в Арктическом регионе, поддержке развития
взаимодействия между компетентными органами сторон, научно-исследовательскими организациями и предприятиями в таких сферах, как развитие
и использование Северного морского пути, проведение совместных научных
экспедиций, разведка и освоение энергетических ресурсов, арктический
туризм, охрана окружающей среды. Данный документ, основывающийся на
первом опыте сотрудничества, может рассматриваться как дорожная карта
для совместной работы и координации взаимодействия в Арктике.
Во время визита премьер-министра России Д. Медведева в Китай (31 октября – 2 ноября 2017 г.) 206 стороны подтвердили общую заинтересованность
во взаимодействии в Арктическом регионе.
Цели и приоритеты Китая в Арктике
В январе 2018 г. была обнародована Белая книга по арктической политике
Китая. Согласно данному документу, КНР стремится играть важную роль
в формировании международных норм, связанных с деятельностью в Арктике, а Инициатива Пояса и Пути призвана создать новые возможности
для сторон, заинтересованных в создании «Полярного шелкового пути», и
внести вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Арктики207.
Китай видит в Арктическом регионе большой потенциал с точки зрения
формирования морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан и призывает к координации стратегий
развития с арктическими государствами для содействия совместным усилиям в этих целях.
Поощряется участие китайских предприятий в развитии инфраструктуры
для таких транспортных путей и совершение пробных коммерческих плаваний в соответствии с действующими правовыми нормами. Китай также
намерен уделить особое внимание обеспечению безопасности морской
навигации в регионе.
Государство принимает активное участие в исследовании транспортных
путей и проводит гидрографические работы для повышения качества и
уровня безопасности навигациии, а также открытия новых логистических
возможностей Арктики.
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Кроме того, Китай совместно с арктическими государствами планирует развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов
топлива, а также рыболовство и туризм, уважая традиции и уклад жизни коренных народов региона и принимая меры для защиты окружающей среды208.
Китай выражает намерение совместно с зарубежными странами прилагать
усилия для формирования «сообщества единой судьбы человечества» в
Арктическом регионе. Реализуя свои интересы, Пекин будет уделять должное внимание интересам других стран и общим целям международного
сообщества, сочетать защиту Арктики и разработку ее потенциала, а также
соблюдать надлежащий баланс текущих и долгосрочных интересов с тем,
чтобы содействовать устойчивому развитию региона.
В связи с этим подчеркивается, что с 2013 г. Россия и Китай поддерживают
диалог по вопросам сотрудничества в Арктическом регионе209. Китай заинтересован в транзите по Северному морскому пути и в совместном с Россией освоении природных ресурсов Арктики.
При этом, согласно Белой книге, капитал, технологии, рынок, знания и опыт
Китая могут сыграть важную роль в расширении сети транспортных путей
в регионе210. Преимущество страны заключается в том, что Пекин располагает
существенными финансовыми ресурсами для решения подобных задач211.
Россия, в свою очередь, заинтересована в развитии инфраструктуры в
Арктическом регионе212. В этом контексте в ежегодном послании Федеральному Собранию В. Путин подчеркнул, что Северный морской путь рассматривается как ключ к развитию российской Арктики и Дальнего Востока.
Перед Россией стоит задача превратить его в глобальную конкурентноспособную транспортную артерию, продолжая активную политику привлечения
инвестиций и формирования центров социального и экономического роста
на Дальнем Востоке213.
Совместные проекты России и Китая в Арктике
Россия и Китай активно развивают деловое сотрудничество в сфере арктического судоходства. Так, Северный морской путь при содействии российской стороны использовался для навигации китайским исследовательским
судном ледового класса «Снежный дракон» и транспортным судном ледо-
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вого класса Yong Sheng, принадлежащим китайской компании China Ocean
Shipping Company (COSCO)214.
Китайские торговые суда совершили пробные прохождения по СМП215,
открывая новые коммерческие перспективы маршрута, учитывая, что Китай
намерен стать лидером в области морских перевозок216.
Две страны также начали практическое взаимодействие в сфере строительства морской транспортной инфраструктуры в Арктике. В 2014 г. руководство китайской провинции Цзилинь и российского холдинга Группа «Сумма»
подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в строительстве крупного многофункционального порта в Зарубино217.
Кроме того, корпорация China Poly Group может выступить основным инвестором при строительстве железнодорожной магистрали Белкомур (Белое
море – Коми – Урал) на западном отрезке «Полярного шелкового пути»218.
Строительство глубоководных портов Мурманска и Архангельска также
является частью масштабного проекта.
Однако, по мнению экспертов, даже в условиях сокращения ледяного
покрова арктических морей, использование Северного морского пути для
прямой доставки грузов на маршруте Китай — Европа не представляется
возможным в краткосрочной перспективе. Стимулом для развития навигации по СМП и российско-китайского сотрудничества в этой сфере, тем не
менее, могут стать экономические проекты в российской Арктике, которые
также потребуют развития автодорожной системы в полярных регионах219.
Проект «Ямал СПГ» по добыче, производству и поставке сжиженного природного газа представляет собой пример успешного российско-китайского
сотрудничества в энергетике Арктики, являясь первой комплексной совместной российско-китайской инициативой в газовой сфере за Северным
полярным кругом и крупнейшим инвестиционным проектом по сжижению
природного газа в регионе 220. 8 декабря 2017 г. состоялась торжественная церемония, посвященная успешному запуску первой технологической
линии «Ямал СПГ»221. Акционерами проекта являются российская компа214
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ния «НОВАТЭК», владеющая 50,1% акций, французская корпорация Total и
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), которым принадлежит по 20% акций, а также Фонд Шелкового пути, обладающий долей
в 9,9%222. То есть Китай стал вторым по величине акционером проекта.
Помимо этого, строительство модуля также во многом осуществляется
китайскими предприятиями.
Одновременно активизируется научное сотрудничество России и Китая по
арктическим вопросам. 19 августа 2016 г. завершилась первая совместная
российско-китайская арктическая экспедиция, в ходе которой китайские
ученые впервые вошли в российскую исключительную экономическую зону
в Северном Ледовитом океане223, что стало прорывом в совместных исследованиях ученых двух государств в полярном регионе.
Кроме того, в 2013 г. Океанский университет Китая и Санкт-Петербургский
государственный университет инициировали круглый стол для обмена мнениям между российским и китайским экспертными сообществами по арктическим вопросам, институционализации и нормализации обменов224.
В декабре 2017 г. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Китайский исследовательский центр по судостроению
подписали соглашение в целях совместной разработки новых арктических
технологий исследования океана, моделирования ледовых нагрузок и анализа прочности судов225.
Несмотря на значительную активизацию российско-китайского сотрудничества в Арктике в последние годы, во взаимодействии двух стран существуют
также сложности и противоречия.
Проекты по освоению Арктики предполагают длительный цикл разработки
и требуют масштабных инвестиций, однако дивиденды от них нестабильны
и непредсказуемы. В связи с этим приоритетные проекты в регионе осуществляются государственными предприятиями двух стран или имеющими
большой опыт российскими частными компаниями.
Хотя Россия и Китай достигли ряда договоренностей о взаимодействии в
Арктике, фактическая координация работы занимает значительное время.
В связи с этим партнерство двух стран в регионе, за исключением проекта
«Ямал СПГ», зачастую называется в СМИ безрезультатным.
Большинство совместных проектов в Арктике продвигается с трудом, в том
числе в связи с недостатком взаимного доверия. Продолжает присутство-
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вать неопределенность даже в реализации тех инициатив, по которым уже
достигнуто соглашение. Например, противоречия проявились в вопросе
определения получателей первой партии сжиженного газа в рамках «Ямал
СПГ». Перед официальным вводом в эксплуатацию новостные агентства,
в том числе российские, заявляли, что первая партия сжиженного газа с
«Ямал СПГ» будет направлена в Китай в связи с существенным вкладом
китайских предприятий в реализацию проекта, однако конечным пунктом
в итоге стали США226, которые до этого ввели санкции против российской
компании «НОВАТЭК», являющейся соучредителем проекта. Такой непредвиденный шаг произвел негативное впечатление на инвестиционное сообщество Китая. Потребуется время, прежде чем Россия сможет «реабилитироваться» в глазах китайских частных инвесторов.
Китайская сторона также видит препятствия к развитию сотрудничества в
разногласиях между группами интересов в России. В свою очередь, российские компании зачастую настороженно относятся к развитию партнерств с
китайскими предприятиями.
Кроме того, Китай отмечает определенные противоречия в позиции России по вопросу двустороннего взаимодействия в Арктике. С одной стороны, Москва заинтересована в получении доступа на китайский рынок
и привлечении инвестиций и технологий из Китая для развития Арктического региона, в том числе в связи с санкциями США и ЕС. С другой стороны, Россия с осторожностью относится к участию Китая в освоении Арктики с позиции защиты своего суверенитета и национальных интересов. С
целью развития сбалансированного взаимодействия в вопросах освоения
Арктики Россия также интенсифицирует сотрудничество с Республикой
Корея и Японией, хотя как внутренняя, так и внешняя политика этих стран
находится под влиянием США, которые не заинтересованы в развитии
тесного сотрудничества своих союзников с Россией в Арктике и на Дальнем Востоке.
Китай также озабочен неравновесием статусов России и Китая как партнеров в Арктике: российские цели в процессе совместного освоения находятся в приоритете, а интересы Китая, по мнению китайской стороны, не
учитываются в должной мере. В совместных проектах китайские компании,
хотя и обладают акциями, выступают только в роли разработчиков, не имея
возможности реального управления их реализацией; китайские предприниматели также выражают недовольство длительностью переговорных
процессов и характером условий, которые они рассматривают как «дискриминационные». По мнению китайской стороны, стратегическое мышление
России все еще ориентируется на эпоху, когда геополитика рассматривалась в качестве основы межгосударственных отношений. Китайская сторона
указывает, что в эпоху глобализации, если ресурсы не коммерциализированы в мировом торговом обороте, их ценность нельзя актуализировать,
и по мере ускорения новой энергетической и промышленной революций
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потребуется переоценка ценности богатых природных ресурсов России, что
российские элиты, по ее мнению, еще не полностью осознают.
Предложения по развитию российско-китайского сотрудничества
в Арктике
Россия — крупнейшее арктическое государство, и развитие Арктического
региона влияет на ее национальное благосостояние. Китай, в свою очередь,
заинтересован в развитии взаимодействия по Арктике и готов участвовать в
реализации совместных арктических проектов. Сотрудничество между Россией и Китаем в полярных регионах обладает существенным потенциалом,
и в этих целях государства могли бы предпринять ряд мер для повышения
качества взаимодействия.
Россия и Китай могли бы укрепить многоуровневый канал связи между
центральными правительствами, местными органами власти и гражданами,
чтобы повысить уровень взаимного доверия. Двум государствам следует
углублять контакты, трезво оценивать взаимные интересы и требования,
а также активно внедрять концепцию взаимовыгодного сотрудничества.
Также представляется целесообразным укрепить академические и неправительственные обмены между странами, заложив прочную основу для установления постоянных доверительных отношений.
Основные сегменты «Полярного шелкового пути», продолжения активно
продвигаемого китайской стороной проекта «Один пояс – один путь», расположены на северном побережье России. С этой точки зрения и Россия, и
Китай заинтересованы в развитии сотрудничества в области систем связи и
навигации для арктических судов, морских поисково-спасательных систем,
а также в сфере региональной инфраструктуры, в частности совместной
реализации проектов портов в Архангельске, Мурманске и других городах.
В настоящее время сотрудничество между Россией и Китаем в Арктике в
основном сосредоточено в сферах энергетики и инфраструктурного строительства. Между тем, государства могли бы расширить партнерство в области рыболовства и туризма.
Приоритетным также становится углубление российско-китайского
научно-исследовательского сотрудничества по арктическим вопросам. В
процессе освоения Арктики возникают существенные технические проблемы, а в технологической сфере Россия и Китай могли бы эффективно
дополнять друг друга. В частности, Китай мог бы оказать финансовую и
техническую поддержку модернизации устаревших научно-исследовательских объектов в российской Арктике. Однако в связи с отсутствием у
страны опыта деятельности в регионе, Пекин заинтересован в поддержке
со стороны Москвы.
Россия и Китай также могли бы укреплять сотрудничество в области охраны
окружающей среды Арктики, создавая механизмы мониторинга экологической ситуации и поощряя исследования и разработки в области экологически чистых технологий. При этом Китай должен координировать действия
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с Россией по вопросам контроля над загрязнением моря, а также строго
контролировать суда, следующие через арктические воды, в соответствии с
правилами доступа к навигации в целях предупреждения разливов нефти и
быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.
Китайская сторона предлагает в Арктике проект создания особых экономических зон или российско-китайских припортовых промышленных парков по китайской модели, которые поощряли бы открытое управление и
позволяли бы инвесторам участвовать в управлении и эксплуатации. Такие
проекты позволили бы интегрировать порты, повышая их операционную
эффективность.
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Развитие торгово-экономического
сотрудничества России и Китая
Динамика двусторонней торговли
В 2017 г. наблюдался значительный рост взаимной торговли России и Китая:
по российским данным — на 31,5% (до 87 млрд долл.), по китайским — на
20,8% (до 84,1 млрд долл.). При этом Китай выступает основным торговым
партнером России, а Россия заняла 10-е место в рейтинге торговых партнеров КНР.
На положительную динамику двусторонней внешней торговли повлияли
рост цен на сырьевых рынках, восстановление российской экономики,
сопровождавшееся укреплением рубля и ростом потребительской активности россиян, а также положительные тренды в развитии экономики КНР.
Примечательно, что в 2017 г. Россия и Китай начали отходить от взаимодействия на базе мегапроектов в сторону постоянного рабочего сотрудничества. Также увеличилась роль электронной коммерции как важного инструмента развития двусторонней торговли.
Основными статьями российского экспорта в Китай выступали минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, древесина и изделия из нее, а также
продукты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. В структуре импорта из Китая лидировали товары категории «машины, оборудование и транспортные средства», которые поставлялись, в частности, в рамках
крупных совместных проектов, реализуемых на территории России.
Увеличение объемов российского экспорта сдерживалось рядом факторов:
у российских компаний зачастую отсутствуют достаточные базовые знания
для вывода товаров на международную арену, экспортерам также требуется содействие в поиске зарубежных партнеров, сертификации продукции,
защите интеллектуальной собственности.
Кроме того, при освоении китайского рынка многие российские производители сталкиваются с торговыми ограничениями. При этом для китайских
партнеров важно, чтобы барьеры для развития международной торговли в
России были устранены, а соответствующие издержки на совершение торговых операций – снижены.
Достижение цели 200 млрд долл. товарооборота России и Китая к 2020 г.
возможно при условии экономического роста в обеих странах и снятия
торговых ограничений для доступа большего числа российских компаний
на китайский рынок и китайских компаний — на российский. Важно поддерживать диверсификацию продукции и развитие транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения контейнерного грузопотока, а также
учесть возможности, которые открываются в контексте сопряжения ЕАЭС и
Инициативы Пояса и Пути.
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В 2017 г. Россия и Китай начали отходить от взаимодействия на базе мегапроектов «в сторону рутинного рабочего сотрудничества… тщательно прорабатывая каждую идею»227. При этом российская сторона неоднократно
отмечала отдельные результаты и общую значимость диверсификации
структуры товарооборота с Китаем228, а китайская — переход к нацеленности на качество и эффективность229.
В 2017 г. российско-китайские торговые отношения продолжили восстанавливаться после спада 2015 г. Так, по информации Главного таможенного
управления КНР (ГТУ КНР), товарооборот Китая с Россией (рис. 1) составил
84,1 млрд долл. (+20,8% в годовом выражении), а по данным Федеральной
таможенной службы России (ФТС), достиг 87 млрд долл. (+31,5% в годовом
выражении)230.
Согласно таможенной статистике КНР, экспорт из Китая в Россию составил
42,9 млрд долл., что на 14,8% выше показателя за прошлый год. Китайская
сторона импортировала из России товаров на сумму 41,2 млрд долл., что на
27,7% больше, чем в 2016 г.231 (табл. 1). При этом темпы роста двустороннего товарооборота превысили темпы роста объемов внешней торговли как
КНР, так и России232.
По состоянию на конец 2017 г. доля КНР во внешнеторговом обороте России увеличилась до 14,9%. Китай сохранил статус крупнейшего поставщика
товаров в Россию и поднялся на 1-е место в рейтинге импортеров российской продукции233, причем, по данным Российского экспортного центра
(РЭЦ), Китай стал ведущим партнером России по несырьевому неэнергетическому экспорту: его доля как импортера такой продукции достигла
8,5%234.
227

Визит Си Цзиньпина в Москву оказался богатейшим на соглашения и перспективы // Коммерсант. 05.07.2017.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3343375

228

Путин: РФ и Китай движутся в правильном направлении в оптимизации структуры товарооборота // ТАСС.
15.05.2017. URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4252262

229

Один пояс – один путь // Российская газета. 27.06.2017.
URL: https://www.rg.ru/2017/06/27/posol-kitaia-v-rf-li-huej-rossiia-nadezhnyj-partner-i-vernyj-drug-kitaia.html

230

Данные ФТС РФ и ГТУ КНР ежегодно расходятся на несколько млрд долларов. Подробнее см.: Российско-китайский диалог: модель 2017 // РСМД. URL: https://www.russiancouncil.ru/papers/Russia-China-Report33.pdf , 2017 нянь
12 юэ цзинь чу коу шанпинь гобе (дицюй) цзунчжи бяо [Таблица показателей общей стоимости импорта и экспорта
товров по стране (региону) за декабрь 2017 года]. Портал статистических таможенных данных КНР.
URL: https://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3386&currency=usd

231

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос до $84 млрд // РИА Новости. 12.01.2018.
URL: https://www.ria.ru/economy/20180112/1512472678.html

232

Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2017 г. Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике. URL: https://www.ved.gov.ru/files/
images/2018/02/Analytical%20background%20and%20statistics%20in%20the%20foreign%20trade%20of%20China%20
and%20Russia%20for%202017.pdf , Общие итоги внешней торговли Российской Федерации // Федеральная таможенная служба. URL: https://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24926&Itemid=1977

233

Данные ФТС РФ. URL: https://www.customs.ru/attachments/article/25865/WEB_UTSA_09.xls

234

Развитие общего и несырьевого экспорта России в январе-декабре 2017 г. Аналитическая справка.
URL: https://www.exportcenter.ru/upload/iblock/07e/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80
%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202017_12%20(%D1%81%D0%BF%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0).pdf
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Рис. 1. Динамика товарооборота между КНР и РФ в 2007–2017 гг. (по данным ГТУ
КНР)

Источник: данные ГТУ КНР https://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/
Record_Class.aspx?id=3386&currency=usd, https://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/
NewData/Record_Class.aspx?id=3160&currency=usd, https://www.chinacustomsstat.
com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=2983&currency=usd,
https://www.customs.gov.cn/publish/portal119/tab4474/module12097/info319252.htm,
https://www.images.mofcom.gov.cn/www/201304/20130418103855384.pdf,
https://www.world.people.com.cn/n/2015/0430/c157278-26933800.html,
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/201204/1334625622976.pdf,
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/201004/1271299699167.pdf,
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/200904/1240391925972.pdf,
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/200904/1240391925972.pdf,
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/200805/1210067863884.pdf

Россия в рейтинге основных торговых партнеров Китая поднялась с 12-го
на 10-е место235. Ее доля во внешней торговле КНР выросла незначительно
и осталась на уровне около 2%.
На положительную динамику внешней торговли повлияли рост цен на
сырьевых рынках, восстановление российской экономики, сопровождавшееся укреплением рубля236 и ростом потребительской активности россиян,
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Данные ГТУ КНР. URL: https://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3386&currency=usd
Рейтинг составлен для отдельных стран (т.е. без учета Гонконга, Тайваня, ЕС и т.д.)

236

Под влиянием роста цен на сырьевую продукцию и укрепления курса рубля, в частности, начиная с третьего
квартала 2017 г. прервалась разнонаправленная динамика физических и стоимостных показателей. Подробнее
см.: Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2017 г. Торговое
представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике.
URL: https://www.ved.gov.ru/files/images/2018/02/Analytical%20background%20and%20statistics%20in%20the%20
foreign%20trade%20of%20China%20and%20Russia%20for%202017.pdf
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а также положительные тренды в развитии экономики КНР, темпы роста
которой в 2017 г. превысили прогнозы и составили 6,9%237. Кроме того, сказывались особенности политики развития промышленности и энергетики,
связанные с сокращением избыточных мощностей, снижением потребления угля и улучшением экологической ситуации в Китае.
С учетом взаимодополняемости экономик двух стран основной статьей российского экспорта остались «минеральное топливо, нефть и нефтепродукты».
По данным ГТУ КНР, их доля в структуре поставок из России в Китай выросла
с 59% в 2016 г. до 66,2% в 2017 г., причем увеличились не только стоимостные показатели (+43,2%), но и физические объемы продаж (+23,7%).
Российские энергоресурсы составляют 11% от общего объема импорта
энергетических ресурсов Китая238, и Россия выступает одним из основных
партнеров КНР в торговле в сфере энергетики, причем двусторонний торговый оборот на данном направлении продолжает расти. Основную массу
(87%) данной категории товаров составляла сырая нефть239.
По итогам 2017 г. Россия сохранила первое место по поставкам нефти в
Китай. В ближайшие годы их объем, по-видимому, продолжит расти240,
что потребует дальнейшего расширения транспортной инфраструктуры241.
В этих целях в ноябре 2017 г. Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила строительство второй ветки нефтепровода из России в
Дацин, которая позволит увеличить экспорт трубопроводным транспортом
в два раза — до 30 млн т в год242.
Кроме того, на рост поставок нефти в Китай должен оказать положительное
влияние тот факт, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России
с 2018 г. снизила на 16,7% тариф для транспортировки нефти в Китай через
Казахстан243.
На треть выросли поставки угля из России в КНР железнодорожным транспортом244. Рост импорта происходил на фоне многочисленных экологических проверок на китайских угледобывающих предприятиях и закрытия
237

2017 чжунго цзинцзи няньбао [Годовый отчет по китайский экономике за 2017 г.]. Официальный сайт Центрального
народного правительства КНР. URL: www.gov.cn/zhuanti/2017zgjjnb/index.htm

238

Гобе баогао (Элосы) [Отчет по стране (Россия)]. Официальный сайт Министерства коммерции КНР.
URL: https://www.countryreport.mofcom.gov.cn/indexType.asp?p_coun=%B6%ED%C2%DE%CB%B9

239

Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2017 г. Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике. URL: https://www.ved.gov.ru/files/
images/2018/02/Analytical%20background%20and%20statistics%20in%20the%20foreign%20trade%20of%20China%20
and%20Russia%20for%202017.pdf

240

«Роснефть» готова увеличить экспорт нефти в Китай через Казахстан почти в 2 раза // Ведомости. 10.10.2017.
URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/10/10/737231-rosneft-eksport-kitai

241

Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай // Ведомости. 27.09.2017.
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/27/735487-rossiya-nefti-kitai

242

Российской нефти в Китае будет больше // Euronews. 12.11.2017.
URL: https://www.ru.euronews.com/2017/11/12/russia-china-new-pipeline

243

ФАС снизила «Роснефти» тариф для экспорта нефти в Китай // Ведомости. 07.12.2017.
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/07/744564-fas-snizila
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Обзор железнодорожного рынка РФ в 2017 г. // Официальный сайт ОВК. 30.01.2018.
URL: https://www.uniwagon.com/multimedia/expert/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-2017-g
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Таблица 1. Торговля РФ с КНР в 2017 г.
Товарооборот
КНР
и РФ
Стоимость
(млн долл.)

ТовароЭкспорт Импорт Экспорт Импорт
оборот
КНР
РФ
РФ
КНР
РФ
в РФ
из КНР в КНР
из РФ
с КНР

84094,67 86964,3 42897,44 48042,3 38922,0 41197,23

Торговое Торговое
сальдо
сальдо
РФ с КНР КНР с РФ
-9120,3

1700,2

Доля в общем
товарообороте/
экспорте/
импорте
страны (%)

2▲

14,9▲

1,9▲

21,2▲

10,9▲

2,2▲

–

–

Прирост (%)

20,8

31,5

14,8

26,1

38,9

27,7

–

–

Источники: Данные ФТС России и ГТУ КНР, расчеты Р.А. Епихиной.
URL: https://www.customs.ru/attachments/article/25865/WEB_UTSA_09.xls,
https://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3386&currency=usd
избыточных мощностей. Кроме того, сказалось введение санкций на торговлю (в т.ч. поставки угля) с КНДР и трудные погодные условия в отдельные периоды года в крупных странах-экспортерах245.
Второе место по объему продукции в структуре российского экспорта в
Китай, как и в предыдущие годы, заняли «древесина и изделия из нее». По
данным ГТУ КНР, стоимость данных поставок выросла на 21,5% за год, при
том что их доля в товарообороте сократилась с 11,49% до 10,85%246.
По итогам года Китай сохранил статус крупнейшего рынка сбыта необработанных лесоматериалов из России с долей в закупках российской круг
лой древесины в почти 64%247. На рост стоимостных объемов экспорта
повлияло упрощение процедуры оформления импортных грузов, введенное таможенной службой Маньчжурии в 2017 г.: более 85% леса ввезли в
Китай по новой схеме с использованием электронных накладных, то есть
без оформления бумажных документов248.
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В целях улучшения качества воздуха с началом зимнего отопительного сезона 2017–2018 гг. в КНР была развернута программа по переводу отопления с угля на газ и электричество. В целом ряде регионов она оказалась
неэффективной: на фоне отключения угольных котельных на севере страны образовался дефицит газа, многие остались без теплоснабжения. Так, в пров. Хэбэй было решено вернуться к угольному отоплению вплоть до
2020 г., когда должны начаться поставки природного газа из России. Подробнее см.: China's Hebei halts coal to
gas heating conversion project: report // Reuters. 30.01.2018. URL: https://www.reuters.com/article/us-china-pollution-gas/
chinas-hebei-halts-coal-to-gas-heating-conversion-project-report-idUSKBN1FJ0CD

246

Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2017 г. Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике.
URL: https://www.ved.gov.ru/files/images/2018/02/Analytical%20background%20and%20statistics%20in%20the%20
foreign%20trade%20of%20China%20and%20Russia%20for%202017.pdf

247

Экспортные поставки круглого леса в 2017 г. упали на 3% // ИА «Лес онлайн». 10.02.2018.
URL: https://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=366264

248

Забайкалье: побит рекорд по экспорту леса в Китай // Сибирь. Реалии. 18.01.2018.
URL: https://www.sibreal.org/a/28982029.html
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Экспорт данных видов продукции (прежде всего, пиломатериалов и фанеры)
сохраняет высокий потенциал роста с учетом принятого правительством
Китая решения об ограничении коммерческой вырубки лесных массивов с
2017 г. и ее полном запрете с 2020 г.249
Третью позицию в структуре российского экспорта, по китайским данным, в
2017 г. (5,12%) занимали продукты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. По некоторым сообщениям, взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией превысила 3,5 млрд долл.250, тем самым установив
рекордный показатель. Китай стал крупнейшим направлением российского
экспорта в сфере сельского хозяйства.
В 2017 г. была расширена товарная номенклатура продуктов питания, в том
числе молочных продуктов, растительных масел, рыбы и морепродуктов,
импортируемых Китаем из России.
Хотя в ходе переговоров с китайской стороной были достигнуты определенные положительные результаты, на динамике экспорта они пока
не сказались. В частности, Россия и Китай договорились об увеличении
экспорта пшеницы и о поставках гречки и подсолнечника на китайский
рынок251. Так, российское Министерство сельского хозяйства и Главное
государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая достигли договоренности о фитосанитарных требованиях к
пшенице. Кроме того, список регионов-экспортеров был расширен до
шести субъектов России, поставки были разрешены с февраля 2018 г.252
При этом стоимостные показатели экспорта зерновых в 2017 г. сократились на 48,97%.
Китай снял с России ключевые ограничения на экспорт мяса птицы и свинины, признав 49 регионов свободными от вируса ящура и разрешив экспорт оттуда парнокопытных животных и продукции из них253. Тем не менее
поставки мяса птицы и свинины из России в Китай пока не начались. Для
запуска полноценной торговли необходимо решить широкий спектр адми249

Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Китайской
Народной Республике в 2016 году. Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной
Республике.
URL: https://www.91.206.121.217/TpApi/Upload/7b377470-3007-44af-89c0-2cf849a62bdb/Economics_China_2016.pdf

250

Александр Ткачев: объем торговли продовольствием с КНР в 2017 году достиг 3,5 миллиарда долларов // The
DairyNews. 06.03.2018. URL: https://www.dairynews.ru/news/aleksandr-tkachev-obem-torgovli-prodovolstviem-s-k.html
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URL: https://www.ria.ru/economy/20170802/1499607807.html
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нистративно-технических вопросов254. Кроме того, в КНР давно осуществляют поставки бразильские, канадские и американские мясопроизводители, в стране также функционирует собственное (китайское) производство,
соответственно, российским компаниям предстоит жесткая конкурентная
борьба за долю на рынке.
В то же время замедлились темпы роста экспорта крупнейшей статьи российского продуктового экспорта — рыбы, моллюсков и ракообразных, что
отчасти было обусловлено падением мировых цен на минтай на 8,5%. Даже
рост физических объемов поставок почти на 7%, до около 595,1 тыс. т, не
остановил сокращения стоимости импорта255. Экспорт молочной продукции,
яиц птиц и натурального меда также сократился на 8,04%256.
Вместе с тем увеличились поставки какао и продуктов из него (+393,55%),
продукции мукомольно-крупяной промышленности (+185,25%), масличных семян (+25,22%), масел растительного и животного происхождения
(+16,05%)257.
Заметное сокращение удельного веса произошло по таким категориям
товаров, как «цветные металлы» (с 8,38% в 2016 г. до 4,52% в 2017 г.) и
«машины и оборудование» (2,73% в 2016 г. и 1,86% в 2017 г.). Тем не менее
в январе-ноябре 2017 г.258 поставки в Китай сельхозтехники выросли более
чем в 10 раз по сравнению с 2016 г., достигнув отметки в 3,7 млн долл.
В 2016 г. их стоимость составляла лишь 0,2 млн долл.259
Увеличение объемов российского экспорта сдерживалось рядом факторов.
Так, у российских компаний зачастую отсутствуют достаточные базовые
знания и актуальная информация, оценка реальной стоимости вывода собственного товара на международную арену также может оказаться затруднительной. При этом в открытых источниках, как правило, отсутствует
исчерпывающая информация о методах получения экспортерами поддержки от государства. Компаниям также может требоваться помощь в поиске
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зарубежных партнеров, сертификации продукции, защите интеллектуальной собственности.
Эти задачи частично решаются РЭЦ260 в рамках «школ экспорта», однако
представляется целесообразным расширить масштабы подобных обучающих программ. Аналогичные образовательные курсы о ведении бизнеса в
России можно было бы провести и в Китае.
Кроме того, при выходе на китайский рынок многие российские производители сталкиваются с торговыми ограничениями: квотами на поставки,
обязательным лицензированием, фитосанитарными и ветеринарными
ограничениями. Так, в отношении продукции химической промышленности, а также пластмасс и изделий из них применяются антидемпинговые
пошлины261. Самые высокие барьеры (до 65%) установлены в отношении
сельхозпродукции. Пошлины в размере 50% применяются на импорт удобрений. При этом нулевые ставки действуют только в отношении 8% товарных позиций: в их числе электрические машины и оборудование, древесина
и бумаги, нефть и нефтепродукты262. Подобные барьеры поддерживают
китайских национальных производителей, однако сдерживают процесс
диверсификации российского товарного экспорта в Китай. Представляется
целесообразным продолжить переговоры с китайской стороной о дальнейшем снижении торговых ограничений.
В целях поддержки российских экспортеров в сентябре 2017 г. правительство страны приняло постановление о компенсации до 50% затрат на перевозку муки, в частности на китайский рынок, при условии, что она поставляется контейнерами263.
Речь идет, прежде всего, об экспортных железнодорожных маршрутах,
которые РЭЦ запустил в сотрудничестве с «РЖД Логистика» и Freight Village
Vorsino из Калужской области (станция Ворсино) в китайские города Далянь
и Чэнду, а также о маршруте из Уфы в Чэнду, который был открыт в начале
ноября 2017 г. В настоящее время прорабатывается вопрос о распространении указанных субсидий на перевозки в крытых вагонах и цистернах. Эти
меры позволят поддержать экспорт масложировой продукции264.
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Помимо этого, в 2017 г. была создана система добровольной сертификации
и маркировки несырьевого экспорта Made in Russia265, которая направлена
на повышение узнаваемости российских торговых марок и товаров за рубежом.
В структуре импорта из Китая лидировали товары категории «машины, оборудование и транспортные средства». Их удельный вес в структуре закупок
вырос с 42,62% в 2016 г. до 44,48% в 2017 г. На 164% увеличился стоимостной объем поставок железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных
вагонов, подвижного состава и прочего.
Среди крупных проектов, начатых в 2017 г. и включающих в себя поставки
машин и оборудования, — контракт между АО «Мосинжпроект» и компанией China Railway Construction Corporation (CRCC) на строительство трех
станций Третьего пересадочного контура московского метро («Аминьевское
шоссе», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект») и перегонов
между ними266. Три тоннелепроходческих комплекса в рамках контракта
были поставлены в Россию осенью 2017 г.267 Кроме того, China Petroleum
Engineering & Construction Corporation отвечает за проектирование, изготовление, поставку оборудования и строительство дожимных компрессорных
цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ268. На динамику поставок телекоммуникационного оборудования
в 2018 г., очевидно, повлияет победа Huawei в тендере ПАО «Ростелеком»
по прокладке интернет-кабеля на Курильские острова269.
В 2017 г. выросли продажи китайских автомобилей в России. Реализация
новых машин китайских марок (включая легкие коммерческие автомобили) составила 31905 единиц (+4%). Наиболее популярной из них с 2011 г.
является продукция марки Lifan — на ее долю пришлось 53% от общего
объема продаж китайских марок в России270. Причем компания «Дервейс»,
собирающая автомобили этой и ряда других китайских марок, стала пол-
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ноценным участником промышленной сборки в России и получила право
на беспошлинный ввоз автокомпонентов271. Однако теперь автопроизводители обязаны поэтапно сократить перечень ввозимых для промышленной
сборки иностранных компонентов и повысить долю российских комплектующих до 30%, а также увеличить объем собираемых в России автомобилей.
Трансграничная электронная торговля обладает значительным потенциалом как новый тип торговли между Россией и Китаем. Россия стала вторым
крупнейшим направлением в рамках международной электронной торговли
Китая272.
В 2017 г. роль электронной коммерции как важного инструмента развития
двусторонней торговли увеличилась. Только за первые 9 месяцев 2017 г.
объем электронной торговли между Россией и КНР составил примерно
1,6 млрд долл. (+26,6%)273. При этом, по некоторым оценкам, объем трансграничных онлайн-покупок между Россией и Китаем в 2017 г. составил
около 4 млрд долл. В первом полугодии 2017 г. по стоимостным показателям на Китай пришлось 52% от общего объема международной онлайнторговли России274.
Отдельно следует отметить влияние на российский сектор электронной
коммерции китайской интернет-платформы AliExpress275. Компания продолжила работу по повышению качества услуг, предоставляемых российским
покупателям, в частности привлекла экспертов «Яндекс» для улучшения
поиска товаров на русском языке276 и сократила сроки доставки покупок.
О намерении компании расширить свое влияние в России свидетельствует тот факт, что в 2017 г. она создала новый дата-центр в Москве для
обработки данных о покупках277. Кроме того, интернет-платформа начала
привносить на российский рынок решения, доказавшие свою эффектив271

Китайские автокомпании нашли беспошлинную дорогу в РФ // Известия. 08.11.2017.
URL: https://www.iz.ru/666769/timur-khasanov/kitaiskie-avtokompanii-nashli-besposhlinnuiu-dorogu-v-rf

272

Трансграничная электронная торговля для развития сотрудничества между Россией и Китаем // Сайт Ассоциации
электронных торговых площадок. 17.06.2017. URL: https://www.aetp.ru/news/item/410960

273

Цит. по: Рост чартерных грузовых авиаперевозок свидетельствует о буме китайско-российской электронной торговли // Синьхуа. Китайский информационный интернет-центр. 29.11.2017.
URL: https://www.russian.china.org.cn/business/txt/2017-11/29/content_50076136.htm

274

Бахарев И. Рынок интернет-торговли в 2017 году, данные АКИТ // Е-paper. 12.09.2017.
URL: https://www.e-pepper.ru/news/rynok-internet-torgovli-v-2017-godu-dannye-akit.html

275

По итогам 2017 г. ее мобильное приложение заняло шестое место среди самых используемых приложений в РФ.
AliExpress уступил мессенджерам Whatsapp и Viber, соцсети «Вконтакте», Sberbank Online и Instagram. Подробнее
см.: AliExpress запустит в России социальную сеть и биржу блогеров // Ведомости. 01.03.2018.
URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/03/01/752391-aliexpress-sotsialnuyu-set-birzhu#%2Fgalleries%2F1
40737493773696%2Fnormal%2F4

276

AliExpress наняла инженеров «Яндекса» для улучшения поиска // Ведомости. 01.11.2017.
URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/02/740280-aliexpress-yandeksa-poiska

277

Это было необходимо для осуществления планов по открытию в России магазина TMALL для продажи более
дорогих товаров и «Лоукостера» для товаров по цене до 600 руб. Подробнее см.: Китайская компания инвестирует
в центр хранения данных в Москве // РБК. 10.11.2017.
URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/10/5a047f1d9a7947400ce3046d;
AliExpress запустит в России новую площадку с товарами до 600 руб. // РБК. 05.02.2018.
URL: https://www.rbc.ru/business/05/02/2018/5a732bd89a794765d948f8a6
www.russiancouncil.ru

79

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:
МОДЕЛЬ 2018

ность в Китае278. В частности, с 1 марта 2018 г. была запущена социальная
сеть покупателей для обсуждения товаров и «биржа блогеров» AliExpress
Connect. Эти меры позволят масштабировать эффект влияния «лидеров
общественного мнения», который оказывает положительное внимание на
развитие электронной коммерции в Китае.
Наконец, на развитие электронной коммерции в России в целом и позиции
Aliexpress в частности положительно влияет увеличение продаж китайских
смартфонов. Это связано с тем, что и в КНР, и на многих зарубежных рынках, на которые выходят китайские интернет-магазины, рост продаж тесно
связан с доступом в Интернет, который во многих странах осуществляется
преимущественно с мобильных устройств279. Таким образом, экспорт популярных и недорогих китайских телефонов является важным условием расширения клиентской базы интернет-магазинов.
По словам министра экономического развития России М. Орешкина, достижение цели в 200 млрд долл. товарооборота России и Китая к 2020 г. возможно при условии экономического роста в обеих странах и снятия торговых ограничений для доступа большего числа российских компаний на
китайский рынок и китайских компаний на рынок России280.
В то же время достижение указанного показателя будет зависеть от динамики цен на ряд сырьевых товаров, которые составляют основные статьи
российского экспорта. В связи с этим важно одновременно поддерживать
диверсификацию продукции и развитие транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения контейнерного грузопотока.
По мнению китайской стороны, необходимо снизить издержки на совершение торговых операций. Согласно Докладу о содействии мировой торговле
(Global Enabling Trade Report) Всемирного экономического форума (ВЭФ)
за 2016 г., таможенные пошлины, нетарифные барьеры, сложные импортные процедуры, высокие издержки и ограничения пропускной способности внутренних транспортных линий и местных участков международных
транспортных коридоров, коррупция на приграничной территории, а также
местные технологии и стандарты приводят к повышению затрат на импорт
в России.
Различия в технических и производственных уровнях, высокие транспортные расходы и длительные сроки перевозки, необходимость приведения
продукции в соответствие с иностранными техническими стандартами,
сложные процедуры пограничного контроля и другие факторы приводят
к высоким экспортным издержкам. По оценкам экспертов ВЭФ, экспортные затраты России в 2016 г. составили 109 долл. за контейнер, а Китая —
56 долл. По критерию «эффективности и транспарентности пограничного
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контроля» Китай занимает 52, а Россия — 104 место, и существенные барьеры в области пограничного администрирования в России ограничивают
дальнейший рост сотрудничества281.
В целях дальнейшего повышения двустороннего товарооборота представляется целесообразным учесть возможности, которые открываются в контексте сопряжения ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути.
1 октября 2017 г. ЕЭК и КНР подписали Совместное заявление о принципиальном завершении переговоров о Соглашении о торгово-экономическом
сотрудничестве282. Документ станет первым крупным институциональным
торгово-экономическим соглашением между двумя сторонами. Он включает 10 глав, охватывающих упрощение таможенных и торговых процедур,
интеллектуальную собственность, отраслевое сотрудничество и государственные закупки, а также такие новые направления взаимодействия, как
электронная коммерция и конкуренция.
После заключения соглашения двум сторонам следует реализовывать
соответствующие положения, постоянно совершенствуя качество делового
климата и сферу финансовых услуг, упрощая торговые и инвестиционные
механизмы, в итоге создавая благоприятные институциональные условия
для торгово-экономического сотрудничества между Россией, другими странами ЕАЭС и Китаем и содействуя расширению взаимодействия.

Совместные проекты и инвестиционное сотрудничество
России и Китая
В 2017 г. общее количество инвестиционных проектов российских компаний
в Китае выросло до 211. При этом объем российских прямых инвестиций в
КНР сократился на 67,5% и составил 23,84 млн долл.
Китайские инвестиции в российскую экономику в 2017 г., по данным обеих
стран, увеличились. Основной объем финансирования китайских инвесторов в России направлен на проекты в ресурсных отраслях, среди которых
одними из приоритетных выступают «Ямал СПГ», «Верхнечонскнефтегаз» и
проект разработки Ключевского золоторудного месторождения.
В 2017 г. также наблюдалось увеличение инвестиционной активности
китайских компаний на российском рынке недвижимости. Положительным
трендом развития инвестиционного сотрудничества стала диверсификация
в сторону технологичных проектов, причем интерес к стартапам и перспективным технологиям отмечался как с китайской, так и с российской стороны. Россия и Китай также развивают крупные совместные проекты в
области строительства инфраструктуры. Кроме того, достигнут прогресс в
развитии сотрудничества в сферах гражданского самолетостроения и атомной энергетики.
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В целях усиления координации двустороннего взаимодействия и устранения системных барьеров на пути движения инвестиций с 2014 г. действует
Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству. В 2017 г. перечень совместных инвестиционных проектов был расширен до 73.
Для финансирования проектов создаются специализированные фонды, в
частности Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ). В 2017 г.
были достигнуты соглашения о создании ряда совместных фондов, среди
которых договоренности между Внешэкономбанком и Государственным
банком развития Китая (ГБРК), между Российским фондом прямых инвестиций и ГБРК, а также между АО «Газпромбанк» и компанией «Чайна Чэнтун Груп».
Для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества российским и китайским компаниям представляется целесообразным проводить
тщательное предварительное изучение интересующих рынков и норм регулирования, а также поиск потенциальных партнеров. России и Китаю также
следует на официальном уровне реализовывать специальные меры в области привлечения и защиты инвестиций.
Оценка действительных масштабов российско-китайского инвестиционного
сотрудничества на основе официальных данных затруднена. Основными
партнерами России и Китая в сфере инвестиций выступают офшорные
юрисдикции283. При этом данные публикуются с задержками и могут значительно отличаться с российской и китайской сторон. Принимая во внимание информацию о заключенных сделках и учитывая нехватку адекватной
статистики с обеих сторон, можно предположить, что Китай направляет в
российскую экономику масштабные инвестиции, однако истинные объемы
китайских вложений не известны ни российской, ни китайской стороне284.
По информации Государственного статистического управления КНР,
в 2017 г. общее количество инвестиционных проектов российских компаний
в Китае выросло со 150 (в 2016 г.) до 211. При этом объем российских прямых инвестиций в КНР сократился на 67,5% и составил 23,84 млн долл.285
По состоянию на март 2018 г. официальные данные об объеме китайских
прямых инвестиций в российскую экономику в 2017 г. не опубликованы,
доступны данные за 2016 г. (табл. 2).
Данные об объеме китайских инвестиций в российскую экономику хотя и
разнятся, свидетельствуют о том, что в 2017 г. вложения России увеличились, несмотря на снижение суммарного потока инвестиций в страны
«Пояса и Пути». Так, по информации Министерства коммерции КНР, сум283
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Таблица 2. Инвестиции КНР в РФ в 2012–2016 гг., млрд долл.
Показатель

2012

2013

2014

2015

2016

ПИИ из КНР в РФ (за год)

0,785

1,022

0,634

2,96

1,29

Накопленные ПИИ из КНР в РФ

4,889

7,582

8,695

14,02

12,98

Источник: https://www.fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/upload/eluosi.pdf
марный объем инвестиций КНР в страны — участницы Инициативы снизился в 2017 г. на 1,2%. При этом и китайские, и российские источники
указывают на положительную динамику роста объема прямых вложений.
По сообщениям китайских СМИ, за первые 3 квартала 2017 г. ПИИ КНР в
экономику России выросли на 34,1%. Для сравнения, по данным Центрального Банка России, на 1 октября 2017 г. прямые инвестиции Китая составляли 3,68 млрд долл. (+87,1%). По оценкам аналитиков Евразийского банка
развития, благодаря новым сделкам в проектах по добыче и переработке
углеводородов в 2017 г. китайским инвесторам удалось увеличить свои ПИИ
в России на 3 млрд долл. — до 8,2 млрд долл.286 Кроме того, по китайским данным, в 2017 г. прямые нефинансовые инвестиции Китая в Россию
возросли на 36,8% по сравнению с 2016 г.287 Контрактная стоимость согласованных китайско-российских проектов на территории России достигла
7,75 млрд долл.288
В целях усиления координации двустороннего взаимодействия в указанной
сфере и устранения системных барьеров на пути движения инвестиций в
2014 г. создана Межправительственная российско-китайская комиссия по
инвестиционному сотрудничеству. В рамках ежегодного заседания в 2017 г.
был расширен перечень совместных инвестиционных проектов с 66 до 73289.
17 из них уже реализуются, для чего привлечено приблизительно 15 млрд
долл. инвестиций290.
Для финансирования проектов создаются специализированные фонды. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), капитал которого состав286
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ляет 2 млрд долл.291, продолжает вести работу по отбору и финансовой
поддержке инвестиционных проектов. Кроме того, было достигнуто соглашение между Внешэкономбанком и Государственным банком развития Китая
(ГБРР), а также между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и
ГБРР. Также было решено провести докапитализацию РКИФ на 1 млрд долл.
Меморандум о создании совместного фонда также подписали АО «Газпром
банк» и компания «Чайна Чэнтун Груп» 292. В 2017 г. во время форума на
высоком уровне по международному сотрудничеству «Один пояс – один
путь» китайская сторона также заявила о создании китайско-российского
фонда развития регионального сотрудничества с капиталом в 100 млрд
юаней, из которых первые 10 млрд будут выделены на содействие развитию
сотрудничества между северо-восточными регионами Китая и российским
Дальним Востоком293.
Основной объем финансирования китайских инвесторов в Россию направлен на проекты в ресурсных отраслях (добыче природных ископаемых,
лесозаготовках и пр.). По оценке Аналитического кредитного рейтингового
агентства (АКРА), около 68% от суммарного объема реализованных прямых
инвестиций из Китая в Россию приходится на сырьевые проекты294.
В 2017 г. были завершены сделки по покупке китайскими инвесторами
активов в российском нефтегазовом секторе, был запущен ряд проектов.
Так, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Фонд
Шелкового пути приняли участие в успешном запуске первой фазы проекта
«Ямал СПГ» по добыче, сжижению и поставкам природного газа, первого в
цепи инвестиционных проектов между двумя государствами295. CNPC владеет 20%, а Фонд Шелкового пути — 9,9% акций проекта. В декабре 2017 г.
«Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой
очереди своего завода296.
Beijing Gas завершила приобретение у «Роснефти» 20% в «Верхнечонскнеф
тегазе»297. По графику ведётся строительство газопровода «Сила Сибири».
ПАО «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали дополнительное соглашение, ориентированное на начало поставок
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природного газа в декабре 2019 г. и продолжают согласование параметров
западного маршрута298.
Одним из крупных проектов в сфере инвестиционного сотрудничества в
2017 г. стал проект разработки Ключевского золоторудного месторождения
в Забайкальском крае299. В соответствии с одобренным российским правительством соглашением, China National Gold Group Hong Kong Limited или
другая компания, находящаяся под ее 100-процентным прямым или косвенным контролем, может приобрести от 60% до 70% голосующих акций
АО «Рудник «Западная – Ключи» в целях создания благоприятных условий
для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта по производству драгоценных металлов на территории России300. В феврале 2018 г.
Москва и Пекин договорились о создании совместного фонда, специализирующегося на инвестициях в горнорудную отрасль, первой инвестицией
которого станет данный проект301.
На фоне восстановления экономики России и стабилизации курса рубля
наблюдалось увеличение инвестиционной активности на рынке недвижимости302. Крупнейшей сделкой в стране за первую половину 2017 г. стала
покупка Fosun Group и Avica Management Company офисного комплекса
«Воздвиженка-центр», известного как «Военторг». Это первая с 2010 г.
инвестиционная сделка на рынке недвижимости России с участием инвестора из КНР303, а также первая инвестиция Fosun Group в российский рынок
недвижимости304.
В качестве положительной тенденции развития инвестиционного сотрудничества можно отметить диверсификацию за счет технологичных проектов
(совместный прокат велосипедов305, электромобили306, туризм, медицина307).
Причем интерес к стартапам и перспективным технологиям отмечался как с
китайской, так и с российской стороны. В частности, РКИФ вошел в число
298
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300

Там же.

301
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инвесторов электромобильного стартапа NIO308 и приобрел долю в компании
Zhaogang, которая торгует сталью и металлопрокатом через Интернет309.
Россия и Китай также развивают крупные совместные проекты. В области
строительства инфраструктуры к ним относится контракт China Railway
Construction Corp. по строительству сегмента Московского метрополитена — компания стала первым иностранным предприятием, вышедшим
на российский рынок в данной отрасли310. Первоначально предполагалось,
что китайская организация выступит инвестором в проекте, однако на данном этапе она рассматривается в качестве подрядчика. Успешно продвигается строительство железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское
и автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск, строительство которых
должно быть завершено в 2018 и 2019 гг., соответственно311.
В области высоких технологий достигнут прогресс в переговорах по пакету
соглашений о сотрудничестве в сфере атомной энергетики312. Кроме того,
совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International
Corporation (CRAIC) разработало проект дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета (CR929). В конце 2017 г. он уже вошел в стадию проектирования и отбора поставщиков авиационных систем и оборудования313.
Россия и КНР также согласовали Программу развития сотрудничества в космической сфере на 2018–2022 гг.314, что вывело взаимодействие двух стран
в данной области на новый уровень.
По результатам опроса китайских предпринимателей, проведенного экспертами Ernst&Young, российский рынок очень привлекателен для 28% и привлекателен для 45% из 142 опрошенных инвесторов315.
В долгосрочной перспективе государствам требуется ликвидировать множество институциональных барьеров в целях дальнейшего улучшения двустороннего взаимодействия. Важным фактором в данной сфере выступает
деловая среда.
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Таблица 3. Показатели деловой среды России и Китая в 2016 г., место в рейтинге Доклада о
содействии мировой торговле
Индекс
Страна Место защиты
активов
Китай 42
Россия 113

51
119

Индекс
эффективности и
ответственности
государственных
учреждений
24
64

Индекс
доступности
финансовых
услуг

Индекс
Индекс
открытости для
безопасности
иностранного
субъектов
участия

45
112

33
94

96
109

Источник: Доклад о содействии мировой торговле Всемирного экономического форума (ВЭФ)
за 2016 г.
В рейтинге Всемирного банка Doing Business за 2018 г. 316 из 190 стран мира
по уровню «легкости ведения бизнеса» Россия и Китай заняли 35-е и 78-е
места соответственно, что свидетельствует о значительном развитии российского делового климата. Однако, по мнению китайской стороны, бизнес-среда в России требует улучшения во многих отношениях, поскольку
рейтинг не позволяет в полной мере отразить положение иностранных
инвесторов, не учитывая трансграничные торговые издержки, колебания
обменного курса и открытость рынка.
В то же время ряд неблагоприятных факторов в российском инвестиционном климате, например уровень защищенности активов, уровень доступности финансовых услуг и индекс безопасности субъектов (табл. 3), оказывает существенное влияние на инвестиционную деятельность китайских
предприятий и сдерживает рост инвестиционного сотрудничества между
государствами.
В совместном докладе Ernst&Young и РКИФ «Китай и Россия в 2017 г.:
сложный путь роста»317 среди негативных факторов, с которыми сталкиваются китайские инвесторы в России, упомянуты макроэкономическая нестабильность, колебания курса рубля, непредсказуемость изменений законодательного, в том числе налогового, регулирования и другое.
В числе основных проблем при выходе на российский рынок инвесторы также
называют отсутствие предварительной информации и глубокого понимания
российской специфики, незнание перспективных ниш и правил игры318.
Так, в ходе реализации проектов в России китайская компания «Хуадянь»
столкнулась с целым рядом проблем экономического и регуляторного
316
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характера. В частности, запуск ТЭЦ в Ярославской области319 был задержан
на полгода в связи с тем, что компания не учла при строительстве российские нормы технической безопасности. Вносить необходимые изменения
пришлось с существенными финансовыми затратами и в сжатые сроки уже
после окончания основных работ320.
В целом вопросы улучшения инвестиционного климата требуют пристального внимания и углубленной координации государств. Улучшение бизнессреды связано со многими факторами и станет относительно долгосрочным процессом.
Для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества и российским, и китайским компаниям представляется целесообразным тщательнее проводить предварительное изучение интересующих их рынков и норм
регулирования, а также поиск потенциальных партнеров.
Обеим сторонам было бы полезно приглашать специалистов по соответствующей стране, способных упростить решение этих задач и облегчить взаимодействие с партнерами в целом. России и Китаю также важно реализовывать специальные меры в области привлечения и защиты инвестиций. Как
Китай, так и Россия должны принять эффективные меры для предоставления потенциальным инвесторам юридических консультаций для устранения
инвестиционных препятствий. Кроме того, важной задачей является адаптация к требованиям времени и реальным потребностям обеих сторон Межправительственного соглашения России и КНР о поощрении и взаимной
защите капиталовложений, которое было подписано в 2006 г. и вступило
в силу в 2009 г.321
Для России важно привлекать китайский капитал не только в сырьевые
отрасли, но и в глубокую переработку сырья на территории России, как
это было сделано в случае с Ключевским золоторудным месторождением.
В отраслевом разрезе перспективным представляется сотрудничество
в сферах цифровой экономики — от видеоигр до внедрения технологий
Internet of Things в промышленном производстве.
Российским инвесторам также следует обратить внимание на изменения
в инвестиционной политике Китая322. Власти внедряют меры для увеличения объема привлекаемого иностранного капитала, в частности расширили
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список отраслей, в которые допускаются иностранные компании323, а также
отменили временный налог на доходы иностранных юридических лиц для
тех, кто реинвестирует средства в развитие проектов в Китае324 в поощряемых для иностранных инвесторов отраслях.
Китай особенно заинтересован в развитии экономики внутренних и западных регионов325 страны, в том числе и тех, которые участвуют в механизме
сотрудничества «Волга – Янцзы».

Российско-китайское финансовое и банковское
сотрудничество
В финансовой сфере одним из приоритетных направлений взаимодействия
России и Китая выступает увеличение объемов расчетов в рублях и юанях.
Важной мерой в этих целях в 2017 г. стало одобрение Народным банком
Китая запуска международной межбанковской системы для валютных расчетов по принципу «платеж против платежа», причем рубль станет первой
валютой, с которой будут проведены сделки в таком формате.
В целях предупреждения сбоев и затруднений во взаимных расчетах российских и китайских банков в связи с введением санкций в отношении России, которые наблюдались несмотря на неприсоединение КНР к ограничительным мерам, Банк России и Народный банк Китая достигли соглашения
об осуществлении операций между финансовыми структурами двух стран
в нормальном режиме. Упрощению взаимных расчетов также способствует
отмена китайскими банками резервирования средств иностранных банков
на корреспондентских счетах.
В 2017 г. российские игроки вышли на рынок номинированных в юанях
облигаций: первым эмитентом панда-бондов из России стал «Русал».
В свою очередь китайская компания Alibaba внедрила специализированные
инструменты оплаты в российских магазинах.
Финансовое сотрудничество между Россией и Китаем также укрепилось,
увеличились объемы расчетов в национальных валютах: в первом квартале
2017 г. 16% платежей по экспорту российских товаров и услуг в Китай и
18% платежей по импорту осуществлялись в рублях и юанях326.
В 2017 г. в целях стимулирования оплаты сделок в национальной валюте
Народный банк Китая одобрил запуск международной межбанковской
системы для валютных расчетов по принципу «платеж против платежа»
323

Вайшан тоуцзы чанье чжидао мулу (2017 нянь сюдин) [Каталог путеводителей по промышленности иностранных
инвестиций (редакция 2017 г.)] // Государственная комиссия по развитию и реформам и Министерство коммерции
КНР. 28.06.2017. URL: https://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201706/t20170628_852857.html
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China unveils tax exemption to attract foreign investment // Xinhua. 28.12.2017.
URL: https://www.xinhuanet.com/english/2017-12/28/c_136858149.htm
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China says will sharply widen market access for foreign investors // Reuters. 06.06.2018. URL: https://www.in.reuters.com/
article/china-parliament-consumption/china-says-will-sharply-widen-market-access-for-foreign-investors-idINKCN1GI0G7
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(payment versus payment, PVP)327. Рубль стал первой иностранной валютой, с которой будут проводиться сделки в паре с юанем в рамках новой
системы. Она позволит снизить риски в области расчета сделок, уменьшит число ошибок при транзакциях между разными часовыми поясами и в
целом повысит эффективность международных валютных расчетов.
С введением санкций в отношении России китайские банки не всегда пропускали платежи российских банков328, несмотря на то, что КНР не вводила
ограничительные меры против Москвы. В результате подобных действий
увеличились сроки зачисления платежей китайским клиентам от российских банков, имели место случаи отмены проведенных платежей. В сентябре 2017 г. Банк России достиг соглашения с Народным банком Китая об
осуществлении операций между финансовыми структурами двух стран в
нормальном режиме329, что должно решить данную проблему. Кроме того,
китайские банки отменили резервирование средств иностранных банков
на корреспондентских счетах, в том числе российских, что облегчило иностранным банкам работу с платежами в КНР330.
Компания «Русал» дебютировала в Китае на рынке панда-бондов, и за год
провела 2 эмиссии облигаций, номинированных в юанях. В марте 2017 г.
объем размещения составил 1 млрд юаней (около 144 млн долл.), в сентябре 2017 г. — 500 млн юаней (приблизительно 76,35 млн долл.). Ценные
бумаги размещены на Шанхайской фондовой бирже на срок 2 + 1 год со
ставкой купона на уровне 5,5% годовых. Общий объем размещения сроком
до 7 лет составит 10 млрд юаней (1,5 млрд долл.). Таким образом, «Русал»
стал первым эмитентом панда-бондов из России и первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами Китая,
которая предложила свои облигации на рынке КНР331.
Компания Alibaba внедрила собственные инструменты оплаты AliPay в
магазинах розничной торговли (ЦУМ, ГУМ, ДЛТ, монобрендовые магазины
класса люкс, а также «Азбука вкуса», «Лента», «Дикси»), прежде всего для
обслуживания китайских туристов в России332.
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ

Межрегиональное сотрудничество
КНР является важным экономическим партнером для многих регионов России. В 2017 г. все федеральные округа России увеличили объемы внешней
торговли с Китаем и повысили удельный вес экспорта в товарообороте с
КНР. При этом более 50% российского товарооборота с КНР формировалось предприятиями в Центральном федеральном округе.
Созданы специализированные механизмы поддержки межрегионального
сотрудничества: Межправительственная Российско-Китайская Комиссия по
сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая и Совет по сотрудничеству между регионами
Поволжского федерального округа России и верхнего, среднего течения
реки Янцзы КНР. В 2017 г. была учреждена Управляющая компания Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития. Проведение в 2018–2019 гг. Годов российско-китайского межрегионального
сотрудничества также призвано внести вклад в расширение пространства
российско-китайского взаимодействия в торгово-экономической сфере и
создать новые точки роста отношений.
Одним из приоритетов России является развитие Дальнего Востока, и в этих
целях активно используются механизмы Территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Китайские инвестиции составляют 30% от общих иностранных инвестиций и более 50% от инвестиций из
стран АТР в регионе, при этом инвесторы из Китая в 2017 г. стали главными
иностранными участниками проектов в ТОР на российском Дальнем Востоке по объему выделенных средств.
Во многих российских регионах также создаются специальные режимы
для привлечения иностранного капитала и развиваются проекты локализации производства китайской продукции. Особые успехи в данной области
достиг Татарстан: товарооборот между республикой и КНР в 2017 г. увеличился более чем на 50%.
КНР является важным экономическим партнером для многих регионов России. После падения объема экспорта и импорта в КНР, которое отмечалось
в некоторых федеральных округах в 2016 г.333, в 2017 г. на фоне стабилизации российской экономики во всех федеральных округах наблюдалась
положительная динамика торговли с КНР.
По данным ФТС России, в 2017 г. более 50% российского товарооборота
с КНР (рис. 2) формировалось предприятиями в Центральном федеральном округе (ЦФО). За 2017 г. все федеральные округа увеличили объемы
внешней торговли с Китаем и повысили удельный вес экспорта в товарообороте с КНР (табл. 4). Тем не менее положительное сальдо по итогам года
сложилось только в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах
(ДФО и СФО). Наибольший прирост товарооборота (+42,35%) был отмечен
333
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Рис. 2. Вклад федеральных округов РФ в товарооборот с КНР в 2017 г., %
в СФО. Этот показатель был восстановлен почти в докризисных объемах334,
причем по итогам года было достигнуто положительное торговое сальдо.
Подобные результаты стали возможны благодаря наращиванию экспорта
угля, нефти, древесины, руд. В то же время регионы Сибири испытывали
проблемы с увеличением экспорта зерна в Китай. Ситуация осложнялась
наличием в Китае жестких требований к условиям его выращивания и хранения. Так, из девяти предъявляемых требований сибирским фермерам удалось выполнить только одно335.
В Китае действуют многочисленные инструменты для защиты внутреннего
рынка. Из-за сравнительно низкого уровня курса рубля ввоз российской
продукции в КНР остается финансово выгодным даже при условии 65-процентной пошлины336, однако по мере восстановления российской экономики
отечественным фермерам будет сложнее сохранять объемы поставок даже
на текущем уровне.
Наконец, в полной мере пока не отработаны новые механизмы поддержки
экспортеров, например, субсидирование железнодорожных контейнерных
перевозок и «обнуление» тарифов на экспорт зерна337: 70% скидка на перевозку продуктов зернопереработки по железной дороге предоставляется в
России только начиная с 2000-го км. При доставках на меньшие расстояния
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ru/attachments/article/6874/%D0%A1%D0%9A%D0%A4%D0%9E_IV_%D0%BA%D0%B2.pdf, http://sktu.customs.ru/attachments/article/8680/%D0%A1%D0%9A%D0%A4%D0%
9E_IV_%D0%BA%D0%B2.pdf, http://yutu.customs.ru/attachments/article/29830/4%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB2017_%D0%A2%D0%B0%D0
%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%AE%D0%A4%D0%9E.xls

Показатель
Экспорт, млн долл.
Прирост экспорта, %
Импорт, млн долл.
Прирост импорта, %
Товарооборот, млн долл.
Прирост товарооборота, %
Торговое сальдо, млн долл.
Доля КНР во внешней торговле в 2017 г., %
(динамика по отношению к 2016 г., проц.
пункты)
Доля КНР в экспорте в 2017 г., % (динамика
по отношению к 2016 г., проц. пункты)
Доля КНР в импорте в 2017 г., % (динамика
по отношению к 2016 г., проц. пункты)

Таблица 4. Товарооборот регионов РФ с КНР в 2017 г.
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транспортировка оплачивается в полном объеме, что сказывается на себестоимости товара.
В сложившейся ситуации российским поставщикам необходимо повышать
эффективность производства, снижая его издержки. Представляется также
целесообразным выступать на китайском рынке совместно в виде объединения сибирских зернопроизводителей338.
Россия заинтересована в том, чтобы продолжить «активно раскрывать
потенциал российских регионов, вовлекая в программы регионального развития и конкретные кооперационные проекты инвесторов из заинтересованных стран АТР и других регионов мира»339. В этих целях создаются новые
инструменты стимулирования взаимодействия на местном уровне.
В 2017 г. начала работу Межправительственная Российско-Китайская
Комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальс
кого региона России и Северо-Востока КНР. Необходимость ее создания
была обусловлена наметившимся переходом от локальных к масштабным
трансграничным инвестиционным проектам, в первую очередь связанным с
транспортной логистикой340. Для поддержки таких инициатив планируется
создать рабочую группу, которая будет информировать китайскую сторону
о тех нововведениях в России, которые могут быть полезны китайским
предпринимателям.
Вопросы сотрудничества также разрабатываются в рамках созданного в
2013 г. механизма межрегионального взаимодействия «Волга – Янцзы»,
главной отличительной особенностью которого является то обстоятельство,
что он объединяет субъекты двух стран, которые расположены в глубине
национальных территорий и не граничат друг с другом341.
Механизм изначально действовал в формате Круглого стола руководителей регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР, а в 2016 г. был преобразован в Совет по
сотрудничеству между регионами ПФО и верхнего, среднего течения реки
Янцзы. Первое заседание Совета состоялось в июле 2016 г. в г. Ульяновске342, второе — в июне 2017 г. в провинции Аньхой (КНР)343. В рамках дан-
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На фоне общего роста экспорта с Алтая резко сократились поставки в Китай // Российская газета. 16.11.2017.
URL: https://www.rg.ru/2017/11/16/reg-sibfo/na-altae-rezko-snizilsia-eksport-tovarov-v-kitaj.html
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Максим Орешкин: Мы намерены активно раскрывать потенциал российских регионов, вовлекая в кооперационные
проекты инвесторов из стран АТР // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 14.06.2017. URL: https://www.economy.gov.ru/minec/press/news/2017140602
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Первое заседание Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР // Официальный сайт Министерства экономического развития Хабаровского
края. 11.09.2017. URL: https://www.minec.khabkrai.ru/events/Novosti/2091
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Регионы ПФО подписали с китайскими партнерами 11 соглашений о сотрудничестве // Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 16.06.2017.
URL: https://www.pfo.gov.ru/press/events/101454/
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Российско-китайское инвестиционное сотрудничество // Официальный сайт Торгового представительства
Российской Федерации в Китайской Народной Республике.
URL: https://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment
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ного формата разрабатывается 21 приоритетный проект инвестиционного
сотрудничества344. В качестве основных направлений взаимодействия были
определены сельское хозяйство и производство продуктов питания, производство строительных материалов, строительство коммерческой и жилой
недвижимости, производство оборудования, туризм и информационные
технологии.
Для реализации инвестиционных проектов на территории России и за ее
пределами, в случае если их реализация оказывает экономически значимый
эффект на развитие страны, в 2017 г. была создана Управляющая компания Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития (РКИФРР)345 с бюджетом 100 млрд юаней. Основными инвесторами
РКИФРР стали крупнейшие государственные и частные корпорации КНР, в
том числе China National Nuclear Corporation, а также компании Свободной
экономической зоны Шэньчжэнь.
Средства фонда планируется использовать для инвестирования в проекты в
области ядерной энергетики, инфраструктуры, логистики и новых технологий, а также в рамках Инициативы Пояса и Пути и формате «Волга–Янцзы».
В числе приоритетных сфер для инвестирования также находится сотрудничество с северо-восточными провинциями Китая и регионами Дальнего
Востока России.
Кроме того, в феврале 2018 г. состоялась церемония открытия перекрестных
Годов межрегионального сотрудничества России и Китая (2018–2019 гг.).
Крупный совместный проект, продолжающий практику реализуе
мых с
2006 г. двусторонних тематических годов, призван стимулировать дальнейшее расширение и укрепление взаимовыгодных связей между регионами
двух стран346.
КНР вносит важный вклад в решение приоритетных задач развития российского Дальнего Востока. По данным Министерства России по развитию
Дальнего Востока, по итогам 2017 г. темпы роста инвестиционных вложений в регион составили 117,1%, что не только выше, чем в 2016 г., но и
выше среднего показателя по России в 2017 г. (104,4%). При этом значительный вклад в прирост инвестиций внесли капиталовложения резидентов
территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток
(СПВ), в том числе и иностранные347. Китайские инвестиции составляют 30%
от общих иностранных инвестиций и более 50% инвестиций из стран АТР348.
344

В Китае открылось заседание Совета по сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» // ТАСС. 16.06.2017.
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4341518

345

Официальный сайт Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития.
URL: https://www.ifrd.ru/ru
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О старте проекта Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 12.02.2018.
URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3070896
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+17,1 процента – рост инвестиций на Дальнем Востоке в 2017 году // Официальный сайт Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока. 12.03.2018. URL: https://www.minvr.ru/press-center/news/13709
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Китайские инвесторы в 2017 г. стали главными иностранными участниками
проектов в ТОР в России по объему выделенных средств. Они были представлены на ТОР «Кангалассы», «Хабаровск», «Приамурская», «Надеждинская» и «Амуро-Хинганская» (рис. 3)349.
Несмотря на определенные успехи в развитии ТОР, группа аудиторов Счетной палаты России по результатам исследования в 2017 г. выявила ряд
проблем, схожих с теми, что сдерживали развитие особых экономических
зон (ОЭЗ). В их числе отставание строительства инфраструктуры от плановых сроков, недостаточная проработка законодательной базы и критериев
работы ТОР и отбора резидентов350.
Представители бизнеса также отмечают изношенность коммунальных
сетей, нехватку и перегруженность транспортной инфраструктуры351. В СПВ
резиденты сталкиваются с трудностями с получением земельных участков352, высокой административной нагрузкой, неразвитостью наземной
таможенной инфраструктуры и невысокой востребованностью процедуры
свободной таможенной зоны, отсутствием льгот для уже действующих на
Дальнем Востоке предприятий и необходимостью корректировки принципов ускоренного возврата НДС353.
Поскольку механизмы ТОР, СПВ и ОЭЗ схожи, важно сделать выводы из
имеющегося опыта и не допустить повторения ошибок. По состоянию на
март 2018 г. Корпорация развития Дальнего Востока заключила ключевые договоры по обеспечению площадок ТОР водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и, где необходимо, тепловой энергией.
В активной стадии реализации находятся более 120 инфраструктурных
объектов. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов,
в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован
на 2018–2019 гг.354
В числе новых российско-китайских проектов на Дальнем Востоке можно
выделить совместное производство и дистрибуцию грузовиков крупнейшего китайского автопроизводителя FAW на территории СПВ355, а также
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Ведомости. 25.10.2017.
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начало эксплуатации завода по производству сэндвич-панелей на ТОР
«Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области356.
В условиях реструктуризации угольной промышленности Китая в 2017 г.
был подписан меморандум между ГК «Мечел» и крупной китайской компанией Jidong Cement на поставку до 3 млн т энергетического угля, добытого
на Эльгинском разрезе (ООО «Эльгауголь») и разрезе «Нерюнгринский»
(АО «ХК Якутуголь»)357.
Успешный пример российско-китайского регионального сотрудничества
представляет собой Республика Татарстан (РТ). РТ располагает богатыми
природными ресурсами, имеет развитую промышленность. Кроме того, с
2015 г. она занимает первое место среди российских субъектов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата358 и представляет пример
развития совместных проектов с КНР за пределами экономически развитого
Центрального и приграничного Дальневосточного федеральных округов.
Товарооборот между республикой и КНР в 2017 г. увеличился на 51,89% и
достиг 565,6 млн долл.359, причем импорт в стоимостном выражении вырос
на 21,42%, а экспорт — на 115,18%.
Привлечению китайских инвесторов в регион способствует целый спектр
мер. Во-первых, в РТ активно применяется механизм налоговых преференций. Для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, установлены сниженные ставки налога на прибыль и имущество360. Кроме того,
эффективно используется формат ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», создана
территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
Набережных Челнов361. Их резидентам предоставляется особый налоговый
режим.
В результате осуществляется локализация китайских производств и развитие совместных технологических проектов в регионе. На территории РТ
открыты совместные российско-китайские предприятия в сфере производства аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-,
бета- и гамма-излучений, медицинских инструментов, холодильного обо356

Первый проект новой ТОР в Еврейской АО запустил инвестор из Китая // РИА Новости. 24.10.2017.
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357

Годом ранее между компаниями было заключено аналогичное соглашение, и все обязательства по нему были
выполнены. Подробнее см.: Товары с потенциалом // ИА «Восток России». 29.01.2018.
URL: https://www.eastrussia.ru/material/tovary-s-potentsialom/

358

Перспективы китайских инвестиций // Эксперт Татарстан. 01.04.2017.
URL: https://www.expertrt.ru/economy/perspektivyi-kitajskix-investiczij.html

359

Таможенная статистика внешней торговли Республики Татарстан в 2016 г. Отдел таможенной статистики Приволжского таможенного управления ФТС.
URL: https://www.ptu.customs.ru/attachments/article/9731/%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202016%D0%B3.doc

360

Сотрудничество с Китаем как двигатель развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан // Официальный сайт Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей. 08.09.2017.
URL: https://www.raspp.ru/press_center/sotrudnichestvo-s-kitaem-kak-dvigatel-razvitiya-malogo-i-srednegopredprinimatelstva-respubliki-tata/

361

В ТОСЭР «Набережные Челны» зарегистрированы два новых резидента // ТАСС. 09.08.2017.
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4471744
www.russiancouncil.ru

97

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:
МОДЕЛЬ 2018

Рис. 3. Территории опережающего развития Дальнего Востока России
Источник: Территории опережающего развития // Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.
https://www.minvr.ru/activity/territorii-operezhayushchego-razvitiya
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рудования, электроэнергии на основе тепловых электростанций362. В городе
Менделеевске был запущен комплекс по углубленной переработке газа, производству метанола, аммиака и гранулированного карбамида. Это первый
подобный проект в азотной промышленности России. Его реализует Китайская национальная химико-инжиниринговая компания и АО «Аммоний»363.
Кроме того, в сентябре 2017 г. власти Татарстана одобрили проект создания
сельскохозяйственного парка «Сяосян–Волга» по биологической переработке зерновых культур (злаковых и бобовых) объемом 300 тыс. т в год.
Пилотный проект реализуется при участии китайских инвесторов на территории Лаишевского муниципального района364. Соглашение об этом было
подписано в феврале 2017 г. между китайской корпорацией Sunward и
министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ365.
Среди перспективных проектов с китайскими партнерами можно выделить
продолжение сотрудничества с компанией Haier, которая осуществила локализацию производства холодильников в Набережных Челнах и планирует
запустить производство стиральных машин, а также намерена создать в
республике высокотехнологичный индустриальный парк366. Ведется работа
по определению производственной площадки для китайской компании,
занимающейся изготовлением ЖК-панелей, развивается сотрудничество с
китайским производителем дорожно-строительной техники367.
Еще одним эффективным инструментом продвижения сотрудничества стало
сохранение связей с китайскими выпускниками вузов Татарстана и их привлечение к новым проектам сотрудничества. Так, технопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-парк» подписал соглашение о сотрудничестве с индустриальным парком в сфере высоких технологий города Шэньчжэнь, директор
которого в конце 1980-х — начале 1990-х г. был студентом и приглашенным
преподавателем Казанского федерального университета (КФУ)368.
Также идут переговоры о сотрудничестве с одним из одним из резидентов
шэньчжэньского индустриального парка — компанией Huawei. В частности,
достигнуто соглашение о создании ИКТ-академии Huawei в КФУ, ведутся
362
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переговоры о расширении торгово-экономического и технологического
сотрудничества с компанией369.
В Пекине открыто торгово-экономическое представительство Татарстана, а в
Казани с февраля 2017 г. — генеральное консульство КНР370. В начале 2018 г.
из Казани в г. Чэнду запущен первый ускоренный контейнерный поезд371.
Во многих других российских регионах также создаются специальные
режимы для привлечения иностранного капитала и развиваются проекты
локализации производства китайской продукции. Так, в Тульской области
строится завод по выпуску автомобилей китайской марки Great Wall372, в
моногородах создаются ТОСЭР.
Представляется целесообразным изучение опыта Татарстана и других российских регионов по развитию торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества с КНР, распространение информации о лучших практиках
среди представителей регионального бизнеса и власти, а также информирование предпринимателей о типичных ошибках. Кроме того, необходимо
систематизировать сотрудничество, выстраивая его в формате специализированных промышленных кластеров, которые объединяли бы на одной
территории предприятия и центры научных разработок и подготовки кадров
для всех звеньев производственный цепочки выпуска соответствующей
продукции.
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Российско-китайское военно-техническое
сотрудничество
Российско-китайское военно-техническое сотрудничество в 2017 г. было
посвящено преимущественно реализации крупных договоренностей
последних лет и не сопровождалось значительными прорывами в виде
заключения новых масштабных контрактов.
По состоянию на начало 2018 г. на Китай приходилось примерно 14,4%
общего портфеля заказов российской оборонной промышленности или 6,5
млрд долл. Продолжалась работа над рядом важных соглашений в сфере
совместного производства продукции военного и двойного назначения, в
частности исполнялись контракты на поставку в КНР зенитных ракетных
комплексов С-400, истребителей Су-35 и других позиций, шли переговоры
о совместной разработке тяжелого вертолета, а также продвигался проект
создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.
На фоне растущего взаимного доверия между военными ведомствами двух
стран можно ожидать расширения военно-технического сотрудничества на
новые, более чувствительные сферы. При оценке влияния укрепляющихся
российско-китайских политических отношений на двустороннее ВТС следует учитывать длительность процесса подготовки крупных контрактов
в сфере военной техники, требующих учета большого числа технических
нюансов. В то же время наблюдается повышение закрытости военно-технического сотрудничества двух стран.
По состоянию на март 2018 г. отсутствуют открытые данные относительно новых масштабных контрактов в военно-технической сфере между
Россией и Китаем, заключенных в 2017 г. Однако это не означает, что
подобные сделки не заключались: в декабре 2017 г. в Москве состоялось
заседание Российско-Китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), по итогам которого
заместитель председателя Центрального военного совета Коммунистической партии Китая генерал-полковник Чжан Юся провел встречу с президентом России В. Путиным373.
Эта внеплановая встреча могла свидетельствовать об успешном согласовании новых совместных проектов, которые пока не придали огласке.
Одновременно Россия и Китай продолжают реализацию заключенных в
2014–2016 гг. масштабных соглашений на поставки вооружений и военной
техники. При этом в связи с возрастанием доли услуг и поставок компонентов и запасных частей идентификация новых контрактов затрудняется —
вместо небольшого числа крупных соглашений стороны заключают очень
большое количество договоров небольшого масштаба.
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По словам помощника президента по ВТС В. Кожина, по состоянию на
начало 2018 г. на Китай приходилось примерно 14,4% общего портфеля
заказов российской оборонной промышленности или 6,5 млрд долл. По
поставкам российских вооружений Китай в 2017 г. впервые за долгие годы
опередил Индию, при том что более 50% поставок российского оружия пришлись на страны Ближнего Востока.
Продолжалось выполнение контрактов на поставки в КНР зенитных
ракетных комплексов С-400, истребителей Су-35 (поставлено 10 единиц),
самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-103, вертолетов Ми-171, Ка-32А11ВС и
«Ансат». Россия также продолжала поставлять КНР авиационные двигатели
и осуществлять совместные с КНР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в военной сфере374. При этом стоимость портфеля контрактов в сфере ВТС несколько снизилась по сравнению с концом 2016 г.
Во время авиасалона в китайском Чжухае в ноябре 2016 г. заместитель
директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
(ФСВТС) России В. Дрожжов заявлял, что объем действующих контрактов
с Китаем в сфере военно-технического сотрудничества превышал 8 млрд
долл., а в стадии переговоров находился ряд новых соглашений. Таким
образом, на КНР тогда приходилось более 15% портфеля заказов «Рособоронэкспорта», составлявшего по состоянию на октябрь 2016 г. 52 млрд
долл.375 Соответственно, в 2017 г. темпы выполнения российской стороной
контрактов в сфере ВТС несколько опережали темпы заключения новых
контрактов.
В 2016 г. Россия и Китай значительно увеличили объемы двустороннего
военно-технического сотрудничества: поставки вооружений превысили
3 млрд долл.376 С учетом инфляции данная сумма лишь немногим уступала
рекордным значениям российско-китайского ВТС, достигнутым в 2002 г. и
составлявшим 2,7 млрд долл. (3,6 млрд в ценах 2016 г.).
Стороны также заключили ряд новых сделок. В частности, 1 ноября 2016 г.
были подписаны контракты на поставки в Китай 5 вертолетов Ми-171,
Ка-32 и «Ансат» с опционом еще на 13 машин377. В июле 2017 г. стало
известно о подписании контракта на поставку 10 вертолетов указанных
типов в период до середины 2018 г. (вероятно, в исполнение опциона)378.
При этом непосредственными покупателями вертолетов в данном случае выступают китайские коммерческие компании. Формально для гражданских целей предназначены и самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир»,
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предполагаемые к поставке в Китай в рамках контракта, заключенного в
ноябре 2016 г. (два самолета и опцион еще на две машины со сроком
поставки в 2018 г.)379.
Продолжалась реализация заключенных ранее крупных соглашений, главное место среди которых занимают контракт 2014 г. на поставку зенитных
ракетных комплексов С-400 и контракт 2015 г. на поставку истребителей
Су-35. Исполнение контракта на поставки 24 самолетов Су-35 предполагае
мой стоимостью от 2 млрд долл. происходит в соответствии с первоначально намеченными планами, предполагавшими поставку 4 самолетов в
2016, 10 — в 2017 и в 2018 гг.380
К декабрю 2017 г. КНР, по данным ряда китайских интернет-публикаций,
уже были переданы 14 самолетов381. Также продолжает исполняться заключенный в ноябре 2015 г. контракт на поставку в Китай 4 дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400 стоимостью около 2 млрд долл. Комплексы
должны быть поставлены двумя полковыми комплектами по два дивизиона,
при этом срок поставки первого комплекта — декабрь 2017 г.-январь
2018 г., второго — май-июнь 2019 г. Каждый комплект помимо дивизионов
включает в себя командный пункт полка. Российские военные источники
отмечают, что вместе со вторым полковым комплектом в 2019 г. Китай
также получит ракеты «с улучшенными характеристиками»382, что может
указывать на намерение поставить Пекину зенитные ракеты 40Н6Е с максимальной дальностью стрельбы 400 км.
Менее всего известно о динамике реализации крупного проекта сотрудничества в сфере «противокорабельных ракетных систем»383. Предположительно, речь идет о производстве в Китае по российской лицензии противокорабельных ракет YJ-18, по своему облику практически идентичных
российским ракетам 3М-54Э.
Россия продолжает крупные поставки в Китай авиационных двигателей, в
частности в рамках заключенных в октябре 2016 г. контрактов на поставку
примерно 100 двигателей АЛ-31Ф и такого же количества Д-30КП-2 общей
стоимостью около 1 млрд долл.384
Продолжается сотрудничество в сфере совместных разработок и обмена
технологиями. По ряду направлений шли затяжные переговоры, в частно379
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сти по соглашению о совместной разработке тяжелого вертолета. Данный
контракт можно считать рекордным по продолжительности обсуждений.
Россия и Китай приступили к ним еще в 2008–2009 гг., лишь в мае 2016 г.
было подписано рамочное соглашение о совместной работе над вертолетом. Несмотря на то, что в начале 2017 г. российская и китайская стороны
делали заявления о готовности подписать контракт на создание вертолета
взлетной массой 38 т и грузоподъемностью 15 т до конца 2017 г., пока договор не был заключён. В настоящее время ГК «Ростех» рассчитывает на подписание соглашения в 2018 г.385
Другой крупный совместный проект в сфере технологий двойного назначения — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС, обозначение в китайской терминологии — C929) — продвигался более высокими
темпами. Стороны договорились о создании совместного предприятия (СП)
под названием China-Russia Commercial Aircraft International Co., Ltd (CRAIC) в
данной сфере еще в конце 2016 г. Велась подготовка к созданию совместного
инженерного центра в России и штаб-квартиры СП в Шанхае. Был выполнен
определенный объем работ по проектированию самолета. Стороны договорились совместно разрабатывать и производить для него двигатели ПД-35386.
С целью замещения попавших под санкции корабельных дизелей немецкого
производства Россия продолжала в 2017 г. небольшие закупки китайских
моторов. При этом испытания показали, что в некоторых случаях качество
китайской продукции не отвечает требованиям российской стороны. В марте
2017 г. стало известно об инциденте, произошедшем в середине 2016 г.,
когда китайские дизели производства Henan Diesel Engine Industry Co., установленные на вновь построенные в Рыбинске противодиверсионные катера
проекта 21980 «Грачонок», сломались на первом же испытании387.
Россия и Китай находятся в завершающей стадии переговоров по соглашению о производстве в КНР микрочипов для нужд России по российским
проектам. При этом Россия закупала электронные компоненты в Китае и
поставляла отдельные их виды в КНР388.
Москва и Пекин также продолжали затяжные переговоры по поставкам в
Китай жидкостных ракетных двигателей РД-180 для космических ракетносителей c возможной передачей лицензии389. Перспективы контракта, как
и конкретные планы Пекина в отношении использования этих двигателей,
оставались неясными.
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Ростех планирует подписать контракт по российско-китайскому вертолету в 2018 году // ИнфоШОС. 27.11.2017.
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Россия и Китай завершили первый этап создания конкурента Boeing и Airbus // Российская газета. 13.11.2017.
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За развалившиеся двигатели военного катера производителя оштрафовали на 750 тысяч // Фонтанка. 27.03.2017.
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Виктор Кладов: мировой рынок для Ростеха не сжимается, есть новые центры роста // Оружие России. 21.11.2017.
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В целом российско-китайское ВТС в 2017 г. было посвящено преимущественно реализации крупных договоренностей последних лет и не сопровождалось значительными прорывами в виде заключения новых масштабных
контрактов. В то же время продолжалась работа над рядом важных соглашений в сфере совместного производства продукции военного и двойного
назначения. Происходившее в последние годы расширение контактов между
военными ведомствами двух стран позволяет ожидать и распространения
ВТС на новые, более чувствительные сферы сотрудничества на основе растущего взаимного доверия в военной сфере.
При оценке влияния укрепляющихся российско-китайских политических
отношений на двустороннее ВТС следует учитывать длительность процесса подготовки крупных контрактов в сфере военной техники, требующих учета большого числа технических нюансов. Работа над такого рода
соглашениями занимает, как правило, 3–5 лет, а в некоторых случаях и
более длительный срок.
Как представляется, растет и закрытость двустороннего военно-технического сотрудничества — число материалов СМИ по соответствующей тематике уменьшилось, предположительно, по просьбе китайской стороны.

www.russiancouncil.ru

105

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:
МОДЕЛЬ 2018

Гуманитарное взаимодействие России и Китая
Гуманитарное сотрудничество России и Китая:
важные события, приоритетные направления
и поддержка на государственном уровне
В 2017 г. — начале 2018 г. продолжилось поступательное развитие гуманитарного сотрудничества России и Китая, основывающееся на поддержке
на государственном уровне и укрепляющихся контактах между российским
и китайским народами. В рамках заседания Межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству стороны заключили восемь соглашений в области образования, культуры, кинематографа, здравоохранения,
туризма и молодежной политики.
В 2017 г. был запущен образовательный процесс в первом совместном
высшем учебном заведении России и Китая — Университете МГУ — ППИ в
Шэньчжэне. Российские и китайские компании достигли договоренностей
в области обмена и создания совместной кинопродукции, в том числе первого российско-китайского мультфильма «Панда и Крош».
Дальнейшее распространение получили двусторонние и многосторонние
мероприятия и форумы, активно развивались отношения Москвы и Пекина
в сфере молодежной политики. Так, делегация КНР осенью 2017 г. приняла
участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Во взаимодействии двух стран широкое применение получила практика
проведения перекрестных годов. Стороны положительно оценивают итоги
состоявшихся в 2016–2017 гг. Годов сотрудничества СМИ; 2018–2019 гг.
объявлены Годами межрегионального сотрудничества России и Китая,
которые должны способствовать дальнейшему развитию дружественных
связей между городами и регионами двух стран.
В связи с Чемпионатом мира по футболу в России в 2018 г. и запланированными на 2022 г. Олимпийскими играми в Пекине и Чжанцзякоу открываются новые перспективы для взаимодействия между спортивными сообществами двух стран.
Дополнительный импульс гуманитарное сотрудничество России и Китая
получает также в рамках сопряжения ЕАЭС, Инициативы Пояса и Пути и
расширения связей с другими государствами, участвующими в реализации
интеграционных инициатив.
Научно-образовательное и культурно-гуманитарное сотрудничество России
и Китая продолжает поступательно развиваться, и в 2017 г. гуманитарные
связи между двумя странами укрепились, дав ощутимые результаты.
В сентябре 2017 г. эпицентром событий в данной области стала южнокитайская провинция Гуандун, город Гуанчжоу, где 12–13 сентября состоялось
18-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотруд106
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ничеству. Как и в предшествующие годы, сопредседателями Комиссии
выступили вице-премьеры России и Китая О.Ю. Голодец и Лю Яньдун390.
В ходе форума были отмечены последовательные шаги по продвижению
сотрудничества в таких сферах, как образование, молодежная политика, культура, кино, туризм, архивное дело, здравоохранение391. По словам Лю Яньдун,
за 2016–2017 гг., когда стороны в качестве знакового направления избрали
проведение Года СМИ России и Китая, Москва и Пекин достигли существенных успехов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, которое вышло
на новый уровень развития, характеризуется зрелостью и устойчивостью.
В рамках 18-го заседания Комиссии по гуманитарному сотрудничеству было
подписано восемь соглашений между соответствующими ведомствами обеих
стран392, которые касались взаимодействия в области образования, культуры, кино, здравоохранения, туризма и молодежной политики 393. В 2018 г.
сторонами запланировано проведение в России 19-го заседания Комиссии.
В рамках заседания Комиссии состоялась презентация первого совместного
российско-китайского мультфильма «Панда и Крош». Кроме того, было объявлено о планах производства многосерийного документального фильма
к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и
Китаем394. Шагом в направлении развития сотрудничества в сфере кинематографа и телевидения также стало подписание соглашения между медиагруппой «Цифровое телевидение» и китайской Dazzle Interactive о передаче
китайской стороне прав на показ ряда российских мультфильмов395.
В рамках заседания Комиссии по гуманитарному сотрудничеству состоялась торжественная церемония открытия первого российско-китайского
совместного университета Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института (университета)
(Университет МГУ — ППИ) в Шэньчжэне.
Студенты приступили к занятиям во временном кампусе университета и
на данном этапе изучают русский язык, чтобы далее осваивать соответст
вующие образовательные программы университета396. В связи с этим
пока рано делать выводы о качестве образования в новом вузе и успехе
390

Состоялось XVIII заседание российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству // Официальный сайт Правительства России. 13.09.2017. URL: https://www.government.ru/news/29226
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Чжунъэ жэньвэнь хэцзо вэйюаньхуй ди шиюа цы хуйи цзюйсин [Состоялось 18-е заседание российско-китайской
межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству] // Синьхуа. 13.09.2017.
URL: https://www.news.xinhuanet.com/politics/2017-09/13/c_1121659461.htm
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Россия и КНР поставили серьезные задачи по гуманитарному сотрудничеству // РИА Новости. 12.09.2017.
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совместной инициативы в целом. К проекту приковано повышенное внимание, поскольку ряд российских вузов также заинтересован в выходе на
рынок образовательных услуг КНР по примеру МГУ им. М.В. Ломоносова.
На высоком уровне Россия и Китай уделяют внимание развитию сотрудничества в области науки, образования, культуры, туризма и спорта. Стороны
придают большое значение деятельности по планированию двустороннего взаимодействия, осуществляемой Российско-Китайской комиссией
по гуманитарному сотрудничеству и совместными усилиями способствуют
реализации Плана действий по развитию российско-китайского сотрудничества в гуманитарной сфере397. Среди приоритетов двустороннего взаимодействия в гуманитарном секторе:
• Содействие функционированию российско-китайского университета
в Шэньчжэне на базе МГУ — ППИ в целях совместной подготовки высококвалифицированных специалистов для практического сотрудничества
на различных направлениях, а также развитию межвузовской кооперации, изучению русского языка в Китае и китайского языка в России с целью довести количество участников академических обменов между двумя
странами до 100 тыс. человек к 2020 г.;
• Совместное проведение фестивалей и дней культуры и кино, телевизионных фестивалей, укрепление и углубление сотрудничества между культурными организациями, академиями искусств и творческими коллективами;
• Проведение совместных мероприятий в области спорта, включая российско-китайские зимние и летние молодежные игры, международное ралли
«Шелковый путь», а также взаимодействие в рамках подготовки к проведению в 2022 г. в Пекине зимних Олимпийских игр;
• Поддержка взаимодействия российских и китайских СМИ;
• Стимулирование туристических обменов, в том числе совершенствование правил работы на туристическом рынке и процедур туристического
обмена, улучшение инфраструктуры, повышение качества и охвата обслуживания туристов, углубление сотрудничества в сфере исторического
и военно-патриотического туризма;
• Поощрение дружественных молодежных контактов;
• Содействие сотрудничеству между архивными учреждениями двух стран,
в том числе в сфере обмена передовым опытом, подготовки совместных
документальных публикаций и реализации выставочных проектов, а также проведения исследований по истории России и Китая и отношений
между ними;
• Укрепление сотрудничества в сфере охраны, содержания воинских мемориальных объектов и так далее398.
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сфере. URL: https://www.docs.cntd.ru/document/499014828

398
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Важным событием стала состоявшаяся 20–22 октября 2017 г. в Пекине
15-я Международная образовательная выставка, в которой приняли участие 25 российских университетов. В рамках выставки российские представители активно устанавливали связи с китайскими компаниями, специализирующимися на организации направления граждан Китая на обучение
за рубеж.
Данное направление работы курирует соответствующий департамент Министерства образования и науки России, где реализуется проект «Развитие
экспортного потенциала российской системы образования»399. В привлечении в российские вузы китайских студентов определенную роль играют
также центры международных образовательных обменов и рекрутинговые
компании400.
30 декабря 2017 г. Си Цзиньпин в ответ на письмо китайских студентов
МГУ им. М.В. Ломоносова направил в Москву послание с рядом пожеланий401. В выступлениях официальных лиц, посвященных гуманитарным
связям с Россией, этот факт упоминался как значимое событие, свидетельствующее о большом внимании, которое руководство Китая уделяет
двустороннему сотрудничеству, в том числе в сфере образования. Среди
значимых для гуманитарного сотрудничества России и Китая событий
2017 г. неизменно упоминались также XIX съезд КПК и 100-летие Октябрьской революции в России.
Двусторонние культурные фестивали, ярмарки и другие мероприятия стали
основой гуманитарного взаимодействия, активно развивались отношения
двух сторон в сфере молодежной политики. Делегация КНР осенью 2017 г.
приняла участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в
Сочи402. Для развития молодежных связей в рамках делегаций регулярно
направляются сотни молодых людей. Создан Китайско-Российский клуб
молодых предпринимателей403, который способствует развитию долгосрочного сотрудничества между молодежью двух стран и созданию институционализированной платформы взаимодействия.
Во взаимодействии двух стран широкое применение получила практика
проведения перекрестных годов. В 2018–2019 гг. состоятся Годы межре399

В Пекине прошла XV Международная образовательная выставка // Официальный сайт Министерства образования
и науки Российской Федерации. 23.10.2017.
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гионального сотрудничества России и Китая404, что станет еще одной важной вехой сотрудничества после проведения перекрестных национальных
годов, годов русского и китайского языков, годов туризма, молодежных
годов и годов СМИ405. Ожидается, что эти два года помогут углубить регио
нальное гуманитарное сотрудничество, создать прочную основу для взаимного доверия и способствовать культурному обмену между Россией и
Китаем в новую эпоху.
В последние годы стороны создали два региональных механизма сотрудничества: Совет по сотрудничеству между регионами Поволжского федерального округа России и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР406
и Межправительственную Российско-Китайскую Комиссию по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и
Северо-Востока Китая407, а также заключили около 130 договоров о городах-побратимах и дружественных связях между регионами408. Проведение
Годов регионального сотрудничества между Китаем и Россией, несомненно, вовлечет большие территории, а также большее число предприя
тий и лиц в российско-китайское сотрудничество и создаст новые точки
роста отношений.
Кроме того, в России в 2018 г. состоится Чемпионат мира по футболу.
В 2022 г. Китай проведет Олимпиаду в Пекине и Чжанцзякоу. На этой основе
две страны могли бы углубить взаимодействие между спортивными сообществами.
В целях углубления российско-китайского гуманитарного сотрудничества
представляется целесообразным усовершенствовать механизмы планирования и коммуникаций на государственном уровне, в частности на уровне
вице-премьеров. В то же время важно привлечь к широкому участию в
соответствующих мероприятиях все государственные структуры, компании
и общественные организации.
Москве и Пекину следует укрепить общественную основу культурного
сотрудничества, стимулируя и поощряя активное участие в обменах широких слоев населения, чтобы это стало нормой поведения общественности
двух стран. Важно создать условия для установления дружеских отношений
между гражданами КНР и РФ.
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Для дальнейшего продвижения связей между двумя народами важно уделить приоритетное внимание информационным технологиям и инновациям.
В России процент лиц старше 16 лет, пользующихся интернетом, достиг
72,8%409, а среди городской молодежи 19–29 лет вырос до 97%410. В Китае
73,7% населения в возрасте от 10 до 39 лет пользуются Интернетом411.
Кроме того, важно систематизировать и упорядочить связи, опираясь на
приоритетные инициативы. Флагманские проекты не только представляют
собой примеры успешного взаимодействия, но и выступают основой для
развития механизма российско-китайского гуманитарного сотрудничества.
К таким проектам относятся, в частности, олимпиада «Время учиться в России», совместный университет МГУ — ППИ в Шэньчжэне, Российско-Китайские молодежные игры, «красный туризм» и другие.
Новый импульс российско-китайское гуманитарное сотрудничество получает в связи с сопряжением ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути. Культурные и
научно-образовательные связи России и Китая могут включить взаимодействие со странами, расположенными вдоль «Пояса и Пути», что позволит
значительно диверсифицировать сотрудничество.
В настоящее время уже продвигается ряд пилотных проектов: в рамках Года
СМИ официально создано телевизионное сообщество между Китаем (Синьцзян), Россией, Центральной, Западной и Южной Азией, создается первое
объединение телевещательных корпораций России, Китая, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана и Пакистана412.
Продолжается работа в рамках международного туристического партнерства «Великий чайный путь», которое было учреждено в июле 2016 г.
Россией, Китаем и Монголией413. В 2017 г. 125 автомобилей и 270 водителей из 30 стран и регионов России, Казахстана и Китая приняли участие в международном ралли «Шелковый путь»414. Россия и Китай также
планируют провести форум университетов стран «Пояса и Пути» и стран
ЕАЭС415.
409
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Россия и Китай: возможности для расширения
взаимодействия в области высшего образования
Развитие сотрудничества России и Китая осуществляется на фоне образовательных реформ в обеих странах, и взаимное изучение опыта модернизации национальных систем образования может стать востребованным. При
этом необходимо принимать во внимание, что реформы систем образования и России, и Китая вызывают острые дискуссии в академической среде
двух стран.
В Китае поступательно увеличивается доля населения, имеющего доступ к
высшему образованию. С учетом стратегического курса «Наука и образование должны сделать Китай процветающим», задачей КНР выступает переход от распространения образования к повышению его качества, и Пекин
постоянно наращивает вложения в эту сферу.
Среди основных приоритетов Китая в области образования — формирование ряда университетов передового по международным меркам уровня,
превращение их в площадки для разработки приоритетных научных дисциплин и инновационных исследований за счет реализации серии специализированных проектов, в первую очередь проекта «двух первоклассных».
Большое количество китайцев направляются на обучение за рубеж
(в 2017 г. — 608 тыс. чел.), причем среди наиболее престижных направлений — США, Великобритания, Австралия, страны Западной Европы и
Япония.
Россия и Китай поставили цель к 2020 г. довести количество участников академических обменов между двумя странами до 100 тыс. человек. Сегодня
общее число лиц, участвующих в подобных программах, достигает 80 тыс.
человек. При этом в российских вузах обучается около 30 тыс. китайских
студентов, а в университетах КНР – около 17 тыс. россиян.
Заинтересованность российских студентов в образовании в КНР обусловлена быстрым ростом значимости Китая как государства с одними из самых
высоких в мире показателями развития научной сферы. Заинтересованность китайских студентов в обучении в России связана с тем фактом, что
при более низких по сравнению с университетами стран Запада расценках
многие ведущие российские университеты предоставляют не менее качественное образование.
Расширение взаимных образовательных обменов поддерживается на государственном уровне. Кроме того, ведущие российские вузы разрабатывают
дополнительные меры для привлечения китайских студентов, например,
запускают сайты на китайском языке.
Российские и китайские университеты также развивают сотрудничество в
формате совместных исследовательских проектов, лабораторий и образовательных программ. Одним из важных новшеств в методах развития взаимодействия в области высшего образования стало создание российско112
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китайских ассоциаций, объединяющих однопрофильные или региональные
университеты, однако на данном этапе контакты в формате межвузовских
ассоциаций не вносят существенного вклада в развитие практического
образовательного сотрудничества.
Текущий период развития научно-образовательного сотрудничества между
Россией и Китаем проходит на фоне реформ образовательных систем в
каждой из стран. В происходящих в России и Китае процессах наблюдается
ряд схожих черт, и взаимное изучение опыта модернизации национальных
систем образования может стать востребованным. В частности Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Нацио
нальный институт педагогических исследований Китая в сентябре 2017 г.
подписали соглашение о взаимном изучении опыта модернизации систем
высшего образования416.
Сейчас российский опыт реформ в области высшего образования вызывает
многочисленные дискуссии. Разрабатываемые экспертами при Министерстве образования и науки меры по вхождению в европейское образовательное пространство и по приближению образования к потребностям рынка
зачастую дают обратный эффект: возрастают многочисленные формальные
требования к организации учебного процесса, нарастает административное
давление на профессорско-преподавательский состав, значительные временные ресурсы расходуются на процедурную документацию и усилия по
обеспечению соответствия наукометрическим критериям эффективности и
завоеванию высоких позиций в рейтингах, которые зачастую не отражают
действительное качество образования.
Современный этап развития системы высшего образования в КНР характеризуется следующими чертами: уверенно растет доля населения, имеющего
доступ к высшему образованию. По мере стремительного продвижения
процесса урбанизации в обозримом будущем эта тенденция может получить
свое продолжение, и Китай сможет приблизиться к тем странам, в которых
высшее образование уже стало доступным для большинства семей.
Показатель включенности молодежи в систему высшего образования вырос
к 2012 г. после 30 лет реформ с 4% до 26,7%. К 2020 г. этот показатель должен был достигнуть 40%, но в последнее время прогнозы были скорректированы в сторону повышения — до 50%.
С конца 1990-х гг. в вузах КНР был не только интенсифицирован прием
на основные (бакалавриат) и краткосрочные программы, но и увеличилась
доля магистров и аспирантов в общей численности получающих высшее
образование.
Одновременно с этим, по мере выдвижения амбициозных задач перехода
от сложившейся экономической модели к инновационной, перед системой
высшего образования ставятся все более сложные задачи. Государство пос416
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тоянно наращивает вложения в материально-техническое обеспечение университетов, которые по оснащенности современными техническими средствами уже сейчас находятся в числе мировых лидеров.
Стратегия искусственного стимулирования выхода университетов на мировой уровень, несмотря на ее критику в китайской академической среде,
способствует проведению реформ в вузах, а также критическому взгляду
на имеющиеся слабые стороны китайской системы высшего образования.
Значительно растет уровень оплаты труда научно-педагогических работников, расширяются масштабы международного научно-образовательного
сотрудничества.
Китайское правительство постоянно увеличивает вложения в науку и образование, так как был выдвинут стратегический курс «Наука и образование
должны сделать Китай процветающим». Общая сумма расходов на образование (включая начальное и среднее) в 2012 г. составила 2,2 трлн юаней
(расходы центрального и местных правительств). В 2015 г. расходы на образование выросли до 2,92 трлн юаней417.
При этом задача КНР на ближайшее будущее — переход от «государства с
грандиозной по масштабам системой образования» к «государству с сильной системой образования», от распространения образования к повышению его качества.
Среди основных приоритетов китайского правительства в области образования — формирование ряда университетов передового по международным меркам уровня, превращение их в площадки для разработки наиболее
важных и приоритетных научных дисциплин и инновационных исследований, обеспечение их повышенным финансированием за счет реализации
серии специализированных проектов. Наиболее известными до последнего
времени являлись проекты 211 и 985. «Проект 211», запущенный в 1995 г.,
направлен на создание сотни лучших университетов страны (сейчас их 112).
Цель начатого в мае 1998 г. «Проекта 985», охватывающего 39 вузов, —
вывести ряд университетов КНР в первую сотню по мировым рейтингам.
Среди других пилотных проектов, на которые государство выделяет бюджетные средства специального назначения, — План научно-технических
инноваций в высшей школе, Проект повышения качества обучения и его
реформирования в высшей школе, Инновационный проект подготовки
аспирантов и другие418.
Современный этап реформирования системы высшего образования в КНР,
как отмечают китайские специалисты, подразумевает трансформацию сложившейся модели подготовки кадров, системные изменения в структуре,
уровнях, типах образования, постоянное обновление массивов знаний,
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умений и навыков, качества человеческого капитала, а также предполагает
внимание к морально-этическим качествам обучающихся и идейно-мировоззренческому взрослению студентов.
Формирующаяся образовательная система должна стать динамичным и
гибким механизмом учебных специальностей и программ (сюэкэ чжуанье
тяоцзе чжиду), который мог бы ответить на общественный запрос на развитие новых отраслей промышленности и повышение технической оснащенности традиционных отраслей, удовлетворять спрос экономики и общества
на креативных работников, преодолевать традиционные границы научных
и образовательных дисциплин, междисциплинарные барьеры, создавать
целе-, проблемно-, компетентностно-ориентированную модель образования (нэнли даосян дэ), позволяющую системно повышать знания и компетентность студентов419.
Важной вехой в реформе системы высшего образования в КНР стало
обнародованное 21 сентября 2017 г. решение об утверждении списка
университетов, вошедших в проект «двух первоклассных» (шуан и лю). С
учетом острых дискуссий, проходивших в последние два года вокруг этого
проекта, а также «Проекта 211» и «Проекта 985», становится более понятным комплекс проблем, с которым сталкиваются руководители образовательного ведомства в стремлении «вырастить» университеты мирового
уровня.
Этот проект был выдвинут в 2015 г. и направлен на создание «первоклассных в мировом масштабе университетов» и «первоклассных в мировом
масштабе специальностей» (шицзе илю дасюэ, шицзе илю сюэкэ). С переходом к системе «двух первоклассных» прежние механизмы стимулирования элитных вузов — «Проект 211» и «Проект 985» — перестают действовать, однако практически все входившие в них университеты теперь вошли
в эту программу.
Важно, что теперь статус элитных вузов, которые должны стать «первоклассными», становится иным — объектом включения в списки становятся
конкретные специальности, а не университеты в целом. При этом помимо
Пекинского университета и Университета Цинхуа значительный список специальностей, попавших в программу «двух первоклассных», имеют небольшое количество элитных китайских университетов, в иных преподается
только небольшое количество таких специальностей.
В китайской академической среде программа стимулирования «двух первоклассных», как и ряд других мер по реформированию системы высшего
образования, вызывает острые дискуссии. Помимо вопросов социальной
справедливости и справедливых «правил игры» (большая часть финансирования научных исследований в вузах направляется элитным вузам),
высказывается критика нарастающего в последние годы процесса бюро419

Чжун Дэнхуа. Лицзу синь шидай, пэйян илю «синьгункэ» чжоюэ жэньцай [Войти в новую эпоху, подготовив первоклассных специалистов в области «новой инженерной науки] // Гуанмин жибао. 31.10.2017.
URL: https://www.epaper.gmw.cn/gmrb/html/2017-10/31/nw.D110000gmrb_20171031_2-13.htm
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кратизации высшего образования, сокращения академических свобод,
снижения роли профессорско-преподавательского состава в определении
важнейших вопросов развития вузов и превращения его в подчиненный
элемент образовательного процесса — своеобразные «винтики сложного
механизма» по производству выпускников420.
Ведущие университеты КНР постепенно занимают все более высокие позиции в мировых рейтингах учреждений высшего образования. Так, в QS
World University Rankings Университет Цинхуа, Пекинский университет и
Университет Фудань заняли 25, 38 и 40-е места соответственно421. Этому
способствуют как концентрация значительных ресурсов, которые выделяет
на ведущие китайские вузы правительство, так и последовательный курс
на интернационализацию высшего образования, широкие международные
связи китайских университетов, постепенная либерализация жизни в университетских кампусах.
Китайское правительство, не оставляя полностью вопрос о рейтингах на
усмотрение зарубежных организаций, само активно занимается созданием
авторитетных в международном сообществе рейтинговых структур, опередив в этом отношении усилия, предпринимаемые в последнее время российскими университетами, в частности МГУ им. М.В. Ломоносова.
Изучение происходящих в китайской системе высшего образования и системе подготовки научных кадров тенденций представляется весьма важным
для российского профессионального сообщества с учетом расширяющихся
в последние годы научно-образовательных связей России и Китая.
Одним из важных новшеств в методах развития сотрудничества в этой
области стало создание разнообразных ассоциаций, объединяющих однопрофильные вузы. Сейчас действуют Ассоциация технических университетов России и Китая, Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири России
и Северо-Восточных провинций Китая, Российско-Китайская ассоциация
вузов культуры и искусств, Российско-Китайская ассоциация экономических университетов, Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов, Ассоциация ректоров транспортных вузов России и КНР, Ассоциация классических университетов, а также межвузовские ассоциации в
сфере педагогики, культурологии и журналистики422.
Пока контакты в формате межвузовских ассоциаций не вносят существенного вклада в развитие образовательного сотрудничества, и их деятель-
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Дэн Сяоман. Чжунго дасюэ гайгэдэ циту: «шицзе илю дасюэ» хай ши «шицзе илю ямэнь»? [Спорные моменты
реформирования китайских университетов: «первоклассные по мировым меркам университеты» или «первоклассные чиновничьи канцелярии] // Чуаньсунмэнь. 10.09.2016. URL: https://www.chuansong.me/n/732323942987

421

QS World University Rankings. Top universities.
URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

422

Юй Цзихай. Чжу элосы шигуань цзяоюйчу: шэньжу сюэси баво дацзюй ханши чжунъэ юхао жэньвэнь цзичу [Отдел
образования Посольства КНР в РФ: учиться глубоко осваивать тенденции развития, закладывать надежный фундамент для российско-китайских гуманитарных связей] // Шэньчжоу сюэжэнь. 08.02.2018.
URL: https://www.chisa.edu.cn/news1/haiwai/201802/t20180208_968922.html ,
Поздняков Игорь. Продвижение российского образования в Китае: вызовы и перспективы. Международная
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ность нередко сводится к взаимным визитам для изучения зарубежного
опыта. Такой формат сотрудничества также распространяется на другие
сферы: в январе 2018 г. было объявлено о создании Ассоциации средних
школ России и Китая423.
Большое количество китайцев молодого возраста отправляется на учебу в
зарубежные страны. В 2017 г. этот показатель превысил 608 тыс. чел.424
Среди наиболее престижных направлений — США, Великобритания, Австралия, страны Западной Европы, Япония425. В последнее время конкуренцию
им составляют также университеты Гонконга и Тайваня. Определенную привлекательность для китайских абитуриентов представляют также вузы России и других стран постсоветского пространства, однако чаще всего здесь
их привлекает невысокая стоимость образования426.
Тенденции развития образовательных обменов между Россией и Китаем
носят положительный характер. Хотя в ряде источников упоминается,
что общее количество студентов, пребывающих в университетах двух
стран, достигло 80 тыс. человек, в большинстве материалов указано, что
в России обучается около 30 тыс. китайских студентов, а в КНР — 17 тыс.
российских427.
В 2015–2016 учебном году среди всех иностранных студентов в России
китайские студенты занимали третье место по численности после студентов
из Казахстана и Украины428.
Заинтересованность российских студентов в образовании в КНР стимулирует быстрый рост значимости Китая не только как экономической державы
и важного актора в мировой политике, но и как государства с одними из
самых высоких в мире показателями развития научной сферы429. Тем не
менее среди российских студентов по прежнему распространены представления о том, что в китайских вузах на высоком уровне возможно изучать
только китайский язык и страноведческие дисциплины.
423

И Мин. Чжунъэ чжунсюэ ляньмэн точжань лянго цзяоюй хэцзо синь линьюй [Ассоциация средних школ России и
Китая расширяет области образовательного сотрудничества двух стран] // Харбин жибао. 13.01.2018.
URL: https://www.hrbtv.net/folder135/2018-01-13/239674.html

424

App designed to help protect Chinese students abroad // China Daily. 04.03.2018.
URL: https://www.chinadaily.com.cn/a/201804/03/WS5ac2bee9a3105cdcf6515d78.html

425

CCG Annual Report: Number of Chinese Studying Abroad Reaches Record High in 2016; More International Students in
China Come from Countries along B&R. Center for China & Globalization. 02.01.2018.
URL: https://www.en.ccg.org.cn/ccg-annual-report-number-of-chinese-studying-abroad-reaches-record-high-in-2016more-international-students-in-china-come-from-countries-along-br/
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Интернационализация российских вузов: китайский вектор / [Н.Е. Боревская (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов].
РСМД. М.: Спецкнига, 2013. URL: https://www.russiancouncil.ru/common/upload/Report13-2013lrus.pdf
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Учебная миграция: в Минобре рассказали, студентов из каких зарубежных стран больше всего в вузах России //
03.082017. URL: https://www.russian.rt.com/russia/article/415140-inostrannye-studenty-v-rossii
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Учебная миграция: в Минобре рассказали, студентов из каких зарубежных стран больше всего в вузах России //
03.082017. URL: https://www.russian.rt.com/russia/article/415140-inostrannye-studenty-v-rossii
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Согласно данным Всемирной организации защиты интеллектуальной собственности ООН, при нынешних темпах
прироста количества заявок на патенты Китай в течение трех лет должен обогнать по данному показателю США.
Подробнее см.: Чжунго чжуаньли шэньцин цзэнсу шицзе дии ю ван чаого мэго [По росту количества заявок на патенты Китай – на первом месте в мире и должен вскоре обогнать США по количеству ежегодных заявок] // Босюнь.
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Таблица 5. Российские вузы с наибольшим контингентом китайских учащихся
Наименование университета
ДВФУ
СПбГУ
МГУ им. М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РУДН
РАНХиГС
Университет нефти и газа им. И.М. Губкина
Санкт-Петербургский экономический университет
Томский политехнический университет
УрФУ
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Казанский (Приволжский) федеральный университет
СПбГУ ИТМО
Воронежский государственный университет

Количество
китайских студентов
1344
1282
1091
897
555
430
281
267
265
224
216
202
138
127

Источник: Чжунго люсюэшэн цзай э дасюэ фэнбу (Информация о распределении китайских
студентов по российским вузам) // Доубань. 10.03.2017.
URL: https://www.douban.com/group/topic/97771364.
Заинтересованность китайских студентов в обучении в России связана с
тем фактом, что при более низких по сравнению с университетами стран
Запада расценках на обучение многие ведущие университеты страны предоставляют не менее качественное образование, особенно, как отмечают
китайские источники, в естественнонаучной, инженерной и технической
сферах (табл. 5). Важным фактором являются отношения стратегического
партнерства между двумя странами, а также прогнозируемая значимая роль
России в Инициативе Пояса и Пути.
Наконец, образование в России может привлекать лиц, изучавших русский
язык в средней школе или в вузе. В то же время в китайском сегменте
интернета опубликовано немало критических высказываний, в которых
отмечается падение качества высшего образования в России со времен
СССР, ухудшение позиций ряда ведущих российских университетов в мировых рейтингах, проявления коррупции в вузах430.
Государственные структуры обеих стран с помощью совместных проектов
постоянно расширяют сотрудничество. В частности, олимпиада «Время
учиться в России»431 становится все более популярной среди учеников
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Элосы люсюэ шицзи цзэмоян сяньши дэ гоцин цзэмоян? [Какова на самом деле ситуация в России для иностранных студентов, и вообще какова ситуация в России?] // Чжиху. 25.03.2018.
URL: https://www.zhihu.com/qustion/48235019
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Олимпиада «Время учиться в России» // Официальный сайт Российского университета дружбы народов.
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китайских средних школ и является одним из основных механизмов для
получения китайскими школьниками образования в России.
В последние годы некоторые российские вузы предприняли дополнительные усилия по привлечению китайских студентов. Так, крупнейшие университеты страны, в числе которых Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова432, Высшая школа экономики433, Санкт-Петербургский государственный университет434и Уральский федеральный университет435, запустили китайские версии своих сайтов. СПбГУ открыл представительство в КНР436 и, как и МГУ, подписал соглашение с министерством
образования КНР437. СПбГУ также объявил совместные образовательные
программы с Консульством КНР в Санкт-Петербурге438.
Положительно оценивается опыт ряда университетов в налаживании совместных образовательных программ, проведении летних школ, создании
совместных лабораторий. В частности, Дальневосточный федеральный
университет и Харбинский политехнический университет создали Российско-китайский полярный инжиниринговый и научно-исследовательский центр. Две международные лаборатории космических исследований
созданы Самарским государственным университетом совместно с Сианьским политехническим университетом и Пекинским институтом инженерии
космического пространства439.
Активное взаимодействие России и Китая в сфере образования, в частности
в формате двустороннего сотрудничества между учебными заведениями и
совместных образовательных форумов, в 2018–2019 гг. может быть стимулировано в рамках Годов межрегионального сотрудничества. Необходимо
в полной мере использовать потенциал образовательного сотрудничества
на главных межрегиональных направлениях, в том числе в рамках Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России, Северо-Восточных регионов
Китая и Ассоциации университетов в формате Волга – Янцзы.
Также представляется целесообразным мобилизовать российско-китайские
ассоциации многопрофильных, политехнических, экономических и педаго432

Официальный сайт Московского государственного университета на китайском языке.
URL: https://www.msu.ru/ch/index.php
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Официальный сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на китайском
языке. URL: https://www.hse.ru/cn
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Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного университета на китайском языке.
URL: https://www.chinese.spbu.ru

435

Официальный сайт Уральского федерального университета на китайском языке. URL: https://www.urfu.ru/cn

436

В Китае начал работать ещё один центр изучения русского языка // Фонд «Русский мир». 10.02.2018.
URL: https://www.russkiymir.ru/news/237577

437

Министерство образования КНР и СПбГУ договорились о расширении сотрудничества // Официальный сайт
Санкт-Петербургского государственного университета. 29.06.2017 URL: https://www.spbu.ru/news-events/novosti/
ministerstvo-obrazovaniya-knr-i-spbgu-dogovorilis-o-rasshirenii-sotrudnichestva

438

В фокусе российско-китайского сотрудничества — развитие советов образовательных программ // Официальный
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гических университетов как площадки для развития потенциала университетских связей.
Помимо проведения различных специальных мероприятий на территориях,
расположенных за пределами столиц двух стран, стороны должны добиться
конкретных успехов в создании совместных лабораторий и совместных
исследованиях, издавать научные публикаций на международном уровне и
разрабатывать совместные изобретения.
Принимая во внимание ключевые перспективные направления практического сотрудничества между Россией и Китаем, университеты двух государств могли бы создавать альянсы в области энергетики, сельского хозяйства и аэрокосмической промышленности, концентрируясь на достижении
конкретных результатов.
Учитывая, что Китай активно продвигает стратегию инноваций и предпринимательства440, а для России приоритетно развитие инноваций в целях
реструктуризации экономики и снижения роли энергетики, Москва и Пекин
могли бы совместно проводить конкурсы инноваций для студентов университетов двух стран и приглашать перспективные и компетентные команды
реализовывать проекты в научно-технологических парках в Шанхае, Шэньчжэне, Циндао и других городах.
Также следует поддерживать российские и китайские университеты, которые вместе с социологами двух стран проводят регулярные опросы общественного мнения и совместные исследования динамики отношений между
Россией и Китаем. Их работа, с одной стороны, позволяет оценить изменения в общественном мнении относительно двусторонних отношений, с
другой — обеспечивает важными статистическими данными для принятия
политических решений.
Необходимы также дальнейшее использование потенциала сотрудничества
в области образования в рамках ШОС и поддержка сетевого университета
ШОС для вовлечения в его работу большего числа региональных учебных
заведений России и Китая.

Изучение китайского языка в России
и русского языка в Китае
Одним из важнейших инструментов продвижения двусторонних связей во
всех областях и стимулирования дружественных контактов между народами России и Китая выступает взаимное изучение русского и китайского
языков.
Интерес в России к китайскому языку растет. Сейчас в учреждениях высшего и среднего образования его изучают около 40 тыс. человек. Вклад в
преподавание китайского языка и основ китайской культуры в Росии также
440
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вносят Институты Конфуция. В свою очередь в связи с активным межгосударственным сотрудничеством интерес к русскому языку в Китае также
высок, в китайских высших учебных заведениях его изучают около 40 тыс.
человек441.
Стремительный рост интереса в России к китайскому языку стал объективной тенденцией. По существующим оценкам, в России китайский язык
изучают несколько десятков тысяч человек442. В настоящее время, по данным посольства КНР в России, около 200 вузов ввели изучение китайского
языка, его осваивают 20 тыс. человек, из которых 9 тыс. — в качестве первого иностранного. В 123 средних учебных заведениях России открыто преподавание китайского, там его изучают 17 тыс. человек443.
В 2020 г. китайский язык станет дисциплиной ЕГЭ444. Уже с 2019 г. в регионах Дальнего Востока и Забайкалья школьники при сдаче ЕГЭ по иностранному языку смогут выбирать такую опцию445. Введение этих экзаменов
будет способствовать росту числа российских школьников, изучающих
китайский язык.
В Китае функционируют 22 центра русского языка, и в более чем 300 университетах и школах ведется преподавание русского языка446.
Канцелярия ЦК КПК совместно с Канцелярией Госсовета КНР опубликовала
документ «Некоторые мнения по поводу усиления и совершенствования
работы в области международных гуманитарных связей», в котором подчеркивалась необходимость повышения престижности китайских университетов и узнаваемости их брендов, расширения объемов обучения за границей и приезда на обучение в Китай иностранцев, расширения масштабов
продвижения китайского языка, поощрения большего количества стран в
деле включения китайского языка в состав обязательной программы обра441
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зования граждан, превращения Институтов Конфуция в «первоклассный
инструмент международного продвижения языка»447.
В настоящее время в России работают 22 Института Конфуция448. После
периода 2013–2016 гг., когда ряд этих учебных заведений в России, в частности в Якутии, Новосибирске449, Иркутске450, Благовещенске451, Рязани452 и
других городах, сталкивались с определенными трудностями в адаптации к
российской законодательной и нормативной среде, в период 2016–2017 гг.
ситуация стабилизировалась, и количество негативных публикаций в СМИ в
связи с их деятельностью значительно сократилось.

Сотрудничество России и Китая в сфере СМИ
Активно развиваются разноформатные связи между российскими и китайскими печатными изданиями, телерадиовещательными компаниями и
интернет-СМИ. В числе вовлеченных в сотрудничество средств массовой информации — МИА «Россия сегодня», «Российская газета», «Первый канал», Центральное телевидение Китая, ИА «Синьхуа», «Жэньминь
Жибао», China Daily, Global Times, Международное радио Китая и другие.
Значительный вклад в формирование тесных связей между информационными ресурсами двух стран внесли состоявшиеся в 2016–2017 гг. Годы
СМИ, в рамках которых стороны провели более 250 мероприятий. Получила
развитие практика организации форумов российских и китайских СМИ.
Российские и китайские СМИ подробно освещают основные события внутриполитической жизни двух стран, однако сохраняется дефицит материалов о современных культурных и социальных тенденциях, научных и технических достижениях.
Углубление российско-китайского сотрудничества в сфере СМИ предполагает переход к совместному производству новостей и информационноновостному вещанию с целью обеспечения объективного освещения международных событий, а также формирования благоприятного образа Китая
в России и России в Китае. Важным вектором взаимодействия может стать
развитие многосторонних связей между СМИ государств — членов ШОС
или стран — участниц ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути.
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1 ноября 2017 г. в Пекине в присутствии российского премьер-министра
Д.А. Медведева и премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна состоялось торжественное подведение итогов перекрестных Годов сотрудничества
России и Китая в области СМИ. Одним из важных результатов партнерства
стал запуск первого русскоязычного телеканала с китайскими субтитрами
«Катюша» — совместного проекта российского «Первого канала» и дочерней структуры Центрального телевидения Китая CTV-Satellite TV Program,
Co., Ltd. Благодаря появлению двуязычного проекта зрители Китая получили возможность познакомиться с российским искусством, наукой, историей, а также современной культурой453.
За годы взаимодействия российские и китайские информационные
ресурсы, начиная с крупных СМИ, установили многообразное сотрудничество. Так, российский отдел Международного радио Китая и «Российская
газета» издают журнал «Дыхание Китая» на русском языке в шести крупных российских городах454, что сыграло важную роль в продвижении китайской культуры в России. «Российская газета» взаимодействовала с China
Daily в выпуске специальной секции в газете на китайском языке «Российско-китайское обозрение»455. Кроме того, в 2012 г. «Российская газета»
достигла соглашения с Global Times о выпуске в Китае приложения Russia
Insight456. Российское новостное агентство Sputnik также активно сотрудничает с ИА «Синьхуа», «Жэньминь Жибао», Международным радио Китая и
новостным агентством China News, с которыми были созданы механизмы
обмена информацией457.
В октябре 2016 г. в рамках Года сотрудничества между СМИ России и Китая
Международное радио Китая и МИА «Россия сегодня» провели презентацию
совместного медиа-проекта «Россия и Китай на Шелковом пути»458, в рамках которого журналисты посетили регионы, ключевые области и города,
примыкающие к Экономическому поясу Шелкового пути. В частности, были
сделаны репортажи об экономическом, общественном и культурном развитии этих регионов, а также было проведено всестороннее освещение темы
сопряжения Инициативы Пояса и Пути и ЕАЭС.
В апреле 2017 г. вышел совместный проект российского канала RT, Международного радио Китая и Центрального телевидения Китая, состоящий
из серии документальных фильмов «Это Китай»459, в котором через призму
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мировой истории рассказывалось об истории Китая и российско-китайской
дружбе. Этот цикл документальных фильмов привлек большое внимание со
стороны различных слоев общества в обеих странах.
В июле 2017 г. Международное радио Китая совместно с МИА «Россия
сегодня» запустили приложение на двух языках для мобильных платформ
«Россия—Китай: главное»460. Как первое подобное приложение оно использует комбинацию китайского и русского языков для интеграции изображений, текста, аудио и видео, что отвечает потребностям аудитории в обеих
странах и способствует развитию связей между жителями двух стран.
Годы СМИ России и Китая называют одним из самых успешных проектов гуманитарного сотрудничества двух стран461. Всего стороны провели более 250
мероприятий, устоялась и получила развитие практика проведения форумов
СМИ. В частности, в июле 2017 г. в Москве состоялся III Российско-Китайский
медиафорум, в котором приняли участие более 120 ведущих представителей
из 75 основных СМИ462. В сентябре 2017 г. в г. Ростов-на-Дону состоялся второй российско-китайский форум «Новые медиа. Сотрудничество молодежи»,
в рамках которого было подписано соглашение об открытии на базе Донского
государственного технического университета и Южного федерального университета российско-китайских молодежных бизнес-инкубаторов463.
Кроме того, в июне 2017 г. на саммите ШОС в Астане китайская сторона
выдвинула идею создания механизма постоянного сотрудничества СМИ
стран-участниц, а также предложила провести в КНР первый саммит СМИ
стран ШОС464.
В планах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере
СМИ — совместное производство новостей, налаживание совместного
информационного и новостного вещания с целью преодоления гегемонии
западных СМИ в формировании новостной повестки дня и обеспечения
объективного освещения международных событий, а также формирования
благоприятного образа Китая в России и России в Китае.
Так, на переговорах представителей департаментов информации и печати
в декабре 2017 г. внешнеполитических ведомств двух стран стороны выразили сожаление в связи с предвзятостью освещения китайской и российской тематики в западных СМИ. Они указали на необходимость повышения
уровня информационной работы465.
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Российские и китайские СМИ объективно и подробно освещают основные
события внутриполитической жизни двух стран, однако сохраняется дефицит материалов о современных культурных тенденциях, достижениях науки
и техники (за исключением технологий оборонного сектора), социальной
жизни и о других сферах, лежащих вне «большой политики».
Активное развитие интернет-СМИ и их интерес к работе в этих нишах порой
имеет негативные последствия: зачастую публикуются поверхностные материалы, при этом часто источником публикаций выступают англоязычные
издания, что как крайне ограничивает выбор тем, так и задает определенную интерпретацию. Кроме того, ставший важным фактором медиарынка
генерированный пользователями контент (UGC) содержит большое количество непроверенных, а порой искажающих действительность сообщений,
которые могут касаться и чувствительных тем.
В связи с этими обстоятельствами необходимо развитие более тесного
сотрудничества между СМИ двух стран. Именно профессиональные журналисты, предпочтительно имеющие страноведческую подготовку, обязаны
формировать полную и выверенную информационную картину событий в
России и Китае.
Любительский контент не должен создавать иллюзию насыщенности
информационного поля, и главным при оценки эффективности российскокитайского сотрудничества в сфере СМИ должен стать критерий качества.
Этому могут способствовать продолжение диалога в рамках существующих платформ взаимодействия, установление партнерских связей между
вузами, готовящими профессионалов в сфере СМИ, а также проведение
совместных конкурсов лучших журналистских работ.
С учетом проведения в 2018–2019 гг. годов сотрудничества между регионами двух стран целесообразно шире включать в орбиту сотрудничества
местные СМИ.

Развитие контактов между народами России и Китая.
Народная дипломатия
Высокий уровень взаимного доверия на высшем политическом уровне
дополняется формирующимися дружескими связями между народами России и Китая и общественной поддержкой двустороннего сотрудничества.
Так, по данным опросов, большинство граждан России видят в Китае партнера и дружественное государство.
Тем не менее на данном этапе уровень развития многоплановых общественных обменов между двумя народами не соответствует возможностям государств. Значительный вклад в углубление взаимопонимания и расширение
контактов между россиянами и китайцами могут внести институты народной дипломатии, среди которых лидируют Общество российско-китайской
дружбы, Общество китайско-российской дружбы, Российско-Китайский
комитет дружбы, мира и развития, а также Китайско-Российский комитет
дружбы, мира и развития. При этом в 2018–2019 гг. дополнительный стиwww.russiancouncil.ru
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мул к расширению пространства общественных обменов создают мероприятия в рамках Годов межрегионального сотрудничества.
Кроме того, важной мерой, способствующей росту российско-китайских
связей, выступает упрощение визового режима между КНР и РФ. Упрощенный визовый режим для граждан ряда государств, включая Китай, предполагающий использование электронной визы, уже действует в ряде регионов
российского Дальнего Востока: в зоне СПВ — с 2017 г., на Камчатке и на
Сахалине — с 2018 г.
По данным опросов, Китай занимает первое место в рейтинге самых важных и ценных партнеров для России. 62% респондентов указали, что у
России именно с Китаем складываются наиболее дружественные отношения466. Согласно опросу, опубликованному Всероссийским центром
изучения общественного мнения в феврале 2017 г., 50% опрошенных
россиян считают, что Китай — стратегический и экономический партнер
России, что является самым высоким показателем с 2005 г.467 Соответственно, Россия также стала важным международным партнером в глазах
китайского народа. Развитие близости между гражданами двух государств
является отражением всестороннего и быстрого развития российскокитайских отношений.
Москва и Пекин на официальном уровне подтверждают намерение активно
развивать многоплановые общественные обмены и сотрудничество, которые эффективно дополняют связи по государственной линии468.
Развитие общественных обменов и народной дипломатии осуществляется в
контексте объявленных в 2018–2019 гг. Годов сотрудничества между регионами России и Китая469. Приграничное и межрегиональное сотрудничество, в том числе в культурно-гуманитарной сфере, — традиционно важная
составляющая комплекса российско-китайских отношений, что предопределяется географической близостью, наличием общей границы протяженностью 4300 км и тесными культурно-историческими связями народов двух
стран.
Дружеские контакты между регионами, пограничными областями, городами-побратимами охватывают такие вопросы, как строительство инфраструктуры, развитие приграничного туризма, изучение вопросов создания
новых зон туристического сотрудничества и поиск перспективных моделей
трансграничного взаимодействия в области туризма.
Институтам народной дипломатии отводится в развитии регионального
сотрудничества особая роль. Одной из важнейших организаций, работающих
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в данной сфере, выступает Общество российско-китайской дружбы (ОРКД).
В 2018 г. ОРКД планирует удвоить число региональных отделений органи
зации.
В перспективе российская сторона рассматривает такой формат сотрудничества, при котором каждый российский регион будет иметь взаимные
связи с какой-либо китайской провинцией. С другой стороны, Общество
китайско-российской дружбы также предполагает создание своих региональных отделений в ряде провинций КНР470.
Существенный вклад в продвижение народной дипломатии также вносит
Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, который содействует развитию двусторонних контактов по важным вопросам.
В контексте развития связей между народами России и Китая продолжает
оставаться актуальным вопрос о существенном упрощении, вплоть до полной отмены, визового режима между странами.
В августе 2017 г. в свободном порту Владивосток начал действовать упро
щен
ный визовый режим. Граждане 18 государств, включая КНР, могут
подать заявку на получение электронной визы на специальном сайте за четыре
дня до предполагаемого въезда и бесплатно получить электронную визу.
С 1 января 2018 г. такой режим начал действовать на Камчатке и в Сахалинской области. В этих целях по новому порядку будут работать 11 пунктов
пропуска. В 2018 г. планируется открытие железнодорожных пунктов пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильных пунктов пропуска «Полтавка», «Турий Рог», а также морских пунктов пропуска «Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет»471.
На высшем политическом уровне также было принято решение об открытии
Генерального консульства России в Ухане и Генерального консульства КНР
в Казани472. Предполагается, что эта работа может быть завершена в 2018 г.
Консульский округ Генконсульства России в Ухане будет включать провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и г. Чунцин, а границы консульского
округа генконсульств КНР в Казани охватят территорию Приволжского
федерального округа.
В целях дальнейшего развития обменов между народами России и Китая
также представляется целесообразным:
• Создание специальной рабочей группы для обсуждения предложений по
упрощению существующего визового режима и установлению безвизового режима между КНР и Россией;
470
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• Завершение работы над проектом Межправительственного соглашения
о деятельности Институтов Конфуция в России и деятельности Институтов Пушкина в КНР и подписание данного соглашения во время межгосу
дарственного визита.

Взаимные туристические обмены в сотрудничестве
России и Китая
В последние годы наблюдается последовательный рост взаимного туристического потока России и Китая. КНР занимает первое место среди стран
дальнего зарубежья по количеству поездок граждан на территорию России
и выступает вторым по популярности направлением для российских туристов. Количество китайских туристов в России в январе–сентябре 2017 г.
увеличилось на 16%, а российских в Китае — на 25%.
Успехи в развитии двустороннего туризма опираются на масштабные меры,
принятые на государственном уровне и в туристических индустриях обеих
стран. Рост группового туристического потока обусловлен безвизовым
режимом для российских и китайских туристических групп. Также предприняты специальные меры для повышения качества обслуживания и обеспечения комфортных условий пребывания, запущены специализированные
проекты и маршруты для привлечения российских и китайских туристов с
учетом их интересов.
За январь–сентябрь 2017 г. число российских туристов, посетивших Китай,
достигло 1,478 млн человек, что на 25% больше, чем за аналогичный
период 2016 г.; число китайских туристов, посетивших Россию, составило
1,243 млн чел., увеличившись на 16%473.
За тот же период количество китайских туристов, посетивших Россию в
составе туристических групп в рамках безвизового режима, составило
около 840 тыс. человек, на 24% больше, чем за аналогичный период
2016 г.474 Китайские туристы составляют самый большой процент международного туристического потока в Россию, в то время как Китай становится
одним из основных направлений зарубежного российского туризма.
Активное развитие российско-китайского двустороннего туризма основано
на широком спектре мер, принятых правительствами двух стран. Прежде
всего, это проведение Года российского туризма в Китае в 2012 г. и Года
китайского туризма в России в 2013 г.475
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Во-вторых, свой вклад в рост туристических потоков также внесло упрощение визового режима: в 2000 г. Россия и Китай подписали межправительственное Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках476.
В-третьих, в обеих странах в туристической индустрии были инициированы
новые маршруты и запущены трансграничные туристические поезда 477. Две
стороны запускают тематические туристические проекты, которые отвечают
потребностям рынка, в том числе маршруты «красного туризма», посещения мест боевой славы, экотуризма и другие478.
Помимо этого, страны придают большое значение развитию туристических
услуг и изучают вопрос повышения их качества. В Москве, Санкт-Петербурге
и других крупных городах России в аэропортах и общественных местах
были добавлены указатели и информационные стенды на китайском языке,
была расширена возможность оплаты банковскими картами платежной
системы China Union Pay479. Серия подобных публичных и частных инициатив в рамках программы China Friendly480 позволила значительно упростить
пребывание китайских туристов в России. В то же время китайские города
Санья и Бэйдайхэ стали популярными туристическими направлениями для
российских граждан.
Кроме того, органы по развитию туризма двух стран тесно контактируют
в таких областях, как взаимное информирование, проведение выставок,
инвестирование в туризм, страхование путешествий и туристическое образование, в том числе в рамках меморандумов о сотрудничестве, а также
проводят обмены в целях расширения связей481.
На настоящем этапе Россия и Китай перешли от простых туристических
визитов к глубокому сотрудничеству между соответствующими индустриями двух стран, от государственного и областного уровня до сотрудничества
между «городами второй и третьей линии», от визитов в пограничные зоны
до поездок во внутренние районы государств. При этом продвижению действующих и реализации новых проектов в сфере туризма будет способствовать проведение систематических исследований и обширное взаимодействие по таким вопросам, как законодательная политика в области туризма,
требования туристического рынка, стандарты обслуживания.
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Рекомендации
В 2017 — начале 2018 гг. в условиях новых внешних вызовов и трансформирующейся внутриполитической ситуации Россия и Китай углубили тесную координацию по актуальным вопросам глобальной и региональной
повестки и достигли положительных результатов в ряде приоритетных
областей сотрудничества. Стороны нарастили уровень взаимной торговли,
расширили сферу межрегионального взаимодействия и спектр гуманитарных связей. Однако укрепление практического сотрудничества России и
Китая на различных уровнях продолжает оставаться важной задачей для
Москвы и Пекина. Совершенствования подходов и механизмов к взаимодействию также требует обновление приоритетов внутренней и внешней
политики двух стран. В этих целях представляется целесообразным рассмотреть возможность принятия следующих мер.

Политический диалог, вопросы глобального управления
и региональной безопасности
1. Поступательное развитие российско-китайского партнерства обусловливает необходимость детального долгосрочного стратегического планирования сотрудничества двух стран с учетом общих интересов и потен
циала взаимодополяемости России и Китая.
2. В условиях роста неопределенности на мировой арене, ухудшения
военно-политической ситуации и нарастающих общих угроз в стратегически важных для России и Китая регионах представляется целесообразным дальнейшее углубление координации внешнеполитических усилий
Москвы и Пекина, укрепление контактов по линии военных ведомств и
совершенствование механизмов совместного оперативного реагирования на кризисы и чрезвычайные ситуации, включая проведение совместных военных учений.
3. В целях поддержания региональной стабильности и обеспечения интересов
всех сторон в Центральной и Южной Азии приоритетной становится дальнейшая активизация взаимодействия России и Китая в сфере безопасности на площадке ШОС. При этом с учетом вступления в организацию Индии
и Пакистана важно принять во внимание необходимость равноправного
учета интересов всех государств-членов и адаптировать механизмы принятия решений в рамках организации к новым реалиям. Актуальным также
представляется укрепление экономической повестки ШОС и развитие на ее
площадке практических форматов взаимодействия в данной сфере.
4. В Северо-Восточной Азии внимание России и Китая сконцентрировано на
вопросах снижения напряженности на Корейском полуострове. Москва
и Пекин должны способствовать поддержанию прямого диалога между
КНДР и Республикой Корея, последовательно продвигая совместную
инициативу, основанную на идеях «двойной заморозки». Москва и Пекин
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также должны выступать с единых позиций по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова и санкционного режима на площадке Совета
Безопасности ООН.
5. На Ближнем Востоке совместные усилия Москвы и Пекина могут быть в
перспективе направлены на постконфликтное восстановление в Сирии,
укрепление доверия в регионе и продвижение идей формирования региональной системы безопасности с подключением России, Китая, ЕС и
США в качестве наблюдателей.
6. Информационное пространство уже зарекомендовало себя как сфера
для развития российско-китайских отношений. России и Китаю следует
продолжать положительную динамику взаимодействия на этом направлении: наполнять содержанием достигнутые договоренности по сотрудничеству в информационной сфере и обеспечению информационной
безопасности, совместно разрабатывать информационные технологии и
высокотехнологичные продукты. Стороны должны продвигать свои подходы и технологии обеспечения информационной безопасности и продолжать развитие начатых проектов и инициатив в рамках региональных
и глобальных объединений, включая БРИКС и ООН.
7. Важной задачей для полноценного развития всеобъемлющего партнерства двух стран становится укрепление доверия, в том числе посредством углубленного сотрудничества между СМИ и организациями неправительственного сектора, а также продолжения практики проведения
перекрестных годов по различным темам.

Сотрудничество в Евразии
8. Российская сторона подчеркивает, что развитие широкого интеграционного контура Большого евразийского партнерства на системной и плановой основе с подключением всех заинтересованных игроков отвечает
интересам России и Китая. При этом на данном этапе важной задачей
выступает определение оптимальных форматов и институциональных
форм взаимодействия. В этом контексте актуальность приобретает
активизация связей между российскими и китайскими ведомствами в
целях выработки конкретных мер по реализации договоренностей по
созданию БЕП.
9. Приоритетным направлением сотрудничества выступает дальнейшее
сопряжение ЕАЭС и ЭПШП как элемента Инициативы Пояса и Пути. Существенные выгоды стороны могут получить в ходе реализации масштабных
приоритетных проектов, в первую очередь в транспортно-логистической
сфере, и в рамках взаимодействия по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая. Реализация сопряжения на практике
создаст новые возможности для развития транзитного потенциала России и укрепления общественных и научно-образовательных связей.
10. Задачи осуществления интеграционных инициатив в Евразии требуют
активизации экспертного диалога между Россией и Китаем с вовлечеwww.russiancouncil.ru
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нием представителей всех заинтересованных государств, разработки
специальных форматов взаимодействия экспертных сообществ в целях
обоснования и определения приоритетов широкого сотрудничества на
пространстве Евразии.
11. Все более важным регионом для российско-китайского взаимодействия, в том числе в контексте сопряжения, становится Арктика. Перспективными представляются совместные проекты в области разработки
полезных ископаемых в российской Арктике, освоения транзитного
потенциала Северного морского пути и научных исследований в регионе. Россия и Китай должны укреплять сотрудничество в области
охраны окружающей среды Арктики, взаимодействуя в области разработки экологически чистых технологий и механизмов мониторинга
экологической обстановки в регионе, а также усиливать координацию
действий в целях предупреждения загрязнения.

Сотрудничество в торгово-экономической
и смежных сферах
12. В 2017 г. Россия и Китай продемонстрировали положительную динамику взаимной торговли. Тем не менее достижение поставленной двумя
сторонами цели 200 млрд долл. торгового оборота к 2020 г. требует
развития благоприятной среды для сотрудничества бизнеса и снижения и/или ликвидации торговых ограничений для доступа российских и
китайских товаров на рынки двух стран.
Увеличению торгового оборота также будет способствовать развитие
транспортно-логистической инфраструктуры, упрощение таможенных
процедур, укрепление связей по линии общественных организаций
(ассоциаций), объединяющих предпринимателей двух стран, особенно
в области малого и среднего бизнеса.
13. Основной статьей российского экспорта в Китай остаются энергоресурсы, совместные российско-китайские проекты на территории России также в основном сосредоточены в энергетической сфере. В связи
с этим актуальной задачей выступает диверсификация российского
экспорта. Кроме того, для России важно привлекать китайский капитал не только в сырьевые отрасли, но и в глубокую переработку сырья
на территории России. Особо перспективным представляется развитие
совместных проектов в сферах цифровой экономики и высоких технологий.
14. При выходе на китайский рынок многие российские производители
сталкиваются с торговыми ограничениями: пошлинами и квотами на
поставки, обязательным лицензированием, фитосанитарными и ветеринарными ограничениями. Так, активно развивается российский экспорт в Китай продукции агропромышленного комплекса, но наращивание его объемов осложняется тарифными ограничениями, а также
наличием в Китае жестких требований к продукции.
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Представляется целесообразным продолжить переговоры с китайской
стороной о дальнейшем снижении торговых барьеров. Необходимо
также в полной мере отладить существующие в России механизмы
поддержки экспортеров, в том числе субсидирование железнодорожных контейнерных перевозок, а также обеспечить доступ к исчерпывающей информации относительно порядка и условий их применения для
широкого круга российских компаний.
15. Увеличение объемов взаимной торговли и расширение инвестиционного взаимодействия сдерживается нехваткой у российских и китайских компаний информации, необходимой для ведения бизнеса на
рынках КНР и РФ, а также отсутствием глубокого понимания «правил
игры» и перспективных ниш на рынках друг друга.
В частности, для российского бизнеса нередко затруднительными
оказываются оценка реальной стоимости вывода товара на китайский
рынок, поиск зарубежных партнеров, сертификация и защита интеллектуальной собственности в Китае. Выходящие на российский рынок
китайские компании, в свою очередь, не всегда обладают достаточным
знанием российского законодательства.
И российским, и китайским компаниям следует тщательно проводить
предварительное изучение интересующих рынков и норм регулирования. В данных условиях представляется целесообразным способствовать расширению масштабов специализированных образовательных
программ и предоставлению специальных юридических консультаций
для российских и китайских коммерческих организаций, которые
должны быть поддержаны государством, организациями по поддержке экспорта и бизнес-ассоциациями. Заинтересованные в сотрудничестве компании также могли бы привлекать специалистов-страно
ведов.
16. Необходима адаптация к требованиям времени и реальным потребностям обеих сторон межправительственного Соглашения России и Китая
о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
Кроме того, российским инвесторам следует обратить внимание на благоприятные изменения в инвестиционной политике Китая: внедрение
мер для увеличения объема привлекаемого иностранного капитала, в
частности расширение списка отраслей, в которые допускаются иностранные компании; отмену временного налога на доходы иностранных
юридических лиц для тех, кто реинвестирует средства в развитие проектов в Китае в поощряемых отраслях.
В условиях введения рядом стран Запада антироссийских санкций возрастает актуальность обеспечения бесперебойного осуществления операций между финансовыми институтами двух стран.
17. Приоритетным направлением российско-китайского взаимодействия
выступает развитие тесных межрегиональных кроссграничных связей
www.russiancouncil.ru
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и вовлечение масштабных территорий двух стран в сотрудничество.
Создаются новые инструменты стимулирования на местном уровне,
включая совместные механизмы взаимодействия и специализированные льготные режимы на отдельных территориях (ТОР, СПВ). В данном
контексте важной задачей выступает обеспечение надлежащего функционирования подобных особых зон, в том числе снижение административной нагрузки и развитие инфраструктуры.
Представляется целесообразным изучение позитивного опыта российских регионов по развитию торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества с КНР, распространение информации о лучших практиках среди представителей регионального бизнеса и органов управления, а также информирование предпринимателей о типичных ошибках.
Кроме того, необходимо систематизировать сотрудничество, выстраивая его в формате специализированных промышленных кластеров,
которые объединяли бы на одной территории предприятия и центры
научных разработок и подготовки кадров для всех звеньев производственный цепочки выпуска соответствующей продукции.

Гуманитарное сотрудничество
18. В целях углубления российско-китайского гуманитарного сотрудничества представляется целесообразным опираться на флагманские проекты как примеры успешного сотрудничества, создающие основу для
развития всего механизма российско-китайского гуманитарного взаи
модействия. Наработанный в рамках данных инициатив позитивный и
негативный опыт должен учитываться при развитии и формировании
новых масштабных и точечных проектов. Такая работа должна приобрести регулярный характер.
19. Важной задачей выступает вовлечение во взаимодействие двух стран
широких слоев населения, неправительственных и общественных
организаций. Необходимо сделать активное участие граждан в российско-китайских обменах и дружественных контактах нормой двустороннего сотрудничества. С учетом растущей роли высоких технологий и
Интернета в общественной жизни России и Китая необходимо активно
использовать онлайн-площадки и социальные сети как инструмент для
расширения взаимодействия.
20. Развитие научно-образовательного сотрудничества между Россией и
Китаем сегодня происходит на фоне образовательных реформ в обеих
странах, и взаимное изучение опыта модернизации национальных систем образования, подготовки научных кадров представляется значимым для профессионального сообщества с учетом расширяющихся
научно-образовательных связей двух стран. Такая работа могла бы осуществляться на уровне министерств образования двух стран.
21. Одним из важных нововведений в методах развития сотрудничества в
научно-образовательной сфере стало создание межвузовских ассоци134
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аций. На данном этапе контакты в формате университетских объединений не вносят существенного вклада в развитие образовательного
сотрудничества, и их деятельность нередко сводится к взаимным визитам для изучения зарубежного опыта. Представляется целесообразным
в полной мере задействовать потенциал российско-китайских ассоциаций университетов как площадок для развития совместных лабораторий и совместных исследований.
Принимая во внимание ключевые перспективные направления практического сотрудничества между Россией и Китаем, вузы двух государств
могли бы концентрироваться на конкретных проектах в области энергетики, сельского хозяйства, инноваций, аэрокосмической промышленности.
Реализованные в рамках межуниверситетских площадок и совместных лабораторий инновационные наработки могут в дальнейшем быть
перенесены на площадки технологических зон и найти практическое
применение. Кроме того, с учетом проведения Годов регионального
сотрудничества представляется особо актуальным развитие потенциала
образовательных связей на главных межрегиональных направлениях,
в том числе в рамках Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири и
Северо-Восточных регионов Китая и Ассоциации университетов в формате «Волга–Янцзы».
22. Приоритетным остается углубление практического сотрудничества
между СМИ, включая совместное производство новостей, налаживание
совместного информационного и новостного вещания с целью обеспечения объективного освещения международных процессов и формирования благоприятного образа Китая в России и России в Китае.
При этом российские и китайские СМИ должны концентрироваться не
только на важнейших внутри- и внешнеполитических событиях двух
стран, но и освещать общественную и культурную жизнь, достижения
науки и техники. Профессиональные журналисты, предпочтительно
имеющие страноведческую подготовку, обязаны формировать полную
и выверенную информационную картину событий в России и Китае.
Важными мерами в данном отношении могут выступить установление
партнерских связей между вузами, готовящими профессионалов в
сфере СМИ, и проведение совместных конкурсов лучших журналистских работ.
23. Задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего и многостороннего
сотрудничества России и Китая требуют развития экспертной поддержки межгосударственных контактов. Целесообразным представляется
развитие на базе ведущих аналитических центров и академических
институтов двух стран устойчивых механизмов экспертного диалога,
основой для которых могли бы выступить уже существующие форматы:
ежегодная конференция РСМД по российско-китайским отношениям,
мероприятия Института Дальнего Востока РАН, мероприятия Института
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международных исследований Фуданьского университета, созданный
по инициативе Китайской академии общественных наук Совет по делам
стратегического взаимодействия Китая и России.
Важными направлениями взаимодействия в данной сфере становятся установление партнерских отношений между российскими и
китайскими экспертно-аналитическими и научно-исследовательскими
учреждениями, проведение совместных экспертных и научно-практических мероприятий, издание аналитических материалов, выработка и
публикация общих рекомендаций и предложений в российских и китайских научных изданиях и СМИ.
24. С учетом того, что в России в 2018 г. состоится Чемпионат мира по футболу, а в 2022 г. В Китае пройдут Олимпийские игры, новый импульс
должно получить сотрудничество между спортивными сообществами
двух стран. Крупные спортивные мероприятия также создают возможности для активизации дружеских контактов между народами России и
Китая. В частности, на полях таких событий могли бы быть организованы двусторонние и многосторонние культурные форумы и экспертные встречи.
25. В контексте развития контактов между народами России и Китая и
роста взаимных туристических обменов продолжает оставаться актуальным вопрос о существенном упрощении, вплоть до полной отмены,
визового режима между странами. В этих целях представляется целесообразным создание специальной рабочей группы для обсуждения
предложений по упрощению существующего визового режима и установлению безвизового режима между КНР и РФ.
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Приложение. Мониторинг ключевых событий
российско-китайских отношений во II–IV
кварталах 2017 г. и I квартале 2018 г.
Глобальное управление и региональная архитектура безопасности
04.04.2017 –
05.04.2017

Конференция Валдайского клуба «Россия и Китай перед вызовами
глобальных изменений»
Мероприятие организовано при поддержке Центра по изучению России
при Восточно-Китайском педагогическом университете. Участниками
мероприятия стали более 50 российских и китайских ученых, экспертов,
политиков и дипломатов, являющихся специалистами как по двусторонним
отношениям, так и по глобальным проблемам международной политики.
В рамках дискуссии участники конференции обсудили конфигурацию
мирового порядка, причины падения совместного товарооборота на 30%
в 2015 г., перспективы формирования военного альянса и характеристики
Инициативы Пояса и Пути.

05.04.2017 –
06.04.2017

12-я встреча секретарей Советов безопасности государств – членов ШОС
в Астане
В ходе заседания состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере
безопасности и стабильности в регионе, совершенствовании механизмов
взаимодействия государств-членов с учетом предстоящего расширения ШОС.
Была согласована новая Конвенция по борьбе с экстремизмом, в которую
вошел российский пункт о противодействии «цветным революциям».

10.04.2017

Видеомост Пекин – Москва на тему: «Россия – Китай – США: актуальные
отношения на фоне ситуации в Сирии»
МИА «Россия сегодня» организовало видеомост, в котором приняли участие
российские и китайские эксперты. В ходе дискуссии обсуждались вопросы
сотрудничества стран в экономической и финансовой сферах, вопросы
региональной безопасности и положение двух держав в мире.

13.04.2017

МИД КНР отметил совместную с Россией роль в стабилизации ситуации в
мире
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что Россия и Китай
являются главными стабилизаторами мира и стабильности в регионе и на
планете. Он отметил, что Россия и Китай имеют ряд двусторонних механизмов
на высоком уровне, включая ежегодные встречи в рамках этих механизмов,
а также на уровне лидеров стран.

18.04.2017

Семинар высокого уровня по вопросам финансирования ЦУР в рамках ГА ООН
Постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи от имени стран БРИКС
выступил в Нью-Йорке с речью на семинаре высокого уровня по вопросам
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финансирования Целей устойчивого развития в рамках Генеральной
Ассамблеи ООН. В своей речи Лю Цзеи сообщил о существующей проблеме
финансирования развития, которое является ключом к реализации Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
20.04.2017

Китай поддержал резолюцию России по химическому оружию на заседании
ОЗХО в Астане
Китай проголосовал за резолюцию России в Организации по запрещению
химического оружия по расследованию инцидента с применением химоружия
в г. Хан-Шейхуне сирийской провинции Идлиб. Министр иностранных
дел Китая Ван И назвал подход России логичным и обоснованным и
отметил, что власти Китая готовы вместе с РФ работать над политическим
урегулированием в горячих точках, в том числе
в КНДР и Сирии.

20.04.2017 –
21.04.2017

Заседание СМИД ШОС в Астане

21.04.2017

Встреча глав МИД РФ и МИД КНР на заседании СМИД ШОС

В рамках подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств –
членов ШОС министры одобрили проекты Астанинской декларации и
Информационного сообщения по итогам заседания, в которых отражены
основные подходы и задачи Организации на ближайшую перспективу.
Министры внесли на рассмотрение Совета глав государств-членов ШОС
проекты решений о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в
члены ШОС и предоставлении им статуса государства – члена Организации.
С. Лавров и его коллега Ван И встретились в ходе официального визита в
Казахстан и участия в очередном заседании Совета министров иностранных
дел государств – членов ШОС. Стороны обменялись мнениями по корейской
ядерной проблеме, инциденту с химическим оружием в Сирии и другим
проблемам безопасности.

26.04.2017 –
27.04.2017

6-я Московская конференция по безопасности

28.04.2017

Заседание СБ ООН по ядерной проблеме Корейского полуострова в НьюЙорке

Выступивший на конференции заместитель начальника Объединенного штаба
ЦВС Китая Шао Юаньмин отметил готовность КНР всесторонне развивать
военные отношения с армиями других стран, укреплять стратегическое
взаимодоверие, углублять содействие военному сотрудничеству,
способствовать претворению в жизнь всеобщей безопасности, активно
исполнять международные обязательства, защищать мир во всем мире и в
регионе.

В ходе открытого заседания заместитель министра иностранных дел РФ
Г. Гатилов встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны
отметили, что в нынешней обстановке необходимо претворять в жизнь
резолюции Совета Безопасности ООН, сдерживать процесс развития в
КНДР ядерной и ракетной программ, и в то же время усиливать содействие
продвижению переговорного процесса.
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28.04.2017

Совместная позиция Китая и России по КНДР
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во время брифинга
отметил схожесть позиций России и Китая по механизму урегулирования
межкорейского конфликта. Совместный план предлагает приостановку
ядерной программы КНДР в обмен на перерыв в военных учениях США
и Южной Кореи.

30.04.2017

Заявление о совместной позиции России и Китая по КНДР
Посол РФ в КНР А. Денисов отметил единое видение России и Китая
механизма урегулирования межкорейского конфликта. Дипломат обратил
внимание на единогласный призыв двух стран во время заседания Совета
Безопасности ООН отказаться от учений США вблизи КНДР.

22.05.2017

Встреча заместителей глав МИД РФ и КНР в Сеуле
В ходе встречи И. Моргулов и Кун Сюанью выразили озабоченность в связи
с непропорциональной военной активностью США на Корейском полуострове
и размещением в Южной Корее комплексов ПРО THAAD. Обе стороны
подчеркнули необходимость принятия мер для деэскалации напряженности
и урегулирования проблем Корейского полуострова.

08.06.2017 –
09.06.2017

17-е заседание Совета глав государств – членов ШОС в Астане

10.06.2017 –
12.06.2017

Форум политических партий, аналитических центров и общественных
организаций стран БРИКС в Фучжоу

По итогам саммита ШОС утверждено членство Индии и Пакистана, а
также принят пакет из 11 документов, включая Астанинскую декларацию,
отражающую консолидированные подходы государств-членов к дальнейшему
развитию организации и оценку ключевых международных проблем,
Конвенцию о противодействии экстремизму, Заявление глав государствчленов ШОС о совместном противодействии международному терроризму
и другие решения.

По итогам форума была принята Фучжоуская инициатива, согласно которой
странам БРИКС необходимо усиливать политические контакты, расширять
сферы сотрудничества, увеличивать и углублять отношения с другими
странами с зарождающимися экономиками и развивающимися странами,
усиливать сотрудничество в области политики и безопасности, укреплять
координацию по ряду важных международных и региональных вопросов.
30.05.2017 –
03.06.2017

3-й Форум молодых дипломатов стран БРИКС в Пекине
Тема форума была сформулирована как «БРИКС: прочное партнерство
для процветающего будущего». Участие в мероприятии приняли более
70 представителей, включая молодых дипломатов из стран-членов БРИКС
и Таиланда, а также структур ООН и Делового совета БРИКС. Программа
форума включала круглые столы, посещение китайских железных дорог,
экономической и технологической зоны Линьи, а также мероприятия
традиционной китайской культуры.
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14.06.2017 –
15.06.2017

2-е заседание координаторов стран БРИКС в Циндао

19.06.2017

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС в Пекине

Во встрече приняли участие координаторы и заместители координаторов по
делам стран БРИКС, а также представители Нового банка развития БРИКС.
На заседании были системно упорядочены результаты сотрудничества
стран БРИКС в сфере политики и безопасности, экономики и финансов,
гуманитарных обменов.
Стороны обсудили возможности объединения возможностей для
усиления стратегического влияния на мировые события, кроме того
главы МИД призвали международное сообщество к созданию широкой
антитеррористической коалиции. С главами иностранных делегаций
встретился Си Цзиньпин, заявивший о «духе БРИКС», в основе которого
лежат взаимовыгодное сотрудничество, многосторонний подход и уважение
принципов международного права, которым надо руководствоваться при
принятии решений.

27.06.2017

2-е совещание спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле
Россия и Китай, наряду с 25 другими странами, приняли участие в
мероприятии. Российский спикер В. Володин отметил, что созданная
площадка поможет координировать действия законодателей континента по
ключевым темам – от противодействия терроризму до развития цифровой
экономики.

27.06.2017

6-й Международный форум мира в Пекине
На форуме страны обсудили особенности военно-технического
сотрудничества и механизма сотрудничества в сфере обеспечения
региональной и глобальной безопасности. Форум был создан в 2012 г.
и является первым в Китае неофициальным международным форумом
безопасности на высоком уровне.

28.06.2017 –
29.06.2017

2-я конференция неправительственного форума СВМДА в Пекине

29.06.2017

5-е Совещание руководителей пограничных служб компетентных органов
государств – членов ШОС в Даляне

Главная тема конференции: «25-летие СВМДА: ради стабильности и развития
Азии». Участниками конференции стили 300 китайских и зарубежных
представителей, в том числе бывшие высокопоставленные политики,
специалисты и ученые, представители СМИ и неправительственных
организаций стран-участниц и наблюдателей СВМДА, которые обсудили
вопросы создания структуры региональной безопасности в Азии, содействие
реализации Инициативы Пояса и Пути.

Участники обменялись мнениями по вопросам безопасности в пограничных
районах государств – членов ШОС, положительно оценили результаты
совместной пограничной операции «Солидарность–2016». По итогам
совещания были одобрены План подготовки и организации совместной
пограничной операции «Солидарность–2017», Рабочий план экспертной
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группы пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС на
2018 г., Предложения о мерах по реализации Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии государств – членов ШОС по пограничным вопросам.
07.07.2017

Неформальная встреча лидеров БРИКС в Гамбурге
Си Цзиньпин председательствовал на неформальной встрече лидеров
БРИКС, в рамках которой участники обменялись мнениями по политической
и экономической ситуации в мире, а также обсудили важные вопросы,
касающиеся «Группы двадцати», достигли консенсуса по укреплению
сплоченности и координации между странами БРИКС, совместному
строительству открытой мировой экономики, совершенствованию
глобального экономического управления и содействию устойчивому
развитию.

12.07.2017 –
13.07.2017

6-е заседание руководителей ведомств чрезвычайных ситуаций приграничных
районов государств-членов ШОС в Хух-Хото
На заседании было отмечено повышение уровня координации и реагирования
ведомств. Был подписан протокол, который определил направление
работы по дальнейшему углублению сотрудничества в области ликвидации
последствий ЧС. Следующее подобное заседание пройдет в 2019 г. в России.

26.07.2017 –
27.07.2017

3-я встреча министров труда и занятости стран БРИКС в Чунцине

29.08.2017

Публикация Доклада о развитии комплексной инновационной
конкурентоспособности стран БРИКС (2017) в Пекине

По итогам встречи была принята совместная декларация, определяющая
вектор движения государств по развитию занятости и снижению бедности,
отражается приверженность положениям программы устойчивого
развития–2030, стандартам международной организации труда, руководящим
принципам международной ассоциации социального обеспечения. Особое
внимание в декларации было уделено вопросу новых форм занятости.

Доклад был подготовлен 40 экспертами НИУ ВШЭ и других НИИ РФ под
руководством Китайского центра научно-технических обменов. Согласно
документу, годовые инвестиции стран БРИКС в исследования и разработки
составляют 17% от общемирового показателя; объем экспорта высоких
технологий стран БРИКС достигает 6 трлн долл., составляя 28% от
общемирового показателя. Количество опубликованных в изданиях по науке и
технике статей данных стран достигает 590 тыс., занимая 27% от аналогичной
мировой отметки. По прогнозу доклада, в последующие пять лет показатель
комплексных инноваций стран БРИКС будет увеличиваться, лидерами в этой
области станут Китай, Россия и Индия.
29.08.2017

Позиция посла РФ в КНР по сотрудничеству двух стран в БРИКС
А. Денисов отметил, что в рамках китайского председательства в БРИКС
охвачен широчайший круг вопросов – политических, экономических,
социальных, вопросов гуманитарного сотрудничества, обеспечения
глобальной и региональной безопасности. А. Денисов подчеркнул, что
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современный мир в настоящее время больше всего нуждается в стабильности
как основе для совместного развития, для широкого международного
сотрудничества, для политики по принципу общего выигрыша.
30.08.2017

Позиция МИД КНР по БРИКС
Ван И сообщил, что появление формата БРИКС – это неизбежный результат
перемен в мировой архитектонике и соотношении сил. Его развитие
предвещает постоянное повышение статуса и роли стран с формирующимся
рынком и развивающихся стран в глобальном управлении, заявил министр.

01.09.2017

Статья президента РФ для газеты «Жэминь жибао» и сайта «Жэньминван»
В. Путин опубликовал статью под заголовком «БРИКС – к новым горизонтам
стратегического партнерства» в преддверии саммита БРИКС в Сямэне,
в которой отметил ключевые достижения БРИКС и ожидания от работы
объединения.

03.09.2017 –
05.09.2017

9-я встреча лидеров стран БРИКС в Сямэне

05.09.2017

Позиция МИД КНР по сотрудничеству в рамках БРИКС

Главной темой мероприятия стало «Углубление партнерских отношений
в рамках БРИКС, создание еще более прекрасного будущего». По итогам
встречи была опубликована «Сямэньская декларация руководителей
стран БРИКС», которая содержит 71 положение, включает в себя более
60 документов и свыше 100 планов действий. В декларации прописана
позиция объединения по экономической глобализации, борьбе с торговым
протекционизмом, ядерной проблеме на Корейском полуострове и другим
глобальным вопросам.
Китайская сторона отмечает, что сотрудничество между странами БРИКС
сохраняет открытость, прозрачность, взаимную выгоду и обоюдный выигрыш,
не направлено на третью сторону и не противостоит кому-либо.

11.09.2017

Издание брошюры с выступлением председателя КНР на 9-м саммите БРИКС
в Китае
Издание содержит программную речь на тему «Совместное открытие второго
«золотого» десятилетия сотрудничества БРИКС».

18.09.2017

3-я международная научная конференция по Южно-Китайскому морю в
Москве
В мероприятии, организованном Институтом востоковедения РАН, приняли
участие мировые специалисты по вопросам ЮКМ. Эксперты рассмотрели
широкий круг проблем: от непредсказуемости действий администрации
Д. Трампа и опасности гонки вооружений, милитаризации акватории ЮКМ
до перспектив формирования Индо-Тихоокеанского макрорегиона. Ключевым
стал вопрос обострения американо-китайского соперничества. Эксперты
заключили, что лучшим выходом из ситуации может стать снятие Китаем
запрета на движение военных судов в ЮКМ и прекращение военно-морских
провокаций со стороны США.
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19.09.2017

Встреча глав МИД РФ и КНР в Нью-Йорке
На полях ООН С. Лавров и Ван И обменялись мнениями по вопросам Сирии
и Афганистана, а также механизмам взаимодействия между двумя сторонами
в рамках БРИКС, ООН и ШОС.

10.10.2017

8-й раунд диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии в Пекине
Во встрече приняли участие заместитель главы МИД РФ И. Моргулов и
специальный представитель правительства КНР по делам Корейского
полуострова Кун Сюанью. В ходе обсуждения ситуации на Корейском
полуострове с обеих сторон была подтверждена приверженность процессу
ее мирного политико-дипломатического урегулирования и неприемлемость
любых угроз применения силы, откуда бы они ни исходили.

08.11.2017

9-я встреча министров иностранных дел и торговли АТЭС в Дананге
Делегацию России возглавили С. Лавров и М. Орешкин, Китая – Ли Баодун
и Ван Шоувэнь. Особое внимание было уделено вопросам продвижения
устойчивого, инновационного и всеобъемлющего роста, углубления
региональной экономической интеграции, либерализации международной
торговли, наращивания человеческого потенциала, прежде всего в сфере
малого и среднего бизнеса, укрепления продовольственной безопасности
в условиях изменения климата. Российская сторона сделала акцент на идее
сопряжения интеграционных процессов в Евразии и АТР, китайская – на
важности сохранения механизмов ВТО.

08.11.2017

Статья президента РФ в преддверии саммита АТЭС
В статье В. Путина «25-й саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию
и гармоничному развитию» было отмечено, что Россия заинтересована
в успешном будущем Азиатско-Тихоокеанского региона и обеспечении
устойчивого всеобъемлющего роста на всем его пространстве. Ключевым
инструментом решения этой задачи Россия считает эффективную
экономическую интеграцию на принципах открытости и взаимной выгоды,
на основе универсальных правил Всемирной торговой организации.

13.11.2017 –
14.11.2017

12-й Восточноазиатский саммит в Маниле
Темой саммита стало укрепление безопасности и обеспечение устойчивого
экономического роста в АТР, развитие сотрудничества в сферах энергетики,
финансов, здравоохранения, образования. Глава российской делегации
Д. Медведев предложил в качестве одной из ключевых тем повестки дня
форума совершенствование региональной архитектуры безопасности. На
саммите были приняты Заявления руководителей стран ВАС о сотрудничестве
по сокращению бедности, о химическом оружии, о предотвращении
и противодействии распространению террористической идеологии,
а также Декларация руководителей стран ВАС о борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма.
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23.11.2017

Позиция посла КНР в РФ по развитию АТР
Ли Хуэй в интервью китайским и российским СМИ заявил, что Китай
предлагает собственный проект экономического развития и процветания АТР.
Он отметил, что Китай намерен прилагать активные усилия для продвижения
интеграционных экономических процессов в АТР.

27.11.2017

5-я встреча координаторов БРИКС в Чанше
Стороны всесторонне обсудили ход сотрудничества стран объединения в
2017 г., подвели итоги взаимодействия в области торговли, экономики,
финансов, политики, безопасности и гуманитарных обменов, обсудили
конкретную работу по результатам саммита в Сямэне, договорились
определить детали рабочих планов в рамках открытия второго «золотого»
десятилетия сотрудничества БРИКС. Стороны также обменялись взглядами на
развитие механизма сотрудничества стран БРИКС.

01.12.2017 –
02.12.2017

16-й Саммит глав правительств ШОС в Сочи

03.12.2017 –
05.12.2017

Всемирная конференция по интернету в Учжэне

11.12.2017

15-я встреча глав МИД стран РИК в Нью-Дели

По итогам заседания были подписаны документы об отчете Секретариата ШОС
о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического
сотрудничества государств-членов ШОС; о финансовом отчете ШОС по
исполнению бюджета организации за 2016 г.; об авансовых платежах стран
ШОС в Фонд оборотных средств ШОС; о бюджете ШОС на 2018 г.; о штатном
расписании Исполнительного комитета РАТС ШОС; Совместное коммюнике по
итогам заседания Совета глав правительств (премьер-министров) стран ШОС.
Россия приняла участие в организованной Китаем конференции, прошедшей
под девизом «Развитие цифровой экономики для открытости и совместного
пользования благами – строительство сообщества единой судьбы в
киберпространстве». Основными темами конференции стали искусственный
интеллект, борьба с бедностью с помощью Интернета, коммуникации и
социальная ответственность в условиях новых вызовов, глобальная цифровая
экономика. Россия и Китай выступили за самостоятельное регулирование
киберпространства каждой страной.
В ходе встречи был скоординирован подход по ключевым проблемам
международной повестки дня, а также определены конкретные направления
практического взаимодействия. После встречи со своими коллегами
С. Лавров заявил о единстве стран в оценке разворачивающихся в мире
сложных процессов, связанных с формированием полицентричной
архитектуры мироустройства. По словам министра, на переговорах была
выражена озабоченность в связи с усилением таких негативных тенденций,
как эрозия международного права, рост фактора силы в мировых делах.

20.12.2017

Позиция посла РФ в КНР по корейской проблеме
А. Денисов отметил, что Россия и Китай имеют схожее видение проблемы
Корейского полуострова, и именно от усилий Москвы и Пекина зависит не
просто поиск решения этого вопроса, а способность человечества
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предотвратить самый негативный сценарий развития событий. Дипломат
отметил, что ядерные испытания на северокорейском полигоне проходят
всего в 100 км от китайско-корейской границы, в связи с чем население Китая
подвергается большому риску.
20.12.2017

Позиция России и Китая по резолюции ООН по Крыму
Россия и Китай проголосовали «против» резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН о ситуации с правами человека в Республике Крым.

22.12.2017

Позиция России и Китая по резолюции СБ ООН по КНДР
Россия и Китай выразили поддержку резолюции СБ ООН, предусматривающей
ужесточение санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной
29 ноября испытание баллистической ракеты.

24.12.2017

Совместная резолюция о предотвращении гонки вооружений в космосе
ГА ООН приняла российско-китайскую резолюцию «Дальнейшие практические
меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».
Документ предусматривает запуск планомерной работы в формате Группы
правительственных экспертов ООН в целях подготовки рекомендаций
относительно важнейших элементов международного юридически
обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в
космическом пространстве, включая предотвращение размещения в нем
оружия. Учреждение ГПЭ создает условия для всестороннего экспертного
обсуждения российско-китайского проекта договора о предотвращении
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или
угроз в отношении космических объектов.

24.12.2017

Позиция России и Китая по резолюции СБ ООН по штату Ракхайн
Россия и Китай, наряду с Белоруссией, Мьянмой, Сирией выступили против
резолюции СБ ООН, в которой содержится призыв к властям Мьянмы
прекратить военные операции в штате Ракхайн, а также обеспечить доступ в
регион представителей международных организаций.

09.01.2018

Позиция главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам по
корейской проблеме
К. Косачев заявил, что в настоящее время все внешние игроки, включая
Россию, Китай, США, Японию, должны взять паузу, чтобы Южная и Северная
Кореи могли провести прямые переговоры и услышать позиции друг друга.

10.01.2018

Соглашение об исследовании космического пространства, охране технологий
и создании средств выведения и наземной космической инфраструктуры
Правительства России и Китая подписали соглашение, закрепляющее
союзнический характер отношений двух стран применительно к мерам
по охране технологий в рамках реализации совместных программ по
исследованию и использованию космоса в мирных целях и по созданию и
эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры.
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10.01.2018

Встреча замминистра иностранных дел РФ с послом КНР в РФ в Москве
И. Моргулов обсудил с Ли Хуэем ситуацию вокруг Корейского полуострова.
Была достигнута договоренность продолжать плотную координацию
российских и китайских усилий, направленных на ее политикодипломатическое урегулирование.

13.01.2018

Встреча сопредседателей российско-китайского Диалога по безопасности
в СВА в Москве
Замминистра иностранных дел России И. Моргулов и замминистр
иностранных дел Китая Кун Сюань обменялись мнениями по ситуации
на Корейском полуострове и в СВА. С обеих сторон была подчеркнута
необходимость дальнейшей координации усилий России и Китая в интересах
деэскалации напряженности и урегулирования всего комплекса проблем
субрегиона на основе совместно выдвигаемых мирных инициатив.

15.01.2018

Позиция МИД РФ по российско-китайским отношениям
На пресс-конференции по итогам 2017 г. С. Лавров отметил, что Россия и
Китай тесно сотрудничают по ряду важнейших мировых проблем, среди
которых сирийское урегулирование, неразмещение оружия в космосе и
предотвращение актов химического и биологического терроризма, а также
добавил, что страны эффективно взаимодействуют по вопросам евразийской
интеграции.

15.01.2018

Отказ России и Китая от участия во встрече МИД 17 стран по Северной Корее
в Ванкувере
Россия и КНР подвергли критике предстоящий саммит, так как «отсутствие
на нем ключевого игрока не продвинет вперед дела урегулирования
северокорейской ядерной проблемы». Участники встречи, в частности,
рассмотрят перспективы ужесточения контроля над судами, перевозящими
в Северную Корею или из нее компоненты оружия массового поражения.

15.01.2018

Позиция МИД РФ по международной безопасности
С. Лавров заявил, что планы США по размещению оружия в космосе придадут
проблемам международной безопасности новое, негативное измерение.
Он напомнил, что Россия и Китай выдвинули совместную инициативу,
касающуюся проекта договора о неразмещении оружия в космосе,
внесенного несколько лет назад на Конференции ООН по разоружению.
Он также отметил, что Китай – соавтор России в проекте конвенции
по предотвращению актов химического и биологического терроризма.

18.01.2018

Позиция МИД РФ по корейской проблеме
С. Лавров на заседании СБ ООН по проблематике нераспространения ОМУ
заявил, что Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, и подтвердил
актуальность предложенной РФ и КНР дорожной карты в интересах
исключительно мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского
полуострова.
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23.01.2018

Совместная позиция России и Китая на заседании СБ ООН по химоружию
Заседание было созвано по инициативе РФ в связи с сообщениями о новой
химатаке в районе Восточная Гута. Постпред КНР при ООН Лю Цзеи заявил,
что его страна поддерживает предложение России о создании следственного
органа по расследованию преступлений с использованием химического
оружия.

24.01.2018

Позиция представителя МИД КНР по применению химоружия
Китай выступает против применения химоружия любой из стран и
организаций вне зависимости от обстоятельств. По словам официального
представителя МИД КНР Хуа Чуньин, в отношении случаев применения
химического оружия должны быть проведены всесторонние, справедливые
и объективные расследования, а выводы должны быть сделаны на основе
неоспоримых фактов. Позиция была высказана в рамках очередного раунда
дискуссий по проблеме применения химического оружия в Сирии в ходе
заседания СБ ООН.

23.01.2018 –
26.01.2018

Россия и Китай приняли участие в ВЭФ в Давосе

27.01.2018

Совместная позиция России и Китая по корейской проблеме

В ходе ежегодной встречи представителей политической и деловой элиты
российскую делегацию возглавлял А. Дворкович. Акцент выступлений
российской стороны был сделан на вопросы глобализации и решения
глобальных проблем (по линии кибербезопасности). Китай озвучил обещание
ослабить в течение года ограничения на иностранные инвестиции
в промышленности, финансовом секторе и сфере услуг.
Председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ
К. Косачев озвучил позицию, согласно которой Россия и Китай считают
необходимым применение «двухтрекового подхода»: параллельно с
давлением он предполагает снижение военного присутствия на Корейском
полуострове и в регионе в целом. Ранее РФ и КНР предложили КНДР
объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а РК и США –
воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации
на полуострове.

31.01.2018

Позиция МИД КНР по российско-американским отношениям
Пресс-служба МИД КНР заявила, что Китай надеется на разрешение
разногласий между Россией и США путем дружественного диалога на основе
взаимоуважения и равенства.

09.02.2018

Позиция посла РФ в КНР по заинтересованности Китая в Арктике
А. Денисов отметил, что интерес Китая к исследованию и развитию Арктики
вполне естественен, а заявленные Пекином намерения по освоению данного
региона не вызывают тревогу или опасения Москвы. Он добавил, что
международное сотрудничество в Арктике необходимо, особенно в таких
сферах, как экология, транспортные магистрали, научные исследования, но
оно должно развиваться в жестких законодательных и договорных рамках.
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09.02.2018

Позиция посла РФ в КНР по отношениям в треугольнике РФ–КНР–США
А. Денисов заявил, что Москва и Пекин хотели бы уйти от определений так
называемого противостояния с Вашингтоном, однако американские партнеры
решили придерживаться именно такой позиции в своем отношении к РФ и
КНР. А. Денисов отметил, что Россия, Китай и США – самостоятельные центры
силы в современном мире.

09.02.2018

1-я встреча шерп и су-шерп БРИКС в Кейптауне
В ходе встречи российская сторона отметила, что считает формат
сотрудничества БРИКС с региональными организациями развивающихся стран
(«БРИКС плюс») удобной платформой для развития процесса «интеграции
интеграций». На встрече также была анонсирована намеченная на апрель
международная конференция по криптовалютам и блокчейнам в Москве
и выдвинуто предложение учредить совместную платформу
по проведению исследований в области развития энергетики и комитет
по координации политики и гармонизации национальных законодательств
по защите конкуренции.

10.02.2018

Позиция постпреда РФ при СБ ООН по корейской проблеме
В. Небензя заявил, что предложенная Россией и Китаем идея «двойной
заморозки» военных учений на Корейском полуострове де-факто работает.

10.02.2018

Позиция РФ и КНР по развитию послевоенной Сирии
Посол РФ в Сирии А. Книщак заявил, что Россия призывает заинтересованных
партнеров, прежде всего по БРИКС, закрепить свои позиции на перспективном
сирийском рынке. В ответ на это посол Китая в Дамаске Ци Цяньцзинь
сообщил о планах КНР играть большую роль в послевоенном восстановлении
и развитии Сирии.

14.02.2018

Позиция спецпредставителя президента РФ по делам ШОС
Б. Хакимов заявил, что у ШОС нет конъюнктурных задач. Первоочередная
задача Организации – обеспечение безопасности и противодействие «трем
силам зла», исходящим извне и угрожающим двум странам. Он добавил, что
взаимодействие между Россией и Китаем помогает выстраивать атмосферу
дружбы и взаимной поддержки в ШОС.

26.02.2018

Встреча представителей МИД РФ и КНР по Латинской Америке в Пекине
А. Щетинин и Чжао Бентанг обсудили последние события в Латинской
Америке и согласовали позиции по развитию отношений с государствами
данного региона. А. Щетинин отметил, что Россия и Китай не считают
Латинскую Америку плацдармом для геополитической конфронтации или
конкуренции.
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03.03.2018

Соглашение России и Китая по исследованию Луны и дальнего космоса
Согласно документу, подписанному на международном форуме по освоению
космоса в Токио, «Роскосмос» и Китайская национальная космическая
администрация намерены взаимодействовать в российском проекте по
запуску орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» в 2022 г. и
китайской миссии посадки в область южного полюса Луны, запланированной
на 2023 г.

05.03.2018

Позиция МИД РФ по углублению диалога БРИКС по африканской тематике
С. Лавров заявил, что Россия поддерживает углубление диалога БРИКСАфрика. Он добавил, что одобренная в 2017 г. концепция «БРИКС плюс»
создает предпосылку для того, чтобы перевести на системную основу
практику приглашения на саммиты «пятерки» председателей АС и других
африканских региональных организаций.

05.03.2018

Позиция МИД РФ по объединению БРИКС
С. Лавров отметил, что международный интерес к БРИКС растет. Он
добавил, что вырабатываемые «пятеркой» решения выходят за рамки
внутрибриксовской кооперации, проецируются на самые различные
политические и экономические международные площадки.

08.03.2018

Позиция МИД КНР по ситуации на Корейском полуострове
Ван И заявил, что улучшение ситуации на Корейском полуострове во
время зимней Олимпиады–2018 в Пхенчхане доказало правильность и
эффективность плана «двойного замораживания», который предложили
Россия и Китай.

14.03.2018

Позиция постпреда КНР при СБ ООН по делу Скрипаля
Ма Чжаосюй заявил, что Пекин рассчитывает на проведение объективного и
независимого расследования по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери, а также на то, что оно будет основано на фактах.

15.03.2018

Позиция президента РФ и председателя КНР по переговорам между КНДР, РК
и США
Согласно словам спецпредставителя президента Южной Кореи Чон Ый Ена,
лидеры России и Китая приветствовали позитивные изменения в ситуации
на Корейском полуострове, а также настрой на примирение и сотрудничество
между Южной и Северной Кореей.

16.03.2018

Встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога
по безопасности в СВА в Пекине
Между И. Моргуловым и Кун Сюанью состоялся обмен мнениями по
текущим событиям вокруг Корейского полуострова. Стороны приветствовали
договоренности о проведении межкорейского и американо-северокорейского
саммитов, условились продолжать активную работу со всеми партнерами с
тем, чтобы поддержать позитивную динамику в корейском урегулировании,
достигнутую в русле совместно разработанных Россией и Китаем мирных
инициатив.
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16.03.2018

2-я Международная конференция в поддержку ливанской армии и сил
внутренней безопасности в Риме
На полях конференции спецпредставитель президента России по Ближнему
Востоку и странам Африки, замминистр иностранных дел М. Богданов
обсудил вопросы урегулирования конфликтов в Ближневосточном регионе
со спецпредставителем КНР по Ближнему Востоку Гун Сяошэном.

19.03.2018

Позиция РФ и КНР по заседанию СБ ООН по Сирии
Представители России и Китая заблокировали проведение заседания СБ ООН
по вопросам соблюдения прав человека в Сирии. Согласно позиции РФ, права
человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности.
Для этого в Женеве работает Совет по правам человека.

20.03.2018

Встреча министров финансов и глав ЦБ «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе
В итоговое коммюнике встречи, в которой приняли участие представители
России и Китая, помимо традиционных пунктов – ситуации в глобальной
экономике, борьбы с терроризмом, вошел пункт, посвященный мировой
ситуации с криптоактивами. Россия и Китай поднимали тему прямых
инвестиций.

21.03.2018

Встреча посла РФ в США и посла КНР в США в Вашингтоне
А. Антонов и Цуй Тянькань обсудили вопросы двусторонних отношений стран
с США, а также темы региональной и глобальной безопасности.

28.03.2018

Позиция главы международного комитета Совета Федерации РФ по визиту
лидера КНДР в Китай
К. Косачев отметил, что визит Ким Чен Ына в Китай и личная встреча с Си
Цзиньпином в Пекине – важнейшие сигналы от Пхеньяна международному
сообществу о готовности Северной Кореи к диалогу по нормализации
обстановки на полуострове и по его денуклеаризации.

29.03.2018

Подготовка к проведению саммитов БРИКС и ШОС в 2020 г. в Челябинске
Губернатора Челябинска Б. Дубровский заявил, что вся инфраструктура,
необходимая для проведения в Челябинске заседания Совета глав государствчленов ШОС и встречи лидеров БРИКС, будет готова к ноябрю 2019 г.
Он отметил, что утверждена дорожная карта и определены все объемы работ.

29.03.2018

Позиция Минобороны КНР по двусторонним отношениям
Официальный представитель министерства обороны КНР Го Цян заявил, что
Китай намерен совместно с Россией защищать глобальный и региональный
мир и стабильность. Он также отметил, что Россия и Китай взаимно являются
друг для друга самыми главными и важными стратегическими партнерами.

30.03.2018

Позиция МИД КНР по российско-американским отношениям
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что надеется на
разрешение существующих разногласий между Россией и США путем
диалога на основе взаимоуважения.
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Политический диалог
15.04.2017

Телефонные переговоры министров иностранных дел России и Китая
С. Лавров и Ван И обменялись мнениями по вопросам международного
и регионального характера. Стороны подчеркнули связывающее их
стратегическое доверие.

18.04.2017 –
20.04.2017

3-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
сотрудничеству в Москве
Представители обеих делегаций выразили надежду на поддержание
благоприятной традиции двустороннего сотрудничества, заимствование опыта
в законодательной сфере, продвижение торгово-экономического, культурного
и местного сотрудничества, укрепление международного стратегического
взаимодействия, непрерывное обогащение содержания и форм
сотрудничества, а также предоставление новых знаний и сил ради содействия
здоровому и стабильному развитию российско-китайских отношений.

19.04.2017

Встреча помощника президента РФ и заместителя заведующего Отделом ЦК
КПК по организационной работе
Е. Школов и Чжоу Цзуи обсудили возможности обмена опытом в области
кадров и поощрении развития российско-китайских всеобъемлющих
отношений стратегического взаимодействия и партнерства.

27.04.2017

Встреча президента РФ с членом Политбюро и Секретариата ЦК КПК,
заведующим Канцелярией ЦК КПК в Москве
На встрече с Ли Чжаньшу В. Путин положительно отозвался об Инициативе
Пояса и Пути, в то время как представитель Китая подчеркнул уникальность
механизма сотрудничества между Канцелярией ЦК КПК и Администрацией
президента РФ.

14.05.2017

Встреча президента РФ с премьером Государственного совета КНР в Пекине
В. Путин и Ли Кэцян встретились в Доме народных собраний. В ходе
беседы были положительно оценены результаты, достигнутые в торговоэкономической сфере двух стран.

25.05.2017

Встреча президента РФ с министром иностранных дел КНР в Москве
В. Путин с Ван И отметили необходимость углубления торгового и
инвестиционного сотрудничества, поиска новых источников роста, усиления
интеграции интересов двух государств.

29.05.2017 –
30.05.2017

Конференция «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений»
РСМД и Общество российско-китайской дружбы провели двухдневную
международную конференцию, которая в третий раз собрала государственных
и общественных деятелей, представителей деловых кругов, экспертного
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сообщества двух стран. На повестке стояли вопросы актуального состояния
двусторонних отношений, разработки эффективной модели экономического
взаимодействия, перспективы сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, а также
формирования Большого евразийского партнерства.
08.06.2017

Встреча президента РФ и председателя КНР в Астане
В. Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы российско-китайского
сотрудничества: сопряжение ЕАЭС с ЭПШП, взаимодействие в ШОС,
гуманитарные обмены, обеспечение стабильности в мире, в том числе
по ситуации в Афганистане и на Корейском полуострове.

29.06.2017

Встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Китайской
комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока и Байкальского региона РФ
и Северо-Востока Китая в Пекине
В ходе встречи вице-премьера, полномочного представителя президента
России в ДФО Ю. Трутнева и вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна стороны
обсудили совместные региональные проекты двух стран и высоко оценили
перспективы сотрудничества.

03.07.2017 –
04.07.2017

Визит председателя КНР в Россию

03.07.2017

Позиция посла РФ в КНР по сотрудничеству двух стран

По итогам официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в
Российскую Федерацию совместно с президентом РФ были подписаны
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной
Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия и Совместное заявление
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о текущей
ситуации в мире и важных международных проблемах; а также утвержден
План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой на 2017–2020 гг. и ряд других соглашений в области финансов и
инвестиций, инфраструктуры, средств массовой информации, науки и спорта.

А. Денисов сообщил, что интенсивный диалог между главами государств
задает тон в развитии всего спектра двустороннего сотрудничества. Дипломат,
анализируя направления сотрудничества, отметил заинтересованность России
в более активном подключении китайских партнеров к развитию
и использованию Северного морского пути.
04.07.2017

Встреча президента РФ и председателя КНР с представителями
общественности двух стран в Москве
В рамках официального визита Си Цзиньпина в Россию два лидера провели
встречу с представителями общественных организаций, деловых кругов
и медиасообществ двух стран.
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05.07.2017

Встреча премьер-министра РФ с председателем КНР в Москве
На встрече с Д. Медведевым Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время
положение дел в российской экономике устойчиво улучшается и в стране
сохраняется социальная стабильность. По его словам, российско-китайское
деловое сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и других
областях устойчиво расширяется, были достигнуты значительные результаты.
Д. Медведев заявил, что Россия намерена поддерживать тесные контакты
с Китаем на высоком уровне, расширять сотрудничество в сферах торговли,
инвестиций, финансов, энергетики, сельского хозяйства, самолетостроения,
инфраструктуры и развития Северного морского пути, надлежащим образом
претворяя в жизнь приоритетные проекты взаимодействия.

09.07.2017

Позиция МИД КНР по российско-китайскому сотрудничеству
Министр иностранных дел КНР утверждает, что углубление российскокитайского сотрудничества является стратегическим выбором двух сторон.
Ван И подчеркивает, что Россия и Китай, основываясь на принципах
непротивостояния и ненаправленности против третьих стран, непрерывно
углубляют всестороннее стратегическое взаимодействие и сотрудничество.

31.08.2017

Позиция посла КНР в РФ по российско-китайским отношениям
Ли Хуэй заявил, что Россия и Китай тесно взаимодействуют на
международных форумах, координируют позиции, совместно призывают
мировое сообщество отвергнуть торговый протекционизм, мышление
периода холодной войны и «игры с нулевой суммой». Дипломат отметил
стабилизирующую роль двух стран в изменчивом мире и значимость
поддержки Инициативы Пояса и Пути, продемонстрированной президентом
России на Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству
в рамках «Пояса и пути» в Пекине.

03.09.2017

Встреча президента РФ и председателя КНР в Сямэне
Лидеры двух стран обменялись мнениями по представляющим взаимный
интерес международным и региональным вопросам, договорились о
приверженности цели по денуклеаризации Корейского полуострова, а также о
поддержании тесных контактов и координации, оптимальном подходе к новой
обстановке после нового ядерного испытания КНДР.

04.09.2017 –
08.09.2017

Визит вице-премьера Госсовета КНР в Россию
Ван Ян прибыл во Владивосток для участия в третьем ВЭФ и проведения
заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
сотрудничеству Северо-Востока Китая и Дальнего Востока и Байкальского
региона России. Он также участвовал во встрече сопредседателей
Межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав
правительств двух стран. На ВЭФ Ван Ян заявил, что Россия и Китай создадут
центр исследований моря и климата.
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06.09.2017

Встреча заместителя председателя правительства РФ и заместителя премьера
Госсовета КНР в Волгограде
Д. Рогозин и Ван Ян провели встречу сопредседателей Комиссии по
подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. Стороны
обменялись мнениями по сотрудничеству в таких областях, как ядерная
энергетика, космонавтика, сельское хозяйство, Арктика, гражданская авиация
и цифровая экономика.

18.09.2017

Соглашение о сотрудничестве между губернатором Санкт-Петербурга и главой
провинции Сычуань
Г. Полтавченко и Инь Ли подписали Соглашение о сотрудничестве в
экономике, торговле, культуре, науке и технике. Стороны будут сотрудничать
в производстве фармакологии, химической промышленности, в производстве
точных приборов, пищевой промышленности, транспортной логистике,
жилищном строительстве, а также укрепят сотрудничество в образовании,
здравоохранении, литературе, книгоиздании, в сфере кино, радио и
телевидения, а также туризма и спорта.

06.10.2017

Позиция председателя ЦК КПРФ по китайской идеологии
Лидер российских коммунистов Г. Зюганов отметил важность концепции
социализма с китайской спецификой, благодаря которой Китай сумел
добиться огромных результатов: стать одним из лидеров мирового
промышленного развития, вывести из бедности сотни миллионов людей,
превратиться в мощную державу, экономические, политические и оборонные
возможности которой постоянно растут.

11.10.2017

Позиция МИД КНР по российско-китайскому сотрудничеству
В ходе пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа
Чуньин заявила, что Китай готов вместе с Россией содействовать достижению
больших результатов в двусторонних отношениях на высоком уровне. По
ее словам, российско-китайские всесторонние отношения стратегического
взаимодействия и партнерства переживают наилучший период в истории.

13.10.2017

Статья посла КНР в РФ для газеты «Известия»
В статье под заголовком «Пятилетка высокого уровня» Ли Хуэй рассказал о
развитии отношений Москвы и Пекина за период после XVIII съезда КПК.
В статье было отмечено, что одним из самых важных и наглядных примеров
успешности китайской дипломатии является достижение российско-китайских
отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства.

26.10.2017

Телефонный разговор президента РФ с председателем КНР
В. Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального
секретаря ЦК КПК, а также с успешным проведением XIX съезда КПК. Он
подчеркнул, что утверждение на съезде идеи Си Цзиньпина о социализме
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с китайской спецификой новой эпохи представляется крайне важным.
Си Цзиньпин поблагодарил В. Путина за поздравления и отметил, что только
что завершившийся XIX съезд КПК утвердил общий курс и программу
действий для будущего развития партии и государства, что отражает
высокий уровень единства мнений 89 млн членов КПК.
30.10.2017

21-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии
по подготовке регулярных встреч глав правительств в Чунцине
На заседании сопредседательствовали Д. Рогозин и Ван Ян. Д. Рогозин
поздравил коллегу с успешным проведением XIX съезда КПК. Ван Ян
отметил улучшение ситуации с двусторонней торговлей в 2017 г., прогресс
в реализации крупных проектов в космической сфере, областях ядерной
энергетики, гражданской авиации и трансграничной инфраструктуры. По
мнению Ван Яна, расширение повестки сотрудничества за счет таких сфер,
как освоение российского Дальнего Востока, Арктики и цифровой экономики,
открыло новые просторы для практического сотрудничества.

01.11.2017

22-я встреча глав правительств РФ и КНР в Пекине
В ходе беседы премьер-министр РФ Д. Медведев отметил, что Россия
намерена осуществлять еще большую стыковку стратегий развития с
Китаем, разрабатывать потенциал двустороннего сотрудничества, углублять
кооперацию по таким направлениям, как энергетика, строительство объектов
инфраструктуры, производственные мощности, авиация, космонавтика,
сельское хозяйство. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил надежду
на дальнейшее расширение взаимных инвестиций и открытости рынков,
повышение степени удобства ведения торговли, оптимизацию ее структуры,
а также усиление сотрудничества в сфере инноваций.

02.11.2017

Встреча премьер-министра РФ с председателем КНР в Пекине
Си Цзиньпин поприветствовал Д. Медведева во время его визита в Китай
вскоре после успешного завершения XIX съезда КПК, а также подчеркнул, что
Россия является крупнейшим соседом Китая и партнером по всеобъемлющему
стратегическому взаимодействию. Си Цзиньпин отметил, что стороны
должны укрепить сотрудничество в энергетической, сельскохозяйственной и
космической сферах и машиностроении, продолжать повышать содержание
научно-технического и инновационного взаимодействия в двустороннем
сотрудничестве.

02.11.2017

Встреча генпрокурора РФ с министром юстиции КНР
Ю. Чайка назвал коллег из КНР верными и надежными партнерами в борьбе с
международной преступностью, в том числе с терроризмом. В ходе встречи он
подчеркнул, что у Генпрокуратуры РФ налажено очень тесное сотрудничество
с Верховной народной прокуратурой КНР, которое постоянно развивается.
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11.11.2017

Встреча президента РФ и председателя КНР в Дананге
Встреча В. Путина и Си Цзиньпина состоялась на полях форума АТЭС.
Стороны обсудили совместные проекты в сфере атомной и углеводородной
энергетики, а также перспективы в области освоения космического
пространства, в том числе работу по дальнему космосу и создание
совместного широкофюзеляжного самолета. В сфере внешней политики
были подтверждены близкие позиции по ключевым вопросам.

27.11.2017

Позиция МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству России и Китая
М. Захарова отметила, что особое внимание стороны уделяют развитию новых
средств массовых коммуникаций – социальных сетей. По сообщению
М. Захаровой, интенсивные контакты между двумя странами ведутся по таким
направлениям, как туризм и взаимные поездки граждан обеих стран.

01.12.2017

Встреча премьер-министра РФ и премьера Госсовета КНР в Сочи
В ходе беседы Д. Медведев отметил, что Россия и Китай поддерживают
частые контакты на высшем уровне, а в деловом сотрудничестве между
двумя странами наблюдается непрерывный прогресс. Ли Кэцян подчеркнул,
что Китай и Россия должны использовать благоприятные возможности
восстановления мировой экономики и роста торговли, содействовать
либерализации и упрощению торговли и инвестиций.

03.12.2017

Визит заместителя председателя Государственной Думы РФ, члена ЦК партии
«Справедливая Россия» в Пекин
В ходе поездки О. Епифанова приняла участие в «Диалоге между КПК и
политическими партиями мира на высоком уровне». По итогам визита
политик отметила роль СМИ в диалоге двух стран и привела в пример
эффективно работающее мобильное приложение «Россия–Китай: главное»,
содействующее налаживанию контактов двух стран.

05.12.2017

Международная конференция «Парламентарии против наркотиков»
в Москве
Китай принял участие в организованной Государственной Думой РФ
международной конференции, сессии которой были посвящены обсуждению
мировой проблемы торговли наркотиками и возможности унификации
соответствующего законодательства стран.

07.12.2017

Позиция КНР по решению президента РФ баллотироваться на четвертый срок
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что власти
Китая приветствуют решение В. Путина выдвинуть свою кандидатуру на
президентских выборах 2018 г. Дипломат отметил, что выборы президента –
это предмет внутренней политики России, и Китай уважает личное решение
президента Путина принять в них участие.
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14.12.2017

Позиция президента РФ по российско-китайским отношениям
В. Путин на ежегодной пресс-конференции касательно российско-китайских
отношений в свете предстоящих в РФ выборов заявил, что у него «есть
полная уверенность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России
общенациональный консенсус». Президент высоко и позитивно оценил
решения XIX съезда КПК.

14.12.2017

Соглашения о сотрудничестве Красноярска и Маньчжурии
На встрече представителей красноярских и маньчжурских компаний и
администраций заключен протокол о намерениях между представителями
«Фабрики мороженого «Славица» Красноярска и импортно-экспортной
компании «Никитин» комплексной бондовой зоны Маньчжурии; меморандум
о сотрудничестве аэропорта «Емельяново» и аэропорта «Сицзяо»
Маньчжурии; соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом,
образовательном и культурном сотрудничестве между администрацией
Красноярска и народным правительством Маньчжурии автономного района
Внутренней Монголии КНР.

19.12.2017

Телефонный разговор глав МИД РФ и КНР
В ходе беседы С. Лаврова и Ван И отметили положительную динамику
развития двусторонних отношений и согласились на поддержание
дальнейших стратегических контактов по важным вопросам.

20.12.2017

Планы по упрощению визовых процедур между РФ в КНР
А. Денисов отметил, что Россия и Китай ведут активную работу по облегчению
двустороннего визового режима, в частности, для туристов, однако ни одна
из сторон пока не готова полностью отказаться от визовых формальностей.
В настоящий момент обсуждается вопрос снижения минимального размера
туристической группы с пяти до трех человек.

25.12.2017

Визит администрации Читы в Маньчжурию
В рамках Соглашения о побратимских связях состоялась встреча А. Михлева
и О. Кузнецова с мэром Маньчжурии Сюй Айлянь. Были обсуждены обмены
делегациями спортсменов, деятелей культуры, молодежи и предложения по
привлечению инвестиций и других форм экономического сотрудничества.

25.12.2017

Визит делегации провинции Цзянси в Пензенскую область
Стороны обсудили совместную работу в рамках соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
В 2018 г. из Китая приедут 54 студента для обучения в Пензенском
государственном университете. Развитию межрегиональных связей
способствует проект «Волга–Янцзы», который позволяет эффективно
взаимодействовать регионам Приволжского ФО и китайским провинциям
в верхнем и среднем течении реки Янзцы.
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11.01.2018

Визит посла РФ в США в посольство КНР в Вашингтоне
А. Антонов посетил посольство с «визитом вежливости». В ходе беседы
с Послом Китая Тянькай Цуем обсуждался широкий круг вопросов
двусторонней и международной повестки.

26.01.2018

Встреча замглавы МИД РФ с послом КНР в Москве
М. Богданов и Ли Хуэй обсудили ситуацию в Сирии в контексте проведения
в Сочи Конгресса сирийского национального диалога и сделали акцент на
политическом урегулировании кризиса в соответствии с резолюцией
2254 СБ ООН.

07.02.2018

Встреча вице-премьеров РФ и КНР в Харбине
Ю. Трутнев и Ван Ян провели встречу сопредседателей Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего
Востока, Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР, а также приняли
участие в церемонии открытия Годов межрегионального сотрудничества
России и Китая. Ю. Трутнев выразил готовность российской стороны вместе
с китайскими партнерами интенсифицировать строительство объектов,
направленных на обеспечение инфраструктурной взаимосвязанности,
проводить в жизнь меры по упрощению различных процедур.

11.02.2018

Позиция МИД РФ по российско-китайскому сотрудничеству
С. Лавров заявил, что Россия продолжит линию по развитию взаимовыгодных
проектов с Китаем и что у сторон есть далеко идущие планы сотрудничества
во всех областях.

01.03.2018

Позиция президента РФ по двусторонним отношениям
В. Путин назвал стратегическое партнерство с КНР примером прочных,
добрых и равноправных отношений. Об этом он заявил в рамках послания
Федеральному Собранию.

01.03.2018

Позиция МИД КНР по выборам в РФ
Ли Хуэй заявил, что Китай желает России удачно провести предстоящие
президентские выборы. Дипломат отметил, что в 2017 г. Россия и Китай
добились значительного прогресса в отношениях, чему способствовали
встречи В. Путина и Си Цзиньпина. По словам Посла КНР, отношения Пекина
и Москвы «динамично идут вперед».

02.03.2018

Позиция МИД КНР по выступлению президента РФ перед Федеральным
Собранием
В Пекине оценили высказывания В. Путина о российско-китайских
отношениях и отметили, что они основаны на равенстве, взаимодоверии
и соответствуют интересам обеих сторон.
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02.03.2018

Позиция МИД КНР по двусторонним отношениям
Хуа Чуньин заявила, что отношения России и Китая – образец успешных
международных двусторонних контактов на взаимовыгодной основе.

11.03.2018

Позиция Госдумы РФ по изменениям конституции КНР
Д. Новиков заявил, что отмена ограничений пребывания на посту
председателя КНР – это символ доверия к нынешнему лидеру Китая
Си Цзиньпину, который показал себя очень эффективным руководителем.

11.03.2018

Позиция Совфеда РФ по изменениям конституции КНР
К. Косачев заявил, что вносить изменения в конституцию своей страны,
сделанные в рамках законодательства, – суверенное право КНР.

17.03.2018

Поздравление президента РФ председателю КНР в связи с переизбранием
В. Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя
КНР и отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между
Россией и Китаем. В. Путин отметил, что переизбрание стало еще одним
свидетельством высокого авторитета, признания заслуг Си Цзиньпина в
обеспечении динамичного социально-экономического развития страны,
в защите ее интересов на международной арене.

18.03.2018

Телеграмма премьера РФ с поздравлением премьера Госсовета КНР
Д. Медведев поздравил Ли Кэцяна с переизбранием на второй срок в
должности премьера Госсовета КНР. Премьер-министр подчеркнул вклад
политика в развитие российско-китайских отношений, основанных «на
принципах всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

19.03.2018

Телефонный разговор президента РФ с председателем КНР
Си Цзиньпин поздравил с успешным проведением президентских выборов в
России и победой на них В. Путина. Си Цзиньпин отметил, что переизбрание
В. Путина на пост президента является правильным выбором народа России.

19.03.2018

Позиция МИД КНР по двусторонним отношениям
Хуа Чуньин выразила уверенность, что под руководством В. Путина и
Си Цзиньпина российско-китайские отношения всеобъемлющего
стратегического взаимодействия и партнерства ждут новые возможности
и новые результаты, и будет внесен еще больший вклад в содействие
совместному развитию и процветанию двух стран, а также в обеспечение
мира и стабильности в регионе и в мире в целом.
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19.03.2018

Позиция президента РФ по двустороннему сотрудничеству
В. Путин выразил уверенность, что Москва и Пекин продолжат наращивать
взаимодействие РФ и КНР. По словам В. Путина, председатель Си Цзиньпин
ставит перед собой и перед страной масштабные задачи развития Китая.

19.03.2018

Позиция главы миссии наблюдателей КНР по выборам в РФ
Чжан Дэгуан отметил, что использование высоких технологий сделало
выборы президента России транспарентными. Он также высоко оценил роль
ЦИК в подготовке выборов.

20.03.2018

Позиция МИД КНР по двусторонним отношениям
Ван И отметил важное значение развития отношений между Россией и Китаем.
Он заявил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия так прочны и стабильны, как гора Тайшань.

27.03.2018

Встреча замминистра иностранных дел РФ с послом КНР в РФ в Москве
И. Моргулов и Ли Хуэй обсудили вопросы дальнейшей координации усилий
России и Китая по закреплению позитивных тенденций в развитии обстановки
на Корейском полуострове и вокруг него.

27.03.2018

Встреча замглавы МИД РФ с послом КНР в Москве
В ходе встречи С. Рябков и Ли Хуэй обсудили вопросы двустороннего диалога
и международную повестку дня.
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Военно-техническое сотрудничество
27.04.2017

19-й раунд стратегических консультаций между ВС РФ и КНР в Москве
Консультации состоялись под руководством первого заместителя начальника
Генерального штаба ВС России С. Рудского и заместителя начальника
Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Шао Юаньмина.
Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества
вооруженных сил.

29.06.2017

Подписание Дорожной карты развития сотрудничества в военной области
между РФ и КНР на 2017–2020 гг.
Документ, подписанный в ходе двусторонней встречи глав оборонных
ведомств, нацелен на совместное реагирование на новые угрозы и вызовы в
сфере безопасности. В документе определен общий план сотрудничества в
военной сфере между Россией и Китаем на 2017–2020 гг.

25.07.2017 –
27.07.2017

Учения «Морское взаимодействие–2017» в Балтийском море

29.07.2017 –
12.08.2017

Участие России и Китая в армейских международных играх

04.08.2017 –
10.08.2017

Международный этап «Авиадартс–2017» в Чанчуне

31.08.2017

Позиция гендиректора «Ростеха» по значению Китая в механизме работы
БРИКС

В ходе маневров моряки в полном объеме выполнили план учений:
проведены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, где
было израсходовано около 1500 снарядов; учебная операция по оказанию
помощи аварийному судну, по поиску и спасению людей на воде. За ходом
учений наблюдали экипажи фрегата ВМС Норвегии, шведского корвета и
французского самолета-разведчика.

Организатором игр, прошедших на территории России, Китая, Казахстана,
Азербайджана и Беларуси, стало Министерство обороны РФ. По словам Си
Цзиньпина, «АрМИ–2017» стали важным брендом межармейского обмена
и сотрудничества в регионе, а также важной площадкой для наращивания
дружбы и заимствования опыта между армиями всех стран.

Конкурс летного мастерства прошел в рамках «АрМИ–2017», где военные
отработали практическое боевое применение авиационных средств поражения
наземных целей. Первое место заняла российская команда военных летчиков.
Проведение конкурса содействует дальнейшему укреплению контактов и
обменов между Китаем и Россией в военной сфере, а также способствует
новому развитию китайско-российских отношений стратегического
взаимодействия и партнерства.

С. Чемезов отметил, что «Ростех» продолжит укреплять и развивать
отношения с Китаем в области военных технологий. Гендиректор «Ростеха»
полагает, что стратегия «Сделано в Китае 2025» направлена на всестороннее
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продвижение модернизации производственного сектора Китая, а некоторые
ее области совпадают с приоритетными областями стратегии развития
госкорпорации до 2025 г., включая создание высокотехнологичной
продукции.
13.09.2017

«Дорожная карта» для совместной разработки тяжелого вертолета
На форуме по развитию китайских вертолетов холдинг «Вертолеты России»
и Корпорация авиационной промышленности Китая договорились о том, что
будут прилагать совместные усилия к разработке крупного вертолета, который
характеризуется мощной грузоподъемностью и высокой транспортной
эффективностью, и определили план сотрудничества.

18.09.2017

31-е заседание РАТС ШОС в Пекине
На заседании обсуждались результаты учебных курсов по международной
контртеррористической операции и совместных антитеррористических учений
между ответственными органами государств-членов в 2017 г. По итогам
заседания были утверждены рабочие планы Исполнительного комитета
РАТС ШОС и экспертов пограничных служб стран-членов, а также принят
проект протокола о сотрудничестве, проект меморандума о сотрудничестве
и решения по борьбе с «тремя силами зла» – терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом.

18.09.2017–
26.09.2017

2-я фаза учений «Морское взаимодействие–2017» в Охотском и Японском
морях
Военно-морские силы обеих стран впервые организовали совместные
спасательные маневры под водой, а также совместные противолодочные
учения с участием разнородных войск, а также кораблей и самолетов разных
классов.

19.09.2017

Выставка Aviation Expo China 2017 в Пекине
В ходе выставки прошли переговоры российской Объединенной
двигателестроительной корпорации (ОДК) с представителями Китайской
корпорации авиационной промышленности (AVIC), Китайской корпорации
по импорту и экспорту авиационной техники (CATIC), Китайской корпорации
авиационного двигателестроения (AECC), Корпорации гражданского
самолетостроения Китая (COMAC). На переговорах обсуждались вопросы
сотрудничества при разработке и производстве перспективных двигателей
гражданского назначения, сервисного обслуживания и ремонта.
Выставка проводится с 1984 г. каждые два года при поддержке
Министерства торговли Китая и крупнейших корпораций авиационной
промышленности КНР.
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20.09.2017

Меморандум о сотрудничестве по разработке газотурбинного двигателя ПД-35
для самолета CR929
Документ подписан между российской Объединенной двигателестроительной
корпорацией (ОДК) и китайской компанией AECC САЕ (Commercial Aircraft
Engine Со.) в рамках авиационной выставки Aviation Expo China 2017. ОДК еще
в 2016 г. приступила к разработке гражданского двигателя большой тяги
ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных
самолетов. В разработке принимают участие двигателестроительные
компании из Перми и Рыбинска: «ОДК-Авиадвигатель» и НПО «Сатурн»
соответственно. Планируется, что на разработку двигателя ПД-35 уйдет
шесть лет.

21.09.2017

Программа модернизации силовых установок российских вертолетов в Китае
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) в рамках
авиационной выставки Aviation Expo China 2017 представила китайским
эксплуатантам российской гражданской вертолетной техники программу
модернизации силовых установок вертолетов. Большая часть
сертифицированной вертолетной техники российского производства
в КНР оснащена двигателями семейства ТВ3-117 разработки НПО
им. В.Я. Климова (г. Санкт-Петербург). Однако к настоящему времени
предприятием разработаны и сертифицированы гораздо более эффективные
и современные двигатели. На замену ТВ3-117 создан двигатель ВК-2500
с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

22.11.2017

Завершение инспекционных проверок выполнения обязательства о
разоружении границ между Россией и Китаем
Страны провели взаимную инспекцию погранвойск друг друга, посетив
пограничные оборонительные посты и пограничные города. Таким образом,
были реализованы Соглашения об укреплении доверия в военной области
в районе границы и о сокращении вооруженных сил в районе границы,
сторонами которых являются Россия и Китай, а также Казахстан, Кыргызстан
и Таджикистан.

23.11.2017

Испытание модели самолета CR929 в аэродинамической трубе
В российском ЦАГИ в трансзвуковой аэродинамической трубе (АДТ)
проведена продувка модели широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета CR929, выполненной в масштабе 1:26. Размах крыла модели
составляет 2,15 м. Эксперименты в АДТ проводились при числах Маха
в диапазоне 0,8–0,9, что соответствует скорости полета 850–950 км/ч и
углах атаки от 0 до 10 градусов. В ходе экспериментов в АДТ изучались
аэродинамические характеристики крыла самолета, которое отличается
большим сужением, вследствие чего возрастает риск срыва потока воздуха на
больших углах атаки с концевых участков в зоне элеронов, что неприемлемо
с точки зрения безопасности полета. Этой проблеме будет уделено особое
внимание при проектировании авиалайнера CR929.
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24.11.2017

Ратификация Государственной Думой РФ соглашения с Китаем об охране
космических технологий
Документ определяет принципы и нормы для развития сотрудничества в
области космической деятельности, регламентирующие объем и порядок
доступа сторон как к техническим данным, так и к материальной части,
связанным с совместными проектами на всех этапах их реализации,
говорится в справке к соглашению.

02.12.2017 –
13.12.2017

Совместные военные учения «Сотрудничество–2017» в Иньчуане

06.12.2017

Учения ШОС по борьбе с кибертерроризмом в Сямэне

В ходе учения военнослужащих Центра спецназначения «Витязь», сотрудников
Росгвардии и китайского спецназначения «Пустынные лисы» были
отработаны зачистка улиц и зданий от террористов, а также освобождение
условно захваченного автобуса. Особенностью учений стало выполнение
задач с использованием вооружения, военной техники и средств связи КНР.
В ходе учений была протестирована экспериментальная форма одежды для
войск нацгвардии РФ, предназначенная для выполнения задач в различных
климатических районах при низких и высоких температурах окружающей
среды.

В учениях приняли участие делегаты из стран ШОС и исполнительного
комитета РАТС. Целью учения стало улучшение координации и обмен
опытом между членами ШОС в области борьбы с кибертерроризмом.
Согласно сценарию учений группа международных террористов проникла на
территорию стран ШОС.
07.12.2017

Визит делегации НОАК в Таманскую мотострелковую дивизию
В рамках визита представители делегации Народно-освободительной армии
Китая встретились с командованием воинских частей, осмотрели учебноматериальную базу подразделений, а также ознакомились с порядком
проведения занятий по боевой подготовке. Иностранным гостям был
продемонстрирован заезд танкового взвода по маршруту международных
соревнований «Танковый биатлон» и выступление «танкового балета».

08.12.2017

Двусторонний меморандум о сотрудничестве по реализации инновационных
проектов
Меморандум подписан представителями фонда «Сколково» и китайской
компании Tus-Holdings. Согласно документу в сколковском технопарке будет
создан российско-китайский центр передовых технологий для реализации
инновационных проектов. Россия предоставит в распоряжение китайских
предприятий инфраструктуру, обеспечив их сотрудничество с научноисследовательскими институтами страны. Китайская компания Tus-Holdings
инвестирует в создание центра 50 млн долл.
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08.12.2017

Визит заместителя председателя ЦВС КНР в Москву
Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся
прибыл с официальным визитом в Россию, где встретился с министром
обороны РФ С. Шойгу. Чжан Юся сообщил, что с начала 2017 г. стороны
достигли новых подвижек сотрудничества в области совместных военных
учений и стратегической противоракетной обороны, продемонстрировав
высокий уровень межармейского стратегического взаимодоверия и
взаимодействия России и Китая.

11.12.2017 –
16.12.2017

Вторые российско-китайские учения по ПРО «Воздушно-космическая
безопасность–2017» в Пекине
Стороны отработали взаимодействие при отражении ракетных угроз «третьих
стран». Компьютерные командно-штабные учения отразили высокий уровень
партнерских отношений стратегического сотрудничества двух стран.

11.12.2017

Сбор с военными переводчиками государств – членов ШОС в Москве
Сбор организован в соответствии с Планом международной деятельности
военных ведомств государств-членов ШОС. В мероприятии приняли участие
представители РФ, КНР и Республики Казахстан. Цель сбора заключалась в
формировании и унификации терминологии военных переводов. В ходе сбора
обсуждалась проблематика перевода военной терминологии, прошли занятия
по теоретическим и практическим аспектам перевода военно-политических и
военно-технических текстов.

22.12.2017

Поставка РФ в Китай второй партии истребителей СУ-35
Согласно контракту, заключенному странами в 2015 г., в Китай были
направлены 10 многоцелевых истребителей. Су-35 оснащен одной из самых
современных радиолокационных систем управления «Ирбис», фиксирующей
летательные аппараты на расстоянии до 350 км, самостоятельно
определяющей их тип и степень опасности, после чего предлагающей пилоту
порядок ответных действий. Одновременно РЛСУ берет на сопровождение до
30 целей, а на 8 из них способна наводить оружие.

28.12.2017

Позиция Минобороны КНР по российско-китайским отношениям в военной
сфере
Официальный представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян заявил,
что сотрудничество двух стран в военной сфере отличается такими
особенностями, как личная роль руководителей двух стран, стратегическое
взаимодействие, а также постоянное углубление практического
сотрудничества. Он напомнил, что в 2017 г. были проведены международные
армейские игры, совместные военно-морские учения, командно-штабные
компьютерные учения по противоракетной обороне, три совместных
брифинга по ПРО, что свидетельствует о постоянном углублении
практического сотрудничества.
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02.01.2018 –
04.01.2018

Неофициальный визит кораблей Тихоокеанского флота РФ в Шанхай

19.01.2018

Отправка первого ЗРК С-400 «Триумф» в Китай

Отряд кораблей в составе большого противолодочного корабля «Адмирал
Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» посетил военноморскую базу Усун, где военные моряки РФ совместно с военнослужащими
ВМС НОАК провели ряд совместных спортивных состязаний. Российская
делегация военных моряков нанесла визиты вежливости к командованию
военно-морской базы Китая. Для российских моряков организовали
автобусные экскурсии по историческим местам и культурным
достопримечательностям Шанхая.

В переданный комплект зенитной ракетной системы входит командный пункт,
радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование,
запасные части, инструменты и другие элементы системы. КНР стала первым
зарубежным заказчиком этих систем ПВО.
22.01.2018

Встреча председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне
и безопасности с военным атташе посольства КНР в Москве
На встрече В. Бондарева и Куй Яньвэя было отмечено, что опыт повышения
боевой подготовки российской армии будет полезен для НОАК. Китайская
сторона также отметила, что прошедшая операция ВС РФ в Сирии показала
выросший уровень боевой подготовки российской армии. Атташе призвал
страны совместно противостоять давлению со стороны Вашингтона.

14.02.2018

Первый этап переговоров по сертификации вертолета «Ансат» в Китае
Холдинг «Вертолеты России» совместно с Росавиацией провел переговоры с
представителями Управления гражданской авиации Китая (CAAC) по вопросу
валидации в КНР российского сертификата типа легкого двухдвигательного
многоцелевого вертолета «Ансат». По итогам встречи стороны определили
порядок дальнейших действий.

12.03.2018

Публикация статистики китайских заказов на российское оружие и технику
Согласно словам помощника президента России по военно-техническому
сотрудничеству В. Кожина, портфель китайских заказов на российское оружие
и технику составляет около 6,5 млрд долл.
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Торгово-экономическое взаимодействие
10.04.2017

Публикация статистики российско-китайского товарооборота
В январе–феврале 2017 г. торговый оборот между Китаем и Россией
увеличился на 28,8%, в годовом выражении до 11,58 млрд долл. В частности,
объем китайского экспорта в РФ увеличился на 14,9% до 5,43 млрд долл.,
а импорт российских товаров в КНР на 44,3% до 6,15 млрд долл.
По состоянию на февраль 2017 г. общий объем китайских инвестиций в
российскую экономику достиг 42 млрд долл., и Китай стал для России
четвертой по величине страной-донором инвестиций.

14.04.2017

Визит вице-премьера Госсовета КНР в Москву
В ходе своего визита Чжан Гаоли совместно с заместителем председателя
правительства А. Дворковичем председательствовали на заседании
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому
сотрудничеству. Также состоялась встреча В. Путина с Чжан Гаоли, где
стороны отметили, что состыковка ЕАЭС и ЭПШП является стратегической
договоренностью лидеров двух стран. Кроме того были проведены встречи с
секретарем Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главой
«Роснефти» И. Сечиным и главой ПАО «Газпром» А. Миллером.

20.04.2017

Презентация экономического потенциала Тульской области в Пекине
Российскую делегацию возглавил губернатор области А. Дюмин, который
представил проекты в химической отрасли, автомобилестроении и энергетике.
Приоритетным для тульских властей является совместный с ChemChina проект
по производству химических удобрений в г. Новомосковск.

08.05.2017

Публикация статистики товарооборота между РФ и КНР
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в январе–апреле
2017 г. объем китайско-российской торговли составил 24,73 млрд долл.,
увеличившись на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
За указанный отрезок времени экспорт Китая в Россию вырос на 22% до
11,65 млрд долл., а импорт российских товаров в Китай достиг 13,07 млрд
долл. с приростом на 30,1%.

16.05.2017

Публикация статистики поставок российской нефти в Китай
Глава «Роснефти» И. Сечин сообщил о росте объема поставок российской
нефти в Китай в первом квартале 2017 г. на 12% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. По его словам, еще в 2016 г. Россия заняла первое место по
объему поставок сырой нефти в Китай, обеспечив порядка 14% китайского
импорта.
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16.05.2017

Меморандум о продвижении экспорта российского медиа-контента на рынок
Китая
Четырехстороннее соглашение подписали на площадке Российского
экспортного центра (РЭЦ) руководители организаций – Генеральный
директор РЭЦ П. Фрадков, Председатель Совета АНО «Институт развития
интернета» (ИРИ), Советник Президента РФ Г. Клименко, Вице-председатель
LeEco Global Holding Ltd., глава Le Vision Pictures Жанг Жао, Председатель
Совета Директоров АО «Цифровое Телевидение» Д. Медников. Соглашение
направлено на продвижение российских кинофильмов, телевизионных
сериалов, мультипликации и другой теле- и видеопродукции на рынки Китая
и других стран, а также организацию дистрибуции и проката этих продуктов
на международных рынках с использованием одной из крупнейших медиаплатформ в мире – LeEco с ежемесячной аудиторией свыше 800 млн чел.

24.05.2017

Публикация статистики товарооборота между провинцией Фуцзянь и странами
БРИКС
В первые четыре месяца 2017 г. объем товарооборота между китайской
провинцией Фуцзянь и другими странами БРИКС достиг 4 млрд долл.,
увеличившись на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем экспорта в страны БРИКС показал прирост на 16,7%, объем импорта из
стран БРИКС в провинцию Фуцзянь увеличился на 84,5%.

13.06.2017

1-й китайско-российский диалог по инновациям в Пекине
Мероприятие совместно организовано Министерством науки и техники
КНР и Министерством экономического развития РФ. Стороны подписали
Совместную декларацию и утвердили «План работ по инновационному
сотрудничеству Китая и России на 2017–2020 годы /дорожная карта/». В
диалоге принимали участие около 200 представителей правительств, вузов,
научно-исследовательских структур, а также предприятий инновационного
профиля.

16.06.2017

Меморандума о сотрудничестве между «Юлмарт» и JD.com
Меморандум о взаимопонимании в целях обеспечения взаимовыгодного
сотрудничества и совместного развития был подписан между крупнейшим
российским интернет-ритейлером «Юлмарт» и лидером онлайн-торговли
Китая компанией JD.com. Помимо «Юлмарта», JD.com заключил партнерские
соглашения с оператором доставки SPSR Express, электронными платежными
системами QIWI и «Яндекс.Деньги». Ведется работа над сотрудничеством с
«Рамблером».

17.06.2017

Встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС в Нанкине
Темой встречи министров стали инновации и обмен опытом для увеличения
производительности в сельском хозяйстве. В совместной итоговой
декларации говорится о намерении обеспечить продовольственную
безопасность за счет оказания социальной, экономической и экологической
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поддержки. Главы министерств сельского хозяйства стран БРИКС
договорились продвигать многостороннюю координацию и выступить против
протекционизма.
14.07.2017

Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем
В январе–июне 2017 г. экспорт китайских товаров в Россию вырос на 22,2%
до 19,441 млрд долл., импорт российских товаров в Китай составил 20,336
млрд долл. с приростом на 29,3%. В июне 2017 г. двусторонний товарооборот
составил 7,449 млрд долл. В частности экспорт достиг 4,102 млрд долл.,
а импорт – 3,346 млрд долл.

21.07.2017

Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании холдинга «Швабе» и CASIC
Российский оптико-электронный холдинг и китайская корпорация
аэрокосмической науки и промышленности подписали документ, согласно
которому было обозначено намерение сотрудничества в области электроннокомпонентной базы. Китайская корпорация заинтересована в использовании
высокотехнологичных изделий холдинга. Переговоры прошли в рамках 13-го
Международного авиационно-космического салона МАКС–2017.

31.08.2017

Участие России в Международной продовольственной ярмарке–2017 в Пекине
На мероприятии представлены предприятия пищевой промышленности
из Санкт-Петербурга. Среди них пивоваренная компания «Балтика»,
ООО «Банути», производящий джемы и десерты, кондитерский холдинг
«Объединенные кондитеры», хлебобулочный холдинг «Дарница»,
многопрофильный холдинг по выпуску ликеро-водочной продукции «Ладога»,
«Петербургский Мельничный Комбинат» и шоколадная компания Shokobox.
Выставка была организована для поддержки промышленных предприятий,
стремящихся отправлять свою продукцию на экспорт.

04.09.2017

Бизнес-форум БРИКС в Сямэне
Темой форума стал «Рост экономик регионов через расширение
сотрудничества БРИКС». В рамках мероприятия обсуждались вопросы
развития регионов России и других стран БРИКС. На церемонии открытия с
программной речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал
продвигать формат сотрудничества «БРИКС плюс» и создать открытую и
диверсифицированную сеть партнеров по развитию.

04.09.2017

Подписание Стратегической программы таможенного сотрудничества БРИКС
На полях саммита БРИКС руководителями таможенных служб стран
был подписан документ, призванный закрепить стратегические основы
взаимодействия таможенных ведомств стран-участниц, направленный на
упрощение таможенных процедур во взаимной торговле, сближение правил и
процедур таможенного администрирования, использование единых подходов
в информационном обмене и в применении передовых информационных
технологий. Руководящим принципом сотрудничества заявлена концепция
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«3В» – взаимный обмен информацией, взаимное признание результатов
таможенного контроля и взаимопомощь в правоохранительной сфере.
09.09.2017

5-е заседание министров экономики и торговли в рамках ВАС в Маниле
Выступивший на заседании Восточноазиатского саммита министр коммерции
КНР Чжун Шань призвал страны прилагать совместные усилия для содействия
региональному сотрудничеству. В глобальной экономике появились
признаки роста, и МВФ повысил прогноз годовых темпов экономического
роста, однако глубинные проблемы в мировой экономике пока остаются
нерешенными, по-прежнему существует множество факторов нестабильности
и неопределенности.

11.09.2017

Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем
В январе–августе 2017 г. объем торговли составил 368,68 млрд юаней,
увеличившись на 27,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года;
в долларовом выражении он достиг 53,756 млрд долл. с приростом на 21,7%.
Китайский экспорт в РФ вырос на 24,1% до 189,25 млрд юаней, импорт
увеличился на 31,7% до 179,43 млрд юаней.

14.09.2017

3-й Восточный экономический форум во Владивостоке
В 3-м ВЭФ под девизом «Дальний Восток: создавая новую реальность»
приняли участие 723 представителя бизнеса из 55 стран, включая Китай,
Индию, Японию, Австралию, Канаду, США и Великобританию. По итогам
форума 26 компаний-инвесторов получили статус резидента свободного
порта Владивосток и территорий опережающего развития Дальнего Востока.
Согласно итоговым документам, на территориях опережающего развития свои
проекты запустят десять компаний. Общий объем капиталовложений
по проектам составит более 1,6 трлн руб.

15.09.2017

2-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности
в Казани
Заседание прошло под совместным председательством министра
промышленности и торговли РФ Д. Мантурова и министра промышленности
и информатизации КНР Мяо Вэя. Стороны обсудили обмен и сотрудничество
в сферах, включающих гражданскую авиацию, сырье, оборудование
и радиоэлектронику, а также разработали планы дальнейшей работы.
Перед заседанием подкомиссии состоялись отдельные заседания четырех
рабочих групп в областях гражданской авиации, сырья, оборудования и
радиоэлектроники.

19.09.2017

Ярмарка торгово-экономического сотрудничества России, Китая и Монголии
в Эрлянь-Хото
По итогам ярмарки, прошедшей в Северном Китаем, были заключены
соглашения о сотрудничестве на общую сумму 6,58 млрд юаней. Сферы
сотрудничества включают в себя импорт живых баранов, зерна и масла,
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а также трансграничные платежи, обработку железных опилок, переработку
молочных продуктов. Организаторами ярмарки выступили правительство
Республики Бурятия, правительство АР Внутренняя Монголия и городская
администрация Улан-Батора.
28.09.2017

3-й Форум малого бизнеса регионов стран – участниц ШОС и БРИКС в Уфе
В мероприятии приняли участие более 1300 делегатов, среди которых
представители бизнес-ассоциаций, руководители компаний малого и среднего
бизнеса России и зарубежных стран, органов власти, деятели экспертного
сообщества, АСИ, РАФ, РЭЦ, РСМ, а также официальные зарубежные и
региональные делегации, представители стран ШОС и БРИКС.

16.10.2017

Публикация статистики экспорта овощей и фруктов через Хэйхэ в Россию
За первые девять месяцев 2017 г. экспорт свежих овощей и фруктов через
КПП Хэйхэ в Россию достиг 57,5 тыс. т при росте на 39,56% по сравнению
с тем же периодом прошлого года. Главную линейку экспорта овощей
составили картофель, лук и капуста, а самыми востребованными среди
россиян фруктами стали яблоки, мандарины и виноград.

16.10.2017

Встреча президента Татарстана с руководителем китайской
машиностроительной компании в Казани
Р. Минниханов на встрече с Тан Сюгуангом отметил, что в Пекине работает
торгово-экономическое представительство Татарстана, а в минувшем
году в Казани открылось Генеральное консульство Китая. Он сообщил,
что совместная деятельность осуществляется в области нефтехимии,
машиностроения, автомобилестроения, информатизации, сельского
хозяйства, строительства и здравоохранения. Тан Сюгуанг подчеркнул, что
Weichai Power всегда придавала особое значение развитию партнерских
отношений с российскими компаниями.

08.11.2017

9-я встреча министров иностранных дел и торговли АТЭС в Дананге
Делегацию России возглавили С. Лавров и М. Орешкин, Китая – Ли Баодун
и Ван Шоувэнь. Основная дискуссия форума была сфокусирована на
вопросах устойчивого, инновационного и всеобъемлющего роста, углубления
региональной экономической интеграции, либерализации международной
торговли, наращивания человеческого потенциала. Российской стороной был
сделан акцент на идее сопряжения интеграционных процессов в Евразии и
АТР, Китаем – на важности сохранения механизмов ВТО.

09.11.2017

Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем
В первые десять месяцев 2017 г. объем торговли товарами между Китаем и
Россией составил 68,053 млрд долл., увеличившись на 21,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В январе–октябре экспорт китайских
товаров в Россию вырос на 16,5% до 34,896 млрд долл., а импорт российских
товаров в Китай составил 33,157 млрд долл. с приростом на 26,8%.
www.russiancouncil.ru
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10.11.2017 –
11.11.2017

25‑й саммит форума АТЭС в Дананге

13.11.2017

Позиция Китая по созданию АТЗСТ

В ходе встречи лидеров АТЭС под девизом «С новой динамикой – к общему
будущему» были рассмотрены перспективы мировой экономики. Одной из
тем стало формирование Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли
и возможное расширение состава участников АТЭС. По итогам форума была
утверждена совместная декларация. В ней обозначен ряд задач на 2018 г.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита АТЭС официальный
представитель МИД КНР отметил, что Азиатско-Тихоокеанская ЗСТ является
ключом к углублению региональной экономической интеграции, развитию
экономики открытого типа в АТР и формированию Азиатско-Тихоокеанского
сообщества с единой судьбой. Гэн Шуан заявил, что Китай готов вместе
со всеми членами АТЭС прилагать усилия для всесторонней реализации
достигнутых договоренностей и стабильного продвижения работы во всех
сферах с целью скорейшего создания АТЗСТ.
15.11.2017

Позиция премьера Госсовета КНР по формату ВАС
Ли Кэцян подчеркнул необходимость содействия строительству
Восточноазиатского сообщества и отметил, что необходимо сделать регион
важным двигателем восстановления мировой экономики.

26.11.2017

Публикация статистики экспорта мороженого из России в Китай
В первой половине 2017 г. экспорт российского мороженого увеличился на
17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
6,4 млн т, а дополнительный доход достиг 17 млн долл.

04.12.2017

Открытие российско-китайской «Углехимической компании» Забайкальского
края
Компания учреждена корпорацией развития Забайкальского края совместно
с Пекинской компанией инвестиционного управления «Чжунхэсинван».
Планируется постройка производственного комплекса по переработке угля
в Приаргунском районе. В настоящее время компания готовится к проведению
химического анализа угля и получению лицензии на добычу полезных
ископаемых.

05.12.2017

15-е заседание постоянной Российско-Китайской рабочей группы по освоению
и использованию лесных ресурсов в Томске
Во время переговоров стороны обсудили правовые и финансовые аспекты
осуществления инвестиций из Китая в Россию, проблемы допуска на
китайский рынок отдельных видов продукции из ценных пород древесины,
а также возможную реализацию совместных проектов в Красноярском
крае. Отдельное внимание было уделено проекту строительства
лесопромышленного комплекса ООО «Целлюлозно-промышленный
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комбинат «Полярная» в Забайкальском крае по выпуску продукции
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей. Проектом
предполагается создание более 1000 рабочих мест.
07.12.2017

Публикация статистики продаж китайского автопрома в России
По итогам первых 10 месяцев 2017 г. уровень продаж автомобилей китайских
производителей упал по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. почти
на 4%. С января по октябрь 2017 г. было продано 24731 автомобилей из
Китая. Более половины от этого объема приходится на бренд Lifan.
Его продажи за отчетный период достигли 13094 единиц, что на 5,4% меньше
результата прошлого года. Вторую позицию занимает Chery: реализация
этой марки за 10 месяцев насчитала 4692 машин, что на 12,7% больше
прошлогодних показателей.

08.12.2017

Публикация статистики российско-китайского товарооборота
В январе–ноябре 2017 г. объем внешней торговли между Россией и
Китаем составил 76 млрд 62 млн 523 тыс. долл., увеличившись на 21,8%
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Объем экспорта китайских
товаров в Россию вырос на 16,6% до 38 млрд 965 млн 720 тыс. долл., а
импорт российских товаров в Китай составил 37 млрд 96 млн 803 тыс. долл.
с приростом на 27,8%.

08.12.2017

Публикация статистики импорта сои из России в Китай
В октябре 2017 г. экспорт сои из России составил 52,1 тыс. т против
30,4 тыс. т в прошлом месяце и 15,3 тыс. т в октябре 2016 г. В целом за
сентябрь–октябрь 2017 г. отгрузки соевых бобов достигли рекордной отметки
и составили 82,5 тыс. т, что в пять раз превысило показатель экспортной
статистики за соответствующий период прошлого сезона.

12.12.2017

Презентация инвестиционного потенциала Тюменской области китайским
бизнесменам в Москве
Организаторами мероприятия выступили представители правительства
региона, посольство КНР и Китайский комитет содействия международной
торговле в России. На встречу пришли делегаты более чем 30 компаний из
КНР, представители дипломатического корпуса и власти КНР, а также
Русско-Азиатский союз промышленников. На мероприятии было отмечено, что
в 2016 г. торговый оборот между Тюменской областью и Китаем составил почти
81 млн долл. с некоторым перевесом импорта (46 млн) над экспортом (34 млн).

24.12.2017

Публикация статистики объема российско-китайской торговли в Маньчжоули
С начала 2017 г. объем сделок расположенной на территории Маньчжоули
российско-китайской приграничной зоны взаимной торговли превысил
30 млн долл. Согласно данным комитета по управлению, в 2017 г. физический
объем экспорта и импорта товаров через зону достиг 45 тыс. т. На пункт
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пропуска Маньчжоули приходится более 65% объема товаров, перевезенных
сухопутным транспортом в рамках российско-китайской торговли.
26.12.2017

Позиция посла КНР в РФ по Соглашению ШОС об упрощении процедур
торговли
Ли Хуэй в интервью «Россия сегодня» призвал страны – участницы ШОС
ускорить подписание Соглашения ШОС об упрощении процедур торговли
и провести обоснование ЗСТ ШОС для постепенного формирования
институтов регионального экономического сотрудничества. Дипломат отметил
необходимость развития трансграничной электронной торговли, создания
соответствующей деловой ассоциации, а также важность подписания Рамок
сотрудничества в области торговли услугами между членами ШОС.

31.12.2017

Публикация статистики объема экспорта фруктов и овощей из КНР в РФ
По состоянию на 15 декабря 2017 г., через КПП Маньчжоули из Китая в
Россию было экспортировано более 400 тыс. т фруктов и овощей общей
стоимостью 253,67 млн долл., что соответственно на 25% и 16,43% больше
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. По этому показателю
Маньчжоули лидирует среди китайских КПП, обслуживающих развитие
торговли с РФ.

01.01.2018

Наращивание совместных проектов Хабаровского края и КНР
Приоритетными направлениями сотрудничества становятся сферы
лесопереработки и сельского хозяйства, чему способствуют режимы
территорий опережающего развития и свободного порта. Губернатор
Хабаровског края В. Шпорт отмечает готовность предложить китайскому
бизнесу весь спектр мер поддержки инвесторов, которые существуют в
регионе. Флагманскими инициативами сотрудничества с китайской стороной
являются проекты по деревопереработке в Амурске (11 млрд руб.), в пос.
Березовый (3,4 млрд руб.), совместный инновационно-исследовательский
сельскохозяйственный центр в с. Восточное.

01.01.2018

Наращивание совместных проектов Хабаровского края и КНР
Приоритетными направлениями сотрудничества становятся сферы
лесопереработки и сельского хозяйства, чему способствуют режимы
территорий опережающего развития и свободного порта. Губернатор
Хабаровског края В. Шпорт отмечает готовность предложить китайскому
бизнесу весь спектр мер поддержки инвесторов, которые существуют в
регионе. Флагманскими инициативами сотрудничества с китайской стороной
являются проекты по деревопереработке в Амурске (11 млрд руб.),
в пос. Березовый (3,4 млрд руб.), совместный инновационноисследовательский сельскохозяйственный центр в с. Восточное.
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02.01.2018

Публикация статистики регионального товарооборота между ЕАО и Китаем
Внешнеторговый оборот Еврейской автономной области с Китаем в 2017 г.
составил приблизительно 130 млн долл., что в два раза больше, чем годом
ранее. Китай является основным внешнеторговым партнером ЕАО, на долю
которой приходится более 95% всего внешнеторгового оборота области.
Основу экспорта составляет продукция Кимкано-Сутарского ГОКа, доля
которой в общем объеме экспорта области составляет 63%, а также соя,
лесоматериалы, продукция Кульдурского бруситового рудника и кожевенное
сырье.

03.01.2018

Публикация статистики регионального товарооборота между Россией и
Китаем
В январе–ноябре 2017 г. объем торговли между Россией и Китаем через
таможенный округ Маньчжоули составил 29,99 млрд юаней, что на 22,8%
превышает показатель того же периода 2016 г. и составляет 87,9% от общего
объема импорта и экспорта через данный таможенный округ за указанный
период.

03.01.2018

Публикация статистики регионального товарооборота между Приморским
краем и Китаем
Товарооборот между Приморьем и Китаем за девять месяцев 2017 г.
увеличился на 14%, что составляет приблизительно 2,5 млрд долл. Доля
Китая в общем внешнеторговом обороте края составляет 52%. Приморье
больше всего экспортирует в Китай рыбу, морепродукты, нефтепродукты и
древесину.

04.01.2018

Публикация статистики регионального товарооборота между Иркутской
областью и Китаем
Годовой товарооборот Иркутской области и КНР составляет порядка 3 млрд
долл. Основу экспорта из Иркутской области в Китай традиционно составляет
древесина и изделия из нее, нефтепродукты, продукция химической
промышленности, алюминий, продукты питания. Ключевым экспортным
товаром является нефть. Иркутская область импортирует из Китая
промышленное оборудование и электрические станки, изделия из пластмасс
и черных металлов, химическую продукцию, товары народного потребления,
транспортные средства.

09.01.2018

Принятие плана действий по участию Синьцзяна в строительстве
экономического коридора Россия – Монголия – Китай
Правительство СУАР разработало план, предусматривающий развитие
транспортной инфраструктуры и взаимосвязанности, усиление
строительства контрольно-пропускных пунктов и деятельности в сфере
таможенной проверки и инспекционно-карантинного контроля, активизацию
сотрудничества в сфере производственных мощностей и инвестиций,
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стимулирование регионального и приграничного сотрудничества. Согласно
плану, к 2020 г. в СУАР должна быть в основном сформирована комплексная
транспортная сеть, соединяющаяся с Россией и Монголией.
16.01.2018

Публикация китайской статистики товарооборота между Россией и Китаем
в 2017 г.
Двусторонний товарооборот по итогам 2017 г. увеличился на 20,8% до
84,07 млрд долл., тем самым приблизившись к самому высокому уровню –
89,21 млрд долл. в 2013 г. Объем экспорта китайских товаров в Россию вырос
на 14,8% до 42 млрд 876 млн 44 тыс. долл., а импорт российских товаров
в Китай составил 41 млрд 195 млн 53 тыс. долл. с приростом на 27,7%.

16.01.2018

Регистрация China Mobile в России
Крупный китайский телеком-оператор зарегистрировал компанию для
работы в России. Получение лицензии на телекоммуникационные услуги
даст компании возможность взаимодействовать с российскими компаниями.
Китайские конкуренты China Mobile уже вышли на российский рынок: China
Unicom, имеющая 277 млн абонентов в Китае, открыла представительство
в России в июне 2017 г., а третий по размеру оператор – China Telecom с
128 млн абонентов – оформил российское юрлицо в 2012 г. Они также
приобрели лицензии на услуги связи в России.

16.01.2018 –
18.01.2018

Гайдаровский форум в Москве

26.01.2018

Публикация статистики экспорта лесоматериалов из Новосибирской области
в Китай

Китайские эксперты приняли участие в ежегодной международной научнопрактической конференции в области экономики, организованной РАНХиГС
при президенте РФ, Институтом Гайдара и Ассоциацией инновационных
регионов России. На форуме обсуждались перспективы дальнейшего
экономического роста и интеграции России в мировую экономику, а также
тенденции социально-экономического и политического развития России и
состояние ее бизнес-среды.

Новосибирский филиал Первой грузовой компании в 2017 г. увеличил
погрузку лесоматериалов на Западно-Сибирской железной дороге по
отношению к 2016 г. на 60%, до 193 тыс. т. Объем отправок в Китай
увеличился на 7% до 74,3 тыс. т, Узбекистан – в 5 раз, до 42,8 тыс. т,
Казахстан и Афганистан – в 1,6 раз, до 33,3 тыс. т и 32,4 тыс. т
соответственно. Объем внутренних перевозок в сегменте лесных грузов
увеличился в 2,3 раза до 1,5 тыс. т.
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29.01.2018

Публикация статистики импорта калийных удобрений из России в Китай
Из РФ в Китай по итогам 2017 г. поставлено 1,59 млн т калийных удобрений,
что на 35,6% меньше, чем в 2016 г. Доход от экспорта сократился на 42,7% и
составил 353,66 млн долл. Средняя стоимость тонны из РФ сократилась на
28 долл. до 223 долл. Крупнейшим поставщиком калийных удобрений из
России является компания «Уралкалий».

30.01.2018

Публикация статистики поставок кондитерской изделий из России в Китай
В 2017 г. холдинг «Объединенные кондитеры» реализовал в Китае 1850 т
продукции, основными рынками сбыта для него стали провинции Хэйлунцзян,
Хунань и Сычуань. Российская компания планирует расширить свое
присутствие на китайском рынке и реализовать в 2018 г. порядка 4000 т
продукции.

31.01.2018

Публикация статистики экспорта рыбы и рыбопродуктов из России в Китай
Россия занимает лидирующую позицию по экспорту рыбы и рыбопродуктов
в Китай (35% от общего объема). Тоннаж поставок рыбы и рыбопродуктов
из России в Китай в 2017 г. увеличился на 12,3% и составил 1 млн тонн на
общую сумму 1,44 млрд долл., что на 5,6% больше прошлогодней. Средняя
стоимость тонны рыбы и рыбопродуктов из России уменьшилась на 90 долл.
и составила 1,4 тыс. долл.

06.02.2018

Договоренность ЕЭК и Китая о механизме обмена информацией о
мошеннических практиках, недобросовестных продавцах и небезопасных
товарах
О согласовании проекта сообщил председатель ЕЭК Тигран Саркисян. На
основе общих данных специальная рабочая группа в составе представителей
ЕЭК и Китая будет принимать решения о совместных расследованиях в
сфере электронной торговли, защите прав потребителей, транспортной
инфраструктуры, защите интеллектуальной собственности.

06.02.2018

Публикация статистики регионального товарооборота между Хабаровским
краем и Китаем
Внешнеторговый оборот Хабаровского края с Китаем в 2017 г. превысил
1,6 млрд и увеличился в полтора раза по сравнению с 2016 г. Доля КНР во
всем внешнеторговом обороте региона составила порядка 60%. Хабаровский
край поставляет в Китай многофункциональные истребители Су-35,
продукцию лесной и рыбной промышленности, нефтепродукты, каменный
уголь.

06.02.2018

Публикация статистики внешнеторговых перевозок по Забайкальской
железной дороге между Россией и Китаем
Перевозки между странами по Забайкальской железной дороге в январе
2018 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 17,1%,
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до 1,6 млн т. Экспорт из РФ в КНР увеличился на 20,1% и составил 1,5 млн т
грузов. Объем импорта в РФ из КНР снизился по сравнению с январем 2017 г.
на 14,3% и составил 104,6 тыс. т.
07.02.2018

Договоренность РФ и КНР о создании трансграничной территории
опережающего развития
На встрече вице-премьера – полномочного представителя президента
в ДФО Ю. Трутнева и его коллеги из КНР Ван Яна в рамках открытия
Годов межрегионального сотрудничества России и Китая в Харбине было
отмечено, что ТОР пройдет в районе пунктов пропуска Пограничный в
Приморье и Суйфэньхэ в Китае. Ожидается, что подготовленные проекты
будут представлены к 4-му ВЭФ, который состоится в сентябре 2018 г. во
Владивостоке.

07.02.2018

Позиция заместителя премьера Госсовета КНР по российско-китайскому
сотрудничеству
Ван Ян заявил, что Китай готов вместе с Россией прилагать усилия
к обеспечению успешного проведения российско-китайской ЭКСПО.
Ван Ян отметил, что Китай поощряет регионы страны и отечественных
предпринимателей принять участие в ВЭФ, а также приветствует участие
российских предприятий в 1-й Китайской международной импортной ярмарке,
которая пройдет в 2018 г. в Шанхае.

07.02.2018

Позиция первого заместителя председателя правительства Амурской области
по российско-китайскому сотрудничеству
М. Дедюшко заявила, что у Амурской области огромный потенциал по
экспорту экологически чистой продукции премиум-класса в Китай.

08.02.2018

Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем
В январе 2018 г. объем торговли товарами между Россией и Китаем составил
8 млрд 251,6 млн долл., что на 27% больше, чем в январе 2017 г. В январе
2018 г. экспорт китайских товаров в Россию вырос на 16% до 3,876 млрд
долл., а импорт российских товаров в Китай составил 4 млрд 375,6 млн долл.
с приростом на 38,5%.

08.02.2018

Публикация российской статистики товарооборота между Россией и Китаем в
2017 г.
Оборот торговли между Россией и Китаем в 2017 г. увеличился на 31,5%
по сравнению с 2016 г. и составил 86,964 млрд долл. При этом экспорт из РФ
в Китай составил 38,922 млрд долл. (+38,9%), импорт в РФ из Китая –
48,042 млрд долл. (+26,1%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли
РФ за отчетный период выросла до 14,9% с 14,1% годом ранее.
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08.02.2018

Получение уральскими ювелирами патента в Китае
Эксперты ювелирного дома MOISEIKIN запатентовали технологию
«вальсирующий бриллиант», при которой без просверливания камень
крепится только сверху и снизу. Данная технология является инновационным
способом ювелирного закрепления камней, при котором все бриллианты
находятся в движении, а камень при креплении остается цельным. Технология
ранее уже была запатентована в России, США и Европе.

09.02.2018 –
10.02.2018

1-я Всемирная конференция по таможенному регулированию интернеткоммерции в Пекине
В перечне задач мероприятия, в котором приняли участие более 1,8 тыс.
чел., было проведено обсуждение мер, которые позволят создать единые
международные стандарты для контроля над постоянно увеличивающимися
потоками товаров в сфере онлайн-торговли. Россию на мероприятии
представил первый заместитель главы ФТС РФ Р. Давыдов.

11.02.2018

Публикация статистики почтовых посылок из Китая в Россию
В 2017 г. россияне получили 300 млн посылок из зарубежных интернетмагазинов, и 90% почтового трафика пришлось на Китай.

13.02.2018

Запуск интернет-ритейлером AliExpress торговой площадки в России
На площадке «Лоукостер» будут продаваться товары стоимостью меньше
600 руб. На первом этапе площадку запустят в мобильном приложении
AliExpress, а основной аудиторией будут молодые люди до 25 лет.

17.02.2018

Начало поставок яблок из Китая в Россию
Новый грузовой маршрут, открытый в Линьи (Шаньдун), начал
функционировать перед Новым годом по лунному календарю. Первая партия
груза из 26 т яблок и 26 т чеснока была направлена в Россию и Белоруссию.
В планах компании-производителя Yiyuan Country – построить на территории
РФ склад и ежегодно поставлять на российский рынок более 30 тыс. т яблок.

22.02.2018

Публикация статистики экспорта овощей и фруктов из Китая в Россию через
Маньчжоули
В 2017 г. экспорт через КПП Маньчжоули составил 417,9 тыс. т общей
стоимостью 264 млн долл., что соответственно на 24,38 и 15,79% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

26.02.2018

Разрешение Китаем ввоза российской пшеницы из шести регионов
Главное государственное управление по контролю качества, инспекции
и карантину Китая (GAQSIQ) отменило карантинное требование от 2016 г.
Запрет был снят на ввоз пшеницы из Челябинской, Новосибирской, Омской
и Амурской областей, а также Красноярского и Алтайского края.
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179

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:
МОДЕЛЬ 2018

03.03.2018 –
06.03.2018

Рабочий визит фармацевтической компании Dongluwang в Надым

08.03.2018

Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

Визит компании-производителя фармацевтических препаратов на основе
продуктов оленеводства был направлен на развитие внешнеэкономических
связей с экспортно-ориентированными предприятиями Ямала. По итогам
визита был подписан трехсторонний протокол о намерении сотрудничества
между департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО,
компанией Dongluwang и ООО «Ныда-Ресурс».

Товарооборот за первые два месяца 2018 г. вырос на 36,8% по сравнению
с аналогичным периодом 2017 г. Общий объем двусторонней торговли
по итогам двух месяцев составил 15,76 млрд долл. Китайский экспорт
за отчетный период в Россию вырос на 40% и составил 7,48 млрд долл.,
а импорт из России – на 34,1% до 8,29 млрд долл.
08.03.2018

Публикация статистики регионального товарооборота между Россией
и провинцией Хэйлунцзян
Товарооборот между Россией и приграничной провинцией Хэйлунцзян
в 2017 г. вырос на 20% и достиг 11 млрд долл. Он составляет 1/7 всего
товарооборота КНР с РФ.

12.03.2018

Публикация статистики экспорта мороженого из Приморского края в КНР
Объем экспорта мороженого из Приморья в Китай в 2017 г. упал почти на
70%, до 202 т. По данным краевой администрации, в 2016 г. из Приморья в
Китай отгрузили около 700 т данной продукции.

14.03.2018

Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем
Товарооборот с Китаем по итогам января 2018 г. составил 8,4 млрд долл.,
что на 40,5% показателя января 2017 г.

15.03.2018

Публикация статистики импорта автомобилей через Маньчжоули в январе
2018 г.
Через КПП Маньчжоули было импортировано 110 автомобилей стоимостью
73,157 млн юаней, что соответственно на 189,5% и 179,4% больше по
сравнению с тем же периодом 2017 г.

15.03.2018

Продажа Китаю прав на показ российских мультсериалов
Компания «Цифровое Телевидение» продала права на показ 10 российских
мультсериалов онлайн-кинотеатрам Китая, совокупная аудитория которых
превышает 1 млрд чел. в месяц. Объем мультсериалов превышает 550 серий.
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16.03.2018

27-я сессия Смешанной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству
в области рыбного хозяйства в Сямэне
Стороны обсудили реализацию Соглашения о сотрудничестве в области
охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в
пограничных водах рек Амур и Уссури от 1994 г. Были рассмотрены
результаты рыбоохранных мероприятий и регулирования промысла
в 2017 г., проведен обмен информацией научных исследований запасов рыб
в пограничных водах реки Амур с целью определения их общего допустимого
вылова.

20.03.2018

Позиция премьера Госсовета КНР по двусторонним отношениям
Ли Кэцян заявил, что торгово-экономические связи России и Китая в
предыдущие годы пережили «седлообразное» развитие, что было связано
с изменением мировой торговой обстановки и снижением цен на основные
товары на международном рынке. Он подчеркнул, в 2017 г. двусторонние
торгово-экономические отношения получили новое развитие, объем торговли
двух стран вырос на более чем 20%. Он также отметил, что России и Китаю
необходимо раскрыть незадействованный потенциал делового сотрудничества
и увеличить двусторонний торговый оборот до 100 млрд долл.

24.03.2018

Позиция «Роспатента» по двусторонним отношениям
Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ
Г. Ивлев заявил, что опыт в области оформления и защиты интеллектуальной
собственности Китая позволит России сформировать прочные основы для
глобального лидерства по новейшим технологиям.

26.03.2018

Публикация статистики экспорта лесоматериалов из Хабаровского края
в Китай
Выручка от экспорта лесопродукции в Хабаровском крае увеличилась на
21,8% за 2017 г. Основным рынком сбыта леса стал Китай – 82,4% от общей
стоимости экспорта древесины и изделий из нее.

27.03.2018 –
29.03.2018

Форум и выставка Moscow International Recycling Expo в Москве

27.03.2018

Заседание Делового совета БРИКС в Шанхае

Форум по вторсырью собрал делегации из Китая, Сингапура, Германии,
Швейцарии и ряда других стран. На мероприятии обсуждались грамотное
обращение с электронными, промышленными и потребительскими отходами
и ломом металлов.

В ходе форума президент ТПП РФ С. Катыркин, возглавивший
российскую делегацию, отметил, что цифровая экономика и устранение
административных барьеров станут главными направлениями для работы
Делового совета БРИКС в период текущего председательства ЮАР в
объединении. На заседании было объявлено о создании рабочей группы
по цифровой экономике.
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Финансово-инвестиционная деятельность
10.04.2017 –
15.04.2017

Визит делегации Забайкальского края в Китай

12.04.2017

4-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии
по инвестиционному сотрудничеству в Москве

Делегацию возглавила губернатор региона Н. Жданова. На брифинге,
состоявшемся в посольстве РФ в Пекине, она сообщила о готовности
Забайкальского края расширить торгово-экономическое и инвестиционное
сотрудничество с Китаем и предоставить преференции китайским инвесторам.

В мероприятии приняли участие первый вице-премьер РФ И. Шувалов, вицепремьер А. Дворкович и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли.
В результате общее число инвестиционных проектов достигло 73, 17 из
которых активно и успешно реализуется. В ходе встречи было заявлено о
достаточно интенсивном и успешном уровне реализации «сопряжения»,
обусловленным взаимной заинтересованностью участвующих сторон.
27.04.2017

1-е кредитное соглашение НБР БРИКС с Национальным банком
социально-экономического развития Бразилии
Договор предусматривает предоставление кредитов в размере 300 млн долл.
со сроком погашения до 12 лет. Полученные средства пойдут на развитие
проектов в области возобновляемых источников энергии.

28.04.2017

Network-сессия «Диалоги» в рамках Российско-Китайского делового года
Сессия была организована Русско-Азиатским союзом промышленников и
предпринимателей при поддержке посольства КНР в России и Китайского
комитета содействия развитию международной торговли. В ходе встречи были
обсуждены перспективы реализации российско-китайских инвестиционных
проектов, а также отмечен вклад РАСПП в сопровождение китайских
инвестиций в РФ: при локализации производства Great Wall в Тульской
области и Haier в Татарстане.

15.05.2017

Соглашение о проекте Российско-Китайского фонда развития в Пекине
В подписании соглашения участвовали председатель правления
«Газпромбанка» А. Акимов, председатель правления Фонда «Золотой мост
на Шелковом пути» Чжао Сяоюй, председатель правления ООО «Куньпэн» в
г. Шэньчжэнь Пэн Хунлинь. Ожидается, что соглашение будет содействовать
финансовому аспекту реализации Инициативы Пояса и Пути.

25.05.2017

Соглашение о стратегическом сотрудничестве Шанхайской фондовой биржи
с Московской биржей
Подписание соглашения демонстрирует совместное намерение двух сторон
расширять сотрудничество между рынками капитала на фоне реализации
Инициативы Пояса и Пути. Стороны усиливают сотрудничество в сфере
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информации и данных, создания платформ обмена, совместной разработки
продукции, а также предоставления финансовых услуг для реализации
проектов в рамках указанной инициативы.
06.06.2017 –
08.06.2017

3-я предпринимательская ассамблея «Россия-Китай» во Владивостоке

16.06.2017

Соглашение о совместном учреждении 1-го Российско-Китайского фонда
межбанковского сотрудничества

Мероприятие организовано Школой экономики и менеджмента ДВФУ при
поддержке администрации г. Суйфэньхэ. Эксперты ДВФУ, предприниматели,
резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта
Владивосток провели обмен знаниями и пониманием специфики ведения
бизнеса в стране с более чем 50 китайскими предпринимателями.
Обсуждались особенности работы ТОР и СПВ, привлечение инвестиций,
совместные проекты в рыбной, лесной, туристической и других отраслях.

ВЭБ и Харбинский банк подписали соглашение об учреждении фонда
для инвестиций в китайскую и российскую высокотехнологичную
промышленность. Фонд с венчурным капиталом в 200 млн долл. будет
сосредоточен на передовом производстве китайских и российских элементов
в аэрокосмической сфере, биомедицине, программном обеспечении,
финансовых технологиях, трансграничной торговле и других отраслях
промышленности.
16.06.2017

Второе заседание Совета межрегионального сотрудничества в формате
«Волга–Янцзы» в Хэфэй
Совет содействует развитию гуманитарных, культурных, инвестиционных
контактов между регионами Приволжского федерального округа и
китайскими провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы.
В проработке совета находятся 68 инвестиционных проектов, 21 из них –
в высокой стадии подготовки и 47 прорабатываются для последующей
реализации в регионах.

19.06.2017

Договоренность БРИКС о создании Фонда суверенных облигаций
Министры финансов стран БРИКС договорились о создании Фонда
суверенных облигаций стран-участниц объемом 10 млрд долл. Доля России
в фонде составит 18%, также предполагается участие национальных банков.

28.06.2017

Презентация банка «Открытие» в Посольстве РФ в Пекине
На мероприятии было рассказано о возможностях российско-китайского
сотрудничества в финансовой сфере, в том числе в области торговли
драгоценными металлами, инвестиционного бизнеса и прочих направлений.
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02.07.2017

Принятие Стратегии развития Нового банка развития БРИКС
Совет управляющих НБР БРИКС одобрил окончательную версию стратегии
развития на 2017–2021 гг. Ожидается, что банк станет надежным
поставщиком услуг по сотрудничеству в области развития и финансового
посредника, который надежно защитит ресурсы, вложенные акционерами
и инвесторами. Согласно Стратегии, планируется открыть региональные
представительства в Бразилии, России и Индии.

12.07.2017

Выпуск дебетовых карт «Мир» – Union Pay
Китайская компания UnionPay International совместно с Национальной
системой платежных карт выпустила кобэйджинговые дебетовые карты
«Мир» – UnionPay. Эмиссия данных карт осуществляется Россельхозбанком.

03.09.2017

Предоставление кредита от НБР БРИКС России
Размер кредита составляет 460 млн долл. Полученные средства будут
направлены на развитие инфраструктуры и внедрение информационных
технологий в рамках федеральной целевой программы развития судебной
системы.

04.09.2017

Кредитные соглашения НБР БРИКС с провинциями Фуцзянь и Цзянси
в Сямэне
Заключены отдельные кредитные соглашения для поддержки развития
местных экологически чистых проектов. Кредиты со стороны НБР на общую
сумму 800 млн долл. будут направлены на реализацию ветроэнергетического
проекта на море в заливе Пинхайвань около г. Путянь провинции Фуцзянь,
проекта комплексного экологического регулирования экологической зоны
Чжучжоу – Сянтань в провинции Хунань, а также показательного проекта
низкоуглеродного развития промышленности в провинции Цзянси.

04.09.2017

Деловой форум БРИКС в Сямэне
Форум прошел под девизом «Укрепление партнерства ради безоблачного
будущего». Мероприятие проводилось при поддержке правительства Китая.
Организационный комитет Форума возглавил Китайский комитет содействия
развитию международной торговли. В рамках Форума были проведены
панельные дискуссии «Торговля и инвестиции», «Развитие финансового
сотрудничества», «Экономическая взаимосвязанность» и «Синяя» экономика».

19.10.2017 –
21.10.2017
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Форум предпринимательства Сибири в Красноярске
В ходе форума был подписан ряд важных соглашений о сотрудничестве
красноярских предприятий с Китаем. В частности, китайская сторона намерена
установить партнерские отношения с Союзом промышленников
и предпринимателей Красноярского края, ООО «Ликеро-водочный завод»,
ООО «АМИКО», ООО «ГлобалФишГрупп24». За три дня в работе площадок
приняли участие свыше 9,7 тыс. чел. из 12 субъектов Российской Федерации.
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24.10.2017 –
26.10.2017

1-я Национальная китайская выставка машиностроения и инноваций в Москве

31.10.2017

Визит китайских инвесторов в Челябинскую область

Цель выставки China Machinery Fair 2017 – укрепление многолетних и
дружественных отношений между двумя государствами, расширение
инвестиционных возможностей, заключение взаимовыгодных сделок,
включая совместное производство и локализацию. Организатор выставки –
Министерство коммерции КНР, официальный оператор – выставочная
компания «Мессе Франкфурт РУС».

В ходе визита китайской делегации в Челябинскую область были
проанализированы потребности южноуральских и китайских предприятий
в двустороннем сотрудничестве, сформирован состав заинтересованных
в налаживании деловых связей участников встречи. Отдельное внимание
было уделено привлечению к участию в деловых переговорах китайских
инвесторов.
20.11.2017

Договор о создании совместного инновационного центра российских
и китайских городов
Инновационный центр будет охватывать Москву, Екатеринбург, Харбин
и Шэньчжэнь. Первый объект планируется расположить в технопарке
«Тяньгэ» в районе Баоань в Шэньчжэне. Центр позволит выводить на
российский и китайский рынок результаты научно-технических разработок и
высокотехнологичные продукты двух стран.

23.11.2017

Заседание постоянной Российско-Китайской рабочей группы по освоению
и использованию лесных ресурсов в Томске
Выступивший на мероприятии замминистра промышленности и торговли
РФ В. Евтухов отметил, что совместные проекты с китайской стороной в
лесопромышленном комплексе способствуют развитию инвестиционного
сотрудничества в секторе глубокой переработки древесины, а также
укреплению экономических связей.

01.12.2017

Позиция премьера Госсовета КНР по инвестициям в Дальний Восток
Ли Кэцян назвал Дальний Восток территорией привлекательной для
инвестиций и уточнил, что страны продолжат сотрудничество в регионе.
Ли Кэцян сообщил, что Китай – крупнейший поставщик и иностранный
инвестор российского Дальнего Востока, а также второй по величине
импортер дальневосточных товаров.

01.12.2017

Торгово-инвестиционная конференция Россия – Чжэцзян в Москве
В конференции приняли участие свыше 60 китайских компанийпредставителей ведущих экономических секторов провинции Чжэцзян, в
числе которых энергетика, высокие технологии, IT-сектор, производство,
инфраструктура, финансы и инвестиции, сельское хозяйство. В рамках
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форума состоялись встречи представителей деловых кругов двух стран
в формате B2B, были рассмотрены вопросы развития двустороннего
торгового и инвестиционного сотрудничества, презентованы российские
инвестиционные проекты. Организатором мероприятия выступил Китайский
комитет содействия развитию международной торговли провинции Чжэцзян
при поддержке ТПП РФ и Российско-Китайского делового совета.
15.12.2017

Публикация доклада о совокупной инновационной конкурентоспособности
БРИКС в Пекине
Согласно документу, подготовленному издательством «Шэхуэйкэсюе
вэньсянь чубаньшэ», в 2001–2016 гг. наблюдались ускоренные темпы
роста инновационной конкурентоспособности России и Китая, которые, как
ожидается, сохранятся в ближайшие пять лет. Доклад был подготовлен с
учетом инновационной базы и среды, объема инвестиций в инновационную
деятельность, продукции и продолжительности инноваций в пяти странах
БРИКС.

20.12.2017

День китайского инвестора во Владивостоке
В рамках мероприятия состоялись 8 рабочих встреч представителей
крупнейшего бизнеса КНР с вице-премьером, полномочным представителем
Президента в ДФО Ю. Трутневым, замминистром РФ по развитию Дальнего
Востока А. Крутиковым, гендиректором Агентства Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта Л. Петуховым. Участники
обсудили вопросы локализации в Приморье нового сельскохозяйственного
производства, развития в крае аквакультуры, строительства высокоскоростной
магистрали Муданьцзянь – Владивосток, создания кластера глубокой
переработки стали на Дальнем Востоке.

15.01.2018 –
16.01.2018

Азиатский финансовый форум в Гонконге

07.02.2018

Соглашение о региональном сотрудничестве в инвестиционной деятельности

Россия и Китай приняли участие в форуме, посвященном состоянию мировой
экономики, интеграционным и инновационным процессам в Азии, тенденциям
развития рынков. Лейтмотив мероприятия стали «Управляемый рост и
опережающие инновации: в Азии и за ее пределами». В его работе приняли
участие около 3 тыс. представителей деловых кругов региона: банкиры,
топ-менеджеры, регуляторы рынка ценных бумаг, аналитики, руководители
инвестиционных фондов и корпораций.

Корпорации развития Приморского края и Корпорации China Harbor
Engineering Company подписала соглашение, согласно которому
предполагается сотрудничество по реализации проектов в дорожном и
портовом строительстве, энергетике и градостроительстве. КРПК готова
оказывать услуги по реализации региональных инвестиционных проектов,
в том числе консультационные, а также в дальнейшем исполнять роль
технического заказчика. Представитель CHEC в России Ли Туншэн подтвердил
намерение инвестировать в российские проекты.
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07.02.2018

Церемония открытия годов Межрегионального сотрудничества России и Китая
в Харбине
Церемония открытия перекрестных годов состоялась в Харбинском
Большом театре в присутствии широких кругов китайской общественности,
представителей дипломатической миссии РФ в Китае и местной российской
диаспоры. Предполагается, что во время проведения Годов должны
увеличиться технологические, инвестиционные и кадровые обмены между
Россией и Китаем.

16.02.2018

Российский инвестиционный форум в Сочи
В мероприятии приняли участие 4 548 участников (более 1100 представителей
российского бизнеса и более 200 представителей иностранных компаний
из 65 стран, в том числе и из Китая). На форуме было отмечено, что
туристический поток из Китая в Мурманскую область в 2013–2017 гг.
увеличился приблизительно в 40 раз. Глава департамента инвестиционнобанковской деятельности на глобальных рынках в России «ВТБ Капитала»
А. Резник отметил, что «ВТБ Капитал» в феврале выступил организатором
первой сделки по торговле сырьевыми товарами с китайской компанией
на 120 млн долл.

19.02.2018

Публикация статистики инвестирования Китая в Россию
Россия стала шестой страной среди государств «Нового Шелкового пути» по
объему привлеченных китайских инвестиций в коммерческую недвижимость,
согласно исследованию Knight Frank. В российские проекты в сфере
недвижимости с сентября 2013 г. по октябрь 2017 г. Китай вложил
170 млн долл.

21.02.2018

Позиция председателя правления ЕАБР по российско-китайскому
сотрудничеству
А. Бельянинов заявил, что Евразийский банк развития намерен сделать
акцент на сотрудничество с китайскими финансовыми институтами,
включающее расчеты и софинансирование, ввиду значительных финансовых
возможностей Китая.

22.02.2018

Меморандум о намерениях Агентства Дальнего Востока РФ по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта и компании Zhong Ding Dairy Farming
Согласно меморандуму, Zhong Ding Dairy Farming планирует инвестировать
302 млн долл. в создание животноводческих комплексов на территории
опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае. Китайская
компания уже потратила 18,3 млн долл. на возведение фермы, покупку
60 единиц техники, сельскохозяйственных животных и аренду земли.
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07.03.2018

Объем закрытых ВТБ DCM-сделок в Китае
ВТБ Капитал в январе–феврале 2018 г. закрыл девять DCM-сделок в Китае
общим объемом 2,7 млрд долл., что, по статистике BondRadar, позволило
компании впервые войти в топ-10 организаторов размещений евробондов
для китайских эмитентов с рейтингом субинвестиционного уровня.

13.03.2018

Соглашение об условиях инвестиций Китая в урановый рудник
Китай стал соинвестором проекта строительства уранового рудника №6
на российском предприятии ПАО «Приаргунское производственное горнохимическое объединение». Согласно подписанному в Москве соглашению,
общая стоимость проекта составляет 18,5 млрд руб. Первый транш со
стороны Российско-Китайского Инвестиционного фонда регионального
развития составит 2,5 млрд руб. Финансовую поддержку с китайской
стороны обеспечит Китайская национальная ядерная корпорация. ИФРР и
ППГХО планируют в течение полугода создать совместное предприятие или
управляющую компанию для реализации этого проекта, 49% в нем будет
принадлежать ИФРР.

28.03.2018

Размещение на сайте ЦБ РФ раздела для инвесторов на китайском языке
Раздел называется «Отношения с инвесторами». Страница содержит сведения
о встречах и телеконференциях представителей регулятора с инвестиционным
сообществом, а также ссылки на полезные для инвесторов ресурсы Банка
России.

Сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры
12.04.2017

Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» с первым
заместителем премьера Госсовета КНР и вице-президентом Китайской
национальной нефтегазовой корпорации
В ходе встречи А. Миллер, Чжан Гаоли и Ван Дунцзин рассмотрели основные
направления российско-китайского сотрудничества в газовой сфере,
в частности, отметив постройку более 650 км газопровода «Сила Сибири»
и сварку в нитку 927 км трубы.

14.04.2017

Открытие 1-го прямого маршрута наземных и морских грузовых перевозок
Суйфэньхэ – Россия – Азия
Благодаря прямому маршруту смогут быть налажены поставки товаров из
северо-восточных регионов Китая через порт Суйфэньхэ в российский порт
Восточный, а оттуда международным пароходным рейсом в китайский порт
«Тайцан». Железнодорожный порт в Суйфэньхе провинции Хэйлунцзян,
расположенный в 120 км от крупнейшей на Дальнем Востоке России
железнодорожной узловой станции Уссурийск, является отправной точкой
железной дороги Суйфэньхэ – Маньчжурия.
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21.04.2017

Отправка первого грузового поезда по маршруту Сямэнь – Москва
Плановое время прохождения поезда с 40 контейнерами по маршруту длиной
10 920 км составляет 14 дней. Ранее транспортировка между Сямэнем и
Москвой осуществлялась путем сквозного транзита и занимала по меньшей
мере 25 суток. По маршруту планируется доставка лесоматериала, целлюлозы
и растительного масла.

26.04.2017

Выход российского ядерного топлива на рынок Китая
Топливная компания «Росатом», Китайская корпорация ядерноэнергетической промышленности и Цзянсунская корпорация ядерной
энергетики подписали пакет контрактов на поставку российского ядерного
топлива, циркониевых комплектующих для тепловыделяющих сборок и
оказание инжиниринговых услуг для энергоблоков Тяньваньской атомной
станции на сумму приблизительно 1 млрд долл. Согласно достигнутым
договоренностям, АО «ТВЭЛ» осуществит поставку в КНР циркониевых
комплектующих ТВС, дополнительных партий топлива для энергоблока № 1
и дополнительных ТВС-2М для энергоблока № 2 Тяньваньской АЭС, а также
окажет инжиниринговые услуги для блоков 1 и 2 очереди ТАЭС.

27.04.2017

Победа China Railway Construction Corporation Ltd. в тендере на строительство
трех станций московского метро
Китайская компания CRCC победила в организованном Московской
инженерно-строительной компанией тендере и получила разрешение
на строительство трех станций Большого кольца московского метро:
«Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского»,
а также двух туннелей длиной 4,6 км, которые соединят станции метро.

20.05.2017

Публикация статистики объема поставок по нефтепроводу «Россия – Китай»
За пять лет эксплуатации по нефтепроводу «Россия – Китай» было
поставлено 100 млн т сырой нефти. Трубопровод протяженностью 1000 км
берет начало в г. Сковородино Амурской области, проходит через китайский
уезд Синьган и заканчивается в г. Дацин в провинции Хэйлунцзян.
Нефтепровод позволил сократить себестоимость и повысить эффективность
китайского импорта российской нефти, который раньше опирался на
железнодорожные перевозки.

23.05.2017

Открытие российско-китайской авиастроительной компании CRAIC в Шанхае
Созданное российским ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
и Китайской корпорацией коммерческих самолетов, предприятие будет
заниматься реализацией совместного проекта широкофюзеляжного
дальнемагистрального пассажирского самолета нового поколения.
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09.06.2017

Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в деле
ускорения развития контейнерных перевозок
Владивостокский морской торговый порт и Тяньцзиньский порт подписали
документ с целью содействия Инициативе Пояса и Пути. Согласно
меморандуму, обе стороны будут укреплять сотрудничество в сферах
погрузки и разгрузки в портах, смешанных железнодорожно-водных
перевозок и строительства инфраструктуры. Для перевозки грузов будет
использоваться Транссибирская магистраль.

27.06.2017

Пуск в эксплуатацию Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле
Проект ТЭЦ на циркулярном газовом паровом отоплении был реализован
благодаря совместным инвестициям России и Китая и является крупнейшим
китайским инвестиционным проектом по электроэнергетике в России на
данный момент. ПГУ-ТЭЦ поможет сократить расходы природного газа на
25% и снизить объем загрязняющих атмосферу выбросов на 30%.

05.07.2017 –
06.07.2017

Круглый стол «Перспективы реализации Соглашения между правительствами
государств – членов ШОС о создании благоприятных условий для
международных автомобильных перевозок» в Пекине
В мероприятии, организованном Секретариатом ШОС и ЭСКАТО ООН,
участвовали порядка 50 представителей министерств и транспортных
ведомств, исследовательских институтов и ассоциаций автомобильных
перевозчиков государств – членов ШОС, а также высокопоставленные
представители дипломатических миссий стран ШОС, Белоруссии и Монголии
в Китае. Делегатам был продемонстрирован документальный фильм о
региональных и международных автотранспортных магистралях, мостах
и сопутствующих инфраструктурных объектах, возводящихся в рамках
«Пояса и пути».

12.07.2017

Публикация статистики поставок сырой нефти из России в Китай
В первой половине 2017 г. по китайско-российскому нефтепроводу в Китай
было поставлено 7,5 млн т сырой нефти.

13.07.2017

Участие России в Форуме «Научно-технические инновации и международное
сотрудничество вдоль «Пояса и пути» в Циндао
По итогам форума 31 иностранный академик, в том числе и из России,
подписали договор с академическим парком Циндао, где начнется
осуществление проектов по индустриализации результатов инновационных
научных исследований.

19.07.2017

Публикация статистики российско-китайской трансграничной электронной
коммерции
С момента открытия первого в Китае грузового чартерного рейса в Россию
по июнь 2017 г. по маршруту Харбин – Екатеринбург в рамках электронной
торговли было выполнено 355 грузовых чартерных рейсов и транспорти-
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ровано в общей сложности 7525 т товаров. В первой половине 2017 г. в
Екатеринбург было выполнено 85 грузовых чартерных рейсов и перевезено
1830 т почтовых отправлений, что на 130% больше по сравнению с прошлым
годом.
05.09.2017

Открытие железнодорожного грузового маршрута Маньчжоули – Москва
Первый товарный железнодорожный состав, отправившийся из
погранперехода Маньчжоули, состоял из 41 контейнера. Поезд будет
эксплуатироваться Китайской железнодорожной корпорацией под единым
логотипом Express CR.

29.09.2017

Запуск совместно построенного блока АЭС в Тяньване
Был успешно запущен реактор построенного с участием РФ энергоблока № 3,
выведенный на минимально контролируемый уровень мощности. Началась
управляемая цепная реакция, системы контроля зафиксировали появление
первых нейтронов.

30.09.2017

Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет
получил официальное название
Совместно разработанный проект получил официальное название CR929.
Данный проект вступил в практический этап. Контракт по нему был подписан
25 июня 2016 г. Авиалайнер рассчитан на 280 мест и расстояние в 12 тыс. км.

07.10.2017

Встреча губернатора Санкт-Петербурга с вице-президентом Торговопромышленного банка Китая
В ходе встречи Г. Полтавченко и Чжан Хунли обсудили возможность участия
китайского банка в крупных инфраструктурных проектах города. В частности,
китайским инвесторам предложили финансировать строительство трех веток
петербургского скоростного трамвая и аэроэкспресс до аэропорта Пулково.

11.10.2017

Учреждение 1-й дочерней компании «ТрансКонтейнера» в ЗСТ Шанхая
Интермодальный контейнерный оператор учредил дочернюю компанию
с уставным капиталом 1,2 млн долл., полный пакет акций в которой
принадлежит российскому оператору. «ТрансКонтейнер» является
крупнейшим российским контейнерным оператором, на которого приходится
более 50% операций на рынке РФ.

17.11.2017

Открытие совместного центра технологических исследований и разработок
высокоскоростных железных дорог в Чанчуне
Центр, созданный совместно ОАО «Скоростные магистрали», МГУ
путей сообщения и CRRC Changchun Railway Vehicles, станет мостом
технологического сотрудничества двух стран в области строительства
высокоскоростных железных дорог, создаст предпосылки для более
широкого развития научных обменов, а также совместной реализации
технологического прогресса.
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02.12.2017

Встреча руководства Ульяновской области и представителей китайских
компаний в Ульяновске
На встрече обсуждалась возможность появления в Ульяновске центра
дистрибуции китайских товаров. Ожидается, что склад для китайской
продукции будет открыт в Заволжье – в портовой особой экономической
зоне. Площадь его может составить до десяти тысяч кв. м. Подобный центр
позволит уменьшить сроки поставки в Россию китайских товаров и их
конечную стоимость.

06.12.2017

Совещание Российско-Китайской смешанной пограничной железнодорожной
комиссии в Хабаровске
На мероприятии обсуждались инструменты оптимизации трансграничных
перевозок. В работе комиссии приняли участие руководители Забайкальской,
Дальневосточной и Харбинской дорог. Участники совещания отметили, что
в 2017 г. продолжался рост внешнеторгового трафика между соседними
странами. По итогам третьего квартала перевозки через погранпереходы
Забайкальск – Маньчжурия и Гродеково – Суйфэньхэ составили 19,4 млн т,
что на 18,8% больше, чем в 2016 г.

08.12.2017

Открытие прямого авиасообщения между Москвой и Цзинанем
Новый маршрут эксплуатируется российской авиакомпанией I FLY. Самолет
Airbus А330-300 с 370 пассажирскими местами будет выполнять рейс два
раза в неделю. Время полета в одну сторону составит 8–9 часов и позволит
сократить время прежнего маршрута на 8 часов.

08.12.2017

Открытие Российско-Китайского научно-образовательного центра в области
железнодорожного транспорта
Центр в области разработки подвижного состава и его взаимодействия с
инфраструктурой железнодорожного транспорта был создан в МГУ путей
сообщения совместно с китайской машиностроительной корпорацией CRRC
и ведущими научными институтами железнодорожного транспорта. Центр
образован для проведения совместных научных исследований и подготовки
кадров в области разработки подвижного состава для ВСМ.

09.12.2017

Введение в эксплуатацию 1-й производственной линии проекта «Ямал СПГ»
«Ямал СПГ» – проект по добыче сжиженного природного газа в Арктике,
имеющий большое значение для международного энергетического
сотрудничества Китая. С поочередным введением в строй второй и третьей
линии производственная мощность проекта составит 16,5 млн т СПГ в год,
из которых как минимум 4 млн т будет поступать на китайский рынок. 85%
подряда на строительство всего модуля и 7 транспортных судов, а также
эксплуатация 14 из 15 танкеров для транспортировки СПГ приходятся на
китайские предприятия.
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11.12.2017

Запуск контейнерного маршрута Самара – Пекин
Авторами проекта является АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории
СНГ мультимодальный логистический оператор. Новый железнодорожный
маршрут позволяет расширить географии сервиса несырьевого экспорта из
России в Китай. «РЖД Логистика» организует регулярные еженедельные
экспортные отправки из России в Китай за 12–14 суток. Доставка
осуществляется в Далянь (через Россию) и Чэнду (через Монголию). Сервис
железнодорожного несырьевого экспорта признан лучшим логистическим
проектом 2017 г.

12.12.2017

Публикация статистики перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской
железной дороге
За 11 месяцев 2017 г. внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем
по Забайкальской железной дороге достигли уровня 2016 г. на 15,1% и
составили 14,9 млн т. Экспорт из РФ в КНР с начала года превысил
13,4 млн т, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г.
Основную долю экспорта составили лесные грузы, каменный уголь, руда,
минеральные удобрения. Объем импорта в РФ из КНР за январь–ноябрь
2017 г. составил 1,5 млн т, что на 32,6% больше, чем за аналогичный
периода прошлого года. Основную долю импорта составили черные металлы,
строительные грузы, продовольственные грузы, машины и оборудование.

13.12.2017

Завершение строительства 1-й ветки трансграничного подземного тоннеля в
Приамурье
Тоннель позволит соединить «Силу Сибири» и китайскую газопроводную
систему и обеспечит подачу голубого топлива в Китай. Длина тоннеля
составила приблизительно 1300 м, ширина – порядка 2 м. В тоннель будет
заложена основная ветвь нового газопровода.

17.12.2017

Российско-Китайский форум бизнес-инноваций в Пекине
Форум собрал представителей научных организаций, высших учебных
заведений, бизнесменов из России, Китая и ряда других стран.
Организаторами форума выступили Министерство транспорта РФ,
Международная корпорация «Евразия», Китайское народное общество
дружбы с зарубежными странами при поддержке Ассоциации ректоров
транспортных вузов России и Китая и бизнес-сообщества. В ходе форума
обсуждалось совместное решение задач в области промышленности,
транспорта, строительства, реализация конкретных международных
инфраструктурных проектов. В рамках Форума был создан «Инновационный
парк будущего», призванный стать платформой для обмена инновациями
и технологиями, имеющими важное стратегическое значение для двух
государств.
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18.12.2017

Встреча забайкальских и китайских предпринимателей в Чите
Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических
связей края организовало Биржу контактов сельскохозяйственных
предприятий Забайкальского края и городов Хулунбуир, Эргуна и
Маньчжурия. В рамках переговоров были достигнуты договоренности по
реконструкции пунктов пропуска сельхозпродукции на госгранице.

19.12.2017

Начало сварочных работ на северном отрезке «восточного» газопровода
из России
Китайская национальная нефтегазовая корпорация приступила к проведению
сварочных работ на северном отрезке Хэйхэ – Чанлин (Хэйлунцзян)
совместного с Россией газопровода по «восточному маршруту». Согласно
прогнозам CNPC, к концу 2020 г. в эксплуатацию будут введены все три
отрезка курируемой Китаем части проекта, в том числе центральный
Чанлин – Юнцин и южный Юнцин – Шанхай.

21.12.2017

Соглашение ПАО «Газпром» и CNPC об условиях поставок природного газа
Документ определяет основные параметры будущих поставок: их объем,
сроки действия контракта и начала поставок, период наращивания объемов,
пункты пересечения границы. Стороны намерены выйти на подписание
контракта в 2018 г. Стороны также заключили Координационное соглашение –
приложение к договору купли-продажи природного газа по «восточному
маршруту». В соглашении указаны условия взаимодействия сторон и порядок
учета газа при осуществлении поставок.

28.12.2017

Публикация статистики экспорта российской нефти в Китай
В ноябре 2017 г. объем поставок в страну из России составил 5,12 млн т,
что на 11% больше по сравнению с тем же периодом 2016 г. Совокупный
объем поставок в ноябре достиг 37,04 млн т, за который китайские компании
заплатили 15,3 млрд долл.

01.01.2018

Введение в эксплуатацию 2-й ветки российско-китайского нефтепровода
«Мохэ – Дацин»
Согласно расчетам работа новой ветки позволит увеличить объем поставок из
России в Китай сырой нефти по данному нефтепроводу с 15 млн т до
30 млн т в год. Скорость притока сырой нефти из России на пункте Мохэ
составляет 3812 кубометра в час. Строительство второй ветки российскокитайского нефтепровода является одним из важных проектов для
укрепления российско-китайского сотрудничества в области энергетики
и реализации Инициативы Пояса и Пути.

08.01.2018

Отправка первого грузового состава из Тяньцзиня в Москву
Грузовой состав, сформированный китайской корпорацией океанических
перевозок COSCO, состоит из 46 контейнеров. На преодоление пути
протяженностью 7600 км потребуется 14 дней. Состав загружен
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автозапчастями, телекоммуникационным оборудованием, изделиями
декоративно-прикладного искусства, одеждой и электроприборами,
выпущенными на юге и востоке Китая, а также в Тяньцзине.
09.01.2018

Публикация статистики грузооборота пограничной железной дороги
Махалино – Хуньчунь
В 2017 г. грузооборот железной дороги, соединяющей Приморский край и
провинцию Цзилинь, составил 2,49 млн т, что на 25% больше по сравнению
с предыдущим годом. Рост грузооборота железной дороги сопровождается
расширением ассортимента экспортных и импортных товаров. В 2017 г.
по ней впервые было импортировано из России в Хуньчунь подсолнечное
и смазочное масло, текстильные изделия, а список поставляемых из
КНР в Россию товаров пополнился запчастями судов, замороженной
аквапродукцией и продуктами сельского хозяйства.

09.01.2018

Публикация статистики поставок российской нефти в Китай
Китайский импорт нефти из России в по итогам ноября 2017 г. вырос на
11%, при этом в октябре было импортировано 4,65 млн т. В ноябре Россия
сохранила за собой первое место по объему поставок нефти в Китай,
экспортировав 5,12 млн т.

18.01.2018

Публикация статистики грузоперевозок через КПП Маньчжоули
Через сухопутный контрольно-пропускной пункт на китайско-российской
границе в 2017 г. проследовали 1302 поезда, что на 53,2% больше, чем в
предыдущем году. Общий объем грузов, перевезенных ими, составил почти
110798 стандартных контейнеров, увеличившись на 62,2%.

22.01.2018

Присоединение морского торгового порта Владивосток к морской судоходной
линии China–Russia Express
ВМТП начал работать с сервисом China–Russia Express южнокорейской
контейнерной компании Sinokor Merchant Marine Co. Это позволит
еженедельно доставлять грузы из портов Китая во Владивосток. Первое судно
сервиса CRX SAWASDEE LAEM CHABANG уже прибыло в порт Владивостока
15 января 2018 г. С него выгрузили 600 TEU импортных грузов и загрузили
650 TEU экспортных.

22.01.2018

Соглашение России и Китая по созданию железнодорожной линии
Бованенково – Сабетта
Российская группа строительных компаний «ВИС» и китайская China Railway
Construction Corporation договорились о сотрудничестве в рамках проекта
ГЧП по созданию железнодорожной линии. Соглашение предполагает
совместную работу по оценке проекта, его технико-экономических
параметров, проектной и рабочей документации.
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24.01.2018

Публикация статистики экспорта угля через «Восточный порт» в Китай
В 2017 г. уголь из «Восточного порта» направлялся в 13 стран АзиатскоТихоокеанского региона. В Тайвань было отправлено 16% (3,6 млн т), на
долю Китая пришлось 6% грузооборота (1,2 млн т). Лидерами среди странгрузополучателей является Южная Корея (29% грузооборота) и Япония
(26%). АО «Восточный порт» специализируется на перевалке каменного угля,
добываемого в Кузбассе. Грузооборот порта в 2017 г. составил 23,2 млн т
угля – пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и
около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

26.01.2018

Позиция Китая по информации о перевозках угля из КНДР в Россию
Официальный представитель МИД КН Хуа Чуньин сообщила, что у
внешнеполитического ведомства КНР нет информации, что северокорейские
и китайские суда могли участвовать в перевозке угля из КНДР в Россию.
Дипломат заявила, что КНР придерживается резолюций ООН в полной мере.

29.01.2018

Публикация статистики поставок российской нефти в Китай
В декабре 2017 г. Россия десятый месяц подряд стала крупнейшем
поставщиком нефти в Китай. За отчетный период поставки российской нефти
в Китай составили 5,03 млн т, или 1,185 млн баррелей в сутки. Это на 0,2%
меньше, чем в декабре 2016 г. За весь 2017 г. показатель вырос на 13,8%
по сравнению с предыдущим годом – до 59,7 млн т, или 1,194 млн баррелей
в сутки.

30.01.2018

Отправка 1-го контейнерного поезда по маршруту Иу – станция Купавна
Время в пути следования поезда ПАО «ТрансКонтейнер» из Китая
в Россию составляет 13 суток. В составе проследовало пятьдесят
40-футовых контейнеров с товарами народного потребления. Партнерами
«Трансконтейнера» со стороны КНР выступают CRIMT и Yu Xi Nou. Решение
о регулярном курсировании поезда находится в стадии обсуждения.

31.01.2018

Публикация статистики экспорта нефти по нефтепроводу Россия – Китай
За 2017 г. через китайский уезд Мохэ по российско-китайскому нефтепроводу
было поставлено в общей сложности 16,5 млн т сырой нефти, стоимость
которых составила 6,7 млрд долл. С момента запуска нефтепровода было
транспортировано более 124 млн т сырой нефти.

07.02.2018

Позиция представителя Международного конгресса промышленников и
предпринимателей РФ по Арктической стратегии Китая
В. Ремыга отметил, что развитие сотрудничества в Арктике взаимовыгодно
и в полной мере отвечает интересам как России, так и Китая. Он заявил, что
стержневым направлением сотрудничества рассматривается обустройство
Северного морского пути и налаживание по нему грузовых перевозок.
Он добавил, что сотрудничество с Китаем рассматривается как составная часть
сопряжения Большого Евразийского партнерства и Инициативы Пояса и Пути.
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08.02.2018

Первый ускоренный контейнерный поезд из Казани в Китай
Поезд для скоростной доставки грузов запущен по маршруту Казань –
Чэнду. Маршрут и схема погрузки для такого вида перевозок создавались
специально. Выехав за пределы России, поезд следует через Монголию,
затем пересекает границу с Китаем на погранпереходе Замын-Ууд,
а далее прибывает в пункт назначения – г. Чэнду. После прибытия груз
автомобильным транспортом доставляют до склада получателя в
г. Шэньчжэнь.

09.02.2018

Первая отправка контейнеров с лесной продукцией из Красноярска в Чэнду
АО «РЖД Логистика» расширила экспортный сервис в Чэнду, организовав
перевозку сорока одного 40-футового контейнера с лесной продукцией и
пиломатериалами со станции Базаиха (Красноярский край) в г. Чэнду для
торговой компании ООО «Лесфонд».

10.02.2018

Доставка первой партии подсолнечного масла из России в Китай
50 стандартных 40-футовых контейнеров с подсолнечным маслом общей
стоимостью 1,1 млн долл. доставлены из России в Чунцин специальным
железнодорожным составом по маршруту Россия – Маньчжоули – Чунцин.
Открытие маршрута имеет важное значение для укрепления торговых связей
между Россией и Чунцином.

10.02.2018

Позиция первого заместителя председателя правительства Амурской области
по региональному сотрудничеству
М. Дедюшко заявила, что проект строительства пограничного мостового
перехода через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ – яркий и успешный
пример регионального сотрудничества, который совместно реализуется
правительствами Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Она отметила
технологическую, организационно-финансовую уникальность проекта.

13.02.2018

Публикация статистики экспорта нефти из России в Китай
За январь 2018 г. объем поставок нефти в Китай по нефтепроводу
«Россия – Китай» составил 2,41 млн т, что на 66% больше показателя января
2017 г. Этот показатель впервые перешагнул отметку в 2 млн т. В целом на
31 января 2018 г. объем транспортировки нефти в Китай по нефтепроводу
«Россия – Китай» достиг 112,88 млн т.

15.02.2018

Кредит НБР БРИКС на модернизацию водопроводов в России
НБР БРИКС предварительно одобрил предоставление России кредита на
сумму в 300 млн долл. Предполагается, что эти деньги могут быть потрачены
на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения малых и средних
российских городов. Местом реализации проектов выбраны субъекты,
расположенные в бассейне Волги, где сконцентрировано большое количество
городов и сосредоточены крупные промышленные производства.
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16.02.2018

Публикация статистики объема выполненных работ по строительству
«Силы Сибири»
На февраль 2018 г. ПАО «Газпром» построил более 1520 км газопровода
«Сила Сибири». Это две трети всей протяженности линейной части
газопровода от Чаяндинского месторождения. Поставки газа должны
начаться 20 декабря 2019 г.

17.02.2018

Позиция главы ПАО «Газпром» по рентабельности «Силы Сибири»
А. Миллер заявил, что рентабельность газопровода не вызывает никаких
сомнений, а формула цены, которая прописана в контракте с Китаем,
позволяет при нынешних ценах на углеводороды компании чувствовать себя
абсолютно уверенно. Глава компании добавил, что поставки газа в Китай
откроют принципиально новый рынок.

26.02.2018

Успешные гарантийные испытания энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае
Инжиниринговая компания «АСЭ», которая входит в госкорпорацию
«Росатом», заявила, что построенный с участием России по проекту с
реактором ВВЭР-1000 энергоблок успешно прошел 100-часовые гарантийные
испытания на полной мощности.

28.02.2018

Одобрение правительством РФ проекта соглашения о строительстве
и эксплуатации нового моста на границе с Китаем
Актуальность проекта моста через реку Гранитную (Хубутухэ) в районе
пунктов пропуска Полтавка (Россия) и Дуннин (КНР) обусловлена
реконструкцией уже существующего, периодически подвергающегося
большим нагрузкам водного потока. В пояснительной записке к соглашению
отмечается, что оно поспособствует созданию более благоприятных условий
для взаимных обменов и торгово-экономических связей между странами,
а также обеспечению и развитию надежного и стабильного круглогодичного
автомобильного сообщения, увеличению пропускной способности пунктов
пропуска через российско-китайскую государственную границу.

28.02.2018

Позиция министра связи РФ по выходу китайского мобильного оператора на
российский рынок
Н. Никифоров отметил, что не видит препятствий для выхода Mobile Virtual
Network Operator China Mobile на рынок РФ, хотя и выразил сомнения
относительно его экономической целесообразности.

02.03.2018

Объем работ ПАО «Газпром» по строительству «Силы Сибири»
На начало марта 2018 г. «Газпром» построил 1580 км газопровода «Сила
Сибири», по которому будут осуществляться поставки газа из России в Китай.
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06.03.2018

Передача Китаю в эксплуатацию энергоблока № 3 Тяньваньской АЭС
Срок гарантийной эксплуатации составляет 24 месяца. Протокол
предварительного приема энергоблока ТАЭС был подписан в рамках 25-го
координационного совещания на площадке сооружения Тяньваньской АЭС
в Китае.

06.03.2018

Позиция главы Госкомитета по делам развития и реформ КНР
по двусторонним отношениям
Хэ Лифэн заявил, что китайские власти намерены наращивать поставки
газа из России и ряда других государств региона в связи с его крайне
недостаточными запасами во многих городах КНР.

12.03.2018 –
14.03.2018

Рабочая встреча представителей министерств транспорта России и Китая
в Пекине
Россия и Китай договорились о создании пилотной зоны по информационнонавигационному обеспечению автомобильных трансграничных перевозок.
Целью создания пилотной зоны станет практическая проверка применения
навигационных технологий ГЛОНАСС и БейДоу, а также тестирование
бортового оборудования и программного обеспечения

14.03.2018

Позиция депутата ВСНП по двустороннему сотрудничеству
Депутат Всекитайского собрания народных представителей Юй Фэй
заявил, что в последние годы отмечается сравнительно большой прогресс
в строительстве объектов инфраструктуры в рамках регионального
сотрудничества между Россией и Северо-Востоком Китая. Он отметил, что
ускоренное строительство автодорожного моста Хэйхэ – Благовещенск,
железнодорожного моста Тунцзян – Нижнеленинское создаст новую точку
опоры двустороннего и регионального сотрудничества.

20.03.2018

Начало строительства 1-й частной автомобильной трассы в России
Трасса «Меридиан» является частью проекта автодороги из Китая в Западную
Европу. Частная трасса, связывающая Оренбургскую область и западную
границу РФ, будет эксплуатироваться на платной основе. Протяженность
дороги составит более 2200 км.

21.03.2018

Возобновление работы пункта международного почтового обмена на КПП
Маньчжоули
На российско-китайской границе возобновилась работа ПМПО, а также
состоялось первое тестирование почтового маршрута Москва – Маньчжоули.
Мэр г. Маньчжоули Сюй Айлянь отметила, что благодаря возобновлению
работы ПМПО будет сокращено время ожидания для покупателей,
осуществляющих покупки импортной продукции через зарубежные торговые
интернет-сайты.
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29.03.2018

Завершение строительства железнодорожной ветки к Амурскому ГПЗ
В Приамурье завершилось строительство 12-километровой ветки до
площадки строящегося Амурского газоперерабатывающего завода, который
строится в рамках поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Для организации сообщения уложили около 22 км железнодорожных
путей необщего пользования, построили путепровод через региональную
автодорогу и железнодорожный мост через реку Большая Пера.

30.03.2018

Открытие первого регулярного грузового авиарейса Москва – Ханчжоу
По новому маршруту российский авиаперевозчик Авиастар-ТУ будет
обслуживать китайского провайдера логистическо-складских услуг Cainiao
Network, главным владельцем которого является компания Alibaba.
На начальном этапе рейс в оба конца будет выполняться 1–3 раза в неделю,
в будущем частота рейсов может увеличиться до 5–7 раз в неделю.

30.03.2018

Публикация статистики поставок российской нефти в Китай
В феврале 2018 г. поставки увеличились на 17,8% в годовом выражении
до 5,052 млн т. С января показатель сократился на 10,9%. В целом Китай
увеличил импорт нефти в феврале на 1,5% в годовом выражении до 32,26
млн т. Относительно января показатель упал на 20,6%.

30.03.2018

Новый этап работы совместного авиастроительного предприятия CRAIC
Совместное предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) – CRAIC –
приступило к этапу работ с потенциальными поставщиками основных систем
для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета CR929. Данный этап позволит провести более детальную
проработку требований к основным системам: шасси, авионика, комплексная
система кондиционирования воздуха.

Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП
18.04.2017

Переговоры председателя Государственной Думы РФ с председателем
Постоянного комитета ВСНП
На встрече с Чжаном Дэцзяном В. Володин отметил, что парламентариям
было бы полезно обменяться опытом борьбы с коррупцией. Накануне
переговоров В. Володин заявил, что «Пояс и путь» является востребованной
инициативой объединительного характера. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП было
названо стратегическим приоритетом России.

14.05.2017

Встреча президента РФ с председателем КНР в Пекине
В. Путин и Си Цзиньпин встретились в преддверии Форума высокого уровня
по международному сотрудничеству в рамках Инициативы Пояса и Пути. Обе
стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений и
указали на своевременность выдвижения Китаем данного предложения и
реализации проекта сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.
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14.05.2017 –
15.05.2017

Международный форум «Один пояс – один путь» в Пекине

01.06.2017 –
03.06.2017

Проведение ПМЭФ–2017

14.06.2017 –
19.06.2017

4-е Российско-китайское ЭКСПО в Харбине

14.06.2017 –
15.06.2017

2-е рабочее заседание российских, китайских и монгольских приграничных
территорий в Харбине

В работе форума приняло участие высшее руководство 29 стран, Генеральный
секретарь ООН Антониу Гутерреш, директор-распорядитель МВФ Кристин
Лагард, президент ВБ Джим Ен Ким. Общее число участников форума
превысило 1000 человек. Выступивший на мероприятии В. Путин обратил
внимание коллег на «евразийский аспект» китайской инициативы, призвал к
созданию «большого евразийского партнерства» с участием ЕС. Си Цзиньпин
подтвердил готовность инвестировать более 100 млрд долл. в развитие
портов, железных и автомобильных дорог и других объектов инфраструктуры
в 65 государствах Европы и Азии.

Одной из основных тем форума стал вопрос евразийской интеграции.
Большинство экспертов сошлись во мнении, что Россия заинтересована
в развитии отношений с КНР в рамках сопряжения ЕАЭС с китайской
Инициативой Пояса и Пути. На встрече с руководителями российских и
иностранных информационных агентств В. Путин отметил роль объединения
БРИКС для согласования общих позиций.

На ЭКСПО, организованном Министерством экономического развития РФ и
Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством коммерции
КНР и Народным правительством провинции Хэйлунцзян, было оборудовано
более 2550 выставочных стендов, большая часть из них была связана с
сопряжением ЕАЭС и ЭПШП. В мероприятии приняли участие
1500 предприятий из 74 стран. По итогам ЭКСПО было заключено более
100 различных соглашений о намерениях по сотрудничеству на сумму свыше
30 млрд юаней.

Представители таможенных служб трех стран договорились совместно
создать площадку для обмена информацией, признания совместного
контроля и оказания взаимной помощи в правоохранительной сфере для
более активного содействия строительству Китайско-монгольско-российского
экономического коридора.
02.07.2017

Интервью председателя КНР «Российской газете»
Си Цзиньпин в интервью отметил, что в настоящее время российскокитайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия переживают наилучший период за всю историю, а также
обратил внимание на активную работу по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП и ряд
других перспективных направлений сотрудничества.
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03.07.2017

Международная конференция «Сотрудничество людей, поддерживающих
науку, и создание будущего «Пояса и пути» в Пекине
Конференция организована Государственным фондом естественных
наук Китая. В ней приняли участие около 80 представителей органов
финансирования научных исследований и международных организаций
из более 30 стран и районов вдоль «Пояса и пути». Участники обсудили
новые этапы технологичного и устойчивого развития научно-технического
сотрудничества.

07.07.2017

Позиция МИД КНР по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП
Официальный представитель МИД КНР Гао Фэн отмечает непрерывное
накопление «позитивных факторов» в нынешних двусторонних торговоэкономических отношениях. Россия и Китай планируют активно претворять
в жизнь договоренности лидеров двух стран, продвигать стабильное
развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества и усиливать
сопряжение ЕАЭС и ЭПШП.

18.09.2017

Российско-китайский форум «Москва–Пекин: торгово-экономическое и
культурное сотрудничество на Шелковом пути» в Москве
Форум был организован информагентством Sputnik и китайской онлайнгазетой Global Times Online. Ведущие эксперты из России и Китая обсудили
стратегию двусторонних отношений в контексте Инициативы Пояса и Пути,
включая вопросы экономического сотрудничества, развития культурных и
спортивных связей, а также взаимодействия между СМИ двух стран в эпоху
расцвета новых медиа. Отдельно была затронута тематика вовлечения стран
региона, в частности, Монголии, в процессы двустороннего сотрудничества.
На мероприятии Ли Хуэй заявил, что Россия и Китай совместными усилиями
в течение двух последних лет достигли очевидных успехов в сотрудничестве
по сопряжению ЕАЭС с ЭПШП.

01.10.2017

Совместное заявление ЕЭК и Минкоммерции КНР о принципиальном
завершении переговоров по Соглашению о торгово-экономическом
сотрудничестве
По итогам заседания в Ханчжоу стороны отметили, что переговоры проходили
в дружеской и конструктивной атмосфере, что позволило завершить их
всего за один год. И ЕАЭС, и Китай намерены использовать соглашение для
стимулирования взаимной торговли и выхода на новый уровень торговоэкономических отношений. Союз и Китай договорились, что в максимально
короткие сроки проведут юридико-техническую правку текста соглашения,
после чего приступят к выполнению необходимых внутригосударственных
процедур для подписания документа.
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16.10.2017

Позиция члена комитета ГД РФ по международным делам по сотрудничеству
ЕАЭС и БРИКС
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам
С. Железняк отметил, что партия «Единая Россия» готова законодательно
поддерживать сотрудничество между ЕАЭС и странами БРИКС по всем
направлениям путем развития межпартийного диалога и взаимодействия.

14.11.2017

Позиция посла КНР в РФ по значению «Ледяного Шелкового пути» для России
Ли Хуэй сообщил, что «Ледяной Шелковый путь» – еще один пункт повестки
дня в рамках сопряжения ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути. Он отметил,
что проект принесет двум сторонам экономические дивиденды, снизит
себестоимость мореплавания, повысит эффективность перевозок, а также
будет способствовать укреплению безопасности.

22.11.2017

Позиция советника президента РФ по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП
С. Глазьев в интервью китайским СМИ отметил, что смысл сопряжения ЕАЭС
и ЭПШП – совместные инвестиции в точки роста, в которых существует
возможность соединить конкурентные преимущества российских и китайских
компаний, что создаст основу для вывода взаимной торговли на новый
уровень. По словам С. Глазьева, экономики двух стран хорошо сочетаются,
поэтому российский бизнес активно поддерживает сопряжение ЕАЭС и ЭПШП.

23.11.2017

4-я Международная конференция «Евразийский вызов» в Санкт-Петербурге
В рамках конференции состоялась панельная дискуссия «Шелковый
путь». Ее участники пришли к выводу, что российской стороне необходимо
адаптировать программы российских вузов и обучение китайских студентов в
России для реализации совместных проектов в будущем. Открывая панельную
дискуссию, консул Генконсульства КНР в Санкт-Петербурге Син Говэнь
напомнил, что Инициативу Пояса и Пути выдвинул председатель КНР
Си Цзиньпин в 2013 г.

08.12.2017

Президент РФ о «Шелковом» Северном морском пути
В ходе общения с представителями КНР на церемонии погрузки сжиженного
газа на заводе «Ямал СПГ» В. Путин отметил, что проект экономического
коридора в Евразии «Шелковый путь» усилиями России и Китая был
расширен до северных территорий. Президент подтвердил интерес России
к сотрудничеству с Китаем по газотранспортным проектам.

12.12.2017

5-й российско-китайский диалог по промышленной безопасности
в Пекине
В ходе мероприятия обсуждались вопросы культуры промышленной
безопасности, современные методы осуществления надзорной деятельности,
риск-ориентированный подход в надзорной деятельности, дистанционный
мониторинг технологических процессов, система дистанционного контроля
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промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Обе страны продемонстрировали желание обеспечить безопасность при
реализации крупных двусторонних проектов в рамках сопряжения ЕАЭС
и ЭПШП.
15.12.2017

8-й круглый стол сотрудничества малого и среднего бизнеса России и Китая
в Чанше
Круглый стол был организован партией «Справедливая Россия» и Отделом
международных связей ЦК КПК для укрепления сотрудничества стран в
рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. В мероприятии приняли участие более
180 представителей государственных органов и малых и средних предприятий
различных уровней, действующих в таких сферах, как охрана окружающей
среды, наука и техника, машиностроение, сельское хозяйство, туризм,
медицина, логистика, массовая информация.

17.12.2017

Открытие российско-китайского центра интеллектуальной собственности
«IP – Шелковый путь» в Пекине
Центр является совместным проектом Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов и Федерального института промышленной
собственности, реализованный при поддержке Роспатента и китайского
центра State Intellectual Property Office, и он призван объединить
инновационные возможности двух стран. Ожидается, что специалисты
центра после обращения к ним российских или китайских изобретателей и
производителей будут предоставлять доступ к мировым патентным базам
данных, оказывать поддержку в вопросах патентования изобретений и
регистрации товарных знаков, помогать с определением стратегии вывода
продукции на рынки России и Китая, а также содействовать в решении
споров, в том числе и в досудебном порядке.

22.12.2017

Запуск русскоязычной версии сайта «Один пояс – один путь»
Портал предназначен для предоставления пользователям основных новостей
по строительству ЭПШП, а также для авторитетного представления важных
политических установок Китая относительно инвестиций, торговли и таможни.
Открытие сайта дало возможность иностранным пользователям ознакомиться
с историей выдвижения инициативы, процессом, целью, основным
содержанием и эффективностью ее развития.

16.01.2018

Одобрение Соглашения об обмене таможенной информацией между ЕАЭС
и Китаем
Проект документа одобрила Коллегия ЕЭК. Согласно ему, Китай и страны
Союза будут обмениваться информацией о товарах и транспортных средствах,
перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Соглашение позволит
ускорить процедуры оформления товаров, ввозимых в страны Союза и Китай,
а также перемещаемых транзитом. Стороны также планируют использовать
данные для повышения эффективности в сфере управления рисками и
совершенствования форм таможенного контроля.

204

Доклад № 39 / 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2017 Г. И I КВАРТАЛЕ 2018 Г.

18.01.2018

Позиция президента РФ по соглашению о торгово-экономическом
сотрудничестве ЕАЭС и КНР
В. Путин в обращении к главам государств-членов ЕАЭС отметил большие
перспективы в подписании соглашения. В. Путин подчеркнул, что
ключевое значение для обеспечения развития ЕАЭС имеет поддержание
тесного, взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и
интеграционными объединениями.

14.02.2018

Встреча студентов с генконсулом КНР и вице-губернатором Санкт-Петербурга
в Санкт-Петербурге
Студенты смогли задать Го Минь и В. Кириллову вопросы о стажировках
в Китае и перспективах Инициативы Пояса и Пути для Санкт-Петербурга
и российской молодежи на церемонии празднования Нового года по
лунному календарю в СПбГУ. Го Минь отметила, что в 2018 г. стратегическое
сотрудничество стран продолжится в формате интеграции проектов ЕАЭС
и ОПОП, Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества
2018–2019 гг.

16.02.2018

Инициатива создания гуманитарного форума большого евразийского
пространства ОРКД
Общество российско-китайской дружбы предложило создать гуманитарный
форум, который позволил бы расширить связи между регионами стран,
готовыми к реализации совместных проектов. Прокомментировавший
инициативу глава комитета Совета Федерации по экономической политике
Д. Мезенцев отметил, что речь идет о взаимодействии общественных
объединений стран ЕАЭС, участвующих в планах сопряжения этого
интеграционного объединения с проектом ЭПШП.

22.02.2018

3-й Российско-Китайский деловой форум в Санкт-Петербурге
Форум состоялся в рамках мероприятий, посвященных празднованию
Китайского Нового года и 30-летия установления побратимских связей
между Санкт-Петербургом и Шанхаем. На форуме бизнесмены двух стран,
а также петербургские чиновники и эксперты обсудили проблемы
и перспективы российского экспорта в Китай и развития Инициативы Пояса
и Пути. Представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге В. Запевалов отметил,
что портфель совместных инвестиционных проектов составляет 73 проекта
общей стоимостью приблизительно 100 млрд долл.

02.03.2018

Публикация статистики экспорта Калужской области в рамках проекта
«Новый Шелковый путь»
Согласно словам министра экономического развития региона
Д. Разумовского, предприятия Калужской области увеличили в 2017 г. объемы
экспорта на 90% в сравнении с показателями 2016 г., в том числе благодаря
международному логистическому проекту «Новый Шелковый путь».
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30.03.2018

Позиция главы рабочей группы по цифровой экономике от России в Деловом
совете БРИКС по торговле
А. Нестерова заявила, что развитие электронной коммерции становится одной
из новых точек роста трансграничной торговли между Россией и Китаем. Она
отметила, что расширение транспортно-коммуникационных возможностей
в рамках реализации Инициативы Пояса и Пути стимулирует развитие
трансграничной электронной торговли, а также способствует появлению
новых точек экономического роста за счет включения большего количества
предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Гуманитарное сотрудничество
04.04.2017

Презентация российско-китайского мультимедийного фильма «Это Китай»
в Москве
Проект рассчитан на три года, в течение которых будет отснято три сезона
с разной тематикой. Ежегодно планируется выпускать по 6–12 серий
телефильма на китайском, русском и английском языках. По содержанию
каждый проект будет разделен на два блока – традиции и современность.
Поддержку в съемках фильма оказали центр культурного распространения
«Широкий взгляд», телеканал Russia Today и Международное радио Китая.

04.04.2017

Соболезнования Китая в связи с терактом в Санкт-Петербурге
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования России в связи с
терактом, произошедшем в Петербургском метро 3 апреля и унесшем жизни
11 человек.

05.04.2017

Соболезнования китайских поэтов в связи с кончиной русского поэта
Китайские мастера поэзии Гао Ман, Чжан Хунбо, Чжан Хуэйцинь, Лю Мяо,
Ся Чжунсянь выразили соболезнования в связи с кончиной поэта
Е. Евтушенко.

06.04.2017

Создание российско-китайского центра по изучению экологии и инженерии
в холодных районах Азии в Ланьчжоу
Центр учрежден по инициативе Сибирского отделения РАН и СевероЗападного института экологических ресурсов при Академии наук Китая.
Работа исследовательского учреждения будет нацелена на усиление
двустороннего сотрудничества по совместному сбору исходных данных о
вечной мерзлоте, изучению технологий для решения проблем, выявленных
при реализации инженерно-технических проектов в холодных районах и
разработке специальных материалов.

07.04.2017

Рабочие переговоры России и Китая в рамках механизма совместного
обеспечения безопасности в пограничной реке Хэйлунцзян в Хэйхэ
Делегации из Амурской области и Хэйхэ обменялись материалами
гидрометеорологических наблюдений в бассейне реки Хэйлунцзян,
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проанализировали нынешнюю ситуацию с весенними паводками, а также
договорились чаще обмениваться информацией в сезон паводков.
12.04.2017

Интерактивная игра «Модель ШОС» в Пекине
В секретариате ШОС состоялась ежегодная политическая игра для молодежи.
Основными участниками стали ученики старших классов государств-членов
ШОС, обучающихся в общеобразовательной средней школе Посольства РФ
в КНР.

21.04.2017

Планы по созданию Центров китайской медицины в России
Специальное медицинское учебное заведение провинции Сычуань и
Сычуаньская компания медицинского оборудования «Хороший доктор»
подписали соглашение о сотрудничестве в рамках стратегического развития.
Компании планируют создавать центры китайской медицины в России.
Согласно статистике, в России уже действуют более 200 учреждений
китайской медицины и более 400 поликлиник китайской медицины.

22.04.2017 –
23.04.2017

Семинар молодых ученых «Один пояс – один путь» в Пекине

24.04.2017

Торжественная церемония в честь 10-летия образования Института Конфуция
при КФУ в Казани

Представители Китая, России, Беларуси и стран Центральной Азии обсудили
вопросы формирования сотрудничества в рамках Инициативы Пояса и Пути.
Прошедший семинар стал одним из мероприятий по обмену и стажировке
молодежных лидеров Евразии–2017.

В мероприятии приняли участие посол КНР в России Ли Хуэй, депутат
Государственного Совета Республики Татарстан РФ Р. Валеев и ректор
Казанского федерального университета И. Гафуров. В КФУ свыше 1000
студентов изучают китайский язык, еще 9 центров по обучению китайскому
языку учреждены при других ВУЗах и школах Татарстана.
03.05.2017

Соглашение Ульяновской области и Китая об открытии чартерных рейсов
Соответствующее соглашение было подписано на Международной
туристической выставке «Интурмаркет» в Москве для реализации проекта
«Красный маршрут». Открытие чартерных рейсов должно снизить цены на
туристические поездки, делая их более доступными для потребителей.
В 2016 г. в России побывало 1,2 млн китайских туристов, что
продемонстрировало рост на 40%, при этом число китайских туристов,
посетивших Россию в рамках безвизового группового обмена, составило
762 тыс. человек за раз.
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05.05.2017

Старт цикла передач «Россия и Китай в диалоге»
Совместный проект газеты Русско-Азиатского Союза Промышленников и
Предпринимателей и «Жэньминь жибао онлайн». Ведущие обсуждают с
политиками, предпринимателями и известными гражданами двух стран
разницу менталитетов народов Китая и России, культурные особенности и
отношение к бизнесу. Первым гостем студии стал губернатор Ульяновской
области С. Морозов.

16.05.2017

5-й саммит мэров городов России, Китая и Монголии вдоль Великого чайного
пути в Цзиньчжуне
В мероприятии приняли участие представители правительств порядка
80 городов трех стран, представители более чем десяти международных и
национальных организаций, специалисты и ученые, а также ответственные
лица соответствующих предприятий. В рамках саммита мэров прошла
конференция Союза туристических городов и был запущен сайт Союза
туристических городов на русском, китайском и монгольском языках. Союз
туристических городов в рамках Великого чайного пути призван оказывать
содействие подготовке специалистов трех стран в сфере туризма.

17.05.2017

Презентация книги «Крылья державы: записки о походе на запад
по «Одному поясу, одному пути» в Пекине
Презентация прошла в Центральной партийной школе. Автором книги
является китаевед Ю. Тавровский. Автор ставил цель раскрыть в своей
работе исторические корни «Пояса и пути», цели данной инициативы, а также
продемонстрировать первые результаты ее реализации.

19.05.2017

Публикация статистики числа российских специалистов в Китае
Глава Государственного управления по делам иностранных специалистов
КНР Чжан Цзяньго сообщил, что ежегодно более 10 тыс. специалистов из
России приезжают работать в Китай. В 2016 г. общее число работавших
в континентальной части Китая иностранных специалистов и зарубежных
кадров превысило 900 тыс. чел.

20.05.2017

Соглашение о запуске совместного российско-китайского телеканала
«ТВ БРИКС»
Соглашение было подписано в рамках прошедшего в Севастополе 13-го
Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм
«Победили вместе». Контент канала будет заполняться медиапродукцией
стран БРИКС. К декабрю 2017 г. запланировано, что «ТВ БРИКС» станет
полноформатным круглосуточным спутниково-кабельным каналом.

20.05.2017

Презентация книги «Род президента В.В. Путина» в Пекине
Презентация книги прошла в Народном университете Китая на китайском
языке. В книге, являющейся сокращенной версией ранее выпущенного
сборника «Род президента В.В. Путина. Материалы исследования
1986–2002 гг.», представлена родословная В. Путина.
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20.05.2017

Открытие культурно-образовательного центра им. С.А. Есенина в Чанчуне
Центр создан совместно с Рязанским государственным университетом
им. С.А. Есенина, Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина и
Чанчуньским университетом. Ожидается, что его учреждение поспособствует
распространению русского и китайского языков и культур двух стран.

18.05.2017 –
22.05.2017

Проведение Russian Gastroweek в Китае

23.05.2017

Неделя русской кухни и презентация пищевых предприятий России и Китая
в Шанхае

Выездные мероприятия Russian Gastroweek представляют собой
уникальный формат, включающий в себя презентации российских
компаний – производителей пищевой продукции, B2B-биржу контактов
и дегустацию. В 2017 г. мероприятия прошли в Шанхае и Ухани и были
организованы Российским экспортным центром (РЭЦ) при поддержке
Посольства, Генконсульства и Торгового представительства России в
КНР, а также Китайского комитета содействия международной торговле
(CCPIT). Более 90 российских производителей продовольствия представили
свою продукцию китайской публике. Среди участников мероприятия –
«Конфаэль», «Нарзан», «Русский икорный дом», «Объединенные кондитеры»,
«Аквалайф», «Агросоюз», «Иль Мио мороженко», «Игристые вина» и
другие производители кондитерских, бакалейных изделий, алкогольных и
безалкогольных напитков, мясных продуктов, мороженого.

Мероприятие было организовано Центром русского экспорта и Китайским
комитетом содействия развитию международной торговли. Участниками
стали порядка 80 русских пищевых предприятий, занимающихся
производством здоровой пищи, стремящихся к привлечению китайских
инвестиций. На мероприятии было отмечено, что первая русская платформа
электронной коммерции www.dakaitaowa.com смогла найти партнеров для
сотрудничества в Шанхае.
26.05.2017

Меморандум о взаимопонимании Арктического и антарктического НИИ
с Арктической и антарктической администрацией КНР
Институт при Росгидромете и администрация при Государственном
океанологическом управлении КНР заключили меморандум для активизации
сотрудничества в полярных исследованиях. Стороны договорились
практиковать международное сотрудничество, предусмотренное
в Договоре об Антарктике, с целью углубления прагматичного
взаимодействия.

07.06.2017 –
08.06.2017

Медиасаммит стран БРИКС в Пекине
В мероприятии приняли участие представители 27 ведущих СМИ этих стран.
По итогам саммита, прошедшего под лозунгом «Углубление сотрудничества
между СМИ стран БРИКС и содействие формированию справедливого
и рационального международного общественного мнения», был
www.russiancouncil.ru
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опубликован План действий по укреплению сотрудничества между СМИ стран
БРИКС.
10.06.2017

Прием в честь Дня России в посольстве РФ в Пекине
Посол РФ в КНР А. Денисов указал на широкие политические
контакты, демонстрирующие высокое качество партнерства двух стран.
Зампредседателя и ответственный секретарь ПК ВСНП Ван Чэнь отметил
многолетнее успешное сотрудничество между двумя странами и готовность
китайской стороны углублять совместное взаимодействие в различных
областях и объединять усилия для создания лучшего будущего.

11.06.2017

Соглашения о сотрудничестве между туристическими компаниями
и ведомствами России и КНР
В рамках Международного диалога о «Красном маршруте» в китайском
Цзуньи подписаны 2 соглашения в сфере развития проекта данного
маршрута. Первый документ был заключен между российской туристической
ассоциацией «Мир без границ» и Комитетом по развитию туризма г. Цзуньи,
второй – между местными властями и государственным агентством по
туризму Ульяновской области.

11.06.2017

Открытие выставки «Раритеты дома Романовых» в Чэнду
Экспозиция из 243 предметов старины, привезенных из российского
государственного музея-заповедника «Петергоф», знакомит посетителей с
историей жизни рода Романовых. Выставка организована городским музеем
Чэнду в рамках мероприятий по укреплению культурных обменов
со странами-участницами Инициативы Пояса и Пути.

15.06.2017 –
25.06.2017

Фестиваль российского кино в Пекине и Харбине

19.06.2017 –
25.06.2017

8-я Российско-китайская ярмарка культуры и искусства

28.06.2017

Старт автопробега туристов в Россию из г. Чанша

Фестиваль открыли Министерство культуры РФ и Главное государственное
управление КНР по делам печати, издательств, радиовещания,
кинематографии и телевидения. В рамках фестиваля были показаны фильмы
«Ледокол», «Врач», «Огни большой деревни», «Три дня до весны», «Молот»,
«Завтрак у папы» и «Землетрясение». Разнообразие тематики данных
фильмов помогло китайским зрителям ознакомиться с историей, культурой,
нравами и обычаями России.

Главной темой ярмарки стали культурные обмены, торговля и туризм, акцент
был сделан на выход китайской культуры за рубеж. В рамках ярмарки в
двух странах было проведено 33 мероприятия, включая обмены на высоком
уровне, презентации и спортивные соревнования.

Автопробег был организован Государственным управлением по делам
туризма КНР. Он продлился с июня по сентябрь 2017 г. и стал одним из самых
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масштабных двусторонних мероприятий по обмену в области «Красного
туризма».
29.06.2017

Видеомост Москва–Пекин по итогам совместных российско-китайских
географических исследований
Видеомост был посвящен итогам исследований в рамках комплексной
экспедиции всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество». Генеральный секретарь Китайского
географического общества Чжан Гою отметил, что Россия представляет собой
одно из приоритетных направлений сотрудничества для китайских географов.

30.06.2017

Презентация книги «Новый Шелковый путь. Главный проект XXI века»
в Москве
В Китайском культурном центре в Москве состоялась презентация книги
профессора РУДН Ю. Тавровского. Участие в мероприятии приняли более
100 чел., в том числе посол КНР в России Ли Хуэй, академик РАН С. Глазьев,
российские китаеведы.

01.07.2017 –
03.07.2017

2-я ежегодная конференция Сетевого университета БРИКС в Чжэнчжоу

03.07.2017 –
04.07.2017

1-й международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске

03.07.2017

Запуск мобильного приложения о России и Китае

В ходе конференции участники обменялись мнениями по теме «Практическое
сотрудничество и международное образование», обсудили стратегию
устойчивого развития Сетевого университета. По итогам встречи подписан
ряд соглашений о многостороннем и двустороннем сотрудничестве, в том
числе План действий Сетевого университета БРИКС на 2017–2018 гг.
и Чжэнчжоуский консенсус ежегодного совещания Сетевого университета
БРИКС–2017.

По инициативе члена Совета Федерации РФ Н. Болтенко состоялся конгресс
женщин, в котором приняли участие представительницы более чем 300
женских организаций. Тема конгресса: «Роль женщин в современном
обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании
и культуре». Участницы форума обсудили вопросы поддержки женского
предпринимательства, роль женщин в укреплении гуманитарного
сотрудничества и достижении глобальных целей устойчивого развития.
В рамках конгресса прошел государственно-частный диалог «Женщины
и экономика», который объединил представителей деловых кругов
и государственной власти.

МИА «Россия сегодня» и Международное радио Китая запустили первый
совместный мультимедиа продукт – двуязычное мобильное приложение
«Россия–Китай: главное», выпускающее новостной контент двух стран.
Церемония запуска приложения состоялась на площадке Китайского
культурного центра в Москве в рамках перекрестных Годов СМИ России
и Китая.
www.russiancouncil.ru
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03.07.2017 –
10.07.2017

Неделя китайской культуры в магазине китайской литературы в Москве

03.07.2017 –
04.07.2017

3-й Российско-Китайский медиафорум в Москве

04.07.2017

Соглашение Sputnik с «Синьхуа»

В магазине «Шанс Боку» стартовали неделя китайской культуры и книжная
выставка о Китае, на которой было продемонстрировано 492 книги о Китае
и китайской культуре на русском языке и более 5000 книг на китайском.

На полях медиафорума было подписано 17 двусторонних документов
о сотрудничестве в медиасфере. Его участники были единодушны в
необходимости объединять интеллектуальные и приоритетные ресурсы
средств массовой информации России и Китая, чтобы способствовать
продвижению российско-китайских отношений на новую ступень развития.

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия по обмену
новостным контентом при освещении событий в России и Китае, а
также международными новостями на всех языковых ресурсах агентств.
Предполагается обмен аналитикой, организация совместных мероприятий
и обучающих тренингов для журналистов.
04.07.2017

Соглашение Sputnik с Гуандунгской телерадиокомпанией
Данное соглашение является рамочным, заключив его, стороны договорились
обмениваться оперативной информацией о событиях в своих странах и мире,
а также рассмотреть возможность организации совместных мероприятий
в форматах форумов, семинаров, конкурсов или круглых столов.

04.07.2017

Турне культуры провинции Гуандун в Москве
Мероприятия проходило в рамках европейского турне культуры провинции
Гуандун в рамках «Пояса и пути» под названием «Познайте Китай–2017».

04.07.2017

Соглашение о запуске первого российского телеканала в Китае
Первый канал и Центральное телевидение Китая (CCTV) заключили
соглашение о запуске телеканала «Катюша» в КНР. Вещание на канале будет
производиться на русском языке с китайским субтитрами. На телеканале
планируется трансляция российских развлекательных и музыкальных
телепередач, а также лучших детских развивающих и познавательных
программ.

04.07.2017

11-е пленарное заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира
и развития в Москве
Программой пленарного заседания были предусмотрены выступления
представителей каждого из 16 профильных советов, входящих в состав
Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. В ходе заседания
были подведены итоги работы Комитета за прошедший год, состоялось
обсуждение основных планируемых мероприятий и конкретных проектов,
направленных на расширение российско-китайского взаимодействия.
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05.07.2017

5-я встреча министров образования стран БРИКС в Пекине
Темой встречи стало «Сотрудничество стран БРИКС – стремление к
выдающимся результатам и справедливости». По итогам встречи участники
подписали Пекинскую декларацию об образовании и ряд других документов,
касающихся дальнейшего сотрудничества между странами БРИКС в области
науки и образования. Участники встречи выразили намерение продолжать
оказывать поддержку и развивать научные обмены, взаимодействие
и сотрудничество между вузами-участниками Сетевого университета
БРИКС, в особенности в сфере научно-исследовательской деятельности
и инноваций; развивать образовательные контакты, поощрять вхождение
вузов стран БРИКС в «союз вузов стран БРИКС»; содействовать сближению и
взаимопониманию культур народов стран БРИКС путем поддержки и развития
многоязычного образования.

05.07.2017

Соглашение ТАСС и «Жэминь жибао» о всестороннем сотрудничестве
Генеральный директор ТАСС С. Михайлов и главный редактор газеты
«Жэньминь жибао» Ян Чжэньву заключили соглашение, в соответствии с
которым на основе равенства и взаимных интересов, ТАСС и «Жэньминь
жибао» развернут широкое сотрудничество путем проведения взаимных
репортажей, совместных интервью, конвергенции медиа, взаимных визитов
делегаций, обмена сотрудниками и подготовки кадров с целью создания
благоприятной атмосферы позитивного общественного мнения для
развития российско-китайских отношений всестороннего стратегического
взаимодействия и партнерства.

05.07.2017

Видеомост «Российско-китайские отношения и международная повестка»
МИА «Россия сегодня» провело видеомост с Пекином, гости которого
обсудили итоги двухдневного визита Си Цзиньпина в Москву.

06.07.2017

2-я встреча министров культуры стран БРИКС в Тяньцзине
Страны БРИКС договорились расширять сотрудничество между музеями,
художественными галереями, детскими и юношескими театрами.
Договоренности об этом зафиксированы в Плане действий по реализации
Соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в
области культуры на 2017–2021 гг., подписанном по итогам встречи. Были
учреждены четыре новые международные культурные ассоциации. Во встрече
приняла участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун.

06.07.2017

Министерское совещание БРИКС по вопросам здравоохранения в Тяньцзине
В рамках встречи китайская сторона заявила о повышении возможностей
КНР по предоставлению услуг в области здравоохранения и стабильном
росте общей эффективности медицинских услуг в стране. Председатель
Государственного комитета КНР по делам здравоохранения и планового
деторождения выступила с инициативой обозначить здоровье нации как
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стратегическую позицию в целях стимулирования дальнейшего направления
усилий БРИКС на создание здорового сообщества единой судьбы.
06.07.2017

2-я встреча министров культуры стран БРИКС
В ходе встречи министр культуры РФ В. Мединский отметил, что
сотрудничество России и Китая в сфере классической культуры, включающей
балет, оперу, драматический театр, музейные обмены, ведется крайне активно
и наиболее перспективной областью на данном этапе является кинематограф.

11.07.2017

Награждение победителей конкурса «Россия и Китай сквозь призму
фотокамеры» в Москве
Конкурс организован информагентством Sputnik и китайским новостным
порталом «Жэньминьван». Цель мероприятия заключается в демонстрации
национального образа двух стран с помощью лучших произведений
фотографов для укрепления взаимного доверия и дружбы между двумя
народами. В конкурсе приняли участие около 400 профессиональных
фотографов и любителей, было представлено 450 произведений.
К награждению было представлено 16 российских участников.

16.07.2017

Церемония открытия российско-китайского летнего лагеря для молодежи
в Харбине
После церемонии открытия в Россию тремя группами прибыло 40 китайских
детей в возрасте от 12 до 17 лет, наряду со школьниками из Японии,
Республики Корея, Сингапура, Вьетнама и Норвегии. Во всероссийском
детском лагере «Океан» участники получили возможность пройти совместное
обучение и получить подготовку по разным дисциплинам и направлениям.

17.07.2017

Ярмарка «Дитань» в Москве
В ярмарке, открывшейся на Площади Революции, приняли участие создатели
более 50 проектов в сфере традиционной культуры Китая. Мероприятие
было организовано Департаментом внешнеэкономических и международных
связей, Департаментом торговли и услуг г. Москвы, префектурой ЦАО
Москвы, а также Департаментом культуры Пекина, Народным правительством
пекинского округа Дунчен. Жители Москвы могли приобщиться к китайской
культуре, попробовать блюда китайской кухни, а также приобрести сувениры
и товары народного промысла и обогатиться нематериальным культурным
наследием Китая.

18.07.2017

5-е заседание министров науки, техники и инноваций БРИКС в Ханчжоу
По итогам заседания были приняты Ханчжоуская декларация, план
действий стран БРИКС по инновационному сотрудничеству и план работы
на 2017–2018 гг. По словам министра науки и техники КНР Вань Гана,
документы подтвердили важное значение диалога и сотрудничества стран
по инновационной проблематике для содействия переходу на новый
современный путь развития. Как отметил Вань Ган, принятый план действий
направлен на развитие многопланового сотрудничества, в том числе
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ГЧП, между технопарками, по трансферу технологий и трансграничному
инвестированию, а также в сфере молодежных обменов.
19.07.2017

Публикация статистики почтового оборота между Россией и Китаем
В первом полугодии «Почта России» обработала более 147,4 млн
международных посылок, что на 50% больше, чем годом ранее, при этом
около 90% из них было доставлено из Китая.

25.07.2017 –
27.07.2017

Молодежный форум стран БРИКС в Пекине

06.09.2017 –
08.09.2018

1-я российская мультипликационная неделя Russian Cartoon Week в Китае

12.09.2017

18-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
гуманитарному сотрудничеству в Гуанчжоу

В форуме приняли участие свыше 50 делегатов стран БРИКС, собравшиеся
чтобы совместно обменяться мнениями и обсудить вопросы молодежных
инноваций и предпринимательства, а также ответственность молодежи за
глобальное управление. Главная тема форума: «Формирование партнерских
отношений, содействие развитию молодежи». По итогам форума была
подписана декларация.

Russian Cartoon Week – это цикл мероприятий в форматах match-making
и В2В-встреч, направленных на усиление партнерства российских и
международных анимационных студий и распространителей контента.
Первая деловая миссия на своих полях собрала более 70 российских и
китайских компаний отрасли анимационного кино. Российские участники
представили свои проекты китайским коллегам и провели ряд переговоров с
потенциальными партнерами.

В ходе заседания были представлены доклады девяти подкомиссий в
области образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, СМИ,
кинематографии, архивного дела и молодежной политики. По итогам
комиссии Россия и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве;
НИУ ВШЭ и Национальный институт исследования образования КНР
подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее проведение
сравнительного анализа возможных стратегий модернизации систем
образования в России и Китая до 2030 г.
12.09.2017

Фестиваль «Российская культура–2017» в Гуанчжоу
Фестиваль был организован Министерствами культуры России и Китая.
Более тысячи зрителей наблюдали выступление сотни российских
и китайских деятелей искусства.

13.09.2017

Учреждение российско-китайского союза многопрофильных университетов
в Шэньчжэне
В рамках структуры будут организованы обмены в таких сферах, как
современная методика преподавания, научные исследования и культура.
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13.09.2017

Официальная церемония открытия первого учебного года в российскокитайском университете в Шэнчжэне
Российско-китайский университет создан на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и
Пекинского политехнического университета. По случаю церемонии открытия
В. Путин и Си Цзиньпин направили поздравительные послания.

14.09.2017

Харбинский форум СМИ России и Китая в Хэйлунцзяне
В форуме приняли участие представители радио- и телеканалов,
периодических изданий обоих государств. Во время деловой встречи
сотрудники отрасли обсудили освещение тем, связанных с ЕАЭС и созданием
ЭПШП.

13.09.2017 –
15.09.2017

2-й симпозиум «Диалог СМИ России и Китая» в Благовещенске

16.09.2017

Визит председателя российской части Совета по делам инвалидов
Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Китай

Мероприятие организовано информационным агентством России «ТАСС»,
изданием Global Times («Хуаньцю шибао», входит в структуру издания
«Жэньминь жибао») и администрацией Амурской области. Участники
симпозиума обсудили перспективы информационного сотрудничества
двух стран.

А. Лысенко посетил с ознакомительной целью Национальный центр
вспомогательных средств для инвалидов в северо-западном регионе Китая.
Он заявил, что строительство «Пояса и пути» предоставляет России
и Китаю платформу для сотрудничества во многих областях, в том числе
и в индустрии вспомогательных средств для инвалидов провинции Ганьсу.
21.09.2017

Запуск российско-китайской магистерской программы обучения будущих
специалистов двигателестроения
Программа разработана при поддержке Объединенной двигателестроительной
корпорации и с учетом требований Московского авиационного института
(МАИ) и Шанхайского транспортного университета (ШТУ) при поддержке
Объединенной двигателестроительной корпорации. Совместная
программа называется «Аэрокосмическая Школа» и предполагает
обучение магистрантов по направлениям «Проектирование конструкций из
композиционных материалов», «Технологии управления жизненным циклом»
и «Проектирование реактивных двигателей». Задачи проекта – формирование
кадрового резерва для реализации российско-китайских проектов; создание
новой среды для более эффективной реализации совместных российскокитайских программ и активизации сотрудничества РФ и КНР; синхронизация
уровня квалификации китайских и российских специалистов.
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26.09.2017

Презентация китайского издания доклада «Российско-китайский диалог:
модель 2017» в Пекине
Доклад подготовлен РСМД, ИДВ РАН и Фуданьским университетом.
Презентация была организована Институтом международных исследований
при Фуданьском университете и Центром по изучению международных
проблем при «Синьхуа». В рамках презентации также состоялся симпозиум,
посвященный современным отношениям между Россией и Китаем. Участники
обменялись мнениями по развитию китайско-российских всесторонних
отношений стратегического взаимодействия и партнерства.

02.10.2017

Выставка «Один пояс – один путь» – Впечатления о Китае» в Туле
Проведение выставки художников Академии живописи при Китайском
обществе дружбы с зарубежными странами было направлено на дальнейшее
углубление взаимопонимания и дружбы между РФ и КНР и стимулирование
российско-китайских контактов в сфере искусства и живописи. На выставке
было представлено 46 работ, включающих не только произведения
традиционного китайского искусства, но и работы, на которые художников
вдохновили поездки по зарубежным странам.

06.10.2017

Публикация новой редакции собраний сочинений В.И. Ленина в Пекине
60-томное собрание сочинений содержит дополнения ко второй редакции,
опубликованной в 1980-х гг. После добавления в собрание новых, недавно
обнаруженных документов эта версия состоит из более чем
33 млн иероглифов.

12.10.2017

Презентация 21-го совместного издания по тангутоведению в Иньчуане
Ду Цзяньду, директор Института тангутоведения Нинсяского университета,
на презентации книги о тангутском г. Хэйшуй заявил, что совместные
исследования с российскими коллегами будут продолжаться, и будут
предприняты усилия для активизации общения между тангутоведами
молодого поколения двух стран.

19.10.2017

Встреча генерального секретаря ШОС со слушателями программы МВА
в Санкт-Петербурге
Р. Алимов встретился со студентами Санкт-Петербургского государственного
экономического университета. Он подробно ознакомил слушателей с
историей становления и развития Организации как объединения нового
типа и значимого фактора формирующейся многополярной системы
международных отношений. В ходе беседы особое внимание было уделено
многоплановому сотрудничеству в рамках ШОС, его текущим результатам
и дальнейшим перспективам.
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26.10.2017

«Неделя культуры» провинции Цзилинь в Москве и Санкт-Петербурге
В рамках серии культурных обменов «Познайте Китай – неделя культуры
провинции Цзилинь» были организованы спектакли пекинской оперы,
фотовыставка «Блестящий Цзилинь», презентации книг для зарубежной
аудитории, выставка достижений нематериального культурного наследия,
кинопоказы и вечера русской и китайской поэзии.

26.10.2017

Видеомост на тему «Китай по итогам съезда КПК:
стоит ли ждать перемен?»
В ходе беседы эксперты обсудили результаты XIX съезда КПК, приоритеты
развития КНР на ближайшие годы как во внутренней, так и во внешней
политике, а также текущее состояние российско-китайских отношений.
С российской стороны в мероприятии приняли участие профессор,
руководитель Российско-китайского научного финансово-экономического
центра Н. Котляров и главный научный сотрудник Центра изучения и
прогнозирования росийско-китайских отношений ИДВ РАН В. Петровский.
С китайской – эксперт Китайского института международных исследований
Ши Цзэ и профессор Университета внешней экономики и торговли Фань Ин.

31.10.2017

Фестиваль «Дни Москвы в Пекине»
В программу мероприятий вошли ледовое шоу с выступлениями московских
фигуристов, детские соревнования по бадминтону и ушу, фотовыставка
Московского зоопарка. Также были проведены круглые столы, встречи с
бизнес-сообществом и переговоры с представителями правительства Пекина
и китайскими предпринимателями. Фестиваль проходил при поддержке
правительств двух столиц.

02.11.2017

Церемония завершения Годов обмена между российскими и китайскими СМИ
в Пекине
На мероприятии присутствовали премьер-министр РФ Д. Медведев и
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Главы правительств двух стран и свыше
600 представителей работников СМИ и молодежи совместно просмотрели
фильм, подытоживший двухлетнюю историю мероприятий между китайскими
и российскими СМИ, дав высокую оценку позитивным результатам Годов
обмена и общественному отклику на них.

02.11.2017

Награждение орденом Дружбы РФ трех заместителей премьера Госсовета
КНР в Пекине
Д. Медведев вручил награды Чжан Гаоли, Ван Яну и Лю Яньдуну. Орден
вручается за плодотворную деятельность в деле укрепления дружбы,
содействия сотрудничеству и культурным обменам между народами, а также
за особые заслуги в сфере обеспечения мира во всем мире и укрепления
межгосударственных дружественных отношений.

218

Доклад № 39 / 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2017 Г. И I КВАРТАЛЕ 2018 Г.

05.11.2017

Создание базы для обменов между молодежными бизнес-инкубаторами
России и Китая в Циндао
База будет заниматься организацией взаимных стажировок молодых
предпринимателей в бизнес-инкубаторах другой стороны, чтобы повысить
знания о предпринимательстве среди молодых бизнесменов и студентов двух
стран, улучшить их предпринимательские способности, помочь накопить
необходимый опыт и тем самым обогатить содержание двустороннего
гуманитарного сотрудничества. В ее создании участвовали Российский
союз молодежи, Китайский центр международных молодежных обменов,
Китайский фонд молодежного предпринимательства и трудоустройства при
поддержке Министерства образования и науки РФ и Всекитайской федерации
молодежи.

06.11.2017

60-летний юбилей образования Общества российско-китайской дружбы
Торжественные мероприятия по случаю юбилея прошли в Москве и Пекине.
Организаторами выступили ОРКД и Китайское народное общество дружбы
с зарубежными странами. В ходе выступлений была отмечена роль регионов,
высказана готовность и далее осуществлять поддержку программам
в области образования, туризма, СМИ и др. Член Совета Федерации РФ,
председатель ОРКД Д. Мезенцев отметил, что на протяжении 60 лет общество
ни на день не прекращало систему отношений, открытую, искреннюю,
доверительную, со своими партнерами в Китае.

07.11.2017

Выставка к 100-летию Октябрьской революции в Пекине
Экспозицию Государственного исторического музея России торжественно
открыл министр культуры Китая Ло Шуган, с приветственным словом
выступили посол России в Китае А. Денисов, директор Исторического
музея А. Левыкин и директор национального музея Китая Люй Чжаншэнь.
Исторический музей привез 238 экспонатов, включая картины, скульптуры,
плакаты, личные вещи В.И. Ленина и И.В. Сталина. Среди экспонатов
присутствовали и те, которые впервые были вывезены за границу,
например, полотно «Штурм Зимнего» П.П. Соколова-Скаля.

09.11.2017

Межуниверситетское соглашение о совместной переводческой школе
МГУ им. М.В. Ломоносова и Хэйлунцзянский университет заключили
соглашение, согласно которому планируется создание магистерской
программы в школе устного и письменного перевода. Первый год студенты
будут обучаться в Харбине, а после сдачи экзаменов второй год обучения
проведут в России. После завершения двухлетней программы студенты
получат дипломы обоих университетов.
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10.11.2017

Презентация десятитомника «История Китая с древнейших времен до начала
XXI века» в Москве
Сборник вышел под редакцией академика С. Тихвинского. На презентации
были представлены основные положения и выводы работы, а также
рассказано о ключевых этапах ее создания. В мероприятии приняли участие
член Совета Федерации РФ, председатель ОРКД Д. Мезенцев, директор ИДВ
РАН С. Лузянин, директор 1-го департамента Азии МИД РФ А. Кулик, посол
КНР в РФ Ли Хуэй, а также известные российские китаеведы, представители
китайских и российских СМИ.

16.11.2017

Открытие Харбинско-Шэньчжэньской ЭКСПО культуры и искусства России
и Китая в Харбине
ЭКСПО совместно организована правительством Хабаровска и властями
Харбина и Шэньчжэня. 160 предприятий народного творчества и сферы
культуры и инноваций из двух стран представили на ярмарке более
20 тыс. экспонатов. Общая выставочная площадь составила 5 тыс. кв. м.

18.11.2017

Семинар «Российско-китайские отношения в свете итогов XIX съезда КПК»
в Москве
РСМД и Посольство КНР провели семинар, участие в котором приняли более
100 политиков, экспертов и дипломатов, включая члена Совета Федерации
РФ, председателя ОРКД Д. Мезенцева и посла КНР в РФ Ли Хуэя.

25.11.2017

Публикация результатов исследования ВЦИОМ о восприятии КНР в РФ
Согласно данным ВЦИОМ, граждане России воспринимают Китай как
мирового экономического лидера, с которым у России могут сложиться
выгодные и тесные партнерские отношения. В 2017 г. около 50% жителей
России видели в Китае, прежде всего, экономического партнера.

27.11.2017

Встреча Генсека ШОС с Молодежной лигой ШОС в Пекине
Р. Алимов встретился с молодыми активистами ШОС – студентами,
представителями СМИ и коммерческих компаний. Мероприятие состоялось
в рамках комплексной программы Секретариата «ШОС – наш общий
дом». В ходе беседы Р. Алимов рассказал об основных принципах,
составляющих работу Организации, уделил внимание комплексной
безопасности и противодействию терроризму. Молодежная лига стран ШОС
образовалась в начале 2017 г. Это независимая, некоммерческая, открытая
площадка, продвигающая взаимосвязь, диалог, обмен мнениями между
представителями молодежи из стран – членов ШОС.

27.11.2017

Избрание российского ученого членом Инженерной академии Китая
К. Солнцев, академик РАН и доктор химических наук, назначен членом ИАК,
ведущего мозгового центра Китая, консультирующего правительство и
предприятия по ключевым научным и технологичных вопросам.
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28.11.2017

Избрание российского академика иностранным членом Академии наук Китая
В. Бондур, член Президиума РАН, ученый в области аэрокосмических
исследований Земли, был избран членом АНК. Членство в АНК является
высшим званием в научной среде в Китае, а также сопряжено с пожизненной
славой.

01.12.2017

4-й Юридический форум БРИКС
Организатором форума выступила Ассоциация юристов России. Участники
форума обсудили возможности оказания содействия по решению вопросов
правового сопровождения экономического сотрудничества, реализации
крупных инфраструктурных проектов, развитию международных финансовых
и правовых институтов. Одной из главных тем, которую обсудили делегаты,
стало создание «независимого Интернета».

01.12.2017

Международный литературно-театральный фестиваль «Живое слово:
Post-Babel Condition» в Москве
В рамках фестиваля поэты из России и Китая прочли собственные
произведения, продемонстрировали философские стендапы и театральнопоэтические перформансы.

01.12.2017

10-е Биеннале поэтов в Москве
Мероприятие было посвящено поэзии Китая. Десять китайских поэтов
представили свои стихи и обменялись опытом и культурными особенностями
восприятия с коллегами.

01.12.2017

Молодежный культурный форум «Новые горизонты!» в Санкт-Петербурге
В бизнес-парке на территории Ленэкспо представители делегаций двух
стран обменялись взглядами на современное положение дел в культурных
отношениях государств, видением перспектив развития китаеведения в
России и россияведения в Китае.

02.12.2017

1-й конкурс российской и китайской песни «Давайте споем вместе!»
во Владивостоке
На мероприятии присутствовал заместитель Генерального консула КНР во
Владивостоке Ван Сюэчунь, а также более 100 преподавателей и студентов
из Дальневосточного Федерального Университета, Дальневосточного
Государственного Института Искусств и других учебных заведений.
Ван Сюэчунь назвал конкурс «музыкальным мостиком» двух культур.

04.12.2017

Премьера спектакля «Жди меня, и я вернусь» в Пекине
Спектакль посвящен Великой Отечественной войне. Ответственным за
сценарий выступил переводчик и сценарист Тун Даомин, режиссером
стал преподаватель Института традиционной китайской оперы Ма Сяо,
автором идеи спектакля выступила Ху Сюцзюань. В постановке спектакля
присутствовали элементы народного русского танца, монологи на русском
языке, исполнялись песни о войне.
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04.12.2017

Российско-китайский фестиваль снега и льда в Хэйхэ
В рамках Фестиваля представлено 40 мероприятий культурной и спортивной
тематики, в частности фестиваль малых народов России и Китая,
фестиваль зимнего автовождения, матч по футболу на снегу, состязание по
перетягиванию каната.

04.12.2017

Соглашение о сотрудничестве администрации Санкт-Петербурга с китайским
Фондом им. Сун Цинлин
Губернатор Г. Полтавченко подписал трехстороннее соглашение о
сотрудничестве с первым заместителем председателя китайского Фонда Хан
Юань Сянем и главой фонда «Диалог цивилизаций» В. Якуниным. Документ
позволяет углубить взаимодействие между странами в сфере науки, культуры,
образования и раскрыть потенциал молодежи России и Китая. Фонд
им. Сун Цинлин при министерстве культуры КНР образован в мае 1982 г.
Своей главной задачей он ставит укрепление дружественных международных
отношений и установление мира во всем мире.

05.12.2017

Открытие Российской научной ассоциации традиционной китайской
медицины в Москве
Председатель ассоциации Ли Юньхай на пресс-конференции заявил, что
ее члены намерены популяризировать китайскую народную медицину
посредством проведения лечебной деятельности, создания школ,
проведения научных курсов и лекций, а также научных обменов. В центре
внимания ассоциации находится обеспечение благоприятных условий для
распространения китайской традиционной медицины и защита законных прав
и интересов врачей восточной медицины в России.

05.12.2017

Встреча представителей органов рыбоохраны России и Китая в Хабаровске
Встреча состоялась в рамках рабочей комиссии по управлению рыбным
промыслом в погранводах Амура и Уссури. Цель мероприятия заключалась
в обсуждении вопроса сохранения и воспроизводства водных биоресурсов,
обмена научной информацией.

05.12.2017

Конференция «Социально-трудовая сфера в России и Китае:
опыт и проблемы» во Владимире
На форуме, посвященном особенностям социально-трудовой сферы двух
стран, выступили представители Юньнаньской Академии управления
и Владимирского филиала РАНХиГС.

06.12.2017

7-й конкурс русско-китайской песни в Санкт-Петербурге
Конкурс организован Школой китайской языка «Институт Конфуция» и
Генеральным консульством КНР при поддержке Канцелярии государственной
руководящей группы по распространению китайского языка за рубежом. На
церемонии открытия мероприятия выступил консул по вопросам культуры
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Ся Гуанъюань, обративший внимание на важность культурного обмена между
молодежью России и Китая.
06.12.2017

Конференция стран БРИКС по вопросам престарелых в Пекине
Организаторами конференции выступили Китайское общество престарелых и
представительство ЮНФПА в Китае под эгидой Канцелярии при Всекитайском
комитете по работе с престарелыми. Как отметил председатель КОП Ван
Цзяньцзюнь, главной целью проведения данной конференции является
разработка предложений и рамок сотрудничества, полезных для стран БРИКС
и других государств в решении вопросов старения населения.

06.12.2017

Договор о создании кафедры Петербургского Политехнического университета
в китайском Чансине
Договор подписали первый проректор СПбПУ В. Глухов и директор
Совместного российско-китайского научно-образовательного центра
аддитивных технологий Ван Цин Шен. Российский университет будет готовить
специалистов по аддитивным технологиям совместно с компанией из Китая.

06.12.2017

Визит делегации юристов Китая в аппарат Ассоциации юристов России
в Москве
Делегацию возглавил заместитель прокурора автономного района Внутренней
Монголии КНР Юнь Сяо. Основными темами обсуждения стали функции
и направления деятельности Ассоциации, роль АЮР в профилактике
преступности среди несовершеннолетних, особенности защиты прав
несовершеннолетних в ходе досудебного и судебного разбирательства
по уголовному делу.

08.12.2017

Встреча представителей Генерального консульства КНР с китаеведами
Санкт-Петербурга
Мероприятие посетили петербургские китаеведы и журналисты, пишущие
о Китае и внесящие вклад в содействие гуманитарным обменам между
Россией и Китаем. Генеральный консул Го Минь обратилась к собравшимся с
приветственным словом, в котором рассказала об итогах XIX съезда КПК
и о перспективах сотрудничества с Россией.

09.12.2017

Тестирование по истории России в Китае
Акция, состоявшаяся в Российском культурном центре Пекина, была
приурочена ко Дню Героев Отечества. Участниками тестирования стали
российские соотечественники, проживающие в КНР, и китайские студенты,
изучающие русский язык. В 2017 г. подобная акция прошла в более чем
тридцати странах, включая Великобританию, Германию, постсоветские
республики.
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12.12.2017

Лингвистический поединок российских эвенков и китайских орочонов
в Благовещенске
Мероприятие состоялось в рамках международной олимпиады «Турэен»
в Амурском государственном университете. Целью поединка является
сохранение языков малочисленных народов и их традиций. По итогам
мероприятия местные диалектологи записали речь представителей старшего
поколения с целью ее дальнейшего исследования.

13.12.2017

Симпозиум «Китай и российско-китайские отношения после XIX съезда КПК»
в Москве
На мероприятии выступили заместитель председателя российской части
Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития В. Звагельский,
первый заместитель председателя ОРКД, директор ИДВ РАН С. Лузянин,
профессор РУДН, синолог Ю. Тавровский, первый заместитель председателя
ОРКД Г. Куликова и посол КНР в РФ Ли Хуэй. В целом в симпозиуме приняли
участие более 100 чел, включая промышленников и предпринимателей,
научных экспертов, бизнесменов и журналистов.

14.12.2017

Презентация книги «Россия и Запад от Александра I до Путина»
в Пекине
На презентации книги на китайском языке присутствовали специалисты
по изучению России и Восточной Европы. Они обсудили корни конфликтов
и сотрудничества между Россией и Западом. Автор книги, профессор
А. Цыганков, систематически изложил этапы сотрудничества, обороны
и жесткой политики в отношениях между Россией и Западом за последние
два столетия.

14.12.2017

Открытие выставки «Передвижники. Шедевры русского искусства
из Третьяковской галереи» в Шанхае
На экспозиции были представлены наиболее известные картины
Третьяковской галереи. По словам гендиректора Третьяковской
галереи, картины художников-передвижников были выбраны с целью
продемонстрировать произведения, «глубоко представляющие Россию»,
и, тем самым, улучшить взаимопонимание между двумя нациями.

14.12.2017

Визит делегации Шанхайского комитета НПКС КНР в Москву
Встреча прошла в Общественной палате РФ. Темой встречи стало
двустороннее сотрудничество в сфере культуры. Участники китайской
делегации презентовали членам ОП РФ трехминутный ролик про Шанхай и
призвали российскую сторону создавать подобные ролики о городах России,
отметив готовность размещать их в эфире центральных телеканалов Китая.
Китайская делегация проявила заинтересованность в отправке студентов на
обучение в школе Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки.
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14.12.2017 –
16.12.2017

Кинофестиваль «Эхо Фестивалей стран БРИКС» в Москве

23.12.2017

Российско-китайско-монгольский конкурс красоты в Маньчжоули

Кинотеатр «Космос» стал главной площадкой международного
кинофестиваля, на котором были продемонстрированы игровые,
документальные и короткометражные фильмы пяти стран-членов
объединения.
В финале конкурса «Посланницы красоты» приняли участие 60 девушек из
России, Китая и Монголии. Его организаторами выступили администрация
Забайкальского края России, народное правительство автономного района
Внутренняя Монголия и правительство Восточного аймака Монголии.

24.12.2017

Российско-китайский новогодний вечер во Владивостоке
Генеральное консульство КНР во Владивостоке и Союз китайских студентов
и ученых Владивостока организовали новогодний вечер для российских
и китайских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях
Владивостока. Концерт состоял из номеров, подготовленных коллективами
двух стран.

25.12.2017

2-й конкурс каллиграфии «Твердой ручкой» в Пекине
В конкурсе, организованном журналом «Китай» и Китайским
информационным интернет-центром, приняли участие порядка 6000 работ.
Все три призовых места получили участники из России. В торжественной
церемонии награждения победителей принял участие заместитель
генерального секретаря ШОС В. Потапенко.

28.12.2017

Увеличение безвизового транзита в Китае до шести суток
Китай продлил безвизовый транзит для России и еще 52 стран с 72 до
144 часов. Шесть дней без визы гражданам этих стран можно будет
находиться в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй.

29.12.2017

Публикация монографии «Русская пресса в Китае» в Москве
Профессор Пекинского университета Чжао Юнхуа опубликовал исследование
о функционировании русскоязычных СМИ в Китае. В книге подробно
рассказывается о жизни русской диаспоры в Китае в 1920–1940-х гг.
Приводятся материалы, связанные с историей создания газетного
консорциума «Заря», отдельное внимание уделено биографии сотрудников,
многие из которых вынуждены были бежать из России и обосновались
в Харбине. Рассматривается исторические корни возникновения газет на
русском языке в Китае.

01.01.2018

Публикация статистики туристического потока
Более 600 русских туристов из Приморского края РФ приехали в Мишань
Северо-Востока Китая на празднование Нового года. Как заявил гендиректор
мишаньского туристического агентства «Цяньшоу» Шао Цзунбо, русским все
более нравится приезжать в Мишань встречать Новый год.
www.russiancouncil.ru
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04.01.2018

Концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова
в Пекине
Выступление российского коллектива прошло в Национальном центре
исполнительных искусств. На мероприятии присутствовала супруга
председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань, которая провела встречу
с художественным руководителем ансамбля Г. Саченюком, отметив, что
Ансамбль играет важную роль в распространении российской культуры и
продвижении российско-китайской дружбы.

05.01.2018

Публикация статистики регионального туристического потока из Китая
в Амурскую область
За 11 месяцев 2017 г. в Амурскую область въехало 90 тыс. туристов из Китая,
в то время как за весь 2016 г. – 80 тыс. Регион занимает третье место по
числу туристов из Китая после Москвы и Приморского края. В 2018 г.
прогнозируется увеличение туристического потока до 117 тыс. чел.,
то есть на 21%.

05.01.2018

Премьера балета «По ту сторону греха» в Пекине
Санкт-Петербургский академический театр балета Б. Эйфмана
продемонстрировал хореографическое прочтение романа Ф.М. Достоевского
«Братья Карамазовы» в театре Тяньцяо. Выступление прошло в рамках
третьего Китайского международного балетного сезона.

06.01.2018

Публикация статистики регионального туристического потока по «Красному
маршруту»
Количество китайских туристов, посетивших Ульяновск за время реализации
проекта «Красный маршрут» с 2014 г., составляет приблизительно 2000
групповых туристов и 5000 самостоятельных туристов из КНР. В 2018 г.
Ульяновская область планирует принять порядка 900 групповых туристов и
2000 самостоятельных туристов из КНР. Федеральный туристический проект
«Красный маршрут» для туристов из Китая – это культурно-познавательный
восьмидневный тур с посещением мест, связанных с деятельностью
В.И. Ленина.

07.01.2018

Ежегодные международные соревнования по зимнему плаванию в Харбине
Соревнования на Северо-Востоке Китая привлекли внимание 639 «моржей»
из России, Китая и США, которые приняли участие в заплыве в открытой воде
на реке Сунгаре. Одна из российских участниц турнира, 73-летняя жительница
Находки, приезжает в Харбин уже 27-й год.

12.01.2018

Премьера фильма «Салют-7» в Китае
За десять дней лента собрала свыше 16 млн юаней. Согласно рейтингу
фильмов на китайском портале «Доубань», российская картина получила
оценку 8,3 балла, опередив популярный фильм «Вечно молодой».
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12.01.2018

Создание российско-китайской ассоциации средних школ в Харбине
Целью работы ассоциации является содействие обменам и сотрудничеству
между средними школами двух стран, подготовке высококвалифицированных
специалистов, которые хорошо знают китайскую и российскую культуру.
Членами новой ассоциации стали 12 средних школ 12 китайских городов,
в которых преподается русский язык, и 18 школ из 9 российских городов,
включая Москву и Санкт-Петербург.

14.01.2018

2-й матч «Содружество–2018» между юными хоккеистами из России и Китая
Детские и юношеские команды Приамурья и Китая в день рождения хоккеиста
сборной СССР В. Харламова сыграли на льду приграничной реки Амур.
Первый матч «Содружество» прошел на льду Амура 14 января 2017 г.
и был посвящен 70-летию российского хоккея.

15.01.2018

Международный конкурс снежных фигур в Харбине
Конкурс проводится в трех номинациях: моноблочная ледяная скульптура,
многоблочная ледяная скульптура и снежная скульптура. В конкурсе
снежных фигур команда мастеров из Приамурья заняла третье место.
Ранее в номинации «многоблочная ледяная скульптура» амурская команда
за изготовление фигуры «Дотянуться до небес» заняла четвертое место и
получила специальный приз.

16.01.2018

Сольный концерт российского скрипача в Харбине
Народный артист России скрипач М. Гантварг выступил с сольным концертом
в преддверии Форума на высоком уровне по обменам и сотрудничеству
между музыкальными вузами России и Китая в рамках Инициативы Пояса
и Пути.

16.01.2018

Публикация статистики поставок меда из Башкирии в Китай
По итогам 2017 г. объем экспорта меда в КНР составил около 10 т.
В 2018 г. предприятия, занимающиеся экспортом меда, планируют
увеличить его поставки в Китай в 10 раз, до 100 т.

18.01.2018 –
11.02.2018

Выставка китайского художника-абстракциониста в Санкт-Петербурге

18.01.2018

Позиция МИД КНР по защите прав СМИ

На открытии выставки китайского художника Ван Хунцзюня в музее
Российской академии художеств присутствовали генеральный консул КНР
в Санкт-Петербурге Го Минь, петербургские художники, бизнесмены и
журналисты. Творчество Ван Хунцзюня гармонично сочетает образность
китайской традиционной живописи и европейское художественное
мастерство.
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя ситуацию с
иностранными агентами в США, одним из которых считается Russia Today,
выступил в защиту открытых и толерантных мер распространения новостного
контента.
www.russiancouncil.ru
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19.01.2018

Концерт китайских студентов в Екатеринбурге
Программа концерта, посвященного китайскому Празднику весны,
символизирующему Новый год, включила в себя десять номеров. Китайские
студенты, обучающиеся в Уральском федеральном университете, а также в
Уральском горном университете, Уральской государственной консерватории,
Российском государственном профессионально-педагогическом университете
и других вузах Екатеринбурга, представили свои таланты в китайском боевом
искусстве – ушу, в игре на фортепиано, скрипке и гитаре, в вокале, а также в
народных и современных танцах.

24.01.2018

Видеомост Москва–Калининград на тему: «Результаты российско-китайской
аккредитации образовательных программ вузов РФ и КНР – 2017»
В ходе видемоста директор Национального центра профессиональнообщественной аккредитации В. Наводнов сообщил, что образовательные
программы Университета Цзинань в г. Гуанчжоу получили международную
аккредитацию. Он отметил, что незадолго до начала видеомоста завершил
работу Национальный координационный совет, на котором было принято
решение по аккредитации образовательных программ «Реклама»
и «Журналистика» в России.

25.01.2018

Оценка итогов годов обменов между СМИ России и Китая
Российские власти отметили успешность проекта гуманитарного
сотрудничества, в ходе которого стороны создали надежную основу для
будущего взаимодействия в медиасфере, и выразили намерение и в
дальнейшем развивать двусторонние обмены. Официальный представитель
МИД РФ М. Захарова заявила, что проведение Годов обменов между
российскими и китайскими СМИ не было бюрократической разнарядкой,
а способствовало возможности СМИ раскрыть свой потенциал.

25.01.2018

Конкурс «Величие и мудрость Китая» в Екатеринбурге
Конкурс был посвящен 5-летию Кабинета китайской культуры и языка и
15-летию сотрудничества городов-побратимов Екатеринбурга и Гуанчжоу.
В мероприятии, приуроченном к Празднику весны, принял участие Генконсул
КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, который поздравила победителей и призеров
конкурса.

26.01.2018

Публикация статистики туристического потока из Китая в Арктику
Согласно данным российской туристической ассоциации «Мир без границ»,
китайцы стали самыми активными иностранными посетителями российского
заповедника «Большой Арктический» – в 2017 г. в него приехали 1142 туриста
из 36 стран, и 206 из них были из Китая. По данным шанхайской турфирмы
Lvmama, 65% посетивших российский Крайний Север граждан Китая
родились в 1990-е гг. В пяти круизах, организованных Россией летом 2017 г.
на ледоколе «50 лет Победы», 80% пассажиров были гражданами КНР.
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26.01.2018

Презентация документального фильма «В поисках Саинова» в Москве
Фильм снят при поддержке при поддержке Информационного управления
Муниципального правительства г. Чэнду и Телерадиокомпании Чэнду.
После показа фильма организаторы презентации познакомили российскую
аудиторию с жизнью А. Саинова – русского учителя, более 60 лет прожившего
в Китае. В ходе мероприятия также состоялась презентация русской и
китайской версий книги «60 лет: Китайская история одного россиянина».

29.01.2018

Рекордный поток туристов из Китая в Россию
Россию за 2017 г. посетило рекордное количество туристов из КНР – около
1,5 млн чел. В 2016 г., согласно данным Ростуризма, Россию посетили
1,3 млн туристов из КНР.

30.01.2018

Выставка молодых художников России и Китая в Санкт-Петербурге
Выставка открылась в галерее «Академическая классика». Выставка
тематически разделена на несколько разделов: карандашные рисунки
российских и китайских художников, ранние живописные и скульптурные
работы известных петербургских художников и пастельные работы китайских
студентов Цзинтайской школы искусств в Баотоу. Организаторы считают, что
регулярная организация подобных выставок является фундаментом развития
культурного обмена и дружбы между народами России и Китая.

30.01.2018

Популяризация российского кино
Замглавы Госуправления по делам радиовещания, кинематографии и
телевидения КНР Чжан Хунсэнь заявил, что китайские власти будут оказывать
содействие успешному распространению российских фильмов. Чжан Хунсэнь
поблагодарил российскую дипломатическую миссию за активное содействие
популяризации кинофильмов РФ на рынке КНР.

30.01.2018

Китайские власти высказались за развитие сотрудничества с российскими
СМИ
Глава департамента международных связей Госуправления по делам
радиовещания, кинематографии и телевидения КНР Ма Ли отметила,
что Россия и Китай могут добиться еще более плодотворных успехов по
линии сотрудничества между СМИ двух стран при совместной активизации
усилий по созданию особого механизма взаимодействия на платформе
ШОС. По ее словам, Пекин крайне заинтересован в том, чтобы российские
СМИ продолжили активно развивать плодотворное и взаимовыгодное
сотрудничество с такими важными китайскими партнерами, как агентство
«Синьхуа» и газета «Жэньминь жибао».

www.russiancouncil.ru

229

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:
МОДЕЛЬ 2018

02.02.2018

Планы создания китайского центра замедления старения во Владивостоке
Учредителем центра станет Первый Харбинский медицинский университет.
Вице-губернатор Приморья П. Серебряков подтвердил заинтересованность
российской стороны и готовность к диалогу по данному вопросу. Первый
Харбинский медицинский университет порядка 10 лет сотрудничает
с Тихоокеанским государственным медицинским университетом во
Владивостоке. Вузы связывают двусторонние международные программы
академической мобильности студентов и преподавателей, научноисследовательские программы в области профилактической медицины,
клинической медицины, основных медицинских наук, биологии и
фармацевтики.

02.02.2018

Концерт патриотической песни в Пекине
В рамках концерта состоялись выступления солистов, художественных хоров
и мастеров бального танца состоялись на сцене Российского культурного
центра в память о жертвах блокады Ленинграда и Сталинградской битвы.
Перед началом концерта зал почтил минутой молчания память жертв Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Задачей концерта стало утверждение
принципов мирного сосуществования.

06.02.2018

Публикация статистики туристического потока из Китая в Приморский край
Около 213 тыс. туристов из КНР в 2017 г. посетили Приморье в рамках
соглашения между правительствами России и Китая о безвизовых групповых
обменах, что на 10% выше, чем в 2016 г. В рамках межправсоглашения
с начала 2018 г. Приморье посетили более 4 тыс. граждан КНР – прирост
составил более 70% по отношению к аналогичному периоду 2016 г.

06.02.2018

Китайские власти высказались за популяризацию российского кино в Китае
Заместитель главы Государственного управления по делам радиовещания,
кинематографии и телевидения КНР Чжан Хунсэнь озвучил позицию
китайских властей о том, что они заинтересованы в повсеместной
популяризации российского кино и будут оказывать этому процессу
содействие. Летом 2017 г. в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина
в Москву представители высшего руководства России и Китая заключили
соглашение о сотрудничестве в области кинематографа.

02.02.2018 –
10.02.2018
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Акустический эксперимент российских и китайских ученых во Владивостоке
В эксперименте с морским льдом в высоких широтах в бухте Новик
на острове Русский приняли участие Дальневосточный федеральный
университет и Харбинский инженерный университет. Результаты
исследований будут использованы для изучения акустической среды
мелководных морей полярных широт, разведки ресурсов в зонах морских
льдов и добычи нефти и газа в Арктическом регионе.
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05.02.2018 –
07.02.2018

Шахматный турнир чемпионов России и Китая в Харбине

07.02.2018

Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию
по безвизовому каналу

В ходе мероприятия состоялись показательный турнир А. Карпова и Хоу
Ифань с 50 юными шахматистами, а также показательное выступление
по шахматам на льду. Главным событием турнира стала встреча между
российским шахматистом А. Карповым и китайской шахматисткой Хоу
Ифань в формате быстрых шахмат в шести партиях. Досрочную победу
в матче со счетом 3,5:2,5 одержал А. Карпов. Мероприятие организовано
Центром настольных игр при Главном государственном управлении по делам
физкультуры и спорта, Шахматной ассоциацией Китая, Хэйлунцзянским
управлением по делам физкультуры и спорта.

Количество туристов из Китая, которые въехали в Россию по безвизовому
каналу, в 2017 г. увеличилось на 20% по сравнению с 2016 г. Цифра
прибытий на безвизовом канале превысила 900 тыс. чел.
08.02.2018 –
15.03.2018

Старт «Веселого большого цирка Россия–Китай» в Цзинане

08.02.2018

Присоединение Государственного исторического музея РФ к платформе
China Friendly

В цирковом шоу приняли участие более 60 артистов из России, Китая,
Украины, Монголии и Казахстана. Мероприятие организовано при совместном
финансировании Шаньдунского цирка и культурной компании «Байи».
Артисты выступали с номерами, с которыми он завоевали золотые медали
на международных конкурсах циркового искусства.

Музей присоединился к программе создания комфортной среды пребывания
для китайских туристов China Friendly. Директор музея А. Левыкин отметил,
что Исторический музей адаптировал сервис для китайских туристов в
соответствии с критериями China Friendly: музей ввел оплату услуг картами
UnionPay, привлек к работе группу владеющих китайским языком волонтеров,
размещает аппараты с возможностью онлайн-перевода.
09.02.2018

Концерт «Китайский Новый год в Москве»
Мероприятие прошло в Доме музыки при участии российского национального
оркестра «Великий Шелковый путь» и китайских солистов. В рамках концерта
прозвучала музыка в честь Праздника весны.

09.02.2018 –
11.02.2018

Фестиваль культуры провинции Сычуань в Санкт-Петербурге
«Веселый праздник весны» был организован в преддверии празднования
Китайского Нового года. В рамках первой части прошел показ произведений
культурного наследия провинции Сычуань, в ходе которой гостям фестиваля
продемонстрировали образцы национальной вышивки. Вторая часть
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была посвящена национальным тибетским и цянским обычаям, третья –
празднованию Китайского Нового года с участием учащихся школ Петербурга
и актеров из Китая.
10.02.2018

Открытие Российско-китайского центра юриспруденции в Харбине
Центр создан Санкт-Петербургским государственным университетом и
Харбинским политехническим университетом. Он будет способствовать
контактам между учеными и учащимися.

10.02.2018

Открытие представительства СПбГУ и Клуба Ассоциации выпускников
Университета в Харбине
Представительство и клуб выпускников будут работать на базе Харбинского
политехнического университета. Ключевыми направлениями работы
представительства СПбГУ в ХПУ станут реализация образовательных
программ по модели двух дипломов, проведение совместных исследований
и мероприятий – научных конференций, экспертных круглых столов,
телемостов и др. Представительство призвано стать центром продвижения
русского языка и культуры в Китае.

10.02.2018

18-е Зимние дипломатические игры в Подмосковье
Второй по численности из 20 команд стала делегация в составе 30 участников
из Китая. Игры были приурочены ко Дню дипломатического работника.
На спортивных площадках были разыграны призы в шести видах спорта –
биатлон, хоккей, лыжи, настольный теннис, бильярд, мини-футбол.

10.02.2018

Прием в честь Нового года по лунному календарю в Секретариате ШОС
в Пекине
В ходе приема Генсек ШОС Р. Алимов отметил, что совместное празднование
Нового года является еще одним подтверждением тому, что общая цель стран
ШОС – укрепление добрососедства и дружбы, взаимопонимания и поддержки,
развитие сотрудничества и расширение межкультурного диалога, укрепление
«шанхайского духа». На приеме присутствовали представители российской
дипломатической миссии.

11.02.2018

Рамочное соглашение российских и китайских вузов по исследованию
арктической морской среды
Дальневосточный федеральный университет, Харбинский инженерный
университет и Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет подписали рамочное соглашение по
дальнейшему углублению исследований в области арктической морской
среды и акустических технологий, а также подготовке специалистов в
соответствующих сферах.
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14.02.2018

Дружеский вечер по случаю китайского Праздника весны
в пос. Первомайское
В мероприятии приняли участие более 60 российских и китайских гостей.
Предновогодний вечер был посвящен чествованию ветеранов Второй
мировой войны. Помимо ветеранов, в мероприятии приняли участие глава
администрации пос. Первомайское Н. Камнев, представители местной власти
и учреждений культуры, жители подмосковного поселка.

16.02.2018

Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию
По итогам 2017 г. в Россию прибыло 1,8 млн граждан Китая, что на 13,7%
больше, чем в прошлом году, из которых 1,1 млн указали в качестве цели
визита «туризм».

16.02.2018

Открытие музея Китайского общества в Санкт-Петербурге
В музее, посвященном современным связям России и Китая, представлены
сотни экспонатов, имеющих отношение к истории и деятельности общества
с 1990-х гг. до настоящего времени: картины, книги, фотографии, предметы
посуды, образцы холодного оружия, коллекция редкой китайской водки в
оригинальных футлярах. В центральной части музея разместилась обширная
экспозиция, посвященная Празднику весны.

16.02.2018

Публикация статистики туристического потока из Китая в Москву
и Санкт-Петербург
Количество туристов из Китая, посетивших Москву и Санкт-Петербург
в рамках безвизового группового обмена в 2017 г., выросло на 34% по
сравнению с 2016 г. и достигло почти 500 тыс. чел. Москва привлекла
343 тыс. туристов из Китая по безвизовому обмену в 2017 г., что на 17%
больше результатов 2016 га. Санкт-Петербург показал рост почти на 104%.

16.02.2018

Празднование Китайского Нового года в Екатеринбурге
В рамках мероприятия горожанам было предложено поучаствовать в
тематических мастер-классах, написать свое имя на китайском языке,
нарисовать панду, перед зрителями выступили «огненные львы». Жителей
Екатеринбурга поздравила с праздником генеральный консул КНР
в Екатеринбурге Гэн Липин.

17.02.2018

Праздничный ужин по случаю Праздника весны в Москве
Среди организаторов мероприятия – министерство культуры КНР,
посольство КНР в РФ, Всемирная федерация индустрии китайской
индустрии общественного питания и московский ресторан Soluxe Club. Две
команды кулинаров – из России и Китая – приготовили по сету из 4 блюд в
традициях каждой из стран на основе одинаковых базовых ингредиентов.
На мероприятии присутствовали и выступили с речами первый заместитель
председателя ГД РФ И. Мельников и посол КНР в РФ Ли Хуэй.
www.russiancouncil.ru
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19.02.2018

Партнерство ТВ БРИКС и агентства «Синьхуа»
В соответствии с документом, подписанным генеральным директором АО
«ТВ БРИКС» П. Паутовым и руководителем Московского бюро китайского
информационного агентства «Синьхуа» Фань Вэйго, будет налажен не только
обмен, но и производство специальной информационной продукции в
интересах партнеров.

21.02.2018

Публикация статистики туристического потока из России в Гонконг
Свыше 148 тыс. россиян в 2017 г. посетили Гонконг, по сравнению с
предыдущим годом приток российских туристов увеличился на 3,8%.
Все больше российских граждан прибывают в Гонконг с деловыми целями:
посещают торговые выставки, участвуют в конференциях, встречаются
с партнерами.

23.02.2018

Праздничный концерт оперных артистов России и Китая в Санкт-Петербурге
Концерт в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра
Санкт-Петербурга стал частью образовательных и культурных мероприятий,
организованных по случаю Праздника весны при поддержке Института
Конфуция.

24.02.2018

Премьера постановки Пекинского оперного театра в Сочи
Постановка «Легенда о нефритовой заколке» по пьесе времен династии
Мин была представлена на Зимнем международном фестивале искусств
Ю. Башмета. Перед началом спектакля исполнительница главной роли
Шао Тяньшуай отметила, что «Легенда о нефритовой заколке» – опера не
пекинская, а куньшаньская – старейшая в Китае.

26.02.2018

Публикация статистики туристического потока из России в Китай
Количество туристических поездок в Китай из России за 9 месяцев
2017 г. достигло показателя в 1,48 млн. Китай занял третью позицию
по выезду российских граждан за рубеж с туристическими целями. В 2017 г.
415 тыс. россиян отправились в КНР в составе организованных туристических
групп по безвизовому каналу, что больше на 20% по сравнению с прошлым
годом, среди них – 402 тыс. жителей приграничных регионов.

01.03.2018

Российско-китайская встреча журналистов в Москве
Встреча была приурочена к празднику Фонарей. На мероприятии
присутствовал и выступил посол КНР в России Ли Хуэй.

03.03.2018

4-й Всебурятский диктант в Китае
В Китае, наряду с Россией, Монголией, Польшей и Турцией, прошел диктант
«Эрдэм» – образовательная акция, которая проводится по аналогии с
«Тотальным диктантом». Цель акции – привлечь внимание к вопросам
сохранения бурятского языка.
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05.03.2018

Концерт Хэнаньского театра музыкальной драмы в Москве
В Китайском культурном центре выступили артисты Хэнаньского театра
музыкальной драмы юйцзюй. Российские зрители увидели фрагменты
из классических спектаклей и смогли попробовать собственные силы в
традиционном китайском искусстве.

06.03.2018

Совместное изобретение поглощающего излучение порошка учеными России
и Китая
Ученые разработали быстрый и экономичный способ получения порошков для
создания материалов, поглощающих СВЧ-излучение. Исследования свойств
получаемых на уникальном ускорителе ТПУ порошков проводится томскими
учеными совместно с коллегами из Цзилиньского университета в рамках
совместного гранта Российского фонда фундаментальных исследований,
полученного на 2017–2018 гг.

06.03.2018

Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию
Количество туристов из Китая в России в 2017 г. достигло 1,5 млн чел. Китай
занял второе место среди стран, куда приезжают российские туристы.

07.03.2018 –
11.03.2018

Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске

10.03.2018

Публикация статистики туристического потока из России на Хайнань

В мероприятии приняли участие более 130 артистов, в их числе –
представители Китая. Фестиваль был посвящен памяти первого президента
Удмуртии А. Волкова.

Туристический поток из России на китайский остров за 2017 г. увеличился
на 251% и составил 284 тыс. чел. Примерно 80% туристов, которые
приезжают из России, предпочитают совмещать отдых с китайской
медициной.
11.03.2018 –
12.03.2018

6-й саммит Российско-Китайского туристического форума в Москве
Мероприятие было организовано Туристической ассоциацией «Мир
без границ» при поддержке Федерального агентства по туризму,
Государственного управления по делам туризма Китайской Народной
Республики и Всемирного туристического альянса. Эксперты профильных
ведомств и бизнеса уделили особое внимание вопросам работы
туроператоров в условиях проведения ЧМ–2018 – возможным колебаниям
рынка, реструктуризации классического турпотока, использованию истории
мундиаля для продвижения туристических направлений России на въездном
рынке.
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14.03.2018

Планы введения ЕГЭ по китайскому языку на всей территории РФ
В ходе расширенного заседания коллегии Минобрнауки руководитель
«Рособрнадзора» С. Кравцов заявил, что надзорное ведомство завершило
создание технологии по проведению ЕГЭ по китайскому языку и готово
проводить экзамен. Глава Минобрнауки РФ О. Васильева заявила,
что выпускники школ в ряде регионов России, преимущественно
дальневосточных, смогут выбрать ЕГЭ по китайскому языку в 2019 учебном
году. В настоящее время «Рособрнадзор» проводит ЕГЭ по четырем
иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому.

14.03.2018

Премьера пьесы А. Чехова в Пекине
Показ спектакля «Чайка» в театре «Шоуду» открыл Международный
фестиваль Пекинского народного художественного театра. Театр «Шоуду»
находится под руководством Пекинского народного художественного
театра.

15.03.2018

Публикация статистики туристического потока из Китая в Ярославль
В 2017 г. Ярославль посетили более тысячи китайцев. Основные
достопримечательности, которые предпочитают посещать китайские
туристы – ярославский музей-заповедник, стрелка с Успенским
кафедральным собором, церковь Ильи Пророка и Ярославский зоопарк

15.03.2018

Тур Российского национального оркестра по Китаю
РНО под руководством М. Плетнева начал тур концертом в Пекине, а затем
в течение 10 дней коллектив выступал в Чжэнчжоу, Нанкине, Шанхае, Чжухае,
Гуанчжоу, Шэньчжэне, Наньнине.

18.03.2018

Открытие избирательных участков для голосования на выборах президента
РФ в Китае
Избирательные участки открылись в Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу
и Гонконге. Информация для избирателей была размещена на официальном
сайте российского посольства в Китае.

18.03.2018

Флешмоб в поддержку президентских выборов в РФ в Шанхае
Участники акции (порядка 200 граждан) станцевали под песню «Гимн года
молодежи» в футболках с надписью «Выборы президента России».
Акция проходила в рамках проекта ПроРФ.

21.03.2018

Публикация статистики заказанных паспортов болельщика на ЧМ–2018
Россия и Китай входят в десятку стран, из которых поступило больше всего
заявок на оформление Fan ID. В целом количество заказанных паспортов
болельщика на чемпионат мира по футболу 2018 г. в России превысило
350 тыс.
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22.03.2018

6-е заседание Российско-Китайской рабочей группы по контактам
и сотрудничеству в религиозной сфере в Пекине
В ходе заседания обсуждалась возможность для китайских православных
студентов начать проходить подготовку к священнослужению в КНР в
духовных школах Русской православной церкви. Заседание провели
председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата
митрополит Волоколамский Иларион и заместитель начальника
государственном управлении КНР по делам религий Чжан Яньтун.
В 2015 г. в КНР был рукоположен отец Александр Юй Ши – первый
китайский православный священник после примерно 60-летнего перерыва,
что стало также результатом предшествовавших российско-китайских
переговоров.

24.03.2018

Создание российско-китайского центра интеллектуальной собственности
«Инновационный шелковый путь»
Церемония открытия состоялась на территории Пекинского наукограда
при участии «Роспатента», Китайского народного общества дружбы с
зарубежными странами, при содействии международной корпорации
«Евразия». Центр будет оказывать услуги по определению приоритетных
направлений исследований и разработок на основе инструментов патентной
аналитики.

30.03.2018

Премьера российского фильма «Лед» в Китае
Китайские зрители дружественно встретили российскую спортивную
мелодраму «Лед» режиссера О. Трофима, но выразили сожаления, что
фильм слишком короткий. Китайская версия фильма на 25 минут короче
оригинальной.

31.03.2018

Международный турнир по подледной ловле в Бурятии
В мероприятии приняли участие делегации из Китая, Казахстана, Киргизии,
Монголии и стран ЕС. Участники турнира «Байкальская рыбалка» получили
призы за самую крупную из выловленных рыб, лучшую экипировку и
верность «Байкальской рыбалке».
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Об авторах
С российской стороны
Лузянин Сергей Геннадьевич (руководитель авторского коллектива) – 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 (ИСАА) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Петровский Владимир Евгеньевич – докт. полит. наук, главный научный
сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН
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 Института международных исследований МГИМО МИД России, старший научный
сотрудник Института Дальнего Востока РАН
Епихина Раиса Алексеевна – младший научный сотрудник Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова
Кулинцев Юрий Викторович – научный сотрудник Центра изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества Института Дальнего Востока РАН
Мамедов Руслан Шакирович – программный координатор Российского
совета по международным делам (РСМД)
Кузьмина Ксения Алексеевна – программный координатор Российского
совета по международным делам (РСМД)

238

Доклад № 39 / 2018

ОБ АВТОРАХ

С китайской стороны
Чжао Хуашэн (руководитель авторского коллектива) – профессор 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 международных процессов при Министерстве иностранных дел КНР, бывший советник
Посольства КНР в РФ
Син Гуанчэн – докт. юрид. наук, профессор, директор Института по изучению пограничных проблем Китая Китайской академии общественной наук
Го Шуцин – докт. ист. наук, профессор Океанского университета Китая
Фэн Юйцзюнь – докт. юрид. наук, заместитель директора Института международных исследований, директор Центра изучения России и Центральной
Азии Фуданьского университета
Цай Цуйхун – докт. юрид. наук, профессор Центра американских исследований Фуданьского университета
Чжэн Цзиюн – докт. юрид. наук, директор Центра корейских исследований
Фуданьского университета

www.russiancouncil.ru

239

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:
МОДЕЛЬ 2018

Российский совет по международным делам
Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая
организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций
российским организациям, министерствам и ведомствам, задействованным
во внешнеполитической деятельности.
РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной власти, бизнес-кругов и гражданского общества с целью повысить
эффективность внешней политики России.
Наряду с аналитической работой РСМД ведет активную образовательную
деятельность с целью сформировать устойчивое сообщество молодых профессионалов в области внешней политики и дипломатии.
Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии,
представляя на международных площадках российское видение в решении
ключевых проблем глобального развития.
Члены РСМД – это ведущие представители внешнеполитического сообщества России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и
журналисты.
Президент РСМД, член-корреспондент РАН Игорь Иванов занимал пост
министра иностранных дел РФ в 1998–2004 гг. и секретаря Совета Безопасности РФ в 2004–2007 гг.
Генеральным директором Совета является Андрей Кортунов. В 1995–1997 гг.
Андрей Кортунов занимал должность заместителя директора Института
США и Канады РАН.
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Институт Дальнего Востока РАН
Институт Дальнего Востока РАН создан на основании постановления Президиума АН СССР в сентябре 1966 г. Его главной задачей было комплексное
изучение проблем Китая, Японии, Корейской Народно-Демократической
Республики, Республики Корея, отношений Советского Союза/России с
этими государствами, опыта социально-экономического развития названных стран, их истории и культуры, содействие межцивилизационному диалогу 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 входит в Отделение глобальных проблем и международных отношений.
С июля 2016 г. директором ИДВ РАН является д.и.н., проф. Сергей Лузянин.

www.russiancouncil.ru
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Фуданьский университет
Фуданьский университет был основан в 1905 г. как Фуданьская публичная школа. Он стал первым высшим учебным заведением, основанным
китайцем – выдающимся просветителем того времени Ма Сянбо. Название
школы взято из классического исторического сочинения «Биография Юйся
(《尚书大传 虞夏传》), где два иероглифа, «фу» 复 («возвращаться») и
«дань» 旦 («заря»), встречаются в знаменитых строках: «Блещет 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, выстраиваемой 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, технический, медицинский и управленческий факультеты.
В 2005 г. Фуданьский университет отметил сотую годовщину создания.
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