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Введение

В 2019 г. Российская Федерация и Китайская Народная Республика отме-
чают 70-летие установления дипломатических отношений. В юбилейный 
год сторонам особенно важно провести комплексный анализ двусторонних 
отношений, оценить достижения и нерешенные проблемы и выработать 
стратегию взаимодействия на дальнейшую перспективу. 

В 2018 г. Россия и Китай продолжили поступательное развитие всеобъ-
емлющего партнерства и стратегического взаимодействия по широкому 
спектру направлений. Рекордного показателя 107 млрд долл. достигла 
двусторонняя торговля, приносят плоды усилия по диверсификации струк-
туры товарооборота, в частности растут поставки сельскохозяйственной 
продукции. Проведение Годов межрегионального сотрудничества позво-
лило расширить российско-китайские связи на уровне регионов и городов, 
все больше россиян и китайцев нового поколения участвуют в молодеж-
ных и академических обменах, растет туристический поток между двумя 
странами, в том числе благодаря проведению в России Чемпионата мира 
по футболу. Вместе с тем Москве и Пекину еще предстоит большая работа 
по выведению двустороннего партнерства на качественно новый уровень, 
отвечающий нуждам и возможностям двух народов. 

В условиях турбулентности в международных отношениях, обострения 
угроз безопасности и нарастания внешнего давления все актуальней стано-
вится взаимная поддержка и координация позиций по острым проблемам и 
актуальным вопросам международной повестки – от перспектив глобаль-
ного контроля над вооружениями, поддержания центральной роли универ-
сальных многосторонних институтов и недопустимости унилатералистских 
и антиглобалистских тенденций в мировой торговле до борьбы с террориз-
мом и постконфликтного восстановления в таких странах, как Сирия. 

Особую роль две мощные евразийские державы играют в обеспечении 
стабильности в регионах соседства. Москва и Пекин должны продолжить 
выработку общих ответов на новые и традиционные вызовы региональной 
безопасности, в том числе на площадке Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС). В рост и процветание Евразии также значительный вклад 
внесет обеспечение сопряжения стратегий развития и интеграционных и 
инфраструктурных инициатив России и Китая (Евразийский экономиче-
ский союз и Инициатива пояса и пути), которое получило новый импульс 
в связи с проведением в начале 2019 г. второго Международного форума  
«Один пояс – один путь». 

Еще более амбициозные задачи стоят перед Россией и Китаем в двусто-
роннем взаимодействии. Стороны должны сделать акцент не на количе-
ственном росте, а на качественном развитии экономического сотрудниче-
ства: в дополнение к необходимости диверсификации товарооборота и его 
переориентации на товары с высокой добавленной стоимостью и высоко-
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технологичные продукты особого внимания требует переход от торговли 
к всеобъемлющей и глубокой кооперации на всех этапах разработки, про-
изводства и реализации. По-прежнему актуальным остается вовлечение в 
сотрудничество малых и средних предприятий. Безусловно, решение этих 
задач невозможно без тесного сотрудничества в финансовой сфере, раз-
вития соответствующей инфраструктуры и обеспечения бесперебойного 
характера взаимных платежей с учетом сложностей, связанных с односто-
ронними ограничительными мерами третьих стран. 

Сегодня, в период новой технологической революции и ускоренного раз-
вития технологий, Россия и Китай не могут обеспечить собственную кон-
курентоспособность на глобальной арене без приоритетного внимания 
к инновациям, в том числе связанным с искусственным интеллектом и 
информационной средой. Сочетание российского и китайского потенциа-
лов может позволить двум странам выйти на лидирующие позиции в мире. 

Большую работу России и Китаю предстоит проделать в области гумани-
тарных связей. Еще многое необходимо сделать для развития совместных 
исследований и образовательных программ, подготовки высококвалифи-
цированных специалистов различных профилей со знанием русского и 
китайского языков и повышения престижа и востребованности получения 
образования в РФ и КНР у китайцев и россиян соответственно. Дальнейшее 
наращивание туристических обменов должно сопровождаться повышением 
качества всего спектра услуг и развитием осведомленности о реальной 
ситуации в обеих странах. Важно работать над устранением стереотипов 
и неверных представлений, все еще существующих у народов двух стран. 
Особую роль должны сыграть активные обмены информацией по каналам 
традиционных СМИ и новых медиа, а также широкое распространение про-
изведений классического и современного искусства государства-партнера 
в России и Китае. 

Достижение этих амбициозных целей невозможно без долгосрочного 
стратегического планирования сотрудничества и выработки конкретных и 
действенных практических решений с привлечением экспертов, делового 
сообщества и широкой общественности двух стран. В решение этой задачи 
призван внести вклад ежегодный доклад «Российско-китайский диалог» 
Российского совета по международным делам (РСМД), Института Дальнего 
Востока (ИДВ) РАН и Института международных исследований Фуданьского 
университета, позволяющий проводить регулярную инвентаризацию рос-
сийско-китайских отношений и выдвигать практические рекомендации по 
развитию сотрудничества. В настоящем Докладе представлены результаты 
анализа связей России и Китая во II–IV кварталах 2018 г. – I квартале 2019 г.
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2019 год – юбилейный для российского и китайского народов. Два больших 
юбилея – 70-летие образования Китайской Народной Республики и 70-летие 
установления дипломатических отношений двух государств – отмечаются 
на фоне дальнейшего углубления российско-китайского всеобъемлющего 
стратегического партнерства и доверительного взаимодействия. Юбилей-
ный характер 2019 г. связан и с более широким историческим контекстом – 
четырехсотлетием первых официальных контактов Российского государ-
ства и Китая1. 

Состоявшийся визит президента России В. Путина в Пекин на Второй меж-
дународный форум высоких представителей «Один пояс – один путь» в 
апреле 2019 г. и запланированный визит председателя КНР Си Цзиньпина 
на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне 
2019 г. подтверждают сложившийся высокий уровень доверия и стратеги-
ческий характер партнерства.

В 70-летней истории отношений были позитивные страницы, отмеченные 
советско-китайским Договором о дружбе, союзе и взаимной помощи от 
14 февраля 1950 г. и оказанием CCCР значительной финансово-техниче-
ской поддержки созданию индустриальной базы нового Китая в 1950-е гг.2 
Страны также прошли через период разногласий, закончившийся в 1989 г.3 
В 2000-е гг. процесс нормализации отношений привел к их выводу на 
новый, более высокий уровень стратегического партнерства и доверитель-
ного сотрудничества, оформленный важнейшим Договором о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. и рядом соглашений о 
демаркации границы4.

Москва занимает достойное место в системе стратегических приоритетов 
Пекина. Текущие внешнеполитические приоритеты Китая включают три 
направления – американское, российское и европейское5. Данный курс не 
противоречит базовым принципам российско-китайского всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия. 

1	 История	Китая	с	древнейших	времен	до	начала	XXI	века.	В	10	т.	/	гл.	ред.	С.Л.	Тихвинский.	Т.	V.	Династии	Юань	и	
Мин	(1279–1644)	/	отв.	ред.	А.Ш.	Кадырбаев,	А.А.	Бокщанин.	М.:	Наука,	2016.	С.	522–527.

2	 Мамаева	Н.Л.,	Сотникова	И.Н.,	Верченко	А.Л.	Участие	СССР	в	реконструкции	и	строительстве	«156	производст-
венных	объектов»	в	КНР	в	1950-е	годы.	Новые	факты	и	обстоятельства	советско-китайского	сотрудничества	/	отв.	
ред.	Н.Л.	Мамаева.	М.:	Весь	мир,	2018.	600	с.	

3	 Начало	нормализации	связано	с	официальным	визитом	генерального	секретаря	ЦК	КПСС	М.С.		Горбачева	в	Пе-
кин	в	1989	г.	и	его	переговорами	с	китайским	руководством	во	главе	с	Дэн	Сяопином.	Подробнее	см.:	История	
Китая	с	древнейших	времен	до	начала	XXI	века.	В	10	т.	/	гл.	ред.	С.	Л.	Тихвинский.	Т.	IX:	Реформы	и	модернизация	
(1976–2009)	/	отв.	ред.	А.В.	Виноградов.	М.:	Наука,	2016.	С.	472–475.

4	 История	Китая	с	древнейших	времен	до	начала	XXI	века.	В	10	т.	 /	 гл.	ред.	С.	Л.	Тихвинский.	Т.	 IX:	Реформы	и	
модернизация	(1976–2009)	/	отв.	ред.	А.В.	Виноградов.	М.:	Наука,	2016.	С.	744–751.

5	 И	си	цзиньпин	вайцзяо	сысян	вэй	иньлин	будуань	кайчуан	чжунго	тэсэ	даго	вайцзяо	синь	цзюймянь	[На	основе	ди-
пломатических	идей	Си	Цзиньпина	непрерывно	развивать	новый	облик	дипломатии	великой	державы	с	китайской	
спецификой]	//	Цюйши,	1	января	2019	г.	URL:	http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2019-01/01/c_1123923828.htm

1. Россия и Китай: тенденции развития 
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В настоящее время в условиях нарастания турбулентности международ-
ных отношений Москва и Пекин, диверсифицируя двустороннюю повестку, 
активно развивают взаимодействие как на глобальном уровне, в том числе в 
рамках институтов Организации Объединенных Наций (ООН), так и в отдель-
ных регионах, для которых характерен высокий уровень напряженности. 
Координация позиций и усилий России и Китая на международной арене 
охватывает ключевые вопросы современного мирового развития, включая 
борьбу против международного терроризма, протекционизма и санкцион-
ных действий США, а также поддержку равноправных отношений и невме-
шательства во внутренние дела. 

Глобализация и регионализация двусторонней повестки не означают, что 
Москва и Пекин пытаются восстановить один из «полюсов» классической 
биполярной системы эпохи холодной войны. Принцип функционирования 
российско-китайского партнерства – это наращивание совместных возмож-
ностей в сфере защиты суверенитета, укрепления безопасности двух стран 
и соразвития. Россия и Китай согласны, что сегодня отсутствует необходи-
мость эволюции стратегического партнерства в военно-политический союз. 
При этом при пролонгации Договора 2001 г. в следующем 2020 г. стороны, 
скорее всего, пойдут на диверсификацию и углубление статей, связанных с 
взаимодействием (например, консультации) в случае возникновения угроз 
национальной безопасности или территориальной целостности одной из 
договаривающихся сторон, как и в целом российско-китайскому партнерству. 

С момента подписания важного договора 2001 г. Москва и Пекин посте-
пенно сформировали ряд политических преимуществ, которые в 2019 г. 
стали реальной основой для сложившегося тандема. Они включают сохра-
нение свободы партнеров в их отношениях с третьими государствами, 
возможности «безлимитного» наполнения военно-технического и других 
компонентов российско-китайской двусторонней повестки, позициониро-
вание России и Китая в качестве самостоятельной геополитической силы, 
способной сдерживать потенциальных противников, быструю адаптацию 
партнерства под решение той или иной задачи в отдельном регионе, будь то 
Ближний Восток, Латинская Америка или Корейский полуостров6.

Специфика российско-китайской кооперации связана с координацией 
национальных стратегий развития и обеспечения безопасности. В усло-
виях сложившейся асимметрии российского и китайского экономических 
потенциалов эта координация не может быть механическим сложением 
возможностей и ресурсов, речь идет скорее о сформированном механизме 
взаимного дополнения, в котором РФ имеет явное превосходство в военно-
стратегическом компоненте, а КНР – экономико-технологическом7. С уче-
том фактора взаимодополняемости потенциалов можно говорить о новом 
качестве партнерства – стратегической устойчивости взаимодействия двух 
стран на длительную перспективу.

6	 Лузянин	С.Г.	Россия	–	Китай:	формирование	обновленного	мира.	М.:	Весь	Мир,	2018.	С.	83–110.
7	 Российско-китайский	диалог:	модель	2018:	доклад	№	39/2018	/	С.Г.	Лузянин,	Х.	Чжао,	А.В.	Кортунов	и	др.	М.:	НП	
РСМД,	2018.	С.	70–91.
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Принципиально важной для России и Китая является внутренняя сбаланси-
рованность российско-китайских отношений. По мнению российских экс-
пертов, асимметрия экономических потенциалов отрицательно влияет на 
соотношение экономико-инвестиционной и военно-стратегической повес-
ток; военно-технические и стратегические компоненты сотрудничества явно 
доминируют над экономической составляющей, несмотря на позитивную 
динамику и выход двусторонней торговли на 107 млрд долл. товарооборота 
в 2018 г.8 Возможности выравнивания связаны с необходимостью диверси-
фикации российского экспорта, с совместным развитием цифровой эконо-
мики и высоких технологий. 

Совершенствование двустороннего партнерства также связано с налажи-
ванием взаимовыгодного сотрудничества в Евразии, включая процессы 
сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с китайской 
Инициативой пояса и пути (ИПП), взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС, 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Форума 
«Азия  – Европа» (АСЕМ), а также углубление кооперации в рамках трех-
сторонних проектов «Россия – Монголия – Китай» и «Россия – Индия – 
Китай» (РИК). Открытие в 2019 г. железнодорожного и автомобильного 
мостов через р. Амур, а также газопровода «Сила Сибири» в Китай будут 
объективно работать не только на количественное увеличение двусто-
роннего товарооборота, но и на качественное продвижение евразийской 
повестки, являющейся частью коллективных экономико-интеграционных и 
транспортных форматов обустройства Большого евразийского партнерства 
(БЕП) в контексте сопряжения ЕАЭС и ИПП, в котором участвуют десятки 
государств, включая АСЕАН и ЕС. Для стран – участниц сопряжения, осо-
бенно для самого крупного государства ЕАЭС – России, важно точно опре-
делить границу между взаимной выгодой и необходимостью защиты тех 
или иных сегментов национальных рынков, что придает особую значимость 
экспертным оценкам данного проекта. 

8	 Нынешние	российско-китайские	отношения	–	лучшие	 за	всю	их	историю	 //	Международная	жизнь,	 20	февраля	 
2019	г.	URL:	https://www.interaffairs.ru/news/show/21713
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2.1. Глобальное управление, кризис глобализации  
и международная безопасность:  
подходы России и Китая 

В 2018 г. Россия и Китай продолжали искать совместные ответы на новые 
вызовы, связанные с ускорившейся трансформацией системы международ-
ных отношений. В условиях глубоких изменений ситуации в Евразии и мире 
в целом две крупные евразийские державы сегодня придерживаются близ-
ких позиций: выступают против фрагментации международных отношений 
и деглобализации, поддерживают идеи открытости, свободы торговли, 
ключевую роль международных институтов.

Москва и Пекин, активно взаимодействуя в рамках ООН, стремятся в усло-
виях всё более шаткого мирового баланса укрепить центральную координи-
рующую роль Организации в международных делах. При этом обе стороны 
считают необходимым сохранить уникальный механизм ООН, который 
позволяет реализовать идеи полицентричного мира, вырабатывать решения 
насущных проблем современности на демократической основе при учете 
различных мнений, руководствуясь целями и принципами Устава Организа-
ции Объединенных Наций. 

В 2018 г. Россия и Китай поддерживали тесную координацию в ООН и ее 
специализированных учреждениях. На фоне продолжающихся попыток 
США демонтировать механизмы многостороннего сотрудничества, что 
проявилось в 2017–2018 гг. в выходе США из ЮНЕСКО и Совета по правам 
человека, Москва и Пекин продолжают считать своей исторической мис-
сией сохранение авторитета и эффективности институтов системы ООН. 
Россия и Китай исходят из того, что неуважение к важнейшим международ-
ным институтам деструктивно и опасно, а попытки поставить под сомнение 
действенность ООН способны привести к демонтажу архитектуры междуна-
родных отношений.

Во многих случаях два члена Совета Безопасности ООН голосовали  
солидарно по резолюциям, затрагивающим принципиальные вопросы 
глобальной и региональной безопасности. Это особенно ярко проя-
вилось при обсуждении ситуации в Сирии. После инцидента в г. Думе 
Китай поддержал предложенный Россией проект резолюции с осужде-
нием удара США и их союзников по Сирии и требованием прекратить 
агрессию против ближневосточной страны9. В июле 2018 г. в связи с 
позицией, занятой Россией и Китаем, Совет Безопасности ООН при-
нял решение не включать в повестку дня обсуждение прав человека  

9	 Совбез	ООН	не	принял	внесенный	РФ	проект	резолюции	с	осуждением	удара	по	Сирии	//	ТАСС,	14	апреля	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5127570

2. Координация внешнеполитических позиций 
и оценки положения в мире
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в Сирии10. В декабре 2018 г. делегации России и Китая воздержались при 
голосовании в СБ ООН по резолюции о продлении на год существующего 
механизма оказания гуманитарной помощи Сирии. Резолюция оставляла 
без изменения механизм доставки гуманитарной помощи сирийским 
регионам без санкции Дамаска11.

На 23-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о запре-
щении химического оружия (КГУ КЗХО) Россия и Китай предложили проект 
решения, который позволял сохранить целостность ОЗХО на фоне раскола 
по вопросу механизма атрибуции12. В связи с кризисом вокруг Договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Китай голосо-
вал за резолюцию России по поддержке Договора как краеугольного камня 
европейской и международной безопасности13. Ни один из этих проектов 
не получил большинство голосов, но это не повлияло на желание Москвы 
и Пекина продолжать усилия по достижению эффективных и приемлемых 
для всех решений в области контроля над вооружениями, разоружения и 
нераспространения оружия массового поражения (ОМП). 

В ходе работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия и Китай 
выступали за то, чтобы деятельность Комитета ООН по использованию 
космического пространства в мирных целях выстраивалась с перспективой 
укрепления международного космического права, практики его применения 
и нормативного регулирования космической деятельности для обеспечения 
глобального управления такой деятельностью на истинно международной 
основе под эгидой ООН14.

Близость подходов к реформе глобального управления Россия и Китай про-
должали демонстрировать как на многосторонних площадках, прежде всего 
в ШОС и БРИКС, так и в двусторонних контактах. Как отметили стороны 
в Совместном заявлении, принятом по итогам государственного визита 
В. Путина в КНР в июне 2018 г., российско-китайское взаимодействие явля-
ется существенным фактором поддержания стратегического баланса и ста-
бильности в мире в ситуации, когда международная обстановка характери-
зуется высоким конфликтным потенциалом, обострением геополитических 
противоречий, сжатием пространства для конструктивного взаимодействия 
и проявлениями экономического протекционизма15.

10	Россия	не	позволила	Западу	провести	заседание	СБ	ООН	по	теме	прав	человека	в	Сирии	//	ТАСС,	19	марта	2018	г.	 
URL:	https://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5046765

11	Россия	и	Китай	в	СБ	ООН	воздержались	при	голосовании	по	резолюции	о	помощи	Сирии	//	Интерфакс,	14	декабря	
2018	г.	URL:	https://www.interfax.ru/world/642263

12	Россия	и	Китай	предложили	решение	по	сохранению	ОЗХО	//	РИА	Новости,	19	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20181119/1533077415.html

13	Генассамблея	ООН	не	приняла	резолюцию	России	по	ДРСМД	//	РИА	Новости,	21	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20181221/1548436833.html

14	Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	 //	Президент	России,	8	июня	
2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5312

15	Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	 //	Президент	России,	8	июня	
2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5312
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2.2. Новый мировой экономический порядок:  
подходы России и Китая

Два государства демонстрируют схожие подходы к вопросам развития гло-
бальной экономики в связи с теми угрозами, которые несут для мирового 
развития протекционизм и унилатерализм, а также новыми вызовами, свя-
занными с изменениями в глобальном технологическом укладе. 

Как подчеркнул в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского 
международного экономического форума президент России В.  Путин, 
взаимное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста 
и даже может отбросить мировую экономику далеко в прошлое, в эпоху 
натурального хозяйства. Тревожные тенденции наблюдаются уже сейчас: 
«подрывается стабильность деловых связей, усиливаются дезинтеграцион-
ные процессы, девальвируются формы многостороннего сотрудничества, 
эффективность международных институтов и соглашений»16.

Cегодня глобализация мировой экономики сталкивается с рядом серьезных 
вызовов: 

1) Высокая степень фрагментации, неравномерность экономического роста 
и неодинаковая скорость восстановления в посткризисный период, в 
частности трудности посткризисного восстановления экономик развитых 
государств, заметно осложнили развитие глобализации;

2) После избрания Д. Трампа президентом США была принята политика 
«America First», связанная с унилатерализмом и выходом из ряда меж-
дународных объединений17. Данные меры, с одной стороны, отражают 
проблемы в управлении и внутригосударственном распределении дохода 
в развитых государствах в процессе глобализации, а с другой – отрица-
тельно сказываются на глобализации мировой экономики.

При этом процесс глобализации необратим. Постоянно растет объем миро-
вой торговли, укрепляются международное разделение труда и междуна-
родные производственные цепочки, увеличивается макроэкономическая 
взаимозависимость. Новые рыночные страны становятся движущей силой 
глобализации, растут объемы мирового движения капитала, и все больше 
государств интегрируются в мировую экономику. Ускоряется техниче-
ский прогресс, стимулируя развитие глобализации. В будущем она будет  
предполагать не только создание зон свободной торговли высокого  
уровня с нулевыми тарифами, нулевыми барьерами и нулевыми субси-
диями, но и разнообразные институционализированные и неинституцио-
нализированные формы экономического сотрудничества в рамках таких 
форматов, как Большое евразийское партнерство и Инициатива пояса  
и пути. 

16	Пленарное	заседание	Петербургского	международного	экономического	форума	//	Президент	России,	25	мая	2018	г.	
URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/57556

17	Other	Nations	Adjust	to	“America	first”	Policy	//	The	Denver	Post,	September	19,	2017.	
URL:	https://www.denverpost.com/2018/09/21/donald-trump-america-first-policy/
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Одновременно претерпевает изменения структура мировой экономики. 
Высокие темпы роста развивающихся экономик впервые поставили под 
угрозу доминирующее положение развитых стран Запада. Масштабное 
развитие государств с формирующейся и развивающейся рыночной эко-
номикой внесет вклад в более сбалансированное глобальное развитие. 
Трансформация мировой экономики предполагает как изменение совокуп-
ной структуры, так и динамическую диффузию мирового экономического 
роста. 

Реагирование на опасные тенденции разбалансировки механизмов глобаль-
ного управления становится все более актуальным в связи с фундаменталь-
ными изменениями в сфере науки и технологий, по сути новой технологиче-
ской революцией. Такие инновации, как искусственный интеллект, большие 
данные, квантовая информация и биотехнологии, создают мощный потен-
циал и порождают новые отрасли, форматы и модели, вызывая кардиналь-
ные изменения в процессах мирового развития и профессиональной дея-
тельности человека. По словам заместителя председателя КНР Ван Цишаня 
на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019 г., новые 
технологии не только приносят новые возможности, но и создают риски и 
вызовы, крупные прорывы в научных открытиях и технологических иннова-
циях стимулировали значительные рывки в прогрессе и развитии челове-
чества, но эти прорывы привели к реструктуризации цепочек добавленной 
стоимости, промышленных цепочек и цепей поставок, нарушили баланс в 
экономике, в обществе, между странами и регионами. Новая ситуация, по 
оценке Ван Цишаня, требует корректировки экономического и социального 
управления отдельных стран и глобального экономического управления18.

Призывы к реформированию системы глобального управления в странах 
с рыночной экономикой и вызовы многостороннему торговому порядку со 
стороны унилатералистской и протекционистской политики США привели 
к началу нового этапа в его развитии. Антироссийские санкции и торговые 
противоречия между КНР и США представляют угрозу системам многосто-
ронней торговли и международного управления, а также мировому эконо-
мическому порядку. Международные организации, в частности Всемир-
ная торговая организация (ВТО), Всемирный банк (ВБ) и Международный 
валютный фонд (МВФ), нуждаются в реформах, которые отразят измене-
ния в мировой экономике. В этом контексте представляется целесообраз-
ным, чтобы Россия и Китай активно участвовали в реформе правил много-
сторонней торговли в рамках Всемирной торговой организации. Реформа 
ВТО будет долгим процессом. В будущем стороны должны не только разре-
шать противоречия в существующей системе, но и расширять содержание 
торговых переговоров. Необходима институциональная реформа организа-
ции, остро стоит вопрос повышения эффективности механизмов принятия 
решений и урегулирования споров в рамках ВТО. Интересы развивающихся 
стран и стран с формирующейся рыночной экономикой должны быть в 

18	Full	Text	of	Chinese	Vice	President’s	Speech	at	2019	WEF	Annual	Meeting	//	Xinhua,	January	24,	2019.	
URL:	http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/24/c_137771279.htm
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большей степени учтены в   многосторонних правилах. Одновременно актуаль-
ным представляются совершенствование и дополнение Соглашений ВТО по 
информационным технологиям (ITA), по государственным закупкам (GPA) и 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS).

По мнению китайской стороны, посредством Инициативы пояса и пути КНР 
бросила вызов модели разделения труда и структуре управления, в которых 
доминирует Запад, предлагая взамен концепцию общего развития, вклю-
чающую «сообщество единой судьбы человечества» и «сообщество раз-
вития», поэтому КНР сталкивается с проблемой демонизации в западном 
дискурсе. Система международного разделения труда, в центре которой 
традиционно были Европа и США, претерпевает значительные изменения. 
Эти проблемы могут привести к развитию новой идеологии глобального 
управления. 

Основным риском в 2019 г. представляется неопределенность мировой 
политики, преимущественно непредсказуемая политика Д. Трампа, песси-
мистично оценивается и выход Великобритании из Европейского союза. Эти 
риски приведут к еще большей фрагментации мирового экономического 
порядка. Ограниченность стран собственными национальными интересами 
обусловливает трудность снижения соответствующих рисков. Сочетание 
сотрудничества и конфронтации выступит основной особенностью миро-
вого экономического порядка в будущем. Для преодоления глобальных 
рисков необходим мультилатерализм, международным организациям и 
системам следует ускорить осуществление реформ. Разрешение противо-
речий в мировой экономической системе представляется затруднительным 
в краткосрочной перспективе. 

2.3. Отношения России и Китая с США в меняющейся 
международной ситуации 

США и другие страны Запада продолжали усиливать санкционный режим в 
отношении России, одновременно президент США Д. Трамп резко повысил 
ставки в стремлении добиться от Пекина согласия на выгодную для амери-
канской стороны «сделку». За развертыванием «тарифной войны» после-
довали атаки на китайские высокотехнологичные компании ZTE и Huawei, 
аналогичному массированному давлению в 2018 г. подверглись крупные 
российские компании, в частности «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

В ходе избирательной кампании 2016 г. Дональд Трамп занял предельно 
жесткую позицию в отношении КНР. Он последовательно критиковал адми-
нистрацию Б. Обамы за неспособность последней ответить на «китайский 
вызов», за «сдачу позиций» как в торгово-экономических вопросах, так и 
в военно-стратегических. Будущий президент обещал проводить жесткую 
политику на китайском направлении, не отказываясь от возможности рез-
кого увеличения импортных тарифов на импорт из КНР, а также введения 
санкций в связи с «кражей американской интеллектуальной собственности» 
китайскими компаниями. 
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Однако уже первые месяцы пребывания у власти администрации Трампа 
показали, что предвыборную риторику нельзя воспринимать буквально. 
Хотя Д. Трамп наглядно продемонстрировал свое нежелание считаться с 
устоявшимися традициями американской дипломатии, проведя телефон-
ный разговор с руководителем Тайваня сразу же после инаугурации, на деле 
подходы к КНР оказались более сдержанными, а элементы преемственно-
сти с курсом Б. Обамы – более значительными. 

Китайская сторона с самого начала пребывания у власти новой админист-
рации проявила разумную сдержанность, избегая жесткой реакции на вра-
ждебную риторику, исходящую из Белого дома. Первую встречу руководи-
телей двух стран во Флориде и визит Д. Трампа в Пекин в ноябре 2017 г. 
можно считать крупными успехами китайской дипломатии. Между двумя 
лидерами были установлены дружеские личные отношения, интересы 
близких к Д. Трампу американских компаний были учтены в максимально 
возможной мере, американский президент был принят в Пекине на «импе-
раторском» уровне, китайская сторона постаралась приглушить тему поли-
тических разногласий с Вашингтоном, избегая каких-либо шагов в Юго-
Восточной Азии, которые могли бы рассматриваться в США как проявление 
«китайского экспансионизма». Тем не менее в следующем, 2018 г., амери-
кано-китайские отношения начинали быстро ухудшаться. 

На ухудшение американо-китайских отношений на протяжении 2018 г. 
повлиял целый ряд факторов, в том числе и выходящих за рамки двусто-
роннего измерения этих отношений. 

Во-первых, 2017 г. показал, что избранная новым американским прези-
дентом тактика жесткого силового давления на своих международных 
партнёров в целом оказывается успешной. Несмотря на предупреждения 
критиков о том, что США при президенте Трампе могут оказаться в между-
народной изоляции, этого не произошло. Администрации удалось добиться 
пересмотра условий двусторонних торгово-экономических отношений с 
Японией и Республикой Кореей в свою пользу. Относительным успехом 
Д. Трампа можно считать также переговоры с Канадой и Японией по поводу 
новых условий НАФТА. Страны ЕС также не смогли дать должного отпора 
торговому нажиму со стороны Вашингтона, ограничившись символическим 
повышением тарифов не некоторые американские товары. Администрация, 
по-видимому, обрела дополнительную уверенность в своих силах и решила 
применить свои методы силового давления в отношении самого крупного 
торгового партнера США – КНР.

Во-вторых, на протяжении 2017–2018 гг. американская экономика демон-
стрировала очень высокую позитивную динамику (общие темпы роста, 
финансовые рынки, статистика занятости и пр.). Опасения, что Д. Трамп так 
или иначе приведет США к новому экономическому кризису, не оправда-
лись. Подъем американской экономики не только содействовал консоли-
дации внутриполитических позиций администрации Трампа, но и укрепил 
надежду Белого дома на то, что США выдержат неизбежные издержки мас-
штабной торговой войны с КНР. Рост оптимизма относительно ближайшего 
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будущего американской экономики, безусловно, подогревал воинственные 
настроения в отношении Пекина. К тому же сегодня в Вашингтоне сущест-
вует консенсус, что Китай якобы находится в очень тяжелом положении и 
десятилетия кредитной накачки экономики делают ее уязвимой к американ-
скому давлению.

В-третьих, в 2018 г. для Д. Трампа стала менее значимой поддержка со сто-
роны Китая усилий США на северокорейском направлении. С начала года 
Белый дом взял курс на приоритет двустороннего американо-североко-
рейского формата переговоров, что нашло свое отражение в проведении 
саммита в Сингапуре и в последующих визитах высокопоставленных аме-
риканских чиновников в Пхеньян. Разумеется, без активного участия КНР 
решение северокорейской ядерной проблемы не представляется возмож-
ным, но это участие с точки зрения администрации Трампа уже не столь 
критично, сколь оно было в 2017 г. По всей видимости, необходимость 
иметь хорошие отношения с Пекином для успеха на Корейском полуострове 
уже не является сдерживающим фактором для усиления американского 
экономического нажима на Китай. 

В-четвертых, продолжение острого политического противостояния Д. Трам па  
со своими противниками внутри США заставляет американского прези-
дента все чаще использовать «китайскую карту» во внутриполитической 
борьбе. Если оппоненты Д. Трампа по-прежнему ищут «российский след» в 
его избирательной кампании 2016 г., то Д. Трамп, в свою очередь, заявляет 
о том, что во время кампании Демократическая партия опиралась на мас-
штабную финансовую поддержку из КНР, и что «китайское вмешательство» 
в политическую жизнь США в любом случае было более значительным, 
более изощренным и более деструктивным, чем возможное «российское 
вмешательство». К этому добавляются обвинения КНР в промышленном 
и военном шпионаже, в краже новейших американских технологий, в под-
рыве американских позиций в зонах традиционного влияния США (напри-
мер, в Латинской Америке). Таким образом, формируется «образ врага», 
который постепенно приобретает собственную логику и собственную дина-
мику и начинает влиять на внешнюю политику. 

Возможно, дополнительным фактором, повлиявшим на активизацию дав-
ления США на КНР, стала негативная динамика двусторонней торговли, 
наблюдавшаяся в 2017 г. По данным Бюро экономического анализа при 
Министерства торговли США, дефицит торгового баланса США с Китаем  
в 2017 г. составил 375,9 млрд долл., что на 28,6 млрд долл. больше, чем  
в 2016 г.: США экспортировали в Китай товаров на 130,4 млрд долл.,  
а импортировали — на 506,2 млрд долл.19 (в торговле услугами с Китаем 
США имели положительное сальдо).

Для Китая принципиально важная стратегическая задача заключается 
в трансформации модели роста с экстенсивной на интенсивную, этому 

19	Чем	обернется	для	России	экономическое	противостояние	Китая	и	США	//	РБК,	21	июня	2018	г.	
URL:	https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/21/5b28c7969a79475346d74b2b
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должны помочь программы технологического развития, в том числе «Сде-
лано в Китае – 2025». Д. Трамп и другие представители американского поли-
тического истеблишмента не раз критиковали эту программу и отмечали, 
что цель торговой войны — не допустить передачу американских техно-
логий КНР. В то время как в США полагают, что китайская промышленная 
политика направлена на обогащение за счет американской интеллектуаль-
ной собственности, в Пекине растет уверенность, что цель тарифов – вовсе 
не ликвидация торгового дисбаланса, а попытка США во что бы то ни стало 
сдержать рост Китая. Торговая война и ультимативные требования изменить 
промышленную политику сопровождаются усилением политического дав-
ления, в основном в традиционных для китайско-американских отношений 
областях: права человека, Синьцзян, Тибет, Тайвань.

Основные направления давления: экономика

Главным инструментом американского экономического давления на КНР 
стало повышение тарифов на импортируемые в США китайские товары. 
Повышение тарифов началось уже в январе, продолжилось весной и летом 
2018 г. 15 июня Трамп объявил о введении 25%-х пошлин на более 1,1 тыс. 
видов товаров, объем импорта которых оценивается примерно в 50 млрд 
долл. В основном они затрагивали продукцию промышленного сектора, 
которая вносит вклад в китайскую технологическую программу «Сделано в 
Китае – 2025», направленную на развитие авиационно-космических техно-
логий, информационных и телекоммуникационных технологий, робототех-
ники, промышленного оборудования, новейших материалов и автомобилей. 
Пекин принял зеркальные меры и установил пошлины в 25% на 569 амери-
канских торговых позиций (среди них — автомобили и медицинское обо-
рудование) на ту же сумму 50 млрд долл. Как и американские, китайские 
тарифы начали действовать с 6 июля 2018 г.20 

Это позволило китайским руководителям (Вэй Цзянго) говорить о начале 
торговой войны между двумя странами. Очередной этап повышения тари-
фов должен был произойти 1 января 2019 г. — США планировали увели-
чить до 25% пошлины на импорт товаров стоимостью в 200 млрд долл. 
Однако 1 декабря 2018 г. Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзинь-
пин договорились о моратории на рост тарифов на 90 дней. За это время 
Китай обязался значительно — точные объемы неизвестны — увеличить 
объем импортируемый сельскохозяйственных и промышленных американ-
ских товаров; страны планируют заключить соглашение о торговле. Если 
страны не заключат торговый договор за 90 дней, США повысят тарифы, 
как планировали. Хотя согласованный срок моратория истек, переговоры 
продолжаются. По сообщениям СМИ, соглашение может быть подписано в 
мае 2019 г.21 В середине мая, однако, появились сообщения о новом обо-
стрении в ходе переговоров: с 10 мая Вашингтон повысил ставки пошлин 

20	Чем	обернется	для	России	экономическое	противостояние	Китая	и	США	//	РБК,	21	июня	2018	г.	
URL:	https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/21/5b28c7969a79475346d74b2b

21	США	И	КНР	могут	подписать	торговое	соглашение	в	мае	//	Коммерсант,	18	апреля	2019	г.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3947039
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с 10% до 25% на товары примерной стоимостью 200 млрд долл., Китай в 
ответ объявил о введении с 1 июня новых пошлин на импорт из США стои-
мостью около 60 млрд долл.22

Россия и Китай должны сообща реагировать на вызовы и укреплять дву-
сторонние экономические связи для противостояния американскому давле-
нию. В совместных российско-китайских документах в связи с усилившейся 
волной санкций и протекционизма отмечается, что обе страны будут высту-
пать против принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних 
экономических санкций, а также против шантажа и давления, нарушающих 
принципы справедливой и честной конкуренции и наносящих ущерб миро-
вой экономике23. Состояние торговой войны с Вашингтоном объективно 
повышает заинтересованность КНР в создании альтернативных механизмов 
финансовых расчетов и снижении роли доллара в мировых финансах, что 
также создает дополнительные возможности для российско-китайского 
сотрудничества. Задача для России – не воспринимать обострение аме-
рикано-китайских торгово-экономических отношений в качестве «подарка 
судьбы», оправдывающего снижение усилий на пути повышения эффек-
тивности, диверсификации и углубления российско-китайского экономиче-
ского сотрудничества. 

Экономическое взаимодействие двух государств не означает отказ от свя-
зей с Западом: ни Россия, ни Китай не могут игнорировать роль западных 
рынков, капитала, технологий в обеспечении экономической безопасности 
и развития, но благодаря сотрудничеству могут расширить свои экономи-
ческие интересы и восполнить потери. По мнению китайских специалистов, 
санкции США угрожают экономической безопасности России в сферах 
капитала, рынков и технологий. Торговая война – это вызов развитию Китая 
в сферах экономической, энергетической и продовольственной безопасно-
сти. Как раз в этих областях Москва и Пекин могут укрепить сотрудничество: 
Россия занимает чрезвычайно важную стратегическую позицию с точки зре-
ния китайской энергетической безопасности и может оказать определен-
ную помощь Китаю в сферах продовольственной и рыночной безопасности, 
Китай в свою очередь может предоставить России капитал для построения 
инфраструктуры и стратегического освоения энергоресурсов. В контексте 
американских санкций и торговой войны повысится уровень регионального 
сотрудничества Москвы и Пекина в Евразии, АТР и Северо-Восточной Азии, 
укрепится кооперация в сферах инвестиций и разделения труда в производ-
ственных цепочках в будущем.

Основные направления давления: безопасность

Американское давление на Пекин в сфере безопасности предположительно 
будет развиваться одновременно по целому ряду взаимосвязанных направ-

22	Фондовые	индексы	США	рухнули	из-за	новых	китайских	пошлин	//	Коммерсант,	13	мая	2019	г.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3967480?from=hotnews

23	Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	 //	Президент	России,	8	июня	
2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5312
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лений. Во-первых, будет интенсифицироваться гонка вооружений с тем, 
чтобы сохранить безусловное превосходство США над КНР в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (в первую очередь, это касается военно-морского 
соперничества). Для США по-прежнему принципиальной задачей является 
сохранение контроля над основными линиями коммуникаций в акватории 
Тихого океана. 

Во-вторых, будут предприняты усилия по обесцениванию китайского ядер-
ного потенциала, в том числе за счет наращивания американских возмож-
ностей в области противоракетной обороны и создания новых высокоточ-
ных носителей, способных к нанесению глобального мгновенного удара 
(global prompt strike) по ядерным объектам на территории КНР. Согласно 
мнениям ряда экспертов, приостановка участия США в Договоре по РСМД 
связана не столько с возможными нарушениями со стороны Москвы, 
сколько с китайскими усилиями по созданию арсенала ракет этого класса. 

В новом издании «Обзора ПРО» (Missile Defense Review) Россия и Китай 
названы в качестве полноценных источников ракетной угрозы США24. Прямо 
говорится о развертывании работ над системами ПРО, специфически 
направленных на борьбу со стратегическими системами ядерного оружия, 
доступными лишь Москве и Пекину и лежащими за пределами возмож-
ностей Ирана и КНДР. Кроме того, в докладе исследовательской службы 
Конгресса США, опубликованном в декабре 2018 г., содержится призыв к 
Белому дому выработать меры противодействия Москве и Пекину в слу-
чае применения с их стороны оружия на основе искусственного интеллекта 
(ИИ). В документе утверждается, что Россия и Китай не уделяют внимания 
этической стороне применения искусственного интеллекта в боевых опера-
циях и не станут ограничивать агрессивные варианты использования ору-
жия, основанного на технологиях ИИ.

В-третьих, будет проводиться курс на укрепление двусторонних и многосто-
ронних альянсов США в акваториях Тихого и Индийского океанов. Главная 
цель на этом направлении состоит в расширении военно-политического 
сотрудничества с Индией (вплоть до создания формального американо-
индийского военно-политического союза, на который, однако, Дели едва ли 
согласится). Кроме того, неизбежно будут предприняты усилия по мобили-
зации других американских союзников (Япония и Австралия), а также парт-
неров (Вьетнам) в целях геополитического сдерживания КНР и по закрепле-
нию многосторонних механизмов сдерживания Китая (Quad в составе США, 
Австралии, Японии и Индии), хотя практические результаты этих усилий, 
скорее всего, будут ограниченными. 

В-четвертых, КНР и НОАК могут стать объектом самых разнообразных санк-
ций со стороны США. Тревожным прецедентом стал арест в Канаде дочери 
основателя, топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу. Начато рассмотрение 
ее экстрадиции в Америку, где ее могут осудить за нарушение санкцион-

24	Missile	Defense	Review	2019	//	U.S.	Department	of	Defense.	URL:	https://www.defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-
2019-Missile-Defense-Review/The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf	
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ной политики в отношении Ирана25. Приказ об аресте Мэн Ваньчжоу был 
подписан еще до объявления о торговом перемирии в Аргентине и ско-
рее всего произошел бы вне зависимости от исхода встречи Д. Трампа и  
Си Цзиньпина на саммите «Группы двадцати», однако он очевидным образом 
усложняет поиски торгового компромисса. Американское законодательство 
в принципе допускает аресты и уголовное производство в отношении ино-
странных граждан, но применяется крайне редко; стандартным наказанием 
является штраф. Однако в случае с Huawei США не только избрали самый 
жесткий из возможных вариантов, но и увязали свои действия с интересами 
национальной безопасности. 

В сентябре 2018 г. в связи с поставками в Китай российских комплексов ПВО 
С-400 и истребителей Су-35 в санкционный список Министерства финансов 
США были внесены Управление по развитию вооружений и военной техники 
Центрального военного совета КНР и его директор Ли Шанфу (их активы в 
юрисдикции США подлежат блокировке). 

В-пятых, можно ожидать военных демонстраций США в чувствительных 
для КНР точках. Например, накануне встречи президента США Д. Трампа с 
председателем Китая Си Цзиньпином на экономическом саммите «Группы 
двадцати» в Аргентине ВМС США провели две операции в спорных водах. 
26 ноября 2018 г. американский ракетный крейсер Chancellorsville класса 
«Тикондерога» провел навигационную операцию вблизи спорных Пара-
сельских островов в Южно-Китайском море. 28 ноября эсминец УРО 
Stockdale класса «Арли Берк» и вспомогательное судно Pecos из военного 
командования морских перевозок прошли через Тайваньский пролив. Это 
была уже третья демонстрация поддержки Тайваню в 2018 г. после прохо-
дов в июле и октябре26.

Обострение американо-китайских отношений в сфере безопасности объ-
ективно подталкивает Россию и КНР к более тесному сотрудничеству друг 
с другом. В Москве впервые за многие годы близкие к власти эксперты 
стали говорить о желательности заключения военно-политического союза 
с Пекином, хотя на официальном уровне эта идея пока не озвучивается.  
В практическом плане, скорее всего речь пойдет о расширении практики 
совместных учений (в том числе и на удаленных театрах), увеличении 
контактов по линии министерств обороны, обмене разведывательной 
информацией относительно намерений и планов США. Скорее всего, будет 
ставиться вопрос и о дальнейшем углублении военно-технического сотруд-
ничества, об ускорении перехода от поставок российских вооружений 
Китаю к со вместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам (НИОКР) и производству. Возможен совместный выход российских 
и китайских оборонных предприятий на рынки третьих стран. 

25	Канада	предложит	рассмотрение	запроса	США	об	экстрадиции	финдиректора	Huawei	 //	ТАСС,	1	марта	2019	 г.	
URL:	https://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6177075

26	Вашингтон	оказывал	давление	на	Пекин	перед	саммитом	G20	//	Regnum,	3	декабря	2018	г.	
URL:	https://rwww.egnum.ru/news/2530545.html
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Россия и Китай будут совместно противодействовать американской стра-
тегии создания антикитайской «Индо-Пацифики». Однако для Москвы в 
этом сотрудничестве ограничивающим фактором окажутся вероятные 
негативные последствия дальнейшего сближения с Китаем для традици-
онных дружеских отношений России с такими странами, как Индия и Вьет-
нам. В некоторых случаях задачу преодоления возможных конфликтов 
интересов можно будет решать через многосторонние институты (БРИКС, 
РИК, ШОС и др.). 

Целесообразным для Москвы представляется предложить китайским пар-
терам более тесное сотрудничество в международных организациях, зани-
мающихся международной безопасностью (в первую очередь, в Совете 
Безопасности ООН), а также расширить имеющиеся механизмы двусторон-
них консультаций по кризисным ситуациям в различных регионах мира. По 
мнению российских экспертов, на каком-то этапе потребуется поставить 
вопрос о создании механизма трехсторонних российско-китайско-амери-
канских консультаций по вопросам ядерной стабильности. Рассчитывать 
на быстрые результаты такого рода консультаций не следует, но наличие 
такого формата служило бы делу повышения уровня стабильности в мире 
и предсказуемости ядерных стратегий трех ведущих военных держав мира. 

Основные направления давления:  
социально-гуманитарное сотрудничество

Американо-китайские противоречия охватывают все более широкий круг 
областей. Во-первых, вводятся новые ограничения на китайских студентов, 
проходящих обучение в США при том, что США ежегодно получают около 
14 млрд долл. от более чем 360 тыс. китайских студентов, обучающихся 
в стране. Во-вторых, сокращаются совместные научные и инновационные 
проекты в чувствительных сферах. В-третьих, постепенно раскручивается 
антикитайская информационно-пропагандистская кампания в американ-
ских СМИ, начинается целенаправленное формирование «образа врага» в 
американском обществе: Китай как деспотический авторитарный режим, 
систематически нарушающий права человека и права меньшинств, созда-
ющий многочисленные угрозы для своих соседей, безжалостно эксплуати-
рующий страны Африки и Латинской Америки и пр. Правозащитная тема-
тика вновь становится полем конфликта в отношениях Китая и США, хотя 
Д. Трамп ранее дистанцировался от подобной политики прежних админист-
раций. Показательно, что ряд американских законодателей в 2018 г. активно 
обсуждали санкции против китайских официальных лиц за политику цент-
ральных властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на основе 
так называемого «Закона Магнитского» (Russia and Moldova Jackson-Vanik 
Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012). Схожую 
подоплеку имеют две кампании, инициированные США: против российской 
«гибридной войны» по разрушению западных либеральных институтов и 
против китайских «операций влияния» и кражи интеллектуальной собст-
венности. В их основе лежит возрождение и эксплуатация фобий времен 
холодной войны, при этом главные цели состоят в дискредитации россий-
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ского и китайского политического режимов и неконкурентном давлении на 
российский и китайский бизнес.

Россия не в состоянии заменить США в качестве главного социально-гума-
нитарного партнера. Однако ограничительные меры, принимаемые Вашин-
гтоном, создают некоторые дополнительные возможности, например, в 
развитии росийско-китайских научных и инновационных партнерств, в при-
влечении китайских студентов в российские университеты и пр. Сегодня для 
России особенно важно работать над тем, как ее воспринимают в Китае – 
необходимо создавать образ современного, динамичного, благожелатель-
ного по отношению к китайцам общества. Особенно важной целевой ауди-
торией является активная и амбициозная часть образованной городской 
молодежи, которая сегодня в значительной степени ориентируется на США. 

Роль американского фактора в российско-китайском партнерстве

Усиление давления на Россию и Китай ожидаемо не привело к изоляции двух 
государств, а лишь стало стимулом к укреплению российско-китайского 
партнерства, открыло новые возможности для их сближения и реализации 
новых проектов взаимовыгодного сотрудничества. Тем не менее, как спра-
ведливо отмечают российские официальные лица, нельзя утверждать, что 
совместное противодействие давлению со стороны Вашингтона является 
каким-то особым фактором укрепления российско-китайской дружбы27. 
В китайских академических кругах существует мнение о чувствительно-
сти двустороннего сотрудничества к американо-российским отношениям. 
Согласно этим представлениям, основой российско-китайского партнерства 
является совместное реагирование на стратегическую угрозу со стороны 
США, и если стратегическое давление США на Россию уменьшится, уровень 
двусторонних отношений будет снижен. Однако американский фактор, хотя 
и важен, не является ни их ядром, ни содержанием. Даже если стратегиче-
ская угроза для России со стороны США уменьшится, Москва и Пекин будут 
по-прежнему придерживаться схожих взглядов на миропорядок, и потреб-
ность в сотрудничестве для поддержания международной и региональной 
безопасности не исчезнет. В новых условиях растущей турбулентности 
внешней среды прочная основа двусторонних отношений России и Китая, 
их самодостаточность и самостоятельная ценность, а также ненаправлен-
ность против какой-либо третьей страны не подвергаются сомнению. 

Хотя российскими интересам не отвечает формирование американо-китай-
ского альянса (при том, что сегодня перспектива такого альянса выглядит 
исключительно гипотетическим допущением), в еще меньшей степени Рос-
сия заинтересована в неконтролируемой эскалации напряженности между 
двумя странами. Во-первых, Москва не в состоянии выступить в качестве 
балансира или арбитра американо-китайских отношений. Во-вторых, усиле-
ние американо-китайской конфронтации и утверждение в международных 
отношениях новой биполярности создает множество дополнительных поли-

27	Интервью	помощника	Секретаря	Совета	Безопасности	Российской	Федерации	А.Н.	Венедиктова	//	Совет	Безопас-
ности	РФ,	19	декабря	2018	г.	URL:	http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2522/
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тических и экономических рисков для России, обещая взамен лишь незна-
чительные тактические преимущества. Возможности Москвы повлиять на 
динамику американо-китайских отношений крайне ограничены, но там, где 
они есть, их представляется целесообразным использовать для смягчения 
американо-китайских противоречий, а не для их обострения. 

Отношения в стратегическом треугольнике Россия – Китай – США в перспек-
тиве могут развиваться в соответствии с несколькими сценариями. Вариант, 
при котором треугольник будет представлять собой не систему сдержек и 
противовесов, а механизм трехстороннего сотрудничества, представляется 
самым благоприятным, но это скорее недостижимый идеал. Это не озна-
чает, что сотрудничество в российско-китайско-американских отношениях 
полностью отсутствует, однако оно носит только тактический, технический 
или частичный характер. Вероятность развития российско-американского 
стратегического сотрудничества в целях балансирования Китая также низка. 
Данный вариант имеет три основных ограничения: низкое качество отно-
шений РФ и США, стабильность российско-китайского партнерства и осо-
бенности российской дипломатии. Третий сценарий предполагает создание 
Китаем и США «Большой двойки» (G2), совместное управление Пекина и 
Вашингтона мировым порядком28. Вероятность формирования этой струк-
туры крайне низка, поскольку Китай выступает против руководящей роли 
отдельных государств в мире и поддерживает развитие многополярности. 
Возможное улучшение китайско-американских отношений не должно 
влиять на российско-китайские отношения: идея о том, что пожертвовав 
российско-китайскими отношениями, можно укрепить китайско-амери-
канские связи, ошибочна. Наиболее вероятной моделью представляется 
четвертая  – продолжение существующих тенденций взаимодействия в 
рамках треугольника Россия – Китай – США: для России и Китая осла-
бление партнерства было бы большой стратегической ошибкой. Наконец, 
пятый сценарий предполагает, что Россия и Китай станут союзниками или 
создадут квазисоюз. Учитывая, что две страны традиционное выступают 
за неприсоединение к союзам, образование альянса возможно только в 
случае полномасштабной конфронтации в российско-китайско-американ-
ских отношениях – вероятность такого развития невелика. В то же время 
возможное значительное ухудшение ситуации в сфере безопасности в 
дальнейшем может подтолкнуть Москву и Пекин к сближению в военной 
области и заставить две страны сформировать усиленное стратегическое 
партнерство или квазисоюз, основанный не на обязывающем договоре, 
а на политическом консенсусе или «джентльменском соглашении». Ква-
зисоюз может стать новой концепцией межгосударственных отношений 
между союзом и неприсоединением, который позволит использовать их 
преимущества, избегая недостатков. 

Треугольник Россия – Китай – США объективно существует. Китай не под-
держивает логику восприятия «Большого треугольника» в стиле холодной 

28	The	United	States	and	China:	A	G-2	in	the	Making?	//	Brookings,	October	11,	2011.	
URL:	https://www.brookings.edu/articles/the-united-states-and-china-a-g-2-in-the-making/
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войны, не участвует в «играх с нулевой суммой» и не стремится к конфрон-
тации с какой-либо страной, однако Пекин может рационально, эффек-
тивно и конструктивно использовать трехсторонние рамки для продви-
жения дипломатических инициатив, увеличения стратегических ресурсов, 
разрешения конфликтов между великими державами, поддержания страте-
гической стабильности и содействия созданию нового миропорядка.

2.4. Треугольник Россия – Индия – Китай:  
как продвинуться вперед? 

Развитие китайско-индийских отношений 

В целях минимизации негативных последствий конфронтации между китай-
скими и индийскими пограничниками в регионе плато Доклам (в китайской 
версии — Дунлан)29 в июне–августе 2017 г. с февраля 2018 г. Китай и Индия 
приступили к созданию конструктивной атмосферы. 27–28 апреля 2018 г. в 
Ухане был успешно проведен первый неформальный саммит лидеров Китая 
и Индии30. Данная встреча укрепила сотрудничество между главами двух 
стран и способствовала развитию стратегического доверия между госу-
дарствами. Стороны обсудили сотрудничество в Афганистане в формате 
«Китай – Индия Плюс» с перспективой последующего расширения сферы 
совместной работы31, а также приняли решение укрепить развитие эконо-
мических отношений стран в рамках формата Бангладеш–Китай–Индия–
Мьянма (BCIM)32 и вырабатывать общие ответы на глобальные изменения.  
В контексте подготовки и проведения Уханьской встречи были восстанов-
лены важные механизмы связи и сотрудничества Китая и Индии: возоб-
новилось паломничество организованных по официальной линии групп 
индийских паломников через горный перевал Нату-Ла в Тибет33, китайская 
сторона снова начала предоставлять Индии статистические данные о сезо-
нах паводков реки Ярлунг-Цангпо (Брахмапутра)34. 

В 2018 г. были восстановлены либо запущены следующие межгосударствен-
ные диалоговые механизмы и совещательные практики: рабочий механизм 
консультаций и координации по вопросам китайско-индийской границы, 
двусторонний консультативный механизм в военной сфере, диалоговый 
механизм в области морской безопасности, китайско-индийский меха-

29	Индия	и	Китай	стоят	на	границе	войны	//	Коммерсант,	28	июля	2017	г.	URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3368305
30	Премьер-министр	Индии	Нарендра	Моди	 и	 президент	 КНР	Си	Цзиньпин	 с	 27	 по	 28	 апреля	 провели	 первый	 в	
истории	индийско-китайских	отношений	неформальный	саммит	//	Российская	газета,	2	мая	2018	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2018/05/02/lidery-indii-i-kitaia-proveli-pervyj-v-istorii-neformalnyj-sammit.html

31	 India,	China	Begin	First	Joint	Afghan	Project	//	India	Today,	October	16,	2018.	
URL:	https://www.indiatoday.in/india/story/india-china-begin-first-joint-afghan-project-1368738-2018-10-16

32	 ‘China-India	Plus’	Plan	Set	in	Motion	with	Joint	Training	for	Afghan	Diplomats	//	CGTN,	October	19,	2018.	
URL:	https://www.news.cgtn.com/news/3d3d674e7a51544f7a457a6333566d54/share_p.html

33	В	Тибет	прибыла	первая	в	2018	году	организованная	группа	паломников	из	Индии	//	Рамблер,	21	июня	2018	г.	
URL:	https://www.news.rambler.ru/other/40149867-v-tibet-pribyla-pervaya-v-2018-godu-organiz

34	China	Begins	Sharing	Data	on	Brahmaputra,	Sutlej	Rivers	//	The	Economic	Times,	June	10,	2018.	
URL:	https://www.economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/china-begins-sharing-data-on-brahmaputra-
sutlej-rivers/articleshow/64527287.cms



25www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2019

низм гуманитарных обменов высокого уровня35. Состоялись 21-я встреча 
специальных представителей Китая и Индии по пограничным вопросам 
и первая китайско-индийская встреча на высоком уровне по безопасно-
сти и правоприменению36. Особо важным представляется возобновление 
обменов между китайскими и индийскими военнослужащими37. В декабре 
2018 г. в Чэнду (КНР) стороны также успешно провели совместные контр-
террористические учения «Рука об руку – 2018»38. Кроме того, Пекин и Дели 
предприняли первые шаги для смягчения торгового дефицита, устранения 
разногласий по поводу ИПП и решения других вопросов. Индия в 2018 г. 
впервые в новом статусе полноправного члена приняла участие в саммите 
ШОС в Циндао39, что также косвенно способствовало возобновлению китай-
ско-индийских отношений.

В целом китайско-индийские отношения развиваются в направлении посте-
пенного потепления, тем не менее в процессе «перезапуска» отношений 
сохраняется неопределенность. Не устранены сомнения в отношении того, 
была ли корректировка политики правительства Н. Моди в отношении Китая 
в 2018 г. стратегическим шагом либо тактическим маневром в контексте 
предстоящих выборов в Индии. Продолжение процесса перезапуска отно-
шений напрямую связывается китайскими экспертами с тем, останется ли 
Н. Моди у власти после выборов 2019 г. 

В среднесрочной перспективе на пути стабильного развития китайско-
индийских взаимоотношений все еще стоят серьезные препятствия. Глав-
ным фактором выступает отсутствие взаимного стратегического доверия. 
По глобальным вопросам стратегические интересы Китая и Индии в основ-
ном совпадают, и по многим проблемам стороны могут сформировать 
общую позицию. На региональном уровне общие интересы сторон мало-
численны, между странами явно либо скрыто прослеживается конкуренция 
за зоны влияния, хотя Китай не имеет влияния на доминирование Индии в 
Южной Азии. Вопросы двусторонних отношений сложны и носят чувстви-
тельный характер; уладить исторически сложившиеся противоречия в крат-
косрочной перспективе не представляется возможным. 

Одной из наиболее острых проблем выступает усиливающееся соперни-
чество между странами на региональном уровне. Китай является крупным 
торговым партнером Индии, Пакистана, Бангладеш, Мальдивской Респуб-

35	 India,	China	Explore	CBMs	and	Cooperation	among	Armed	Forces	for	Stability	along	Border	//	The	Economic	Times,	March	
22,	 2018.	 URL:	 https://www.economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-china-explore-cbms-and-cooperation-
among-armed-forces-for-stability-along-border/articleshow/63418743.cms

36	На	21-й	встрече	спецпредставителей	Китая	и	Индии	по	пограничным	вопросам	достигнуты	важные	консенсусы	//	
СИНЬХУА	Новости,	25	ноября	2018	г.	
URL:	http://www.russian.news.cn/2018-11/25/c_137629016.htm	

37	Chinese	Defense	Minister	to	Visit	India	//	China	Military	Online,	August	21,	2018.	
URL:	http://www.eng.chinamil.com.cn/view/2018-08/21/content_9258810.htm

38	Китай	и	Индия	провели	совместные	антитеррористические	учения	//	Газета	«Жэньминь	Жибао»	он-лайн,	24	дека-
бря	2018	г.	
URL:	http://www.russian.people.com.cn/n3/2018/1224/c31521-9531118.html	

39	Саммит	ШОС	в	Циндао:	17	документов	и	первое	участие	Индии	и	Пакистана	//	РИА	Новости,	10	июня	2018	г.	
URL:	https://wwww.ria.ru/20180610/1522486787.html
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лики и Мьянмы, а также Непала и Шри-Ланки40. КНР превратилась в важ-
нейший источник иностранного капитала в Южной Азии41. С продвижением 
в Южной Азии с 2013 г. ИПП Китай стал крупным инвестором в инфраструк-
туру региона, особенно в Пакистане, Бангладеш, Мальдивах, Шри-Ланке и 
Непале, где уже строится либо разрабатывается целый ряд крупных проек-
тов42. Быстрое продвижение ИПП заставляет Индию беспокоиться об усиле-
нии центробежной тенденции среди малых стран Южной Азии, которые тра-
диционно признавали индийское доминирование в регионе. В то же время 
Китай43 стал крупным поставщиком военной техники в соседние с Индией 
страны – Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланку и Мьянму44.

С приходом к власти в США Д. Трампа международная обстановка транс-
формировалась, что предоставило КНР и Индии пространство для укре-
пления стратегического сотрудничества. И Китай, и Индия выступают за 
продвижение глобализации и принципа открытого развития45 и реши-
тельно порицают политику торгового протекционизма. Подобная позиция 
обеспечивает стратегическую основу для поддержания существующего 
мирового порядка. Одновременно сохраняются положительные фак-
торы в долгосрочном развитии китайско-индийских отношений. Китай и 
Индия обладают схожими национальными особенностями, в их истори-
ческом развитии много общего. Например, индийский фильм «Дангал» 
(в китайском прокате известен под названием «Давай поборемся, папа») 
был популярен среди китайского населения46. Подъем индийской эконо-
мики требует углубления китайско-индийского экономического сотруд-
ничества. В последние годы китайский капитал активно использовался 
для финансирования индийских технологических стартапов. К примеру, 
сфера солнечной энергетики в Индии достаточно конкурентоспособна, 
при этом около 90% солнечных батарей поставляются из Китая47. Сборка 
в Индии китайских мобильных телефонов может внести вклад в быстрое 
развитие телекоммуникационной индустрии в стране. Китайский капитал 
используют некоторые известные индийские стартапы, в частности Paytm 

40	South	Asia	Trade	at	a	Glance:	Most	Recent	Values	//	World	Integrated	Trade	Solution.	
URL:	https://www.wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/SAS/textview

41	Who	Dominates	the	Economies	of	South-East	Asia?	//	Financial	Times,	May	1,	2018.	
URL:	https://www.ft.com/content/898fa38e-4882-11e8-8ee8-cae73aab7ccb

42	China’s	Vision	for	the	Belt	and	Road	in	South	Asia	//	The	Diplomat,	March	2,	2019.	
URL:	https://www.thediplomat.com/2019/03/chinas-vision-for-the-belt-and-road-in-south-asia/

43	Топ-10	крупнейших	экспортеров	оружия	в	мире	//	Вести	Экономика,	24	февраля	2016	г.	
URL:	https://www.vestifinance.ru/articles/67810?page=3	

44	Крупнейшие	экспортеры	вооружений	и	их	покупатели	//	Военное	обозрение,	26	апреля	2017	г.	
URL:	https://www.topwar.ru/114321-krupneyshie-eksportery-vooruzheniy-i-ih-pokupateli.html

45	Даго	кайфан	фачжаньдэ	чжунго	цзинъянь	[Китайский	опыт	открытого	развития	держав]	//	Жэньминьван,	5	сентября	
2018	г.	URL:	http://www.theory.people.com.cn/n1/2018/0905/c40531-30272603.html

46	Самые	кассовые	фильмы	Китая.	Дангал	–	самый	кассовый	болливудский	фильм	в	Китае	//	ChinaPK,	14	мая	2017	г.	
URL:	http://www.chinapk.ru/samye-kassovye-filmy-kitaya-dangal-samyj-kassovyj-bollivudskij-film-v-kitae/

47	Новая	энергетическая	политика	Китая	обрушит	рынок	ВИЭ	и	цены	на	солнечные	панели	//	Хайтек+,	 
8	июня	2018	г.	 
URL:	https://www.m.hightech.plus/2018/06/08/novaya-energeticheskaya-politika-kitaya-obrushit-rinok-vie-i-ceni-na-
solnechnie-paneli	
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https://topwar.ru/114321-krupneyshie-eksportery-vooruzheniy-i-ih-pokupateli.html
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и Flipkart48. Финансирование конкурирующей с Uber на индийском автомо-
бильном рынке местной компании Ola осуществляется китайской Tencent49. 
На ранней стадии поддержав учрежденный КНР Азиатский банк инфра-
структурных инвестиций (АБИИ), Индия превратилась в его крупного бене-
фициара50. 

Однако в последние годы взаимодействие между двумя странами по гло-
бальным вопросам постепенно ослабевает, в том числе в связи со сниже-
нием динамики обсуждения вопросов изменения климата, приостановкой 
Дохийского раунда переговоров Всемирной торговой организации, успеш-
ным созданием Нового банка развития БРИКС, достижением договоренно-
стей по поводу пула условных валютных резервов БРИКС и иными событи-
ями. Двусторонние противоречия, в первую очередь в экономической сфере, 
нарастают. Стороны также не сумели достичь существенного прогресса в 
решении территориальных споров и других чувствительных вопросов.

Сегодня китайско-индийские отношения нуждаются в реструктуризации и 
развитии. Сформированная ранее стратегическая основа китайско-индий-
ского взаимодействия ослабевает, и для стабилизации сотрудничества 
необходимы новые точки соприкосновения. В решение этой задачи может 
внести вклад трехсторонний формат России, Китая и Индии. 

Трехстороннее взаимодействие 

1 декабря 2018 г. на полях саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе была 
предпринята попытка активизировать механизм трехстороннего сотруд-
ничества России, Индии и Китая, возобновив после двенадцатилетнего 
перерыва практику регулярных встреч на высшем уровне в этом составе. 
По словам В. Путина, приоритетными темами таких встреч должны стать 
различные аспекты безопасности и борьбы с протекционизмом, а также с 
политически мотивированными ограничениями в международной торговле. 
Развивая идеи российского президента, премьер-министр Индии Н. Моди 
обозначил четыре возможных направления совместной работы: региональ-
ная и глобальная стабильность, экономическое процветание, обмен опытом 
в областях взаимного интереса и сотрудничество по мерам ответа на вновь 
появляющиеся вызовы. Схожие мысли высказал и председатель КНР Си 
Цзиньпин, сделав акцент на особую ответственность трех держав за под-
держание стабильности на региональном и глобальном уровнях51.

В последние годы формат РИК оставался в тени более представительной 
пятисторонней структуры сотрудничества с участием Бразилии и Южной 

48	Tencent:	China’s	Online	Giant	Jumps	into	India’s	E-Commerce	Frenzy	//	Quartz	India,	April	11,	2017.	
URL:	https://www.qz.com/india/954620/flipkarts-1-4-billion-funding-chinas-online-giant-tencent-jumps-into-indias-e-
commerce-frenzy/

49	Главный	конкурент	Uber	в	Индии	привлек	$1,1	млрд	//	Ihodl,	11	октября	2017	г.	
URL:	https://www.ru.ihodl.com/topnews/2017-10-11/glavnyj-konkurent-uber-v-indii-privlek-11-mlrd/

50	AIIB	Makes	Its	First	Loan	to	India,	the	Bank’s	Second	Largest	Shareholder	//	The	Diplomat,	May	17,	2017.	
URL:	https://www.thediplomat.com/2017/05/aiib-makes-its-first-loan-to-india-the-banks-second-largest-shareholder/

51	Кортунов	А.	Воссоединение	Хартленда	//	Эксперт	Online,	5	февраля	2019	г.	
URL:	http://www.expert.ru/2019/02/6/vossoedinenie-hartlenda--geopoliticheskaya-himera-ili-istoricheskij-shans/	
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Африки (БРИКС). Не умаляя международного значения последних двух 
стран, стоит отметить, что географическое расширение РИК до БРИКС 
имело и свои институциональные издержки: страны, находящиеся на других 
континентах, имели свои задачи и приоритеты, отличающиеся от повестки 
дня первоначальных евразийских участников. Победа на президентских 
выборах 2018 г. в Бразилии ультраправого депутата национального парла-
мента страны, «бразильского Трампа» Ж. Болсонару ставит много вопро-
сов о будущем пятисторонней структуры. Во всяком случае, представляется 
несомненным, что полностью «растворить» РИК в БРИКС было бы серьез-
ным просчетом.

Представляется целесообразным сформировать эффективный механизм 
встреч руководителей России, Китая и Индии. По всей вероятности, в бли-
жайшей перспективе трехсторонние встречи на высшем уровне будут про-
водиться на полях более крупных многосторонних мероприятий (саммиты 
«Группы двадцати», БРИКС, ШОС, АСЕМ и др.). В неопределенной междуна-
родной обстановке главы государств играют особую роль: так, в последние 
годы председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Н. Моди 
поддерживали формат двусторонних встреч на полях саммитов ШОС, 
БРИКС и «Группы двадцати», предоставляя гарантии недопущения ухудше-
ния китайско-индийских отношений. Однако если все ограничится перио-
дическим непродолжительным общением лидеров, констатацией совпада-
ющих позиций или даже подписанием общих политических деклараций, то 
существенного вклада в консолидацию евразийского пространства такой 
формат не внесет. Необходимо откровенно артикулировать существующие 
разногласия, касающиеся наиболее острых проблем Евразии. Одновре-
менно, учитывая неизбежную краткость трехсторонних саммитов, необхо-
димо предусмотреть тщательную заблаговременную проработку поднимае-
мых на встречах вопросов на уровне экспертов и профильных министерств 
– с использованием форматов второго и полуторного треков и с выходом на 
подготовку конкретных «дорожных карт». Создание постоянного трехсто-
роннего механизма консультаций между военными и проведение регуляр-
ных трехсторонних военных учений также представляются вполне актуаль-
ной задачей, способной внести определенный вклад в решение проблемы 
доверия между военными Китая и Индии. 

В первую очередь трем государствам необходимо укрепить взаимодейст-
вие по вопросам региональной безопасности и стабильности. В Евразий-
ском регионе существует ряд угроз, которые выступают как общим вызо-
вом, так и поводом для сотрудничества трех стран. Политический триалог 
можно было бы начать с обсуждения таких проблем, как будущее Сирии и 
Афганистана, очень важных для всех трех участников. Не менее сущест-
венной представляется проработка отдельных функциональных измерений 
формирования евразийского пространства – совместное противодействие 
терроризму, управление миграционными потоками, продовольственная и 
энергетическая безопасность, вопросы международного обмена инфор-
мацией и развития искусственного интеллекта. Индия и Китай являются 
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государствами – наблюдателями Арктического совета. Россия как один из 
ведущих членов этой организации могла бы предложить своим партнерам 
обсуждать вопросы Арктики совместно, чтобы ни у кого их них не возни-
кало подозрений по поводу «прокитайских» или «проиндийских» позиций 
Москвы в этих вопросах. 

Представляется целесообразным в рамках РИК способствовать сопря-
жению взаимосвязанных проектов России, Китая и Индии в Евразии. 
Китай и Россия уже достигли консенсуса относительно сопряжения ЕАЭС 
и комплементарной Инициативы пояса и пути. Индия не может принять 
китайский проект, однако на встрече в Ухане была согласована модель 
сотрудничества «Китай – Индия Плюс»52. В настоящее время страны также 
начали взаимодействовать в Афганистане. Правительство Н. Моди при-
соединилось к международному транспортному коридору «Север – Юг», 
подписало с Ираном соглашение о транзите товаров через иранский юго-
восточный порт Чабахар53. В феврале 2018 г. Индия присоединилась к 
Ашхабадскому соглашению в поддержку строительства Туркменистаном 
проекта трубопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» 
(ТАПИ)54. Для китайской стороны также представляется целесообразным 
трехстороннее сотрудничество в области энергетики. Ранее обсуждалось 
создание нефтегазового альянса55, но прогресса на этом направлении 
пока не наблюдается. Поскольку зависимость Китая и Индии от миро-
вых энергоресурсов растет, а экспорт российской нефти сталкивается с 
новым давлением, вероятность продвижения трехстороннего сотрудниче-
ства в данной области возрастает. Трем государствам следует развивать 
прагматичное сопряжение стратегий. Они смогут по-настоящему углубить 
сотрудничество только в том случае, если осознают объединительный 
потенциал согласования и интеграции стратегических и экономических 
интересов.

Трем странам также следует содействовать мирному разрешению индий-
ско-пакистанских разногласий на площадке ШОС, содействуя тому, чтобы 
ШОС играла более важную роль в вопросах региональной безопасности и 
экономического развития.

Большим стимулом стало бы более активное трехстороннее взаимодейст-
вие по проблемам, выходящим за географические рамки Евразийского кон-
тинента. Будущее многостороннего контроля над вооружениями, реформы 
ООН, ВТО и других глобальных организаций, развитие международного 

52	 ‘China-India	Plus’	Plan	Set	in	Motion	with	Joint	Training	for	Afghan	Diplomats	//	CGTN,	October	19,	2018.	
URL:	https://www.news.cgtn.com/news/3d3d674e7a51544f7a457a6333566d54/share_p.html	

53	Иран,	Индия	и	Афганистан	подписали	соглашение	о	транзите	товаров	через	иранский	порт	Чабахар	//	Иран.Ру,	24	
октября	 2018	 г.	 URL:	 https://www.iran.ru/news/economics/111400/Iran_Indiya_i_Afganistan_podpisali_soglashenie_o_
tranzite_tovarov_cherez_iranskiy_port_Chabahar	

54	23	февраля	2018	 г	дан	старт	строительству	афганского	участка	 газопровода	ТАПИ	 //	Neftegaz.RU,	24	февраля	
2018	 г.	 URL:	 https://www.neftegaz.ru/news/gas/203273-23-fevralya-2018-g-dan-start-stroitelstvu-afganskogo-uchastka-
gazo	pro	voda-tapi/	

55	Китай	и	Индия	планируют	альянс	для	совместных	закупок	нефти	и	газа	//	SULARU,	16	апреля	2018	г.	
URL:	https://www.sularu.com/theme/10390	
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публичного права в XXI в., изменения климата и вызовы экологии, управ-
ление техническим прогрессом – по всем этим и многим другим проблемам 
единая позиция России, Китая и Индии будет иметь большее значение, чем 
их мнения по отдельности. 

Сохраняется общее желание участников формата усиливать координа-
цию позиций по ключевым глобальным проблемам. По итогам встречи 
министров иностранных дел РИК в г. Учжэнь 27 февраля 2019 г. Россия,  
Индия и Китай выразили обеспокоенность в связи с продолжающейся 
разбалансировкой многосторонней торговой системы, усилением про-
текционистских мер, развязыванием «торговых войн», расширением 
практики нелегитимных односторонних экономических санкций в обход 
Совета Безопасности ООН56. 

Интерес Москвы, Нью-Дели и Пекина к сотрудничеству в формате РИК 
базируется на совпадении или близости позиций сторон по широкому 
кругу вопросов, связанных с укреплением международного права и мно-
госторонних основ современного миропорядка. Взаимодействие «тройки» 
все уверенней приобретает глобальное измерение и не замыкается лишь 
на евразийской повестке. Это видно по широкому кругу вопросов, кото-
рые обсудили главы МИД в Учжэне. Как следует из коммюнике по итогам 
встречи, особое внимание министры уделили событиям вокруг Венесуэлы, 
ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, прежде всего в кон-
тексте сирийского урегулирования и ситуации в Йемене, положению дел в 
Афганистане и на Корейском полуострове, проблематике Совместного все-
объемлющего плана действий (СВПД)57.

2.5. Сотрудничество РФ и КНР в сфере  
информационной безопасности 

В 2018 г. сотрудничество в сфере информационной безопасности Россия 
и Китай развивали как в двустороннем формате, так и на различных мно-
госторонних площадках. Договорно-правовая база российско-китайского 
взаимодействия в этой сфере, ключевым элементом которой является 
межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспе-
чения международной информационной безопасности от 8 мая 2015 г.58, 
продолжала дополняться документами, заключаемыми на уровне ведомств, 
организаций и компаний двух стран. 

По итогам российско-китайского саммита в Пекине в июне 2018 г. был под-
писан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономиче-
ского развития РФ и Министерством коммерции КНР по вопросам сотруд-

56	Выступление	 и	 ответы	 на	 вопросы	СМИ	Министра	 иностранных	 дел	 России	 С.В.	 Лаврова	 в	 ходе	 совместной	
пресс-конференции	по	итогам	встречи	министров	иностранных	дел	РИК	//	МИД	России,	27	февраля	2019	г.	
URL:	http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/3547249	

57	О	встрече	министров	иностранных	дел	России,	Индии	и	Китая	(РИК)	//	МИД	России,	27	февраля	2019	г.	
URL:	http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/3547259

58	Соглашение	между	Правительством	Российской	Федерации	и	Правительством	Китайской	Народной	Республики	о	
сотрудничестве	в	области	обеспечения	международной	информационной	безопасности	//	МИД	России.	
URL:	http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-38/43921
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ничества в области электронной торговли59. 1 октября 2018 г. в Боао (КНР) 
АО «Лаборатория Касперского» и Центр реагирования на киберинциденты в 
индустриальных средах при Министерстве промышленности и информати-
зации КНР подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве60.

В октябре 2018 г. состоялось 17-ое заседание Подкомиссии по связи и 
информационным технологиям (ИТ) Российско-Китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств. Участники заседания 
отметили существенную активизацию российско-китайского сотрудниче-
ства в сфере информационных технологий. Россия заинтересована в дивер-
сификации поставок высокотехнологичного оборудования, в том числе сер-
веров, систем хранения и телекоммуникационного оборудования. Москва 
также надеется на дальнейшее продвижение и использование российского 
программного обеспечения в КНР. Задачу укрепления сетевой безопасности 
России и Китай рассматривают в контексте обеспечения устойчивого эконо-
мического развития, реализации прав и возможностей граждан, повышения 
эффективности государственного управления и мирного развития глобаль-
ного информационного пространства61. 

В июне 2018 г. в рамках X Международного IT-Форума в г. Ханты-Ман-
сийске прошла Вторая международная конференция по информационной 
безопасности с участием стран БРИКС, ШОС, ОДКБ и других государств.  
В мероприятиях приняли участие 19 представителей крупнейших ассоциа-
ций, ИТ-компаний, учреждений науки и образования КНР62. 

59	Подписание	Китаем	и	Россией	«Меморандума	о	взаимопонимании	по	сотрудничеству	в	области	электронной	тор-
говли»	//	Министерство	коммерции	КНР,	12	июня	2018	г.	
URL:	http://russian.mofcom.gov.cn/article/speechheader/201806/20180602754471.shtml	

60	XVII	заседание	российско-китайской	подкомиссии	по	связи	и	IT	прошло	в	Китае	//	D-Russia.ru,	2	октября	2018	г.	
URL:	http://d-russia.ru/xvii-zasedanie-rossijsko-kitajskoj-podkomissii-po-svyazi-i-it-proshlo-v-kitae.html	

61	Состоялось	XVII	заседание	Российско-Китайской	подкомиссии	по	связи	и	IT	//	Министерство	цифрового	развития,	
связи	и	массовых	коммуникаций	РФ,	2	октября	2018	г.	URL:	https://digital.gov.ru/ru/events/38518/

62	Большой	национальный	форум	информационной	безопасности	ИНФОФОРУМ	2019	//	Инфофорум,	31	января	2019	г.	
URL:	https://infoforum.ru/conference/conference/program/cid/51	
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3.1. Новое начало Шанхайской организации сотрудничества: 
первый саммит после расширения 

Для ШОС важнейшим событием 2018 г. стал очередной саммит63. 9–10 июня 
2018 г. в г. Циндао (КНР) состоялось 18-е заседание Совета глав государств 
(СГГ) – членов ШОС. Помимо представителей стран-участниц, в нем при-
няли участие лидеры Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии, а также 
представители региональных и международных организаций. Главным ито-
гом саммита стало принятие Циндаоской декларации64, в которой отражены 
консолидированные подходы государств-членов к актуальным вопросам 
региональной и глобальной политики, а также закреплены принципы даль-
нейшего развития организации. В числе других документов, одобренных 
на саммите, – Программа сотрудничества в противодействии терроризму, 
сепаратизму и экстремизму на 2019–2021 гг. и Антинаркотическая страте-
гия на 2018–2023 гг.

Саммит в Циндао стал знаковым событием в истории организации как 
первая встреча, состоявшаяся в формате «шанхайской восьмерки» после 
вхождения Республики Индии и Исламской Республики Пакистан в состав 
полноправных членов. Участниками заседания СГГ в Циндао стали премьер-
министр Индии Н. Моди и президент Пакистана М. Хуссейн. 

Как указано в Циндаоской декларации, государства-члены отмечают новые 
качество и динамику, которые получает развитие сотрудничества в раз-
личных областях после вступления Индии и Пакистана в состав ШОС. Речь 
идет не просто о количественном расширении Организации, а о переходе к 
новому качеству ее деятельности и позиционирования в мире. В результате 
включения в число участников таких крупных и важных азиатских игроков, 
как Индия и Пакистан, возросла суммарная экономическая мощь ШОС, уве-
личился ее региональный охват, повысились возможности как для решения 
вопросов устойчивого экономического развития Евразии, так и для поиска 
решений острых проблем безопасности на евразийском пространстве. Фор-
мирование «шанхайской восьмерки» способствует межцивилизационному 
диалогу, позволяет распространить ценности ШОС на пространстве Евра-
зии, подтверждает приверженность ШОС принципу уважения культурно-
цивилизационного разнообразия. 

Президент России В. Путин отметил, что существенным направлением дея-
тельности ШОС является развитие взаимовыгодных экономических связей 

63	Саммит	ШОС	в	Циндао:	17	документов	и	первое	участие	Индии	и	Пакистана	//	РИА	Новости,	10	июня	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20180610/1522486787.html	

64	Циндаоская	декларация	Совета	глав	государств	–	членов	Шанхайской	организации	сотрудничества	//	Президент	
России,	10	июня	2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5315
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между участниками. Обратив внимание на необходимость координации 
интеграционных инициатив членов ШОС, включая ЕАЭС и ИПП, российский 
лидер заявил, что проект Большого евразийского партнерства, который 
прорабатывают Россия и Китай, будет открыт для всех стран ШОС65. 

Рост проявлений идей антиглобализма, попытки подорвать принципы сво-
бодной торговли в виде односторонних подходов и протекционистских мер 
заставляют страны ШОС укреплять сотрудничество на деловом треке, стре-
мясь к лучшей согласованности национальных планов развития. В сфере 
безопасности их деятельность по-прежнему основывается на принципах 
многосторонней дипломатии, соблюдении универсальных норм междуна-
родного права, бескомпромиссной борьбе с терроризмом и экстремизмом в 
любой форме без политизации и двойных стандартов. В Циндаоской декла-
рации государства-члены выступили за достижение консенсуса по вопросу 
о принятии Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терро-
ризма на основе Устава и других документов ООН.

В декабре 2018 г. в Челябинске состоялся первый Форум глав регионов 
стран ШОС66.

В начале 2019 г. на передний план вышли новые негативные факторы, воз-
действующие на работу ШОС. В контексте присоединения Индии и Паки-
стана к ШОС большую озабоченность вызывали сложные отношения двух 
стран и их возможное негативное влияние на Организацию. 14 февраля 
2019 г. в Кашмире произошла террористическая атака, в ходе которой поги-
бли не менее 40 сотрудников Сил полиции центрального резерва67. По мне-
нию Индии, Пакистан связан с этим терактом. 26 февраля самолеты ВВС 
Индии вошли в воздушное пространство Пакистана, в военно-воздушном 
бою индийский МиГ-21 был сбит, а пилот попал в плен68. Это самый серьез-
ный конфликт между Индией и Пакистаном за последние годы, и напряжен-
ность в Южной Азии резко возросла, хотя аналитики считают, что переход к 
масштабному вооруженному противостоянию маловероятен.

С момента основания ШОС между государствами-членами не имели места 
серьезные вооруженные конфликты. Индо-пакистанский конфликт наносит 
ущерб престижу и авторитету, а также подрывает внутреннее единство объ-
единения. Противоречия между Индией и Пакистаном как двумя крупней-
шими державами Южной Азии не могут не создавать барьеры для сотруд-
ничества в рамках ШОС в регионе и тормозят развитие Организации как на 
этом направлении, так и в области борьбы против терроризма. 

65	Саммит	Шанхайской	организации	сотрудничества	//	Президент	России,	10	июня	2018	г.	
URL:	http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/23/events/57716

66	В	Челябинске	состоялась	ознакомительная	встреча	глав	регионов	государств-членов	ШОС	//	Агентство	междуна-
родного	сотрудничества	Челябинской	области,	6	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.ica74.com/v-chelyabinske-sostoyalas-oznakomitelnaya-vstrecha-glav-regionov-gosudarstv-chlenov-shos/	

67	В	Кашмире	уничтожили	организатора	атаки	на	военную	колонну	//	РИА	Новости,	18	февраля	2019	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20190218/1551005704.html

68	Самолеты	ВВС	Индии	и	Пакистана	сошлись	в	воздушном	бою	на	границе	двух	стран	//	Известия,	28	февраля	2019	г.	
URL:	https://www.iz.ru/851418/2019-02-28/samolety-vvs-indii-i-pakistana-soshlis-v-vozdushnom-boiu-na-granitce-
dvukh-stran
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Тем не менее негативное влияние индийско-пакистанского конфликта 
на ШОС ограничено. Эта напряженность не может привести к изменению 
положения ШОС в целом, изменить курс и повестку дня основного развития 
объединения или привести к расколу Организации. Ни Индия, ни Пакистан 
не изменят политику в отношении ШОС и не откажутся от сотрудничества в 
ее рамках в связи с конфликтом.

В июне 2019 г. в Кыргызстане состоится саммит ШОС69. Организация не 
может игнорировать конфликт между двумя государствами-членами, но он 
не должен доминировать в повестке дня саммита. ШОС не следует вмеши-
ваться в двусторонние отношения или трансформироваться в платформу 
для урегулирования двусторонних противоречий, в ином случае Организа-
ция станет пространством для споров и тем самым отклонится от своего 
основного пути развития. ШОС объективно не в состоянии решить такие 
сложные проблемы, как индийско-пакистанский конфликт. Одновременно 
объединение может предоставить возможность для обмена мнениями и 
консультаций между Индией и Пакистаном с целью улучшения двусторон-
них отношений.

3.2. Перспективы расширения взаимодействия  
на многосторонних площадках:  
БРИКС, ВАС, АТЭС, АСЕМ

В 2018 г. Россия и Китай основную задачу развития двустороннего сотруд-
ничества на международной арене видели в укреплении взаимодействия 
по широкому спектру вопросов повестки дня ООН. Москва и Пекин про-
должали также поддерживать тесные контакты в других международных 
организациях и на многосторонних диалоговых площадках, в том числе на 
уровне глав государств и правительств. 

26 июля 2018 г. во время работы саммита БРИКС в Йоханнесбурге состоя-
лась встреча В. Путина и Си Цзиньпина. 15 ноября 2018 г. В. Путин встре-
тился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на полях Восточноазиатского 
саммита и саммита АСЕАН в Сингапуре. В рамках встречи стороны обсудили 
различные аспекты российско-китайского всеобъемлющего стратегического 
партнерства, прежде всего двустороннего торгово-экономического сотрудни-
чества70. 1 декабря 2018 г. на полях саммита «Группы двадцати» в Буэнос-
Айресе В. Путин принял участие во встрече Россия – Индия – Китай (РИК) с 
премьер-министром Индии Н. Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.  

РФ и КНР приветствуют поступательное развитие механизмов сотрудниче-
ства стран БРИКС, считая, что данное объединение вносит вклад в обеспе-
чение устойчивого роста мировой экономики, совершенствование глобаль-
ного управления и демократизацию международных отношений. Стороны 
продолжают активно взаимодействовать на таких авторитетных азиатских 

69	Следующий	саммит	ШОС	пройдет	в	Киргизии	//	РИА	Новости,	10	июня	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20180610/1522483380.html

70	Встреча	с	Премьером	Госсовета	КНР	Ли	Кэцяном	//	Президент	России,	15	ноября	2018	г.	
URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/59130
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площадках, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по 
безопасности, Совещание министров обороны стран АСЕАН с диалоговыми 
партнерами, форум «Азия – Европа» (АСЕМ). Основа этого взаимодейст-
вия – общность подходов России и Китая по формированию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе открытой, всеобъемлющей и транспарентной архи-
тектуры региональной безопасности.

3.3. Сотрудничество России и Китая в поддержании 
региональной стабильности и безопасности 

Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропо-
рядка и ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Корей-
ском полуострове, в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодейст-
вие двух держав в международных делах. Особую ответственность Россия и 
Китай чувствуют за положение дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сов-
местно с другими партнерами они стремятся внести вклад в решение задачи 
строительства в регионе устойчивого и безопасного будущего.

Формулируя свою позицию в отношении новых и старых региональных оча-
гов напряженности, Москва и Пекин стараются находить решения, не ущем-
ляющие интересы безопасности ни одного государства. Основополагающий 
принцип ненанесения ущерба безопасности других государств Москва и 
Пекин зафиксировали в Совместном заявлении об укреплении глобальной 
стратегической стабильности в июне 2016 г. Определяя в этом документе 
ключевые характеристики стратегической стабильности, Россия и Китай в 
числе важных ее составляющих выделили строгое соблюдение всеми госу-
дарствами и объединениями государств принципов и норм международного 
права и положений Устава ООН, регулирующих вопросы применения силы 
и принудительных мер.

Именно с этих позиций РФ и КНР продолжали взаимодействовать в 2018 г. 
в решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Заметным 
событием в многолетних усилиях Москвы и Пекина по урегулированию 
ситуации вокруг КНДР стала встреча 9 октября 2018 г. в Москве заместите-
лей министров иностранных дел в формате Россия – Китай – КНДР, по ито-
гам которой было принято коммюнике с выражением общих подходов трех 
стран к проблемам Корейского полуострова71. Участники консультаций были 
едины во мнении о безальтернативности мирного политико-дипломатиче-
ского урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова, 
при этом они подчеркнули неприятие односторонних санкций. 

Москва и Пекин координируют свои действия в Совете Безопасности ООН, 
чтобы придать новый импульс процессу, и продолжают переговоры по про-
блемам Корейского полуострова с другими партнерами, в первую очередь с 

71	Совместное	информационное	коммюнике	о	трехсторонних	консультациях	заместителей	министров	иностранных	
дел	РФ,	КНР	и	КНДР	//	МИД	России,	10	октября	2018	г.	
URL:	http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3370331
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Республикой Кореей и США72. Две страны поддерживают предпринимаемые 
руководством Республики Корея и КНДР шаги по восстановлению двусто-
ронних отношений. При этом важным элементом общего процесса урегули-
рования считается нормализация отношений между КНДР и США73. Россия 
и Китай разделяют надежду на возможность разумного компромисса как в 
рамках двусторонних переговоров, так и при содействии со стороны Совета 
Безопасности ООН74. 

В Москве и Пекине исходят из того, что корейское урегулирование – это 
многосторонний процесс, который помимо отказа КНДР от ракетно-ядер-
ных испытаний требует ответных уступок: постепенного снятия со страны 
санкций, а также предоставления ей гарантий безопасности75. После встречи 
Ким Чен Ына и Д. Трампа в июне 2018 г. представители КНДР и РК поставили 
вопрос о возможности поэтапной отмены санкций по мере продвижения 
страны к безъядерному статусу76. Введенные СБ ООН санкции против КНДР 
становятся препятствием не только для американо-северокорейских пере-
говоров по денуклеаризации, но и для процесса межкорейского диалога. 
Они должны реализовываться с целью продвижения мирного диалога и 
могут быть смягчены по мере улучшения ситуации. 24 ноября 2018 г. Совет 
Безопасности ООН утвердил исключение из санкций в отношении КНДР в 
целях запуска проекта по восстановлению железнодорожного сообщения, 
хотя США ранее блокировали это предложение77.

В Москве и Пекине также считают необходимым подписание декларации 
об окончании войны как основы нового мирного режима, которая изменила 
бы существующие правовые рамки и помогла гарантировать безопасность 
на полуострове. За Декларацией может и должен последовать полноценный 
мирный договор, гарантами которого также могут выступить РФ и КНР. 

Корейский вопрос в числе других проблем региональной безопасности был 
предметом обсуждения в ходе консультаций сопредседателей российско-
китайского Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии – замести-
теля министра иностранных дел РФ И. Моргулова и заместителя министра 
иностранных дел КНР Кун Сюанью. Всего за год состоялось шесть подоб-
ных встреч78.

Регулярный характер приобрели и российско-китайские консультации по 
72	РФ	и	Китай	скоординируют	действия	по	ситуации	на	Корейском	полуострове	//	Российская	газета,	4	апреля	2019	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2019/04/04/rf-i-kitaj-skoordiniruiut-dejstviia-po-situacii-na-korejskom-poluostrove.html

73	Заявление	 для	 прессы	 по	 итогам	 переговоров	 с	 Председателем	 КНР	 Си	 Цзиньпином	 //	 Президент	 России,	 
11	сентября	2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/58528

74	Корейский	полуостров:	ставка	на	Россию	//	Международная	жизнь,	18	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.interaffairs.ru/news/show/20567	

75	Сингапурский	саммит:	начало	долгого	пути	//	Международная	жизнь,	18	июня	2018	г.	
URL:	https://www.interaffairs.ru/news/show/20051

76	Трудности	и	надежды	корейского	урегулирования	//	Международная	жизнь,	16	августа	2018	г.	
URL:	https://www.interaffairs.ru/news/printable/20358

77	СБ	ООН	ослабил	санкции	против	КНДР	ради	проекта	с	Сеулом	//	Deutsche	Welle,	24	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.dw.com/ru/сб-оон-ослабил-санкции-против-кндр-ради-проекта-с-сеулом/a-46436552	

78	Посол	России	в	КНР:	российско-китайское	сотрудничество	–	стабилизирующий	фактор	в	нынешнем	турбулентном	
мире	//	Интерфакс,	9	января	2019	г.	URL:	https://www.interfax.ru/interview/645268
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антитеррористической проблематике. 18 декабря 2018 г. в Пекине состо-
ялся третий раунд российско-китайских консультаций по вопросам борьбы 
с международным терроризмом на уровне заместителей министров ино-
странных дел. Российскую делегацию возглавил О. Сыромолотов, китай-
скую – помощник министра иностранных дел (в ранге заместителя мини-
стра) Чжан Ханьхуэй. Участники консультаций, обменявшись оценками 
глобальных и региональных террористических угроз и проинформировав 
друг друга о действиях на национальном уровне, зафиксировали общее 
понимание важности создания широкого антитеррористического фронта в 
борьбе с ИГ, «Аль-Каидой», Исламским движением Восточного Туркестана 
и другими террористическими организациями. При этом Москва и Пекин 
сочли важным вновь подчеркнуть, что борьба с терроризмом должна вес-
тись при центральной координирующей роли ООН, на основе норм и прин-
ципов международного права, без «двойных стандартов» и в духе эффек-
тивного партнерского сотрудничества79.

Выступая в Пекине на Четвертой международной конференции «Россия и 
Китай: сотрудничество в новую эпоху» 29 мая 2018 г. заместитель минис-
тра иностранных дел РФ И. Моргулов отметил, что сегодня в регионе «сти-
раются разделительные линии, появляются новые модели межгосударст-
венного взаимодействия, кардинально отличающиеся от тех, которые мы 
видим, например, на Евро-Атлантическом пространстве». Во главу угла в 
АТР ставятся не унификация и псевдотолерантность, а созидательное и 
неконфликтное взаимодействие в рамках различных политических сис-
тем и жизненных укладов. Ответ на существующие в АТР вызовы безопас-
ности Россия и Китай видят в отказе от блоковых подходов, комплекс-
ной военно-политической разрядке, выработке единых для всех «правил 
игры»80.

3.4. Сопряжение ЕАЭС и ИПП. Перспективы формирования 
Большого евразийского партнерства

Цель создания Большого евразийского партнерства заключается в дол-
госрочном мире и процветании Евразии. Для ее достижения необходимо 
согласовать преференциальные режимы торгово-экономического сотруд-
ничества, развить транспортную, информационную и энергетическую 
инфраструктуры, выработать сочетание национальных планов развития с 
международной производственно-технологической кооперацией и перейти 
к справедливой системе валютно-финансовых отношений. БЕП должно 
формироваться на основе гибкой системы правовых норм, совместных 
проектов и институтов, учитывающих интересы участников и предполагаю-
щих добровольный характер сотрудничества. Интеграция будет носить раз-

79	О	консультациях	заместителя	Министра	иностранных	дел	РФ	О.В.	Сыромолотова	с	помощником	Министра	ино-
странных	дел	КНР	Чжан	Ханьхуэй	по	вопросам	борьбы	с	международным	терроризмом	//	МИД	России,	18	декабря	
2018	г.	URL:	http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/3448305

80	Выступление	 на	 Четвертой	 международной	 конференции	 «Россия	 и	 Китай:	 сотрудничество	 в	 новую	 эпоху»	 //	
РСМД,	30	мая	2018	г.	URL:	https://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/vystuplenie-na-chetvertoy-
mezh	dunarodnoy-konferentsii-rossiya-i-kitay-sotrudnichestvo-v-novuyu-epokh/	
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носкоростной и разноуровневый характер, каждому участнику должна быть 
предоставлена свобода выбора пакета обязательств81.
В настоящее время основным содержанием формирования БЕП является 
сопряжение процессов евразийской экономической интеграции и Инициа-
тивы пояса и пути82. При этом необходимо не только создать транспортные 
коридоры через территории стран ЕАЭС, но и сформировать пошаговую 
программу взаимодействия, основанную на взаимной выгоде от расширения 
инвестиционного и проектного сотрудничества. Для достижения этой цели 
потребуется создать инструменты поддержки и содействия в торговой, тамо-
женной, финансовой и инфраструктурной сферах, что требует координации 
и системной работы правительств и заинтересованных компаний всех стран83.
В 2018 г. процесс сопряжения последовательно набирал обороты. Торго-
вый оборот между КНР и ЕАЭС по итогам 2018 г. увеличился на 22,9% до 
126,3 млрд долл., что составляет 16,76% внешней торговли Союза84. 17 мая 
2018 г. в рамках Астанинского экономического форума было подписано 
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР85. 
При реализации соглашения предполагается сделать особый акцент на раз-
витие транспортной инфраструктуры, в частности железнодорожного тран-
спорта. Соглашение направлено на снижение нетарифных ограничений и 
имеет важное значение для упрощения торговых процедур86. 
В 2019 г. планируется продолжение взаимодействия в части торговых поли-
тик ЕАЭС и Китая. Готовится к подписанию Соглашение об обмене инфор-
мацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, 
перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР87. Передача тамо-
женной информации позволит лучше анализировать трансграничные тор-
говые потоки, а также снижать барьеры, мешающие их росту.
Пекин заинтересован в развитии интеграционного процесса в рамках ЕАЭС 
и предоставляет инвестиционные средства на эти цели: в 2018 г. Китай пре-
доставил ВЭБ.РФ инвестиции в размере около 10 млрд долл.88 Китай ини-

81	Сергей	Глазьев:	«Большое	евразийское	партнерство	создаст	основу	для	формирования	более	гармоничного	тех-
нологического	и	институционального	мироустройства»	//	Звезда,	14	марта	2019	г.	
URL:	https://www.zvezdaweekly.ru/news/t/2019313107-2Yqsz.html

82	Статья	Владимира	Путина	«XXV	саммит	АТЭС	в	Дананге:	вместе	к	процветанию	и	 гармоничному	развитию»	 //	
Президент	России,	8	ноября	2017	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/56023

83	Министр	ЕЭК	Сергей	Сидорский:	«Большое	Евразийское	партнерство	вокруг	ядра	ЕАЭС–Китай	–	эффективный	
ответ	на	вызовы	в	мировой	экономике»	//	Евразийская	экономическая	комиссия,	4	июля	2018	г.	
URL:	http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/4-07-2018-2.aspx

84	Внешняя	торговля	ЕАЭС	по	странам	//	//	Евразийская	экономическая	комиссия.	URL:	http://www.eurasiancommission.
org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2018/12/E201812_2_1.pdf	

85	Подписано	соглашение	о	торгово-экономическом	сотрудничестве	между	ЕАЭС	и	КНР	//	Евразийская	экономиче-
ская	комиссия,	17	мая	2018	г.	URL:	http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-05-2018-5.aspx

86	Сопряжение	«Пояса	и	пути»	и	ЕАЭС:	перспективы	инфраструктурных	проектов	//	Ритм	Евразии,	24	января	2018	г.	
URL:	https://www.ritmeurasia.org/news--2018-01-24--soprjazhenie-pojasa-i-puti-i-eaes-perspektivy-infrastrukturnyh-
proektov-34607	

87	ЕАЭС	и	Китай	договорились	направить	проект	Соглашения	об	обмене	таможенной	информацией	на	внутригосу-
дарственные	процедуры	//	Евразийская	экономическая	комиссия,	18	декабря	2018	г.	
URL:	http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-12-2018-2.aspx

88	Сопряжение	ЕАЭС	и	Шелкового	пути:	Китай	меняет	стратегию	//	Евразия	Эксперт,	4	декабря	2018	г.	
URL:	http://www.eurasia.expert/sopryazhenie-eaes-i-shelkovogo-puti-kitay-menyaet-strategiyu/

https://zvezdaweekly.ru/news/t/2019313107-2Yqsz.html
http://kremlin.ru/events/president/news/56023
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/4-07-2018-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2018/12/E201812_2_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2018/12/E201812_2_1.pdf
https://www.ritmeurasia.org/news--2018-01-24--soprjazhenie-pojasa-i-puti-i-eaes-perspektivy-infrastrukturnyh-proektov-34607
https://www.ritmeurasia.org/news--2018-01-24--soprjazhenie-pojasa-i-puti-i-eaes-perspektivy-infrastrukturnyh-proektov-34607
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циирует проекты в государствах – членах Союза, в значительной степени 
связанные со строительством транспортной инфраструктуры89. Они направ-
лены прежде всего на развитие ИПП, однако оказывают положительное 
воздействие и на интеграцию в рамках ЕАЭС.

Ключевым направлением взаимодействия должно оставаться развитие 
транспортной инфраструктуры, которое невозможно без межгосударст-
венного сотрудничества при транспортировке грузов через страны ЕАЭС. 
Речь идет об анализе транспортных потоков и поиске «узких мест» в целях 
сокращения времени транспортировки товаров. Даже на национальном 
уровне в государствах – членах ЕАЭС по некоторым направлениям сущест-
вуют проблемы из-за низкой пропускной способности транспортных маги-
стралей. При увеличении объемов грузов, ввозимых в и вывозимых из КНР, 
без решения проблем на национальном уровне экономический эффект от 
построения транспортной инфраструктуры и организации взаимодействия 
будет ограничен. Развитие инфраструктуры позволит значительно сокра-
тить транспортные расходы. В настоящее время часть издержек в рамках 
определенных проектов берет на себя государство. К примеру, в 2019 г. 
предполагается увеличить объемы поставки российских продовольствен-
ных товаров в Китай, и с целью поддержки отечественных производителей 
Российский экспортный центр планирует компенсировать 50% издержек от 
транспортировки продукции в Китай90. 

Однако взаимодействие в области транспортной инфраструктуры не 
должно рассматриваться в качестве единственного направления. Перспек-
тивной представляется организация площадок для встреч бизнеса и госу-
дарственных структур, участвующих в сопряжении ЕАЭС и Инициативы 
пояса и пути. Важным ограничением для взаимодействия на уровне бизнеса 
выступает недостаточное понимание специфики экономического регулиро-
вания и ведения бизнеса в Китае и ЕАЭС у компаний стран Союза и Китая 
соответственно. Органы ЕАЭС могли бы инициировать подготовку совмест-
ных аналитических материалов с китайскими партнерами, раскрывающих 
особенности национального регулирования стран ЕАЭС и Китая91. 

В 2019 г. вопросы сопряжения обсуждались, в частности, в рамках вто-
рого Международного форума «Один пояс – один путь», который состо-
ялся в Пекине 25–27 апреля. В мероприятии принял участие президент РФ  
В. Путин. Всего в рамках форума было заключено 283 соглашения на сумму 
64 млрд долл.92

89	ЕАЭС	и	Китай:	риски	сопряжения	//	StanRadar,	18	октября	2018	г.	
URL:	http://www.stanradar.com/news/full/31491-eaes-i-kitaj-riski-soprjazhenija.html	

90	Сделано	в	России,	куплено	в	Китае	//	Российская	газета,	11	февраля	2019	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2019/02/11/eksport-rossijskih-tovarov-v-kitaj-vpervye-za-13-let-prevysil-import.html

91	Подобная	практика	уже	частично	реализуется.	См.:	Аналитический	отчет	«Рынок	Китая:	вопросы	доступа»	//	Фонд	
«Росконгресс»,	2017.	URL:	http://www.apec-center.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%
BE%D0%BA-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.pdf	

92	На	форуме	в	Пекине	заключено	283	соглашения	на	$64	млрд	//	Коммерсант,	27	апреля	2019	г.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3959885

3. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ  
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ

http://www.stanradar.com/news/full/31491-eaes-i-kitaj-riski-soprjazhenija.html
http://apec-center.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.pdf
http://apec-center.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.pdf
http://apec-center.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.pdf
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3.5. Россия и Китай в Арктике 

В январе 2018 г. Информационное бюро Государственного совета КНР опу-
бликовало Белую книгу по арктической политике, в которой определены 
цели и направления стратегии Китая в данной области93. 

В настоящее время основные направления деятельности Китая в регионе 
включают активное стремление к участию в международном управлении и 
содействие развитию его многостороннего характера, исключающего экс-
клюзивные подходы и возможное доминирование отдельных стран, учас-
тие в развитии арктических морских путей и строительстве так называемого 
«Полярного Шелкового пути» (или арктической части Шелкового пути), а 
также в экономическом сотрудничестве в прибрежных районах. 

В свою очередь, определены несколько приоритетных направлений раз-
вития Арктической зоны РФ: комплексное социально-экономическое раз-
витие; развитие науки и технологий; создание современной информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение экологической 
безопасности; международное сотрудничество в Арктике; обеспечение 
военной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ в 
Арктике94. После публикации в мае 2018 г. указа президента РФ В. Путина  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в отношении российской Арктики поя-
вился важный ориентир – к 2024 г. достичь грузопотока по Северному мор-
скому пути (СМП) в размере 80 млн т в год. Достижение указанной цели 
предполагает также развитие международных транзитных грузоперевозок 
по СМП. Учитывая интерес Китая к СМП, следует ожидать рост активности 
китайских компаний, специализирующихся на морских перевозках.

Сотрудничество России и Китая в Арктике уже стало важным компонен-
том всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия95, и в 
последние годы на данном направлении достигнуты успехи. В июне 2018 г. 
в Совместном заявлении по итогам визита президента России В. Путина в 
Китай лидеры двух стран отметили, что Москва и Пекин будут укреплять 
сотрудничество в регионе в интересах его устойчивого развития, включая 
оказание поддержки взаимодействию между заинтересованными ведомст-
вами, органами и предприятиями двух стран, в частности в таких сферах, 
как проведение научных исследований, реализация совместных инфра-
структурных транспортных и энергетических проектов, освоение и исполь-
зование потенциала Северного морского пути, туризм и экология96. 

93	Чжунгодэ	бэйцзи	чжэнцэ	байпишу	(цюаньвэнь)	[Белая	книга	по	арктической	политике	Китая	(полный	текст)]	//	Чжун-
хуа	Жэньмин	Гунхэго	Гоуюань	Синьвэнь	Баньгунши,	26	января	2018	г.	
URL:	http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/document/1618203/1618203.htm

94	Стратегия	развития	Арктической	зоны	Российской	Федерации	и	обеспечения	национальной	безопасности	на	пери-
од	до	2020	года	//	Официальный	сайт	Администрации	Санкт-Петербурга.	URL:	https://www.gov.spb.ru/static/writable/
ckeditor/uploads/2018/05/14/Стратегия%20развития%20Арктической%20зоны%20России.pdf	

95	Совместное	заявление	РФ	и	КНР	о	дальнейшем	углублении	отношений	всеобъемлющего	партнерства	и	стратеги-
ческого	взаимодействия	//	Президент	России,	4	июля	2017	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5218

96	Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	 //	Президент	России,	8	июня	
2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5312

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/05/14/Стратегия развития Арктической зоны России.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/05/14/Стратегия развития Арктической зоны России.pdf
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В ноябре 2018 г. в рамках регулярной встречи глав правительств Д. Медве-
дев и Ли Кэцян отметили, что стороны намерены активизировать россий-
ско-китайское сотрудничество в Арктике, содействовать освоению аркти-
ческих путей и модернизации инфраструктуры в Арктическом регионе, а 
также развивать научные исследования. 

Энергетика выступает важным компонентом российско-китайского сотруд-
ничества в Арктике; китайские инвесторы активно участвуют в проекте 
«Ямал-СПГ». Развитие судоходства и портовой инфраструктуры также 
представляет собой значимую область взаимодействия. Северный морской 
путь является важной морской артерией и может в будущем иметь боль-
шое значение для Китая. Россия существенно заинтересована в модерни-
зации прибрежной инфраструктуры, и в данной сфере две страны могут 
реализовать совместные проекты. Так, китайские компании заинтересованы 
в участии в строительстве глубоководного порта в Архангельске97.  Кроме 
того, углубляется российско-китайское сотрудничество в научной области, 
в том числе в рамках проведения совместных исследований в Арктике.  
В дополнение к двусторонним обменам Россия и Китай в последние годы 
развивают активное сотрудничество в рамках проектов Арктического совета, 
Международного арктического научного комитета и других многосторонних 
структур, осуществляя научные обмены по вопросам сухопутных и морских 
исследований в Арктике. 

По мнению российских экспертов, усиление влияния Китая в рамках Аркти-
ческого совета следует ожидать в связи с началом председательства Ислан-
дии в этом международном форуме в мае 2019 г. Китай и Исландию связы-
вают особые отношения. После финансового кризиса 2008-2009 гг. Китай 
наращивает свое экономическое, культурное и политическое присутствие в 
Исландии, давая этой северной стране финансовые возможности для роста, 
а для себя решая задачу по развитию потенциала в международной морской 
торговле.

Российско-китайское взаимодействие в Арктике осложняется рядом 
об стоя тельств. Первое из них связано с неопределенностью возможностей 
коммерческого освоения региона. Тенденция сокращения ледяного покрова 
в Полярных регионах нелинейна, и прогнозирование его изменения в пер-
спективе затруднено. В настоящее время судоходные компании отдельных 
стран, в том числе китайские, осуществляют дорогостоящие пилотные 
рейсы. Пока рано делать выводы о том, что традиционные маршруты могут 
быть заменены полярными. 

Китайские эксперты также видят препятствие развитию полномасштаб-
ного двустороннего взаимодействия в настороженном отношении россий-
ской стороны к сотрудничеству с внерегиональными странами, в том числе 
Китаем, которое сохраняется, несмотря на общее достижение Москвой и 
Пекином взаимопонимания в данной сфере. В частности, китайские специ-

97	Чжун	э	бэйцзи	кэчисюй	фачжань	хэцзо:	тяочжань	юй	луцзин	[Российско-китайское	сотрудничество	в	области	устой-
чивого	развития	Арктики:	проблемы	и	возможности]	//	Гоцзи	вэньти	яньцзю,	25	июля	2018	г.	
URL:	http://www.ciis.org.cn/gyzz/2018-07/25/content_40434346.htm
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алисты и представители судоходных компаний критикуют подход России 
к регулированию судоходства в полярных водах.  По Правилам плавания 
в акватории Северного морского пути 2013 г.98 осуществляется строгий 
контроль над судоходством, что, по их мнению, не способствует привлече-
нию коммерческих судоходных компаний различных стран. В свою очередь 
российские эксперты и практики объясняют настороженность по отноше-
нию к проектам Китая в Российской Арктике незащищенностью социальной 
сферы Арктической зоны РФ (АЗРФ) в случае китайских иностранных инве-
стиций, не предполагающих отчислений на социальное развитие региона. 
Более того, существуют опасения, связанные с возможным расширением 
бизнес-присутствия Китая в АЗРФ в случае, если будут созданы преферен-
ции для участия китайского капитала в крупных арктических сырьевых про-
ектах России.

Вышеуказанные проблемы могут быть урегулированы совместными усили-
ями сторон. Китай готов к сотрудничеству с Россией в освоении Арктики. 
Созданы рабочие группы между соответствующими полномочными ведом-
ствами двух стран, идут переговоры по меморандуму о сотрудничестве РФ 
и КНР в сфере освоения Арктики, который предоставит институциональную 
базу для дальнейшего развития в этой сфере99.

98	Приказ	Минтранса	России	от	17	января	2013	года	№	7	«Об	утверждении	Правил	плавания	в	акватории	Северного	
морского	пути»	//	Министерство	транспорта	РФ,	22	января	2013	г.	URL:	https://www.mintrans.ru/documents/3/2914

99	Россия	и	Китай	разрабатывают	меморандум	о	совместном	освоении	Арктики	//	ТАСС,	15	мая	2018	г.	
URL:	https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5200505
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4.1. Военно-техническое сотрудничество  
России и Китая в 2018 г.

В 2018 г. российско-китайское военно-техническое сотрудничество (ВТС) 
впервые испытало на себе прямое влияние со стороны США. В сентябре 
2018 г. министерство финансов США в соответствии с ранее принятым 
законом «О противодействии противникам США посредствам санкций» 
(CAATSA) ввело санкции против Управления по развитию вооружений и 
военной техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его дирек-
тора Ли Шанфу за приобретение у России истребителей Су-35С и зенитных 
ракетных комплексов С-400100. 

Примечательно, что CAATSA, принятый в США в 2017 г., был применен 
ретроактивно: контракт на Су-35С был подписан в 2015 г.101, а на С-400 – в 
2014 г.102 К моменту принятия CAATSA оба контракта уже выполнялись, и 
Китай, по всей вероятности, осуществлял по ним значительные платежи. 
Целью введения санкций, таким образом, не могло быть изменение поведе-
ния Китая в сфере сотрудничества с Россией. 

Данные американские с    анкции не оказали существенного влияния на 
доступ вооруженных сил Китая к зарубежным технологиям с практической 
точки зрения. Военно-техническое сотрудничество с КНР запрещено (в слу-
чае США) либо жестко ограничено (в случае ЕС) санкциями, введенными 
против Пекина после событий на площади Тяньаньмэнь 1989 г., которые 
не отменены до сих пор. Настоящее решение следует рассматривать в кон-
тексте общей эскалации китайско-американских противоречий, начавшейся 
весной 2018 г. 

Именно в таком контексте американские действия и были восприняты 
китайской стороной. КНР ответила на американское решение протестом по 
дипломатической линии: отменой намечавшегося визита в США команду-
ющего Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая 
(ВМС НОАК) вице-адмирала Шэнь Цзиньлуна и переносом на более поздний 
срок планировавшихся переговоров в военной сфере в Пекине103.

На фоне продолжавшейся деградации российско-американских отношений 
и кризиса в отношениях Пекина и Вашингтона происходило постепенное 

100	 CAATSA	Section	231:	“Addition	of	33	Entities	and	Individuals	to	the	List	of	Specified	Persons	and	Imposition	of	Sanctions	
on	the	Equipment	Development	Department”	//	U.S.	Department	of	State,	September	20,	2018.	
URL:	https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/09/286077.htm	

101	 Россия	и	Китай	подписали	контракт	на	поставку	Су-35	//	РИА	Новости,	19	ноября	2015	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20151119/1323964718.html	

102	 Подписан	контракт	на	поставку	в	Китай	российско-китайских	зенитных	систем	С-400	//	Ведомости,	26	ноября	2014	г.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/11/26/triumf-budet-kitajskim	

103	 Ankit	Panda.	China	Postpones	Military-To-Military	Talks	with	US	after	CAATSA	Sanctions	//	The	Diplomat,	November	21,	
2017.	URL:	https://www.thediplomat.com/2018/09/china-postpones-military-to-military-talks-with-us-after-caatsa-sanctions	
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укрепление российско-китайских связей в военной и военно-технической 
сферах. Китай подтвердил свое намерение развивать ВТС с Россией104. 
Уверенность в продолжении сотрудничества с КНР в военно-технической 
сфере выразила и российская сторона105. В течение 2018 г. в связи с уси-
лением американского санкционного давления на Россию велась работа по 
переводу двусторонних расчетов в сфере ВТС в национальные валюты106.

В 2018 г. данные об объемах российско-китайского ВТС в денежном выра-
жении опубликованы не были. Тем не менее в ноябре 2018 г. генеральный 
директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 
(ФСВТС) Д. Шугаев заявил, что портфель контрактов с КНР в данной сфере 
составил 7 млрд долл. При этом удельный вес Китая в российском экспорте 
оружия за предшествующие пять лет увеличился втрое107. На Китай прихо-
дилось около 15% от общего портфеля заказов в данной сфере108.

Следует отметить, что в конце 2016 г. ГК «Ростех» заявляла о том, что порт-
фель заказов со стороны КНР превысил 8 млрд долл.109 В марте 2018 г. 
помощник президента России В. Кожин утверждал, что портфель заказов 
превышал 6,5 млрд долл.110 

При этом, начиная с 2016 г. высокими темпами шла реализация ранее 
заключенных контрактов, в том числе на поставки Су-35С и С-400. В част-
ности в 2016 г. в Китай были переданы четыре Су-35С, в 2017 и 2018 гг. –  
по десять Су-35С, и на этом к ноябрю 2018 г. выполнение контракта было 
завершено111. Поставка первого из двух заказанных Китаем по контракту 
2014 г. полковых комплектов С-400 была завершена в начале 2018 г., 
второй комплект должен быть поставлен летом 2019 г.112 Стоимость кон-
тракта на С-400 оценивалась в более чем 2 млрд долл., а на Су-35С – более  
2,5 млрд долл. 

Сохранение портфеля заказов на относительно стабильном уровне при 
таком объеме поставок указывало на заключение новых крупных контрак-
тов, однако их содержание не раскрывалось. Продолжали реализовываться 

104	 МИД	КНР	сделал	США	представление	в	связи	с	санкциями	за	сотрудничество	с	РФ	//	ТАСС,	21	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5589439

105	 Приходько:	причин	для	свертывания	ВТС	России	и	Китая	нет	//	РИА	Новости,	5	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20181105/1532131088.html	

106	 Россия	«отвяжет»	оружейные	сделки	от	доллара.	Идею	поддержали	страны-партнеры	//	Фонтанка.Ру,	24	августа	
2018	г.	URL:	https://www.fontanka.ru/2018/08/24/038/	

107	 ВТС	России	и	Китая	за	5	лет	выросло	втрое	//	Вести	Экономика,	7	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.vestifinance.ru/videos/43701	

108	 На	Китай	приходится	более	15%	портфеля	заказов	России	в	сфере	ВТС	//	Коммерсант,	6	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3792153	

109	 Портфель	заказов	Китая	на	российское	вооружение	превысил	8	млрд	долл.	//	Мировое	обозрение,	1	ноября	2016	г.	 
URL:	https://www.tehnowar.ru/51443-portfel-zakazov-kitaya-na-rossiyskoe-vooruzhenie-prevysil-8-mlrd.html	

110	 Портфель	заказов	на	поставку	в	КНР	российского	оружия	составляет	около	6,5	млрд	долл.	–	помощник	президента	
по	ВТС	//	Финмаркет,	12	марта	2018	г.	URL:	http://www.finmarket.ru/news/4731255	

111	 Россия	завершила	поставку	Су-35	в	Китай	//	Российская	газета,	28	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2018/11/28/rossiia-zavershila-postavku-su-35-v-kitaj.html	

112	 Источник:	РФ	завершит	поставку	Китаю	двух	полковых	комплектов	С-400	летом	2019	года	//	17	марта	2016	г.	
URL:	https://www.tass.ru/armiya-i-opk/2746717	
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и менее крупные соглашения по поставкам в КНР авиационных двигателей, 
а также ремонту, модернизации и обслуживанию ранее поставленного воо-
ружения и военной техники. 

Осенью 2018 г. Россия и Китай заключили три новых важных контракта в 
сфере ВТС, предмет которых неизвестен113. В целом можно предположить, 
что поставки вооружений и военной техники в КНР в рассматриваемый 
период находились в диапазоне 2–3 млрд долл. в год. 

В октябре 2018 г. состоялось очередное 23-е заседание Российско-Китай-
ской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому 
сотрудничеству. Ход заседания и принятые решения были традиционно 
закрыты. Однако о наличии важных результатов свидетельствует тот факт, 
что после заседания сопредседатель комиссии с российской стороны, 
министр обороны РФ С. Шойгу был принят китайским лидером Си Цзинь-
пином, который отметил успешность проведенной работы114. Известно, что 
в ходе встречи С. Шойгу предложил своему китайскому коллеге, замести-
телю председателя Центрального военного совета Чжан Юся, обсудить воз-
можности улучшения ситуации в отдельных районах мира с напряженной 
обстановкой, в частности в Сирии и Ливии115.

4.2. Военное сотрудничество России и Китая в 2018 г.

В сфере военного сотрудничества важным шагом для России и Китая стало 
участие китайской стороны в российских стратегических командно-штаб-
ных учениях «Восток-2018». Ежегодно Россия проводит данные учения 
стратегического уровня в одном из четырех военных округов, и до сих пор 
единственными иностранными государствами, приглашенными к участию в 
таких маневрах, были военные союзники России по Организации договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) – Беларусь и Казахстан. 

Китайский контингент численностью 3500 чел. при 24 вертолетах и 6 фрон-
товых бомбардировщиках JH-6A принял участие в одном из эпизодов «Вос-
тока-2018», проходившем на полигоне Цугол в Забайкалье116. В учениях 
также принимал участие небольшой контингент монгольской армии. Судя 
по отрывочным сообщениям российских СМИ, на российском полигоне 
был развернут пункт управления Северного объединенного командования 
НОАК с автоматизированной системой управления117. Таким образом, веро-
ятно, происходила отработка процесса интеграции и автоматизированного 
обмена данными между российскими и китайскими системами управления 

113	 Россия	и	Китай	подписали	три	новых	оружейных	контракта	//	Интерфакс,	6	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.interfax.ru/world/636697	

114	 Си	 Цзиньпин	 назвал	 успешными	 результаты	 заседания	 межправкомиссии	 России	 и	 Китая	 по	 ВТС	 //	 ТАСС,	 
19	октября	2018	г.	URL:	https://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5695124	

115	 Там	же.
116	 Встреча	вдали	от	столиц:	министры	обороны	России	и	Китая	посетили	полигон	Цугол	//	Звезда,	12	сентября	2018	г.	

URL:	https://www.tvzvezda.ru/news/forces/content/201809122354-fz37.htm	
117	 Министры	обороны	России	и	Китая	проверили	работу	пунктов	управления	войсками	на	маневрах	«Восток-2018»	//	

Звезда,	12	сентября	2018	г.	URL:	https://www.tvzvezda.ru/news/forces/content/201809121525-mil-ru-rvvao.html
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войсками. По итогам учений заявлялось о возможности их превращения в 
регулярную практику.

Участие КНР в стратегических учениях имело значительный международ-
ный резонанс и было воспринято в мире как признак существенного углу-
бления российско-китайских военных связей. При этом пресс-секретарь 
президента РФ Д. Песков заявил, что учения продемонстрировали процесс 
«расширения взаимодействия во всех сферах двух союзников»118. Следует 
отметить, что при этом никаких политических шагов по изменению статуса 
отношений России и Китая в военно-политической сфере предпринято не 
было. Пока нет оснований ожидать изменения принципиальных взглядов 
Москвы и Пекина относительно нежелательности расширения военно-поли-
тических союзов в сегодняшнем мире. Демонстрируя дальнейшее сближе-
ние, стороны, вероятно, хотят сохранить за собой возможность реальных 
совместных шагов в военной сфере вплоть до заключения союза, если 
военно-политическая ситуация в мире вновь резко усложнится. 

В августе 2018 г. на российской территории в Челябинской области состо-
ялись проходящие раз в два года учения ШОС «Мирная миссия», участие в 
которых впервые приняли представители двух новых членов ШОС, Индии и 
Пакистана, а также впервые за долгое время – наблюдатели от Узбекистана. 
При этом общая численность военнослужащих всех сторон составила около 
3000 чел. при 500 единицах техники, то есть меньше одного китайского кон-
тингента на «Востоке-2018»119.

Объявленные в начале 2018 г.120 ежегодные военно-морские учения «Мор-
ское взаимодействие – 2018» в Желтом море так и не состоялись. Это был 
первый случай срыва либо отмены учений с момента их начала в 2012 г. 
Предположительной причиной стала неготовность российской стороны 
предоставить для участия в этих маневрах необходимое количество кора-
блей в требуемое время. Вместо этого в конце октября 2018 г. состоялся 
краткий заход отряда кораблей Тихоокеанского флота (ракетный крейсер 
«Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», танкер 
«Борис Бутома») в китайский порт Циндао с последующим проведением 
кратких совместных учений по отработке связи и маневрирования в море121. 
Таким образом, старение корабельного состава российского надводного 
флота в сочетании с сохраняющимся высоким напряжением сил в связи 
с сирийским кризисом, участием в операциях у побережья Сомали и др. 
выступают в качестве ограничителя для этого традиционного направления 
взаимодействия. 

118	 Песков	объяснил	участие	Китая	в	учениях	«Восток-2018»	//	РИА	Новости,	28	августа	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20180828/1527359944.html	

119	 На	Урале	начинаются	международные	учения	стран	ШОС	«Мирная	миссия-2018»	//	РИА	Новости,	22	августа	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20180822/1526977543.html	

120	 Учения	РФ	и	Китая	«Морское	взаимодействие-2018»	пройдут	в	Желтом	море	//	Корабел.ру,	26	апреля	2018	г.	
URL:	https://www.korabel.ru/news/comments/ucheniya_rf_i_kitaya_morskoe_vzaimodeystvie_-_2018_proydut_v_
zheltom_more.html	

121	 Корабли	Тихоокеанского	флота	покинули	китайский	порт	Циндао	//	Корабел.ру,	25	октября	2018	г.	
URL:	https://www.korabel.ru/news/comments/korabli_tihookeanskogo_flota_pokinuli_kitayskiy_port_cindao.html	

https://ria.ru/20180828/1527359944.html
https://ria.ru/20180822/1526977543.html
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В 2019 г. учения «Морское взаимодействие – 2019» состоялись 29 апреля – 
4 мая в провинции Шаньдун. В отработке совместных операций приняли 
участие две подводные лодки, 13 надводных кораблей, семь самолетов, 
четыре вертолета и 80 морских пехотинцев122.

Продолжались регулярные консультации между Генеральным штабом Воо-
руженных сил России и Объединенным штабом ЦВС КНР. В мае 2018 г.  
в Пекине прошел 20-й раунд таких консультаций с участием заместителя 
начальника Объединенного штаба Шао Юаньмина и первым заместителем 
начальника Генерального штаба ВС РФ, начальником Главного оперативного 
управления С. Рудским123.

В целом в течение 2018 г. наблюдалось углубление двустороннего военно-
технического и военного взаимодействия на фоне ухудшения отношений 
России и Китая с США. В 2019 г. можно ожидать переход сторон к выпол-
нению новой серии контрактов в сфере ВТС, предположительно характе-
ризующихся большим удельным весом совместных разработок и направ-
ленностью на прорывные области военных технологий. Новые совместные 
заявления и инициативы могут быть приурочены к предстоящим в 2019 г. 
юбилеям КНР и установления дипломатических отношений между РФ и 
КНР. Вероятны продолжение практики совместных стратегических учений 
и возобновление масштабных совместных военно-морских учений. Новые 
области сотрудничества могут открыться в связи с такими предпринятыми с 
начала 2019 г. шагами США, как приостановка обязательств в рамках Дого-
вора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и публикация новой 
редакции Обзора политики США в сфере ПРО124, где Россия и Китай офи-
циально названы противниками, на которых ориентированы американские 
программы в сфере противоракетной обороны.

122	 В	учениях	Китая	и	России	«Морское	взаимодействие»	примут	участие	до	15	кораблей	//	ТАСС,	25	апреля	2019	г.	
URL:	https://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6374976

123	 В	Пекине	состоялся	20-й	раунд	стратегических	консультаций	между	вооруженными	силами	Китая	и	России	//	Ки-
тайский	информационный	Интернет-центр,	30	мая	2018	г.	
URL:	http://www.russian.china.org.cn/china/txt/2018-05/30/content_51534352.htm	

124	 Trump’s	Missile	Defense	Review	Will	Be	Read	Closely	in	China	//	The	Diplomat,	January	26,	2019.	
URL:	https://www.thediplomat.com/2019/01/trumps-missile-defense-review-will-be-read-closely-in-china/

4. РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
И ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

http://russian.china.org.cn/china/txt/2018-05/30/content_51534352.htm
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В 2018 г. произошло укрепление взаимодействия между Россией и Китаем 
в торговой сфере. Ожидается, что эта тенденция продолжится и в среднес-
рочной перспективе, что связано с рядом внутренних и внешних факторов. 
К ключевым внутренним факторам относится сохранение существующего 
политического курса, а также рост заинтересованности национальных субъ-
ектов в повышении уровня экономического взаимодействия. Западные 
санкции, оказывающие воздействие на экономику России, и ужесточение 
американской внешней политики по отношению к КНР относятся к внешним 
факторам, усиливающим интерес России и Китая к развитию экономиче-
ских связей, диверсификации входящих и исходящих денежных потоков. 
Усиления взаимодействия возможно ожидать посредством реализации 
точечных совместных проектов со значительными внешними эффектами, 
способных оказать положительное воздействие сразу в нескольких облас-
тях. Выбор и осуществление проектов с наибольшими положительными 
внешними эффектами является ключевой задачей, стоящей перед государ-
ственными органами двух стран. 

В 2018 г. две страны укрепили правовые основы сотрудничества, подписав 
ряд документов: Меморандум о взаимопонимании между Министерством 
РФ по развитию Дальнего Востока и Министерством коммерции КНР о 
Программе развития российско-китайского сотрудничества в торгово-эко-
номической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской 
Федерации на 2018–2024 гг. (с проектом Программы)125, План развития 
сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в Байкальском реги-
оне, а также на северо-востоке Китая126, Меморандум о взаимопонимании 
по вопросу создания Делового Совета Дальнего Востока и Байкальского 
регионов РФ и Северо-Востока КНР127, Меморандум о взаимопонимании по 
вопросам сотрудничества в области торговли услугами128, Меморандум о 
совершенствовании таможенного регулирования электронной торговли129, 
межправительственное Соглашение о международном автомобильном 

125	 Чжун	э	цзай	элосы	юаньдун	дицюй	хэцзо	фачжань	гуйхуа	(2018–2024)	[Российско-китайский	план	сотрудничества	
и	развития	на	Дальнем	Востоке	(2018–2024)]	//	Чжунхуа	жэньминь	гунхэго	шанубу	ванчжань,	15	ноября	2018	г.	
URL:	http://www.images.mofcom.gov.cn/www/201811/20181115164728217.pdf

126	 Россия	и	КНР	планируют	развивать	сельское	хозяйство	на	Дальнем	Востоке	//	Министерство	Российской	Федера-
ции	по	развитию	Дальнего	Востока,	7	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.wminvr.ru/press-center/news/19653

127	 Документы,	подписанные	в	ходе	рабочего	визита	Председателя	КНР	Си	Цзиньпина	в	Российскую	Федерацию	//	
Президент	России,	11	сентября	2018	г.	
URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5341/print

128	 Россия	и	Китай	подписали	Меморандум	о	взаимопонимании	по	вопросам	сотрудничества	в	области	торговли	услу-
гами	//	Министерство	экономического	развития	РФ,	7	ноября	2018	г.	
URL:	http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/201807111

129	 Россия	 и	 Китай	 подписали	 меморандум	 о	 совершенствовании	 таможенного	 регулирования	 электронной	 тор-
говли	 //	 ФТС	 России,	 13	 ноября	 2018	 г.	 URL:	 http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&
id=26994:2018-11-13-11-35-37&catid=40:2011-01-24-15-02-45	

5. Развитие торгово-экономического 
сотрудничества России и Китая

http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26994:2018-11-13-11-35-37&catid=40:2011-01-24-15-02-45
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сообщении130 и др. РФ и КНР создали новые механизмы, гарантирую-
щие расширение всестороннего сотрудничества: Деловой совет Дальнего 
Востока и Байкальского регионов РФ и Северо-Востока КНР, Российско-
китайский региональный форум по торгово-экономическому сотрудниче-
ству131, Российско-китайский международный центр передачи технологий 
(Циндао)132 и российско-китайский Союз инновационного развития тради-
ционной китайской медицины133.

5.1. Динамика двусторонней торговли

В 2018 г. российско-китайский товарооборот между странами вырос на 
27,1% и достиг максимального значения 107056,8 млн долл. (Рис. 1)134. 
Рост товарооборота наблюдается уже 2 года подряд, что существенно с 
учетом спада 2015–2016 гг. Двусторонняя торговля увеличивалась более 
быст рыми темпами, чем внешняя торговля Китая в целом (+12,6%), кото-
рая достигла самых высоких показателей в истории135. Китай является 

130	 РФ	и	Китай	подписали	соглашение	о	международном	автомобильном	сообщении	//	ТАСС,	8	июня	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/ekonomika/5275158

131	 Российско-китайский	 форум	 открылся	 в	 Приморье	 //	 Официальный	 сайт	 Администрации	 Приморского	 края,	 
23	ноября	2018	г.	URL:	https://www.primorsky.ru/news/153870/

132	 Чжун	э	гоцзи	цзишу	чжуаньи	чжунсинь	циндао	фэньчжунсинь	лоху	шибэй	[Российско-китайский	международный	
центр	передачи	технологий,	филиал	в	Циндао]	//	China	Hightech,	31	июля	2018	г.	
URL:	http://www.chinahightech.com/html/chuangye/kjfw/2018/0731/480662.html	

133	 В	Москве	учрежден	российско-китайский	Союз	традиционной	китайской	медицины	//	РИА	Новости,	26	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20181126/1533501104.html

134	 Аналитическая	справка	и	статистические	данные	по	внешней	торговле	России	и	Китая	в	2018	г.	//	Портал	внешне-
экономической	информации.	URL:	http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/analytic_cn/?analytic=17

135	 Объем	внешней	торговли	Китая	в	2018	году	вырос	до	рекордного	уровня	$4,6	трлн	//	Интерфакс,	14	января	2019	г.	
URL:	https://www.interfax.ru/business/645971

Рисунок 1. Товарооборот КНР и РФ в 2007–2018 гг., млрд долл.
Источник: построено А.В. Ларионовым на основе: Развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая / Рос-
сийско-китайский диалог: модель 2018: доклад № 39/2018 / С.Г. Лузянин, Х. Чжао, А.В. Кортунов и др. М.: НП РСМД, 2018.
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основным торговым партнером России, среди партнеров КНР РФ заняла 
11-е место136 по объему торговли и первое место по росту товарооборота137.

Экспорт из РФ в КНР рос более высокими темпами (+42,7%), чем экспорт 
из КНР в РФ (+12%). Россией был достигнут профицит торгового баланса 
в торговле с Китаем. На положительную динамику российского экспорта в 
КНР оказали воздействие состояние мировых сырьевых рынков, а также 
развитие взаимодействия стран на центральном и региональном уровнях. 

Рост взаимной торговли во многом связан с оптимизацией структуры това-
рооборота с учетом национальных интересов двух стран138. Структура това-
рооборота определяется существующими абсолютными и относительными 
преимуществами, и торговые достижения представляются закономер-
ными139. Помимо этого, положительное воздействие на российско-китай-
скую торговлю оказали стабилизация ситуации в российской экономике, а 
также рост спроса на российские товары140. Позитивная динамика в полити-
ческом взаимодействии также открыла новые возможности для реализации 
совместных экономических проектов141.

Быстро развивается трансграничная электронная торговля. По предвари-
тельным подсчетам, в 2018 г. ее объем превысил 4 млрд долл.142, китайский 
сайт AliExpress стал предпочтительной платформой для онлайн-покупок 
россиян143: перспективы этого направления значительны.

В структуре экспорта из России в Китай в 2018 г. в целом наблюдался при-
рост по основным товарным группам по сравнению с 2017 г. (Табл. 1). Они 
включают минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (+55,1%), дре-
весину и изделия из нее (+4,9%), сельхозпродукцию и продукты питания 
(+51,4%) и цветные металлы (+62,9%). 

Негативные тенденции прослеживались в торговле химическими товарами, 
машинами и оборудованием. Экспорт химических товаров сократился по 
всем основным товарным группам: органическим химическим соединениям 
(-23%), каучуку и резиновым изделиям (-20,5%), пластмассам и изделиям 

136	 Аналитическая	справка	и	статистические	данные	по	внешней	торговле	России	и	Китая	в	2018	г.	//	Портал	внешне-
экономической	информации.	
URL:	http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/analytic_cn/?analytic=17

137	 КНР:	товарооборот	между	Россией	и	Китаем	в	2018	году	превысил	$100	млрд	//	Вести	Экономика.	
URL:	https://www.vestifinance.ru/articles/112871

138	 Товарооборот	России	и	Китая	в	2018	году	превысил	$100	млрд	//	Коммерсант,	10	января	2019	г.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3850352	

139	 Китайский	бизнес	опасается	инвестировать	в	Россию	//	Независимая	газета,	10	февраля	2019	г.	
URL:	http://www.ng.ru/world/2019-02-10/10_7503_china.html	

140	 В	Китае	назвали	причину	роста	товарооборота	с	Россией	//	Рамблер	финансы,	10	мая	2018	г.	
URL:	https://www.finance.rambler.ru/economics/39809095-v-kitae-nazvali-prichinu-rosta-tovarooborota-s-rossiey

141	 Торговля	России	и	Китая	бьет	рекорды	//	Евразия	эксперт,	4	сентября	2018	г.	
URL:	http://www.eurasia.expert/torgovlya-rossii-i-kitaya-bet-rekordy/	

142	 Объем	российско-китайской	торговли	по	итогам	года	может	достичь	$110	млрд	//	РИА	Новости,	12	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20181212/1547856255.html

143	 Али	цюаньцю	сумайтун	чжудао	элосы	шичан:	юаньинь	хэцзай	лайюань?	[Алиэкспресс	доминирует	на	российском	
рынке:	в	чем	причина?]	//	Элосы	бао,	29	октября	2018	г.	
URL:	http://www.tsrus.cn/jingji/shangye/2018/10/29/663525

https://www.vestifinance.ru/articles/112871
https://www.kommersant.ru/doc/3850352
http://www.ng.ru/world/2019-02-10/10_7503_china.html
https://finance.rambler.ru/economics/39809095-v-kitae-nazvali-prichinu-rosta-tovarooborota-s-rossiey/
http://eurasia.expert/torgovlya-rossii-i-kitaya-bet-rekordy/
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из них (-6,3%). В торговле машинами и оборудованием снижение экспорта 
наблюдалось в области энергетического оборудования (-36,1%), электриче-
ских машин и оборудования (-6,8%), летательных аппаратов (-15%) и опти-
ческих и медицинских приборов (-0,1%). Сокращение объемов экспорта 
по указанным товарным группам в перспективе может быть преодолено 
посредством заключения долгосрочных контрактов с учетом достигнутых 
на государственном уровне договоренностей (к примеру, с участием АО 
«Рособоронэкспорт» в случае поставки летательных аппаратов). Пред-
ставляется целесообразным активнее использовать потенциал представи-
тельств российских компаний при заключении соглашений, позволяющих 
обеспечить стабильный спрос на российскую продукцию.

В ноябре 2018 г. Россия и Китай подписали протоколы о взаимных поставках 
замороженного мяса, птицы и молочной продукции144, что наряду с согласо-
ванием списка предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в 

144	 Россия	и	Китай	договорились	о	поставках	молока	и	мяса	птицы	//	Агроинвестор,	7	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.agroinvestor.ru/regions/news/30723-rossiya-i-kitay-dogovorilis-o-postavkakh-moloka-i-myasa

Таблица 1. Товарная структура экспорта из России в Китай в 2018 г.

Товарная группа
Объем  
экспорта  
(млн долл.)

Доля  
в общем 
экспорте (%)

Изменения по сравнению 
с аналогичным периодом 
2017 г. (%)

Минеральное топливо, нефть, 
нефтепродукты

42290,4 71,6 55,1

Древесина, изделия из нее 4692,2 7,9 4,9

Сельхозпродукция и продукты питания 3195 5,4 51,4

Цветные металлы 3032 5,1 62,9

Рыба, моллюски, ракообразные 2108,2 3,6 46,9

Руды, шлаки, зола 1553 2,6 22,7

Бумажная масса, целлюлоза 1140,1 1,9 28,5

Химические товары 1021 1,7 -5,5

Машины и оборудование 604 1 -21,1

Удобрения 511,3 0,9 11,4

Драгоценные камни и металлы 388,3 0,7 8,4

Бумага и картон, изделия из них 221,7 0,4 113,3

Минеральные продукты 110,8 0,2 16,1

Источник: составлено А.В. Ларионовым на основе: Аналитическая справка и статистические данные по внешней 
торговле России и Китая в 2018 г. // Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического 
развития РФ. URL: http://www.ved.gov.ru/analytic_cn
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КНР145, должно способствовать росту экспорта продовольственных товаров 
из России в Китай в 2019 г. и в дальнейшем. Перспективными для развития 
экспорта из России в Китай представляются «молодые» отрасли, в которых 
российские компании могут занять свободные ниши. В частности, по оценке 
экспертов, к таким секторам относится экспорт вина в КНР146. 

Наибольший прирост продемонстрировал экспорт бумаги и картона 
(+113,3%), цветных металлов (+62,9%), а также минерального топлива, 
нефти и нефтепродуктов (+55,1%). Рост спроса со стороны КНР на опре-
деленные товарные группы может быть связан с принятыми решениями 
19-го съезда КПК, согласно которым КНР сконцентрирует усилия на борьбе 
с бедностью и снижении уровня загрязнения окружающей среды147. Сле-
дует ожидать, что по некоторым товарам, производство которых оказывает 
существенное негативное воздействие на экологию (к примеру, бумага и 
картон), Китай будет стремиться наращивать импорт. В сфере производства 
электроэнергии КНР стремится уйти от использования угля, что объясняет 
относительно низкие темпы роста продаж данного товара в Китай по срав-
нению с экспортом нефти148. 

Большое внимание китайская сторона уделяет импорту газа. Вследствие 
сохранения динамики экономического развития и продвижения экологи-
ческих мер с 2017 г. в Китае быстро растет спрос на природный газ. По 
предварительным подсчетам, в 2018 г. объем его потребления достиг  
280 млрд куб. м (+18%)149. Добыча природного газа в стране стабильно рас-
тет: по итогам 2018 г. она превысила 157 млрд куб. м (+6,7%)150, причем 
объем добытого сланцевого газа составил более 11 млрд куб. м (+22%)151. 
Однако производство природного газа не отвечает растущему спросу.  
В 2018 г. Китай закупил около 124 млрд куб. м природного газа (прирост  
30 млрд куб. м)152 и стал крупнейшим в мире импортером «голубого 
топлива», обойдя Японию153. Из всего импортированного в 2018 г. Китаем 
145	 Свиньи	отпущения.	Китай	снял	ключевые	ограничения	для	поставок	российского	мяса	на	свой	рынок	//	Российская	

газета,	19	сентября	2017	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2017/09/19/kitaj-snial-kliuchevye-ogranicheniia-dlia-postavok-rossijskogo-miasa-na-svoj-rynok.html

146	 Тернистый	путь	в	Китай:	барьеры	и	точки	роста	экспорта	в	Поднебесную	//	Regnum,	5	марта	2018	г.	
URL:	https://www.regnum.ru/news/2387154.html	

147	 Путеводитель	для	бизнеса.	Китай	//	Портал	внешнеэкономической	информации.	
URL:	http://www.ved.gov.ru/exportcountries/businessguide

148	 Китай	грозит	обрушить	мировые	цены	на	уголь	//	Ведомости,	20	июля	2018	г.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/20/776025-kitai-sokratit-potreblenie	

149	 Газовый	треугольник:	Россия	и	США	бьются	за	Китай	//	Газета.ru,	11	марта	2019	г.	
URL:	https://www.gazeta.ru/business/2019/03/07/12229129.shtml

150	 2018	нянь	чжунго	тяньжаньци	цзянэ	цзоуши	цзи	хане	фачжань	цюйши	[Динамика	цен	на	природный	газ	в	Китае	и	
развитие	отрасли	в	2018	году]	//	Нэнюань	синьвэнь	ван,	4	июля	2018	г.	
URL:	http://www.energynews.com.cn/show-55-14104-1.html

151	 Чжунго	тяньжантци	сяофэй	дуйвай	ицунь	дудафу	цзэнчжан	[Потребление	природного	газа	в	Китае	значительно	
увеличило	его	зависимость	от	зарубежных	стран]	//	China	Energy	News,	18	января	2019	г.	
URL:	http://www.cnenergynews.cn/yq/trq/201901/t20190118_752404.html	

152	 В	Китае	резко	подскочил	спрос	на	импортный	газ	//	Ведомости,	14	января	2019	г.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/14/791392-v-kitae-importnii-gaz

153	 Китай	обогнал	Японию	и	вышел	на	первое	место	в	мире	по	импорту	природного	газа	//	ПРАЙМ,	12	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.1prime.ru/energy/20181112/829428400.html	

https://regnum.ru/news/2387154.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/20/776025-kitai-sokratit-potreblenie
http://www.cnenergynews.cn/yq/trq/201901/t20190118_752404.html
https://1prime.ru/energy/20181112/829428400.html
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газа объем сжиженного природного газа (СПГ) составил около 52 млн тонн  
(около 72,5 млрд куб. м, т.е. 59% от всего объема), а трубопроводного газа – 
51,5 млрд куб. м (41% от всего объема)154. В настоящее время поставки осу-
ществляются по юго-западному (трубопровод Китай – Мьянма) и северо-
западному направлениям (газопровод из Центральной Азии). Поставщиками 
газа выступают Мьянма, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан155, доля турк-
менского газа составляет почти 70% от всего объема. На данный момент 
ведется строительство российско-китайского газопровода на северо-вос-
токе156. СПГ транспортируется на потребительский рынок Китая через  
19 приемных терминалов на восточном побережье (общая мощность  
72,45 млн т) и в основном поступает из Австралии, Катара, Малайзии, Индо-
незии и США157. Китайские компании постепенно развивают зарубежные 
проекты по разведке природного газа: туркменистанский проект на реке 
Амударья158, «Ямал СПГ»159, проект «Канада СПГ»160, а также проекты в 
Мозамбике и Австралии. На данный момент обсуждается возможность уча-
стия США в разработке природного газа.

Россия обладает богатыми запасами природного газа и является круп-
нейшим экспортером: в 2018 г. добыча газа достигла 725 млрд куб. м,  
а объём экспорта – 225 млрд куб. м161. Россия и Китай достигли зна-
чительных успехов в сотрудничестве в газовой сфере. В сентябре  
2014 г. Россия запустила строительство трубопровода «Сила Сибири» (рос-
сийский участок российско-китайского газопровода), а в конце июня 2015 г. 
китайская сторона начала сооружение своего участка от г. Хэйхэ162, где рас-
полагается газопередающая станция, на север и восток Китая. По послед-
ним данным, завершение строительства ожидается в декабре 2019 г. Проект 
«Ямал СПГ» основан на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения 
в Ямало-Ненецком автономном округе России163. Планируется построить 
три линии по производству СПГ с годовой производительностью каждой в 

154	 В	Китае	резко	подскочил	спрос	на	импортный	газ	//	Ведомости,	14	января	2019	г.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/14/791392-v-kitae-importnii-gaz

155	 Китай	хочет	получать	больше	газа	из	России	и	Казахстана	//	Нефть	капитал,	6	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.oilcapital.ru/news/markets/06-09-2018/kitay-hochet-poluchat-bolshe-gaza-iz-rossii-i-kazahstana

156	 Россия	рассчитывает	на	интерес	Китая	к	вхождению	в	проект	«Арктик	СПГ-2»	//	ТАСС,	5	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/ekonomika/5755925

157	 Чжунго	тяньжантци	сяофэй	дуйвай	ицунь	дудафу	цзэнчжан	[Потребление	природного	газа	в	Китае	значительно	
увеличило	его	зависимость	от	зарубежных	стран	]	//	China	Energy	News,	18	января	2019	г.	
URL:	http://www.cnenergynews.cn/yq/trq/201901/t20190118_752404.html

158	 Китай	 и	 Туркменистан	 подписал	 ряд	 соглашений	 об	 увеличении	 поставок	 природного	 газа	 из	 Туркменистана	 
в	Китай	//	Газета	«Жэньминь	Жибао»	он-лайн,	27	июня	2009	г.	
URL:	http://www.russian.people.com.cn/31518/6687751.html

159	 О	проекте	//	Ямал	СПГ.	URL:	http://www.yamallng.ru
160	 Company	Information	//	LNG	Canada.	URL:	https://www.lngcanada.ca	
161	 Россия	установила	новый	рекорд	экспорта	газа	//	Ведомости,	10	января	2019	г.	

URL:	https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/01/10/791101-rossiya-rekord
162	 На	территории	Китая	начинается	трансречной	проект	в	рамках	китайско-российского	газопровода	по	восточному	

маршруту	//	Газета	«Жэньминь	Жибао»	он-лайн,	24	мая	2016	г.	
URL:	http://www.russian.people.com.cn/n3/2016/0524/c31518-9062116.html

163	 НОВАТЭК	и	Фонд	Шелкового	Пути	закрыли	сделку	по	продаже	доли	в	Ямал	СПГ	//	НОВАТЭК,	15	марта	2016	г.	
URL:	http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=1165
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5,5 млн тонн164. В сентябре 2013 г. Китайская национальная нефтегазовая 
корпорация (CNPC) подписала соглашение с ПАО «НОВАТЭК» о приобрете-
нии 20%-ой доли в проекте «Ямал СПГ»165. В апреле 2016 г. Фонд Шелко-
вого пути совершил покупку 9,9% акций «Ямал СПГ»166. Китайские компании 
смогут получать до 4 млн тонн СПГ в год167. В декабре 2017 г. была офици-
ально введена в эксплуатацию первая производственная линия проекта, в 
августе 2018 г. – вторая, а в декабре 2018 г. – третья168. В июле 2018 г. с пер-
вой производственной линии по Северному морскому пути была доставлена 
первая партия сжиженного природного газа в Китай на приемную станцию 
порта Цзянсу уезда Жудун169. При ведении переговоров о новых проектах 
в газовой сфере российское правительство и энергетические компании 
должны тщательно изучить состояние и емкость энергетического рынка 
Китая и снизить ожидания. Экспорт энергоресурсов с российского Дальнего 
Востока и из Восточной Сибири на азиатский рынок представляется наибо-
лее выгодным. Несмотря на стремительный рост рынка природного газа в 
Китае, китайская сторона не готова покупать газ по высоким ценам, а осво-
ение рынка также требует времени. Важно учитывать данные особенности 
рынка и найти баланс между краткосрочными и долгосрочными выгодами.

В структуре экспорта из Китая в Россию в 2018 г. по большей части товар-
ных позиций также наблюдался рост по сравнению с аналогичными пока-
зателями 2017 г. (Табл. 2). К основным направлениям экспорта из Китая в 
Россию относятся машины и оборудование (+16,2%), химические товары 
(+18,7%), пушнина, меховое сырье и мех (+15,5%).

Наибольший рост экспорта наблюдался в торговле алюминием и изделиями 
из него (+24,8%), керамическими изделиями (+24,1%), бумагой, картоном 
и изделиями из них (+22,2%) и изделиями из кожи (+22,2%). Значитель-
ное развитие наблюдалось и в сфере торговли химическими товарами 
(+18,7%), а также машинами и оборудованием (+16,2%). Негативные тен-
денции наблюдались в экспорте текстильной одежды (-4,2%), одежды из 
трикотажа (-5,8%) и прочих готовых текстильных изделий (-7,9 %). Указан-
ные тенденции, вероятно, связаны с развитием российской легкой промыш-
ленности, а также с ориентацией государства на поддержку данного сектора 
отечественного производства170. 

164	 НОВАТЭК	нашел	газ	для	третьего	завода	по	производству	СПГ	//	Ведомости,	10	октября	2018	г.
URL:	https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/10/783344-novatek-nashel-gaz

165	 НОВАТЭК	продал	20%	в	Ямал	СПГ	китайской	CNPC	за	3,8	млрд	руб	//	Neftegaz.RU,	26	февраля	2014	г.	
URL:	https://www.neftegaz.ru/news/companies/247632-novatek-prodal-20-v-yamal-spg-kitayskoy-cnpc-za-3-8-mlrd-rub	

166	 НОВАТЭК	закрыл	сделку	по	продаже	фонду	Шелкового	пути	9,9%	«Ямал	СПГ»	за	1,1	млрд	евро	//	ТАСС,	12	марта	
2016	г.	URL:	https://www.tass.ru/ekonomika/2741262

167	 Ямал	СПГ:	Китай	ежегодно	будет	получать	4	млн	тонн	сжиженного	газа	//	Китайский	информационный	Интернет-
центр,	14	декабря	2017	г.	URL:	http://www.russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-12/14/content_50103542.htm	

168	 НОВАТЭК	запустил	вторую	очередь	Ямал	СПГ	с	опережением	графика	//	Ведомости,	9	августа	2018	г.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/09/777752-novatek-zapustil

169	 НОВАТЭК	впервые	поставил	СПГ	по	Северному	морскому	пути	через	Дальний	Восток	//	Ведомости,	18	июля	2018	г.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/19/775894-novatek-spg-severnomu-puti

170	 Владимир	Путин	счел	недостаточной	поддержку	легкой	промышленности	//	Союзлегпром,	20	декабря	2018	г.	
URL:	http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/novosti/novosti-otrasli/3740-vladimir-putin-schel-nedostatochnoj-
podderzhku-legkoj-promyshlennosti.html	

https://neftegaz.ru/news/companies/247632-novatek-prodal-20-v-yamal-spg-kitayskoy-cnpc-za-3-8-mlrd-rub/
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-12/14/content_50103542.htm
http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/novosti/novosti-otrasli/3740-vladimir-putin-schel-nedostatochnoj-podderzhku-legkoj-promyshlennosti.html
http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/novosti/novosti-otrasli/3740-vladimir-putin-schel-nedostatochnoj-podderzhku-legkoj-promyshlennosti.html
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Таблица 2. Товарная структура экспорта из Китая в Россию в 2018 г.

Товарная группа
Объем  
экспорта  
(млн долл.)

Доля  
в общем 
экспорте (%)

Изменения к 
аналогичному 
периоду 2017 г. (%)

Машины и оборудование 22 166 46,2 16,2

Химические товары 4322 9 18,7

Пушнина, меховое сырье, мех, изделия 3308,4 6,9 15,5

Одежда текстильная 2354,9 4,9 -4,2

Сельхозпродукция и продукты питания 1949 4,1 3,2

Одежда из трикотажа 1565,3 3,3 -5,8

Изделия из черных металлов 1265,1 2,6 17,5

Игрушки, спортивный инвентарь 1007,7 2,1 6,7

Мебель, матрацы, осветительные приборы 979,7 2 6,3

Черные металлы 685,4 1,4 8,7

Прочие готовые текстильные изделия  
(белье постельное, покрывала, шторы)

505,6 1 -7,9

Столовые приборы 471,5 1 21,2

Изделия из кожи 434,2 0,9 22,2

Изделия из недрагоценных камней 450,9 0,9 16,1

Алюминий и изделия из него 407,4 0,8 24,8

Изделия из камня, гипса, цемента 328,8 0,7 12,2

Бумага, картон и изделия из них 282,3 0,6 22,2

Керамические изделия 298,9 0,6 24,1

Текстильные материалы 251,6 0,5 0,5

Стекло и изделия из него 235,7 0,5 8,2

Трикотажное полотно 189,5 0,4 8,8

Прочие недрагоценные металлы, 
металлокерамика

156 0,3 5,5

Источник: составлено А.В. Ларионовым на основе: Аналитическая справка и статистические данные по внешней 
торговле России и Китая в 2018 г. // Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического 
развития РФ. URL: http://www.ved.gov.ru/analytic_cn/

Рассмотренные тенденции демонстрируют, что российские компании 
в большей степени экспортируют на китайский рынок сырье и опреде-
ленные технологии, в то время как Китай поставляет в Россию готовую  
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продукцию171. Одним из ключевых ограничений для диверсификации 
структуры российского экспорта в КНР выступают стандарты качества 
продукции, требования многих из которых выше мировых172. Затраты на 
получение необходимых сертификатов достаточно высоки, что ограничи-
вает экспортный потенциал российских производителей. Вторым важным 
ограничителем выступает специфика ведения бизнеса в КНР: российским 
производителям необходимо организовать взаимодействие с местными 
дистрибьюторами с тем, чтобы обеспечить сбыт своей продукции. Особое 
значение имеет развитие транспортной инфраструктуры, позволяющей 
снизить издержки перевозки продукции из России в Китай.

В решение части существующих проблем вносят вклад государственные 
меры двух стран. Так, российские и китайские государственные органы 
оказывают бизнесу содействие в организации площадок для обсуждения, 
заключения соглашений и установления связей с потенциальными потреби-
телями. К примеру, 29 ноября 2018 г. в Пекине состоялся Первый российско-
китайский энергетический бизнес-форум, в котором приняли участие около  
90 представителей компаний финансовой, энергетической и информацион-
ной сфер173. В ноябре премьер-министр РФ Д. Медведев возглавил делегацию 
российских предприятий и представителей бизнеса на Первой китайской 
международной выставке импортных товаров174. Российский экспортный 
центр заявил о намерении открыть свое представительство в КНР175.

В 2019 г. возможна активизация сотрудничества России и Китая по линии 
обеспечения экономической безопасности. В частности, в 2018 г. обсу-
ждалась проблема незаконной вырубки леса и его транспортировки на 
территорию Китая. Высказывались предложения по ограничению импорта 
древесины в Китай, однако китайская сторона подтвердила готовность к 
организации взаимодействия по борьбе с незаконной вырубкой леса176. 

Согласно оценкам китайских экспертов, значительную роль во взаимодей-
ствии России и Китая играет эффективность государственного управления 
и повышение прозрачности использования инвестиций. В случае повыше-
ния эффективности государственного управления в России в структуре эко-
номики, а в перспективе и в структуре российско-китайской торговли может 
возрасти доля товаров с повышенной добавленной стоимостью177. С учетом 
того, что значительная часть инноваций сосредоточена в государственном 

171	 Тернистый	путь	в	Китай:	барьеры	и	точки	роста	экспорта	в	Поднебесную	//	Regnum,	5	марта	2018	г.	
URL:	https://www.regnum.ru/news/2387154.html	

172	 Там	же.
173	 Энергетические	компании	России	и	Китая	заключили	20	контрактов	на	первом	бизнес-форуме	в	Пекине	//	Россий-

ская	газета,	29	ноября	2018	г.	URL:	https://www.rg.ru/2018/11/29/energeticheskie-kompanii-rossii-i-kitaia-zakliuchili-20-
kontraktov-na-pervom-biznes-forume-v-pekine.html	

174	 Медведев	прибыл	с	визитом	в	Шанхай	//	ТАСС,	4	ноября	2018	г.	URL:	https://www.tass.ru/politika/5755849
175	 Представительство	Российского	экспортного	центра	в	Шанхае	откроется	до	конца	2018	г.	//	ТАСС,	2	ноября	2018	г.	

URL:	https://www.tass.ru/ekonomika/5749193
176	 Рослесхоз	предложил	запретить	китайцам	покупать	древесину	у	граждан	РФ	//	Российская	газета,	17	января	2019	г.	

URL:	https://www.rg.ru/2019/01/17/rosleshoz-predlozhil-zapretit-kitajcam-pokupat-drevesinu-u-grazhdan-rf.html
177	 Китайский	бизнес	опасается	инвестировать	в	Россию	//	Независимая	газета,	10	февраля	2019	г.	

URL:	http://www.ng.ru/world/2019-02-10/10_7503_china.html	

https://regnum.ru/news/2387154.html
https://rg.ru/2018/11/29/energeticheskie-kompanii-rossii-i-kitaia-zakliuchili-20-kontraktov-na-pervom-biznes-forume-v-pekine.html
https://rg.ru/2018/11/29/energeticheskie-kompanii-rossii-i-kitaia-zakliuchili-20-kontraktov-na-pervom-biznes-forume-v-pekine.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-10/10_7503_china.html
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секторе, передача некоторых технологий может быть осуществлена посред-
ством коммерциализации, что позволит повысить конкурентоспособность 
российских производителей (к примеру, при коммерциализации продуктов 
космической деятельности)178. 

Россия и Китай также должны воспользоваться открывающимися в рамках 
Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР и 
сопряжения ЕАЭС и ИПП в целом возможностями для углубления сотрудни-
чества на основе торговых соглашений и упрощения торговли и инвестиций. 
Высокие импортные тарифы препятствуют росту, в связи с этим китайская 
сторона считает целесообразным активизировать работу в продвижении 
двусторонних соглашений о свободной торговле.

5.2. Взаимные инвестиции и перспективные совместные 
проекты в сотрудничестве России и Китая

В отличие от российско-китайской торговли, объем взаимных прямых инве-
стиций в 2018 г. сокращался. По оценкам экспертов, объем ПИИ из КНР в 
Россию с января по июнь 2018 г. снизился на 24% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 г.179 При этом реализация точечных проектов в отдель-
ных секторах представляет собой пример успешного взаимодействия. 

Объем китайских инвестиций в Россию, согласно данным Банка России, зна-
чительно превышает российские инвестиции в Китай (Табл. 3). Китайские 
инвесторы в России в основном вкладывают средства в энергетический, 
сельскохозяйственный, строительный сектора и в сферу легкой промыш-
ленности. Российские инвестиции в Китае направлены преимущественно в 
производственную отрасль, сектор строительства и транспортных перево-
зок180. 

Несмотря на сокращение общего объема прямых иностранных инвестиций, 
китайские инвесторы в 2018 г. по количеству инвестиционных проектов в 

178	 Покровская	В.В.,	Ларионов	А.В.	Тенденции	рынка	продуктов	сферы	космической	деятельности	//	Мир	новой	эконо-
мики.	2016.	№	4.	С.		24–31.

179	 Китай	отверг	соглашение	о	дедолларизации	торговли	с	Россией	//	Finanz.ru,	25	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/kitay-otverg-soglashenie-o-dedollarizacii-torgovli-s-rossiey-1027831859	

180	 Аналитическая	справка	и	статистические	данные	по	внешней	торговле	России	и	Китая	в	январе-сентябре	2018	г.	
//	Портал	внешнеэкономической	информации.	URL:	http://www.ved.gov.ru/analytic_cn/

Таблица 3. Объемы прямых иностранных инвестиций между Россией и Китаем, млн долл. 

Показатель
I кв.  
2017 г.

II кв. 
2017 г. 

III кв. 
2017 г.

IV кв. 
2017 г. 

I кв.  
2018 г. 

II кв. 
2018 г.

III кв.  
2018 г.

ПИИ из Китая в Россию 254 136 -360 110 14 82 16

ПИИ из России в Китай 1 16 11 4 2 4 6

Источник: cоставлено А.В. Ларионовым по: Статистика внешнего сектора // Центральный Банк. URL: http://
www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
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России обошли инвесторов из Германии181. Китай занимает первое место по 
числу инвестиционных проектов в России. Их количество выросло в 3,5 раза 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г.182 

Согласно китайской статистике, на конец 2017 г. прямые нефинансовые 
инвестиции Китая в Россию составили 13,872 млрд долл.183, что составляет 
0,8% от объема прямых иностранных инвестиций Китая и 12,5% от объ-
ема инвестиций на европейском направлении. Россия занимает 10-е место 
среди стран с наибольшими накопленными китайскими инвестициями и 2-е 
место среди стран, участвующих в сотрудничестве с Инициативой пояса и 
пути. В настоящее время в России создано около 1000 китайских компаний, 
в которых работают 20 000 россиян. 

За последние годы был создан ряд институциональных механизмов, 
позволяющих успешно осуществлять совместные проекты, среди которых  
Российско-Китайский инвестиционный фонд регионального развития. 

Создание совместных организаций позволяет учитывать специфику работы 
в России и Китае, а также повышает доверие к проектам со стороны 
китайских инвесторов, что способствует увеличению объема вложений. 
К примеру, для проекта ГК «Росатом», на реализацию которого требуется  
18 млрд руб., 15 млрд руб. предоставит Китай184.

Знаковым событием в области взаимодействия России и Китая в инвести-
ционной сфере стал IV Восточный экономический форум (ВЭФ), который 
проходил во Владивостоке 11–13 сентября 2018 г.185 На форуме обсужда-
лись наиболее перспективные проекты, большая часть которых была свя-
зана с тематикой «Дальний Восток: расширяя границы возможностей»186. 
На форуме были подписаны следующие соглашения, связанные с экономи-
ческим взаимодействием:

1) Меморандум о  взаимопонимании между Министерством РФ по  разви-
тию Дальнего Востока и  Министерством коммерции КНР по  вопросу 
создания Делового Совета Дальнего Востока и Байкальского региона РФ 
и Северо-Востока КНР;

2) Меморандум о  взаимопонимании между Министерством РФ по  раз-
витию Дальнего Востока и  Комитетом Государственного совета КНР 
по  конт ро лю и  управлению государственным имуществом по  укрепле-

181	 Китай	обошел	Германию	по	числу	инвестиционных	проектов	в	России	//	РБК,	24	мая	2018	г.	
URL:	https://www.rbc.ru/economics/24/05/2018/5b068bd59a794722dede4fbd	

182	 Зарубежные	инвесторы	вложили	средства	в	рекордное	количество	проектов	на	территории	России	//	Ernst&Young,	
24	мая	2018	г.	URL:	https://www.ey.com/ru/ru/newsroom/news-releases/ey-european-attractiveness-survey-2018	

183	 Дуйвай	тоуцзы	хэцзо	гобэй	(дицюй)	чжинань.	Элосы	[Показатели	инвестиционного	сотрудничества.	Россия]	//	Идай	
илу.	URL:	https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/201902/201902010513054.pdf

184	 «Росатом»	заключил	контракт	о	поставке	урана	в	Китай	//	РБК,	12	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b990b089a79472d29601689	

185	 Председатель	КНР	Си	Цзиньпин	о	задачах	Фонда	//	Российско-Китайский	Инвестиционный	Фонд	Регионального	
Развития,	16	сентября	2018	г.	URL:	http://www.ifrd.ru/ru

186	 Утвержден	логотип	и	упаковка	воды	«Чистая	земля»	//	Российско-Китайский	Инвестиционный	Фонд	Регионального	
Развития,	22	августа	2018	г.	URL:	http://www.ifrd.ru/ru

https://www.rbc.ru/economics/24/05/2018/5b068bd59a794722dede4fbd
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нию российско-китайского регионального, производственного и инвес-
тиционного сотрудничества на Дальнем Востоке;

3) Меморандум о  взаимопонимании между Министерством РФ по  разви-
тию Дальнего Востока и  Министерством коммерции КНР о  Программе 
развития российско-китайского сотрудничества в  торгово-экономиче-
ской и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ на 2018–2024 гг.;

4) Кредитное соглашение между Государственной корпорацией «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Госу-
дарственным банком развития Китая о предоставлении средств в объеме 
до 12 млрд юаней;

5) Договор об  осуществлении прав участников Общества с  ограниченной 
ответственностью «КамАЗ Вэйчай» между публичным акционерным 
обществом «КамАЗ» и китайской компанией «Вэйчай Пауэр»187.

Указанные соглашения заложили основу для успешного инвестиционного 
сотрудничества на среднесрочную перспективу.

Важным результатом ВЭФ стало обсуждение ряда проектов, часть инвести-
ций в которые осуществляется китайской стороной. Российские и китайские 
бизнесмены на ежегодном заседании Российско-китайского консультаци-
онного комитета предпринимателей обсуждали запуск 73 совместных про-
ектов на общую сумму более 100 млрд долл.188 К примеру, в рамках форума 
Российско-Китайский инвестиционный фонд регионального развития про-
демонстрировал образцы питьевой воды «Чистая земля» из Иркутской 
области, которая уже реализуется в КНР. Проект предполагает постепенное 
наращивание производственных мощностей189. Особое внимание уделяется 
инвестициям в технологии. Так, Skolkovo Ventures и Российско-Китайский 
инвестиционный фонд регионального развития в 2018 г. заключили согла-
шение по инвестированию в российские и китайские технологические ком-
пании190. Реализация стратегического партнерского соглашения пройдет в 
два этапа. На первом этапе финансирование общим объемом 1,5 млрд руб. 
поступит в фонд «Сколково – Digital», фонд «Сколково – Индустриальный 1»  
и фонд «Сколково – Агротехнологический 1». На втором этапе, который 
должен завершиться до конца 2019 г., планируется создание двух допол-
нительных фондов. Фонд “Special Situations” будет управлять инвестицион-
ными средствами на сумму 100 млн долл., половину из которых предоставит 
Китай. Фонд будет направлен на работу с портфелем проектов «Сколково». 
Фонд высокотехнологичных вертикально-интегрированных компаний будет 
нацелен на инвестирование в перспективные компании в таких быстрорасту-
щих отраслях, как искусственный интеллект, кибербезопасность и видео-

187	 Документы,	подписанные	в	ходе	рабочего	визита	Председателя	Китайской	Народной	Республики	Си	Цзиньпина	в	
Российскую	Федерацию	//	Президент	России,	11	сентября	2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5341	

188	 Russia	and	China	are	Looking	at	Launching	Joint	Projects	worth	More	than	$100	Bln	//	CNBC,	September	10,	2018.	
URL:	https://www.cnbc.com/2018/09/11/russia-china-consider-investments-worth-more-than-100-billion.html	

189	 Китайский	инвестор	планирует	развивать	производство	питьевой	воды	в	России	//	Министерство	Российской	Фе-
дерации	по	развитию	Дальнего	Востока,	21	августа	2018	г.	URL:	https://www.minvr.ru/press-center/news/18019/	

190	 Российско-китайский	инвестфонд	вложится	в	три	фонда	Skolkovo	Ventures	//	РИА	Новости,	16	октября	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20181016/1530741554.html	
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аналитика. Ожидается, что средства фондов позволят создать от трех до 
пяти технологических компаний. 

В дальнейшем были достигнуты и иные договоренности между государст-
венными органами России и Китая. К примеру, в ноябре 2018 г. на сайте 
Министерства экономического развития РФ появилась информация о под-
писании Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества 
в области торговли услугами с Министерством коммерции КНР191. Целью 
Меморандума является стимулирование взаимодействия российских и 
китайских предприятий, работающих в сфере туризма, культуры, тран-
спорта, образовательных услуг и т.д., при этом в рамках документа воз-
можно взаимодействие по иным видам экономической деятельности. Феде-
ральная таможенная служба России и Главное таможенное управление КНР 
договорились совершенствовать порядок проведения таможенных опера-
ций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых в рамках 
международной электронной торговли192.

В 2018 г. активно осуществлялась реализация проекта широкофюзеляж-
ного дальнемагистрального самолета CR929193. Непосредственно разра-
ботку самолета осуществляет China-Russia Commercial Aircraft International 
Corporation (CRAIC), 50% акций которой принадлежит «Объединенной авиа-
строительной корпорации». Общая стоимость проекта составит около 
21 млрд долл. Планируется, что российская и китайская сторона будут 
финансировать проект в равных пропорциях. Успешная реализация проекта 
позволит создать лайнер, способный конкурировать с Boeing 787 Dreamliner 
и Airbus 350.

Китайская железнодорожная корпорация (CRCC) занимается сооружением 
юго-западного участка Большой кольцевой линии Московского метрополи-
тена, длина которого составляет 4,6 км, ожидается, что эта линия откроется 
в 2020 г.194 

В 2018 г. была достигнута договоренность по строительству совместного 
российско-китайского предприятия по производству специализированного 
электротехнического оборудования в Воронеже195. China Haier Group запу-
стит в Республике Татарстан индустриальный парк, где займется сборкой и 
производством бытовой техники196.

191	 Россия	и	Китай	подписали	Меморандум	о	взаимопонимании	по	вопросам	сотрудничества	в	области	торговли	услу-
гами	//	Министерство	экономического	развития	РФ.	
URL:	http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/201807111 

192	 Российско-китайский	 альянс	–	 самоисполняющееся	пророчество	США?	 //	Международный	дискуссионный	 клуб	
«Валдай»,	12	ноября	2018	г.	URL:	http://www.ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiysko-kitayskiy-alyans/

193	 Россия	и	Китай	согласовали	размеры	совместного	самолета	//	Ведомости,	8	июня	2018	г.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/06/08/772295-rossiya-kitai-soglasovali-samoleta	

194	 Чжунго	тецзянь	мосыкэ	дите	сянму	шоутяо	суйдао	гуаньтун	[Китайская	железнодорожная	строительная	корпора-
ция	строит	первый	тоннель	проекта	московского	метрополитена]	//	Соху,	11	апреля	2019	г.	
URL:	http://www.sohu.com/a/307284170_119038?sec=wd

195	 Совместное	предприятие	России	и	Китая	появится	в	Воронеже	//	Известия,	24	апреля	2018	г.	
URL:	https://www.iz.ru/736028/2018-04-24/sovmestnoe-predpriiatie-rossii-i-kitaia-poiavitsia-v-voronezhe

196	 В	Татарстане	в	июле	2019	года	планируют	запустить	индустриальный	парк	Haier	//	ТАСС,	17	мая	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/ekonomika/5209740

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiysko-kitayskiy-alyans/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/06/08/772295-rossiya-kitai-soglasovali-samoleta
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Обсуждение дополнительных совместных проектов продолжилось и в 
2019  г. В частности, в начале 2019 г. обсуждался вопрос строительства 
судостроительного завода в Приморье с участием компании «Маг-Си Интер-
нешнл» и Даляньского судостроительного завода197. Поддержку указанному 
проекту на начальной стадии планируется оказать за счет налоговых пре-
ференций. 

Практика реализации точечных проектов с китайскими инвестициями может 
оказать значительное положительное воздействие на развитие экономики 
отдельных регионов России и создать внешние эффекты для других сек-
торов экономики. В связи с этим для российской стороны особенно акту-
альным представляется выбор проектов с максимальным положительным 
внешним эффектом, который может выражаться как в дополнительных 
заказах для российских компаний, так и в предоставлении новых техно-
логий или обучении российских сотрудников. Для достижения указанных 
эффектов на государственном уровне представляется целесообразным 
продолжить взаимодействие по организации совместных производств.

России и Китаю важно продолжать работу по значительному улучшению 
делового климата. В Рейтинге Всемирного банка Doing Business 2019198 по 
показателю благоприятных условий для предпринимательской деятель-
ности cреди 190 стран Россия занимает 31-е место, а Китай – 46-е место 
(Табл. 4). Многие китайские компании считают, что российский бизнес-
климат недостаточно благоприятен. Например, по такому ключевому пока-
зателю, как «получение разрешения на строительство» Россия занимает 
48-е место (для получения разрешения на строительство требуется 193 
дня), а Китай – 121-е место (155 дней). Длительность процедур увеличи-
вает финансовые издержки для предприятий, оказывая негативное влия-
ние на развитие инфраструктурных проектов в обеих странах. Стоимость 
трансграничных торговых операций имеет особое значение. Россия и Китай 
занимают 99-е и 65-е места соответственно по этому показателю. Расходы 
на экспорт и импорт в России приблизительно на 40% выше, чем в Китае. 

197	 Судостроительная	компания	из	КНР	построит	завод	в	Приморье	//	Российская	газета,	27	февраля	2019	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2019/02/27/reg-dfo/sudostroitelnaia-kompaniia-knr-postroit-zavod-v-primore.html

198	 Doing	business	2019	//	World	Bank.	
URL:	http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

Таблица 4. Основные показатели делового климата России и Китая

Страна
Место  
в общем 
рейтинге

Разрешение на 
строительство  
(место в рейтинге)

Трансграничная 
торговля  
(место в рейтинге)

Стоимость трансграничных 
торговых операций (долл. США)

Экспорт Импорт

Россия 31/190 48 99 672 740

Китай 46/190 121 65 387,6 448,3

Источник: построено по: Doing Business 2019 // The World Bank. 
URL: http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019
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Высокие издержки ограничивают развитие двусторонней торговли и инвес-
тиций, и решению данной проблемы следует уделить особое внимание.

Важно усилить роль рыночных механизмов в двустороннем торгово-эконо-
мическом сотрудничестве. Россия и Китай создали всеобъемлющий меха-
низм двустороннего взаимодействия, включающий регулярные встречи 
глав правительств и разветвленную систему межгосударственных комис-
сий. Характерные для взаимодействия масштабные проекты, поддержива-
емые на правительственном уровне, сыграли позитивную роль в развитии 
сотрудничества в естественно-монопольных отраслях, в том числе в области 
энергетики и минеральных ресурсов. В настоящее время расширяется взаи-
модействие в сферах обрабатывающей промышленности, сельского хозяй-
ства, торговли услугами и высоких технологий, при этом в них большую 
роль играют сами компании и рыночные механизмы. Однако существующий 
механизм взаимодействия трудно адаптировать к новым реалиям, в связи 
с чем его эффективность снижается. Так, созданный в 2012 г. Российско- 
Китайский инвестиционный фонд был нацелен на содействие сотрудниче-
ству в несырьевом секторе, однако до сих пор количество реализованных 
проектов незначительно. 

Перспективным представляется углубление сотрудничества в области сель-
ского хозяйства. Необходимо активизировать работу в рамках Плана разви-
тия сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в Байкальском 
регионе, а также на северо-востоке Китая199, укреплять сотрудничество 
в области переработки сои и другой сельскохозяйственной продукции, 
складирования и логистики, а также изучать возможности осуществле-
ния совместных инвестиций. Представляется целесообразным содействие 
государства взаимодействию в области производства и других элементов 
производственных цепочек в области сельского хозяйства. 

Не менее важной представляется сфера обрабатывающей промышленно-
сти. С учетом промышленной структуры России и основных направлений 
сотрудничества Китая в рамках ИПП сторонам следует уделить особое вни-
мание производству стали, цветных металлов, строительных материалов, 
электроэнергии, химикатов, текстиля, автомобилей, строительной техники и 
т.д. Как пример успешного взаимодействия может рассматриваться работа 
в России Haier Group200 и Hisense Group201, которые создали базы либо пред-
ставительства в России для производства и продаж бытовой техники, а 
также China National Chemical Engineering Corporation, которая участвует в 
строительстве нефтехимических комплексов в России.

В настоящее время все более актуальным становится сотрудничество в 
области высоких технологий. Российский научно-технический потенциал 

199	 Россия	и	КНР	планируют	развивать	сельское	хозяйство	на	Дальнем	Востоке	//	Министерство	Российской	Федера-
ции	по	развитию	Дальнего	Востока,	7	ноября	2018	г.	URL:	https://www.minvr.ru/press-center/news/19653/

200	 В	Набережных	Челнах	открылся	первый	завод	Haier	в	России	//	Татар-информ,	22	апреля	2016	г.	
URL:	https://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/22/500824/	

201	 Компания	Hisense	открыла	представительство	в	России	//	Рамблер,	2	мая	2018	г.	
URL:	https://www.finance.rambler.ru/business/39753435-kompaniya-hisense-otkryla-predstavitelstvo-v-rossii

https://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/22/500824/
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позволяет развивать масштабные и многочисленные совместные проекты 
в новой энергетике, энергосберегающих технологиях, новых материалах, 
нанотехнологиях и рациональном использовании природных ресурсов. 
Целесообразным также представляется углубление кооперации в области 
цифровой экономики, в том числе по вопросам электронной коммерции, 
разработки программного обеспечения, сетевой безопасности и систем 
электронных платежей. 

Развитие взаимодействия в сфере услуг также особо актуально. В контексте 
сопряжения ЕАЭС и ИПП необходимо активно содействовать сотрудничеству 
в области международных перевозок по трансконтинентальным маршрутам 
Китай – Европа, повышая их качество и эффективность обслуживания, раз-
вивать различные виды туристических услуг с добавленной стоимостью и 
изучать возможности диверсификации финансовых услуг. При этом важно 
внедрять инновации. Целесообразным также представляется использова-
ние механизмов государственно-частного партнерства.

Согласно прогнозам Всемирной торговой организации и Международного 
валютного фонда, в 2019 г. рост мировой экономики замедлится, в том 
числе из-за влияния торговых войн202, что окажет сдерживающее воздей-
ствие на развитие российско-китайского экономического сотрудничества. 
В условиях новых вызовов необходимо принять эффективные меры для 
устранения недостатков в институциональных механизмах двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества. В этих целях важно сосредоточить 
внимание на долгосрочном развитии, перейдя от взаимодействия с акцен-
том на отдельные проекты к системному сотрудничеству, формулированию 
норм и обеспечению долгосрочных институциональных гарантий, в том 
числе в рамках реформы ВТО и системы правил многосторонней торговли. 

5.3. Российско-китайское сотрудничество  
в финансовой сфере

Центральный Банк России и Народный банк Китая продолжили политику 
создания инфраструктуры для развития взаимодействия в финансовой 
сфере. В 2018 г. на сайте Банка России был запущен раздел для инвесторов 
на китайском языке203. 

В сентябре 2018 г. в Шэньчжэне состоялось 19-е заседание Подкомиссии 
по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-Китайской комиссии 
по подготовке встреч глав правительств204. В рамках данной встречи обсу-
ждались вопросы российско-китайского межбанковского сотрудничества, 
расчеты в национальных валютах, усиление взаимодействия национальных 
платежных систем, взаимодействие страховых компаний. 

202	 Жертвы	войны	барьеров:	Трамп	обрушил	мировую	торговлю	//	Газета.ru,	2	апреля	2019	г.	
URL:	https://www.gazeta.ru/business/2019/04/02/12280381.shtml

203	 На	сайте	Банка	России	появился	раздел	для	инвесторов	на	китайском	языке	//	Центральный	Банк	РФ,	28	марта	
2018	г.	URL:	http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1727	

204	 В	Китае	состоялось	заседание	Российско-Китайской	Подкомиссии	по	сотрудничеству	в	финансовой	сфере	//	Цен-
тральный	Банк	РФ,	27	сентября	2018	г	URL:	https://www.cbr.ru/today/pk_18642/20180928_01	

5. РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
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Продолжилось обсуждение постепенного отказа от доллара и увеличения 
объемов расчетов в национальных валютах. По результатам российско-
китайских переговоров президент РФ В. Путин заявил, что Россия и КНР 
считают необходимым использование национальных валют в расчетах с 
учетом современных тенденций развития мировой экономики205, и отме-
тил, что их применение важно для устойчивого банковского обслуживания 
торговых операций. Для этого в 2018 г. планировалось подписать Согла-
шение о расчетах в национальных валютах, работа над которым велась с 
2014 г., однако в декабре 2018 г. появилась информация, что Китай отка-
зался подписывать документ206. Было принято решение о продолжении 
переговоров по данному вопросу без принятия декларации о намерениях. 
Отказ от подписания cоглашения, вероятно, связан с политическим фак-
тором во взаимоотношениях Китая и США в рамках их торговых перего-
воров207. При этом, согласно оценкам экспертов, объем взаиморасчетов 
и импортных сделок в Россию в юанях увеличился208. В декабре 2018 г. 
Министерство финансов РФ сообщило о планах размещения государст-
венных облигаций в юанях в 2019 г.209

В 2018 г. продолжилось обсуждение вопроса об укреплении взаимодейст-
вия в сфере функционирования платежных систем. Актуальность вопроса 
связана с ростом объемов расчетов между Россией и Китаем. Так, средний 
платеж из Китая в Россию вырос по сравнению с 2016 г. Положительный 
тренд наблюдается с 1 квартала 2017 г. (Рис. 2). Активизация развития пла-
тежной инфраструктуры особенно актуальна в контексте усиления взаимо-
действия в рамках развития электронной торговли, в частности ожидаемого 
создания российского виртуального павильона на Tmall.com210.

Обсуждался вопрос создания системы, которая позволила бы снизить 
зависимость от SWIFT211. Формирование такой системы позволит нейтра-
лизовать негативное воздействие на процесс расчетов между компаниями 
в случае введения санкций. С учетом последних тенденций ожидается про-
должение обсуждений возможности разработки российско-китайского ана-
лога SWIFT в 2019 г. 

Ключевым достижением в сфере взаимодействия платежных инфраструк-
тур в 2018 г. стала эмиссия Всероссийским банком развития регионов карт 

205	 Путин:	Россия	и	Китай	выступают	за	использование	нацвалют	в	расчетах	//	Russia	Today,	11	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.russian.rt.com/business/news/553386-putin-rossiya-kitai-nacvalyuta	

206	 Китай	отверг	соглашение	о	дедолларизации	торговли	с	Россией	//	Finanz.ru,	25	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/kitay-otverg-soglashenie-o-dedollarizacii-torgovli-s-rossiey-1027831859

207	 Китай	не	рискнул	связываться	с	рублем	//	Коммерсант,	27	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3843582	

208	 Китай	отверг	соглашение	о	дедолларизации	торговли	с	Россией	//	Finanz.ru,	25	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/kitay-otverg-soglashenie-o-dedollarizacii-torgovli-s-rossiey-1027831859

209	 Минфин	РФ	рассчитывает	разместить	ОФЗ	в	юанях	в	2019	году	//	ТАСС,	6	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/ekonomika/5877662

210	 Сделано	в	России,	куплено	в	Китае	//	Российская	газета,	11	февраля	2019	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2019/02/11/eksport-rossijskih-tovarov-v-kitaj-vpervye-za-13-let-prevysil-import.html

211	 SCMP:	Китай	и	Россия	пытаются	сбросить	доллар	с	доминирующего	положения	//	Газета.ru,	22	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.gazeta.ru/business/news/2018/11/22/n_12318457.shtml	

https://russian.rt.com/business/news/553386-putin-rossiya-kitai-nacvalyuta
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/kitay-otverg-soglashenie-o-dedollarizacii-torgovli-s-rossiey-1027831859
https://www.kommersant.ru/doc/3843582
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/kitay-otverg-soglashenie-o-dedollarizacii-torgovli-s-rossiey-1027831859
https://www.gazeta.ru/business/news/2018/11/22/n_12318457.shtml
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«UnionPay – Мир»212. Использование таких карт позволяет осуществлять 
транзакции на территории России с помощью платежной системы «Мир», 
за границей оплата происходит через UnionPay. Реализация подобных 
проектов может позволить решить проблему использования карт «Мир» 
за рубежом, в связи с чем в 2019 г. взаимодействие на этом направлении 
между российскими банками и UnionPay может быть укреплено. Развитие 
сотрудничества в данной области может быть в меньшей степени подвер-
жено воздействию внешнеполитической конъюнктуры. В настоящее время 
покрытие эквайринговой сети UnionPay в России превышает 85%213. В РФ 
запущен платежный сервис Alipay и другие способы оплаты214. 

При этом в 2018 г. не удалось решить проблему отказа в осуществлении 
операций или удлинения срока транзакций со стороны китайских банков 
по отношению к российским компаниям и физическим лицам215. Китайские 
банки в таких случаях ссылаются на санкции против России со стороны 
ЕС и США, хотя Китай к ограничительным мерам не присоединился. Глава 
Представительства Банка России в КНР В. Данилов считает, что существует 
проблема неточной интерпретации санкций, которую возможно решить 
посредством разъяснений коммерческим банкам КНР216. 

212	 UnionPay,	Мир	и	ВБРР	договорились	о	старте	эмиссии	кобейджинговых	карт	UnionPay-Мир	//	UnionPay	International,	
11	июля	2018	г.	URL:	https://www.unionpayintl.com/ru/mediaCenter/newsCenter/companyNews/4030.shtml	

213	 Там	же.
214	 Alibaba	запустит	в	России	собственный	платежный	сервис	//	РБК,	27	апреля	2017	г.	

URL:	https://www.rbc.ru/business/27/04/2017/59009e899a7947b0cb9f06a5
215	 Китайские	банки	не	хотят	обслуживать	россиян	из-за	санкций	//	Вести	Экономика,	24	октября	2018	г.	

URL:	https://www.vestifinance.ru/articles/109067	
216	 ЦБ	РФ	назвал	безосновательным	отказ	китайских	банков	из-за	санкций	против	России	//	Пятый	канал	(Россия),	 

15	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.5-tv.ru/news/220384/cbrfnazval-bezosnovatelnym-otkaz-kitajskih-bankov-izza-sankcij-protiv-rossii/	

Рисунок 2. Средняя сумма одного перевода в Россию из Китая, долл. США 

Источник: построено А.В. Ларионовым на основе: Статистика внешнего сектора // Централь-
ный Банк РФ. URL: http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
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В целом финансовое сотрудничество в 2018 г. возможно охарактеризовать 
как ограниченное.

5.4. Участие регионов во взаимодействии

Наиболее значимые достижения в сфере взаимодействия России и Китая 
связаны с межрегиональным сотрудничеством. Успех 2018 г. был во многом 
достигнут в рамках Годов российско-китайского межрегионального сотруд-
ничества217. 

В августе 2018 г. в Даляне состоялось второе заседание Межправительст-
венной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Бай-
кальского региона России и Северо-Востока Китая218. В рамках ВЭФ также 
был проведен круглый стол глав регионов РФ и КНР, который посетили 
главы двух государств219. В июле 2018 г. в Екатеринбурге для участия в 
Российско-китайском ЭКСПО собралось 203 предприятия из 14 провинций 
(районов и городов) Китая и 9 регионов России220. В Циндао начал работу 
первый Парк российско-китайского межрегионального сотрудничества221. 
Администрация г. Циндао планирует инвестировать 30 млрд руб. в создание 
российско-китайского парка межрегионального сотрудничества в Москве 
и обеспечить его взаимодействие с парком в Циндао222, чтобы способст-
вовать осуществлению китайскими предприятиями предпринимательской 
деятельности в России.

Ряд российских регионов смог укрепить взаимодействие с китайскими парт-
нерами и привлечь существенный объем иностранных инвестиций из Китая. 
На Дальнем Востоке объем китайских инвестиций составляет около 7% от 
общего объема инвестиций223, при этом на них приходится 80% от общего 
объема иностранных инвестиций, а количество китайских инвесторов уве-
личивается224. Китайские компании принимают активное участие в работе 
Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на 

217	 О	 старте	 проектов	 Годов	 российско-китайского	 межрегионального	 сотрудничества	 //	МИД	России,	 12	февраля	
2018	г.	URL:	http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3070896	

218	 Состоялось	второе	заседание	Межправительственной	российско-китайской	комиссии	по	сотрудничеству	и	разви-
тию	Дальнего	Востока	и	Байкальского	региона	РФ	и	Северо-Востока	КНР	//	Правительство	России,	22	августа	2018	г.	
URL:	http://www.government.ru/news/33726/

219	 Встреча	с	участниками	круглого	стола	по	российско-китайскому	межрегиональному	сотрудничеству	//	Президент	
России,	11	сентября	2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/58529

220	 Российско-китайское	 ЭКСПО	 содействует	 углублению	 торгово-экономического	 сотрудничества	 двух	 стран	 //	 
Китайский	информационный	Интернет-центр,	23	июля	2018	г.	
URL:	http://www.russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-07/23/content_57813849.htm	

221	 Парк	российско-китайского	межрегионального	сотрудничества	начал	работу	в	Циндао	//	Китайский	информацион-
ный	Интернет-центр,	2	мая	2018	г.	URL:	http://www.russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-05/02/content_51083139.htm

222	 Ли	Хуэй:	Укрепить	консенсус	по	развитию	и	создать	путь	к	совместному	процветанию	//	Российская	газета,	9	сен-
тября	2018	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2018/09/09/posol-knr-v-rf-rossiia-i-kitaj-sozdadut-put-k-sovmestnomu-procvetaniiu.html

223	 Объемы	инвестиций	Китая	в	проекты	на	Дальнем	Востоке	оценили	в	7%	//	Деловой	Петербург,	9	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.dp.ru/a/2018/09/09/Obemi_investicij_Kitaja_v	

224	 Инвестиции	 Китая	 в	Дальний	Восток	 в	 2018	 г.	 сохранятся	 на	 уровне	 80%	 //	Московский	 комсомолец,	 26	 дека-
бря	 2018	 г.	 URL:	 https://www.mk.ru/economics/2018/12/26/investicii-knr-ostayutsya-na-urovne-80-vsekh-inostrannykh-
vlozheniy-v-dfo.html	

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3070896
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Дальнем Востоке, участвуя в 30 проектах225. Общий объем инвестиций в этих 
проектах на 2017 г. составлял более 4 млрд долл.226, они охватывают сель-
ское и лесное хозяйство, производство строительных материалов, легкую 
промышленность, энергетику, добычу полезных ископаемых, торговлю и 
другие области. В 2017 г. товарооборот Китая с Дальневосточным феде-
ральным округом России превысил 7,7 млрд долл.227

Политическое, экономическое и культурное взаимодействие между регио-
нами России и Китая постепенно распространяется от приграничных обла-
стей вглубь, полностью охватывая территории двух государств. Налажено 
широкое сотрудничество между регионами и городами.

Важным механизмом регионального взаимодействия является подписание 
рамочных соглашений между регионами. Со стороны России активное учас-
тие в сотрудничестве в таком формате принимают Башкортостан, Мордо-
вия, Чувашия и Самарская область, а о стороны Китая – провинции Сычуань 
и Аньхой, провинция Хубэй и г. Чунцин228. Большинство соглашений свя-
заны с развитием сотрудничества в сферах торговли и науки. 

При этом успешность взаимодействия на уровне регионов целесообразно 
оценивать с позиции реализации точечных проектов. Успешная реализация 
точечных проектов на уровне регионов оказывает положительное воздейст-
вие на их социально-экономическое развитие за счет притока инвестиций и 
создания новых рабочих мест. При их реализации будет накоплен необхо-
димый опыт взаимодействия, который будет полезен как российской, так и 
китайской стороне. Позитивный опыт позволит увеличить объемы инвести-
ций в дальнейшем. Среди наиболее перспективных инвестиционных проек-
тов в 2018 г. были следующие:
1) В Приморском крае велись переговоры с Китайской энергетической 

инжиниринговой корпорацией SINOMEC229. Было подписано соглаше-
ние о намерениях по строительству нефтеперерабатывающего завода. 
Планируемый объем инвестиций составит около 50 млрд руб. В рамках 
указанного проекта возможно осуществление взаимодействия между 
SINOMEC, ПАО «НК «Роснефть» и АО «Росгеология»;

2) Строительство целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровске230. Непо-
средственное начало строительства планируется в 2019 г. Создаваемый 

225	 В	ТОР	на	Дальнем	Востоке	реализуется	более	30	проектов	с	участием	капитала	КНР	//	ТАСС,	21	августа	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/ekonomika/5474516

226	 Китай	реализует	на	Дальнем	Востоке	28	проектов	на	4	млрд	долларов	//	Российская	газета,	29	декабря	2017	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2017/12/29/kitaj-realizuet-na-dalnem-vostoke-28-proektov-na-4-mlrd-dollarov.html

227	 ВЭФ:	развитие	Дальнего	Востока,	мировая	торговля,	протекционизм	и	расчеты	в	национальных	валютах	//	ICTSD,	
15	сентября	2018	г.	URL:	https://www.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/вэф-развитие-дальнего-востока-мировая-
торговля-протекционизм-и-расчеты-в

228	 Развитие	 межрегионального	 сотрудничества	 обсудили	 в	 ПФО	 в	 формате	 «Волга	 –	 Янцзы»	 //	 Моя	 Удмуртия,	 
19	июля	2018	г.	URL:	http://www.myudm.ru/news/2018-07-19/razvitie-mezhregionalnogo-sotrudnichestva-obsudili-v-pfo-
v-formate-volga-yantszy-fot	

229	 Китайцы	построят	нефтеперерабатывающий	завод	в	Приморье	//	PrimaMedia,	13	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.primamedia.ru/news/734357/

230	 Объемы	инвестиций	Китая	в	проекты	на	Дальнем	Востоке	оценили	в	7%	//	Деловой	Петербург,	9	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.dp.ru/a/2018/09/09/Obemi_investicij_Kitaja_v	
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комбинат позволит производить 500 тыс. т сульфатной целлюлозы в 
год231. Ключевым социально-экономическим эффектом для региона явля-
ется создание дополнительных рабочих мест для более чем 2 тыс. чел.;

3) Была продолжена работа по строительству цементного завода мощно-
стью 5000 т клинкера в сутки в г. Сибай Республики Башкортостан232. 
Для строительства завода был арендован участок. Предполагается, что 
инвестиции в размере 13 млрд руб. осуществит китайская компания 
АО  «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ». 
Разрабатывается проект завода, а также план осуществляемых меропри-
ятий;

4) Было подписано трехстороннее соглашение между Правительством 
Саратовской области, ООО «СПК Горный» и китайской компанией Wuhuan 
Engineering о строительстве завода минеральных удобрений 233. Планиру-
ется, что китайская сторона получит 65%-ую долю предприятия, вложив 
в общей сложности 1,5 млрд долл. Данный проект интересен тем, что 
трехстороннее соглашение четко прописывает обязательства всех сто-
рон. К примеру, правительство Саратовской области обязуется решить 
земельные вопросы, а также организовать взаимодействие с муниципа-
литетами. Согласно принятой дорожной карте проекта, завод будет сдан 
в эксплуатацию в 2024 г.;

5) В 2018 г. было возобновлено обсуждение проекта по созданию совмест-
ного производства бутадиен-нитрильного каучука в  районе Шанхая 234. 
Указанный проект активно обсуждался ранее, однако из-за изменения 
рыночной ситуации был приостановлен.

При анализе взаимодействия России и Китая, как правило, подробно рас-
сматривают крупные федеральные и региональные проекты. При этом, 
согласно оценкам экспертов, в России в течение последних 30 лет активно 
действует малый и средний китайский бизнес. По состоянию на февраль 
2018 г. в России действовало 5867 китайских компании235. Большая часть 
китайских компаний ведет дела в Москве (1946), в Приморье (652), Санкт-
Петербурге (366) и Амурской области (327). Согласно российским исследо-
ваниям, китайский малый и средний бизнес представлен в 74 регионах Рос-
сии236. Рост количества компаний вне зависимости от макроэкономической 
ситуации позволяет предположить, что основным ограничением для разви-

231	 Строительство	целлюлозно-бумажного	комбината	в	Хабаровском	крае	может	начаться	в	2019	году	 //	Губерния,	
22	 августа	 2018	 г.	 URL:	 https://www.gubernia.com/news/economy/stroitelstvo-tsellyulozno-bumazhnogo-kombinata-v-
khabarovskom-krae-mozhet-nachatsya-v-2019-godu/	

232	 Из	водоносов	в	цементные	короли.	Что	стоит	за	проектом	китайцев	в	Башкирии	//	Реальное	время,	10	декабря	
2018	г.	URL:	https://www.realnoevremya.ru/articles/122450-investory-iz-kitaya-hotyat-stroit-cementnyy-zavod-v-sibae	

233	 Завод	ждет	китайского	одобрения	//	Коммерсант,	16	августа	2018	г.	URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3714385	
234	 СИБУР	и	Sinopec	возобновили	анализ	проекта	завода	в	Китае	//	Neftegaz.RU,	10	декабря	2018	г.	

URL:	https://www.neftegaz.ru/news/view/177271-SIBUR-i-Sinopec-vozobnovili-analiz-proekta-zavoda-v-Kitae	
235	 Кашин	В.,	Дружинин	А.	Вопреки	кризису:	как	китайский	бизнес	наращивает	присутствие	в	России	//	РБК,	24	апреля	

2018	г.	URL:	https://www.rbc.ru/opinions/economics/24/04/2018/5adee8c39a7947b744df3c90	
236	 Кашин	В.,	Дружинин	А.	Вопреки	кризису:	как	китайский	бизнес	наращивает	присутствие	в	России	//	РБК,	24	апреля	

2018	г.	URL:	https://www.rbc.ru/opinions/economics/24/04/2018/5adee8c39a7947b744df3c90	

https://www.gubernia.com/news/economy/stroitelstvo-tsellyulozno-bumazhnogo-kombinata-v-khabarovskom-krae-mozhet-nachatsya-v-2019-godu/
https://www.gubernia.com/news/economy/stroitelstvo-tsellyulozno-bumazhnogo-kombinata-v-khabarovskom-krae-mozhet-nachatsya-v-2019-godu/
https://realnoevremya.ru/articles/122450-investory-iz-kitaya-hotyat-stroit-cementnyy-zavod-v-sibae
https://neftegaz.ru/news/view/177271-SIBUR-i-Sinopec-vozobnovili-analiz-proekta-zavoda-v-Kitae
https://www.rbc.ru/opinions/economics/24/04/2018/5adee8c39a7947b744df3c90
https://www.rbc.ru/opinions/economics/24/04/2018/5adee8c39a7947b744df3c90
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тия китайского бизнеса является отсутствие знаний о специфике ведения 
бизнеса в России. Таким образом, в 2019 г. указанный барьер может быть 
преодолен за счет повышения осведомленности российских и китайских 
производителей путем подготовки специализированных докладов, раскры-
вающих особенности российского регулирования.

***

Россия и Китай реализуют свои конкурентные преимущества, и торговля 
достаточно быстро отражает успехи во взаимодействии. Успехи в торговых 
отношениях стимулируют накопление опыта и развитие инфраструктуры, 
необходимой для поддержания устойчивого взаимодействия, и открывают 
значительные возможности для продвижения сотрудничества в финансо-
вой области как на уровне платежных систем, так и в банковской сфере. 
Значительным стимулом для развития платежной инфраструктуры может 
стать усиление взаимодействия в области электронной торговли, что ока-
жет положительный эффект на платежные услуги. Развитие платежной 
инфраструктуры может пойти по пути создания кобейджинговых карт с 
участием UnionPay237. Реализация таких проектов может повысить удобство 
покупки товаров через Интернет.

Представляется, что развитие инвестиционного взаимодействия пойдет 
преимущественно по пути реализации точечных проектов. Данный этап 
позволит накопить необходимый опыт реализации отдельных инициатив, 
значимых для определенных регионов. В связи с этим особую роль продол-
жает играть межрегиональное сотрудничество. В свою очередь интенсивное 
взаимодействие позволит в дальнейшем перейти к экстенсивному, связан-
ному с общим увеличением объемов инвестиций между Россией и Китаем. 
При этом особенно важно выбирать инвестиционные проекты, которые 
создадут максимальные положительные экстерналии.

237	 UnionPay,	Мир	и	ВБРР	договорились	о	старте	эмиссии	кобейджинговых	карт	UnionPay-Мир	//	UnionPay	International,	
11	июля	2018	г.	URL:	https://www.unionpayintl.com/ru/mediaCenter/newsCenter/companyNews/4030.shtml
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6.1. Российско-китайское научно-техническое сотрудничество 

Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем носит много-
плановый характер. В настоящее время наступает новый этап его развития, 
где более важными становятся дальнейшее расширение научных связей и 
повышение эффективности взаимодействия в области новых прикладных 
технологий и фундаментальных исследований.

2 апреля 2019 г. в  Москве состоялось 11-е заседание Российско-Китай-
ской рабочей группы по высоким технологиям и инновациям Подкомиссии 
по научно-техническому сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств. Был запущен механизм 
скоординированного конкурсного отбора предложений по совместным 
проектам. Обсуждалось создание совместных лабораторий и исследова-
тельских центров, прежде всего в тех областях, решение научных проблем 
в которых требует международного сотрудничества и является значимым 
для всего мирового сообщества238. К приоритетным направлениями взаи-
модействия были отнесены предотвращение природных катастроф и их 
последствий, борьба с загрязнением воды и воздуха, геопространствен-
ные технологии, новая и возобновляемая энергия, астрономия, биотехно-
логии и биомедицина, океаническая и полярная науки, нанотехнологии, 
фотоника, исследовательские инфраструктуры, мега-сайенс проекты и 
иные239. Одной из перспективных областей выступает мега-сайенс. Сфор-
мирована совместная рабочая группа экспертов по выработке предложе-
ний по научным направлениям сотрудничества, определения механизма и 
формата участия КНР в реализации проекта «Комплекс NICA» Объединен-
ного института ядерных исследований240. 

Как важный шаг рассматривается разработка в будущем Дорожной карты 
российско-китайского научно-технического сотрудничества, в которую вой-
дут положения о взаимодействии в области совместных конкурсов, проектов 
мега-сайенс, развития исследовательской инфраструктуры, привлечения 
молодых ученых к совместным исследованиям и иных вопросов. Китайская 
сторона также представила проекты Целевой программы по обменам китай-
скими и российскими талантами в научно-технической сфере и Программы 
по обменам китайскими и российскими молодыми учеными241. 

238	 Григорий	Трубников:	Совместные	проекты	и	программы	России	и	Китая	в	области	научно-образовательного	со-
трудничества	–	это	важная	часть	стратегического	партнерства	наших	государств	//	Министерство	науки	и	высшего	
образования,	2	апреля	2019	г.	URL:	https://www.m.minobrnauki.gov.ru/ru/press_center/card/?id_4=1229

239	 Там	же.
240	 Совместные	проекты	России	и	Китая	в	области	научно-образовательного	сотрудничества	–	важная	часть	страте-

гического	партнерства	//	Новости	сибирской	науки,	3	апреля	2019	г.	
URL:	http://www.sib-science.info/ru/fano/grigoriy-02042019

241	 Там	же.
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В октябре 2018 г. в Москве во время работы форума «Открытые иннова-
ции» проведен российско-китайский День науки, технологий и инноваций. 
Россия и Китай договорились провести Второй российско-китайский день 
науки и технологий в июне 2019 г. в г. Харбине242. В июле 2018 г. в рамках 
российско-китайского ЭКСПО-2018 в г. Екатеринбурге состоялся круглый 
стол по вопросам научных исследований и внедрению их результатов в про-
изводство243. Запланировано совместное проведение таких научных меро-
приятий, как тематические конференции, круглые столы и выставки, в том 
числе с привлечением молодых ученых, студентов и аспирантов. 

В Совместной декларации РФ и КНР от 8 июня 2018 г. в числе высокотех-
нологичных направлений отдельно упомянута космонавтика. Одной из наи-
более важных задач двустороннего сотрудничества называется углубление 
взаимодействия в рамках Программы развития сотрудничества в области 
космической деятельности между Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскосмос») и  Китайской нацио-
нальной космической администрацией (КНКА) на  2018–2022  гг., а также 
совместное продвижение сотрудничества в  космической сфере в  рамках 
БРИКС244. 

В предыдущие годы сотрудничество РФ и  Китая в области космических 
исследований демонстрировало положительную динамику. В  ноябре 
2017  г. ГК «Роскосмос» и КНКА подписали программу сотрудничества 
на  2018–2022  гг. Программа включает шесть разделов: изучение Луны 
и  дальнего космоса, космическая наука и  связанные с  ней технологии, 
спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество 
в области данных дистанционного зондирования Земли, мониторинг косми-
ческого мусора245. 

3 марта 2018 г. ГК «Роскосмос» и КНКА в рамках Международного форума 
по освоению космоса в Токио подписали соглашение о намерениях по 
сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о 
создании Центра данных по лунным проектам. Стороны обсуждали возмож-
ности взаимодействия в рамках российской миссии по запуску орбиталь-
ного космического аппарата «Луна-Ресурс-1» («Луна-26») в 2022 г., а также 
запланированной на 2023 г. китайской миссии посадки в область южного 
полюса Луны246.

Подписано также Соглашение между ГК «Роскосмос» и КНКА о сотруд-
ничестве в области мониторинга космического мусора и практического 

242	 Совместные	проекты	России	и	Китая	в	области	научно-образовательного	сотрудничества	–	важная	часть	страте-
гического	партнерства	//	Новости	сибирской	науки,	3	апреля	2019	г.	
URL:	http://www.sib-science.info/ru/fano/grigoriy-02042019

243	 Там	же.
244	 Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	 //	Президент	России,	8	июня	

2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5312
245	 Делегация	Роскосмоса	обсудила	перспективы	сотрудничества	с	КНР	по	космосу	//	Роскосмос,	27	сентября	2018	г.	

URL:	https://www.roscosmos.ru/25542/
246	 На	космодроме	ГКЦ	завершились	работы	по	графику	первого	стартового	дня	//	Квант,	7	марта	2018	г.	

URL:	http://www.nppkpkvant.ru/category/roskosmos/page/12
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использования собранных данных247. Кроме того, Россия и Китай подписали 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в области применения 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мир-
ных целях 248, которое обеспечит правовые и организационные основы для 
широкого практического взаимодействия в области спутниковой навигации. 

Не менее амбициозные планы имеются еще в одной приоритетной сфере 
взаимодействия – в области атомной энергетики. В июне 2018 г. подпи-
саны межправительственный протокол и рамочный контракт на совмест-
ное сооружение блоков № 7 и № 8 на площадке АЭС «Тяньвань» с реак-
торными установками ВВЭР-1200. Контракт подписали  ГК «Росатом» и 
Китайская государственная атомная корпорация  CNNC. Кроме того, были 
подписаны протокол и рамочный контракт на сооружение блоков № 3 и № 4 
АЭС «Сюдайпу» (пров. Ляонин) с установками ВВЭР-1200. 6 ноября 2018 г. 
в рамках 1-й Международной выставки импортных товаров в Шанхае Россия 
и Китай подписали контракт на разработку технического проекта для блоков 
№ 7 и № 8 Тяньваньской АЭС, а также исполнительные контракты на реактор 
на быстрых нейтронах CFR-600. АСЭ (инжиниринговый дивизион ГК «Роса-
том») и  CNNC договорились о  разработке технической и  первоочередной 
рабочей документации для новых блоков Тяньваньской АЭС с реакторами 
ВВЭР-1200. Сотрудничество осуществляется на базе новейших российских 
технологий поколения III+. Пуск блока № 7 АЭС «Тяньвань» запланирован 
на 2026 г., блока № 8 – на 2027 г., оба блока АЭС «Сюйдапу» должны быть 
сданы в эксплуатацию в 2028 г.249 

АО «ОКБМ Африкантов» и CNNC подписали исполнительные контракты 
по проекту строительства демонстрационного реактора на быстрых нейтро-
нах CFR-600 в провинции Фуцзянь. Стороны договорились о комплексном 
сотрудничестве, включающем поставку уникального оборудования, обуче-
ние китайских специалистов, предоставление лицензий на право пользова-
ния российскими расчетными кодами, а также экспертизу документации250.

Интересен еще один проект из июньского пакета соглашений по атомному 
сотрудничеству – контракт на поставку новой партии радионуклидных 
тепловых блоков, которые являются элементами радиоизотопных тер-
моэлектрических генераторов для нужд китайской лунной программы251. 
Поставки были осуществлены в ноябре 2018 г.252

В связи с тем, что ГК «Росатом» в последние годы активно развивает ядер-
ные проекты, связанные не только с энергетикой, но и с ядерной медициной, 

247	 23-я	регулярная	встреча	глав	правительств	России	и	Китая	//	Правительство	России,	7	ноября	2018	г.	
URL:	http://www.government.ru/news/34600/

248	 Россия	и	Китая	подписали	соглашение	о	сотрудничестве	в	сфере	глобальных	спутниковых	систем	//	Вести	Эконо-
мика,	7	ноября	2018	г.	URL:	https://www.vestifinance.ru/articles/109761

249	 Росатом	расширяет	сотрудничество	с	Китаем	//	REX,	20	июня	2018	г.	URL:	http://www.iarex.ru/articles/58400.html
250	 С	китайским	размахом	//	Страна	Росатом,	13	ноября	2018	г.	

URL:	http://www.strana-rosatom.ru/2018/11/13/с-китайским-размахом/
251	 Росатом	расширяет	сотрудничество	с	Китаем	//	REX,	20	июня	2018	г.	URL:	http://www.iarex.ru/articles/58400.html
252	 Росатом	поставил	ядерные	источники	энергии	для	китайской	лунной	миссии	//	РИА	Новости,	12	декабря	2018	г.	

URL:	https://www.ria.ru/20181212/1547869187.html
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цифровизацией, композитными материалами, 3D-печатью, станкострое-
нием, нельзя исключать в обозримом будущем расширение сотрудничества 
между российскими и китайскими ядерщиками по широкому кругу прорыв-
ных научных направлений.

6.2. Российско-китайское сотрудничество в области 
искусственного интеллекта 

Развитие технологий искусственного интеллекта в последнее десятилетие 
превратилось в одну из главных областей конкуренции между крупными 
государствами. И Россия, и Китай в настоящее время направляют значи-
тельные усилия на достижение прогресса как в военном, так и в граждан-
ском использовании ИИ. 

В настоящее время в КНР действует принятая в 2017 г. амбициозная про-
грамма по развитию ИИ, призванная к 2030 г. превратить данную сферу 
в новую, быстро растущую отрасль экономики с суммарным объемом 
производства в 1 трлн юаней253. Предполагается, что она будет к этому 
времени вносить вклад в рост ВВП страны в размере 0,8-1,4 процентного 
пункта в год254. Китайская стратегия развития искусственного интеллекта 
предполагает осуществление значительных государственных и частных 
инвестиций при наличии сильного координирующего центра и тесной 
связи военных и гражданских инноваций. При этом Китайскую ассоциа-
цию искусственного интеллекта возглавляет генерал-майор Ли Дэи, пред-
ставитель одного из исследовательских центров Народно-освободитель-
ной армии Китая255.

Китай занимает передовые позиции в ходе глобальной конкуренции в обла-
сти ИИ, используемого в мирных целях. Так, он находится на первом месте в 
мире по количеству научных работ в данной области: в 2017 г. они составили 
27,68% от общего числа подобных исследований256. По количеству высоко-
цитируемых работ Китай занимает первое место с 2013 г.257 Общее число 
исследований в области искусственного интеллекта в Китае в 1997-2017 гг. 
превысило 350 тыс. По состоянию на 2017 г. по числу специалистов, занятых 
в области искусственного интеллекта, КНР была второй в мире после США с  
18 232 из 204 575 чел. (8,9%)258. Китай лидирует по количеству патентов в 

253	 Google	займется	развитием	ИИ	в	Китае,	создав	первый	центр	во	всей	Азии	//	Regnum,	14	декабря	2017	г.	
URL:	https://www.regnum.ru/news/2357196.html

254	 Artificial	Intelligence:	Implications	for	China	//	McKinsey	Global	Institute,	April	2017.	
URL:	https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/China/Artificial%20intelligence%20
Implications%20for%20China/MGI-Artificial-intelligence-implications-for-China.ashx	

255	 China,	Russia,	and	the	US	are	all	building	Centers	for	Military	AL	//	Defense	One,	July	11,	2018.	
URL:	https://www.defenseone.com/technology/2018/07/china-russia-and-us-are-all-building-centers-military-ai/149643

256	 Китай	привлекает	до	60%	мировых	инвестиций	в	искусственный	интеллект	//	Красная	весна,	14	июля	2018	г.	
URL:	https://www.rossaprimavera.ru/news/f2a37625

257	 Ковалев	М.,	Ван	С.		Китай	в	XXI	веке	–	мировая	инновационная	держава.	Минск:	Издательский	центр	БГУ,	2017.	 
С.	117.

258	 Чжунго	жэньгун	чжинэн	фачжань	баогао	[Отчет	о	развитии	искусственного	интеллекта	в	Китае]	//	Цинхуа	дасюэ	
чжунго	кэцзи	чжэнцэ	яньцзю	чжунсинь.	
URL:	http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/2018-07/13/689842/files/f3004c04e7de4b988fc0b63decedfae4.pdf

6. РОЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ  
В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ СВЯЗЯХ

http://stdaily.com/index/kejixinwen/2018-07/13/689842/files/f3004c04e7de4b988fc0b63decedfae4.pdf


74 Доклад № 46 / 2019

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2019

данной области: на КНР, США и Японию приходилось 74% от общего числа 
патентов, причем первая немного опережает две последние259. Относится КНР 
и к лидерам по количеству компаний в сфере ИИ и объемам их капитала:  
с 2012 г. наблюдается рост данного сектора, и к июню 2018 г. число подоб-
ных предприятий в КНР превысило 1000, что вывело страну на второе место 
в мире. В 2013–2018 гг. масштабы инвестирования в области ИИ прев-
зошли показатели США, что позволило Китаю занять первое место по дан-
ному критерию260. В Китае сформировался огромный рынок использования 
искусственного интеллекта, который в ближайшем будущем может стать  
крупнейшим.

Успехи Китая в развитии в области ИИ во многом связаны с долгосрочным 
стратегическим планированием. С 2015 г. Государственный совет КНР, 
Национальная комиссия по развитию и реформам, Министерство про-
мышленности и информатизации КНР и Информационное бюро Госсовета 
КНР выпустили ряд программных документов, обеспечивая благоприятные 
политические условия и достаточную финансовую поддержку для разви-
тия в технологическом и коммерческом секторах, что вызывает позитивную 
реакцию рынков261. Тем не менее в индустрии искусственного интеллекта 
в Китае по-прежнему ощущается недостаток профессиональных кадров, 
ресурсов и мощностей – отставание от США все еще очевидно. В целом 
Китай рассматривается как вторая страна в мире по уровню развития техно-
логий гражданского искусственного интеллекта.

В России национальная стратегия в области развития искусственного интел-
лекта находится на завершающей стадии разработки и предполагается к 
публикации в конце мая 2019 г.262 Однако активная государственная поли-
тика в данной области проводится на протяжении нескольких предшеству-
ющих лет по линии ведомств (Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли 
РФ и другие) и иных, в частности военных и военно-промышленных, струк-
тур (Фонд перспективных исследований). Ряд российских руководителей, 
включая президента России В. Путина, сделали целый ряд заявлений о при-
оритетной важности искусственного интеллекта для будущего экономики и 
обороноспособности страны263.

Как и в Китае, важную роль в развитие искусственного интеллекта в России 
играют Вооруженные силы. Так, Министерство обороны проводит регуляр-

259	 China	AI	Development	Report	2018	//	China	Institute	for	Science	and	Technology	Policy	at	Tsinghua	University,	July	2018.	
URL:	http://www.sppm.tsinghua.edu.cn/eWebEditor/UploadFile/China_AI_development_report_2018.pdf	

260	 Там	же.
261	 Чжунго	жэньгун	чжинэн	фачжань	баогао	[Отчет	о	развитии	искусственного	интеллекта	в	Китае]	//	Цинхуа	дасюэ	

чжунго	кэцзи	чжэнцэ	яньцзю	чжунсинь.	
URL:	http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/2018-07/13/689842/files/f3004c04e7de4b988fc0b63decedfae4.pdf

262	 В	России	разрабатывают	национальную	стратегию	в	области	искусственного	интеллекта	//	Парламентская	газета,	
7	марта	2019	г.	
URL:	https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-razrabotayut-nacionalnuyu-strategiyu-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta.html	

263	 Путин:	лидер	по	созданию	искусственного	интеллекта	станет	властелином	мира	//	ТАСС,	1	сентября	2017	г.	
URL:	https://www.tass.ru/obschestvo/4524746
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ные конференции по искусственному интеллекту264, планируя превратить в 
центр его развития военный технополис «Эра»265. Так, в 2018 г. Министер-
ство обороны России, Министерство образования и науки и Российская ака-
демия наук провели конференцию «Искусственный интеллект: проблемы и 
пути их решения – 2018»266. 

По мнению китайских специалистов, уровень развития данного сектора в 
России является неудовлетворительным: показатели России в таких кате-
гориях, как количество научных исследований и патентов, человеческий 
капитал, объемы рынка и финансирования, рассматриваются как невысо-
кие. Согласно статистике Российской ассоциации электронных коммуника-
ций (РАЭК), в 2017 г. объем рынка искусственного интеллекта и машинного 
обучения составил 700 млн руб. и к 2020 г. должен вырасти до 28 млрд руб. 
В 2007-2017 гг. на исследования и разработки в области искусственного 
интеллекта в России было выделено 23 млрд руб. – значительно меньше, 
чем в Китае и США267. 

Россия и Китай ведут активный диалог по сотрудничеству в области искус-
ственного интеллекта. По заявлениям премьер-министра России Д. Медве-
дева, Россия рассчитывает на привлечение китайских инвестиций в сферу 
ИИ в числе приоритетных направлений268. В настоящее время известно 
об отдельных возможных сделках по приобретению китайскими компа-
ниями российских технологий, в частности о планируемом приобретении 
компанией Huawei российского разработчика систем распознавания лиц  
«Вокорд»269. Обсуждаются новые проекты в сфере ИИ в рамках Российско-
Китайского инвестиционного фонда. Перспективной сферой для россий-
ских и китайских компаний с точки зрения коммерческой выгоды представ-
ляется робототехника.

Сотрудничество в сфере ИИ может поддерживаться более тесными связями 
компаний двух стран в сфере электронной коммерции, телекоммуникаций. 
В частности, в начале 2019 г. планируется создание крупного совместного 
предприятия китайской Alibaba, российских ПАО «МегаФон» и Mail.Ru270. 

Российские стартапы сталкиваются с такими трудностями, как высокая 
стоимость финансирования, небольшой объем внутреннего рынка и огра-
ниченные возможности коммерческого развития. Россия должна работать 
264	 Конференция	«Искусственный	интеллект:	проблемы	и	пути	их	решения	–	2018»	//	Министерство	обороны	РФ.	

URL:	http://www.mil.ru/conferences/is-intellekt.htm	
265	 Новая	«Эра»:	как	Минобороны	России	развивает	уникальный	военный	технополис	//	Russia	Today,	16	апреля	2019	г.	

URL:	https://www.russian.rt.com/russia/article/621873-rossiya-tehnopolis-era-minoborony	
266	 Конференция	 «Искусственный	интеллект:	 проблемы	и	 пути	 их	 решения	 –	 2018»	 //	Министерство	 обороны	РФ.	

URL:http://www.mil.ru/conferences/is-intellekt.htm
267	 РАЭК:	Российский	рынок	ИИ	за	два	года	вырастет	в	40	раз	//	Хайтек+,	14	декабря	2018	г.	

URL:	https://www.hightech.plus/2018/12/14/raek-rossiiskii-rinok-ii-za-dva-goda-virastet-v-40-raz	
268	 23-я	регулярная	встреча	глав	правительств	России	и	Китая	//	Правительство	России,	7	ноября	2018	г.	

URL:	http://www.government.ru/news/34600/	
269	 Китайские	инвесторы	распознают	российские	лица	//	Коммерсант,	25	января	2019	г.	

URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3862081
270	 Китай	нам	поможет:	Alibaba,	Mail.ru	и	Мегафон	объединяют	силы	//	Forbes,	11	сентября	2018	г.	

URL:	https://www.forbes.ru/tehnologii/366657-kitay-nam-pomozhet-alibaba-mailru-group-i-megafon-obedinyayut-sily	
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над повышением инвестиционной привлекательности компаний, занимаю-
щихся ИИ, которые воспринимаются китайской стороной как менее конку-
рентоспособные. Кроме того, по мнению китайской стороны, ограничения 
на иностранные инвестиции в целях обеспечения национальной безопасно-
сти должны быть установлены в разумных пределах, чтобы облегчить вхо-
ждение в проекты и инвестиционное сотрудничество. 

Развитие сотрудничества между Россией и Китаем в области фундамен-
тальных исследований в сфере искусственного интеллекта также представ-
ляется целесообразным. Российские научно-исследовательские институты 
продемонстрировали высокий потенциал во многих областях ИИ. Москва 
и Пекин должны расширить взаимодействие на уровне исследовательских 
институтов и создать механизмы долгосрочного сотрудничества, изучая 
преимущества партнера и проводя углубленное сотрудничество в конкрет-
ных областях. Результаты совместных исследований могут стать основой 
кооперации на других уровнях.

Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта по линии оборонной 
промышленности остается закрытым, но, вполне вероятно, также продви-
гается вперед, учитывая значительный российский опыт практического при-
менения соответствующих наработок, в том числе в Сирии271. В то же время 
подобные исследования в Китае развиваются более сдержанно, страна не 
имеет практического опыта военного применения ИИ.

Двум странам важно сосредоточить усилия на предотвращении нового 
раунда глобальной гонки вооружений, стимулируемой развитием ИИ. Как 
одно из наиболее значимых технических нововведений в военной сфере с 
момента изобретения ядерного оружия ИИ может значительно расширить 
возможности вооружений и обусловить создание относительно недорогих 
и безопасных систем, способных изменить формат войны. Неравномерное 
развитие технологий ИИ может за короткий срок увеличить разрыв в воен-
ной мощи различных международных субъектов, вынуждая страны с соот-
ветствующими технологическими возможностями участвовать в гонке воо-
ружений, что создает серьезную угрозу безопасности в мире и затрагивает 
интересы России и Китая. На глобальном уровне пока существуют расхо-
ждения в подходах к проблемам смертоносных автономных систем (САС), 
управляемых искусственным интеллектом272, однако основной принцип 
предотвращения гонки вооружений с применением ИИ отвечает интересам 
России и Китая. Москва и Пекин должны поддерживать диалог по вопросам 
международного права с целью ограничения использования искусствен-
ного интеллекта в военной области, исследовать возможности выработки 
этических норм и санкций за их нарушение, вырабатывать соответствующие 
271	 Например,	робототехнический	комплекс	разминирования	«Уран-6»	использовался	в	Сирии.	Российский	морской	

робот	«Галтель»	был	успешно	использован	для	поиска	неразорвавшихся	боеприпасов	в	районе	порта	Тартус.			
Подробнее	см.:	Тартус:	беспилотная	подлодка	«Галтель»	обследует	дно	около	базы	ВМФ	РФ	в	Сирии	//	Федераль-
ное	агентство	новостей,	5	октября	2017	г.	
URL:	https://www.riafan.ru/983428-tartus-bespilotnaya-podlodka-galtel-obsleduet-dno-okolo-bazy-vmf-rf-v-sirii

272	 Конвенция	 о	 запрещении	 или	 ограничении	 применения	 конкретных	 видов	 обычного	 оружия,	 которые	 могут	
считаться	 наносящими	 чрезмерные	 повреждения	 или	 имеющими	 неизбирательное	 действие	 //	 United	 Nations	
Documents,	19	ноября	2018	г.	URL:	https://www.undocs.org/pdf?symbol=ru/a/73/514
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технические стандарты, чтобы избежать непредсказуемых рисков в связи с 
техническими достижениями.

РФ и КНР должны также совместно работать над предотвращением новых 
угроз национальной безопасности в эпоху ИИ. Дополнительные риски свя-
заны с тем, что страны пока имеют небольшой опыт в управлении безопас-
ностью таких технологий. Россия и Китай должны проводить консультации 
и развивать сотрудничество по выявлению потенциальных рисков, их пре-
дотвращению и устранению их причин. Учитывая особенности развития 
технологий искусственного интеллекта, представляется целесообразным 
разработать целевые планы сотрудничества.

Наконец, Москве и Пекину следует сообща содействовать созданию сис-
темы глобального управления, которая соответствует характеристикам 
эпохи ИИ. Искусственный интеллект является наукоемкой и капиталоемкой 
областью, особенности и пути развития внедряющих подобные технологии 
субъектов отличаются от традиционных. В связи с этим сложившаяся сис-
тема сталкивается с серьезными вызовами. Решение проблемы управления 
искусственным интеллектом должно опираться на новую систему, основан-
ную на многостороннем участии. С учетом опыта двух стран в построении 
систем внутреннего управления и участия в глобальном управлении Россия 
и Китай могут начать двустороннее сотрудничество, укрепляя координацию 
и постепенно распространяя полезный опыт управления на уровень много-
стороннего взаимодействия.

6. РОЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ  
В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ СВЯЗЯХ
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7.1. Общая оценка гуманитарного сотрудничества  
России и Китая в 2018 г. – начале 2019 г.

В 2018 г. последовательно продолжалось развитие российско-китайского 
сотрудничества в области гуманитарных обменов. Весной 2018 г. почти 
одновременно в России и Китае были на новый срок переизбраны прези-
дент В. Путин и председатель Си Цзиньпин, дружеские отношения которых 
представляют дополнительный позитивный фактор стратегического парт-
нерства. В ознаменование вклада в дружбу и сотрудничество России и Китая 
лидеры стран получили от государства-партнера престижные награды: Си 
Цзиньпин в июле 2017 г. получил орден Андрея Первозванного273, В. Путин 
в июне 2018 г. – Орден Дружбы КНР274. В 2018 г. наблюдались интенсив-
ные контакты между двумя руководителями – вместе они посетили порядка  
30 различных двусторонних и многосторонних мероприятий275. К примеру, 
в сентябре Си Цзиньпин посетил Всероссийский детский центр «Океан»276 
в г. Владивосток. В апреле 2019 г. в ходе визита в Пекин В. Путину было 
присвоено звание почетного доктора Университета Цинхуа277.

В Совместном заявлении от 8 июня 2018 г.278 стороны отметили, что России 
и Китаю следует расширять и повышать уровень двусторонних культурных 
обменов, укреплять общественную основу взаимоотношений, углублять 
дружбу и взаимопонимание между двумя народами и реализовывать План 
действий по развитию российско-китайского сотрудничества в гуманитар-
ной сфере. 

Очередное 19-е заседание Межправительственной Российско-Китайской 
комиссии по гуманитарному сотрудничеству состоялось в октябре 2018 г. в 
Китае279. В ходе заседания отмечались такие положительные тенденции, как 
увеличение туристического потока между странами, обсуждались перспек-
тивы заключения соглашения о безвизовых поездках. В 2018 г. значитель-
ные успехи в данной сфере были связаны с Чемпионатом мира по футболу 

273	 Путин	вручил	Си	Цзиньпину	орден	Андрея	Первозванного	//	Газета.ru,	4	июля	2017	г.	
URL:	https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/07/04/n_10259696.shtml	

274	 Владимир	Путин	награжден	орденом	Дружбы	КНР	//	Президент	России,	8	июня	2018	г.	
URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/57701

275	 Синь	шидай,	синь	фачжань,	синь	цидай	–	2018	нянь	чжун-э	гуаньси	хуэйгу	хэ	чжаньван	[Новая	эпоха,	новое	разви-
тие,	новые	ожидания	–	ретроспектива	и	перспективы	китайско-российских	отношений	в	2018	году]	//	Сина	синьвэнь	
чжунсинь,	17	декабря	2018	г.	URL:	https://www.news.sina.com.cn/o/2018-12-17/doc-ihqhqcir7578143.shtml	

276	 Посещение	детского	центра	«Океан»	//	Президент	России,	12	сентября	2018	г.	
URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/58542

277	 Владимир	Путин	стал	почетным	доктором	университета	Цинхуа	//	Президент	России,	26	апреля	2019	г.	
URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/60380

278	 Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китайской	Народной	Республики	 //	Президент	России,	8	июня	
2018	г.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5312

279	 Татьяна	Голикова	совершила	рабочий	визит	в	Китай	//	Правительство	России,	30	октября	2018	г.
URL:	http://www.government.ru/news/34510/	
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в России, который посетило большое количество китайских болельщиков. 
Кроме того, китайские компании были среди основных рекламодателей во 
время первенства. В ноябре в Совместном коммюнике по итогам 23-й регу-
лярной встречи глав Правительств РФ и КНР сторонами была дана высокая 
оценка влиянию механизма регулярных встреч премьеров двух стран на 
гуманитарное взаимодействие280.

Гуманитарные связи развиваются не только за счет контактов на высшем 
и высоком уровне. 2018-2019 гг. были объявлены Годами межрегиональ-
ного сотрудничества281, что отразило высокий уровень и особый характер 
российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. Рос-
сия и Китай создали более 135 пар городов-побратимов, дружественных 
провинций и краев282, закладывая прочную социальную основу для долгос-
рочной дружбы. В 2018 г. было организовано более сотни мероприятий, 
среди которых Дальневосточная российско-китайская молодежная неделя 
искусств283, концертная программа «Пекинская ночь» в Москве284, выставка 
работ российских и китайских художников «Пейзажи провинции Гуандун 
и России» в Гуанчжоу285, Международный фестиваль снега и льда в Хар-
бине286, в котором приняли участие россияне, летние лагеря для российских 
и китайских студентов и другие.

Представляется, что в 2019 г. дополнительный импульс взаимодействию при-
даст юбилейная дата – 70-летие установления дипломатических отношений 
между двумя странами. России и Китаю предстоит отметить и 20-летие созда-
ния Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Дальнейшее укрепление гуманитарного сотрудничества требует, чтобы сто-
роны уделили дополнительное внимание вопросам либерализации визового 
режима, в частности упрощению процедур и продлению сроков действия 
виз. Сейчас, в отличие от многих стран ЕС и США, РФ и КНР, как правило, 
предоставляют однократные визы точно на сроки поездки. С учетом зна-
чительных временных и финансовых затрат на оформление виз подобная 
ситуация препятствует развитию как туристических, так и в значительной 
степени экспертных, академических и культурных обменов. 

280	 Чжун	э	цзунли	ди	эршисань	цы	динци	хуэйу	ляньхэ	 гунбао	 [Совместное	коммюнике	по	итогам	23-й	регулярной	
встречи	премьер-министров	России	и	Китая]	//	Синьхуа,	7	ноября	2018	г.	
URL:	http://www.xinhuanet.com/politics/2018-11/07/c_1123678360.htm

281	 О	старте	проекта	Годов	российско-китайского	межрегионального	сотрудничества	//	МИД	России,	12	февраля	2018	г.	
URL:	http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3070896

282	 Посол	Китая	в	России	Ли	Хуэй	о	результатах,	достигнутых	в	торгово-экономическом	и	гуманитарном	сотрудниче-
стве	Москвы	и	Пекина	//	Российская	газета,	4	июня	2018	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2018/06/04/posol-kitaia-v-rossii-nazval-kliuchevye-itogi-sotrudnichestva-moskvy-i-pekina.html

283	 Юаньдун	чжун	э	циншаонянь	ишучжоу	чжу	туй	дифан	цзяолю	хэцзо	[Дальневосточная	российско-китайская	моло-
дежная	неделя	искусств	продвигает	обмен	и	сотрудничество	регионов]	//	Синьхуа,	8	января	2018	г.	
URL:	http://www.xinhuanet.com/local/2018-01/08/c_1122227834.htm

284	 Мосыкэ	юйшан	бэйцзин	жи,	бэйцзин	чжи	е	мосыкэ	юй	чжиинь	[Москва	встречает	«День	Пекина»,	«Пекинская	ночь»	
в	Москве]	//	Соху,	29	июля	2018	г.	URL:	http://www.sohu.com/a/243969583_108794

285	 Чжун	э	дифан	хэцзо	цзяолю	нянь	–	гуандун	элосы	фэнцзин	хуачжань	цзай	гуанчжоу	цзему	[Год	межрегионального	
сотрудничества	России	и	Китая	–	выставка	пейзажей	провинции	Гуандун	и	России	открылась	в	Гуанчжоу]	//	Чжунго	
синьвэнь	ван,	13	апреля	2018	г.	URL:	http://www.chinanews.com/cul/2018/04-13/8490601.shtml

286	 В	Харбине	открылся	35-й	Международный	фестиваль	снега	и	льда	//	ТАСС,	5	января	2019	г.	
URL:	https://www.tass.ru/obschestvo/5976843

7. ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
РОССИИ И КИТАЯ



80 Доклад № 46 / 2019

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2019

7.2. Образовательное сотрудничество России и Китая

В сфере образовательного сотрудничества Россия и Китай вновь под-
твердили намерение увеличить обмен учащимися и достичь показателя в  
100 тыс. чел. к 2020 г.287 В 2018 г. обмен в рамках академической мобильно-
сти по образовательным программам в целом приближался к 90 тыс. чел.,  
а объем обменов студентами достиг уже более 50 тыс. чел.288 

На заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области образования 
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству речь шла о расширении межвузовского взаимодействия, 
в  том числе об оказании необходимой поддержки развитию cовместного 
российско-китайского университета Московского государственного универ-
ситета (МГУ) им. М.В. Ломоносова – Пекинского политехнического инсти-
тута (ППИ) в Шэньчжэне, о продолжении развития российско-китайских 
ассоциаций профильных вузов и расширении деятельности по распростра-
нению русского языка в Китае и китайского языка в России289.

Совместный российско-китайский университет МГУ–ППИ с 2017 г. успешно 
функционирует в г. Шэньчжэнь. Пока постоянный кампус университета 
достраивается, занятия ведутся во временном здании. В настоящий момент 
в университете работают 34 преподавателя из МГУ им. М.В. Ломоносова.  
По китайским данным, в Университете обучаются 241 студент бакалавриата 
и 15 магистрантов.

Помимо университета МГУ–ППИ учреждены несколько подобных проектов, 
в частности совместный университет Цзянсуского педагогического уни-
верситета и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого290, совместный вуз Вэйнаньского педагогического университета и 
Московского педагогического государственного университета291. Впрочем, 
о реальной работе данных вузов пока известно мало. Шэньчжэньский уни-
верситет китайские СМИ неизменно называют «первым российско-китай-
ским совместным университетом», доступно значительное число матери-
алов о развитии вуза. Китайская печать широко освещала начало учебного 
процесса в Университете МГУ–ППИ в Шэньчжэне, тем более что напутствия 
вузу прозвучали из уст руководителей высшего уровня292.

287	 Россия	и	Китай	подписали	протокол	об	увеличении	обмена	учащимися	//	Российское	образование,	30	октября	2018	г.	
URL:	http://www.edu.ru/news/international/rossiya-i-kitay-podpisali-protokol-ob-uvelichenii-/

288	 Там	же.
289	 Там	же.
290	 Политех	и	Цзянсуский	педагогический	университет	открыли	Совместный	инженерный	институт	//	Санкт-Петербург-

ский	политехнический	университет	Петра	Великого,	22	сентября	2016	г.	
URL:	https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/jiangsu-polytechnic-joint-engineering-institute

291	 МПГУ	договорился	о	создании	российско-китайского	университета	искусств	//	РИА	Новости,	9	апреля	2016	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20160409/1405941641.html

292	 Шеньчжэнь	хэбэй	мосыкэ	дасюэ	даньшэн	цзи:	си	цзиньпин	чжуси	хэ	пуцзин	цзунтун	доу	сян	та	чжухэ	хэцы	[От-
крытие	Университета	МГУ-ППИ	в	Шэньчжэне:	Си	Цзиньпин	и	президент	Путин	выступили	с	поздравительными	
речами]	//	Сина	синьвэнь	чжунсинь,	14	сентября	2017	г.	
URL:	http://www.edu.sina.com.cn/gaokao/2017-09-14/doc-ifykymue6037630.shtml
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В Интернете ведутся дебаты по поводу качества образования и комфорт-
ности обучения в совместном университете. Например, такого рода мне-
ния и высказывания собирает портал Чжиху (в переводе с кит. «А знаешь 
ли ты?»). Пользователи разделились на два лагеря – одни выступают в 
защиту вуза, приводят аргументы в пользу российской системы образо-
вания, которая, хотя и уступает советской, все же сохраняет фундамен-
тальность и другие базовые преимущества. Другие критикуют универси-
тет за пока еще не очень эффективный менеджмент, слишком большую 
нагрузку в связи с изучением русского языка, а также за доминирование 
МГУ в решении всех вопросов293. Высказываются и другие претензии к 
организации учебного процесса.

Во время Восточного экономического форума в сентябре 2018 г. министр про-
свещения РФ О. Васильева сообщила о росте интереса россиян к изучению 
китайского языка. По ее данным, в России 19 тыс. школьников в 130 школах 
изучают китайский язык294. Более того, с 2019 г. китайский язык войдет в сис-
тему государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным про-
граммам среднего общего образования (ЕГЭ) как пятый иностранный язык по 
выбору295. Специалисты со знанием китайского языка наиболее востребованы 
в  сфере космоса, энергетики, образования и  здравоохранения296. Согласно 
китайским источникам, в России китайский язык изучают 26 тыс. студентов 
в 230 вузах и 12 тыс. детей более чем в 80 средних школах297. В настоящее 
время в России функционируют 22 института и класса Конфуция298.

Согласно китайской статистике, на данный момент в 153 вузах КНР осу-
ществляется подготовка по специальности «русский язык», русский язык 
преподается также в 150 вузах, 83 средних и 6 начальных школах299. Россия 
открыла в Китае 22 центра и кабинета русского языка300. 

К негативным факторам в сотрудничестве относится, во-первых, невысокая 
привлекательность российского и китайского образования для студентов из 
КНР и РФ соответственно. В последние годы правительства двух стран при-

293	 Цзю	ду	ю	шэньчжэнь	бэй	ли	мосыкэ	дасюэе	ши	цзэньян	дэ	тиянь	[Какой	ваш	опыт	обучения	в	МГУ-ППИ?]	//	Чжиху.	
URL:	https://www.zhihu.com/question/62565509	

294	 Васильева:	в	России	растет	интерес	к	изучению	китайского	языка	//	ТАСС,	11	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/vef-2018/articles/5552500	

295	 Выпускники	сдадут	ЕГЭ	по	китайскому	//	Российская	газета,	27	августа	2018	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2018/08/27/vypuskniki-sdadut-ege-po-kitajskomu-iazyku.html

296	 Голикова	рассказала,	в	каких	сферах	пригодится	китайский	язык	//	РИА	Новости,	30	октября	2018	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20181030/1531738746.html	

297	 Чжун-э	сюэчжэ	шэньду	дуйхуа	цянхуа	юянь	чжэнцэ	чэнго	цзяолю	хуцзянь	[Диалог	между	китайскими	и	российскими	
учеными,	интенсификация	обмена	и	изучения	результатов	языковой	политики]	//	Жэньминь	ван,	3	декабря	2018	г.	
URL:	http://www.edu.people.com.cn/n1/2018/1203/c1006-30439190.htm.

298	 Протокол	шестнадцатого	заседания	Российско-Китайской	комиссии	по	гуманитарному	сотрудничеству	//	Офийи-
альный	сайт	Минобрнауки	РФ,	8	июля	2016	г.	
URL:	http://www.минобрнауки.рф/документы/8147/файл/7487/Протокол-16.pdf	

299	 Чжун-э	сюэчжэ	шэньду	дуйхуа	цянхуа	юянь	чжэнцэ	чэнго	цзяолю	хуцзянь	[Диалог	между	китайскими	и	российскими	
учеными,	интенсификация	обмена	и	изучения	результатов	языковой	политики]	//	Жэньминь	ван,	3	декабря	2018	г.	
URL:	http://www.edu.people.com.cn/n1/2018/1203/c1006-30439190.html

300	 Васильева:	в	России	растет	интерес	к	изучению	китайского	языка	//	ТАСС,	11	сентября	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/vef-2018/articles/5552500
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нимают меры по поддержке и поощрению обучения в государстве-партнере; 
количество студентов, получающих образование за рубежом, стабильно 
растет благодаря государственным грантам, программам сотрудничества 
между учебными заведениями и возможности самостоятельной оплаты 
обучения. Тем не менее Россия и Китай все еще не являются приоритетными 
направлениями друг для друга: студенты предпочитают университеты США, 
Германии, Великобритании и других стран с традиционно сильной образова-
тельной базой. Принимая во внимание удобство транспортного сообщения, 
культурную и языковую близость, стоимость обучения и иные факторы, 
китайские студенты выбирают образование в Японии и Республике Корея, 
тогда как у студентов из РФ популярным направлением остается Чехия301. 

По мере углубления взаимодействия Россия и Китай, как на государствен-
ном, так и на частном уровне, испытывают дефицит специалистов с высо-
ким уровнем владения иностранным языком. В РФ в связи с большим спро-
сом на изучение китайского языка возникла иллюзия, что в стране получили 
образование много китаистов, однако на деле они мало используют в 
повседневной жизни китайский, и уровень их владения языком остается 
достаточно низким. Высококачественная подготовка переводчиков связана 
с квалификацией преподавателей, возможностями студентов, занятостью 
иными дисциплинами или профессиональной деятельностью и иными фак-
торами, кроме того, изучение иностранного языка на высоком уровне – это 
длительный процесс, поэтому в ближайшее время удовлетворить потребно-
сти рынка не представляется возможным. Одновременно заметен дефицит 
специалистов в отдельных областях и экспертов, занимающихся междисци-
плинарными исследованиями. Российские эксперты по Китаю и китайские 
эксперты по России в основном занимаются вопросами политики и между-
народных отношений, однако растет спрос бизнеса и государств на эконо-
мистов, юристов и профессионалов в иных областях со знанием языков. 
Недостаточное количество специалистов оказывает негативное влияние на 
углубление делового сотрудничества в целом.

Более того, хотя история российского китаеведения насчитывает более 300 
лет, по мнению китайских специалистов, сегодня ситуация с изучением Китая 
постепенно ухудшается. Советская школа китайских исследований по праву 
признавалась одной из лучших в мире, но после распада СССР, во многом в 
связи с недостаточным финансированием науки, интерес молодежи к кита-
еведению упал. Это привело к сокращению и старению команды синологов, 
и утрата преемственности поколений становится все заметней. Китайское 
академическое сообщество, занимающееся исследованиями России, также 
сталкивается с проблемами старения и отсутствия новых идей.

России и Китаю следует продолжать подготовку высококвалифицированных 
специалистов со знанием иностранного языка, увеличивать количество ино-
странных студентов, получающих стипендии и гранты от правительств двух 
стран, а также работать над улучшением имиджа Университета ППИ–МГУ.

301	 У	российских	студентов	появился	стимул	уехать	учиться	за	рубеж	//	Независимая	газета,	9	августа	2018	г.	
URL:	http://www.ng.ru/economics/2018-08-09/4_7285_working.html
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7.3. Обмены в области культуры и искусства 

Продолжается активное развитие российско-китайского гуманитарного 
взаимодействия по различным направлениям. Так, между двумя странами 
был заключен меморандум о взаимопонимании в сфере книгоиздания, 
который предполагает издание 50 томов китайской литературы в России и 
50 томов российских произведений в Китае302. На 2017 г. издатели России 
немного опережали китайских: в России были изданы книги 23 авторов, а 
в Китае – 22. Двум сторонам следует интенсифицировать распространение 
произведений современной и молодежной литературы, размещать большее 
количество книг на электронных платформах в целях углубления понима-
ния современной общественной жизни России и Китая.

За последние пять лет в КНР вышли в прокат 18 российских фильмов, 
общие сборы от которых составили 65 млн долл.303 По данным директора 
Департамента кинематографии Министерства культуры РФ О. Любимовой, 
за 2018 г. на киноэкранах Китая были показаны такие фильмы, как «Притя-
жение», «Лед», «Салют-7», «Тренер» и «Снежная Королева-3»304, причем в 
создании последней картины приняла участие и китайская сторона305. Осо-
бые надежды связаны с еще двумя фильмами, которые выходят на китай-
ский рынок, – «Вий 2: Тайна печати дракона: путешествие в Китай» и «Как 
я стал русским»306. Последний фильм снят как ремейк одноименного сери-
ала, который уже успел полюбиться китайским зрителям307. Китайская сто-
рона предложила создателям сериала снять полнометражный художествен-
ный фильм о приключениях китайского молодого человека, влюбленного 
в русскую девушку. Ожидается, что кассовые сборы данной кинокартины  
в Китае достигнут около 40 млн долл.308 Китай – быстрорастущий рынок 
кинопроката, и сотрудничество с Россией в этой области открывает боль-
шие перспективы.

Успешно развивается сотрудничество в производстве анимационного кон-
тента. Так, китайская компания CCTV Animation совместно с российской 
компанией «Рики» реализует проект российско-китайского анимационного 
сериала «Крош и панда» (52 серии по 12 минут). Первые 26 серий появятся 
на экранах в конце 2019 г. Успех этого проекта может стать стимулом для 
дальнейших китайских инвестиций в процессы кинопроизводства и созда-

302	 Россия	и	Китай	усилят	гуманитарное	сотрудничество	//	ЭКД!,	30	мая	2017	г.	
URL:	http://www.ekd.me/2017/05/rossiya-kitaj-usilyat-gumanitarnoe-sotrudnichestvo/	

303	 107-й	кинорынок:	сессия	«Развитие	регионального	кинопоказа»	+	воркшоп	по	«русско-китайскому	сотрудничеству»	
//	Синемаплекс,	7	декабря	2018	г.	URL:	http://www.cinemaplex.ru/2018/12/07/kinorynok-sessia-vorkshop.html	

304	 Там	же.
305	 «Снежная	Королева	3»	показала	блестящий	старт	в	Китае	//	Кинометро,	8	апреля	2018	г.	

URL:	http://www.kinometro.ru/news/show/name/SnowQueen3_starts_China_7994
306	 107-й	кинорынок:	сессия	«Развитие	регионального	кинопоказа»	+	воркшоп	по	«русско-китайскому	сотрудничеству»	

//	Синемаплекс,	7	декабря	2018	г.	URL:	http://www.cinemaplex.ru/2018/12/07/kinorynok-sessia-vorkshop.html	
307	 В	китайском	прокате	идет	под	названием	«Чжаньдоу	миньцзу	янчэн	цзи»	[Хроника	того,	как	я	стал	частью	воинст-

венной	нации].
308	 В	России	и	Китае	покажут	первую	совместную	комедию	«Как	я	стал	русским»	//	Комсомольская	правда,	29	ноября	

2018	г.	URL:	https://www.kp.ru/daily/26914/3960450/
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ния анимационной продукции в России на разных стадиях (сценарий, про-
дакшн, постпродакшн)309.

Тем не менее в отношениях двух народов сохраняются недостаточный уро-
вень взаимопонимания, стереотипность восприятия и ошибочные пред-
ставления, сформировавшиеся в связи со сложной историей двусторонних 
связей и значительными различиями в культурах и менталитетах россиян 
и китайцев. Стороны должны активно развивать культурную близость 
молодежи двух стран, чтобы российско-китайская дружба продолжалась 
из поколения в поколение. В этих целях важно уделять большое внимание 
роли Интернета, новых медиа и социальных платформ. В частности, Россия 
и Китай могут использовать видеосервисы и иные каналы продвижения во 
время масштабных культурных мероприятий. 

7.4. Спортивные обмены 

Нормативно-правовая база российско-китайского сотрудничества в области 
спорта включает в себя Меморандум о взаимопонимании между Министер-
ством спорта РФ и Главным государственным управлением по физической 
культуре и спорту КНР о создании рабочей группы по координации подго-
товки и проведения международного ралли «Шелковый путь», Меморандум 
о взаимопонимании между Министерством спорта РФ и Главным государ-
ственным управлением КНР по физической культуре и спорту о сотрудни-
честве в рамках подготовки к Олимпийским зимним играм 2022 г. и Мемо-
рандум о взаимопонимании между Министерством спорта РФ и Главным 
государственным управлением по физической культуре и спорту КНР о 
создании российско-китайской рабочей группы по совместным исследова-
ниям в области спорта высших достижений310.

В октябре 2018 г. состоялось 19-е заседание Российско-Китайской комис-
сии по гуманитарному сотрудничеству, на котором стороны утвердили 
Протокол по сотрудничеству в области спорта. Он предусматривает разви-
тие сотрудничества в процессе планирования и организации Олимпийских 
зимних игр – 2022, развитие зимних видов спорта, обмен опытом по орга-
низации масштабных комплексных спортивных состязаний, поддержку 
совместной организации Международного спортивного ралли «Шёлковый 
путь», а также проведение совместных научных исследований в области 
спорта311.

В декабре 2018 г. в Уфе прошли Вторые Российско-Китайские молодеж-
ные зимние игры312. В соревнованиях приняли участие по 98 спортсменов 

309	 Официальная	презентация	российско-китайского	анимационного	проекта	«Крош	и	Панда»	в	Гуанчжоу	//	Мир	Сме-
шариков,	4	октября	2017	г.	URL:	http://www.smeshariki-mir.ru/?p=12862

310	 Государственная	политика	в	сфере	спорта	и	международного	сотрудничества	//	Министерство	спорта	РФ,	25	янва-
ря	2017	г.	URL:	https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/40/30014/?special_version=Y

311	 Татьяна	Голикова	совершила	рабочий	визит	в	Китай	//	Правительство	России,	30	октября	2018	г.	
URL:	http://www.government.ru/news/34510/

312	 В	Уфе	завершились	Российско-Китайские	молодежные	зимние	игры	//	Bash.news,	18	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.bash.news/news/86478_v_ufe_zavershilis_rossijskokitajskie_molodezhnye_zimnie_igry	

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/40/30014/?special_version=Y
http://government.ru/news/34510/
https://bash.news/news/86478_v_ufe_zavershilis_rossijskokitajskie_molodezhnye_zimnie_igry
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с каждой из сторон313. Российско-Китайские игры проводятся с 2006 г.  
До этого соревнования по летним видам спорта проходили в Тяньцзине 
(2006 г.), Москве (2007 г.), Пекине (2009 г.), Пензе (2011 г.), Шанхае (2013 г.),  
Иркутске (2015 г.) и Гуанчжоу (2017 г.). Первые зимние игры состоялись в 
2017 г. в Харбине.

Оргкомитет зимней Универсиады в 2019 г. в Красноярске во взаимодей-
ствии с Федерацией студенческого спорта Китая на основе конкурсного 
отбора пригласил для участия в ней несколько десятков китайских волонте-
ров из Харбина, где проходила Универсиада-2009314. Китайские волонтеры 
также работали на Первых зимних международных спортивных играх «Дети 
Азии» в Южно-Сахалинске в феврале 2019 г.

7.5. Взаимодействие Москвы и Пекина  
в сфере СМИ 

СМИ России и Китая продолжали играть важную роль в укреплении социаль-
ной базы российско-китайских отношений. Воспользовавшись стимулом, 
который дали состоявшиеся в 2016–2017 гг. Год российских СМИ в Китае 
и Год китайских СМИ в России, органы массовой информации двух стран 
в 2018 г. заметно диверсифицировали направления сотрудничества, обога-
тили его новым содержанием. Одновременно им приходилось реагировать 
не только на прогресс медиа-технологий, но и на возросшую конкуренцию в 
международной информационной среде, в том числе на недобросовестную 
конкуренцию и прямую дискриминацию. Острая ситуация возникла в связи 
с необходимостью регистрации в качестве иностранных агентов государ-
ственных СМИ России и Китая, работающих в США. Как заявил замести-
тель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ  
А. Волин на полях IV Форума российских и китайских СМИ в Шанхае, на 
мировом медиарынке СМИ двух стран начали сталкиваться с недобросо-
вестной конкуренцией, которая выражается, в частности, в том, что прав-
дивость той политики, которую они проводят, ставится под сомнение или 
возникают прямые ограничения на распространение информации315.

Новые вызовы в глобальной информационной среде побуждают СМИ двух 
стран искать надежные и эффективные способы распространения важ-
ной для них информации. С этой точки зрения логичным представляется 
акцент на совместные действия в сфере развития цифровых медиа. Про-
грамма сотрудничества на этом направлении может иметь правительствен-
ную поддержку. Как заявил заместитель председателя правительства РФ 
М. Акимов, сторонам необходимо подумать над разработкой программы 
сотрудничества СМИ РФ и КНР в цифровой сфере. Целями этой программы 

313	 Уфа	 ждет	 участников	 II	 Российско-Китайских	 молодежных	 зимних	 игр	 //	 Федеральный	 центр	 подготовки	 спор-
тивного	резерва,	7	декабря	2018	 г.	URL:	http://www.fcpsr.ru/press-tsentr/novosti/fcpsr/1953-ufa-zhdjot-uchastnikov-ii-
rossijsko-kitajskikh-molodjozhnykh-zimnikh-igr.html	

314	 Россия	пригласит	иностранных	волонтеров	на	зимнюю	Универсиаду-2019	//	РИА	Новости,	8	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.sn.ria.ru/20181108/1532339249.html

315	 Россия	подготовит	проект	программы	цифрового	сотрудничества	с	Китаем	весной	2019	года	 //	ТАСС,	4	ноября	
2018	г.	URL:	https://www.tass.ru/ekonomika/5754864
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должны стать формирование общей цифровой среды, благоприятной для 
развития медиа двух стран, создание совместных проектов, укрепление 
общих позиций на глобальных рынках316. 

В целом отмечается недостаточная активность России и Китая в новых 
медиа и социальных сетях. К примеру, количество подписчиков блога 
Посольства РФ в КНР на портале «Сина вэйбо» составляет менее 200 тыс. 
чел.317, Посольство открыло публичный аккаунт в WeChat лишь в конце  
2017 г. На страницу Посольства Китая в России в крупнейшей российской 
социальной сети VK подписано около 800 чел.318 Дипломатические предста-
вительства ряда иных государств более эффективно используют инстру-
менты социальных медиа: для сравнения, число подписчиков аккаунта 
посольства США в Китае на портале «Сина вэйбо» превышает 2,38 млн319,  
а в WeChat – 500 тыс. чел.

В протоколе по итогам 11-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству 
в области средств массовой информации Межправительственной Рос-
сийско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству отмеча-
лось, что в контексте 70-летия установления дипломатических отношений 
между СМИ двух стран должны сыграть активную роль в усилении сотруд-
ничества в области взаимного освещения значимых событий и совмест-
ных съемок.

В ходе заседания российская сторона внесла предложение о расшире-
нии сетки вещания русскоязычного телеканала с китайскими субтитрами 
«Катюша» за счет предоставления эфирного времени на региональных 
каналах КНР. В целом, по мнению российских экспертов отрасли, назрела 
необходимость вести обмен программами, не руководствуясь исключи-
тельно принципами количественного паритета. Российская сторона готова 
допустить в различные вещательные среды максимальное количество 
китайского новостного, политического, документального и развлекатель-
ного контента. Под различными средами понимаются спутниковое телеви-
дение, интернет вещание OTT TV и IPTV , кабельные сети и т.д. Для коорди-
нации этой работы стороны могут создать совместную структуру, которая 
помогала бы российским операторам в установлении контакта с произво-
дителями качественного контента в Китае. Инициатива поддержана рядом 
крупных медиа-компаний: так, компания SPB TV готова оказать содействие 
в создании на территории России телеканала, который будет транслировать 
китайский художественный и документальный контент, дублированный на 
русский язык.

316	 Акимов:	России	и	Китаю	необходима	программа	медиасотрудничества	в	цифровой	сфере	//	ТАСС,	4	ноября	2018	г.	
URL:	https://www.tass.ru/ekonomika/5754753

317	 Элосы	чжу	хуа	дашигуань	[Посольство	России	в	Китае]	//	Сина	вэйбо.	
URL:	https://www.weibo.com/p/1001062503806417/home?from=page_100106&mod=TAB&is_hot=1#place

318	 Посольство	КНР	в	РФ	//	VK.	
URL:	https://www.vk.com/club66846978	

319	 Мэйго	чжу	хуа	дашигуань	[Посольство	США	в	Китае]	//	Сина	вэйбо.	
URL:	https://www.weibo.com/usembassy?is_hot=1
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7.6. Туристические обмены в сотрудничестве  
России и Китая 
Сфера туризма в российско-китайских отношениях демонстрирует значи-
тельный потенциал для роста. Согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), число туристических поездок из Китая 
в Россию стабильно растет с 2014 г. По оценкам экспертов, в 2019 г. тури-
стический поток из Китая увеличится на 15-20%, что соотносится с тенден-
цией последний лет320. Ожидается, что в 2019 г. количество туристов может 
вырасти до 2 млн чел. С 2016 г., хотя в 2015 г. имело место сокращение 
количества туристических поездок из России в Китай, туристический поток 
на данном направлении демонстрирует рост (Табл. 5). 

Тем не менее отмечается достаточно низкий уровень привлекательности 
России для китайских туристов. В 2017 г. Россия заняла 12 место среди 
предпочитаемых китайскими туристами направлений321. Наиболее попу-
лярный в российско-китайских отношениях «Красный туризм» в основном 
ориентирован на граждан среднего и пожилого возраста, и большую часть 
китайских туристов составляют люди старше 50 лет322.

Значительный вклад в развитие туристического взаимодействия России и 
Китая в 2019 г. может внести проведенный Россией в 2018 г. Чемпионат мира 
по футболу, позволивший повысить осведомленность китайских туристов 
о возможностях для отдыха в России. Во время Чемпионата в Россию въе-
хало рекордное количество китайских болельщиков. Так, Москву посетили  
223,2 тыс. чел.323 Граждане КНР оформили около 60 тыс. паспортов болель-
щика, уступая по данному показателю лишь самим россиянам. Китай занял 
первое место по числу туристов, прибывших в этот период в Россию324.

320	 В	2019	году	регионы	России	ждут	роста	турпотока	из	Китая	//	Российская	газета,	21	января	2019	г.	
URL:	https://www.rg.ru/2019/01/21/v-2019-godu-regiony-rossii-zhdut-rosta-turpotoka-iz-kitaia.html

321	 Чжунго	люйю	яньцзююань,	сечэн	фабу	2017	чуцзин	люйю	дашуцзюй	баогао	[Академия	туризма	Китая	опубликова-
ла	Большой	статистический	отчет	выездного	туризма	за	2017	г.]	//	Чжунго	люйю	яньцзююань,	1	марта	2018	г.	
URL:	http://www.ctaweb.org/html/2018-2/2018-2-26-11-57-78366.html

322	 Рейтинг	предпочтений	туристов	из	Китая,	приезжающих	в	Россию	//	РИА	Новости,	30	января	2015	г.	
URL:	https://www.ria.ru/20150130/1045118375.html

323	 Ростуризм	подвел	туристические	итоги	чемпионата	мира	по	футболу	FIFA	2018	в	России	//	Ростуризм,	3	августа	
2018	г.	URL:	https://www.russiatourism.ru/news/15818/

324	 Граждане	Китая	оформили	больше	всех	в	мире	паспортов	болельщика	за	время	проведения	чемпионата	мира	по	
футболу	 //	 Рамблер,	 30	 октября	 2018	 г.	URL:	 https://www.news.rambler.ru/asia/41168931-grazhdane-kitaya-oformili-
bolshe-vseh-v-mire-pasportov-bolelschika-za-vremya-provedeniya-chempionata-mira-po-futbolu-posol-knr-v-rf-li-huey/

Таблица 5. Число въездных и выездных поездок между Россией и Китаем (тыс.)

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

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

Источник:	составлено	А.В.	Ларионовым	на	основе:	Число	выездных	туристических	поездок	//	
Федеральная	служба	государственной	статистики.	URL:	http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
torg/tur/tab-tur1-2.htm
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Положительная динамика туристического потока из Китая в Россию во мно-
гом связана с наличием возможности безвизового въезда в Россию по груп-
повым программам. Китайские специалисты называют среди факторов, 
препятствующих развитию туризма, сложный порядок въезда в Россию для 
частных лиц. Согласно российско-китайскому Соглашению о безвизовых 
групповых туристических поездках 2000 г.325, срок безвизового пребывания 
китайской туристической группы в составе от 5 до 50 чел. на территории 
РФ не должен превышать 15 календарных дней. Эти правила действуют 
около 20 лет, и количество туристов постоянно растет: только в 2018 г. 
число китайских туристов, посетивших РФ без визы, превысило 1 млн326. 
Тем не менее все больше туристов предпочитают самостоятельные путе-
шествия. И туристические агентства, и сами китайские туристы признают, 
что действующий порядок не отвечает требованиям стремительного роста 
обменов. При получении российской визы китайские частные лица сталки-
ваются с такими проблемами, как высокая стоимость визы и небольшое 
количество визовых центров в КНР (визы можно получить только в Пекине, 
Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге)327.Российские туристы, в свою оче-
редь, отмечают схожие сложности получения виз в Китай. Туристические 
ведомства России и Китая провели уже несколько раундов переговоров по 
пересмотру и повторному подписанию соглашения о безвизовых поездках 
для туристических групп. Главные изменения должны включить ускорение 
обмена списками туристов, сокращение минимального числа туристов в 
группе с 5 до 3 чел., увеличение продолжительности пребывания в стране с 
15 до 21 дня и внедрение электронного обмена документами328.

Основной поток туристов из Китая приходится на Москву и Санкт-Петер-
бург. В частности, в первые 3 квартала 2018 г. указанные направления посе-
тили более половины всех китайских туристов329. В то же время китайские 
туристы заинтересованы и в посещении других регионов России, в частно-
сти Иркутской области. Перспективными для роста туристического потока 
из Китая представляются приграничные регионы – Забайкальский край, 
Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область, При-
морский край и т.д.330 В связи с этим потенциал развития туристического 
взаимодействия заключается в создании условий для более равномерного 
перераспределения туристического потока из Китая в России за счет разви-

325	 Соглашение	 от	 29	февраля	 2000	 г.	 между	Правительствами	Российской	Федерации	 и	Правительством	 КНР	 о	
безвизовых	групповых	туристических	поездках	//	Паспортно-визовый	сервис	МВД	РФ,	29	февраля	2000	г.	
URL:	http://www.pvsmvd.ru/doc/01%20Международные%20соглашения/014%20Соглашение%20%20между%20
Правительством%20Российской%20Федерацией%20и%20Правительством%20Китайской%20Народной%20
Республикой.pdf

326	 Китайский	турпоток	в	Россию	с	начала	2018	г.	превысил	миллион	//	Интерфакс-Туризм,	18	декабря	2018	г.	
URL:	https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/55032/	

327	 Виза	в	Россию	//	Посольство	России	в	Китае.	URL:	http://www.russia.org.cn/ru/consular_issues/viza-v-rossiyu
328	 Россия	и	Китай	ведут	переговоры	по	соглашению	об	отмене	виз	для	тургрупп	//	РИА	Новости,	1	августа	2018	г.	

URL:	https://www.ria.ru/20180801/1525713006.html
329	 В	2019	году	регионы	России	ждут	роста	турпотока	из	Китая	//	Российская	газета,	21	января	2019	г.	

URL:	https://www.rg.ru/2019/01/21/v-2019-godu-regiony-rossii-zhdut-rosta-turpotoka-iz-kitaia.html
330	 С	начала	2018	года	китайские	туристы	в	рамках	«безвиз»	–	соглашения	совершили	около	100	тысяч	поездок	в	

Россию	//	Hotelier,	1	мая	2018	г.	URL:	https://www.hotelier.pro/tourizm/item/3374-china

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/55032/
http://www.russia.org.cn/ru/consular_issues/viza-v-rossiyu/
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тия необходимой инфраструктуры и повышения качества предоставляемых 
услуг. Необходимы проведение оценки спроса туристов из КНР и реализа-
ция проектов, позволяющих удовлетворить их потребности.

Негативное воздействие на спрос на туристические услуги в России со сто-
роны туристов из Китая оказывает недостаточный уровень качества услуг в 
рамках туристического пакета, что во многом связано с теневым характером 
китайского туризма в России331. Теневой характер обслуживания китайских 
групп, контролируемого китайскими компаниями, также обусловливает 
незначительное положительное влияние роста туристического потока из 
Китая на российскую экономику. При этом значительная часть китайских 
туристов посещает Россию именно в составе организованных туристических 
групп332. Кроме того, рост туристических потоков затрудняется в связи с 
нехваткой профессионалов туристической индустрии. В результате туристы 
не удовлетворены питанием, проживанием и осмотром достопримечатель-
ностей. Китайская сторона также указывает на то, в России работает боль-
шое число местных туроператоров, которые обладают необходимой квали-
фикацией для оказания услуг китайским туристическим группам, однако 
они разнородны, представляется сложным установить те из них, которые 
обладают хорошей репутацией и предоставляют качественные услуги. Для 
повышения привлекательности России для туристов из Китая и увеличения 
положительных эффектов от роста турпотока для российской экономики 
необходимо усилить контроль над предоставлением услуг и обеспечить их 
надлежащее качество, однако данные меры не должны привести к значи-
тельному росту цен. 

Важным элементном экономики туризма также выступает сувенирная про-
дукция. В связи с недостаточной исследованностью потребностей туристов 
с различными уровнями доходов и отсутствием соответствующего планиро-
вания состав такой продукции в России и Китае относительно однообразен, 
а уровень исполнения изделий – низок, что не может эффективно удовлет-
ворить разнообразные потребности туристов.

Для развития туристического потока из России в Китай важно также повы-
сить надежность туристических компаний и создать механизмы страхования 
туристов от банкротства туристических компаний, создающего затруднения 
с возвращением в Россию. В частности, подобная ситуация наблюдалась в 
2018 г. при возвращении с острова Хайнань333. 

331	 Круговорот	юаня	в	России.	Почему	доходы	от	китайских	туристов	проходят	мимо	бюджета	 //	Московский	центр	
Карнеги,	13	марта	2018	г.	URL:	https://www.carnegie.ru/commentary/75598

332	 Китайский	турпоток	в	России	прирос	на	20%,	однако	его	качество	удручает	//	Турпром,	23	января	2019	г.	
URL:	https://www.tourprom.ru/news/41347/

333	 Сотни	российских	туристов	не	могут	вылететь	из	Китая	//	Ведомости,	8	декабря	2018	г.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/12/08/788787-rossiiskie-turisti

7. ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
РОССИИ И КИТАЯ
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Развитие стратегического партнерства и взаимодействие  
по вопросам международной повестки

1. В 2019 г. на фоне дальнейшего углубления всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимодействия Россия и Китай отмечают 70-летие 
установления дипломатических отношений. С учетом задачи дальнейшего 
совершенствования двустороннего партнерства принципиально важной 
является внутренняя сбалансированность российско-китайских отношений 
с точки зрения соотношения экономико-инвестиционного потенциала и 
возможностей в сфере безопасности. Возможности выравнивания связаны 
с необходимостью диверсификации российского экспорта, с совместным 
развитием цифровой экономики и высоких технологий, а также с налажи-
ванием взаимовыгодного сотрудничества в Евразии.

2. В контексте растущей турбулентности международной ситуации Россия 
и Китай должны продолжать искать совместные ответы на новые вызовы: 
выступать против фрагментации международных отношений и деглоба-
лизации, поддерживать идеи открытости и свободы торговли, укреплять 
центральную координирующую роль ООН в международных делах. Реаги-
рование на опасные тенденции разбалансировки механизмов глобального 
управления становится все более актуальным в связи с фундаментальными 
изменениями в технологической сфере в условиях новой технологической 
революции. 

3. Новая ситуация также требует корректировки глобального экономиче-
ского управления. Международные организации, в том числе ВТО, Все-
мирный банк и МВФ, нуждаются в обновлении, и России и Китаю следует 
активно участвовать в их реформировании и в совершенствовании правил 
многосторонней торговли. Стоит вопрос повышения эффективности меха-
низмов принятия решений и урегулирования споров, а также наибольшего 
учета интересов развивающихся стран в рамках ВТО. Одновременно акту-
альным представляются развитие и дополнение Соглашений ВТО по инфор-
мационным технологиям, по государственным закупкам и по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности.

4. В условиях противостояния давлению со стороны США целесообразным 
представляется развитие более тесного сотрудничества России и Китая в 
международных организациях, занимающихся международной безопасно-
стью, а также расширение имеющихся механизмов двусторонних консуль-
таций по кризисным ситуациям в различных регионах мира. 

Москва и Пекин должны продолжить укрепление взаимодействия в обес-
печении энергетической, продовольственной и финансовой безопасности. 
Торговая война повышает заинтересованность КНР в создании альтернатив-
ных механизмов финансовых расчетов и снижении роли доллара в мировых 
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финансах, что создает дополнительные возможности для российско-китай-
ского сотрудничества. С точки зрения социально-гуманитарного взаи-
модействия для России особенно важно работать над созданием в Китае 
имиджа современного, динамичного, благожелательного по отношению к 
КНР общества, причем важнейшей целевой аудиторией является активная и 
амбициозная часть образованной городской молодежи, которая сегодня в 
значительной степени ориентируется на США. 

5. В сфере безопасности актуальными представляются расширение пра-
ктики совместных учений (в том числе и на удаленных театрах), интенсифи-
кация контактов по линии министерств обороны, обмен разведывательной 
информацией, ускорение перехода от поставок российских вооружений 
Китаю к совместным НИОКР и производству. Возможен совместный выход 
российских и китайских оборонных предприятий на рынки третьих стран. 
Новые области сотрудничества могут открыться в связи с такими предпри-
нятыми с начала 2019 г. шагами США, как приостановка обязательств в рам-
ках ДРСМД и публикация новой редакции Обзора политики США в сфере 
ПРО, где Россия и Китай официально названы противниками, на кото-
рых ориентированы американские программы в сфере противоракетной  
обороны.

6. Приоритетным остается развитие координации в рамках стратегического 
треугольника России, Индии и Китая. Представляется целесообразным 
сформировать эффективный механизм встреч руководителей трех стран, в 
рамках которого откровенно обсуждались бы разногласия, касающиеся наи-
более острых проблем Евразии. Необходимо заблаговременно тщательно 
прорабатывать поднимаемые на встречах вопросы на уровне экспертов и 
профильных министерств с возможной подготовкой конкретных дорож-
ных карт. Создание постоянного трехстороннего механизма консультаций 
между военными и проведение регулярных трехсторонних военных учений 
также представляются актуальной задачей, способной внести определен-
ный вклад в решение проблемы доверия между военными Китая и Индии.

Внимание в рамках треугольника должно быть сосредоточено на таких 
вопросах, как будущее Сирии и Афганистана, взаимодействие в Арктике, 
совместное противодействие терроризму, управление миграционными 
потоками, продовольственная и энергетическая безопасность, международ-
ный обмен информацией и развитие искусственного интеллекта, будущее 
многостороннего контроля над вооружениями, реформы ООН, ВТО и дру-
гих глобальных организаций, развитие международного публичного права, 
экологические вызовы, управление техническим прогрессом. В рамках РИК 
представляется также целесообразным способствовать сопряжению взаи-
мосвязанных проектов России, Китая и Индии в Евразии и содействовать 
росту потенциала ШОС.

7. Деятельность ШОС должна и в дальнейшем основываться на принципах 
многосторонней дипломатии, соблюдении универсальных норм междуна-
родного права, бескомпромиссной борьбе с терроризмом и экстремизмом 
в любой форме без политизации и двойных стандартов. Целесообразным 
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представляется укрепление сотрудничества на деловом треке и развитие 
сопряжения национальных планов развития. В контексте обострения индо-
пакистанских противоречий ШОС должна выступить площадкой для обмена 
мнениями и консультаций между двумя странами.

8. В рамках сопряжения процессов евразийской экономической интегра-
ции и ИПП ключевым направлением взаимодействия должно оставаться 
развитие транспортной инфраструктуры. Перспективной представляется 
организация площадок для встреч бизнеса и государственных структур, 
участвующих в стыковке ЕАЭС и Инициативы пояса и пути. В целях развития 
понимания специфики экономического регулирования и ведения бизнеса 
в Китае и ЕАЭС органы ЕАЭС могли бы инициировать подготовку с китай-
скими партнерами совместных аналитических материалов, раскрывающих 
особенности национального регулирования.

9. Арктика остается перспективным пространством для российско-китай-
ского сотрудничества, в частности по таким вопросам, как освоение аркти-
ческих путей, модернизация инфраструктуры и развитие научных исследо-
ваний.

Торгово-экономические связи

10. Несмотря на достижение рекордных показателей двустороннего товаро-
оборота в 2018 г., вывод экономических связей на качественно новый уро-
вень по-прежнему остается особо актуальной задачей. 

В условиях новых вызовов необходимо принять эффективные меры для 
устранения недостатков в институциональных механизмах двустороннего 
торгово-экономического сотрудничества. В этих целях важно сосредоточить 
внимание на долгосрочном развитии, перейдя от взаимодействия с акцентом 
на отдельные проекты к системному сотрудничеству, формулированию норм 
и обеспечению долгосрочных институциональных гарантий. Для углубления 
сотрудничества Россия и Китай должны воспользоваться возможностями, 
открывающимися в рамках Соглашения о торгово-экономическом сотруд-
ничестве между ЕАЭС и КНР и сопряжения ЕАЭС и ИПП в целом.

11. Важно повысить в российском экспорте долю товаров с повышен-
ной добавленной стоимостью. Представляется целесообразным актив-
нее использовать потенциал представительств российских компаний при 
заключении соглашений, позволяющих обеспечить стабильный спрос на 
российскую продукцию. Особое значение также имеет развитие транспорт-
ной инфраструктуры, позволяющей снизить издержки. 

Сокращение объемов российского экспорта в области машин и оборудова-
ния в перспективе может быть преодолено посредством заключения дол-
госрочных контрактов на основе достигнутых на государственном уровне 
договоренностей. С учетом того, что значительная часть инноваций сос-
редоточена в государственном секторе, передача некоторых технологий 
может быть осуществлена посредством коммерциализации, что позволит 
повысить конкурентоспособность российских производителей. 
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12. При ведении переговоров о новых проектах в газовой сфере российской 
стороне рекомендуется тщательно изучить состояние и емкость энергетиче-
ского рынка Китая и снизить ценовые ожидания. 

13. России и Китаю важно продолжать работу по значительному совершен-
ствованию делового климата. Приоритетной задачей также остается повыше-
ние осведомленности российских и китайских предпринимателей об усло-
виях ведения бизнеса и правовом регулировании в КНР и РФ. Она может быть 
частично решена посредством подготовки специализированных докладов, 
раскрывающие особенности российского и китайского регулирования. 

С целью наилучшего учета специфики работы в обеих странах и повышения 
доверия к проектам со стороны инвесторов целесообразным представля-
ется использование механизмов двусторонних инвестиционных фондов и 
создание совместных организаций и производств. Для российской стороны 
особенно актуально выбирать проекты с максимальным положительным 
внешним эффектом. 

14. Перспективным представляется углубление сотрудничества в области 
сельского хозяйства. Необходимо активизировать работу в рамках Плана 
развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в Байкаль-
ском регионе, а также на северо-востоке Китая, углублять взаимодействие 
в области переработки, складирования и логистики, а также совместных 
инвестиций. Не менее важной представляется сфера обрабатывающей 
промышленности. Развитие взаимодействия в сфере услуг также остается 
актуальным. 

15. Развитие российско-китайских экономических связей требует ускорен-
ного формирования соответствующей финансовой инфраструктуры. Зна-
чительным стимулом для развития платежной инфраструктуры может стать 
усиление взаимодействия в области электронной торговли, что окажет 
положительный эффект на платежные услуги. Развитие платежной инфра-
структуры может пойти по пути создания кобейджинговых карт с участием 
UnionPay. Реализация таких проектов может повысить удобство покупки 
товаров через Интернет.

16. В настоящее время все более актуальным становится сотрудничество в 
области высоких технологий. Перспективными представляются совместные 
проекты в новой энергетике, энергосберегающих технологиях, новых матери-
алах, нанотехнологиях и рациональном использовании природных ресурсов. 
Важно углубить кооперацию в области цифровой экономики, в том числе по 
вопросам электронной коммерции и систем электронных платежей. 

Научно-техническое сотрудничество

17. В современных условиях все более важными становятся дальнейшее 
расширение научных связей и повышение эффективности взаимодействия 
в области новых прикладных технологий и фундаментальных исследова-
ний. К приоритетным направлениями взаимодействия относятся космо-
навтика, атомная энергетика, предотвращение природных катастроф и их 
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последствий, борьба с загрязнением воды и воздуха, геопространственные 
технологии, новая и возобновляемая энергия, астрономия, биотехнологии и 
биомедицина, океаническая и полярная науки, нанотехнологии, фотоника, 
исследовательские инфраструктуры, мега-сайенс проекты и иные. 

18. В условиях растущей глобальной конкуренции в области искусственного 
интеллекта особое значение приобретает взаимодействие России и Китая 
в фундаментальных исследованиях и совместных коммерческих инициати-
вах в этой сфере. Результаты фундаментальных исследований могут стать 
основой кооперации на других уровнях. Сотрудничество может поддержи-
ваться более тесными связями компаний двух стран в сфере электронной 
коммерции, телекоммуникаций. При этом России следует уделить дополни-
тельное внимание повышению инвестиционной привлекательности компа-
ний, занимающихся ИИ, которые воспринимаются китайской стороной как 
менее конкурентоспособные. 

19. Двум странам важно сосредоточить усилия на предотвращении нового 
раунда глобальной гонки вооружений, стимулируемой развитием ИИ. 
Москва и Пекин должны поддерживать диалог по вопросам международ-
ного права с целью ограничения использования искусственного интеллекта 
в военной области, исследовать возможности для выработки этических 
норм и санкций за их нарушение и вырабатывать соответствующие техни-
ческие стандарты. РФ и КНР должны также совместно работать над пре-
дотвращением новых угроз национальной безопасности и содействовать 
созданию системы глобального управления, которая соответствует харак-
теристикам эпохи ИИ. 

Гуманитарное сотрудничество

20. Москва и Пекин должны продолжить работу над преодолением сохра-
няющихся у двух народов недостаточного уровня взаимопонимания, стере-
отипности восприятия и ошибочных представлений друг о друге. Сторонам 
следует активно развивать культурную близость молодежи двух стран, уде-
ляя большое внимание роли Интернета, новых медиа и социальных сетей. 
Россия и Китай могли бы также интенсифицировать обмен произведениями 
современной и молодежной литературы, в том числе на электронных плат-
формах, в целях углубления понимания современной общественной жизни 
России и Китая.

21. В рамках образовательного взаимодействия России и Китаю следует 
продолжать подготовку высококвалифицированных специалистов со зна-
нием иностранного языка, делая акцент на подготовке специалистов раз-
личных профилей. Актуальной остается работа над улучшением имиджа 
Университета МГУ–ППИ.

22. Новые вызовы в глобальной информационной среде побуждают СМИ 
двух стран искать надежные и эффективные способы распространения 
важной для них информации. С этой точки зрения логичным представля-
ется акцент на совместные действия в сфере развития цифровых медиа. 
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Обсуждается разработка программы сотрудничества СМИ РФ и КНР в циф-
ровой сфере, и ее целью должно стать формирование общей цифровой 
среды, благоприятной для развития медиа двух стран, создание совместных 
проектов, укрепление общих позиций на глобальных рынках. 

23. Для повышения привлекательности России для туристов из Китая и уве-
личения положительных эффектов от роста турпотока для российской эко-
номики необходимо усилить контроль над предоставлением услуг и обеспе-
чить их надлежащее качество, однако данные меры не должны привести к 
значительному росту цен. Дополнительное внимание следует уделить более 
равномерному перераспределению туристического потока из Китая на тер-
ритории России. Необходимы проведение оценки спроса туристов из КНР 
и реализация проектов, позволяющих удовлетворить их потребности. Для 
развития туристического потока из России в Китай важно также повысить 
надежность туристических компаний и создать механизмы страхования 
туристов от банкротства туристических компаний, создающего затруднения 
с возвращением в Россию. Большой вклад в рост взаимного туристического 
потока может внести либерализация визовых требований обеими странами.

На данном этапе развития туристических обменов предпочтительно также 
обратить дополнительное внимание на производство сувенирной про-
дукции, ориентированной на туристов с различными уровнями доходов и 
разнообразными предпочтениями, не искажающей реалии политической и 
общественной жизни обоих государств.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Приложение. Мониторинг ключевых  
событий российско-китайских отношений 
во II–IV кварталах 2018 г. и I квартале 2019 г.

Глобальное управление и региональная архитектура безопасности

04.04.2018 Совместное предложение России, Китая и Ирана по «делу Скрипаля» 
на заседании ОЗХО в Гааге

С целью прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес России 
по «делу Скрипаля», страны представили проект, который предполагает 
проведение совместного расследования Россией и Великобританией 
и поручение генеральному директору технического секретариата  
предпринимать все необходимые шаги для налаживания совместной работы.

10.04.2018 Заседание Совета Безопасности ООН по сирийскому вопросу в Нью-Йорке

Совет Безопасности ООН провел голосование по трем проектам резолюций, 
предусматривающим проведение расследования предполагаемого 
применения химического оружия в Сирии, но ни одна из них не получила 
одобрения. Представляя российский проект резолюции, В. Небензя указал 
на то, что он предполагает создание беспристрастного и независимого 
механизма для расследования случаев применения химического оружия.  
В итоге проект России не получил достаточной поддержки: за него 
высказались шесть членов Совета Безопасности ООН, в том числе Россия  
и Китай, против проголосовали семь государств, две страны воздержались.

10.04.2018 Позиция заместителя постоянного представителя КНР при ООН 
по химической атаке в Сирии

Ву Хайтао выразил сожаление, что российский проект резолюции по 
расследованию предполагаемой химической атаки в Сирии, предполагающий 
учреждение механизма по расследованию химических атак в Сирии, не был 
поддержан в Совете Безопасности ООН.

14.04.2018 Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по сирийскому вопросу 
в Нью-Йорке

Заседание было созвано, чтобы обсудить ракетные удары США, 
Великобритании и Франции по Сирии. Постоянный представитель КНР при 
ООН Ма Чжаосюй заявил, что односторонние военные акции противоречат 
Уставу ООН, поэтому Китай высказался в поддержку представленного 
Россией проекта резолюции по Сирии, предлагавшего осудить удар США 
и их союзников по Сирии и требовавшего прекратить агрессию против 
ближневосточных стран.

https://ria.ru/world/20180404/1517947431.html
https://ria.ru/world/20180404/1517947431.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5112680
https://ria.ru/syria/20180410/1518347365.html
https://ria.ru/syria/20180410/1518347365.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5127664
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5127664
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ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2018 Г. И I КВАРТАЛЕ 2019 Г.

19.04.2018 Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке

Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй заявил, что китайская 
сторона считает необходимым проведение всестороннего, объективного и 
справедливого расследования, чтобы на основе неоспоримых доказательств 
прийти к выводам, которые выдержат испытание временем и фактами.

24.04.2018 Совещание министров иностранных дел ШОС в Пекине

Министры проанализировали ход работы по согласованию проектов 
документов, которые планируется представить на рассмотрение лидеров. 
Принят за основу проект Циндаоской декларации глав государств, в которой 
фиксируются совместные подходы к решению задач ШОС. Одобрены проекты 
Плана действий на 2018–2022 гг. по реализации положений Договора о 
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств – членов 
ШОС, программы сотрудничества государств – членов ШОС в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019–2021 гг., совместное 
обращение глав государств к молодежи.

26.04.2018 Совместная инициатива России и Китая на Втором подготовительном комитете 
конференции ДНЯО 2020 в Женеве

Россия и Китай предложили странам ДНЯО поддержать призыв к участникам 
СВПД по иранской ядерной программе тщательно придерживаться 
договоренностей и полностью выполнять свои обязательства, соблюдать 
СВПД в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2231. 

08.05.2018 Встреча заместителя министра иностранных дел РФ с послом КНР в Москве

М. Богданов и Ли Хуэй обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Был 
подтвержден обоюдный настрой Москвы и Пекина на плотную координацию 
совместных усилий в интересах дальнейшей разрядки напряженности 
в регионе и скорейшего запуска политико-дипломатического процесса 
корейского урегулирования.

14.05.2018 Позиция представителя МИД КНР по иранской ядерной сделке

Лю Бинь заявил, что Китай готов совместно с Россией работать над 
сохранением ядерной сделки с Ираном. Он также подчеркнул, что решение 
проблемы иранской ядерной программы имеет показательный эффект для 
урегулирования других вопросов.

16.05.2018 Позиция заместителя председателя Совета Федерации РФ 
по российско-китайским отношениям

И. Умаханов заявил, что Россия и Китай должны заручиться поддержкой 
развивающихся стран по актуальным международным проблемам, 
включающим дискриминационную политику ряда государств, торговые войны, 
проблемы безопасности.

http://russian.news.cn/2018-04/19/c_137122503.htm
http://www.mid.ru/press_service/video/-/asset_publisher/i6t41cq3VWP6/content/id/3190349
https://ria.ru/world/20180426/1519472364.html
https://ria.ru/world/20180426/1519472364.html
https://ria.ru/world/20180508/1520167439.html
https://ria.ru/world/20180514/1520487248.html
https://ria.ru/politics/20180516/1520707695.html
https://ria.ru/politics/20180516/1520707695.html
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17.05.2018 Встреча секретаря Совета Безопасности РФ с заместителем министра 
иностранных дел КНР и заместителем советника премьер-министра Индии 
в Москве

Н. Патрушев, Кун Сюанью и Р. Кханна рассмотрели вопросы региональной 
безопасности, а также подчеркнули важность трехстороннего формата 
общения для обсуждения актуальных вопросов, представляющих взаимный 
интерес для России, Китая и Индии. Состоялись консультации по вопросам 
безопасности в формате Россия – Индия – Китай на уровне заместителей 
секретарей советов безопасности.

17.05.2018 8-е совещание руководителей компетентных органов ШОС по вопросу борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков в Тяньцзине

Участники совещания согласовали текст Концепции ШОС по профилактике 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. 
Глава российской делегации К. Смуров отметил, что антинаркотическое 
взаимодействие в формате ШОС должно открыть широкие перспективы для 
обеспечения безопасности и защиты здоровья народов государств ШОС.

25.05.2018 Позиция заместителя председателя КНР по российско-китайским отношениям

Посетивший ПМЭФ–2018 Ван Цишань заявил, что китайская сторона намерена 
продолжать углубление всеобъемлющего сотрудничества с Россией. По его 
словам, Россия является конструктивным участником управления глобальной 
экономикой и занимает важное положение в мировой экономической 
структуре.

25.05.2018 Встреча участников Совместной комиссии СВПД в Вене

Представители России и Китая приняли участие в заседании по ядерной 
сделке с Ираном. На встрече был рассмотрен вопрос об одностороннем 
выходе США из СВПД и его последствиях, обсуждались дальнейшие шаги и 
последующая реализация соглашения в отношении обязательств по ядерной 
программе и снятию санкций.

31.05.2018 Заседание круглого стола на тему «БРИКС: тенденции и перспективы развития 
в условиях новых вызовов в современном мире» в Москве

Круглый стол состоялся в Совете Федерации РФ. В ходе заседания были 
рассмотрены способы дальнейшего взаимодействия стран – участниц БРИКС, 
формирования странами БРИКС новых условий для мирового рынка капитала, 
сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий.

04.06.2018 2-я встреча глав МИД БРИКС в Претории

В центре внимания встречи оказался широкий круг проблем: поддержание 
международного мира и стабильности мировой экономики, вопросы 
взаимодействия и координации подходов стран – участниц объединения в 
сложных условиях глобальной политической турбулентности. Министры 
провели углубленный обмен мнениями о ситуации в горячих точках и общих 
задачах по противодействию новым вызовам и угрозам.

https://ria.ru/world/20180517/1520772570.html
https://ria.ru/world/20180517/1520772570.html
https://ria.ru/world/20180517/1520772570.html
https://ria.ru/world/20180517/1520764308.html
https://ria.ru/world/20180517/1520764308.html
http://russian.news.cn/2018-05/26/c_137206980.htm
https://www.swissinfo.ch/rus/участники-заседания-совместной-комиссии-свпд-в-вене-подтвердили-свою-приверженность-соглашению-с-ираном/44146194
http://infobrics.org/post/26894
http://infobrics.org/post/26894
http://tass.ru/politika/5224196
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04.06.2018 Встреча глав МИД РФ и МИД КНР в Претории

На полях встречи министров иностранных дел стран БРИКС С. Лавров и Ван И 
обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, единодушно 
согласившись и дальше укреплять координацию и взаимодействие. С. Лавров 
отметил, что Россия в полной мере разделяет взгляды Китая на нынешнюю 
международную ситуацию и намерена укрепить координацию действий с 
китайской стороной в рамках многосторонних механизмов, выступать против 
унилатерализма и протекционизма.

04.06.2018 Встреча замглавы МИД РФ с временным поверенным в делах КНР в России 
в Москве

И. Моргулов и Фань Сяньжун обсудили ситуацию вокруг Корейского 
полуострова. Была подтверждена нацеленность России и Китая на поддержку 
процесса ее политико-дипломатического урегулирования и продолжение 
тесной координации на данном направлении.

09.06.2018 – 
10.06.2018

Заседание совета глав стран ШОС в Циндао

Саммит ШОС впервые проходил при участии Индии и Пакистана в качестве 
новых государств-членов. По итогам мероприятия была принята Декларация, 
в которую вошли 17 документов, касающиеся сотрудничества между 
странами, борьбы с терроризмом, наркотиками, эпидемиями и загрязнением 
окружающей среды. Кроме того, в совместном заявлении были подняты 
вопросы по ситуации в Сирии, Иране, Украине и на Корейском полуострове.

12.06.2018 Позиция представителя МИД КНР по корейской проблеме

Гэн Шуан заявил, что предложенный РФ и КНР план «двойного 
замораживания» по проблеме Корейского полуострова является верным, 
и нынешнее положительное развитие ситуации по данному вопросу это 
подтверждает.

13.06.2018 Позиция председателя комитета Государственной Думы РФ 
по международным делам по российско-китайским отношениям

Л. Слуцкий отметил, что считает разумным расширить состав участников 
переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова за счет 
присоединения к этому процессу как минимум России и Китая. По его мнению, 
это способствовало бы дальнейшей разрядке, скорейшему достижению целей 
разоружения и объединения на Корейском полуострове.

14.06.2018 Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Израилю

Подавляющим большинством голосов принята резолюция, осуждающая 
действия Израиля в секторе Газа. Документ одобрили 120 государств,  
в их числе Россия и Китай.

http://russian.news.cn/2018-06/04/c_137228873.htm
https://ria.ru/world/20180604/1522029695.html
https://ria.ru/world/20180604/1522029695.html
https://ria.ru/world/20180610/1522478134.html
https://ria.ru/world/20180612/1522564176.html
https://ria.ru/world/20180613/1522655297.html
https://ria.ru/world/20180613/1522655297.html
https://ria.ru/radio_brief/20180614/1522706175.html
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20.06.2018 Консультативное совещание в формате БРИКС по Ближнему Востоку 
и Северной Африке в Претории

В рамках совещания замглавы МИД РФ М. Богданов обсудил политическое 
урегулирование в Сирии со специальным представителем КНР по вопросам 
Ближнего Востока Гуном Сяошэном. Стороны подтвердили настрой на 
дальнейшую координацию подходов и практических шагов для обеспечения 
мира, безопасности и развития на Ближнем Востоке и в Северной Африке  
в рамках БРИКС и на национальном уровне.

27.06.2018 Отзыв совместного решения России и Китая из ОЗХО в Гааге

Россия и Китай отозвали совместный проект решения специальной сессии 
конференции государств – участников Конвенции о запрещении химического 
оружия в Гааге в пользу проекта Бурунди. По итогам Конференции ОЗХО 
может получить мандат устанавливать виновных в применении химического 
оружия.

07.07.2018 Министерское заседание стран – участниц иранской ядерной сделки в Вене

Главы МИД РФ и Китая С. Лавров и Ван И на встрече в Вене единогласно 
признали необходимость соблюдать соглашение по иранской ядерной 
программе, защищать международные правила и законные интересы всех 
стран.

14.07.2018 Позиция члена Политбюро ЦК КПК по сотрудничеству по СВПД

Ян Цзечи заявил, что Китай твердо придерживается позиции о необходимости 
сохранения СВПД по иранской ядерной проблеме и призывает все стороны как 
можно скорее вернуться к его полноценной реализации.

14.07.2018 Позиция МИД РФ по сотрудничеству в решении корейского вопроса

С. Лавров заявил, что урегулирование на Корейском полуострове 
недостижимо «за одну ночь», доверие нужно выстраивать постепенно. 
Министр отметил, что Россия изначально вместе с Китаем предлагала в 
качестве первого шага построение доверия.

18.07.2018 Позиция МИД КНР по двустороннему сотрудничеству

Ван И заявил, что Китай считает Россию не соперником, а партнером в 
Центральноазиатском регионе. Он добавил, что Китай «не будет ни создавать 
так называемой сферы влияния, ни претендовать на исключительные 
интересы в Центральной Азии», хотя «отдельные лица пытаются вслепую 
вбить клин между Россией и Китаем».

19.07.2018 Единая позиция РФ и КНР в Совете Безопасности ООН по корейской проблеме

РФ и КНР не поддержали принятие в комитете Совета Безопасности ООН 
решения о запрещении поставок в КНДР продуктов нефтепереработки без 
предоставления неоспоримых доказательств исчерпания лимита поставок,  
на чем настаивали США.

https://ria.ru/syria/20180621/1523146278.html
https://ria.ru/syria/20180621/1523146278.html
https://ria.ru/world/20180627/1523503084.html
https://ria.ru/world/20180707/1524150236.html
https://ria.ru/world/20180714/1524573866.html
https://ria.ru/world/20180714/1524570882.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5384919
https://tass.ru/ekonomika/5388869
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25.07.2018 – 
27.07.2018

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Страны высоко оценили результаты председательства ЮАР и выразили 
поддержку Бразилии – председателю 2019 г. Помимо лидеров пяти стран 
на саммит также были приглашены президенты Намибии, Габона, Анголы, 
Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки. Президент 
России В. Путин на встрече лидеров стран БРИКС в расширенном составе 
заявил, что страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым 
вызовам и угрозам миру и стабильности, сотрудничают в вопросах борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной 
преступностью.

25.07.2018 Позиция МИД РФ по сотрудничеству в БРИКС

С. Лавров заявил, что БРИКС расширяет глобальный охват, формируя 
внешний круг единомышленников, и обладает хорошим потенциалом для 
того, чтобы выступать площадкой для сопряжения интеграционных процессов.

26.07.2018 Встреча президента РФ и председателя КНР на полях саммита БРИКС 
в Йоханнесбурге

Темами для обсуждения стали вопросы двустороннего сотрудничества стран 
по всем направлениям, а также подготовка участия Си Цзиньпина в Восточном 
экономическом форуме.

04.08.2018 Заседание глав МИД Восточноазиатского саммита в Сингапуре

В мероприятии приняли участие представители АСЕАН, России и Китая, 
Австралии, Индии, Новой Зеландии, Республики Кореи, Японии и США. 
В центре внимания оказались вопросы региональной безопасности и 
противодействие новым угрозам.

10.08.2018 Единая позиция России и Китая по запросу США в ООН

РФ и КНР отказались поддерживать запрос США о внесении в санкционный 
список Совета Безопасности ООН северокорейского банкира, проживающего  
в России, зарегистрированный в России коммерческий банк «Агросоюз»,  
одну китайскую и одну северокорейскую организации, против которых США 
ранее ввели ограничения. 

23.08.2018 Позиция представителя МИД КНР по двустороннему сотрудничеству

Лу Кан заявил, что Китай поддерживает позитивные усилия России по 
мирному урегулированию афганской проблемы и поддерживает тесный 
контакт по участию в конференции в Москве. Он добавил, что китайская 
сторона готова совместно с другими сторонами прилагать усилия для 
установления мира и стабильности в Афганистане.

https://ria.ru/world/20180727/1525469477.html
https://ria.ru/world/20180725/1525275299.html
https://ria.ru/world/20180726/1525422961.html
https://ria.ru/world/20180726/1525422961.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5428736
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5445203
https://ria.ru/world/20180823/1527068939.html
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27.08.2018 Диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии в Москве

Сопредседателями встречи выступили заместители глав МИД РФ и КНР 
И. Моргулов и Кун Сюанью. В ходе консультаций обсуждались состояние 
и перспективы урегулирования проблем Корейского полуострова, а также 
были намечены дальнейшие совместные действия в поддержку процесса 
нормализации обстановки в этом субрегионе через диалог и переговоры 
между всеми вовлеченными сторонами.

27.08.2018 Позиция заместителя министра иностранных дел РФ по сотрудничеству 
в БРИКС

С. Рябков заявил, что объединение проводит работу по ослаблению 
доминирующего финансового положения США в мире. Он сообщил, что 
страны объединения солидарны в том, что необходимо диверсифицировать 
мировые резервные валюты и расширять платежи в национальных валютах.

28.08.2018 Позиция МИД КНР по двустороннему сотрудничеству

В опубликованном на сайте МИД позиционном документе КНР к 73-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН Китай призвал как можно скорее заключить 
многосторонний договор по контролю над вооружениями в космическом 
пространстве. Китайская сторона напомнила, что ранее Пекин и Москва 
совместно представили на рассмотрение Женевской конференции по 
разоружению проект договора о предотвращении размещения оружия  
в космосе.

28.08.2018 Позиция заместителя министра иностранных дел РФ по двустороннему 
сотрудничеству

С. Рябков заявил, что Москва приглашает партнеров по БРИКС убедить 
Тегеран в решении не покидать СВПД.

29.08.2018 Позиция представителя МИД КНР по антироссийским санкциям США

Хуа Чуньин заявила, что Китай выступает против применения односторонних 
санкций. Она подчеркнула, что на Россию и США возложена важная 
ответственность по поддержанию безопасности в мире, поэтому в Пекине 
надеются, что стороны смогут урегулировать разногласия.

31.08.2018 Заявление представителя МИД КНР по сирийскому конфликту

Хуа Чуньин сообщила, что Китай выступает против применения химического 
оружия и призывает все страны объединить усилия в совместной борьбе с 
терроризмом в Сирии. Так было прокомментировано заявление главы МИД 
РФ С. Лаврова о том, что сирийские повстанцы планируют инсценировать 
применение химического оружия в пров. Идлиб.

https://ria.ru/world/20180827/1527310126.html
https://tass.ru/ekonomika/5495358
https://tass.ru/ekonomika/5495358
https://ria.ru/world/20180828/1527396071.html
https://ria.ru/world/20180828/1527348166.html
https://ria.ru/world/20180828/1527348166.html
https://ria.ru/sanctions/20180829/1527410869.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5509590
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11.09.2018 Реализация российско-китайской дорожной карты по КНДР

Заместитель министра иностранных дел РФ И. Моргулов заявил, что первый 
этап выполнения российско-китайской дорожной карты по КНДР реализуется. 
Первый этап, так называемая «двойная заморозка», предусматривает 
сокращение взаимной военной активности. Второй этап предполагает 
начало прямых переговоров между сторонами. На данном направлении 
представитель российского дипломатического ведомства также отмечает 
позитивное развитие. 

21.09.2018 Реакция КНР на санкции за сотрудничество с РФ

Китайские власти сделали США серьезное представление в связи с введением 
американскими властями санкций в отношении китайского Управления 
вооружений и его начальника Ли Шанфу за сотрудничество с российской 
оборонной компанией. МИД КНР подчеркнул, что ужесточение давления 
США на Китай и применение санкций в отношении китайских ведомств не 
отразится на российско-китайских отношениях в оборонной сфере. Вашингтон 
ввел санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки 
посредством санкций» (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 
10 истребителей Су-35 в декабре 2017 г.

25.09.2018 6-е заседание глав погранслужб стран ШОС в Бишкеке

Руководство пограничных служб сторон рассмотрело проблемы пограничной 
безопасности в регионе и совершило обмен информацией об обстановке на 
границах государств – членов ШОС. После получения Индией и Пакистаном 
статуса стран – участниц ШОС внешние границы организации расширились, 
в результате в оперативной обстановке организации и пограничном 
взаимодействии появились новые элементы.

27.09.2018 Встреча министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Йорке

Министры иностранных дел стран – участниц БРИКС договорились о 
приложении усилий с целью реализации достигнутого руководителями сторон 
в Йоханнесбурге согласия по реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. По состоянию на текущий момент странам 
БРИКС необходимо углубить взаимодействие в рамках «Группы двадцати»  
и ВТО.

11.10.2018 – 
12.10.2018

17-е заседание Совета глав правительств ШОС в Душанбе

По итогам саммита главы правительств стран – участниц ШОС договорились 
о разработке новой редакции программы торгово-экономического 
сотрудничества внутри организации, было также подписано решение 
о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества 
государств – членов ШОС, а также утверждены дорожные карты по 
сотрудничеству научно-исследовательских учреждений ШОС и сотрудничеству 
в области охраны окружающей среды.

https://ria.ru/world/20180911/1528253749.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5589439
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0925/c31519-9503375.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0928/c31520-9504724.html
https://ria.ru/world/20181012/1530526618.html
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19.11.2018 Российско-китайский проект решения по сохранению целостности ОЗХО

В ходе 23-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о 
запрещении химического оружия Россия и Китай предложили проект 
решения, который позволит сохранить целостность ОЗХО на фоне раскола по 
вопросу механизма атрибуции. Москва и Пекин предложили исполнительному 
совету сформировать группу экспертов открытого состава по рассмотрению 
действий и предложений технического секретариата по исполнению решения 
о расширении мандата ОЗХО, разрешающего организации устанавливать 
виновных в химических атаках. По итогам работы группы должен быть 
сформирован доклад, который потом будет представлен руководящим 
органам ОЗХО.

26.11.2018 Позиция Китая относительно инцидента в Керченском проливе

Пекин старается придерживаться нейтралитета в отношении территориальных 
споров других стран, этого же он требует и от других. Официальная позиции 
китайских властей, высказанная МИД КНР, сводится к рекомендации России 
и Украине избегать эскалации ситуации, проявить сдержанность и устранить 
имеющиеся разногласия путем переговоров и диалога.

30.11.2018 – 
01.12.2018

Саммит «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе

Главной темой 13-го саммита лидеров «Группы двадцати» стало справедливое 
и устойчивое развитие стран – участниц организации. В совместном итоговом 
коммюнике саммита были согласованы обещания приступить к процессу 
пересмотра устава и порядка работы Всемирной торговой организации. 
Впервые участники форума признали, что ВТО не достигает тех целей, ради 
которых она была создана, и нуждается в реформировании. Все участники, 
за исключением США, подтвердили намерение продолжать выполнение 
Парижских соглашений по климату.

01.12.2018 Встреча глав стран РИК в Буэнос-Айресе

На полях саммита «Группы двадцати» В. Путин принял участие во встрече 
глав РИК с премьер-министром Индии Н. Моди и председателем КНР Си 
Цзиньпином. В предыдущий раз переговоры лидеров государств РИК 
состоялись 12 лет назад – в 2006 г. в Санкт-Петербурге. Одним из результатов 
той встречи стало создание БРИКС.

05.12.2018 1-й Форум глав регионов стран ШОС в Челябинске

В ходе первой ознакомительной встречи участники форума представили 
свои регионы, рассказали об их экономических возможностях, отметили 
перспективные направления для сотрудничества. Форум глав регионов стран 
ШОС был создан на основе идеи, предложенной губернатором Челябинской 
области Б. Дубровским. В 2020 г. в Челябинске пройдут саммиты ШОС и 
БРИКС. 

https://ria.ru/world/20181119/1533077415.html
https://ria.ru/world/20181126/1533531514.html
https://g20.argentina.gob.ar/en
http://www.kremlin.ru/events/president/news/59278
https://www.kommersant.ru/doc/3820660
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18.12.2018 3-й раунд российско-китайских консультаций по антитеррористическим 
вопросам в Пекине

В ходе консультаций Россия и Китай договорились о расширении 
двустороннего взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, 
в том числе на ключевых международных площадках, включая ООН, ШОС, 
БРИКС, ФАТФ. Российскую делегацию возглавил заместитель министра 
иностранных дел О. Сыромолотов, китайскую – помощник министра 
иностранных дел (в ранге заместителя министра) Чжан Ханьхуэй.

20.12.2018 Российско-китайские консультации Диалога по безопасности в СВА в Пекине

Заместитель главы МИД РФ И. Моргулов и его китайский коллега Кун Сюанью 
подтвердили взаимный настрой Москвы и Пекина на наращивание усилий по 
урегулированию ситуации на Корейском полуострове. На фоне позитивной 
динамики на Корейском полуострове российская сторона заявляла о 
намерении поднять вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР. 

27.02.2019 Встреча глав МИД РФ, Индии и Китая в Учжэне

Участники отметили, что формат РИК продолжает эволюционировать, 
идти в ногу со временем, оставаясь востребованной площадкой в деле 
поиска оптимальных ответов на многочисленные вызовы современности. 
Страны РИК привержены зафиксированным в уставе ООН принципам 
суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, 
мирного урегулирования споров, разделяют ценности равной и неделимой 
безопасности.

04.03.2019 Поддержка Китаем инициативы России стать посредником между Пакистаном 
и Индией

Китай поддерживает инициативу России выступить дипломатическим 
посредником между Индией и Пакистаном для деэскалации ситуации между 
странами. Заявление было сделана на брифинге МИД КНР. Причиной 
нынешней напряженности между странами стало нападение 14 февраля 
в штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных, в результате 
которого погибли 45 человек.

21.03.2019 Пресс-конференция генсека ШОС в Пекине

На встрече с журналистами Генеральный секретарь ШОС В. Норов назвал 
основные приоритеты Организации в военно-политической, торгово-
экономической, научно-технической и культурно-гуманитарных сферах. Среди 
практических направлений работы были отмечены стимулирование торгово-
экономического сотрудничества, борьба с терроризмом, изучение проблемы 
информационной безопасности, развитие туристической отрасли. 

https://ria.ru/20181218/1548180646.html
https://ria.ru/20181218/1548180646.html
https://ria.ru/20181220/1548340954.html
https://ria.ru/20190227/1551395685.html
http://www.ng.ru/news/641444.html
http://www.ng.ru/news/641444.html
https://ria.ru/20190321/1551985634.html
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Политический диалог

05.04.2018 Встреча президента РФ с министром иностранных дел КНР в Москве

Во время встречи Ван И передал В. Путину поздравления по поводу 
переизбрания на пост президента России. Ван И указал, что Россия и 
Китай являются друг для друга единственными странами, с которыми они 
установили отношения всестороннего стратегического взаимодействия 
и партнерства. В. Путин попросил Ван И передать Си Цзиньпину от его 
лица поздравления с повторным единогласным переизбранием на пост 
председателя КНР.

05.04.2018 Встреча министра иностранных дел РФ с министром иностранных дел КНР 
в Москве

Стороны обменялись мнениями по международным вопросам, 
представляющим взаимный интерес. С. Лавров сообщил, что усиление 
российско-китайских отношений всестороннего стратегического 
взаимодействия и партнерства является важным направлением российской 
внешней политики. Ван И отметил, что Китай намерен активно содействовать 
реализации крупных проектов сотрудничества и защищать глобальную 
систему свободной торговли. 

13.04.2018 Встреча посла РФ в КНР с заместителем министра иностранных дел КНР 
в Пекине

А. Денисов с Лэ Юйчэном обменялись мнениями по состоянию российско-
китайских отношений, контактам на высоком уровне между двумя странами,  
а также международным и региональным вопросам. 

23.04.2018 Встреча министра иностранных дел РФ с председателем КНР в Пекине

С. Лавров передал китайскому лидеру сердечный привет от В. Путина и 
подчеркнул, что российская сторона уделяет повышенное внимание развитию 
отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства 
с Китаем и заинтересована в углублении сотрудничества в различных сферах. 
Си Цзиньпин отметил, что стороны должны надлежащим образом претворять 
в жизнь важные договоренности лидеров двух стран, продвигать сопряжение 
ИПП и ЕАЭС, оказывать друг другу содействие в международных делах.

23.04.2018 Встреча глав МИД РФ и МИД КНР в Пекине

С. Лавров и Ван И обменялись мнениями по процессам в рамках ШОС, 
обстановке на Корейском полуострове и в Сирии. С. Лавров и его 
коллега подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического 
урегулирования конфликта в САР и договорились координировать позиции по 
этому вопросу в ООН. Ван И заявил о необходимости сохранения российско-
китайских отношений в долгосрочной перспективе.

27.04.2018 Встреча заместителя главы МИД РФ со спецпредставителем КНР по Сирии

М. Богданов и Се Сяоянь обсудили текущую ситуацию в Сирии, при этом  
Се Сяоянь отметил, что Россия является для Китая стратегическим партнером.

http://russian.news.cn/2018-04/06/c_137090872.htm
http://russian.news.cn/2018-04/06/c_137090902.htm
http://russian.news.cn/2018-04/06/c_137090902.htm
https://ria.ru/world/20180413/1518525230.html
https://ria.ru/world/20180413/1518525230.html
http://russian.news.cn/2018-04/23/c_137131515.htm
http://russian.news.cn/2018-04/24/c_137131767.htm
https://ria.ru/syria/20180427/1519563840.html
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03.05.2018 Встреча и.о. губернатора Ивановской области и Чрезвычайного 
и Полномочного Посла КНР в Иваново

В ходе встречи С. Воскресенского и Ли Хуэя речь шла о развитии 
сотрудничества в сферах образования, туризма и инвестиций.  
С. Воскресенский предложил проработать вопрос установления  
побратимских связей между городами Китая и Ивановской области.

03.05.2018 Позиция МИД РФ по российско-китайским отношениям

С. Лавров заявил, что считает взаимодействие России с Китаем образцом  
для отношений держав в XXI в. 

07.05.2018 Поздравление представителя МИД КНР с предстоящей инаугурацией 
президента РФ

Гэн Шуан поздравил В. Путина с предстоящим вступлением в должность 
президента России и выразил уверенность в дальнейшем развитии 
двухсторонних отношений. Он добавил, что всестороннее стратегическое 
взаимодействие и партнерство двух стран находятся на исторически высоком 
уровне.

08.05.2018 Телеграмма премьера Госсовета КНР премьер-министру РФ

Ли Кэцян в телеграмме Д. Медведеву поздравил его с назначением на пост 
премьер-министра. Он отметил, что устойчивое продвижение практического 
взаимодействия сторон в сферах, включающих экономику и торговлю, 
инвестиции, энергоносители, сельское хозяйство, авиацию и космонавтику, 
а также сотрудничество в гуманитарной сфере и на региональном уровне 
содействовали совместному развитию и подъему двух стран. 

17.05.2018 Визит президента Республики Татарстана в КНР

Р. Минниханов в рамках рабочей программы встретился с руководством 
провинций Чжэцзян и Фуцзянь, принял участие в деловых форумах, 
переговорах с представителями отдельных компаний. Состоялась встреча  
с секретарем комитета КПК пров. Чжэцзян Чэ Цзюном.

22.05.2018 Встреча секретаря Совета Безопасности РФ с членом Политбюро ЦК КПК 
в Пекине

Н. Патрушев заявил, что Россия намерена совместно с китайской стороной 
активно реализовывать договоренности лидеров двух стран. Ян Цзечи заявил, 
что в новых обстоятельствах стороны будут продолжать усиливать взаимную 
поддержку, расширять практическое сотрудничество, сближать координацию 
и взаимодействие по международным вопросам.

24.05.2018 Позиция губернатора Санкт-Петербурга по российско-китайским отношениям

Г. Полтавченко заявил, что в Санкт-Петербурге разрабатываются крупные 
интернет-проекты, которые сделают город еще более доступным для туристов 
из Китая. Он отметил, что прорабатываются планы по масштабному введению 
платежной системы Alipay, а также платежной системы самого крупного 
интернет-мессенджера в Китае и мире WeChat.

https://ria.ru/society/20180503/1519844177.html
https://ria.ru/society/20180503/1519844177.html
https://ria.ru/politics/20180503/1519794539.html
https://ria.ru/world/20180507/1520018186.html
https://ria.ru/world/20180507/1520018186.html
http://russian.news.cn/2018-05/09/c_137164895.htm
https://ria.ru/economy/20180517/1520752725.html
http://russian.news.cn/2018-05/23/c_137198617.htm
http://russian.news.cn/2018-05/23/c_137198617.htm
https://ria.ru/tourism/20180524/1521209434.html
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26.05.2018 Встреча президента РФ с заместителем председателя КНР в Санкт-Петербурге

В. Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения продолжают 
сохранять высокий уровень развития, происходит заметное улучшение 
торгово-экономической структуры, сотрудничество по крупным проектам 
продвигается ускоренными темпами, поступательно активизируются обмены 
в гуманитарной сфере и на местном уровне. Ван Цишань отметил, что Китай 
намерен вести с Россией стратегическое и долгосрочное сотрудничество, 
повышать уровень и качество делового взаимодействия, осуществлять более 
тесную интеграцию интересов на благо двух стран и их народов.

28.05.2018 Консультации России, Китая и Монголии в Пекине

В консультациях приняли участие заместитель министра иностранных 
дел РФ И. Моргулов, помощник министра иностранных дел КНР Чжан 
Ханьхуэй и заместитель министра внешних сношений Монголии Б. Батцэцэг. 
Стороны обменялись мнениями по вопросам наращивания взаимодействия 
в тройственном формате в различных областях, а также практической 
реализации Дорожной карты развития сотрудничества и Программы  
создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай.

30.05.2018 Визит делегации КНР в Краснодарский край

Делегация ознакомилась с инвестиционным и туристическим потенциалом 
российского региона и обсудила с местными властями перспективы 
развития отношений между бизнесом. Глава региона представил делегации 
прибрежный и горный кластеры Сочи, а также курортную инфраструктуру 
города.

31.05.2018 Позиция представителя МИД КНР по российско-китайским отношениям

Хуа Чуньин заявила, что Китай приветствует постоянные позитивные и 
конструктивные усилия России для политического решения проблемы 
Корейского полуострова.

02.06.2018 – 
06.06.2018

Визит делегации КПК в Москву

Делегация провела переговоры с представителями Управления президента РФ 
по вопросам государственной службы и кадров, встретилась с руководством 
партии «Единая Россия», посетила правительственные органы, отвечающие 
за исследовательскую работу и подготовку кадров. Делегация также обсудила 
с российскими коллегами вопросы контроля за дисциплиной чиновников и 
проблемы кадрового менеджмента.

08.06.2018 Встреча полномочного представителя президента РФ в ДФО 
с вице-премьером Госсовета КНР в Пекине

Ю. Трутнев заявил, что Россия готова прилагать совместные с Китаем 
усилия для получения больших практических результатов в продвижении 
сотрудничества в сфере освоения Дальнего Востока. Ху Чуньхуа отметил, что 
стороны должны усилить состыковку стратегий развития, политик и проектов 
и вывести двустороннее сотрудничество на новую высоту.

http://russian.news.cn/2018-05/26/c_137208550.htm
https://ria.ru/world/20180528/1521550939.html
https://ria.ru/economy/20180530/1521715540.html
https://ria.ru/world/20180531/1521756494.html
http://russian.news.cn/2018-06/07/c_137235628.htm
http://russian.news.cn/2018-06/08/c_137240284.htm
http://russian.news.cn/2018-06/08/c_137240284.htm


109www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2018 Г. И I КВАРТАЛЕ 2019 Г.

08.06.2018 Вручение ордена Дружбы КНР президенту РФ председателем КНР в Пекине

Си Цзиньпин вручил В. Путину Орден дружбы КНР. На церемонии Си Цзиньпин 
отметил, что орден Дружбы КНР вручается иностранцам за выдающиеся 
заслуги, способствующие модернизации Китая, контактам и сотрудничеству 
Китая с миром и поддержанию мира во всем мире.

08.06.2018 Встреча президента РФ с председателем КНР в Пекине

В. Путин и Си Цзиньпин пришли к единому мнению по отстаиванию концепции 
передачи дружбы из поколения в поколение и духа стратегического 
взаимодействия, содействию еще более значительному развитию российско-
китайских отношений на высоком уровне в новую эпоху. Си Цзиньпин 
отметил, что получены первые важные результаты по сопряжению ЕАЭС и 
ИПП и стороны должны серьезно изучать новые направления сотрудничества 
в различных сферах. Лидеры также совершили совместную поездку по 
высокоскоростной железной дороге в Тяньцзинь, где приняли участие в акции 
дружественных обменов.

08.06.2018 Встреча президента РФ с премьером Госсовета КНР в Пекине

В. Путин заявил, что Россия готова усилить с Китаем сопряжение стратегий 
развития, продолжать продвигать практическое сотрудничество во всех 
сферах, укреплять гуманитарные обмены, а также надлежащим образом 
проводить взаимодействие в многосторонних механизмах. Ли Кэцян отметил, 
что Китай готов усилить сопряжение ЕАЭС и ИПП, продолжать наращивать 
масштабы двусторонней торговли, стабильно продвигать проекты в области 
нефти, газа и других аспектов сотрудничества в сфере энергетики.

11.06.2018 Позиция представителя МИД КНР по российско-китайским отношениям

Гэн Шуан заявил, что государственный визит президента России  
В. Путина в Китай был абсолютным успехом и стал мощным толчком для 
дальнейшего развития двусторонних отношений. Комментируя вручение 
В. Путину Ордена дружбы, Гэн Шуан заявил, что это в полной мере 
продемонстрировало глубокую привязанность и крепкую дружбу  
между двумя народами и странами.

13.06.2018 Назначения российских сопредседателей межправительственных комиссий  
с Китаем 

Премьер-министр РФ Д. Медведев назначил первого вице-премьера, министра 
финансов А. Силуанова сопредседателем Межправительственной российско-
китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, вице-премьера  
Д. Козака – по энергетическому сотрудничеству, вице-премьера  
Т. Голикову – по гуманитарному сотрудничеству. 

http://russian.news.cn/2018-06/08/c_137240581.htm
http://russian.news.cn/2018-06/08/c_137240588.htm
http://russian.news.cn/2018-06/08/c_137240600.htm
https://ria.ru/world/20180611/1522516631.html
https://ria.ru/politics/20180613/1522623682.html
https://ria.ru/politics/20180613/1522623682.html
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14.06.2018 Визит вице-премьера Госсовета КНР в Москву

Сунь Чуньлань прибыла в Россию для участия в церемонии открытия 21-го 
Чемпионата мира по футболу по приглашению российской стороны в качестве 
спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина. Во время встречи с вице-
премьером РФ Т. Голиковой Сунь Чуньлань поздравила ее с вступлением в 
должность. Также состоялась встреча с вице-премьером РФ О. Голодец. Сунь 
Чуньлань заявила, что Китай нацелен на усиление обменов и сотрудничества с 
Россией в таких областях, как футбол и зимние олимпийские виды спорта.

14.06.2018 Встреча президента РФ с вице-премьером Госсовета КНР в Москве

В. Путин поблагодарил Сунь Чуньлань за присутствие на церемонии открытия 
в качестве специального представителя председателя КНР. Он заявил, что это 
в полной мере отражает внимание и поддержку Китая проведения в России 
этого крупного спортивного события. 

15.06.2018 Телефонный разговор президента РФ с председателем КНР

В ходе разговора Си Цзиньпин отметил, что высоко ценит дружбу  
с В. Путиным и прекрасные российско-китайские отношения. Председатель 
КНР заявил, что готов и в дальнейшем совместно с лидером РФ обеспечивать 
продолжительное и стабильное развитие всесторонних отношений 
стратегического взаимодействия и партнерства на высоком уровне. В. Путин, 
в свою очередь, поздравил Си Цзиньпина с успешной организацией саммита 
ШОС и поблагодарил китайскую сторону за гостеприимство.

25.06.2018 – 
28.06.2018

4-й форум молодых дипломатов стран БРИКС в Претории

Участники форума обсуждали вопросы международного сотрудничества, 
знакомились и устанавливали связи, которые в перспективе могут 
сыграть важную роль в их профессиональной деятельности. Во время 
выступлений российских делегатов был поднят вопрос о создании в будущем 
Международной ассоциации молодых дипломатов.

04.07.2018 Встреча председателя Совета Федерации РФ с председателем КНР в Пекине

В. Матвиенко передала Си Цзиньпину привет и наилучшие пожелания от 
В. Путина и заявила, что под руководством лидеров двух стран российско-
китайские отношения достигли высокого уровня развития. Совет Федерации 
РФ намерен углублять сотрудничество с ВСНП, усиливать обмен опытом 
в законодательной сфере. Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество 
законодательных органов является важной частью двусторонних отношений. 
В последние годы с каждым днем улучшается механизм взаимодействия 
между ВСНП и СФ РФ, что предоставляет эффективную законодательную 
поддержку развитию всестороннего сотрудничества, создает многоканальную 
платформу для кооперации. 

http://russian.news.cn/2018-06/15/c_137254272.htm
http://russian.news.cn/2018-06/15/c_137254413.htm
http://russian.news.cn/2018-06/15/c_137256767.htm
http://tass.ru/obschestvo/5333094
http://russian.news.cn/2018-07/05/c_137301783.htm
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04.07.2018 Встреча председателя Совета Федерации РФ с заместителем председателя 
ПК ВСНП в Пекине

В. Матвиенко заявила о готовности Совета Федерации РФ прилагать 
усилия к стимулированию дружбы и сотрудничества между Россией и 
Китаем, а также между законодательными органами двух стран. Ван Чэнь 
сказал, что китайская сторона намерена вместе с российской претворить в 
жизнь достигнутый лидерами двух государств важный консенсус, создать 
благоприятную правовую и институциональную среду для продвижения 
строительства ИПП.

04.07.2018 4-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству СФ РФ  
и ВСНП в Пекине

Мероприятие возглавляли председатель СФ РФ В. Матвиенко и председатель 
ПК ВСНП Ли Чжаньшу. Стороны договорились продолжать использовать 
этот механизм обменов, определять новые идеи и методы сотрудничества 
в области законодательных органов, продолжать продвигать и укреплять 
сотрудничество на уровне регионов, а также в рамках двусторонних и 
многосторонних механизмов, усиливать взаимодействие стран в области 
экономики, торговли и гуманитарных обменов.

05.07.2018 Встреча председателя СФ РФ с председателем ВК НПКСК в Пекине

В. Матвиенко отметила важность российско-китайских отношений. 
СФ РФ стремится укреплять связи с ВК НПКСК и различными кругами 
общественности Китая, продвигать сотрудничество. Ван Ян отметил, что  
ВК НПКСК желает сохранять дружественные обмены с СФ РФ и содействовать 
тому, чтобы двусторонняя дружба укоренилась в сознании людей.

17.07.2018 Позиция представителя МИД КНР по российско-китайским отношениям

Хуа Чуньин заявила, что Китай полностью уверен в отношениях с Россией, и 
никакие внешние факторы, в том числе и результаты саммита лидеров России 
и США, не могут оказать влияние на двусторонние межгосударственные 
отношения Москвы и Пекина.

02.08.2018 Встреча глав МИД РФ и МИД КНР в Сингапуре

В рамках встречи был проведен обмен мнениями по вопросам двусторонних 
отношений, а также взаимодействия в рамках асеаноцентричных механизмов. 
Министры обсудили развитие ситуации вокруг Корейского полуострова. 
Встреча прошла на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.

http://russian.news.cn/2018-07/04/c_137301525.htm
http://russian.news.cn/2018-07/04/c_137301525.htm
http://russian.news.cn/2018-07/06/c_137304417.htm
http://russian.news.cn/2018-07/06/c_137304417.htm
http://russian.news.cn/2018-07/05/c_137304101.htm
https://ria.ru/world/20180717/1524756287.html
https://ria.ru/world/20180802/1525797064.html
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03.08.2018 Встреча делегации представителей Посольства КНР в РФ с руководством 
Кабардино-Балкарии в Нальчике

В состав китайской делегации вошли руководители нефтяных и строительных 
корпораций Китая, сотрудники Посольства, отвечающие за привлечение 
инвестиций, сотрудничество в области торговли, культуры и туризма.  
В рамках встречи представители Торгово-промышленной палаты  
Кабардино-Балкарии, Министерства курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики и компании «Курорт Эльбрус» подписали 
три соглашения с китайским бизнесом по сотрудничеству в сфере 
промышленности, торговли и туризма.

16.08.2018 Встреча президента РФ с членом Политбюро ЦК КПК в Сочи

В. Путин заявил, что российско-китайские отношения развиваются по 
намеченному двумя сторонами плану. Он отметил, что в прошлом месяце в 
ходе встречи лидеров БРИКС он и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись 
мнениями по двусторонним отношениям и международной обстановке 
и достигли нового важного консенсуса. Ян Цзечи отметил, что китайская 
сторона готова вместе с российской стороной поддерживать стратегическое 
взаимодействие на высоком уровне.

16.08.2018 Визит китайской делегации в Карелию

Состоялась встреча первого заместителя секретаря Совета Безопасности РФ 
Ю. Аверьянова с представителями китайской делегации во главе с членом  
Политбюро КПК Яном Цзечи. Ю. Аверьянов отметил, что между 
официальными лицами и деловыми сообществами двух регионов 
установлены прочные связи, расширяется и углубляется перечень отраслевых 
соглашений и проектов в таких сферах, как энергетика, высшее образование, 
культура и туризм.

21.08.2018 2-е заседание Межправительственной российско-китайской комиссии 
по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского 
региона РФ и Северо-Востока КНР

На заседании комиссии сопредседательствовали вице-премьер РФ и 
полномочный представитель президента РФ в ДФО Ю. Трутнев и вице-
премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Заседание было нацелено на реализацию 
важных договоренностей, достигнутых главами двух стран, содействие 
разрешению существующих проблем, расширению сфер сотрудничества 
в целях достижения больших результатов. Был обсужден ряд документов, 
которые готовятся к подписанию на IV Восточном экономическом форуме  
во Владивостоке.

https://tass.ru/ekonomika/5427094
https://tass.ru/ekonomika/5427094
http://russian.news.cn/2018-08/16/c_137394887.htm
https://tass.ru/v-strane/5462847
http://russian.news.cn/2018-08/21/c_137407997.htm
http://russian.news.cn/2018-08/21/c_137407997.htm
http://russian.news.cn/2018-08/21/c_137407997.htm
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21.08.2018 Заседание Подкомиссии по сельскому хозяйству Межправительственной 
российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств в Даляне
Заседание было посвящено вопросам развития торговли 
сельскохозяйственной продукцией. Рассматривались предложения 
субъектов федерации Сибирского региона по повышению эффективности 
сотрудничества с Китаем, который является одним из ключевых 
стратегических партнеров Новосибирской области.

11.09.2018 Круглый стол руководителей регионов Китая и России во Владивостоке
Президент РФ В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились  
с участниками круглого стола по российско-китайскому межрегиональному 
сотрудничеству. Участники обменялись мнениями о региональном 
сотрудничестве, предметно поговорили о перспективах дальнейшего 
налаживания прямых связей и о продвижении совместных бизнес-проектов, 
открывающихся возможностях для расширения контактов в гуманитарной 
сфере.

11.09.2018 Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
По итогам рабочего визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ подписаны 
следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании о Программе развития российско-
китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной 
сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018–2024 гг.
2. Меморандум о взаимопонимании по вопросу создания Делового Совета 
Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации  
и Северо-Востока Китайской Народной Республики
3. Меморандум о взаимопонимании по укреплению российско-китайского 
регионального, производственного и инвестиционного сотрудничества  
на Дальнем Востоке
4. Меморандум о взаимопонимании между Олимпийским комитетом России  
и Олимпийским комитетом Китая
5. Соглашение о международном стратегическом сотрудничестве
6. Соглашение о создании центров российских и китайских исследований
7. Кредитное соглашение о предоставлении средств в объеме  
до 12 млрд юаней
8. Договор об осуществлении прав участников Общества с ограниченной 
ответственностью «КАМАЗ Вэйчай»

11.09.2018 Российско-китайские переговоры на полях ВЭФ во Владивостоке

В узком составе, а затем с участием членов делегаций обсуждались вопросы 
двустороннего сотрудничества и ключевые международные проблемы. В ходе 
переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент России В. Путин 
отметил, что объем взаимной торговли с Китаем растет на 30% ежегодно.  
В 2017 г. товарооборот увеличился на 31% до 87 млрд долл. Ожидается,  
что в 2018 г. товарооборот между двумя странами достигнет 100 млрд долл.

https://ria.ru/economy/20180823/1527060554.html
https://ria.ru/economy/20180823/1527060554.html
https://ria.ru/economy/20180823/1527060554.html
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58529
http://www.kremlin.ru/supplement/5341
https://rg.ru/2018/09/11/reg-dfo/putin-tovarooborot-s-kitaem-v-etom-godu-vyrastet-do-100-mlrd-dollarov.html
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16.09.2018 – 
18.09.2018

Визит вице-премьера Госсовета КНР в Москву

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР 
Хань Чжэн посетил Россию по поручению председателя КНР для реализации 
договоренностей достигнутых в ходе ВЭФ во Владивостоке между В. Путиным 
и Си Цзиньпином. В ходе трехдневного визита Хань Чжэн был принят 
президентом РФ, а также встретился с первым заместителем председателя 
Правительства – министром финансов А. Силуановым, вице-премьером, 
сопредседателем Межправительственной российско-китайской комиссии  
по энергетическому сотрудничеству Д. Козаком и главой ПАО «НК «Роснефть»  
И. Сечиным.

25.09.2018 Встреча глав МИД РФ и КНР в Нью-Йорке 

Министр иностранных дел РФ С. Лавров и член Госсовета, министр 
иностранных дел КНР Ван И на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
провели глубокий обмен мнениями по международным и региональным 
вопросам.

13.10.2018 Встреча премьеров РФ и КНР в Душанбе

Встреча главы Правительства РФ Д. Медведева и премьера Госсовета КНР 
Ли Кэцяна состоялась на полях Совета глав правительств ШОС. Стороны 
подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство, исследовать 
имеющийся потенциал сотрудничества и расширять сферы двустороннего 
взаимодействия.

16.10.2018 – 
17.10.2018

Визит главы Администрации президента РФ в Китай

А. Вайно посетил Пекин по приглашению члена Политбюро и Секретариата  
ЦК КПК, руководителя Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсяна. Для главы 
российской делегации это был первый зарубежный визит в качестве 
руководителя Администрации президента. Механизм связей между 
Администрацией президента РФ и Канцелярией ЦК КПК является важной 
составляющей российско-китайских отношений всеобъемлющего 
стратегического взаимодействия и партнерства. Обе стороны заинтересованы 
в укреплении обменов по этой линии для выведения межгосударственных 
отношений на новый уровень развития. 

17.10.2018 – 
19.10.2018

Визит члена Политбюро ЦК КПК в Россию

По приглашению российской стороны член Политбюро ЦК КПК, начальник 
Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи принял 
участие в 15-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба 
«Валдай». 

17.10.2018 Встреча главы Администрации Президента РФ с председателем КНР в Пекине

В ходе встречи А. Вайно с Си Цзиньпином в Доме народных собраний 
было отмечено, что стороны должны прилагать усилия к продвижению 
сотрудничества в области энергетики и инноваций, а также активизировать 
контакты и координацию в международных делах, стимулировать 
непрерывное развитие китайско-российских отношений.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/58587
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3352307
https://ria.ru/world/20181013/1530586629.html
https://ria.ru/world/20181017/1530821058.html
http://russian.news.cn/2018-10/15/c_137534226.htm
http://www.kremlin.ru/events/administration/58837
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19.10.2018 Встреча президента РФ с членом Политбюро ЦК КПК в Сочи

Встреча состоялась на полях XV ежегодного заседания Международного 
дискуссионного клуба «Валдай». В ходе нее президент РФ В. Путин и член 
Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным 
делам Ян Цзечи обсудили ход выполнения договоренностей между Россией  
и Китаем, достигнутых по итогам встречи В. Путина и  
Си Цзиньпина на Восточном экономическом форуме.

22.10.2018 Межмидовские консультации РФ и КНР по проблематике стран Африки 
к югу от Сахары в Москве

Директор департамента Африки МИД РФ А. Кемарский и директор 
департамента по делам Африки МИД КНР Дай Бин, который впервые посетил 
Россию, обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран  
с регионом. Стороны отметили, что по многим вопросам российская позиция 
совпадает с китайской, и договорились в дальнейшем координировать 
действия по проблематике стран Африки к югу от Сахары.

05.11.2018 Встреча премьер-министра РФ и председателя КНР в Шанхае

В ходе официального визита Д. Медведев встретился с председателем 
КНР Си Цзиньпином и принял участие в церемонии открытия первой 
Китайской международной выставки импортных товаров. Стороны отметили 
необходимость укрепления сотрудничества в области энергетики, сельского 
хозяйства, финансов и научно-технологических инноваций, расширения 
обменов между регионами в гуманитарной области и успешного проведения 
Годов межрегионального сотрудничества России и Китая.

06.11.2018 22-е заседание Межправительственной российско-китайской комиссии 
по подготовке регулярных встреч глав правительств в Шанхае

Вице-премьер РФ М. Акимов и вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа 
возглавили делегации. Стороны договорились в полной мере реализовать 
роль комиссии, укреплять коммуникацию и координацию, наращивать усилия 
по реализации подписанных проектов и соглашений о сотрудничестве, 
укреплять основы сотрудничества, расширяя его в таких областях, как 
сельское хозяйство, наука и техника, финансы, транспорт, торговля услугами, 
а также придавать новый импульс развитию российско-китайских отношений. 
Перед заседанием Ху Чуньхуа и М. Акимов провели переговоры в узком кругу 
и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

07.11.2018 23-я регулярная встреча глав правительств РФ и КНР в Пекине

В ходе заседания премьер-министр РФ Д. Медведев и премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян обсудили ключевые вопросы российско-китайского торгово-
экономического, инвестиционного, энергетического, межрегионального, 
приграничного и гуманитарного сотрудничества. Документы, подписанные  
по итогам встречи: 
1. Совместное коммюнике по итогам 23-й регулярной встречи глав 
правительств России и Китая

http://russian.news.cn/2018-10/19/c_137543906.htm
https://ria.ru/interview/20181022/1531168847.html
https://ria.ru/interview/20181022/1531168847.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1106/c31521-9515284.html
http://russian.news.cn/2018-11/06/c_137586772.htm
http://russian.news.cn/2018-11/06/c_137586772.htm
http://government.ru/news/34600/
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2. Протокол 19-го заседания Российско-Китайской комиссии  
по гуманитарному сотрудничеству

3. План развития сельского хозяйства Дальнего Востока и Байкальского 
региона России и Северо-Востока Китая

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской 
Народной Республики по сотрудничеству в области торговли услугами

5. Меморандум между Федеральной таможенной службой Российской 
Федерации и Главным таможенным управлением Китайской Народной 
Республики о совершенствовании порядка проведения таможенных операций 
(таможенного оформления) и таможенного контроля в отношении товаров, 
перемещаемых в рамках международной электронной торговли

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области 
применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС  
и «Бэйдоу» в мирных целях

7. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Российской Федерации и Главным таможенным 
управлением Китайской Народной Республики о ветеринарно-санитарных 
требованиях при взаимных поставках молочной продукции между Россией  
и Китаем

8. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Российской Федерации и Главным таможенным 
управлением Китайской Народной Республики о проведении инспекционного, 
карантинного, ветеринарно-санитарного контроля в отношении взаимных 
поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем

9. Соглашение между Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос» и Китайской национальной космической 
администрацией о сотрудничестве в области мониторинга космического 
мусора и практического использования собранных данных

10. Протокол 22-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств

11. Протокол 5-го заседания Российско-Китайской комиссии  
по инвестиционному сотрудничеству

12. Протокол 15-го заседания Российско-Китайской комиссии по 
энергетическому сотрудничеству

13. Протокол 2-го заседания Российско-Китайской комиссии по 
сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики
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ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2018 Г. И I КВАРТАЛЕ 2019 Г.

15.11.2018 Встреча президента РФ с премьером Госсовета КНР в Сингапуре

Встреча В. Путина с Ли Кэцяном состоялась на полях Восточноазиатского 
саммита. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних 
отношений и проблемы международного сотрудничества в АТР. Китайская 
сторона отметила готовность работать над наращиванием объемов торговли 
и инвестиций с Россией, а также прикладывать совместные усилия для 
облегчения взаимного доступа на рынки двух стран.

29.11.2018 Встреча главы ПАО «НК «Роснефть» с вице-премьером Госсовета КНР 
в Пекине

На полях энергетического бизнес-форума ответственный секретарь Комиссии 
при президенте РФ по стратегии развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности И. Сечин провел переговоры с 
членом ПК Политбюро ЦК КПК Хань Чжэном. Стороны выразили готовность 
увеличить финансовую поддержку и активно продвигать сотрудничество по 
крупным проектам с тем, чтобы общими усилиями обеспечить непрерывное 
развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

01.12.2018 Встреча президента РФ с председателем КНР в Буэнос-Айресе

В ходе встречи В. Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по актуальным 
проблемам двустороннего взаимодействия, а также отметили успехи в 
межгосударственном сотрудничестве во всех сферах, включая развитие 
двусторонней торговли, стабильное продвижение взаимодействия двух 
стран в области обрабатывающей промышленности, высоких технологий 
и сельского хозяйства, эффективную координацию между сторонами в 
международных и региональных делах.

13.12.2018 Форум по сотрудничеству в торговой и культурной сфере между РФ и КНР  
в Пекине 

Участники форума обменялись мнениями о перспективах развития 
российско-китайских экономических отношений, а также оценили влияние 
социально-культурного взаимодействия РФ и КНР на развитие двустороннего 
сотрудничества. Российскую сторону представляли руководитель Российского 
культурного центра в Пекине О. Мельникова, президент Международного 
Конгресса промышленников и предпринимателей А. Чайка, генеральный 
директор российско-китайского фонда инвестиционного развития  
Р. Темиргалиев. 

17.01.2019 –  
21.01.2019

Визит членов Общественной палаты РФ в Китай

В ходе переговоров членов Общественной палаты РФ с участниками 
Экономического и социального совета Китая и руководством Народного 
политического консультативного совета Китая стороны обсудили вопросы 
сотрудничества и обмена опытом в сфере частного предпринимательства, 
развития малого бизнеса, образования, экологии и культуры. Кроме того, был 
подписан протокол о сотрудничестве между ОП РФ и ЭСС и намечен план 
совместной работы на год. Переговоры прошли в Пекине и Шанхае.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59130
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1130/c31521-9523677.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1130/c31521-9523677.html
http://www.kremlin.ru/events/president/news/59279
https://ria.ru/20181213/1547919317.html
https://ria.ru/20181213/1547919317.html
https://sn.ria.ru/20190118/1549547309.html
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17.01.2019 Встреча секретаря Общественной палаты России с председателем 
ВК НПКСК в Пекине

В ходе беседы В. Фадеев и Ван Ян обсудили сотрудничество между 
Экономическим и социальным советом КНР и ОП РФ, а также подтвердили 
готовность играть активную роль в углублении контактов и кооперации 
между двумя странами в социально-экономической сфере, содействовать 
всестороннему прогрессу российско-китайских отношений.

01.02.2019 Анонс открытия Генконсульства России в Харбине

Кабинета министров РФ выпустил распоряжение об открытии Генерального 
консульства в Харбине с целью расширения торгово-экономических и 
гуманитарных контактов, обеспечения защиты интересов российских 
хозяйствующих субъектов в Китае. Решение об открытии российского 
генконсульства в Харбине и китайского генконсульства во Владивостоке 
предусмотрено межправительственным соглашением от 2015 г.

04.02.2019 Позиция России о «лагерях перевоспитания» в Китае

Глава МИД РФ С. Лавров отметил, что Россия не вмешивается в дела других 
стран, но признает, что проблема экстремизма в регионе стоит остро. Москва 
заинтересована в координации российско-китайских усилий по борьбе с 
террористической угрозой.

07.02.2019 Визит премьер-министра РФ в Посольство КНР в Москве

Глава российского правительства Д. Медведев впервые посетил китайскую 
дипмиссию в Москве. Мероприятие, приуроченное к 70-летию установления 
двусторонних дипломатических отношений, прошло в канун Нового года по 
лунному календарю и подчеркивает особый характер российско-китайского 
стратегического взаимодействия.

17.02.2019 Встреча главы МИД РФ и главы Канцелярии Комиссии ЦК КПК 
по иностранным делам в Мюнхене

Встреча состоялась на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. 
С. Лавров и Ян Цзечи обменялись мнениями по острым региональным и 
глобальным вопросам.

25.02.2019 Переговоры депутата Государственной Думы РФ с представителями ВСНП 
по противодействию коррупции

Российские парламентарии отметили, что им интересен опыт Китая в борьбе 
с коррупцией, кибертерроризмом, выявлении и пресечении трансграничной 
преступности с использованием интернета. По итогам переговоров в 
Пекине планируется продолжение сотрудничества в Москве в рамках 
межпарламентской конференции «Развитие парламентаризма» в июне 2019 г. 

http://russian.people.com.cn/n3/2019/0118/c31521-9539016.html
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0118/c31521-9539016.html
https://ria.ru/20190201/1550230593.html
https://ria.ru/20190204/1550342004.html
https://ria.ru/20190207/1550552179.html
http://russian.news.cn/2019-02/17/c_137828452.htm
http://russian.news.cn/2019-02/17/c_137828452.htm
http://www.ng.ru/news/640829.html
http://www.ng.ru/news/640829.html
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25.02.2019 –  
26.02.2019

Визит главы МИД РФ в Гонконг

Во время визита состоялись переговоры С. Лаврова с главой исполнительной 
власти Гонконга Кэрри Лэмом. В ходе переговоров обсуждались возможность 
открытия в Москве гонконгского представительства и увеличения срока 
безвизового въезда в китайскую автономию. Россия выстраивает отношения 
с Гонконгом в общем контексте стратегического партнерства с Китаем и с 
учетом того, что эта территория обладает высокой степенью автономии и 
правом развивать международные связи в ряде областей, а также является 
членом ВТО (как таможенная территория) и участвует в работе форума 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (как экономика)

26.02.2019–
27.02.2019

Встреча глав МИД РФ и Китая в Учжэне

Переговоры состоялись на полях министерской встречи в формате РИК. 
В ходе беседы С. Лавров и Ван И основное внимание уделили главным 
политическим событиям в двусторонних отношениях в текущем году, 
обменялись мнениями о состоянии и перспективах российско-китайского 
стратегического взаимодействия.

Военно-техническое сотрудничество

04.04.2018 – 
05.04.2018

7-я Московская конференция по международной безопасности

На мероприятии выступил находящийся с визитом в России член Госсовета 
КНР, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он предложил странам сотрудничать 
в сфере обороны и безопасности, выразил намерение мирно разрешать 
противоречия и разногласия, формировать условия для международной 
безопасности, которая основывается на принципах общего выигрыша и 
взаимного пользования.

05.04.2018 32-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) 
ШОС в Ташкенте

Участники заседания одобрили Проект программы сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019–2021 гг., 
приняли решение о проведении в 2018 г. совместной пограничной операции 
государств – членов ШОС.

23.04.2018 Встреча секретаря Совета Безопасности РФ с членом ЦК КПК в Москве

Н. Патрушев и Го Шэнкунь обсудили двустороннее взаимодействие в сфере 
безопасности. Собеседники обсудили текущую международную ситуацию, а 
также перспективы российско-китайского двустороннего взаимодействия и 
сотрудничества в сфере безопасности в рамках ШОС и БРИКС.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3540821
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3540975
http://russian.news.cn/2018-04/05/c_137088814.htm
https://ria.ru/world/20180405/1518005742.html
https://ria.ru/world/20180405/1518005742.html
https://ria.ru/world/20180423/1519247575.html
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23.04.2018 –  
24.04.2018

Совещание министров обороны ШОС в Пекине

Участниками было подчеркнуто, что укрепление доверия в военной области, 
совместное противодействие новым угрозам и вызовам, обеспечение мира, 
стабильности и безопасности в регионе остаются первоочередными задачами 
государств – членов ШОС. Руководители оборонных ведомств поддержали 
дальнейшее развитие и укрепление военного сотрудничества и поиск его 
новых реформ, подчеркнули важность реализации Плана сотрудничества 
министерств обороны стран – участниц ШОС на 2018–2019 гг.

24.04.2018 Встреча министра обороны РФ с заместителем председателя ЦВС КНР 
в Пекине

С. Шойгу подтвердил, что укрепление всестороннего стратегического 
взаимодействия и партнерства с Китаем является приоритетным 
направлением внешней политики РФ. Сюй Цилян отметил устойчивость 
развития двусторонних военных контактов. Он обратил внимание, что на 
фоне начала новой стадии развития ШОС Россия и Китай должны укреплять 
стратегическое взаимодействие, неуклонно придерживаться «Шанхайского 
духа», чтобы усилить сплоченность ШОС.

24.04.2018 –  
26.04.2018

9-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы 
безопасности, в Сочи

В мероприятии приняли участие секретари советов безопасности, министры, 
помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной 
безопасности, руководители спецслужб. Темами пленарных сессий стали: 
«Очаги международной напряженности: от конфликта к диалогу», «Эволюция 
стратегии и тактики международных террористических организаций», 
«Международная информационная безопасность: глобальный ответ на 
глобальный вызов», «Рост производства и нелегального оборота наркотиков 
как угроза международному миру и стабильности».

10.05.2018 Доставка последней партии военного имущества 1-го полкового комплекта 
С-400 в Китай

Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта зенитной 
ракетной системы С-400.

21.05.2018 –  
22.05.2018

13-я встреча секретарей Советов безопасности ШОС в Пекине

Россия и Китай приняли участие во встрече, на которой была достигнута 
договоренность усиливать контакты и обмен информацией в сфере 
безопасности, а также укреплять координацию по международным проектам, 
в том числе по Инициативе пояса и пути. 

http://rus.sectsco.org/news/20180424/412536.html
http://russian.news.cn/2018-04/24/c_137133813.htm
http://russian.news.cn/2018-04/24/c_137133813.htm
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=928780
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=928780
http://tass.ru/armiya-i-opk/5188700
http://tass.ru/armiya-i-opk/5188700
https://ria.ru/world/20180522/1521050349.html
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22.05.2018 Встреча секретаря Совета безопасности РФ с министром общественной 
безопасности КНР в Пекине

Н. Патрушев и Чжао Кэчжи на полях встречи секретарей советов 
безопасности ШОС обсудили совместные мероприятия по противодействию 
терроризму и вопросы международной и региональной безопасности. 
Стороны договорились об усилении информационного обмена для 
обеспечения безопасности массовых мероприятий в 2018–2019 гг. в Китае и 
России, подчеркнули высокий уровень партнерства России и Китая, говорили 
об обеспечении безопасности действующих совместных экономических 
проектов, в том числе в области энергетики.

24.05.2018 Публикация статистики экспорта многоцелевых истребителей из России  
в Китай

Россия построила и передала Китаю в 2017 г. десять реактивных 
многоцелевых истребителей Су-35С. Ожидается, что десять Су-35С будут 
построены и переданы КНР в 2018 г.

30.05.2018 20-й раунд стратегических консультаций между вооруженными силами РФ 
и КНР в Пекине

В консультациях приняли участие начальник Главного оперативного 
управления Генерального штаба ВС РФ С. Рудской и заместитель начальника 
объединенного штаба Центрального военного совета КПК Шао Юаньмин. 
Стороны обменялись мнениями по углублению военного сотрудничества по 
горячим международным и региональным вопросам и достигли широкого 
консенсуса. Стороны подтвердили, что стремятся поднять стратегическое 
взаимодействие армий двух стран на новый уровень развития.

31.05.2018 Позиция минобороны КНР по сотрудничеству в ШОС

Жэнь Гоцян заявил, что Китай готов развивать совместную работу со 
странами – участницами ШОС в сфере безопасности для наращивания 
возможностей совместной борьбы с новыми вызовами и угрозами. 
Он отметил, что в последние годы сотрудничество было довольно 
эффективным, а многочисленные механизмы взаимодействия постоянно 
совершенствуются.

08.06.2018 Позиция России и Китая по противоракетной обороне

По итогам встречи в совместном заявлении президента РФ В. Путина и 
председателя КНР Си Цзиньпина отмечается, что ряд стран под предлогом 
«ракетной угрозы» в одностороннем порядке размещают ПРО в Европе и АТР, 
нанося урон безопасности, в том числе России и Китая, в этой связи Москва и 
Пекин намерены уделять особое внимание сохранению баланса.

http://tass.ru/politika/5221301
http://tass.ru/politika/5221301
http://tass.ru/pmef-2018/articles/5227729
http://tass.ru/pmef-2018/articles/5227729
https://ria.ru/defense_safety/20180530/1521661124.html
https://ria.ru/defense_safety/20180530/1521661124.html
https://ria.ru/world/20180531/1521772733.html
https://ria.ru/world/20180608/1522348684.html
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08.06.2018 Позиция России и Китая по сотрудничеству в военной сфере

По итогам встречи в совместном заявлении президента РФ В. Путина и 
председателя КНР Си Цзиньпина отмечается, что РФ и Китай намерены 
наращивать контакты и координацию между военными силами, 
совершенствовать существующие механизмы военного сотрудничества, 
расширять взаимодействие в сфере практического военного и военно-
технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам глобальной  
и региональной безопасности.

08.06.2018 Встреча гендиректора Роскосмоса с заместителем председателя КНР 
в Пекине

Д. Рогозин и Ван Цишань провели переговоры в преддверии визита в КНР 
президента РФ В. Путина. Детали не сообщаются.

12.06.2018 Согласование характеристик совместного широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета

Российская Объединенная авиастроительная корпорация и китайская 
корпорация гражданского авиастроения Comac согласовали общий вид 
и габариты российско-китайского самолета самолета CR929, главные 
конструкторы сторон официально подписали схему общего вида самолета.

21.06.2018 2-й саммит руководителей полицейских ведомств государств – членов ООН 
в Нью-Йорке

В рамках саммита состоялась встреча министра внутренних дел РФ  
В. Колокольцева с замминистра общественной безопасности КНР  
Ван Сяохуном. Они обсудили вопросы приграничного сотрудничества  
и обеспечения безопасности в период проведения саммита БРИКС,  
который состоится в Челябинске в 2020 г.

28.06.2018 – 
29.06.2018

1-я конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом ООН 
в Нью-Йорке

На конференции прошли рабочие сессии по темам: «Возможности и 
вызовы международному сотрудничеству через обмен информацией, 
оценками и данными», «Противостояние распространяющейся угрозе от 
иностранных боевиков-террористов», «Укрепление шагов по противостоянию 
насильственному экстремизму, включая работу с молодежью, и по 
предотвращению использования террористами технологий и Интернета», 
а также «Укрепление роли и возможностей ООН в поддержке выполнения 
государствами-членами Стратегии ООН по борьбе с терроризмом». Первые 
две темы обсуждались в закрытом режиме при участии представителей 
контртеррористических агентств государств – членов ООН. На другие две 
сессии были приглашены НПО.

https://ria.ru/defense_safety/20180608/1522341987.html
http://tass.ru/kosmos/5275820
http://tass.ru/kosmos/5275820
http://russian.news.cn/2018-06/13/c_137249682.htm
http://russian.news.cn/2018-06/13/c_137249682.htm
https://ria.ru/world/20180621/1523175612.html
https://ria.ru/world/20180621/1523175612.html
https://ria.ru/world/20180628/1523536846.html
https://ria.ru/world/20180628/1523536846.html
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28.06.2018 8-я встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы 
безопасности, в Дурбане

Темами встречи стали проблематика взаимодействия государств БРИКС 
по противодействию терроризму и транснациональной организованной 
преступности. Одним из результатов встречи стала договоренность 
о подготовке пятистороннего межправительственного соглашения о 
сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной 
безопасности. 

29.06.2018 Встреча представителей Управления федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Забайкальскому краю и Управления 
общественной безопасности Хулунбуира

Была проведена встреча по вопросам совершенствования механизма 
международного сотрудничества в области контроля над наркотиками, 
расширения сфер и каналов, а также содействия углубленному развитию 
данного сотрудничества. Стороны создали систему регулярных встреч и 
контактов, а также учредили систему проведения стажировок  
и технических обменов для офицеров связи и соответствующих сотрудников. 

03.07.2018 Встреча главнокомандующего Сухопутными войсками РФ с министром 
обороны КНР в Пекине

О. Салюков и Вэй Фэнхэ обсудили стратегическое взаимодействие двух стран. 
О. Салюков заявил, что российская сторона готова вместе с Китаем сохранять 
благоприятное взаимодействие, продолжать углублять практическое 
сотрудничество с тем, чтобы неуклонно продвигать развитие дружеских 
отношений между армиями двух стран. Вэй Фэнхэ выразил надежду, что 
ВС двух стран смогут поддерживать друг друга, наращивать всестороннее 
сотрудничество, сообща противостоять угрозам и вызовам в интересах мира 
и стабильности в регионе, а также во всем мире.

05.07.2018 Заседание российско-китайской рабочей подгруппы по сотрудничеству 
в области дистанционного зонирования Земли в Москве

Представители Роскосмоса и Китайской национальной космической 
администрации договорились провести эксперимент по совместному 
использованию данных со спутников дистанционного зондирования  
Земли до 1 октября 2018 г.

11.07.2018 Позиция министра обороны РФ по российско-китайским отношениям

С. Шойгу заявил, что около 12% всего экспорта российского оружия 
приходится на Китай. Шойгу отметил, что российско-китайское военно-
техническое сотрудничество не направлено против каких-либо других  
стран или блоков и «служит исключительно укреплению глобальной  
и региональной безопасности».

https://ria.ru/world/20180629/1523671244.html
https://ria.ru/world/20180629/1523671244.html
http://russian.news.cn/2018-06/29/c_137289657.htm
http://russian.news.cn/2018-06/29/c_137289657.htm
http://russian.news.cn/2018-06/29/c_137289657.htm
http://russian.news.cn/2018-07/03/c_137298905.htm
http://russian.news.cn/2018-07/03/c_137298905.htm
https://ria.ru/space/20180705/1524003295.html
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11.07.2018 Заседание российско-китайской рабочей группы по освоению космоса 
в Москве

Представители Роскосмоса и Китайской национальной космической 
администрации внесли дополнения в программу российско-китайского 
сотрудничества на 2018–2022 гг., добавив проекты по изучению и освоению 
Луны. Также стороны разбирали итоги работы подгрупп в области 
дистанционного зондирования Земли, космического мусора и электронной 
компонентной базы космического назначения.

28.07.2018 – 
11.08.2018

Проведение Армейских международных игр–2018

Более 400 военнослужащих сухопутных войск ВС Китая были направлены 
для участия в Арми–2018. На территории России прошли 17 конкурсов. На 
территории КНР прошли 4 конкурса: «Суворовский натиск», «Безопасный 
маршрут», «Морской десант» и «Чистое небо». Всего игры были 
организованы на территории 7 государств: России, Китая, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана.

28.07.2018 Встреча главнокомандующего ВМФ РФ с командующим ВМС КНР 
в Санкт-Петербурге

В. Королев и Шэнь Цзинлун встретились в комплексе исторических зданий 
Адмиралтейства. 

29.07.2018 – 
11.08.2018

Международный конкурс «Авиадартс–2018» в Рязани

Всего в соревнованиях приняли участие более 60 экипажей от четырех 
команд России, Китая, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Зачет 
проводился по семи номинациям в истребительной, бомбардировочной, 
штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской 
авиации на боевых и транспортной боевых вертолетах.

30.07.2018 Визит делегации ВМС Китая на базу Севморфлота в Североморске

Частью программы визита стало посещение штаба Северного флота,  
в котором состоялась официальная встреча командующего адмирала  
Н. Евменова и командующего ВМС НОАК вице-адмирала Шэнь Цзинлуна. 
Стороны обсудили ряд проблем, связанных с реагированием на угрозы, 
существующие в Мировом океане, а также потенциальные практические 
формы сотрудничества для укрепления безопасности на море.

31.07.2018 Позиция генерального директора НПО «Энергомаш» по российско-китайским 
отношениям

И. Арбузов заявил, что Китай предлагает России совместно разрабатывать 
метановый и водородный двигатели для перспективных ракет. Конкретика 
по этим направлениям может появиться к ноябрю, когда в китайском Чжухае 
пройдет совместная встреча представителей России и Китая.

https://ria.ru/science/20180711/1524356340.html
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01.08.2018 – 
11.08.2018

Международный конкурс «Морской десант–2018» в Цюньчжоу

Сборная команда ВМФ России приняла участие в международном конкурсе 
по полевой выучке среди подразделений морской пехоты. Участников 
церемонии поприветствовали власти города и командование ВМС Китая.

03.08.2018 Лидерство сборных России и Китая в конкурсе «Дорожный патруль» 
Армейских международных игр в Москве

 В «военно-технической эстафете» участники команд выполняли заезды 
по автодрому на патрульных автомобилях Lada Vesta, преодолевали 
искусственные препятствия «Косогор», «Холм» «Железнодорожный 
переезд», «Ограниченные проезды», а также выполняли нормативы по 
оказанию первой помощи пострадавшему в результате условного ДТП.

15.08.2018 14-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической 
безопаcности в Москве

Благодаря проведенному углубленному обмену мнениями секретарь  
Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК  
Ян Цзечи пришли к общему пониманию касательно важных международных  
и региональных проблем, включая ситуацию на Корейском полуострове,  
на Среднем Востоке и иранскую ядерную проблему.

16.08.2018 Участие пилотажной группы ВВС НОАК в «Армия–2018» в Москве

Пилотажная группа состояла из семи истребителей J-10 и двух военно-
транспортных самолетов Ил-76. В ходе форума в качестве единственной 
приглашенной иностранной пилотажной группы «Ба И» дала два 
выступления.

20.08.2018 Позиция директора ФСВТС по двустороннему сотрудничеству

Д. Шугаев сообщил, что поставки истребителей Су-35 в Китай планируется 
завершить до конца года. Он отметил, что РФ работает в том графике, 
который утвержден, и по поставкам самих установок, и по ракетам,  
и по вспомогательному оборудованию.

20.08.2018 Передислокация китайских истребителей в Челябинскую область

Истребители армии приняли участие в международном учении ШОС «Мирная 
миссия–2018». В составе авиагруппы НОАК прибыли два многоцелевых 
истребителя Шеньян J-11, четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 
и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9. В ходе учений 
летчики отработали вопросы перебазирования на запасные аэродромы, 
прикрытия войск на маршрутах выдвижения, десантирования личного 
состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых 
ударов по наземным целям.

https://ria.ru/defense_safety/20180729/1525539769.html
https://ria.ru/defense_safety/20180803/1525929151.html
https://ria.ru/defense_safety/20180803/1525929151.html
http://russian.news.cn/2018-08/16/c_137393322.htm
http://russian.news.cn/2018-08/16/c_137393322.htm
http://russian.news.cn/2018-08/16/c_137395760.htm
https://ria.ru/defense_safety/20180820/1526836821.html
https://ria.ru/defense_safety/20180820/1526823719.html
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21.08.2018 Позиция вице-премьера РФ по двустороннему сотрудничеству

Ю. Борисов отметил, что рассчитывает на продолжение военно-морского 
сотрудничества между Россией и Китаем. По его словам, у стран есть планы 
по различным образцам авиационной техники, широкофюзеляжному 
самолету, вертолету-аналогу Ми-26. 

22.08.2018 Позиция гендиректора «Вертолеты России» по двустороннему сотрудничеству

А. Богинский сообщил, что холдинг находится на финальной стадии 
переговоров с китайскими партнерами по созданию тяжелого вертолета. 
Руководитель «Вертолеты России» назвал Китай традиционно одним из 
ключевых партнеров холдинга.

22.08.2018 – 
29.08.2018

Учения ШОС «Мирная миссия–2018» в Челябинской области

В антитеррористической операции было задействовано около 3 тыс. военных 
из России, Китая и еще пяти стран. В операции было задействовано более  
50 единиц авиации – вертолеты и самолеты России, Китая и Казахстана.

23.08.2018 Позиция заместителя генерального директора «Швабе» по двустороннему 
сотрудничеству

Д. Жидков отметил, что холдинг, представляющий на международном 
военно-техническом форуме «Армия–2018» оптическую технику военного и 
гражданского назначения, очень активно сотрудничает с Китаем.

23.08.2018 Экспозиция китайской промышленной корпорации Norinco на «Армия–2018» 
в Москве

Корпорация Norinco представила на форуме «Армия–2018» линейку военных 
автомобилей, системы залпового огня, автомобили-амфибии и стрелковое 
оружие. В свою очередь китайские производители военной техники 
заинтересовались новейшими образцами российской бронетехники, в 
частности танком Т-90М.

31.08.2018 Встреча министра обороны РФ с начальником Объединенного штаба ЦВС КНР 
в Москве

С. Шойгу и Ли Цзочэн обсудили вопросы военно-технического 
сотрудничества и развитие стратегического партнерства двух государств. 
С. Шойгу сообщил, что во время визита в Россию его коллега провел 
содержательную беседу с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии 
В. Герасимовым и принял участие в совещании начальников генштабов 
вооруженных сил государств ШОС, которые принимали участие в совместном 
антитеррористическом командно-штабном учении «Мирная миссия–2018». 
По заявлению С. Шойгу, данное учение стало эффективной формой 
совместной боевой подготовки армий государств – членов ШОС.

https://ria.ru/defense_safety/20180821/1526931042.html
http://russian.news.cn/2018-08/22/c_137410980.htm
https://tass.ru/ural-news/5500720
http://russian.news.cn/2018-08/23/c_137411054.htm
http://russian.news.cn/2018-08/23/c_137411054.htm
https://ria.ru/defense_safety/20180823/1527087824.html
https://ria.ru/defense_safety/20180823/1527087824.html
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201808301248-mil-ru-2ldgl.html
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201808301248-mil-ru-2ldgl.html
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11.09.2018 – 
17.09.2018

Совместные военные учения «Восток–2018» на Дальнем Востоке РФ

Это самые масштабные за последние 40 лет военные учения России. В них 
задействовано 300 тыс. военнослужащих и 1000 самолетов разных моделей, 
более 80 кораблей, 36 тыс. танков и других бронированных машин.  
3,5 тыс. военнослужащих НОАК прибыло на учения из Китая. Данные  
военные маневры сопоставимы с учениями «Запад–81», которые проходили 
в 1981 г. и считаются самыми крупномасштабными в истории человечества. 
Член Госсовета КНР, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в качестве 
представителя председателя КНР Си Цзиньпина посетил стратегические 
учения. Президент России В. Путин и министр обороны России С. Шойгу 
совместно присутствовали на практических учениях военнослужащих и 
войсковом смотре на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

28.09.2018 19-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области космоса 
Межправительственной российско-китайской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств в Пекине

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали 
протокол о совместных проектах в исследовании космоса, в частности об 
исследованиях Луны. Помимо этого стороны договорились о совместных 
разработках по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, 
низкоорбитальной системы мобильной связи и мониторингу космического 
мусора. Также, согласно протоколу, Россия и Китай будут совместно работать 
в сфере спутниковой навигации.

04.10.2018 Разработка аппаратуры для китайской космической станции в Самаре

Ученые Самарского национального исследовательского университета  
в рамках сотрудничества с Пекинским институтом инженерии космического 
пространства разрабатывают аппаратуру для совместных научных 
исследований на Китайской космической станции. По контракту с Пекинским 
институтом самарские ученые разрабатывают и изготавливают макеты 
аппаратуры для мониторинга параметров высокоскоростных пылевых частиц 
в околоземном космическом пространстве. Планируется, что окончательные 
варианты научных приборов будут готовы к 2021 г.

18.10.2018 – 
19.10.2018

Визит министра обороны России в Китай

На встрече С. Шойгу с заместителем председателя Центрального военного 
совета КНР Чжаном Юся российская сторона выразила готовность и в 
дальнейшем расширять сотрудничество с ВС КНР в различных областях, 
внести активный вклад в углубление стратегического взаимодействия двух 
стран. Китайская сторона подчеркнула, что вместе с российской стороной 
готова серьезно реализовать договоренности, достигнутые главами двух 
стран.

http://www.ng.ru/armies/2018-12-28/11_7476_army4.html
http://www.ng.ru/news/629033.html
http://www.ng.ru/news/629033.html
http://www.ng.ru/news/629033.html
https://ria.ru/space/20181004/1529951942.htmlнции в Самаре 
http://russian.news.cn/2018-10/19/c_137544878.htm
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19.10.2018 23-е заседание Межправительственной российско-китайской комиссии 
по военно-техническому сотрудничеству

На встрече российскую сторону представлял С. Шойгу, китайскую – 
заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-
полковник Чжан Юся. По итогам переговоров военные отметили, что 
существующие договоренности выполняются полностью, и договорились  
с китайскими партнерами о более интенсивных контактах. 

19.10.2018 Встреча министра обороны РФ с председателем КНР в Пекине

В ходе встречи было отмечено, что стороны неуклонно рассматривают друг 
друга в качестве важнейших партнеров стратегического взаимодействия 
и приоритетных направлений внешней политики, получили серьезные 
результаты в многоотраслевом сотрудничестве, проводят тесную 
координацию в международных делах, и стали ключевым фактором и 
конструктивной мощностью содействия миру и стабильности в мире.

24.10.2018 – 
26.10.2018

8-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности в Пекине

Тема мероприятия: «Создание взаимовыгодных, взаимодоверительных 
партнерских отношений нового типа в сфере безопасности». В ходе 
выступления Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отметил, что российско-
китайские отношения в военной сфере являются примером сотрудничества, 
основанного на несоюзничестве против третьих стран. Форум организован 
Ассоциацией военных наук НОАК и Китайским институтом международных 
стратегических исследований, на него также приглашены зарубежные 
эксперты и бывшие военные чиновники. 

25.10.2018 Совместные морские учения РФ и КНР в Желтом море

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ провел в Желтом море 
двусторонние учения с ВМС КНР. Моряки двух стран обменялись опытом  
в ходе тренировок по борьбе за живучесть корабля, поисково-спасательных 
работ и учений по ликвидации последствий радиационного, химического  
и биологического заражения на корабле. Также моряки провели совместные 
спортивные состязания.

31.10.2018 VI международная конференция РАТС ШОС в Ташкенте

В ходе форума, главной темой которого была борьба с терроризмом, 
участники обсудили возможности коллективного противодействия 
современным вызовам и угрозам. В мероприятии приняли участие делегации 
8 государств – членов ШОС, 4 государства-наблюдателя, 3 партнера по 
диалогу и 9 международных организаций.

https://ria.ru/politics/20181019/1531016719.html
https://ria.ru/politics/20181019/1531016719.html
https://ria.ru/defense_safety/20181019/1531042749.html
https://ria.ru/20181025/1531427090.html
https://ria.ru/defense_safety/20181025/1531428556.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1101/c31519-9513797.html
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15.11.2018 5-е заседание российско-китайского механизма по сотрудничеству 
в области безопасности в Москве

Секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев и член Политбюро и 
Секретариата ЦК КПК, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК 
Го Шэнкунь совместно провели очередное заседание российско-китайского 
механизма по сотрудничеству в области безопасности и правоохранительной 
сфере, на котором состоялся углубленный обмен мнениями по 
международным и региональным вопросам, представляющим взаимный 
интерес.

07.11.2018 Международный авиасалон Airshow China 2018 в Чжухае

Россия привезла на выставку свои самые актуальные разработки: 
истребитель Су-35, фронтовой бомбардировщик Су-32 (экспортный вариант 
Су-34), учебно-боевой самолет Як-130, вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, ЗРС 
С-400, С-300 и «Бук», а также «Торы» разных модификаций, ПЗРК «Верба» 
и комплекс РЭП «Президент-С». Китай является крупнейшим стратегическим 
партнером России в регионе, на которого приходится более 15% портфеля 
заказов Ростеха и Рособоронэкспорта в сфере продукции военного 
назначения. Подписаны контракты на поставку в Китай 20 вертолетов «Ансат» 
производства Казанского вертолетного завода и шести вертолетов Ми-171А2 
производства Улан-Удэнского авиазавода. В стадии переговоров – программа 
создания российско-китайского тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter 
(AHL). Особое внимание на выставке привлекли совместные разработки 
России и Китая – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929.

20.12.2018 Встреча замминистра обороны РФ и министра обороны КНР в Пекине

Заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического 
управления вооруженных сил РФ А. Картаполов провел встречу с членом 
Госсовета, министром обороны КНР Вэй Фэнхэ, в ходе которой стороны 
обсудили сотрудничество вооруженных сил Китая и России, которые 
поддерживают высокоуровневые обмены и взаимодействие в различных 
областях, внося важный вклад в обеспечение стратегического баланса  
в мире и стабильности в регионе.

05.03.2019 Стажировка военнослужащих НОАК в России по применению С-400

Военные Китая приедут в Россию для изучения системы ПВО С-400 
«Триумф». Стажировка продлится с марта по июнь и пройдет в учебном 
центре РФ по вопросам эксплуатации и боевого применения второго 
полкового комплекта С-400. В 2014 г. Россия заключила с Китаем контракт  
на поставку шести дивизионов С-400 на сумму свыше 3 млрд долл.

http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20181117/210993.html
http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20181117/210993.html
https://rg.ru/2018/11/07/kakie-vygody-sulit-sotrudnichestvo-rf-i-kitaia-v-oblasti-aviastroeniia.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1221/c31521-9530651.html
https://iz.ru/852819/2019-03-05/rf-obuchit-kitaiskikh-voennykh-dlia-vtorogo-polka-s-400
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Торгово-экономическое взаимодействие

02.04.2018 Старт работы Международного центра интеллектуальной собственности 
«Инновационный Шелковый путь» в Пекине

Центр открылся на территории Российско-Китайского инновационного парка 
будущего. Ожидается, что центр позволит защищать интересы российских 
компаний в Китае и китайских предприятий в России, даст возможность 
российским изобретателям успешно развиваться и получать поддержку.

08.04.2018 –  
11.04.2018

Азиатский экономический форум в Боао

На мероприятии представители Дальневосточного региона России и 
китайских деловых кругов обозначили направления для сотрудничества 
в сфере недвижимости на острове Русский во Владивостоке, а также по 
распределенным реестрам (блокчейн). Генеральный директор Фонда развития 
Дальнего Востока РФ А. Чекунков отметил, что подписание с Центром 
«Шелкового пути» и China Communication Construction Corporation соглашения 
о развитии кластера [недвижимости] на острове Русский было главной 
целью прибытия делегации на АЭФ. Также был подписан договор о создании 
«Международного центра сотрудничества городов научно-оздоровительной 
инновационной индустрии Дальнего Востока».

11.04.2018 –  
12.04.2018

IPQuorum–2018 в Калининграде

На Международном стратегическом форуме по интеллектуальной 
собственности и цифровым технологиям более 500 экспертов из более чем  
30 стран обсудили проблемы электронной коммерции, цифровых производств 
и защиты авторских прав. В рамках деловой программы форума прошли  
12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовали семь 
хабов. На выставке работала выставка из 25 картин «Китай в лицах» начала  
ХХ в. с элементами дополненной реальности русской художницы  
А. Азовцевой.

13.04.2018 – 
17.04.2018

Торгово-инвестиционная ярмарка–2018 в Тяньцзине

В ярмарке приняли участие несколько тысяч бизнесменов из более 
чем 34 стран мира, включая Россию, США и Японию. Общая выставочная 
площадь составила более 60 тыс. кв. м. На ярмарке были представлены  
3150 стандартных стендов.

13.04.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

По итогам I квартала 2018 г. объем торговли товарами между Россией и 
Китаем составил 23 млрд 61,5 млн долл., что на 28,2% больше, чем за тот же 
период 2017 г. Экспорт китайских товаров в Россию вырос на 23,7%  
до 10 млрд 280,2 млн долл., а импорт российских товаров в Китай составил 
12 млрд 781,3 млн долл. с приростом на 32%.

http://infobrics.org/post/26661
http://infobrics.org/post/26661
http://tass.ru/ekonomika/5112755
http://tass.ru/ekonomika/5112437
https://afisha.rambler.ru/other/39610032-tyantszinskaya-torgovo-investitsionnaya-yarmarka-privlekaet-vnimanie-biznesmenov-iz-34-h-stran-i-regionov-mira/
http://russian.news.cn/2018-04/13/c_137109128.htm
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16.04.2018 Запуск пилотного проекта МЭЦ для продвижения российских продуктов 
на мировых электронных площадках

Запуск пилотного проекта Московского экспортного центра позволит в 2018 г. 
вывести 100 московских производителей на торговую площадку Alibaba.com, 
являющуюся крупнейшим в мире маркетплейсом формата B2B.

17.04.2018 Промежуточное заседание Делового совета БРИКС в Шанхае

Во встрече приняли участие представители Национального банка развития 
(НБР) БРИКС и более 250 делегатов из деловых советов стран – участниц 
объединения. В ходе заседания председательские функции от представителей 
ДС КНР перешли к их коллегам из ЮАР. Руководство Делового совета БРИКС 
проанализировало деятельность рабочих групп за год председательства КНР, 
заслушав доклады представителей каждого подразделения, рассмотрело цели 
и поставило задачи для дальнейшей работы уже во время председательства 
ЮАР.

19.04.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и китайской 
провинцией Хэйлунцзян

Объем торговли России с пров. Хэйлунцзян в стоимостном выражении достиг 
27,1 млрд юаней. В I квартале зафиксирован рост торговли на 47,7% по 
сравнению с тем же периодом 2017 г. Рост объема торговли был главным 
образом обеспечен за счет увеличения импорта сырой нефти из России  
после введения в эксплуатацию второй ветки нефтепровода Россия – Китай  
1 января.

19.04.2018 Позиция представителя Министерства юстиции КНР по российско-китайским 
отношениям

Гао Фэн отметил, что внешние факторы, а именно американские санкции, 
не окажут влияния на торгово-экономическое сотрудничество России 
и Китая. Гао Фэн добавил, что Россия и Китай с начала года активно 
наращивают объемы двухсторонней торговли, укрепляют сотрудничество в 
инвестиционной сфере, достигли позитивных результатов по стратегическим 
проектам.

24.04.2018 Увеличение объема экспорта нефти из России в Китай

Китайский импорт нефти из России в марте вырос на 24% в годовом 
выражении. При этом в феврале было импортировано 5,05 млн тонн. В марте 
Россия тринадцатый месяц подряд заняла первое место по объему поставок 
нефти в Китай, экспортировав 5,79 млн тонн нефти.

26.04.2018 Заседание оргкомитета 5-го Российско-Китайского ЭКСПО в Москве

На заседании, в котором приняли участие представители профильных 
ведомств и региональных властей России и Китая, обсуждались вопросы 
подготовки китайской и российской выставочных экспозиций.

http://tass.ru/ekonomika/5132025
http://tass.ru/ekonomika/5132025
http://infobrics.org/post/26767
http://russian.news.cn/2018-04/19/c_137122467.htm
http://russian.news.cn/2018-04/19/c_137122467.htm
https://ria.ru/economy/20180419/1518951950.html
https://ria.ru/economy/20180419/1518951950.html
https://ria.ru/east/20180424/1519272336.html
http://tass.ru/novosti-partnerov/5161378
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26.04.2018 Позиция заместителя министра сельского хозяйства РФ 
по российско-китайским отношениям

Е. Громыко отметил перспективность сотрудничества России и Китая в 
области сельского хозяйства. В частности, Россия намерена наращивать 
поставки в Китай зерновых и масличных культур, рыбы и продукции 
ее переработки, продукции животноводства, а также ставшие уже 
традиционными поставки продукции кондитерской и мукомольной 
промышленности, а также крупы.

27.04.2018 Запуск маркетплейса с товарами из Китая

На платформе сети «Одноклассники» был запущен первый 
российский маркетплейс с товарами из Китая. В социальной сети доступен 
полный цикл покупки: от выбора товара до размещения заказа и оплаты.

03.05.2018 Публикация статистики импорта российского угля в Китай

В I квартале 2018 г. был отмечен значительный рост импорта угля из России 
в Китай через КПП Суйфэньхэ. В первые три месяца импорт составил в 
стоимостном выражении 45,385 млн долл, увеличившись на 284,59% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

03.05.2018 Открытие ярмарки взаимной торговли жителей приграничных районов 
в Суйфэньхэ

На ярмарке присутствовали торговые представители двух стран; было 
представлено множество российских товаров. Жители приграничных районов 
смогли представить свою продукцию на ярмарке бесплатно.

08.05.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем за январь – апрель 2018 г. вырос на 
27,3%, до 31,1 млрд долл. Объем экспорта из Китая в РФ за данный период 
увеличился на 21,1% и превысил 13,9 млрд долл. Импорт российских товаров 
и услуг в КНР увеличился на 32,8% – до 17,2 млрд долл.

10.05.2018 Увеличение объема экспорта нефти из России в Китай

Объем экспорта за январь – апрель 2018 г. увеличился в годовом исчислении 
на 47%, составив 12,4 млн тонн. 

16.05.2018 Публикация статистики экспорта зерна из России в Китай

Россия поставила в Китай с 1 июля 2017 г. по 15 мая 2018 г. 1,231 млн тонн 
зерна. Основной объем экспорта приходится на соевые бобы (846,2 тыс. 
тонн), семена рапса (108,1 тыс. тонн), пшеницу (41,3 тыс. тонн), кукурузу  
(23 тыс. тонн).

http://infoshos.ru/ru/?idn=18374
http://infoshos.ru/ru/?idn=18374
http://tass.ru/ekonomika/5163052
http://russian.news.cn/2018-05/03/c_137153289.htm
http://russian.news.cn/2018-05/03/c_137154046.htm
http://russian.news.cn/2018-05/03/c_137154046.htm
http://tass.ru/ekonomika/5183251
http://tass.ru/ekonomika/5188594
https://ria.ru/economy/20180516/1520715119.html
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16.05.2018 Соглашение о сотрудничестве Саратовской области с пров. Хубэй

Документ предполагает сотрудничество области с КНР, в том числе в сфере 
экспортной торговли и развития туризма. В рамках соглашения планируется 
достичь договоренностей, которые бы позволили увеличить объемы экспорта 
из региона в КНР. В соглашении регионы договорились развивать совместное 
автомобилестроение, глубокую переработку сельскохозяйственной 
продукции, фармацевтическую промышленность и производство 
строительных материалов.

17.05.2018 Публикация статистики товарооборота между Республикой Татарстан 
и Китаем

Товарооборот между Татарстаном и Китаем в 2017 г. увеличился более чем 
на 50% по сравнению с предыдущим годом и составил 565,5 млн долл.

21.05.2018 Создание интернет-портала с информацией о компаниях стран – участниц 
БРИКС

Россия подготовила бизнес-атлас БРИКС, который позволит представителям 
бизнеса государств-членов сотрудничать без посредников. Атлас должен 
вкратце рассказать о компаниях, а также о продукции и услугах, которые они 
предлагают.

24.05.2018 Публикация статистики экспорта зерна из России в Китай

С начала текущего года с территории Новосибирской области было 
отправлено почти 80 тыс. тонн зерновых и масличных, из которых более  
16 тыс. тонн пшеницы, рапса, льна, гречихи и овса – в Китай.

29.05.2018 –  
31.05.2018

3-я Китайская выставка качественных потребительских товаров в Москве

В рамках выставки 8043 представителя российского бизнеса встретились 
с 286 китайскими производителями из Китая, которые представили свою 
продукцию и возможности для совместного производства. В первый день 
работы выставки состоялось награждение 10 самых узнаваемых и 10 самых 
перспективных производителей бытовой техники и электроники из Китая. 

07.06.2018 Запуск совместного российско-китайского производства силового 
оборудования для травматологии и ортопедии в Пензе

В реализации проекта участвуют пензенские компании «Титанмед», 
«Пензаимплант» и Naton Medical Group. Запуск состоялся в рамках 5-го 
Всероссийского форума InnoMed.

08.06.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев 2018 г. 
вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Общий объем двусторонней торговли по итогам первых пяти месяцев 2018 г. 
составил 40,67 млрд долл. Китайский экспорт за отчетный период в Россию 
вырос на 20,6% и составил 18,3 млрд долл., а импорт из России – на 32,6%, 
составив 22,36 млрд долл.

http://tass.ru/ekonomika/5205304
https://ria.ru/economy/20180517/1520752725.html
https://ria.ru/economy/20180517/1520752725.html
http://tass.ru/ekonomika/5219473
http://tass.ru/ekonomika/5219473
https://ria.ru/economy/20180524/1521212588.html
https://new-retail.ru/novosti/company/zavershilas_natsionalnaya_vystavka_kachestvennykh_potrebitelskikh_tovarov_iz_kitaya6628/
http://tass.ru/ekonomika/5270453
http://tass.ru/ekonomika/5270453
https://ria.ru/economy/20180608/1522324227.html
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15.06.2018– 
19.06.2018

29-я Международная торгово-экономическая ярмарка в Харбине

Темой ярмарки стало межрегиональное сотрудничество России и Китая.  
В рамках ярмарки были организованы более десяти мероприятий, 
посвященных связям регионов двух стран в таких областях, как спорт, 
культура, туризм, торговля и др. В ходе ярмарки прошли российско- 
китайский Форум межрегионального сотрудничества и обмена,  
Форум по сотрудничеству городов-побратимов России и Китая,  
заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству  
Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

15.06.2018 Публикация Синей книги о российско-китайском экономическом 
сотрудничестве в Харбине

В документе говорится об истории, пути развития и нынешнем состоянии 
сотрудничества между Россией и Китаем, анализируются его перспективы. 
Как отметил Чжу Юй, директор Академии общественных наук пров. 
Хэйлунцзян, книга совместно написана экспертами из названной академии  
и российскими экспертами и служит интеллектуальной опорой  
для углубления всестороннего сотрудничества Китая с Россией.

17.06.2018 Конференция по вопросам сотрудничества в области трансграничной 
электронной коммерции–2018 в Харбине

В ходе мероприятия китайские представители уделили большое внимание 
сотрудничеству России и Китая в сфере электронной торговли. Как 
отметил заместитель председателя комитета Народного политического 
консультативного совета КНР пров. Хэйлунцзян Гун Цзинкунь, сопряжение 
ЕАЭС и ИПП предоставляет ценную возможность для развития Россией  
и Китаем трансграничной электронной коммерции.

17.06.2018 Позиция заместителя председателя комитета Народного политического 
консультативного совета КНР по российско-китайским отношениям

Хао Хуэйлун заявил, что пров. Хэйлунцзян заинтересована в создании 
платформы для торгово-экономического сотрудничества между Россией и 
югом Китая. Он отметил, что Хэйлунцзян и российская сторона рассматривают 
вопрос создания трансграничного лесообрабатывающего предприятия,  
а Гуандун, Сянган и Аомэнь являются важными поставщиками мебели.

18.06.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем 

Товарооборот Томской области с КНР в 2017 г. составил 110 млн долл., 
то есть 19% от всего внешнеторгового оборота региона. Экспорт в КНР 
томской продукции составляет 81,6 млн долл., импорт из Китая – 27,5 млн 
долл.

http://russian.news.cn/2018-06/20/c_137267967.htm
http://russian.news.cn/2018-06/15/c_137255942.htm
http://russian.news.cn/2018-06/15/c_137255942.htm
http://russian.news.cn/2018-06/17/c_137260864.htm
http://russian.news.cn/2018-06/17/c_137260864.htm
http://russian.news.cn/2018-06/17/c_137260764.htm
http://russian.news.cn/2018-06/17/c_137260764.htm
http://tass.ru/sibir-news/5300660
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19.06.2018 Встреча губернатора Ярославской области с мэром Шанхая в Шанхае

Ин Юн на встрече с Д. Мироновым заявил, что Шанхай готов к наращиванию 
и активизации сотрудничества с российскими регионами, в том числе и с 
Ярославской областью. Говоря о возможных перспективных направлениях 
для сотрудничества, мэр города обратил внимание на то, что в Шанхае на 
высоком уровне развития находятся такие отрасли, как автомобилестроение, 
фармацевтика, инновации и высокие технологии. Глава администрации города 
выразил надежду и на «расширение числа российских компаний в зоне 
свободной торговли Шанхая».

20.06.2018 Подписание рамочного соглашения о создании порта международной 
торговли

Российская компания «Русско-китайская торговая палата», Торговая 
ассоциация г. Шицзячжуан и корпорация «365» пров. Хэбэй подписали 
рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве, согласно 
которому три стороны создадут в Шицзячжуане российско-китайский порт 
международной торговли.

22.06.2018 Подготовка программы российско-китайского сотрудничества 
Минвостокразвития РФ

Глава министерства А. Козлов сообщил, что подготовлена программа 
сотрудничества на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, ее планируется 
подписать в присутствии глав России и Китая.

25.06.2018 – 
27.06.2018

Выставка SYLVA WOOD 2018 в Шанхае

На выставке российский лесопромышленный комплекс представил 
продукцию деревообработки. Организаторами российской экспозиции 
выступили Минпромторг и АО «Российский экспортный центр». Деловая 
программа выставки включала в себя ряд встреч с китайскими партнерами, 
круглых столов и совещаний. 

25.06.2018 Встреча сельскохозяйственных экспертов и предпринимателей в Байчэне

Две стороны встретились для обсуждения вопросов расширения 
сотрудничества двух стран в сфере производства и переработки овса и 
гречихи. Делегаты совершили ознакомительную поездку на показательно-
образцовые овсяные поля и предприятия по углубленной переработке овса и 
гречихи г. Байчэн.

26.06.2018 Публикация статистики товарооборота между российским 
Краснодарским краем и Китаем

Внешнеторговый оборот Краснодарского края в I квартале 2018 г. 
увеличился на 17% и составил около 3,1 млрд долл. Край импортирует 
продовольственные товары, машиностроительную и химическую продукцию. 
Крупнейшим партнером в импорте является Китай.

http://tass.ru/ekonomika/5303206
http://russian.news.cn/2018-06/20/c_137267612.htm
http://russian.news.cn/2018-06/20/c_137267612.htm
https://ria.ru/economy/20180622/1523182680.html
https://ria.ru/economy/20180622/1523182680.html
https://ria.ru/lpk/20180626/1523401416.html
http://russian.news.cn/2018-06/26/c_137282407.htm
https://ria.ru/economy/20180626/1523411660.html
https://ria.ru/economy/20180626/1523411660.html
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27.06.2018–
29.06.2018

Всемирный мобильный конгресс в Шанхае

В российский национальный павильон вошли Open Mobile Platform и еще  
14 компаний. Open Mobile Platform подписала с китайской компанией 
Shenzhen Water World меморандум о взаимопонимании, который 
предусматривает сотрудничество в разработке новых мобильных  
устройств на базе операционной системы Sailfish Mobile OS. 

28.06.2018 Публикация статистики товарооборота российской Свердловской области 
 
с Китаем

Товарооборот Свердловской области с КНР за I квартал 2018 г. вырос в три 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 654 млн 
долл. Экспорт достиг суммы в 451 млн долл., в два раза превысив китайский 
импорт.

28.06.2018 Назначение нового торгпреда РФ в КНР

Премьер-министр РФ Д. Медведев подписал распоряжение о назначении  
С. Инюшина торговым представителем РФ в КНР.

03.07.2018 Заседание Совета по торговле товарами ВТО в Женеве

Россия и Китай наряду с другими странами выразили обеспокоенность 
возможностью введения США импортных пошлин на автомобили. Страны 
отметили, что такие меры приведут к серьезным сбоям на мировом рынке 
и в глобальной торговой системе, учитывая, какую долю занимает торговля 
автомобилями.

08.07.2018 Публикация статистики товарооборота российской Свердловской области 
с Китаем

Товарооборот Свердловской области с Китаем по итогам 2017 г. увеличился 
на 83%. По итогам 2017 г. оборот торговли Свердловской области с КНР 
вырос с отметки в 726 млн долл. на 83% и достиг уровня более 1,3 млрд долл. 
При этом экспорт вырос более чем в 3,3 раза, импорт увеличился на треть.

09.07.2018 – 
12.07.2018

5-е Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге

ЭКСПО прошло параллельно с Международной промышленной выставкой 
ИННОПРОМ–2018 и представило 189 компаний и регионов КНР. Китайская 
экспозиция заняла 5500 кв. м, ее участниками стали 2700 экспонентов  
и представителей СМИ. Регионом – партнером РКЭ со стороны России  
стала Свердловская область, а со стороны КНР – г. Чунцин.

10.07.2018 Форум сотрудничества Свердловской области и Чунцина в Екатеринбурге

С китайской стороны биржу кооперации открыл замминистра коммерции 
страны Гао Янь, с российской – первый вице-губернатор Свердловской 
области А. Орлов. А. Орлов отметил, что надеется на появление по итогам 
форума совместных проектов в сфере лесопереработки, транспортного 
машиностроения, электронной коммерции и туризма.

http://tass.ru/ekonomika/5327187
https://ria.ru/economy/20180628/1523573042.html
https://ria.ru/economy/20180628/1523573042.html
https://ria.ru/economy/20180628/1523573042.html
http://tass.ru/ekonomika/5333267
https://ria.ru/economy/20180703/1523890240.html
https://tass.ru/ekonomika/5356515
https://tass.ru/ekonomika/5356515
https://ria.ru/economy/20180716/1524662636.html
https://ria.ru/economy/20180710/1524321555.html
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11.07.2018 Публикация статистики лесного товарооборота между Россией и Китаем

Объем российско-китайского лесного товарооборота в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. вырос на 23% и составил 4,8 млрд долл.

12.07.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем 
(по данным ФТС России)

Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе – мае 2018 г.  
увеличился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
и составил 40,831 млрд долл. Экспорт России в Китай составил 21,214 
млрд долл (рост в 1,4 раза), импорт – 19,618 млрд долл. (рост на 20,9%). 
Доля Китая в общем обороте внешней торговли России в отчетном периоде 
выросла до 15% с 14,1% годом ранее.

13.07.2018 Позиция посла КНР в РФ по Российско-Китайскому ЭКСПО

Ли Хуэй заявил, что ЭКСПО стало важной платформой для содействия 
всестороннему практическому сотрудничеству и выявления эффективных 
способов состыковки стратегий развития. Он отметил, что регионы двух стран 
с большим энтузиазмом приняли участие в выставке, в ней участвовали  
203 компании, представлявшие 14 провинций, автономных районов и городов 
КНР и 9 областей и районов России.

13.07.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем 
(по данным Главного таможенного управления КНР)

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января – июня 2018 г. 
вырос на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Общий объем двусторонней торговли по итогам первых шести месяцев года 
составил 49,1 млрд долл. Китайский экспорт за отчетный период в Россию 
вырос на 17,7% и составил 22,5 млрд долл., а импорт из России – на 31,6%, 
составив 26,6 млрд долл.

23.07.2018 Начало работы российско-китайского бизнес-инкубатора в Ульяновске

В рамках инкубатора молодые предприниматели Китая и Ульяновской области 
намерены реализовать совместные проекты, изучить вопросы ведения 
совместного бизнеса, налогообложения, условий, патентных прав.

23.07.2018 Начало работы российско-китайского бизнес-инкубатора в Брянске

Основными направлениями бизнес-инкубатора являются деревообработка  
и переработка отходов, 20 резидентов из России и Китай представили на нем 
свои проекты.

24.07.2018 Начало работы российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора 
в Алтайском крае

Бизнес-инкубатор в рамках программы Российского союза молодежи 
для российско-китайского обмена работает в трех направлениях: 
предпринимательство, выведение стартапов из России на китайский рынок  
и привлечение в российскую экономику инвестиций из Китая. 

https://ria.ru/lpk/20180711/1524352648.html
https://ria.ru/east/20180712/1524421686.html
https://ria.ru/east/20180712/1524421686.html
http://russian.news.cn/2018-07/14/c_137322754.htm
https://ria.ru/economy/20180713/1524498133.html
https://ria.ru/economy/20180713/1524498133.html
https://tass.ru/ekonomika/5396912
https://tass.ru/ekonomika/5395707
https://tass.ru/sibir-news/5397698
https://tass.ru/sibir-news/5397698
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03.08.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и китайской 
пров. Хэйлунцзян

По итогам первого полугодия 2018 г. товарооборот России с пров. Хэйлунцзян 
вырос на 48,2% в годовом исчислении до 53,37 млрд юаней. На экспорт 
товаров в Россию пришлось 3,69 млрд юаней, на импорт в пров. –  
49,68 млрд юаней.

03.08.2018 Ратификация президентом РФ соглашения с правительством КНР 
о разработке Ключевского месторождения золота

Президент России В. Путин подписан закон о ратификации российско-
китайского межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере 
разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском 
крае. Оно позволяет компании China National Gold Group Hong Kong Co., 
Ltd. (Гонконг) или другой компании, находящейся под ее 100-процентным 
контролем, приобрести не менее 60% и не более 70% голосующих акций  
АО «Рудник «Западная – Ключи». Законопроект был принят Государственной 
Думой и одобрен Советом Федерации в июле.

03.08.2018 Публикация статистики экспорта российских шоколадных в Китай

Лидером по импорту шоколадных кондитерских изделий российского 
производства стал Казахстан, на чью долю пришлось 20,6% экспорта из 
России, второе место заняла Белоруссия – 10,9%, третьим стал Китай – 
11,4%.

08.08.2018 – 
11.08.2018

6-я Китайская международная выставка приграничной торговли 
в Суйфэньхэ

Площадь выставки, в которой приняли участие более 400 китайских и 
иностранных предприятий, составила 35 тыс. кв. м. В рамках выставки 
состоялся ряд мероприятий, включая российско-китайские форумы по 
развитию кредитного сотрудничества и по вопросам устойчивого развития 
лесного хозяйства, была организована биржа деловых контактов по закупкам 
российских продуктов питания и продукции водного промысла.

08.08.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

Объем двусторонней торговли в январе – июле 2018 г. достиг 58,3511 млрд 
долл., таким образом превысив объем торговли за тот же период в 2017 г. 
на 25,8 %. За эти семь месяцев экспорт товаров из Китая в Россию вырос до 
26,9034 млн долл. (16,6 %), а прирост импорта российской продукции в Китай 
составил 34,9 %, достигнув 31,4477 млн долл. 

09.08.2018 Публикация статистики товарооборота российской Свердловской области  
с Китаем

Внешнеторговый оборот Свердловской области в первом полугодии  
2018 г. вырос на 42,3%. В первую пятерку стран – контрагентов Свердловской 
области вошли Китай, США, Казахстан, Франция, Германия.

http://russian.news.cn/2018-08/03/c_137366288.htm
http://russian.news.cn/2018-08/03/c_137366288.htm
https://tass.ru/ekonomika/5427156
https://tass.ru/ekonomika/5427156
https://tass.ru/ekonomika/5425570
http://russian.news.cn/2018-08/08/c_137376412.htm
http://russian.news.cn/2018-08/08/c_137376412.htm
http://russian.news.cn/2018-08/08/c_137375819.htm
https://ria.ru/economy/20180809/1526247646.html
https://ria.ru/economy/20180809/1526247646.html
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15.08.2018 Публикация статистики экспорта российской сельскохозяйственной 
продукции в Китай

По итогам первого полугодия 2018 г. объем поставок сельскохозяйственной 
продукции из Китая в Россию через Маньчжоули вырос на 22,1% в годовом 
исчислении до 1,44 млрд юаней. Экспорт фруктов составил 650 млн юаней  
с ростом на 110%, овощей – 597 млн юаней с понижением на 13,1%.

16.08.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и китайской 
пров. Хэйлунцзян

В январе – июле 2018 г. объем торговли между Россией и пров. Хэйлунцзян 
составил 63,725 млрд юаней, увеличившись на 51,13% по сравнению с тем же 
периодом 2017 г.

20.08.2018 – 
21.08.2018

Рабочий визит вице-премьера, полномочного представителя президента РФ 
в Далянь

Ю. Трутнев встретился с председателем совета директоров корпорации 
«Дуньцзин» Чжаном Дацзюном. Согласно заявлению последнего, корпорация 
планирует начать выращивание сои и зерновых на юге Хабаровского края, а 
также построить речной порт для вывоза продукции. По итогам встречи вице-
премьер поручил губернатору Хабаровского края рассмотреть возможность 
двухступенчатой поддержки проекта.

22.08.2018 1-й форум по вопросам торгово-экономического сотрудничества между 
Москвой и Шанхаем в Москве

Стороны обсуждали расширение взаимодействия в развитии зеленой 
энергетики и инфраструктуры, продвижение несырьевого экспорта из России 
в Китай. После завершения деловой программы участники форума послушали 
традиционную музыку и осмотрели выставку ремесел. 

22.08.2018 Позиция главы представительства РЭЦ РФ в Китае по двустороннему 
сотрудничеству

С. Катаренко заявил, что Россия нацелена на рост несырьевого экспорта в 
Китай, несмотря на нестабильность в мировой экономике.

24.08.2018 Позиция заместителя министра иностранных дел РФ по американо-китайской 
торговой войне

С. Рябков заявил, что Россия заинтересована в решении «торговой войны» 
между США и Китаем цивилизованными методами. 

24.08.2018 1-й форум делового сотрудничества «Москва–Чэнду» в Москве

Участниками мероприятия стали представители правительства Москвы и 
Чэнду, бизнес-сообщества России и Китая, некоммерческих и общественных 
организации, а также средства массовой информации двух стран. Они 
выступили с докладами и обсудили актуальные вопросы сотрудничества 
РФ и КНР в области экономики и социально-гуманитарной сферы. В рамках 
форума состоялась выставка компаний из пров. Сычуань. 

http://russian.news.cn/2018-08/15/c_137392235.htm
http://russian.news.cn/2018-08/15/c_137392235.htm
http://russian.news.cn/2018-08/16/c_137394679.htm
http://russian.news.cn/2018-08/16/c_137394679.htm
https://ria.ru/east/20180822/1526987721.html
https://ria.ru/east/20180822/1526987721.html
https://tass.ru/ekonomika/5480998
https://tass.ru/ekonomika/5480998
https://tass.ru/ekonomika/5479990
https://tass.ru/ekonomika/5479990
https://ria.ru/economy/20180824/1527155943.html
https://ria.ru/economy/20180824/1527155943.html
https://tass.ru/obschestvo/5490221
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28.08.2018 Международный форум «Технопром» в Новосибирске

Более 6 тыс. участников форума в рамках деловой программы обсудили 
цифровизацию экономики и развитие медицинской промышленности, 
представили промышленных роботов и технологии «умных домов».  
На полях форума Новосибирский медтехнопарк, выпускающий технологичную 
продукцию для нужд здравоохранения, заключил соглашение с китайской 
«Биотехнической компанией Uniten».

02.09.2018 – 
15.09.2018

Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор 2018 в Циндао

Мероприятие по двусторонним обменам между Циндао и Омском в рамках 
«Китайско-российского молодежного бизнес-инкубатора 2018» состоялось 
в циндаоской Зоне международного экономического сотрудничества. 
Десять молодых российских бизнесменов прошли 14-дневное обучение и 
подготовку, посетив различные места и приняв участие в переговорах с топ-
менеджерами ведущих китайских компаний. Проект был организован при 
поддержке Всекитайской федерации молодежи и Министерства образования 
и науки России, организаторами выступили Китайский международный центр 
молодежных обменов, Китайский фонд молодежного предпринимательства и 
трудоустройства и Российский союз молодежи. 

05.09.2018 Реакция КНР на протесты россиян против продажи древесины Китаю

Китайский интернет-портал «Цзиньжи Тоутяо» выразил непонимание причин 
протестов россиян против продажи древесины Китаю. Ранее коллективное 
обращение сибиряков, собравшее более 640 000 подписей, призывало к 
тому, чтобы в течение десяти лет Россия прекратила экспортировать в Китай 
древесину. Россияне обвиняли китайских лесозаготовителей в нарушении 
экосистемы и бесконтрольной вырубке лесов. По данным Дальневосточного 
таможенного управления, в 2016 г. объем экспорта древесины и изделий из 
нее достиг 750 тонн, а их общая стоимость составила около 1 млрд долл.  
81% российской древесины был экспортирован в Китай, 12,5% – в Японию  
и 4% – в Южную Корею.

07.09.2018 Китайская компания экспресс-доставки стала резидентом 
промышленно-логистического парка на Дальнем Востоке

Китайская компания Shеntong Express, а также два других предприятия, уже 
разместили свои офисы в промышленно-логистическом парке. Строительные 
работы начнутся в апреле 2019 г. и планируются к завершению в 2022 г., 
площадь застройки составит 10 гектаров. В будущем эта площадка станет 
транзитной базой для китайско-российского экспорта и импорта товаров, 
обработки и транспортировки, а также платформой электронной торговли. 

08.09.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

В январе – августе 2018 г. объем торговли товарами между Россией и Китаем 
превысил 67 млрд долл., что на 25,7% больше, чем за тот же период 2017 г. 
За 8 месяцев текущего года экспорт китайских товаров в Россию вырос  
на 13% до 31 млрд долл., импорт российских товаров в Китай составил  
36 млрд долл. В августе товарооборот двух стран превысил 9 млрд долл. 

https://tass.ru/ekonomika/5499147
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-09/10/content_63368039.htm
http://www.ng.ru/economics/2018-09-06/5_7305_wood.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0910/c31518-9499042.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0910/c31518-9499042.html
http://russian.news.cn/2018-09/09/c_137456254.htm
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11.09.2018 – 
13.09.2018

IV Восточный экономический форум во Владивостоке

Ключевая тема форума «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». 
По приглашению президента РФ В. Путина в качестве главного гостя 
мероприятии в форуме принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. 
Китайский лидер впервые принял участие в Восточном экономическом 
форуме. Главы обоих государств совместно присутствовали на мероприятиях 
по межрегиональным контактам, а также торгово-экономической и 
гуманитарной направленности. 

11.09.2018 Укрепление связей между субъектами России и провинциями Китая

Президент России В. Путин по результатам встречи с председателем 
КНР Си Цзиньпином отметил укрепление связей между субъектами 
РФ и провинциями КНР, которые играют ключевую роль в развитии 
отношений двух стран, чему также должно способствовать проведение 
Годов межрегионального сотрудничества в 2018–2019 гг. Идет прогресс в 
переговорах по увеличению числа российских регионов, поставляющих в КНР 
пшеницу, улучшению условий экспорта-импорта мяса и молока.

11.09.2018 Рост несырьевого неэнергетического экспорта из России в Китай

На Китай по итогам первого полугодия 2018 г. пришлось 38% 
несырьевых поставок России в страны Азии. По данным РЭЦ, несырьевой 
неэнергетический экспорт России в Китай составил 5,8 млрд долл., 
продемонстрировав рост на 0,9 млрд долл или 19%. Наиболее перспективные 
несырьевые группы продукции включают продукты деревообработки, 
нефтехимикаты, продовольствие, масличные, зерно, готовые продукты, 
целлюлозно-бумажные товары, цветные металлы, драгоценные металлы.  
По несырьевым неэнергетическим поставкам за этот период Китай выступил 
главным российским партнером.

12.09.2018 Создание совместного предприятия российских компаний и корпорации 
Alibaba

Российский фонд прямых инвестиций и компании MegaFon и Mail.ru объявили 
о стратегическом партнерстве с компанией Alibaba и создании совместного 
предприятия AliExpress Russia. Закрытие сделки планируется в I квартале 
2019 г. Доля Alibaba в предприятии должна составить 48%, MegaFon получит 
24% в обмен на всю свою долю в Mail.Ru Group, Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) – 13%, Mail.Ru – 15%. Соответствующее соглашение было 
подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

https://forumvostok.ru/news/itogi-raboty-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma-2018/
https://ria.ru/economy/20180911/1528290292.html
http://russian.news.cn/2018-09/12/c_137461359.htm
https://ria.ru/politics/20180916/1528662931.html
https://ria.ru/politics/20180916/1528662931.html
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12.09.2018 Программа развития экономического и инвестиционного сотрудничества 
на Дальнем Востоке РФ

Подписание Программы развития российско-китайского сотрудничества в 
торгово-экономической и инвестиционных сферах на Дальнем Востоке РФ 
на 2018–2024 гг. состоялось по итогам двусторонних переговоров с участием 
лидеров двух стран. За реализацию документа будут отвечать с российской 
стороны – Минвостокразвития РФ, с китайской – Минкоммерции КНР. 
Планируется также запустить деловой совет при Межправительственной 
российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего 
Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. С российской 
стороны его возглавит председатель совета директоров «Русагро»  
В. Мошкович, с китайской – не поименованное в документах руководство 
компании COFCO. 
Предыдущая программа была принята в 2009 г., ее действие прекратилось  
в 2018 г. 

13.09.2018 Анонс соглашения о Евразийском экономическом партнерстве

На полях Восточного экономического форума министр экономического 
развития РФ М. Орешкин сообщил, что Россия и Китай могут подписать 
соглашение о Евразийском экономическом партнерстве в течение двух лет. 
Документ будет затрагивать вопросы электронной торговли, взаимодействия 
малого и среднего бизнеса и госзакупок. Заявление о технико-экономическом 
обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве было 
подписано 8 июня 2018 г. в Пекине. В настоящее время ведется работа по 
подготовке договорно-правовой базы между двумя странами.

14.09.2018 Подписание соглашение о совместной разведке и добыче нефти и газа

В рамках IV Восточного экономического форума председатель совета 
директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван 
Илинь подписал соглашения о сотрудничестве в разведке и добыче нефти и 
газа с ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть». 

18.09.2018 15-е заседание Межправительственной комиссии по энергетическому 
сотрудничеству в Москве

Вице-премьер РФ Д. Козак и член Постоянного комитета Политбюро 
ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн провели заседание 
межправительственной комиссии. Стороны отметили, что российско-
китайское сотрудничество в сфере энергетики вышло на беспрецедентно 
высокий уровень и динамично развивается практически по всем 
направлениям.

21.09.2018 Китай станет партнером авиасалона МАКС–2019

Китай принял предложение России стать партнером Международного 
авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском в 2019 г.  
По данным Министерства промышленности и торговли РФ, формат 
Международного авиационно-космического салона МАКС будет изменен по 
принципу, примененному несколько лет назад, когда КНР была приглашена 
стать страной-партнером на выставке «Иннопром».

https://www.kommersant.ru/doc/3739345
https://www.kommersant.ru/doc/3739345
http://russian.news.cn/2018-09/14/c_137466019.htm 
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0914/c31518-9500556.html
https://minenergo.gov.ru/node/12392
https://minenergo.gov.ru/node/12392
https://ria.ru/economy/20180921/1529060681.html
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21.09.2018 3-е заседание российско-китайской Подкомиссии по сотрудничеству 
в области промышленности Межправительственной комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств в Куньмине

Заседание прошло под совместным председательством министра 
промышленности и информатизации КНР Мяо Вэя и министра 
промышленности и торговли РФ Д. Мантурова. В мероприятии принял 
участие заместитель министра промышленности и информатизации КНР 
Ван Цзянпин. Стороны в ходе заседания обсудили обмены и сотрудничество 
в сферах гражданской авиации, сырья, оборудования, радиоэлектроники, 
достигли ряда консенсусов по двустороннему сотрудничеству, а также 
разработали планы дальнейшей работы. 
По итогам встречи были подписаны протокол заседания подкомиссии, а также 
протоколы заседаний трех рабочих групп в областях гражданской авиации, 
сырья и оборудования, соглашения о сотрудничестве между китайскими 
и российскими предприятиями. В ходе заседания были также подведены 
результаты конкурса промышленных инноваций двух стран.

21.09.2018 Соглашение об оборудовании для производства титана

Соглашение о сотрудничестве в области экспорта-импорта установок для 
производства гранул титана и его сплавов для аддитивных технологий, а 
также изготовления передовой плавильной установки для выплавки титана  
и его сплавов подписано между российской межгосударственной 
Ассоциацией Титан и китайской Kunming Iron & Steel Holding Co., Ltd. 

25.09.2018 Бизнес-миссия Пермского края в Китае

В рамках работы на площадке бизнес-инкубатора высокотехнологичного 
парка Чжанцзян состоялась биржа контактов, на которой пермские и 
китайские бизнесмены определили направления сотрудничества. Участие 
в бизнес-сессии приняли более ста предпринимателей из Китая и более 
тридцати представителей промпредприятий и вузов Пермского края. 
На мероприятии был заключен ряд соглашений между российскими и 
китайскими компаниями, а также учебными заведениями.

27.09.2018 Анонс планов увеличения торговли с Китаем

Правительство РФ обнародовало документ об основных направлениях своей 
деятельности, согласно которому Россия планирует увеличить к 2024 г. объем 
взаимной торговли с Китаем до 200 млрд долл. Ожидается, что китайские 
инвестиции в российскую экономику должны увеличиться до 15 млрд долл. 
до 2024 г.

28.09.2018 Строительство показательной зоны «Китай – ШОС» в Циндао

На территории показательной зоны регионального торгово-экономического 
сотрудничества «Китай – ШОС» началось создание 26 объектов по проектам в 
области производства оборудования, искусственного интеллекта, электронной 
коммерции, логистики. Совокупные капиталовложения в реализацию должны 
составить около 6,4 млрд долл.

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_rossiya_i_kitay_dostigli_kachestvennogo_proryva_v_roste_tovarooborota
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_rossiya_i_kitay_dostigli_kachestvennogo_proryva_v_roste_tovarooborota
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!denis_manturov_rossiya_i_kitay_dostigli_kachestvennogo_proryva_v_roste_tovarooborota
https://news.rambler.ru/other/40864011-eksklyuziv-rf-i-knr-ischut-novye-sfery-promyshlennogo-vzaimodeystviya-d-manturov/
https://www.kommersant.ru/doc/3752150
https://ria.ru/economy/20180927/1529427530.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0929/c31519-9504738.html
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15.10.2018–
17.10.2018

Соглашение об инновационном центре Сколково–Huawei

Соглашение было подписано на полях Международного форума 
инновационного развития «Открытые инновации» в Москве. Учредителями 
выступили вице-президент ИТ-кластера Фонда «Сколково» К. Паршин и 
директор Исследовательского центра Huawei в Москве Люй Жуй. Совместный 
инновационный центр будет разрабатывать беспроводную сеть 5G, проводные 
и беспроводные системы связи. Кроме этого планируется учредить 
лабораторию по исследованию искусственного интеллекта, радиосвязи  
и интернет вещей. 

22.10.2018 Рост экспорта российской сои в Китай

По данным Минкоммерции КНР, в 2017 г. Россия поставила в Китай  
500 тыс. тонн сои (при собственном производстве в РФ на уровне около  
3,5 млн тонн). В 2018 г. этот показатель ожидается на уровне 700–800 тыс. 
тонн. По словам помощника министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэя,  
в Китае ждут российскую сою взамен американской. У России появился  
повод существенно нарастить собственное производство. 
Весь импорт сои в Китае в 2017 г. достиг почти 100 млн тонн. У США в 2017 г. 
Китай закупил 35 млн т сои, Бразилия поставила в Китай более 60 млн т сои.

28.10.2018 Публикация статистики почтовых посылок из Китая

По итогам девяти месяцев 2018 г. «Почта России» обработала 258,9 млн 
международных посылок, что на 25% превышает показатель девяти месяцев 
2017 г. (208 млн штук). Доля посылок из Китая достигла 94% от числа всех 
международных отправлений. По данным прогноза Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2018 г. россияне потратят почти  
500 млрд руб. на покупки в зарубежных интернет-магазинах, более половины 
от этой суммы направится в Китай. 

05.11.2018 – 
10.11.2018

Первая Китайская международная выставка импортных товаров в Шанхае

Лозунг выставки: «Новая эра, общее будущее». Россия получила статус 
почетного гостя и была представлена премьером-министром РФ  
Д. Медведевым, возглавившим делегацию из более чем 800 человек.  
В мероприятии участвовало более сотни российских компаний, подписавших 
с китайскими партнерами контракты на сумму в несколько млрд долл.  
Всего на выставке было представлено более 2,8 тыс. компаний из 130 стран. 
Поддержку российских участников осуществлял Российский экспортный 
центр в Шанхае. О решении провести ее заявил председатель КНР  
Си Цзиньпин на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине в мае 2017 г.

http://russian.people.com.cn/n3/2018/1017/c31518-9509250.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-22/100_181022soy.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-28/4_7341_post.html
https://ciie.ru/
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07.11.2018 Презентация макета широкофюзеляжного дальнемагистрального 
самолета CR929

Презентация выполненного в натуральную величину макета модулей 
пилотской кабины, салонов первого, бизнес- и эконом-класса стала главным 
событием первого дня международного авиасалона Airshow China в Чжухае. 
Для китайского авиапрома это первый опыт создания дальнемагистрального 
лайнера. Практическая работа над созданием совместно разрабатываемого 
Россией и Китаем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета 
CR929 началась в 2017 г., серийные машины должны появиться на 
аэродромах к 2027 г. Общий бюджет программы по совместному созданию 
дальнемагистрального лайнера составит 13 млрд долл.

07.11.2018 Анонс поставок животноводческой продукции в Китай

Подписание протоколов о ветеринарно-санитарных требованиях при 
взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции 
Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР открыло 
возможности для поставок на китайский рынок российской птицеводческой 
продукции, коровьего, козьего и овечьего молока и продуктов их 
переработки. КНР является одним из приоритетных рынков для российского 
экспорта в данной сфере. По данным Минсельхоза РФ первые партии 
российской продукции в Китай могут отправиться уже в 2018 г.

15.11.2018 Утверждение программы развития российско-китайского сотрудничества 
на Дальнем Востоке РФ на 2018–2024 гг.

Согласно документу, выделяются семь приоритетных сфер двустороннего 
сотрудничества: природный газ и нефть, твердые полезные ископаемые, 
транспорт и логистика, сельское хозяйство, лесная промышленность, 
аквакультура и туризм. Вместе с этим, в программе акцент сделан на 
двусторонних инфраструктурных проектах и проектах стратегического 
сотрудничества. Программа подготовлена Минкоммерции КНР совместно  
с Госбанком развития Китая и Минвостокразвития РФ.

15.11.2018 Доклад Россельхознадзора по вопросам экспорта животноводческой 
продукции из Китая 

В докладе главы Россельхознадзора С. Данкверта отмечалось, что ведомство 
изучает риски, связанные с поставляемой в РФ китайской продукцией,  
и проводит лабораторный мониторинг ввозимых товаров. Опасения  
экспертов вызывает возможное наличие антибиотиков в кормах для 
животных, что связано с проведенной в Китае реформой, в рамках которой 
часть полномочий в области ветеринарии была отдана таможенным органам, 
и в результате велика вероятность заноса вместе с товарами из КНР 
заболеваний животных и ввоза небезопасной продукции.

https://rg.ru/2018/11/07/kakie-vygody-sulit-sotrudnichestvo-rf-i-kitaia-v-oblasti-aviastroeniia.html
https://rg.ru/2018/11/07/kakie-vygody-sulit-sotrudnichestvo-rf-i-kitaia-v-oblasti-aviastroeniia.html
https://rg.ru/2018/11/07/rossiia-nachnet-postavliat-zhivotnovodcheskuiu-produkciiu-v-kitaj.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1116/c31518-9519080.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1116/c31518-9519080.html
https://ria.ru/economy/20181115/1532864836.html
https://ria.ru/economy/20181115/1532864836.html
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29.11.2018 Российско-китайский энергетический бизнес-форум в Пекине

Целью работы Форума является развитие диалога между Россией и Китаем 
в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля 
совместных проектов, привлечение инвестиций. В работе форума приняли 
участие представители около 90 компаний энергетического, финансового и 
IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты  
из России и Китая. Данный формат мероприятий был учрежден в июле 2018 
г. по поручению президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. 

29.11.2018 Планы по созданию совместного предприятия ПАО «НК «Роснефть» 
и Beijing Gas 

На полях российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине 
ПАО «НК «Роснефть» объявила, что планирует создать совместное 
предприятие с Beijing Gas, где китайскому партнеру достанется доля в 45%. 
Согласно достигнутым договоренностям, стороны построят в России около 
170 АГНКС, а также рассмотрят возможности использования СПГ в качестве 
моторного топлива. Соглашение о создании СП было подписано в сентябре 
2018 г. на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 

29.11.2018 Меморандум о научном сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» 
и китайским КННК

На полях российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине 
«Роснефть» подписала Меморандум о взаимопонимании в области научно-
технического сотрудничества с китайским энергетическим гигантом Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации (КННК). Документ предусматривает 
взаимодействие сторон в области развития научно-технического потенциала 
по таким ключевым направлениям, как разведка и разработка нефтегазовых 
месторождений, нефтепереработка и нефтехимия, а также инженерные 
технологии и техническое обслуживание на территории России, Китая и 
третьих стран.

30.11.2018 – 
01.12.2018

China Business Forum в Москве

Крупнейший межгосударственный бизнес-форум в Китае. Один из главных 
организаторов – школа бизнеса «Синергия». Ключевая задача мероприятия – 
увеличить доли малого и среднего бизнеса в торговом обороте России и КНР. 
Форум проводится при поддержке Минэкономразвития РФ и Правительства 
Москвы. В общей сложности в мероприятии приняли участие около 7 тыс. 
человек.

30.11.2018 Полный ввод в эксплуатацию проекта «Ямал СПГ»

Запуск третьей технологической установки на семь месяцев раньше 
установленного срока в рамках проекта «Ямал СПГ» ознаменовал окончание 
ввода в эксплуатацию крупнейшего российско-китайского проекта 
экономического сотрудничества с объемами производства сжиженного 
природного газа в 16,5 млн тонн и газового конденсата в 1 млн тонн. Проект 
совместно разрабатывается при сотрудничестве российской компании  
ПАО «НОВАТЭК», Китайской национальной нефтегазовой корпорации, 
компании Total и Фонда «Шелкового пути». 

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/193067/
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/193067/
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/193067/
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/193067/
https://www.rosneft.ru/press/releases/item/193067/
http://cbf2018.ru/
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1130/c31518-9523889.html
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04.12.2018 IV Российско-китайский деловой форум в Челябинске

Главная тема форума «Цифровые технологии как драйвер экономической 
интеграции России и Китая». Среди участников – председатель Российско-
Китайского комитета мира, дружбы и развития, Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Титов, губернатор 
Челябинской области Б. Дубровский, заместитель губернатора пров. 
Хэйлунцзян Не Юньлин, представители правительств РФ и КНР. Мероприятие 
является ключевой площадкой для налаживания бизнес-кооперации между 
российскими и китайскими предпринимателями. Организаторами форума с 
российской стороны выступают Российско-китайский комитет дружбы, мира 
и развития и Правительство Челябинской области.

05.12.2018 Прогноз российского экспорта продуктов в Китай

Министерство сельского хозяйства РФ повысило прогноз по экспорту 
сельхозпродукции из России в 2018 г. до 26 млрд долл. Китай сохранит свой 
статус крупнейшего потребителя продовольствия из России с долей более  
1 млрд долл. Главными товарами, экспортируемыми в Китай, остаются рыба 
и морепродукты. Объемы поставок российского зерна оцениваются как 
«довольно скромные».

05.12.2018 Создание комиссии по регулированию конфликтных ситуаций 
российско-китайского бизнеса

Решение о создании специальной комиссии по регулированию конфликтных 
ситуаций российско-китайского бизнеса было принято рамках московского 
China Business Forum. Комиссия будет создана в рамках Российско-Китайского 
комитета дружбы, мира и развития. Основная цель комиссии – регулирование 
споров и создание благоприятных условий международного сотрудничества. 

09.12.2018 Изменение структуры экспорта из РФ в КНР

По итогам 9 месяцев 2018 г. поставки нефти и газа составили 77% от 
всего объема экспорта России в Китай (в 2017 г. на минеральные продукты 
приходилось 70%). Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий – 
9% от всего объема экспорта (в 2017 г. на древесину приходилось около 
11%). Доля продовольственных и сельхозтоваров – 4,35% экспорта (чуть 
ниже показателей 2017 г.). Менее 3% экспорта приходится на поставки машин 
и оборудования из России в Китай.

10.12.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

По итогам первых 11 месяцев 2018 г. объем торговли товарами между Китаем 
и Россией составил 97,2 млрд долл., что на 28% больше, чем в тот же период 
прошлого года. В январе – ноябре 2018 г. экспорт китайских товаров в 
Россию вырос на 12% до 43,5 млрд долл., импорт российских товаров в Китай 
составил 53,7 млрд долл. с приростом на 44,3%.

https://ria.ru/Russia_China_Top/20181126/1533499496.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1205/c31519-9525389.html
https://iz.ru/820213/2018-12-05/komissiiu-po-regulirovaniiu-konfliktov-rossiisko-kitaiskogo-biznesa-sozdadut-v-rf
https://iz.ru/820213/2018-12-05/komissiiu-po-regulirovaniiu-konfliktov-rossiisko-kitaiskogo-biznesa-sozdadut-v-rf
http://www.ng.ru/economics/2018-12-09/4_7458_oil.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1210/c31518-9527006.html
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21.12.2018 Старт конкурса российско-китайских инновационных стартапов

Конкурс проводится совместно с Научным парком МГУ и нацелен на 
российские стартапы. По итогам конкурса будет отобрано 24 проекта для 
участия в финале проекта, который пройдет в Китае в августе 2019 г. 
Победители получат гранты от Китайской ассоциации по международному 
обмену и возможность работать с китайскими партнерами.

22.12.2018 Рост продаж китайских автомобилей в России

За первые 8 месяцев 2018 г. объем продаж китайских автомобильных 
предприятий в России составил 300 млн долл., продемонстрировав годовой 
прирост в 4%. Озвучены планы открыть в России 40 дилерских центров 
китайских марок автомобилей «Джили». Great Wall Motors также объявила 
о планах запустить в России собственный завод. Бренд «Лифан» (Lifan) 
выпускает новую модель автомобилей, соответствующую потребностям 
российского рынка.

10.01.2019 Двусторонний товарооборот России и Китая превысил 107 млрд долл.

Объем торговли между Китаем и Россией в 2018 г. превысил отметку 
в 100 млрд долл. к середине декабря, побив исторический рекорд. 
За первые 11 месяцев торговля электромеханическими изделиями и 
высокотехнологической продукцией выросла в годовом выражении на 15% и 
2% соответственно, а торговля сельскохозяйственной продукцией – на 31%. 

16.01.2019 Инициатива Рослесхоза о запрете скупки российского леса китайскими 
предпринимателями

Глава Рослесхоза И. Валентик рекомендовал запретить скупку китайскими 
предпринимателями лесопродукции в Сибири и на Дальнем Востоке у граждан 
РФ, поскольку данный вид деятельности стимулирует незаконную вырубку 
леса, кроме того, предлагается внести в Лесной кодекс единый порядок 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. 

25.01.2019 Китайские специалисты начали строительство нового участка московского 
метро

Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) приступила 
к строительству перегонного тоннеля на юго-западном участке Большой 
кольцевой линии московского метрополитена. Тоннель, длина которого 
составит 352,8 м, соединит станции «Аминьевское шоссе» и «Давыдково». 
Согласно контракту, китайские строители возводят на юго-западе Москвы  
три станции метро, которые станут частью Большой кольцевой линии. 

06.02.2019 Размещение китайской облачной инфраструктуры в Москве

Один из крупнейших китайских интернет-холдингов – Tencent разместил 
более 600 стоек с оборудованием на площадке компании IXcellerate. Аренда 
инфраструктуры такого масштаба в течение пяти лет обойдется Tencent 
в сумму до 50 млн долл., созданная инфраструктура будет обеспечивать 
развитие облачных и игровых сервисов в России.

https://ria.ru/20181221/1548388745.html
http://www.xinhuanet.com/3gnews/2018-12/14/c_1210015422.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0111/c31518-9536794.html
https://ria.ru/20190116/1549439600.html
https://ria.ru/20190116/1549439600.html
http://russian.news.cn/2019-01/26/c_137775007_2.htm
http://russian.news.cn/2019-01/26/c_137775007_2.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3874565
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11.02.2019 Российский экспорт в Китай впервые за 12 лет превысил импорт

По данным статистики ФТС РФ, Россия по итогам 2018 г. стала нетто-
экспортером в торговле с Китаем, экспорт в Китай превысил импорт  
на 3,9 млрд долл.

12.02.2019 Рост российского экспорта в Китай

По итогам 2018 г. общий экспорт России в Китай составил 56 млрд долл.  
Его основу составили нефть и минеральное топливо, на которые пришлось 
73,5% от общего объема экспорта или 41 млрд долл. При этом поставки 
в денежном выражении из-за роста цен на углеводороды выросли 
значительнее, чем в натуральном выражении.

12.02.2019 Публикация статистики экспорта российской нефти в пров. Хэйлунцзян

Экспорт сырой нефти из России в Хэйлунцзян в 2018 г. составил 27,25 млн 
тонн, что на 67,1% больше, чем в 2017 г. В денежном исчислении импорт 
составил около 929 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2017 г. Рост 
объема внешней торговли с регионом был достигнут за счет запуска второй 
нитки российско-китайского нефтепровода в январе 2018 г. 

12.02.2019 Россия начала поставки мяса птицы в Китай

Поставки мяса стали возможными благодаря договоренностям о возможности 
поставок российской молочной и птицеводческой продукции на территорию 
Китая, подписанными Минсельхозом РФ с китайскими партнерами во время 
встречи глав правительств России и Китая в ноябре 2018 г. 23 площадки  
были одобрены с российской и с китайской стороны для поставок птицы. 
Экспорт молочной продукции может начаться в середине 2019 г. 

13.02.2019 Рост товарооборота России и Китая

Товарооборот между Россией и Китаем в январе 2019 г. составил 9,2 млрд 
долл., что на 10,8% выше, чем годом ранее. Экспорт из Китая в Россию 
увеличился на 11,5%, до 4,3 млрд долл., а импорт из России – на 10,2%,  
до 4,89 млрд долл.

15.02.2019 Годовое собрание Российско-Китайского делового совета в Москве

На мероприятии, которое прошло в ТПП РФ, выступили посол КНР в РФ 
Ли Хуэй и сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и 
развития Б. Титов.

01.03.2019 Разработка единой платежной системы БРИКС

Один из вероятных сценариев реализации проекта – создание специального 
онлайн-кошелька, который объединит в себе платежные системы всех стран – 
участниц БРИКС. Платежная система BRICS Pay разрабатывается при участии 
рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС.

http://www.ng.ru/news/639542.html
http://www.ng.ru/economics/2019-02-11/1_7504_china.html
https://ria.ru/20190212/1550726823.html
http://russian.news.cn/2019-02/11/c_137813596.htm
https://ria.ru/20190214/1550829564.html
http://russian.news.cn/2019-02/16/c_137825436.htm
http://www.ng.ru/news/641300.html


150 Доклад № 46 / 2019

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2019

06.03.2019 Анонс даты поставок газа по газопроводу «Сила Сибири»

Строительство газопровода «Сила Сибири» идет с опережением графика.  
ПАО «Газпром» намерен начать поставки газа в Китай раньше намеченного 
срока – уже с 1 декабря 2019 г. В мае 2014 г. КННК и ПАО «Газпром» 
подписали 30-летний договор купли-продажи российского газа по 
«восточному маршруту». Общая стоимость контракта составляет  
свыше 400 млрд долл. 

13.03.2019 Соглашение об электронной подписи между российскими и китайскими 
предприятиями

АО «ВТБ Регистратор» заключило соглашение о сотрудничестве с лидером 
рынка электронных подписей в Китае – компанией «Ханчжоу BestSign Сетевые 
Технологии», которое предусматривает внедрение электронной подписи в 
документооборот между российскими и китайскими предприятиями. Оно 
позволит создать дополнительные условия для притока инвестиций из Китая 
в российскую экономику, расширить присутствие китайских акционерных 
обществ в России, а также повысить уровень защиты прав их акционеров и 
инвестиций.

18.03.2019 Анонс 2-й китайской выставки импортных товаров в Шанхае

Вторая Международная выставка пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября 2019 г.  
Китайская международная выставка импортных товаров служит для 
укрепления взаимных торгово-экономических отношений, инвестиционного 
сотрудничества, а также демонстрации преимуществ и потенциала развития. 
В первой выставке импортных товаров и услуг приняли участие более 3,6 тыс. 
компаний со всего мира. По итогам ее работы были совершены сделки на 
общую сумму 57,8 млрд долл. Россию представляли порядка 100 компаний из 
более чем 40 регионов. 

26.03.2019 Конкуренция при регистрации российских товарных знаков в Китае

Российские компании, которые хотят поставлять продукты в Китай, 
столкнулись с проблемами при регистрации товарных знаков на свою 
продукцию. В конце 2018 г. был подписан протокол о возможности доступа 
молочной продукции из России в Китай. Первая компания из десяти, которые 
получили доступ на китайский рынок, в начале 2019 г. подала заявление о 
регистрации своего бренда в Китае и обнаружила, что другая компания, но 
учрежденная китайскими предпринимателями, сделала это на месяц раньше.

28.03.2019 Остановка строительства китайского завода по розливу байкальской воды

Кировский райсуд Иркутска аннулировал экологическую экспертизу на 
строительство китайского завода по разливу воды на Байкале, которое в 
поселке Култук ведет ООО «Аквасиб», на 99% принадлежащая Дацинской 
водной компании (Китай). Воду планировалось забирать на глубине 400 м 
по трубе общей протяженностью около 3 км, из которых 1,7 км – по дну 
Байкала. После выхода на проектную мощность объем производства должен 
составить 158,4 тыс. куб. м воды в год. Продукцию «Аквасиб» планировал 
поставлять на российский рынок (20%) и в КНР, Южную Корею и Монголию 
(80%). Заявленный объем инвестиций – 1,5 млрд руб. Проект получил статус 
регионального инвестиционного проекта.

http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-03/06/content_74538685.htm
https://ria.ru/20190313/1551768864.html
https://ria.ru/20190313/1551768864.html
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0319/c31519-9557410.html
https://www.kommersant.ru/doc/3923971
https://www.kommersant.ru/doc/3924992
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Финансово-инвестиционная деятельность

10.04.2018 Объем резервных валютных активов ЦБ РФ в КНР

Банк России увеличил работу с китайскими бумагами и нарастил в III квартале 
2017 г. долю резервных валютных активов, инвестированных в госбумаги 
Китая с 0,1% до 1%, в иностранной валюте и золоте – с 417,8 млрд  
до 432,8 млрд долл. Прирост инвестиций в китайские госбумаги вырос  
на 4 млрд долл.

18.04.2018 Увеличение объема российско-китайских инвестиций

К концу марта 2018 г. общий объем капиталовложений России и Китая  
в строительство автодорожного моста через р. Хэйлунцзян достиг  
900 млн юаней. Предполагается, что один конец моста будет расположен  
на территории села Каникурган в Благовещенском районе, а другой –  
в деревне Чанфатунь г. Хэйхэ.

19.04.2018 День китайского инвестора в Хабаровске

Мероприятие провел вице-премьер – полномочный представитель президента 
РФ в ДФО Ю. Трутнев. В мероприятии приняли участие руководители 
крупных китайских компаний. В ходе встречи с представителями бизнеса 
КНР обсуждались инвестпроекты в Хабаровском крае и Приморье. Среди 
обсуждаемых вопросов были проект разработки сельскохозяйственных 
угодий, пригодных для выращивания высокоурожайной кукурузы и 
соевых бобов, а также строительство крупномасштабного промышленного 
зернохранилища и иных передовых сельскохозяйственных объектов в 
Приморском крае.

24.04.2018 Оценка акций «Русала» в Гонконге

К закрытию торгов на Гонконгской фондовой бирже бумаги компании 
ускорили рост до 43,42%, подорожав до 2,18 гонконгского долл. При этом 
на пике торгов цена бумаги достигала отметки в 2,22 гонконгского долл.

25.04.2018 Позиция председателя Союза китайских предпринимателей в России 
по российско-китайским отношениям

Чжоу Лицюнь заявил, что России и Китаю необходимо укрепить финансовое 
сотрудничество, в частности перейти на расчеты в национальных валютах.  
По его мнению, это позволит избежать негативного влияния западных 
санкций. 

28.04.2018 Меморандум о сотрудничестве Московской биржи и Шанхайской биржи 
золота

Меморандум о сотрудничестве в сфере биржевой торговли драгоценными 
металлами предусматривает обмен информацией по мониторингу и 
исследованию рынков драгоценных металлов, проведение совместных 
мероприятий, стажировки сотрудников, а также определение возможностей 
для дальнейшего развития сотрудничества.

http://infoshos.ru/ru/?idn=18266
http://russian.news.cn/2018-04/18/c_137119764.htm
https://minvr.ru/press-center/news/14761/
https://ria.ru/economy/20180424/1519276939.html
https://ria.ru/economy/20180425/1519380435.html
https://ria.ru/economy/20180425/1519380435.html
http://infobrics.org/post/26826
http://infobrics.org/post/26826
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22.05.2018 Переговоры делегации Омской области с представителями городов КНР 
на международной продовольственной выставке SIAL China 2018 в Шанхае

На выставке были проведены переговоры с представителями городов 
Маньчжурия, Урумчи, Датун, Циндао, Карамай, Тяньцзинь и Шэньчжэнь 
и Центрального делового района Хунцяо в Шанхае. Был подписан ряд 
протоколов по взаимодействию в сфере поставок сырья, продуктов и 
возможных инвестиций в Омскую область.

24.05.2018 –  
26.05.2018

ПМЭФ–2018 в Санкт-Петербурге

На ПМЭФ–2018 В. Путин назвал Китай одним из крупнейших инвесторов в 
российскую экономику, а также надежным партнером. Отметив очень высокий 
характер российско-китайских отношений, В. Путин сообщил, что партнерство 
между двумя странами носит привилегированный стратегический характер, 
сторонами выработан практический план взаимодействия и расширения 
сотрудничества.

24.05.2018 Увеличение объема китайских инвестиций в Россию

В 2017 г. иностранные инвесторы вложили средства в 238 проектов на 
территории России. Топ-10 стран, инвестирующих в Россию, возглавил Китай. 
Число китайских проектов в РФ возросло более чем в 3,5 раза – с 9 в 2016 г. 
до 32 в 2017 г.

28.05.2018 14-е заседание совета директоров НБР БРИКС в Шанхае

Совет директоров банка одобрил два проекта в России на сумму 540 
млн долл. Первый из одобренных проектов России – «Развитие систем 
водоснабжения и водоочистки в городах РФ». Второй проект – «Комплексное 
развитие территории и инфраструктуры малых исторических городов и 
поселений». На заседании замглавы Минфина РФ С. Сторчак выразил 
надежду, что НБР БРИКС станет ведущим институтом по предоставлению 
несуверенных займов.

28.05.2018 3-е годовое заседание совета управляющих НБР БРИКС в Шанхае

Встреча проходила по теме «Инновационные подходы к кредитованию на цели 
развития». В собрании приняли участие министры финансов стран – участниц 
БРИКС, а также представители центральных и местных правительств, 
руководители международных и национальных институтов развития, 
известные банкиры, бизнесмены и эксперты.

06.06.2018 Заседание Совета Межбанковского объединения ШОС в Пекине

На заседании обсуждались увеличение охвата взаимодействия, 
усиление кооперации с международными финансовыми институтами, 
выделение средств на реализацию программ с учетом ИПП, продвижение 
многосторонних совместных проектов. 

http://tass.ru/ekonomika/5223054
http://tass.ru/ekonomika/5223054
http://russian.news.cn/2018-05/26/c_137207064.htm
https://ria.ru/spief/20180524/1521215514.html
https://ria.ru/economy/20180528/1521538756.html
https://ria.ru/economy/20180528/1521500248.html
http://tass.ru/ekonomika/5266405
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08.06.2018 Позиция России и Китая по расчетам в национальных валютах

По итогам встречи в совместном заявлении президента РФ В. Путина и 
председателя КНР Си Цзиньпина отмечается, что Россия и Китай намерены 
содействовать увеличению доли национальных валют в торговых расчетах, 
инвестициях и финансировании, развивать сотрудничество в таких областях, 
как платежные системы и страхование. В документе также отмечается, 
что страны намерены уплотнять сотрудничество в рамках многосторонних 
институтов развития, включая НБР и АБИИ, для привлечения финансирования 
в строительство и модернизацию объектов инфраструктуры на территории 
двух стран.

13.06.2018 – 
16.06.2018

Визит делегации Приморского края в Китай

Инвестиционное агентство Приморья в рамках визита заключило ряд 
соглашений с китайскими партнерами, которые предполагают сотрудничество 
в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, энергетики и торговли. Представители 
региона под руководством врио губернатора А. Тарасенко посетили Пекин, 
Чаньчунь и Харбин.

16.06.2018 – 
17.06.2018

Российско-Китайский форум межрегионального сотрудничества и обмена 
в Харбине

Форум состоялся в рамках 29-й Харбинской международной торгово-
экономической ярмарки. Одним из ключевых событий мероприятия стало 
подписание соглашения по созданию управляющей компании первого 
Российско-Китайского юаневого инвестиционного фонда. Уставной капитал 
фонда составит 5 млрд юаней, что эквивалентно около 781 млн долл.

21.06.2018 Соглашение о создании российско-китайской платформы развития 
совместных инвестиций

Газпромбанк и Silkroad Goldenbridge Capital Management заключили 
соглашение о совместном учреждении российского и китайского фондов,  
чей совокупный размер инвестиций составит 1 млрд долл. Оба фонда должны 
будут действовать по принципу общей платформы для реализации прямых 
инвестиций в России, СНГ и регионе Большого Китая. Оба фонда будут иметь 
единую инвестиционную стратегию и осуществлять инвестиции на равных 
условиях.

25.06.2018 Презентация бизнес-плана совместного предприятия китайским инвесторам 
в Казани

Руководство особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане представило 
бизнес-план предприятия для развития третьей очереди ОЭЗ, реализация 
которого обеспечит привлечение 45 резидентов с общим объемом инвестиций 
136 млрд руб. Потенциальным партнером стала Тяньцзиньская зона 
экономического и технического развития TEDA, в которой зарегистрированы 
около 19 тыс. компаний-резидентов, чей общий объем инвестиций превышает 
110 млрд долл.

https://ria.ru/economy/20180608/1522344532.html
https://ria.ru/economy/20180619/1522959107.html
http://tass.ru/ekonomika/5297052
http://tass.ru/ekonomika/5297052
http://tass.ru/ekonomika/5313064
http://tass.ru/ekonomika/5313064
https://ria.ru/economy/20180625/1523335713.html
https://ria.ru/economy/20180625/1523335713.html
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11.07.2018 Встреча врио губернатора Приморского края с делегацией корпорации 
«Би Ши» во Владивостоке

Торгово-промышленная корпорация заявила о намерении создать в Приморье 
предприятие по производству стали для судостроительной промышленности. 
Также иностранные инвесторы рассчитывают создать в Приморье 
коксохимический завод и современную электростанцию.

15.08.2018 Победа Суздаля и Гороховца в конкурсе на грант НБР БРИКС

НБР предоставит городам гранты более 42 млн долл. на развитие 
инфраструктуры. Оба города стали победителями конкурса «Комплексное 
развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений», 
организованного Министерством культуры РФ.

24.08.2018 Публикация статистики реализации совместных проектов 
на Дальнем Востоке

Резидентами дальневосточных ТОР и свободного порта Владивосток  
с участием китайского капитала реализуется более 30 проектов общей 
стоимостью около 4,2 млрд долл – всего около 7% всех инвестиций в 
макрорегион. В будущем планируется реализация крупнейших проектов 
с участием китайских инвесторов: строительство скоростной железной 
дороги между Владивостоком и китайским Муданьцзянем и целлюлозно-
бумажного комбината в Хабаровском крае, создание трансграничной зоны 
экономического сотрудничества.

29.08.2018 Обнародование долгосрочного рейтинга НБР БРИКС

НБР БРИКС присужден рейтинг на уровне AA+ и краткосрочный кредитный 
рейтинг эмитента A-1+ cо стабильным прогнозом. Эксперты S&P оценили 
финансовый профиль НБР как чрезвычайно стабильный, отражающий 
устойчивую капитализацию и достаточную ликвидность. 

10.09.2018 Публикация статистики инвестиций Китая в Дальний Восток РФ

Китай является основным внешним партнером России на Дальнем Востоке. 
Инвестиции КНР составляют 7% от общего объема. Сотрудничество ведется 
по таким направлениям как инфраструктура, сельское хозяйство, переработка 
природных ресурсов. Одним из приоритетных проектов является планируемое 
строительство целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае.  
В 2017 г. объем внешней торговли Китая и регионов ДФО вырос на 28%  
и достиг 7,7 млрд долл. Экспорт товаров по итогам 2017 г. вырос на 31%.

15.09.2018 Часть китайских банков присоединились к санкциям против России

Часть китайских банков стали отказывать российским клиентам в 
обслуживании, ссылаясь на санкции США и ЕС в отношении РФ. В качестве 
решения проблемы глава представительства Банка России в КНР В. Данилов 
предложил усилить разъяснительную работу в секторе коммерческих банков 
КНР о сути санкций США и ЕС в отношении России.

https://ria.ru/economy/20180711/1524342470.html
https://ria.ru/economy/20180711/1524342470.html
https://tass.ru/v-strane/5459304
https://tass.ru/vef-2018/articles/5486435
https://tass.ru/vef-2018/articles/5486435
https://tass.ru/press-relizy/5503560
https://rg.ru/2018/09/10/reg-dfo/kitaj-stal-glavnym-inostrannym-investorom-v-dalnij-vostok.html
https://rg.ru/2018/09/15/chast-kitajskih-bankov-prisoedinilis-k-sankciiam-protiv-rf.html
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15.09.2018 Круглый стол по вопросам российско-китайского финансового 
сотрудничества в Харбине

Главной темой встречи стало финансовое сотрудничество с акцентом на 
развитие промышленности. Организаторами мероприятия выступили 
Азиатская ассоциация финансового сотрудничества, Ассоциация российских 
банков, Администрация Нового района г. Харбина. В мероприятии приняли 
участие более 300 официальных лиц, представителей предприятий и 
финансовых организаций двух стран, включая Генерального секретаря 
Азиатской ассоциации финансового сотрудничества (AFCA) Ян Цзайпина, 
начальника Дальневосточного главного управления Банка России С. Белова  
и заместителя мэра г. Хэйхэ Чжан Цзиньчжуна.

18.09.2018 5-е заседание Межправительственной российско-китайской комиссии 
по инвестиционному сотрудничеству в Москве

Первый заместитель председателя Правительства РФ А. Силуанов и член 
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хань 
Чжэн провели заседание, в рамках которого стороны обсудили российско-
китайское сотрудничество в сфере инвестиций и торговли и отметили его 
эффективность.

21.09.2018 Инвестиции КНР в Ключевское месторождение золота

Китайская компания China National Gold инвестирует 460 млн долл. в 
разработку Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском 
крае. Ожидается, что ежегодный объем производства составит порядка 
6,5 т золота в год, что позволит к 2020 г. увеличить совокупную добычу 
драгоценного металла в регионе на 40%. Контракт между China National 
Gold и АО «Рудник «Западная – Ключи» предполагает, что доля российского 
оборудования на месторождении составит не менее 40% стоимости всех 
используемых устройств. С учетом смежных с горнодобычей производств 
будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест. Президент России В. Путин 
ратифицировал соглашение с Китаем о совместной разработке Ключевского 
месторождения в начале августа 2018 г.

27.09.2018 Проект российско-китайского финансового центра в Гуанчжоу

Проектные документы по созданию Финансового центра подписали 
представители ПАО «Сбербанк России», Зоны развития Гуанчжоу и пекинской 
инвесткомпании «Синьно». Общий объем инвестиций составляет 5 млрд 
юаней, на строительство уйдет 2,5 млрд юаней. Центр будет проводить 
торговлю финансовыми продуктами, предоставлять банковские услуги, 
финансовое посредничество, демонстрировать финансовую продукцию 
и культуру, а также будет выполнять роль международного финансового 
конференц-центра и казны. В будущем в Центре разместятся Китайский 
расчетный центр «Сбербанка России», отделение «Сбербанка» в КНР,  
штаб-квартира страховой компании China Life и другие организации, 
связанные с банковской, страховой и фондовой индустриями в рамках 
сотрудничества КНР и РФ.

http://russian.news.cn/2018-09/15/c_137470180.htm
http://russian.news.cn/2018-09/15/c_137470180.htm
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36246
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36246
https://www.kommersant.ru/doc/3749917
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0928/c31518-9504602.html 
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16.10.2018 III Российско-китайский форум «Инвестиции в инновации» в Москве

Главная цель форума – создание возможностей для прямого и открытого 
диалога между технологическими инвесторами двух стран. Более 100 
представителей корпораций, инвестфондов, органов государственной власти 
и инновационной инфраструктуры обсудили тенденции развития рынка 
венчурных инвестиций и инновационных экосистем РФ и КНР, изучили 
возможности создания совместных проектов и сотрудничества в сфере высоких 
технологий. В рамках форума прошли презентации российских технологических 
стартапов. Форум проводится в соответствии с меморандумом о сотрудничестве 
в сфере инноваций, подписанным между Министерством экономического 
развития РФ и Министерством науки и техники КНР.

16.10.2018 Skolkovo Ventures становится соинвестором китайского госфонда

Заключено партнерство между Skolkovo Ventures и Российско-Китайским 
инвестиционным фондом регионального развития (РКИФРР) в сфере 
инвестиций в хай-тек компании из РФ и КНР. На первом этапе РКИФРР 
инвестирует 1,5 млрд руб. в управляемые Skolkovo Ventures фонд 
информационных технологий, индустриальный и агротехнологический 
фонды, целевой объем каждого из которых составляет 3 млрд руб. В 2019 г. 
РКИФРР и Skolkovo Ventures планируют учредить фонд Special Situations и 
фонд высокотехнологичных вертикально интегрированных компаний. Объем 
средств фонда Special Situations достигнет 100 млн долл., причем не менее 
50% объема внесет китайская сторона. Целевой размер второго фонда –  
200 млн долл., половину из них инвестирует РКИФРР.

18.10.2018 Подготовка межправсоглашение о расчетах в нацвалютах

Работы над межправительственным соглашением о переходе на расчеты в 
национальных валютах ведутся в Министерстве экономического развития РФ 
в рамках мероприятий по снижению зависимости российской экономики от 
американской валюты. Ожидается, что соглашение может быть подписано до 
конца текущего года. Китай занимает второе место по расчетам в нацвалютах 
с Россией. 

12.11.2018 Приток китайских инвестиций в российский туристический сектор

По итогам международного импортного ЭКСПО китайский инвестиционный 
холдинг Fosun Group, с 2015 г. владеющий французской туристической 
компанией Club Med, рассматривает возможность создания туристических 
городков премиум-сегмента на Дальнем Востоке, в Сибири и в Краснодарском 
крае. Компания Club Med предоставляет отдых в более 70 курортных городках 
в 26 странах мира по системе «все включено». Летние городки ориентированы 
на пляжный туризм, зимние – на лыжный спорт.

21.11.2018 Китайские коммерческие банки отказывают в услугах клиентам из РФ

Глава представительства ЦБ РФ в Пекине В. Данилов отмечает трудности во во 
взаиморасчетах из-за того, что китайские коммерческие банки «расширенно 
интерпретируют» санкционные меры, применяемые другими странами против 
России. Речь идет не только о предоставлении финансирования, но и иногда 
об обменных операциях с участием трех валют, при этом американские 
санкции используются в качестве повода для отказа.

https://iz.ru/791453/2018-09-20/v-moskve-proidet-iii-rossiisko-kitaiskii-forum-investitcii-v-innovatcii
https://www.kommersant.ru/doc/3771720
https://www.kommersant.ru/doc/3773596
https://ria.ru/economy/20181112/1532603806.html
http://www.ng.ru/economics/2018-11-21/4_7444_china.html
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27.12.2018 Перенос сроков подписания соглашения о расчетах в нацвалютах

Россия и Китай взяли паузу в переговорах по соглашению о расчетах 
в нацвалютах. По сообщениям Министерства финансов РФ, работа в 
данном направлении будет продолжена по линии нацбанков и по линии 
Минкоммерции Китая и Минфина России. В настоящее время расчетами в 
нацвалютах оплачивается около 10% товарооборота между РФ и КНР.

09.01.2019 Российско-китайский финансовый союз удвоил количество членов

В начале 2019 г. количество членов союза выросло до 70, из которых  
33 китайские учреждения, а 37 – российские. Участники финансового союза 
подписали соглашение о синдицированном кредите на сумму до 10 млрд 
юаней. Китайские банки из Нового района Харбина перевели российским 
банкам 120 млн юаней. Платформа онлайн-платежей трансграничной 
электронной коммерции подключила 18 основных платежных систем России. 
Расчетный период сократился от 10-ти до менее чем 3-х дней, сумма расчетов 
превысила 4 млрд юаней.

10.01.2019 ЦБ РФ повысил долю юаней в золотовалютных резервах

Объем инвестиций Банка России в китайские активы во II квартале 2018 г.  
в долларовом эквиваленте возрос почти в 3 раза – более чем на 44 млрд 
долл., в то время как инвестиции в долларах сократились более чем  
на 100 млрд долл, то есть в 2 раза. В июле 2017 – июне 2018 гг. доходность 
активов в китайских юанях составляла 3,20%, что является наиболее высоким 
показателем среди всех резервных валют.

06.03.2019 Публикация статистики ПИИ из Китая в Россию

За период с 1 января по 1 июля 2018 г. объем прямых инвестиций из Китая 
уменьшился с 4,2 до 3,2 млрд долл. Одна из причин изменения объемов 
китайских инвестиций в условиях ужесточения антироссийских санкций. При 
этом, с января 2015 по январь 2018 гг. объем китайских инвестиций в Россию 
увеличился на 52% с 2,8 до 4,2 млрд долл.

21.03.2019 Закон об иностранных инвестициях в КНР

Всекитайское собрание народных представителей приняло закон, который 
направлен на укрепление доверия инвесторов и призван способствовать 
открытости китайского рынка. В законе перечислены права иностранных 
инвесторов, даны правовые гарантии их защиты. Новый закон делает более 
удобным создание предприятий с иностранными инвестициями, упрощает 
формальности, связанные с осуществлением сделок по слияниям и 
поглощениям. Ожидается, что российские компании могут активизироваться 
в химической и пищевой отраслях, которые являются сильными сторонами 
российского производства. Кроме того, для малых и средних предприятий 
повысится привлекательность предоставления транспортных услуг,  
на которые присутствует постоянный спрос.

https://www.kommersant.ru/doc/3843582?query=кит
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2019-01/09/content_74355434.htm
https://www.gazeta.ru/business/2019/01/10/12122995.shtml
http://opinion.huanqiu.com/hqpl/2019-03/14457790.html?agt=7356
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0322/c31519-9559248.html
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Сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры

08.04.2018 Восстановление транспортного сообщения через российско-китайскую 
пограничную реку

На р. Хэйлунцзян было восстановлено сообщение Нижнеленинское – Тунцзян 
с использованием судов на воздушной подушке, которые применяются в 
качестве особого способа транспортировки через реку во время ледохода.

10.04.2018 Встреча президента Союза «Приморская торгово-промышленная палата» 
и делегации Ассоциации по развитию российско-китайского туристического 
сотрудничества во Владивостоке

На встрече обсуждалось открытие новых маршрутов авиасообщения между 
Владивостоком и аэропортами южных провинций КНР. По итогам переговоров 
был подписан протокол о намерениях, который положит начало реализации 
масштабного трансграничного туристического проекта между Россией и 
Китаем.

17.04.2018 Победа ПАО «Аэрофлот» в китайском конкурсе авиакомпаний

Авиакомпания «Аэрофлот» второй год подряд побеждает в номинации «Самая 
любимая иностранная авиакомпания» китайской премии Flyer Award 2018.  
В настоящее время маршрутная сеть «Аэрофлота» включает четыре ключевых 
пункта в Китае – Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу.

20.04.2018 Отправка 1-го контейнерного поезда из Наньчана в Москву

Контейнерный поезд стал новым элементом маршрута Китай – Европа. 
Маршрут поезда, груженного одеждой, бытовой техникой и другими 
товарами, проходит по территории Китая, Монголии и России. С июня 
2018 г. движение поездов по этому маршруту стало регулярным, поезда 
отправляются каждую неделю.

26.04.2018 Позиция заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ 
по российско-китайским отношениям

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ А. Волин заявил, 
что для успешного развития России и Китаю необходимо как использовать 
иностранные каналы коммуникации, так и разрабатывать собственные,  
в том числе совместные платформы.

04.05.2018 Соглашение о намерениях реализации проекта по строительству 
железной 
дороги Владивосток – Муданьцзян

В Хабаровске было подписано соглашение о намерениях по реализации 
проекта по строительству железной дороги Владивосток – Муданьцзян 
стоимостью 12 млрд долл. Проект подготовлен и будет реализован китайской 
компанией China Railway Dongfang Group. Согласно проекту предполагается 
строительство 12 новых железнодорожных станций, а также мостов и 
тоннелей общей протяженностью до 70% от общей длины железной дороги. 

http://russian.news.cn/2018-04/09/c_137097355.htm
http://russian.news.cn/2018-04/09/c_137097355.htm
http://russian.news.cn/2018-04/11/c_137103498.htm
http://russian.news.cn/2018-04/11/c_137103498.htm
http://russian.news.cn/2018-04/11/c_137103498.htm
https://ria.ru/tourism/20180417/1518843468.html
http://russian.news.cn/2018-04/20/c_137125572.htm
https://ria.ru/society/20180426/1519433945.html
https://ria.ru/society/20180426/1519433945.html
http://infobrics.org/post/26837
http://infobrics.org/post/26837
http://infobrics.org/post/26837
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05.05.2018 Введение в действие нового порта в г. Фуюань

Порт расположен в г. Фуюань пров. Хэйлунцзян и предназначен для экспорта 
из Китая в Россию овощей, фруктов, сельхозпродукции и инженерной 
техники, а также для импорта в Китай из России древесины, соевых бобов  
и муки. Также был открыт водный маршрут Хабаровск – Фуюань.

05.05.2018 Утверждение плана развития Забайкалья, основанного 
на приграничном сотрудничестве с Китаем и Монголией

Правительство России утвердило предложенную региональными властями 
программу социально-экономического развития Забайкальского края 
на 2018–2025 гг. В программе особое внимание уделяется сотрудничеству 
региона с Китаем и Монголией в области туризма и инфраструктуры.

08.05.2018 Встреча главы Владивостока с делегацией КНР

В. Веркеенко провел во Владивостоке протокольную встречу с делегацией 
Яньбянь-Корейского автономного округа КНР во главе с вице-губернатором 
Чжоу Цзиньсином. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, в 
том числе реализации транспортных проектов «Приморье-1» и «Приморье-2», 
частью которого является мост, который может соединить Россию и Китай.

08.05.2018 1-е заседание российско-китайской группы по энергоэффективности 
в Москве

В рамках заседания заместитель министра энергетики РФ А. Инюцын 
и заместитель руководителя Государственного комитета по развитию 
и реформам КНР Чжан Юн определили приоритетные направления 
сотрудничества сфере повышения энергоэффективности предприятий.

11.05.2018 Открытие прямого авиасообщения по маршруту Москва – Макао

Перелеты будут осуществляться самолетами авиакомпании Royal Flight раз в 
неделю. На сегодняшний день заполняемость самолетов, курсирующих между 
Москвой и Макао, составляет 95%, что свидетельствует о востребованности и 
актуальности данного маршрута.

11.05.2018 Открытие прямого авиасообщения по маршруту Санкт-Петербурга – Сиань

Прямые рейсы из аэропорта «Пулково» в Сиань курсировали дважды в 
неделю на протяжении лета. Перелет осуществлялся на воздушных судах 
Airbus 330, рассчитанных на 232 пассажира.

14.05.2018 –  
16.05.2018

Форум «Атомэкспо» в Сочи

Участники международного форума по атомной энергетике 
«Атомэкспо–2018», организованного ГК «Росатом», обсудили современное 
состояние и будущие тренды развития атомной отрасли. В мероприятии 
приняли участие китайские компании, в том числе China National Nuclear 
Corporation, представившая свою экспозицию.

http://russian.news.cn/2018-05/05/c_137157436.htm
https://ria.ru/economy/20180505/1519942919.html
https://ria.ru/economy/20180505/1519942919.html
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180508/1520109156.html
http://infoshos.ru/ru/?idn=18411
http://infoshos.ru/ru/?idn=18411
http://tass.ru/ekonomika/5193057
http://infobrics.org/post/26862/
https://ria.ru/atomtec/20180514/1520469323.html
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18.05.2018 Отправка 1-го товарного поезда из Цзыбо в Москву

Товарный поезд с 49 контейнерами открыл новый маршрут в рамках 
железнодорожных перевозок Китай – Европа. Поезд транспортировал груз 
оборудования, полотенц и яблок.

20.05.2018 Отправка бурового оборудования из Китая в Россию

Поезд с 14 вагонами, груженными буровым оборудованием, произведенным  
в пров. Хубэй, отправился из административного центра пров. г. Ухань  
в Россию. Буровое оборудование, произведенное одним из заводов  
Китайской нефтехимической корпорации «Синопек», было поставлено  
ПАО «НК «Роснефть».

22.05.2018 –  
25.05.2018

Визит специалистов из КНР на Калининскую АЭС в Твери

Рабочая поездка по тематике обращения с отработанным ядерным топливом 
(ОЯТ) была организована в рамках международного сотрудничества по 
линии Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные 
электростанции. В состав делегации вошли специалисты АЭС «Тяньвань» 
и Китайской национальной ядерной корпорации Everclean Co., Ltd. В ходе 
визита участники рассмотрели общие принципы обращения с ОЯТ в России, 
требования нормативных документов по ядерной безопасности, используемое 
оборудование и регламент выполнения операций. Были затронуты аспекты 
работы с персоналом и его обучения, а также стандарты, применяемые 
МАГАТЭ при обращении с ядерным топливом.

24.05.2018 Позиция главы ПАО «Газпром» по российско-китайскому сотрудничеству

А. Миллер заявил, что ПАО «Газпром» рассчитывает к 2035 г. поставлять  
в Китай по трубопроводам 80–110 млрд куб. м газа в год. 

28.05.2018 Старт строительства совместного индустриального парка

Татарстан и китайская компания Haier начали строительство крупного 
индустриального парка в Набережных Челнах с объемом инвестиций  
1 млрд долл. Запуск индустриального парка запланирован на июль 2019 г. 
Предполагается, что там будет создано 5 тыс. рабочих мест. 

29.05.2018 Финиш тестового автопробега большегрузов из Китая в Россию

Участники тестового автопробега, которые, стартовав в Даляне в составе 
пяти грузовых автомобилей и двух автобусов, преодолели около 6 тыс. 
км, завершили свой рейс в Новосибирске. Цель организаторов пробега 
из китайской пров. Ляонин до российского Новосибирска состояла в 
налаживании дальнего грузового автомобильного сообщения между  
Россией и Китаем.

http://russian.news.cn/2018-05/18/c_137188507.htm
http://russian.news.cn/2018-05/20/c_137193170.htm
http://tass.ru/novosti-partnerov/5252538
https://ria.ru/spief/20180524/1521277337.html
https://ria.ru/economy/20180522/1521076106.html
http://tass.ru/ekonomika/5245966
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30.05.2018 –  
31.05.2018

Международная научно-практическая конференция «Высокоскоростные 
железные дороги – драйвер экономического роста» в Москве

В конференции приняли участие более 240 экспертов из России и Китая. 
Ключевым событием конференции стала панельная сессия «ВСМ – драйвер 
развития общества» с участием первого заместителя генерального директора 
АО «РЖД» А. Мишарина, заместителя генерального директора корпорации 
«Китайские железные дороги» Хуан Миня и генерального директора China 
Railway Eryuan Engineering Group Co. Чжу Ина.

06.06.2018 Встреча главы ПАО «НК «Роснефть», председателя правления 
ПАО «Интер РАО» с министром коммерции КНР в Москве

И. Сечин, Б. Ковальчук и Чжун Шань обсудили возможности строительства 
новой генерации и поставок энергетических углей. Кроме того, на встрече 
обсуждалось развитие сотрудничества в области нефте- и газодобычи, 
нефтепереработки, нефте- и газохимии, реализации углеводородов.

06.06.2018 Позиция президента РФ по российско-китайским отношениям

В. Путин заявил, что РФ и Китаю нужно развивать цифровые технологии в 
промышленности, в инфраструктуре, энергетике. По его словам, Россия будет 
стремиться к объединению усилий с Китаем на этих ключевых направлениях. 

06.06.2018 Начало поставок медного и железорудного концентратов из Забайкалья 
в Китай

Построенный российской компанией «Норникель» на юго-востоке 
Забайкальского края в 2017 г. Быстринский горно-обогатительный комбинат 
приступил к осуществлению поставок медного и железорудного концентратов 
в КНР. Первые грузовые железнодорожные составы с продукцией 
предприятия пересекли государственную границу России.

08.06.2018 Встреча президента РФ с председателем КНР в Циндао

В. Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление и ряд документов 
по экономическому сотрудничеству. В соответствии с подписанными 
контрактами российская сторона будет проектировать так называемый 
ядерный остров Тяньваньской АЭС. Пуск блока № 7 Тяньваньской АЭС 
запланирован на 2026 г., блока № 8 – на 2027 г. 

08.06.2018 Меморандум об организации скоростных и высокоскорорстных грузовых 
трансграничных перевозок по железной дороге

Документ подписали генеральный директор АО «РЖД» О. Белозеров  
и генеральный директор корпорации «Китайские железные дороги»  
Лу Дунфу в присутствии президента РФ В. Путина и лидера КНР Си Цзиньпина 
во время поездки из Пекина в Тяньцзинь на скоростном китайском поезде 
Хэсе. Стороны договорились совместно развивать рынок перевозок товаров 
обычной торговли, логистических услуг для розничной трансграничной 
электронной торговли, услуг по экспресс-доставке грузов в сообщении  
Китай – Россия – Европа.

http://sszd.ru/news/soyuz/sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysokoskorostnye-zheleznye-dorogi-dr/
http://sszd.ru/news/soyuz/sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysokoskorostnye-zheleznye-dorogi-dr/
https://ria.ru/economy/20180606/1522187746.html
https://ria.ru/economy/20180606/1522187746.html
https://ria.ru/economy/20180606/1522143057.html
http://tass.ru/ekonomika/5261521
http://tass.ru/ekonomika/5261521
https://ria.ru/world/20180609/1522449480.html
https://ria.ru/economy/20180608/1522353873.html
https://ria.ru/economy/20180608/1522353873.html
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08.06.2018 Позиция России и Китая по взаимодействию в энергетической сфере

По итогам встречи в совместном заявлении президента РФ В. Путина и 
председателя КНР Си Цзиньпина отмечается, что Россия и Китай намерены 
усилить взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетических 
сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, продолжить 
сотрудничать в области мирного использовании атомной энергии.

08.06.2018 Встреча председателя правления ПАО «Газпром» с председателем совета 
директоров CNPC в Пекине

На встрече с Ван Илинем А. Миллер отметил, что «Газпром» построил 84,4% 
(более 1820 км) линейной части газопровода «Сила Сибири». Завершена 
проходка второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка 
«Силы Сибири» через р. Амур. В целом участники встречи рассмотрели 
широкий спектр вопросов сотрудничества в газовой сфере.

09.06.2018 Встреча президента РФ, председателя КНР и президента Монголии в Циндао

В. Путин на встрече с Си Цзиньпином и Х. Баттуглой отметил увеличение 
объема контейнерных перевозок между странами почти в 4 раза. Он добавил, 
что государства наращивают взаимодействие по созданию современной 
транспортной инфраструктуры.

26.06.2018 –  
29.05.2018

Китайская международная выставка отрасли больших данных – 2018 в Гуйяне

В центре внимания выставки оказались вопросы интеграции больших  
данных с другими секторами отрасли. В выставке приняли участие около  
40 тыс. гостей, в том числе из России, включая свыше 30 ведущих ученых 
и руководителей компаний из списка Global 500, а также 400 экспонентов и 
представителей СМИ.

29.06.2018 Открытие прямого авиасообщения по маршруту Иркутск – Шэньян

Китайские южные авиалинии увеличивают частоту рейсов в Россию в связи 
с Чемпионатом мира по футболу и наступлением летних школьных каникул. 
Авиарейс из Шэньяна в Иркутск будет выполняться по воскресеньям, 
вторникам и четвергам. 

01.07.2018–
25.10.2018

Открытие прямого авиасообщения по маршруту Владивосток – Муданьцзян

Рейсы выполнялись авиакомпанией «Аврора» два раза в неделю  
до 25 октября 2018 г.

01.07.2018 Публикация статистики грузопотока между Россией и Китаем

Только в первые 5 месяцев 2018 г. более 1,368 млн тонн грузов было 
перевезено по российско-китайской железнодорожной ветке Махалино – 
Хуньчунь. При этом по итогам 2018 г. объем грузоперевозок по ней,  
как ожидается, составит более 3 млн тонн.

https://ria.ru/economy/20180608/1522346679.html
https://ria.ru/east/20180608/1522329952.html
https://ria.ru/east/20180608/1522329952.html
https://ria.ru/economy/20180609/1522449903.html
http://tass.ru/press-relizy/5241643
http://tass.ru/sibir-news/5335156
https://ria.ru/economy/20180627/1523471468.html
http://russian.news.cn/2018-07/01/c_137293254.htm
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04.07.2018 Возобновление чартерного авиасообщения по маршруту 
Москва – Челябинск – Харбин

Обслуживание маршрута осуществляется совместно российским 
авиаперевозчиком «Уральские авиалинии» и туристическим оператором из 
Харбина. Полеты осуществляются по средам на авиалайнерах Airbus 320,  
чья вместимость составляет 164 места.

07.07.2018 Промежуточные итоги строительства отрезка восточного маршрута 
российско-китайского газопровода 

Строительство северного отрезка (г. Хэйхэ пров. Хэйлунцзян – уезд Чанлин 
пров. Цзилинь) восточного маршрута российско-китайского газопровода 
завершено более чем наполовину. В строительстве восточного маршрута 
данного газопровода задействованы свыше 4000 строителей и более  
2000 единиц строительной техники.

08.07.2018 Открытие прямого авиасообщения Москва – Хух-Хото

Авиасообщение открыла авиакомпания Tianjin Airlines («Тяньцзиньские 
авиалинии»). Рейс выполняется один раз в неделю по воскресеньям.

10.07.2018 Договоренность о сотрудничестве Калужской области и пров. Хэйлунцзян

Калужская область будет сотрудничать с пров. КНР Хэйлунцзян в торгово-
экономической, научно-технической и культурной областях. Имплементация 
подписанной на международной промышленной выставке ИННОПРОМ–2018 
договоренности должна способствовать развитию бизнеса в области 
автомобилестроения, авиа- и железнодорожного транспорта.

11.07.2018 Открытие прямого авиасообщения по маршруту Владивосток – Цицикар

Это первый прямой авиарейс, соединяющий г. Цицикар с дальневосточным 
российским г. Владивосток. Рейсы по указанному маршруту будет выполнять 
лайнер CRJ900 авиакомпании China Express Airlines по вторникам, четвергам и 
субботам. 

19.07.2018 Встреча танкеров «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» с завода «Ямал СПГ» 
в порту Цзянсу Жудун

Во встрече принял участие министр энергетики РФ А. Новак. Он сообщил, что 
с момента запуска завода к текущему моменту около 3 млн тонн продукции 
отгружено с «Ямала СПГ». «Ямал СПГ» реализует проект строительства завода 
СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры –  
ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути 
(9,9%). 

28.07.2018 Позиция главы Республики Башкортостан по российско-китайским 
отношениям

Р. Хамитов заявил, что Россия и Китай уже формируют инфраструктуру, 
которая сможет обеспечить рост экономического сотрудничества между 
двумя странами. Он отметил, что следующим шагом на пути к расширению 
сотрудничества должно стать решение правовых, нормативных вопросов, 
которые сейчас тормозят инициативы экспортеров России и Китая. 

http://russian.news.cn/2018-07/04/c_137301050.htm
http://russian.news.cn/2018-07/04/c_137301050.htm
http://russian.news.cn/2018-07/07/c_137307943.htm
http://russian.news.cn/2018-07/07/c_137307943.htm
https://ria.ru/world/20180708/1524191071.html
https://tass.ru/ekonomika/5362869
http://russian.news.cn/2018-07/11/c_137316491.htm
https://ria.ru/economy/20180719/1524912017.html
https://ria.ru/economy/20180719/1524912017.html
http://russian.news.cn/2018-07/28/c_137352954.htm
http://russian.news.cn/2018-07/28/c_137352954.htm
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29.07.2018 Отправка специального товарного поезда из Чэнду в Москву

Грузовой состав был отправлен с 123 кроссоверами Dongfeng АХ7. Ранее 
грузовые составы перевозили в основном обувь и мелкие товары широкого 
потребления, произведенные в Чэнду.

31.07.2018 Открытие прямого авиасообщения по маршруту Москва – Ханчжоу

О запуске заявила китайская авиакомпания Capital Airlines. Рейс по новому 
воздушному маршруту будет выполняться широкофюзеляжным самолетом 
Аirbus 330 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в 
полете составит 10 часов 40 минут.

03.08.2018 Соглашение об организации консорциума для реализации проектов 
по развитию транспортной инфраструктуры

Соглашение подписали российская группа «ВИС» и китайская China Railway 
Construction Corporation (CRCC). Дальнейшее взаимодействие предполагает 
широкий спектр инструментов, включая создание предприятий по 
строительству линий метрополитена. В частности, стороны уже договорились 
об организации совместной компании, которая будет занята в инвестиционных 
проектах на территории России и стран Ближнего Востока.

07.08.2018 Открытие пункта международного почтового обмена в Маньчжоули 
на границе с Россией

Пункт создан для прямого обмена международной почтой с почтовыми 
службами свыше 10 стран, включая Россию. Это прежде всего удобно для 
местного населения, постоянно совершающего покупки в зарубежных 
интернет-магазинах.

09.08.2018 Открытие прямого авиасообщения по маршруту Москва – Наньнин

Если ранее жителям автономного района приходилось летать в Москву 
транзитом через другие крупные города, то теперь благодаря прямому 
рейсу время полета уменьшилось более чем на десять часов, а стоимость 
авиабилетов снизилась.

10.08.2018 1-я отгрузка со 2-й технологической линии «Ямал СПГ»

Объем отгрузки СПГ в морском порту Сабетта Ямало-Ненецкого АО составил 
170 тыс. куб. м. Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» отметил важное 
значение запуска линии для данной отрасли во всем мире, назвал его 
доказательством возможности быстрой и профессиональной реализации 
подобных проектов.

20.08.2018 Позиция генерального директора АО «Русатом Автоматизированные системы» 
по двустороннему сотрудничеству

А. Бутко заявил, что компания будет развивать сотрудничество с китайскими 
компаниями в области автоматики управления атомными станциями и 
электротехнического оборудования. 

http://russian.news.cn/2018-07/29/c_137355856.htm
https://tass.ru/ekonomika/5375344
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180803/1525900218.html
https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180803/1525900218.html
http://russian.news.cn/2018-08/07/c_137373373.htm
http://russian.news.cn/2018-08/07/c_137373373.htm
http://russian.news.cn/2018-08/09/c_137378650.htm
http://russian.news.cn/2018-08/10/c_137381719.htm
https://ria.ru/atomtec/20180820/1526863607.html
https://ria.ru/atomtec/20180820/1526863607.html
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20.08.2018 Отправка АО «РЖД Логистика» 1-го контейнерного поезда по маршруту 
Чанша – Тилбург

Разработанный в партнерстве с Hunan Xiangou Express железнодорожный 
состав из сорока одного 40-футового контейнера с потребительскими 
товарами отправился со станции Чанша через Монголию, Россию, 
Белоруссию, Польшу, Германию в Тилбург.

22.08.2018 Заказ ПАО «Газпром» по проектированию газопровода в Китай 
с Дальнего Востока

«Газпром» заказал разработку проектной документации по отводу 
от магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток 
до границы с Китаем. Работы ведутся по объекту, расположенному в 
Приморском и Хабаровском крае, который будет состоять из магистрального 
газопровода-отвода, газоизмерительной станции и установки подготовки 
природного газа.

25.08.2018 Старт загрузки топлива в реактор Тяньваньской АЭС Росатомом

Первая топливная кассета была загружена в активную зону реактора 
энергоблока №4 Тяньваньской АЭС. Всего в реактор предстоит загрузить  
163 тепловыделяющие сборки. После завершения загрузки топлива и 
выполнения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий состоится 
физический пуск энергоблока, когда в реакторе начнется управляемая  
цепная ядерная реакция.

30.08.2018 Позиция председателя правления ПАО «Газпром» по двустороннему 
сотрудничеству

А. Миллер заявил, что поставки российского газа в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири» начнутся 20 декабря 2019 г. Объекты, необходимые для начала 
добычи газа, готовы на 50%.

10.09.2018 «Почта России» запустила альтернативный канал доставки почты из Китая

Если ранее нерегистрируемая почта доставлялась из Китая в основном 
автомобильным транспортом, то теперь часть наземной почты из Гонконга 
приходит морем во Владивосток, а оттуда следует в места международного 
почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и 
Москве. Доставка отправлений осуществляется поездом «Почты России», 
курсирующим каждый день по маршруту Владивосток – Москва. На новый 
маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress. Маршрут 
был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет 
доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по 
железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и 
Москвы. 

https://tass.ru/ekonomika/5471130
https://tass.ru/ekonomika/5471130
https://ria.ru/economy/20180822/1527006488.html
https://ria.ru/economy/20180822/1527006488.html
https://ria.ru/atomtec/20180825/1527224991.html
https://ria.ru/east/20180830/1527496920.html
https://ria.ru/east/20180830/1527496920.html
https://ria.ru/economy/20180910/1528172122.html
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12.09.2018 Инициатива создания энергокольца в Северо-Восточной Азии

Президент Монголии Х. Баттулга во время выступления на Восточном 
экономическом форуме призвал к реализации проекта энергетического 
суперкольца в СВА. Он предложил создать организацию, в которой были бы 
представлены 6 стран (Россия, Китай, Монголия, Япония, Республика Корея, 
КНДР), заинтересованные в его успешной реализации. Монголия объявила о 
готовности к сотрудничеству по строительству газопровода из России в КНР 
через свою территорию.

14.09.2018 Публикация статистики газопровода «Сила Сибири-2»

Министерство энергетики РФ сообщило, что все технические условия 
для строительства нового газопровода по западному маршруту «Алтай», 
проходящему через Алтай, в существующем транспортном коридоре уже 
согласованы. Речь идет о поставках порядка 30 млрд куб. м газа в год. 
Предполагается, что часть новой ветки, проложенной по территории России, 
будет длиннее на 450 км. Рамочное соглашение о строительстве газопровода 
по западному маршруту было подписано в 2014 г.

07.12.2018 Открытие прямого авиасообщения по маршруту Москва – Хэфэй

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла регулярный 
рейс между Москвой и г. Хэфэй пров. Аньхой. Рейс будет выполняться 
раз в неделю по пятницам с промежуточной посадкой в Новосибирске. 
Запуск рейса содействует торговым обменам и укреплять туристическое 
сотрудничество между г. Хэфэй, столицей России и Новосибирском.

10.12.2018 Увеличение загруженности российских направлений аэропорта Харбина

Самый северный аэропорт КНР в первые 11 месяцев 2018 г. принял и 
отправил 1984 рейса, связывающих Харбин с российскими городами, 
продемонстрировав годовой прирост рейсов на 12%. 11 авиамаршрутов 
связывают Харбин с девятью российскими городами, включая Москву, 
Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Из Харбина в Россию был выполнен 
491 грузовой чартерный авиарейс, в рамках электронной торговли было 
доставлено более 10 тыс. тонн товаров.

21.02.2019 Открытие прямого авиасообщения по маршруту Жуковский – Санья

Новый рейс свяжет подмосковный город с городом-курортом пров. Хайнань, 
полеты будет осуществлять российская авиакомпания I Fly два раза в неделю. 
Еще два прямых авиарейса, соединяющих Санья с российскими городами 
Казань и Уфа, планируется открыть до конца февраля. Ожидается, что эти три 
рейса будут ежегодно привозить в Санья 70 тыс. человек. Китайский курорт 
принял более 200 тыс. туристов из России в 2018 г.

https://ria.ru/economy/20180912/1528363642.html
https://ria.ru/economy/20180917/1528586622.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1211/c31518-9527226.html
https://www.aex.ru/news/2018/12/10/191496/
http://russian.news.cn/2019-02/23/c_137845036.htm
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18.03.2019 Анонс стыковки автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ через р. Амур

Части трансграничного мостового перехода через р. Амур Благовещенск – 
Хэйхэ состыкуют в мае. Строительство моста стартовало 24 декабря 2016 г., 
завершение работ планируется в декабре 2019 г. Протяженность пограничного 
мостового перехода составит 19,9 км. Мост будет вантовым с низкими 
пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает 
в строительство 14 млрд руб., 5,2 млрд руб. инвестирует китайская сторона. 
Российскую часть моста (13,4 км) будут строить подрядчики из России,  
еще 6,5 км приходятся на китайскую часть.

21.03.2019 Стыковка железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян через р. Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части моста через р. Амур  
из Еврейской АО в Китай, таким образом, соединились обе части конструкции. 
Все строительство планируется завершить в июле 2019 г. Ожидается, что 
поезда пустят уже в течение 2019 г. Нижнеленинское – Тунцзян – это первый 
железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его строительство началось 
в 2014 г. Длина моста составляет более 2,2 км, из них чуть более  
300 м – российская часть и более 1,8 км – китайская. Пропускная 
способность – около 21 млн тонн в год.

Сопряжение ЕАЭС и Инициативы пояса и пути

03.04.2018 Конференция «Проблемы на пути сопряжения Евразийского союза 
и инициативы «Пояс и путь» Китая» в Москве

Конференция прошла в рамках Московского экономического форума 
под председательством Ю. Тавровского. В ходе конференции участники 
выделили инициативы проекта «Пояс и путь», отвечающие национальным 
интересам России и других государств ЕАЭС, проанализировали экспортные 
возможности из России и других стран – участниц объединения, а также те 
новые перспективы, которые открывает реализация «китайской мечты».

18.04.2018 Встреча советника президента РФ с китайскими предпринимателями 
в Пекине

С. Глазьев на церемонии открытия Центра поддержки китайских инвесторов и 
предпринимателей в РФ выступил перед китайскими  
бизнес-представителями. Он отметил, что России и Китаю нужно развивать 
совместное производство, вести обмен технологиями, формировать 
общую производственную экономическую базу. Он сообщил, что потенциал 
сотрудничества может быть раскрыт за счет сопряжения ЕАЭС и ИПП, и 
подчеркнул важность реализации совместных инвестпроектов в рамках 
сопряжения.

17.05.2018 Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и КНР

Соглашение носит непреференциальный характер и не предполагает 
автоматического снижения торговых барьеров. Документ дает возможность 
адресного снижения барьеров при входе ЕАЭС на китайский рынок для 
заинтересованного бизнеса и повышает прозрачность регулирования. 

https://ria.ru/20190318/1551880913.html?in=t
https://ria.ru/20190321/1551975305.html
http://infoshos.ru/ru/?idn=18242
http://infoshos.ru/ru/?idn=18242
http://russian.news.cn/2018-04/19/c_137123294.htm
http://russian.news.cn/2018-04/19/c_137123294.htm
https://ria.ru/economy/20180517/1520769684.html
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08.06.2018 Совместное заявление по Евразийскому экономическому партнерству 
в Пекине

Минэкономразвития РФ и Министерство коммерции КНР подписали 
совместное заявление о совместном технико-экономическом обосновании 
соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. После заключения 
итогового соглашения в отношениях России и Китая будут существенно 
либерализованы торговля услугами, инвестиционная активность, 
взаимоотношения по вопросам интеллектуальной собственности,  
электронной коммерции, госзакупок и во многих других областях.

08.06.2018 Позиция президента РФ по российско-китайским отношениям

В. Путин заявил, что Россия и Китай настроены на углубление и гармонизацию 
интеграционных процессов в Евразии. Он отметил настроенность 
на продолжение совместных усилий по углублению и гармонизации 
интеграционных процессов на евразийском пространстве, в частности  
по сопряжению ЕАЭС и ИПП и формированию в перспективе на этой основе 
Большого евразийского партнерства.

15.06.2018 – 
19.06.2018

5-й Международный форум ведущих экспертных центров по российско-
китайскому экономическому сотрудничеству и сопряжению ЕАЭС и ИПП 
в Харбине

На мероприятии более 100 экспертов мозговых центров, предпринимателей 
и официальных лиц России и Китая провели широкое обсуждение по теме 
продвижения углубленного регионального сотрудничества между двумя 
странами, ускорения процесса сопряжения ЕАЭС и ИПП и всемерного 
выведения двустороннего сотрудничества на новый уровень.

20.07.2018 – 
27.07.2018

Ралли «Шелковый путь» в России

Участники ралли преодолели семь спецучастков протяженностью около  
2500 км. Торжественный старт гонки состоялся в Астрахани, а финишировали 
пилоты на Красной площади в Москве. Гонка прошла в категориях 
внедорожников и грузовиков.

13.08.2018 Позиция главы Минкавказа по двусторонним отношениям

С. Чеботарев заявил, что включение Северо-Кавказского федерального 
округа РФ в сотрудничество в рамках ИПП требует решения проблем 
электро- и газоснабжения двух каспийских портов в СКФО – Махачкалы и 
планируемого порта в Каспийске. Он отметил, что включение регионов СКФО 
в международный проект даст округу возможность получить дополнительную 
прибыль от транзита грузов.

22.08.2018 Открытие генконсульства Китая в Казани

В церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан  
Р. Минниханов и посол КНР в РФ Ли Хуэй. Р. Минниханов отметил важность 
регионального уровня сотрудничества, в частности в рамках ИПП.

http://tass.ru/ekonomika/5275200
http://tass.ru/ekonomika/5275200
https://ria.ru/world/20180608/1522343511.html
http://russian.news.cn/2018-06/15/c_137255942.htm
http://russian.news.cn/2018-06/15/c_137255942.htm
http://russian.news.cn/2018-06/15/c_137255942.htm
https://rsport.ria.ru/auto/20180720/1139499088.html
https://tass.ru/ekonomika/5453725
http://russian.news.cn/2018-08/23/c_137411019.htm
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27.09.2018 Анонс приоритетных проектов Экономического коридора 
Китай – Монголия – Россия

Правительства Монголии, Китая и России назвали три приоритетных 
направления в рамках строящегося Экономического коридора, на которых 
планируется сосредоточить усилия в ближайшее время. В них вошли: 
модернизация и развитие Центрального железнодорожного коридора 
Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор – Эрлянь – Пекин – Тяньцзинь, развитие 
автомобильных перевозок по маршруту от Улан-Удэ до Тяньцзиня по 
автомагистрали АН-3, а также изучение возможностей участия китайских 
предприятий в модернизации электросетей России и Монголии. При этом 
особый интерес вызывает концепция комплексного развития Центрального 
коридора, по схеме «5-в-1+М» с интеграцией железнодорожных маршрутов, 
нефте- и газопроводов, оптико-волоконных линий и линий электропередач из 
России через территорию Монголии в Китай со стыком в г. Эрлянь. 

16.10.2018 Саммит руководителей торгово-промышленной сферы стран ИПП в Хунане

Участники форума обсудили вопросы защиты системы мультилатерализма, 
содействия строительству мировой экономики открытого типа, созданию 
системы финансовой поддержки в рамках ИПП и формированию 
международной безопасной бизнес-среды. В работе саммита приняли участие 
более 400 представителей правительств, руководителей международных 
организаций, предпринимателей, специалистов торговых и финансовых 
структур из 84 стран и районов вдоль ИПП, в частности из России, Грузии и 
Италии.

26.12.2018 Публикация рейтинга стран ИПП

Пекинский университет выпустил рейтинг стран, в наибольшей степени 
подходящих для сотрудничества в рамках ИПП. Ученые оценили 94 
участвующие в сотрудничестве с Инициативой страны по пяти категориям. 
Россия получила 86,24 балла и с уверенным отрывом заняла верхнюю строчку 
«Индекса совместимости», за ней следуют Сингапур, Малайзия, Казахстан и 
Германия.

18.03.2019 Планы по созданию инвестфонда ИПП

Китайская инвестиционная корпорация (КИК) рассматривает создание 
целевого инвестфонда, который займется поддержкой проектов в рамках 
китайской ИПП. Основными задачами фонда станет финансирование крупных 
инфраструктурных проектов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.  
О размере фонда и планируемом списке участников пока  
не сообщается. 

21.03.2019 Публикация статистики международного сотрудничества Китая в рамках ИПП

С 2013 по 2017 гг. общий объем товарооборота Китая и стран ИПП превысил  
5 трлн долл., предприятия Китая в общей сложности вложили в данные 
страны инвестиции на сумму более 70 млрд долл. Китай уже  
заключил 171 соглашение о сотрудничестве в рамках ИПП с 123 странами  
и 29 международными организациями.

http://russian.news.cn/2018-09/27/c_137497015.htm
http://russian.news.cn/2018-09/27/c_137497015.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1017/c31518-9509025.html
https://www.kommersant.ru/doc/3842961
https://ria.ru/20190318/1551898680.html
http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-03/21/content_74596970.htm
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29.03.2019 Обсуждение перспектив проекта ВСМ Москва – Казань

В ходе встречи В. Путина с вице-премьером М. Акимовым была 
поставлена под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ 
Железнодорожный – Гороховец, которая должна была стать первым участком 
ВСМ Москва – Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до 
Пекина. Вместо ВСМ обсуждался проект платной автотрассы до Казани.

Гуманитарное сотрудничество

03.04.2018 –  
04.04.2018

3-й Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов» 
в Екатеринбурге

В Конгрессе приняли участие около 100 человек из России, Китая, Казахстана 
и Белоруссии. Участники обсудили принципы внедрения «зеленых 
технологий» и формирования экологического сознания у населения.

03.04.2018 – 
10.06.2018

Выставка «Раритеты дома Романовых» в Пекине

Для выставки были подготовлены 246 музейных экспонатов, 
иллюстрирующих историю русского и западноевропейского искусства  
XVIII – начала ХХ вв.: шпалеры, живопись, фарфор, а также многочисленные 
семейные реликвии и личные вещи императоров, в том числе шкиперская 
куртка и уникальная модель парусного судна Петра I.

05.04.2018 Премьера российского мультфильма в Китае

В прокат вышел мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед», снятый с 
китайским участием.

10.04.2018 – 
13.04.2018

4-я выставка «ДИЗАЙН и РЕКЛАМА NEXT» в Москве

В выставке приняли участие 206 компаний из России, Китая и других стран. 
За четыре дня мероприятия ЦДХ посетили более 7 тыс. чел. Экспертный 
совет «Дизайн и Реклама NEXT» оценил стенды участников выставки по ряду 
номинаций. Акцентом выставки стал Международный конкурс праздничного, 
событийного и средового дизайна. 

15.04.2018 – 
19.04.2018

42-й всемирный финал ACM-ICPC в Пекине

Международная студенческая олимпиада по программированию была 
организована Пекинским университетом и Молодежным научно-техническим 
центром Китайской ассоциации по науке и технике. В конкурсе приняли 
участие почти 50 тыс. участников из 3098 вузов и 111 стран и регионов  
мира. МГУ им. М.В. Ломоносова занял первое место, Московский  
физико-технический институт взял «серебро».

https://www.kommersant.ru/doc/3925711
http://tass.ru/ural-news/5093818
http://tass.ru/ural-news/5093818
http://tass.ru/kultura/5090261
http://russian.news.cn/2018-04/08/c_137095497.htm
http://tass.ru/novosti-partnerov/5137214
http://tass.ru/press-relizy/5156865


171www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2018 Г. И I КВАРТАЛЕ 2019 Г.

15.04.2018 –  
22.04.2018

8-й Пекинский международный кинофестиваль

Россия на кинофестивале была представлена четырьмя фильмами: «Время 
первых» режиссера Д. Киселева, «Анна Каренина. История Вронского»  
К. Шахназарова, российско-французской кинолентой «Нелюбовь»  
А. Звягинцева, а также картиной с участием пяти стран – РФ, Болгарии, 
Македонии, Сербии и Франции – «Реквием по госпоже Ю.» Б. Вулетича.  
В ходе торжественной церемонии «киноярмарки» были заключены согла-
шения по 38 проектам сотрудничества на рекордную сумму 26,05 млрд юаней.

16.04.2018 Открытие выставки о Китае в Москве

Выставка «Династия Мин: сияние учености» прошла в Московском Кремле. 
На ней было представлено более 150 предметов, в том числе произведения 
каллиграфии и живописи, фарфоровые изделия. 

17.04.2018 –  
23.04.2018

Выставка собраний из галерей стран БРИКС в Пекине

Гости выставки могли ознакомиться с работами разных жанров известных 
художников, скульпторов и графиков. Россия представлена экспонатами 
Государственного музея Востока, которые включают в себя произведения 
художника Н. Рериха. В торжественной церемонии открытия приняли участие 
представители дипмиссий стран БРИКС.

17.04.2018 Премьера российской оперы в Пекине

Симфонический оркестр Мариинского театра представил оперу российского 
композитора М. Мусоргского «Хованщина» в Национальном центре 
исполнительских искусств. Оперой дирижировал В. Гергиев.

17.04.2018 Поздравление патриархом Кириллом жителей Китая с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных 
верующих Китая с праздником Светлого Христова Воскресения 
и поблагодарил руководство КНР за улучшение двусторонних отношений.

17.04.2018 Финал 2-го российско-китайского конкурса чтецов стихотворений 
в Екатеринбурге

В финале приняло участие около 20 человек. По итогам конкурса Генконсул 
КНР в Екатеринбурге Гэн Липин сообщила, что наблюдается заметный рост 
интереса к китайскому языку, и отметила важность проведения совместных 
образовательных и культурных конкурсов для российских и китайских 
студентов.

21.04.2018 Открытие Парка российско-китайского межрегионального сотрудничества 
в Циндао

На церемонии старта работы парка российская и китайская стороны 
подписали 11 соглашений по сотрудничеству и меморандумов о 
взаимопонимании, которые касаются аэрокосмической, научно-
исследовательской, культурной, художественной и других областей. 
В парке будут созданы помещения для культурно-художественных 
обменов России и Китая, российско-китайских образовательных обменов, 
торговли, сотрудничества по инновационной промышленности, а также 
интеллектуальный и экологический жилищный район.

https://ria.ru/culture/20180420/1519110146.html
http://russian.news.cn/2018-04/17/c_137116619.htm
https://russkiymir.ru/news/240309/
http://russian.news.cn/2018-04/08/c_137095907.htm
https://ria.ru/religion/20180417/1518833513.html
http://tass.ru/novosti-partnerov/5136191
http://tass.ru/novosti-partnerov/5136191
http://russian.news.cn/2018-04/21/c_137127317.htm
http://russian.news.cn/2018-04/21/c_137127317.htm


172 Доклад № 46 / 2019

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2019

25.04.2018 –  
26.04.2018

5-я российско-китайская конференция клуба «Валдай» в Шанхае

На конференции «Россия и Китай: современные вызовы развития» ведущие 
российские и китайские эксперты обсудили актуальные международные 
вопросы, которые затрагивают интересы России и Китая: эволюцию политики 
США, северокорейскую ядерную программу, вызовы международной 
безопасности в целом и безопасности в Азии в частности. Соорганизатором 
конференции с китайской стороны выступил Восточно-китайский 
педагогический университет.

28.04.2018 Старт демонстрации видеоверсий российского балета в Шанхае

Стартовала демонстрация пяти классических балетов в формате HD в 
исполнении труппы Большого театра. Премьерный показ балета «Ромео и 
Джульетта» состоялся в шанхайском Международном танцевальном центре.

28.04.2018 Сделка по продаже в Китай прав на российские мультфильмы

Компания «Цифровое Телевидение» и Alibaba Group закрыли сделку 
по продаже в Китай прав на десять популярных мультипликационных 
сериалов из России. В рамках соглашения крупнейший в Китае онлайн-
кинотеатр YOUKU показал «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», 
«Сказочный Патруль» и другие сериалы, адаптированные для китайской 
аудитории.

01.05.2018 Введение безвизового режима для россиян на о. Хайнань

В отношении туристов из России и еще 58 государств введена безвизовая 
политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ 
и открытости в пров. Хайнань. 

06.05.2018 –  
14.05.2018

Гастроли труппы Александринского театра в Шанхае

Театр представил вниманию китайских зрителей спектакль «Мамаша Кураж  
и ее дети» по пьесе Б. Брехта в постановке греческого режиссера  
Т. Терзопулоса, а также работу «Гамлет» У. Шекспира в режиссуре В. Фокина.

07.05.2018 Церемония возложения венков к мемориалу советским и монгольским воинам

Церемония прошла на вершине горы Ехулин в уезде Чжанбэй. Венки и живые 
цветы к обелиску с золотой звездой и мраморной плите с именами павших 
героев возложили дипломаты и военные атташе России, Монголии, Беларуси, 
Туркмении, Киргизии, Азербайджана, Армении, Казахстана и Таджикистана, 
представители ШОС, МИД КНР и местных властей.  
В торжественной тишине прошла минута молчания. Перед участниками 
церемонии и местными жителями с небольшим концертом выступили 
учащиеся средней школы при Посольстве РФ в КНР.

08.05.2018 Торжественное собрание в канун Дня Победы в Пекине

В Российском культурном центре состоялось торжественное собрание 
«Звенит победой май цветущий!», которое включало праздничный концерт с 
выступлением российских и китайских исполнителей, фотовыставку  
«Этот день Победы» и выставку марок времен Великой Отечественной войны. 
У гостей мероприятия также была возможность попробовать блюда полевой 
кухни.

https://ria.ru/world/20180425/1519344920.html
http://russian.news.cn/2018-04/28/c_137144197.htm
https://ria.ru/culture/20180428/1519636962.html
https://ria.ru/tourism/20180418/1518872844.html
https://ria.ru/culture/20180508/1520097455.html
http://tass.ru/obschestvo/5180285
http://russian.news.cn/2018-05/09/c_137166280.htm
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08.05.2018 Открытие китайского культурно-информационного центра в Крыму

Центр начал работу на базе Гуманитарно-педагогической академии Крымского 
федерального университета. Центр создан для взаимного продвижения 
культуры и образования, развития многовекторных отношений.

09.05.2018 Акция «Бессмертный полк» в Пекине

В акции, посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, приняли участие граждане России и стран – 
бывших республик Советского Союза, а также потомки китайских солдат, 
принимавших участие в боях на полях сражений в разных уголках континента.

09.05.2018 Акция «Журавлик надежды» в Пекине

В рамках акции «Журавлик надежды» школьники России, стран СНГ и Китая 
собрались на территории галереи искусств «Цзиньтай» в парке Чаоян и 
почтили память героев войны, запустив в небо десятки бумажных журавликов.

10.05.2018 –  
20.05.2018

Международный фестиваль деревянной скульптуры в Иркутской области

Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» открылся в пригороде 
Ангарска, собрав мастеров из 15 стран. В мероприятии приняли участие 
команды из 15 стран, в том числе России, Китая, Республики Кореи и 
Монголии.

11.05.2018 7-я Международная студенческая олимпиада по русскому языку 
в Калининграде

Финалистами Олимпиады, прошедшей в преддверии Чемпионата мира 
по футболу 2018 г., стали студенты из 15 стран Европы, Азии, Латинской 
Америки, в том числе участники из Китая. Основной темой состязания стали 
«Спорт и футбол».

14.05.2018 Дебют оперы Большого театра в Шанхае

На сцене Большого театра Шанхая представили оперу «Царская невеста»  
Н. Римского-Корсакова. Оркестром дирижировал музыкальный руководитель 
и главный дирижер ГАБТ Т. Сохиев.

14.05.2018 Презентация книги «ШОС – становление, развитие, перспективы» 
на китайском языке в Пекине

Книга генсекретаря ШОС Р. Алимова была презентована в Народном 
университете Китая. Мероприятие собрало около 500 ведущих ученых, 
экспертов по вопросам ШОС, представителей Министерства иностранных дел, 
Министерства образования КНР, а также профессоров и студентов Народного 
университета Китая. Руководитель группы перевода, заместитель директора 
Центра исследования России Ван Сяньцзюй назвал книгу «энциклопедией» 
ШОС, которая теперь доступна и китайскому читателю.

https://ria.ru/society/20180508/1520099407.html
https://ria.ru/world/20180509/1520202291.html
http://tass.ru/obschestvo/5186730
http://tass.ru/v-strane/5190846
https://worldcup2018.tass.ru/articles/5193577
https://worldcup2018.tass.ru/articles/5193577
http://tass.ru/kultura/5199642
http://infoshos.ru/ru/?idn=18427
http://infoshos.ru/ru/?idn=18427
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15.05.2018 –  
19.05.2018

Петербургский международный юридический форум в Санкт-Петербурге

В Форуме приняла участие делегация из Китая во главе с вице-президентом 
Китайского юридического общества Чжан Минчи. В рамках встречи 
обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Ассоциацией 
юристов России и Китайским юридическим обществом, а также детали 
подготовки к V юридическому форуму стран БРИКС, который в 2018 г. 
пройдет в Кейптауне.

16.05.2018 –  
17.05.2018

1-й Женский форум ШОС в Пекине

Представители России и Китая приняли участие в мероприятии, прошедшем 
при поддержке секретариата ШОС в Пекине и Всекитайской федерации 
женщин. Его целью являлось создание новой площадки для развития обменов 
и сотрудничества женщин в рамках ШОС. В рамках форума состоялась 
серия пленарных заседаний по направлениям «Женщины и инновационное 
развитие», «Женщины и прекрасный мир», а также «Женщины и 
взаимовыгодное сотрудничество», по итогам которых было приняло общее 
заявление.

16.05.2018 Презентация поэтического перевода «Дао Дэ Цзин» в Москве

Презентацией перевода трактата на русский язык «Один в лодке, читая 
Лаоцзы» открылся фестиваль «Литературный май». Перевод трактата Лаоцзы 
выполнила известный российский китаист, главный научный сотрудник ИДВ 
РАН Л. Кондрашова. Автор каллиграфии, представленной в издании, – один  
из лучших каллиграфов Китая Чжао Сюэли, графических рисунков – академик 
Российской академии художеств, путешественник Ф. Конюхов.

17.05.2018 –  
19.05.2018

4-й Тихоокеанский туристический форум во Владивостоке

Основным направлением пленарной дискуссии форума стало развитие 
морского туризма в АТР. Деловая часть программы была объединена  
с 11-м заседанием Расширенной Туманганской инициативы (РТИ). Ключевыми 
спикерами в рамках дискуссии выступили зарубежные партнеры из стран –  
участниц РТИ – Китая и Республики Корея. Программа мероприятия включила 
в себя в себя тематические секции по вопросам гастрономического и 
событийного туризма, круглый стол, семинары и мастер-классы с участием 
признанных экспертов туриндустрии России. Отдельно в программу ТТФ  
был интегрирован Молодежный международный туристский конгресс.

17.05.2018 Премьера российской оперы в Шанхае

Состоялась премьера «Царской невесты» в исполнении труппы московского 
Большого театра. Она является важной частью программы 35-го 
международного музыкального фестиваля «Шанхайская весна».

http://alrf.ru/news/na-pmyuf-proshla-vstrecha-s-delegatsiey-yuristov-kitaya/
http://tass.ru/ekonomika/5207810
http://russian.news.cn/2018-05/17/c_137184479.htm
https://ptfrussia.ru/o-forume/
http://russian.news.cn/2018-05/17/c_137185611.htm
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18.05.2018 –  
20.05.2018

АмурЭкспоФорум–2018 в Благовещенске

В рамках выставки-ярмарки, на которой присутствовали более 50 китайских 
компаний, прошла протокольная встреча делегаций Амурской области и 
округа Большой Хинган (КНР). На встрече делегации обсудили участие 
в первом международном туристическом форуме, который пройдет в 
Приамурье 23–28 августа. Также сообщалось, что в Приамурье подготовили 
маршруты для туристов из КНР на космодром «Восточный» и три ГЭС.

21.05.2018 –  
25.05.2018

Подведение итогов 5-го Международного молодежного энергетического 
форума в Санкт-Петербурге

Финальная защита проектов участников форума состоялась на ПМЭФ–2018. 
Ключевой темой форума стала разработка проектов в области цифровизации 
электроэнергетики в странах-участниках. К конкурсным презентациям 
предъявлялись такие требования, как повышение управляемости сети и 
гибкости системы под нужды потребителей при повышении доступности, 
надежности и экономичности. В финале конкурса приняли участие команды 
из России, Китая, Германии, Италии и Беларуси.

25.05.2018 Открытие китайской инсталляции в Санкт-Петербурге

Проекционная инсталляция с использованием воды «Слезы» была 
собственноручно установлена китайскими путешественниками с целью 
выразить свое уважение ветеранам.

27.05.2018 –  
03.06.2018

2-й фестиваль театральных школ БРИКС в Москве

В мероприятии приняли участие студенты театральных школ БРИКС. Россию 
представил столичный Институт театрального искусства под управлением  
И. Кобзона. Каждый день школы показывали свой вариант пьесы К. Гольдони 
«Слуга двух господ». В последние дни представители пяти стран встретились 
на одной сцене в совместном спектакле.

29.05.2018 –  
30.05.2018

4-я международная конференция РСМД и КАОН «Россия и Китай: 
сотрудничество в новую эпоху» в Пекине

Конференция была организована Российским советом по международным 
делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН). В 
мероприятии приняли участие более 300 ведущих представителей органов 
государственной власти, деловых кругов и академического сообщества 
России и Китая. Заместитель министра иностранных дел РФ И. Моргулов 
отметил, что, согласно позиции России и Китая, для ответа на вызовы 
безопасности в АТР нужна комплексная военно-политическая разрядка и 
отказ от блоковых подходов. Он также добавил, что страны продолжают 
движение в направлении формирования стратегического энергоальянса.

27.05.2018 Награждение лауреатов Международного фестиваля циркового искусства 
«На Фонтанке» в Санкт-Петербурге

Премии были вручены по итогам выступлений мировых цирковых школ. 
Участницы номера «Великолепные девушки-диаболо» из Китая были 
награждены «Золотым Гаэтано».

https://ria.ru/tourism_news/20180518/1520884352.html
http://digitalsubstation.com/blog/2018/06/06/mezhdunarodnyj-molodezhnyj-energeticheskij-forum-2018-proekty-i-itogi/
http://digitalsubstation.com/blog/2018/06/06/mezhdunarodnyj-molodezhnyj-energeticheskij-forum-2018-proekty-i-itogi/
http://russian.news.cn/2018-05/26/c_137207436.htm
http://tass.ru/kultura/5239913
https://ria.ru/world/20180529/1521571093.html
https://ria.ru/world/20180529/1521571093.html
http://tass.ru/obschestvo/5240678
http://tass.ru/obschestvo/5240678
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28.05.2018 Представление совместного проекта композиторов России и Китая в Пекине

Представление гуманитарного проекта «12 чудесных китайских мелодий» 
состоялось в Посольстве РФ в КНР. Он стал результатом совместной работы 
композиторов А. Васильева и Клаудии Янг. Они отобрали 12 традиционных 
китайских мелодий и записали их в новой аранжировке, построенной на 
классических русских традициях исполнительства и музыкального языка.

29.05.2018 Публикация статистики туристического потока из России в Китай

В Китай в январе – марте 2018 г. было совершено 479,5 тыс. поездок 
российских граждан. Основное туристическое пляжное направление Китая, 
популярное среди россиян в зимний период, – о. Хайнань. Китай является 
одним из лидеров по объему выездного потока из России.

30.05.2018 3-й конкурс переводов китайской художественной литературы на русский 
язык в Москве

В Китайском культурном центре состоялась церемония награждения 
победителей конкурса, прошедшего под девизом «Вдумчиво всматриваемся  
в Китай».

31.05.2018 –  
03.06.2018

7-й Забайкальский кинофестиваль в Чите

Основной темой церемонии открытия кинофестиваля стала история кино. 
На конкурсе были представлены кинокартины из России, Китая, Монголии, 
США, Венгрии. В ходе деловой программы обсуждались тенденции  
и возможности кинематографа и кинопроката в Забайкалье, развитие  
его культурных связей с Китаем и Монголией.

01.06.2018 Встреча гендиректора МИА «Россия сегодня» с президентом China Media 
Group в Москве

Д. Киселев и Шэнь Хайсюн обсудили вопросы расширения сотрудничества 
СМИ России и Китая. По итогам встречи стороны договорились начать работу 
по заключению договора о стратегическом сотрудничестве между МИА 
«Россия сегодня» и China Media Group.

01.06.2018 1-й медиасаммит стран ШОС в Пекине

Инициатива проведения саммита принадлежит председателю КНР Си 
Цзиньпину. В мероприятии приняло участие информационное агентство и 
радио Sputnik. Агентство представил заместитель главного редактора Sputnik 
А. Анисимов. Он и главный редактор Global Times Ху Сицзинь подписали 
дополнительное соглашение о сотрудничестве между двумя СМИ, которое 
позволит укрепить договоренности сторон по обмену информационными  
и аналитическими материалами.

http://tass.ru/kultura/5242134
https://ria.ru/tourism_news/20180529/1521592616.html
http://russian.news.cn/2018-05/30/c_137216918.htm
http://russian.news.cn/2018-05/30/c_137216918.htm
http://tass.ru/kultura/5252918
https://ria.ru/news_company/20180601/1521878449.html
https://ria.ru/news_company/20180601/1521878449.html
https://ria.ru/media/20180601/1521848064.html
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05.06.2018 Открытие совместного проекта ТАСС и газеты «Гуанмин жибао» в Пекине

Стартовал проект «10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей 
гуманитарного сотрудничества». По словам организаторов, до конца  
2018 г. авторитетные представители гуманитарной сферы России и Китая, 
в том числе китаеведы и русисты, будут вести обсуждение и отдавать 
свои голоса за самых выдающихся, на их взгляд, специалистов в сфере 
гуманитарного партнерства двух стран.

06.06.2018 Встреча главного редактора ТАСС с главным редактором «Синьхуа» в Пекине

М. Филимонов выразил надежду на дальнейшее усиление обменов и 
сотрудничества между ТАСС и «Синьхуа». Хэ Пин указал, что с момента 
подписания соглашения о сотрудничестве в 1956 г. между агентствами 
неизменно поддерживались благоприятные отношения.

08.06.2018 Соглашение о сотрудничестве между РАН и Академией наук КНР

Соглашение носит рамочный характер, но предполагает реализацию 
совместных проектов по разным направлениям. Ожидается сотрудничество по 
совместному развитию транспортных систем, в том числе в России, освоению 
водных и морских ресурсов с применением новых технологий глубоководных 
исследований, по работе на крупных исследовательских установках 
«меганаучного» класса.

09.06.2018 Запуск в Китае викторины, приуроченной к визиту президента РФ в Циндао

Центральное телевидение КНР в своем мобильном приложении выпустило 
специальный тест-опросник. Пользователям предлагается за минуту пройти 
тест из восьми вопросов, чтобы определить, достаточно ли они знают о 
современной России, ее лидере и некоторых деталях, связывающих В. Путина 
с Китаем.

11.06.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию

Согласно исследованию «Приморской газеты», Китай с 216 тыс. въездных 
поездок и Республика Корея с 34 тыс. стали лидерами роста въездного 
туризма в Россию в I квартале 2018 г.

13.06.2018 Публикация статистики российско-китайских образовательных обменов

Число граждан Китая, обучающихся в России, увеличилось вдвое с 2012 г. – 
до 30 тыс. человек, а российских граждан, которые учатся в Китае, – в два 
с половиной раза – до 18 тыс. чел. В рамках Годов обменов российских и 
китайских СМИ (2016–2017 гг.) реализовано почти 250 совместных проектов.

13.06.2018 Публикация статистики выдачи электронных виз в Россию гражданам Китая

Более 18 тыс. электронных виз было выдано иностранным гражданам для 
въезда на территорию Дальнего Востока с момента введения упрощенного 
визового режима в августе 2017 г. Граждане КНР получили 12,4 тыс. виз.

http://tass.ru/obschestvo/5264199
http://russian.news.cn/2018-06/07/c_137235529.htm
https://ria.ru/science/20180609/1522447624.html
https://ria.ru/world/20180609/1522401527.html
http://russian.news.cn/2018-06/11/c_137246414.htm
https://ria.ru/society/20180613/1522613954.html
http://tass.ru/obschestvo/5287925
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17.06.2018 Мероприятие по туристическому сотрудничеству между регионами России 
и Китая в Харбине

Мероприятие состоялось в рамках Российско-Китайского форума 
межрегионального сотрудничества и обмена. На мероприятии представители 
российской туристической ассоциации «Мир без границ», Челябинской и 
Амурской областей, а также Хабаровского и Приморского краев провели 
презентации туристических ресурсов России.

17.06.2018 Победа китайского фильма на кинофестивале в Иваново

Фильм «Овдовевшая ведьма» режиссера Цая Чэньцзе и продюссера  
Чжао Фэна получил приз за выдающиеся художественные достижения  
на кинофестивале им. А. Тарковского «Зеркало».

18.06.2018 Праздник драконьих лодок Дуаньу в Екатеринбурге

В организованном Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге 
торжественном приеме принимали участие представители Министерства 
внешнеэкономических связей Свердловской области, уральских культурных, 
образовательных и дипломатических кругов, китайской диаспоры, а также 
студенты и молодежь из России и Китая. 

19.06.2018 Премьера российского анимационного фильма на Шанхайском 
международном фестивале

По произведениям немецкого писателя Э. Гофмана был представлен 
кукольный мультфильм «Гофманиада» в постановке режиссера С. Соколова. 

21.06.2018 Встреча руководителей Российского футбольного союза, Российской 
футбольной премьер-лиги, Футбольной ассоциации Китая и китайской 
Суперлиги в Москве

Участники встречи осуществили консультации касательно организации и 
проведения соревнований, коммерческой деятельности, безопасности, работы 
с болельщиками, а также рассказали о других аспектах в деятельности лиг.

21.06.2018 Премьера фильма «Тренер» в Китае

Премьера российской спортивной драмы «Тренер» состоялась в Посольстве 
РФ в КНР. В мероприятии приняли участие посол РФ в КНР А. Денисов, также 
российские и китайские дипломаты, журналисты, деятели культуры  
и учащиеся высших учебных заведений Пекина.

25.06.2018–
29.06.2018

Открытие 9-й Российско-Китайской культурной ярмарки в Хэйхэ

В рамках ярмарки прошло более 20 мероприятий в сфере культуры. 
Организаторами выступили Министерство культуры РФ, Министерство 
культуры и туризма КНР, администрация Амурской области РФ и 
правительство пров. Хэйлунцзян. Ярмарка была посвящена укреплению 
культурных обменов и дружественного сотрудничества России и Китая, а 
также содействию совместному развитию двух стран. В Благовещенске, 
«городе-близнеце» Хэйхэ, ярмарка открылась 27 июня.

http://russian.news.cn/2018-06/17/c_137260275.htm
http://russian.news.cn/2018-06/17/c_137260275.htm
https://ria.ru/culture/20180617/1522884772.html
http://tass.ru/novosti-partnerov/5301949
https://ria.ru/culture/20180615/1522777264.html
https://ria.ru/culture/20180615/1522777264.html
https://rsport.ria.ru/football/20180621/1138322902.html
https://rsport.ria.ru/football/20180621/1138322902.html
https://rsport.ria.ru/football/20180621/1138322902.html
http://russian.news.cn/2018-06/22/c_137273655.htm
http://russian.news.cn/2018-06/29/c_137290554.htm
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25.06.2018 Победа российского фильма на кинофестивале в Шанхае

Фильм Ж. Бекмамбетовой «Чик-Чирик» получил первый приз за лучшую 
анимацию на Международном кинофестивале. Фильм создан студиями 
Bazelevs Т. Бекмамбетова и CGF при поддержке студии им. М. Горького.

27.06.2018 Публикация статистики числа китайских болельщиков на ЧМ по футболу–2018 
в России

Около 100 тыс. китайских болельщиков приехали в Россию, чтобы посмотреть 
матчи чемпионата мира по футболу. Для них открыто специальное 
консульство.

28.06.2018 – 
09.10.2018

Открытие выставки предметов из коллекции Петергофа в Пекине

Выставка 228 драгоценных предметов из коллекции музея «Петергоф» 
открылась в парке Ихэюань. На выставке демонстрируются раритеты Дома 
Романовых XVIII и XIX вв., в том числе произведения масляной живописи, 
предметы мебели и одежды, серебряные изделия, книги и игрушки. Среди 
экспонатов также портреты 14 русских царей, в том числе Петра Великого и 
Екатерины II.

02.07.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию

За время действия упрощенного визового режима посетить Приморье 
с помощью электронной визы смогли 10,5 тыс. гостей из Китая.

05.07.2018 Выпуск серии современных русских романов на китайском языке в Китае

Серию романов выпустило Пекинское Издательство «Шиюэ вэньи чубаньшэ» 
(Издательство литературы и искусства «Октябрь»). Эти романы переведены на 
китайский язык педагогами из Пекинского центра славистики при Столичном 
педагогическом университете.

09.07.2018–
13.07.2018

4-й саммит Ассоциации технических университетов РФ и КНР (АТУРК) 
в Екатеринбурге

В рамках саммита более 300 эксперты обсудили возможности взаимодействия 
сторон по ряду вопросов, в том числе по альтернативной энергетике. Был 
поднят вопрос расширения академической мобильности.

11.07.2018 1-й Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству 
в Екатеринбурге

Целью форума стало углубление взаимопонимания и расширение 
взаимовыгодного сотрудничества между регионами России и Китая. Форум 
проходил в рамках российско-китайского ЭКСПО, в нем приняли участие 
представители региональных администраций и вузов двух стран.

https://ria.ru/culture/20180625/1523346388.html
https://worldcup2018.tass.ru/articles/5327522
https://worldcup2018.tass.ru/articles/5327522
http://russian.news.cn/2018-06/28/c_137287850.htm
https://ria.ru/tourism/20180702/1523794387.html
http://russian.news.cn/2018-07/05/c_137303897.htm
https://tass.ru/obschestvo/5362486
https://tass.ru/obschestvo/5362486
http://russian.news.cn/2018-07/11/c_137315360.htm
http://russian.news.cn/2018-07/11/c_137315360.htm
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11.07.2018 Встреча российской делегации с административными комитетами в Пекине

Российские чиновники изучили меры государственной поддержки Китая, в 
том числе налоговые льготы и субсидии в рамках работы китайского парка. 
Заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства Москвы К. Волконицкая заявила, что Правительство 
Москвы будет учитывать опыт Пекина по созданию научно-производственного 
кластера. По ее словам, модель создания промышленных парков в Китае 
достаточно близка к российской.

11.07.2018 Подписание Декларации об увеличении студенческих обменов

Члены Ассоциации технических университетов России и Китая, принявшие 
участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ–2018 в 
Екатеринбурге, подписали декларацию, провозглашающую увеличение 
численности студенческих обменов  
до 100 тыс. человек уже к 2020 г.

12.07.2018 Встреча проректора УрФУ с китайской делегацией в Екатеринбурге

В ходе встречи достигнута договоренность, что совместный российско-
китайский инновационный центр с представительствами в Екатеринбурге 
и Харбине может быть открыт в октябре 2018 г. в дни проведения VII 
Харбинской международной выставки научно-технических достижений.

13.07.2018 – 
28.07.2018

Фестиваль российского кино в Пекине и Ухане

Фестиваль проводился в рамках интернационального сотрудничества России 
и Китая в области кинематографа. В рамках фестиваля прошли церемонии 
открытия, был осуществлен показ современных фильмов российского 
производства, проведены встречи российских деятелей кинематографа с 
коллегами и зрителями.

15.07.2018 5-й Российско-китайский съезд в области массового спорта в Суйфэньхэ

В рамках встречи к традиционным соревнованиям по баскетболу и футболу 
добавились также гостевые турниры по ушу и езде на горных велосипедах и 
товарищеские соревнования по спортивным танцам и стрельбе из лука.

16.07.2018 Международный марафон российско-китайской дружбы в Мишане

Участие приняли 2256 человек из России, Китая, Республики Корея, Японии 
и других стран и регионов мира. Организаторами марафона выступили 
Департамент физической культуры и спорта Приморского края РФ, 
Управление физической культуры и спорта пров. Хэйлунцзян и правительство 
г. Мишань.

17.07.2018 – 
22.07.2018

Неделя туризма на Великом шелковом пути в Бурятии

Мероприятие собрало более 100 участников из регионов России  
и зарубежных стран – Китая, Монголии. Узбекистана, Греции. Каждый  
из дней был посвящен разным направлениям, акцент сделали на развитии  
в республике гастрономического туризма.

https://ria.ru/economy/20180711/1524393845.html
https://tass.ru/obschestvo/5364044
https://tass.ru/ural-news/5367478
http://russian.news.cn/2018-07/13/c_137322257.htm
http://russian.news.cn/2018-07/15/c_137326297.htm
http://russian.news.cn/2018-07/16/c_137328015.htm
https://tass.ru/v-strane/5379454
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19.07.2018 – 
26.08.2018

31-й Международный турнир юных физиков в Пекине

Россию представила сборная команда двух университетов. Команды 
поочередно выступали в качестве докладчиков, оппонентов и рецензентов.

19.07.2018 Книжная выставка в честь 125-летия со дня рождения В. Маяковского 
в Пекине

Выставка открылась в Российском культурном центре. Выставка включает  
в себя книги о поэте, сборники его стихов.

24.07.2018 – 
31.07.2018

Неделя культурных обменов между молодежью России и Китая

Российские и китайские музыканты, деятели искусства и мастера 
каллиграфии провели для молодых людей из России и Китая уроки вокала, 
игры на музыкальных инструментах, рисования, каллиграфии. 

26.07.2018 Визит российской делегации во главе с замглавы Ростуризма в Пекин

Поездка состоялась для обсуждения вопросов развития сотрудничества в 
области туризма, промежуточных итогов, достигнутых в ходе консультаций  
о совершенствовании режима безвизовых групповых туристических поездок, 
взаимодействия на международных площадках. По итогам визита Н. Королев 
сообщил, что Китай стремится наращивать поток туристов в Арктический 
регион России, который вызывает повышенный интерес у жителей КНР своей 
уникальной природой и комплексной экосистемой. 

27.07.2018 Встреча туроператоров Челябинской области и пров. Хэйлунцзян в Челябинске

Во время встречи договорились разработать сквозной или комплексный 
маршрут по территории Челябинской области. В него войдут наиболее 
интересные для китайской стороны объекты. В состав маршрута, скорее 
всего, войдут национальный парк Таганай, санаторий «Жемчужина Урала», 
горнолыжный курорт «Солнечная долина», озеро Тургояк, оружейная фабрика 
в Златоусте. 

29.07.2018 Выступление китайского филармонического оркестра в Москве

В рамках концерта были исполнены такие произведения, как «Опьяневшая 
наложница императора» Е Цзоу, «Концерт для скрипки с оркестром ми минор, 
соч. 64» Ф. Мендельсона, «Симфония №5 ре минор, соч. 47» Д. Шостаковича. 
Дирижировал оркестром его художественный руководитель маэстро Лун Ю.

30.07.2018 Концерт «Ночь Пекина» в Санкт-Петербурге

На концерте выступил Ансамбль народной музыки китайского телевидения 
и радиовещания «Ночь Пекина». Китайские артисты вместе с музыкантами 
Академической капеллы Санкт-Петербурга исполнили такие композиции, 
как «Праздничная увертюра», «Лунная ночь среди цветов на весенней реке», 
«Песня пастуха», «Катюша» и др.

https://tass.ru/obschestvo/5380157
https://tass.ru/kultura/5387933
https://tass.ru/kultura/5387933
http://russian.news.cn/2018-07/25/c_137346211.htm
https://tass.ru/obschestvo/5403961
https://tass.ru/ural-news/5408503
http://russian.news.cn/2018-07/06/c_137304325.htm
http://russian.news.cn/2018-07/30/c_137357730.htm
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03.08.2018 – 
11.08.2018

6-й Международный конкурс артистов балета в Шанхае

Участники соревнований и члены жюри наблюдали за конкурсными 
выступлениями, одновременно изучая перспективы китайского балета.  
В конкурсе приняли участие представители России, Китая  
и еще 14 стран.

04.08.2018 Мотопарад Harley Days в Санкт-Петербурге

Колонна мотоциклистов стартовала на Дворцовой площади и финишировала 
на площади Островского у Александринского театра. Группа из 30 байкеров 
прибыла на фестиваль из Китая.

07.08.2018 Поездка представителей СМИ из Китая в Карачаево-Черкесию

Журналисты из девяти стран, в том числе из Китая, побывали в Карачаево-
Черкесии, посетили древние аланские храмы, детский лагерь и всесезонный 
курорт «Архыз». Пресс-тур был организован ТАСС и Министерством РФ  
по делам Северного Кавказа.

09.08.2018 Международный фестиваль национальных видов спорта в Симферополе

Фестиваль прошел в рамках 9-й смены в «Артеке». Его участники – 600 детей 
из 45 регионов России и Китая, Беларуси, ДНР, Киргизии, Нидерландов, 
Японии.

10.08.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Новосибирскую 
область

Поток туристов продолжает расти третий год подряд, за первое полугодие 
2018 г. регион посетили 10,4 тыс. человек. За первое полугодие 2017 г. 
Новосибирскую область посетили 9,3 тыс. китайских туристов. Таким 
образом, прирост составил 12%.

13.08.2018 Соглашение об углублении сотрудничества в области тангутоведения

Институт восточных рукописей РАН и Институт тангутоведения Университета 
Нинся подписали соглашение об углублении сотрудничества. Согласно 
принятой программе, российские и китайские специалисты займутся 
совместным изучением пословиц и стихов на тангутском языке, а также 
обнаруженных в последние несколько лет письменных источников 
тангутского царства.

14.08.2018 Приобретение Китаем прав на показ российского сериала

Китайский медиахолдинг Huace Film & TV приобрел права на эфирный показ и 
на дистрибуцию сериала «Молодежка» в цифровой среде в КНР.  
Срок соглашения составил 6 лет. 

16.08.2018 Выставка фарфора «Один пояс – один путь» в Москве

Тематическая выставка проходила в деревне Первомайское.

https://tass.ru/press-relizy/5455706
https://tass.ru/obschestvo/5429515
https://tass.ru/obschestvo/5434503
https://tass.ru/obschestvo/5442717
https://tass.ru/sibir-news/5445681
https://tass.ru/sibir-news/5445681
http://russian.news.cn/2018-08/13/c_137387099.htm
https://tass.ru/kultura/5457208
http://russian.news.cn/2018-08/17/c_137396817.htm
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16.08.2018 Публикация статистики туристического потока между Россией и Китаем

Общий въездной поток иностранных граждан в Россию в первом 
полугодии 2018 г. вырос на 1,5%, достигнув показателя 14 млн 912 тыс. 
человек. На Китай пришлось 828 тыс. туристов, из них 374 тыс. – в рамках 
организованного туризма.

18.08.2018 Конкурс фотографии «Планета Москва–2018» в Москве

Около 500 фотографов из России, Китая, Италии, Армении, Казахстана и 
Узбекистана приняли участие в конкурсе, прислав более 3 тыс. работ.

21.08.2018 Прибытие 1-й группы студентов из Китая в Екатеринбург для обучения 
в новом институте

Институт создан Уральским федеральным университетом совместно  
с Северо-Китайским университетом водных ресурсов и гидроэнергетики в 
рамках сети университетов стран БРИКС.

23.08.2018 – 
26.08.2018

25-я Пекинская международная книжная ярмарка

В выставке приняли участие пять российских организаций. Тематика 
российских экспонатов охватила русскую классическую и современную 
литературу, русскую историю и природу, науку и деятельность по 
исследованию китайской культуры в России. 

23.08.2018 – 
30.08.2018

Кинофестиваль БРИКС в Дурбане

В нем принимали участие около 30 кинолент из пяти стран БРИКС. Фестиваль 
проходил в третий раз, его цель – популяризация фильмов, созданных за 
пределами США и Европы.

23.08.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию

Выездной туризм из Китая в Россию в период с января по июль 2018 г. вырос 
на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

24.08.2018 Мастер-класс от RT по созданию панорамного видеоконтента в Москве

В мастер-классе приняли участие в том числе представители CGTN (Китай). 
Участники команды проекта RT360 передали опыт и дали советы коллегам, 
показали камеры, которые используют для работы, а также помогли гостям в 
создании собственных VR-сюжетов.

25.08.2018 20-е летние олимпийские дипломатические игры в Московской области

Дипломаты со всех континентов померились силами в девяти видах спорта 
от футбола до домино. Команды Китая, Беларуси, Кыргызстана, Молдавии, 
Монголии и ЮАР стали самыми активными участниками соревнований,  
их представители приняли участие во всех видах спорта.

https://ria.ru/tourism/20180816/1526659218.html
https://tass.ru/obschestvo/5468295
https://tass.ru/ural-news/5475055
https://tass.ru/ural-news/5475055
http://russian.news.cn/2018-08/23/c_137412829.htm
https://tass.ru/kultura/5414271
https://ria.ru/tourism/20180823/1527066335.html
https://ria.ru/media/20180824/1527161527.html
https://tass.ru/obschestvo/5490880
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25.08.2018 Фестиваль народных ремесел «Праздник топора» в Томской области

Художественный совет отобрал 155 участников из Китая, Гамбии, Гватемалы, 
Германии, Канады и других стран для участия в фестивале. Праздник 
объединил столяров, резчиков по дереву, кузнецов и гончаров.

29.08.2018 11-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ 
Межправительственной российско-китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству в Ростове-на-Дону

В ходе заседания руководители СМИ двух стран обсудили углубление 
сотрудничества в сфере усиления информационных обменов и в области 
реализации совместных инициатив.

30.08.2018 Точное измерение учеными России и Китая гравитационной постоянной

Китайские физики и их коллега из МГУ точно измерили гравитационную 
постоянную G из закона всемирного тяготения Ньютона двумя независимыми 
методами и уточнили ее значение.

10.09.2018 Всероссийский детский центр принял детей из пров. Сычуань

Всероссийский детский центр «Океан» в очередной раз принял группу детей 
из Китая для прохождения лечения на территории России. Центр превратился 
в площадку для укрепления молодежных обменов и дружбы между двумя 
странами. Каждый год центр принимает учеников из Китая разных возрастов. 
Уже выработан механизм обменов с провинциями Хэйлунцзян и Шаньдун. 
Центр «Океан» стал одним из 18 лечебных пунктов из 15 российских городов, 
которые в 2008 г. приняли на лечение около 1500 детей, пострадавших от 
землетрясения в уезде Вэньчуань пров. Сычуань.

11.09.2018 Презентация книги «30 лет российского пути: 
системный выбор и коренные изменения» в Пекине

Автором книги является директор Института информационных исследований 
(в настоящее время директор Института политических исследований) 
КАОН – профессор Чжан Шухуа. Книга рассказывает об огромных переменах, 
произошедших за последние десятилетия в России, и усилиях российского 
народа по обеспечению развития страны. Общий объем издания составляет 
312 тыс. иероглифов. Работа демонстрирует необходимость усиления 
исследований России, которая является влиятельной мировой державой и 
важным стратегическим партнером Китая. 

https://tass.ru/obschestvo/5490232
https://ria.ru/world/20180830/1527515807.html
https://ria.ru/world/20180830/1527515807.html
https://ria.ru/world/20180830/1527515807.html
https://ria.ru/science/20180830/1527496788.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0910/c31516-9499043.html
http://russian.news.cn/2018-09/11/c_137460153.htm
http://russian.news.cn/2018-09/11/c_137460153.htm
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11.09.2018 IV Церемония вручения наград за вклад в развитие китаеведения в Шанхае

Глава комитета Совета Федерации РФ по экономической политике, 
председатель Общества российско-китайской дружбы Д. Мезенцев  
стал одним из четырех иностранных специалистов, удостоенных наград за 
выдающийся вклад в развитие китаеведения. Ранее Д. Мезенцев занимал 
должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. 
Д. Мезенцев стал четвертым представителем России, получившим эту 
награду. До него этой чести удостаивались бывший посол РФ в КНР  
И. Рогачев, известный историк и китаевед С. Тихвинский, а также академик 
РАН, бывший директор Института Дальнего Востока РАН М. Титаренко.

17.09.2018 – 
21.09.2018

Международный форум мозговых центров России, Китая и Монголии 
в Улан-Баторе

В рамках форума прошли три параллельных подфорума: «Сотрудничество 
Китая, Монголии и России в использовании энергетических и других 
ресурсов», «Сотрудничество трех стран в развитии комплексной транспортной 
системы», «Многостороннее сотрудничество в образовательной, культурной, 
технологической и социально-экономической сферах». Отличительной 
особенностью форума стал специальный круглый стол предприятий трех 
стран, на котором предприниматели обсудили трудности в строительстве 
экономического коридора и пути их преодоления. В форуме приняли участие 
более 90 представителей трех стран.

25.09.2018 Исследовательский тур «Туризм в Китае глазами российских СМИ»

Исследовательский тур был проведен совместно представительством 
Министерства культуры и туризма КНР в Москве, Туристическим управлением 
пров. Чжэцзян, Всекитайской ассоциацией журналистов и веб-сайтом 
«Жэньминьван». 13 журналистов из десяти ведущих российских СМИ по 
приглашению посетили ряд мест в КНР – Ханчжоу, Шаосин, Хэндянь, Иу, 
Нинбо и другие.

26.09.2018 – 
27.09.2018

Выставка образования Пермского края в Китае

Мероприятие прошло на базе в Наньчанского университета, российскую 
делегацию возглавил губернатор М. Решетников. По итогам выставки 
подписан Меморандум о дальнейшем углублении сотрудничества 
между Пермским краем и пров. Цзянси, а также 12 соглашений о 
дальнейшем сотрудничестве пермских вузов с образовательными 
структурами пров. Цзянси. Соглашения подписаны между пермскими 
медуниверситетом, фармакадемией, политехом, сельхозуниверситетом, 
классическим университетом, авиационным техникумом с профильными 
учебными заведениями пров. Цзянси. Между вузами Пермского края и 
образовательными центрами Китая действует 28 двусторонних соглашений 
и меморандумов. По ним реализуются программы стажировок, двойного 
диплома, обмена преподавателями, исследований в научной сфере, 
культурного сотрудничества. 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2018-09/11/content_63375981.htm
http://russian.news.cn/2018-09/11/c_137461017.htm
http://russian.news.cn/2018-09/11/c_137461017.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-10/11/content_65715684.htm
https://russian.dbw.cn/system/2018/09/29/001299678.shtml
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26.09.2018 Введение ЕГЭ по китайскому языку в РФ

Начиная с 2019 г. российские школьники смогут сдавать ЕГЭ по китайскому 
языку. Разработка заданий для единого экзамена проводилась на протяжении 
последних трех лет. За это время была создана технология сдачи китайского 
языка, подготовлены необходимые измерительные материалы, проведена 
соответствующая подготовка кадров. Проекты заданий ЕГЭ по китайскому 
языку разрабатывались с учетом специфики языка, заключающейся в том 
числе в отсутствии алфавита.

26.09.2018 Визит делегации Академии наук пров. Цзянси в УГНТУ

Уфимский государственный нефтяной технический университет принял 
делегацию Академии наук пров. Цзянси во главе с президентом академии  
Cюн Шаоюань. Ученые из Китая в сопровождении руководителей 
университета побывали в Молодежном технопарке УГНТУ, посетили 
брендированную экспозицию ПАО «НК «Роснефть» и ее дочерней компании 
ПАО АНК «Башнефть», бренд-зону ПАО «ЛУКОЙЛ» и Именную лабораторию  
ПАО «Уфаоргсинтез». Ученые и студенты уфимского вуза ведут совместную 
работу с пятью нефтяными университетами Китая, участвуют в программах 
академических обменов и научных конференциях.

12.10.2018 III Российско-китайский форум высоких технологий и российско-китайский 
День науки, технологий и инноваций в Харбине

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего 
образования РФ и Министерство науки и технологий КНР. Целью форума 
является участие в процесс строительства ИПП, продвижение двустороннего 
научно-технического сотрудничества в сторону более глубокого развития, 
создание на постоянной основе оптимальных механизмов сотрудничества. 
Следующий совместный День науки, технологий и инноваций пройдет в 
Москве.

15.10.2018 IV Российско-китайский фестиваль искусств «Разноцветная осень» 
в Суйфэньхэ

Фестиваль призван содействовать культурному диалогу между Китаем и 
Россией и способствовать образовательным и дружеским связям между 
молодежью двух стран. В ходе мероприятия были представлены российские 
и китайские народные песни, танцы, а также выступления на традиционных 
музыкальных инструментах двух стран. 

20.10.2018 – 
21.10.2018

Китайская международная выставка в сфере образования в Пекине

Мероприятие прошло в Национальном конференц-центре, Россия приняла 
участие в выставке в статусе государства – почетного гостя. На выставочных 
стендах российских участников было представлено 28 вузов из РФ. В 
настоящее время в китайских университетах обучаются 18 тыс. российских 
студентов, а в российских университетах учатся 30 тыс. китайских студентов. 
Ожидается, что к 2020 г. данный показатель будет выведен на уровень  
100 тыс. человек.

http://www.ng.ru/education/2018-09-26/8_7319_china.html
https://www.kommersant.ru/doc/3752608?que
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1012/c31517-9507679.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1012/c31517-9507679.html
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-10/17/content_66657217.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-10/17/content_66657217.htm
http://russian.china.org.cn/china/txt/2018-10/25/content_68147188.htm
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23.10.2018 9-й международный «Инфофорум–Китай» в Шанхае

Тема форума – «Доверие и безопасность в информационном обществе». На 
конференции с приветственным обращением выступил министр цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ К. Носков.  
По итогам форума отмечено, что Россия и Китай обладают огромным 
потенциалом сотрудничества в области цифровой экономики. Ожидается, что 
«Инфофорум–Китай» будет способствовать развитию межгосударственного 
сотрудничества по таким направлениям, как инновации, обмен опытом в 
области цифровых технологий и информационной безопасности. 

24.10.2018 – 
25.10.2018

23-я международная конференция «Китай, китайская цивилизация и мир» 
в Москве

Во время дискуссий участники конференции обсудили современные 
проблемы внутренней и внешней политики КНР. Особое внимание было 
уделено анализу состояния и перспектив экономического развития Китая, 
а также нынешнего положения в экономическом сотрудничестве между 
Россией и Китаем.

25.10.2018 Круглый стол в Торгпредстве РФ в КНР в Пекине

Тема мероприятия: «Пути развития торговли и инвестиций между Россией 
и Китаем». Круглый стол приурочен к первой Китайской международной 
импортной ярмарке, которая пройдет 5–10 ноября 2018 г. в Шанхае.

30.10.2018 19-е заседание Межправительственной российско-китайской комиссии 
по гуманитарному сотрудничеству в Пекине

Российскую делегацию возглавляла зампредседателя Правительства РФ 
Т. Голикова, сопредседателем комиссии с китайской стороны выступил 
заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань. В ходе заседания было 
отмечено, что введение безвизового режима для представителей сферы 
российско-китайского культурно-гуманитарного сотрудничества в ближайшее 
время будет обсуждаться на уровне глав правительств России и Китая. 
Стороны также отметили, что успешно выполняют принятый в декабре 2012 г. 
10-летний план действий по развитию российско-китайского взаимодействия 
в гуманитарной сфере. В России открыты 22 института Конфуция, а в Китае 
действуют 22 центра русского языка.

30.10.2018 Выступление вице-премьера РФ в Пекинском университете

В ходе встречи заместителя председателя Правительства РФ Т. Голиковой 
со студентами Пекинского университета было отмечено, что российские 
специалисты со знанием китайского языка наиболее востребованы в сфере 
космоса, энергетики, образования и здравоохранения.

30.10.2018 Награждение китайского театрального режиссера российской медалью

Режиссеру Государственного драматического театра Китая Мэн Цзинхуэю 
вручена медаль Пушкина за вклад в распространение и развитие российской 
культуры за рубежом. Церемония награждения прошла в Посольстве РФ  
в КНР. Медаль вручила вице-премьер РФ Т. Голикова.

http://www.ng.ru/news/631066.html
http://www.ifes-ras.ru/images/stories/2018/press_china_2018.pdf
http://www.ifes-ras.ru/images/stories/2018/press_china_2018.pdf
http://russian.china.org.cn/china/txt/2018-10/25/content_68150580.htm 
https://iz.ru/806265/valeriia-nodelman/pekinskie-dogovorennosti-rossiia-i-kitai-rasshiriat-gumanitarnye-sviazi
https://iz.ru/806265/valeriia-nodelman/pekinskie-dogovorennosti-rossiia-i-kitai-rasshiriat-gumanitarnye-sviazi
https://ria.ru/society/20181030/1531738746.html
http://russian.china.org.cn/china/txt/2018-10/31/content_69086590.htm
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31.10.2018 Окончание совместной арктической экспедиции РФ и КНР

Участники экспедиции – 11 китайских и 19 российских ученых из пяти 
научных организаций двух стран – отправились из порта Владивостока  
6 сентября и за 46 дней совершили плавание в Чукотское, Восточно-
Сибирское море и Море Лаптевых, преодолев дистанцию 12 тыс. км.  
В ходе экспедиции ученые провели геологические, океанологические и 
географические исследования на десятках станциях. Организаторами 
экспедиции выступили лаборатория и Тихоокеанский океанологический 
институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН, с китайской 
стороны – Первое НИИ при Государственном океанологическом управлении 
Китая.

04.11.2018 4-й российско-китайский медиафорум в Шанхае

Форум открыли заместитель председателя Правительства РФ М. Акимов и 
член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан 
Куньмин. Мероприятие уже стало механизмом и платформой для углубления 
двустороннего сотрудничества в сфере журналистики. Участники форума 
призвали медиа двух стран сфокусировать внимание на сопряжении ИПП 
и ЕАЭС и всесторонне, объективно и правдиво освещать ситуацию в двух 
странах, тем самым стимулируя развитие российско-китайских отношений 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

09.11.2018 – 
12.11.2018

Ассамблея молодежи стран ШОС в пров. Хайнань

Открытие ассамблеи ознаменовало начало новой главы в работе ШОС 
с молодежью. Тема форума – «Молодежь ШОС против терроризма и 
экстремизма», в ходе мероприятия проведены тематические игры «Модель 
ШОС», «Лидер 21 века», а также культурные, спортивные и развлекательные 
программы. 

13.11.2018 Конкурс чтецов китайской поэзии в Москве

В конкурсе приняли участие несколько десятков студентов из 18 российских 
вузов. Участники выступали как со стихами классиков, включая Цюй Юаня, 
Су Ши, Ли Бо, так и современных поэтов – Линь Хуэйиня, Дай Шувана, Сюй 
Чжимо и Ван Мэна. Конкурс прошел при поддержке Посольства КНР в РФ.

16.11.2018 Вечер культуры «Россия – Китай – Таджикистан: пространство 
цивилизационного диалога» в Пекине

Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества в 
КНР при поддержке Посольства РФ в КНР, Посольством Таджикистана в 
КНР и Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами, 
прошло в Российском культурном центре. На вечере присутствовали главы 
диппредставительств РФ, Таджикистана, Туркменистана, Армении, генсек 
ШОС, члены КНОДЗ, представители посольств Беларуси, Азербайджана, 
сотрудники аккредитованных в КНР дипломатических миссий, известные 
деятели культуры и науки, а также преподаватели и студенты высших  
учебных заведений Пекина.

http://russian.news.cn/2018-10/31/c_137571889.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1105/c31521-9514838.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1110/c31521-9517116.html
https://ria.ru/Russia_China_Top/20181113/1532676101.html
http://russianculture.cn/ru/vecher-kultury-rossiya-kitaj-tadzhikistan-prostranstvo-tsivilizatsionnogo-dialoga-proshel-v-rkts-pekine/
http://russianculture.cn/ru/vecher-kultury-rossiya-kitaj-tadzhikistan-prostranstvo-tsivilizatsionnogo-dialoga-proshel-v-rkts-pekine/
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22.11.2018 МГУ и Хэйлунцзянский университет учредили совместную высшую школу 
перевода в Харбине

Торжественная церемония открытия совместной китайско-российской высшей 
школы перевода прошла в Хэйлунцзянском университете. Новая высшая 
школа перевода намерена адаптироваться к реалиям процессов глобализации, 
готовить переводчиков высшего уровня по переводческим стандартам ООН 
с целью расширения экономических и культурных обменов и укрепления 
сотрудничества Китая и России.

23.11.2018 – 
25.11.2018

Проект «2018: открой культуру западного Китая в России» в Москве 
и Санкт-Петербурге

Основная цель проекта – представить богатую культуру западного региона 
Китая, где проживают представители почти 50 национальностей. В рамках 
проекта состоялось открытие фотовыставки «Многоликий Западный Китай», 
состоялся показ китайских документальных фильмов с русскими субтитрами, 
представители малочисленных народностей из пров. Ганьсу и Тибетского 
автономного района выступили в Московском театре мюзикла.

23.11.2018 Создание Союза традиционной китайской медицины в Москве

Новая организация создана при поддержке Посольства КНР в РФ. Учреждение 
российско-китайского Союза инновационного развития традиционной 
китайской медицины состоялось в ходе торжественного приема для китайских 
и российских медработников в сфере традиционной китайской медицины.  
Соучредителями Союза выступили НИИ лекарственных растений Академии 
медицинских наук Китая, Чанчуньский университет традиционной китайской 
медицины, Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова, Московский физико-технический институт, Тувинский 
государственный университет, Центр развития и применения традиционной 
китайской медицины в Москве, а также Российское общество врачей 
традиционной китайской медицины. В состав Союза вошли 30 организаций: 
16 – из Китая и 14 – из России.

11.12.2018 Вручение российского Ордена дружбы бывшему министру финансов КНР

Посол РФ в КНР А. Денисов от имени президента РФ В. Путина вручил 
бывшему министру финансов КНР Лоу Цзивэю Орден дружбы за большой 
вклад в реализацию крупных проектов и привлечение инвестиционных 
средств в Россию. Лоу Цзивэй известен как один из основателей Российско-
Китайского инвестиционного фонда, который активно способствовал 
развитию российско-китайского экономического взаимодействия.

11.12.2018 Открытие павильона «Русский дом» в Пекине

Демонстрационный павильон российской продукции и русского образа жизни 
«Русский дом» открылся на территории Пекинского выставочного центра.  
В двухэтажном павильоне площадью 1200 кв. м представлено более 2000 
видов товаров из России и сопредельных с ней стран, включая продукты 
питания, ювелирные изделия, картины, предметы повседневного обихода. 
Большую часть товаров составляют русские деликатесы, сладости и 
различные алкогольные напитки. 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2018-11/23/content_74202177.htm
http://russian.china.org.cn/china/txt/2018-11/23/content_74202177.htm
https://ria.ru/Russia_China_Top/20181127/1533619669.html
https://ria.ru/Russia_China_Top/20181127/1533619669.html
https://ria.ru/Russia_China_Top/20181126/1533501104.html
https://ria.ru/20181211/1547776768.html
https://tass.ru/ekonomika/5897581
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11.12.2018 Меморандум об информационном сотрудничестве между «МКР-Медиа» 
и «Жэньминьван»

Документ подписали генеральный директор холдинга «МКР-Медиа»  
А. Милейкова и заместитель президента сайта «Жэньминьван» Тан Вэйхун. 
Согласно соглашению стороны намерены развивать сотрудничество в области 
обмена новостями и проведении совместных интервью. Сайт «Жэньминьван» 
создан крупнейшей в Китае газетой «Жэньминь жибао». В апреле 2012 г. 
сайт «Жэньминьван» вышел на Шанхайскую фондовую биржу, став первым 
новостным порталом, разместившим свои акции на рынке ценных бумаг  
типа «А».

17.12.2018 Увеличение числа китайских студентов в российских вузах

По данным Центра социологических исследований при Министерстве науки и 
высшего образования РФ количество китайских студентов в российских вузах 
выросло в два раза за последние 10 лет. Если в 2007 г. в России на дневных 
отделениях обучалось чуть менее 14 тыс. китайских граждан, то в 2017 г. их 
насчитывалось уже почти 27 тыс. чел. При этом отмечается, что по общему 
числу иностранных студентов в российских университетах представители 
Китая заняли второе место после учащихся из Казахстана (39,8 тыс. человек).

17.12.2018 Презентация российского мороженого в Пекине

На мероприятии, прошедшем в Торгпредстве РФ в КНР, выступили глава 
Представительства С. Инюшин, коммерческий директор фабрики мороженого 
«Марка» М. Хаустов и директор Хэнаньской импортно-экпортной компании 
«Марка» Чжан Чжаньин. Начиная с 2015 г. в Китае ежегодно продается более 
50 тонн мороженого «Марка», рост продаж составляет 30–50%. В 2017 г. 
совместно с партнерами компания начала выстраивать сеть распределения  
по всему Китаю и создала открыла филиалы в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. 

18.12.2018 –  
24.12.2018

Неделя научно-технического сотрудничества РФ и КНР

18 декабря в г. Чанчунь началась неделя российско-китайского научно-
технического сотрудничества. В мероприятии участвуют свыше сотни 
чиновников и ученых из России и Китая. Целью является развитие 
сотрудничества предприятий, вузов и научно-технических учреждений 
пров. Цзилинь с Россией, а также распространение достижений научно-
технического прогресса.

18.12.2018 Публикация статистики турпотока из КНР в РФ

Впервые за время действия соглашения о групповых безвизовых поездках 
Россия за год приняла миллион туристов из Поднебесной. Росстат фиксирует 
количество прибытий из КНР с разными целями за 9 месяцев 2018 г. на 
отметке 1,413 млн, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2017 г.  
В среднем турпоток из Китая в Россию ежегодно растет на 15–20%.

http://russian.people.com.cn/n3/2018/1212/c31521-9527846.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1212/c31521-9527846.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1218/c31519-9529363.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1218/c31518-9529537.html
https://ria.ru/20181218/1548177404.html
https://ria.ru/20181218/1548185437.html
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26.12.2018 Соцопрос о перспективах развития российско-китайских отношений

Соцопрос представляет собой первый масштабный многоуровневый, 
двусторонний сбор общественного мнения, который одновременно прошел  
в 9 городах России и Китая. Анкетирование проведено через мобильное 
приложение Медиакорпорации Китая под руководством Китайско-
Российского комитета дружбы, мира и развития. Оптимизм по поводу 
развития экономики России испытывают 81% опрошенных в КНР. Среди 
российских респондентов 84,9% считают благоприятными перспективы 
развития экономики Китая, а 79,1% россиян регулярно приобретают 
китайские товары.

01.01.2018–
25.03.2018

Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию

За I квартал 2018 г. Москву и Санкт-Петербург по безвизовому режиму 
посетили 67 тыс. туристов из КНР, что вдвое превышает прошлогодний 
показатель.

09.01.2019 Обсуждение открытия филиала РАН в Китае

В ходе рабочей встречи президента РФ В. Путина с главой РАН А. Сергеевым 
по актуальным вопросам развития науки и перспективным направлениям 
деятельности академии наук обсуждался вопрос по организации 
представительства РАН в Китайской академии наук. Ожидается, что вопрос 
будет решен в ближайшее время. Соглашение о создании аналогичного 
представительства в стенах Французской академии наук уже подписано.

10.01.2019 Презентация книги «Большая дипломатия Путина: российская внешняя 
стратегия в XXI веке» в Пекине

Автор книги – Чжао Минвэнь, дипломат и эксперт по российско-китайским 
отношениям. Повествование в книге начинается с 1999 г. и охватывает период 
длиной в 18 лет, всего книга насчитывает 17 разделов. 

11.01.2019 Премьера фильма «Как я стал русским» в Китае

В Посольстве РФ в КНР прошел премьерный кинопоказ комедийного 
фильма «Как я стал русским» совместного производства А. Сахелашвили 
и Ся Хао. Кинокартина является первым совместным российско-китайским 
кинематографическим проектом. 

18.01.2019 Запуск совместных образовательных программ ДВФУ и Хэйлунцзянского 
университета

Проректор ДВФУ по международным отношениям В. Панова и проректор 
Хэйлунцзянского университета Янь Мин обсудили намерения по 
запуску совместных образовательных программ, обменов студентами и 
преподавателями. Первоочередным планом для сторон стало учреждение 
совместной магистратуры по подготовке учителей китайского языка 
начальной школы.

http://russian.cri.cn/news/Comment/383/20181226/227958.html
http://infoshos.ru/ru/?idn=18265
https://ria.ru/20190109/1549155015.html
http://ex.cssn.cn/ysx/ysx_ysqs/201901/t20190115_4811463_2.shtml
http://ex.cssn.cn/ysx/ysx_ysqs/201901/t20190115_4811463_2.shtml
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0114/c31516-9537524.html
https://ria.ru/20190118/1549549842.html
https://ria.ru/20190118/1549549842.html
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31.01.2019 Молодежный фестиваль «Великая красота Китая» в Москве

Мероприятие, проходившее в Китайском культурном центре, было 
организовано в рамках цикла «Веселый праздник Весны», направленного на 
популяризацию китайской культуры. На церемонии открытия присутствовали 
первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы  
Г. Куликова и заместитель директора китайского культурного центра  
Ся Гуанъюань.

15.02.2019 В Пекине почтили память советских летчиков-добровольцев

В парке Чаоян состоялась церемония возложения цветов к скульптуре 
«Советский сокол». Мероприятие Российского культурного центра приурочено 
к празднованию Дня советского воина, выполнявшего военный долг за 
пределами Отечества. В период 1937 по 1941 гг. в Китай были направлены 
3665 советских военных специалиста, в том числе 2500 летчиков и техников, 
14 из которых были удостоены звания Героя Советского союза.

15.02.2019 Симпозиум к 120-летию Цюй Цюбо в Москве

На мероприятии присутствовали и выступили с речами посол КНР в РФ 
Ли Хуэй и директор ИДВ РАН С. Лузянин. Цюй Цюбо был одним из важных 
руководителей КПК. Мероприятие прошло в ИДВ РАН, организатором 
выступило Общество российско-китайской дружбы.

19.02.2019 Курсы русского языка в Российском культурном центре в Пекине

На курсах предлагается комплексная академическая программа, 
обеспечивающая полный и непрерывный цикл обучения русскому 
языку, начиная с изучения основ русского языка и заканчивая изучением 
высших уровней лексики, грамматики, страноведения. Курсы русского 
языка РКЦ начали работу 4 июля 2011 г. За время существования курсов 
прошли обучение и продолжают учиться более 300 слушателей разных 
национальностей.

20.02.2019 Открытие российско-китайской ассоциации чайного культурного обмена 
в Суйфэньхэ

Учреждение новой ассоциации будет содействовать традиционным 
культурным обменам между двумя странами и способствовать развитию 
двухсторонней региональной торговли и туризма. Церемонию открытия 
посетили многочисленные российские и китайские гости, официальные лица, 
бизнесмены и любители чайной культуры.

https://ria.ru/20190131/1550176005.html
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0215/c31521-9546842.html
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0216/c31519-9546917.html
http://chn.rs.gov.ru/%20/activities/94/projects/137
https://ria.ru/20190220/1551121329.html
https://ria.ru/20190220/1551121329.html
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26.02.2019 Открытие совместного инженерного института МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и ХПУ в Харбине

Открытие Инженерного института Московского государственного 
технического университета и Харбинского политехнического университета 
стало новым достижением в сотрудничестве Китая и России в сфере 
образования. Новый институт является институтом с очной формой обучения, 
подготовка студентов будет реализовываться в формате «2+2»,  
то есть в первые два года обучения – в университете, который их принял,  
а в следующие два года студенты поменяются местами учебы.

27.02.2019 –  
18.03.2019

Выставка «Эстетика восточной жизни» в Москве

Мероприятие прошло в Китайском культурном центре в рамках празднования 
«Веселого праздника весны». Экспонаты выставки представлены четырьмя 
модулями: «Благовония», где были представлены высушенные ароматные 
травы, вазы для цветов и курильницы; «Слух», где посетители могли 
познакомиться с древними музыкальными инструментами Поднебесной; 
«Вкус», рассказывающий о культуре чаепития;  «Мысли», позволявший 
зрителям открыть для себя искусство игры в китайские шашки Вэйци. 
Кроме того, на выставке были представлены вышивки ручной работы, яркие 
традиционные китайские наряды, свитки с китайской каллиграфией.

27.02.2019 Встреча генеральных директоров ТАСС и «Синьхуа» в Пекине

Генеральный директор ТАСС С. Михайлов и генеральный директор «Синьхуа» 
Цай Минчжао обсудили возможности дальнейшего развития плодотворного 
информационного сотрудничества между ведущими информационными 
агентствами России и Китая. Стороны выразили намерение укреплять 
взаимодействие в освещении новых шагов всестороннего российско-
китайского стратегического партнерства, включая визиты на высшем и 
высоком уровне, сотрудничество в экономической сфере. 

05.03.2019 Меморандум о создании заповедника «Земля больших кошек»

Российский национальный парк «Земля леопарда» и Китайский северо-
восточный национальный парк тигра и леопарда подписали меморандум 
о взаимопонимании, который является первым шагом в создании 
трансграничной особо охраняемой природной территории, в которую будут 
входить российский и китайский нацпарки, а также заповедник «Кедровая 
падь». Международный заповедник «Земля больших кошек» на границе КНР 
и Приморья является важным проектом для сохранения территории, как части 
исторического ареала дальневосточного леопарда и амурского тигра.

12.03.2019 VII Российско-Китайский туристический форум в Москве

Участники форума отметили, что медицина, спорт и образование станут 
ключевыми направлениями развития туризма в России и Китае на ближайшие 
годы. За время чемпионата мира по футболу в России побывало более  
100 тыс. болельщиков из Китая. В 2018 г. туристический обмен между 
Россией и Китаем превысил 3 млн поездок.

http://russian.people.com.cn/n3/2019/0227/c31517-9550199.html
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0227/c31517-9550199.html
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0301/c31519-9551410-3.html
https://news.rambler.ru/other/41794241-v-pekine-sostoyalas-vstrecha-generalnyh-direktorov-sinhua-i-tass/
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0305/c31519-9552471.html
http://russian.news.cn/2019-03/12/c_137887014.htm 
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15.03.2019 –  
30.05.2019

Выставка «Сокровища императорского дворца Гугун» в Москве

Выставка проходит в рамках проекта культурного обмена между Россией 
и Китаем. Экспозиция расположена в выставочных залах Патриаршего 
дворца и Успенской звонницы в Кремле. Выставка посвящена церемониалу 
восхождения на престол, а также повседневной жизни и официальным 
мероприятиям двора династии Цин. В августе 2019 г. Музеи Московского 
Кремля откроют в пекинском Музее дворца Гугун выставку из своего 
собрания «Церемониалы российского императорского двора», посвященную 
коронациям в Кремле.

19.03.2019 Анонс открытия совместного транспортного университета в Шаньдуне

Донской институт ШТУ-ДГТУ откроется в июне 2019 г. Совместный 
институт создан по инициативе китайской стороны на базе Шаньдунского 
транспортного университета и Донского государственного технического 
университета. Образовательные программы, ориентированные на студентов 
из КНР, создаются по двум направлениям подготовки – «Строительство 
дорог, мостов, тоннелей» и «Управление на транспорте». Обучение будет 
строиться по схеме «три плюс один» с прохождением заключительного курса 
бакалавриата в России. Ежегодный набор составит 120 человек на каждую 
программу. Более 60% дисциплин будут вести преподаватели ДГТУ  
на русском языке. 

https://iz.ru/847684/2019-02-19/vystavka-sokrovishcha-imperatorsk
https://na.ria.ru/20190319/1551919783.html
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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)

Карнеев Андрей Ниязович – канд. ист. наук, заместитель директора Инсти-
тута стран Азии и Африки (ИСАА) Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова

Петровский Владимир Евгеньевич – докт. полит. наук, главный научный 
сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отно-
шений Института Дальнего Востока РАН

Кашин Василий Борисович – канд. полит. наук, ведущий научный сотрудник 
Центра изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и Шан-
хайской организации сотрудничества Института Дальнего Востока РАН

Денисов Игорь Евгеньевич – старший научный сотрудник Центра исследо-
ваний Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества МГИМО 
МИД России, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Махмутов Тимур Анварович – канд. полит. наук, заместитель программного 
директора Российского совета по международным делам

Ларионов Александр Витальевич – канд. наук гму, начальник отдела совер-
шенствования государственной службы Центра развития государствен-
ной службы, старший преподаватель Департамента мировой экономики  
Высшей школы экономики

Кулинцев Юрий Викторович – научный сотрудник Центра изучения стратеги-
ческих проблем Северо-Восточной Азии и Шанхайской организации сотруд-
ничества Института Дальнего Востока РАН

Кузьмина Ксения Алексеевна – программный менеджер Российского совета 
по международным делам
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С китайской стороны

Чжао Хуашэн (руководитель авторского коллектива) – профессор Инсти-
тута международных исследований Фуданьского университета

Лю Хуацинь – докт. экон. наук, профессор, директор Института Европы и 
Евразии Китайской академии внешней торговли и экономического сотруд-
ничества при Министерстве коммерции КНР

Ши Цзэ – профессор Китайского института по исследованию международ-
ных процессов при Министерстве иностранных дел КНР, бывший советник 
Посольства КНР в РФ

Син Гуанчэн – докт. юрид. наук, профессор, директор Института по изуче-
нию китайских приграничных районов Китайской академии общественных 
наук (КАОН)

Сюй Полин – докт. экон. наук, профессор, заведующий отделом экономи-
ческих исследований Института России, Восточной Европы и Центральной 
Азии Китайской академии общественных наук (ИРВЕЦА КАОН)

Ван Хайянь – докт. юрид. наук, профессор Исследовательского центра 
международной энергетической стратегии Китайского народного универси-
тета

Фэн Юйцзюнь – докт. юрид. наук, заместитель директора Института между-
народных исследований, директор Центра изучения России и Центральной 
Азии Фуданьского университета

Линь Миньван – докт. юрид. наук, профессор, заместитель директора 
Центра изучения Южной Азии Института международных исследований 
Фуданьского университета

Чжан Яо – докт. юрид. наук, доцент, директор Центр морских и полярных 
исследований Шанхайской академии международных исследований

Фэн Шуай – докт. юрид. наук, научный сотрудник Института международ-
ных стратегических исследований Шанхайской академии международных 
исследований
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Российский совет по международным делам

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2019

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 государствен-
ной 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 про-
фессионалов в области внешней политики и дипломатии. 

Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии, 
представляя на международных площадках российское видение в решении 
ключевых проблем глобального развития. 

Члены РСМД – это ведущие представители внешнеполитического сообще-
ства России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и 
журналисты. 

Президент РСМД, член-корреспондент РАН Игорь Иванов занимал пост 
министра иностранных дел РФ в 1998–2004 гг. и секретаря Совета Безопас-
ности РФ в 2004–2007 гг.

Генеральным директором Совета является Андрей Кортунов. В 1995–1997 гг. 
Андрей Кортунов занимал должность заместителя директора Института 
США и Канады РАН.
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Институт Дальнего Востока РАН
Институт Дальнего Востока РАН создан на основании постановления Прези-
диума АН СССР в сентябре 1966 г. Его главной задачей было комплексное 
изучение проблем Китая, Японии, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Республики Корея, отношений Советского Союза/России с 
этими государствами, опыта социально-экономического развития назван-
ных стран, их истории и культуры, содействие межцивилизационному диа-
логу со странами СВА.

За прошедшие годы Институт стал головным научно-исследовательским 
учреждением Российской академии наук, одним из крупнейших научных 
центров комплексного изучения проблем Китая, Японии, Вьетнама и других 
стран АСЕАН, ситуации на Корейском полуострове и отношений России со 
странами этого региона. Институт проводит изучение таких международных 
организаций и диалоговых структур, как АТЭС, ШОС, РИК, БРИКС, АСЕАН.

В структуре Российской академии наук Институт Дальнего Востока РАН вхо-
дит в Отделение глобальных проблем и международных отношений.

С июля 2016 г. директором ИДВ РАН является д.и.н., проф. Сергей Лузянин.
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Фуданьский университет

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2019

Фуданьский университет был основан в 1905 г. как Фуданьская публич-
ная школа. Он стал первым высшим учебным заведением, основанным 
китайцем – выдающимся просветителем того времени Ма Сянбо. Название 
школы взято из классического исторического сочинения «Биография Юйся 
(《尚书大传 虞夏传》), где два иероглифа, «фу»复 («возвращаться») и 
«дань»旦 («заря»), встречаются в знаменитых строках: «Блещет солнеч-
ный и лунный свет, ночь вновь сменяется утренним сиянием», воспеваю-
щих непрестанное самообновление. «Фудань» символизирует надежду на 
то, что Китай когда-нибудь станет страной с развитой системой высшего 
образования, выстраиваемой и управляемой китайскими интеллектуалами.

В 2000 г. произошло слияние Фуданьского университета и Шанхайского 
медицинского университета. 

Фуданьский университет также вошел в число первых участников проек-
тов 211 и 985, благодаря чему стал комплексным университетским научным 
центром, объединяющим философский, экономический, юридический, 
педагогический, литературный, исторический, естественнонаучный, техни-
ческий, медицинский и управленческий факультеты.

В 2005 г. Фуданьский университет отметил сотую годовщину создания.
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