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Во второй половине 2017 – начале 2018 гг. продолжилось поступательное 
развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратеги-
ческого взаимодействия, которое получило в указанный период новые вну-
тренние и внешние импульсы.

Сотрудничество Москвы и Пекина осуществляется в новом национальном 
контексте, связанном с обновлением внутриполитических приоритетов и 
началом следующего политического цикла в обеих странах. В Китае в октя-
бре 2017 г. состоялся XIX Национальный съезд Коммунистической партии; 
в марте 2018 г. была проведена первая сессия Всекитайского собрания 
народных представителей 13-го созыва. В России в марте 2018 г. состоя-
лись президентские выборы. Переизбрание Си Цзиньпина и В. Путина на 
высшие руководящие посты подтверждает приверженность избранному 
курсу, важной внешнеполитической составляющей которого является 
последовательное укрепление сотрудничества России и Китая в двусторон-
нем и многостороннем измерениях.

В июне 2018 г. в Китае состоится очередной саммит Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС). Ожидается, что визит в Китай в рамках саммита 
ШОС станет первой зарубежной поездкой вновь избранного президента 
Российской Федерации.

Развитие связей Москвы и Пекина происходит на фоне существенного 
ухудшения отношений России с Западом и роста напряженности во взаимо-
действии Китая и США. В начале 2018 г. глубокий кризис в российско-аме-
риканских и российско-европейских отношениях выразился в новом витке 
взаимных обвинений, введении новых санкций против российских физи-
ческих и юридических лиц, масштабной взаимной высылке дипломатов и 
растущих расхождениях позиций относительно ряда вопросов глобальной 
и региональной повестки, в том числе подходов к урегулированию сирий-
ского кризиса. Напряженность во взаимодействии Пекина и Вашингтона 
связывается с перспективами развязывания полноценной торговой войны. 
Одновременно стратегическая координация России и Китая по ключе-
вым вопросам международной повестки укрепляется, достигнут высокий 
уровень взаимного доверия на высшем политическом уровне. При этом 
сотрудничество Москвы и Пекина не является своего рода ответом на 
проблемы в отношениях с иными партнерами, это долгосрочный стратеги-
ческий курс обеих стран, основанный на общих политических и экономиче-
ских интересах. 

Приоритетным перспективным направлением сотрудничества России и 
Китая выступает развитие широкого и равноправного взаимодействия с 
участием всех заинтересованных игроков в Евразийском регионе в рамках 
инициатив Пояса и Пути и Большого евразийского партнерства. Форми-
рование широкого интеграционного контура осуществляется в контексте 
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продвижения Китаем концепции «сообщества единой судьбы» и поведения 
«крупной ответственной страны», а также реализации российского подхода 
ответственного отношения к международной региональной безопасности 
на основе международного права с главенствующей ролью Совета Безопас-
ности ООН. Москва и Пекин традиционно разделяют взгляды на развитие 
системы международных отношений на основе справедливости, равнопра-
вия, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

Несмотря на высокий уровень взаимного политического доверия и стра-
тегической координации позиций на международной арене, уровень пра-
ктического взаимодействия России и Китая в экономической области оста-
ется недостаточным. Его расширение осложняется в связи с различными 
темпами роста экономик двух стран, невысокой вовлеченностью деловых 
сообществ в сотрудничество, а также недостаточным развитием инфра-
структуры. В этом контексте приоритетной задачей выступает выработка 
практических решений в конкретных областях с привлечением экспер-
тов, представителей делового сообщества и официальных лиц. Учитывая 
характер и направления развития связей России и Китая, приоритетными 
сферами в ближайшее время по-прежнему будут выступать энергетика и 
добывающая промышленность, транспорт и логистика. В среднесрочной 
перспективе на передний план также может выйти сотрудничество в обла-
сти авиастроения и высоких технологий. 

Ежегодный доклад Российского совета по международным делам (РСМД), 
Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН и Института международных иссле-
дований Фуданьского университета призван внести вклад в развитие инфор-
мационно-аналитической базы для российско-китайского взаимодействия в 
двустороннем, региональном и глобальном измерениях. Настоящий доклад 
представляет результата инвентаризации и анализа отношений России и 
Китая во II-IV кварталах 2017 г. – I квартале 2018 г.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ПАРТНЕРСТВА  
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НОВУЮ ЭПОХУ

Приоритеты развития российско-китайских отношений  
в новый исторический период
В связи с обновлением приоритетов внутренней и внешней политики двух 
стран отношения Москвы и Пекина выходят на новый исторический этап, 
требуя новаторских подходов к взаимодействию.  

Формулирование общих стратегических целей, разрешение проблем дове-
рия посредством различных каналов, прогресс сотрудничества в экономи-
ческой сфере становятся важными задачами в процессе долгосрочного и 
устойчивого соразвития России и Китая. 

Новый импульс стратегическому сотрудничеству двух стран также придает 
реализация китайской Инициативы Пояса и Пути и российской инициативы 
Большого евразийского партнерства.

Россия и Китай — соседние государства, развивающие всеобъемлющее 
партнерство и стратегическое взаимодействие, которые постоянно совер-
шенствуют двусторонние отношения. В связи с обновлением приоритетов 
внутренней и внешней политики обеих стран отношения между ними выхо-
дят на новый исторический этап. 

При этом российско-китайское сотрудничество неизбежно сталкивается как 
с благоприятными тенденциями, так и с новыми вызовами, связанными с 
изменениями ситуации на мировой арене и во внутриполитической жизни 
стран. 

Москва и Пекин должны объективно оценивать сложившиеся обстоятель-
ства и сообща находить решения текущих проблем, продвигая совместное 
развитие и сотрудничая в реализации провозглашенной Китаем историчес-
кой миссии по созданию «сообщества единой судьбы человечества»1.

Цели долгосрочного и устойчивого соразвития России и Китая требуют 
новых подходов к взаимодействию. На данный момент достижение поло-
жительных результатов во всех областях сотрудничества двух стран — во 
многом реакция на внешние и внутренние вызовы для защиты националь-
ных интересов. 

При описании возможных перспектив взаимодействия Россия и Китай 
зачастую ограничиваются примерным определением общих принципов при 

1 Концепция сообщества единой судьбы человечества превращается из концепции в реальные действия – сказал 
Си Цзиньпин // Синьхуа. 02.12.2017. URL: https://www.russian.people.com.cn/n3/2017/1202/c31521-9299677.html 

Развитие российско-китайского 
всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия  
в новую эпоху



8 Доклад № 39 / 2018

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

отсутствии долгосрочного стратегического планирования, его реального 
осуществления и обеспечения гарантий реализации согласованного поли-
тического курса. 

Многие программы сотрудничества между двумя государствами, обнаро-
дованные в последние годы, не оправдали ожиданий России и Китая и не 
отвечали скорости внутри- и внешнеполитических изменений, а заявленные 
цели оказались труднодостижимыми. 

Кроме того, на российско-китайском сотрудничестве неблагоприятно ска-
зываются такие факторы, как недостаток взаимного доверия, определенная 
ассиметрия в развитии и несоответствие уровня политических и экономи-
ческих отношений двух стран, которые создают ограничения и риски для 
масштабных и долгосрочных проектов и ставят под сомнение позициониро-
вание связей Москвы и Пекина как межгосударственных отношений нового 
типа2.

Опираясь на идеи о дружбе между российским и китайским народами, пере-
дающейся из поколения в поколение3, Россия и Китай должны сфокуси-
роваться на достигнутом и уделить пристальное внимание вопросам про-
движения сотрудничества, ориентируясь не только на успехи и неудачи во 
взаимодействии, но и на долгосрочные интересы их совместного развития. 

В целях дальнейшего прогресса двустороннего взаимодействия и конкре-
тизации приоритных направлений важными задачами становятся фор-
мулирование общих целей и детальное стратегическое планирование 
сотрудничества России и Китая на долгосрочную перспективу на основе 
взаимодополняемости и взаимной выгоды. 

Дальнейшему развитию российско-китайского партнерства препятствует 
также недостаточный уровень взаимопонимания и взаимного доверия. 
Достижение положительных результатов в сотрудничестве нередко сопро-
вождается критическими оценками в СМИ и общественных кругах двух 
стран. Хотя подобное мнение не преобладает в обществе и не наносит суще-
ственного ущерба развитию сотрудничества, оно оказывает определенное 
негативное воздействие на двусторонние отношения.

Во многом такое положение отражает различия в концепциях сотрудниче-
ства, культурах, менталитетах, коммерческих интересах и подходах к взаи-
модействию в двух странах. 

Важно разрешать проблемы доверия, используя различные каналы: прово-
дить информационные кампании и развивать информирование, должным 
образом учитывать взаимные экономические интересы и оптимизировать 

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

3 Ли Хуэй: Благодаря культурным контактам между Китаем и Россией идея дружбы, передающейся из поколения в 
поколение, глубоко укоренилась в сердцах людей – Посол Ли Хуэй дал интервью агентству Синьхуа. Официаль-
ный сайт Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации. 07.03.2016. 
URL: https://www.ru.china-embassy.org/rus/whjl/zgwhzers/t1348629.htm 
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условия сотрудничества, расширять неправительственные связи и межкуль-
турные коммуникации. Реализации этой задачи также способствует исполь-
зование практики перекрестных годов с учетом положительного опыта 
сотрудничества в таком формате. 

В 2018–2019 гг. пройдут Годы межрегионального сотрудничества России и 
Китая4, которые внесут вклад в расширение обменов между народами двух 
стран и формирование благоприятного общественного мнения.

Особое внимание следует также уделить преодолению дисбаланса в разви-
тии политического и экономического компонентов всеобъемлющего парт-
нерства. По сравнению с политическим и стратегическим сотрудничеством 
взаимодействие в области экономики долгое время выступало слабым зве-
ном отношений России и Китая, однако в последние годы сторонам удалось 
достичь прогресса и в этой сфере. 

Постепенно создаются условия и возможности для масштабного делового 
сотрудничества Москвы и Пекина. В частности рост внутренних импульсов и 
активизация межрегионального взаимодействия стали новыми направлени-
ями в продвижении и расширении экономических связей двух государств. 

В стратегиях развития России и Китая наблюдается больше точек соприкос-
новения. Стороны придают особое значение российско-китайскому сотруд-
ничеству в повышении уровня экономического развития стран и рассматри-
вают друг друга как приоритетных партнеров в данном вопросе. 

В частности, долгосрочная реструктуризация экономик государств будет 
постоянно открывать новые возможности для развития взаимовыгодного 
сотрудничества. Кроме того, Москва и Пекин должны учесть опыт неудач-
ного планирования, обоснованно оценить потенциал и потребности разви-
тия двух стран, разработать новые формы сотрудничества и создать воз-
можности для инвестирования. 

При этом двусторонние связи развиваются в новой обстановке, сформиро-
ванной за счет долгосрочного регионального экономического сотрудниче-
ства в Евразии: китайская Инициатива Пояса и Пути постепенно реализуется 
на практике. 

В продвижение евразийского сотрудничества и создание «евразийского 
сообщества единой судьбы» также вносит вклад инициатива России по 
выстраиванию партнерских отношений в рамках Большой Евразии. 

Кроме того, Китай и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) договори-
лись о параметрах соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве5, 
что должно способствовать не только сокращению нетарифных барьеров 
между двумя сторонами на евразийском пространстве, но и увеличению 

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

5 ЕАЭС и КНР согласовали параметры соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве // ТАСС. 30.09.2017. 
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4606263 
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объемов торговли, а также заложить прочный фундамент для сопряжения 
Инициативы Пояса и Пути и ЕАЭС. 

Изменения в региональной экономике Евразии и совместные усилия России 
и Китая по развитию ее приоритетных секторов могут стать новым источни-
ком роста российско-китайского сотрудничества.

Влияние XIX съезда КПК на двусторонние отношения 
России и Китая

Важным событием для российско-китайских отношений в 2017 г. стал  
XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК), сформулировавший 
обновленные приоритеты внутренней и внешней политики Пекина.

Основными темами Съезда стали поиск новой модели развития Китая, 
основанной на инновациях, укрепление возможностей Партии по управле-
нию китайским обществом и уточнение внешнеполитического курса. Среди 
стратегических целей развития Китая было провозглашено строительство 
не только мощной, процветающей и демократической, но и «прекрасной, 
гармоничной и экологически развитой державы». В рамках Съезда и сес-
сии ВСНП 13-го созыва был также утвержден ряд решений по оптимиза-
ции системы государственного управления, направленных на повышение 
ее эффективности и прозрачности в целях решения актуальных для Китая 
внешнеполитических и внутриполитических задач. 

Для внешнего мира, в том числе и для России, чрезвычайно важным стал 
прозвучавший на Съезде сигнал, что для руководства КПК на первом месте 
стоит сохранение курса экономических реформ и политики открытости.

В связи с итогами Съезда открываются новые перспективы для развития 
отношений Москвы и Пекина. При этом изменения в составе китайского 
руководства не повлияют на высокий уровень российско-китайского парт-
нерства. Важно, что новые посты получили руководители, которые длитель-
ное время принимали активное участие в развитии российско-китайского 
сотрудничества. Кроме того, сформировавшийся разветвленный механизм 
многоуровневых контактов служит гарантией дальнейшего взаимодействия 
двух стран. Москва рассчитывает, что принятые на Съезде решения будут 
способствовать обогащению российско-китайского сотрудничества.

Основные итоги и значение XIX съезда КПК

ХIX съезд КПК, прошедший 18–24 октября 2017  г. в Пекине, несомненно, 
стал важнейшим событием китайской и мировой политики. В докладе Си 
Цзиньпина были, с одной стороны, подведены итоги прошедших пяти лет 
работы Партии, дан анализ серьезных вызовов и проблем, которые стоят 
перед Китаем, с другой — сформулированы новые идеи и подходы, позво-
ляющие увидеть эволюцию «социализма с китайской спецификой» в новых 
условиях. 
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Основными темами ХIX съезда КПК стали поиск новой модели развития 
Китая, основанной на инновациях, укрепление возможностей Партии по 
управлению китайским обществом, структура которого усложняется, и 
уточнение внешнеполитического курса Китая в связи с достаточно сложной 
и турбулентной международной обстановкой. 

Как важнейший участник международной системы Китай вносит вклад в 
мировое развитие, в том числе своей способностью обеспечить динамич-
ные темпы экономического роста при сохранении социально-политической 
стабильности в стране. 

В отчетном докладе6, который Си Цзиньпин представил делегатам съезда 
от имени ЦК, появились такие определения, как «великая цель», «великая 
борьба», «великий проект». В определенной степени эти формулировки 
дают представление о тех непростых и масштабных процессах, которые 
протекают внутри Партии. После прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 г. 
в стране была развернута беспрецедентная антикоррупционная кампания7. 
Борьба с коррупцией призвана очистить партийные ряды от тех, кто злоу-
потребляет служебным положением. Решая эту задачу и укрепляя испол-
нительскую дисциплину на всех уровнях власти, руководство стремится 
повысить способность Партии управлять усложняющимся китайским  
обществом.

На съезде был выдвинут тезис о том, что главным противоречием совре-
менного Китая выступает несоответствие между «потребностями народа в 
прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития»8. До этого 
на протяжении нескольких десятилетий в документах партийных форумов 
говорилось о противоречиях между материальными потребностями людей 
и относительной неразвитостью производительных сил. 

Среди стратегических целей развития теперь провозглашается строитель-
ство не только мощной, процветающей и демократической, но также пре-
красной, гармоничной и экологически развитой державы.

На съезде также внесен ряд новых положений. Так, например, в докладе Си 
Цзиньпина было объявлено о создании Руководящей группы ЦК КПК по все-
стороннему обеспечению законности в государственном управлении. Также 
были обнародованы планы создания механизма проверки принимаемых 
государственными органами решений на соответствие Конституции. 

В соответствии с партийными установками по усилению исполнительской 
дисциплины и борьбе с коррупцией в сфере государственного управления в 
марте 2018 г. в Конституцию внесли положение о новом суперведомстве — 

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

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

8 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на XIX съезде КПК. 
URL: https://www.russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
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Государственном комитете по надзору9. В Китае фактически появляется 
еще одна ветвь власти — контрольная. Первая сессия Всекитайского 
собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва приняла Закон 
о надзоре и сформировала руководство Комитета. 

Съезд объявил о необходимости перераспределения полномочий между 
местными правительствами и центром, а также о других важных инициати-
вах в сфере государственного управления. Сессия ВСНП утвердила проект 
реформы правительственных органов, в результате которой были упразд-
нены некоторые госучреждения, а также созданы новые ведомства и опти-
мизированы функции существующих10. 

Важным решением, касающимся внешнеполитической сферы, стало 
учреждение Государственного управления по развитию международного 
сотрудничества11, которое займется в частности вопросами предоставления 
помощи в целях развития, в том числе в рамках Инициативы Пояса и Пути.

 Общая логика решений в сфере оптимизации госаппарата сходна с логикой 
антикоррупционной кампании — усиление роли государства и стремление 
сделать процесс управления более эффективным и прозрачным, теснее 
увязать его с решением актуальных для Китая внутриполитических и внеш-
неполитических задач. Все это необходимо Си Цзиньпину и его команде для 
реализации нового пакета экономических и социальных реформ, которые 
должны превратить Китай к середине XXI века в богатое, могущественное, 
демократическое, гармоничное, цивилизованное и модернизированное 
социалистическое государство.

XIX съезд КПК и новая глобальная роль Китая

В комментариях российских и китайских специалистов12 по поводу реше-
ний Съезда особое внимание уделено тезисам о необходимости продолже-
ния и все стороннего углубления реформ, твердого следования стратегии 
 открытости. 

Китай не собирается закрываться для внешнего мира — так можно обо-
значить основной сигнал, который посылает Пекин. Китайское руководство 
будет и в дальнейшем выступать с позиций открытости на мировой арене, 
несмотря на трудности в процессе глобализации и развивающиеся тенден-
ции антиглобализма и протекционизма в некоторых других странах.

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

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

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

12 China to deepen reform as 2018 marks 40th anniversary of opening-up // Global Times. 02.01.2018. 
URL: https://www.globaltimes.cn/content/1083026.shtml; 
Итоги XIX съезда Коммунистической партии Китая: ожидания, оценки, перспективы. Центр Азиатско-Тихоокеан-
ских исследований ИИАЭ ДВО РАН. URL: https://www.ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/49.pdf; 
Решения XIX съезда КПК и перспективы российско-китайских отношений / отв. ред. сост. А.О. Виноградов.  
М.: ИДВ РАН, 2018. 112 с.
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Накануне Съезда видный китайский экономист, глава Народного банка Китая 
в 2002–2018 гг. Чжоу Сяочуань в интервью популярному экономическому 
интернет-порталу «Цайцзин»13 заявил, что ключом к экономическому росту 
Китая выступают «три либерализации» — торговли, инвестиций и юаня. 

Он считает, что эти три вектора взаимосвязаны, их нельзя разделить. 
Нынешние позиции Китая в мировой экономике — результат сочетания этих 
факторов. По его мнению, правительству необходимо принять меры для 
привлечения иностранных инвестиций и зарубежных торговых партнеров, 
а также ослабить меры контроля над движением капитала. 

Чжоу Сяочуань предостерег от ожидания, когда созреют условия для либе-
рализации в той или иной сфере14. Вероятным результатом такой стратегии 
отдельных министерств станет безответственность и тупиковая ситуация15. 

Стремление Китая к укреплению рыночной организации экономики и либе-
рализации мировых торговых процессов также получило отражение в 
докладе генерального секретаря ЦК КПК на Съезде. 

Из доклада Си Цзиньпина следует, что задача обеспечения долгосрочного 
развития является для Китая определяющей. При этом в интересах соци-
альной стабильности руководство намерено сделать этот рост более сба-
лансированным. 

Для внешнего мира, в том числе и для России, чрезвычайно важным стал 
прозвучавший на Съезде сигнал, что для руководства КПК на первом месте 
стоит сохранение курса экономических реформ и политики открытости. 
Дальнейшие перспективы сопряжения интересов России и Китая при реа-
лизации интеграционных инициатив на пространствах Евразии открываются 
в связи с тем, что в документах Съезда была подтверждена ключевая роль 
инициативы «Один пояс – один путь» в развитии внешней открытости Китая.

XIX съезд КПК в контексте российско-китайского взаимодействия.  
Оценки российско-китайских отношений в связи с итогами Съезда

25 октября 2017 г. президент России В. Путин направил поздравительную 
телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его переизбрания 
на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая, отметив, что «итоги голосования в полной мере подтвердили 
политический авторитет Си Цзиньпина, широкую поддержку проводимого 
им курса на ускоренное социально-экономическое развитие Китая, укрепле-
ние его международных позиций»16.

13 Чжан Яньдун. Чжоу Сяочуань тань жэнь минь би жулань SDR: дуйвай кайфан цзиньчэн дэ лиши син цзиньчжань 
[Чжоу Сяочуань рассказывает о включения юаня в СДР: исторический прогресс в процессе открытия для внешнего 
мира] // Цайцзин цзачжи. 09.10.2017. URL: https://www.yuanchuang.caijing.com.cn/2017/1009/4341116.shtml 

14 Китай сигнализирует миру о либерализации своей экономики // Sputnik. 11.10.2017. 
URL: https://www.ru.sputnik-tj.com/world/20171011/1023574427/kitay-signaliziruet-miru-liberalizacii-svoey-ekonomiki.html

15 China Central Bank Boss Calls for Reform Amid Congress Countdown // Bloomberg News. 10.10.2017. 
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-10/china-s-central-bank-chief-says-time-for-reform-must-be-seized

16 Поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину // Официальный сайт Президента России. 25.10.2017. 
URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/55915 
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Новый состав китайского руководства, сформированный по результатам 
XIX съезда, с одной стороны, отражает принцип преемственности — пред-
седатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин и премьер 
Госсовета КНР Ли Кэцян сохранили свои посты в Постоянном комитете 
Политбюро17. С другой стороны, в соответствии с принятой в КПК практикой 
регулярной ротации партийных кадров, Постоянный комитет Политбюро 
пополнился пятью новыми членами18.

Для российско-китайских отношений важно, что новые посты получили 
руководители, которые длительное время принимали активное участие в 
развитии сотрудничества между странами. Так, Ли Чжаньшу еще на посту 
губернатора провинции Хэйлунцзян (2007–2010 гг.) участвовал в развитии 
связей этой северо-восточной провинции с регионами Сибири и Дальнего 
Востока России19. Заняв пост главы Канцелярии ЦК КПК, Ли постоянно зани-
мался вопросами российско-китайских отношений, в частности по линии 
сотрудничества Канцелярии ЦК КПК и Администрации Президента РФ20.  
Институционализация обменов между двумя ведомствами подчеркивает 
высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений, спо-
собствует обеспечению успешных контактов глав государств, а также реали-
зации достигнутых лидерами договоренностей. 

Новый член Постоянного комитета Политбюро Ван Ян, занимавший с марта 
2013 г. пост вице-премьера Госсовета КНР, также активно участвовал в 
развитии российско-китайских отношений, в частности в рамках Межпра-
вительственной Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств21.

Изменения в составе китайского руководства, последовавшие за Съездом, 
не повлияют на высокий уровень российско-китайского партнерства. Сфор-
мировавшийся разветвленный механизм многоуровневых контактов служит 
гарантией дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политиче-
ской, экономической и гуманитарной сферах.

После окончания работы Съезда, на полях саммита АТЭС во Вьетнаме 
В. Путин встретился с Си Цзиньпином, который подробно проинформиро-
вал его об итогах XIX съезда КПК и планах развития Китая в среднесрочной 
перспективе.

«Это важно, потому что Китай — наш крупнейший торгово-экономический 
партнер, и для нас важно понимать, как и куда идет эта большая экономика, 

17 Снова Си. Почему Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК Компартии КНР // Газета.ру. 25.10.2017. 
URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/25_a_10957100.shtml 

18 Доложили расстановку: как Си Цзиньпин превратил политбюро в свой двор // Московский Центр Карнеги. 
26.10.2017. URL: https://www.carnegie.ru/commentary/73553

19 Приамурье и китайская провинция Хэйлунцзян подписали соглашение о сотрудничестве // Regnum. 16.04.2009. 
URL: https://www.regnum.ru/news/economy/1151716.html

20 Россия и Китай подписали протокол о сотрудничестве // РИА Новости. 24.03.2016. 
URL: https://www.ria.ru/politics/20160324/1396123576.html

21 Портал внешнеэкономической информации // Официальный сайт Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации. URL: https://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_mpk
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которая, безусловно, в ближайшие годы займет первое место в мире», — 
подчеркнул В.  Путин по итогам встречи22. При этом российский лидер с 
оптимизмом отозвался о торговом и инвестиционном сотрудничестве двух 
стран.

Конкретные проекты российско-китайского сотрудничества обсуждались во 
время визита в Китай Д. Медведева на 22-й регулярной встрече глав прави-
тельств России и Китая. Д. Медведев стал первым премьером иностранного 
государства, посетившим Китай после важнейшего партийного форума. 

Во время встречи с Си Цзиньпином 1 ноября 2017 г.23 председатель рос-
сийского правительства отметил, что в Москве «с большим вниманием 
наблюдали за XIX съездом компартии Китая, где приняты стратегические 
решения на ближайшие десятилетия». Москва рассчитывает, что эти 
положения, важные для развития дружественного Китая, будут способст-
вовать обогащению всеобъемлющего и стратегического взаимодействия 
двух стран. 

Высокий уровень российско-китайских отношений был продемонстрирован 
в связи с организованной Посольством Китая в Москве и Российским сове-
том по международным делам (РСМД) специальной встрече, в ходе которой 
глава дипломатического представительства Китая Ли Хуэй проинформиро-
вал членов Совета об итогах XIX съезда КПК. 

Китайский дипломат подчеркнул, что «XIX съезд КПК открыл новую эпоху и 
новый этап пути для Китая, но также он принес новые перспективы и новые 
возможности для развития китайско-российских отношений». По словам 
Ли Хуэя, российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия — лучший пример развития двусторонних 
отношений между крупными странами24. Дипломат добавил, что наращи-
вание стратегического взаимодействия между Россией и Китаем играет 
важную роль в формировании международных отношений нового типа, 
основанных на взаимном уважении, равенстве, справедливости и взаимо-
выгодном сотрудничестве.

Стабильное развитие двусторонних отношений Китая и России приносит 
выгоду не только двум странам, но и всему миру. Такую оценку российско-
китайским отношениям дал на пресс-конференции по итогам первой сессии 
ВСНП 13-го созыва премьер Госсовета КНР Ли Кэцян25.

В телеграмме по случаю переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя 
КНР В. Путин положительно оценил динамику отношений России и Китая, 

22 Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином // Официальный сайт Президента России. 10.11.2017. 
URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/56046

23 Встреча Дмитрия Медведева с Председателем КНР Си Цзиньпином // Официальный сайт Правительства России. 
01.11.2017. URL: https://www.m.government.ru/all/29986

24 Новая эпоха развития Китая и новые перспективы китайско-российских отношений // РСМД. 16.11.2017. 
URL: https://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-epokha-razvitiya-kitaya-i-novye-
perspektivy-kitaysko-rossiyskikh-otnosheniy

25 Ли Кэцян призвал увеличить торговый оборот России и Китая до $100 млрд // ТАСС. 20.03.2018. 
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/5047067
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подчеркнув, что укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия послужит благополучию дружественных народов 
двух стран и будет способствовать упрочению безопасности и стабильности 
на Евразийском континенте и во всем мире26.

26 Поздравление Си Цзиньпину по случаю переизбрания на пост Председателя КНР // Официальный сайт Президен-
та России. 17.03.2018. URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/57081
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Россия, Китай и проблемы глобального управления. 
Модель 2018 
Россия и Китай традиционно разделяют взгляды на необходимость разви-
тия многополярного мироустройства и реформирования системы глобаль-
ного управления, для того чтобы у развивающихся государств в междуна-
родных отношениях и мировой финансовой системе было «право голоса». 
Москва и Пекин поддерживают центральную роль ООН в обеспечении мира 
и безопасности и выступают за расширение возможностей БРИКС и ШОС на 
мировой арене. 

На XIX съезде КПК были озвучены новые формулировки о глобальном 
управлении. Они указывают на стремление Китая как крупной ответствен-
ной державы стать полноправным участником разработки правил междуна-
родного взаимодействия.

Коренных изменений в сложившейся системе глобального управления пока 
не произошло, однако Китай получил возможность играть в ней более замет-
ную роль и выступать за расширение прав других стран, не представленных 
в этой системе. Китай поэтапно и планомерно углубляет процесс расшире-
ния полномочий не относящихся к Западу стран в Международном валют-
ном фонде (МВФ) и Всемирном Банке27. Параллельно деятельности «Группы 
семи» явно усиливается активность «Группы двадцати» с участием Китая28. 

Новыми на XIX съезде КПК стали формулировки, относящиеся к глобаль-
ному управлению. В контексте этих вопросов подчеркивалось, что под-
ход Пекина основан на принципах совместного обсуждения, созидания и 
использования. Как «большое ответственное государство» Китай намерен 
активно участвовать в реформировании и строительстве системы глобаль-
ного управления. Данные высказывания указывают на изменение оценки 
страной собственной роли в мировом сообществе и на стремление государ-
ства стать равноправным участником процесса разработки новых правил 
глобального управления29.

Китай отводит ООН центральное место в системе современных междуна-
родно-правовых отношений как гаранту коллективного способа ведения 
мировых дел, недопущения односторонней политики и соблюдения универ-

27 Перевес в пользу Китая: страны БРИКС расширят присутствие в МВФ к 2019 году // Russia Today. 26.04.2017. 
URL: https://www.russian.rt.com/business/article/382798-briks-mvf-vliyanie 

28 Xinhua Insight: China's G20 influence continues to grow // Xinhuanet. 24.08.2016. 
URL: https://www.xinhuanet.com/english/2016-08/24/c_135630568.htm 

29 Доклад Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на XIX съезде КПК. 
URL: https://www.russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-11/04/content_41845752.htm

Сотрудничество России и Китая  
по актуальным вопросам глобальной  
и региональной повестки
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сальных норм международного права. 

Пекин придает большое значение вопросу реформирования ООН и Совета 
Безопасности, прежде всего в целях приведения Организации в большее 
соответствие с изменениями в балансе сил на мировой арене и укрепления 
таким образом принципа представительности. Эту задачу можно решить, 
в частности, за счет усиления влияния развиваю щихся стран при решении 
важных вопросов. При этом, согласно позиции Пекина, базовые принципы 
деятельности ООН как главной структуры существующей международ-
ной архитектуры (коллективная дипломатия, решающая роль Совета Без-
опасности ООН с сохранением права вето постоянных членов) не должны 
меняться.

Для России китайское видение глобального управления, основанное на 
невмешательстве в дела государств, на лояльности и уважении к иным 
ценностям и традициям, близко и во многом понятно. Москва совместно с 
Пекином участвует в обновлении и развитии отдельных институтов. В част-
ности две страны выступают за сохранение права вето за пятью постоян-
ными членами Совета Безопасности ООН, развитие и расширение состава 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), углубление повестки 
БРИКС. Россия также поддерживает предложения Китая по расширению 
квот отдельных государств в МВФ.

Россия — Китай — США. Безопасность и развитие
Россия и Китай находятся под возрастающим международно-политическим 
давлением США. При этом в отношениях Китая и США сохраняется значи-
тельная экономическая взаимозависимость, однако тесные торгово-эконо-
мические связи не могут предупредить дальнейшего углубления противо-
речий между Пекином и Вашингтоном. В 2018 г. новая напряженность в их 
отношениях связана с угрозой полномасштабной «торговой войны» между 
двумя странами.

Вашингтон, называя в Стратегии национальной безопасности и Обзоре 
ядерной политики Москву и Пекин своими стратегическими соперниками, 
дополнительно подталкивает российское и китайское руководство к даль-
нейшему углублению системного и долговременного сотрудничества. 

Москва и Пекин, сохраняя внешние атрибуты стратегического партнерства, 
вышли на более высокий уровень взаимодействия, оказывая влияние на 
глобальную систему безопасности и стабильности, а также на развитие 
институтов глобального управления. Результат качественного роста отно-
шений двух стран — появление реальных возможностей у Москвы и Пекина 
для плавного переформатирования всей структуры международных отно-
шений.

Китайско-американские отношения приобретают черты многопланового 
соперничества «американского» и «китайского» миров, развертывающего ся 
в мировой экономике, геополитике и культуре. Рассматривая проблему тра-
диционных и новых или растущих держав, российский эксперт К. Гаджиев 
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отметил, что «сверхдержавность США, позволявшая им претендовать на 
так называемый однополярный миропорядок, базировалась не только на 
беспрецедентном экономическом и военно-политическом могуществе, но 
также и на отсутствии должного сопротивления других акторов мировой 
политики притязаниям Вашингтона»30.

Косвенное сопротивление США в настоящее время оказывают Россия и 
Китай, каждое государство в особой сфере: РФ — в области передовых 
ракетно-ядерных вооружений, урегулирования региональных конфликтов 
и других вопросов, Китай — в вопросах мировых финансов, интеграции и 
регионализации. 

Китай и Россия совместно с другими евразийскими государствами активно 
продвигают формирование рамок «Одного пояса – одного пути» и Большой 
Евразии как через сопряжение ОПОП с ЕАЭС, так и через расширение ШОС, 
реализацию казахстанской программы «Светлый путь» и других проектов. 
Подобные меры объективно способствуют укреплению стратегических 
позиций России и Китая в Евразии и стратегической стабильности региона.

Взаимозависимость в китайско-американских отношениях проявляется в 
торгово-экономических связях государств. В 2017 г. двусторонняя торговля 
товарами составила около 636 млрд долл., торговля услугами — 69,6 млрд 
долл.31 при значительном и постоянно растущем сальдо в пользу Китая32. 
Американский рынок поглощает около 23% всего китайского экспорта33. США 
являются основными потребителями китайской электроники, черных метал-
лов, продукции машиностроения и легкой промышленности34. Зависимость 
китайской экономики от американского рынка сегодня такова, что при сниже-
нии американского ВВП на 1,5% китайский экспорт в США падает на 4–5%35.

Китай продолжает активно приобретать финансовые казначейские облига-
ции США, (в 2017 г. — 1,3 трлн долл.). Одновременно действующий в США 
китайский фонд «Китайская инвестиционная корпорация» (CIC) за 2017 г. 
приобрел значительные доли в 112 ведущих американских корпорациях.

В США сложилась отработанная система лоббирования экономических 
интересов Китая, которая опирается на мощные политические и финансо-
вые институты, поддерживается высшим китайским руководством и вклю-
чает в свою схему посольство КНР, торговый совет, американские общест-
венные организации и лоббистские фирмы. Фактически лоббистами Китая 

30 Гаджиев К. Сверхдержавность: уходящий феномен XXI века? // Международная жизнь. Проблемы внешней поли-
тики, дипломатии, национальной безопасности. 2017. № 9. С. 79.

31 Wayne M. Morrison. China-U.S. Trade Issues. CRS Report. URL: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf
32 U.S.-China Trade Deficit Hits Record, Fueling Trade Fight // The New York Times. 06.02.2018. 

URL: https://www.nytimes.com/2018/02/06/us/politics/us-china-trade-deficit.html 
33 Where does China export to? The Observatory of Economic Complexity. 

URL: https://www.atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/show/all/2016/ 
34 What does China export? (2016) The Observatory of Economic Complexity. 

URL: https://www.atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/all/show/2016/ 
35 Лузянин С.Г., Мамонов М.В. Китай в глобальных и региональных измерениях. Ресурсы и маршруты «Возвыше-

ния». С. 5–32. URL: https://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/KITMIR2_04.pdf 
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выступают все крупные американские корпорации, которые допущены на 
китайский рынок, включая Boeing, Citigroup, Coca Cola и др.36

При этом высказывается точка зрения, что потенциал конфликтности в 
китайско-американских отношениях значительно выше, чем возможно-
сти экономических ограничителей, и два государства обречены на сопер-
ничество37.

Российско-китайский формат отношений, несмотря на менее развитый, 
по сравнению с китайско-американским и китайско-европейским, эко-
номический трек, с каждым годом усиливается на региональном и гло-
бальном уровнях международно-политического взаимодействия. Оба 
государства находятся под возрастающим международно-политическим 
давлением США. 

В частности, в опубликованной в декабре 2017 г. Стратегии национальной 
безопасности США Москва и Пекин названы оппонентами Вашингтона, 
которые бросают вызов американскому могуществу, влиянию и интересам, 
стараются ослабить безопасность и процветание страны. Согласно доку-
менту, Россия и Китай намерены сделать экономики менее свободными и 
честными, усилить свои вооруженные силы, контролировать информацию 
и данные с целью подавления своих обществ и расширения влияния38. США 
также обвиняют Китай в нарушении прав интеллектуальной собственности 
и использовании экономических рычагов для расширения своего полити-
ческого влияния. Несмотря на более острый, на первый взгляд, характер 
российско-американских противоречий, после событий на Украине 2014 г., 
Китай упоминается в документе даже несколько чаще России. 

В опубликованном в феврале 2018 г. Обзоре ядерной политики США отме-
чается, что в то время, как США продолжают сокращать количество и сни-
жать значимость ядерных вооружений, другие страны, в том числе Россия 
и Китай, движутся в противоположном направлении: пополняют арсеналы 
новыми видами ядерных средств, повышают роль ядерных сил в стратегиях 
и планах и ведут себя все более агрессивно, в том числе в космосе и кибер-
пространстве39. 

Американская администрация, ссылаясь на усиление угроз со стороны Рос-
сии и Китая, говорит о необходимости повышать гибкость американских 
ядерных сил, в том числе устанавливать боеголовки малой мощности на 
часть баллистических ракет подводных лодок и возвратить на вооружение 
крылатые ракеты морского базирования в ядерном оснащении40. 

36 Robert Dreyfuss. The New China Lobby // The American Prospect. 01.01.1997. 
URL: https://www.prospect.org/cs/articles?article=the_new_china_lobby_1197

37 Allison G. Destined for War. Can America and China Escape Thucydides’s Trap? Boston—N.-Y., 2017. P. 7.
38 The National Security Strategy of the United States of America. 

URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 
39 Обзор ядерной политики США. Февраль 2018. URL: https://www.media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/

EXECUTIVE-SUMMARY-TRANSLATION-RUSSIAN.PDF 
40 WSJ: США разрабатывают новую крылатую ракету морского базирования для сдерживания России и Китая // 

Взгляд. 16.01.2018. URL: https://www.vz.ru/news/2018/1/16/903684.html 
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В начале 2018 г. новая напряженность в китайско-американских отноше-
ниях связана с ожиданиями развертывания полномасштабной «торговой 
войны» между двумя странами. В продолжение протекционистских идей, 
высказанных еще на этапе предвыборной кампании Д. Трампа, США ввели 
ряд тарифных ограничений на импорт солнечных панелей, стиральных 
машин41, стали и алюминия42. 

Эти меры затронут взаимную торговлю Китая и США. Вашингтон также 
заявил о планах введения специальных мер против китайского импорта и 
ограничений на инвестиции Китая в ряд секторов в связи с обвинениями 
в недобросовестных торговых практиках в области передачи технологий, 
интеллектуальной собственности и инноваций43. 

Пекин подчеркнул, что потенциальная торговая война нанесет ущерб не 
только Китаю и США, но и всей мировой экономике, и в случае ее возник-
новения, КНР готова принять необходимые меры для защиты своих инте-
ресов44.

В ответ на ограничения на импорт стали и алюминия Пекин объявил о введе-
нии пошлин на 128 американских товаров, в том числе продовольственные 
продукты45, и обнародовал список возможных ответных мер в случае при-
нятия США новых пошлин46. Соединенные Штаты после этого объявили о 
возможности введения дополнительных сборов47. При этом эксперты пред-
полагают, что угрозы появления новых тарифов могут использоваться как 
инструмент воздействия на переговорах, и КНР с США могут в конечном 
итоге не прибегнуть к введению масштабных пошлин48. 

Вашингтон, назвав Москву и Пекин главными стратегическими соперниками, 
бросил открытый вызов России и Китаю на долгое время. Это обстоя тельство 
дополнительно стимулирует российское и китайское руководство для даль-
нейшего углубления системного и долговременного сотрудничества.

Россия и Китай, сохраняя внешние атрибуты стратегического партнерства, 
вышли на более высокий уровень взаимодействия, оказывая влияние на 

41 США ввели пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей // Интерфакс. 23.01.2018. 
URL: https://www.interfax.ru/world/596647

42 Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США // BBC Русская служба. 
01.03.2018. URL: https://www.bbc.com/russian/news-43250694

43 President Trump Announces Strong Actions to Address China’s Unfair Trade. Office of the United States Trade 
Representative. URL: https://www.ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/president-
trump-announces-strong

44 Китай заявил, что готов защитить свои интересы при торговой войне с США // РИА Новости. 11.03.2018. 
URL: https://www.ria.ru/economy/20180311/1516100461.html

45 Чжунго дуйвай цзинцзи маои вэнь гао 2018 нянь ди у ци [Бюллетень внешней экономики и торговли Китая, пятый 
выпуск 2018 г.]. Официальный сайт Министерства коммерции КНР. 30.03.2018. 
URL: https://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/201803/20180302726462.shtml 

46 США и Китай роют торговые окопы // Коммерсант. 05.04.2018. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3593658

47 Трамп поручил рассмотреть введение дополнительных пошлин на товары из Китая // Коммерсант. 06.04.2018. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3594463

48 США и Китай роют торговые окопы // Коммерсант. 05.04.2018. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3593658
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глобальную систему безопасности и стабильности, а также на развитие и 
обновление мировых институтов управления. 

Партнерство Москвы и Пекина характеризуется четырьмя сильными сторо-
нами. Во-первых, сохраняется полная свобода партнеров в их отношениях с 
третьими государствами, исключая взаимные претензии по поводу наруше-
ния тех или иных обязательств, существующих в союзнических отношениях.  
Во-вторых, не являясь союзом, по интенсивности, уровню доверия, глубине 
и эффективности, партнерство практически во многом его превосходит. 
В-третьих, данный формат по своему потенциалу теоретически способен 
выступать в качестве самостоятельной геополитической силы и сдерживать 
потенциальных противников. В-четвертых, Россия и Китай сумели адапти-
ровать свое сотрудничество под решение практически любой глобальной 
или региональной задачи, сохраняя при этом быстроту принятия решений, 
тактическую гибкость и стратегическую устойчивость. 

В настоящее время точка невозврата в российско-китайских отношениях 
пройдена, и, несмотря на желание США и ЕС внести противоречия в рос-
сийско-китайские отношения, в отдельных вопросах (углеводородных, 
транспортных, инвестиционных), стратегическое партнерство двух стран 
продолжит поступательно развиваться. Очевидно, что это один из главных 
стратегических просчетов США в XXI в. на российском и китайском направ-
лениях.

Другой результат качественного роста отношений двух стран — появление 
реальных возможностей у Москвы и Пекина для плавного переформати-
рования всей структуры международных отношений. При этом возможное 
восстановление классической биполярной системы, в рамках которой рос-
сийско-китайское партнерство могло бы заменять советский «полюс», не 
отвечает интересам ни Москвы, ни Пекина.

Потенциальное сотрудничество России и Китая  
в обеспечении безопасности в регионах соседства 
Поддержание региональной безопасности — традиционное направление 
взаимодействия России и Китая. В 2017 г. новые возможности для сотруд-
ничества Москвы и Пекина в обеспечении безопасности в соседних реги-
онах появились в связи с расширением пространства ШОС и включением  
в ее сферу Южной Азии. 

Одновременно в региональном контексте нарастает соперничество России 
и Китая с США. При этом вступление Индии в ШОС произошло на фоне 
углубления связей Дели и Вашингтона в сфере региональной стабильности, 
а также более частых столкновений интересов Индии и Китая.

Вхождение в официальный дискурс Вашингтона и Дели концепции Индо-
Тихоокеанского региона обусловлено стремлением Соединенных Штатов 
создать широкий межрегиональный механизм взаимодействия в сфере 
безопасности, ориентированный на сдерживание Китая. Развитие амери-
кано-индийских связей в данной области также создает угрозы российским 
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интересам в регионе. Тем не менее на данном этапе Индия избегает глубо-
кого вовлечения в американские инициативы. 

Приоритетным регионом сотрудничества Москвы и Пекина также остаются 
Центральная Азия и Афганистан, где наблюдается активизация усилий 
Китая по поддержанию безопасности. Особого внимания двух стран требует 
ситуация в Северо-Восточной Азии, где сохраняется напряженность. Новые 
вызовы и нарастающие угрозы в соседних регионах, а также рост давления 
США требуют усиления обмена информацией, углубления сотрудничества 
компетентных ведомств двух стран и совершенствования механизмов сов-
местного реагирования. 

Официальное вступление Индии и Пакистана в ШОС на саммите Организа-
ции в Астане в июне 2017 г.49 открывает новые возможности для взаимо-
действия Москвы и Пекина в обеспечении безопасности в регионах мира. 
Показательно, что такое расширение ШОС произошло на фоне углубления 
сотрудничества Индии и США в Южной Азии. 

В конце июня 2017 г. впервые в совместном заявлении по итогам визита 
премьер-министра Индии Нарендры Моди в США был использован термин 
«Индо-Тихоокеанский регион»50. Две страны выразили намерение сотруд-
ничать в этом регионе в сфере укрепления стабильности и безопасности.

Современный этап характеризуется нарастанием глобального и региональ-
ного соперничества между Россией и Китаем — с одной стороны и США — 
с другой. Обе страны сталкиваются с такими вызовами, как рост военного 
присутствия США по периметру своих границ на фоне повышения амери-
канских военных расходов до 700 млрд долл. в 2018 финансовом году и 
ожидаемого дальнейшего роста до 716 млрд долл. в 2019 г.51 

США также реализуют объявленную президентом Д. Трампом программу 
наращивания сил флота и противоракетной обороны52. Кроме того, они 
находятся на начальной стадии масштабного процесса модернизации 
своей ядерной триады и увеличивают присутствие военных сил в Восточ-
ной Европе и в западной части Тихого океана — стратегически важных для 
Москвы и Пекина регионах. 

С политической точки зрения, цель принятой США на вооружение концепции 
Индо-Тихоокеанского региона — создание широкого межрегионального 
механизма взаимодействия в сфере безопасности, ориентированного на 
сдерживание Китая. Во время саммита АСЕАН в ноябре 2017 г. произошло 
восстановление четырехстороннего механизма по обсуждению вопросов 
региональной безопасности с участием США, Японии, Индии и Австра - 

49 Генеральный секретарь ШОС: «вступление Индии и Пакистана в ШОС подтверждает принцип открытости органи-
зации» // Официальный сайт ШОС. 11.06.2017. URL: https://www.rus.sectsco.org/news/20170611/291959.html 

50 Joint Statement – United States and India: Prosperity Through Partnership. Mibistry of External Affairs. Government of 
India. 27.06.2017. 
URL: https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/28560/United_States_and_India_Prosperity_Through_Partnership 

51 Trump’s Defense Budget. Center for American Progress. 28.02.2018. 
URL: https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2018/02/28/447248/trumps-defense-budget/ 

52 Флот, который построит Трамп // Газета.ру. 16.11.2016. URL: https://www.gazeta.ru/army/2016/11/16/10337135.shtml 
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лии53.  В то же время отношение Дели к дальнейшему участию в подоб-
ном взаимодействии остается неоднозначным54. Индия избегает глубокого 
вовлечения в американские проекты, ведущие к военно-политической зави-
симости от США и направленные на сдерживание КНР, при том что по мере 
активизации китайской политики в Южной и Юго-Восточной Азии столк-
новение интересов Дели и Пекина становятся все более частым явлением. 

Летом 2017 г. более двух месяцев продлилось противостояние военных 
двух стран на пограничном между КНР и Бутаном плато Доклам55. Жесткая 
индийская позиция в ходе кризиса, по-видимому, во многом определялась 
необходимостью «произвести впечатление» на менее крупные страны реги-
она (Бангладеш, Непал, Шри-Ланку и Мальдивы), продемонстрировав спо-
собность государства отстаивать свои интересы56. 

В начале 2018 г. определенную напряженность в отношениях между двумя 
странами вызвал политический кризис на Мальдивах — в стране, которую 
Индия относит к своей традиционной сфере влияния и которая активизиро-
вала в последние годы сотрудничество с Китаем57. 

Очевидно, что политика США по втягиванию Индии в схемы по сдержива-
нию КНР создает прямые угрозы российским интересам. В случае успеха 
этой политики Россия может потерять индийский рынок военной техники и 
ядерных технологий, а также рискует ослабить отношения с одной из клю-
чевых растущих мировых держав. 

В этих условиях для Москвы и Пекина представляется целесообразной 
дальнейшая активизация взаимодействия в сфере безопасности, в том 
числе в формате ШОС, с целью обеспечения стабильности и интересов всех 
сторон в Южной Азии.

Региональная безопасность в Центральной Азии — традиционное направ-
ление взаимодействия между Россией и Китаем. В регионе начиная с 2005 г. 
проводятся регулярные многосторонние учения «Мирная миссия» и другие 
совместные военные мероприятия58.

На фоне ухудшения отношений обеих сторон с США и новых угроз в Афга-
нистане России и Китаю следует активизировать обмен разведывательной 

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

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

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

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

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

58 Антитеррористические учения стран ШОС «Мирная миссия-2014». Досье // ТАСС. 22.08.2014. 
URL: https://www.tass.ru/info/1393512 



25www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

информацией и совершенствовать механизмы совместного оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации. 

В 2017 г. и начале 2018 г. Китай значительно повысил свою роль в обеспе-
чении региональной безопасности в Центральной Азии. По некоторым вер-
сиям, китайские военнослужащие впервые осуществили патрулирование на 
территории Афганистана 59. Китай и Афганистан официально опровергают 
эти слухи.

В последующем, в начале 2018 г., в западных СМИ появились сообщения 
о планах Китая оказать финансовое и техническое содействие строитель-
ству новой военной базы вооруженных сил Афганистана на севере страны60, 
однако эта информация официально не подтверждалась Китаем. 

Рост активности Пекина в сфере безопасности в регионе, вероятно, связан с 
ожиданиями ухудшения ситуации в Афганистане вследствие перемещения 
на территорию этой страны значительного числа бывших боевиков ИГ61 и 
других радикальных исламских групп, потерпевших поражение на террито-
рии Сирии и Ирака. 

Таким образом, в регионах соседства Россия и Китай столкнулись со зна-
чительным ухудшением военно-политической ситуации и нарастающими 
общими угрозами. Ответами на них должны стать укрепление сотрудниче-
ства по линии военных ведомств и специальных служб двух стран, а также 
совершенствование механизмов совместного реагирования на военно-
политические кризисы в соседних регионах.

Перспективы снижения напряженности на Корейском 
полуострове: возможности для сотрудничества  
России и Китая
Ситуация на Корейском полуострове остается нестабильной в контексте 
ракетно-ядерной программы КНДР, которая представляет собой сущест-
венную угрозу региональному и международному порядку, а также возмож-
ного развития событий по военному сценарию.

Россия и Китай, имея общую границу с КНДР и обладая стратегическими 
интересами в Северо-Восточной Азии, заинтересованы в снижении напря-
женности в регионе. Координация внешнеполитических подходов Москвы 
и Пекина может внести существенный вклад в урегулирование ситуации на 
Корейском полуострове. 

Стороны выдвинули совместную инициативу, основанную на предложенных 
Пекином идеях «двойного замораживания» и «параллельного продвижения» 
к денуклеаризации Корейского полуострова и формированию механизма 

59 China again dismisses reports of military patrols in Afghanistan // Reuters. 23.02.2017. 
URL: https://www.af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN162132 

60 Now China’s helping to build a military base in Afghanistan // Military Times. 02.02.2018. 
URL: https://www.militarytimes.com/news/2018/02/02/now-chinas-helping-to-build-a-military-base-in-afghanistan 

61 Запрещено в РФ.
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мира, а также на выдвинутом Россией поэтапном плане корейского урегули-
рования. Одновременно предпринимаются шаги по нормализации отношений 
Китая и Южной Кореи, осложнившихся после решения Сеула разместить на 
своей территории комплексы противоракетной обороны THAAD. 

Наметившаяся в контексте XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 г. тенден-
ция к снижению напряженности в регионе получила масштабное развитие.  
27 мая 2018 г. состоялся третий в истории межкорейский саммит, в ходе 
которого стороны выразили намерение заключить мирный договор и дви-
гаться к полной денуклеаризации полуострова. При этом в связи с принци-
пиальным подходом всех сторон к вопросу ракетно-ядерной программы в 
развитии ситуации на Корейском полуострове все еще существуют значи-
тельные трудности и сохраняется неопределенность.

Корейская ядерная проблема: позиция мирового сообщества 

Основой политической логики Северной Кореи стала стратегия «ядерное 
оружие — это безопасность», и отказ Пхеньяна от военной ядерной про-
граммы без предоставления гарантий безопасности представляется невоз-
можным. 

Ракетно-ядерная программа КНДР независимо от того, продиктована ли 
она интересами безопасности, представляет собой существенную угрозу 
региональному и международному порядку. Политика Северной Кореи 
также вызывает особую обеспокоенность США, стремящихся поддерживать 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе порядок, основанный на собственном 
лидерстве.

Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, которые предусматривают 
пакет масштабных антикорейских санкций, включающих эмбарго на импорт 
и экспорт ядерных товаров, ограничение на движение энергетических, 
финансовых и трудовых ресурсов в страну и за ее пределы62.

США, Республика Корея и Япония также осуществили ряд шагов в целях 
формирования масштабной коалиции против КНДР и приняли определен-
ные меры вне резолюций ООН, направленные на сокращение дипломати-
ческих, экономических и торговых связей с Северной Кореей63, пытаясь 
добиться ее полной изоляции. 

62 Резолюция 2270, принятая Советом Безопасности на его 7638-м заседании. 02.03.2016. 
URL: https://www.documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/058/25/PDF/N1605825.pdf?OpenElement 
Резолюция 2276, принятая Советом Безопасности на его 7656-м заседании. 24.03.2016. 
URL: https://www.documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/084/07/PDF/N1608407.pdf?OpenElement 
Резолюция 2321, принятая Советом Безопасности на его 7821-м заседании. 30.11.2016. 
URL: https://www.documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/407/53/PDF/N1640753.pdf?OpenElement
Резолюция 2356, принятая Советом Безопасности на его 7958-м заседании. 02.06.2017. 
URL: https://www.documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/158/28/PDF/N1715828.pdf?OpenElement 
Резолюция 2371, принятая Советом Безопасности на его 8019-м заседании. 05.08.2017. 
URL: https://www.documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/246/71/PDF/N1724671.pdf?OpenElement 
Резолюция 2375, принятая Советом Безопасности на его 8042-м заседании. 11.09.2017. 
URL: https://www.documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/283/70/PDF/N1728370.pdf?OpenElement

63 США, Южная Корея и Япония договорились усилить меры против КНДР // BBC Русская служба. 14.02.2017. 
URL: https://www.bbc.com/russian/news-38965013 
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Кроме того, США регулярно проводят учения вблизи Корейского полуо-
строва64, демонстрируя военную мощь и оказывая давление на Пхеньян. 
Широкий круг государств, включая Китай65, участвует в масштабных санк-
циях против КНДР. 

Ограничительные меры, введенные против КНДР Советом Безопасности 
ООН в течение последних трех лет, нанесли серьезный удар по социально-
экономическому развитию Северной Кореи: цены на предметы первой необ-
ходимости, такие как нефть и зерно, резко возросли66, а стагнация импорта 
и экспорта привела к уменьшению поступлений иностранной валюты. 

Снижение напряженности в регионе во многом зависит от перспектив сосу-
ществования потребностей КНДР и США. Соединенные Штаты занимают 
непримиримую позицию по отношению к северокорейской ядерной про-
блеме, поэтому ставки в конфронтации Вашингтона и Пхеньяна высоки. 

Хотя Северная Корея постоянно совершенствует вооружение в рамках 
ракетно-ядерной программы, с точки зрения технических показателей, 
достижения КНДР пока не идут в сравнение с военным потенциалом миро-
вых держав. На настоящем этапе одна из целей северокорейского ядерного 
оружия — оказание психологического давления на США. 

Террористические атаки 11 сентября 2001 г. продемонстрировали уязви-
мость страны, что стало шоком для американского общества, и Пхеньян 
пользуется этим обстоятельством. 

В ближайшей перспективе не ожидается изменений политики Вашингтона 
в отношении Пхеньяна. Исходя из последних шагов США и высказываний  
Д. Трампа, можно сделать вывод, что Вашингтон не намерен ослаблять 
санкционное давление, однако военный сценарий остается маловероят-
ным67 и используется в риторике для оказания давления. 

Возможности для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. 
Вклад России и Китая

Имея общую границу с КНДР и обладая стратегическими интересами в 
Северо-Восточной Азии, Россия заинтересована в снижении напряженности 
в регионе. Дестабилизация ситуации и потенциальная эскалация конфликта 
до военного может нанести значительный ущерб безопасности и развитию 
российского Дальнего Востока.

64 Вашингтон и Сеул начали крупные учения возле Корейского полуострова // РИА Новости. 16.10.2017. 
URL: https://www.ria.ru/world/20171016/1506887766.html 

65 Китай присоединяется к санкциям ООН против КНДР // EurAsia Daily. 14.08.2017. 
URL: https://www.eadaily.com/ru/news/2017/08/14/kitay-prisoedinyaetsya-k-sankciyam-oon-protiv-kndr 

66 Чаосянь пинжан юцзя баочжан 70%! Чжунфан сянь фа чжи жэнь чжицай даочжи? [Цены на нефть в Пхеньяне в Се-
верной Корее выросли на 70%! Приводят ли к этому китайские «превентивные» санкции?] // Хуа эр цзе цзяньвэнь. 
25.04.2017. URL: https://www.zhicheng.com/n/20170425/136665.html 

67 Should you worry about a U.S. war with North Korea? Not really. // The Washington Post. 11.01.2018. 
URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/01/11/should-you-worry-about-a-u-s-war-with-north-
korea-not-really/?utm_term=.1c90c4fb7a79 
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Как ядерная держава и участник Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) Россия выступает против ракетно-ядерной программы 
КНДР и присоединилась к международным санкциям. Тем не менее Москва 
считает нецелесообразной изоляцию каких-либо государств на междуна-
родной арене. 

В течение длительного времени Москва оказывает гуманитарную помощь 
КНДР и развивает всесторонние связи с Пхеньяном на уровне как поли-
тических контактов, так и практического экономического и гуманитарного 
сотрудничества, которое значительно сократилось в последние годы в 
связи с международными санкциями68. 

В свою очередь в условиях нестабильной и напряженной ситуации на Корей-
ском полуострове для Китая как соседнего государства и заинтересованной 
стороны важно обновить свое видение северокорейской проблемы.

Как указывают китайские эксперты, сохраняется неверное понимание прин-
ципиальной позиции Китая «без ядерного оружия, без войны, без хаоса». 
Формула не только указывает, что для Пекина неприемлемы данные обстоя-
тельства, но и отражает взаимообусловленность этих факторов. 

Китай выступает против применения ядерного оружия на Корейском полу-
острове, что могло бы привести к войне и хаосу в регионе. С другой стороны, 
наличие у Северной Кореи ядерного оружия представляет собой существен-
ную угрозу интересам и безопасности Китая69. Более того, уровень техноло-
гического развития в Северной Корее пока недостаточен для обеспечения 
безопасности в процессе разработки и хранения ядерного оружия. 

Одновременно Китай не заинтересован в том, чтобы КНДР, как и любое дру-
гое соседнее государство, была настроена враждебно против Пекина. Побе-
жденная Северная Корея также не соответствует интересам Китая, так как 
это поставило бы под вопрос традиционные моральные принципы китай-
ской дипломатии. Поэтому важной задачей для Пекина становится учет и 
балансирование всех указанных факторов, что требует особой политиче-
ской сноровки.

Кроме того, неопределенность в отношении северокорейской ядерной про-
блемы в течение длительного срока может серьезно притормозить стра-
тегическое развертывание Китая, поставить под угрозу его политическую, 
дипломатическую, социальную и экономическую безопасность. В связи с 
этим Пекин заинтересован в урегулировании проблемы в наиболее корот-
кие сроки. 

В процессе разрешения северокорейской ядерной проблемы также важно 
учитывать динамику взаимодействия между всеми заинтересованными сто-

68 Корейская Народно-Демократическая Республика // Официальный сайт Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/kp/?currentpage=main-country

69 SINA. URL: http://www.mil.news.sina.com.cn/china/2016-09-12/doc-ifxvukhv8155511.shtml
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ронами, в первую очередь, мировыми державами. Важно развивать коор-
динацию позиций стран и избегать создания новой напряженности в меж-
государственных отношениях. Увязка денуклеаризации и двустороннего 
сотрудничества уже привела к затруднениям в российско-северокорейских 
и китайско-северокорейских отношениях, а также в отношениях Китая, 
США, России и других государств. 

Более того, отсутствие прогресса в разрешении ядерной проблемы КНДР 
также может привести к воссозданию атмосферы холодной войны: США 
нередко используют северокорейскую проблему как оправдание для своих 
действий по наращиванию влияния в регионе, КНДР объясняют враждеб-
ными действиями США проведение ракетно-ядерных испытаний, консерва-
тивные силы в Южной Корее преследуют свои интересы, а Япония исполь-
зует этот кризис для ослабления внутристрановых ограничений в военной 
сфере.

Россия и Китай могут внести существенный вклад в определение будущего 
Корейского полуострова. В 2017–2018 гг. координация внешнеполитиче-
ских подходов Москвы и Пекина оказала и продолжает оказывать воздей-
ствие на урегулирование ситуации вокруг Корейского полуострова. 

Консолидированная позиция двух стран по данному вопросу отражена в 
Совместном заявлении России и Китая по проблемам Корейского полу-
острова от 4 июля 2017 г.70 В документе стороны выдвинули совместную 
инициативу, основанную на предложенных Пекином идеях «двойного 
замораживания» и «параллельного продвижения» к денуклеаризации 
Корейского полуострова и формированию механизма поддержания мира, 
а также на выдвинутом Россией поэтапном плане корейского урегулиро-
вания. В частности, стороны предложили КНДР в качестве доброволь-
ного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных 
взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и 
Южной Корее — воздерживаться от проведения масштабных совмест-
ных военных учений. Параллельно с этим стороны могли бы приступить 
к переговорам и утвердить общие принципы отношений, включающие 
неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, наме-
рение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в 
целях комплексного урегулирования ряда проблем, включая ядерную. 

Все вовлеченные стороны в рамках переговорного процесса были призваны 
в приемлемом для них формате продвигать формирование на полуострове 
и в Северо-Восточной Азии механизма мира и безопасности с целью норма-
лизации отношений между соответствующими государствами.

Предложенная Россией дорожная карта по урегулированию кризиса на 
Корейском полуострове предполагает три этапа. На первой стадии пред-
лагается «двойное замораживание». Второй этап заключается в налажива-

70 Совместное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных дел 
Китайской Народной Республики по проблемам Корейского полуострова // Официальный сайт Министерства ино-
странных дел Российской Федерации. 04.07.2017. 
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2807662 
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нии прямого диалога между США и КНДР по вопросам мирного сосуще-
ствования и взаимного признания, а также возобновлении межкорейского 
диалога. Третий этап предполагает запуск многосторонних переговоров по 
комплексным проблемам и механизмам мира и безопасности в Северо-Вос-
точной Азии, включая вопросы денуклеаризации и демилитаризации Корей-
ского полуострова. Этот план получил поддержку китайских партнёров71.

Одновременно предпринимаются усилия по нормализации отношений КНР 
и Южной Кореи, осложнившихся после решения Сеула о размещении на 
своей территории комплексов противоракетной обороны THAAD.

В Пекине понимают, что требования полного отказа от ПРО нереалистичны, 
в связи с чем предлагают найти компромиссное решение в китайско-южно-
корейских отношениях. Южнокорейская сторона вряд ли будет готова пре-
доставить Китаю специальную техническую информацию о размещении 
системы ПРО THAAD. 

Республика Корея заверила Китай, что данная система может использо-
ваться только для предупреждения возможного удара со стороны КНДР и 
не направлена против Пекина72. Сеул также заявил, что не рассматривает 
возможность размещения дополнительных систем ПРО THAAD или иных 
систем противоракетной обороны США, а также не намерен трансформиро-
вать отношения с США и Японией в союзнические73. 

14 декабря 2017 г. президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель КНР 
Си Цзиньпин провели переговоры и обсудили вопросы развития двусторон-
них отношений и ситуацию на Корейском полуострове. Стороны достигли 
соглашения относительно четырех принципов обеспечения мира и стабильно-
сти на Корейском полуострове: принципа неприемлемости войны, принципа 
денуклеаризации, принципа мирного урегулирования всех проблем, включая 
денуклеаризацию КНДР посредством диалога и переговоров, а также прин-
ципа, заключающийся в том, что улучшение отношений между Пхеньяном и 
Сеулом в итоге внесет вклад в урегулирование проблем полуострова74. 

Ожидается, что на фоне требований США к своим восточноазиатским союз-
никам увеличить свой вклад в поддержание региональной безопасности 
руководство Южной Кореи продолжит настаивать на приобретении Сеу-
лом более самостоятельной роли и стремиться сделать свои отношения с 
Китаем более сбалансированными.

71 Большое евразийское партнёрство и инициатива «девяти мостов». Как будут работать новые правила экономиче-
ской игры? // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 27.11.2017. 
URL: https://www.ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/evraziyskoe-partnyerstvo-initsiativa-devyati-mostov

72 Президент Южной Кореи заверил, что система THAAD не направлена против Китая // Рамблер. 12.12.2017. 
URL: https://www.news.rambler.ru/troops/38650105-prezident-yuzhnoy-korei-zaveril-chto-sistema-thaad-ne-napravlena-
protiv-kitaya

73 Seoul not considering joining US missile defense system: FM Kang // The Korea Herald. 30.10.2017. 
URL: https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171030000817

74 Корея и Китай согласились содействовать решению северокорейской проблемы и экономическому сотрудничест-
ву // Официальный сайт Посольства Республики Корея в Российской Федерации. 15.12.2017. 
URL: https://www.overseas.mofa.go.kr/ru-ru/brd/m_7353/view.do?seq=760417



31www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

На фоне XXIII Олимпийских игр 2018 г. в регионе наметилась тенден-
ция к снижению напряженности. В преддверии Игр Южная и Северная 
Кореи достигли соглашения о восстановлении полномаштабного диалога 
по широкому спектру вопросов, включая военные75. На открытии Олим-
пиады две сборные прошли под единым флагом, а в дальнейшем на 
Играх выступила объединенная корейская женская сборная по хоккею76.  
На Олимпиаде в Южной Корее также присутствовала правительственная 
делегация КНДР77. 

Во время Игр в Пхенчхане Пхеньян не производил новых ядерных и ракет-
ных испытаний, а США и Южная Корея приостановили военные учения, 
направленные против Северной Кореи. КНДР также пообещала приостано-
вить ракетно-ядерные испытания и в дальнейшем. Все эти меры отвечают 
духу российско-китайской инициативы78. При этом участие КНДР в Зимних 
Олимпийских играх и другие дружественные шаги Пхеньяна могут быть во 
многом вызваны санкционным давлением и осознанием риска развития 
военного сценария.

После завершения Олимпийских игр стороны подтвердили заинтересован-
нось в продолжении диалога. 25–28 марта 2018 г. северокорейский лидер 
Ким Чен Ын совершил визит в Китай, который стал первой зарубежной 
поездкой председателя Государственного совета КНДР79. В апреле 2018 г. 
состоялся визит главы МИД КНДР Ли Ен Хо в Россию80. В дальнейшем диа-
лог Пхеньяна со странами региона продолжился.

27 апреля 2018 г. состоялся исторический саммит Республики Корея и 
Корейской Народно-Демократической Республики. В ходе первого за 11 лет  
межкорейского саммита стороны подписали декларацию, выразив стрем-
ление трансформировать длящееся с 1953 г. перемирие в мирный договор. 
Главы РК и КНДР также заявили, что долгосрочной целью обеих сторон высту-
пает полная денуклеаризация полуострова. В практическом плане стороны 
договорились расширять контакты, разрешать гуманитарные проблемы, в 
частности связанные с воссоединением семей, а также осуществлять транс-
портное сотрудничество81. Об открытии перспектив дальнейшего снижения 
напряженности также свидетельствует согласие администрации США по 
выдвинутому в марте 2018 г. предложению КНДР провести двустороннюю 

75 В МИД России приветствует договоренности КНДР и Южной Кореи // РИА Новости. 10.01.2018. 
URL: https://www.ria.ru/world/20180110/1512363376.html

76 Сегодня в южнокорейском Пхёнчхане открываются Олимпийские игры // Российский стадион. 09.02.2018. 
URL: https://www.stadium.ru/news/09-02-2018-segodnya-v-yujnokoreiskom-phenchhane-otkrivayutsya-olimpiiskie-igri

77 Корейское замирение — надолго ли? // РСМД. 12.01.2018. 
URL: https://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/koreyskoe-zamirenie-nadolgo-li

78 Комментарий: Проблему Корейского полуострова невозможно решить без учета предложений Китая // Синьхуа. 
09.03.2018. URL: https://www.russian.news.cn/2018-03/09/c_137027474.htm

79 Знак уважения: Ким Чен Ын совершил первый зарубежный визит в Китай // РИА Новости. 28.03.2018. 
URL: https://www.ria.ru/world/20180328/1517425346.html

80 Глава МИД КНДР прибыл в Россию с официальным визитом // РИА Новости. 9.04.2018. 
URL: https://www.ria.ru/politics/20180409/1518192896.html

81 «Начало новой истории и эры мира» // Коммерсант. 27.04.2018. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3615005
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встречу на высшем уровне82 (предварительно – 12 июня 2018 г. в Сингапуре), 
однако в связи с принципиальным подходом обеих сторон к вопросу ракетно-
ядерной программы значительных изменений в развитии ситуации на Корей-
ском полуострове не ожидается. 

В нынешних условиях существуют несколько сценариев развития ситуации 
на Корейском полуострове:

• Долгосрочное продолжение диалога и принятие сторонами инициативы 
«двойной заморозки», предложенной Россией и Китаем. Тем не менее 
даже в случае прогресса в отношениях КНДР и Южной Кореи, КНДР и 
Китая, КНДР и России и начала диалога между США и КНДР, денуклеа-
ризация Корейского полуострова в обозримой перспективе остается под 
сомнением.

• Возвращение всех сторон на путь конфронтации без принятия радикаль-
ных мер: проведение США и Южной Кореей военных учений и новые 
ядерные испытания в КНДР. В таком случае Корейский полуостров вновь 
погрузится в неопределенность.

• Военный сценарий, призывы к которому в США звучат все чаще. Хотя 
Вашингтон заявляет, что без согласия Республики Корея не пойдет на 
данный шаг, по мнению китайских экспертов, несогласие Сеула не станет 
для него преградой. Однако США вряд ли пойдут на развязывание войны 
без согласия Китая. Эскалация ситуации до военного конфликта может 
нанести ущерб безопасности и интересам всех государств региона и на 
настоящий момент представляется маловероятной.

Дальнейшие усилия России и Китая по продвижению урегулирования на 
Корейском полуострове могли бы включать в себя:

• Налаживание неформального и конфиденциального канала связи между 
США и КНДР при посредничестве и участии Китая и России;

• Обсуждение условий и перспектив возобновления шестисторонних пере-
говоров по северокорейской ядерной проблеме;

• Поддержка усилий Республики Корея по развитию диалога с КНДР и ини-
циатив Мун Чжэ Ина, направленных на поддержание стабильности;

• Поддержание диалога с КНДР в целях предупреждения нанесения ущерба 
российским и китайским интересам; 

• По мнению российских экспертов, представляется целесообразным обсуж-
дение США, Китаем и Россией как гарантами режима ядерного нераспро-
странения и постоянными членами Совета Безопасности ООН возможности 
выработки новой формулы режима ядерного нераспространения с учетом 
позиции КНДР как фактического обладателя оружия массового уничтоже-
ния (аналогичная проблема существует также в отношении Индии и Паки-
стана);

82 Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре // ВВС Русская служба. 10.05.2018. 
URL: https://bbc.com/russian/news-44074365
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• Тесное сотрудничество России и Китая на площадке Совета Безопасности 
ООН по вопросу односторонних санкций и соблюдения положений ДНЯО, 
в частности в вопросах гарантии безопасности для неядерных государств;

• Обсуждение возможности проведения трехсторонних консультаций в 
формате США – Республика Корея – Китай с возможным подключением 
России, по вопросу о размещении на южнокорейской территории систем 
ПРО THAAD, то есть установление субрегинальных военных мер доверия 
относительно этих систем;

• Обсуждение условий и перспектив дальнейшего действия международ-
ных санкций против КНДР и их воздействия на развитие региональных 
торгово-экономических связей;

• Обсуждение плана возможной координации действий в случае возникно-
вения хаоса или кризисного развития событий в Северной Корее (созда-
ние зон ответственности, подготовка лагерей для беженцев и схем оказа-
ния гуманитарной помощи, установление контроля над стратегическими 
ядерными объектами и так далее);

• Содействие разграничению в обсуждениях на международном уровне, в 
первую очередь в повестке США, ядерной проблемы КНДР и иных вопро-
сов, в частности соблюдения прав человека в Северной Корее, причем 
приоритетное внимание следует уделить именно ядерной проблеме как 
наиболее опасной; 

• Продвижение концепции мира, особенно на Евразийском континенте, и 
выступление против воинственной риторики в международных делах.

Перспективы сотрудничества России и Китая  
на Ближнем Востоке
Ближний Восток — регион, традиционно испытывавший влияние внешних 
сил. Желание США в меньшей степени участвовать в делах Ближнего Вос-
тока, ознаменовавшееся выводом войск из Ирака в 2011 г. при администра-
ции президента Б. Обамы, совпало со все большим вовлечением России и 
Китая в происходящие в регионе процессы.

Разразившийся кризис государственности на Ближнем Востоке, угрозы тер-
роризма и общее состояние мировой политики стимулировали участие в 
региональных делах Москвы, обладающей богатым опытом взаимодейст-
вия со странами региона. Вовлечение же Пекина связано не столько с воз-
можными угрозами для Китая, сколько с процессами внутреннего развития, 
экономической взаимодополняемостью со странами региона и реализацией 
стратегии ответственного поведения крупной державы83. 

Россия и Китай оценивают влияние США в регионе в период 1990–2000-х гг.,  
когда Вашингтон доминировал на Ближнем Востоке, как деструктивное. 

83 Цит. по: Ближний Восток заставляет США нервничать; как Китай может использовать эту возможность и выиграть 
время (часть 4) // Иносми.ру. 01.02.2018. URL: https://www.inosmi.ru/politic/20180201/241314379.html 
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Однако Москва и Пекин не призывают к выходу США из региона, они наце-
лены на кооперацию с Вашингтоном и выработку совместных подходов по 
вопросу обеспечения безопасности и развития на Ближнем Востоке. 

Такое отношение соответствует политике Москвы, поскольку Россия не 
обладает необходимыми экономическими возможностями. Тем не менее 
уже в ближайшие годы Россия могла бы перейти от экспорта оружия к 
экспорту комплексной безопасности с использованием и продвижением 
новейших разработок. 

Кризисы на Ближнем Востоке: эволюция подходов  
России и Китая

Трансформационные процессы в арабском мире привели Россию и Китай к 
осознанию необходимости новых подходов к внешней политике на Ближ-
нем Востоке. 

Россия и Китай традиционно выступают против вмешательства внешних игро-
ков в дела государств региона в нарушение международного права. Долгое 
время Москва не рассматривала Ближний Восток как приоритетный регион 
своего присутствия, с 1990-х гг. сосредоточившись на связях с Западом. 

Во внешней политике КНР до прихода руководства во главе с Си Цзиньпином 
господствовал принцип «таогуан янхуэй» (держаться в тени и скрывать свои 
способности), что объясняло желание Пекина прямо не вмешиваться84 в раз-
решение сложных и затяжных ближневосточных конфликтов. При этом Рос-
сия и Китай не использовали риторику прав человека как инструмент в своей 
внешней политике, что привлекало ближневосточных партнеров. 

Невмешательство Москвы и Пекина в дела региона приводило к серьез-
ному ущемлению российских и китайских интересов вплоть до потери уже 
вложенных инвестиций85. В частности, Россия и Китай воздержались при 
голосовании на заседании Совета Безопасности ООН по резолюции № 1973, 
санкционировавшей иностранное вмешательство в Ливии86, и впоследст-
вии лидер М. Каддафи был свергнут в результате прямого военного уча-
стия западных государств. Учитывая результат подобных подходов, а также 
деструктивное влияние действий западных государств в Афганистане и 
Ираке, по Сирии Россия и Китай приняли иное решение. 

Если в Сирии военное присутствие России, как и США, было активно, то 
Китай занял более гибкую позицию, оставляя пространство для маневра. 
Однако общее отношение Пекина к региональным конфликтам было выра-
жено еще в самом начале сирийского кризиса, когда в октябре 2011 г.  

84 Кейфа танзир ас-Сын иля кадая аш-Шарк аль-Аусат? [Как Китай смотрит на проблемы Ближнего Востока?] //  
Al-Jazeera. 26.05.2016. 
URL: https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/5/25/قرشلا-اياضق-ىلإ-نيصلا-رظنت-فيك-
 طسوألا

85 China says suffers "large-scale" economic losses in Libya // Reuters. 24.02.2011. 
URL: https://www.af.reuters.com/article/libyaNews/idAFTOE71N06L20110224 

86 Резолюция 1973 (2011), принятая Советом Безопасности на его 6498-м заседании. 17.03.2011. 
URL: https://www.documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement 
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Китай вместе с Россией наложил вето на Резолюцию СБ ООН о введении 
санкций против правительства Б. Асада, после чего Москва и Пекин отверг-
ли87 целый ряд предложений третьих государств по урегулированию кон-
фликта. 

Эти шаги Китая отражают эволюцию88 самого подхода Пекина к проблемам 
на Ближнем Востоке. Китай обладает серьезными стратегическими пре-
имуществами в регионе, выступая предпочтительным партнером для госу-
дарств региона с учетом возможностей Пекина по предоставлению креди-
тов и развитию экономического взаимодействия. Необходимость защиты и 
продвижения своих интересов стала требовать реализации политического 
потенциала, обеспеченного экономической и дипломатической мощью. 
Кроме того, Ближний Восток является важной составляющей маршрута 
китайской Инициативы Пояса и Пути89.

Связи России и Китая со странами Ближнего Востока

В 2016 г. Россия выпустила обновленную Концепцию внешней политики, в 
которой Ближний Восток упоминается несколько раз в основном в контек-
сте обеспечения безопасности и борьбы с международным терроризмом90. 

Такой подход во многом объясняется угрозами для России, исходившими 
из региона, особенно учитывая распространение террористических органи-
заций Джабхат ан-Нусра (аль-Каида) и ИГ в Сирии и Ираке. Эти группировки 
также угрожали безопасности Китая, поскольку благодаря вербовке при-
влекали боевиков как из России, так и из КНР (в том числе из уже сущест-
вовавших террористических структур, таких как Имарат Кавказ и Исламское 
движение Восточного Туркестана). 

Вставал вопрос о возможном возвращении иностранных боевиков-террори-
стов. С целью противостояния этим угрозам обе страны продолжили тесное 
взаимодействие с сирийскими спецслужбами и армией для борьбы с ИГ и 
другими террористическими структурами. Так, военные советники Китая, по 
сообщению официальных СМИ, учили91 правительственные войска обра-
щаться с китайским оружием, а военные и политики двух стран продолжали 
проводить встречи и консультации92. Россия же по просьбе официального 
сирийского правительства 30 сентября 2015 г. начала военную операцию 

87 Michael D. Swaine. Chinese Views of the Syrian Conflict // Carnegie. 
URL: https://www.carnegieendowment.org/files/Swaine_CLM_39_091312_2.pdf 

88 Маукыф ас-Сын Хияли Сурийя [Позиция Китая в отношении Сирии] // Carnegie. 10.02.2012. 
URL: https://www.carnegie-mec.org/2012/02/09/ar-pub-47151#1 

89 The G.C.C. Countries and China’s Belt and Road Initiative (BRI): Curbing Their Enthusiasm? // Middle East Institute. 
17.10.2017. URL: https://www.mei.edu/content/map/gcc-countries-and-chinas-belt-and-road-initiative

90 Концепция внешней политики Российской Федерации // Официальный сайт Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации. 01.12.16. 
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 

91 China boosts Syria support // Global Times. 18.08.2016. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1001150.shtml 
92 Помощница президента Сирии ведет переговоры с Китаем // BBC Russian. 14.08.2012. 

URL: https://www.bbc.com/russian/international/2012/08/120813_syria_jet_downed.shtml 
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в Сирии93, что во многом изменило баланс сил как в этой стране, так и на 
Ближнем Востоке в целом.
Проводя многовекторную политику и с 2015 г. обеспечивая свое военное 
присутствие, Россия нарастила экономические возможности в регионе. 
Ведущие российские корпорации планируют развивать взаимодействие 
со странами Ближнего Востока в энергетике, военно-техничской сфере, 
сельском хозяйстве и других областях. Первая АЭС на Ближнем Востоке 
была построена при помощи российских специалистов в иранском Бушере.  
И Москва, и Тегеран подписали контракты на строительство новых бло-
ков94. Заключены и находятся на стадии реализации контракты на строи-
тельство атомных электростанций в Турции95 и Египте96, соответствующие 
договоренности также достигнуты с Иорданией97, ведутся переговоры с 
Саудовской Аравией98 и другими государствами. Российские вооружения, 
от автоматов до средств ПВО (включая системы С-300 и С-400) пользуются 
спросом в регионе и поставляются как крупнейшим региональным игрокам, 
так и менее влиятельным российским партнерам. С конца 2015 г. особенно 
проявилось участие Москвы в разработке крупных углеводородных место-
рождений и сооружении связанной с ними инфраструктуры в Египте99, Тур-
ции100, Сирии101, Ираке102, Иране103). Кроме того, Россия и государства ОПЕК 
сотрудничают в сфере стабилизации цен на нефть104. 
Китай приобрел статус главного инвестора на Ближнем Востоке, обойдя 
США105. В настоящее время страны Ближнего Востока продолжают подпи-
сывать соглашения о сотрудничестве с Китаем по реализации проектов в 
рамках Инициативы Пояса и Пути106. 

93 Президент Сирии обратился к России с просьбой о военной помощи // РБК. 30.09.2015. 
URL: https://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b97489a79476f7150d5d2 

94 Иран и Россия начинают новую историю АЭС «Бушер» // РИА Новости. 09.09.2016. 
URL: https://www.ria.ru/atomtec/20160909/1476497856.html 

95 АЭС «Аккую» (Турция) // РИА Новости. 10.12.2017. URL: https://www.ria.ru/spravka/20171210/1510584872.html
96 Египет и «Росатом» утвердили рекордные контракты на строительство АЭС // РБК. 11.12.2017. 

URL: https://www.rbc.ru/business/11/12/2017/5a2e88b29a794759db1a99a8
97 Соглашение между Россией и Иорданией о строительстве АЭС вступило в силу // РИА Новости. 28.06.2016. 

URL: https://www.ria.ru/atomtec/20160628/1453678547.html
98 Эр-Рияд намерен подписать контракт на строительство первой АЭС к концу года // РИА Новости. 15.01.2018. 

URL: https://www.ria.ru/atomtec/20180115/1512651435.html
99 «Роснефть» приобрела долю в гигантском газовом месторождении // Официальный сайт ПАО «Роснефть». 

10.10.2017. URL: https://www.rosneft.ru/press/news_about/item/188273 
100 «Газпром» довел «Турецкий поток» до границы Турции // РИА Новости. 04.11.2017. 

URL: https://www.ria.ru/economy/20171104/1508202489.html 
101 Внешняя политика России: взгляд в 2018 год // РСМД. 18.12.2017. 

URL: https://www.russiancouncil.ru/activity/publications/vneshnyaya-politika-rossii-vzglyad-v-2018
102 Там же. 
103 «Роснефть» пошла на восток // Газета.ру. 21.02.2017. URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/02/21/10536629.shtml 
104 ОПЕК проголосовала за стабильность // РБК. 25.03.2017. 

URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/26/5926b5ca9a79471f44048cb6
105 China is largest foreign investor in Middle East // MEMO. 24.07.2017. 

URL: https://www.middleeastmonitor.com/20170724-china-is-largest-foreign-investor-in-middle-east
106 Бао Чэнчжан. Чжунго чжихуй чжаолян чжундун вэйлай [Китайская мудрость освещает будущее Ближнего Востока] 

// Гуанмин жибао. 29.12.2017. 
URL: https://www.epaper.gmw.cn/gmrb/html/2017-12/29/nw.D110000gmrb_20171229_2-10.htm 
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Другие страны региона также ускоряют согласование своих стратегий раз-
вития с данным проектом. Китайские специалисты отмечают сбалансиро-
ванность и диверсифицированность структуры дипломатических отноше-
ний Китая с государствами Ближнего Востока107. Роль Китая в экономике 
региона резко возросла во многом благодаря совместимости структур 
экономик: государства Ближнего Востока поставляют углеводороды в 
Китай, Пекин же направляет в регион различную китайскую продукцию 
и товары. 

Накануне визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, Египет и Иран в январе 
2016 г.108 Китай впервые выпустил программный документ по сотрудниче-
ству с арабскими странами109. Визиты председателя КНР и интенсифика-
ция внешних связей со странами Ближнего Востока получили достаточно 
широкое освещение в официальной прессе страны110. Это могло свиде-
тельствовать о том, что Пекин накопил достаточно опыта и определился с 
направлением своей политики в регионе. Кроме того, в начале 2016 г. стало 
известно о первой зарубежной военной базе Китая на Африканском роге в 
Джибути111. Военное присутствие Китая в Африке давно планировалось в 
связи с необходимостью защиты китайского бизнеса, однако расположение 
Джибути также позволяет отслеживать ситуацию вдоль важных логисти-
ческих путей: товары и углеводороды государств Персидского залива про-
ходят к Суэцкому каналу через Аденский залив. По некоторым оценкам112, 
Китай таким образом обозначил стремление развить свое присутствие не 
только в Африке, но и на Ближнем Востоке. 

Россия и Китай — участники различных многосторонних форматов сотруд-
ничества со странами Ближнего Востока. В частности, Россия развивает 
связи с регионом в рамках Российско-Арабского форума сотрудничества 
и в формате стратегического взаимодействия с Советом сотрудничества 
арабских государств Арабского залива (ССАГПЗ)113.

Китай взаимодействует с государствами региона с помощью своих тра-
диционных форматов кооперации, таких как Форум китайско-арабского 
сотрудничества. Перспективным направлением развития контактов Москвы 
и Пекина со странами региона могут стать площадки БРИКС и ШОС, что 

107 Там же. 
108 President Xi Jinping visits Saudi Arabia, Egypt, Iran. 19-23.01.2016 // Xinhuanet. 

URL: https://www.xinhuanet.com/english/cnleaders/201601xjp
109 Full text of China's Arab Policy Paper // Xinhuanet. 13.01.2016. 

URL: https://www.news.xinhuanet.com/english/china/2016-01/13/c_135006619.htm
110 Ма Сяолинь. Нихао, чжундун! – Чжунго цзай чжундун дэ синь цзюесэ [Здравствуй, Ближний Восток! – Новая роль 

Китая на Ближнем Востоке] // Cиньхуа. 15.01.2016. 
URL: https://www.news.xinhuanet.com/herald/2016-01/15/c_135013096.htm 

111 Первая зарубежная военная база Китая появится в Африке // Ведомости. 12.07.2017. 
URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/07/12/721345-kitai-zarubezhnuyu-bazu 

112 Why China's Djibouti Presence Matters // The Diplomat. 13.04.2016. 
URL: https://www.thediplomat.com/2016/04/why-chinas-djibouti-presence-matters

113 Концепция внешней политики Российской Федерации // Официальный сайт Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации. 10.12.2016. 
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 
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поможет реализовывать совместные экономические инициативы и обеспе-
чивать безопасность. 

Российско-китайское сотрудничество на Ближнем Востоке не должно про-
тивопоставляться действиям США. Многие вопросы могли бы быть раз-
решены при взаимодействии этих трех влиятельных внешних игроков с 
государствами региона. В этом контексте представляется целесообразной 
проработка вопроса о создании архитектуры безопасности в регионе. 

Москва, Пекин и Вашингтон могли бы послать совместный сигнал для фор-
мирования системы безопасности в зоне Персидского залива ССАГПЗ+2 
(Ирак и Иран). Кроме того, Россия традиционно поддерживает рабочие кон-
такты с Саудовской Аравией114 и Ираном115, в то время как Китай является 
ключевым торговым партнером для этих стран116. 

Действия по снижению напряженности по линии Эр-Рияд — Тегеран и укре-
плению доверия между ними приведут одновременно к ослаблению конку-
ренции в других частях региона. Это позволит направить взаимодействия 
обеих сторон в конструктивное русло. 

Со временем представляется целесообразным рассмотреть возможность 
создания региональной многосторонней организации по безопасности на 
Ближнем Востоке на коллективной основе при участии России, Китая, США 
и ЕС в качестве наблюдателей. 

Сирийское урегулирование и постконфликтное восстановление потребует 
широкомасштабных инвестиций. В случае если в Сирии будет реализован не 
сценарий политического транзита, соответствующий интересам всех сторон 
конфликта, а силовой сценарий подавления войсками президента Б. Асада 
его противников, маловероятно, что международные институты предоста-
вят поддержку или инвестиции в постконфликтный период. По мнению рос-
сийских экспертов, учитывая наблюдаемое сотрудничество по оси Китай — 
Иран — Россия, стороны могли бы определить свои зоны ответственности 
как по вопросу восстановления Сирии, так и по Ближнему Востоку в целом. 
Китай уже выразил намерение участвовать в восстановлении Сирии117, важ-
ность чего ранее анонсировал В. Путин118. Российские компании также рас-
ширяют свое присутствие в стране.

114 Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии // РИА Новости. 05.10.2017. 
URL: https://www.ria.ru/spravka/20171005/1505783216.html

115 Исламская Республика Иран // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
16.04.2018. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/ir/?currentpage=main-country

116 Saudi Arabia. The Observatory of Economic Complexity. URL: https://www.atlas.media.mit.edu/en/profile/country/sau, 
Iran. The Observatory of Economic Complexity. URL: https://www.atlas.media.mit.edu/en/profile/country/irn

117 Путин предложил разработать программу возрождения Сирии // РИА Новости. 22.11.2017. 
URL: https://www.ria.ru/syria/20171122/1509364549.html

118 Шестьдесят девятая сессия ГА ООН. Пункт 91 повестки дня. Достижения в сфере информатизации и телекомму-
никаций в контексте международной безопасности.  // Официальный сайт Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации. 13.01.2015. 
URL: http://www.mid.ru/documents/10180/882233/A+69+723+Ru.pdf/269baca6-5664-4651-b1a9-74e640262173
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Одним из элементов стратегического курса российско-китайского сотрудни-
чества может стать сопряжение Международного транспортного коридора 
«Север–Юг», формирующегося по маршруту Россия — Азербайджан  — 
Иран с выходом на Индию, с китайской Инициативой Пояса и Пути. 

Континентальный выход на Ближний Восток с использованием территорий 
и инфраструктуры Ирана и Ирака может оказаться востребованным как для 
России и Китая в целях усиления влияния в субрегионе Арабского Машрика, 
включающем Ливан, Сирию, Иорданию и Ирак, так и для региональных 
государств, поскольку диверсификация международных связей позволит 
им стимулировать стабилизацию общей политической и социально-эконо-
мической жизни.

Россия обладает колоссальным историческим опытом в регионе и направ-
ляет значительные ресурсы на развитие дипломатических контактов и обес-
печение безопасности на Ближнем Востоке. Китай, в свою очередь, нацелен 
на развитие экономических связей со странами региона, становясь их клю-
чевым торговым партнером. 

Кроме того, именно на Ближний Восток выходит крупнейший и стратегиче-
ски важный Китайско-Пакистанский экономический коридор. Тем не менее 
Вашингтон остается крупнейшим внешним игроком, обладающим решаю-
щим военным присутствием в регионе. 

Координация действий между Россией и Китаем могла бы позитивно отра-
зиться на стабильности в регионе, когда при обеспечении безопасности 
одновременно были бы намечены совместные проекты Москвы, Пекина и 
государств Ближнего Востока.

Сотрудничество России и Китая в сфере информационной 
безопасности, управления информационным пространством 
и искусственного интеллекта

Россия и Китай придерживаются схожих позиций в стратегически важ-
ных сферах управления информационным пространством и обеспечения 
международной информационной безопасности. Два государства поддер-
живают идею информационного суверенитета и совместно продвигают на 
площадке ООН инициативу создания нового порядка в информационном 
пространстве, основанного на равноправном участии всех государств. Обе 
страны заинтересованы в повышении своей роли в управлении информа-
ционным пространством. 

Двусторонние связи в киберсфере основаны на межправительственном 
Соглашении о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности. Москва и Пекин выступают против исполь-
зования информационных технологий в целях вмешательства во внутрен-
ние дела государств, подрыва их суверенитета и стабильности, а также в 
террористических, экстремистских и сепаратистских целях. 
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Россия и Китай также сторонники предотвращения гонки вооружений в 
информационном пространстве и многостороннего подхода к информа-
ционной безопасности. На международной арене стороны продвигают 
со вместную инициативу правил поведения в области обеспечения между-
народной информационной безопасности.

Совместные усилия Москвы и Пекина в глобальном, региональном и 
двустороннем форматах могут внести решающий вклад в сбалансиро-
ванное развитие мирового информационного пространства. С учетом 
сохраняю щейся зависимости от ключевых западных технологий важной 
задачей выступает развитие сотрудничества России и Китая, в частности 
про движение совместных исследований и партнерств между частными 
компа ниями.

Важной сферой технологического партнерства России и Китая в ближайшие 
годы может стать искусственный интеллект. В плане по развитию искусст-
венного интеллекта нового поколения 2017 г. Китай поставил амбициозные 
цели: к 2030 г. страна должна стать главным центром развития искусствен-
ных технологий в мире. 

Россия также намерена активизировать усилия в сфере развития техноло-
гий искусственного интеллекта. При этом синхронный интерес двух госу-
дарств к данной области частично обусловлен необходимостью предупре-
ждения отставания от США, которые опираются на широкую сеть партнеров, 
тогда как Россия и Китай более изолированы и могут рассчитывать лишь на 
двустороннее сотрудничество.

Российско-китайское партнерство в сфере международной  
информационной безопасности и управления  
информационным пространством

Взаимодействие двух стран в сфере информационного пространства вклю-
чает сотрудничество по обеспечению международной информационной 
безопасности и управлению киберпространством. Сегодня вопросы гло-
бального управления информационным пространством стали предметом 
дебатов и соперничества великих держав. 

Стратегическое партнерство России и Китая в области управления инфор-
мационным пространством и информационной безопасности опирается на 
высокий уровень взаимного политического доверия и партнерские отноше-
ния во всех сферах. Единство позиций двух стран в вопросах управления 
Интернетом на международной арене проявилось, в частности в 2011 г., 
когда Москва и Пекин после многолетних усилий выдвинули на площадке 
ООН совместную инициативу «Правил поведения в области обеспечения 
международной информационной безопасности», и в 2015 г., когда они 
совместно с партнерами по ШОС представили его новую редакцию119. 

119 Шестьдесят девятая сессия ГА ООН. Пункт 91 повестки дня. Достижения в сфере информатизации и телекомму-
никаций в контексте международной безопасности. 13.01.2015. 
URL: https://www.mid.ru/documents/10180/882233/A+69+723+Ru.pdf/269baca6-5664-4651-b1a9-74e640262173
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При этом в Москве и Пекине подчеркивают, что сотрудничество носит взаи-
мовыгодный характер и не направлено против третьих стран: его цель — 
защитить собственное информационное пространство от внешних посяга-
тельств. 

Позиции Москвы и Пекина относительно норм и правил поведения в инфор-
мационном пространстве схожи: государства придерживаются единой 
линии в переговорах на площадке ООН.

Россия и Китай достигли консенсуса в отношении источников угроз инфор-
мационной безопасности и выступают против использования информа-
ционных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, 
подрыва их суверенитета или политической, экономической и социальной 
стабильности, потворства терроризму, экстремизму и сепаратизму120. Рос-
сия и Китай — сторонники предотвращения гонки вооружений и межгосу-
дарственных конфликтов в киберпространстве и вовлечения в переговор-
ный процесс максимального количества государств.

Россия и Китай — быстрорастущие кибердержавы. По количеству интер-
нет-пользователей Китай занимает первое место в мире, Россия – седь-
мое121. При этом, согласно исследованию McAfee Security Research, эти 
государства относятся к числу наиболее подверженных киберпреступности 
государств122, Так, Россия и Китай были среди наиболее пострадавших стран 
от вируса WannaCry123. 

Две страны в значительной степени зависят от ключевых западных техноло-
гий в информационном пространстве и в то же время подвергаются осужде-
нию Запада как источники кибератак. В связи с этим стороны продвигают 
инициативы по радикальным изменениям в управлении информационным 
пространством и стремятся укрепить свое влияние в данной сфере. Россия и 
Китай активно участвуют в различных международных форумах и механиз-
мах управления информационным пространством. 

На глобальном уровне Москва и Пекин могли бы выступить единым фрон-
том в вопросах, связанных с управлением информационным пространст-
вом. Государства должны совместно поддерживать новый глобальный 
порядок в управлении информационным пространством и ответственное 
поведение в Интернете.

Москве и Пекину также следует поддерживать и поощрять ведущую роль 
ООН в управлении международным информационном пространством, высту-
пая за многостороннюю модель управления Интернетом под ее эгидой. 
120 Top 20 countries with the highest number of Intern users. Internet World Stats. 

URL: https://www.internetworldstats.com/top20.htm
121 Top 20 countries with the highest number of Intern users. Internet World Stats. 

URL: https://www.internetworldstats.com/top20.htm 
122 Киберпреступность в мире. Состояние киберпреступности в различных регионах мира. Tadviser. 17.04.2017. URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%BA%D0%B8%D0%B1
%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1
%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5 

123 Кто в мире пострадал от компьютерного вируса WannaCry // BBC Русская Служба. 15.05.2017. 
URL: https://www.bbc.com/russian/features-39928406 

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  
ГЛОБАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ



42 Доклад № 39 / 2018

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

Кроме того, Москва и Пекин выступают за информационный суверенитет.  
В новой «Доктрине информационной безопасности» России особое внима-
ние уделено «защите суверенитета Российской Федерации в информацион-
ном пространстве»124. Китай в последние два года также последовательно 
поддерживает концепцию информационного суверенитета, в том числе в 
«Законе о сетевой безопасности»125, «Национальной стратегии безопасно-
сти в киберпространстве»126 и «Стратегии международного сотрудничества 
в киберпространстве»127. Согласно «Закону о государственной безопас-
ности», обеспечение информационного суверенитета — одна из принци-
пиальных позиций руководства страны128. Важно, чтобы Россия и Китай 
по стоянно выражали свою поддержку этой позиции на всех международ-
ных площадках и развивали совместные исследования на эту тему. 

Особое значение также приобретают совместные усилия Москвы и Пекина 
по вопросу контроля над кибервооружениями и продвижения мира в гло-
бальном управлении Интернетом129. Эта задача становится актуальной в 
связи с милитаризацией киберпространства и расширением списка воз-
можных контрмер против кибератак. Так, в новом «Обзоре ядерной поли-
тики» США отмечены возможности использования ядерного оружия для 
борьбы с неядерными угрозами, такими как кибератаки130. 

На региональном уровне России и Китаю было бы целесообразно разрабо-
тать совместную стратегию в киберпространстве и развивать прагматичное 
сотрудничество. Кооперация в области информационной безопасности и 
киберменеджмента в рамках ШОС, БРИКС, Регионального форума АСЕАН и 
других структур не только помогает создать мирную, безопасную, открытую 
и многостороннюю международную информационную среду, но и имеет 
решающее значение для укрепления влияния Москвы и Пекина в глобаль-
ном управлении Интернетом.

В рамках ШОС России и Китаю следует активно содействовать развитию и 
реализации Межправительственного соглашения о сотрудничестве в обла-
сти обеспечения международной информационной безопасности131 и повы-

124 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Рос-
сийской Федерации». 16.12.2016. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/

125 Чжунхуа жэньминь гунхэго ванло аньцюань фа [Закон о кибербезопасности Китайской Народной Республики]. 
Официальный сайт ВСНП. 07.11.2016. URL: https://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-11/07/content_2001605.htm

126 «Гоцзя ванло кунцзянь аньцюань чжаньлуэ» цюаньвэнь [Национальная стратегия по безопасности киберпростран-
ства (Полный текст)] // Cиньхуа ван. 27.12.2016. 
URL: https://www.xinhuanet.com/politics/2016-12/27/c_1120196479.htm 

127 Ванло кунцзянь гоцзи хэцзо чжаньлуэ [Стратегия международного сотрудничества в киберпространстве]. Офи-
циальный сайт малой руководящей группы ЦК КПК по безопасности в киберпространстве и информатизации. 
01.03.2017. URL: https://www.cac.gov.cn/2017-03/01/c_1120552617.htm

128 Закон КНР «О государственной безопасности». 
URL: https://www.chinalaw.center/administrative_law/china_state_security_law_2015_russian

129 Обзор ядерной политики февраль 2018. Department of Defense. 
URL: https://www.media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/executive-summary-translation-russian.pdf

130 Там же.
131 Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудниче-

стве в области обеспечения международной информационной безопасности. 
URL: https://www.docs.cntd.ru/document/902289626 
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шать приоритет вопросов управления информационным пространством в 
обсуждениях и практической работе Организации. В то же время Россия 
и Китай должны продолжать совместную работу по продвижению Правил 
поведения в области обеспечения международной информационной без-
опасности в ООН.

На платформе БРИКС Россия и Китай должны продолжать деятельность 
в рамках рабочей группы по сотрудничеству в области информационно-
коммуникационных технологий, укреплять координацию позиций стран-
участниц на мировой арене и продвигать унификацию внутренних правил 
и положений, содействовать сотрудничеству в области электронной ком-
мерции и использования Интернета, в том числе в сферах медицины и 
образования, а также взаимодействовать в решении проблем информаци-
онной безопасности, с тем чтобы действительно интегрировать географи-
чески рассредоточенные государства на платформе БРИКС. Кроме того, 
Москва и Пекин могли бы продвигать проект оптической кабельной сети 
БРИКС132.

Россия и Китай также могли бы развивать сотрудничество в целях созда-
ния цифрового Шелкового пути. Хотя китайская стратегическая Инициатива 
Пояса и Пути официально не является региональной организацией, Москва 
и Пекин могут развивать сотрудничество в ее рамках, предоставляя содей-
ствие в области обеспечения информационной безопасности и информа-
тизации государствам, расположенным вдоль нового Шелкового пути в 
целях преодоления цифрового разрыва и улучшения информационной 
инфраструктуры. В будущем это окажет положительное воздействие и на 
развитие региона, и на усиление влияния России и Китая в информацион-
ном пространстве. 

При этом основой для укрепления позиций России и Китая в управлении 
Интернетом выступает двустороннее взаимодействие.

В 2017 г. взаимодействие России и Китая в сфере информационной безопас-
ности продолжало развиваться в рамках подписанного в 2015 г. межправи-
тельственного Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения между-
народной информационной безопасности133. Углубление практического 
сотрудничества двух стран на этом направлении основывается на том, что 
устойчивая работа информационных систем, средств коммуникации и связи, 
их защищённость имеют для России и Китая стратегическое значение.

По мнению специального представителя президента России по вопросам 
международного сотрудничества в сфере информационной безопасности 
А. Крутских, Соглашение действенно и результаты его реализации посто-
янно ощутимы134. 

132 На свой страх и БРИКС // Коммерсант. 19.03.2013. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2149243
133 Китайская Народная Республика. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

08.05.2015. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/1257295
134 Цели Китая и России в сфере кибербезопасности совпадают, заявил Крутских // РИА Новости. 27.07.2017. 

URL: https://www.ria.ru/world/20170727/1499248373.html
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В России и Китае в последние годы были приняты важные документы, 
определяющие приоритеты государственной политики в сфере инфор-
мационной безопасности. 1 июня 2017 г. в Китае начал действовать закон 
о кибербезопасности135. С 1 января 2018 г. вступил в силу федераль- 
ный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры  
России136. 

Обмен опытом в сфере правового регулирования вопросов информацион-
ной безопасности может стать новым направлением российско-китайского 
сотрудничества. На 4-й Всемирной конференции по управлению Интер-
нетом в г. Учжэнь глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  
А. Жаров отметил, что китайские власти проявляют повышенный интерес к 
законодательному опыту и новейшим нормативным актам России в области 
защиты сетевой безопасности137. 

Также необходима интенсификация обмена информацией и использование 
дополнительных мер сотрудничества для совместной борьбы с различными 
видами киберугроз. Связи в данной области внесут вклад в реализацию 
приоритетной и для Пекина, и для Москвы цели борьбы с террористической 
и преступной деятельностью, связанной с использованием Интернета, а 
также будут способствовать развитию информатизации и повышению роли 
стран в глобальном управлении киберпространством. 

Положительной тенденцией 2017 г., которую следует развивать, стало под-
ключение к совместным проектам в сфере информационной безопасности 
ведущих IT-компаний двух стран. Вопросы их сотрудничества обсуждались 
на многих площадках: в ходе 4-й Всемирной конференции по управле-
нию Интернетом в Учжэне, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 
в Даляне138, IX Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске139, Форуме 
безопасного Интернета в Москве140. 

В рамках конференции в Учжэне российская компания — производитель 
антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» 
подписала Меморандум о взаимопонимании с Администрацией киберпро-
странства Китая, который определяет основные направления сотрудниче-
ства сторон в сфере интернет-безопасности141. 

135 Кибербезопасность по-китайски: в КНР вступает в силу новый закон об интернете // ТАСС. 29.05.2017. 
URL: https://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4290068

136 Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации». URL: https://www.rg.ru/2017/07/31/bezopasnost-dok.html

137 Глава Роскомнадзора: Китай заинтересован в изучении законов РФ в сфере кибербезопасности // ТАСС. 
04.12.2017. URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4780954https://www.tass.ru/ekonomika/4780954

138 Доверие к роботам и борьба с вирусами: о чем говорили на «Летнем Давосе» в Китае // ТАСС. 30.06.2017. 
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4375723

139 IX Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, г. Ханты-Мансийск, 6-7 июня 2017 г. 
URL: https://www.itforum.admhmao.ru/2017/

140 В Москве прошел Форум безопасного интернета // Национальный контроль. 27.04.2017. 
URL: https://www.nkpress.ru/news/society/v_moskve_proshel_forum_bezopasnogo_interneta/

141 «Лаборатория Касперского» и Управление кибербезопасности КНР договорились о сотрудничестве // ТАСС. 
03.12.2017. URL: https://www.tass.ru/obschestvo/4779835
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Следует также интенсифицировать совместные исследования в области 
новых технологий и сотрудничества в сфере технологических трендов. Вза-
имодействие в этой сфере будет способствовать обеспечению информаци-
онной безопасности. Москва и Пекин могли бы активизировать совместные 
исследования и разработки таких технологий, как искусственный интел-
лект, интернет вещей, блокчейн, 5G и IPv6, предупреждая монополизацию 
странами Запада сферы информационных технологий.

Перспективным направлением сотрудничества может стать совместная 
работа ученых и инженеров двух стран по созданию доверенного теле-
коммуникационного оборудования, способного противостоять возможным 
кибератакам извне142. 

Москва и Пекин также могли бы способствовать развитию общего интернет-
рынка и продвижению трансграничной электронной торговли, поскольку 
цифровые экономики двух стран имеют значительный потенциал для 
сотрудничества. 

Важным аспектом взаимодействия также должно стать создание механизма 
совместной подготовки российских и китайских специалистов в области 
информационной безопасности посредством сотрудничества в области 
образования и проведения обменов студентами. В перспективе представ-
ляется целесообразным создать совместный сетевой учебный проект для 
продвижения инновационного духа и развития практических способностей 
молодых специалистов. 

Искусственный интеллект как перспективное направление  
взаимодействия Москвы и Пекина

Важной сферой технологического партнерства России и Китая в ближай-
шие годы может стать искусственный интеллект (ИИ). ИИ сегодня представ-
ляет собой один из безусловных приоритетов технологического развития 
КНР. В июне 2017 г. Госсовет КНР принял амбициозный план по развитию 
этой сферы, призванный сделать Китай лидером в новой и быстрорастущей 
отрасли экономики к 2030 г. 

При этом у Пекина уже есть серьезный задел. По подсчетам Ассоциа ции 
развития искусственного интеллекта, в 2017 г. на Китай приходилось 23% 
от общего числа опубликованных в мире научных статей по соответствую-
щей тематике, в то время как на США — 34% (в 2012 г. соотношение было 
10% против 41% в пользу США) 143. По крайней мере в одной области ИИ — 
глубинном обучении — китайцы превзошли американцев по количеству 
опубликованных научных статей еще в 2013 г.144

142 Рогозин: РФ и КНР обсуждают создание системы киберзащиты критически важной инфраструктуры // ТАСС. 
30.10.2017. URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4686672

143 China looks to overtake US lead in AI research // Teslarati. 19.02.2018. 
URL: https://www.teslarati.com/china-overtake-us-ai-research 

144 China looks to overtake US lead in AI research // The New York Times. 12.02.2018. 
URL: https://www.nytimes.com/2018/02/12/technology/china-trump-artificial-intelligence.html 
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8 июля 2017 г. Госсовет КНР опубликовал сообщение об утверждении в июне 
2017 г. Плана по развитию искусственного интеллекта нового поколения145. 
План является стратегией разработки технологий и отраслей искусственного 
интеллекта. Документ, закрепляющий разделение на три этапа (до 2020, 2025 
и 2030 гг.), нацелен на завоевание Китаем глобального лидерства в сфере ИИ 
и достижение позиций главного мирового центра развития отраслей эконо-
мики, основанных на ИИ. В конце 2017 г. был опубликован план на первые 
три года (2018–2020 гг.), определяющий действия на начальном этапе146.

Добиться амбициозных целей предполагается при использовании «преиму-
ществ социализма с китайской спецификой», а именно за счет значитель-
ной концентрации финансовых, технических и кадровых ресурсов страны 
на приоритетных задачах. Как и в других подобных научно-технических 
программах КНР, особый акцент сделан на военно-гражданской интегра-
ции, обмене технологиями между отраслями экономики, а также быстрой 
коммерциализации полученных результатов. 

Для исполнения Плана привлечены 15 государственных ведомств и струк-
тур, включая Министерство науки и технологий, Государственный комитет 
по развитию и реформе, Министерство образования, Министерство про-
мышленности и информатизации, Академию наук, Академию инженерных 
наук, Научно-технический комитет Центрального военного совета, Китай-
скую ассоциацию науки и технологий и другие147. 

На первом этапе реализации Плана (к 2020 г.) Китай должен сократить 
отставание от ведущих стран в сфере технологий ИИ и выйти на миро-
вой уровень. В приоритете робототехника и роботизированные транс-
портные средства, виртуальная и дополненная реальность, технологии 
кроссмедиа, большие данные, групповой и автономный ИИ. К 2020 г. 
объем производства компаний, работающих в сфере ИИ, должен составить  
150 млрд юаней, а объем производства смежных отрас лей — 1 трлн юаней. 

К 2025 г. предполагается выйти на лидирующие позиции в мире по край-
ней мере по части направлений ИИ с объемом производства соответст-
вующих отраслей 400 млрд юаней, смежных — 5 трлн юаней. К 2030 г.  
Китай должен стать главным центром развития искусственных техно-
логий в мире, приобрести лидирующие позиции по всем направлениям 
развития соответствующих технологий и обладать индустрией ИИ с 
объемом производства 1 трлн юаней, а в сопутствующих отраслях —  
10 трлн юаней. 

145 Гоуюань гуаньюй иньфа синь идай жэньгун чжинэн фачжань гуйхуа дэ тунчжи [Уведомление о планах развития 
искусственного интеллекта нового поколения (Документ Госсовета КНР № 35 за 2017 г.)]. Официальный сайт Цен-
трального народного правительства КНР. 08.07.2017. 
URL: https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm 

146 Китай обнародовал план действий по стимулированию развития индустрии искусственного интеллекта // Синьхуа. 
15.12.2017. URL: https://www.russian.people.com.cn/n3/2017/1215/c31517-9305144.html 

147 15 гэ бу вэй хэли шоупи 4 цзя гоцзя чуансинь пинтай цюэли – цзюйцзяо вого синь идай жэньгун чжинэн фачжань 
гуйхуа [15 министерств и комиссий объединили усилия для создания первых четырех национальных инновацион-
ных платформ – сосредоточение внимания на планах развития искусственного интеллекта нового поколения] // 
Официальный сайт Центрального народного правительства КНР. 23.11.2017. 
URL: https://www.gov.cn/xinwen/2017-11/23/content_5241718.htm 
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Важнейшими особенностями национального плана являются: 

• Нацеленность на технологическое лидерство: предполагается глубоко 
анализировать тенденции развития ИИ в мире и добиваться быстрого ре-
зультата за счет концентрации огромных ресурсов на ограниченном числе 
приоритетных направлений для достижения прорыва;

• Системный подход: при реализации Плана значительное внимание будет 
уделено обеспечению тесной взаимосвязи учреждений фундаментальной 
науки, а также компаний и институтов, работающих в сфере прикладной 
науки и производства с учетом особенностей различных предприятий, во-
влеченных в работы по направлению ИИ;

• Опора на рынок: особое внимание будет уделено коммерциализации по-
лученных научно-технических результатов, а также привлечению к реали-
зации плана коммерческих компаний, в том числе частных;

• Открытость и обмен технологиями между отраслями и предприятиями 
различных форм собственности.

В целом китайское руководство делает ставку на достижение лидерства 
в области ИИ, рассчитывая, что таким образом государство сможет прев-
ратить отрасль в один из локомотивов экономического роста в условиях, 
когда традиционные факторы конкурентоспособности китайской промыш-
ленности, такие как низкая стоимость рабочей силы, близки к исчерпанию. 

Лидеры китайской IT-индустрии получат основные преимущества от реа-
лизации национальной стратегии. В ноябре 2017 г. Министерство науки и 
технологий определило Baidu, Alibaba и Tencent Holdings, а также специа-
лизированную компанию по управлению голосовыми командами iFlyTek в 
качестве первой группы национальных приоритетных компаний по развитию 
отрасли. Только Alibaba намерена в ближайшие три года вложить в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы 15 млрд долл.148

В 2017 г. Россия также заявила о намерении активизировать усилия в сфере 
развития технологий ИИ. В сентябре 2017 г. В. Путин заявил, что тот, кто 
добьется лидерства в сфере ИИ, станет «властелином мира», отметив, что 
Москва приложит усилия для прогресса в данной сфере149. 

Пока неизвестно о существовании в России масштабной общенациональной 
программы развития ИИ, подобной китайской. При этом ИИ уже на про-
тяжении длительного срока является одним из приоритетных направлений 
работы российского Фонда перспективных исследований — государствен-
ной структуры, призванной финансировать перспективные научные иссле-
дования и разработки в сферах, связанных с национальной обороной и без-
опасностью150. 

148 China recruits Baidu, Alibaba and Tencent to AI ‘national team’ // South China Morning Post. 21.11.2017. 
URL: https://www.scmp.com/tech/china-tech/article/2120913/china-recruits-baidu-alibaba-and-tencent-ai-national-team 

149 Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира // ТАСС. 01.09.2017. 
URL: https://www.tass.ru/obschestvo/4524746 

150 Фонд перспективных исследований. Направления. URL: https://www.fpi.gov.ru/about/areas
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Синхронный интерес двух стран к развитию этой перспективной области 
технологий во многом связан с заинтересованностью в предупрежде-
нии отставания от США, где перспективное видение развития технологий 
ИИ было опубликовано еще в 2016 г.151 При этом если США опираются на 
широкую сеть технологических партнеров, включая Японию, страны ЕС и 
другие государства, то российские и китайские усилия могут стать более 
изолированными на фоне ухудшающихся отношений с США и нарастающих 
ограничений на передачу технологий. В связи с этим ИИ может выступить 
перспективным направлением российско-китайского партнерства. 

151 National artificial intelligence research and development strategic plan. National Science and Technology Council. October 
2016. URL: https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf
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Продвижение сотрудничества на площадке ШОС 

В 2017 г. был завершен процесс принятия в Шанхайскую организацию 
сотрудничества новых членов — Индии и Пакистана. Расширение ШОС 
в 2017 г. свидетельствует о растущем влиянии Организации в мировых и 
региональных делах. В частности, в число приоритетных для нее регионов 
вошла Южная Азия. 

При этом присоединение Индии и Пакистана создает для ШОС новые воз-
можности и вызовы, требуя совершенствования системы управления и 
более активного согласования интересов всех стран-участниц, принимая 
во внимания индо-пакистанские противоречия и возможные разногласия 
между Дели и Пекином. 

При этом одним из приоритетов Китая выступает продвижение Инициативы 
Пояса и Пути и ее сопряжения с ЕАЭС, а также устранение связанной с этим 
стратегической обеспокоенности Индии. Дополнительного внимания госу-
дарств-членов требуют региональные экономические связи в рамках ШОС, 
в том числе вопросы создания Банка развития и Фонда развития, а также 
формирование системы поддержки инфраструктурных проектов.

Для расширения сотрудничества на платформе ШОС важно поддерживать 
тесные российско-китайские связи и укреплять взаимодействие Китая 
и Индии. При этом взаимодействие трех стран на площадке Организации 
дополняется диалогом в рамках стратегического треугольника Россия — 
Индия — Китай, приоритетные задачи которого состоят в развитии стра-
тегических контактов, углублении координации позиций по наиболее важ-
ным глобальным и региональным проблемам и усилении влияния РИК на 
международной арене. 

2017 г. стал особенно важным для ШОС, что обусловлено официальным 
вступлением Индии и Пакистана в Организацию в рамках ее первого рас-
ширения. 

На саммите ШОС в 2017  г., который состоялся в Астане, был принят ряд 
важных документов, в частности Астанинская декларация152, отразившая 
консолидированные подходы государств-членов к дальнейшему развитию 
Организации и согласованные оценки по ключевым международным про-
блемам, Конвенция о противодействии экстремизму153, заявление глав госу-

152 Астанинская юбилейная декларация на пути к сообществу безопасности. 03.12.2010. 
URL: https://www.osce.org/ru/cio/74990?download=true

153 Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму. URL: https://www.ecrats.
org/upload/iblock/349/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20
%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B
C%D1%83%20(%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9).pdf 

Развитие взаимодействия России и Китая  
на пространстве Евразии
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дарств — членов ШОС о совместном противодействии международному 
терроризму154 и другие решения155. 

Астанинская декларация подчеркивает, что ШОС утвердилась в  качестве 
общепризнанного и авторитетного многостороннего объединения, деятель-
ность которого направлена на поддержание безопасности и стабильности 
на пространстве Организации, совместное противостояние новым вызовам 
и угрозам, укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества, а также раскрытие огромного потенциала добрососедства 
и взаимодействия между государствами ШОС и их народами156.

В ближайшие годы возможно обострение противоречий между глобалист-
ской и антиглобалисткой тенденциями, значительное изменение баланса 
сил на мировой арене и усложнение международной геополитической 
обстановки. Шанхайская организация сотрудничества сейчас находится на 
решающем этапе развития. Перед лицом новых изменений Россия и Китай 
должны адаптироваться к формирующимся тенденциям, вырабатывая кон-
структивные подходы к дальнейшему усилению и развитию ШОС.

Особое внимание следует уделить возможностям и вызовам, связанным 
с расширением ШОС. Увеличение количества стран-участниц изменило 
внутреннюю структуру управления Организацией, а в дальнейшем транс-
формирует и модель координации интересов в ее рамках. Хотя общие пер-
спективы развития ШОС ясны, в ее деятельности могут возникнуть новые 
проблемы. Важно провести всестороннюю оценку требований стран — 
участниц Организации и обратить особое внимание на динамику многосто-
роннего взаимодействия: только учитывая интересы всех членов возможно 
определить основную линию поведения Организации и пути ее развития. 
В будущем может увеличиться количество конфликтов интересов в ШОС, 
и новой функцией Организации станет урегулирование разногласий между 
государствами-членами. 

В частности, страны Центральной Азии опасаются, что расширение ШОС 
приведет к ухудшению ее стратегической позиции и постепенной перифе-
ризации. В связи с этим важной задачей для ШОС становится преодоле-
ние разногласий между новыми и долговременными членами. Вступление 
Индии и Пакистана означает, что к числу приоритетных для организации 
регионов, помимо Центральной Азии, добавилась и Южная. Расширение 
Организации при должной отладке ее работы может создать новые преи-
мущества для ШОС, позволяя повысить ее эффективность и сформировать 
благоприятные тенденции. При этом ближайшие годы станут новым перио-
дом становления Организации и будут иметь решающее значение для ШОС. 
В случае успешного прохождения данного этапа развитие Шанхайской орга-
низации сотрудничества будет проходить ускоренными темпами.

154 Заявление глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совместном противодействии меж-
дународному терроризму. 09.06.2017. URL: https://www.infoshos.ru/ru/?id=138 

155 Астанинская декларация глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества // Официальный сайт 
Президента России. 09.06.2017. URL: https://www.kremlin.ru/supplement/5206 

156 Там же.
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Учитывая приоритетные направления развития Китая «в новой эпохе», стра-
тегическое значение ШОС для Пекина возрастает с точки зрения безопасно-
сти, стабильности и развития. 

Значительное внимание Китая привлекает возникший в Организации «индий-
ский фактор». Индия занимает особое стратегическое положение в регионе: 
Дели поддерживает тесные партнерские связи с Москвой, имеет глубокие 
исторические корни в Центральной Азии и преследует там собственные инте-
ресы, однако в китайско-индийских и в большей степени в индийско-паки-
станских отношениях наблюдаются существенные противоречия. Одновре-
менно Индия развивает активную координацию позиций в Азии с США. 

Вступая в ШОС, государство преследовало множество собственных инте-
ресов. При этом Китай занимал осторожную позицию в отношении присое-
динения Индии к Организации, и в экспертной среде в КНР звучат опасения 
относительно перспектив развития ШОС в связи с ситуацией на спорном 
для Индии и Китая плато Доклам. 

Тем не менее Китай и Индия — соседние государства, и Пекин готов развивать 
отношения с Дели на основе мирного сосуществования, формируя стабиль-
ную и гармоничную модель связей. Китай готов к детальному разъяснению 
Индии своих внешнеполитической стратегии и планов. 

Для Пекина приоритетными направлениями в рамках ШОС станут постепен-
ное продвижение Инициативы Пояса и Пути, ее практическое сопряжение с 
ЕАЭС, достижение стратегической координации с Дели и устранение обес-
покоенности индийских партнеров по поводу китайской инициативы. При 
этом увеличившиеся географическое пространство ШОС после расширения 
может способствовать продвижению Инициативы Пояса и Пути. 

В решении новых проблем, стоящих перед ШОС, важно поддерживать 
тесные российско-китайские стратегические связи, уделять приоритетное 
внимание институциональным механизмам в рамках ШОС и одновременно 
укреплять контакты Китая с Индией. 

В этом контексте целесообразным представляется укрепление взаимодей-
ствия России, Китая и Индии в рамках стратегического треугольника. В дву-
сторонних документах Москва и Пекин высоко оценивают сотрудничество в 
формате Россия – Индия – Китай (РИК), подчеркивая, что оно играет важ-
ную роль в содействии региональному и глобальному миру, стабильности и 
устойчивому развитию. 

Многолетняя устойчивость формата РИК определяется в первую очередь 
составом участников и их растущей ролью в мировой политике. Незави-
симо от включенности трех стран в иные диалоговые форматы или орга-
низации с более формальной структурой, а также несмотря на возможные 
препятствия или напряженность на двусторонних треках, Россию, Китай и 
Индию объединяет постоянное и широкое поле общих интересов. Прио-
ритетные задачи РИК, по мнению Москвы и Пекина, состоят в укреплении 
стратегических контактов, усилении координации позиций по наиболее 
важным глобальным и региональным проблемам, продвижении практи-
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ческого взаимодействия России, Китая и Индии, усилении влияния РИК 
в международных делах157. При этом в практической области формат и 
в дальнейшем может остаться недостаточно субстантивным. Многосто-
ронние ведомственные координационные механизмы по конкретным эко-
номическим вопросам в рамках ШОС и БРИКС неизбежно будут делать 
излишним создание подобных секторальных платформ сотрудничества в 
узком формате РИК. 

11 декабря 2017 г. в Индии министр иностранных дел России С. Лавров, 
министр иностранных дел Индии С. Сварадж и глава МИД КНР Ван И про-
вели 15-ю встречу глав внешнеполитических ведомств в формате Россия – 
Индия – Китай158. Стороны обсудили актуальные вопросы международной 
и региональной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и 
вокруг КНДР. О включенности в глобальный контекст свидетельствует тот 
факт, что стороны договорились о координации усилий трех стран в рам-
ках ООН, «Группы двадцати», ШОС, БРИКС и на региональных площадках 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Восточноазиатские саммиты. 
Москва, Пекин и Дели подчеркнули безальтернативность борьбы с терро-
ризмом во всех его формах и проявлениях, включая распространение экс-
тремистской идеологии.

С увеличением количества государств-членов осложняется и эффективное 
региональное экономическое сотрудничество в рамках ШОС, до настоящего 
момента не достигшее достаточного уровня развития. На саммите в Астане 
в 2017 г. главы государств отметили важность продолжения экспертных 
консультаций по вопросу создания Банка развития ШОС и Фонда разви-
тия (Специального счета) в соответствии с решением Совета глав прави-
тельств (премьер-министров) государств-членов ШОС (г. Бишкек, 3 ноября 
2016 г.)159 в целях финансового обеспечения совместных проектов в рамках 
Организации160. 

Создание Банка ШОС представляется потенциально выгодным для России, 
поскольку он должен стать финансовым институтом, оказывающим под-
держку преимущественно инфраструктурным объектам, которые в пер-
спективе могут обеспечить высокий уровень проектной помощи в рамках 
Организации161.

157 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о текущей ситуации в мире и 
важных международных проблемах // Официальный сайт Президента России. 04.07.2017. 
URL: https://www.kremlin.ru/supplement/5219

158 Joint Communiqué of the 15th Meeting of the Foreign Ministers of the Russian Federation, the Republic of India and the 
People's Republic of China // Ministry of External Affairs. Government of India. 11.12.2017. 
URL: https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/29171

159 Кыргызстан вновь выступил за создание банка и фонда развития ШОС // Sputnik. 03.11.2016. 
URL: https://www.ru.sputnik.kg/economy/20161103/1030102291/kr-o-banke-i-fonde-razvitiya-shos.html 

160 Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации  
сотрудничества (г. Астана, 8-9 июня 2017 г.) // Официальный сайт Шанхайской организации сотрудничества. 
URL: https://www.rus.sectsco.org/documents

161 Михайлов А.Ю., Князева Е.О. Банк развития в структуре Шанхайской организации сотрудничества // Международ-
ные экономические отношения. 
URL: https://www.cyberleninka.ru/article/v/bank-razvitiya-v-strukture-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva 
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По мнению некоторых российских экспертов, Китай обладает наибольшими 
финансовыми ресурсами в рамках Организации, при этом Пекин готов 
предоставлять кредиты странам-участницам, постепенно вытесняя доллар 
во взаимных расчетах и наращивая свой авторитет в ШОС162. Однако реа-
лизация инициативы Китая может существенно подорвать роль России, 
поскольку на фоне кризиса и падения цен на нефть дешевые китайские 
деньги по линии Организации стали бы дополнительным преимуществом 
для многих ее членов163. 

С принятием Индии в полноправные члены ШОС эта дилемма может разре-
шиться, поскольку взнос Дели в Банк, равный китайскому и российскому, 
автоматически исключил бы возможность одностороннего доминирова-
ния164. Этот вопрос, однако, нуждается в дальнейшем экспертном обсужде-
нии с участием представителей Делового совета и Межбанковского объеди-
нения (МБО) ШОС.

Отсутствие общего для стран Организации Банка обусловливает ситуацию, 
при которой многие проекты в Центральной Азии финансируются Китаем 
напрямую, что ведет к одностороннему увеличению его влияния в регионе. 
В связи с этим создание Банка развития с преобладанием Китая в уставном 
капитале и органах управления представляется целесообразным, однако 
важно согласовать принципы инвестирования на наиболее выгодных усло-
виях. В этом контексте, по мнению российских экспертов, следует сосредо-
точиться на тщательной разработке нормативных документов, содержащих 
порядок формирования льготных ставок и схем, принимающих во внимание 
интересы государства — реципиента кредита, что позволит учитывать пози-
цию России и других членов ШОС165.

Предварительное рассмотрение вопросов финансово-экономического 
сотрудничества в рамках Организации позволяет выдвинуть следующие 
рекомендации:

• Повышение эффективности деятельности Организации в финансово-эко-
номической сфере путем оптимизации международно-правового регули-
рования, в частности разработки базового универсального экономическо-
го соглашения между всеми странами — участницами ШОС;

• Последовательное применение системного подхода, включающего гар-
монизацию национальных законодательств, выравнивание уровней 

162 Итоги саммита ШОС: о чём не договорились Россия и Китай // Однако. 07.06.2012. 
URL: https://www.odnako.org/blogs/itogi-sammita-shos-o-chyom-ne-dogovorilis-rossiya-i-kitay

163 «Регнум»: Китай усиливает свое влияние в ШОС, намекая России на агрессивную политику США // ЦентрАзия. 
07.06.2012. URL: https://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1339049340

164 Комиссина И.Н. «Размышления после саммита ШОС: новые реалии, новые перспективы». Проблемы националь-
ной стратегии № 1 (34), 2016. С. 77.

165 Шилина М.Г. Международно-правовое регулирование экономического сотрудничества в рамках ШОС: особенно-
сти, проблемы, перспективы // Евразия и финансы: финансовый портал. 26.05.2015. 
URL: https://www.eurasiafinace.ru/naunye-stati/item/894-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-ekonomicheskogo-
sotrudnichestva-v-ramkakh-shos-osobennosti-problemy-perspektivy.html
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развития экономики государств-членов, создание системообразующих 
структур, необходимых для практической проектной деятельности166;

• Расширение роли негосударственного сектора, который, как правило, бо-
лее активно участвует в продвижении делового сотрудничества. Необхо-
димо создать такие условия, которые будут содействовать присутствию 
частных организаций в финансово-экономической деятельности ШОС;

• Выработка экономически обоснованных решений, основанных на глубин-
ном исследовании и анализе возможных областей сотрудничества в рам-
ках Организации. Определение областей сотрудничества, обладающих 
потенциалом для экономического взаимодополнения, должно вызвать 
интерес у партнеров, а также снизить неопределенность и недоверие в 
деловых отношениях167;

• Предоставление МБО ШОС возможности финансировать проекты на бо-
лее гибких рыночных условиях, которые бы соответствовали текущей 
экономической ситуации. Это позволит осуществлять финансовое обес-
печение масштабных инициатив и будет способствовать дальнейшему 
формированию современной инфраструктуры торгово-экономических 
связей между государствами — членами ШОС168;

• Приобретение объединением права принятия рекомендаций в сфере 
финансового сотрудничества, которые впоследствии выносились бы на 
окончательное обсуждение и утверждение в рамках Совета глав госу-
дарств и Совета глав правительств ШОС.

Развитие инициативы Большого евразийского партнерства
В 2017 г. процесс формирования Большого евразийского партнерства 
(БЕП), охватывающего пространство от Европы до Юго-Восточной Азии, 
набирал обороты. Получило развитие в различных форматах сотрудниче-
ство ЕАЭС с государствами Северо-Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии 
и Северной Африки.

При этом требуют определения конкретные форматы формирования широ-
кого межблокового торгово-экономического партнерства в Евразии, которое 
может быть создано на основе принципа так называемой «миски спагетти». 

Реализация инициативы БЕП должна внести вклад в формирование нового, 
более справедливого миропорядка и позволить России перейти к стратегии 
опережающего развития и принимать полноценное участие в новом центре 
мировой экономической системы. Важно, что российская инициатива по 

166 Шилина М.Г. Шанхайская организация сотрудничества как формат политического и экономического взаимодейст-
вия государств: реалии и перспективны. 
URL: https://www.hse.ru/data/2015/01/19/1107010194/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf

167 ШОС: экономические проблемы // НДП «Альянс Медиа». 01.03.2007. 
URL: https://www.vneshmarket.ru/content/document_r_6B909796-40D5-40B6-B7B5-38800B3B2814.html

168 Шилина М.Г. Международно-правовое регулирование экономического сотрудничества в рамках ШОС: особенно-
сти, проблемы, перспективы // Евразия и финансы: финансовый портал. 26.05.2015. 
URL: https://www.eurasiafinace.ru/naunye-stati/item/894-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-ekonomicheskogo-
sotrudnichestva-v-ramkakh-shos-osobennosti-problemy-perspektivy.html
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созданию Большого евразийского партнерства уже получила политическую 
поддержку со стороны официальных кругов и экспертного сообщества Китая.

В 2017 г. процесс формирования континентального евразийского партнер-
ства от Европы до Юго-Восточной Азии (ЮВА) последовательно набирал обо-
роты. В 2016 г. впервые в истории импорт в ЕАЭС из стран региона Азиатско- 
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) превысил импорт из 
Европейского союза (ЕС)169. В том же году вступило в силу соглашение о зоне 
свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом170. С правительствами Монголии и 
Камбоджи начато сотрудничество в формате меморандумов171. С 2017 г. запу-
щены переговоры по созданию зоны свободной торговли с Ираном, Индией, 
Египтом и Сингапуром172.

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в 
апреле 2017 г., президент России В. Путин подчеркнул, что развитие внеш-
него контура интеграционного объединения необходимо продолжить на 
системной и плановой основе173. 

Эта работа осложняется тем, что на данный момент не существует преце-
дентов межблоковых торгово-экономических партнерств. Однако, по мне-
нию экспертов и экономистов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
в 10-летней перспективе возможно сформировать БЕП как сеть зон сво-
бодной торговли, набор торговых блоков, наиболее вероятным форматом 
которого будет так называемая «миска спагетти» (т. е. несколько торговых 
партнерств с разным набором участников и различными правилами)174. 

В связи с этим наиболее актуальной задачей становится определение опти-
мальных институциональных форм для того, чтобы придать процессу фор-
мирования сообщества в Центральной Евразии необратимый характер175.

169 Министр ЕЭК Татьяна Валовая и еврокомиссар Йоханнес Хан открыли дискуссию о необходимости сбалансиро-
ванных отношений между ЕАЭС и ЕС // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 06.12.2017. 
URL: https://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/6-12-2017-3.aspx

170 Вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом 
// Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 06.10.2016. 
URL: https://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-10-2016-1.aspx

171 Спецкурс Центра евразийских исследований: Лекция о перспективах диалога ЕАЭС с международным сообщест-
вом // Евразийский коммуникационный центр. 15.03.2017. 
URL: https://www.eurasiancenter.ru/expert/20170315/1004442721.html

172 ЕАЭС начнет переговоры о создании зон свободной торговли с Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром // 
International Centre for Trade and Sustainable Development. 17.04.2018. URL: https://www.ru.ictsd.org/bridges-ne
ws/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/news/%D0%B5%D0%B0%D1%8D%D1%81-%D0%BD%D0%
B0%D1%87%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B9 

173 Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе // Официальный сайт Президен-
та России. 14.04.2017. URL: https://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/54293

174 Петровский В.Е. На пути к Большому евразийскому партнерству: вызовы и возможности // Международная жизнь. 
23.06.2017. URL: https://www.interaffairs.ru/news/show/17811

175 Бордачев Т.В. Россия и Китай в Центральной Азии: большая игра с позитивной суммой // Россия в глобальной 
политике. 01.07.2016. 
URL: https://www.globalaffairs.ru/valday/Rossiya-i-Kitai-v-Tcentralnoi-Azii-bolshaya-igra-s-pozitivnoi-summoi-18258
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Помимо прочего, для России инициатива создания БЕП — способ пере-
хода к стратегии опережающего развития путем форсированного создания 
производств нового технологического и институтов нового мирохозяйст-
венного укладов. В этом случае Россия и ЕАЭС могли бы претендовать на 
полноценное участие в новом центре мировой экономической системы176.

Большое евразийское партнерство может лечь в основу нового, более раци-
онального и справедливого миропорядка, основанного на многополярно-
сти, суверенном равенстве государств, уважении к многообразию культур, 
религий и цивилизаций, инклюзивном и недискриминационном междуна-
родном сотрудничестве177.

Инициатива по  созданию Большого евразийского партнерства уже полу-
чила политическую поддержку со стороны Китая, намеренного совместно с 
Россией прилагать усилия для изучения вопроса по продвижению инициа-
тивы. МИД и экономические ведомства тесно контактируют для выработки 
конкретных мер, направленных на реализацию договоренностей по созда-
нию БЕП178.

Не менее важен и диалог представителей экспертного сообщества России 
и Китая по осмыслению и научному обоснованию БЕП. Китайские ученые и 
эксперты в целом положительно относятся к данной инициативе, видя в ней 
большие возможности для развития и обустройства Большой Евразии179.

Продвижение реализации Инициативы Пояса и Пути  
и сопряжение с ЕАЭС 
Развитие сопряжения ЕАЭС и ЭПШП как элемента Инициативы Пояса и Пути 
соответствует интересам России и Китая, позволяя превратить Россию в 
один из мировых лидеров транзита на пути между Европой и Азией. 

При этом Россия стремится обсуждать не подключение страны к китайской 
инициативе, а ее равноправное сопряжение с интеграционными процессами 
в ЕАЭС. Прогресс на данном направлении был связан, в частности, с форми-
рованием ЕЭК перечня приоритетных проектов стран ЕАЭС преимущественно 
в транспортно-логистической сфере, которые поддержат формирование 
ЭПШП. Кроме того, ЕЭК развивает взаимодействие с Китаем по соглашению о 
торгово-экономическом сотрудничестве, и в 2017 г. стороны подписали Сов-
местное заявление о принципиальном завершении переговоров. 

Инициатива Пояса и Пути также становится все более важным аспектом 
взаимодействия Китая и стран ЕС. Хотя ряд европейских государств уже 
участвует в проектах по реализации инициативы, единая стратегия в рамках 

176 Китай в мировой региональной политике. История и Современность. Выпуск XXII. М.: ИДВ РАН, 2017. 
URL: https://www.publications.hse.ru/mirror/pubs/share//direct/211288436 

177 На пути к Большому евразийскому партнерству: вызовы и возможности // Евразийские исследования. 
URL: https://www.eurasian-studies.org/archives/4424

178 Китай приветствует желание России создать Большое евразийское партнерство // РИА Новости. 03.08.2016. 
URL: https://www.ria.ru/east/20160803/1473546327.html

179 Геоэкономика Евразии. Astana Club, ноябрь 2015. С. 25.
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ЕС по данному вопросу пока не разработана. При этом в Европе подчерки-
вают, что ИПП должна быть сбалансированной и не должна носить односто-
ронний характер.

Продолжился активный переговорно-консультационный процесс по про-
движению сопряжения евразийской экономической интеграции в рамках 
ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) как части Инициа-
тивы Пояса и Пути (ИПП). Для России основные сложности в данном про-
цессе связаны с тем, что она стремится обсуждать не свое подключение к 
ИПП, а ее сопряжение с процессами интеграции в рамках ЕАЭС, соответст-
венно, речь идет о возможности сопряжения равнозначных инициатив.

Определенный прогресс в 2017 г. в этой сфере был связан с тем, что ЕЭК 
сформировала перечень приоритетных проектов, которые будут реализо-
ваны странами ЕАЭС и поддержат формирование ЭПШП. 39 из них каса-
ются строительства новых и модернизации существующих дорог, создания 
транспортно-логистических центров, развития ключевых транспортных 
узлов180.

В частности, идет к завершению реализация масштабного проекта строи-
тельства новых автодорог в рамках международного транспортного мар-
шрута Западная Европа — Западный Китай протяженностью 8445 км181. 
Кроме того, обсуждается строительство высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали Москва — Казань182. Предполагается, что поезда по ней 
будут следовать со скоростью до 400 км/ч, а время в пути составит 3,5 часа. 

Сейчас изучается вопрос разработки механизмов привлечения китайских 
инвестиций в этот проект183. Также обсуждается идея строительства желез-
ной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая откроет доступ на 
рынки Западной Азии и стран Ближнего Востока184. 

Развитие железнодорожной ветки Армения — Иран соединит железнодо-
рожные системы двух стран, позволив Армении выйти через Иран в Казах-
стан, Китай и далее. Благодаря этому может быть реализована прямая 
железнодорожная связь между Ираном и странами Персидского залива, а 
также обеспечена возможность сухопутных перевозок из этих государств в 
страны, участвующие в ЭПШП185. В рамках сопряжения Россия предложила 
Китаю три основных логистических проекта: строительство высокоскорост-

180 ЕАЭС: 39 проектов в рамках Шелкового пути. ИЭСКР. 02.03.2017. 
URL: https://www.rescue.org.ru/ru/news/analytics/5798-eaes-39-proektov-v-ramkakh-shelkovogo-puti 

181 В КНР сдан ключевой участок трансконтинентального транспортного коридора // Regnum. 20.11.2017. 
URL: https://www.regnum.ru/news/2346807.html 

182 Китай вложит $5,9 млрд в магистраль Москва-Казань // BBC Российская Служба. 08.05.2015. 
URL: https://www.bbc.com/russian/business/2015/05/150508_china_russia_railway

183 Петровский В. Россия – Китай: перспективы сотрудничества в рамках ЕЭК // Международный дискуссионный клуб 
«Валдай». 06.02.2018. URL: https://www.ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiya-kitay-eek/ 

184 Китай, Кыргызстан и Узбекистан хотят построить общую железную дорогу // Sputnik. 09.08.2017. URL: https://www.
ru.sputniknews-uz.com/economy/20170809/6003413/kitai-kidgizstan-uzbekistan-postroyat-jeleznuu-dorogu.html 

185 Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приобретает реальные очертания: согласован список инфраструктурных проектов //  
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 01.03.2017. 
URL: https://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-03-2017-1.aspx
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ной железнодорожной магистрали Пекин — Европа для доставки грузов 
через Казахстан, Россию и Беларусь; сооружение автомобильной дороги 
Китай — Казахстан — Россия — Беларусь — Европа; освоение Северного 
морского пути. 

Инициатива Пояса и Пути, по словам вице-премьера России (2008–2018)  
И. Шувалова, формирует огромную экосистему, которая позволяет разви-
вать транспорт, общественные связи, науку и образование186. Сопряжение 
отвечает задачам, поставленным в ежегодном послании президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию, — за шесть лет увеличить 
пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т и сократить срок 
доставки грузов от  Владивостока до  западной границы России до  семи 
дней, а также нарастить объем транзитных контейнерных перевозок по рос-
сийским железным дорогам почти в четыре раза, превращая страну в один 
из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией187.

Важным вектором продвижения сопряжения китайской инициативы и 
ЕАЭС выступает взаимодействие по соглашению о торгово-экономическом 
сотрудничестве. В 2017 г. стороны согласовали основное содержание доку-
мента и 1 октября подписали Совместное заявление о принципиальном 
завершении переговоров188. Этот шаг вносит вклад в формирование меха-
низма сотрудничества ЕАЭС и Китая, в развитие двусторонних связей госу-
дарств-членов с Пекином и в создание более широкого интеграционного 
контура в Евразии в целом.

14–15 мая 2017 г. в Пекине состоялся первый международный экономиче-
ский форум «Один пояс — один путь», собравший представителей более 
100 стран, среди которых были главы государств и правительств, в том 
числе В. Путин. Кроме того, с российской стороны в форуме участвовали 
шесть глав профильных министерств. На мероприятии также присутство-
вали руководители ряда международных организаций, в том числе ООН, 
МВФ, Всемирного банка и ВТО. Общее число участников составило более  
1,2 тыс. человек. Форум был посвящен озвученной осенью 2013 г. инициа-
тиве создания ЭПШП и Морского Шелкового пути XXI века (МШП-XXI), 
объединенных Инициативой Пояса и Пути189.

Российские участники форума отметили стремление организаторов меро-
приятия обеспечить максимально конкретный и обязывающий характер 
формулировок итоговых документов, а также трансформировать его в пос-
тоянно действующий диалоговый и консультационный формат наподобие 
переговорных механизмов «Группы двадцати».

186 Эксклюзив: Россия предлагает Китаю три основных логистических проекта – И. Шувалов // Синьхуа. 08.09.2017. 
URL: https://www.russian.news.cn/2017-09/08/c_136592750.htm

187 Послание Президента Федеральному Собранию // Официальный сайт Президента России. 01.03.2018. 
URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/56957

188 Китай и ЕАЭС объявили о завершении переговоров по Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве // 
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 02.10.2017. 
URL: https://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-10-2017-5.aspx

189 Цит. по: «Один пояс, один путь». Основные тезисы речи Си Цзиньпина // Иносми.ру. 17.05.2017. 
URL: https://www.inosmi.ru/politic/20170517/239368854.html 
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На саммите в июле 2017 г. в Москве стороны высоко оценили итоги форума, 
участники которого провели продуктивный обмен мнениями по таким пред-
ставляющим взаимный интерес вопросам, как сопряжение политики и стра-
тегии развития, практическое взаимодействие по  укреплению взаимосвя-
занности, а также пришли к важному консенсусу в международных делах 
и достигли других существенных результатов190.

На специальном заседании форума обсуждалось создание механизма 
эффективного и долгосрочного сотрудничества аналитических центров 
в рамках Инициативы Пояса и Пути, в частности в формате специальной 
платформы «Сеть мозговых центров для Пояса и Пути». Среди приоритет-
ных направлений взаимодействия исследовательских организаций названы 
создание веб-порталов для обмена информацией и публикации результа-
тов исследований, создание визуализированной и динамичной базы дан-
ных «Пояса и Пути» для анализа больших данных, публикация совместных 
докладов, проведение специальных мероприятий и параллельных дискус-
сионных сессий по обменам между аналитическими центрами на полях 
Форумов «Пояса и Пути»191.

Инициатива Пояса и Пути также становится все более важным аспектом 
взаимодействия Китая и стран ЕС. Она включена в список важных тем для 
обсуждения в ЕС, и, по мнению экспертов, активное участие в ее реализации 
будет способствовать повышению влияния объединения. Тем не менее в ЕС 
пока не разработана единая стратегия по инициативе в связи с различиями 
в уровне экономического развития государств — членов союза и разными 
экономическими вызовами, с которыми они сталкиваются.

При этом ряд стран ЕС уже принимают участие в реализации ИПП, кото-
рая, как ожидается, внесет вклад в совершенствование инфраструктуры 
некоторых районов Союза, сокращение разрыва взаимосвязанности и 
развитие политической координации. Взаимодействие в рамках Ини-
циативы отвечает общим интересам Китая и ЕС, поскольку КНР и Союз 
взаимодополняемы: Пекин обладает финансовыми ресурсами и техноло-
гиями, а Евросоюз предоставляет стандарты инвестирования и систему 
регулирования. Кроме того, цели ИПП отвечают целям устойчивого раз-
вития ООН192.

Развитие китайско-европейского сотрудничества по реализации Инициа-
тивы осуществляется не только в рамках диалогового механизма Китай — 
ЕС, но и в формате «16+1», включающем меры и проекты в областях эко-
номики, торговли, инфраструктуры, финансов, туризма, образования, 
сельского хозяйства и культуры. Как отмечается на саммитах Китая и стран 

190 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении 
отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия // Официальный сайт Президента 
России. 04.07.2017. URL: https://www.kremlin.ru/supplement/5218

191 Six Consensuses on Building a “Splendid and Prosperous Silk Road” Belt and Road Forum for International Cooperation, 
May 15, 2017, Beijing.

192 Эксклюзив: активное участие в инициативе «Пояс и путь» способствует повышению влияния ЕС – эксперт СИПРИ 
Ричард Гиази // Синьхуа. 23.11.2017. URL: https://www.russian.news.cn/2017-11/23/c_136774799.htm
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Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), входящих в формат, этот меха-
низм способствует развитию отношений КНР со странами ЦВЕ и китайско-
европейских отношений193. 

Тем не менее ряд акторов в ЕС призвал с осторожностью относиться к 
предложениям Китая, указывая на то, что саммит в ограниченном формате 
может подорвать целостность Евросоюза194. 

Диалог Китай — ЕС также осложняется вводимыми Евросоюзом ограниче-
ниями доступа китайских товаров на свои рынки. В начале ноября 2017 г. 
Европейский парламент принял новые правила расчета антидемпинговых 
пошлин для импортных товаров, учитывающие экологические показатели и 
соблюдение требований техники безопасности. Китай выступил против этих 
изменений, обвинив ЕС в несоблюдении правил ВТО195.

В Европе подчеркивают, что ИПП должна быть сбалансированной и не должна 
носить односторонний характер, создавая выгоды только для Китая196. Евро-
пейский бизнес также выражает озабоченность в связи с Инициативой: ИПП 
не способствует упрощению деятельности европейских компаний на китай-
ском рынке, кроме того, основные ресурсы направляются на деятельность 
государственных предприятий, тогда как частный капитал мог бы использо-
ваться более продуктивно197. 

Подобного рода озабоченности с европейской стороны начинают пере растать 
и в политические претензии. В частности, министр иностранных дел Германии 
З. Габриэль в интервью журналу «Шпигель» заявил, что во внешней политике 
Китая, как и США и России, игнорируются интересы ЕС198.

Арктика как пространство российско-китайского 
сотрудничества
Взаимодействие России и КНР по освоению Арктического региона —  
важный аспект российско-китайских отношений всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимодействия. При этом свое участие в освоении 
Арктики Китай во многом рассматривает с позиций реализации Инициативы 
Пояса и Пути. 

Китай в течение длительного времени демонстрировал высокую заинтере-
сованность в реализации потенциала Арктики, однако активное российско-

193 Growing Tensions Between China and the EU Over 16+1 Platform // The Diplomat. 29.11.2017. 
URL: https://www.thediplomat.com/2017/11/growing-tensions-between-china-and-the-eu-over-161-platform

194 EU’s New Anti-Dumping Rules Threaten Trade Relations With China // The Diplomat. 01.12.2017. 
URL: https://www.thediplomat.com/2017/12/eus-new-anti-dumping-rules-threaten-trade-relations-with-china

195 EU's New Anti-Dumping Rules Threaten Trade Relations With China // The Diplomat. 01.12.2017. 
URL: https://www.thediplomat.com/2017/12/eus-new-anti-dumping-rules-threaten-trade-relations-with-china

196 Макрон: «Шелковый путь» может превратить транзитные страны в вассалов Китая // EurAsia Daily. 09.01.2018. 
URL: https://www.eadaily.com/ru/news/2018/01/09/makron-shelkovyy-put-mozhet-prevratit-tranzitnye-strany-v-vassalov-kitaya

197 Цит. по: «Шелковый путь» Си Цзиньпина оказался под угрозой из-за одностороннего движения // Иносми.ру. 
11.05.2017. URL: https://www.inosmi.ru/politic/20170511/239320085.html

198 Interview mit Außenminister Gabriel "In einer Welt voller Fleischfresser haben es Vegetarier schwer" // Spiegel. 02.08.2018. 
URL: https://www.spiegel.de/spiegel/sigmar-gabriel-im-interview-ueber-europas-schwaeche-a-1186208.html
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китайское сотрудничество в данной сфере началось после получения КНР 
статуса наблюдателя в Арктическом совете в 2013 г. 

В 2017 г. в рамках Международного форума «Один пояс – один путь» рос-
сийская сторона выразила заинтересованность во включении Северного 
морского пути в процессы сопряжения с китайской Инициативой Пояса и 
Пути. В том же году Китай принял Концепцию сотрудничества на море в 
рамках инициативы «Один пояс – один путь», в которой Арктика впервые 
была включена в стратегическую сферу инициативы, а СМП — обозначен 
как один из трех основных морских каналов в ее рамках.

В январе 2018 г. была обнародована Белая книга по арктической политике 
Китая. Интересы Пекина связаны с потенциалом формирования морского 
экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледо-
витый океан, а также освоения природных ресурсов, развития рыболовства 
и туризма в Арктике.

При этом КНР намерена уважать интересы всех акторов и общие цели меж-
дународного сообщества, а также содействовать устойчивому развитию 
региона. Россия, в свою очередь, заинтересована в развитии инфраструк-
туры в российской Арктике и привлечению китайских инвестиций. 

Китайские исследовательские и коммерческие суда уже совершают проб-
ные прохождения по Северному морскому пути, хотя полноценное исполь-
зование маршрута в торговой навигации по маршруту Китай — Европа в 
краткосрочной перспективе маловероятно. 

Россия и Китай также обсуждают возможности для сотрудничества в сфере 
строительства морской транспортной инфраструктуры в Арктике и реали-
зуют совместные проекты в сфере добычи углеводородов (проект «Ямал 
СПГ»). Одновременно активизируется научное сотрудничество по арктиче-
ским вопросам в рамках совместных экспедиций и дискуссионных меро-
приятий. Тем не менее дальнейшее расширение взаимодействия во многом 
осложняется недостатком взаимного доверия на всех уровнях, длитель-
ными и сложными процессами согласования проектов. 

Россия и Китай в Арктике:  
история межгосударственного сотрудничества

Китай в течение длительного времени демонстрировал высокую заинтере-
сованность в вопросах освоения и реализации потенциала Арктики, однако 
на первых этапах Россия с осторожностью подходила к развитию совмест-
ной деятельности в регионе. 

Многократные призывы китайских экспертов к повышению уровня отноше-
ний по арктическим вопросам до всеобъемлющего партнерства и стратеги-
ческого взаимодействия долгое время не получали поддержки российской 
стороны. Тем не менее после получения КНР статуса наблюдателя в Аркти-
ческом совете, предполагающего обязательства по уважению суверенитета, 

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ  
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ



62 Доклад № 39 / 2018

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

суверенных прав и юрисдикции арктических государств в Арктике199, Москва 
и Пекин начали расширять сферу взаимных интересов в регионе и изучать 
вопросы взаимодополняемости в сотрудничестве, создавая пространство 
для дальнейшего взаимодействия.

На 20-й, 21-й и 22-й регулярных встречах глав правительств России и 
Китая200 сотрудничество в Арктическом регионе рассматривалось как 
важное направление взаимодействия. В ходе 20-й регулярной встречи  
16–17 декабря 2015 г. две стороны подписали совместное коммюнике, в 
котором отметили достижение взаимопонимания по вопросам укрепления 
сотрудничества в развитии и эксплуатации Северного морского пути (СМП) 
и проведения исследований в области арктического судоходства201. 

Российская сторона также предложила КНР принять участие в совместном 
развитии арктического морского маршрута, в частности инвестировать в 
строительство железной дороги, которая соединит основные порты вдоль 
СМП и Транссибирскую магистраль202. 

В ходе выступления на Международном форуме «Один пояс – один путь», 
состоявшемся 14–15 мая 2017 г. в Пекине, президент России выразил заин-
тересованность во включении СМП в процессы сопряжения с китайской 
Инициативой Пояса и Пути203. 

Заявление В. Путина вызвало поддержку руководства КНР, и 20 июня того 
же года Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и Госу-
дарственное океанологическое управление совместно опубликовали Кон-
цепцию сотрудничества на море в рамках инициативы «Один пояс – один 
путь», в которой предложили активно содействовать строительству эконо-
мического коридора, соединяющего Европу с Китаем через Северный Ледо-
витый океан204. 

В официальной программе Арктика впервые вошла в стратегическую сферу 
китайского проекта. Также был установлен статус «Полярного шелкового 
пути», а Северный морской путь впервые был обозначен как один из трех 
основных морских каналов «Пояса и Пути».

199 Официальный сайт Арктического совета. Наблюдатели. 
URL: https://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-us/arctic-council/observers

200 20-я регулярная встреча глав правительств России и Китая // Официальный сайт Правительства России. 
17.12.2015. URL: https://www.government.ru/news/21123/
21-я регулярная встреча глав правительств России и Китая // Официальный сайт Правительства России. 
07.11.2016. URL: https://www.government.ru/news/25196/
22-я регулярная встреча глав правительств России и Китая // Официальный сайт Правительства России. 
01.11.2017. URL: https://www.government.ru/news/29983/

201 20-я регулярная встреча глав правительств России и Китая // Официальный сайт Правительства России. 
17.12.2015. URL: https://www.government.ru/news/21123/ 

202 РФ предлагает Китаю вложиться в строительство железных дорог до Севморпути // ТАСС. 30.03.2017. 
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4138270 

203 Международный форум «Один пояс, один путь» // Официальный сайт Президента России. 14.05.2017. 
URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/54491 

204 Цит. по: Полный текст Концепции сотрудничества на море в рамках инициативы «Один пояс и один путь» // Ново-
сти Казахстана. 21.06.2017. 
URL: https://www.aqparat.info/news/2017/06/21/8535918-polnyi_tekst_koncepcii_sotrudnichestva_n.html
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В опубликованном 4 июля 2017 г. Совместном заявлении о дальнейшем 
углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия между Россией и КНР205 сотрудничество в Арктике офи-
циально включили в российско-китайское всеобъемлющее партнерство и 
стратегическое взаимодействие. Россия и Китая достигли соглашения об 
укреплении сотрудничества в Арктическом регионе, поддержке развития 
взаимодействия между компетентными органами сторон, научно-исследо-
вательскими организациями и предприя тия ми в таких сферах, как развитие 
и использование Северного морского пути, проведение совместных научных 
экспедиций, разведка и освоение энергетических ресурсов, арктический 
туризм, охрана окружающей среды. Данный документ, основывающийся на 
первом опыте сотрудничества, может рассматриваться как дорожная карта 
для совместной работы и координации взаимодействия в Арктике. 

Во время визита премьер-министра России Д. Медведева в Китай (31 октя-
бря – 2 ноября 2017 г.) 206 стороны подтвердили общую заинтересованность 
во взаимодействии в Арктическом регионе.

Цели и приоритеты Китая в Арктике

В январе 2018 г. была обнародована Белая книга по арктической политике 
Китая. Согласно данному документу, КНР стремится играть важную роль 
в формировании международных норм, связанных с деятельностью в Арк-
тике, а Инициатива Пояса и Пути призвана создать новые возможности 
для сторон, заинтересованных в создании «Полярного шелкового пути», и 
внести вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Арктики207. 

Китай видит в Арктическом регионе большой потенциал с точки зрения 
формирования морского экономического коридора между Китаем и Евро-
пой через Северный Ледовитый океан и призывает к координации стратегий 
развития с арктическими государствами для содействия совместным уси-
лиям в этих целях. 

Поощряется участие китайских предприятий в развитии инфраструктуры 
для таких транспортных путей и совершение пробных коммерческих пла-
ваний в соответствии с действующими правовыми нормами. Китай также 
намерен уделить особое внимание обеспечению безопасности морской 
навигации в регионе.

Государство принимает активное участие в исследовании транспортных 
путей и проводит гидрографические работы для повышения качества и 
уровня безопасности навигациии, а также открытия новых логистических 
возможностей Арктики. 

205 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении 
отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия // Официальный сайт Президента 
России. 04.07.2017. URL: https://www.kremlin.ru/supplement/5218

206 Медведев прибыл в Пекин с двухдневным визитом // РИА Новости. 31.10.2017. 
URL: https://www.ria.ru/politics/20171031/1507876251.html 

207 Full text: China's Arctic Policy // The State Council Information Office of the People's Republic of China. 26.01.2018. 
URL: https://www.english.scio.gov.cn/2018-01/26/content_50313403.htm
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Кроме того, Китай совместно с арктическими государствами планирует раз-
вивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов 
топлива, а также рыболовство и туризм, уважая традиции и уклад жизни корен-
ных народов региона и принимая меры для защиты окружающей среды208. 

Китай выражает намерение совместно с зарубежными странами прилагать 
усилия для формирования «сообщества единой судьбы человечества» в 
Арктическом регионе. Реализуя свои интересы, Пекин будет уделять долж-
ное внимание интересам других стран и общим целям международного 
сообщества, сочетать защиту Арктики и разработку ее потенциала, а также 
соблюдать надлежащий баланс текущих и долгосрочных интересов с тем, 
чтобы содействовать устойчивому развитию региона. 

В связи с этим подчеркивается, что с 2013 г. Россия и Китай поддерживают 
диалог по вопросам сотрудничества в Арктическом регионе209. Китай заин-
тересован в транзите по Северному морскому пути и в совместном с Рос-
сией освоении природных ресурсов Арктики. 

При этом, согласно Белой книге, капитал, технологии, рынок, знания и опыт 
Китая могут сыграть важную роль в  расширении сети транспортных путей 
в регионе210. Преимущество страны заключается в том, что Пекин располагает 
существенными финансовыми ресурсами для решения подобных задач211. 

Россия, в  свою очередь, заинтересована в  развитии инфраструктуры в 
Арктическом регионе212. В этом контексте в ежегодном послании Федераль-
ному Собранию В. Путин подчеркнул, что Северный морской путь рассма-
тривается как ключ к развитию российской Арктики и Дальнего Востока. 
Перед Россией стоит задача превратить его в глобальную конкурентноспо-
собную транспортную артерию, продолжая активную политику привлечения 
инвестиций и формирования центров социального и экономического роста 
на Дальнем Востоке213.

Совместные проекты России и Китая в Арктике

Россия и Китай активно развивают деловое сотрудничество в сфере аркти-
ческого судоходства. Так, Северный морской путь при содействии россий-
ской стороны использовался для навигации китайским исследовательским 
судном ледового класса «Снежный дракон» и транспортным судном ледо-

208 Full text: China's Arctic Policy // The State Council Information Office of the People's Republic of China. 26.01.2018. 
URL: https://www.english.scio.gov.cn/2018-01/26/content_50313403.htm

209 Ibid.
210 Ibid.
211 Посол России в КНР считает интерес Китая к Арктике вполне естественным // Сайт МОО «Ассоциация поляр-

ников». 09.02.2018. URL: https://www.forumarctic.com/conf2017/news/politika/Posol_Rossii_v_KNR_schitaet_interes_
Kitaya_k_Arktike_vpolne_estestvennym/

212 Россия и Китай создадут Полярный шелковый путь // РИА Новости. 29.01.2018. 
URL: https://www.ria.ru/analytics/20180129/1513490180.html

213 Послание Президента Федеральному Собранию // Официальный сайт Президента России. 01.03.2018 г. 
URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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вого класса Yong Sheng, принадлежащим китайской компании China Ocean 
Shipping Company (COSCO)214. 

Китайские торговые суда совершили пробные прохождения по СМП215, 
открывая новые коммерческие перспективы маршрута, учитывая, что Китай 
намерен стать лидером в области морских перевозок216. 

Две страны также начали практическое взаимодействие в сфере строитель-
ства морской транспортной инфраструктуры в Арктике. В 2014 г. руковод-
ство китайской провинции Цзилинь и российского холдинга Группа «Сумма» 
подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в строительстве круп-
ного многофункционального порта в Зарубино217. 

Кроме того, корпорация China Poly Group может выступить основным инве-
стором при строительстве железнодорожной магистрали Белкомур (Белое 
море – Коми – Урал) на западном отрезке «Полярного шелкового пути»218. 
Строительство глубоководных портов Мурманска и Архангельска также 
является частью масштабного проекта.

Однако, по мнению экспертов, даже в условиях сокращения ледяного 
покрова арктических морей, использование Северного морского пути для 
прямой доставки грузов на маршруте Китай — Европа не представляется 
возможным в краткосрочной перспективе. Стимулом для развития навига-
ции по СМП и российско-китайского сотрудничества в этой сфере, тем не 
менее, могут стать экономические проекты в российской Арктике, которые 
также потребуют развития автодорожной системы в полярных регионах219.

Проект «Ямал СПГ» по добыче, производству и поставке сжиженного при-
родного газа представляет собой пример успешного российско-китайского 
сотрудничества в энергетике Арктики, являясь первой комплексной сов-
местной российско-китайской инициативой в газовой сфере за Северным 
полярным кругом и крупнейшим инвестиционным проектом по сжижению 
природного газа в регионе 220. 8 декабря 2017 г. состоялась торжествен-
ная церемония, посвященная успешному запуску первой технологической 
линии «Ямал СПГ»221. Акционерами проекта являются российская компа-

214 Китай включил важнейший российский маршрут в сферу своих интересов // Взгляд. 26.01.2018. 
URL: https://www.vz.ru/economy/2018/1/26/905387.html

215 Китай ищет альтернативу Северному морскому пути // Независимая газета. 02.10.2017. 
URL: https://www.ng.ru/economics/2017-10-02/1_7085_china.html

216 Китай намерен стать лидером мирового рынка морских перевозок // Ведомости. 26.12.2017. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/26/746523-kitai-nameren

217 Правительство провинции Цзилинь и российский холдинг «Сумма» подписали рамочное соглашение о строитель-
стве многофункционального порта в Зарубино // Синьхуа. 24.05.2014. 
URL: https://www.russian.people.com.cn/n/2014/0524/c31518-8732144.html

218 Дорога к Белому морю // Гудок. 28.02.2018. URL: https://www.gudok.ru/first_person/?ID=1406324
219 Ломанов А. Ледяной шелковый путь: программа взаимной стыковки // Международный дискуссионный клуб «Вал-

дай». 06.02.2018. URL: https://www.ru.valdaiclub.com/a/highlights/ledyanoy-shyelkovyy-put
220 Китай и Россия сотрудничают по мегапроекту на Северном полюсе // Китайский информационный интернет-центр. 

13.12.2017. URL: https://www.russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-12/13/content_50101220.htm 
221 Путин дал старт загрузке первого танкера сжиженным газом с завода «Ямал СПГ» // ТАСС. 08.12.2017. 

URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4797044https://www.tass.ru/ekonomika/4797044 
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ния «НОВАТЭК», владеющая 50,1% акций, французская корпорация Total и 
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), которым при-
надлежит по 20% акций, а также Фонд Шелкового пути, обладающий долей 
в 9,9%222. То есть Китай стал вторым по величине акционером проекта. 
Помимо этого, строительство модуля также во многом осуществляется 
китайскими предприятиями.

Одновременно активизируется научное сотрудничество России и Китая по 
арктическим вопросам. 19 августа 2016 г. завершилась первая совместная 
российско-китайская арктическая экспедиция, в ходе которой китайские 
ученые впервые вошли в российскую исключительную экономическую зону 
в Северном Ледовитом океане223, что стало прорывом в совместных иссле-
дованиях ученых двух государств в полярном регионе. 

Кроме того, в 2013 г. Океанский университет Китая и Санкт-Петербургский 
государственный университет инициировали круглый стол для обмена мне-
ниям между российским и китайским экспертными сообществами по аркти-
ческим вопросам, институционализации и нормализации обменов224. 

В декабре 2017 г. Санкт-Петербургский государственный морской техниче-
ский университет и Китайский исследовательский центр по судостроению 
подписали соглашение в целях совместной разработки новых арктических 
технологий исследования океана, моделирования ледовых нагрузок и ана-
лиза прочности судов225. 

Несмотря на значительную активизацию российско-китайского сотрудниче-
ства в Арктике в последние годы, во взаимодействии двух стран существуют 
также сложности и противоречия. 

Проекты по освоению Арктики предполагают длительный цикл разработки 
и требуют масштабных инвестиций, однако дивиденды от них нестабильны 
и непредсказуемы. В связи с этим приоритетные проекты в регионе осу-
ществляются государственными предприятиями двух стран или имеющими 
большой опыт российскими частными компаниями. 

Хотя Россия и Китай достигли ряда договоренностей о взаимодействии в 
Арктике, фактическая координация работы занимает значительное время. 
В связи с этим партнерство двух стран в регионе, за исключением проекта 
«Ямал СПГ», зачастую называется в СМИ безрезультатным. 

Большинство совместных проектов в Арктике продвигается с трудом, в том 
числе в связи с недостатком взаимного доверия. Продолжает присутство-

222 Россия обсудит снижение налога на дивиденды партнерам «Ямал СПГ» из Китая // РБК. 16.10.2017. 
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59e4c65f9a794780b6630305 

223 Первая совместная китайско-российская экспедиция на Северный полюс принесла плодотворные результаты // 
Китайский информационный интернет-центр. 19.10.2016. 
URL: https://www.russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-10/19/content_39638975.htm 

224 Круглый стол «Арктическая политика в XXI веке» // Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного 
университета. URL: https://www.econ.spbu.ru/content/news/139/1803/?sphrase_id=139234 

225 Ученые РФ и Китая договорились о совместной разработке технологий для исследования Арктики // ТАСС. 
18.12.2017. URL: https://www.tass.ru/v-strane/4823063
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вать неопределенность даже в реализации тех инициатив, по которым уже 
достигнуто соглашение. Например, противоречия проявились в вопросе 
определения получателей первой партии сжиженного газа в рамках «Ямал 
СПГ». Перед официальным вводом в эксплуатацию новостные агентства, 
в том числе российские, заявляли, что первая партия сжиженного газа с 
«Ямал СПГ» будет направлена в Китай в связи с существенным вкладом 
китайских предприятий в реализацию проекта, однако конечным пунктом 
в итоге стали США226, которые до этого ввели санкции против российской 
компании «НОВАТЭК», являющейся соучредителем проекта. Такой непред-
виденный шаг произвел негативное впечатление на инвестиционное сооб-
щество Китая. Потребуется время, прежде чем Россия сможет «реабилити-
роваться» в глазах китайских частных инвесторов. 

Китайская сторона также видит препятствия к развитию сотрудничества в 
разногласиях между группами интересов в России. В свою очередь, россий-
ские компании зачастую настороженно относятся к развитию партнерств с 
китайскими предприятиями. 

Кроме того, Китай отмечает определенные противоречия в позиции Рос-
сии по вопросу двустороннего взаимодействия в Арктике. С одной сто-
роны, Москва заинтересована в получении доступа на китайский рынок 
и привлечении инвестиций и технологий из Китая для развития Арктиче-
ского регио на, в том числе в связи с санкциями США и ЕС. С другой сто-
роны, Россия с осторожностью относится к участию Китая в освоении Арк-
тики с позиции защиты своего суверенитета и национальных интересов. С 
целью развития сбалансированного взаимодействия в вопросах освоения 
Арктики Россия также интенсифицирует сотрудничество с Республикой 
Корея и Японией, хотя как внутренняя, так и внешняя политика этих стран 
находится под влиянием США, которые не заинтересованы в развитии 
тесного сотрудничества своих союзников с Россией в Арктике и на Даль-
нем Востоке.

Китай также озабочен неравновесием статусов России и Китая как парт-
неров в Арктике: российские цели в процессе совместного освоения нахо-
дятся в приоритете, а интересы Китая, по мнению китайской стороны, не 
учитываются в должной мере. В совместных проектах китайские компании, 
хотя и обладают акциями, выступают только в роли разработчиков, не имея 
возможности реального управления их реализацией; китайские предпри-
ниматели также выражают недовольство длительностью переговорных 
процессов и характером условий, которые они рассматривают как «дискри-
минационные». По мнению китайской стороны, стратегическое мышление 
России все еще ориентируется на эпоху, когда геополитика рассматрива-
лась в качестве основы межгосударственных отношений. Китайская сторона 
указывает, что в эпоху глобализации, если ресурсы не коммерциализиро-
ваны в мировом торговом обороте, их ценность нельзя актуализировать, 
и по мере ускорения новой энергетической и промышленной революций 

226 Первую партию газа с «Ямал СПГ» экспортируют в США // РБК. 09.01.2018. 
URL: https://www.rbc.ru/business/09/01/2018/5a5450559a79470340dcfdae 
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потребуется переоценка ценности богатых природных ресурсов России, что 
российские элиты, по ее мнению, еще не полностью осознают.

Предложения по развитию российско-китайского сотрудничества  
в Арктике

Россия — крупнейшее арктическое государство, и развитие Арктического 
региона влияет на ее национальное благосостояние. Китай, в свою очередь, 
заинтересован в развитии взаимодействия по Арктике и готов участвовать в 
реализации совместных арктических проектов. Сотрудничество между Рос-
сией и Китаем в полярных регионах обладает существенным потенциалом, 
и в этих целях государства могли бы предпринять ряд мер для повышения 
качества взаимодействия.

Россия и Китай могли бы укрепить многоуровневый канал связи между 
центральными правительствами, местными органами власти и гражданами, 
чтобы повысить уровень взаимного доверия. Двум государствам следует 
углублять контакты, трезво оценивать взаимные интересы и требования, 
а также активно внедрять концепцию взаимовыгодного сотрудничества. 
Также представляется целесообразным укрепить академические и неправи-
тельственные обмены между странами, заложив прочную основу для уста-
новления постоянных доверительных отношений.

Основные сегменты «Полярного шелкового пути», продолжения активно 
продвигаемого китайской стороной проекта «Один пояс – один путь», рас-
положены на северном побережье России. С этой точки зрения и Россия, и 
Китай заинтересованы в развитии сотрудничества в области систем связи и 
навигации для арктических судов, морских поисково-спасательных систем, 
а также в сфере региональной инфраструктуры, в частности совместной 
реализации проектов портов в Архангельске, Мурманске и других городах. 

В настоящее время сотрудничество между Россией и Китаем в Арктике в 
основном сосредоточено в сферах энергетики и инфраструктурного строи-
тельства. Между тем, государства могли бы расширить партнерство в обла-
сти рыболовства и туризма. 

Приоритетным также становится углубление российско-китайского 
научно-исследовательского сотрудничества по арктическим вопросам. В 
процессе освоения Арктики возникают существенные технические про-
блемы, а в технологической сфере Россия и Китай могли бы эффективно 
дополнять друг друга. В частности, Китай мог бы оказать финансовую и 
техническую поддержку модернизации устаревших научно-исследова-
тельских объектов в российской Арктике. Однако в связи с отсутствием у 
страны опыта деятельности в регионе, Пекин заинтересован в поддержке 
со стороны Москвы. 

Россия и Китай также могли бы укреплять сотрудничество в области охраны 
окружающей среды Арктики, создавая механизмы мониторинга экологиче-
ской ситуации и поощряя исследования и разработки в области экологиче-
ски чистых технологий. При этом Китай должен координировать действия 
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с Россией по вопросам контроля над загрязнением моря, а также строго 
контролировать суда, следующие через арктические воды, в соответствии с 
правилами доступа к навигации в целях предупреждения разливов нефти и 
быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Китайская сторона предлагает в Арктике проект создания особых эконо-
мических зон или российско-китайских припортовых промышленных пар-
ков по китайской модели, которые поощряли бы открытое управление и 
позволяли бы инвесторам участвовать в управлении и эксплуатации. Такие 
проекты позволили бы интегрировать порты, повышая их операционную 
эффективность.

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ  
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ
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Динамика двусторонней торговли

В 2017 г. наблюдался значительный рост взаимной торговли России и Китая: 
по российским данным — на 31,5% (до 87 млрд долл.), по китайским — на 
20,8% (до 84,1 млрд долл.). При этом Китай выступает основным торговым 
партнером России, а Россия заняла 10-е место в рейтинге торговых парт-
неров КНР. 

На положительную динамику двусторонней внешней торговли повлияли 
рост цен на сырьевых рынках, восстановление российской экономики, 
сопровождавшееся укреплением рубля и ростом потребительской активно-
сти россиян, а также положительные тренды в развитии экономики КНР. 

Примечательно, что в 2017 г. Россия и Китай начали отходить от взаимо-
действия на базе мегапроектов в сторону постоянного рабочего сотрудниче-
ства. Также увеличилась роль электронной коммерции как важного инстру-
мента развития двусторонней торговли.

Основными статьями российского экспорта в Китай выступали минераль-
ное топливо, нефть и нефтепродукты, древесина и изделия из нее, а также 
продукты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. В струк-
туре импорта из Китая лидировали товары категории «машины, оборудова-
ние и транспортные средства», которые поставлялись, в частности, в рамках 
крупных совместных проектов, реализуемых на территории России.

Увеличение объемов российского экспорта сдерживалось рядом факторов: 
у российских компаний зачастую отсутствуют достаточные базовые знания 
для вывода товаров на международную арену, экспортерам также требу-
ется содействие в поиске зарубежных партнеров, сертификации продукции, 
защите интеллектуальной собственности.

Кроме того, при освоении китайского рынка многие российские произво-
дители сталкиваются с торговыми ограничениями. При этом для китайских 
партнеров важно, чтобы барьеры для развития международной торговли в 
России были устранены, а соответствующие издержки на совершение тор-
говых операций – снижены.

Достижение цели 200 млрд долл. товарооборота России и Китая к 2020 г.  
возможно при условии экономического роста в обеих странах и снятия 
торговых ограничений для доступа большего числа российских компаний 
на китайский рынок и китайских компаний — на российский. Важно под-
держивать диверсификацию продукции и развитие транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры для увеличения контейнерного грузопотока, а также 
учесть возможности, которые открываются в контексте сопряжения ЕАЭС и 
Инициативы Пояса и Пути.

Развитие торгово-экономического 
сотрудничества России и Китая
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В 2017 г. Россия и Китай начали отходить от взаимодействия на базе мега-
проектов «в сторону рутинного рабочего сотрудничества… тщательно про-
рабатывая каждую идею»227. При этом российская сторона неоднократно 
отмечала отдельные результаты и общую значимость диверсификации 
структуры товарооборота с Китаем228, а китайская — переход к нацеленно-
сти на качество и эффективность229.

В 2017 г. российско-китайские торговые отношения продолжили восстанав-
ливаться после спада 2015 г. Так, по информации Главного таможенного 
управления КНР (ГТУ КНР), товарооборот Китая с Россией (рис. 1) составил 
84,1 млрд долл. (+20,8% в годовом выражении), а по данным Федеральной 
таможенной службы России (ФТС), достиг 87 млрд долл. (+31,5% в годовом 
выражении)230. 

Согласно таможенной статистике КНР, экспорт из Китая в Россию составил 
42,9 млрд долл., что на 14,8% выше показателя за прошлый год. Китайская 
сторона импортировала из России товаров на сумму 41,2 млрд долл., что на 
27,7% больше, чем в 2016 г.231 (табл. 1). При этом темпы роста двусторон-
него товарооборота превысили темпы роста объемов внешней торговли как 
КНР, так и России232. 

По состоянию на конец 2017 г. доля КНР во внешнеторговом обороте Рос-
сии увеличилась до 14,9%. Китай сохранил статус крупнейшего поставщика 
товаров в Россию и поднялся на 1-е место в рейтинге импортеров россий-
ской продукции233, причем, по данным Российского экспортного центра 
(РЭЦ), Китай стал ведущим партнером России по несырьевому неэнер-
гетическому экспорту: его доля как импортера такой продукции достигла 
8,5%234.

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

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

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

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

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

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

233 Данные ФТС РФ. URL: https://www.customs.ru/attachments/article/25865/WEB_UTSA_09.xls
234 Развитие общего и несырьевого экспорта России в январе-декабре 2017 г. Аналитическая справка. 

URL: https://www.exportcenter.ru/upload/iblock/07e/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80
%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%202017_12%20(%D1%81%D0%BF%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0).pdf 
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Россия в рейтинге основных торговых партнеров Китая поднялась с 12-го 
на 10-е место235. Ее доля во внешней торговле КНР выросла незначительно 
и осталась на уровне около 2%.

На положительную динамику внешней торговли повлияли рост цен на 
сырьевых рынках, восстановление российской экономики, сопровождав-
шееся укреплением рубля236 и ростом потребительской активности россиян, 

235 Данные ГТУ КНР. URL: https://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3386&currency=usd 
Рейтинг составлен для отдельных стран (т.е. без учета Гонконга, Тайваня, ЕС и т.д.)

236 Под влиянием роста цен на сырьевую продукцию и укрепления курса рубля, в частности, начиная с третьего 
квартала 2017 г. прервалась разнонаправленная динамика физических и стоимостных показателей. Подробнее 
см.: Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле России и Китая в 2017 г. Торговое 
представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике. 
URL: https://www.ved.gov.ru/files/images/2018/02/Analytical%20background%20and%20statistics%20in%20the%20
foreign%20trade%20of%20China%20and%20Russia%20for%202017.pdf 

Рис. 1. Динамика товарооборота между КНР и РФ в 2007–2017 гг. (по данным ГТУ 
КНР)
Источник: данные ГТУ КНР https://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/
Record_Class.aspx?id=3386&currency=usd, https://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/
NewData/Record_Class.aspx?id=3160&currency=usd, https://www.chinacustomsstat.
com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=2983&currency=usd,  
https://www.customs.gov.cn/publish/portal119/tab4474/module12097/info319252.htm,  
https://www.images.mofcom.gov.cn/www/201304/20130418103855384.pdf,  
https://www.world.people.com.cn/n/2015/0430/c157278-26933800.html,  
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/201204/1334625622976.pdf,  
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/201004/1271299699167.pdf,  
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/200904/1240391925972.pdf,  
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/200904/1240391925972.pdf,  
https://www.images.mofcom.gov.cn/trb/accessory/200805/1210067863884.pdf
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а также положительные тренды в развитии экономики КНР, темпы роста 
которой в 2017 г. превысили прогнозы и составили 6,9%237. Кроме того, ска-
зывались особенности политики развития промышленности и энергетики, 
связанные с сокращением избыточных мощностей, снижением потребле-
ния угля и улучшением экологической ситуации в Китае.

С учетом взаимодополняемости экономик двух стран основной статьей рос-
сийского экспорта остались «минеральное топливо, нефть и нефтепродукты». 
По данным ГТУ КНР, их доля в структуре поставок из России в Китай выросла 
с 59% в 2016 г. до 66,2% в 2017 г., причем увеличились не только стоимост-
ные показатели (+43,2%), но и физические объемы продаж (+23,7%). 

Российские энергоресурсы составляют 11% от общего объема импорта 
энергетических ресурсов Китая238, и Россия выступает одним из основных 
партнеров КНР в торговле в сфере энергетики, причем двусторонний тор-
говый оборот на данном направлении продолжает расти. Основную массу 
(87%) данной категории товаров составляла сырая нефть239. 

По итогам 2017 г. Россия сохранила первое место по поставкам нефти в 
Китай. В ближайшие годы их объем, по-видимому, продолжит расти240, 
что потребует дальнейшего расширения транспортной инфраструктуры241.  
В этих целях в ноябре 2017 г. Китайская национальная нефтегазовая кор-
порация завершила строительство второй ветки нефтепровода из России в 
Дацин, которая позволит увеличить экспорт трубопроводным транспортом 
в два раза — до 30 млн т в год242.

Кроме того, на рост поставок нефти в Китай должен оказать положительное 
влияние тот факт, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 
с 2018 г. снизила на 16,7% тариф для транспортировки нефти в Китай через 
Казахстан243.

На треть выросли поставки угля из России в КНР железнодорожным тран-
спортом244. Рост импорта происходил на фоне многочисленных экологи-
ческих проверок на китайских угледобывающих предприятиях и закрытия 

237 2017 чжунго цзинцзи няньбао [Годовый отчет по китайский экономике за 2017 г.]. Официальный сайт Центрального 
народного правительства КНР. URL: www.gov.cn/zhuanti/2017zgjjnb/index.htm 

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

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

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

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

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

243 ФАС снизила «Роснефти» тариф для экспорта нефти в Китай // Ведомости. 07.12.2017. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/07/744564-fas-snizila 

244 Обзор железнодорожного рынка РФ в 2017 г. // Официальный сайт ОВК. 30.01.2018. 
URL: https://www.uniwagon.com/multimedia/expert/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-v-2017-g 
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избыточных мощностей. Кроме того, сказалось введение санкций на тор-
говлю (в т.ч. поставки угля) с КНДР и трудные погодные условия в отдель-
ные периоды года в крупных странах-экспортерах245. 

Второе место по объему продукции в структуре российского экспорта в 
Китай, как и в предыдущие годы, заняли «древесина и изделия из нее». По 
данным ГТУ КНР, стоимость данных поставок выросла на 21,5% за год, при 
том что их доля в товарообороте сократилась с 11,49% до 10,85%246.

По итогам года Китай сохранил статус крупнейшего рынка сбыта необра-
ботанных лесоматериалов из России с долей в закупках российской круг-
лой древесины в почти 64%247. На рост стоимостных объемов экспорта 
повлияло упрощение процедуры оформления импортных грузов, введен-
ное таможенной службой Маньчжурии в 2017 г.: более 85% леса ввезли в 
Китай по новой схеме с использованием электронных накладных, то есть 
без оформления бумажных документов248. 

245 В целях улучшения качества воздуха с началом зимнего отопительного сезона 2017–2018 гг. в КНР была раз-
вернута программа по переводу отопления с угля на газ и электричество. В целом ряде регионов она оказалась 
неэффективной: на фоне отключения угольных котельных на севере страны образовался дефицит газа, мно-
гие остались без теплоснабжения. Так, в пров. Хэбэй было решено вернуться к угольному отоплению вплоть до 
2020 г., когда должны начаться поставки природного газа из России. Подробнее см.: China's Hebei halts coal to 
gas heating conversion project: report // Reuters. 30.01.2018. URL: https://www.reuters.com/article/us-china-pollution-gas/
chinas-hebei-halts-coal-to-gas-heating-conversion-project-report-idUSKBN1FJ0CD

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

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

248 Забайкалье: побит рекорд по экспорту леса в Китай // Сибирь. Реалии. 18.01.2018. 
URL: https://www.sibreal.org/a/28982029.html 

Таблица 1. Торговля РФ с КНР в 2017 г.

Товаро-
оборот 
КНР  
и РФ

Товаро-
оборот 
РФ  
с КНР

Экспорт 
КНР  
в РФ

Импорт 
РФ  
из КНР

Экспорт 
РФ  
в КНР

Импорт 
КНР  
из РФ

Торговое 
сальдо 
РФ с КНР

Торговое 
сальдо 
КНР с РФ

Стоимость 
(млн долл.) 84094,67 86964,3 42897,44 48042,3 38922,0 41197,23 -9120,3 1700,2

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

2▲ 14,9▲ 1,9▲ 21,2▲ 10,9▲ 2,2▲ – –

Прирост (%) 20,8 31,5 14,8 26,1 38,9 27,7 – –

Источники: Данные ФТС России и ГТУ КНР, расчеты Р.А. Епихиной. 
URL: https://www.customs.ru/attachments/article/25865/WEB_UTSA_09.xls, 
https://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Record_Class.aspx?id=3386&currency=usd
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Экспорт данных видов продукции (прежде всего, пиломатериалов и фанеры) 
сохраняет высокий потенциал роста с учетом принятого правительством 
Китая решения об ограничении коммерческой вырубки лесных массивов с 
2017 г. и ее полном запрете с 2020 г.249 

Третью позицию в структуре российского экспорта, по китайским данным, в 
2017 г. (5,12%) занимали продукты сельского хозяйства и агропромышлен-
ного комплекса. По некоторым сообщениям, взаимная торговля сельскохо-
зяйственной продукцией превысила 3,5 млрд долл.250, тем самым установив 
рекордный показатель. Китай стал крупнейшим направлением российского 
экспорта в сфере сельского хозяйства.

В 2017 г. была расширена товарная номенклатура продуктов питания, в том 
числе молочных продуктов, растительных масел, рыбы и морепродуктов, 
импортируемых Китаем из России.

Хотя в ходе переговоров с китайской стороной были достигнуты опре-
деленные положительные результаты, на динамике экспорта они пока 
не сказались. В частности, Россия и Китай договорились об увеличении 
экспорта пшеницы и о  поставках гречки и  подсолнечника на  китайский 
рынок251. Так, российское Министерство сельского хозяйства и Главное 
государственное управление по контролю качества, инспекции и каран-
тину Китая достигли договоренности о фитосанитарных требованиях к 
пшенице. Кроме того, список регионов-экспортеров был расширен до 
шести субъектов России, поставки были разрешены с февраля 2018 г.252 
При этом стоимостные показатели экспорта зерновых в 2017 г. сократи-
лись на 48,97%.

Китай снял с России ключевые ограничения на экспорт мяса птицы и сви-
нины, признав 49 регионов свободными от вируса ящура и разрешив экс-
порт оттуда парнокопытных животных и продукции из них253. Тем не менее 
поставки мяса птицы и свинины из России в Китай пока не начались. Для 
запуска полноценной торговли необходимо решить широкий спектр адми-

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

250 Александр Ткачев: объем торговли продовольствием с КНР в 2017 году достиг 3,5 миллиарда долларов // The 
DairyNews. 06.03.2018. URL: https://www.dairynews.ru/news/aleksandr-tkachev-obem-torgovli-prodovolstviem-s-k.html 

251 РФ договорилась с КНР об экспорте гречки и подсолнечника на китайский рынок // РИА Новости. 02.08.2017 . 
URL: https://www.ria.ru/economy/20170802/1499607807.html

252 При этом доля поставок пшеницы из России в Китай в общем импорте этой продукции КНР составляла лишь около 
0,4%. Подробнее см.: Импорт пшеницы в Китай по итогам 2017 года вырос на 27,3%, до 4,3 млн тонн // ИА РЖД 
Партнер.ру. 29.01.2018. URL: https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/import-pshenitsy-v-kitay-po-itogam-2017-goda-
vyros-na-27-3-do-4-3-mln-tonn; 
Китай разрешил начать импорт пшеницы из пяти регионов России // Российская газета. 26.02.2018. 
URL: https://www.rg.ru/2018/02/26/kitaj-razreshil-nachat-import-pshenicy-iz-piati-regionov-rossii.html, 
https://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2018/201802/P020180224356439500389.doc 

253 О признании Китаем 49 российских регионов свободными от ящура без вакцинации и снятии запрета на ввоз 
парнокопытных животных и продукции из них // Официальный сайт Россельхознадзора. 07.09.2017. 
URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/22714.html.
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нистративно-технических вопросов254. Кроме того, в КНР давно осуществ-
ляют поставки бразильские, канадские и американские мясопроизводи-
тели, в стране также функционирует собственное (китайское) производство, 
соответственно, российским компаниям предстоит жесткая конкурентная 
борьба за долю на рынке.

В то же время замедлились темпы роста экспорта крупнейшей статьи рос-
сийского продуктового экспорта — рыбы, моллюсков и ракообразных, что 
отчасти было обусловлено падением мировых цен на минтай на 8,5%. Даже 
рост физических объемов поставок почти на 7%, до около 595,1 тыс. т, не 
остановил сокращения стоимости импорта255. Экспорт молочной продукции, 
яиц птиц и натурального меда также сократился на 8,04%256. 

Вместе с тем увеличились поставки какао и продуктов из него (+393,55%), 
продукции мукомольно-крупяной промышленности (+185,25%), маслич-
ных семян (+25,22%), масел растительного и животного происхождения 
(+16,05%)257.

Заметное сокращение удельного веса произошло по таким категориям 
товаров, как «цветные металлы» (с 8,38% в 2016 г. до 4,52% в 2017 г.) и 
«машины и оборудование» (2,73% в 2016 г. и 1,86% в 2017 г.). Тем не менее 
в январе-ноябре 2017 г.258 поставки в Китай сельхозтехники выросли более 
чем в 10 раз по сравнению с 2016 г., достигнув отметки в 3,7 млн долл.  
В 2016 г. их стоимость составляла лишь 0,2 млн долл.259

Увеличение объемов российского экспорта сдерживалось рядом факторов. 
Так, у российских компаний зачастую отсутствуют достаточные базовые 
знания и актуальная информация, оценка реальной стоимости вывода соб-
ственного товара на международную арену также может оказаться затруд-
нительной. При этом в открытых источниках, как правило, отсутствует 
исчерпывающая информация о методах получения экспортерами поддер-
жки от государства. Компаниям также может требоваться помощь в поиске 

254 Китай снял ключевые ограничения для поставок российского мяса на свой рынок // Российская газета. 19.09.2017. 
URL: https://www.rg.ru/2017/09/19/kitaj-snial-kliuchevye-ogranicheniia-dlia-postavok-rossijskogo-miasa-na-svoj-rynok.html 

255 Китайский импорт минтая вырос, но в условиях низких цен // Ribxoz. 15.03.2018. 
URL: https://www.ribxoz.ru/kitayskiy-import-mintaya-vyros-no-v-usl

256 В частности, по информации Главного государственного управления Китайской Народной Республики по контролю 
качества, инспекции и карантину (AQSIQ), в меде, выработанном предприятием ООО «Медовик Алтая» (Алтай-
ский край), были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае (метронидазола, фуразо-
лидона, хлорамфеникола, фурацилина). Повторные случаи выявления запрещенных веществ в продуктах пита-
ния могут привести к полному запрету на поставки этой продукции в Китай из России. Подробнее см.: О ситуации 
с экспортом продукции пчеловодства в Китай // Официальный сайт Россельхознадзора. 02.05.2017. 
URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/21049.html

257 Статистические данные приводятся по: Аналитическая справка и статистические данные по внешней торговле 
России и Китая в 2017 г. Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республи-
ке. URL: https://www.ved.gov.ru/files/images/2018/02/Analytical%20background%20and%20statistics%20in%20the%20
foreign%20trade%20of%20China%20and%20Russia%20for%202017.pdf 
Подробнее об опыте экспорта растительного масла в КНР см.: С прищуром на юго-восток // Алтайская правда. 
31.03.2017. URL: https://www.ap22.ru/paper/S-prischurom-na-yugo-vostok.html 

258 Коваленко А. Заповеди экспортера // Эксперт online. 19.04.2018. 
URL: https://www.expert.ru/ural/2017/47/zapovedi-eksportera

259 Экспорт российской сельхозтехники в Китай вырос в 10 раз // Российская газета. 01.02.2018. 
URL: https://www.rg.ru/2018/02/01/eksport-rossijskoj-selhoztehniki-v-kitaj-vyros-v-10-raz.html
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зарубежных партнеров, сертификации продукции, защите интеллектуаль-
ной собственности. 
Эти задачи частично решаются РЭЦ260 в рамках «школ экспорта», однако 
представляется целесообразным расширить масштабы подобных обучаю-
щих программ. Аналогичные образовательные курсы о ведении бизнеса в 
России можно было бы провести и в Китае. 
Кроме того, при выходе на китайский рынок многие российские произво-
дители сталкиваются с торговыми ограничениями: квотами на поставки, 
обязательным лицензированием, фитосанитарными и ветеринарными 
ограничениями. Так, в отношении продукции химической промышленно-
сти, а также пластмасс и изделий из них применяются антидемпинговые 
пошлины261. Самые высокие барьеры (до 65%) установлены в отношении 
сельхозпродукции. Пошлины в размере 50% применяются на импорт удо-
брений. При этом нулевые ставки действуют только в отношении 8% товар-
ных позиций: в их числе электрические машины и оборудование, древесина 
и бумаги, нефть и нефтепродукты262. Подобные барьеры поддерживают 
китайских национальных производителей, однако сдерживают процесс 
диверсификации российского товарного экспорта в Китай. Представляется 
целесообразным продолжить переговоры с китайской стороной о дальней-
шем снижении торговых ограничений. 
В целях поддержки российских экспортеров в сентябре 2017 г. правитель-
ство страны приняло постановление о компенсации до 50% затрат на пере-
возку муки, в частности на китайский рынок, при условии, что она постав-
ляется контейнерами263. 
Речь идет, прежде всего, об экспортных железнодорожных маршрутах, 
которые РЭЦ запустил в сотрудничестве с «РЖД Логистика» и Freight Village 
Vorsino из Калужской области (станция Ворсино) в китайские города Далянь 
и Чэнду, а также о маршруте из Уфы в Чэнду, который был открыт в начале 
ноября 2017 г. В настоящее время прорабатывается вопрос о распростра-
нении указанных субсидий на перевозки в крытых вагонах и цистернах. Эти 
меры позволят поддержать экспорт масложировой продукции264. 

260 Коваленко А. Заповеди экспортера // Эксперт online. 19.04.2018. 
URL: https://www.expert.ru/ural/2017/47/zapovedi-eksportera

261 В июне 2017 г. были отменены антидемпинговые пошлины, действовавшие с 28 июня 2006 г. в отношении эпи-
хлоргидрина происхождением из России. Тем не менее сохраняются взимание антидемпинговых пошлины на 
полиамиды в первичной форме (код ТН ВЭД - 39081019). В частности утверждены антидемпинговые пошлины 
на 5 лет (т.е. до 21 апреля 2021 г.) в отношении продукции ОАО «Куйбышевазот» (5,9%), в отношении остальных 
российских компаний – 23,9%. Подробнее см.: Бизнес-путеводитель по Китайской Народной Республике // Портал 
сотрудничества малого среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС. URL: https://www.91.206.121.217/TpApi/
Upload/651811c2-b886-42ec-98b6-f7e02a848944/business_guide_2017_China.pdf 

262 Китайский рынок не спешит открываться // Коммерсант. 02.10.2017. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3427477; 
Рынок Китая: вопросы доступа. Аналитический отчет. М.: Росконгресс, 2017. 
URL: https://www.apec-center.ru/wp-content/uploads/2017/09/china_market_access_issues.pdf 

263 О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на 
транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорож-
ным, транспортом. Постановление Правительства Российской Федерации. 
URL: https://www.static.government.ru/media/files/QpC1n0wL4Utd5IcstSAAYkHhspLkFw8A.pdf 

264 Экспортировать муку и масло в Китай станет дешевле // Российская газета. 19.11.2017. 
URL: https://www.rg.ru/2017/11/19/eksportirovat-muku-i-maslo-v-kitaj-stanet-deshevle.html
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Помимо этого, в 2017 г. была создана система добровольной сертификации 
и маркировки несырьевого экспорта Made in Russia265, которая направлена 
на повышение узнаваемости российских торговых марок и товаров за рубе-
жом.

В структуре импорта из Китая лидировали товары категории «машины, обо-
рудование и транспортные средства». Их удельный вес в структуре закупок 
вырос с 42,62% в 2016 г. до 44,48% в 2017 г. На 164% увеличился стоимост-
ной объем поставок железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных 
вагонов, подвижного состава и прочего. 

Среди крупных проектов, начатых в 2017 г. и включающих в себя поставки 
машин и оборудования, — контракт между АО «Мосинжпроект» и компа-
нией China Railway Construction Corporation (CRCC) на строительство трех 
станций Третьего пересадочного контура московского метро («Аминьевское 
шоссе», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект») и перегонов 
между ними266. Три тоннелепроходческих комплекса в рамках контракта 
были поставлены в Россию осенью 2017 г.267 Кроме того, China Petroleum 
Engineering & Construction Corporation отвечает за проектирование, изготов-
ление, поставку оборудования и строительство дожимных компрессорных 
цехов, установок осушки и  очистки газа, газофракционирования Амур-
ского ГПЗ268. На динамику поставок телекоммуникационного оборудования  
в 2018 г., очевидно, повлияет победа Huawei в тендере ПАО «Ростелеком» 
по прокладке интернет-кабеля на Курильские острова269. 

В 2017 г. выросли продажи китайских автомобилей в России. Реализация 
новых машин китайских марок (включая легкие коммерческие автомо-
били) составила 31905 единиц (+4%). Наиболее популярной из них с 2011 г. 
является продукция марки Lifan — на ее долю пришлось 53% от общего 
объема продаж китайских марок в России270. Причем компания «Дервейс», 
соби раю щая автомобили этой и ряда других китайских марок, стала пол-

265 Программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом // Официальный сайт Российского экспортного 
центра. URL: https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/ 

266 Метро в Москве будут строить китайцы // Москва 24. 03.08.2017. 
URL: https://www.m24.ru/articles/metro/03082017/148031?utm_source=CopyBuf

267 Три щита для строительства метро доставили в Россию из Китая – Хуснуллин // Официальный сайт Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы. 19.09.2017. 
URL: https://www.stroi.mos.ru/news/tri-shchita-dlia-stroitiel-stva-mietro-dostavili-v-rossiiu-iz-kitaia 

268 В проекте задействованы и другие китайские компании. Так, консорциум Tecnimont и Sinopec выполнит проекти-
рование, материально-техническое снабжение и строительство объектов общезаводского хозяйства Амурского 
ГПЗ. China Gezhouba Group Corporation (CGGC) подписала контракт с «НИПИгазпереработка» (входит в группу 
«Сибур») на выполнение строительных работ и монтажа установок по криогенному разделению газа Амурско-
го газоперерабатывающего завода. Подробнее см.: Китайская компания CGGC примет участие в строительстве 
Амурского ГПЗ // Официальный сайт ПАО «Газпром». 04.07.2017. 
URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2017/july/article340465;
Китайская компания CGGC примет участие в строительстве Амурского ГПЗ // ТАСС. 04.07.2017. 
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4386226 

269 Huawei подключается к Курилам // Коммерсант. 18.11.2017. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3472487; Строи-
тельство подводной ВОЛС Сахалин-Курилы стартует в начале 2018 г. // ИА «Восток России». 10.01.2018. 
URL: https://www.eastrussia.ru/news/stroitelstvo-podvodnoy-vols-sakhalin-kurily-startuet-v-nachale-2018g

270 В 2017 году в России было продано около 32 тысяч китайских автомобилей // ИА «Автостат». 23.01.2018. 
URL: https://www.autostat.ru/news/32860/ 
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ноценным участником промышленной сборки в России и получила право 
на беспошлинный ввоз автокомпонентов271. Однако теперь автопроизводи-
тели обязаны поэтапно сократить перечень ввозимых для промышленной 
сборки иностранных компонентов и повысить долю российских комплекту-
ющих до 30%, а также увеличить объем собираемых в России автомобилей.

Трансграничная электронная торговля обладает значительным потенциа-
лом как новый тип торговли между Россией и Китаем. Россия стала вторым 
крупнейшим направлением в рамках международной электронной торговли 
Китая272.

В 2017 г. роль электронной коммерции как важного инструмента развития 
двусторонней торговли увеличилась. Только за первые 9 месяцев 2017 г. 
объем электронной торговли между Россией и КНР составил примерно  
1,6 млрд долл. (+26,6%)273. При этом, по некоторым оценкам, объем транс-
граничных онлайн-покупок между Россией и Китаем в 2017 г. составил 
около 4 млрд долл. В первом полугодии 2017 г. по стоимостным показа-
телям на Китай пришлось 52% от общего объема международной онлайн-
торговли России274.

Отдельно следует отметить влияние на российский сектор электронной 
коммерции китайской интернет-платформы AliExpress275. Компания продол-
жила работу по повышению качества услуг, предоставляемых российским 
покупателям, в частности привлекла экспертов «Яндекс» для улучшения 
поиска товаров на русском языке276 и сократила сроки доставки покупок. 

О намерении компании расширить свое влияние в России свидетельст-
вует тот факт, что в 2017 г. она создала новый дата-центр в Москве для 
обработки данных о покупках277. Кроме того, интернет-платформа начала 
привносить на российский рынок решения, доказавшие свою эффектив-

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

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

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

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

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

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

277 Это было необходимо для осуществления планов по открытию в России магазина TMALL для продажи более 
дорогих товаров и «Лоукостера» для товаров по цене до 600 руб. Подробнее см.: Китайская компания инвестирует 
в центр хранения данных в Москве // РБК. 10.11.2017. 
URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/10/5a047f1d9a7947400ce3046d;
AliExpress запустит в России новую площадку с товарами до 600 руб. // РБК. 05.02.2018. 
URL: https://www.rbc.ru/business/05/02/2018/5a732bd89a794765d948f8a6
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ность в Китае278. В частности, с 1 марта 2018 г. была запущена социальная 
сеть покупателей для обсуждения товаров и «биржа блогеров» AliExpress 
Connect. Эти меры позволят масштабировать эффект влияния «лидеров 
общественного мнения», который оказывает положительное внимание на 
развитие электронной коммерции в Китае.

Наконец, на развитие электронной коммерции в России в целом и позиции 
Aliexpress в частности положительно влияет увеличение продаж китайских 
смартфонов. Это связано с тем, что и в КНР, и на многих зарубежных рын-
ках, на которые выходят китайские интернет-магазины, рост продаж тесно 
связан с доступом в Интернет, который во многих странах осуществляется 
преимущественно с мобильных устройств279. Таким образом, экспорт попу-
лярных и недорогих китайских телефонов является важным условием рас-
ширения клиентской базы интернет-магазинов.

По словам министра экономического развития России М. Орешкина, дости-
жение цели в 200 млрд долл. товарооборота России и Китая к 2020 г. воз-
можно при условии экономического роста в обеих странах и снятия тор-
говых ограничений для доступа большего числа российских компаний на 
китайский рынок и китайских компаний на рынок России280.

В то же время достижение указанного показателя будет зависеть от дина-
мики цен на ряд сырьевых товаров, которые составляют основные статьи 
российского экспорта. В связи с этим важно одновременно поддерживать 
диверсификацию продукции и развитие транспортно-логистической инфра-
структуры для увеличения контейнерного грузопотока.

По мнению китайской стороны, необходимо снизить издержки на соверше-
ние торговых операций. Согласно Докладу о содействии мировой торговле 
(Global Enabling Trade Report) Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
за 2016 г., таможенные пошлины, нетарифные барьеры, сложные импорт-
ные процедуры, высокие издержки и ограничения пропускной способно-
сти внутренних транспортных линий и местных участков международных 
транспортных коридоров, коррупция на приграничной территории, а также 
местные технологии и стандарты приводят к повышению затрат на импорт 
в России. 

Различия в технических и производственных уровнях, высокие транспорт-
ные расходы и длительные сроки перевозки, необходимость приведения 
продукции в соответствие с иностранными техническими стандартами, 
сложные процедуры пограничного контроля и другие факторы приводят 
к высоким экспортным издержкам. По оценкам экспертов ВЭФ, экспорт-
ные затраты России в 2016 г. составили 109 долл. за контейнер, а Китая —  
56 долл. По критерию «эффективности и транспарентности пограничного 

278 Nearly $150K Per Post? What You Need To Know About China's Key Opinion Leaders // Forbes. 22.05.2017. 
URL: https://www.forbes.com/sites/joeescobedo/2017/05/22/key-opinion-leaders-in-china/#2f1acd2e72ee 

279 Digital in 2018: World’s Internet users pass the 4 billion mark // We Are Social. 30.01.2018. 
URL: https://www.wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

280 Орешкин назвал доступ российских товаров на рынок КНР одним из условий роста экономики РФ // ТАСС. 
01.08.2017. URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4454138 
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контроля» Китай занимает 52, а Россия — 104 место, и существенные барь-
еры в области пограничного администрирования в России ограничивают 
дальнейший рост сотрудничества281.

В целях дальнейшего повышения двустороннего товарооборота представ-
ляется целесообразным учесть возможности, которые открываются в кон-
тексте сопряжения ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути. 

1 октября 2017 г. ЕЭК и КНР подписали Совместное заявление о принципи-
альном завершении переговоров о Соглашении о торгово-экономическом 
сотрудничестве282. Документ станет первым крупным институциональным 
торгово-экономическим соглашением между двумя сторонами. Он вклю-
чает 10 глав, охватывающих упрощение таможенных и торговых процедур, 
интеллектуальную собственность, отраслевое сотрудничество и государ-
ственные закупки, а также такие новые направления взаимодействия, как 
электронная коммерция и конкуренция. 

После заключения соглашения двум сторонам следует реализовывать 
соответствующие положения, постоянно совершенствуя качество делового 
климата и сферу финансовых услуг, упрощая торговые и инвестиционные 
механизмы, в итоге создавая благоприятные институциональные условия 
для торгово-экономического сотрудничества между Россией, другими стра-
нами ЕАЭС и Китаем и содействуя расширению взаимодействия.

Совместные проекты и инвестиционное сотрудничество 
России и Китая
В 2017 г. общее количество инвестиционных проектов российских компаний 
в Китае выросло до 211. При этом объем российских прямых инвестиций в 
КНР сократился на 67,5% и составил 23,84 млн долл. 

Китайские инвестиции в российскую экономику в 2017 г., по данным обеих 
стран, увеличились. Основной объем финансирования китайских инвесто-
ров в России направлен на проекты в ресурсных отраслях, среди которых 
одними из приоритетных выступают «Ямал СПГ», «Верхнечонскнефтегаз» и 
проект разработки Ключевского золоторудного месторождения.

В 2017 г. также наблюдалось увеличение инвестиционной активности 
китайских компаний на российском рынке недвижимости. Положительным 
трендом развития инвестиционного сотрудничества стала диверсификация 
в сторону технологичных проектов, причем интерес к стартапам и перспек-
тивным технологиям отмечался как с китайской, так и с российской сто-
роны. Россия и Китай также развивают крупные совместные проекты в 
области строительства инфраструктуры. Кроме того, достигнут прогресс в 
развитии сотрудничества в сферах гражданского самолетостроения и атом-
ной энергетики. 

281 The Global Enabling Trade Report 2016 // World Economic Forum. 
URL: https://www.reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/ 

282 Китай и ЕАЭС объявили о завершении переговоров по Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве //  
Официальный сайт ЕЭК. 02.10.2017. URL: https://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-10-2017-5.aspx
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В целях усиления координации двустороннего взаимодействия и устране-
ния системных барьеров на пути движения инвестиций с 2014 г. действует 
Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестицион-
ному сотрудничеству. В 2017 г. перечень совместных инвестиционных про-
ектов был расширен до 73. 

Для финансирования проектов создаются специализированные фонды, в 
частности Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ). В 2017 г. 
были достигнуты соглашения о создании ряда совместных фондов, среди 
которых договоренности между Внешэкономбанком и Государственным 
банком развития Китая (ГБРК), между Российским фондом прямых инве-
стиций и ГБРК, а также между АО «Газпромбанк» и компанией «Чайна Чэн-
тун Груп».

Для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества россий-
ским и китайским компаниям представляется целесообразным проводить 
тщательное предварительное изучение интересующих рынков и норм регу-
лирования, а также поиск потенциальных партнеров. России и Китаю также 
следует на официальном уровне реализовывать специальные меры в обла-
сти привлечения и защиты инвестиций.

Оценка действительных масштабов российско-китайского инвестиционного 
сотрудничества на основе официальных данных затруднена. Основными 
партнерами России и Китая в сфере инвестиций выступают офшорные 
юрисдикции283. При этом данные публикуются с задержками и могут зна-
чительно отличаться с российской и китайской сторон. Принимая во внима-
ние информацию о заключенных сделках и учитывая нехватку адекватной 
статистики с обеих сторон, можно предположить, что Китай направляет в 
российскую экономику масштабные инвестиции, однако истинные объемы 
китайских вложений не известны ни российской, ни китайской стороне284. 

По информации Государственного статистического управления КНР,  
в 2017 г. общее количество инвестиционных проектов российских компаний 
в Китае выросло со 150 (в 2016 г.) до 211. При этом объем российских пря-
мых инвестиций в КНР сократился на 67,5% и составил 23,84 млн долл.285 

По состоянию на март 2018 г. официальные данные об объеме китайских 
прямых инвестиций в российскую экономику в 2017 г. не опубликованы, 
доступны данные за 2016 г. (табл. 2). 

Данные об объеме китайских инвестиций в российскую экономику хотя и 
разнятся, свидетельствуют о том, что в 2017 г. вложения России увели-
чились, несмотря на снижение суммарного потока инвестиций в страны 
«Пояса и Пути». Так, по информации Министерства коммерции КНР, сум-

283 Кашин В.Б. Много ли Китай инвестирует в Россию? // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 09.06.2017. 
URL: https://www.ru.valdaiclub.com/a/highlights/mnogo-li-kitay-investiruet-v-rossiyu

284 Там же. 
285 Портал внешнеэкономической информации. Официальный сайт Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации. URL: https://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_mpk 



83www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

марный объем инвестиций КНР в страны — участницы Инициативы сни-
зился в 2017 г. на 1,2%. При этом и китайские, и российские источники 
указывают на положительную динамику роста объема прямых вложений. 

По сообщениям китайских СМИ, за первые 3 квартала 2017 г. ПИИ КНР в 
экономику России выросли на 34,1%. Для сравнения, по данным Централь-
ного Банка России, на 1 октября 2017 г. прямые инвестиции Китая состав-
ляли 3,68 млрд долл. (+87,1%). По оценкам аналитиков Евразийского банка 
развития, благодаря новым сделкам в проектах по добыче и переработке 
углеводородов в 2017 г. китайским инвесторам удалось увеличить свои ПИИ 
в России на 3  млрд долл. — до 8,2 млрд долл.286 Кроме того, по китай-
ским данным, в 2017 г. прямые нефинансовые инвестиции Китая в Россию 
возросли на 36,8% по сравнению с 2016 г.287 Контрактная стоимость согла-
сованных китайско-российских проектов на территории России достигла  
7,75 млрд долл.288

В целях усиления координации двустороннего взаимодействия в указанной 
сфере и устранения системных барьеров на пути движения инвестиций в 
2014 г. создана Межправительственная российско-китайская комиссия по 
инвестиционному сотрудничеству. В рамках ежегодного заседания в 2017 г. 
был расширен перечень совместных инвестиционных проектов с 66 до 73289. 
17 из них уже реализуются, для чего привлечено приблизительно 15 млрд 
долл. инвестиций290.

Для финансирования проектов создаются специализированные фонды. Рос-
сийско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), капитал которого состав-

286 Ху Сяогуан. 2017 чжунго юй шицзе: чжунго фачжань лацзинь оуя нюдай [2017 Китай и мир: развитие Китая затяги-
вает евразийский пояс] // Cиньхуа ван. 25.12.2017. 
URL: https://www.xinhuanet.com/overseas/2017-12/25/c_1122163301.htm ,
В 2018 г. ожидается существенный рост прямых капиталовложений в Россию и другие страны ЕАЭС из стран 
Азии (доклад ЦИИ ЕАБР) // Официальный сайт Евразийского банка развития. 13.12.2017. 
URL: https://www.eabr.org/press/news/eabr-v-2018-godu-ozhidaetsya-sushchestvennyy-rost-pryamykh-
kapitalovlozheniy-v-rossiyu-i-drugie-stra/

287 Официальный сайт Канцелярии Советника по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в России. 
URL: https://www.ru.mofcom.gov.cn/article/ddgk/ 

288 Там же.
289 Си Цзиньпин: на перспективы китайско-российских отношений мы смотрим с полным оптимизмом // ТАСС. 

02.07.2017. URL: https://www.tass.ru/opinions/interviews/4379492; Российско-китайское инвестиционное сотрудниче-
ство // Официальный сайт Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республи-
ке. URL: https://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 

290 22-я регулярная встреча глав правительств России и Китая // Официальный сайт Министерства Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока. 01.11.2017. URL: https://www.minvr.ru/press-center/news/9548/
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Таблица 2. Инвестиции КНР в РФ в 2012–2016 гг., млрд долл.

 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

ПИИ из КНР в РФ (за год) 0,785 1,022 0,634 2,96 1,29

Накопленные ПИИ из КНР в РФ 4,889 7,582 8,695 14,02 12,98

Источник: https://www.fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/upload/eluosi.pdf
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ляет 2 млрд долл.291, продолжает вести работу по отбору и финансовой 
поддержке инвестиционных проектов. Кроме того, было достигнуто согла-
шение между Внешэкономбанком и Государственным банком развития Китая 
(ГБРР), а также между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и 
ГБРР. Также было решено провести докапитализацию РКИФ на 1 млрд долл. 

Меморандум о создании совместного фонда также подписали АО «Газпром-
банк» и компания «Чайна Чэнтун Груп» 292. В 2017 г. во время форума на 
высоком уровне по международному сотрудничеству «Один пояс – один 
путь» китайская сторона также заявила о создании китайско-российского 
фонда развития регионального сотрудничества с капиталом в 100 млрд 
юаней, из которых первые 10 млрд будут выделены на содействие развитию 
сотрудничества между северо-восточными регионами Китая и российским 
Дальним Востоком293.

Основной объем финансирования китайских инвесторов в Россию направ-
лен на проекты в ресурсных отраслях (добыче природных ископаемых, 
лесозаготовках и пр.). По оценке Аналитического кредитного рейтингового 
агентства (АКРА), около 68% от суммарного объема реализованных прямых 
инвестиций из Китая в Россию приходится на сырьевые проекты294. 

В 2017 г. были завершены сделки по покупке китайскими инвесторами 
активов в российском нефтегазовом секторе, был запущен ряд проектов. 
Так, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Фонд 
Шелкового пути приняли участие в успешном запуске первой фазы проекта 
«Ямал СПГ» по добыче, сжижению и поставкам природного газа, первого в 
цепи инвестиционных проектов между двумя государствами295. CNPC вла-
деет 20%, а Фонд Шелкового пути — 9,9% акций проекта. В декабре 2017 г. 
«Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой 
очереди своего завода296. 

Beijing Gas завершила приобретение у «Роснефти» 20% в «Верх не чонск неф-
те газе»297. По графику ведётся строительство газопровода «Сила Сибири». 
ПАО «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация под-
писали дополнительное соглашение, ориентированное на начало поставок 

291 Официальный сайт Российского фонда прямых инвестиций. Партнеры. URL: https://www.rdif.ru/Partnership 
292 Визит Си Цзиньпина в Москву оказался богатейшим на соглашения и перспективы // Коммерсант. 05.07.2017. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3343375 
293 Россия и Китай создадут совместный фонд развития в 100 миллиардов юаней // РИА Новости. 15.05.2017. 

URL: https://www.ria.ru/economy/20170515/1494316853.html 
294 Ограничения на отток капитала в Китае открывают новые возможности для стран СНГ // Аналитическое кредитное 

рейтинговое агентство. 04.09.2017. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/344 
295 Китай и Россия сотрудничают по мегапроекту на Северном полюсе // Китайский информационный интернет-центр. 

13.12.2017. URL: https://www.russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-12/13/content_50101220.htm
296 «Новатэк» определил точную дату запуска «Ямала СПГ» // Ведомости. 27.11.2017. URL: https://www.vedomosti.

ru/business/articles/2017/11/27/743267-novatek-zapustit?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_
campaign=yamal-spg-stanet-pervym-zavodom-novate , НОВАТЭК начал производство сжиженного газа на заводе 
«Ямал СПГ» // РБК. 05.12.2017. URL: https://www.rbc.ru/business/05/12/2017/5a266c2c9a794747585042ac 

297 «Роснефть» закрыла сделку по продаже Beijing Gas 20% «Верхнечонскнефтегаза» за $1,1 млрд // ТАСС. 
29.06.2017. URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4375714 
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природного газа в декабре 2019 г. и продолжают согласование параметров 
западного маршрута298.

Одним из крупных проектов в сфере инвестиционного сотрудничества в 
2017 г. стал проект разработки Ключевского золоторудного месторождения 
в Забайкальском крае299. В соответствии с одобренным российским прави-
тельством соглашением, China National Gold Group Hong Kong Limited или 
другая компания, находящаяся под ее 100-процентным прямым или кос-
венным контролем, может приобрести от 60% до 70% голосующих акций  
АО «Рудник «Западная – Ключи» в целях создания благоприятных условий 
для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта по произ-
водству драгоценных металлов на территории России300. В феврале 2018 г. 
Москва и Пекин договорились о создании совместного фонда, специали-
зирующегося на инвестициях в горнорудную отрасль, первой инвестицией 
которого станет данный проект301.

На фоне восстановления экономики России и стабилизации курса рубля 
наблюдалось увеличение инвестиционной активности на рынке недвижи-
мости302. Крупнейшей сделкой в стране за первую половину 2017 г. стала 
покупка Fosun Group и Avica Management Company офисного комплекса 
«Воздвиженка-центр», известного как «Военторг». Это первая с 2010 г. 
инвестиционная сделка на рынке недвижимости России с участием инвес-
тора из КНР303, а также первая инвестиция Fosun Group в российский рынок 
недвижи мости304. 

В качестве положительной тенденции развития инвестиционного сотрудни-
чества можно отметить диверсификацию за счет технологичных проектов 
(совместный прокат велосипедов305, электромобили306, туризм, медицина307). 
Причем интерес к стартапам и перспективным технологиям отмечался как с 
китайской, так и с российской стороны. В частности, РКИФ вошел в число 

298 Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров // Официальный сайт Президента России. 
04.07.2017. URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/54979 

299 Об одобрении Российской Стороной проекта Соглашения между правительствами России и Китая о сотрудни-
честве при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения (Забайкальский край) // 
Официальный сайт Правительства России. 14.10.2017. URL: https://www.government.ru/docs/29638

300 Там же.
301 Россия и Китай вместе добудут золото в Забайкалье // Российская газета. 16.02.2018. 

URL: https://www.rg.ru/2018/02/16/reg-sibfo/rossiia-i-kitaj-vmeste-dobudut-zoloto-v-zabajkale.html
302 Китай и Россия в 2017 году: сложный путь роста. EY совместно с Российско-Китайским инвестиционным фондом. 

URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-and-russia-in-2017/$FILE/ey-china-and-russia-in-2017.pdf 
303 Объем инвестиций в российскую недвижимость превысил 2 млрд долл. в 1-м полугодии 2017 года // Jones Lang 

LaSalle. 30.06.2017. URL: https://www.jll.ru/russia/ru-ru/новости/1111/объем-инвестиций-в-российскую-недвижи-
мость-превысил-два-млрд-долл-в-первом-полугодии 

304 Fosun Group и Аvica Management Company стали владельцами «Военторга» // Ведомости. 20.06.2017. 
URL: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/06/20/695114-fosun-avica-voentorga 

305 Фонд Юрия Мильнера вложился в сервис совместного проката велосипедов // РБК. 06.07.2017. 
URL: https://www.rbc.ru/business/06/07/2017/595e755d9a7947d0d17f3195 

306 Россия вложилась в электромобильный стартап NIO // Evmode.ru – правильные автомобили. 
URL: https://www.evmode.ru/2017/11/13/rossiya-vlozhilas-v-elektromobilnyiy-startap-nio

307 $500 млн от суверенных инвесторов пойдут на российско-китайский туризм и медицину // Ведомости. 04.07.2017. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/05/709461-rossiisko-kitaiskii-turizm-meditsinu?utm_
source=facebook&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=709461-rossiisko-kitaiskii-turizm-meditsinu 
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инвесторов электромобильного стартапа NIO308 и приобрел долю в компании 
Zhaogang, которая торгует сталью и металлопрокатом через Интернет309.

Россия и Китай также развивают крупные совместные проекты. В области 
строительства инфраструктуры к ним относится контракт China Railway 
Construction Corp. по строительству сегмента Московского метрополи-
тена  — компания стала первым иностранным предприятием, вышедшим 
на российский рынок в данной отрасли310. Первоначально предполагалось, 
что китайская организация выступит инвестором в проекте, однако на дан-
ном этапе она рассматривается в качестве подрядчика. Успешно продвига-
ется строительство железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское 
и автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск, строительство которых 
должно быть завершено в 2018 и 2019 гг., соответственно311. 

В области высоких технологий достигнут прогресс в переговорах по пакету 
соглашений о сотрудничестве в сфере атомной энергетики312. Кроме того, 
совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International 
Corporation (CRAIC) разработало проект дальнемагистрального широкофю-
зеляжного самолета (CR929). В конце 2017 г. он уже вошел в стадию про-
ектирования и отбора поставщиков авиационных систем и оборудования313. 

Россия и КНР также согласовали Программу развития сотрудничества в кос-
мической сфере на 2018–2022 гг.314, что вывело взаимодействие двух стран 
в данной области на новый уровень.

По результатам опроса китайских предпринимателей, проведенного экспер-
тами Ernst&Young, российский рынок очень привлекателен для 28% и при-
влекателен для 45% из 142 опрошенных инвесторов315. 

В долгосрочной перспективе государствам требуется ликвидировать мно-
жество институциональных барьеров в целях дальнейшего улучшения дву-
стороннего взаимодействия. Важным фактором в данной сфере выступает 
деловая среда. 

308 РКИФ объявляет об инвестиции в компанию NIO // Официальный сайт Российского фонда прямых инвестиций. 
10.11.2017. URL: https://www.rdif.ru/fullNews/2679/ 

309 Российско-китайский инвестиционный фонд купил долю в китайской Zhaogang // Ведомости. 02.07.2017. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/03/706052-investitsionnii-fond-zhaogang 

310 Ветка по-пекински // Официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. 
30.01.2017. URL: https://www.stroi.mos.ru/articles/vietka-po-piekinski

311 Мост Благовещенск – Хэйхе планируют включить в дальневосточную госпрограмму // Официальный сайт Мини-
стерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. 02.03.2018. 
URL: https://www.minvr.ru/press-center/news/13198/?sphrase_id=330106 

312 Стратегический атом: Россия получила от КНР предложения построить новую АЭС // РИА Новости. 17.08.2017. 
URL: https://www.ria.ru/atomtec/20170817/1500542443.html

313 CR929: что известно о китайско-российском самолете // Aerunautica online. 29.09.2017. 
URL: https://www.aeronautica.online/2017/09/29/initial-cr929-parameters

314 Россия и Китай приняли программу сотрудничества в космосе на 2018–2022 годы // ТАСС. 01.11.2017. 
URL: https://www.tass.ru/kosmos/4693065 

315 97% опрошенных Ernst&Young инвесторов-резидентов подтвердили, что их знание российского законодательства 
находится на уровне ниже среднего. Подробнее см.: Китай и Россия в 2017 году: сложный путь роста. EY совмес-
тно с Российско-Китайским инвестиционным фондом. 
URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-and-russia-in-2017/$FILE/ey-china-and-russia-in-2017.pdf
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В рейтинге Всемирного банка Doing Business за 2018 г. 316 из 190 стран мира 
по уровню «легкости ведения бизнеса» Россия и Китай заняли 35-е и 78-е 
места соответственно, что свидетельствует о значительном развитии рос-
сийского делового климата. Однако, по мнению китайской стороны, биз-
нес-среда в России требует улучшения во многих отношениях, поскольку 
рейтинг не позволяет в полной мере отразить положение иностранных 
инвесторов, не учитывая трансграничные торговые издержки, колебания 
обменного курса и открытость рынка. 

В то же время ряд неблагоприятных факторов в российском инвестицион-
ном климате, например уровень защищенности активов, уровень доступ-
ности финансовых услуг и индекс безопасности субъектов (табл. 3), ока-
зывает существенное влияние на инвестиционную деятельность китайских 
предприятий и сдерживает рост инвестиционного сотрудничества между 
государствами. 

В совместном докладе Ernst&Young и РКИФ «Китай и Россия в 2017 г.: 
сложный путь роста»317 среди негативных факторов, с которыми сталкива-
ются китайские инвесторы в России, упомянуты макроэкономическая нес-
табильность, колебания курса рубля, непредсказуемость изменений зако-
нодательного, в том числе налогового, регулирования и другое.

В числе основных проблем при выходе на российский рынок инвесторы также 
называют отсутствие предварительной информации и глубокого понимания 
российской специфики, незнание перспективных ниш и правил игры318. 

Так, в ходе реализации проектов в России китайская компания «Хуадянь» 
столкнулась с целым рядом проблем экономического и регуляторного 

316 Doing Business 2018 // The World Bank. 31.10.2017. 
URL: https://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018 

317 Китай и Россия в 2017 году: сложный путь роста. EY совместно с Российско-Китайским инвестиционным фондом. 
URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-and-russia-in-2017/$FILE/ey-china-and-russia-in-2017.pdf 

318 Китайские бизнесмены определили наиболее привлекательные направления для инвестирования в РФ // Офици-
альный сайт Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей. 15.12.2017. URL: https://www.raspp.
ru/press_center/kitayskie-biznesmeny-opredelili-naibolee-privlekatelnye-napravleniya-dlya-investirovaniya-v-rf,
Китайский бизнес отметил рост инвестиционной привлекательности России // Официальный сайт Русско-азиат-
ского союза промышленников и предпринимателей. 27.04.2017. 
URL: https://www.raspp.ru/press_center/kitayskiy-biznes-otmetil-rost-investitsionnoy-privlekatelnosti-rossii
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Таблица 3. Показатели деловой среды России и Китая в 2016 г., место в рейтинге Доклада о 
содействии мировой торговле

Страна Место
Индекс 
защиты 
активов

Индекс 
эффективности и 
ответственности 
государственных 
учреждений

Индекс 
доступности 
финансовых 
услуг

Индекс 
открытости для 
иностранного 
участия

Индекс 
безопасности 
субъектов

Китай 42 51 24 45 33 96
Россия 113 119 64 112 94 109

Источник: Доклад о содействии мировой торговле Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
за 2016 г.
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характера. В частности, запуск ТЭЦ в Ярославской области319 был задержан 
на полгода в связи с тем, что компания не учла при строительстве россий-
ские нормы технической безопасности. Вносить необходимые изменения 
пришлось с существенными финансовыми затратами и в сжатые сроки уже 
после окончания основных работ320.

В целом вопросы улучшения инвестиционного климата требуют присталь-
ного внимания и углубленной координации государств. Улучшение бизнес-
среды связано со многими факторами и станет относительно долгосроч-
ным процессом.

Для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества и россий-
ским, и китайским компаниям представляется целесообразным тщатель-
нее проводить предварительное изучение интересующих их рынков и норм 
регулирования, а также поиск потенциальных партнеров. 

Обеим сторонам было бы полезно приглашать специалистов по соответст-
вующей стране, способных упростить решение этих задач и облегчить взаи-
модействие с партнерами в целом. России и Китаю также важно реализовы-
вать специальные меры в области привлечения и защиты инвестиций. Как 
Китай, так и Россия должны принять эффективные меры для предоставле-
ния потенциальным инвесторам юридических консультаций для устранения 
инвестиционных препятствий. Кроме того, важной задачей является адапта-
ция к требованиям времени и реальным потребностям обеих сторон Меж-
правительственного соглашения России и КНР о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений, которое было подписано в 2006 г. и вступило 
в силу в 2009 г.321 

Для России важно привлекать китайский капитал не только в сырьевые 
отрасли, но и в глубокую переработку сырья на территории России, как 
это было сделано в случае с Ключевским золоторудным месторождением.  
В отраслевом разрезе перспективным представляется сотрудничество 
в сферах цифровой экономики — от видеоигр до внедрения технологий 
Internet of Things в промышленном производстве.

Российским инвесторам также следует обратить внимание на изменения 
в инвестиционной политике Китая322. Власти внедряют меры для увеличе-
ния объема привлекаемого иностранного капитала, в частности расширили 

319 ТГК-2 и китайская Huadian доделали ТЭЦ в Ярославле // Ведомости. 08.06.2017. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/08/693686-tgk-2-huadian-dodelali 

320 От проекта строительства ТЭЦ в Архангельской области, соглашение о которой было подписано в рамках форума 
АТЭС в 2014 г., компания отказалась полностью. Причиной послужил конфликт между участниками с российскими 
стороны – компаниями ПАО «Газпром» и ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2». Подробнее см.: 
Энергетику Архангельской области оставили без Китая // ИА «Регион 22». 06.06.2017. URL: https://www.region29.ru
/2017/06/06/593659f52817ca520700834d.html, https://www.29.ru/text/gorod/312743047798785.html

321 Перечень двусторонних международных договоров Российской Федерации // Официальный сайт Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-143/45914

322 China’s Inbound and Outbound FDI Goals // China Briefing. 21.11.2017. 
URL: https://www.china-briefing.com/news/2017/11/21/chinas-inbound-and-outbound-fdi-goals.html 
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список отраслей, в которые допускаются иностранные компании323, а также 
отменили временный налог на доходы иностранных юридических лиц для 
тех, кто реинвестирует средства в развитие проектов в Китае324 в поощряе-
мых для иностранных инвесторов отраслях. 

Китай особенно заинтересован в развитии экономики внутренних и запад-
ных регионов325 страны, в том числе и тех, которые участвуют в механизме 
сотрудничества «Волга – Янцзы». 

Российско-китайское финансовое и банковское 
сотрудничество
В финансовой сфере одним из приоритетных направлений взаимодействия 
России и Китая выступает увеличение объемов расчетов в рублях и юанях. 
Важной мерой в этих целях в 2017 г. стало одобрение Народным банком 
Китая запуска международной межбанковской системы для валютных рас-
четов по принципу «платеж против платежа», причем рубль станет первой 
валютой, с которой будут проведены сделки в таком формате. 

В целях предупреждения сбоев и затруднений во взаимных расчетах рос-
сийских и китайских банков в связи с введением санкций в отношении Рос-
сии, которые наблюдались несмотря на неприсоединение КНР к ограничи-
тельным мерам, Банк России и Народный банк Китая достигли соглашения 
об осуществлении операций между финансовыми структурами двух стран 
в нормальном режиме. Упрощению взаимных расчетов также способствует 
отмена китайскими банками резервирования средств иностранных банков 
на корреспондентских счетах.

В 2017 г. российские игроки вышли на рынок номинированных в юанях 
облигаций: первым эмитентом панда-бондов из России стал «Русал».  
В свою очередь китайская компания Alibaba внедрила специализированные 
инструменты оплаты в российских магазинах.

Финансовое сотрудничество между Россией и Китаем также укрепилось, 
увеличились объемы расчетов в национальных валютах: в первом квартале 
2017 г. 16% платежей по экспорту российских товаров и услуг в Китай и 
18% платежей по импорту осуществлялись в рублях и юанях326.

В 2017 г. в целях стимулирования оплаты сделок в национальной валюте 
Народный банк Китая одобрил запуск международной межбанковской 
системы для валютных расчетов по принципу «платеж против платежа» 

323 Вайшан тоуцзы чанье чжидао мулу (2017 нянь сюдин) [Каталог путеводителей по промышленности иностранных 
инвестиций (редакция 2017 г.)] // Государственная комиссия по развитию и реформам и Министерство коммерции 
КНР. 28.06.2017. URL: https://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201706/t20170628_852857.html 

324 China unveils tax exemption to attract foreign investment // Xinhua. 28.12.2017. 
URL: https://www.xinhuanet.com/english/2017-12/28/c_136858149.htm 

325 China says will sharply widen market access for foreign investors // Reuters. 06.06.2018. URL: https://www.in.reuters.com/
article/china-parliament-consumption/china-says-will-sharply-widen-market-access-for-foreign-investors-idINKCN1GI0G7

326 Russia & China to extend currency swap agreement to lessen dollar dependence // Russia Today. 31.10.2017. 
URL: https://www.rt.com/business/408305-russia-china-currency-swap

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ



90 Доклад № 39 / 2018

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

(payment versus payment, PVP)327. Рубль стал первой иностранной валю-
той, с которой будут проводиться сделки в паре с юанем в рамках новой 
системы. Она позволит снизить риски в области расчета сделок, умень-
шит число ошибок при транзакциях между разными часовыми поясами и в 
целом повысит эффективность международных валютных расчетов. 

С введением санкций в отношении России китайские банки не всегда про-
пускали платежи российских банков328, несмотря на то, что КНР не вводила 
ограничительные меры против Москвы. В результате подобных действий 
увеличились сроки зачисления платежей китайским клиентам от россий-
ских банков, имели место случаи отмены проведенных платежей. В сентя-
бре 2017 г. Банк России достиг соглашения с Народным банком Китая об 
осуществлении операций между финансовыми структурами двух стран в 
нормальном режиме329, что должно решить данную проблему. Кроме того, 
китайские банки отменили резервирование средств иностранных банков 
на корреспондентских счетах, в том числе российских, что облегчило ино-
странным банкам работу с платежами в КНР330.

Компания «Русал» дебютировала в Китае на рынке панда-бондов, и за год 
провела 2 эмиссии облигаций, номинированных в юанях. В марте 2017 г. 
объем размещения составил 1 млрд юаней (около 144 млн долл.), в сентя-
бре 2017 г. — 500 млн юаней (приблизительно 76,35 млн долл.). Ценные 
бумаги размещены на Шанхайской фондовой бирже на срок 2 + 1 год со 
ставкой купона на уровне 5,5% годовых. Общий объем размещения сроком 
до 7 лет составит 10 млрд юаней (1,5 млрд долл.). Таким образом, «Русал» 
стал первым эмитентом панда-бондов из России и первой зарубежной ком-
панией с основными производственными активами за пределами Китая, 
которая предложила свои облигации на рынке КНР331.

Компания Alibaba внедрила собственные инструменты оплаты AliPay в 
магазинах розничной торговли (ЦУМ, ГУМ, ДЛТ, монобрендовые магазины 
класса люкс, а также «Азбука вкуса», «Лента», «Дикси»), прежде всего для 
обслуживания китайских туристов в России332. 

327 China establishes yuan-ruble payment system // Reuters. 12.10.2017. URL: https://www.reuters.com/article/us-china-
yuan-rouble/china-establishes-yuan-ruble-payment-system-idUSKBN1CH0ML; Удар по доллару: Россия и Китай на-
учились обходить SWIFT // Invest Rating. 28.02.2018 URL: https://www.invest-rating.ru/financial-forecasts/?id=12595

328 Китайские банки перестанут тормозить российские платежи // Ведомости. 15.09.2017. URL: https://www.vedomosti.
ru/finance/articles/2017/09/15/733892-kitaiskie-banki, Александрова М.В. Российско-китайское финансово-банков-
ское сотрудничество // Азия и Африка сегодня, 2016, №8 (709), С. 28–29.

329 Китай перестанет тормозить российские платежи // Ведомости. 14.09.2017. 
URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/14/733740-bank-rossii 

330 Там же.
331 Бизнес-путеводитель по Китайской Народной Республике. Портал сотрудничества малого среднего бизнеса стран-

участниц ШОС и БРИКС. URL: https://www.91.206.121.217/TpApi/Upload/651811c2-b886-42ec-98b6-f7e02a848944/
business_guide_2017_China.pdf , UC Rusal оценила объем второго размещения панда-бондов в 500 млн юаней // 
РБК. 01.09.2017. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59a97eac9a79473910ff9c84 

332 Китайцы привезли Alipay в Россию // РБК. 27.14.2017. 
URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/27/59009e899a7947b0cb9f06a5 ,
«Азбука вкуса» внедрила сервис оплаты для китайцев // Ведомости. 11.01.2018. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/11/747478-azbuka-vkusa-zapustila
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Межрегиональное сотрудничество 
КНР является важным экономическим партнером для многих регионов Рос-
сии. В 2017 г. все федеральные округа России увеличили объемы внешней 
торговли с Китаем и повысили удельный вес экспорта в товарообороте с 
КНР. При этом более 50% российского товарооборота с КНР формирова-
лось предприятиями в Центральном федеральном округе.

Созданы специализированные механизмы поддержки межрегионального 
сотрудничества: Межправительственная Российско-Китайская Комиссия по 
сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Рос-
сии и Северо-Востока Китая и Совет по сотрудничеству между регионами 
Поволжского федерального округа России и верхнего, среднего течения 
реки Янцзы КНР. В 2017 г. была учреждена Управляющая компания Рос-
сийско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития. Про-
ведение в 2018–2019 гг. Годов российско-китайского межрегионального 
сотрудничества также призвано внести вклад в расширение пространства 
российско-китайского взаимодействия в торгово-экономической сфере и 
создать новые точки роста отношений. 

Одним из приоритетов России является развитие Дальнего Востока, и в этих 
целях активно используются механизмы Территорий опережающего разви-
тия (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Китайские инвестиции состав-
ляют 30% от общих иностранных инвестиций и более 50% от инвестиций из 
стран АТР в регионе, при этом инвесторы из Китая в 2017 г. стали главными 
иностранными участниками проектов в ТОР на российском Дальнем Вос-
токе по объему выделенных средств. 

Во многих российских регионах также создаются специальные режимы 
для привлечения иностранного капитала и развиваются проекты локализа-
ции производства китайской продукции. Особые успехи в данной области 
достиг Татарстан: товарооборот между республикой и КНР в 2017 г. увели-
чился более чем на 50%.

КНР является важным экономическим партнером для многих регионов Рос-
сии. После падения объема экспорта и импорта в КНР, которое отмечалось 
в некоторых федеральных округах в 2016 г.333, в 2017 г. на фоне стабили-
зации российской экономики во всех федеральных округах наблюдалась 
положительная динамика торговли с КНР. 

По данным ФТС России, в 2017 г. более 50% российского товарооборота 
с КНР (рис. 2) формировалось предприятиями в Центральном федераль-
ном округе (ЦФО). За 2017 г. все федеральные округа увеличили объемы 
внешней торговли с Китаем и повысили удельный вес экспорта в товароо-
бороте с КНР (табл. 4). Тем не менее положительное сальдо по итогам года 
сложилось только в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах  
(ДФО и СФО). Наибольший прирост товарооборота (+42,35%) был отмечен 

333 Александрова М.В. Приграничное и межрегиональное сотрудничество России и КНР // Современные российско-
китайские отношения. М.: ИДВ РАН, 2017. С. 135–136.
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в СФО. Этот показатель был восстановлен почти в докризисных объемах334, 
причем по итогам года было достигнуто положительное торговое сальдо. 

Подобные результаты стали возможны благодаря наращиванию экспорта 
угля, нефти, древесины, руд. В то же время регионы Сибири испытывали 
проблемы с увеличением экспорта зерна в Китай. Ситуация осложнялась 
наличием в Китае жестких требований к условиям его выращивания и хра-
нения. Так, из девяти предъявляемых требований сибирским фермерам уда-
лось выполнить только одно335. 

В Китае действуют многочисленные инструменты для защиты внутреннего 
рынка. Из-за сравнительно низкого уровня курса рубля ввоз российской 
продукции в КНР остается финансово выгодным даже при условии 65-про-
центной пошлины336, однако по мере восстановления российской экономики 
отечественным фермерам будет сложнее сохранять объемы поставок даже 
на текущем уровне.

Наконец, в полной мере пока не отработаны новые механизмы поддержки 
экспортеров, например, субсидирование железнодорожных контейнерных 
перевозок и «обнуление» тарифов на экспорт зерна337: 70% скидка на пере-
возку продуктов зернопереработки по железной дороге предоставляется в 
России только начиная с 2000-го км. При доставках на меньшие расстояния 

334 Экспорт и импорт по странам по Сибирскому федеральному округу за 2013 год // Официальный сайт Сибирской 
таможенной службы. URL: https://www.stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8765:----------
2013-&catid=170:2012-12-26-07-57-01&Itemid=241 

335 Сибирь экспортирует в Китай больше, чем закупает // Российская газета. 21.12.2017. 
URL: https://www.rg.ru/2017/12/21/reg-sibfo/eksport-iz-sibiri-v-kitaj-prevysil-import-v-25-raza.html 

336 Там же. 
337 На фоне общего роста экспорта с Алтая резко сократились поставки в Китай // Российская газета. 16.11.2017. 

URL: https://www.rg.ru/2017/11/16/reg-sibfo/na-altae-rezko-snizilsia-eksport-tovarov-v-kitaj.html

Рис. 2. Вклад федеральных округов РФ в товарооборот с КНР в 2017 г., %
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транспортировка оплачивается в полном объеме, что сказывается на себе-
стоимости товара. 

В сложившейся ситуации российским поставщикам необходимо повышать 
эффективность производства, снижая его издержки. Представляется также 
целесообразным выступать на китайском рынке совместно в виде объеди-
нения сибирских зернопроизводителей338. 

Россия заинтересована в том, чтобы продолжить «активно раскрывать 
потенциал российских регионов, вовлекая в программы регионального раз-
вития и конкретные кооперационные проекты инвесторов из заинтересо-
ванных стран АТР и других регионов мира»339. В этих целях создаются новые 
инструменты стимулирования взаимодействия на местном уровне.

В 2017 г. начала работу Межправительственная Российско-Китайская 
Ко миссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальс-
кого региона России и Северо-Востока КНР. Необходимость ее создания 
была обусловлена наметившимся переходом от локальных к масштабным 
транс граничным инвестиционным проектам, в первую очередь связанным с 
транспортной логистикой340. Для поддержки таких инициатив планируется 
создать рабочую группу, которая будет информировать китайскую сторону 
о тех нововведениях в России, которые могут быть полезны китайским 
предпринимателям. 

Вопросы сотрудничества также разрабатываются в рамках созданного в 
2013 г. механизма межрегионального взаимодействия «Волга – Янцзы», 
главной отличительной особенностью которого является то обстоятельство, 
что он объединяет субъекты двух стран, которые расположены в глубине 
национальных территорий и не граничат друг с другом341. 

Механизм изначально действовал в формате Круглого стола руководите-
лей регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и верхнего, сред-
него течения реки Янцзы КНР, а в 2016 г. был преобразован в Совет по 
сотрудничеству между регионами ПФО и верхнего, среднего течения реки 
Янцзы. Первое заседание Совета состоялось в июле 2016 г. в г. Ульянов-
ске342, второе — в июне 2017 г. в провинции Аньхой (КНР)343. В рамках дан-

338 На фоне общего роста экспорта с Алтая резко сократились поставки в Китай // Российская газета. 16.11.2017. 
URL: https://www.rg.ru/2017/11/16/reg-sibfo/na-altae-rezko-snizilsia-eksport-tovarov-v-kitaj.html

339 Максим Орешкин: Мы намерены активно раскрывать потенциал российских регионов, вовлекая в кооперационные 
проекты инвесторов из стран АТР // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Феде-
рации. 14.06.2017. URL: https://www.economy.gov.ru/minec/press/news/2017140602 

340 Первое заседание Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальско-
го региона РФ и Северо-Востока КНР // Официальный сайт Министерства экономического развития Хабаровского 
края. 11.09.2017. URL: https://www.minec.khabkrai.ru/events/Novosti/2091 

341 Регионы ПФО подписали с китайскими партнерами 11 соглашений о сотрудничестве // Официальный сайт полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 16.06.2017. 
URL: https://www.pfo.gov.ru/press/events/101454/ 

342 Российско-китайское инвестиционное сотрудничество // Официальный сайт Торгового представительства  
Российской Федерации в Китайской Народной Республике. 
URL: https://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/investment 

343 В Китае открылось заседание Совета по сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» // ТАСС. 16.06.2017. 
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4341518
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ного формата разрабатывается 21 приоритетный проект инвестиционного 
сотрудничества344. В качестве основных направлений взаимодействия были 
определены сельское хозяйство и производство продуктов питания, произ-
водство строительных материалов, строительство коммерческой и жилой 
недвижимости, производство оборудования, туризм и информационные 
технологии. 

Для реализации инвестиционных проектов на территории России и за ее 
пределами, в случае если их реализация оказывает экономически значимый 
эффект на развитие страны, в 2017 г. была создана Управляющая компа-
ния Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального разви-
тия (РКИФРР)345 с бюджетом 100 млрд юаней. Основными инвесторами 
РКИФРР стали крупнейшие государственные и частные корпорации КНР, в 
том числе China National Nuclear Corporation, а также компании Свободной 
экономической зоны Шэньчжэнь.

Средства фонда планируется использовать для инвестирования в проекты в 
области ядерной энергетики, инфраструктуры, логистики и новых техноло-
гий, а также в рамках Инициативы Пояса и Пути и формате «Волга–Янцзы». 
В числе приоритетных сфер для инвестирования также находится сотруд-
ничество с северо-восточными провинциями Китая и регионами Дальнего 
Востока России.

Кроме того, в феврале 2018 г. состоялась церемония открытия перекрестных 
Годов межрегионального сотрудничества России и Китая (2018–2019  гг.). 
Крупный совместный проект, продолжающий практику реализуе мых с 
2006 г. двусторонних тематических годов, призван стимулировать дальней-
шее расширение и укрепление взаимовыгодных связей между регионами 
двух стран346.

КНР вносит важный вклад в решение приоритетных задач развития рос-
сийского Дальнего Востока. По данным Министерства России по развитию 
Дальнего Востока, по итогам 2017 г. темпы роста инвестиционных вложе-
ний в регион составили 117,1%, что не только выше, чем в 2016  г., но и 
выше среднего показателя по России в 2017 г. (104,4%). При этом значи-
тельный вклад в прирост инвестиций внесли капиталовложения резидентов 
территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток 
(СПВ), в том числе и иностранные347. Китайские инвестиции составляют 30% 
от общих иностранных инвестиций и более 50% инвестиций из стран АТР348. 

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

345 Официальный сайт Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития. 
URL: https://www.ifrd.ru/ru

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

347 +17,1 процента – рост инвестиций на Дальнем Востоке в 2017 году // Официальный сайт Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока. 12.03.2018. URL: https://www.minvr.ru/press-center/news/13709

348 Ли Хуэй: Китай взял курс на углубление отношений с Россией // РИА Новости. 25.12.2017. 
URL: https://www.ria.ru/interview/20171225/1511528231.html 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ
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Китайские инвесторы в 2017 г. стали главными иностранными участниками 
проектов в ТОР в России по объему выделенных средств. Они были пред-
ставлены на ТОР «Кангалассы», «Хабаровск», «Приамурская», «Надеждин-
ская» и «Амуро-Хинганская» (рис. 3)349.

Несмотря на определенные успехи в развитии ТОР, группа аудиторов Счет-
ной палаты России по результатам исследования в 2017 г. выявила ряд 
проблем, схожих с теми, что сдерживали развитие особых экономических 
зон (ОЭЗ). В их числе отставание строительства инфраструктуры от плано-
вых сроков, недостаточная проработка законодательной базы и критериев 
работы ТОР и отбора резидентов350. 

Представители бизнеса также отмечают изношенность коммунальных 
сетей, нехватку и перегруженность транспортной инфраструктуры351. В СПВ 
резиденты сталкиваются с трудностями с получением земельных участ-
ков352, высокой административной нагрузкой, неразвитостью наземной 
таможенной инфраструктуры и невысокой востребованностью процедуры 
свободной таможенной зоны, отсутствием льгот для уже действующих на 
Дальнем Востоке предприятий и необходимостью корректировки принци-
пов ускоренного возврата НДС353. 

Поскольку механизмы ТОР, СПВ и ОЭЗ схожи, важно сделать выводы из 
имеющегося опыта и не допустить повторения ошибок. По состоянию на 
март 2018 г. Корпорация развития Дальнего Востока заключила ключе-
вые договоры по обеспечению площадок ТОР водоснабжением и водоот-
ведением, газом, электричеством и, где необходимо, тепловой энергией. 
В  активной стадии реализации находятся более 120 инфраструктурных 
объектов. Основной ввод в  эксплуатацию инфраструктурных объектов, 
в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован 
на 2018–2019 гг.354 

В числе новых российско-китайских проектов на Дальнем Востоке можно 
выделить совместное производство и дистрибуцию грузовиков крупней-
шего китайского автопроизводителя FAW на территории СПВ355, а также 

349 Территории опережающего развития // Официальный сайт Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока. URL: https://www.minvr.ru/activity/territorii-operezhayushchego-razvitiya

350 Территории опережающего развития на Дальнем Востоке рискуют повторить судьбу особых экономических зон // 
Ведомости. 25.10.2017. 
URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/25/739247-territorii-operezhayuschego-razvitiya 

351 Территории опережающего развития 2.0. Говорят инвесторы. Восточный экономический форум // ТАСС. 
URL: https://www.tass.ru/vef-2017/articles/4541227 

352 Свободный порт Владивосток пока «буксует» // Deita. 05.12.2017. 
URL: https://www.deita.ru/news/svobodnyj-port-vladivostok-poka-buksue 

353 Свободный порт Владивосток: успехи и вызовы. Восточный экономический форум // ТАСС. 06.09.2017. 
URL: https://www.tass.ru/vef-2017/articles/4538137 , 
Эксперты: режим свободного порта Владивосток позволяет быстрее окупать вложения. Восточный экономиче-
ский форум // ТАСС. 06.09.2017. URL: https://www.tass.ru/vef-2017/articles/4536634 

354 На Дальнем Востоке идет активное строительство инфраструктуры площадок ТОР // Официальный сайт Корпора-
ции развития Дальнего Востока. 28.12.2017. URL: https://www.erdc.ru/news/na-dv-idyet-aktivnoye-stroitelstvo

355 Резидент свободного порта будет собирать китайские грузовики FAW в Приморье // Новости Владивостока. 
27.10.2107. URL: https://www.newsvl.ru/vlad/2017/10/27/164432/ 
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начало эксплуатации завода по производству сэндвич-панелей на ТОР 
«Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области356.

В условиях реструктуризации угольной промышленности Китая в 2017 г. 
был подписан меморандум между ГК «Мечел» и крупной китайской компа-
нией Jidong Cement на поставку до 3 млн т энергетического угля, добытого 
на Эльгинском разрезе (ООО «Эльгауголь») и разрезе «Нерюнгринский» 
(АО «ХК Якутуголь»)357. 

Успешный пример российско-китайского регионального сотрудничества 
представляет собой Республика Татарстан (РТ). РТ располагает богатыми 
природными ресурсами, имеет развитую промышленность. Кроме того, с 
2015 г. она занимает первое место среди российских субъектов в Националь-
ном рейтинге состояния инвестиционного климата358 и представляет пример 
развития совместных проектов с КНР за пределами экономически развитого 
Центрального и приграничного Дальневосточного федеральных округов.
Товарооборот между республикой и КНР в 2017 г. увеличился на 51,89% и 
достиг 565,6 млн долл.359, причем импорт в стоимостном выражении вырос 
на 21,42%, а экспорт — на 115,18%. 

Привлечению китайских инвесторов в регион способствует целый спектр 
мер. Во-первых, в РТ активно применяется механизм налоговых префе-
ренций. Для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, установ-
лены сниженные ставки налога на прибыль и имущество360. Кроме того, 
эффективно используется формат ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», создана 
территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
Набережных Челнов361. Их резидентам предоставляется особый налоговый 
режим. 

В результате осуществляется локализация китайских производств и раз-
витие совместных технологических проектов в регионе. На территории РТ 
открыты совместные российско-китайские предприятия в сфере производ-
ства аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, 
бета- и гамма-излучений, медицинских инструментов, холодильного обо-

356 Первый проект новой ТОР в Еврейской АО запустил инвестор из Китая // РИА Новости. 24.10.2017. 
URL: https://www.realty.ria.ru/news_cre/20171024/1507466803.html 

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

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

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

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

361 В ТОСЭР «Набережные Челны» зарегистрированы два новых резидента // ТАСС. 09.08.2017. 
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/4471744 
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Рис. 3. Территории опережающего развития Дальнего Востока России
Источник: Территории опережающего развития // Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. 
https://www.minvr.ru/activity/territorii-operezhayushchego-razvitiya
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рудования, электроэнергии на основе тепловых электростанций362. В городе 
Менделеевске был запущен комплекс по углубленной переработке газа, про-
изводству метанола, аммиака и гранулированного карбамида. Это первый 
подобный проект в азотной промышленности России. Его реализует Китай-
ская национальная химико-инжиниринговая компания и АО «Аммоний»363. 

Кроме того, в сентябре 2017 г. власти Татарстана одобрили проект создания 
сельскохозяйственного парка «Сяосян–Волга» по биологической перера-
ботке зерновых культур (злаковых и бобовых) объемом 300 тыс. т в год. 
Пилотный проект реализуется при участии китайских инвесторов на терри-
тории Лаишевского муниципального района364. Соглашение об этом было 
подписано в феврале 2017 г. между китайской корпорацией Sunward и 
министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ365.

Среди перспективных проектов с китайскими партнерами можно выделить 
продолжение сотрудничества с компанией Haier, которая осуществила лока-
лизацию производства холодильников в Набережных Челнах и планирует 
запустить производство стиральных машин, а также намерена создать в 
республике высокотехнологичный индустриальный парк366. Ведется работа 
по определению производственной площадки для китайской компании, 
занимающейся изготовлением ЖК-панелей, развивается сотрудничество с 
китайским производителем дорожно-строительной техники367.

Еще одним эффективным инструментом продвижения сотрудничества стало 
сохранение связей с китайскими выпускниками вузов Татарстана и их при-
влечение к новым проектам сотрудничества. Так, технопарк в сфере высоких 
технологий «ИТ-парк» подписал соглашение о сотрудничестве с индустри-
альным парком в сфере высоких технологий города Шэньчжэнь, директор 
которого в конце 1980-х — начале 1990-х г. был студентом и приглашенным 
преподавателем Казанского федерального университета (КФУ)368. 

Также идут переговоры о сотрудничестве с одним из одним из резидентов 
шэньчжэньского индустриального парка — компанией Huawei. В частности, 
достигнуто соглашение о создании ИКТ-академии Huawei в КФУ, ведутся 

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

363 Генконсул КНР в Казани: «Китайский бизнес придет в Татарстан в большем объеме» // Бизнес Online. 04.05.2017. 
URL: https://www.business-gazeta.ru/news/344969

364 Рустам Минниханов провел очередное заседание президиума Инвестиционного совета Республики Татарстан // 
Официальный сайт Правительства Республики Татарстан. 09.10.2017. 
URL: https://www.prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1029879.htm 

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

366 Китайский бизнес идет в Россию через Татарстан // KazanFirst. 15.09.2017. 
URL: https://www.kazanfirst.ru/articles/437852 

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

368 ИТ-парк подписал соглашение с одним из ведущих технопарков Китая // Официальный сайт Министерства инфор-
матизации и связи Республики Татарстан. 20.11.2017. 
URL: https://www.mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1060396.htm 
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переговоры о расширении торгово-экономического и технологического 
сотрудничества с компанией369.

В Пекине открыто торгово-экономическое представительство Татарстана, а в 
Казани с февраля 2017 г. — генеральное консульство КНР370. В начале 2018 г. 
из Казани в г. Чэнду запущен первый ускоренный контейнерный поезд371.
Во многих других российских регионах также создаются специальные 
режимы для привлечения иностранного капитала и развиваются проекты 
локализации производства китайской продукции. Так, в Тульской области 
строится завод по выпуску автомобилей китайской марки Great Wall372, в 
моногородах создаются ТОСЭР. 
Представляется целесообразным изучение опыта Татарстана и других рос-
сийских регионов по развитию торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества с КНР, распространение информации о лучших практиках 
среди представителей регионального бизнеса и власти, а также информи-
рование предпринимателей о типичных ошибках. Кроме того, необходимо 
систематизировать сотрудничество, выстраивая его в формате специали-
зированных промышленных кластеров, которые объединяли бы на одной 
территории предприятия и центры научных разработок и подготовки кадров 
для всех звеньев производственный цепочки выпуска соответствующей 
продукции. 

369 Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации // ComNews. 
30.01.2018. URL: https://www.cnews.ru/news/line/2018-01-30_huawei_stala_partnerom_pravitelstva_respubliki 
В ближайшие годы также должно начаться сотрудничество с компанией по тестированию и развитию сетей 5G в 
Татарстане. Подробнее см.: Таттелеком, Huawei и минсвязи Татарстана будут развивать 5G в Иннополисе // РИА 
Новости. 08.11.2017. URL: https://www.ria.ru/society/20171108/1508418837.html

370 Китайский бизнес идет в Россию через Татарстан // KazanFirst. 15.09.2017. 
URL: https://www.kazanfirst.ru/articles/437852 

371 Из Казани в Китай запущен первый ускоренный контейнерный поезд // Татар-информ. 30.01.2018. 
URL: https://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/30/595335

372 Российский завод Great Wall начнет пуско-наладочные работы в сентябре 2018 года // ИА «Автостат». 29.12.2017. 
URL: https://www.autostat.ru/news/32635
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Российско-китайское военно-техническое сотрудничество в 2017 г. было 
посвящено преимущественно реализации крупных договоренностей 
последних лет и не сопровождалось значительными прорывами в виде 
заключения новых масштабных контрактов. 

По состоянию на начало 2018 г. на Китай приходилось примерно 14,4% 
общего портфеля заказов российской оборонной промышленности или 6,5 
млрд долл. Продолжалась работа над рядом важных соглашений в сфере 
совместного производства продукции военного и двойного назначения, в 
частности исполнялись контракты на поставку в КНР зенитных ракетных 
комплексов С-400, истребителей Су-35 и других позиций, шли переговоры 
о совместной разработке тяжелого вертолета, а также продвигался проект 
создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

На фоне растущего взаимного доверия между военными ведомствами двух 
стран можно ожидать расширения военно-технического сотрудничества на 
новые, более чувствительные сферы. При оценке влияния укрепляющихся 
российско-китайских политических отношений на двустороннее ВТС сле-
дует учитывать длительность процесса подготовки крупных контрактов 
в сфере военной техники, требующих учета большого числа технических 
нюансов. В то же время наблюдается повышение закрытости военно-техни-
ческого сотрудничества двух стран.

По состоянию на март 2018 г. отсутствуют открытые данные относи-
тельно новых масштабных контрактов в военно-технической сфере между 
Россией и Китаем, заключенных в 2017 г. Однако это не означает, что 
подобные сделки не заключались: в декабре 2017 г. в Москве состоялось 
заседание Российско-Китайской смешанной межправительственной комис - 
сии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), по итогам которого 
заместитель председателя Центрального военного совета Коммунистиче-
ской партии Китая генерал-полковник Чжан Юся провел встречу с прези-
дентом России В. Путиным373. 

Эта внеплановая встреча могла свидетельствовать об успешном согла-
совании новых совместных проектов, которые пока не придали огласке. 
Одновременно Россия и Китай продолжают реализацию заключенных в 
2014–2016 гг. масштабных соглашений на поставки вооружений и военной 
техники. При этом в связи с возрастанием доли услуг и поставок компонен-
тов и запасных частей идентификация новых контрактов затрудняется — 
вместо небольшого числа крупных соглашений стороны заключают очень 
большое количество договоров небольшого масштаба. 

373 Встреча с замглавы военного совета Компартии Китая Чжан Юся // Официальный сайт Президента России. 
07.12.2017. URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/56327 
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По словам помощника президента по ВТС В. Кожина, по состоянию на 
начало 2018 г. на Китай приходилось примерно 14,4% общего портфеля 
заказов российской оборонной промышленности или 6,5 млрд долл. По 
поставкам российских вооружений Китай в 2017 г. впервые за долгие годы 
опередил Индию, при том что более 50% поставок российского оружия при-
шлись на страны Ближнего Востока. 

Продолжалось выполнение контрактов на поставки в КНР зенитных 
ракетных комплексов С-400, истребителей Су-35 (поставлено 10 единиц), 
самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-103, вертолетов Ми-171, Ка-32А11ВС и 
«Ансат». Россия также продолжала поставлять КНР авиационные двигатели 
и осуществлять совместные с КНР научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы в военной сфере374. При этом стоимость портфеля кон-
трактов в сфере ВТС несколько снизилась по сравнению с концом 2016 г.

Во время авиасалона в китайском Чжухае в ноябре 2016 г. заместитель 
директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 
(ФСВТС) России В. Дрожжов заявлял, что объем действующих контрактов 
с Китаем в сфере военно-технического сотрудничества превышал 8 млрд 
долл., а в стадии переговоров находился ряд новых соглашений. Таким 
образом, на КНР тогда приходилось более 15% портфеля заказов «Росо-
боронэкспорта», составлявшего по состоянию на октябрь 2016 г. 52 млрд 
долл.375 Соответственно, в 2017 г. темпы выполнения российской стороной 
контрактов в сфере ВТС несколько опережали темпы заключения новых 
контрактов. 

В 2016 г. Россия и Китай значительно увеличили объемы двустороннего 
военно-технического сотрудничества: поставки вооружений превысили  
3 млрд долл.376 С учетом инфляции данная сумма лишь немногим уступала 
рекордным значениям российско-китайского ВТС, достигнутым в 2002 г. и 
составлявшим 2,7 млрд долл. (3,6 млрд в ценах 2016 г.). 

Стороны также заключили ряд новых сделок. В частности, 1 ноября 2016 г. 
были подписаны контракты на поставки в Китай 5 вертолетов Ми-171, 
Ка-32 и «Ансат» с опционом еще на 13 машин377. В июле 2017 г. стало 
известно о подписании контракта на поставку 10 вертолетов указанных 
типов в период до середины 2018 г. (вероятно, в исполнение опциона)378. 
При этом непосредственными покупателями вертолетов в данном слу-
чае выступают китайские коммерческие компании. Формально для гра-
жданских целей предназначены и самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир», 

374 Интервью Владимира Кожина каналу «Россия 24». URL: https://www.youtu.be/bN9kTsEHhz0 
375 Китай вернулся в пятерку крупнейших импортеров российского оружия // Ведомости. 01.11.2016. 

URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/02/663309-kitai-krupneishih-importerov
376 Глава российского военного ведомства отметил серьезные успехи по реализации контрактов в сфере ВТС между 

Россией и Китаем // Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. 23.11.2016. 
URL: https://www.function.mil.ru/news_page/world/more.htm?id=12104572%40egNews 

377 Россия поставит в Китай пять вертолетов Ми-171, Ка-32 и «Ансат» // Коммерсант. 01.11.2016. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3131981 

378 Россия поставит в Китай десять вертолетов // РИА Новости. 20.07.2017. 
URL: https://www.ria.ru/economy/20170720/1498822281.html 
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предполагаемые к поставке в Китай в рамках контракта, заключенного в 
ноябре 2016 г. (два самолета и опцион еще на две машины со сроком 
поставки в 2018 г.)379.

Продолжалась реализация заключенных ранее крупных соглашений, глав-
ное место среди которых занимают контракт 2014 г. на поставку зенитных 
ракетных комплексов С-400 и контракт 2015 г. на поставку истребителей 
Су-35. Исполнение контракта на поставки 24 самолетов Су-35 предполагае-
мой стоимостью от 2 млрд долл. происходит в соответствии с первона-
чально намеченными планами, предполагавшими поставку 4 самолетов в 
2016, 10 — в 2017 и в 2018 гг.380 

К декабрю 2017 г. КНР, по данным ряда китайских интернет-публикаций, 
уже были переданы 14 самолетов381. Также продолжает исполняться заклю-
ченный в ноябре 2015 г. контракт на поставку в Китай 4 дивизионов зенит-
ных ракетных комплексов С-400 стоимостью около 2 млрд долл. Комплексы 
должны быть поставлены двумя полковыми комплектами по два дивизио на, 
при этом срок поставки первого комплекта — декабрь 2017 г.-январь  
2018 г., второго — май-июнь 2019 г. Каждый комплект помимо дивизионов 
включает в себя командный пункт полка. Российские военные источники 
отмечают, что вместе со вторым полковым комплектом в 2019 г. Китай 
также получит ракеты «с улучшенными характеристиками»382, что может 
указывать на намерение поставить Пекину зенитные ракеты 40Н6Е с макси-
мальной дальностью стрельбы 400 км.

Менее всего известно о динамике реализации крупного проекта сотруд-
ничества в сфере «противокорабельных ракетных систем»383. Предполо-
жительно, речь идет о производстве в Китае по российской лицензии про-
тивокорабельных ракет YJ-18, по своему облику практически идентичных 
российским ракетам 3М-54Э.

Россия продолжает крупные поставки в Китай авиационных двигателей, в 
частности в рамках заключенных в октябре 2016 г. контрактов на поставку 
примерно 100 двигателей АЛ-31Ф и такого же количества Д-30КП-2 общей 
стоимостью около 1 млрд долл.384

Продолжается сотрудничество в сфере совместных разработок и обмена 
технологиями. По ряду направлений шли затяжные переговоры, в частно-

379 В Китай продано два российских гидросамолета Бе-200 // Ведомости. 02.11.2016. 
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/02/663381-kitai-gidrosamoleta-be-200 

380 Россия в 2017 году поставит Китаю 10 истребителей Су-35 // ТАСС. 02.02.2017. 
URL: https://www.tass.ru/armiya-i-opk/3990731 

381 Цяньянь шаосуо. Чуань э и цзяофу чжунго 14 цзя су 35 чжаньцзи дуйхань чуншэн мэйцзюнь 12 цзя F 35 [Как со-
общалось, Россия поставила в Китай 14 истребителей Су-35 против 12 американских F35 на Окинаве] // Синьлан 
цзюньши. 07.11.2017. URL: https://www.mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-11-07/doc-ifynnnsc8146060.shtml 

382 РФ завершит поставку Китаю двух полковых комплектов С-400 летом 2019 года // ТАСС. 17.03.2016. 
URL: https://www.tass.ru/armiya-i-opk/2746717 

383 Россия поставит в Китай С-400, истребители Су-35, противокорабельные ракетные системы // Aviation Explorer. 
21.02.2017. URL: https://www.aex.ru/news/2017/2/21/166570/ 

384 Китай продолжает закупку военных авиадвигателей в России // Ведомости. 25.10.2016. 
URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/25/662267-voennih-aviadvigatelei-rossii 
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сти по соглашению о совместной разработке тяжелого вертолета. Данный 
контракт можно считать рекордным по продолжительности обсуждений. 
Россия и Китай приступили к ним еще в 2008–2009 гг., лишь в мае 2016 г. 
было подписано рамочное соглашение о совместной работе над вертоле-
том. Несмотря на то, что в начале 2017 г. российская и китайская стороны 
делали заявления о готовности подписать контракт на создание вертолета 
взлетной массой 38 т и грузоподъемностью 15 т до конца 2017 г., пока дого-
вор не был заключён. В настоящее время ГК «Ростех» рассчитывает на под-
писание соглашения в 2018 г.385

Другой крупный совместный проект в сфере технологий двойного назначе-
ния — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС, обо-
значение в китайской терминологии — C929) — продвигался более высокими 
темпами. Стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) 
под названием China-Russia Commercial Aircraft International Co., Ltd (CRAIC) в 
данной сфере еще в конце 2016 г. Велась подготовка к созданию совместного 
инженерного центра в России и штаб-квартиры СП в Шанхае. Был выполнен 
определенный объем работ по проектированию самолета. Стороны догово-
рились совместно разрабатывать и производить для него двигатели ПД-35386.

С целью замещения попавших под санкции корабельных дизелей немецкого 
производства Россия продолжала в 2017 г. небольшие закупки китайских 
моторов. При этом испытания показали, что в некоторых случаях качество 
китайской продукции не отвечает требованиям российской стороны. В марте 
2017 г. стало известно об инциденте, произошедшем в середине 2016  г., 
когда китайские дизели производства Henan Diesel Engine Industry Co., уста-
новленные на вновь построенные в Рыбинске противодиверсионные катера 
проекта 21980 «Грачонок», сломались на первом же испытании387.

Россия и Китай находятся в завершающей стадии переговоров по согла-
шению о производстве в КНР микрочипов для нужд России по российским 
проектам. При этом Россия закупала электронные компоненты в Китае и 
поставляла отдельные их виды в КНР388.

Москва и Пекин также продолжали затяжные переговоры по поставкам в 
Китай жидкостных ракетных двигателей РД-180 для космических ракет-
носителей c возможной передачей лицензии389. Перспективы контракта, как 
и конкретные планы Пекина в отношении использования этих двигателей, 
оставались неясными.

385 Ростех планирует подписать контракт по российско-китайскому вертолету в 2018 году // ИнфоШОС. 27.11.2017. 
URL: https://www.infoshos.ru/?idn=17448 

386 Россия и Китай завершили первый этап создания конкурента Boeing и Airbus // Российская газета. 13.11.2017. 
URL: https://www.rg.ru/2017/11/13/rossijsko-kitajskij-samolet-cr-929-stanet-konkurentom-boeing-i-airbus.html

387 За развалившиеся двигатели военного катера производителя оштрафовали на 750 тысяч // Фонтанка. 27.03.2017. 
URL: https://www.fontanka.ru/2017/03/27/082/

388 Виктор Кладов: мировой рынок для Ростеха не сжимается, есть новые центры роста // Оружие России. 21.11.2017. 
URL: https://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/viktor_kladov_mirovoy_rynok_dlya_rostekha_ne_szhimaetsya_
est_novye_tsentry_rosta/ 

389 Россия обсуждает передачу Китаю лицензии на ракетные двигатели РД-180 // Pravda News. 28.11.2017. 
URL: https://www.pravdanews.info/rossiya-obsuzhdaet-peredachu-kitayu-litsenzii-na-raketnye-dvigateli-rd-180.html 
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В целом российско-китайское ВТС в 2017 г. было посвящено преимущест-
венно реализации крупных договоренностей последних лет и не сопрово-
ждалось значительными прорывами в виде заключения новых масштабных 
контрактов. В то же время продолжалась работа над рядом важных согла-
шений в сфере совместного производства продукции военного и двойного 
назначения. Происходившее в последние годы расширение контактов между 
военными ведомствами двух стран позволяет ожидать и распространения 
ВТС на новые, более чувствительные сферы сотрудничества на основе рас-
тущего взаимного доверия в военной сфере. 

При оценке влияния укрепляющихся российско-китайских политических 
отношений на двустороннее ВТС следует учитывать длительность про-
цесса подготовки крупных контрактов в сфере военной техники, требую-
щих учета большого числа технических нюансов. Работа над такого рода 
соглашения ми занимает, как правило, 3–5 лет, а в некоторых случаях и 
более длительный срок. 

Как представляется, растет и закрытость двустороннего военно-техниче-
ского сотрудничества — число материалов СМИ по соответствующей тема-
тике уменьшилось, предположительно, по просьбе китайской стороны.
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Гуманитарное сотрудничество России и Китая:  
важные события, приоритетные направления  
и поддержка на государственном уровне 
В 2017 г. — начале 2018 г. продолжилось поступательное развитие гума-
нитарного сотрудничества России и Китая, основывающееся на поддержке 
на государственном уровне и укрепляющихся контактах между российским 
и китайским народами. В рамках заседания Межправительственной комис-
сии по гуманитарному сотрудничеству стороны заключили восемь согла-
шений в области образования, культуры, кинематографа, здравоохранения, 
туризма и молодежной политики. 

В 2017 г. был запущен образовательный процесс в первом совместном 
высшем учебном заведении России и Китая — Университете МГУ — ППИ в 
Шэньчжэне. Российские и китайские компании достигли договоренностей 
в области обмена и создания совместной кинопродукции, в том числе пер-
вого российско-китайского мультфильма «Панда и Крош».

Дальнейшее распространение получили двусторонние и многосторонние 
мероприятия и форумы, активно развивались отношения Москвы и Пекина 
в сфере молодежной политики. Так, делегация КНР осенью 2017 г. приняла 
участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Во взаимодействии двух стран широкое применение получила практика 
проведения перекрестных годов. Стороны положительно оценивают итоги 
состоявшихся в 2016–2017 гг. Годов сотрудничества СМИ; 2018–2019 гг. 
объявлены Годами межрегионального сотрудничества России и Китая, 
которые должны способствовать дальнейшему развитию дружественных 
связей между городами и регионами двух стран. 

В связи с Чемпионатом мира по футболу в России в 2018 г. и запланиро-
ванными на 2022 г. Олимпийскими играми в Пекине и Чжанцзякоу откры-
ваются новые перспективы для взаимодействия между спортивными сооб-
ществами двух стран. 

Дополнительный импульс гуманитарное сотрудничество России и Китая 
получает также в рамках сопряжения ЕАЭС, Инициативы Пояса и Пути и 
расширения связей с другими государствами, участвующими в реализации 
интеграционных инициатив.

Научно-образовательное и культурно-гуманитарное сотрудничество России 
и Китая продолжает поступательно развиваться, и в 2017 г. гуманитарные 
связи между двумя странами укрепились, дав ощутимые результаты. 

В сентябре 2017 г. эпицентром событий в данной области стала южноки-
тайская провинция Гуандун, город Гуанчжоу, где 12–13 сентября состоялось 
18-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотруд-

Гуманитарное взаимодействие России и Китая
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ничеству. Как и в предшествующие годы, сопредседателями Комиссии 
выступили вице-премьеры России и Китая О.Ю. Голодец и Лю Яньдун390. 

В ходе форума были отмечены последовательные шаги по продвижению 
сотрудничества в таких сферах, как образование, молодежная политика, куль-
тура, кино, туризм, архивное дело, здравоохранение391. По словам Лю Яньдун, 
за 2016–2017 гг., когда стороны в качестве знакового направления избрали 
проведение Года СМИ России и Китая, Москва и Пекин достигли существен-
ных успехов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, которое вышло 
на новый уровень развития, характеризуется зрелостью и устойчивостью. 

В рамках 18-го заседания Комиссии по гуманитарному сотрудничеству было 
подписано восемь соглашений между соответствующими ведомствами обеих 
стран392, которые касались взаимодействия в области образования, куль-
туры, кино, здравоохранения, туризма и молодежной политики 393. В 2018 г.  
сторонами запланировано проведение в России 19-го заседания Комиссии.

В рамках заседания Комиссии состоялась презентация первого совместного 
российско-китайского мультфильма «Панда и Крош». Кроме того, было объ-
явлено о планах производства многосерийного документального фильма 
к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и 
Китаем394. Шагом в направлении развития сотрудничества в сфере кинема-
тографа и телевидения также стало подписание соглашения между медиаг-
руппой «Цифровое телевидение» и китайской Dazzle Interactive о передаче 
китайской стороне прав на показ ряда российских мультфильмов395.

В рамках заседания Комиссии по гуманитарному сотрудничеству состоя-
лась торжественная церемония открытия первого российско-китайского 
совместного университета Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института (университета) 
(Университет МГУ — ППИ) в Шэньчжэне. 

Студенты приступили к занятиям во временном кампусе университета и 
на данном этапе изучают русский язык, чтобы далее осваивать соответст-
вующие образовательные программы университета396. В связи с этим 
пока рано делать выводы о качестве образования в новом вузе и успехе 

390 Состоялось XVIII заседание российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудниче-
ству // Официальный сайт Правительства России. 13.09.2017. URL: https://www.government.ru/news/29226

391 Там же.
392 Чжунъэ жэньвэнь хэцзо вэйюаньхуй ди шиюа цы хуйи цзюйсин [Состоялось 18-е заседание российско-китайской 

межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству] // Синьхуа. 13.09.2017. 
URL: https://www.news.xinhuanet.com/politics/2017-09/13/c_1121659461.htm

393 Россия и КНР поставили серьезные задачи по гуманитарному сотрудничеству // РИА Новости. 12.09.2017. 
URL: https://www.ria.ru/society/20170912/1504303222.html

394 Россия и Китай планируют снять документальный фильм к 70-летию дипотношений // Официальный сайт Посоль-
ства России в Китае. 13.09.2017. 
URL: https://www.russia.org.cn/ru/news/rossiya-i-kitaj-planiruyut-snyat-dokumentalnyj-film-k-70-letiyu-dipotnoshenij

395 Россия и Китай // Мы и Китай. Ежемесячное издание о жизни за Великой стеной. 10.11.2017. URL: 
https://www.weandchina.ru/2017/11/10/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-
%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ 

396 Садовничий сообщил о старте занятий в Российско-Китайском университете // ТАСС. 31.08.2017. 
URL: https://www.tass.ru/obschestvo/4520685 
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со вместной инициативы в целом. К проекту приковано повышенное вни-
мание, поскольку ряд российских вузов также заинтересован в выходе на 
рынок образовательных услуг КНР по примеру МГУ им. М.В. Ломоносова.

На высоком уровне Россия и Китай уделяют внимание развитию сотрудни-
чества в области науки, образования, культуры, туризма и спорта. Стороны 
придают большое значение деятельности по  планированию двусторон-
него взаимодействия, осуществляемой Российско-Китайской комиссией 
по гуманитарному сотрудничеству и совместными усилиями способствуют 
реализации Плана действий по развитию российско-китайского сотрудни-
чества в гуманитарной сфере397. Среди приоритетов двустороннего взаимо-
действия в гуманитарном секторе:

• Содействие функционированию российско-китайского университета 
в Шэньчжэне на базе МГУ — ППИ в целях совместной подготовки высо-
коквалифицированных специалистов для практического сотрудничества 
на  различных направлениях, а также развитию межвузовской коопера-
ции, изучению русского языка в Китае и китайского языка в России с це-
лью довести количество участников академических обменов между двумя 
странами до 100 тыс. человек к 2020 г.;

• Совместное проведение фестивалей и дней культуры и кино, телевизион-
ных фестивалей, укрепление и углубление сотрудничества между культур-
ными организациями, академиями искусств и творческими коллективами;

• Проведение совместных мероприятий в области спорта, включая россий-
ско-китайские зимние и летние молодежные игры, международное ралли 
«Шелковый путь», а также взаимодействие в рамках подготовки к прове-
дению в 2022 г. в Пекине зимних Олимпийских игр;

• Поддержка взаимодействия российских и китайских СМИ;

• Стимулирование туристических обменов, в том числе совершенствова-
ние правил работы на туристическом рынке и процедур туристического 
обмена, улучшение инфраструктуры, повышение качества и охвата об-
служивания туристов, углубление сотрудничества в сфере исторического 
и военно-патриотического туризма;

• Поощрение дружественных молодежных контактов;

• Содействие сотрудничеству между архивными учреждениями двух стран, 
в том числе в сфере обмена передовым опытом, подготовки совместных 
документальных публикаций и реализации выставочных проектов, а так-
же проведения исследований по  истории России и  Китая и  отношений 
между ними;

• Укрепление сотрудничества в сфере охраны, содержания воинских мемо-
риальных объектов и так далее398.

397 Меморандум о реализации Плана действий по развитию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной 
сфере. URL: https://www.docs.cntd.ru/document/499014828

398 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении 
отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия // Официальный сайт Президента 
России. 04.07.2017. URL: https://www.kremlin.ru/supplement/5218
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Важным событием стала состоявшаяся 20–22 октября 2017 г. в Пекине 
15-я Международная образовательная выставка, в которой приняли учас-
тие 25 российских университетов. В рамках выставки российские предста-
вители активно устанавливали связи с китайскими компаниями, специа-
лизирующимися на организации направления граждан Китая на обучение 
за рубеж. 

Данное направление работы курирует соответствующий департамент Мини-
стерства образования и науки России, где реализуется проект «Развитие 
экспортного потенциала российской системы образования»399. В привле-
чении в российские вузы китайских студентов определенную роль играют 
также центры международных образовательных обменов и рекрутинговые 
компании400. 

30 декабря 2017 г. Си Цзиньпин в ответ на письмо китайских студентов 
МГУ им. М.В. Ломоносова направил в Москву послание с рядом поже-
ланий401. В выступлениях официальных лиц, посвященных гуманитарным 
связям с Россией, этот факт упоминался как значимое событие, свиде-
тельствующее о большом внимании, которое руководство Китая уделяет 
двустороннему сотрудничеству, в том числе в сфере образования. Среди 
значимых для гуманитарного сотрудничества России и Китая событий 
2017 г. неизменно упоминались также XIX съезд КПК и 100-летие Октябрь-
ской революции в России.

Двусторонние культурные фестивали, ярмарки и другие мероприятия стали 
основой гуманитарного взаимодействия, активно развивались отношения 
двух сторон в сфере молодежной политики. Делегация КНР осенью 2017 г. 
приняла участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в 
Сочи402. Для развития молодежных связей в рамках делегаций регулярно 
направляются сотни молодых людей. Создан Китайско-Российский клуб 
молодых предпринимателей403, который способствует развитию долгосроч-
ного сотрудничества между молодежью двух стран и созданию институцио-
нализированной платформы взаимодействия.

Во взаимодействии двух стран широкое применение получила практика 
проведения перекрестных годов. В 2018–2019 гг. состоятся Годы межре-

399 В Пекине прошла XV Международная образовательная выставка // Официальный сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 23.10.2017. 
URL: https://www.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11286 

400 Поздняков И. Продвижение российского образования в Китае: вызовы и перспективы. Международная жизнь, 
2017, № 11. URL: https://www.interaffairs.ru/jauthor/material/1941

401 Юй Цзихай. Чжу элосы шигуань цзяоюйчу: шэньжу сюэси баво дацзюй ханши чжунъэ юхао жэньвэнь цзичу [Отдел 
образования Посольства КНР в РФ: учиться глубоко осваивать тенденции развития, закладывать надежный фун-
дамент для российско-китайских гуманитарных связей] // Шэньчжоу сюэжэнь. 08.02.2018. 
URL: https://www.chisa.edu.cn/news1/haiwai/201802/t20180208_968922.html 

402 XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открывается в Сочи // ТАСС. XIX Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов. 15.10.2017. URL: https://www.tass.ru/wfys2017/articles/4646683 

403 Презентация Китайско-Российского клуба молодых предпринимателей // Центр молодежных и предприниматель-
ских инициатив «Поколение 2025». URL: https://www.bschool2025.timepad.ru/event/153754
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гионального сотрудничества России и Китая404, что станет еще одной важ-
ной вехой сотрудничества после проведения перекрестных национальных 
годов, годов русского и китайского языков, годов туризма, молодежных 
годов и годов СМИ405. Ожидается, что эти два года помогут углубить регио-
нальное гуманитарное сотрудничество, создать прочную основу для вза-
имного доверия и способствовать культурному обмену между Россией и 
Китаем в новую эпоху.

В последние годы стороны создали два региональных механизма сотруд-
ничества: Совет по сотрудничеству между регионами Поволжского феде-
рального округа России и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР406 
и Межправительственную Российско-Китайскую Комиссию по сотрудни-
честву и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и 
Северо-Востока Китая407, а также заключили около 130 договоров о горо-
дах-побратимах и дружественных связях между регионами408. Проведение 
Годов регионального сотрудничества между Китаем и Россией, несом-
ненно, вовлечет большие территории, а также большее число предприя-
тий и лиц в российско-китайское сотрудничество и создаст новые точки 
роста отношений. 

Кроме того, в России в 2018 г. состоится Чемпионат мира по футболу.  
В 2022 г. Китай проведет Олимпиаду в Пекине и Чжанцзякоу. На этой основе 
две страны могли бы углубить взаимодействие между спортивными сооб-
ществами.

В целях углубления российско-китайского гуманитарного сотрудничества 
представляется целесообразным усовершенствовать механизмы планиро-
вания и коммуникаций на государственном уровне, в частности на уровне 
вице-премьеров. В то же время важно привлечь к широкому участию в 
соответствующих мероприятиях все государственные структуры, компании 
и общественные организации. 

Москве и Пекину следует укрепить общественную основу культурного 
сотрудничества, стимулируя и поощряя активное участие в обменах широ-
ких слоев населения, чтобы это стало нормой поведения общественности 
двух стран. Важно создать условия для установления дружеских отношений 
между гражданами КНР и РФ. 

404 В рамках Годов межрегионального сотрудничества России и Китая пройдут сотни мероприятий // ТАСС. 12.02.2018. 
URL: https://www.tass.ru/politika/4951935 

405 Посол КНР: РФ стала ключевым партнером Китая в рамках инициативы «Один пояс – один путь» // ТАСС. 
14.11.2017. URL: https://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4727132

406 В Ульяновске состоялось первое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – 
Янцзы» // Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе. 19.07.2016. URL: https://www.pfo.gov.ru/press/events/100350

407 Дмитрий Медведев: принято решение о формировании межправительственной комиссии по сотрудничеству и 
развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР // Официальный сайт Министерства Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока. 07.11.2016. URL: https://www.minvr.ru/press-center/news/2537

408 Чжунго тун элосы дэ гуаньси [Отношения между Китаем и Россией] // Официальный сайт Министерства иностран-
ных дел КНР. Март 2018. 
URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_679110/sbgx_679114
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Для дальнейшего продвижения связей между двумя народами важно уде-
лить приоритетное внимание информационным технологиям и инновациям. 
В России процент лиц старше 16 лет, пользующихся интернетом, достиг 
72,8%409, а среди городской молодежи 19–29 лет вырос до 97%410. В Китае 
73,7% населения в возрасте от 10 до 39 лет пользуются Интернетом411. 

Кроме того, важно систематизировать и упорядочить связи, опираясь на 
приоритетные инициативы. Флагманские проекты не только представляют 
собой примеры успешного взаимодействия, но и выступают основой для 
развития механизма российско-китайского гуманитарного сотрудничества. 
К таким проектам относятся, в частности, олимпиада «Время учиться в Рос-
сии», совместный университет МГУ — ППИ в Шэньчжэне, Российско-Китай-
ские молодежные игры, «красный туризм» и другие. 

Новый импульс российско-китайское гуманитарное сотрудничество полу-
чает в связи с сопряжением ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути. Культурные и 
научно-образовательные связи России и Китая могут включить взаимодей-
ствие со странами, расположенными вдоль «Пояса и Пути», что позволит 
значительно диверсифицировать сотрудничество.

В настоящее время уже продвигается ряд пилотных проектов: в рамках Года 
СМИ официально создано телевизионное сообщество между Китаем (Синь-
цзян), Россией, Центральной, Западной и Южной Азией, создается первое 
объединение телевещательных корпораций России, Китая, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана и Пакистана412. 

Продолжается работа в рамках международного туристического парт-
нерства «Великий чайный путь», которое было учреждено в июле 2016 г. 
Россией, Китаем и Монголией413. В 2017 г. 125 автомобилей и 270 води-
телей из 30 стран и регионов России, Казахстана и Китая приняли учас-
тие в международном ралли «Шелковый путь»414. Россия и Китай также 
планируют провести форум университетов стран «Пояса и Пути» и стран 
ЕАЭС415. 

409 Исследование GfK: Проникновение Интернета в России // Официальный сайт «ГФК-Русь». 16.01.2018. 
URL: https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii

410 Google: число пользователей интернета в мире к 2020 г. превысит 5 млрд человек // ТАСС. 07.06.2016. 
URL: https://www.tass.ru/ekonomika/3344736

411 Ди 40 цы «чжунго хуляньван фачжань чжуанкуан тунцзи баогао» [40-й статистический отчет о положении развития 
Интернета в Китае] // Чжунго вансинь ван. 04.08.2017. URL: https://www.cac.gov.cn/cnnic40/hxsj.htm 

412 2017 чжунго чжундуноу гоцзя мэйти нянь биму 2018 чжунго чжундуноу гоцзя дифан хэцзо нянь кайму [Окончание 
Года СМИ Китая и стран Центральной и Восточной Европы 2017 и открытие Года межрегионального сотрудниче-
ства Китая и стран Центральной и Восточной Европы 2018] // Официальный сайт Центрального народного прави-
тельства КНР. 12.01.2018. URL: https://www.gov.cn/xinwen/2018-01/12/content_5256129.htm 

413 Россия, Китай и Монголия создадут туристический «Чайный путь» // Известия. 17.03.2016. 
URL: https://www.iz.ru/news/606497 

414 Завершился ралли «Шелковый Путь-2017» Россия – Казахстан – Китай // Литер. 24.07.2017. 
URL: https://www.liter.kz/ru/news/show/34973-zavershilsya_ralli_shelkovyi_put_2017_rossiya_kazahstan_kitai 

415 Гао Бин. Чжун э цзяотун дасюэ сяочжан луньтань цзюйсин [Состоится форум р китайских и российских транспорт-
ных университетов] // Жэньминь жибао хайвай бань. 15.12.2017. 
URL: https://www.paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2017-12/15/content_1823656.htm 
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Россия и Китай: возможности для расширения 
взаимодействия в области высшего образования 

Развитие сотрудничества России и Китая осуществляется на фоне образо-
вательных реформ в обеих странах, и взаимное изучение опыта модерниза-
ции национальных систем образования может стать востребованным. При 
этом необходимо принимать во внимание, что реформы систем образова-
ния и России, и Китая вызывают острые дискуссии в академической среде 
двух стран.

В Китае поступательно увеличивается доля населения, имеющего доступ к 
высшему образованию. С учетом стратегического курса «Наука и образова-
ние должны сделать Китай процветающим», задачей КНР выступает пере-
ход от распространения образования к повышению его качества, и Пекин 
постоянно наращивает вложения в эту сферу. 

Среди основных приоритетов Китая в области образования — формиро-
вание ряда университетов передового по международным меркам уровня, 
превращение их в площадки для разработки приоритетных научных дисци-
плин и инновационных исследований за счет реализации серии специализи-
рованных проектов, в первую очередь проекта «двух первоклассных».

Большое количество китайцев направляются на обучение за рубеж  
(в 2017 г. — 608 тыс. чел.), причем среди наиболее престижных направ-
лений — США, Великобритания, Австралия, страны Западной Европы и  
Япония.

Россия и Китай поставили цель к 2020 г. довести количество участников ака-
демических обменов между двумя странами до 100 тыс. человек. Сегодня 
общее число лиц, участвующих в подобных программах, достигает 80 тыс. 
человек. При этом в российских вузах обучается около 30 тыс. китайских 
студентов, а в университетах КНР – около 17 тыс. россиян. 

Заинтересованность российских студентов в образовании в КНР обуслов-
лена быстрым ростом значимости Китая как государства с одними из самых 
высоких в мире показателями развития научной сферы. Заинтересован-
ность китайских студентов в обучении в России связана с тем фактом, что 
при более низких по сравнению с университетами стран Запада расценках 
многие ведущие российские университеты предоставляют не менее качест-
венное образование. 

Расширение взаимных образовательных обменов поддерживается на госу-
дарственном уровне. Кроме того, ведущие российские вузы разрабатывают 
дополнительные меры для привлечения китайских студентов, например, 
запускают сайты на китайском языке.

Российские и китайские университеты также развивают сотрудничество в 
формате совместных исследовательских проектов, лабораторий и образо-
вательных программ. Одним из важных новшеств в методах развития вза-
имодействия в области высшего образования стало создание российско-
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китайских ассоциаций, объединяющих однопрофильные или региональные 
университеты, однако на данном этапе контакты в формате межвузовских 
ассоциаций не вносят существенного вклада в развитие практического 
образовательного сотрудничества. 

Текущий период развития научно-образовательного сотрудничества между 
Россией и Китаем проходит на фоне реформ образовательных систем в 
каждой из стран. В происходящих в России и Китае процессах наблюдается 
ряд схожих черт, и взаимное изучение опыта модернизации национальных 
систем образования может стать востребованным. В частности Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Нацио-
нальный институт педагогических исследований Китая в сентябре 2017 г. 
подписали соглашение о взаимном изучении опыта модернизации систем 
высшего образования416.

Сейчас российский опыт реформ в области высшего образования вызывает 
многочисленные дискуссии. Разрабатываемые экспертами при Министер-
стве образования и науки меры по вхождению в европейское образователь-
ное пространство и по приближению образования к потребностям рынка 
зачастую дают обратный эффект: возрастают многочисленные формальные 
требования к организации учебного процесса, нарастает административное 
давление на профессорско-преподавательский состав, значительные вре-
менные ресурсы расходуются на процедурную документацию и усилия по 
обеспечению соответствия наукометрическим критериям эффективности и 
завоеванию высоких позиций в рейтингах, которые зачастую не отражают 
действительное качество образования. 

Современный этап развития системы высшего образования в КНР характе-
ризуется следующими чертами: уверенно растет доля населения, имеющего 
доступ к высшему образованию. По мере стремительного продвижения 
процесса урбанизации в обозримом будущем эта тенденция может получить 
свое продолжение, и Китай сможет приблизиться к тем странам, в которых 
высшее образование уже стало доступным для большинства семей.

Показатель включенности молодежи в систему высшего образования вырос 
к 2012 г. после 30 лет реформ с 4% до 26,7%. К 2020 г. этот показатель дол-
жен был достигнуть 40%, но в последнее время прогнозы были скорректи-
рованы в сторону повышения — до 50%.

С конца 1990-х гг. в вузах КНР был не только интенсифицирован прием 
на основные (бакалавриат) и краткосрочные программы, но и увеличилась 
доля магистров и аспирантов в общей численности получающих высшее 
образование.

Одновременно с этим, по мере выдвижения амбициозных задач перехода 
от сложившейся экономической модели к инновационной, перед системой 
высшего образования ставятся все более сложные задачи. Государство пос-

416 НИУ ВШЭ и Национальный институт педагогических исследований Китая начинают проект в области образова-
ния // Институт образования НИУ ВШЭ. 13.09.2017. URL: https://www.ioe.hse.ru/news/209314874.html

ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
РОССИИ И КИТАЯ



114 Доклад № 39 / 2018

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

тоянно наращивает вложения в материально-техническое обеспечение уни-
верситетов, которые по оснащенности современными техническими средст-
вами уже сейчас находятся в числе мировых лидеров. 

Стратегия искусственного стимулирования выхода университетов на миро-
вой уровень, несмотря на ее критику в китайской академической среде, 
способствует проведению реформ в вузах, а также критическому взгляду 
на имеющиеся слабые стороны китайской системы высшего образования. 
Значительно растет уровень оплаты труда научно-педагогических работни-
ков, расширяются масштабы международного научно-образовательного 
сотрудничества.

Китайское правительство постоянно увеличивает вложения в науку и обра-
зование, так как был выдвинут стратегический курс «Наука и образование 
должны сделать Китай процветающим». Общая сумма расходов на обра-
зование (включая начальное и среднее) в 2012 г. составила 2,2 трлн юаней 
(расходы центрального и местных правительств). В 2015 г. расходы на обра-
зование выросли до 2,92 трлн юаней417. 

При этом задача КНР на ближайшее будущее — переход от «государства с 
грандиозной по масштабам системой образования» к «государству с силь-
ной системой образования», от распространения образования к повыше-
нию его качества.

Среди основных приоритетов китайского правительства в области образо-
вания — формирование ряда университетов передового по международ-
ным меркам уровня, превращение их в площадки для разработки наиболее 
важных и приоритетных научных дисциплин и инновационных исследова-
ний, обеспечение их повышенным финансированием за счет реализации 
серии специализированных проектов. Наиболее известными до последнего 
времени являлись проекты 211 и 985. «Проект 211», запущенный в 1995 г., 
направлен на создание сотни лучших университетов страны (сейчас их 112). 
Цель начатого в мае 1998 г. «Проекта 985», охватывающего 39 вузов, — 
вывести ряд университетов КНР в первую сотню по мировым рейтингам. 

Среди других пилотных проектов, на которые государство выделяет бюд-
жетные средства специального назначения, — План научно-технических 
инноваций в высшей школе, Проект повышения качества обучения и его 
реформирования в высшей школе, Инновационный проект подготовки 
аспирантов и другие418.

Современный этап реформирования системы высшего образования в КНР, 
как отмечают китайские специалисты, подразумевает трансформацию сло-
жившейся модели подготовки кадров, системные изменения в структуре, 
уровнях, типах образования, постоянное обновление массивов знаний, 

417 Общее положение о развитии системы образования КНР // Департамент по международному сотрудничеству и 
обмену Министерства образования КНР. Пекин, Б.г., 16 с.

418 Интернационализация российских вузов: китайский вектор / [Н.Е. Боревская (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]. 
РСМД. М.: Спецкнига, 2013. URL: https://www.russiancouncil.ru/common/upload/Report13-2013lrus.pdf 
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умений и навыков, качества человеческого капитала, а также предполагает 
внимание к морально-этическим качествам обучающихся и идейно-миро-
воззренческому взрослению студентов. 

Формирующаяся образовательная система должна стать динамичным и 
гибким механизмом учебных специальностей и программ (сюэкэ чжуанье 
тяоцзе чжиду), который мог бы ответить на общественный запрос на разви-
тие новых отраслей промышленности и повышение технической оснащен-
ности традиционных отраслей, удовлетворять спрос экономики и общества 
на креативных работников, преодолевать традиционные границы научных 
и образовательных дисциплин, междисциплинарные барьеры, создавать 
целе-, проблемно-, компетентностно-ориентированную модель образова-
ния (нэнли даосян дэ), позволяющую системно повышать знания и компе-
тентность студентов419.

Важной вехой в реформе системы высшего образования в КНР стало 
обнародованное 21 сентября 2017 г. решение об утверждении списка 
университетов, вошедших в проект «двух первоклассных» (шуан и лю). С 
учетом острых дискуссий, проходивших в последние два года вокруг этого 
проекта, а также «Проекта 211» и «Проекта 985», становится более понят-
ным комплекс проблем, с которым сталкиваются руководители образо-
вательного ведомства в стремлении «вырастить» университеты мирового 
уровня. 

Этот проект был выдвинут в 2015 г. и направлен на создание «первокласс-
ных в мировом масштабе университетов» и «первоклассных в мировом 
масштабе специальностей» (шицзе илю дасюэ, шицзе илю сюэкэ). С пере-
ходом к системе «двух первоклассных» прежние механизмы стимулирова-
ния элитных вузов — «Проект 211» и «Проект 985» — перестают действо-
вать, однако практически все входившие в них университеты теперь вошли 
в эту программу. 

Важно, что теперь статус элитных вузов, которые должны стать «перво-
классными», становится иным — объектом включения в списки становятся 
конкретные специальности, а не университеты в целом. При этом помимо 
Пекинского университета и Университета Цинхуа значительный список спе-
циальностей, попавших в программу «двух первоклассных», имеют неболь-
шое количество элитных китайских университетов, в иных преподается 
только небольшое количество таких специальностей.

В китайской академической среде программа стимулирования «двух пер-
воклассных», как и ряд других мер по реформированию системы высшего 
образования, вызывает острые дискуссии. Помимо вопросов социальной 
справедливости и справедливых «правил игры» (большая часть финан-
сирования научных исследований в вузах направляется элитным вузам), 
высказывается критика нарастающего в последние годы процесса бюро-

419 Чжун Дэнхуа. Лицзу синь шидай, пэйян илю «синьгункэ» чжоюэ жэньцай [Войти в новую эпоху, подготовив перво-
классных специалистов в области «новой инженерной науки] // Гуанмин жибао. 31.10.2017. 
URL: https://www.epaper.gmw.cn/gmrb/html/2017-10/31/nw.D110000gmrb_20171031_2-13.htm 
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кратизации высшего образования, сокращения академических свобод, 
снижения роли профессорско-преподавательского состава в определении 
важнейших вопросов развития вузов и превращения его в подчиненный 
элемент образовательного процесса — своеобразные «винтики сложного 
механизма» по производству выпускников420.

Ведущие университеты КНР постепенно занимают все более высокие пози-
ции в мировых рейтингах учреждений высшего образования. Так, в QS 
World University Rankings Университет Цинхуа, Пекинский университет и 
Университет Фудань заняли 25, 38 и 40-е места соответственно421. Этому 
способствуют как концентрация значительных ресурсов, которые выделяет 
на ведущие китайские вузы правительство, так и последовательный курс 
на интернационализацию высшего образования, широкие международные 
связи китайских университетов, постепенная либерализация жизни в уни-
верситетских кампусах. 

Китайское правительство, не оставляя полностью вопрос о рейтингах на 
усмотрение зарубежных организаций, само активно занимается созданием 
авторитетных в международном сообществе рейтинговых структур, опере-
див в этом отношении усилия, предпринимаемые в последнее время рос-
сийскими университетами, в частности МГУ им. М.В. Ломоносова.

Изучение происходящих в китайской системе высшего образования и сис-
теме подготовки научных кадров тенденций представляется весьма важным 
для российского профессионального сообщества с учетом расширяющихся 
в последние годы научно-образовательных связей России и Китая.

Одним из важных новшеств в методах развития сотрудничества в этой 
области стало создание разнообразных ассоциаций, объединяющих одно-
профильные вузы. Сейчас действуют Ассоциация технических университе-
тов России и Китая, Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири России 
и Северо-Восточных провинций Китая, Российско-Китайская ассоциация 
вузов культуры и искусств, Российско-Китайская ассоциация экономиче-
ских университетов, Российско-Китайская ассоциация медицинских уни-
верситетов, Ассоциация ректоров транспортных вузов России и КНР, Ассо-
циация классических университетов, а также межвузовские ассоциации в 
сфере педагогики, культурологии и журналистики422. 

Пока контакты в формате межвузовских ассоциаций не вносят существен-
ного вклада в развитие образовательного сотрудничества, и их деятель-

420 Дэн Сяоман. Чжунго дасюэ гайгэдэ циту: «шицзе илю дасюэ» хай ши «шицзе илю ямэнь»? [Спорные моменты 
реформирования китайских университетов: «первоклассные по мировым меркам университеты» или «первокласс-
ные чиновничьи канцелярии] // Чуаньсунмэнь. 10.09.2016. URL: https://www.chuansong.me/n/732323942987

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

422 Юй Цзихай. Чжу элосы шигуань цзяоюйчу: шэньжу сюэси баво дацзюй ханши чжунъэ юхао жэньвэнь цзичу [Отдел 
образования Посольства КНР в РФ: учиться глубоко осваивать тенденции развития, закладывать надежный фун-
дамент для российско-китайских гуманитарных связей] // Шэньчжоу сюэжэнь. 08.02.2018. 
URL: https://www.chisa.edu.cn/news1/haiwai/201802/t20180208_968922.html ,
Поздняков Игорь. Продвижение российского образования в Китае: вызовы и перспективы. Международная 
жизнь, 2017, № 11. URL: https://www.interaffairs.ru/jauthor/material/1941 
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ность нередко сводится к взаимным визитам для изучения зарубежного 
опыта. Такой формат сотрудничества также распространяется на другие 
сферы: в январе 2018 г. было объявлено о создании Ассоциации средних 
школ России и Китая423.

Большое количество китайцев молодого возраста отправляется на учебу в 
зарубежные страны. В 2017 г. этот показатель превысил 608 тыс. чел.424 
Среди наиболее престижных направлений — США, Великобритания, Австра-
лия, страны Западной Европы, Япония425. В последнее время конкуренцию 
им составляют также университеты Гонконга и Тайваня. Определенную при-
влекательность для китайских абитуриентов представляют также вузы Рос-
сии и других стран постсоветского пространства, однако чаще всего здесь 
их привлекает невысокая стоимость образования426.

Тенденции развития образовательных обменов между Россией и Китаем 
носят положительный характер. Хотя в ряде источников упоминается, 
что общее количество студентов, пребывающих в университетах двух 
стран, достигло 80 тыс. человек, в большинстве материалов указано, что 
в России обучается около 30 тыс. китайских студентов, а в КНР — 17 тыс.  
российских427. 

В 2015–2016 учебном году среди всех иностранных студентов в России 
китайские студенты занимали третье место по численности после студентов 
из Казахстана и Украины428. 

Заинтересованность российских студентов в образовании в КНР стимули-
рует быстрый рост значимости Китая не только как экономической державы 
и важного актора в мировой политике, но и как государства с одними из 
самых высоких в мире показателями развития научной сферы429. Тем не 
менее среди российских студентов по прежнему распространены представ-
ления о том, что в китайских вузах на высоком уровне возможно изучать 
только китайский язык и страноведческие дисциплины. 

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

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

425 CCG Annual Report: Number of Chinese Studying Abroad Reaches Record High in 2016; More International Students in 
China Come from Countries along B&R. Center for China & Globalization. 02.01.2018. 
URL: https://www.en.ccg.org.cn/ccg-annual-report-number-of-chinese-studying-abroad-reaches-record-high-in-2016-
more-international-students-in-china-come-from-countries-along-br/ 

426 Интернационализация российских вузов: китайский вектор / [Н.Е. Боревская (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]. 
РСМД. М.: Спецкнига, 2013. URL: https://www.russiancouncil.ru/common/upload/Report13-2013lrus.pdf 

427 Учебная миграция: в Минобре рассказали, студентов из каких зарубежных стран больше всего в вузах России // 
03.082017. URL: https://www.russian.rt.com/russia/article/415140-inostrannye-studenty-v-rossii

428 Учебная миграция: в Минобре рассказали, студентов из каких зарубежных стран больше всего в вузах России // 
03.082017. URL: https://www.russian.rt.com/russia/article/415140-inostrannye-studenty-v-rossii

429 Согласно данным Всемирной организации защиты интеллектуальной собственности ООН, при нынешних темпах 
прироста количества заявок на патенты Китай в течение трех лет должен обогнать по данному показателю США. 
Подробнее см.: Чжунго чжуаньли шэньцин цзэнсу шицзе дии ю ван чаого мэго [По росту количества заявок на па-
тенты Китай – на первом месте в мире и должен вскоре обогнать США по количеству ежегодных заявок] // Босюнь. 
22.03.2018. URL: https://www.peacehall.com/news/gb/finance/2018/03/201803220103.shtml 
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Заинтересованность китайских студентов в обучении в России связана с 
тем фактом, что при более низких по сравнению с университетами стран 
Запада расценках на обучение многие ведущие университеты страны пре-
доставляют не менее качественное образование, особенно, как отмечают 
китайские источники, в естественнонаучной, инженерной и технической 
сферах (табл. 5). Важным фактором являются отношения стратегического 
партнерства между двумя странами, а также прогнозируемая значимая роль 
России в Инициативе Пояса и Пути. 

Наконец, образование в России может привлекать лиц, изучавших русский 
язык в средней школе или в вузе. В то же время в китайском сегменте 
интернета опубликовано немало критических высказываний, в которых 
отмечается падение качества высшего образования в России со времен 
СССР, ухудшение позиций ряда ведущих российских университетов в миро-
вых рейтингах, проявления коррупции в вузах430. 

Государственные структуры обеих стран с помощью совместных проектов 
постоянно расширяют сотрудничество. В частности, олимпиада «Время 
учиться в России»431 становится все более популярной среди учеников 

430 Элосы люсюэ шицзи цзэмоян сяньши дэ гоцин цзэмоян? [Какова на самом деле ситуация в России для иностран-
ных студентов, и вообще какова ситуация в России?] // Чжиху. 25.03.2018. 
URL: https://www.zhihu.com/qustion/48235019 

431 Олимпиада «Время учиться в России» // Официальный сайт Российского университета дружбы народов. 
25.09.2016. URL: https://www.olymp.rudn.ru/olimpiada-vremya-uchitsya-v-rossii/ 

Таблица 5. Российские вузы с наибольшим контингентом китайских учащихся

Наименование университета Количество 
китайских студентов

ДВФУ 1344
СПбГУ 1282
МГУ им. М.В. Ломоносова 1091
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 897
РУДН 555
РАНХиГС 430
Университет нефти и газа им. И.М. Губкина 281
Санкт-Петербургский экономический университет 267
Томский политехнический университет 265
УрФУ 224
МГТУ им. Н.Э. Баумана 216
Казанский (Приволжский) федеральный университет 202
СПбГУ ИТМО 138
Воронежский государственный университет 127

Источник: Чжунго люсюэшэн цзай э дасюэ фэнбу (Информация о распределении китайских 
студентов по российским вузам) // Доубань. 10.03.2017. 
URL: https://www.douban.com/group/topic/97771364.
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китайских средних школ и является одним из основных механизмов для 
получения китайскими школьниками образования в России. 

В последние годы некоторые российские вузы предприняли дополнитель-
ные усилия по привлечению китайских студентов. Так, крупнейшие универ-
ситеты страны, в числе которых Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова432, Высшая школа экономики433, Санкт-Петербург-
ский государственный университет434и Уральский федеральный универси- 
тет435, запустили китайские версии своих сайтов. СПбГУ открыл предста-
вительство в КНР436 и, как и МГУ, подписал соглашение с министерством 
образования КНР437. СПбГУ также объявил совместные образовательные 
программы с Консульством КНР в Санкт-Петербурге438. 

Положительно оценивается опыт ряда университетов в налаживании сов-
местных образовательных программ, проведении летних школ, создании 
совместных лабораторий. В частности, Дальневосточный федеральный 
университет и Харбинский политехнический университет создали Рос-
сийско-китайский полярный инжиниринговый и научно-исследователь-
ский центр. Две международные лаборатории космических исследований 
созданы Самарским государственным университетом совместно с Сиань-
ским политехническим университетом и Пекинским институтом инженерии 
космического пространства439. 

Активное взаимодействие России и Китая в сфере образования, в частности 
в формате двустороннего сотрудничества между учебными заведениями и 
совместных образовательных форумов, в 2018–2019 гг. может быть стиму-
лировано в рамках Годов межрегионального сотрудничества. Необходимо 
в полной мере использовать потенциал образовательного сотрудничества 
на главных межрегиональных направлениях, в том числе в рамках Ассоциа-
ции вузов Дальнего Востока и Сибири России, Северо-Восточных регионов 
Китая и Ассоциации университетов в формате Волга – Янцзы. 

Также представляется целесообразным мобилизовать российско-китайские 
ассоциации многопрофильных, политехнических, экономических и педаго-

432 Официальный сайт Московского государственного университета на китайском языке. 
URL: https://www.msu.ru/ch/index.php

433 Официальный сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на китайском 
языке. URL: https://www.hse.ru/cn

434 Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного университета на китайском языке. 
URL: https://www.chinese.spbu.ru 

435 Официальный сайт Уральского федерального университета на китайском языке. URL: https://www.urfu.ru/cn
436 В Китае начал работать ещё один центр изучения русского языка // Фонд «Русский мир». 10.02.2018. 

URL: https://www.russkiymir.ru/news/237577
437 Министерство образования КНР и СПбГУ договорились о расширении сотрудничества // Официальный сайт 

Санкт-Петербургского государственного университета. 29.06.2017 URL: https://www.spbu.ru/news-events/novosti/
ministerstvo-obrazovaniya-knr-i-spbgu-dogovorilis-o-rasshirenii-sotrudnichestva

438 В фокусе российско-китайского сотрудничества — развитие советов образовательных программ // Официальный 
сайт Санкт-Петербургского государственного университета. 11.10.2017. URL: https://www.spbu.ru/news-events/
novosti/v-fokuse-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva-razvitie-sovetov-obrazovatelnyh

439 Как развивается российско-китайское сотрудничество в сфере образования: интервью с заместителем министра 
науки и образования РФ Людмилой Огородовой // Иносми.ру. 20.12.2017.
URL: https://inosmi.ru/social/20171220/2410048517.html
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гических университетов как площадки для развития потенциала универси-
тетских связей. 

Помимо проведения различных специальных мероприятий на территориях, 
расположенных за пределами столиц двух стран, стороны должны добиться 
конкретных успехов в создании совместных лабораторий и совместных 
исследованиях, издавать научные публикаций на международном уровне и 
разрабатывать совместные изобретения. 

Принимая во внимание ключевые перспективные направления практиче-
ского сотрудничества между Россией и Китаем, университеты двух госу-
дарств могли бы создавать альянсы в области энергетики, сельского хозяй-
ства и аэрокосмической промышленности, концентрируясь на достижении 
конкретных результатов. 

Учитывая, что Китай активно продвигает стратегию инноваций и предпри-
нимательства440, а для России приоритетно развитие инноваций в целях 
реструктуризации экономики и снижения роли энергетики, Москва и Пекин 
могли бы совместно проводить конкурсы инноваций для студентов универ-
ситетов двух стран и приглашать перспективные и компетентные команды 
реализовывать проекты в научно-технологических парках в Шанхае, Шэнь-
чжэне, Циндао и других городах. 

Также следует поддерживать российские и китайские университеты, кото-
рые вместе с социологами двух стран проводят регулярные опросы обще-
ственного мнения и совместные исследования динамики отношений между 
Россией и Китаем. Их работа, с одной стороны, позволяет оценить изме-
нения в общественном мнении относительно двусторонних отношений, с 
другой — обеспечивает важными статистическими данными для принятия 
политических решений.

Необходимы также дальнейшее использование потенциала сотрудничества 
в области образования в рамках ШОС и поддержка сетевого университета 
ШОС для вовлечения в его работу большего числа региональных учебных 
заведений России и Китая. 

Изучение китайского языка в России  
и русского языка в Китае
Одним из важнейших инструментов продвижения двусторонних связей во 
всех областях и стимулирования дружественных контактов между наро-
дами России и Китая выступает взаимное изучение русского и китайского 
языков. 

Интерес в России к китайскому языку растет. Сейчас в учреждениях выс-
шего и среднего образования его изучают около 40 тыс. человек. Вклад в 
преподавание китайского языка и основ китайской культуры в Росии также 

440 Китай продолжит продвигать массовое предпринимательство и инновации // Синьхуа. 13.07.2017. 
URL: https://www.russian.cri.cn/3060/2017/07/13/1s609980.htm
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вносят Институты Конфуция. В свою очередь в связи с активным межго-
сударственным сотрудничеством интерес к русскому языку в Китае также 
высок, в китайских высших учебных заведениях его изучают около 40 тыс. 
человек441. 

Стремительный рост интереса в России к китайскому языку стал объек-
тивной тенденцией. По существующим оценкам, в России китайский язык 
изучают несколько десятков тысяч человек442. В настоящее время, по дан-
ным посольства КНР в России, около 200 вузов ввели изучение китайского 
языка, его осваивают 20 тыс. человек, из которых 9 тыс. — в качестве пер-
вого иностранного. В 123 средних учебных заведениях России открыто пре-
подавание китайского, там его изучают 17 тыс. человек443. 

В 2020 г. китайский язык станет дисциплиной ЕГЭ444. Уже с 2019 г. в регио-
нах Дальнего Востока и Забайкалья школьники при сдаче ЕГЭ по иностран-
ному языку смогут выбирать такую опцию445. Введение этих экзаменов 
будет способствовать росту числа российских школьников, изучающих 
китайский язык.

В Китае функционируют 22 центра русского языка, и в более чем 300 уни-
верситетах и школах ведется преподавание русского языка446.

Канцелярия ЦК КПК совместно с Канцелярией Госсовета КНР опубликовала 
документ «Некоторые мнения по поводу усиления и совершенствования 
работы в области международных гуманитарных связей», в котором под-
черкивалась необходимость повышения престижности китайских универ-
ситетов и узнаваемости их брендов, расширения объемов обучения за гра-
ницей и приезда на обучение в Китай иностранцев, расширения масштабов 
продвижения китайского языка, поощрения большего количества стран в 
деле включения китайского языка в состав обязательной программы обра-

441 Тенчурина Л.З., Ли Си-Мэй. Изучение и преподавание русского языка в Китае и на Тайване: прошлое и настоящее. 
Образование и наука. 2016. № 3 (132). 
URL: https://www.elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/18400/1/edscience_2016_3_132_012.pdf

442 Александра Сергеева. Китайский язык как инструмент реализации «китайской мечты» // РСМД. 25.09.2013. 
URL: https://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitayskiy-yazyk-kak-instrument-realizatsii-
kitayskoy-mechty/?sphrase_id=9341174

443 Китай приветствует введение экзамена по китайскому языку в школах России // Newsland. 04.02.2017. 
URL: https://www.newsland.com/user/epochtimes/content/kitai-privetstvuet-vvedenie-ekzamena-po-kitaiskomu-iazyku-v-
shkolakh-rossii/5671307

444 Юй Цзихай. Чжу элосы шигуань цзяоюйчу: шэньжу сюэси баво дацзюй ханши чжунъэ юхао жэньвэнь цзичу [Отдел 
образования Посольства КНР в РФ: учиться глубоко осваивать тенденции развития, закладывать надежный фун-
дамент для российско-китайских гуманитарных связей] // Шэньчжоу сюэжэнь. 08.02.2018. 
URL: https://www.chisa.edu.cn/news1/haiwai/201802/t20180208_968922.html 

445 Элосы: ханьюй нажу э «гаокао» кэсюань кэму тиси [Россия: китайский язык включили в число дисциплин по выбору 
для сдачи ЕГЭ] // Жэньминь жибао. 21.03.2018. 
URL: https://www.edu.cn/zhong_guo_jiao_yu/guo_ji_he_zuo/hai_wai/201803/t20180321_1590781.shtml ,
Школьники Дальнего Востока в 2019 г. смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку // Труд. 14.03.2018. 
URL: https://www.trud.ru/article/14-03-2018/1360233_shkolniki_dalnego_vostoka_v_2019_g_smogut_sdat_ege_po_
kitajskomu_jazyku.html 

446 Ли Сюэмэй, Ван Ино. Сы кань чжун э жэньвэнь хэцзо ляндянь чжули лянго гуаньси чанюань фачжань [«Четыре 
взгляда» на китайско-российское гуманитарное сотрудничество, которые способствуют долгосрочному развитию 
китайско-российских отношений] // Cиньхуа ван. 21.09.2017. 
URL: https://www.xinhuanet.com/asia/2017-09/21/c_129709643.htm 
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зования граждан, превращения Институтов Конфуция в «первоклассный 
инструмент международного продвижения языка»447.

В настоящее время в России работают 22 Института Конфуция448. После 
периода 2013–2016 гг., когда ряд этих учебных заведений в России, в част-
ности в Якутии, Новосибирске449, Иркутске450, Благовещенске451, Рязани452 и 
других городах, сталкивались с определенными трудностями в адаптации к 
российской законодательной и нормативной среде, в период 2016–2017 гг. 
ситуация стабилизировалась, и количество негативных публикаций в СМИ в 
связи с их деятельностью значительно сократилось. 

Сотрудничество России и Китая в сфере СМИ

Активно развиваются разноформатные связи между российскими и китай-
скими печатными изданиями, телерадиовещательными компаниями и 
интернет-СМИ. В числе вовлеченных в сотрудничество средств массо-
вой информации — МИА «Россия сегодня», «Российская газета», «Пер-
вый канал», Центральное телевидение Китая, ИА «Синьхуа», «Жэньминь 
Жи бао», China Daily, Global Times, Международное радио Китая и другие. 

Значительный вклад в формирование тесных связей между информаци-
онными ресурсами двух стран внесли состоявшиеся в 2016–2017 гг. Годы 
СМИ, в рамках которых стороны провели более 250 мероприятий. Получила 
развитие практика организации форумов российских и китайских СМИ. 

Российские и китайские СМИ подробно освещают основные события вну-
триполитической жизни двух стран, однако сохраняется дефицит материа-
лов о современных культурных и социальных тенденциях, научных и техни-
ческих достижениях. 

Углубление российско-китайского сотрудничества в сфере СМИ предпо-
лагает переход к совместному производству новостей и информационно-
новостному вещанию с целью обеспечения объективного освещения меж-
дународных событий, а также формирования благоприятного образа Китая 
в России и России в Китае. Важным вектором взаимодействия может стать 
развитие многосторонних связей между СМИ государств — членов ШОС 
или стран — участниц ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути.

447 Юй Цзихай. Чжу элосы шигуань цзяоюйчу: шэньжу сюэси баво дацзюй ханши чжунъэ юхао жэньвэнь цзичу [Отдел 
образования Посольства КНР в РФ: учиться глубоко осваивать тенденции развития, закладывать надежный фун-
дамент для российско-китайских гуманитарных связей] // Шэньчжоу сюэжэнь. 08.02.2018. 
URL: https://www.chisa.edu.cn/news1/haiwai/201802/t20180208_968922.html 

448 Worldwide Confucius Institute. Confucius Institute Online. URL: https://www.chinesecio.com/m/cio_wci
449 Институт Конфуция или деятельность иностранного культурно-информационного центра в Новосибирске // 

Livejournal. 27.12.2012. URL: https://vadim-horin.livejournal.com/20132.html
450 Прокуратура выявила нарушения в работе Института Конфуция в Иркутске // SakhaNews. Информационно-анали-

тический портал. 24.08.2013. URL: https://www.1sn.ru/84840.html
451 Посольство КНР высказалось против закрытия Института Конфуция в Благовещенске // Интерфакс. 31.07.2015. 

URL: https://www.interfax.ru/russia/457169
452 Институт Конфуция в Рязани // Livejournal. 27.05.2013. URL: https://garvard-78.livejournal.com/7783.html
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1 ноября 2017 г. в Пекине в присутствии российского премьер-министра 
Д.А. Медведева и премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна состоя-
лось торжественное подведение итогов перекрестных Годов сотрудничества 
России и Китая в области СМИ. Одним из важных результатов партнерства 
стал запуск первого русскоязычного телеканала с китайскими субтитрами 
«Катюша» — совместного проекта российского «Первого канала» и дочер-
ней структуры Центрального телевидения Китая CTV-Satellite TV Program, 
Co., Ltd. Благодаря появлению двуязычного проекта зрители Китая полу-
чили возможность познакомиться с российским искусством, наукой, исто-
рией, а также современной культурой453.
За годы взаимодействия российские и китайские информационные 
ресурсы, начиная с крупных СМИ, установили многообразное сотрудниче-
ство. Так, российский отдел Международного радио Китая и «Российская 
газета» издают журнал «Дыхание Китая» на русском языке в шести круп-
ных российских городах454, что сыграло важную роль в продвижении китай-
ской культуры в России. «Российская газета» взаимодействовала с China 
Daily в выпуске специальной секции в газете на китайском языке «Россий-
ско-китайское обозрение»455. Кроме того, в 2012 г. «Российская газета» 
достигла соглашения с Global Times о выпуске в Китае приложения Russia 
Insight456. Российское новостное агентство Sputnik также активно сотрудни-
чает с ИА «Синьхуа», «Жэньминь Жибао», Международным радио Китая и 
новостным агентством China News, с которыми были созданы механизмы 
обмена информацией457.
В октябре 2016 г. в рамках Года сотрудничества между СМИ России и Китая 
Международное радио Китая и МИА «Россия сегодня» провели презентацию 
совместного медиа-проекта «Россия и Китай на Шелковом пути»458, в рам-
ках которого журналисты посетили регионы, ключевые области и города, 
примыкающие к Экономическому поясу Шелкового пути. В частности, были 
сделаны репортажи об экономическом, общественном и культурном разви-
тии этих регионов, а также было проведено всестороннее освещение темы 
сопряжения Инициативы Пояса и Пути и ЕАЭС.
В апреле 2017 г. вышел совместный проект российского канала RT, Меж-
дународного радио Китая и Центрального телевидения Китая, состоящий 
из серии документальных фильмов «Это Китай»459, в котором через призму 

453 В Китае запустили первый русскоязычный телеканал // Российская газета. 01.11.2017. 
URL: https://www.rg.ru/2017/11/01/v-kitae-zapustili-pervyj-russkoiazychnyj-telekanal.html

454 «Дыхание Китая» ощутимо в Москве // Российская газета. 08.05.2015. 
URL: https://www.rg.ru/2015/05/08/rg-kitai-site.html 

455 Russia Beyond the Headlines в Китае // China Window. 24.04.2012. 
URL: https://www.chinawindow.ru/2012/04/rbth-china/ 

456 «Российская газета» и китайское издание Global Times выпустили приложение Russia Insight // Журдом. 10.12.2012. 
URL: https://www.jourdom.ru/news/25324 

457 «Годы обмена между китайскими и российскими СМИ» придали новый импульс дружбе двух стран // Международ-
ное радио Китая. 03.07.2017. URL: https://www.russian.cri.cn/3060/2017/07/03/1s609041.htm 

458 В Пекине состоялась церемония старта медиа-проекта «Китай и Россия на Шелковом пути: медиа-тур по Китаю» 
// Международное радио Китая. 11.10.2016. URL: https://www.russian.cri.cn/3060/2016/10/11/1s590583.htm 

459 Началась трансляция документального фильма российско-китайского производства «Это Китай» // Жэньминь жи-
бао. 07.04.2017. URL: https://www.russian.people.com.cn/n3/2017/0407/c31516-9200190.html 
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мировой истории рассказывалось об истории Китая и российско-китайской 
дружбе. Этот цикл документальных фильмов привлек большое внимание со 
стороны различных слоев общества в обеих странах. 

В июле 2017 г. Международное радио Китая совместно с МИА «Россия 
сегодня» запустили приложение на двух языках для мобильных платформ 
«Россия—Китай: главное»460. Как первое подобное приложение оно исполь-
зует комбинацию китайского и русского языков для интеграции изображе-
ний, текста, аудио и видео, что отвечает потребностям аудитории в обеих 
странах и способствует развитию связей между жителями двух стран.

Годы СМИ России и Китая называют одним из самых успешных проектов гума-
нитарного сотрудничества двух стран461. Всего стороны провели более 250 
мероприятий, устоялась и получила развитие практика проведения форумов 
СМИ. В частности, в июле 2017 г. в Москве состоялся III Российско-Китайский 
медиафорум, в котором приняли участие более 120 ведущих представителей 
из 75 основных СМИ462. В сентябре 2017 г. в г. Ростов-на-Дону состоялся вто-
рой российско-китайский форум «Новые медиа. Сотрудничество молодежи», 
в рамках которого было подписано соглашение об открытии на базе Донского 
государственного технического университета и Южного федерального уни-
верситета российско-китайских молодежных бизнес-инкубаторов463. 

Кроме того, в июне 2017 г. на саммите ШОС в Астане китайская сторона 
выдвинула идею создания механизма постоянного сотрудничества СМИ 
стран-участниц, а также предложила провести в КНР первый саммит СМИ 
стран ШОС464. 

В планах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере 
СМИ — совместное производство новостей, налаживание совместного 
информационного и новостного вещания с целью преодоления гегемонии 
западных СМИ в формировании новостной повестки дня и обеспечения 
объективного освещения международных событий, а также формирования 
благоприятного образа Китая в России и России в Китае. 

Так, на переговорах представителей департаментов информации и печати 
в декабре 2017 г. внешнеполитических ведомств двух стран стороны выра-
зили сожаление в связи с предвзятостью освещения китайской и россий-
ской тематики в западных СМИ. Они указали на необходимость повышения 
уровня информационной работы465.

460 Запущено приложение для смартфонов «Россия – Китай: главное» // Вести. 03.07.2017. 
URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2905679 

461 В Кремле считают Годы СМИ РФ и КНР самым успешным проектом в гуманитарном сотрудничестве // ТАСС. 
25.01.2018. URL: https://www.tass.ru/obschestvo/4903631

462 СМИ укрепляют фундамент сотрудничества // Российская газета. 30.10.2017. 
URL: https://www.rg.ru/2017/10/30/smi-ukrepliaiut-fundament-sotrudnichestva-rf-i-knr.html

463 В Ростове-на-Дону состоялся 2-й Российско-Китайский форум молодых журналистов // Российский союз молоде-
жи. 26.09.2017. URL: https://www.ruy.ru/press/fednews/v-rostove-na-donu-sostoyalya-

464 Пань Гуан. «Сычоу чжи лу» юй чжунъэ вэньхуа цзяолю [«Шелковый путь» и культурные связи России и Китая] // 
Соху. 27.01.2018. URL: https://www.sohu.com/a/219291470_618422

465 Отмечена положительная динамика в развитии отношений между СМИ России и Китая - директор ДИП МИД Рос-
сии Мария Захарова // Синьхуа. 24.11.2017. URL: https://www.russian.news.cn/2017-11/24/c_136777269.htm



125www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

Российские и китайские СМИ объективно и подробно освещают основные 
события внутриполитической жизни двух стран, однако сохраняется дефи-
цит материалов о современных культурных тенденциях, достижениях науки 
и техники (за исключением технологий оборонного сектора), социальной 
жизни и о других сферах, лежащих вне «большой политики». 

Активное развитие интернет-СМИ и их интерес к работе в этих нишах порой 
имеет негативные последствия: зачастую публикуются поверхностные мате-
риалы, при этом часто источником публикаций выступают англоязычные 
издания, что как крайне ограничивает выбор тем, так и задает определен-
ную интерпретацию. Кроме того, ставший важным фактором медиарынка 
генерированный пользователями контент (UGC) содержит большое коли-
чество непроверенных, а порой искажающих действительность сообщений, 
которые могут касаться и чувствительных тем. 

В связи с этими обстоятельствами необходимо развитие более тесного 
сотрудничества между СМИ двух стран. Именно профессиональные жур-
налисты, предпочтительно имеющие страноведческую подготовку, обязаны 
формировать полную и выверенную информационную картину событий в 
России и Китае. 

Любительский контент не должен создавать иллюзию насыщенности 
информационного поля, и главным при оценки эффективности российско-
китайского сотрудничества в сфере СМИ должен стать критерий качества. 
Этому могут способствовать продолжение диалога в рамках существую-
щих платформ взаимодействия, установление партнерских связей между 
вузами, готовящими профессионалов в сфере СМИ, а также проведение 
совместных конкурсов лучших журналистских работ. 

С учетом проведения в 2018–2019 гг. годов сотрудничества между регио-
нами двух стран целесообразно шире включать в орбиту сотрудничества 
местные СМИ.

Развитие контактов между народами России и Китая. 
Народная дипломатия 
Высокий уровень взаимного доверия на высшем политическом уровне 
дополняется формирующимися дружескими связями между народами Рос-
сии и Китая и общественной поддержкой двустороннего сотрудничества. 
Так, по данным опросов, большинство граждан России видят в Китае парт-
нера и дружественное государство. 

Тем не менее на данном этапе уровень развития многоплановых обществен-
ных обменов между двумя народами не соответствует возможностям госу-
дарств. Значительный вклад в углубление взаимопонимания и расширение 
контактов между россиянами и китайцами могут внести институты народ-
ной дипломатии, среди которых лидируют Общество российско-китайской 
дружбы, Общество китайско-российской дружбы, Российско-Китайский 
комитет дружбы, мира и развития, а также Китайско-Российский комитет 
дружбы, мира и развития. При этом в 2018–2019 гг. дополнительный сти-
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мул к расширению пространства общественных обменов создают меропри-
ятия в рамках Годов межрегионального сотрудничества. 

Кроме того, важной мерой, способствующей росту российско-китайских 
связей, выступает упрощение визового режима между КНР и РФ. Упрощен-
ный визовый режим для граждан ряда государств, включая Китай, предпо-
лагающий использование электронной визы, уже действует в ряде регионов 
российского Дальнего Востока: в зоне СПВ — с 2017 г., на Камчатке и на 
Сахалине — с 2018 г.

По данным опросов, Китай занимает первое место в рейтинге самых важ-
ных и ценных партнеров для России. 62% респондентов указали, что у 
России именно с Китаем складываются наиболее дружественные отно-
шения466. Согласно опросу, опубликованному Всероссийским центром 
изучения общественного мнения в феврале 2017 г., 50% опрошенных 
россиян считают, что Китай — стратегический и экономический партнер 
России, что является самым высоким показателем с 2005 г.467 Соответст-
венно, Россия также стала важным международным партнером в глазах 
китайского народа. Развитие близости между гражданами двух государств 
является отражением всестороннего и быстрого развития российско-
китайских отношений.

Москва и Пекин на официальном уровне подтверждают намерение активно 
развивать многоплановые общественные обмены и сотрудничество, кото-
рые эффективно дополняют связи по государственной линии468.

Развитие общественных обменов и народной дипломатии осуществляется в 
контексте объявленных в 2018–2019 гг. Годов сотрудничества между реги-
онами России и Китая469.  Приграничное и межрегиональное сотрудниче-
ство, в том числе в культурно-гуманитарной сфере, — традиционно важная 
составляющая комплекса российско-китайских отношений, что предопре-
деляется географической близостью, наличием общей границы протяжен-
ностью 4300 км и тесными культурно-историческими связями народов двух 
стран. 

Дружеские контакты между регионами, пограничными областями, горо-
дами-побратимами охватывают такие вопросы, как строительство инфра-
структуры, развитие приграничного туризма, изучение вопросов создания 
новых зон туристического сотрудничества и поиск перспективных моделей 
трансграничного взаимодействия в области туризма. 

Институтам народной дипломатии отводится в развитии регионального 
сотрудничества особая роль. Одной из важнейших организаций, работающих 

466 Итоги года: Китайско-российские отношения в 2017 году продолжили развиваться на высоком уровне // Синьхуа. 
16.01.2018.URL: https://www.russian.news.cn/2018-01/16/c_136899674.htm

467 Россия–Китай–США: отношения в стратегическом треугольнике // Официальный сайт ВЦИОМ. 07.02.2017. 
URL: https://www.wciom.ru/index.php?id=236&uid=116055 

468 Си Цзиньпин выразил готовность расширять сотрудничество с Россией в 2018 году // ТАСС. 31.12.2017. 
URL: http://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4853729

469 Там же.
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в данной сфере, выступает Общество российско-китайской дружбы (ОРКД).  
В 2018 г. ОРКД планирует удвоить число региональных отделений органи-
зации. 

В  перспективе российская сторона рассматривает такой формат сотруд-
ничества, при котором каждый российский регион будет иметь взаимные 
связи с  какой-либо китайской провинцией. С другой стороны, Общество 
китайско-российской дружбы также предполагает создание своих регио-
нальных отделений в ряде провинций КНР470. 

Существенный вклад в продвижение народной дипломатии также вносит 
Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, который содейст-
вует развитию двусторонних контактов по важным вопросам.

В контексте развития связей между народами России и Китая продолжает 
оставаться актуальным вопрос о существенном упрощении, вплоть до пол-
ной отмены, визового режима между странами. 

В августе 2017 г. в свободном порту Владивосток начал действовать упро-
щен ный визовый режим. Граждане 18 государств, включая КНР, могут 
подать заявку на получение электронной визы на специальном сайте за че тыре 
дня до предполагаемого въезда и бесплатно получить электронную визу. 

С 1 января 2018 г. такой режим начал действовать на Камчатке и в Сахалин-
ской области. В этих целях по новому порядку будут работать 11 пунктов 
пропуска. В 2018 г. планируется открытие железнодорожных пунктов про-
пуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильных пунктов про-
пуска «Полтавка», «Турий Рог», а также морских пунктов пропуска «Зару-
бино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет»471.

На высшем политическом уровне также было принято решение об открытии 
Генерального консульства России в Ухане и Генерального консульства КНР 
в Казани472. Предполагается, что эта работа может быть завершена в 2018 г.  
Консульский округ Генконсульства России в Ухане будет включать провин-
ции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и г. Чунцин, а границы консульского 
округа генконсульств КНР в Казани охватят территорию Приволжского 
федерального округа.

В целях дальнейшего развития обменов между народами России и Китая 
также представляется целесообразным: 

• Создание специальной рабочей группы для обсуждения предложений по 
упрощению существующего визового режима и установлению безвизово-
го режима между КНР и Россией;

470 В 2018 году удвоится число регионов, где откроются отделения ОРКД // Рамблер. 22.12.2017. 
URL: https://www.news.rambler.ru/other/38749001/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink 

471 На Дальнем Востоке оформлено более 5,5 тысяч электронных виз // Официальный сайт Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока. 11.12.2017. URL: https://www.minvr.ru/press-center/news/11139

472 Матвиенко: межрегиональное сотрудничество с Китаем набирает обороты // Рамблер. 08.09.2016. URL: https://
www.news.rambler.ru/politics/34666801/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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• Завершение работы над проектом Межправительственного соглашения 
о деятельности Институтов Конфуция в России и деятельности Институ-
тов Пушкина в КНР и подписание данного соглашения во время межгосу-
дарственного визита.

Взаимные туристические обмены в сотрудничестве  
России и Китая

В последние годы наблюдается последовательный рост взаимного туристи-
ческого потока России и Китая. КНР занимает первое место среди стран 
дальнего зарубежья по количеству поездок граждан на территорию России 
и выступает вторым по популярности направлением для российских тури-
стов. Количество китайских туристов в России в январе–сентябре 2017 г. 
увеличилось на 16%, а российских в Китае — на 25%.

Успехи в развитии двустороннего туризма опираются на масштабные меры, 
принятые на государственном уровне и в туристических индустриях обеих 
стран. Рост группового туристического потока обусловлен безвизовым 
режимом для российских и китайских туристических групп. Также предпри-
няты специальные меры для повышения качества обслуживания и обеспе-
чения комфортных условий пребывания, запущены специализированные 
проекты и маршруты для привлечения российских и китайских туристов с 
учетом их интересов.

За январь–сентябрь 2017 г. число российских туристов, посетивших Китай, 
достигло 1,478 млн человек, что на 25% больше, чем за аналогичный 
период 2016 г.; число китайских туристов, посетивших Россию, составило 
1,243 млн чел., увеличившись на 16%473. 

За тот же период количество китайских туристов, посетивших Россию в 
составе туристических групп в рамках безвизового режима, составило 
около 840  тыс. человек, на 24% больше, чем за аналогичный период  
2016 г.474 Китайские туристы составляют самый большой процент междуна-
родного туристического потока в Россию, в то время как Китай становится 
одним из основных направлений зарубежного российского туризма. 

Активное развитие российско-китайского двустороннего туризма основано 
на широком спектре мер, принятых правительствами двух стран. Прежде 
всего, это проведение Года российского туризма в Китае в 2012 г. и Года 
китайского туризма в России в 2013 г.475 

473 Выборочная статистическая информация, рассчитанная в соответствии с официальной статистической методоло-
гией оценки числа въездных и выездных туристских поездок за 2017 г. // Официальный сайт Ростуризма. 
URL: https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-
rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/vyborochnaya-statisticheskaya-informatsiya-rasschitannaya-v-
sootvetstvii-s-ofitsialnoy-statisticheskoy-metodologiey-otsenki-chisla-vezdnykh-i-vyezdnykh-turistskikh-poezdok

474 Турпоток из Китая в Россию за 9 месяцев 2017 года вырос на 24% // Интерфакс. 01.11.2017. 
URL: https://www.tourism.interfax.ru/ru/news/articles/44938/

475 Годы туризма России и Китая 2012-2013 // Туристическая ассоциация «Мир без границ». 
URL: https://www.visit-russia.ru/gody-turizma-rossii-i-kitaya-2012-2013
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Во-вторых, свой вклад в рост туристических потоков также внесло упроще-
ние визового режима: в 2000 г. Россия и Китай подписали межправитель-
ственное Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках476. 
В-третьих, в обеих странах в туристической индустрии были инициированы 
новые маршруты и запущены трансграничные туристические поезда 477. Две 
стороны запускают тематические туристические проекты, которые отвечают 
потребностям рынка, в том числе маршруты «красного туризма», посеще-
ния мест боевой славы, экотуризма и другие478. 

Помимо этого, страны придают большое значение развитию туристических 
услуг и изучают вопрос повышения их качества. В Москве, Санкт-Петербурге 
и других крупных городах России в аэропортах и общественных местах 
были добавлены указатели и информационные стенды на китайском языке, 
была расширена возможность оплаты банковскими картами платежной 
системы China Union Pay479. Серия подобных публичных и частных инициа-
тив в рамках программы China Friendly480 позволила значительно упростить 
пребывание китайских туристов в России. В то же время китайские города 
Санья и Бэйдайхэ стали популярными туристическими направлениями для 
российских граждан. 

Кроме того, органы по развитию туризма двух стран тесно контактируют 
в таких областях, как взаимное информирование, проведение выставок, 
инвестирование в туризм, страхование путешествий и туристическое обра-
зование, в том числе в рамках меморандумов о сотрудничестве, а также 
проводят обмены в целях расширения связей481.

На настоящем этапе Россия и Китай перешли от простых туристических 
визитов к глубокому сотрудничеству между соответствующими индустри-
ями двух стран, от государственного и областного уровня до сотрудничества 
между «городами второй и третьей линии», от визитов в пограничные зоны 
до поездок во внутренние районы государств. При этом продвижению дей-
ствующих и реализации новых проектов в сфере туризма будет способство-
вать проведение систематических исследований и обширное взаимодейст-
вие по таким вопросам, как законодательная политика в области туризма, 
требования туристического рынка, стандарты обслуживания.

476 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 
о безвизовых групповых туристических поездках. 17.11.2006. URL: https://www.visit-russia.ru/soglashenie-mezhdu-
pravitelstvom-rossiyskoy-federacii-i-pravitelstvom-kitayskoy-narodnoy-respubliki 

477 Чжунго чуцзин гоцзи лечэ цзунлань [Обзор международных поездок из Китая] // Цюню луньтань. 03.05.2013. 
URL: https://www.bbs.qyer.com/thread-795289-1.html

478 Элосы хунсэ лую сиинь чжунго жэнь [Российский «Красный туризм» привлекает китайцев] // Гуанмин жибао. 
27.02.2018. URL: https://www.travel.people.com.cn/n1/2018/0227/c41570-29836443.html 

479 Чжунго юкэ баопэн, элосы кода иньлянька шиюн фаньвэй [Поток китайских туристов увеличивается; Россия рас-
ширяет использование карт UnionPay] // Синьминь бао. 25.12.2017. 
URL: https://www.wap.xinmin.cn/content/31345309.html 

480 China Friendly. URL: https://www.chinafriendly.ru/
481 Ли Фэнхуа. Чжун э лую хэцзо цзиньми [Китайско-российское туристическое сотрудничество усиливается] // Жэнь-

минь жибао хайвай бань. 04.09.2017. 
URL: https://www.scio.gov.cn/31773/35507/35513/35521/Document/1562527/1562527.htm 
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В 2017 — начале 2018 гг. в условиях новых внешних вызовов и трансфор-
мирующейся внутриполитической ситуации Россия и Китай углубили тес-
ную координацию по актуальным вопросам глобальной и региональной 
повестки и достигли положительных результатов в ряде приоритетных 
областей сотрудничества. Стороны нарастили уровень взаимной торговли, 
расширили сферу межрегионального взаимодействия и спектр гуманитар-
ных связей. Однако укрепление практического сотрудничества России и 
Китая на различных уровнях продолжает оставаться важной задачей для 
Москвы и Пекина. Совершенствования подходов и механизмов к взаимо-
действию также требует обновление приоритетов внутренней и внешней 
политики двух стран. В этих целях представляется целесообразным рассмо-
треть возможность принятия следующих мер.

Политический диалог, вопросы глобального управления  
и региональной безопасности
1. Поступательное развитие российско-китайского партнерства обусловли-

вает необходимость детального долгосрочного стратегического плани-
рования сотрудничества двух стран с учетом общих интересов и потен-
циала взаимодополяемости России и Китая. 

2. В условиях роста неопределенности на мировой арене, ухудшения 
военно-политической ситуации и нарастающих общих угроз в стратеги-
чески важных для России и Китая регионах представляется целесообраз-
ным дальнейшее углубление координации внешнеполитических усилий 
Москвы и Пекина, укрепление контактов по линии военных ведомств и 
совершенствование механизмов совместного оперативного реагирова-
ния на кризисы и чрезвычайные ситуации, включая проведение совмест-
ных военных учений. 

3. В целях поддержания региональной стабильности и обеспечения интересов 
всех сторон в Центральной и Южной Азии приоритетной становится даль-
нейшая активизация взаимодействия России и Китая в сфере безопасно-
сти на площадке ШОС. При этом с учетом вступления в организацию Индии 
и Пакистана важно принять во внимание необходимость равноправного 
учета интересов всех государств-членов и адаптировать механизмы при-
нятия решений в рамках организации к новым реалиям. Актуальным также 
представляется укрепление экономической повестки ШОС и развитие на ее 
площадке практических форматов взаимодействия в данной сфере.

4. В Северо-Восточной Азии внимание России и Китая сконцентрировано на 
вопросах снижения напряженности на Корейском полуострове. Москва 
и Пекин должны способствовать поддержанию прямого диалога между 
КНДР и Республикой Корея, последовательно продвигая совместную 
инициативу, основанную на идеях «двойной заморозки». Москва и Пекин 

Рекомендации



131www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

также должны выступать с единых позиций по вопросам денуклеариза-
ции Корейского полуострова и санкционного режима на площадке Совета 
Безопасности ООН.

5. На Ближнем Востоке совместные усилия Москвы и Пекина могут быть в 
перспективе направлены на постконфликтное восстановление в Сирии, 
укрепление доверия в регионе и продвижение идей формирования реги-
ональной системы безопасности с подключением России, Китая, ЕС и 
США в качестве наблюдателей.

6. Информационное пространство уже зарекомендовало себя как сфера 
для развития российско-китайских отношений. России и Китаю следует 
продолжать положительную динамику взаимодействия на этом направ-
лении: наполнять содержанием достигнутые договоренности по сотруд-
ничеству в информационной сфере и обеспечению информационной 
безопасности, совместно разрабатывать информационные технологии и 
высокотехнологичные продукты. Стороны должны продвигать свои под-
ходы и технологии обеспечения информационной безопасности и про-
должать развитие начатых проектов и инициатив в рамках региональных 
и глобальных объединений, включая БРИКС и ООН.

7. Важной задачей для полноценного развития всеобъемлющего партнер-
ства двух стран становится укрепление доверия, в том числе посредст-
вом углубленного сотрудничества между СМИ и организациями непра-
вительственного сектора, а также продолжения практики проведения 
перекрестных годов по различным темам.

Сотрудничество в Евразии
8. Российская сторона подчеркивает, что развитие широкого интеграцион-

ного контура Большого евразийского партнерства на системной и пла-
новой основе с подключением всех заинтересованных игроков отвечает 
интересам России и Китая. При этом на данном этапе важной задачей 
выступает определение оптимальных форматов и институциональных 
форм взаимодействия. В этом контексте актуальность приобретает 
активизация связей между российскими и китайскими ведомствами в 
целях выработки конкретных мер по реализации договоренностей по 
созданию БЕП.

9. Приоритетным направлением сотрудничества выступает дальнейшее 
сопряжение ЕАЭС и ЭПШП как элемента Инициативы Пояса и Пути. Суще-
ственные выгоды стороны могут получить в ходе реализации масштабных 
приоритетных проектов, в первую очередь в транспортно-логистической 
сфере, и в рамках взаимодействия по соглашению о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве ЕАЭС и Китая. Реализация сопряжения на практике 
создаст новые возможности для развития транзитного потенциала Рос-
сии и укрепления общественных и научно-образовательных связей.

10. Задачи осуществления интеграционных инициатив в Евразии требуют 
активизации экспертного диалога между Россией и Китаем с вовлече-

РЕКОМЕНДАЦИИ



132 Доклад № 39 / 2018

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

нием представителей всех заинтересованных государств, разработки 
специальных форматов взаимодействия экспертных сообществ в целях 
обоснования и определения приоритетов широкого сотрудничества на 
пространстве Евразии.

11. Все более важным регионом для российско-китайского взаимодейст-
вия, в том числе в контексте сопряжения, становится Арктика. Перспек-
тивными представляются совместные проекты в области разработки 
полезных ископаемых в российской Арктике, освоения транзитного 
потенциала Северного морского пути и научных исследований в реги-
оне. Россия и Китай должны укреплять сотрудничество в области 
охраны окружающей среды Арктики, взаимодействуя в области раз-
работки экологически чистых технологий и механизмов мониторинга 
экологической обстановки в регионе, а также усиливать координацию 
действий в целях предупреждения загрязнения. 

Сотрудничество в торгово-экономической  
и смежных сферах
12. В 2017 г. Россия и Китай продемонстрировали положительную дина-

мику взаимной торговли. Тем не менее достижение поставленной двумя 
сторонами цели 200 млрд долл. торгового оборота к 2020 г. требует 
развития благоприятной среды для сотрудничества бизнеса и сниже-
ния и/или ликвидации торговых ограничений для доступа российских и 
китайских товаров на рынки двух стран.

Увеличению торгового оборота также будет способствовать развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры, упрощение таможенных 
процедур, укрепление связей по линии общественных организаций 
(ассоциаций), объединяющих предпринимателей двух стран, особенно 
в области малого и среднего бизнеса.

13. Основной статьей российского экспорта в Китай остаются энергоре-
сурсы, совместные российско-китайские проекты на территории Рос-
сии также в основном сосредоточены в энергетической сфере. В связи 
с этим актуальной задачей выступает диверсификация российского 
экспорта. Кроме того, для России важно привлекать китайский капи-
тал не только в сырьевые отрасли, но и в глубокую переработку сырья 
на территории России. Особо перспективным представляется развитие 
совместных проектов в сферах цифровой экономики и высоких техно-
логий.

14. При выходе на китайский рынок многие российские производители 
сталкиваются с торговыми ограничениями: пошлинами и квотами на 
поставки, обязательным лицензированием, фитосанитарными и вете-
ринарными ограничениями. Так, активно развивается российский экс-
порт в Китай продукции агропромышленного комплекса, но наращи-
вание его объемов осложняется тарифными ограничениями, а также 
наличием в Китае жестких требований к продукции. 
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Представляется целесообразным продолжить переговоры с китайской 
стороной о дальнейшем снижении торговых барьеров. Необходимо 
также в полной мере отладить существующие в России механизмы 
поддержки экспортеров, в том числе субсидирование железнодорож-
ных контейнерных перевозок, а также обеспечить доступ к исчерпыва-
ющей информации относительно порядка и условий их применения для 
широкого круга российских компаний.

15. Увеличение объемов взаимной торговли и расширение инвестицион-
ного взаимодействия сдерживается нехваткой у российских и китай-
ских компаний информации, необходимой для ведения бизнеса на 
рынках КНР и РФ, а также отсутствием глубокого понимания «правил 
игры» и перспективных ниш на рынках друг друга. 

В частности, для российского бизнеса нередко затруднительными 
оказываются оценка реальной стоимости вывода товара на китайский 
рынок, поиск зарубежных партнеров, сертификация и защита интел-
лектуальной собственности в Китае. Выходящие на российский рынок 
китайские компании, в свою очередь, не всегда обладают достаточным 
знанием российского законодательства.

И российским, и китайским компаниям следует тщательно проводить 
предварительное изучение интересующих рынков и норм регулирова-
ния. В данных условиях представляется целесообразным способство-
вать расширению масштабов специализированных образовательных 
программ и предоставлению специальных юридических консультаций 
для российских и китайских коммерческих организаций, которые 
должны быть поддержаны государством, организациями по поддер-
жке экспорта и бизнес-ассоциациями. Заинтересованные в сотрудни-
честве компании также могли бы привлекать специалистов-страно-
ведов.

16. Необходима адаптация к требованиям времени и реальным потребно-
стям обеих сторон межправительственного Соглашения России и Китая 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Кроме того, российским инвесторам следует обратить внимание на бла-
гоприятные изменения в инвестиционной политике Китая: внедрение 
мер для увеличения объема привлекаемого иностранного капитала, в 
частности расширение списка отраслей, в которые допускаются ино-
странные компании; отмену временного налога на доходы иностранных 
юридических лиц для тех, кто реинвестирует средства в развитие про-
ектов в Китае в поощряемых отраслях. 

В условиях введения рядом стран Запада антироссийских санкций воз-
растает актуальность обеспечения бесперебойного осуществления опе-
раций между финансовыми институтами двух стран.

17. Приоритетным направлением российско-китайского взаимодействия 
выступает развитие тесных межрегиональных кроссграничных связей 
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и вовлечение масштабных территорий двух стран в сотрудничество. 
Создаются новые инструменты стимулирования на местном уровне, 
включая совместные механизмы взаимодействия и специализирован-
ные льготные режимы на отдельных территориях (ТОР, СПВ). В данном 
контексте важной задачей выступает обеспечение надлежащего функ-
ционирования подобных особых зон, в том числе снижение админист-
ративной нагрузки и развитие инфраструктуры. 

Представляется целесообразным изучение позитивного опыта россий-
ских регионов по развитию торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества с КНР, распространение информации о лучших практи-
ках среди представителей регионального бизнеса и органов управле-
ния, а также информирование предпринимателей о типичных ошибках. 

Кроме того, необходимо систематизировать сотрудничество, выстра-
ивая его в формате специализированных промышленных кластеров, 
которые объединяли бы на одной территории предприятия и центры 
научных разработок и подготовки кадров для всех звеньев производст-
венный цепочки выпуска соответствующей продукции. 

Гуманитарное сотрудничество
18. В целях углубления российско-китайского гуманитарного сотрудниче-

ства представляется целесообразным опираться на флагманские про-
екты как примеры успешного сотрудничества, создающие основу для 
развития всего механизма российско-китайского гуманитарного взаи-
модействия. Наработанный в рамках данных инициатив позитивный и 
негативный опыт должен учитываться при развитии и формировании 
новых масштабных и точечных проектов. Такая работа должна приобре-
сти регулярный характер.

19. Важной задачей выступает вовлечение во взаимодействие двух стран 
широких слоев населения, неправительственных и общественных 
организаций. Необходимо сделать активное участие граждан в россий-
ско-китайских обменах и дружественных контактах нормой двусторон-
него сотрудничества. С учетом растущей роли высоких технологий и 
Интернета в общественной жизни России и Китая необходимо активно 
использовать онлайн-площадки и социальные сети как инструмент для 
расширения взаимодействия.

20. Развитие научно-образовательного сотрудничества между Россией и 
Китаем сегодня происходит на фоне образовательных реформ в обеих 
странах, и взаимное изучение опыта модернизации национальных сис-
тем образования, подготовки научных кадров представляется значи-
мым для профессионального сообщества с учетом расширяю щихся 
научно-образовательных связей двух стран. Такая работа могла бы осу-
ществляться на уровне министерств образования двух стран.

21. Одним из важных нововведений в методах развития сотрудничества в 
научно-образовательной сфере стало создание межвузовских ассоци-
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аций. На данном этапе контакты в формате университетских объеди-
нений не вносят существенного вклада в развитие образовательного 
сотрудничества, и их деятельность нередко сводится к взаимным визи-
там для изучения зарубежного опыта. Представляется целесообразным 
в полной мере задействовать потенциал российско-китайских ассоци-
аций университетов как площадок для развития совместных лаборато-
рий и совместных исследований. 

Принимая во внимание ключевые перспективные направления практи-
ческого сотрудничества между Россией и Китаем, вузы двух государств 
могли бы концентрироваться на конкретных проектах в области энерге-
тики, сельского хозяйства, инноваций, аэрокосмической промышлен-
ности. 

Реализованные в рамках межуниверситетских площадок и совмест-
ных лабораторий инновационные наработки могут в дальнейшем быть 
перенесены на площадки технологических зон и найти практическое 
применение. Кроме того, с учетом проведения Годов регионального 
сотрудничества представляется особо актуальным развитие потенциала 
образовательных связей на главных межрегиональных направлениях, 
в том числе в рамках Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири и 
Северо-Восточных регионов Китая и Ассоциации университетов в фор-
мате «Волга–Янцзы».

22. Приоритетным остается углубление практического сотрудничества 
между СМИ, включая совместное производство новостей, налаживание 
совместного информационного и новостного вещания с целью обеспе-
чения объективного освещения международных процессов и формиро-
вания благоприятного образа Китая в России и России в Китае. 

При этом российские и китайские СМИ должны концентрироваться не 
только на важнейших внутри- и внешнеполитических событиях двух 
стран, но и освещать общественную и культурную жизнь, достижения 
науки и техники. Профессиональные журналисты, предпочтительно 
имеющие страноведческую подготовку, обязаны формировать полную 
и выверенную информационную картину событий в России и Китае. 
Важными мерами в данном отношении могут выступить установление 
партнерских связей между вузами, готовящими профессионалов в 
сфере СМИ, и проведение совместных конкурсов лучших журналист-
ских работ.

23. Задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего и многостороннего 
сотрудничества России и Китая требуют развития экспертной поддер-
жки межгосударственных контактов. Целесообразным представляется 
развитие на базе ведущих аналитических центров и академических 
институтов двух стран устойчивых механизмов экспертного диалога, 
основой для которых могли бы выступить уже существующие форматы: 
ежегодная конференция РСМД по российско-китайским отношениям, 
мероприятия Института Дальнего Востока РАН, мероприятия Института 
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международных исследований Фуданьского университета, созданный 
по инициативе Китайской академии общественных наук Совет по делам 
стратегического взаимодействия Китая и России. 

Важными направлениями взаимодействия в данной сфере стано-
вятся установление партнерских отношений между российскими и 
китайскими экспертно-аналитическими и научно-исследовательскими 
учреж дениями, проведение совместных экспертных и научно-практи-
ческих мероприятий, издание аналитических материалов, выработка и 
публикация общих рекомендаций и предложений в российских и китай-
ских научных изданиях и СМИ.

24. С учетом того, что в России в 2018 г. состоится Чемпионат мира по фут-
болу, а в 2022 г. В Китае пройдут Олимпийские игры, новый импульс 
должно получить сотрудничество между спортивными сообществами 
двух стран. Крупные спортивные мероприятия также создают возмож-
ности для активизации дружеских контактов между народами России и 
Китая. В частности, на полях таких событий могли бы быть организо-
ваны двусторонние и многосторонние культурные форумы и эксперт-
ные встречи.

25. В контексте развития контактов между народами России и Китая и 
роста взаимных туристических обменов продолжает оставаться акту-
альным вопрос о существенном упрощении, вплоть до полной отмены, 
визового режима между странами. В этих целях представляется целе-
сообразным создание специальной рабочей группы для обсуждения 
предложений по упрощению существующего визового режима и уста-
новлению безвизового режима между КНР и РФ.
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Приложение. Мониторинг ключевых событий 
российско-китайских отношений во II–IV 
кварталах 2017 г. и I квартале 2018 г.

Глобальное управление и региональная архитектура безопасности

04.04.2017 Конференция Валдайского клуба «Россия и Китай перед вызовами глобальных 
изменений»

06.04.2017 12-я встреча секретарей Советов безопасности государств – членов ШОС в Астане

10.04.2017 Проведение видеомоста Пекин – Москва на тему: «Россия – Китай – США: 
актуальные отношения на фоне ситуации в Сирии»

13.04.2017 МИД КНР отметил совместную с Россией роль в стабилизации ситуации в мире

18.04.2017 Семинар высокого уровня по вопросам финансирования Целей в области 
устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи ООН

20.04.2017 Китай поддержал резолюцию России по химическому оружию на заседании 
Организации по запрещению химического оружия в Астане

21.04.2017 Встреча глав МИД РФ и МИД КНР на заседании Совета министров иностранных 
дел ШОС

21.04.2017 Заседание Совета глав МИД ШОС в Астане

27.04.2017 6-я Московская конференция по безопасности

28.04.2017 Заседание Совета Безопасности ООН по ядерной проблеме 
Корейского полуострова в Нью-Йорке

28.04.2017 Совместная позиция Китая и России по КНДР

30.04.2017 Заявление о совместной позиции России и Китая по КНДР

22.05.2017 Встреча заместителей глав МИД РФ и КНР в Сеуле

29.05.2017– 
30.05.2017

Конференция «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений»

09.06.2017 17-е заседание Совета глав государств – членов ШОС в Астане

12.06.2017 Форум политических партий, мозговых центров и общественных организаций 
стран БРИКС в Фучжоу

13.06.2017 3-й Форум молодых дипломатов стран БРИКС в Пекине

15.06.2017 2-е заседание координаторов стран БРИКС в Циндао

19.06.2017 Встреча министров иностранных дел стран БРИКС в Пекине

27.06.2017 2-е совещание спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2017 Г. И I КВАРТАЛЕ 2018 Г.
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27.06.2017 6-й Международный форум мира в Пекине

28.06.2017 2-я конференция неправительственного форума Совещания по мерам доверия  
и взаимодействию в Азии в Пекине

29.06.2017 5-е Совещание руководителей пограничных служб компетентных органов 
государств – членов ШОС в Даляне

07.07.2017 Неформальная встреча лидеров БРИКС в Гамбурге

14.07.2017 6-е заседание руководителей ведомств чрезвычайных ситуаций приграничных 
районов государств – членов ШОС в Хух-Хото

27.07.2017 3-я встреча министров труда и занятости стран БРИКС в Чунцине

29.08.2017 Публикация Доклада о развитии комплексной инновационной 
конкурентоспособности стран БРИКС (2017) в Пекине

29.08.2017 Позиция посла РФ в КНР по сотрудничеству двух стран в БРИКС

30.08.2017 Позиция МИД КНР по БРИКС

01.09.2017 Статья президента РФ для газеты «Жэминь жибао» и сайта «Жэньминван»

05.09.2017 9-я встреча лидеров стран БРИКС в Сямэне

05.09.2017 Позиция МИД КНР по сотрудничеству БРИКС

11.09.2017 Издание брошюры с выступлением председателя КНР на 9-м саммите БРИКС  
в Китае

18.09.2017 3-я международная научная конференция по Южно-Китайскому морю в Москве

19.09.2017 Встреча глав МИД РФ и КНР в Нью-Йорке

26.09.2017 Презентация китайского издания доклада «Российско-китайский диалог:  
модель 2017» в Пекине

10.10.2017 8-й раунд диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии в Пекине

08.11.2017 9-я встреча министров иностранных дел и торговли АТЭС в Дананге

08.11.2017 Статья президента РФ в преддверии саммита АТЭС

13.11.2017 12-й Восточноазиатский саммит в Маниле

23.11.2017 Позиция посла КНР в РФ по развитию АТР

27.11.2017 5-я встреча координаторов БРИКС в Чанше

01.12.2017 16-й Саммит глав правительств ШОС в Сочи

03.12.2017 Всемирная конференция по интернету в Учжэне

05.12.2017 Ратификация Соглашения о сотрудничестве в области использования 
космического пространства в мирных целях

11.12.2017 15-я встреча глав МИД стран РИК в Нью-Дели



139www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

20.12.2017 Позиция посла РФ в КНР по корейской проблеме

20.12.2017 Позиция России и Китая по резолюции Совета Безопасности ООН по Крыму

22.12.2017 Позиция России и Китая по резолюции Совета Безопасности по КНДР

24.12.2017 Совместная резолюция о предотвращении гонки вооружений в космосе

24.12.2017 Позиция России и Китая по резолюции Совета Безопасности по штату Ракхайн

09.01.2018 Позиция главы комитета по международным делам Совета Федерации РФ  
по корейской проблеме

10.01.2018 Встреча заместителя министра иностранных дел РФ с послом КНР в РФ в Москве

11.01.2018 Визит посла РФ в США в посольство КНР в Вашингтоне

13.01.2018 Встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога по 
безопасности в СВА в Москве

15.01.2018 Позиция МИД РФ по российско-китайским отношениям

15.01.2018 Отказ России и Китая от участия во встрече МИД 17 стран по Северной Корее  
в Ванкувере

15.01.2018 Позиция МИД РФ по международной безопасности

18.01.2018 Позиция МИД РФ по корейской проблеме

23.01.2018 Совместная позиция России и Китая на заседании Совета Безопасности ООН  
по химическому оружию

24.01.2018 Позиция представителя МИД КНР по применению химического оружия

24.01.2018 Россия и Китай приняли участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

27.01.2018 Совместная позиция России и Китая по корейской проблеме

31.01.2018 Позиция МИД КНР по российско-американским отношениям

09.02.2018 Позиция посла РФ в КНР по заинтересованности Китая в Арктике

09.02.2018 Позиция посла РФ в КНР по отношениям в треугольнике РФ-КНР-США

09.02.2018 1-я встреча шерп и су-шерп БРИКС в Кейптауне

10.02.2018 Позиция постоянного представителя РФ при ООН по корейской проблеме

10.02.2018 Позиция РФ и КНР по развитию послевоенной Сирии

14.02.2018 Позиция специального представителя президента РФ по делам ШОС

26.02.2018 Встреча представителей МИД РФ и КНР по Латинской Америке в Пекине

03.03.2018 Соглашение России и Китая по исследованию Луны и дальнего космоса

05.03.2018 Позиция МИД РФ по углублению диалога БРИКС по африканской тематике

05.03.2018 Позиция МИД РФ по объединению БРИКС

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
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08.03.2018 Позиция МИД КНР по ситуации на Корейском полуострове

14.03.2018 Позиция постоянного представителя КНР по «делу Скрипаля» в Совете 
Безопасности ООН

15.03.2018 Позиция президента РФ и председателя КНР по переговорам между КНДР,  
РК и США

16.03.2018 Встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога 
по безопасности в СВА в Пекине

16.03.2018 2-я Международная конференция в поддержку ливанской армии и сил внутренней 
безопасности в Риме

19.03.2018 Позиция РФ и КНР по заседанию Совета Безопасности ООН по Сирии

20.03.2018 Встреча министров финансов и глав Центральных Банков «Группы двадцати»  
в Буэнос-Айресе

21.03.2018 Встреча посла РФ в США и посла КНР в США в Вашингтоне

28.03.2018 Позиция главы Комитета по международным делам Совета Федерации РФ  
по визиту лидера КНДР в Китай

29.03.2018 Подготовка к проведению саммитов БРИКС и ШОС в 2020 г. в Челябинске

29.03.2018 Позиция Министерства обороны КНР по двусторонним отношениям

30.03.2018 Позиция МИД КНР по российско-американским отношениям

Политический диалог

15.04.2017 Телефонные переговоры министров иностранных дел России и Китая

19.04.2017 Встреча помощника президента РФ и заместителя заведующего  
Отделом ЦК КПК по организационной работе 

21.04.2017 3-е заседание Российско-Китайской межпарламентской комиссии  
по сотрудничеству в Москве

27.04.2017 Встреча президента России с членом Политбюро и Секретариата ЦК КПК, 
заведующим Канцелярией ЦК КПК, в Москве

14.05.2017 Встреча президента РФ с премьером Государственного совета КНР в Пекине

25.05.2017 Встреча президента России с министром иностранных дел КНР в Москве

08.06.2017 Встреча президента России и председателя КНР в Астане

29.06.2017 Встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Китайской комиссии 
по сотрудничеству Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока 
Китая в Пекине
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03.07.2017–
05.07.2017

Визит председателя КНР в Россию

03.07.2017 Позиция посла РФ в КНР по сотрудничеству двух стран

04.07.2017 Встреча президента РФ и председателя КНР с представителями общественности 
двух стран в Москве

05.07.2017 Встреча премьер-министра России с председателем КНР в Москве

09.07.2017 Позиция МИД КНР по российско-китайскому сотрудничеству

31.08.2017 Позиция посла КНР в РФ по российско-китайским отношениям

03.09.2017 Встреча президента РФ и председателя КНР в Сямэне

04.09.2017 Визит вице-премьера Госсовета КНР во Владивосток

06.09.2017 Встреча заместителя председателя правительства РФ и заместителя премьера 
Госсовета КНР в Волгограде

18.09.2017 Подписание Соглашения о сотрудничестве между губернатором Санкт-Петербурга 
и главой провинции Сычуань

06.10.2017 Позиция председателя ЦК КПРФ по китайской идеологии

11.10.2017 Позиция МИД КНР по российско-китайскому сотрудничеству

13.10.2017 Статья посла КНР в РФ для газеты «Известия»

26.10.2017 Телефонный разговор президента РФ с председателем КНР

30.10.2017 21-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии  
по подготовке регулярных встреч глав правительств в Чунцине

01.11.2017 22-я встреча глав правительств РФ и КНР в Пекине

02.11.2017 Встреча премьер-министра РФ с председателем КНР в Пекине

02.11.2017 Встреча генпрокурора РФ с министром юстиции КНР

11.11.2017 Встреча президента РФ и председателя КНР в Дананге

27.11.2017 Позиция МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству России и Китая

01.12.2017 Встреча премьер-министра РФ и премьера Госсовета КНР в Сочи

03.12.2017 Визит заместителя председателя Государственной Думы РФ, члена ЦК партии 
«Справедливая Россия» в Пекин

05.12.2017 Международная конференция «Парламентарии против наркотиков» в Москве

07.12.2017 Позиция КНР по решению президента России баллотироваться  
на четвертый срок

08.12.2017 Визит заместителя председателя Центрального военного совета КНР в Москву

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
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14.12.2017 Позиция президента России по российско-китайским отношениям

14.12.2017 Подписание Соглашений о сотрудничестве Красноярска и Маньчжурии

19.12.2017 Телефонный разговор глав МИД РФ и КНР

20.12.2017 Планы по упрощению визовых процедур между РФ в КНР

25.12.2017 Визит администрации Читы в Маньчжурию

25.12.2017 Визит делегации провинции Цзянси в Пензенскую область

26.01.2018 Встреча замглавы МИД РФ с послом КНР в Москве

07.02.2018 Встреча вице-премьеров РФ и КНР в Харбине

11.02.2018 Позиция МИД РФ по российско-китайскому сотрудничеству

01.03.2018 Позиция президента РФ по двусторонним отношениям

01.03.2018 Позиция МИД КНР по выборам в РФ

02.03.2018 Позиция МИД КНР по выступлению президента РФ перед Федеральным 
Собранием

02.03.2018 Позиция МИД КНР по двусторонним отношениям

11.03.2018 Позиция Государственной Думы РФ по изменениям конституции КНР

11.03.2018 Позиция Совета Федерации РФ по изменениям конституции КНР

17.03.2018 Поздравление президента РФ председателю КНР в связи с переизбранием

18.03.2018 Телеграмма премьера РФ с поздравлением премьера Государственного совета КНР

19.03.2018 Телефонный разговор президента РФ с председателем КНР

19.03.2018 Позиция МИД КНР по двусторонним отношениям

19.03.2018 Позиция президента РФ по двустороннему сотрудничеству

19.03.2018 Позиция главы миссии наблюдателей КНР по выборам в РФ

20.03.2018 Позиция МИД КНР по двусторонним отношениям

27.03.2018 Встреча замминистра иностранных дел РФ с послом КНР в РФ в Москве

27.03.2018 Встреча замглавы МИД РФ с послом КНР в Москве

Военно-техническое сотрудничество

27.04.2017 19-й раунд стратегических консультаций между вооруженными силами России  
и Китая в Москве

29.06.2017 Подписание Дорожной карты развития сотрудничества в военной области  
между РФ и КНР на 2017–2020 гг.
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25.07.2017–
27.07.2017

Учения «Морское взаимодействие-2017» в Балтийском море

04.08.2017 Участие России и Китая в международных армейских играх

04.08.2017 Международный этап «Авиадартс-2017» в Чанчуне

31.08.2017 Позиция гендиректора ГК «Ростех» по значению Китая в механизме  
работы БРИКС

13.09.2017 «Дорожная карта» для совместной разработки тяжелого вертолета

18.09.2017 31-е заседание Региональной антитеррористической структуры ШОС в Пекине

18.09.2017–
26.09.2017

2-я фаза учений «Морское взаимодействие-2017» в Охотском и Японском морях

19.09.2017 Выставка Aviation Expo China 2017 в Пекине

20.09.2017 Заключение Меморандума о сотрудничестве по разработке газотурбинного 
двигателя ПД-35 для самолета CR929

21.09.2017 Презентация программы модернизации силовых установок российских вертолетов 
в Китае

22.11.2017 Завершение инспекционных проверок выполнения обязательства о разоружении 
границ между Россией и Китаем

23.11.2017 Испытание модели самолета CR929 в аэродинамической трубе

24.11.2017 Ратификация Государственной Думой РФ соглашения с Китаем об охране 
космических технологий

02.12.2017–
13.12.2017

Совместные военные учения «Сотрудничество-2017» в Иньчуане

06.12.2017 Учения ШОС по борьбе с кибертерроризмом в Сямэне

07.12.2017 Визит делегации Народно-освободительной армии Китая в Таманскую 
мотострелковую дивизию

08.12.2017 Заключение Двустороннего меморандума о сотрудничестве по реализации 
инновационных проектов

11.12.2017 2-е российско-китайские учения по ПРО «Воздушно-космическая 
безопасность-2017» в Пекине

11.12.2017 Сбор с военными переводчиками государств – членов ШОС в Москве

22.12.2017 Поставка РФ в Китай второй партии истребителей Су-35

28.12.2017 Позиция Министерства обороны Китая по российско-китайским отношениям  
в военной сфере

04.01.2018 Неофициальный визит кораблей Тихоокеанского флота РФ в Шанхай

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
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19.01.2018 Отправка первого ЗРК С-400 «Триумф» в Китай

22.01.2018 Встреча председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности  
с военным атташе посольства КНР в Москве

14.02.2018 1-й этап переговоров по сертификации вертолета «Ансат» в Китае

12.03.2018 Публикация статистики китайских заказов на российское оружие и технику

Торгово-экономическое взаимодействие

10.04.2017 Публикация статистики российско-китайского товарооборота

14.04.2017 Визит вице-премьера Государственного совета КНР в Москву

20.04.2017 Презентация экономического потенциала Тульской области в Пекине

08.05.2017 Публикация статистики товарооборота между РФ и КНР

16.05.2017 Публикация статистики поставок российской нефти в Китай

16.05.2017 Заключение Меморандума о продвижении экспорта российского медиа-контента 
на рынок Китая

21.05.2017 23-я встреча глав торговых ведомств экономик АТЭС в Ханое

24.05.2017 Публикация статистики товарооборота между провинцией Фуцзянь и странами 
БРИКС

13.06.2017 1-й Российско-Китайский диалог по инновациям в Пекине

16.06.2017 Заключение Меморандума о сотрудничестве между «Юлмарт» и JD.com

17.06.2017 Встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС в Нанкине

06.07.2017 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

14.07.2017 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

19.07.2017 Публикация статистики российско-китайской трансграничной электронной 
коммерции

21.07.2017 Заключение Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании холдинга 
«Швабе» и CASIC

31.08.2017 Участие России в Международной продовольственной ярмарке-2017 в Пекине

04.09.2017 Бизнес-форум БРИКС в Сямэне

04.09.2017 Подписание Стратегической программы таможенного сотрудничества БРИКС

09.09.2017 5-е заседание министров экономики и торговли в рамках Восточноазиатского 
саммита (ВАС) в Маниле

11.09.2017 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем
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14.09.2017 3-й Восточный экономический форум во Владивостоке

15.09.2017 2-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности  
в Казани

19.09.2017 Ярмарка торгово-экономического сотрудничества России, Китая и Монголии  
в Эрлянь-Хото

28.09.2017 3-й Форум малого бизнеса регионов стран – участниц ШОС и БРИКС в Уфе

16.10.2017 Публикация статистики экспорта овощей и фруктов через Хэйхэ в Россию

16.10.2017 Встреча президента Татарстана с руководителем китайской машиностроительной 
компании в Казани

08.11.2017 9-я встреча министров иностранных дел и торговли АТЭС в Дананге

09.11.2017 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

11.11.2017 25-й саммит форума АТЭС в Дананге

13.11.2017 Позиция Китая по созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли

15.11.2017 Позиция премьера Госсовета КНР по формату ВАС

23.11.2017 Заседание постоянной Российско-Китайской рабочей группы по освоению и 
использованию лесных ресурсов в Томске

26.11.2017 Публикация статистики экспорта мороженого из России в Китай

04.12.2017 Открытие российско-китайской «Углехимической компании» Забайкальского края

05.12.2017 15-е заседание постоянной Российско-Китайской рабочей группы по освоению  
и использованию лесных ресурсов в Томске

07.12.2017 Публикация статистики продаж китайского автопрома в России

08.12.2017 Публикация статистики российско-китайского товарооборота

08.12.2017 Публикация статистики импорта сои из России в Китай

12.12.2017 Презентация инвестиционного потенциала Тюменской области китайским 
бизнесменам в Москве

24.12.2017 Публикация статистики объема российско-китайской торговли в Маньчжоули

26.12.2017 Позиция посла КНР в РФ по Соглашению ШОС об упрощении процедур торговли

31.12.2017 Публикация статистики объема экспорта фруктов и овощей из КНР в РФ

01.01.2018 Наращивание совместных проектов Хабаровского края и КНР

02.01.2018 Публикация статистики регионального товарооборота между Еврейской 
автономной областью и Китаем

03.01.2018 Публикация статистики регионального товарооборота между  
Россией и Китаем
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03.01.2018 Публикация статистики регионального товарооборота между Приморским краем  
и Китаем

04.01.2018 Публикация статистики регионального товарооборота между Иркутской областью 
и Китаем

09.01.2018 Принятие плана действий по участию Синьцзяна в строительстве экономического 
коридора Россия – Монголия – Китай

16.01.2018 Публикация китайской статистики товарооборота между Россией и Китаем  
в 2017 г.

16.01.2018 Регистрация China Mobile в России

16.01.2018 Гайдаровский форум в Москве

26.01.2018 Публикация статистики экспорта лесоматериалов из Новосибирской области  
в Китай

29.01.2018 Публикация статистики импорта калийных удобрений из России в Китай

30.01.2018 Публикация статистики поставок кондитерской изделий из России в Китай

31.01.2018 Публикация статистики экспорта морепродуктов из России в Китай

06.02.2018 Договоренность ЕЭК и Китая о механизме обмена информацией о мошеннических 
практиках, недобросовестных продавцах и небезопасных товарах

06.02.2018 Публикация статистики регионального товарооборота между Хабаровским краем 
и Китаем

06.02.2018 Статистика внешнеторговых перевозок по Забайкальской железной дороге  
между Россией и Китаем

07.02.2018 Договоренность РФ и КНР о создании трансграничной территории опережающего 
развития

07.02.2018 Позиция заместителя премьера Госсовета КНР по российско-китайскому 
сотрудничеству

07.02.2018 Позиция первого заместителя председателя правительства Амурской области  
по российско-китайскому сотрудничеству

08.02.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

08.02.2018 Публикация российской статистики товарооборота между Россией и Китаем  
в 2017 г.

08.02.2018 Получение уральскими ювелирами патента в Китае

10.02.2018 1-я Всемирная конференция по таможенному регулированию интернет-коммерции 
в Пекине

11.02.2018 Публикация статистики почтовых посылок из Китая в Россию

12.02.2018 1-я всемирная конференция по регулированию электронной коммерции в Пекине
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13.02.2018 Запуск интернет-ритейлером AliExpress торговой площадки в России

17.02.2018 Начало поставок яблок из Китая в Россию

22.02.2018 Публикация статистики экспорта овощей и фруктов из Китая в Россию  
через Маньчжоули

26.02.2018 Разрешение Китаем ввоза российской пшеницы из шести регионов

03.03.2018 Рабочий визит фармацевтической компании Dongluwang в Надым

08.03.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

08.03.2018 Публикация статистики регионального товарооборота между Россией  
и провинцией Хэйлунцзян

12.03.2018 Публикация статистики экспорта мороженого из Приморского края в КНР

14.03.2018 Публикация статистики товарооборота между Россией и Китаем

15.03.2018 Публикация статистики импорта автомобилей через Маньчжоули  
в январе 2018 г.

16.03.2018 27-я сессия Смешанной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству  
в области рыбного хозяйства в Сямэне

20.03.2018 Позиция премьера Госсовета КНР по двусторонним отношениям

24.03.2018 Позиция Роспатента по двусторонним отношениям

26.03.2018 Публикация статистики экспорта лесоматериалов из Хабаровского края в Китай

27.03.2018 Форум и выставка Moscow International Recycling Expo в Москве

Финансово-инвестиционная деятельность

12.04.2017 4-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по 
инвестиционному сотрудничеству в Москве

12.04.2017 Визит делегации Забайкальского края в Китай

27.04.2017 1-е кредитное соглашение Нового банка развития БРИКС с Национальным банком 
социально-экономического развития Бразилии

28.04.2017 Network-сессия «Диалоги» в рамках Российско-Китайского делового года

15.05.2017 Подписание Соглашения о проекте Российско-Китайского фонда развития  
в Пекине

25.05.2017 Подписание Соглашения о стратегическом сотрудничестве Шанхайской фондовой 
биржи с Московской биржей

14.06.2017 3-я предпринимательская ассамблея «Россия – Китай» во Владивостоке

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
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16.06.2017 Подписание Соглашения о совместном учреждении 1-го Российско-Китайского 
фонда межбанковского сотрудничества

16.06.2017 2-е заседание Совета межрегионального сотрудничества в формате  
«Волга – Янцзы» в Хэфэе

19.06.2017 Договоренность БРИКС о создании Фонда суверенных облигаций 

28.06.2017 Презентация банка «Открытие» в Посольстве РФ в Пекине

02.07.2017 Принятие Стратегии развития Нового банка развития (НБР) БРИКС

12.07.2017 Выпуск дебетовых карт «Мир» – Union Pay

03.09.2017 Предоставление кредита от НБР БРИКС России

04.09.2017 Подписание Кредитных соглашений НБР БРИКС с провинциями Фуцзянь  
и Цзянси в Сямэне

04.09.2017 Деловой форум БРИКС в Сямэне

19.10.2017 Форум предпринимательства Сибири в Красноярске

24.10.2017 1-я Национальная китайская выставка машиностроения и инноваций  
в Москве

31.10.2017 Визит китайских инвесторов в Челябинскую область 

20.11.2017 Договор о создании совместного инновационного центра российских и китайских 
городов

01.12.2017 Позиция премьера Госсовета КНР по инвестициям в Дальний Восток

01.12.2017 Торгово-инвестиционная конференция Россия – Чжэцзян в Москве

15.12.2017 Публикация доклада о совокупной инновационной конкурентоспособности БРИКС 
в Пекине

20.12.2017 День китайского инвестора во Владивостоке

15.01.2018 Азиатский финансовый форум в Гонконге

07.02.2018 Подписание Соглашения о региональном сотрудничестве в инвестиционной 
деятельности

07.02.2018 Церемония открытия годов межрегионального сотрудничества России и Китая  
в Харбине

16.02.2018 Российский инвестиционный форум в Сочи

19.02.2018 Публикация статистики инвестирования Китая в Россию

21.02.2018 Позиция председателя правления Евразийского банка развития  
по российско-китайскому сотрудничеству

22.02.2018 Заключение Меморандума о намерениях Агентства Дальнего Востока РФ по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта и компании Zhong Ding Dairy 
Farming
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07.03.2018 Объем закрытых ВТБ DCM-сделок в Китае

13.03.2018 Подписание Соглашения об условиях инвестиций Китая в урановый рудник

28.03.2018 Размещение на сайте ЦБ РФ раздела для инвесторов на китайском языке

Сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры

12.04.2017 Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» с первым заместителем 
премьера Госсовета КНР и вице-президентом Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации

14.04.2017 Открытие 1-го прямого маршрута наземных и морских грузовых перевозок 
Суйфэньхэ – Россия – Азия

21.04.2017 Отправка первого грузового поезда по маршруту Сямэнь – Москва

26.04.2017 Выход российского ядерного топлива на рынок Китая 

27.04.2017 Победа China Railway Construction Corporation Ltd. в тендере на строительство  
трех станций московского метро

20.05.2017 Публикация статистики объема поставок по нефтепроводу «Россия – Китай»

23.05.2017 Открытие российско-китайской авиастроительной компании CRAIC в Шанхае

09.06.2017 Заключение Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в 
деле ускорения развития контейнерных перевозок 

27.06.2017 Пуск в эксплуатацию Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле 

06.07.2017 Круглый стол «Перспективы реализации Соглашения между правительствами 
государств – членов ШОС о создании благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок» в Пекине

12.07.2017 Публикация статистики поставок сырой нефти из России в Китай

13.07.2017 Участие России в Форуме «Научно-технические инновации и международное 
сотрудничество вдоль «Пояса и Пути» в Циндао

05.09.2017 Открытие железнодорожного грузового маршрута Маньчжоули – Москва

29.09.2017 Запуск совместно построенного блока АЭС в Тяньване

30.09.2017 Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет 
получил официальное название «CR929»

07.10.2017 Встреча губернатора Санкт-Петербурга с вице-президентом Торгово-
промышленного банка Китая 

11.10.2017 Учреждение 1-й дочерней ПАО «ТрансКонтейнер» в Шанхайской зоне свободной 
торговли
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17.11.2017 Открытие совместного центра технологических исследований и разработок 
высокоскоростных железных дорог в Чанчуне

02.12.2017 Встреча руководства Ульяновской области и представителей китайских компаний  
в Ульяновске

06.12.2017 Совещание Российско-Китайской смешанной пограничной железнодорожной 
комиссии в Хабаровске

08.12.2017 Открытие прямого авиасообщения между Москвой и Цзинанем

08.12.2017 Открытие Российско-Китайского научно-образовательного центра в области 
железнодорожного транспорта

09.12.2017 Введение в эксплуатацию 1-й производственной линии проекта «Ямал СПГ»

11.12.2017 Запуск контейнерного маршрута Самара-Пекин

12.12.2017 Публикация статистики перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской 
железной дороге

13.12.2017 Завершение строительства 1-й ветки трансграничного подземного тоннеля  
в Приамурье

17.12.2017 Российско-Китайский форум бизнес-инноваций в Пекине

18.12.2017 Встреча забайкальских и китайских предпринимателей в Чите

19.12.2017 Начало сварочных работ на северном отрезке «восточного» газопровода из России

21.12.2017 Подписание Соглашения ПАО «Газпром» и CNPC об условиях поставок природного 
газа

28.12.2017 Публикация статистики экспорта российской нефти в Китай

01.01.2018 Введение в эксплуатацию 2-й ветки российско-китайского нефтепровода  
«Мохэ – Дацин»

08.01.2018 Отправка 1-го грузового состава из Тяньцзиня в Москву

09.01.2018 Публикация статистики грузооборота пограничной железной дороги  
Махалино – Хуньчунь

09.01.2018 Публикация статистики поставок российской нефти в Китай

18.01.2018 Публикация статистики грузоперевозок через КПП Маньчжоули 

22.01.2018 Присоединение морского торгового порта Владивосток к морской судоходной 
линии China – Russia Express

22.01.2018 Подписание Соглашения России и Китая по созданию железнодорожной линии 
Бованенково – Сабетта

24.01.2018 Статистика экспорта угля через «Восточный порт» в Китай

26.01.2018 Позиция Китая по информации о перевозках угля из КНДР в Россию



151www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

29.01.2018 Публикация статистики поставок российской нефти в Китай

30.01.2018 Отправка первого контейнерного поезда по маршруту Иу – станция Купавна

31.01.2018 Публикация статистики экспорта нефти по нефтепроводу Россия – Китай

07.02.2018 Позиция представителя Международного конгресса промышленников  
и предпринимателей РФ по Арктической стратегии Китая

08.02.2018 Первый ускоренный контейнерный поезд из Казани в Китай

09.02.2018 Первая отправка контейнеров с лесной продукцией из Красноярска в Чэнду

10.02.2018 Доставка первой партии подсолнечного масла из России в Китай

10.02.2018 Позиция первого заместителя председателя правительства Амурской области  
по региональному сотрудничеству

13.02.2018 Публикация статистики экспорта нефти из России в Китай

15.02.2018 Кредит НБР БРИКС на модернизацию водопроводов в России

16.02.2018 Публикация статистики объема выполненных работ по строительству  
«Силы Сибири»

17.02.2018 Позиция главы «Газпрома» по рентабельности «Силы Сибири»

26.02.2018 Успешные гарантийные испытания энергоблока № 3 Тяньваньской АЭС  
в Китае

28.02.2018 Одобрение правительством РФ проекта соглашения о строительстве и 
эксплуатации нового моста на границе с Китаем

28.02.2018 Позиция министра связи РФ по выходу китайского мобильного оператора  
на российский рынок 

02.03.2018 Объем работ «Газпрома» по строительству «Силы Сибири»

06.03.2018 Передача Китаю в эксплуатацию энергоблока № 3 Тяньваньской АЭС

06.03.2018 Позиция главы Госкомитета по делам развития и реформ КНР по двусторонним 
отношениям

14.03.2018 Позиция депутата ВСНП по двустороннему сотрудничеству

14.03.2018 Рабочая встреча представителей министерств транспорта России  
и Китая в Пекине

20.03.2018 Начало строительства 1-й частной автомобильной трассы в России

21.03.2018 Возобновление работы пункта международного почтового обмена на КПП 
Маньчжоули

29.03.2018 Завершение строительства железнодорожной ветки к Амурскому ГПЗ

30.03.2018 Открытие 1-го регулярного грузового авиарейса Москва – Ханчжоу
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30.03.2018 Публикация статистики поставок российской нефти в Китай

30.03.2018 Новый этап работы совместного авиастроительного предприятия CRAIC

Сопряжение ЕАЭС и Инициативы Пояса и Пути

18.04.2017 Переговоры председателя Государственной Думы РФ с председателем 
Постоянного комитета ВСНП

14.05.2017 Встреча президента РФ с председателем КНР в Пекине

14.05.2017 Международный форум «Один пояс – один путь» в Пекине

01.06.2017 Проведение ПМЭФ-2017

15.06.2017 4-е Российско-китайское ЭКСПО в Харбине

16.06.2017 2-е рабочее заседание российских, китайских и монгольских приграничных 
территорий в Харбине

02.07.2017 Интервью председателя КНР «Российской газете»

03.07.2017 Международная конференция «Сотрудничество людей, поддерживающих науку,  
и создание будущего «Пояса и Пути» в Пекине

07.07.2017 Позиция МИД КНР по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП

18.09.2017 Российско-китайский форум «Москва–Пекин: торгово-экономическое  
и культурное сотрудничество на Шелковом пути» в Москве

01.10.2017 Совместное заявление ЕЭК и Минкоммерции КНР о принципиальном завершении 
переговоров по Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве

16.10.2017 Позиция члена комитета ГД РФ по международным делам по сотрудничеству ЕАЭС 
и БРИКС

14.11.2017 Позиция посла КНР в РФ по значению «Ледяного Шелкового пути» для России

22.11.2017 Позиция советника президента РФ по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП

23.11.2017 4-я Международная конференция «Евразийский вызов» в Санкт-Петербурге

08.12.2017 Президент России о «Шелковом» Северном морском пути

12.12.2017 5-й российско-китайский диалог по промышленной безопасности в Пекине

15.12.2017 8-й круглый стол сотрудничества малого и среднего бизнеса России и Китая  
в Чанше

17.12.2017 Открытие российско-китайского центра интеллектуальной собственности  
«IP – Шелковый путь» в Пекине

22.12.2017 Запуск русскоязычной версии сайта «Один пояс – один путь»
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16.01.2018 Одобрение Соглашения об обмене таможенной информацией между ЕАЭС  
и Китаем

18.01.2018 Позиция президента РФ по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве 
ЕАЭС и КНР

22.02.2018 3-й Российско-Китайский деловой форум в Санкт-Петербурге

02.03.2018 Публикация статистики экспорта Калужской области в рамках проекта  
«Новый Шелковый путь»

30.03.2018 Позиция главы рабочей группы по цифровой экономике от России в Деловом 
совете БРИКС по торговле

Гуманитарное сотрудничество

04.04.2017 Презентация российско-китайского мультимедийного фильма «Это Китай»  
в Москве

04.04.2017 Соболезнования Китая в связи с терактом в Санкт-Петербурге

05.04.2017 Соболезнования китайских поэтов в связи с кончиной русского поэта

06.04.2017 Создание российско-китайского центра по изучению экологии и инженерии  
в холодных районах Азии в Ланьчжоу

07.04.2017 Рабочие переговоры России и Китая в рамках механизма совместного 
обеспечения безопасности в пограничной реке Хэйлунцзян в Хэйхэ

12.04.2017 Интерактивная игра «Модель ШОС» в Пекине

21.04.2017 Планы по созданию Центров китайской медицины в России

22.04.2017 Семинар молодых ученых «Один пояс – один путь» в Пекине

24.04.2017 Торжественная церемония в честь 10-летия образования Института Конфуция  
при Казанском федеральном университете в Казани

03.05.2017 Подписание Соглашения Ульяновской области и Китая об открытии чартерных 
рейсов

05.05.2017 Старт цикла передач «Россия и Китай в диалоге» 

16.05.2017 5-й саммит мэров городов России, Китая и Монголии вдоль Великого чайного 
пути в Цзиньчжуне

17.05.2017 Презентация книги «Крылья державы: записки о походе на запад по  
«Одному поясу – одному пути» в Пекине

19.05.2017 Публикация статистики числа российских специалистов в Китае

20.05.2017 Подписание Соглашения о запуске совместного российско-китайского телеканала 
«ТВ БРИКС» 
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20.05.2017 Презентация книги «Род президента В.В. Путина» в Пекине

20.05.2017 Открытие культурно-образовательного центра им. С.А. Есенина в Чанчуне

18.05.2017–
22.05.2017

Проведение Russian Gastroweek в Китае

23.05.2017 Проведение недели русской кухни и презентация пищевых предприятий России  
и Китая в Шанхае

26.05.2017 Заключение Меморандума о взаимопонимании Арктического и антарктического 
НИИ с Арктической и антарктической администрацией КНР

08.06.2017 Медиасаммит стран БРИКС в Пекине

10.06.2017 Прием в честь Дня России в посольстве РФ в Пекине

11.06.2017 Подписание соглашений о сотрудничестве между туристическими компаниями  
и ведомствами России и КНР

11.06.2017 Открытие выставки «Раритеты дома Романовых» в Чэнду

15.06.2017 Фестиваль российского кино в Пекине и Харбине

28.06.2017 8-я Российско-китайская ярмарка культуры и искусства

28.06.2017 Старт автопробега туристов в Россию из Чанша

29.06.2017 Видеомост Москва – Пекин по итогам совместных российско-китайских 
географических исследований

30.06.2017 Презентация книги «Новый Шелковый путь. Главный проект XXI века» в Москве

02.07.2017 2-я ежегодная конференция Сетевого университета БРИКС в Чжэнчжоу

03.07.2017 1-й международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске

03.07.2017 Запуск мобильного приложения о России и Китае

04.07.2017 Неделя китайской культуры в магазине китайской литературы в Москве

04.07.2017 3-й Российско-Китайский медиафорум в Москве

04.07.2017 Подписание Соглашения Sputnik с Синьхуа

04.07.2017 Подписание Соглашения Sputnik с Гуандунской телерадиокомпанией

04.07.2017 Турне культуры провинции Гуандун в Москве

04.07.2017 Подписание Соглашения о запуске первого российского телеканала в Китае

04.07.2017 11-е пленарное заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и 
развития в Москве

05.07.2017 5-я встреча министров образования стран БРИКС в Пекине
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05.07.2017 Подписание Соглашения ТАСС и «Жэминь жибао» о всестороннем  
сотрудничестве

05.07.2017 Видео-мост «Российско-китайские отношения и международная повестка»

06.07.2017 2-я встреча министров культуры стран БРИКС в Тяньцзине

06.07.2017 Министерское совещание БРИКС по вопросам здравоохранения в Тяньцзине

06.07.2017 2-я встреча министров культуры стран БРИКС

11.07.2017 Награждение победителей конкурса «Россия и Китай сквозь призму фотокамеры» 
в Москве

16.07.2017 Церемония открытия российско-китайского летнего лагеря для молодежи  
в Харбине

17.07.2017 Ярмарка «Дитань» в Москве

18.07.2017 5-е заседание министров науки, техники и инноваций БРИКС в Ханчжоу

19.07.2017 Публикация статистики почтового оборота между Россией и Китаем

25.07.2017 Молодежный форум стран БРИКС в Пекине

06.09.2017–
08.09.2017

1-я российская мультипликационная неделя Russian Cartoon Week в Китае

12.09.2017 18-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по 
гуманитарному сотрудничеству в Гуанчжоу

12.09.2017 Запуск первого совместного российско-китайского мультфильма

12.09.2017 Фестиваль «Российская культура-2017» в Гуанчжоу

13.09.2017 Учреждение российско-китайского союза многопрофильных университетов  
в Шэньчжэне

13.09.2017 Официальная церемония открытия 1-го учебного года в российско-китайском 
университете в Шэнчжэне

14.09.2017 Харбинский форум СМИ России и Китая в Хэйлунцзяне

15.09.2017 2-й симпозиум «Диалог СМИ России и Китая» в Благовещенске

16.09.2017 Визит председателя российской части Совета по делам инвалидов  
Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Китай

21.09.2017 Запуск российско-китайской магистерской программы обучения будущих 
специалистов двигателестроения

02.10.2017 Выставка «Один пояс – один путь» – Впечатления о Китае» в Туле

06.10.2017 Публикация новой редакции собраний сочинений В. Ленина в Пекине

12.10.2017 Презентация 21-го совместного издания по тангутоведению в Иньчуане
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19.10.2017 Встреча генерального секретаря ШОС со слушателями программы МВА  
в Санкт-Петербурге

26.10.2017 «Неделя культуры» провинции Цзилинь в Москве и Санкт-Петербурге

26.10.2017 Видеомост на тему «Китай по итогам съезда КПК: стоит ли ждать перемен?»

31.10.2017 Фестиваль «Дни Москвы в Пекине» 

02.11.2017 Церемония завершения Годов обмена между российскими и китайскими СМИ  
в Пекине

02.11.2017 Награждение орденом Дружбы РФ трех заместителей премьера Госсовета КНР  
в Пекине

05.11.2017 Создание базы для обменов между молодежными бизнес-инкубаторами России  
и Китая в Циндао

06.11.2017 60-летний юбилей образования Общества российско-китайской дружбы

07.11.2017 Выставка к 100-летию Октябрьской революции в Пекине

09.11.2017 Межуниверситетское соглашение о совместной переводческой школе

10.11.2017 Презентация десятитомника «История Китая с древнейших времен до начала  
21-го века» в Москве

16.11.2017 Открытие Харбинско-Шэньчжэньской ЭКСПО культуры и искусства России  
и Китая в Харбине

18.11.2017 Семинар «Российско-китайские отношения в свете итогов XIX съезда КПК»  
в Москве

25.11.2017 Публикация результатов исследования ВЦИОМ о восприятии КНР в РФ

27.11.2017 Встреча Генсека ШОС с Молодежной лигой ШОС в Пекине

27.11.2017 Избрание российского ученого членом Инженерной академии Китая

28.11.2017 Избрание российского академика иностранным членом Академии наук Китая

01.12.2017 4-й Юридический форум БРИКС

01.12.2017 Международный литературно-театральный фестиваль «Живое слово:  
Post-Babel Condition» в Москве

01.12.2017 10-е Биеннале поэтов в Москве

01.12.2017 Молодежный культурный форум «Новые горизонты!» в Санкт-Петербурге 

02.12.2017 1-й конкурс российской и китайской песни «Давайте споем вместе!»  
во Владивостоке

04.12.2017 Премьера спектакля «Жди меня, и я вернусь» в Пекине 

04.12.2017 Российско-китайский фестиваль снега и льда в Хэйхэ
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04.12.2017 Подписание Соглашения о сотрудничестве администрации Санкт-Петербурга  
с китайским Фондом им. Сун Цинлин 

05.12.2017 Открытие Российской научной ассоциации традиционной китайской медицины  
в Москве

05.12.2017 Встреча представителей органов рыбоохраны России и Китая в Хабаровске

05.12.2017 Конференция «Социально-трудовая сфера в России и Китае: опыт и проблемы»  
во Владимире

06.12.2017 7-й конкурс русско-китайской песни в Санкт-Петербурге

06.12.2017 Конференция стран БРИКС по вопросам престарелых в Пекине

06.12.2017 Договор о создании кафедры Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого в китайском Чансине

06.12.2017 Визит делегации юристов Китая в аппарат Ассоциации юристов России в Москве

08.12.2017 Встреча представителей Генерального консульства КНР с китаеведами  
Санкт-Петербурга

09.12.2017 Тестирование по истории России в Китае

12.12.2017 Лингвистический поединок российских эвенков и китайских орочонов в 
Благовещенске

13.12.2017 Симпозиум «Китай и российско-китайские отношения после XIX съезда КПК»  
в Москве

14.12.2017 Презентация книги «Россия и Запад от Александра I до Путина» в Пекине

14.12.2017 Открытие выставки «Передвижники. Шедевры русского искусства из 
Третьяковской галереи» в Шанхае

14.12.2017 Визит делегации Шанхайского комитета Народного политического 
консультативного совета Китая в Москву

14.12.2017 Кинофестиваль «Эхо Фестивалей стран БРИКС» в Москве

23.12.2017 Российско-китайско-монгольский конкурс красоты в Маньчжоули

24.12.2017 Российско-китайский новогодний вечер во Владивостоке

25.12.2017 2-й конкурс каллиграфии «Твердой ручкой» в Пекине

28.12.2017 Увеличение безвизового транзита в Китае до шести суток

29.12.2017 Публикация монографии «Русская пресса в Китае» в Москве

01.01.2018 Публикация статистики туристического потока

04.01.2018 Концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова  
в Пекине
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05.01.2018 Публикация статистики регионального туристического потока из Китая  
в Амурскую область

05.01.2018 Премьера балета «По ту сторону греха» в Пекине

06.01.2018 Публикация статистики регионального туристического потока по  
«Красному маршруту»

07.01.2018 Ежегодные международные соревнования по зимнему плаванию в Харбине

12.01.2018 Премьера фильма «Салют-7» в Китае

12.01.2018 Создание российско-китайской ассоциации средних школ в Харбине

14.01.2018 2-й матч «Содружество-2018» между юными хоккеистами из России и Китая

15.01.2018 Международный конкурс снежных фигур в Харбине

16.01.2018 Сольный концерт российского скрипача в Харбине

16.01.2018 Публикация статистики поставок меда из Башкирии в Китай

18.01.2018 Выставка китайского художника-абстракциониста в Санкт-Петербурге

18.01.2018 Позиция МИД КНР по защите прав СМИ

19.01.2018 Концерт китайских студентов в Екатеринбурге

24.01.2018 Видеомост Москва – Калининград на тему: «Результаты российско-китайской 
аккредитации образовательных программ вузов РФ и КНР – 2017» 

25.01.2018 Оценка итогов годов обменов между СМИ России и Китая

25.01.2018 Конкурс «Величие и мудрость Китая» в Екатеринбурге

26.01.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Арктику

26.01.2018 Презентация документального фильма «В поисках Саинова» в Москве

29.01.2018 Рекордный поток туристов из Китая в Россию

30.01.2018 Выставка молодых художников России и Китая в Санкт-Петербурге

30.01.2018 Популяризация российского кино

30.01.2018 Китайские власти высказались за развитие сотрудничества с российскими СМИ

02.02.2018 Планы создания китайского центра замедления старения во Владивостоке

02.02.2018 Концерт патриотической песни в Пекине

06.02.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Приморский край

06.02.2018 Китайские власти высказались за популяризацию российского кино в Китае

07.02.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию по безвизовому 
каналу

07.02.2018 Шахматный турнир чемпионов России и Китая в Харбине
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08.02.2018 Старт «Веселого большого цирка Россия-Китай» в Цзинане

08.02.2018 Присоединение Государственного исторического музея РФ к платформе  
China Friendly

09.02.2018 Концерт «Китайский Новый год в Москве»

09.02.2018 Фестиваль культуры провинции Сычуань в Санкт-Петербурге

10.02.2018 Открытие Российско-китайского центра юриспруденции в Харбине

10.02.2018 Открытие представительства СПбГУ и Клуба Ассоциации выпускников 
Университета в Харбине

10.02.2018 18-е Зимние дипломатические игры в Подмосковье

10.02.2018 Прием в честь Нового года по лунному календарю в Секретариате ШОС в Пекине

11.02.2018 Акустический эксперимент российских и китайских ученых во Владивостоке

11.02.2018 Подписание Рамочного соглашения российских и китайских ВУЗов по 
исследованию арктической морской среды

14.02.2018 Дружеский вечер по случаю китайского Праздника весны в пос. Первомайское

14.02.2018 Встреча студентов с генконсулом КНР и вице-губернатором Санкт-Петербурга  
в Санкт-Петербурге

16.02.2018 Инициатива создания гуманитарного форума Большого евразийского 
пространства ОРКД

16.02.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию

16.02.2018 Открытие музея Китайского общества в Санкт-Петербурге

16.02.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Москву  
и Санкт-Петербург

16.02.2018 Празднование Китайского Нового года в Екатеринбурге

17.02.2018 Праздничный ужин по случаю Праздника весны в Москве

19.02.2018 Партнерство ТВ БРИКС и агентства «Синьхуа»

21.02.2018 Публикация статистики туристического потока из России в Гонконг

23.02.2018 Праздничный концерт оперных артистов России и Китая в Санкт-Петербурге

24.02.2018 Премьера постановки Пекинского оперного театра в Сочи

26.02.2018 Публикация статистики туристического потока из России в Китай

01.03.2018 Российско-китайская встреча журналистов в Москве

03.03.2018 4-й Всебурятский диктант в Китае

05.03.2018 Концерт Хэнаньского театра музыкальной драмы в Москве

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2017 Г. И I КВАРТАЛЕ 2018 Г.
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06.03.2018 Совместное изобретение поглощающего излучение порошка учеными России  
и Китая

06.03.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Россию

08.03.2018 Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске

10.03.2018 Публикация статистики туристического потока из России на Хайнань

12.03.2018 6-й саммит Российско-Китайского туристического форума в Москве

14.03.2018 Планы введения ЕГЭ по китайскому языку на всей территории РФ

15.03.2018 Продажа прав на показ российских мультсериалов Китаю

15.03.2018 Премьера пьесы А. Чехова в Пекине

15.03.2018 Публикация статистики туристического потока из Китая в Ярославль

15.03.2018 Тур Российского национального оркестра по Китаю

18.03.2018 Открытие избирательных участков для голосования на выборах президента РФ  
в Китае

18.03.2018 Флешмоб в поддержку президентских выборов в РФ в Шанхае

21.03.2018 Публикация статистики заказанных паспортов болельщика на ЧМ-2018

22.03.2018 6-е заседание Российско-Китайской рабочей группы по контактам  
и сотрудничеству в религиозной сфере в Пекине

24.03.2018 Создание российско-китайского центра интеллектуальной собственности 
«Инновационный шелковый путь»

30.03.2018 Премьера российского фильма «Лед» в Китае

31.03.2018 Международный турнир по подледной ловле в Бурятии
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Об авторах

С российской стороны

Лузянин Сергей Геннадьевич (руководитель авторского коллектива) – докт. 
ист. наук, профессор, директор Института Дальнего Востока РАН, член  
Российского совета по международным делам (РСМД)

Кортунов Андрей Вадимович – канд. ист. наук, генеральный директор Рос-
сийского 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 Инсти-
тута международных исследований МГИМО МИД России, старший научный 
сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Епихина Раиса Алексеевна – младший научный сотрудник Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова

Кулинцев Юрий Викторович – научный сотрудник Центра изучения стратеги-
ческих проблем Северо-Восточной Азии и Шанхайской организации сотруд-
ничества Института Дальнего Востока РАН

Мамедов Руслан Шакирович – программный координатор Российского 
совета по международным делам (РСМД)

Кузьмина Ксения Алексеевна – программный координатор Российского 
совета по международным делам (РСМД)

ОБ АВТОРАХ
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С китайской стороны

Чжао Хуашэн (руководитель авторского коллектива) – профессор Инсти-
тута международных исследований Фуданьского университета

Лю Хуацинь – канд. экон. наук, профессор Китайской академии внешней 
торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции 
КНР

Ши Цзэ – профессор Китайского института по исследованию международ-
ных процессов при Министерстве иностранных дел КНР, бывший советник 
Посольства КНР в РФ

Син Гуанчэн – докт. юрид. наук, профессор, директор Института по изуче-
нию пограничных проблем Китая Китайской академии общественной наук

Го Шуцин – докт. ист. наук, профессор Океанского университета Китая

Фэн Юйцзюнь – докт. юрид. наук, заместитель директора Института между-
народных исследований, директор Центра изучения России и Центральной 
Азии Фуданьского университета

Цай Цуйхун – докт. юрид. наук, профессор Центра американских исследова-
ний Фуданьского университета

Чжэн Цзиюн – докт. юрид. наук, директор Центра корейских исследований 
Фуданьского университета
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Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая 
организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций 
российским организациям, министерствам и ведомствам, задействованным 
во внешнеполитической деятельности. 

РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов 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.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2018

Российский совет по международным делам
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Институт Дальнего Востока РАН создан на основании постановления Прези-
диума АН СССР в сентябре 1966 г. Его главной задачей было комплексное 
изучение проблем Китая, Японии, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Республики Корея, отношений Советского Союза/России с 
этими государствами, опыта социально-экономического развития назван-
ных стран, их истории и культуры, содействие межцивилизационному диа-
логу со странами СВА.

За прошедшие годы Институт стал головным научно-исследовательским 
учреждением Российской академии наук, одним из крупнейших научных 
центров комплексного изучения проблем Китая, Японии, Вьетнама и других 
стран АСЕАН, ситуации на Корейском полуострове и отношений России со 
странами этого региона. Институт проводит изучение таких международных 
организаций и диалоговых структур, как АТЭС, ШОС, РИК, БРИКС, АСЕАН.

В структуре Российской академии наук Институт Дальнего Востока РАН вхо-
дит в Отделение глобальных проблем и международных отношений.

С июля 2016 г. директором ИДВ РАН является д.и.н., проф. Сергей Лузянин.

Институт Дальнего Востока РАН
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Фуданьский университет был основан в 1905 г. как Фуданьская публич-
ная школа. Он стал первым высшим учебным заведением, основанным 
китайцем – выдающимся просветителем того времени Ма Сянбо. Название 
школы взято из классического исторического сочинения «Биография Юйся 
(《尚书大传 虞夏传》), где два иероглифа, «фу» 复 («возвращаться») и 
«дань» 旦 («заря»), встречаются в знаменитых строках: «Блещет солнеч-
ный и лунный свет, ночь вновь сменяется утренним сиянием», воспеваю-
щих непрестанное самообновление. «Фудань» символизирует надежду на 
то, что Китай когда-нибудь станет страной с развитой системой высшего 
образования, выстраиваемой и управляемой китайскими интеллектуалами.

В 2000 г. произошло слияние Фуданьского университета и Шанхайского 
медицинского университета. 

Фуданьский университет также вошел в число первых участников проек-
тов 211 и 985, благодаря чему стал комплексным университетским научным 
центром, объединяющим философский, экономический, юридический, 
педагогический, литературный, исторический, естественнонаучный, техни-
ческий, медицинский и управленческий факультеты.

В 2005 г. Фуданьский университет отметил сотую годовщину создания.

Фуданьский университет

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
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