
ДОКЛАД

Российско-китайский 
диалог: модель 2021

No 70 / 2021

Алексей Маслов
Андрей Кортунов
Андрей Карнеев 
Владимир Петровский
Василий Кашин
Александр Ларионов
Юрий Кулинцев
Ксения Кузьмина 

 russiancouncil.ru

Тел.: +7 (495) 225 6283
Факс: +7 (495) 225 6284
welcome@russiancouncil.ru 

119049, Москва, 
4-й Добрынинский переулок, дом 8

Чжао Хуашэн
Лю Хуацинь
Син Гуанчэн
Юй Бинь
Ян Чэн
Фэн Юйцзюнь
Чжан Гуйхун
Линь Минван
Цзянь Цзюньбо



РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФУДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

МОСКВА 2021



УДК 327(470+571:510)"2021"

ББК 66.4(2Рос),9(5Кит),4

        Р76

Российский совет по международным делам 

Институт Дальнего Востока РАН 

Институт международных исследований Фуданьского университета 

Авторский коллектив:
С российской стороны: д.и.н. А.А. Маслов (руководитель); к.и.н. А.В. Кортунов (руководитель);  
к.и.н. А.Н. Карнеев; д.полит.н. В.Е. Петровский; к.полит.н. В.Б. Кашин; к.н.гму А.В. Ларионов;  
Ю.В. Кулинцев; К.А. Кузьмина

С китайской стороны: проф. Чжао Хуашэн (руководитель); д.э.н., проф. Лю Хуацинь;  
д.ю.н., проф. Син Гуанчэн; д.ю.н. Фэн Юйцзюнь; д.полит.н., проф. Ян Чэн;  
д.полит.н., проф. Юй Бинь; д.ю.н., проф. Чжан Гуйхун; д.ю.н., проф. Линь Минван;  
д.ю.н., проф. Цзянь Цзюньбо

Выпускающие редакторы:
к.полит.н. И.Н. Тимофеев; Е.О. Карпинская; К.А. Кузьмина; Ю.Ю. Мельникова; П.В. Бакулина; А.Н. Ларионова;  
О.А. Пылова

Р76 Российско-китайский диалог: модель 2021: доклад № 70/2021 / [А.А. Маслов (рук.), А.В. Кортунов (рук.)  
и др.; Х. Чжао (рук.) и др.]; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2021. – 
201 c. – Авт. и ред. указаны на обороте тит. л. – ISBN 978-5-6044863-6-8 

В седьмом ежегодном докладе РСМД, Института Дальнего Востока РАН и Института международных ис-
следований Фуданьского университета представлены общие взгляды ведущих российских и китайских 
экспертов-международников на сотрудничество РФ и КНР во II-IV квартале 2020 г. и I квартале 2021 г. 

В год 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР авторы 
материала оценивают состояние изменившейся внешней среды, в которой на современном этапе развива-
ются двусторонние отношения, и анализируют подходы Москвы и Пекина к ключевым международным про-
блемам в поисках точек конвергенции. В фокусе издания также находится динамика развития российско- 
китайского сотрудничества в экономической, научно-технологической и гуманитарной областях за про-
шедший период. По результатам анализа эксперты формулируют практические рекомендации в целях 
корректировки возможных негативных трендов и выведения партнерства на новый уровень. 

Высказанные в докладе мнения отражают исключительно личные взгляды и исследовательские позиции авто-
ров и могут не совпадать с точкой зрения Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным  
делам». 

Полный текст доклада опубликован на интернет-портале РСМД. Вы можете скачать его и оставить свой коммен-
тарий к материалу по прямой ссылке – russiancouncil.ru/report70

© Составление, оформление, дизайн обложки. НП РСМД, 2021



3www.russiancouncil.ru

Содержание

Резюме доклада 5

Введение 8

1. Перспективы развития российско-китайского стратегического партнерства:  
не новый союз, а новый формат взаимодействия 10

2. Меняющийся мир: видение Россия и Китая 16

2.1. Эволюция международных отношений в XXI в.: российские и китайские оценки 16

2.2. Реформа ООН и российско-китайское сотрудничество 24

3. Взаимодействие России и Китая с третьими сторонами в 2020–2021 гг. 30

3.1. Общие тенденции 30

3.2. Россия, Китай и США 30

3.3. Россия, Китай и Европейский союз 37

3.4. Россия, Китай и Индия 42

4. Российско-китайское торгово-экономическое взаимодействие: уроки пандемии 47

4.1. Российско-китайская торговля в 2020 г. 47

4.2. Трансграничные перевозки 54

4.3. Взаимные инвестиции и сотрудничество в финансовой сфере 55

4.4. Межрегиональное сотрудничество 56

5. Научно-техническое сотрудничество России и Китая:  
промежуточные итоги перекрестных годов 58

5.1. Общая характеристика научно-технического сотрудничества России и Китая 58

5.2. Основные направления взаимодействия 60

5.3. Сотрудничество по линии академий наук РФ и КНР 64

5.4. Поддержка российско-китайского взаимодействия в рамках  
конкурсных процедур 65

5.5. Университетская наука 66

6. Российско-китайское сотрудничество в гуманитарной сфере 69

6.1. Общий контекст гуманитарного взаимодействия в 2020 г. – начале 2021 г. 69

6.2. Взаимодействие РФ и КНР в сфере образования 70



4 Доклад № 70 / 2021

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

6.3. Контакты в области культуры 72

6.4. Сотрудничество в сфере СМИ 73

6.5. Сотрудничество в туристической сфере 73

Рекомендации 75

Приложение. Мониторинг ключевых событий российско-китайских отношений  
во II–IV кварталах 2020 г. и I квартале 2021 г. 80

Об авторах 198



5www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

Резюме доклада

Цель ежегодного доклада «Российско-китайский диалог» – комплексный 
мониторинг и оценка динамики двусторонних связей, а также выработка 
экспертных рекомендаций по развитию взаимодействия Москвы и Пекина. 
В данном докладе представлены результаты анализа российско-китайского 
сотрудничества во II–IV кварталах 2020 г. – I квартале 2021 г.

В 2021 г. отмечается 20-летие подписания базового Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Россия и Китай смогли 
сформировать тесное стратегическое партнерство и выработать гибкие и 
эффективные форматы взаимодействия. Вопрос о создании союза не стоит 
на повестке дня: подобная формализация может не столько укрепить связи 
между странами, сколько создать ряд дополнительных демаркационных 
линий в мире. В двусторонних отношениях важны общее видение приори-
тетов сотрудничества, а также способность выдвигать и утверждать свою 
повестку на региональном и глобальном уровнях.

Близость позиций Москвы и Пекина по ключевым вопросам мироустрой-
ства особенно важна сегодня, на фоне пандемии COVID-19, нарастания 
конфликтных тенденций в глобальном масштабе, эрозии системы глобаль-
ного управления и системы международного права. Совместные усилия 
двух стран должны быть сосредоточены на восстановлении управляемости 
международной системы и ее развитии в направлении большей сбаланси-
рованности и репрезентативности при соблюдении принципа националь-
ного суверенитета и сохранении ключевой роли Организации Объединен-
ных Наций в мировых делах. Внимания Москвы и Пекина также требует 
вопрос реформы ООН и ее Совета Безопасности с учетом необходимости 
обеспечить всеобъемлющий характер реформы и гарантировать принятие 
всех решений о реформировании на основе широкого консенсуса.

Глобальный кризис 2020 г. привел к резкому обострению политических и эко-
номических противоречий между участниками международных процессов. 
Это обострение в полной мере коснулось отношений РФ и КНР с США. Во вза-
имодействии с Европейским союзом наблюдалось сочетание конфронтаци-
онных тенденций на политическом уровне с взаимовыгодным практическим 
сотрудничеством. Ограничительное влияние политических противоречий 
ярко проявилось в приостановке процесса подписания Всеобъемлющего 
инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем после раундов санкций 
в мае 2021 г. При этом особенностью связей с США и ЕС стали попытки 
возложить на Китай ответственность за пандемию и выдвинуть обвинения 
против КНР в связи в связи с так называемой синьцзянской проблемой. 

Отношения России с Западом в 2020–2021 г. оставались на низком уровне 
и пережили ряд новых кризисов. В этих условиях Москва и Пекин продол-
жали оказывать друг другу взаимную поддержку. РФ поддерживает тесное 
дружеское взаимодействие с Индией, несмотря на укрепление партнерства 

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА
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Нью-Дели и Вашингтона, и трения в китайско-индийских отношениях не 
отвечают интересам Москвы.

Российско-китайская взаимная торговля продемонстрировала относитель-
ную устойчивость даже в условиях антипандемических ограничений, достиг-
нув, по разным данным, от 104 до 108 млрд долл. Доля КНР в российской 
внешней торговле превысила 18%, что стало самым высоким показателем 
за всю историю. Вместе с тем этот результат был достигнут за счет роста 
поставок из Китая, в то время как российский экспорт сокращался.

При условии снятия карантинных мер ожидается восстановление динамики 
сотрудничества, однако проблемы недостаточного развития транспортно-
логистической и таможенной инфраструктуры, а также сложности в уста-
новлении связей на уровне малого и среднего бизнеса по-прежнему тре-
буют повышенного внимания России и Китая. 

Москве и Пекину также многое предстоит сделать в инвестиционной и финан-
совой областях. Несмотря на реализацию ряда масштабных совместных про-
ектов, уровень взаимных инвестиций остается недостаточным, а в 2020 г. на 
фоне глобального кризиса наблюдался отток китайских прямых инвести-
ций из России. Постепенно реализуется задача повышения доли расчетов в 
национальных валютах, однако она до сих пор не превышает 15%.  

Новым драйвером развития практического взаимодействия может стать 
сфера технологий и инноваций. 2020–2021 гг. объявлены Годами научно-
технического и инновационного сотрудничества между РФ и КНР, однако в 
условиях пандемии ряд мероприятий в их рамках были отложены или пере-
ведены в онлайн-формат. Последние годы характеризуются конкретизацией 
планов в этой области, запуском совместных проектов и в целом переходом 
к более прикладным формам взаимодействия, особенно в области высо-
ких технологий. Повышению объемов и качества исследований российских 
и китайских ученых способствует выделение совместных грантов. Важным 
направлением остается взаимодействие по университетской линии, в том 
числе в рамках профильных университетских ассоциаций и на площадке 
Университета МГУ–ППИ в Шэньчжэне.

Реальное научное сотрудничество осуществляется в космической сфере и 
в проектах класса «мегасайенс», в частности был подписан Меморандум 
о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной 
научной лунной станции. 2020 год также характеризуется наращиванием 
связей в области медицины и фармацевтики. Интересам Москвы и Пекина 
отвечает развитие совместных разработок и производств высокотехно-
логичной продукции, особенно с учетом ускорения процессов цифровой 
трансформации в условиях пандемии. 

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 сократила возможности личных 
контактов, Москва и Пекин смогли успешно воспользоваться онлайн-
инструментами для продолжения образовательного и культурного взаи-
модействия. Наибольший ущерб пандемия нанесла российско-китайским 
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турис тическим обменам, и задачи их ускоренного восстановления после 
снятия ограничений потребуют особых мер Москвы и Пекина. Хотя в россий-
ском и китайском общественном мнении отмечались отдельные негативные 
явления, в целом РФ и КНР смогли сохранить дружественное отношение 
двух народов друг к другу. Особое значение приобретает сотрудничество 
между российскими и китайскими СМИ в условиях информационной кам-
пании, развернутой против обеих стран на Западе, в том числе в условиях 
политизации пандемии и «вакцинной дипломатии».

 

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА
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В 2020–2021 гг. российско-китайское взаимодействие развивалось на фоне 
пандемии COVID-19 и растущих конфронтационных тенденций в глобальном 
масштабе, в том числе в отношениях РФ и КНР с США. Российско-китайское 
партнерство успешно выдержало проверку на прочность. Страны сохранили 
и укрепили доверие на политическом уровне, продолжили тесную коорди-
нацию позиций на международной арене и сообща противодействовали 
попыткам зарубежных государств оказать на них внешнее давление. Взаим-
ная поддержка Москвы и Пекина особенно проявилась в контексте полити-
зации пандемии и попыток отдельных стран возложить ответственность за 
распространение коронавируса на Китай. 

Принципиально важно, что российско-китайское практическое взаимодей-
ствие также доказало свою устойчивость: несмотря на широкий спектр про-
тивоэпидемических мер, принятых в обоих государствах, в 2020 г. взаимная 
торговля сократилась лишь незначительно и, по китайским данным, превы-
сила показатели всех «допандемических» годов за исключением рекорд-
ного 2019 г. Москве и Пекину удалось оперативно наладить сотрудничество 
в области медицины и поставок средств индивидуальной защиты. Страны 
смогли успешно перевести многие совместные инициативы в онлайн-фор-
мат и предупредить приостановку взаимодействия на каких-либо направле-
ниях. Китай по-прежнему рассматривается россиянами как одно из самых 
дружественных государств.

Вместе с тем в условиях пандемии более отчетливо проявились давно назрев-
шие сложности и «узкие места» российско-китайского сотрудничества, 
касающиеся как институциональной, транспортной и таможенной инфра-
структуры, так и взаимного доверия между двумя народами. Значительные 
ограничения борьба с распространением заболевания в обеих странах накла-
дывает на межрегиональные и гуманитарные контакты, позволяющие сфор-
мировать прочные межчеловеческие связи между россиянами и китайцами. 
Существенно осложнилась работа по установлению деловых связей и запуску 
новых совместных проектов. Во многом это коснулось и реализации амбици-
озных задач, положенных в основу Годов научно-технического и инновацион-
ного сотрудничества между РФ и КНР в 2020–2021 гг. 

Надежды на быстрый выход человечества из пандемии не оправдались, 
и, вероятно, российско-китайские отношения еще длительное время 
будут развиваться с учетом особых требований и ограничений, возникших  
в 2020 г. В этом контексте актуальной остается задача полномасштабной 
адаптации механизмов взаимодействия к текущим форматам, без откла-
дывания решения насущных вопросов до восстановления нормального 
хода сотрудничества.

В 2021 г. Россия и Китай отмечают важную дату – 20-летие заключения 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, с подписанием 
которого был формально закреплен переход на новый исторический этап.  

Введение
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В специальном Совместном заявлении 28 июня 2021 г. президент России 
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали высокую оценку 
историческому и практическому значению документа и подчеркнули общее 
стремление к развитию двусторонних отношений, вступающих в новую 
эпоху, в соответствии с духом дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. 

За этот период Москве и Пекину удалось достичь настоящего прорыва как 
во взаимопонимании на политическом уровне, так и в объемах экономиче-
ского и гуманитарного взаимодействия. Период взрывного роста на всех 
треках сегодня прошел, и необходима упорная совместная работа на базе 
общих успехов. Достижение новых, столь же впечатляющих результатов 
потребует системных усилий обеих стран по поиску новых точек роста и 
оптимальных форматов сотрудничества, ликвидации существующих барь-
еров и снятию взаимных озабоченностей. Одновременно с этим назрел 
переход от координации позиций на международной арене к продвижению 
совместных российско-китайских инициатив по тем глобальным и регио-
нальным проблемам, которые обладают объединительным потенциалом 
даже в условиях нарастания хаотичности в мире.

Реализация этих задач невозможна без откровенного диалога между рос-
сийскими и китайскими обществами, сопровождающегося тщательной 
проработкой на экспертном уровне. Свой вклад в их решение призван вне-
сти очередной, седьмой ежегодный доклад «Российско-китайский диалог: 
модель 2021», подготовленный Российским советом по международным 
делам, Институтом международных исследований Фуданьского универси-
тета и Институтом Дальнего Востока Российской академии наук. В насто-
ящем материале представлены результаты анализа российско-китайского 
сотрудничества во II–IV кварталах 2020 г. – I квартале 2021 г.
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Сегодня, когда на международной арене происходят стремительные изме-
нения, для Москвы и Пекина особенно важно поддерживать устойчивое 
развитие двусторонних отношений, придерживаться заданного стратегиче-
ского направления и препятствовать попыткам внешних сил изменить эти 
установки. Ключевые факторы, в этот исторический период сближающие 
Россию и Китай, – это не столько наличие общих вызовов и угроз, сколько 
совпадение взглядов на основные вопросы мироустройства и готовность 
дать общий ответ на резко изменившуюся ситуацию на международной 
арене. Обе страны прямо или косвенно указывают, что нынешние тенден-
ции развития миропорядка не отвечают их интересам и видению его надле-
жащего состояния. Неслучайно неоднократно звучали призывы не столько 
разрушить нынешнюю систему, сколько вернуться к ее истокам – изначаль-
ному восприятию роли ООН и других международных организаций, посто-
янному открытому диалогу по всем ключевым вопросам повестки дня, –  
и провести саммит постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН для 
налаживания такого диалога о способах решения общих проблем человече-
ства и поддержания глобальной стабильности. Еще одним объединяющим 
фактором должны стать усилия по сохранению современной системы меж-
дународного права.

У стран наметился и общий «противник» в том, что касается соблюдения 
международного права, – США. Этот вопрос, в частности, поднимался на 
встрече между министрами иностранных дел России и Китая С. Лавровым 
и Ван И в марте 2021 г.1 Однако фактор США оказывает хотя и значитель-
ное, но не определяющее влияние на российско-китайские отношения: их 
основой являются общие интересы, которые выходят за рамки соперниче-
ства с Вашингтоном. Формирование стратегического партнерства только 
вокруг негативной повестки не будет способствовать их развитию в долгос-
рочной перспективе, так как базируется на текущей конъюнктуре, пусть и 
сохраняющей актуальность в течение продолжительного времени. Крайне 
важна позитивная повестка дня, которая может привести к созданию новой 
международной реальности в интересах не только России и Китая, но и дру-
гих стран. 

Многие политические аналитики, в том числе из ведущих западных мозго-
вых центров, ставят вопрос о возможности и допустимости создания фор-
мального союза между Россией и Китаем, к чему подталкивают текущая 

1	 Лавров:	Россия	и	Китай	должны	вместе	отстаивать	принципы	Устава	ООН	//	РИА	Новости.	23.03.2021.	
URL:	https://ria.ru/20210323/oon-1602416356.html	

1. Перспективы развития российско-
китайского стратегического партнерства: 
не новый союз, а новый формат 
взаимодействия

https://ria.ru/20210323/oon-1602416356.html
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ситуация и меры по изоляции Москвы и Пекина со стороны Запада. При 
этом ряд экспертов утверждают, что «молчаливый военный альянс» уже 
сложился и распространяется и на другие сферы взаимодействия, напри-
мер технологическую и финансовую2. По китайским оценкам, этот вопрос 
на самом деле не находится на повестке дня двух стран, а сконструирован 
западными аналитиками и СМИ. Москве и Пекину не следует уделять ему 
существенное внимание, хотя не стоит и давать Западу гарантии неучастия 
в военных альянсах.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что создание формального 
российско-китайского союза могло бы оправдать формирование новых 
военных коалиций и усиление уже существующих альянсов, привести к 
бинарной оппозиции двух блоков и запуску холодной войны 2.0. Возникно-
вение новой угрозы в лице такого союза могло бы обусловить массирован-
ную передачу технологий, прежде всего связанных с безопасностью, между 
США, Канадой, Австралией и Японией, а также придать дополнительный 
импульс требованиям США повысить прозрачность инвестиций между ЕС 
и Китаем в областях технологий и инфраструктуры. При этом в надежде на 
существование глубинных цивилизационных противоречий между Россией 
и Китаем ряд западных экспертов рассчитывают на то, что российско-китай-
ский союз негативно скажется на партнерстве двух стран. Китайская сторона 
подчеркивает, что если альянс и будет сформирован, он станет результатом 
давления и угроз со стороны Запада, а не причиной возможного обострения 
конфронтации. Даже если Запад считает, что развитие партнерства Москвы 
и Пекина подорвет его безопасность, подобный ход мысли, по китайским 
оценкам, является в корне неверным, и Россия и Китай не должны рассу-
ждать в этой парадигме. 

Если принять во внимание все нюансы российско-китайских отношений, 
складывающихся на протяжении десятилетий, можно прийти к выводу, что 
развитие двустороннего взаимодействия не ведет к созданию формаль-
ного военного и политико-стратегического союза и позволяет использовать 
более гибкие формы партнерства. Постановка вопроса о союзе представ-
ляется повторением уже устаревших форм, учитывая, что Россия и Китай 
активно взаимодействуют не из-за наличия союзнических обязательств, 
а из-за совпадения интересов по ключевым вопросам. Формализация 
союза – военно-политического, стратегического, экономического – может 
не столько углубить и без того политически конструктивное взаимодей-
ствие между странами, сколько создать ряд дополнительных демаркаци-
онных линий в мире и породить новые трения и противоречия в двусто-
ронних отношениях. При этом рациональные политики, дипломаты и 
эксперты отмечают, что между Россией и Китаем уже de facto сложилось 
сотрудничество союзнического характера без образования союза; более 
того, оно приобретает все новые и новые масштабы, и фиксация de jure 
того, что находится в процессе постоянной трансформации и расширения, 

2	 Seriolli	C.	The	West	Watches	for	a	Sino-Russian	Military	Alliance	//	Global	risk	insight.	11.01.2021.	
URL:	https://globalriskinsights.com/2021/01/the-west-watches-for-a-sino-russian-military-alliance/	

https://globalriskinsights.com/2021/01/the-west-watches-for-a-sino-russian-military-alliance/
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не представляется целесообразной. Страны переросли стадию существова-
ния союза. Как отмечал в октябре 2019 г. Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Китае Андрей Денисов: «Мы с Китаем не союзники, у нас 
нет союзнических обязательств друг перед другом, но у нас есть четкое и 
явное понимание позиций и интересов друг друга, готовность эти позиции 
уважать и оказывать содействие друг другу в их воплощении на практике»3.

Следует также учитывать исторически сложившуюся суверенность и 
самостоятельность политических суждений России и Китая. Главы госу-
дарств уже в течение нескольких десятилетий проводят ежегодные личные 
встречи, действует эффективный многоступенчатый механизм согласова-
ния позиций через рабочие группы, подкомиссии и межправительственные 
комиссии, и их контакты продолжались в дистанционном режиме даже в 
период пандемии 2020–2021 гг. Страны научились «выносить за скобки» 
несущественные разногласия, конъюнктурные соображения в двухсторон-
них отношениях, и в настоящий момент нет очевидных проблем, которые 
могли бы заметно ухудшить их.

2020 год выявил несколько интересных парадоксов той стратегической 
модели российско-китайского взаимодействия, которая складывалась 
в течение многих лет. Если использовать динамику взаимной торговли в 
качестве критерия развития двусторонних отношений, то следует отметить, 
что она продемонстрировала заметную стрессоустойчивость, достигнув 
по результатам 2020 г. 107 млрд долл. (в 2019 г. товарооборот превысил 
110 млрд долл.). Однако, несмотря на резко ухудшившиеся отношения КНР с 
США, объем торговли между ними вырос с 558 млрд долл. до 560 млрд долл.,  
а объем торговли Китая с Европейским союзом (ЕС) побил рекорд и соста-
вил 587 млрд евро (в 2019 г. – 559,6 млрд евро). В 2020 г. Китай был 
третьим по величине партнером ЕС по экспорту товаров (10,5%) и круп-
нейшим – по импорту (22,4%)4. Таким образом, торговля становится объ-
ективным показателем лишь товарной зависимости и заинтересованности 
стран в товарах и услугах друг друга, но не стратегического или добросо-
седского характера отношений. Наблюдается ограниченный интерес китай-
ской стороны и к прямым инвестициям в Россию. Несмотря на то, что Китай 
входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику и явля-
ется основным внешнеторговым партнером России, накопленные прямые 
китайские инвестиции в Россию на начало 2020 г., по российским данным, 
составили 3,7 млрд долл., а по оценкам китайской стороны – 12,8 млрд 
долл.5, причем, по данным Центробанка РФ, за I–III кварталы 2020 г. объем 
прямых инвестиций Китая в Россию уменьшился на 52% – с 3,74 млрд долл.  

3	 Андрей	Денисов:	мы	с	Китаем	не	союзники,	но	понимаем	интересы	друг	друга	//	РИА	Новости.	02.10.2019.	
URL:	https://ria.ru/20191002/1559312820.html	

4	 China	–	EU	–	international	trade	in	goods	statistics	//	European	Commission.	March,	2021.	
URL:	https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics	

5	 Россия	и	Китай	утвердили	перечень	значимых	проектов	инвестиционного	сотрудничества	на	107	млрд	долларов	//	
Министерство	экономического	развития	Российской	Федерации.	10.12.2021.	
URL:	https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_utverdili_perechen_znachimyh_proektov_
investicionnogo_sotrudnichestva_na_107_mlrd_dollarov.html	

https://ria.ru/20191002/1559312820.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_utverdili_perechen_znachimyh_proektov_investicionnogo_sotrudnichestva_na_107_mlrd_dollarov.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_utverdili_perechen_znachimyh_proektov_investicionnogo_sotrudnichestva_na_107_mlrd_dollarov.html
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до 1,83 млрд долл.6 Можно констатировать, что развитие торгово-инвес-
тиционных отношений двух стран исчерпало потенциал взрывного роста, 
и стратегический характер партнерства должен измеряться другими пара-
метрами.

Хотя Москва и Пекин прилагают значительные усилия для снижения напря-
женности в отношениях с США и EC и не заинтересованы в расколе меж-
дународного сообщества, негативные тенденции продолжают нарастать. 
2020 год показал, что сегодня ни Китай, ни Россия по отдельности не могут 
переопределить международную повестку дня, в том числе в финансово-
банковской сфере, в мировой торговле и, главное, в области культуры меж-
дународных отношений. Государство, которое пытается предложить новый 
характер взаимодействия в условиях деглобализации и падения качества 
международных контактов, неизбежно воспринимается как «спойлер», 
его инициативы не рассматриваются как разумная альтернатива. Форма-
лизация взаимодействия между Россией и Китаем в виде нового союза 
может обострить ситуацию, а потому важна не столько организационная 
форма, сколько действительно единая позиция двух стран по всем ключе-
вым вопросам, а также способность выдвигать и утверждать свою повестку 
дня в региональном масштабе. Россия и Китай должны продолжать выра-
ботку концепций будущего международного политического, экономиче-
ского, финансового, технологического и регионального порядка, а также 
порядка в сфере безопасности и приглашать других потенциальных партне-
ров присоединиться к этим инициативам. Для сотрудничества со странами 
Запада по вопросам глобального управления не следует ожидать упорядо-
чения мирового хаоса, потому что хаос не исчезнет, пока не установится 
новый порядок. Цель глобальных инициатив российско-китайского тандема 
состоит не в противостоянии Западу, а в совместном формировании поли-
центричного миропорядка.

Крайне важным является вопрос о совпадении видений глобального 
развития и возможностей обеих стран. Москва и Пекин реализуют свои 
интеграционные проекты – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и 
Инициативу пояса и пути (ИПП), – которые имеют тенденцию к пересе-
чению (сопряжению), но отличаются по характеру. Если вследствие не до 
конца оформленной организационной структуры Инициатива пояса и пути 
выступает как экономическая, а в ряде случаев – политико-культурная 
инициатива, в рамках которой осуществляется финансирование отдель-
ных проектов в различных частях мира, то ЕАЭС как организация стре-
мится упорядочить формы экономического взаимодействия между боль-
шим количеством стран. В рамках сопряжения пока развивается немного 
совместных проектов, и они могли бы реализовываться и без формальных 
соглашений между двумя стратегическими проектами, а как двусторонние 
и коммерчески выгодные сделки.

6	 Статистика	внешнего	сектора	//	Банк	России.	
URL:	http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/	
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Китай располагает глобальным видением мира, выраженным, в том числе, 
в концепции «сообщества единой судьбы человечества» и наращивании 
инфраструктурной связанности в рамках Инициативы пояса и пути. Китай-
ское глобальное видение реализуется и при помощи таких технологических 
инициатив, как активное использование суверенной китайской кибервалюты 
в расчетах между партнерами, внедрение китайских технологий в области 
хранения и передачи информации, готовность поддержать совершенство-
вание региональных площадок технологического развития по всему миру. 
Таким образом, Китай может уже сегодня активно действовать в рамках 
сформированного им макроэкономического региона. Российская политиче-
ская линия в настоящее время в основном нацелена на постепенное переме-
щение политических и экономических стремлений с запада на восток, в том 
числе на развитие Дальнего Востока страны, и в меньшей степени касается 
новых глобальных идей.

Важно сформулировать совместные позиции России и Китая по тем пун-
ктам международной повестки дня, где обе страны могли бы задавать тон. 
Представляется, что это, прежде всего, вопросы экологии и экологической 
безопасности, сохранения морского биоразнообразия, уменьшения загряз-
нения мирового океана, рационального освоения Арктики с экологической 
точки зрения, сохранения мирового лесного покрова и т.д. Экологическая 
повестка, позитивная по своему характеру, может быть противопостав-
лена изоляционистско-наступательной и, по сути, деструктивной повестке 
других стран. Другое направление взаимодействия – высокие технологии, 
причем сотрудничество в этой сфере должно быть реализовано в много-
стороннем формате, в чем Россия могла бы сыграть важную роль. Акту-
альными представляются, в частности, вопросы новых кибервалют, техно-
логий высокоскоростной передачи данных при соблюдении безопасности 
как самих интернет-коммуникаций, так и передаваемого контента. Такие 
проекты должны продвигаться как новая глобальная инициатива, а не дого-
воренность между двумя странами. 

В центре внимания России и Китая также должно оставаться достижение 
конкретных практических результатов в различных областях двусторонних 
отношений: торговля и экономика, финансы, энергетика, технологии, ком-
муникации, искусственный интеллект и освоение Арктики. Развитие этих 
направлений должно служить установлению более глубоких экономических 
связей. В сложной международной политической и экономической ситуации 
выгоды практического сотрудничества все более выражены. Обеспечение 
стабильности и безопасности в соседних регионах, поддержание жизнеспо-
собности механизмов регионального сотрудничества, в которых участвуют 
обе страны, и укрепление связей в таких областях, как здравоохранение 
и профилактика эпидемий, охрана окружающей среды, предотвращение 
стихийных бедствий и оказание помощи при ликвидации их последствий, 
также требуют повышенного внимания со стороны российского и китай-
ского руководства. 
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1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА:  
НЕ НОВЫЙ СОЮЗ, А НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Другой важной основой для развития взаимодействия представляется 
поиск общих ценностей России и Китая, что в большей степени способст-
вовало бы укреплению взаимопонимания, чем формальный военно-стра-
тегический и политический союз. Речь идет не о способности воспринять 
ценности друг друга, а о поиске совпадающих точек зрения в отношении 
фундаментальных, коренных ценностей, исторически сформировавшихся 
как часть национального сознания. Такими вопросами могут стать, напри-
мер, непреходящие ценности семьи, взаимное уважение и поиск компро-
мисса между властью и государством, патерналистская роль государства 
и его высокая социальная ответственность, приоритет государственных 
ценностей над религиозно-конфессиональными и регионально-националь-
ными ценностями, высокая роль морально-нравственных императивов, 
которая характерна как для конфуцианского, так и христианского сознания, 
высокий интерес общества к образованию, стремление к стабильности в 
сочетании с мощным фактором исторической памяти и др. На этой основе в 
дальнейшем можно создавать совместные ассоциации поддержания и про-
движения своих идей.

Таким образом, наиболее перспективным представляется не создание фор-
мального союза между Россией и Китаем или отдельного военно-стратеги-
ческого альянса, а поиск новых, более эффективных форм взаимодейст-
вия, соответствующих вызовам времени в рамках как новых инициатив и 
технологий, так и объединяющих, прогрессивных культурных идей.
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2.1. Эволюция международных отношений в XXI в.:  
российские и китайские оценки 

Пандемия COVID-19 стала проверкой не только готовности стран реагиро-
вать на кризисы, но и жизнеспособности системы глобального управления. 
Происходящие в мире бурные изменения и накопленные противоречия 
обусловливают необходимость ее реформирования. Текущие процессы в 
системе международных отношений и перспективы их развития по заверше-
нии пандемии коронавируса нового типа вызывают озабоченность Москвы 
и Пекина. Основные подходы России и Китая к современной международ-
ной ситуации и соблюдению международных норм достаточно близки, хотя 
по ряду аспектов прослеживаются различия. 

Опираясь на заявления, пресс-конференции и публикации в печати рос-
сийских высших должностных лиц, можно заключить, что в Москве вос-
принимают современную международную систему как находящуюся в 
глубоком кризисе. Элементы соперничества в этой системе доминируют 
над элементами сотрудничества, проблемы безопасности доминируют над 
задачами развития, целью внешней политики государств все чаще оказыва-
ется выживание, а не процветание. Международные отношения, по мнению 
российского руководства, вступили в длительный период не стабильности, 
высокой неопределенности, многочисленных региональных кризисов и, в 
более широком смысле, – в период резкого снижения управляемости как на 
глобальном, так и на региональном уровнях. 

Китайский внешнеполитический нарратив определяется особыми внутрен-
ними условиями и специфическим международным контекстом. Согласно 
устоявшемуся в Китае мнению, мир сегодня проходит через период боль-
ших потрясений, которые по-китайски можно образно назвать «перемены, 
невиданные за 100 лет». С одной стороны, распадается существовавший 
ранее международный политический и экономический порядок, усилива-
ется конкуренция между крупными державами, все чаще происходят эко-
номические кризисы, продолжаются региональные конфликты, возобнов-
ляется гонка вооружений, глобализационные процессы не восстановлены в 
полном объеме, обостряются глобальные проблемы и т.д. С другой стороны, 
поднимаются новые развивающиеся страны, угрожая гегемонии Запада, что 
свидетельствует об активизации перехода от однополярного мира к мно-
гополярному. Многосторонние политические и экономические институты 
развиваются более сбалансированно, существовавшие ранее неравенство и 
несправедливость устраняются, у международного сообщества появляются 
возможности для развития в более разумном ключе. В ходе этого процесса 
Китай становится главным драйвером глобализации.

КНР встречает невиданные за 100 лет перемены не без озабоченности, но 
не испытывает пессимизма и не бездействует – это важная особенность 

2. Меняющийся мир: видение России и Китая
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китайской дипломатии на современном этапе. Пекин полностью осознает 
сложность международной обстановки, в особенности в контексте уси-
ливающегося давления со стороны Запада, однако ищет возможности 
для стратегического развития в этих условиях. Китай считает, что время 
работает на него, потому что, став второй экономикой мира, он достиг 
уровня, близкого к США, и сохранил относительно высокие темпы роста 
экономики в условиях как новой технологической революции, так и пан-
демии коронавируса. Более того, Китай добился хороших результатов в 
борьбе с эпидемией, разработке вакцин, международном сотрудничестве 
и поддержании экономического роста, а также значительно укрепил свой 
международный статус. 

Однако в настоящее время, по оценкам китайских экспертов, США остаются 
самым могущественным государством, и в основе существующего между-
народного порядка лежит превосходство одной сверхдержавы при наличии 
множества других полюсов. В Пекине считают, что в среднесрочной пер-
спективе Китай будет «крупнейшей развивающейся страной», а не самой 
мощной развитой страной. Соответственно, он не будет конкурировать с 
США за мировое господство, продолжая сотрудничать с другими странами 
в решении международных вопросов в соответствии с пятью принципами 
мирного сосуществования. 

Симптомы кризиса

Одним из наиболее очевидных симптомов нынешнего неблагополучия 
мировой политики в российском нарративе считается углубляющийся 
кризис государственности, особенно наглядно проявляющийся в регионах 
Ближнего Востока и Северной Африки, в тропической Африке и на части 
постсоветского пространства. В менее явной форме этот кризис проявля-
ется и в развитых странах, в том числе в Европе и США. Государства пол-
ностью или частично теряют свой суверенитет, они более не в состоянии 
обеспечивать правопорядок и законность на своей территории, равно как и 
не могут гарантировать своему населению набор даже базовых социальных 
услуг. Происходит деградация государств до уровня «несостоявшихся» или 
«полунесостоявшихся». Формируются многочисленные «вакуумы силы», 
которые становятся плацдармами для внутренних или международных кон-
фликтов, способных тянуться десятилетиями без каких-либо перспектив 
установления стабильного мира. 

Вторым проявлением кризиса можно считать растущую подвижность и 
непредсказуемость региональных и глобальных экономических и финансо-
вых рынков. Эти процессы порождают новые риски как для международной 
системы в целом, так и для отдельных национальных государств; общества 
и отдельные индивидуумы более не могут контролировать свое экономи-
ческое положение и даже влиять на него в сколько-нибудь существенных 
масштабах. Поскольку США и Запад все чаще проводят политику «расце-
пления» и применения политически мотивированных санкций, в мировой 
экономике наблюдается тенденция к сегментации торговли и финансовых 
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потоков, сосуществованию различных технических стандартов и взаимной 
изоляции. Наблюдаются ускоряющиеся процессы социальной и экономи-
ческой поляризации как между государствами, так и внутри них. В свою 
очередь, поляризация питает различные формы политического популизма, 
радикализма и экстремизма. Пандемия COVID-19 в 2020 г. стала еще одним 
подтверждением глубокого кризиса государственности – очень многие 
государства, включая США, оказались не в состоянии справиться с этой 
проблемой.

Третьим проявлением кризиса можно считать усиление безответственных 
и не подотчетных никому негосударственных игроков мировой политики, 
существенно меняющих траектории развития многих мировых процессов. 
Эти игроки – от международных террористических и радикальных рели-
гиозных сетей до транснациональных корпораций и трансграничных пре-
ступных организаций – преследуют своекорыстные цели на мировой арене, 
несовместимые с международным миром, стабильностью и экономическим 
процветанием. Положение усугубляется тем, что некоторые государства 
пытаются использовать этих игроков как инструмент своей внешней поли-
тики; подобные попытки, как правило, оказываются контрпродуктивными и 
опасными.

Четвертым симптомом кризиса являются происходящие неконтролируемые 
и потенциально катастрофические изменения климата и экологии, вызовы 
биоразнообразию, экологической стабильности и ресурсной достаточности. 
В мире существует и углубляется неравенство в доступе отдельных стран и 
социальных групп к жизненно важным ресурсам. Несмотря на имеющиеся 
возможности удовлетворить спрос на базовые ресурсы (энергию, воду, про-
довольствие), человечество движется в направлении глобальных ресурсных 
дефицитов, что, в свою очередь, повышает нестабильность и увеличивает 
угрозы конфликтов. 

Пятым индикатором нарастающих проблем могут служить все более интен-
сивные региональные, континентальные и глобальные миграционные 
потоки. Человечество оказалось совершенно неподготовленным к резкому 
повышению географической мобильности в XXI в.; эта неподготовленность 
выливается в многочисленные экономические, политические, социальные 
и культурные последствия негативного характера. Несмотря на то, что пан-
демия COVID-19 оказала сдерживающее воздействие на международную 
ми грацию, этот эффект является скорее временным, чем постоянным, и 
мир стоит на пороге новой миграционной революции. 

Наконец, шестым симптомом нынешнего кризиса является относительный 
упадок многих международных организаций глобального и регионального 
уровней, занимающихся как вопросами развития, так и вопросами без-
опасности. Особую тревогу вызывает эрозия многих институтов системы 
Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности ООН. 
Параллельно происходит размывание многих фундаментальных норм меж-
дународного права, которые все чаще заменяются произвольными «прави-
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лами», устанавливаемыми отдельными государствами или группами госу-
дарств по своему усмотрению и в своих узких интересах. В мире процветают 
двойные стандарты применения отдельных международно-правовых норм 
и произвол в интерпретации этих норм. 

Истоки проблем

С точки зрения российского руководства, либеральная парадигма экономи-
ческого и политического развития в целом исчерпала свою эффективность. 
Либерализм более не способен обеспечить стабильный экономический 
рост, справедливое распределение богатства как внутри отдельных стран, 
так и между странами, равно как и политическую репрезентативность. 
Рыночные механизмы и политическая конкуренция в XXI в. обнаруживают 
свои пределы и нуждаются в существенных коррекциях.

По российским оценкам, западный триумфализм после окончания холод-
ной войны привел к тому, что западные институты вышли за свои «естест-
венные» географические рамки и таким образом нанесли значительный 
ущерб собственной целостности. Широко распространенные на Западе 
на дежды на однополярный мир заблокировали поиск новых моделей гло-
бального развития. Самоуверенность Запада (как США, так и Европы) при-
вела к возникновению множества конфликтов, которые при других обстоя-
тельствах можно было бы избежать или хотя бы смягчить. 

Углублению кризиса содействовало повсеместное выборочное использо-
вание норм международного права, практика двойных стандартов, созна-
тельное или неосознанное разрушение ранее незыблемых норм междуна-
родного права. В практике мировой политики все более явно проявлялся 
правовой и моральный релятивизм, возникали параллельные и несовмести-
мые друг с другом исторические нарративы, все более отчетливо проявля-
лись цинизм, оппортунизм и транзакционный подход к внешней политике. 
Это приводило к деградации дипломатии и к переносу акцентов на односто-
ронние внешнеполитические инструменты. 

США, по существу, продвигают односторонний подход к решению проблем, 
практикуя запугивание более слабых игроков, что продолжает подрывать 
эффективность системы глобального управления и снижать ее справедли-
вость. Как подчеркивают китайские эксперты, Вашингтон и его союзники 
стремятся получить решающее преимущество в военной сфере и военных 
технологиях для реализации собственных интересов путем угроз и беспре-
пятственного применения силы в международных делах. Ими открыто игно-
рируется основополагающий принцип ненанесения ущерба безопасности 
других государств, предпринимаются попытки обеспечить свою безопас-
ность за счет ущемления безопасности других. 

Кризисы способствовали развитию той модели глобализации, которая исто-
рически возникла в конце XX – начале XXI вв. Данная модель способство-
вала всеобщему росту благосостояния, но обслуживала в первую очередь 
крупный транснациональный капитал, игнорируя интересы других участ-
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ников глобализационных процессов, включая производственную сферу и, 
еще важнее, широкие социальные слои в развитых и развивающихся стра-
нах. Побочными негативными эффектами распространения данной модели 
глобализации стал быстрый упадок традиционных ценностей, революция 
растущих ожиданий, а также социальная и культурная поляризация, уве-
личивающаяся уязвимость отдельных социальных групп по отношению к 
популизму, экстремизму и политическому радикализму. 

Сегодня важным фактором, влияющим на изменение глобального баланса 
сил, выступает борьба между глобализационными и деглобализационными 
тенденциями. Некоторые страны пытаются нарушить мировые цепочки 
поставок, производственные и логистические цепочки, продвигая разрыв 
промышленных и технологических связей, что оказывает негативное воз-
действие на и без того хрупкую мировую экономику. 

И Россия, и Китай выступают за развитие справедливой, сбалансированной 
модели глобализации и не одобряют некоторые методы, к которым прибе-
гают различные международные игроки в своих эгоистичных целях. США 
руководствуются принципами унилатерализма, протекционизма и страте-
гической конфронтации, Франция и Германия не обладают достаточными 
ресурсами для поддержания системы глобального управления, и на этом 
фоне роль КНР в продвижении глобализации, как и роль других развиваю-
щихся стран, существенно возросла. 

Происходящая в последние годы четвертая промышленная революция 
(переход к новому технологическому укладу) породила принципиально 
новые возможности для действий, направленных на подрыв международ-
ной и внутренней стабильности со стороны государственных и негосударст-
венных игроков, включая новые информационно-коммуникационные воз-
можности, новые поколения вооружений, новые инструменты политической 
мобилизации и пр. Международное сообщество оказалось неспособным 
должным образом регулировать технический прогресс и не смогло поста-
вить под контроль потенциально опасные дестабилизирующие технологии.

Большинство западных политических систем не предусматривают возмож-
ностей для долгосрочного внешнеполитического планирования; западные 
политики стремятся к скорейшим результатам и ищут возможности для мак-
симально быстрого получения дивидендов на свои политические инвести-
ции. Эта особенность современной либеральной демократии противоречит 
очевидной потребности человечества в крупномасштабных и долгосрочных 
политических проектах, включая и очень затратные инициативы. 

Решения

Москва и Пекин должны сделать акцент на модернизации системы глобаль-
ного управления, чтобы привести ее в соответствие с мировыми полити-
ческими и экономическими тенденциями. Первоочередная задача, стоящая 
перед человечеством сегодня, заключается в восстановлении и повышении 
управляемости глобальной международной системы и ее региональных 
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уровней. Без решения этой задачи трудно рассчитывать на успех в смежных 
областях. Главная разграничительная линия в мировой политике сегодня 
проходит не между Востоком и Западом, Севером и Югом, либералами и 
консерваторами, а между силами порядка и силами хаоса. Россия и Китай 
всегда выступали за порядок, поддерживая мультилатерализм и осуждая 
одностороннюю политику. 

Основными строительными блоками международной системы были, есть и 
будут национальные государства. Поэтому принцип национального сувере-
нитета остается важнейшим принципом международно-правовой системы и 
должен неукоснительно соблюдаться. Международная взаимозависимость, 
многосторонность и интеграция должны приветствоваться настолько, 
насколько они не противоречат принципу суверенитета. 

Формирующаяся международная система должна в полной мере отражать 
меняющееся соотношение сил в современном мире и приобрести инклю-
зивный характер. Существующие, преимущественно западные, междуна-
родные институты в сфере экономики, развития и безопасности должны 
либо пройти через глубокую трансформацию, либо быть заменены на более 
универсальные, инклюзивные и репрезентативные организации. Идея 
западного (либерального) универсализма должна быть решительно отверг-
нута в пользу плюрализма моделей развития. Новая концепция модерни-
зации должна включать в себя возможности сохранения национальных 
традиций, культуры, особых экономических, социальных и политических 
характеристик, отличающихся от западных образцов. Вопреки распростра-
ненному мнению, Россия и Китай не отвергают основные либеральные 
концепции, связанные с продвижением ценностей, в том числе демократии 
и прав человека. Это подтверждает Совместное заявление министров ино-
странных дел КНР и РФ по некоторым вопросам глобального управления в 
современных условиях от 23 марта 2021 г.7 Однако понимание демократии 
и прав человека в России и Китае отличается от западного (подходы РФ и 
КНР также могут не совпадать). Москва и Пекин выступают против того, 
чтобы Запад навязывал свои идеи и системы ценностей другим странам, а 
также против стремления к личной выгоде под предлогом защиты демокра-
тии и прав человека, использования их как инструментов геополитической 
конкуренции. Соответственно, нужно последовательно отказаться от пра-
ктики экспорта либеральной демократии, равно как и любых других моде-
лей политического и социального развития.

Страны с разными политическими системами, ценностями, религиями и 
культурами должны сосуществовать и взаимодействовать, не вмешиваясь 
во внутренние дела друг друга и сотрудничая на равных. Такое мироустрой-
ство в Пекине называют сообществом единой судьбы человечества. Китай 
надеется избежать нового передела мира и считает, что его путь – уста-

7	 Совместное	заявление	министров	иностранных	дел	Китайской	Народной	Республики	и	Российской	Федерации	по	
некоторым	вопросам	глобального	управления	в	современных	условиях	//	Министерство	иностранных	дел	Россий-
ской	Федерации.	23.03.2021.	
URL:	https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4647776	
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новить новый тип отношений между великими державами. КНР полагает, 
что подъем новых великих держав не обязательно приведет к конфрон-
тации, и не надеется добиться подъема посредством конфликта, в том 
числе с США. При этом США считают Китай, как и Россию, ревизионист-
ской державой. Также существует мнение, что Инициатива пояса и пути 
представляет собой китайскую версию нового международного порядка.  
В Пекине с этим не согласны: суть предложений КНР по его реформиро-
ванию заключается в повышении сбалансированности, справедливости  
и эффективности миропорядка, предупреждении анархии. 

Центральная роль ООН в международных делах как наиболее авторитетной 
и универсальной международной организации, состоящей из суверенных 
государств, – неотъемлемый элемент справедливого мирового порядка как 
для России, так и для Китая. Москва и Пекин должны поддерживать веду-
щую роль Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности в 
обеспечении международного мира и безопасности, а также стремиться  
к укреплению позиций ООН, в особенности в области мира и развития. 
Основой мироустройства должны остаться многосторонние механизмы, 
в том числе Всемирная торговая организация (ВТО) и Международный 
валютный фонд (МВФ). Пекин рассматривает Инициативу пояса и пути не 
как замену нынешнему международному порядку, а исключительно как 
неотъемлемую часть будущей международной политической и экономи-
ческой системы.

Следует предпринять дополнительные шаги в области обеспечения гло-
бальной стратегической стабильности и безопасности, которые целесоо-
бразно рассматривать как исходное, базовое состояние международных 
отношений. Необходимо совместно прилагать усилия по совершенствова-
нию многостороннего режима контроля в области стратегического ядер-
ного вооружения и в таких сферах, как противоракетная оборона, космос, 
интернет, гиперзвуковое оружие и искусственный интеллект, что поможет 
предотвратить новую гонку вооружений и снизить негативные эффекты для 
международной бе зопасности и стратегической стабильности. 

Механизмы разоружения и контроля над вооружениями должны дейст-
вовать на справедливой и сбалансированной основе и способствовать 
укреплению безопасности всех стран. Государства, обладающие ядерным 
оружием, должны нести большую ответственность за международную без-
опасность и глобальную стратегическую стабильность. Они должны отка-
заться от менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой, решать 
проблемы посредством диалога и консультаций и избегать стратегических 
недоразумений. Следует работать над дальнейшим укреплением системы 
ядерного нераспространения и активно продвигать три основных направ-
ления, заложенных в ДНЯО: ядерное разоружение, ядерное нераспростра-
нение и мирное использование ядерной энергии. Необходимо стимулиро-
вать совместные усилия международного сообщества по предотвращению 
гонки вооружений в космосе, в том числе посредством соответствующего 
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правового регулирования. Реальные перспективы гонки вооружений в кос-
мическом пространстве и превращение космического пространства в терри-
торию военного конфликта, по мнению России и Китая, угрожают стратеги-
ческой стабильности8. 

Стихийные рыночные механизмы, которые сегодня определяют правила 
функционирования глобальной экономической и финансовой системы, 
должны быть, где необходимо, дополнены регуляторными рамками. Эти 
рамки, в свою очередь, рассматриваются как результат договоренности 
между национальными государствами. Негосударственные игроки (напри-
мер, транснациональные корпорации) должны усилить свою социальную 
ответственность как внутри государств, так и на международной арене. 

Необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему, продвигая 
принципы свободной торговли. Важными задачами выступают сохране-
ние статуса ВТО как основного регулятора глобальной торговой системы, 
а также содействие созданию более сбалансированных и рациональных 
механизмов глобальной и региональной торговли и инвестиций. Китайское 
руководство продолжит продвигать экономическую глобализацию. Чтобы 
адаптироваться к современной ситуации, связанной с фрагментацией миро-
вой экономики, Китай разработал стратегию «двойной циркуляции» для 
международного и внутреннего рынков. 

В области энергетики и защиты окружающей среды необходимо уделять 
особое внимание грядущим изменениям, продиктованным использова-
нием альтернативных источников энергии, учитывая при этом особенности 
традиционной энергетики, стремиться к балансу между интересами про-
изводителей, транзитных стран и потребителей, а также к упорядочению 
функций таких международных энергетических объединений, как ОПЕК+, 
Международное энергетическое агентство и Международный газовый союз, 
объединяя их усилия по согласованию преобразований для совместного 
реагирования на изменения климата и сложные геополитические проблемы 
в энергетике.

Будущая международная система предстает в виде пирамиды с несколь-
кими сообщающимися друг с другом уровнями. На первом, верхнем уровне 
находится ООН с ее Советом Безопасности, Генеральной Ассамблеей и спе-
циализированными организациями. На втором уровне располагаются реги-
ональные организации безопасности и развития, действующие в соответ-
ствии с Уставом ООН и по ее поручению. На третьем уровне формируются 
ситуативные коалиции для решения конкретных международных задач (они 
также должны получить легитимность со стороны ООН). Четвертый уровень 
состоит из множества двусторонних и многосторонних соглашений, дого-
воров и прочих документов, регулирующих отношения между отдельными 
государствами и фиксирующих международные режимы в конкретных 
областях. На пятом уровне действует плотная сеть контактов, партнерств, 

8	 Комитет	ГА	ООН	одобрил	российские	резолюции	против	гонки	вооружений	в	космосе	 //	Интерфакс.	05.11.2019.	
URL:	https://www.interfax.ru/world/683075	
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альянсов между негосударственными игроками, включая бизнес и граждан-
ское общество.

Китайская сторона подчеркивает, что мультилатерализм – основа междуна-
родных связей, причем его необходимо воспринимать не только как метод, 
но и как принцип взаимодействия в международном сообществе, несущий 
в себе ценности и политические устремления. Мультилатерализм основы-
вается на открытости, на принципах всеобщего политического равенства и 
баланса интересов, а основными средствами его реализации представля-
ются консультации и переговоры. Приверженность принципам многосто-
ронности – это не только отрицание гегемонии и однополярности, но и, что 
не менее важно, соблюдение принципов равноправных отношений со всеми 
странами мира.

2.2. Реформа ООН и российско-китайское сотрудничество

Задачи реформирования ООН

Россия и Китай – последовательные сторонники сохранения центральной 
роли Организации Объединенных Наций в международных делах9. Как 
крупные развивающиеся страны с формирующейся рыночной экономикой 
и крупнейшие евразийские государства – члены Совета Безопасности ООН, 
они подчеркивают необходимость соблюдения целей и принципов Устава 
ООН и выступают против любых действий, которые наносят ущерб статусу 
Организации и ослабляют ее влияние. В контексте противостояния этим 
тенденциям они подчеркивают важность ключевой роли Совета Безопасно-
сти в поддержании международного мира и безопасности.

Отмечавшееся в 2020 г. 75-летие ООН дало новый импульс обсуждению пер-
спектив ее реформирования. За десятилетия, прошедшие с момента учре-
ждения ООН, масштабы деятельности и миссия Организации претерпели 
значительные изменения, существенно превзойдя замысел основателей. 
История ООН – история непрерывных реформ и инноваций: она принимала 
новаторские для международных отношений меры для решения таких задач, 
как поддержание мира в условиях холодной войны, присоединение новых 
независимых государств, обеспечение развития и совершенствование сис-
темы защиты прав человека. Проблемы, стоящие сегодня перед Организа-
цией, носят системный и фундаментальный характер и не могут быть решены 
с помощью существующих механизмов и в рамках текущей повестки дня. 
Пандемия COVID-19, с одной стороны, стала беспрецедентным вызовом для 
ООН, а с другой – подчеркнула актуальность ее совершенствования.  

Сегодня представляется целесообразным смещение фокуса деятельности 
ООН с недопущения мировых войн на реагирование на глобальные угрозы. 
С начала нового века на передний план среди угроз для мирового сообще-

9	 Совместное	 заявление	 Российской	 Федерации	 и	 Китайской	 Народной	 Республики	 о	 развитии	 отношений	 все-
объемлющего	партнерства	и	стратегического	взаимодействия,	вступающих	в	новую	эпоху	 //	Президент	России.	
05.06.2019.	URL:	http://www.kremlin.ru/supplement/5413
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ства вышли проблемы транснационального характера. В контексте эффек-
тивного реагирования на всеобщие вызовы приоритет должен быть отдан 
тем акторам, которые обладают большими возможностями и ресурсами для 
влияния на международные процессы и вносят особый вклад в решение 
глобальных проблем. 

В современных условиях ООН должна сделать акцент на служении народам 
мира, а не на координации действий между суверенными государствами. 
Государства – члены обладают собственными национальными интересами, 
однако у Организации Объединенных Наций есть отдельная глобальная мис-
сия, которая заключается в обеспечении благополучия населения всех стран, 
защите основных прав человека и сохранении общечеловеческих ценностей. 

ООН могла бы стать не только платформой для международного сотрудни-
чества, которое опирается на способность суверенных стран решать общие 
проблемы, но и механизмом глобального управления. По мнению китай-
ских экспертов, ООН должна также мобилизовать и объединить силы него-
сударственных акторов, способствовать продвижению их роли в мировой 
политике и тем самым сформировать новую структуру глобального управ-
ления. Китайские специалисты указывают, что требования реагирования 
на глобальные угрозы, продвижения глобального управления и служения 
«народам Объединенных Наций» в соответствии с Уставом10 обусловливают 
необходимость радикальных изменений.

Возможные направления реформы ООН 

Москва и Пекин считают, что реформа ООН должна носить всеобъемлю-
щий характер, представлять собой постепенный процесс и основываться 
на согласии государств-членов. Российская сторона подчеркивает, что 
любые изменения должны быть следствием тщательной подготовки, и 
форсировать их было бы опасно для системы11. Россия и Китай высту-
пают за то, чтобы реформирование ООН было демократическим и осу-
ществлялось путем достижения широкого консенсуса в ходе всесторон-
них консультаций. В ходе экспертных дискуссий и дебатов на 75-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН РФ и КНР высказали ряд предложений по 
реформе, схожих по своей принципиальной основе и конкретным направ-
лениям изменений, хотя нюансы российских и китайских подходов могут 
различаться12. 

10	Устав	ООН	//	Организация	Объединенных	Наций.	
URL:	https://www.un.org/ru/charter-united-nations

11	О	позиции	России	на	75-й	 сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН	 //	Министерство	иностранных	дел	Российской	
Федерации.	23.07.2020.	
URL:	https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4252717	

12	О	позиции	России	на	75-й	 сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН	 //	Министерство	иностранных	дел	Российской	
Федерации.	23.07.2020.	
URL:	https://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/4252717;
Position	Paper	of	the	People's	Republic	of	China	оn	the	75th	Anniversary	of	the	United	Nations	//	Ministry	of	Foreign	
Affairs	of	the	People’s	Republic	of	China.	10.09.2020.	
URL:	https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1813751.shtml

https://www.un.org/ru/charter-united-nations/
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4252717
https://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/4252717
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В центре дискуссий о реформировании ООН находится вопрос о реформе 
Совета Безопасности. Ее реализация представляется крайне сложной, хотя 
трансформация Совбеза назрела давно. Цель реформы СБ ООН Москва 
видит в расширении представленности развивающихся государств Африки, 
Азии и Латинской Америки без ущерба для его эффективности и оператив-
ности. Его эффективная работа, по мнению России, возможна при пред-
ставительном, но достаточно ограниченном составе13. При этом должны 
быть сохранены текущие прерогативы постоянных членов Совета, вклю-
чая право вето. Пекин также заинтересован в усилении «права голоса» и 
укреплении влияния развивающихся стран, в достижении большей пред-
ставительности и сбалансированности СБ ООН, повышении его эффектив-
ности и авторитета. 

Согласно российской позиции, поиск оптимальной реформенной модели, 
пользующейся максимальной поддержкой, необходимо продолжать в фор-
мате межправительственных переговоров14. Как подчеркивают китайские 
специалисты, если реформа Совбеза ограничится только расширением 
состава в отсутствие широкого политического консенсуса, принудитель-
ное продвижение программ реформирования, предложенных различными 
акторами с целью перераспределения власти, вызовет разногласия между 
государствами-членами и, в особенности, между мировыми державами. Это 
подорвет авторитет СБ ООН, что явно не соответствует ни интересам России 
и Китая, ни самим целям реформы ООН. 

Реформа ООН не сводится к реформе Совета Безопасности. По китайским 
оценкам, некоторые учреждения ООН устарели или не справляются с рабо-
той. Например, миссия Совета по опеке была завершена более 20 лет назад, 
однако он до сих пор существует как один из шести уставных институтов. 
В то же время Совет по правам человека, который занимается не менее 
важными вопросами, чем безопасность и развитие, является лишь вспо-
могательным органом Генеральной Ассамблеи ООН – в отличие от Совета 
Безопасности или Экономического и Социального Совета. По мнению 
китайских экспертов, его статус явно не соответствует значению его дея-
тельности. Россия осторожно относится к идее изменения статуса Совета 
по правам человека, увязывания его деятельности с деятельностью СБ ООН 
или его содержательного реформирования. 

Китай, как крупнейшая развивающаяся страна в мире и постоянный член 
Совета Безопасности ООН, обладает уникальными интересами в области 
реформирования ООН и может сыграть особую роль в этом процессе. Пекин 
вышел на второе место по сумме членских взносов15 и взносов на опера-

13	Россия	не	поддержит	расширение	состава	Совбеза	ООН	//	Российская	газета.	05.04.2020.	
URL:	https://rg.ru/2019/04/05/rossiia-ne-podderzhit-rasshirenie-sostava-sovbeza-oon.html

14	О	позиции	России	на	75-й	 сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН	 //	Министерство	иностранных	дел	Российской	
Федерации.	23.07.2020.	
URL:	https://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/4252717

15	Assessment	of	Member	States’	advances	to	the	Working	Capital	Fund	for	2021	and	contributions	to	the	United	Nations	
regular	budget	for	2021//	The	United	Nations	Secretariat.	30.12.20.	
URL:	http://undocs.org/en/ST/ADM/SER.B/1023	

https://rg.ru/2019/04/05/rossiia-ne-podderzhit-rasshirenie-sostava-sovbeza-oon.html
https://www.mid.ru/web/guest/general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/4252717
http://undocs.org/en/ST/ADM/SER.B/1023
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ции по поддержанию мира16, однако представительство в ООН и различных 
составляющих системы ООН, сложившееся по историческим и политиче-
ским причинам, представляется КНР недостаточным. В связи с этим Пекин 
также видит в реформе Организации возможности для увеличения количе-
ства представителей и открытия учреждений на территории страны.

В последние годы Китай выдвинул несколько новых идей и инициатив по 
реформированию ООН. Первая заключается в необходимости способство-
вать построению нового типа международных отношений и сообщества еди-
ной судьбы человечества; вторая ставит целью укрепление инклюзивного 
многостороннего подхода и продвижение глобального партнерства; третья 
призывает наращивать способность реагирования на глобальные вызовы; 
четвертая – оказывать поддержку ООН в предотвращении и разрешении 
конфликтов, установлении мира, устойчивом развитии и сотрудничестве по 
линии Юг – Юг; пятая инициатива связана с укреплением сотрудничества 
между международными организациями и совершенствованием системы 
глобального здравоохранения. 

Общие задачи также включают обеспечение беспристрастного рассмотре-
ния вопросов прав человека и создание единого глобального антитеррори-
стического фронта под эгидой ООН. 

Особенностью позиции КНР является повышенное внимание к деятельности 
ООН в области устойчивого развития. Китай активно реализует международ-
ные партнерские инициативы в этой сфере. Так, были учреждены два про-
фильных фонда – Целевой фонд мира и развития ООН17 и Фонд содействия 
сотрудничеству Юг – Юг18 – для поддержки ООН и развивающихся стран 
в реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г.», а также для продвижения многостороннего сотрудничества19. 
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о готовности предоставить 50 млн 
долл. для реализации плана ООН по гуманитарному реагированию на пан-
демию COVID-19, выделить 50 млн долл. трастовому фонду Китай – ФАО по 
линии сотрудничества Юг – Юг на третьем этапе, продлить срок действия 
Фонда поддержания мира и развития Китай – ООН на пять лет после его 
истечения в 2025 г., создать Центр географических знаний и инноваций в 
рамках ООН и Международный центр больших данных об устойчивом раз-
витии на благо выполнения Повестки дня ООН в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г.20

16	 Implementation	of	General	Assembly	resolutions	55/235	and	55/236	//	The	UN	Secretariat.	24.12.2018.	
URL:	https://undocs.org/A/73/350/ADD.1	

17	Организация	Объединенных	Наций	Целевой	фонд	мира	и	развития	//	Организация	Объединенных	Наций.	
URL:	https://www.un.org/ru/unpdf/index.shtml	

18	South-South	Cooperation	Assistance	Fund	//	CIDCA.	
URL:	http://en.cidca.gov.cn/southsouthcooperationfund.html	

19	Юрченко	М.М.	Реформирование	ООН:	основные	направления	и	подходы	//	Вестник	Дипломатической	академии	
МИД	России.	Россия	и	мир.	2020.	№	3	(25).	С.	19-20.

20	Выступление	Председателя	Китайской	Народной	Республики	Си	Цзиньпина	в	ходе	общей	дискуссии	на	75-й	сес-
сии	ГА	ООН	//	Министерство	иностранных	дел	КНР.	22.09.2020.	
URL:	https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/zyjh/t1817107.shtml

https://undocs.org/A/73/350/ADD.1
https://www.un.org/ru/unpdf/index.shtml
http://en.cidca.gov.cn/southsouthcooperationfund.html
https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/zyjh/t1817107.shtml
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Особая роль Москвы и Пекина в реформировании Организации

Координация между крупными державами – ключ к эффективному функ-
ционированию механизма ООН. Российско-китайские отношения демон-
стрируют успешный пример такого взаимодействия. Две страны не только 
сформировали двустороннее стратегическое партнерство, но и осуществ-
ляют стратегическую координацию в таких многосторонних форматах, как 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, Совещание по вза-
имодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Инициатива пояса и пути. 
Сотрудничество между Россией и Китаем в отношении ООН и ее реформы 
имеет особое значение.

Во-первых, Россия и Китай координируют действия и сообща продвигают 
свое видение справедливого глобального управления. Так, Москва и Пекин 
совместно предложили проект договора о предотвращении размещения 
оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой 
в отношении космических объектов, чтобы содействовать демилитариза-
ции и совместному освоению космоса под руководством ООН. По мнению 
китайских экспертов, две страны могли бы и далее выступать за создание 
в рамках ООН правил и систем управления общими пространствами в кос-
мосе, полярных регионах, морских глубинах и в интернете, способствуя 
поддержанию ведущей роли ООН в управлении глобальным пространством 
мирового развития и построении сообщества единой судьбы человечества.

Во-вторых, Россия и Китай координируют действия по борьбе с нетрадици-
онными угрозами безопасности, такими как терроризм и транснациональная 
преступность, например на платформе ШОС. Такое сотрудничество может 
быть расширено и в рамках ООН, в частности в области противодействия 
вызовам глобального здравоохранения. Взаимодействие на площадке Орга-
низации по борьбе с нетрадиционными угрозами развивается медленно, и 
РФ и КНР как постоянные члены Совета Безопасности несут особую ответ-
ственность за поддержание лидирующих позиций ООН в вопросах сотруд-
ничества и управления в данной области.

В-третьих, Россия и Китай развивают координацию в решении проблем без-
опасности в региональных горячих точках с опорой на основополагающую 
роль ООН. Москва и Пекин, традиционно имея политическое и стратеги-
ческое влияние в некоторых странах и регионах, сыграли конструктивную 
роль в урегулировании региональных кризисов. Тем не менее ООН пред-
ставляется основной платформой для ответа на такие вызовы посредством 
механизмов предотвращения конфликтов, поддержания мира и миростро-
ительства. 

РФ и КНР нередко голосуют солидарно по многим вопросам повестки дня 
ООН. Актуальным остается поддержанное Китаем предложение России21 
провести саммит лидеров постоянных членов СБ ООН. В этом контексте 

21	Путин	предложил	провести	саммит	«пятерки»	постоянных	членов	СБ	ООН	//	ТАСС.	23.01.2020.	
URL:	https://tass.ru/politika/7591087	

https://tass.ru/politika/7591087
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представляется целесообразным проведение серии консультаций между 
МИД РФ и МИД КНР по согласованию повестки и тематики предстоящего 
саммита пяти постоянных членов Организации путем сравнения новых рос-
сийских и китайских предложений и составления «матрицы соответствия» 
этих предложений.
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3.1. Общие тенденции
Глобальный кризис 2020 г., связанный с пандемией коронавируса, привел 
к резкому обострению политических и экономических противоречий между 
участниками международных процессов. Это обострение в полной мере 
коснулось отношений Китая с США и Индией. Европейский союз, по мне-
нию ряда экспертов, в этих условиях являлся скорее пассивным участни-
ком мировой политики, объектом борьбы за влияние между КНР и США. 
В свою очередь, в отношениях России с американскими, европейскими и 
индийскими партнерами продолжилось развитие обозначившихся еще до 
пандемии тенденций.

Негативные тенденции в отношениях КНР с Западом усиливались на фоне 
избирательной кампании в США в 2020 г. и после прихода к власти демо-
кратической администрации во главе с Джозефом Байденом. Отношения с 
Индией в значительной степени определялись последствиями столкновения 
между военными двух стран в приграничной долине Галван 15 июня 2020 г., 
самого кровопролитного с 1967 г. 

Важной особенностью нового этапа отношений КНР с США и отчасти с Евро-
пой стали попытки США в 2020–2021 гг. выдвинуть серьезные формальные 
обвинения против КНР по двум направлениям – так называемая «синь-
цзянская проблема» и ответственность Китая за возникновение пандемии 
COVID-19. Оба обвинения потенциально чреваты значительными междуна-
родно-правовыми последствиями для Китая, поскольку могут повлечь за 
собой многочисленные санкции и судебные претензии в рамках норм зако-
нодательства ряда стран. 

Россия и Китай продолжали в этот период оказывать друг другу поддержку 
и координировать усилия по основным вопросам международной повестки. 
Россия осудила и отвергла попытки возложить на КНР ответственность за 
пандемию22, в то время как Китай, со своей стороны, поддержал озабочен-
ность России содержанием армией США сети военных биологических лабо-
раторий в различных странах мира23. 

3.2. Россия, Китай и США

Отношения КНР и РФ с США в 2020–2021 гг. 

Российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне. 
Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в выборы в США, кибер-

22	МИД	осудил	попытки	возложить	на	Китай	и	ВОЗ	ответственность	за	COVID-19	//	Известия.	23.04.2020.	
URL:	https://iz.ru/1003634/2020-04-23/mid-osudil-popytki-vozlozhit-na-kitai-i-voz-otvetstvennost-za-covid-19

23	Американские	биолаборатории	на	Украине:	почему	волнуются	Россия	и	Китай	//	Газета.ru.	09.04.2021.	
URL:	https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/09_a_13552772.shtml

3. Взаимодействие России и Китая с третьими 
сторонами в 2020–2021 гг.
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атаках, нарушениях прав человека и других деструктивных действиях. Этот 
курс, как и прогнозировали эксперты, был продолжен администрацией 
Дж. Байдена. Очередной кризис в двусторонних связях в начале 2021 г. был 
связан с новыми антироссийскими санкциями США, ответом на которые стали 
существенные ограничения деятельности американской дипломатической 
миссии в России. На фоне ужесточения риторики с американской стороны 
послы в Вашингтоне и Москве были отозваны для консультаций24. 

Ограниченные позитивные тенденции прослеживаются в сфере стратеги-
ческой стабильности, в частности в контексте продления Договора о мерах 
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступатель-
ных вооружений25. Состоявшийся 16 июня 2021 г. российско-американский 
саммит оценивается экспертами достаточно положительно с точки зрения 
перспектив восстановления диалога в области контроля над вооружениями 
и стратегической стабильности26, а также запуска консультаций по вопросам 
кибербезопасности. Достижение соглашения о возвращении послов также 
представляется безусловно конструктивным шагом. Однако результаты 
саммита могут быть полноценно оценены только с учетом реализации этих 
договоренностей на практике и возможности реального запуска конструк-
тивного диалога между двумя странами. При этом избирательное сотрудни-
чество на отдельных направлениях, как ожидается, в обозримой перспек-
тиве не изменит конфротационный тренд в двусторонних отношениях27.

Китайско-американские отношения в течение большей части 2020 г. про-
должали быстро деградировать. С марта-апреля 2020 г. на фоне роста 
заболеваемости COVID-19 в США началось резкое обострение антикитай-
ской риторики со стороны представителей американских властей. На КНР 
первоначально возлагалась ответственность за сокрытие возникновения 
вируса, а в последующем в адрес Пекина выдвигались обвинения в искусст-
венном происхождении вируса, который якобы был синтезирован в китай-
ской лаборатории и попал в окружающую среду из-за халатности. 

Представители администрации Дональда Трампа сделали ряд программных 
заявлений, касавшихся противостояния Китаю. К таковым можно отнести 
выступление государственного секретаря США Майкла Помпео в Никсонов-
ской библиотеке 23 июля 2020 г. В нем в качестве источника противоречий 
между Китаем и США была обозначена сама природа китайского «марксист-
ско-ленинского режима, возглавляемого КПК», якобы склонного к гегемо-
нии и вмешательству во внутренние дела других стран. По существу, был 
поставлен вопрос об изменении китайского режима как условии норма-

24	Россия	обнародовала	ответные	меры	на	санкции	США	//	РИА	Новости.	16.04.2021.	
URL:	https://ria.ru/20210416/otvet-1728646888.html

25	Кортунов	А.В.	Толк	переговоров	//	Известия.	26.05.2021.	
URL:	https://iz.ru/1169474/andrei-kortunov/tolk-peregovorov	

26	Совместное	 заявление	 Президентов	 России	 и	 США	 по	 стратегической	 стабильности	 //	 Президент	 России.	
16.06.2021.	URL:	http://kremlin.ru/supplement/5658

27	Пресс-конференция	по	итогам	российско-американских	переговоров//	Президент	России.	16.06.2021.	
URL:	http://kremlin.ru/events/president/news/65870
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лизации отношений28. В последний день работы администрации Д. Трампа 
М. Помпео в качестве госсекретаря сделал официальное заявление о том, 
что Китай проводил политику геноцида в отношении уйгурского населения 
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Данный шаг может иметь 
далеко идущие дипломатические и правовые последствия в рамках норм 
Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него и национального законодательства ряда стран29. 

Рассекреченный и опубликованный в январе 2021 г. доклад Совета наци-
ональной безопасности США о стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе 
(фактически подготовленный и действовавший задолго до публикации) 
свидетельствовал, что высказывания американских руководителей отра-
жали действительные политические приоритеты. Вашингтон реализовывал 
комплексную стратегию внешнеполитической и экономической изоляции 
Китая, подрыва его промышленного потенциала и антикитайского пропа-
гандистского давления30. 

С мая 2020 г. началась быстрая эскалация американского санкционного дав-
ления на Китай, при этом количество санкционных действий в отношении 
КНР в середине-второй половине 2020 г. было большим, чем количество 
вводимых ограничений против России. Под санкциями оказались сотни 
китайских компаний. Если раньше объектами американских атак оказыва-
лись главным образом отдельные технологические компании и компании 
военно-промышленного комплекса, то теперь они распространились на 
предприя тия самых разных секторов экономики – от строительства до тек-
стильной промышленности31. Китай также приступил к формированию соб-
ственных санкционных механизмов. К их числу относится Перечень ненадеж-
ных организаций, введенный в сентябре 2020 г. и позволивший включать в 
черный список иностранные компании, отказавшие в товарах и услугах китай-
ским гражданам и организациям на основании американских санкций, а также 
в ответ на иные виды деятельности, направленные против интересов КНР32.  
В июне 2021 г. стало известно о принятии КНР закона «О противодействии 
иностранным санкциям», в соответствии с которым Пекин сможет вводить 
санкции против иностранных государств, ранее принявших аналогичные 
меры против Китая. Он был воспринят как направленный прежде всего про-
тив американских санкций33.

28	Communist	China	and	the	Free	World’s	Future	//	U.S.	Embassy	and	Consulates	in	China.	23.07.2020.	
URL:	https://china.usembassy-china.org.cn/communist-china-and-the-free-worlds-future/

29	Pompeo	accuses	China	of	genocide,	experts	say	that	term	is	complicated	//	NPR.	21.01.2021.	
URL:	https://www.npr.org/2021/01/21/959134663/pompeo-accused-china-of-genocide-experts-say-that-term-is-
complicated	

30	U.S.	Strategic	Framework	for	the	Indo-Pacific.	
URL:	https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/	uploads/2021/01/IPS-Final-Declass.pdf	

31	Тимофеев	И.Н.,	Кашин	В.Б.	Американо-китайские	отношения:	к	новой	холодной	войне?	//	Международный	дискус-
сионный	клуб	«Валдай».06.2021.	URL:	https://ru.valdaiclub.com/files/37874/

32	MOFCOM	Order	No.	4	of	2020	on	Provisions	on	the	Unreliable	Entity	List	//	Ministry	of	Commerce	of	the	People’s	Republic	
of	China.	19.09.2020.	URL:	http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/questions/202009/20200903002580.shtml	

33	China	Moves	Forward	with	Law	Aimed	at	Countering	US	Sanctions	//	Bloomberg.	08.06.2021.	
URL:	https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-08/china-moves-forward-with-law-aimed-at-countering-u-s-
sanctions	

https://www.npr.org/2021/01/21/959134663/pompeo-accused-china-of-genocide-experts-say-that-term-is-complicated
https://www.npr.org/2021/01/21/959134663/pompeo-accused-china-of-genocide-experts-say-that-term-is-complicated
http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/questions/202009/20200903002580.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-08/china-moves-forward-with-law-aimed-at-countering-u-s-sanctions
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-08/china-moves-forward-with-law-aimed-at-countering-u-s-sanctions
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Существовавшие в период до выборов в США в ноябре 2020 г. надежды 
на возможную стабилизацию отношений с приходом к власти демократов 
не оправдались. 4 февраля 2021 г. в первом программном выступлении 
по вопросам внешней политики Дж. Байден заявил, что Китай является 
«самым серьезным конкурентом США»34. По мнению китайских специали-
стов, вновь избранный президент приступил к реализации так называемой 
«политики стратегического терпения»35, что не означает, что Вашингтон 
в краткосрочной перспективе постарается возместить нанесенный отно-
шениям ущерб, однако позволяет избежать наращивания антикитайской 
активности на текущем этапе. В китайско-американских отношениях не 
ожидается ни коренного перелома, ни сохранения статус-кво, что в первую 
очередь обусловлено внутриполитической ситуацией в США. Сегодня как 
демократы, так и республиканцы проявляют жесткость в отношении Китая. 
В сочетании с многочисленными препятствиями, созданными Д. Трампом 
для позитивного развития на китайско-американском треке, это сущест-
венно ограничивает пространство для маневра администрации Дж. Байдена. 
«Стратегическое терпение» представляется вынужденной мерой на фоне 
сложностей во внешней и внутренней политике.

10 февраля 2021 г. Дж. Байден объявил о создании специальной стратеги-
ческой рабочей группы Министерства обороны по Китаю для всестороннего 
анализа его политики и планирования собственной стратегии36. Группа офи-
циально приступила к работе 1 марта, ее отчет запланирован на середину 
июня37. Китайские специалисты подчеркивают, что даже во время холодной 
войны Минобороны США не создавало подобных межведомственных групп 
для координации политики в отношении конкретных стран. 

Попытка провести политические консультации сторон на уровне министров 
иностранных дел и глав советов безопасности в Анкоридже 18–19 марта 
2021 г. завершилась дипломатическим скандалом. В ходе публичной части 
встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по 
национальной безопасности Джейк Салливан выступили с обвинениями в 
адрес КНР в экспансионистской политике и нарушениях прав человека, чем 
вызвали крайне негативную реакцию китайских партнеров. Администрация 
Дж. Байдена поддержала выдвинутые кабинетом Д. Трампа обвинения в 
адрес КНР в геноциде и продолжала работать над их юридическим офор-
млением. Кампания по выдвижению обвинений в адрес Пекина с одновре-
менной критикой Всемирной организации здравоохранения, поддержавшей 

34	Remarks	by	President	Biden	on	America’s	Place	in	the	World	//	The	White	House.	04.02.2021.	
URL:	https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-
place-in-the-world/	

35	 	Perry	M.	Biden’s	Eisenhower	Strategy	for	China	//	Foreign	Policy.	18.02.2021.	
URL:	https://foreignpolicy.com/2021/02/18/bidens-eisenhower-strategy-for-china/

36	Remarks	by	President	Biden	to	Department	of	Defense	Personnel	//	The	White	House.	10.02.2021.	
URL:	https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/10/remarks-by-president-biden-to-
department-of-defense-personnel/	

37	China	Task	Force	Begins	Work;	DOD	Makes	Progress	on	COVID-19	//	U.S.	Department	of	Defense.	01.03.2021.	
URL:	https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2519254/china-task-force-begins-work-dod-makes-progress-
on-covid-19/	

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/10/remarks-by-president-biden-to-department-of-defense-personnel/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/10/remarks-by-president-biden-to-department-of-defense-personnel/
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2519254/china-task-force-begins-work-dod-makes-progress-on-covid-19/
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2519254/china-task-force-begins-work-dod-makes-progress-on-covid-19/
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версию о естественном происхождении вируса, также была возобновлена 
администрацией Дж. Байдена в 2021 г. В отношении КНР продолжают на 
всех уровнях действовать ограничения в таких сферах, как торговля, тех-
нологии, финансы, интернет, информация, и даже в гуманитарной области.

США получили возможность быстро укрепить антикитайские союзы по 
всему миру. Дж. Байден приступил к формированию своего рода «альянса 
ценностей» демократических стран и начал подготовку к проведению так 
называемого «саммита демократий»38. Новая американская администрация 
полностью переняла Индо-Тихоокеанскую стратегию предыдущего кабинета 
и, по китайским оценкам, пытается создать аналог НАТО в регионе в составе 
США, Японии, Австралии и Индии. 12 марта 2021 г. лидеры стран провели 
первую в истории встречу на высшем уровне в рамках Четырехстороннего 
диалога по безопасности39. Накануне, 17–18 февраля 2021 г., состоялось 
онлайн-заседание министров обороны стран НАТО40, целью которого было 
смягчение центробежных тенденций в альянсе. Был усилен альянс «Пять 
глаз» (FVEY) с участием США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой 
Зеландии. Наметился существенный прогресс в обмене разведыватель-
ными данными с Японией. Китайские специалисты также ожидают присое-
динения Республики Корея к Четырехстороннему диалогу по безопасности. 

США продолжали линию на быстрое развитие военных и военно-техни-
ческих связей с Тайванем. Американские корабли совершали регулярные 
миссии по охране свободы судоходства в Южно-Китайском море и проходы 
через Тайваньский пролив. 

Пандемия COVID-19 и связанный с ней глобальный экономический кризис 
сделали невозможным выполнение китайско-американского соглашения 
по первой фазе торговой сделки, некоторые нормы которого изначально 
оценивались как нереалистичные. Американский экспорт в Китай вырос 
с 106,63 млрд долл. в 2019 г. до всего лишь 124,6 млрд долл. в 2020 г.,  
а импорт из Китая сократился с 452 млрд долл. до 435 млрд долл.41 В тече-
ние 2020 г. объем китайского импорта американской продукции составлял 
примерно 60% от запланированного в рамках соглашения. Кроме того, аме-
риканские компании в значительном количестве случаев продолжали стал-
киваться с требованиями о передаче технологий, что не соответствовало 
нормам соглашения42. Администрация Д. Трампа делала противоречивые 

38	The	Power	of	America’s	Example:	the	Biden	Plan	for	Leading	the	Democratic	World	to	Meet	the	Challenges	of	the	21st	
Century	//	Biden	Campaign	Website.	
URL:	https://joebiden.com/americanleadership/	

39	Rej	A.	In	‘Historic’	Summit	Quad	Commits	to	Meeting	Key	Indo-Pacific	Challenges	//	The	Diplomat.	13.03.2021.	
URL:	https://thediplomat.com/2021/03/in-historic-summit-quad-commits-to-meeting-key-indo-pacific-challenges/	

40	Meetings	of	NATO	Ministers	of	Defense	//	NATO.	17.02.2021.	
URL:	https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_181298.htm

41	Total	value	of	U.S.	trade	in	goods	(export	and	import)	with	China	from	2010	to	2020	(in	billion	U.S.	dollars)	//	Statista.	
URL:	https://www.statista.com/statistics/277679/total-value-of-us-trade-in-goods-with-china-since-2006/#:~:text=In%20
2020%2C%20the%20total%20value,billion%20U.S.%20dollar%20import%20value.

42	The	US-China	Phase	1	Trade	Deal:	On	to	Phase	2	or	Time	to	Phase	It	Out?	//	Cato	Institute.	22.03.2021.	
URL:	https://www.cato.org/blog/us-china-phase-one-deal-phase-two-or-time-phase-it-out	

https://joebiden.com/americanleadership/
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заявления о ходе его реализации, при этом сам 45-й президент США в ряде 
случаев выражал недовольство китайской стороной и угрожал разорвать 
экономические связи c КНР43. 

В то же время администрация Дж. Байдена в первые месяцы своей работы 
в 2021 г. давала понять, что в целом довольна реализацией соглашения; 
в июне 2021 г. стало известно о возобновлении переговоров по торговым 
вопросам44. Возможное изменение американской позиции могло быть свя-
зано с данными об экономической бессмысленности тарифов. Монополи-
зация китайскими компаниями ряда сфер производства и невозможность 
быстрого вывода производственных мощностей из КНР в другие страны, 
особенно относящихся к высокотехнологичным отраслям, привели к тому, 
что резкого падения китайского экспорта в США не произошло. При этом, 
по данным Moody’s, более 90% издержек, вызванных повышением тари-
фов, были абсорбированы американскими импортерами и лишь оставши-
еся 10% легли нагрузкой на китайских экспортеров45. В таком случае вве-
денные США пошлины оборачиваются дополнительным ростом налоговой 
нагрузки на американскую экономику, что может подталкивать Вашингтон к 
скорейшему «размену» тарифов на дополнительные, хотя бы и символиче-
ские уступки с китайской стороны. 

В целом российские и китайские эксперты отмечают переориентацию при-
оритетного внимания США на КНР. Если Пекин воспринимается Вашингто-
ном как долгосрочная стратегическая угроза, то Москва – скорее как теку-
щая проблема. 24 февраля 2021 г. директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что 
«враждебное и хищническое» китайское руководство – это величайшее гео-
политическое испытание для США, в то время как Россия – просто большая 
страна, которая все еще «деструктивна» и «находится в упадке»46. В этом 
контексте предложение администрации Дж. Байдена провести российско-
американский саммит рассматривалось рядом специалистов, в том числе 
западных, с точки зрения желания США стабилизировать отношения с РФ 
для высвобождения ресурсов для сдерживания КНР47. По мнению китайских 
экспертов, новая администрация пересмотрела стратегию Д. Трампа, пред-
ставлявшую соперниками одновременно и Россию, и Китай, и ее действия 
противоречат утверждению Дж. Байдена о том, что угрозу американской 
демократии создает, прежде всего, Россия, которое он настойчиво повто-
рял во время избирательной кампании. 

43	Trump	renews	threat	to	cut	ties	with	Beijing,	a	day	after	high-level	U.S.-China	talks	//	Reuters.	18.06.2020.	
URL:	https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-trump-idUSKBN23P3JS	

44	The	US	and	China's	 top	 trade	 negotiators	 have	 held	 "candid,	 pragmatic"	 talks,	 in	 their	 first	meeting	 under	 the	Biden	
presidency	//	BBC.	27.06.2021.	
URL:	https://www.bbc.com/news/business-57264346	

45	U.S.	companies	are	bearing	the	brunt	of	Trump’s	China	tariffs,	says	Moody’s	//	CNBC.	18.05.2020.	
URL:	https://www.cnbc.com/2021/05/18/us-companies-bearing-the-brunt-of-trumps-china-tariffs-says-moodys.html	

46	Ambassador	William	Burns.	Hearings.	Intelligence	Committee	//	U.S.	Senate	Select	Committee	on	Intelligence.	24.02.2021.	
URL:	https://www.intelligence.senate.gov/hearings/open-hearing-nomination-ambassador-william-burns-be-director-
central-intelligence-agency	

47	Строкань	С.	США	включили	старый	треугольник	//	Коммерсантъ.	29.04.2021.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/4793588
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Значение курса Дж. Байдена для российско-китайских отношений 

В контексте деградации российско-американских отношений и развертыва-
ния стратегической конфронтации между КНР и США партнерство России и 
Китая продолжает углубляться. Хотя российско-китайское взаимодействие 
не обусловлено противостоянием с Вашингтоном и не направлено против 
третьих стран, с учетом близости взглядов Москвы и Пекина на ключевые 
международные проблемы на фоне нарастающего внешнего давления стра-
тегическая координация между ними достигает новых высот.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что в 2020 г. российско-
китайские отношения во всех сферах достигли наивысшего уровня в исто-
рии: стратегическое сотрудничество РФ и КНР «не имеет конца, не имеет 
запретных зон, не имеет верхнего предела»48. Москва и Пекин продолжают 
продвигать взаимодействие на глобальном уровне, особенно в столь неспо-
койное время49. 1 марта 2021 г. Министерство национальной обороны КНР 
выразило готовность сотрудничать с Россией50, в том числе в области обо-
рудования, технологий и совместных учений. 

23 марта 2021 г., сразу после китайско-американской встречи на высшем 
уровне на Аляске, министр иностранных дел России Сергей Лавров впер-
вые с начала эпидемии COVID-19 посетил Китай. Министры иностранных 
дел РФ и КНР подписали Совместное заявление по некоторым вопросам 
глобального управления в современных условиях, в котором были опре-
делены и разъяснены права человека, понятия демократии и многосто-
ронности, а также принципы международного права, как их понимают 
Россия и Китай51. Это ознаменовало систематизацию общих идей и кон-
цепций двух стран в сфере глобального управления. Регулярные контакты 
на всех уровнях, особенно на высшем и высоком, также позволяют сто-
ронам постоянно совершенствовать модель партнерства для эффектив-
ного противостояния внешнему давлению в условиях геополитической 
конфронтации52.

Хотя в западном внешнеполитическом сообществе звучат мнения об опас-
ности российско-китайского сближения и целесообразности привлечения 
Москвы на свою сторону для сокращения стратегического пространства 

48	"Не	имеет	предела":	в	Китае	оценили	сотрудничество	с	Россией	//	РИА	Новости.	02.01.2021.	
URL:	https://ria.ru/20210102/sotrudnichestvo-1591798891.html	

49	Ван	И:	Чем	более	неспокойным	является	мир,	тем	более	уверенно	должно	развиваться	сотрудничество	между	
Китаем	и	Россией	(на	кит.	王毅：世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行)	//	Xinhua.	07.03.2021.	
URL:	http://www.xinhuanet.com/politics/2021-03/07/c_1127180013.htm	

50	Минобороны	 КНР:	 китайско-российские	 отношения	 в	 военной	 сфере	 являются	 важной	 опорой	 двустороннего	
стратегического	 сотрудничества	 (на	 кит.	国防部：中俄两军关系是战略合作的亮点和重要支撑)	 //	 Xinhua.	
01.03.2021.	URL:	http://www.xinhuanet.com/2021-03/01/c_1127154943.htm	

51	Совместное	заявление	министров	иностранных	дел	Китайской	Народной	Республики	и	Российской	Федерации	по	
некоторым	вопросам	глобального	управления	в	современных	условиях	//	Министерство	иностранных	дел	Россий-
ской	Федерации.	23.03.2021.	
URL:	https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4647776	

52	Кортунов	А.В.	Новые	ходы	на	старой	доске	//	Российский	совет	по	международным	делам.	23.03.2021.	
URL:	https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novye-khody-na-staroy-doske/
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Китая, в условиях конфронтации и полного отсутствия взаимного доверия 
между РФ и США реализация такого сценария в обозримой перспективе,  
по российским оценкам, представляется маловероятной. 

Вместе с тем, по китайским оценкам, цель политики США состоит в том, 
чтобы предотвратить превращение России в военного союзника Китая  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и препятствовать углублению россий-
ско-китайского технологического сотрудничества, убеждая Москву в том, 
что связи с Западом позволят ей избежать зависимости от Пекина. Однако 
США не рассчитывают, что Россия сменит курс в краткосрочной перспек-
тиве, и ориентируются на долгосрочную перспективу в надежде, что новая 
российская элита дистанцируется от Китая. За долгие годы наблюдения за 
российско-китайскими отношениями у лиц, принимающих внешнеполи-
тические решения в США, сложилось понимание тесного стратегического 
характера российско-китайских отношений. «Стратегическое терпение» – 
политика выжидания грядущих постепенных изменений в России и Китае.

Сегодня меняющаяся политика США требует реакции России и Китая. 
Однако быстрое возвращение администрации Дж. Байдена к многосторон-
нему подходу во внешней политике – в значительной степени попытка скор-
ректировать перегибы унилатералистского подхода Д. Трампа. Несмотря 
на прямые и косвенные заявления, сделанные командой Дж. Байдена, по 
мнению китайских экспертов, политика США в отношении России и Китая, 
региональной безопасности и глобального управления еще находится на 
стадии определения.

3.3. Россия, Китай и Европейский союз

Отношения России и Китая с ЕС

Российско-европейские отношения с 2014 г. находятся на низком уровне, 
в двусторонних связях ежегодно отмечаются различные кризисы.  
В 2020–2021 гг. новые обострения были связаны с так называемым «делом 
Навального» и рядом шпионских скандалов, в частности с обвинениями в 
адрес российских спецслужб в незаконных действиях на территории Чехии 
и других стран Европейского союза. Постоянная критика со стороны Брюс-
селя и европейских столиц в связи с предполагаемыми нарушениями прав 
человека в России рассматривается Москвой как вмешательство во вну-
тренние дела53.

Вместе с тем Европейский союз остается крупнейшим торговым партнером 
РФ с долей 38,5% (33,8% – без учета Великобритании). В 2020 г. товароо-
борот достиг 218,8 млрд долл. (192,2 млрд долл. – без учета Великобрита- 
нии)54. Страны ЕС также традиционно выступают лидерами по прямым ино-

53	Выступление	Министра	иностранных	дел	Российской	Федерации	С.В.	Лаврова	на	конференции	по	отношениям	
между	Россией	и	Евросоюзом,	Москва,	31	мая	2021	года	//	МИД	России.	31.05.2021.	
URL:	https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4759042

54	Итоги	внешней	торговли	с	основными	странами	//	Федеральная	таможенная	служба.	
URL:	https://customs.gov.ru/folder/511
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странным инвестициям в экономику РФ55. Отсутствие взаимного доверия, 
напряженность в политической сфере и действие санкций, безусловно, 
оказывают негативное влияние на экономические связи. Доля ЕС в рос-
сийской внешней торговле значительно снизилась по сравнению с 2013 г. 
Флагманский совместный проект – строительство трубопровода «Северный  
поток – 2» – постоянно ставится под угрозу в связи с призывами сторон-
ников жесткой линии в отношении России прекратить его реализацию и с 
санкциями основного партнера ЕС – США56. 

Для китайско-европейских отношений также характерно сочетание глубо-
ких противоречий на политико-идеологическом уровне с взаимовыгодным 
экономическим сотрудничеством. Так, в 2020 г. китайско-европейская тор-
говля достигла, по разным данным, 649,5 млрд долл. или 709 млрд долл.57 
Китай впервые стал крупнейшим партнером ЕС по торговле товарами58. 
Прямые инвестиции ЕС в Китай достигли 5,7 млрд долл., а прямые инвес-
тиции КНР в страны ЕС – 4,7 млрд долл.59 В 2020 г. было заключено китай-
ско-европейское Соглашение о защите географических указаний. Роль КНР 
в европейской экономике подчеркивалась значительными поставками из 
Китая медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты на 
фоне пандемии коронавируса. Стороны также достигли договоренностей по 
вопросам вакцин, в частности Китай предоставил вакцину Венгрии60.

В 2020 г. продолжалась активная работа над Всеобъемлющим соглашением 
об инвестициях между Китаем и ЕС, которое должно было заменить ряд 
двусторонних договоров КНР с 25 странами союза и существенно расши-
рить доступ европейских компаний к инвестированию в различные отрасли 
китайской экономики. 30 декабря лидеры Китая и ЕС объявили о заверше-
нии переговоров по соглашению и достижению принципиальной догово-
ренности о его условиях в соответствии с графиком. В условиях серьезного 
сопротивления со стороны США это стало важным успехом китайской эко-
номической дипломатии. На это соглашение китайская сторона возлагает 

55	Россия	заняла	11-е	место	в	Европе	по	привлекательности	для	инвесторов	//	ТАСС.	03.12.2021.	
URL:	https://tass.ru/ekonomika/11545731

56	Белов	В.	Россия	–	Евросоюз:	на	западном	экономическом	фронте	без	перемен?	//	Российский	совет	по	междуна-
родным	делам.	11.03.2021.	
URL:	https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-evrosoyuz-na-zapadnom-ekonomicheskom-
fronte-bez-peremen/

57	China	overtakes	US	as	EU’s	biggest	trading	partner	//	BBC	17.02.2021.	
URL:	https://www.bbc.com/news/business-56093378	
Таблица	общей	стоимости	импорта	и	экспорта	с	основными	странами	и	территориями	за	Декабрь	2020	г.	 
(млрд	долл.)	(на	кит.	2020年12月进出口商品主要国别（地区）总值表(美元值))	//	Главное	 
таможенное	управление	КНР.	14.01.2021.	URL:	http://www.customs.gov.cn//customs/302249/zfxx
gk/2799825/302274/302275/3511695/index.html

58	Euro	area	international	trade	in	goods	surplus	€29.2	bn	//	Eurostat.	15.02.2021.	
URL:	https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-15022021-BP-EN.pdf/e8b971dd-7b51-752b-
2253-7fdb1786f4d9	

59	Объем	торговли	в	2020	г.	достиг	649,5	млрд	долл.,	Китай	впервые	стал	крупнейшим	торговым	партнером	ЕС	(на	
кит.	去年贸易额达6495亿美元，中国首次成欧盟第一大贸易伙伴)	//	Sina.	24.02.2021.	
URL:	https://finance.sina.com.cn/tech/2021-02-24/doc-ikftssap8505790.shtml

60	Венгрия	первой	из	стран	ЕС	начала	применять	COVID-вакцину	из	Китая	//	Интерфакс.	24.02.2021.	
URL:	https://www.interfax.ru/world/752311	

https://www.bbc.com/news/business-56093378
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большие надежды с точки зрения создания надежного механизма защиты 
инвестиций на высоком уровне для обоих участников, что позволит удов-
летворить многолетние требования союза к КНР и заложит основу для запу-
ска переговоров о зоне свободной торговли. Однако в мае 2021 г., после 
раунда санкций ЕС в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека 
в Синьцзяне и контрсанкций КНР, процесс дальнейшего подписания и рати-
фикации соглашения был приостановлен61.

Европейская сторона в 2020 г. усилила критику китайской политики по 
вопросам прав человека и национальных меньшинств, в двустороннем и 
многостороннем форматах постоянно поднимались вопросы Гонконга и 
Синьцзяна – все это рассматривается Пекином как вмешательство во вну-
тренние дела страны. 

Ряд европейских стран высказывались за рассмотрение вопроса об ответ-
ственности КНР за пандемию коронавируса, Европейский парламент на 
раннем этапе критиковал противоэпидемические меры китайского прави-
тельства, Китай обвиняли в использовании пандемии для расширения сво-
его влияния, и в этом контексте звучали призывы пересмотреть отношения 
с Пекином. В июне 2021 г. Европейская комиссия обвинила Китай, как и 
Россию, в распространении ложной информации о новом коронавирусе в 
интернете62. Недовольство ряда стран ЕС, особенно Франции, вызывал и 
новый стиль китайской внешней политики, в особенности подчеркивание 
успехов КНР в борьбе с вирусом на фоне неудач развитых стран.

Активные усилия американской дипломатии и недовольство самих европей-
цев привели к формальному либо неформальному исключению китайской 
корпорации «Huawei» из конкурсов на создание сетей 5G в ряде европей-
ских стран, включая Германию и Францию63.

Наиболее активно с критикой отношений с КНР выступают восточно- и 
центральноевропейские страны, включая Польшу, Литву и Чехию. Китай-
ские эксперты отмечают, что отношение некоторых стран Центральной и 
Восточной Европы к Китаю начало меняться в худшую сторону на фоне 
конфронтационных тенденций в российско-американских отношениях и 
украинского кризиса. Это приводит к углублению различий в позициях госу-
дарств – членов ЕС по вопросам взаимодействия с КНР. Так, в ходе встречи 
лидеров Китая и Центральной и Восточной Европы в формате 17+1 в 2021 г. 
некоторые европейские страны были представлены на уровне министров 
иностранных дел, а в мае 2021 г. Литва объявила о прекращении своего 

61	European	Parliament	votes	to	‘freeze’	investment	deal	until	China	lifts	sanctions	//	Politico.	20.05.2020.	
URL:	https://www.politico.eu/article/european-parliament-freezes-china-investment-deal-vote/

62	Tackling	 COVID-19	 disinformation	 –	 Getting	 the	 facts	 right.	 Joint	 Communication	 to	 the	 European	 Parliament,	 the	
European	Council,	 the	Council,	 the	European	Economic	 and	Social	Committee	 and	 the	Committee	 of	 the	Regions	 //	
European	Commission.	10.06.2020.	
URL:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020JC0008	

63	Germany	tightens	5G	security,	may	informally	exclude	Huawei	//	Engeneering	and	Technology.	30.09.2020.	
URL:	https://eandt.theiet.org/content/articles/2020/09/germany-tightens-5g-network-security-may-informally-exclude-
huawei/#:~:text=France%20has%20informally%20excluded%20Huawei,%5Bas%20a%20ban%5D.”	
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участия в формате. ЕС традиционно относится к механизму с опасением как 
к попытке Пекина «вбить клин» между странами Cоюза64.

Экономические отношения Китая и Европы испытывали растущее давление 
со стороны ухудшающегося политического климата. Вместе с тем, по мне-
нию российских экспертов, существенная взаимосвязанность экономик ЕС 
и КНР не позволяет Европе идти на резкие шаги в отношении Китая. Важ-
ность развития сотрудничества с КНР подчеркивается в документах Cоюза, 
в том числе принятых в апреле 2021 г. основных положениях Стратегии ЕС 
по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе65.

Возможности для развития трехстороннего сотрудничества  
между Россией, Китаем и ЕС

Как ожидается, в перспективе отношения и России, и Китая с ЕС будут 
сочетать в себе элементы сотрудничества и конфронтации, однако в усло-
виях политической напряженности пространство для практического вза-
имодействия будет сокращаться. Вместе с тем совместные инициативы 
трех игроков по вопросам, представляющим взаимный интерес и имею-
щим особую важность для мирового сообщества, могли бы внести вклад в 
обеспечение глобального процветания и региональной синергии. В насто-
ящее время перспективными для развития практического взаимодействия 
РФ, КНР и ЕС представляются такие сферы, как борьба с изменением 
климата, развитие инфраструктурной связанности и сотрудничество в 
Арктике.

Россия, Китай и ЕС активно поддерживают Парижское соглашение по 
климату. Хотя с учетом значительной доли энергоносителей в российском 
экспорте вопросы сокращения выбросов углекислого газа и «зеленого 
перехода» представляются чувствительными для соответствующих отра-
слей, прогнозируемое негативное воздействие глобального потепления на 
РФ, в том числе угрозы экосистемам Арктики и тундровой зоны, а также 
угрозы опустынивания почв и сокращения производства продовольствия, 
предопределяют высокую актуальность «зеленой» повестки для Рос-
сии. Конкретное практическое сотрудничество между сторонами может 
касаться сокращения выбросов, энергоэффективности, альтернативных 
источников энергии, новых энерготехнологий, энергетических субсидий и 
других сфер энергетической политики.

Географическое положение России между Китаем и ЕС обусловливает зна-
чительный потенциал трехстороннего сотрудничества по развитию сети 
инфраструктурных связей. Как подчеркивают китайские эксперты, в Стра-

64	Lithuania	pulls	out	of	China’s	’17+1′	bloc	in	Eastern	Europe	//	Politico.	21.05.2021.	
URL:	https://www.politico.eu/article/lithuania-pulls-out-china-17-1-bloc-eastern-central-europe-foreign-minister-gabrielius-
landsbergis/

65	EU	Strategy	for	Cooperation	in	the	Indo-Pacific	//	EEAS.	19.04.2021.	
URL:	https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/96741/EU%20Strategy%20for%20
Cooperation%20in%20the%20Indo-Pacific
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тегии по соединению Европы и Азии 2018 г.66 указано, что Брюссель будет 
стремиться к привлечению международного финансирования к крупным 
инфраструктурным проектам в развитие Плана инвестиций в инфраструк-
туру ЕС (т.н. «План Юнкера») 2014 г.67 и Плана внешних инвестиций ЕС68. 
В этом контексте европейско-азиатское взаимодействие в строительстве 
транспортных коридоров представляется особенно перспективным. 

Интересам трех игроков отвечали бы соразвитие китайской Инициативы 
пояса и пути, Евразийского экономического союза и стратегии ЕС по сое-
динению Европы и Азии, а также совместная разработка многосторон-
них инициатив в Центральной Азии, на Кавказе и на Западных Балканах. 
Использование взаимодополняемости кадров, технологий и капитала, а 
также внедрение лучших управленческих практик трех сторон в различных 
областях могли бы внести вклад в сглаживание политических разногласий и 
развитие мирного, стабильного и процветающего Евразийского континента 
с бесперебойным транспортным сообщением, свободным перемещением 
кадров, налаженным политическим диалогом и активными финансовыми 
связями. В то же время с учетом возрастающей настороженности стран 
ЕС по отношению к ИПП и сомнений в целесообразности сотрудничества с 
ЕАЭС полноценная реализация этих амбициозных целей в обозримой пер-
спективе представляется маловероятной.

Особый интерес трех игроков также вызывает мирное развитие и процве-
тание Арктического региона. Стороны могли бы вести диалог по вопросам 
противодействия изменению климата, научных исследований, морских пере-
возок и освоения ресурсов Арктики с опорой на технологические преимуще-
ства каждой из них, не затрагивая военные вопросы и вопросы безопасности. 
Платформой для такого многостороннего взаимодействия мог бы выступить 
Арктический совет (АС): Россия – основатель и член АС, КНР получила статус 
наблюдателя в организации, а ЕС включает в свой состав государства – члены 
и наблюдатели АС, а также может наблюдать за его деятельностью до при-
нятия решения относительно присвоения Cоюзу статуса наблюдателя.

В условиях пандемии также особое значение приобретают общие усилия 
по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе научное сотрудниче-
ство, а также совместная разработка и обмен вакцинами и лекарственными 
препаратами. В то же время политизация тематик борьбы с COVID-19 и так 
называемой «вакционной дипломатии» в ЕС осложняет взаимодействие на 
данном треке.

66	Connecting	Europe	and	Asia.	Building	blocks	for	an	EU	Strategy.	Joint	Communication	to	the	European	Parliament,	the	
Council,	 the	European	Economic	and	Social	Committee,	 the	Committee	of	 the	Regions	and	 the	European	 Investment	
Bank	//	European	Commission.	19.09.2018.	
URL:	https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_connecting_europe_and_asia_-_building_blocks_
for_an_eu_strategy_2018-09-19.pdf	

67	 Investment	Plan	for	Europe	//	European	Commission.	
URL:	https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/
investment-plan-europe_en	

68	EU	 External	 Investment	 Plan	 //	 European	 Commission.	 URL	 https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/home_
en#:~:text=Prosperity.,offer%20people%20a%20brighter%20future.	
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3.4. Россия, Китай и Индия
Россия и Индия поддерживают тесные дружеские отношения. Между 
государствами сложилось особо привилегированное стратегическое парт-
нерство, которое базируется на схожих взглядах Москвы и Нью-Дели на 
коренные вопросы мироустройства и традиционно позитивном отношении 
народов двух стран друг к другу. В практическом плане российско-индий-
ское сотрудничество опирается на устойчивые связи в военно-технической и 
энергетической сферах. В то же время объемы экономического взаимодейст-
вия между странами невелики: в 2020 г. товарооборот достиг лишь 9,26 млрд 
долл., потеряв в условиях пандемии 17,6%69, что значительно меньше объема 
как российско-китайской, так и китайско-индийской торговли.

В последние годы на фоне укрепления индийско-американского сотруд-
ничества и одновременного углубления конфронтации между Москвой и 
Вашингтоном звучат мнения о снижении уровня двустороннего партнер-
ства. Кроме того, отмечаются разногласия между Россией и Индией по ряду 
принципиальных вопросов регионального развития. Они касаются в пер-
вую очередь участия Индии в Четырехстороннем диалоге по безопасности 
и продвижения концепции Индо-Тихоокеанского региона, которую Россия 
рассматривает как инициативу США, направленную на сдерживание других 
игроков, прежде всего Китая, и ограничивающую потенциал российского 
участия в делах региона. Вместе с тем стороны работают над сглаживанием 
существующих противоречий, и, несмотря на давление со стороны Вашинг-
тона по ряду вопросов, Нью-Дели не отказывается от тесного сотрудниче-
ства с Москвой. Показательно, что 28 апреля 2021 г. было объявлено о запу-
ске диалогового механизма «2+2» с участием министров иностранных дел и 
министров обороны двух стран70. 

Китайские эксперты полагают, что значение России для Индии снижа-
ется, и индийские элиты все более ориентированы на США. В частности, 
в книге министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара 
«Путь Индии: стратегии для неопределенного мира» России, по сравнению 
с США и Японией, уделено немного внимания. Как прогнозирует китайская 
сторона, Индия не будет ущемлять российские интересы, однако не будет и 
следовать стратегической линии Москвы и в дальнейшем ограничится под-
держкой России по ряду внешнеполитических вопросов, продолжая тесное 
сотрудничество с США. При этом Нью-Дели заинтересован в поддержании 
стратегических отношений между двумя странами за счет масштабных заку-
пок вооружений в целях предотвращения сближения России и Пакистана. 

В отличие от российско-индийского взаимодействия, китайско-индийские 
отношения на текущем этапе развиваются достаточно сложно. 2020 год 
был отмечен нарастанием разногласий между Пекином и Нью-Дели сразу 

69	Итоги	внешней	торговли	с	основными	странами	//	Федеральная	таможенная	служба.	
URL:	https://customs.gov.ru/folder/511	

70	Россия	и	Индия	установят	новый	формат	диалога	//	Ведомости.	28.04.2021.	
URL:	https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/04/28/868089-rossiya-i-indiya-ustanovyat-novii-format-dialoga	
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на нескольких направлениях, прежде всего из-за усложнявшейся ситуации 
на границе.

Пограничная проблема в китайско-индийских отношениях не нова. В послед-
ние годы трения на границе возникали ежегодно, однако успешно разреша-
лись дипломатическими методами. Столкновление в долине Галван в июне 
2020 г. носило острый характер и стало самым кровопролитным с 1967 г.  
В дальнейшем на спорных территориях, в том числе в районе о. Пангонг-Цо, 
продолжались трения. Конфликт обусловил серьезный рост антикитайских 
настроений в индийской политике и привел к масштабным ограничениям 
практического взаимодействия. Китай в этот период воздерживался от 
ответных действий и на протяжении нескольких месяцев избегал публика-
ции своей развернутой версии событий в СМИ. После столкновения про-
явилось стремление сторон избегать неконтролируемой деградации отно-
шений. В результате нескольких раундов переговоров 10 февраля 2021 г. 
начался отвод войск от линии фактического контроля, и ситуация на запад-
ном участке китайско-индийской границы постепенно нормализовалась71, 
хотя сами пограничные проблемы остаются замороженными.

2020 год был отмечен стремлением Индии к «расцеплению» с Китаем в 
экономической сфере. Торговый дефицит в китайско-индийских отноше-
ниях, наибольший в индийской внешней торговле, традиционно вызывает 
недовольство Нью-Дели. Индийская сторона не раз заявляла, что большие 
объемы импорта из Китая «обескровили» некоторые отрасли индийской 
промышленности и привели к ослаблению внутренних производственных 
мощностей, тормозя развитие промышленности. В то же время, как отме-
чают китайские эксперты, Индия заинтересована в наращивании импорта 
из Китая компонентов для развитых в Индии отраслей фармацевтики и 
IT-услуг. В контексте политики США по «декитаизации» производствен-
ных цепочек Индия видит потенциал создания альтернативы КНР в сфере 
обрабатывающей промышленности и активно способствует перенесению на 
свою территорию производств американских и японских компаний72. 

Нью-Дели активно вводил ограничения на взаимодействие с китайскими 
партнерами в экономической и технологической областях. 18 апреля 2020 г. 
было объявлено о введении ограничений инвестиций из Китая по соображе-
ниям национальной безопасности73. После конфликта в Галванской долине 
Индия приняла ряд резонансных и, с китайской точки зрения, иррациональ-
ных решений по снижению экономической зависимости от КНР. Был введен 
запрет на участие китайских компаний и совместных предприятий в стро-

71	Индия	и	КНР	договорились	в	краткие	сроки	урегулировать	пограничные	вопросы	//	РИА	Новости.	10.04.2021.	
URL:	https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11114741	

72	Coronavirus:	Can	India	replace	China	as	world's	factory?	//	BBC	News.	18.05.2020.	
URL:	https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52672510	

73	Keeping	an	eye	on	Chinese	FDI	//	The	Economic	Times.	19.04.2020.	
URL:	https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/keeping-a-check-on-the-chinese/
articleshow/75223704.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst	
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ительстве инфраструктуры в Индии74, начат бойкот китайских товаров75 и 
расторгнуты коммерческие контракты с китайскими компаниями76. 29 июня 
2020 г. во имя «национальной безопасности» правительство Индии запре-
тило 59 китайских мобильных приложений, включая TikTok77. С тех пор их 
количество выросло до 20078.

При этом экономическая зависимость Индии от Китая сохраняется. В 2020 г.  
объем двусторонней торговли составил, по разным данным79, 87,6 млрд 
долл. или 77,7 млрд долл., и КНР сменила США в статусе крупнейшего 
торгового партнера Индии80. В 2021 г. Индия постепенно начала одобрять 
китайские инвестиционные предложения, находившиеся на рассмотрении с 
момента введения ограничений. 

Продолжилось нарастание китайско-индийских противоречий с точки зре-
ния региональных и глобальных стратегий. Китай обеспокоен тесными 
индийско-американскими отношениями и участием Нью-Дели в Индо-Тихо-
океанском проекте Вашингтона. Наибольшую озабоченность Индии на реги-
ональном уровне вызывает развитие китайско-пакистанских отношений и 
рост влияния Китая в странах Южной Азии. 

В 2020 г. Индия существенно нарастила стратегическое сотрудничество с 
США в области обороны. 24–25 февраля 2020 г. Д. Трамп совершил первый 
визит в страну с целью вывести отношения на уровень всеобъемлющего 
глобального стратегического партнерства. Было достигнуто соглашение о 
закупке оружия на 3 млрд долл., включая вертолеты MH-60R и AH-64E81. 
Прорывом стало подписание Базового соглашения об обменах и развитии 
сотрудничества в сфере обороны в ходе встречи министров иностранных 
дел и министров обороны Индии и США в формате «2+2» 27 октября 2020 г.82  
Ранее, в 2016 г., был подписан Меморандум о согласии по логистическому 

74	 India	to	ban	Chinese	companies	from	highway	projects,	says	Nitin	Gadkari	//	The	Times	of	India.	01.07.2020.	
URL:	https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-to-ban-chinese-companies-from-highway-projects-says-gadkari/
articleshow/76728462.cms	

75	 Indians	call	for	boycott	of	Chinese	goods	after	fatal	border	clashes	//	The	Guardian.	18.06.2020.
URL:	https://www.theguardian.com/world/2020/jun/18/indians-call-for-boycott-of-chinese-goods-after-fatal-border-clashes	

76	См.	 например:	 Железные	 дороги	 Индии	 разорвут	 контракт	 на	 $60	 млн	 с	 китайским	 подрядчиком	 //	 Minstrans.	
30.06.2020.	
URL:	https://mintrans.news/zhd/zheleznye-dorogi-indii-razorvut-kontrakt-na-60-mln-s-kitayskim-podryadchikom	

77	Индийские	власти	навсегда	запретили	59	китайских	приложений,	в	том	числе	TikTok	//	ТАСС.	26.01.2021.	
URL:	https://tass.ru/obschestvo/10544881	

78	Индия	блокировала	уже	200+	китайских	приложений	//	D-Russia.	25.11.2020.	
URL:	https://d-russia.ru/indija-blokirovala-uzhe-200-kitajskih-prilozhenij.html	

79	GT	Voice:	Resilience	in	China-India	trade	difficult	to	dismiss	//	GT	Times.	07.06.2021.	
URL:	https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225621.shtml	

80	China	Back	as	Top	India	Trade	Partner	Even	as	Relations	Sour	//	Business	Today.	23.02.2021.	
URL:	https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-22/china-returns-as-top-india-trade-partner-even-as-relations-
sour	

81	Россию	выбивают	из	тендеров:	Индия	купит	оружие	у	США	//	Газета.ru.	27.02.20.	
URL:	https://www.gazeta.ru/army/2020/02/27/12978691.shtml	

82	Китай	нам	не	друг:	США	и	Индия	сплотились	против	Пекина	//	Газета.ru.	28.10.2020.	
URL:	https://www.gazeta.ru/politics/2020/10/28_a_13336711.shtml	
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обмену83, а в 2018 г. – Соглашение о совместимости средств связи и без-
опасности (COMCASA)84, позволяющее вооруженным силам двух стран сов-
местно использовать военные базы, системы разведки и связи друг друга. 
По мнению китайских экспертов, это позволяет рассматривать Нью-Дели 
как квазисоюзника Вашингтона. 

Индия также усилила стратегическую координацию с США в региональ-
ных делах. 6 октября 2020 г. министры иностранных дел США, Японии, 
Индии и Австралии провели встречу в рамках Четырехстороннего диалога 
по безопасности85, а 12 марта 2021 г. состоялся первый саммит лидеров 
Quad. Кроме того, 10 сентября 2020 г. Индия и Япония подписали договор 
о сотрудничестве в области оборонной логистики, предусматривающий 
обмен ресурсами и логистическую поддержку86, а 4 июня 2020 г. было 
заключено индийско-австралийское соглашение о взаимной логистической 
поддержке87. В ноябре 2020 г. в четырехстороннем формате (впервые за 
13 лет) прошли военно-морские учения «Малабар»88. 

Китай, в свою очередь, реализует независимую политику в Южной Азии. 
В процессе борьбы с пандемией КНР поддерживала контакты со странами 
региона и оказала существенную поддержку Непалу, Шри-Ланке, Бангла-
деш и Мальдивам. Китайско-пакистанские отношения также были усовер-
шенствованы: к армейским учениям «Воин», которые проходят с 2012 г.,  
и учениям ВВС «Орел», впервые проведенным в 2011 г., добавились учения 
ВМФ «Стражи морей»89, а 30 ноября 2020 г. стороны подписали Меморан-
дум о взаимопонимании и укреплении сотрудничества в сфере обороны90.

Таким образом, сегодня китайско-индийские отношения находятся на крайне 
низком уровне. Их непосредственная стратегическая основа разрушена, и ее 
восстановление в краткосрочной перспективе представляется затруднитель-
ным. Для общественного мнения в обеих странах характерно крайне негатив-
ное отношение к другому государству. В условиях пандемии, отсутствия лич-
ных контактов лидеров и ограничений на развитие торгово-экономического 
взаимодействия эти тренды были дополнительно усугублены. 

83	США	и	Индия	согласовали	окончательный	текст	соглашения	по	военной	логистике	//	РИА	Новости.	07.06.2016.	
URL:	https://ria.ru/20160607/1444201300.html	

84	Индия	и	США	подписали	соглашение	по	средствам	связи	и	безопасности	//	РИА	Новости.	06.09.2018.	
URL:	https://ria.ru/20180906/1527957275.html	

85	Глава	МИД	Японии	высоко	оценил	четырехсторонний	диалог	с	США,	Индией	и	Австралией	//	ТАСС.	07.10.2020.	
URL:	https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9647449	

86	Япония	и	Индия	подписали	договор	о	сотрудничестве	в	области	оборонной	логистики	//	Общество	Россия	–	Япо-
ния.	11.09.2020.	
URL:	https://russiajapansociety.ru/?p=22342

87	Индия	и	Австралия	подписали	соглашение	о	военных	базах	//	Русская	планета.	04.06.2020.	
URL:	https://rusplt.ru/policy/indiya-i-avstraliya-podpisali-5ed91.html	

88	Друзья	в	квадрате.	Может	ли	QUAD	стать	азиатским	НАТО?	//	ТАСС.	30.11.2020.	
URL:	https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10116857	

89	China-Pakistan	naval	drills:	More	than	just	symbolism	//	Observer	Research	Foundation.	11.01.2020.	
URL:	https://www.orfonline.org/research/china-pakistan-naval-drills-more-than-just-symbolism-60138/	

90	Pakistan,	China	ink	pact	on	defence	cooperation	//	The	Express	Tribune.	30.11.2020.	
URL:	https://tribune.com.pk/story/2274130/pakistan-china-ink-pact-on-defence-cooperation	
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Китайская сторона подчеркивает, что КНР по-прежнему рассматривает 
китайско-индийские отношения как отношения стратегической важности. 
Министр иностранных дел КНР Ван И в 2021 г. отметил, что пограничный 
спор – это наследие истории, которое не отражает текущий статус китайско-
индийских отношений91. Однако, по мнению китайских экспертов, Индия не 
поддерживает эту точку зрения: элиты призывают Нью-Дели изменить статус-
кво в двусторонних отношениях и объединиться с США для противостояния 
Китаю, а министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар настаивает на том, 
что китайско-индийские отношения могут развиваться только в том случае, 
если граница будет стабильной и спокойной92, одновременно требуя восста-
новления китайско-индийской границы в прежнем виде (до апреля 2020 г.)93.

По мнению российских экспертов, хотя рост антикитайских настроений 
после пограничного столкновения в долине Галван будет иметь долгосроч-
ные последствия для индо-китайских отношений, он не приведет к ради-
кальному пересмотру принципов внешней политики Индии: усиливая свое 
взаимодействие с США в сфере безопасности, Нью-Дели едва ли будет 
готов жертвовать своей стратегической автономией во внешнеполитиче-
ских вопросах.

Долгосрочным стратегическим интересам Москвы соответствует снижение 
напряженности в отношениях Пекина и Нью-Дели. В сентябре 2020 г. при 
содействии России в Москве состоялись встречи министров обороны и ино-
странных дел Китая и Индии по урегулированию пограничного конфликта94. 
Безусловно, влияние России, как и других держав, на политику Китая и 
Индии ограничено, однако РФ могла бы способствовать созданию стимулов 
для их взаимодействия и поиска компромиссов в трехсторонних или мно-
госторонних форматах, в том числе на площадках БРИКС и ШОС. Направ-
лениями трехстороннего сотрудничества, по мнению российской стороны, 
могли бы выступить проекты в российской Арктике и на Дальнем Востоке, 
технологии, медицина, производство продуктов питания и другие области95. 
Однако, по мнению китайских экспертов, противоречия с Пекином и сни-
жение значимости Москвы для Нью-Дели на фоне развития партнерства с 
другими крупными державами ставят под сомнение реальные перспективы 
взаимодействия в рамках треугольника.

91	Вопросы	и	ответы	Члена	Госсовета,	Министра	иностранных	дел	Ван	И	на	пресс-конференции,	посвященной	внеш-
ней	политике	Китая	и	международным	отношениям	//	Посольство	Китайской	Народной	Республики	в	Российской	
Федерации.	08.03.2021.	URL:	http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t1859896.htm	

92	China	shouldn’t	view	us	through	US	lens.	That	would	be	a	great	disservice,	says	S	Jaishankar	//	The	Times	of	India.
02.04.2020.	URL:	http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/77307398.cms?utm_source=contentofinterest&utm_
medium=text&utm_campaign=cppst	

93	China	should	restore	status	quo	ante	of	April	in	Ladakh:	Jaishankar	to	Wang	Yi	//	The	Economic	Times.	11.09.2020.	
URL:	https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/china-should-restore-status-quo-ante-of-april-in-ladakh-
jaishankar-to-wang/articleshow/78047812.cms?from=mdr	

94	Индия	и	Китай	договорились	о	деэскалации	после	переговоров	в	Москве	//	РБК.	11.09.2020.	
URL:	https://www.rbc.ru/politics/11/09/2020/5f5b20549a7947db7b47c2a7

95	Кортунов	А.В.	Как	Россия	может	потерять	Индию,	и	как	этого	избежать	 //	Российский	совет	по	международным	
делам.	28.12.2020.	
URL:	https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kak-rossiya-mozhet-poteryat-indiyu-i-kak-etogo-
izbezhat/

http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t1859896.htm
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/77307398.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/77307398.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/china-should-restore-status-quo-ante-of-april-in-ladakh-jaishankar-to-wang/articleshow/78047812.cms?from=mdr
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4.1. Российско-китайская торговля в 2020 г.
Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что, несмотря на сложившуюся 
положительную динамику в экономических связях России и Китая, внешняя 
среда может оказать негативное воздействие на развитие сотрудничества 
между странами96. Пандемия привела к снижению интенсивности взаимо-
действия между РФ и КНР. В частности, по данным Главного таможенного 
управления (ГТУ) КНР, российско-китайский товарооборот сократился  
до 107,8 млрд долл., хотя с 2015 г. он демонстрировал постоянный рост 
(Рис. 1). Это произошло за счет снижения объемов экспорта из России в 
Китай, который составил 57,2 млрд долл. (-6,6%). В свою очередь, экспорт 
из Китая в Россию увеличился на 1,7% – до 50,6 млрд долл. 97 

96	Круглый	стол	РСМД	и	Посольства	Китая	в	России	по	приоритетам	российско-китайского	партнерства	//	Российский	
совет	по	международным	делам.	28.01.2021.	
URL:	https://russiancouncil.ru/news/kruglyy-stol-rsmd-i-posolstva-kitaya-v-rossii-po-prioritetam-rossiysko-kitayskogo-
partnerstva/	

97	Аналитическая	справка	и	статистические	данные	по	внешней	торговле	России	и	Китая	в	2020	г.	//	Торговое	пред-
ставительство	Российской	Федерации	в	Китайской	Народной	Республике.	
URL:	http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn	

4. Российско-китайское  
торгово-экономическое взаимодействие:  
уроки пандемии

Рисунок 1. Товарооборот РФ и КНР в 2007–2020 гг., млрд долл.
Источник: построено А.В. Ларионовым на основе: Развитие торгово-экономического 
сотрудничества России и Китая / Российско-китайский диалог: модель 2020: доклад 
№ 58/2020 / С.Г. Лузянин, Х. Чжао, А.В. Кортунов и др. – М.: НП РСМД, 2020
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Согласно статистике Федеральной таможенной службы (ФТС России), спад 
был более глубоким: взаимная торговля достигла 103,97 млрд долл., при-
чем российский экспорт сократился на 14,4%98.

Тем не менее с учетом спада в мировой экономике и потенциальных эко-
номических потерь вследствие пандемии COVID-19 сокращение объема 
двусторонней торговли представляется относительно небольшим и даже 
может рассматриваться как положительный результат, особенно с учетом 
того, что торговый оборот в 2020 г. вновь, в третий раз в истории, превысил 
100 млрд долл. Более того, доля торговли с КНР в российской внешней тор-
говле составила 18,3% (+1,7%)99, что стало самым высоким показателем за 
всю историю российско-китайского взаимодействия. Китай на протяжении 
11 лет остается крупнейшим торговым партнером России, а РФ по итогам 
2020 г. заняла 11-е место по объемам товарооборота с КНР100. 

Воздействие пандемии на взаимную торговлю прослеживается и в 2021 г., 
однако при условии снятия карантинных мер с учетом сложившихся трен-
дов ожидается восстановление роста взаимной торговли. В первом квар-
тале 2021 г. российско-китайский торговый оборот, по китайским данным, 
возрос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Экспорт из 
России в Китай сократился на 0,1%, экспорт из Китая в Россию вырос на 
42,7%101.

Сокращение объемов двусторонней торговли в 2020 г. связано, в том числе, 
с логистическими сложностями, обусловленными противоэпидемическими 
мерами. Так, Китай вводил ограничения на пропускных пунктах, что при-
водило к остановке перевозки грузов. Очереди достигали более 200 еди-
ниц автотранспорта, к примеру, в середине декабря на пунктах пропуска в 
Приморском крае скопилось 265 грузовиков102. Увеличение времени про-
хождения грузов также связано с новыми требованиями по тестированию 
замороженных товаров на наличие вируса на их поверхности, дезинфекции 
импортируемых контейнеров103. Существенный удар введенные ограниче-
ния оказали, например, на экспорт российской рыбной продукции. Из-за 
положительных тестов на коронавирус у работников в разгрузке продукции 
было отказано российским судам, поставляющим морепродукты в Китай 

98	Итоги	внешней	торговли	с	основными	странами	//	Федеральная	таможенная	служба	России.	
URL:	https://customs.gov.ru/folder/511

99	Там	же.
100 Аналитическая	справка	и	статистические	данные	по	внешней	торговле	России	и	Китая	в	2020	г.	//	Торговое	пред-

ставительство	Российской	Федерации	в	Китайской	Народной	Республике.	
URL:	http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn

101 Опубликована	внешнеторговая	статистика	Китая	за	первый	квартал	2021	г.	//	Агентство	экономической	информа-
ции	«Прайм».	13.04.2021.	
URL:	https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833449312.html	

102 Очередь	из	265	фур	образовалась	на	границе	в	Приморье	из-за	карантина	в	КНР	//	Коммерсантъ.	14.12.2020.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/4614224	

103 Аналитическая	справка	и	статистические	данные	по	внешней	торговле	России	и	Китая	в	2020	г.	//	Торговое	пред-
ставительство	Российской	Федерации	в	Китайской	Народной	Республике.	
URL:	http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn	

http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn
https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833449312.html
https://www.kommersant.ru/doc/4614224
http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn


49www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

4. РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  
УРОКИ ПАНДЕМИИ

(в сентябре был закрыт порт Циндао, а в декабре – порт в Даляне)104, что 
привело к значительным потерям для производителей морепродуктов, так 
как складских мощностей для хранения продукции и объема внутреннего 
спроса для ее реализации недостаточно. 

Сокращение товарооборота, вероятно, во многом также связано со сни-
жением темпов роста экономики Китая105, ВВП которого в 2020 г. показал 
минимальный за 45 лет прирост в 2,3%106. Снижение темпов роста ока-
зало негативное влияние на спрос на основные экспортируемые из России 
в Китай товары: минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (Табл. 1).  
Объем экспорта по данной товарной группе составил 33,4 млрд долл., потеряв 
21,6% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее в импорте энергоно-
сителей в Китай из России продолжали прослеживаться позитивные тенден-
ции. Так, по итогам 2020 г. Россия заняла второе место среди поставщиков 
сырой нефти в Китай. По состоянию на середину декабря 2020 г. по трубопро-
воду «Сила Сибири» в Китай было поставлено 3,8 млрд куб. м газа, зафикси-
ровано превышение от запланированных объемов поставок на 25%107. 

Существенные негативные тренды наметились в российском экспорте 
следующих товарных групп: древесина, изделия из нее (-14%); бумажная 
масса, целлюлоза (-7,1%); удобрения (-13,5%); машины и оборудование 
(-9,3%). При этом в 2020 г. наблюдалась положительная динамика в экс-
порте цветных металлов (+42,1%), черных металлов (+314,5%), драгоцен-
ных камней и металлов (+136,1%) и др. Возросший оборот металлов связан 
с постепенным восстановлением экономики Китая после введенных огра-
ничений, а также с ростом цен108. К примеру, в 2020 г. на фоне пандемии 
COVID-19 выросли цены на металлы (стоимость тонны горячекатаной стали 
в декабре достигла 700 долл.)109. 

Необходимо также отметить сохранившуюся тенденцию к росту экспорта 
сельхозпродукции и продуктов питания (+13,9%), демонстрирующую 
эффективность созданных ранее механизмов взаимодействия по увеличе-
нию поставок даже в непростых условиях пандемии COVID-19. Объем тор-
говли сельскохозяйственной продукцией между странами, по разным дан-

104 Комраков	А.	Москве	будет	трудно	вернуться	на	китайский	рынок	морепродуктов	//	Независимая	газета.	27.12.2020.	
URL:	https://www.ng.ru/economics/2020-12-27/1_8050_seafood.html	

105 Рост	ВВП	Китая	в	2020	году	стал	минимальным	за	45	лет	//	РБК.	18.01.2021.	
URL:		https://www.rbc.ru/economics/18/01/2021/600503c09a79470549f19781	

106 Дайджест	экономических	новостей	о	Китае,	Выпуск	27.01.2021	//	Торговое	представительство	Российской	Федера-
ции	в	Китайской	Народной	Республике.	
URL:	http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/SMI/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%
D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20
%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%20(%D0%BE%D1%82%2027.01.2021).pdf	

107 «Газпром»	поставил	в	Китай	по	«Силе	Сибири»	почти	3,8	млрд	куб.	м	газа	//	Finanz.ru.	22.12.2020.	
URL:	https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-postavil-v-kitay-po-sile-sibiri-pochti-3-8-mlrd-kub-m-gaza-1029914944	

108 Аналитическая	справка	и	статистические	данные	по	внешней	торговле	России	и	Китая	в	2020	г.	//	Торговое	пред-
ставительство	Российской	Федерации	в	Китайской	Народной	Республике.	URL:	http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-
cn-cooperation/trade_ru_cn

109 Рудич	К.	Железный	рекорд.	Как	рост	цен	на	металлы	ударил	по	российскому	бизнесу	//	Секрет	фирмы.	25.12.2020.	
URL:	https://secretmag.ru/news/zheleznyi-rekord-kak-rost-cen-na-metally-udaril-po-rossiiskomu-biznesu.htm	
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Таблица 1. Товарная структура экспорта из России в Китай в 2020 г.

Товарная группа
Объем экспорта 
(млн долл.)

Доля в общем 
экспорте (%)

Изменения по сравнению  
с 2019 г. (%)

Минеральное топливо, нефть, 
нефтепродукты

33385,39 58,4 -21,6

Цветные металлы 4454,49 7,8 42,1

Сельхозпродукция и продукты питания 4082,45 7,1 13,9

Древесина, изделия из нее 3709,69 6,5 -14

Руды, шлаки, зола 3427,55 6 53,7

Черные металлы 2171,9 3,7 314,5

Продукция химической и связанной с 
ней отраслей

1616,9 2,8 27,9

Драгоценные камни и металлы 1512,04 2,6 136,1

Бумажная масса, целлюлоза 806,38 1,4 -7,1

Удобрения 660,76 1,2 -13,5

Машины и оборудование 518,06 0,9 -9,3

Бумага и картон, изделия из них 368,92 0,6 102,6

Источник: составлено А. Ларионовым на основе: Аналитическая справка и статистические данные по 
внешней торговле России и Китая в 2020 г. // Торговое представительство Российской Федерации в 
Китайской Народной Республике. URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn

ным, достиг от 5,4 млрд долл. до 5,55 млрд долл.110 Китай стал крупнейшим 
импортером российской сельхозпродукции и мяса. В 2021 г. прогнозиру-
ется увеличение объемов экспорта из России в Китай продуктов питания. На 
данном направлении следует продолжить практику активного государствен-
ного содействия организации пробных поставок образцов российской сель-
скохозяйственной продукции в Китай – как в случае с мясом птицы в 2019 г., 
когда благодаря такой поддержке был расширен список поставщиков, 
имеющих право осуществлять поставки в Китай111. В декабре 2020 г. поя-
вилась информация о поставке первой партии сухой молочной продукции 
из России в китайскую провинцию Шаньдун экспортером ГК «Русарго»112.  
В 2021 г. при условии положительной оценки можно ожидать продолжения 
сотрудничества на данном направлении. 

110 Настоящее	золото	огня	не	боится	—	о	торгово-экономическом	сотрудничестве	Китая	и	России	//	Китайский	инфор-
мационный	интернет-центр.	03.02.2021.	URL:	http://russian.china.org.cn/china/txt/2021-02/03/content_77183441.htm	

111 Российско-китайский	диалог:	модель	2020:	доклад	№	58	/	[С.	Г.	Лузянин	(рук.)	и	др.;	Х.	Чжао	(рук.)	и	др.]	//	Россий-
ский	совет	по	международным	делам	(РСМД).	–	М.:	НП	РСМД,	2020.	–	
URL:	https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf

112 Дайджест	экономических	новостей	о	Китае,	Выпуск	27.01.2021	//	Торговое	представительство	Российской	Федера-
ции	в	Китайской	Народной	Республике.	
URL:	http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/SMI/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%
D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20
%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%20(%D0%BE%D1%82%2027.01.2021).pdf	

http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn
http://russian.china.org.cn/china/txt/2021-02/03/content_77183441.htm
https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2020-Report58.pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/SMI/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82 %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 %D0%BE %D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 (%D0%BE%D1%82 27.01.2021).pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/SMI/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82 %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 %D0%BE %D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 (%D0%BE%D1%82 27.01.2021).pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/SMI/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82 %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 %D0%BE %D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5 (%D0%BE%D1%82 27.01.2021).pdf
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В отличие от российского экспорта, поставки из Китая продемонстрировали 
положительную динамику (Табл. 2). В частности, значительный рост наблю-
дался в экспорте машин и оборудования. С учетом сложившихся тенден-
ций, в 2021 г. доля данной товарной группы в совокупном объеме экспорта 
может превысить 50%. В связи с пандемией коронавируса вырос спрос на 
ноутбуки и планшеты, экспорт этой продукции из Китая в Россию увели-
чился на 39% и 29% соответственно; смартфоны китайского производства 
заняли первое место по продажам на российском рынке113. Увеличились 
также объемы экспорта следующих товарных групп: текстильные мате-
риалы и текстильные изделия (+13,2%), разные промышленные товары 
(+27,8%), бумага, картон, изделия из них (+17,2%) и др. В текущих условиях 
важной статьей взаимной торговли стали противоэпидемические средства 
индивидуальной защиты.

При этом по ряду товарных групп наблюдалось сокращение объема поста-
вок: к ним относятся сельхозпродукция и продукты питания (-23,7%), нео-
бработанные шкуры и кожа (кожевенное сырье), натуральный мех и изде-
лия из них (-37,8%).

В динамике и структуре торгового взаимодействия в 2020 г. сохранились 
тенденции предыдущих лет. Для стимулирования количественного и каче-
ственного улучшения торговых показателей представляется целесообраз-
ным более интенсивное взаимодействие на уровне отдельных российских и 
китайских субъектов, а также обеспечение развития инфраструктуры. 

Ряд мер на этих направлениях был частично реализован в 2020 г. с помо-
щью трансграничной электронной торговли. Приобретение товаров онлайн 
и их последующая доставка продемонстрировали существенные возможно-
сти для обмена продукцией, особенно в условиях пандемии. В настоящее 
время на AliExpress, по китайским данным, зарегистрировано 10 тыс. рос-
сийских компаний. На совместной платформе AlibabaGroup, Mail.ru Group, 
ПАО «Мегафон» и РФПИ «AliExpress Россия» число российских продавцов 
достигло 35 тыс., увеличившись за год в семь раз114. Перспективность реа-
лизации российских товаров на китайском рынке подтверждается успеш-
ными продажами на платформе «Taobao» в рамках акции по продвижению 
российской продукции115. Примером успешного двустороннего взаимо-
действия также выступает достигнутая в феврале 2021 г. договоренность 
в сфере продаж между российским сотовым оператором «МТС» и китай-
ской компанией «Xiaomi»116. В частности, в пунктах Xiaomi будет обеспечена 

113 Настоящее	золото	огня	не	боится	—	о	торгово-экономическом	сотрудничестве	Китая	и	России	//	Китайский	инфор-
мационный	интернет-центр.	03.02.2021.	
URL:	http://russian.china.org.cn/china/txt/2021-02/03/content_77183441.htm	

114 Порядка	25%	оборота	"AliExpress	Россия"	приходится	на	продавцов	из	РФ	//	ТАСС.	17.02.2021.
URL:	https://tass.ru/ekonomika/10717165

115 1,8	млн	долл.	за	30	минут	–	итоги	продаж	товаров	из	РФ	на	онлайн-акции	с	главным	«лидером	мнений»	китайской	
онлайн-торговли	//	Торговое	представительство	Российской	Федерации	в	Китайской	Народной	Республике.	
URL:	http://www.russchinatrade.ru/ru/news/2020-11-08	

116 МТС	и	Xiaomi	договорились	об	открытии	совместных	магазинов	//	banki.ru.	25.02.2021.	
URL:	https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942140	

http://russian.china.org.cn/china/txt/2021-02/03/content_77183441.htm
https://tass.ru/ekonomika/10717165
http://www.russchinatrade.ru/ru/news/2020-11-08
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942140
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реализация услуг МТС, а в салонах МТС будет представлена продукция от 
Xiaomi. 

Для активизации сотрудничества представляется целесообразным внедре-
ние новых институциональных механизмов в части его планирования, в том 
числе на основе имеющегося регионального и международного опыта, и 
установление новых целевых ориентиров, к примеру по выходу на 200 млрд 
долл. товарооборота (планируется к 2024 г. путем реализации разрабатыва-
емой Дорожной карты117), что позволит скоординировать соответствующие 
меры обеих стран.

Полноценную реализацию потенциала взаимной торговли китайская сто-
рона связывает с повышением уровня открытости рынков. Это касается, в 
частности, сельскохозяйственной сферы: КНР продолжает снижать барь-
еры для российских продуктов питания, нарастив в 2020 г. импорт по таким 

117 Россия	и	Китай	в	ближайшее	время	согласуют	дорожную	карту	для	достижения	товарооборота	$200	млрд	//	Мини-
стерство	экономического	развития	Российской	Федерации.	25.08.2020.	
URL:	https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_v_blizhayshee_vremya_soglasuyut_dorozhnuyu_kartu_
dlya_dostizheniya_tovarooborota_200_mlrd.html

Таблица 2. Товарная структура экспорта из Китая в Россию в 2020 г.

Товарная группа
Объем экспорта 
(млн долл.)

Доля в общем 
экспорте (%)

Изменения по сравнению  
с 2019 г. (%)

Машины и оборудование 25063,06 49,5 10,8

Текстильные материалы и текстильные 
изделия

5403,3 10,7 13,2

Продукция химической и связанной  
с ней отраслей

4947,79 9,8 7,7

Недрагоценные металлы и изделия из них 3701,62 7,3 -4,5

Разные промышленные товары 3594,457 7,1 27,8

Необработанные шкуры и кожа (кожевенное 
сырье), натуральных мех и изделия из них

2304,459 4,6 -37,8

Обувь, головные уборы, зонты, трости 1770,45 3,5 -20,4

Инструменты и аппараты оптические, 
фотографические, контрольные, 
музыкальные

1498,33 3 22,4

Сельхозпродукция и продукты питания 1392,82 2,8 -23,7

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 
слюды, керамические изделия, стекло

992,296 2 15,6

Бумага, картон, изделия из них 319,345 0,6 17,2

Источник: составлено А. Ларионовым на основе Аналитическая справка и статистические данные по 
внешней торговле России и Китая в 2020 г. // Торговое представительство Российской Федерации в 
Китайской Народной Республике. URL: http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn

https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_v_blizhayshee_vremya_soglasuyut_dorozhnuyu_kartu_dlya_dostizheniya_tovarooborota_200_mlrd.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_v_blizhayshee_vremya_soglasuyut_dorozhnuyu_kartu_dlya_dostizheniya_tovarooborota_200_mlrd.html
http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn
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товарным группам, как замороженная птица, молочные продукты, ячмень, 
корма, сухое молоко, соя и др. При этом китайская сторона обеспокоена 
введенными РФ фитосанитарными мерами в отношении китайской про-
дукции, например груш и косточковых культур (с 2019 г.)118, хотя россий-
ская сторона связывает их со случаями поставок продукции, зараженной 
опасными карантинными объектами. Кроме того, КНР с 2019 г. наращивает 
импорт сои из РФ, разрешив поставки из всех российских регионов. Однако 
в начале января 2021 г. на период с 1 февраля по 30 июня в России были 
введены пошлины на экспорт российской сои за пределы ЕАЭС в размере 
30% и не менее 165 евро за 1 т119. В этих условиях складывается дисбаланс 
в двусторонней торговле сельхозпродукцией. Так, по итогам 2020 г. экспорт 
сельскохозяйственной продукции из Китая в Россию составил, по различ-
ным оценкам, от 1,39 млрд долл.120 до 1,46 млрд долл., что стало минималь-
ным результатом за последние пять лет, тогда как объемы импорта россий-
ской продукции достигли 4,09 млрд долл.121 

Необходимо содействовать либерализации торговли, и в этом отношении 
китайская сторона рекомендует ориентироваться на примеры сотрудниче-
ства КНР с другими странами. 15 ноября 2020 г. 15 стран Восточной Азии, 
включая Китай, подписали Соглашение о всеобъемлющем региональном 
экономическом партнерстве, которое вступит в силу в конце 2021 г.122 Согла-
шение предполагает отмену или значительное снижение тарифов в отноше-
нии более чем 90% товаров государств-членов в течение 20 лет, а также 
упрощение процедур торговли123. Либерализация торговых процедур пред-
усмотрена и Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между 
ЕАЭС и КНР, однако в гораздо меньших масштабах. Кроме того, 26 января 
2021 г. Китай и Новая Зеландия подписали протокол о модернизации Согла-
шения о свободной торговле124, согласно которому 99% новозеландской 
лесопромышленной и бумажной продукции будет беспошлинно поступать 
на китайский рынок, что будет реализовано посредством поэтапного сниже-
ния пошлин в течение 10 лет, а в течение трех лет будут отменены защитные 
пошлины на сухое молоко. Древесина, бумажные изделия и сухое молоко 
относятся к товарным группам импорта КНР из РФ, и в будущем россий-
ские компании столкнутся с более интенсивной конкуренцией на китайском 

118 Россельхознадзор	приостанавливает	ввоз	в	Россию	семечковых	и	косточковых	культур	из	Китая	//	Россельхознад-
зор.	31.07.2019	
URL:	https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/31321.html	

119 Минсельхоз	и	ФАС	будут	мониторить	цены	на	сою	для	недопущения	их	роста	//	ТАСС.	04.01.2021.	
URL:	https://tass.ru/ekonomika/10405065	

120 Аналитическая	справка	и	статистические	данные	по	внешней	торговле	России	и	Китая	в	2020	г.	//	Торговое	пред-
ставительство	Российской	Федерации	в	Китайской	Народной	Республике.	
URL:	http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn

121 Там	же.
122 В	Азии	создали	крупнейшую	зону	свободной	торговли	//	РБК.	15.11.2020.	

URL:	https://www.rbc.ru/economics/15/11/2020/5fb0bdb69a7947d5289e28e9	
123 Например,	в	соответствии	с	ним	время	таможенного	досмотра	товаров	не	должно	превышать	48	часов,	а	время	

таможенного	оформления	скоропортящихся	продуктов	и	экспресс-отправлений	–	шесть	часов.	
124 Китай	и	Новая	Зеландия	подписали	протокол	о	модернизации	соглашения	о	свободной	торговле	//	Министерство	

коммерции	КНР.	02.02.2021.	URL:	http://russian.mofcom.gov.cn/article/tpxwru/202102/20210203036042.shtml	

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/31321.html
https://tass.ru/ekonomika/10405065
http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation/trade_ru_cn
https://www.rbc.ru/economics/15/11/2020/5fb0bdb69a7947d5289e28e9
http://russian.mofcom.gov.cn/article/tpxwru/202102/20210203036042.shtml
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рынке. Вместе с тем заключение подобных соглашений требует тщательной 
оценки выгод для каждой из сторон, особенно с учетом масштабов россий-
ско-китайского взаимодействия и размеров рынков двух стран.

Двум сторонам также следует обратить внимание на упрощение торговых 
процедур для снижения торговых издержек с учетом передового регио-
нального опыта. К примеру, 21 февраля 2021 г. в Китае вступило в силу 
Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумаж-
ной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, инициированное Эконо-
мической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
Соглашение будет способствовать созданию механизмов трансграничного 
взаимного признания данных и документов электронной торговли, повысит 
эффективность и прозрачность онлайн-коммерции в регионе и позволит 
значительно сократить сроки и стоимость таможенного оформления. Рос-
сия как участница ЭСКАТО участвовала в переговорах по данному соглаше-
нию, однако пока не завершила процесс внутреннего рассмотрения доку-
мента.

4.2. Трансграничные перевозки
Пандемия негативно сказалась на авиационном и морском сообщении, в то 
время как количество железнодорожных перевозок существенно возросло. 
Так, количество грузовых поездов, проследовавших по маршруту Китай – 
Европа – Китай, за 2020 г. превысило 12 400 составов, что на 50% больше 
показателей 2019 г. Через пропускной пункт Маньчжоули на российско-
китайской границе проехало 3 548 грузовых составов Китай – Европа, что 
составило более 20% от общего числа трансконтинентальных поездов125. 
Для совершенствования системы доставки товаров, приобретенных онлайн, 
в июле 2020 г. был пущен поезд с китайскими товарами электронной ком-
мерции, поставляемыми в первую очередь европейским потребителям126. 
За счет выстраивания новых маршрутов через Транссибирскую магистраль 
удастся экономить как денежные, так и временные ресурсы. 

Вместе с тем в ходе роста трансграничных перевозок отчетливо проявля ются 
инфраструктурные проблемы. Так, заторы, образующиеся на контроль но-
пропускных пунктах на российско-китайской границе, связаны не только 
с контрольными мерами и ограничениями, направленными на борьбу с 
COVID-19. По мнению китайской стороны, они также обусловлены нехват-
кой железнодорожных контейнеров (в связи с невозможностью взаимного 
использования) и грузовых составов в России, а также недостаточной 
эффективностью таможенного оформления на контрольно-пропускных 
пунктах с российской стороны. Чтобы в полной мере использовать возмож-

125 Через	крупнейший	сухопутный	погранпереход	Китая	проехало	рекордное	число	составов	в	рамках	маршрутов	ж/д	
грузоперевозок	Китай-Европа	//	Синьхуа.	07.01.2021.	URL:	http://russian.news.cn/2021-01/07/c_139649155.htm	

126 Поезд	Китай	–	Европа,	следующий	по	маршруту	Сучжоу	–	Маньчжоули	–	Европа,	впервые	везет	за	рубеж	товары	
трансграничной	электронной	торговли	//	РЖД	Партнер.ру.	10.07.2020.	
URL:	https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/poezd-kitay-evropa-sleduyushchiy-po-marshrutu-suchzhou-
manchzhouli-evropa-vpervye-vezet-za-rubezh-to/	

http://russian.news.cn/2021-01/07/c_139649155.htm
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/poezd-kitay-evropa-sleduyushchiy-po-marshrutu-suchzhou-manchzhouli-evropa-vpervye-vezet-za-rubezh-to/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/poezd-kitay-evropa-sleduyushchiy-po-marshrutu-suchzhou-manchzhouli-evropa-vpervye-vezet-za-rubezh-to/
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ности, открывающиеся в результате наращивания грузоперевозок между 
Китаем и Европой, важными задачами для российской стороны становятся 
ускоренная модернизация железнодорожного транспорта и перегрузочных 
мощностей, а также повышение эффективности перевозок и таможенного 
оформления на пограничных переходах. 

4.3. Взаимные инвестиции и сотрудничество  
в финансовой сфере
В части инвестиционного сотрудничества по сравнению с началом 2019 г. 
между Россией и Китаем наблюдалась положительная динамика, и объем 
прямых инвестиций из КНР в РФ на начало 2020 г. составил 3,74 млрд долл. 
(Рис. 2). На 1 января 2021 г., по данным Банка России, их объем соста-
вил 2,17 млрд долл. При этом согласно китайской статистике, в 2020 г.  
в экономику России было направлено 340 млн долл. прямых нефинан-
совых инвестиций из КНР (+41,7%). Кроме того, стоимость подписанных 
контрактов на подрядные работы достигла 5,87 млрд долл., что состав-
ляет около 30% от общего объема новых контрактов КНР на европейском 
направлении127. 

Ориентация России на развитие финансового и инвестиционного сотрудни-
чества с Китаем поддерживается проводимой ею политикой по постепен-
ному отказу от доллара. В частности, в феврале 2021 г. было объявлено о 
сокращении доли евро и доллара в структуре Фонда национального бла-

127 Настоящее	золото	огня	не	боится	—	о	торгово-экономическом	сотрудничестве	Китая	и	России	 //	Russian.china.	
03.02.2021.	URL:	http://russian.china.org.cn/china/txt/2021-02/03/content_77183441.htm

Рисунок 2. Прямые инвестиции из Китая в Россию, входящие остатки, млн долл.

Источник: составлено А. Ларионовым на основе Статистика внешнего сектора // Банк России. 
URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 
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госостояния до 35%128. При этом в структуру Фонда были включены юань 
(15%) и иена (5%). 

Однако уровень росийско-китайских расчетов в национальных валютах 
остается на низком уровне, что во многом обусловлено высокой волатиль-
ностью рубля. К примеру, доля расчетов в рублях и юанях между ЕАЭС и 
Китаем составляет менее 15%129. Повышению доли взаиморасчетов в наци-
ональных валютах будет способствовать развитие платежной инфраструк-
туры. Необходимо обеспечивать доступ к ней китайским и российским 
потребителям при условии снижения трансакционных издержек. Указан-
ной стратегии придерживаются некоторые российские банки, в частности 
в 2020 г. появилась информация об открытии представительства Банка ВТБ 
в Шанхае130.

Развитие инвестиционного потенциала связано с повышением уровня 
институционализации двустороннего сотрудничества, разработкой новых 
каналов взаимодействия. В частности, по мнению ряда российских экспер-
тов, отсутствие институциональной структуры у Инициативы пояса и пути 
ограничивает потенциал развития совместных проектов с участием Рос-
сии131. Одним из образцов институционализации взаимодействия представ-
ляется Расширенная туманганская инициатива132.

4.4. Межрегиональное сотрудничество 
Потенциал развития инвестиционного и торгового сотрудничества также 
связан с межрегиональными связями. В 2020 г. Китай снова стал крупней-
шим зарубежным торговым партнером Дальневосточного, Сибирского, 
Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Рост това-
рооборота Приволжского федерального округа с Китаем в 2020 г. составил 
7,3%133.

Традиционно масштабное взаимодействие развивается между регионами 
Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. Москва и Пекин внесли 
изменения в Программу развития российско-китайского сотрудничества в 
торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ 

128 Минфин	включил	в	структуру	ФНБ	юань	и	иену	//	banki.ru.	24.02.2021.	
URL:	https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942047	

129 Страны	ЕАЭС	могут	создать	свою	валютно-финансовую	систему	–	Глазьев	//	finanz.ru.	26.10.2020.	
URL:	https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/strany-eaes-mogut-sozdat-svoyu-valyutno-finansovuyu-sistemu-
glazev-1029722321	

130 ВТБ	расширяет	присутствие	в	Китае	//	ВТБ.	25.06.2020.	
URL:	https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/06/2020-06-25-vtb-rasshiryaet-prisutstvie-v-
kitae/	

131 Лесных	А.	Не	стой	на	рельсах:	Россия	отдаляется	от	«Шелкового	пути»	//	Газета.ru.	21.07.2020.	
URL:	https://www.gazeta.ru/business/2020/07/21/13161061.shtml	

132 Расширенная	туманганская	инициатива	(РТИ)	//	Министерство	транспорта	Российской	Федерации.	
URL:	https://mintrans.gov.ru/activities/69/265	

133 Развитие	мировой	экономики	и	сотрудничество	с	Татарстаном:	какие	планы	у	Китая	на	ближайшие	5	лет	//	Собы-
тия.	16.03.2021.	
URL:	https://sntat.ru/news/society/16-03-2021/razvitie-mirovoy-ekonomiki-i-sotrudnichestvo-s-tatarstanom-kakie-plany-u-
kitaya-na-blizhayshie-5-let-5812422

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942047
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/strany-eaes-mogut-sozdat-svoyu-valyutno-finansovuyu-sistemu-glazev-1029722321
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/strany-eaes-mogut-sozdat-svoyu-valyutno-finansovuyu-sistemu-glazev-1029722321
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/06/2020-06-25-vtb-rasshiryaet-prisutstvie-v-kitae/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/06/2020-06-25-vtb-rasshiryaet-prisutstvie-v-kitae/
https://www.gazeta.ru/business/2020/07/21/13161061.shtml
https://mintrans.gov.ru/activities/69/265
https://sntat.ru/news/society/16-03-2021/razvitie-mirovoy-ekonomiki-i-sotrudnichestvo-s-tatarstanom-kakie-plany-u-kitaya-na-blizhayshie-5-let-5812422
https://sntat.ru/news/society/16-03-2021/razvitie-mirovoy-ekonomiki-i-sotrudnichestvo-s-tatarstanom-kakie-plany-u-kitaya-na-blizhayshie-5-let-5812422
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на 2018–2024 гг., добавив в перечень регионов Бурятию и Забайкальский 
край. Среди приоритетных сфер взаимодействия на российском Дальнем 
Востоке – энергетика, сельское хозяйство, в том числе переработка сои, 
инвестиционное сотрудничество с акцентом на принципы устойчивого раз-
вития и инфраструктура, в частности в контексте повышения взаимосвя-
занности РФ и КНР и региона Северо-Восточной Азии в целом. Перспектив-
ными остаются контакты по вопросам особых экономических зон134. 

Конкурентным преимуществом для России выступают общие границы с 
Китаем, что позволяет снижать трансакционные издержки, связанные с 
перевозкой (что сочетается с концепцией гравитационной модели внешней 
торговли). Примером развития сотрудничества является взаимодействие с 
провинцией Хэйлунцзян, в которой функционирует магазин «EPINDUO»135. 
Приоритетным направлением его активности выступает реализация продук-
ции российского производства, на которую возрос спрос в период пандемии 
COVID-19. Достижение высоких результатов также связано с облегченной 
процедурой прохождения таможенных проверок – снижением нетарифных 
ограничений, что подкрепляет желание участников взаимодействия разви-
вать сотрудничество.

Пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на развитие россий-
ско-китайских межрегиональных связей, которое сказывается в первую 
очередь на российском Дальнем Востоке. По оценкам экспертов, страдают 
гостиничная, ресторанная и туристическая отрасли во Владивостоке и Бла-
говещенске, а для региона в целом серьезной проблемой могут стать пре-
кращение притока китайской рабочей силы и уход с рынка китайских сель-
скохозяйственных и строительных компаний136.

При этом сотрудничество на региональном уровне зачастую развивается 
при поддержке со стороны государственных структур. К примеру, 25 сентя-
бря 2020 г. китайский производитель автомобилей «Great Wall» заключил с 
Министерством промышленности и торговли России специальный инвести-
ционный контракт. В результате в рамках второго этапа было принято реше-
ние об инвестировании 42,4 млрд руб. Строительство завода полного цикла 
в Тульской области позволит создать более 300 новых рабочих мест137.

134 «Больше,	 чем	 соседи»	 //	 Российская	 газета.	 11.02.2021.	 URL:	 https://rg.ru/2021/02/11/rukovodstva-rf-i-knr-nametili-
plan-dvustoronnego-razvitiia-otnoshenij.html

135 Российско-китайское	экономическое	сотрудничество	//	Министерство	торговли	Китайской	Народной	Республики.	
24.11.2020.	URL:	http://www.crc.mofcom.gov.cn/ruarticle/two/twosixth/202011/422105.html	

136 Зуенко	И.Ю.	Пандемия	коронавируса	и	российско-китайское	региональное	сотрудничество	//	Известия	Восточного	
института.	–	2020/2	(46).	–	С.	24.

137 Great	Wall	инвестирует	42,4	млрд	рублей	в	локализацию	производства	автозапчастей	в	России	//	Торговое	пред-
ставительство	Российской	Федерации	в	Китайской	Народной	Республике.	
URL:http://www.russchinatrade.ru/ru/news/2020-09-26	

http://www.crc.mofcom.gov.cn/ruarticle/two/twosixth/202011/422105.html
http://www.russchinatrade.ru/ru/news/2020-09-26
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5.1. Общая характеристика научно-технического 
сотрудничества России и Китая

Развитие научно-технического сотрудничества представляет собой один из 
важнейших компонентов взаимодействия двух стран. Это направление при-
обретает еще большее значение в рамках тенденции к диверсификации коо-
перации, расширению форм взаимодействия и уходу от исключительного 
приоритета развития торговых связей. Главной задачей на будущее десяти-
летие представляется реализация совместных инновационных научно-тех-
нических проектов и выход на создание технологического макрорегиона за 
счет сопряжения научных потенциалов РФ и КНР. Решение этой задачи свя-
зано, прежде всего, с либерализацией бюрократических процедур, выра-
боткой системы взаимодействия без создания угроз национальным систе-
мам научно-технического развития, обеспечением прав интеллектуальной 
собственности, расширением каналов взаимодействия, уходом от деклара-
тивных мероприятий без очевидного результата. Это, в свою очередь, тре-
бует существенного изменения форматов работы научных коллективов как 
с российской, так и с китайской стороны.

Нормативная база российско-китайского сотрудничества в этой области 
была заложена Соглашением между Правительством РФ и Правительством 
КНР о научно-техническом сотрудничестве от 18 декабря 1992 г., которое 
определило основные принципы взаимодействия. Характер сотрудничества 
был уточнен в ряде протоколов, среди которых одним из ключевых сле-
дует считать Протокол между Правительством РФ и Правительством КНР 
о принципах охраны и распределения прав на интеллектуальную собствен-
ность от 25 февраля 1999 г.138

Важнейшим механизмом налаживания взаимодействия стала Подкомиссия 
по научно-техническому сотрудничеству Российско-Китайской Комиссии 
по подготовке регулярных встреч глав правительств. Именно протоколами 
этой Подкомиссии закрепляются и поддерживаются важнейшие текущие 
планы взаимодействия в этой области. Помимо этого, механизм Подкомис-
сии используется для внесения инициатив, например, по поддержке науч-

138 Протокол	между	Правительством	Российской	Федерации	и	Правительством	Китайской	Народной	Республики	о	
принципах	охраны	и	распределения	прав	на	интеллектуальную	собственность	к	Соглашению	между	Правительст-
вом	Российской	Федерации	и	Правительством	Китайской	Народной	Республики	о	научно-техническом	сотрудни-
честве	от	18	декабря	1992	года	//	Министерство	иностранных	дел	Российской	Федерации.	25.02.1999.	
URL:	https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-13/46926?_
storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keyword
s=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80
%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%
D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_
WAR_storageviewerportlet_andOperator=1	

5. Научно-техническое сотрудничество  
России и Китая: промежуточные  
итоги перекрестных годов 

https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-13/46926?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-13/46926?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-13/46926?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-13/46926?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-13/46926?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-13/46926?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
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ных проектов, совместным разработкам, научным публикациям, обмену 
учеными и т.д. 

Особенностью российско-китайского научного сотрудничества представля-
ется его осуществление сразу по нескольким линиям и направлениям, кото-
рые не всегда полностью скоординированы, однако соответствуют общей 
логике постепенного поиска новых проектов и расширения взаимодействия. 
Оно ведется в трех основных форматах: университетская наука, академиче-
ская наука и взаимодействие институтов РАН, а также прикладная наука и 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Эти 
три линии пересекаются, институты ведут совместные многоуровневые раз-
работки, а также могут быть одновременно аффилированы с несколькими 
структурами. С российской стороны основным координирующим органом 
является Министерство науки и высшего образования, которое может 
об общать взаимодействие с Китаем по линии как университетской, так и ака-
демической науки. В Китае же основным координатором выступает Мини-
стерство науки и технологий, деятельность которого сосредоточена прежде 
всего на взаимодействии с академиями наук (в том числе Китайской акаде-
мией наук (КАН), Китайской академией общественных наук (КАОН) и др.),  
а также на поддержке НИОКР как в отдельных институтах, так и в различных 
комплексных зонах высоких технологий. 

В течение последнего десятилетия между научными институтами и уни-
верситетами двух стран было заключено несколько сотен соглашений о 
научном, научно-техническом и научно-образовательном взаимодействии, 
однако многие из них так и остались на бумаге, прежде всего из-за недо-
статочного понимания того, как именно взаимодействие реализовано на 
практике, и преобладания в них абстрактных планов и декларативных заяв-
лений. Многие инициативы ограничиваются обменом учеными и проведе-
нием научных конференций, в то время как совместные исследовательские 
проекты не реализуются. Однако последние годы характеризуются перехо-
дом к более прикладным формам взаимодействия, прежде всего в области 
высоких технологий. 

В качестве наиболее перспективных направлений российско-китайского 
научно-технического сотрудничества рассматриваются взаимодействие 
в области информационных технологий, в том числе безопасность сетей 
передачи данных, облачные вычисления и вычислительная техника в целом, 
искусственный интеллект, инновационная энергетика и возобновляемые 
источники энергии, перспективные материалы и технологии для их обра-
ботки, защита окружающей среды, «зеленая инженерия», робототехника, 
космические технологии, включая создание совместного малого космиче-
ского спутника. Отдельный интерес представляют прикладные разработки, 
связанные с агронаукой, в частности – выращивание устойчивых культур и 
рекультивация земель.

2020–2021 гг. объявлены Годами научно-технического и инновационного 
сотрудничества между РФ и КНР, что 5 июня 2019 г. нашло отражение в 
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Совместном заявлении о развитии отношений всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху139. 
Главная задача Годов заключается в стимулировании более тесного и про-
дуктивного сближения российских и китайских научных организаций для 
достижения конкретных научных и научно-практических результатов. Перво-
начально предполагалось, что церемония открытия Годов станет масштабным 
совместным мероприятием, однако в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией она состоялась 26 августа 2020 г. в формате видеоконференции 
с участием председателей и членов национальных организационных комите-
тов140. Свои коррективы внесла пандемия и в выполнение Плана мероприятий, 
которых было изначально запланировано более тысячи. По результатам про-
веденного Министерством высшего образования и науки РФ мониторинга, в 
2020 г. состоялось около 500 мероприятий – как заявленных в российской 
части Плана, так и дополнительных. Большая часть из них была проведена 
в онлайн-формате. Около 170 запланированных на 2020 г. в рамках россий-
ской части Плана мероприятий были отменены либо перенесены на 2021 г. 

Важнейшим промежуточным итогом стало подписание Дорожной карты рос-
сийско-китайского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций  
на период 2020–2025 гг., которая призвана систематизировать положи-
тельные результаты двустороннего взаимодействия141. Документ определил 
основные направления сотрудничества: цифровые технологии, системы 
обработки больших данных, искусственный интеллект, беспилотные транс-
портные системы, новые материалы и нанотехнологии, энергетика и новые 
источники энергии, энергосберегающие технологии и защита окружающей 
среды, информатика и телекоммуникации, экологически чистые агротехно-
логии, науки о земле, морские технологии, персонализированная медицина, 
биотехнологии, биомедицина и биоинженерия, когнитивные и нейронауки. 
В рамках Дорожной карты стороны провели более 10 мероприятий, затра-
гивающих информационные технологии, искусственный интеллект, мате-
риаловедение, аэрокосмическую промышленность, природные ресурсы и 
охрану окружающей среды, а также образование и медицину.

5.2. Основные направления взаимодействия
Несмотря на длинный список направлений сотрудничества, реальное и про-
дуктивное исследовательское взаимодействие осуществляется лишь по 
небольшому спектру вопросов. Как предполагается, именно они должны 
стать прорывными не только в области российско-китайского сотрудниче-
ства, но и в целом в мировой науке. К ним относятся совместные исследова-
ния в области физики и астрономии. Так, Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ) в Дубне работает с рядом китайских научных центров 

139 Россия	и	Китай	открыли	Годы	научно-технического	и	инновационного	сотрудничества	//	Правительство	России.	
26.08.2020.	URL:	http://government.ru/news/40273/	

140 Там	же.	
141 Россия	и	Китай	открыли	Годы	научно-технического	и	инновационного	сотрудничества	(2020-2021)	//	Министерство	

высшего	образования	и	науки.	26.08.2020.	
URL:	https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21430	

http://government.ru/news/40273/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21430
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по проектам класса «мегасайенс», например по строительству и эксплуата-
ции комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов 
NICA. Соответствующее соглашение было подписано 26 августа 2020 г.  
в рамках церемонии открытия Годов142. Общий объем финансирования дву-
стороннего сотрудничества в области реализации подпроектов в рамках 
комплекса NICA составляет около 19 млн долл. Министерством науки и тех-
нологий КНР одобрено четыре подпроекта, реализация которых рассчитана 
на четыре года143. К ним относятся совместные работы по MPD-детектору 
NICA с десятью китайскими университетами, которые являются членами кол-
лаборации MPD, а также по научно-исследовательскому проекту Института 
физики плазмы (г. Хэфэй) и ОИЯИ по разработке, изготовлению и иссле-
дованию модельного магнита из высокотемпературного сверхпроводника  
с целью создания накопителя энергии для комплекса NICA. 

В области крупных проектов Китай также разрабатывает проект своего тер-
моядерного реактора144. В конце 2019 г. в Шанхае открылась совместная 
российско-китайская лаборатория по сверхмощным лазерам. Специалисты 
России и Китая планируют при помощи сверхмощных лазерных установок 
в ходе совместных экспериментов получать вещества в неизвестных совре-
менной науке состояниях145. 

Важнейшим направлением взаимодействия между Россией и Китаем в 
последние годы является космос. В сентябре 2019 г. были подписаны 
Соглашение между Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос» и Китайским национальным космическим агентством о 
сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным 
космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследова-
ния полярной области Луны «Чанъэ-7» и Соглашение о сотрудничестве в 
области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны 
и дальнего космоса146. Россия и Китай также подписали Меморандум о 
взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной 
научной лунной станции147. Далее планируется совместно разработать соот-
ветствующую дорожную карту. Планируется, что доступ к станции будет 
открыт для заинтересованных стран и международных партнеров148. Москва 

142 Китай	подписал	с	ОИЯИ	соглашение	об	участии	в	проекте	NICA	//	Открытая	Дубна.	28.08.2020.	
URL:	https://open-dubna.ru/nauka/9985-kitaj-podpisal-s-oiyai-soglashenie-ob-uchastii-v-proekte-nica	

143 Российско-китайское	научно-техническое	сотрудничество	получило	новый	импульс	к	стабильному	развитию	//	Ми-
нистерство	науки	и	высшего	образования	Российской	Федерации.	18.06.2019.	
URL:	https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21982	

144 РАН	будет	развивать	сотрудничество	с	Академией	наук	Китая	//	РИА	Новости.	09.06.2018.	
URL:	https://ria.ru/20180609/1522447624.html	

145 Глава	РАН:	Россия	и	Китай	собираются	получать	вещества	в	неизвестных	науке	состояниях	//	Российская	акаде-
мия	наук.	11.11.2019.	URL:	http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ec57941f-09d7-4175-a879-35049df6a7e7	

146 Российско-китайские	соглашения	по	исследованию	Луны	//	Роскосмос.	17.09.2019.	
URL:	https://www.roscosmos.ru/26811/	

147 Россия	и	Китай	подписали	меморандум	о	создании	лунной	станции	//	Роскосмос.	09.03.2021.	
URL:	https://www.roscosmos.ru/30248/	

148 Россия	и	Китай	договорились	о	сотрудничестве	в	создании	лунной	станции	//	РБК.	09.03.	2021.	
URL:	https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/03/2021/6047720e9a7947583cdab884	

https://open-dubna.ru/nauka/9985-kitaj-podpisal-s-oiyai-soglashenie-ob-uchastii-v-proekte-nica
https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21982
https://ria.ru/20180609/1522447624.html
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ec57941f-09d7-4175-a879-35049df6a7e7
https://www.roscosmos.ru/26811/
https://www.roscosmos.ru/30248/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/03/2021/6047720e9a7947583cdab884
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и Пекин достигли результатов в таких сферах, как дистанционное зондиро-
вание Земли, исследование Луны и дальнего космоса, электронные компо-
нентные базы космического назначения, мониторинг космического мусора. 
Кроме того, в рамках перекрестных Годов российские и китайские ученые 
планируют совместные наблюдения с помощью китайского сферического 
радиотелескопа с пятисотметровой апертурой FAST.

В условиях пандемии приоритетом стало углубленное сотрудничество в обла-
сти медицины. Это взаимодействие выходит за рамки обмена информацией. 
Состоялись визиты медиков-эпидемиологов, семинары и конференции по 
противоэпидемиологической тематике. От Министерства иностранных дел 
КНР в адрес Сибирского отделения РАН (СО РАН) поступил запрос о вклю-
чении научных ресурсов СО РАН в общую работу по противостоянию коро-
навирусу, однако в СО РАН на тот момент не было учреждения, специализи-
ровавшегося на решении таких задач, поскольку все они были переданы из 
российского академического сектора в ведение Министерства здравоохране-
ния РФ149. Между Научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова и Институтом микробиологии КАН был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании о создании совместной лаборатории по иссле-
дованиям COVID-19150. Российский Государственный научный центр вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор» и Китайский национальный центр развития 
биотехнологий также начали взаимодействие. Российский фонд фундамен-
тальных исследований (РФФИ) и Государственный фонд естественных наук 
КНР (ГФЕН) объявили конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 
исследований, направленные на изучение коронавирусной инфекции151. 

Российские производители вакцины «Спутник V» обсуждают сотрудниче-
ство с соответствующими китайскими компаниями. Российская Petrovax и 
китайская фармацевтическая компания «CanSinoBiologics» начали третью 
фазу клинических испытаний вакцины Ad5-nCov в России и уже получили 
положительные результаты152. Что касается разработки противовирусных 
препаратов, КНР предоставила РФ данные клинических испытаний нового 
препарата «Фавипиравир»153. Кроме того, Минздрав России одобрил третью 
фазу клинических исследований китайского препарата «Азвудин» в РФ154.

Важнейшей задачей двух стран является постепенное, но при этом уско-
ренное расширение взаимодействия в области высокотехнологичной и 

149 МИД	Китая	предложил	ученым	СО	РАН	совместно	бороться	с	коронавирусом	//	InfoPro54.ru.	11.02.2020.	
URL:	https://infopro54.ru/news/mid-kitaya-predlozhil-uchenym-so-ran-sovmestno-borotsya-s-koronavirusom/	

150 Россия	и	Китай	подписали	меморандум	о	совместной	лаборатории	по	COVID-19	//	РИА	Новости.	26.08.2020.	
URL:	https://ria.ru/20200826/laboratoriya-1576345955.html

151 Конкурс	на	лучшие	проекты	фундаментальных	научных	исследований,	направленных	на	изучение	коронавирус-
ной	инфекции,	проводимый	совместно	РФФИ	и	Государственным	фондом	естественных	наук	Китая	//	Российский	
фонд	фундаментальных	исследований.	
URL:	https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2109210	

152 Посол	КНР:	подана	заявка	на	регистрацию	китайско-российской	вакцины	CanSino	Biologics	и	Petrovax	 //	Интер-
факс.	09.03.2021.	URL:-https://www.interfax.ru/interview/755051	

153 Там	же.
154 Там	же.

https://infopro54.ru/news/mid-kitaya-predlozhil-uchenym-so-ran-sovmestno-borotsya-s-koronavirusom/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2109210
https://www.interfax.ru/interview/755051
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инновационной продукции, а для России – развитие экспортного потен-
циала на данном направлении155. Такая постановка проблемы существует 
давно, однако прогресс идет медленно. Для оптимизации использова-
ния имеющегося потенциала научно-инновационной кооперации еще в 
2007 г. в рамках Подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству 
была создана Российско-Китайская рабочая группа по высоким техноло-
гиям и инновациям. 11-е заседание Рабочей группы состоялось в Москве  
2 апреля 2019 г.156, 12-е заседание рабочей группы запланировано на 2021 г. 
На государственном уровне в поддержку научно-технического сотрудни-
чества вкладываются значительные средства. С 2020 г. начал работу Рос-
сийско-Китайский технологический инвестиционный фонд с капиталом  
1 млрд долл.157 

Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровой трансформации. Техно-
логии категории «умный город», разработанные российской компанией  
«AT Consulting», использовались для отслеживания контактировавших с 
зараженными коронавирусом158. Huawei и компания экосистемы Сбербанка 
«VisionLabs» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию сов-
местного ИТ-продукта для системы «умный город» на основе компьютер-
ного зрения159. Правительства России и Китая также развивали кооперацию 
в создании целого ряда цифровых платформ. 18 сентября 2020 г. Москва и 
Пекин подписали соглашение о сотрудничестве в области инноваций, отме-
тив, что Московский инновационный кластер и Научно-технический парк 
«Чжунгуаньцунь» будут осуществлять взаимодействие в области инноваций 
и НИОКР на направлении передовых наук и технологий160.

В период с сентября по декабрь 2020 г. в онлайн-формате прошла Между-
народная китайская конференция-выставка по обмену профессионалами 
(CIEP 2020), в которой Россия приняла участие в качестве почетного 
гостя161. В марте 2021 г. министерства двух стран начали подготовку к про-
ведению 6-го круглого стола «Российско-китайское научно- техническое 

155 Глава	 РАН	 призвал	 пересмотреть	 принципы	 научного	 сотрудничества	 с	 Китаем	 //	 Новости	 сибирской	 науки.	
24.09.2019.	URL:	http://www.sib-science.info/ru/ras/kitay-pereshel-k-politike-24092019	

156 В	Москве	состоялось	11-е	заседание	Российско-Китайской	рабочей	группы	по	высоким	технологиям	и	инноваци-
ям	(на	кит.	中俄高技术和创新工作组第十一次会议在莫斯科举行)	//	Министерство	науки	и	технологий	КНР.	
23.05.2019.	URL:	http://www.most.gov.cn/kjbgz/201905/t20190523_146793.htm	

157 РФПИ	и	CIC	согласовали	ключевые	условия	создания	Российско-Китайского	технологического	инвестиционного	
фонда	//	Российский	фонд	прямых	инвестиций.	17.09.2019.	
URL:	https://rdif.ru/fullNews/4369/	

158 Эксперт	рассказал,	как	проект	«умного	города»	помог	в	борьбе	с	COVID-19	//	РИА	Новости.	14.05.2020.	
URL:	https://ria.ru/20200514/1571411223.html	

159 Huawei	и	российская	VisionLabs	создадут	ИТ-решения	для	систем	«умного	города»	//	ChinaLogist.	21.10.2020.	
URL:	https://chinalogist.ru/news/huawei-i-rossiyskaya-visionlabs-sozdadut-it-resheniya-dlya-sistem-umnogo-
goroda-19188	

160 Московский	инновационный	кластер	и	научный	парк	«Чжунгуаньцунь»	подписали	Соглашение	о	сотрудничестве	//	
Официальный	сайт	Мэра	Москвы.	18.09.2020.
URL:	https://www.mos.ru/mayor/themes/11299/6796050/	

161 Церемония	 открытия	 18-ой	 Китайской	 международной	 выставки	 и	 конференции	 по	 обмену	 профессионалами	
(CIEP	2020)	//	ГУАП.	07.09.2020.	
URL:	https://new.guap.ru/pubs/3486	

http://www.sib-science.info/ru/ras/kitay-pereshel-k-politike-24092019
http://www.most.gov.cn/kjbgz/201905/t20190523_146793.htm
https://rdif.ru/fullNews/4369/
https://ria.ru/20200514/1571411223.html
https://chinalogist.ru/news/huawei-i-rossiyskaya-visionlabs-sozdadut-it-resheniya-dlya-sistem-umnogo-goroda-19188
https://chinalogist.ru/news/huawei-i-rossiyskaya-visionlabs-sozdadut-it-resheniya-dlya-sistem-umnogo-goroda-19188
https://www.mos.ru/mayor/themes/11299/6796050/
https://new.guap.ru/pubs/3486
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сотрудничество в области разработки и внедрения высоких технологий», 
запланированного на лето 2021 г. в рамках 7-й Российско-Китайской 
ЭКСПО162. 

5.3. Сотрудничество по линии академий наук РФ и КНР
Развивается взаимодействие между академиями наук двух стран. В июле 
2019 г. была подписана Дорожная карта сотрудничества между РАН и 
КАН163, в которой приоритетными направлениями научно-технического 
взаимодействия названы исследования Тибетского плато, сверхмощные 
лазеры, экология. Другими важнейшими направлениями стали исследо-
вания Арктики, нейронауки, предупреждение стихийных бедствий, косми-
ческая оптика, а также развитие сотрудничества в рамках Альянса между-
народных научных организаций. В соответствии с соглашением РАН и КАН 
предполагается реализация совместных проектов по как минимум трем 
основным направлениям: развитие транспортных систем, в том числе 
в России, освоение водных и морских ресурсов с применением новых 
технологий глубоководных исследований, а также совместные работы на 
крупных исследовательских установках класса «мегасайенс». Институты 
РАН в основном сотрудничают с китайскими партнерами по линии гео-
логии, геохимии, инженерной геокриологии, гидротехнического строи-
тельства, экологии, минералогии, микроэлектроники, энергетики, новых 
материалов и наноструктуры, лазерной техники, физики плазмы, а также 
социально-гуманитарных наук.

В сентябре 2019 г. президент РАН академик А. Сергеев на заседании Пре-
зидиума РАН рассказал о поступившем с китайской стороны предложении 
создать в России центры обмена технологиями, на базе которых ученые из 
России и Китая могли бы проводить симпозиумы и совместно работать над 
проектами. Однако, по его словам, создание таких центров в настоящий 
момент не допускает статус РАН, так как формально Академия, в отличие от 
отдельных институтов РАН, не считается научной организацией и не может 
получать ассигнования на научные исследования164. Еще в 2019 г. он под-
держал идею учреждения представительства КАН в России. 

В связи с пандемией в 2020 г. многие встречи и планы по линии РАН и КАН, 
а также КАОН не удалось провести и реализовать, тем не менее в целом 
сотрудничество продолжилось. 

162 Российская	часть	Плана	мероприятий	к	проведению	в	рамках	Годов	российско-китайского	научно-технического	
и	инновационного	сотрудничества	в	2020-2021	годах	/	План	мероприятий	к	проведению	в	рамках	Годов	россий-
ско-китайского	научно-технического	и	инновационного	сотрудничества	в	2020-2021	годах	//	Министерство	науки	и	
образования	Российской	Федерации.	
URL:	https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/f65/f65b5ddee86f146d4a55b47a09e4a5d1.pdf

163 Россия	и	Китай	подписали	в	Москве	дорожную	карту	научного	сотрудничества	//	ТАСС.	19.07.2019.	
URL:	https://nauka.tass.ru/nauka/6681617	

164 Китайцы	предложили	создать	в	России	постоянные	центры	взаимодействия	ученых	двух	стран	//	ТАСС.	24.09.2019.	
URL:	https://nauka.tass.ru/nauka/6921016	

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/f65/f65b5ddee86f146d4a55b47a09e4a5d1.pdf
https://nauka.tass.ru/nauka/6681617
https://nauka.tass.ru/nauka/6921016
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5.4. Поддержка российско-китайского взаимодействия  
в рамках конкурсных процедур

В последние годы страны перешли от наращивания числа мероприятий в 
научной сфере к повышению качества совместных исследований, хотя этот 
процесс только начинается. Важнейшей его частью стало объявление иссле-
довательских грантов на научные разработки российской и китайской сто-
рон. 

Страны согласовывают по линии компетентных министерств приоритетные 
темы взаимодействия и поддержку проектов на основе конкурсных про-
цедур. По результатам мониторинга Министерства высшего образования 
и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014–2021 гг.» был поддержан 61 проект с участием научно-исследователь-
ских организаций и университетов КНР, из них 39 – двухсторонних. 

Министерство науки и технологий Китая объявило совместный конкурс в 
апреле 2020 г. К апрелю 2021 г. в КНР завершен первый этап экспертизы 
полученных в 2020 г. от китайских научных и образовательных организаций  
заявок, по результатам которого отобраны 27 научно-исследовательских 
проектов. Министерство образования и науки России объявило кон-
курс осенью 2020 г. Поддержанные проекты будут реализованы  
в 2021–2023 гг.165 На 2021 г. согласованы следующие конкурсные тематики: 
установки класса «мегасайенс», биология и биофармацевтика, физиоло-
гия и фундаментальная медицина, ресурсы и окружающая среда, физика 
плазмы, материаловедение, химия166.

Российский фонд фундаментальных исследований и Государственный 
фонд естественных наук КНР финансируют совместные научно-исследова-
тельские проекты и обмены учеными. По китайским данным, всего в 2020 г. 
поступило 273 заявки на проекты, из которых 256 прошли предварительное 
рассмотрение167. По данным РФФИ, на конкурс подано 285 заявок, поддер-
жку получили 64 проекта168. 

В 2020 г. Российский научный фонд (РНФ) и Государственный фонд естест-
венных наук Китая заключили соглашение о сотрудничестве169 и объя-

165 Россия	 и	 Китай:	 не	менее	 6	 совместных	 научно-исследовательских	 проектов	 получат	 поддержку	 в	 2021-	 2023	
годах	//	Министерство	науки	и	высшего	образования	Российской	Федерации.	18.09.2020.	
URL:	https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=25211	

166 Конкурсы	 научно-технических	 проектов	 //	Министерство	 науки	 и	 высшего	 образования	Российской	Федерации.	
05.03.2021.	
URL:	https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=30604	

167 Уведомление	о	предварительном	рассмотрении	заявок	на	программы	обмена	РФФИ	и	ГФЕН	в	2020	г.	(на	кит.	2020
年度国家自然科学基金委员会与俄罗斯基础研究基金会合作交流项目初审结果通知)	//	NSFC.	19.08.2020.	
URL:	http://bic.nsfc.gov.cn/Show.aspx?AI=1371	

168 Итоги	конкурса	на	лучшие	проекты	фундаментальных	научных	исследований,	проводимого	совместно	РФФИ	и	
Государственным	фондом	естественных	наук	Китая	//	Российский	фонд	фундаментальных	исследований.	
URL:	https://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_results/o_2103373	

169 РНФ	подписал	соглашение	с	Государственным	фондом	естественных	наук	Китая	 //	Российский	научный	фонд.	
02.06.2020.	URL:	https://www.rscf.ru/news/found/soglashenie-s-fondom-kitaya/

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=25211
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=30604
http://bic.nsfc.gov.cn/Show.aspx?AI=1371
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66 Доклад № 70 / 2021

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

вили конкурс для поддержки российско-китайских научных коллективов, 
при этом размер одного гранта со стороны РНФ составляет от 4 млн руб.  
до 6 млн руб. ежегодно, а реализация самих научных проектов запланирована 
на 2021–2023 гг. Итоги конкурса были подведены в конце декабря 2020 г., 
причем экспертиза проектов осуществлялась как с российской, так и с 
китайской стороны независимо друг от друга. Среди победителей оказались 
30 проектов, предлагаемых научными коллективам, в частности, из Новоси-
бирского государственного университета (проект с Пекинским университе-
том), Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН (проект 
с университетом Цзяотун в Шанхае), Института автоматики и электрометрии 
Сибирского отделения РАН (проект с Национальными университетом обо-
ронных технологий), Сколковского института науки и технологий (проект с 
Китайским университетом науки и технологии), Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС», Дальневосточного федераль ного 
университета, Московского физико-технического института170. В целом  
гранты отражают сложившийся формат научно-технического взаимо-
действия: если с российской стороны основные разработки приходят ся на 
несколько университетов, некоторые из которых имеют несколько проек-
тов, то c китайской стороны поддержку получили разно образные учрежде-
ния, при этом число академических проектов с китайской стороны уступает 
российским. По мнению экспертов, это показывает, что китайские универ-
ситеты в большей степени нацелены на сотрудничество, чем российские. 

5.5. Университетская наука
Ключевая роль в области научно-технического взаимодействия между 
Россией и Китаем отводится инициативам университетов, которые тради-
ционно развивают образовательные обмены и совместные программы, и в 
меньшей степени – совместные исследования. Тем не менее в 2019–2020 гг. 
были намечены новые научные проекты. 

Одним из перспективных направлений, в том числе с точки зрения нара-
щивания взаимодействия в области высокотехнологичной и инновацион-
ной продукции, является активное использование совместных российско-
китайских университетов не только как баз подготовки студентов, но и 
как платформы для создания научных центров, лабораторий, проведения 
совместных исследований и публикации научных журналов. К настоящему 
моменту существует несколько проектов таких вузов, лишь один из которых 
является действующим – Унивесрситет Московского государственного уни-
верситета им. Ломоносова (МГУ) и Пекинского политехнического института 
(ППИ) в Шэньчжэне. Университет пока сосредоточен на образовательной 
деятельности и организует обучение по таким направлениям, как приклад-

170 Результаты	конкурса	2020	года	на	получение	грантов	Российского	научного	фонда	по	приоритетному	направле-
нию	деятельности	Российского	научного	фонда	«Проведение	фундаментальных	научных	исследований	и	поиско-
вых	научных	исследований	международными	научными	коллективами»	(совместно	с	Государственным	фондом	
естественных	наук	Китая	-	NSFC)	//	Новости	сибирской	науки.	
URL:	http://www.sib-science.info/news/files/sovmestnyy-24122020/spisok-pobediteley.pdf	

http://www.sib-science.info/news/files/sovmestnyy-24122020/spisok-pobediteley.pdf
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5. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ:  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ГОДОВ

ная математика и информатика, химия, физика и механика материалов, 
экономика, биология, русский язык и литература, а также городская эколо-
гия и региональное планирование. С 2021 г. начнется набор на программу 
электронной и компьютерной инженерии171. Целый ряд программ Универси-
тета предусматривает существенную научную составляющую. Следующим 
шагом должно стать создание полноформатных совместных лабораторий, 
которые получали бы возможность не только вести совместные НИОКР, но 
и внедрять их результаты как в России, так и в Китае. В частности, было 
предложено создать центр по вычислительной математике и кибернетике, 
центр в области химии и науки о материалах, центр передовых исследо-
ваний в области радиохимии и радиоэкологии, центр перспективных про-
блем современной биологии, российско-китайский центр современного 
востоковедения, центр тестирования русского языка как иностранного, 
российско-китайский центр сравнительного правоведения (был создан в 
2020 г.172) и другие. Помимо этого обсуждалось открытие ряда научно-тех-
нических лабораторий, базовой кафедры «Роскосмоса», лаборатории АФК 
«Система» и других173. Тем не менее из-за того, что такая модель совмест-
ного университета используется странами впервые, отмечается множество 
препятствий для ее развития, в том числе с точки зрения бюрократических 
процедур и скорости принятия решений. Несмотря на совместный статус, 
финансирование поступает прежде всего с китайской стороны, до конца не 
проработаны вопросы защиты патентных прав и результатов совместных 
НИОКР, а также форм их внедрения.

Идет совместная подготовка специалистов в научно-технической сфере,  
в первую очередь по линии Ассоциации технических университетов России 
и Китая (АТУРК), созданной на базе Харбинского политехнического универ-
ситета и МГТУ им. Н. Э. Баумана. В нее входят 18 университетов со сто-
роны России и 20 университетов со стороны КНР. В 2011–2021 гг. по линии 
АТУРК было проведено 75 масштабных мероприятий по образовательным 
и научно-техническим обменам, в которых приняли участие более 80 тыс. 
человек. Традиционно университеты – члены АТУРК проводят научно-техни-
ческие лагеря и конференции, запланирован запуск совместных российско-
китайских студенческих нано- и микроспутников АТУРК174. 

***
В целом последние годы характеризуются заметной конкретизацией пла-
нов в области научно-технического сотрудничества и переходом к созда-

171 Университет	МГУ-ППИ	в	Шэньчжэне	//	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	
URL:	https://www.msu.ru/info/struct/dep/universitet-mgu-ppi-v-shenchzhene.php	

172 Богатая	культура	Китая	и	России	«полетит	в	легком	танце	в	Шэнчжэне»	//	Российско-Китайский	комитет	дружбы,	
мира	и	развития.	29.01.2019.	
URL:	http://russian-chinese.com/2021/01/29/bogataya-kultura-kitaya-i-rossii-poletit-v-legkom-tance-v-shenchzhene/	

173 АФК	«Система»	развивает	научно-образовательное	сотрудничество	с	Китаем	//	Университет	МГУ	–	ППИ	в	Шэнь-
чжэне.	23.12.2020.	
URL:	https://szmsubit.ru/afk-sistema-razvivaet-nauchno-obrazovatelnoe-sotrudnichestvo-s-kitaem/

174 Ассоциация	технических	университетов	России	и	Китая	(АТУРК)	//	Амурский	государственный	университет.	
URL:	https://www.amursu.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/uchastie-v-assotsiatsiyakh/aturk/	

https://www.msu.ru/info/struct/dep/universitet-mgu-ppi-v-shenchzhene.php
http://russian-chinese.com/2021/01/29/bogataya-kultura-kitaya-i-rossii-poletit-v-legkom-tance-v-shenchzhene/
https://www.amursu.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/uchastie-v-assotsiatsiyakh/aturk/


68 Доклад № 70 / 2021

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

нию совместных проектов и лабораторий – этому в немалой степени спо-
собствует проведение Годов российско-китайского научно-технического и 
инновационного сотрудничества. Вместе с тем, как показывает практика, 
многие научные коллективы России и Китая не в полной мере понимают 
формальные и административные особенности взаимодействия и не всегда 
обладают опытом такого сотрудничества. Нередко взаимодействие огра-
ничивается лишь проведением совместных круглых столов и симпозиумов 
без выхода на практические результаты и внедрение НИОКР. С этой точки 
зрения большую роль могут сыграть учебные семинары, направленные на 
анализ успешных форм сотрудничества и выработку рекомендаций по пра-
ктической реализации уже заключенных соглашений научно-технического 
сотрудничества России и Китая.
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6.1. Общий контекст гуманитарного взаимодействия  
в 2020 г. – начале 2021 г.

В 2020 г. продолжилось развитие гуманитарного сотрудничества между 
Россией и Китаем в различных сферах. Контакты на данном направлении 
осуществлялись в контексте проведения мероприятий в связи с 75-летием 
Победы во Второй мировой войне, подготовки к 20-летию Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. и Годов научно-техничес-
кого и инновационного сотрудничества. В 2021 г. будет также отмечаться 
20-летие создания Шанхайской организации сотрудничества.

Серьезным испытанием для гуманитарных связей стала пандемия COVID-19,  
которая сократила возможности всех видов контактов, за исключением 
дистанционных. В феврале-марте 2020 г., на начальном этапе эпидемии, 
когда заболевание в основном распространялось в Китае, РФ одной из пер-
вых закрыла границы с КНР, а власти Москвы приняли строгие кон трольные 
меры в отношении иностранных, в том числе китайских, граждан175. Эти 
шаги спровоцировали определенное недовольство на уровне обществен-
ного мнения в КНР, однако не оказали существенного негативного воздей-
ствия на двусторонние связи, тем более что вскоре благодаря беспреце-
дентным эффективным мерам Китай стал первой страной, сумевшей взять 
под контроль эпидемиологическую ситуацию. При этом после стабилизации 
ситуации в КНР, когда новые очаги заражения были связаны в основном с 
прибывавшими из-за границ Китая лицами, в российских социальных сетях 
и СМИ указывали на нарастание негативного отношения к иностранным 
гражданам в КНР176. В целом, по мнению экспертов, российско-китайские 
отношения успешно выдержали испытание коронавирусом, и государствам 
удалось сохранить самое главное – дружественное отношение двух народов 
друг к другу, партнерство и чувство общности перед лицом беды глобаль-
ного масштаба177. 

На международном уровне еще одним явлением, связанным с COVID-19 и 
оказывающим влияние на двусторонние отношения, стала так называемая 
«вакцинная дипломатия». Россия и Китай – ключевые игроки на данном 

175 Посольство	Китая	попросило	прекратить	проверки	китайских	граждан	в	общественном	транспорте	Москвы	//	Новая	
газета.	25.02.2020.	
URL:	https://novayagazeta.ru/news/2020/02/25/159339-posolstvo-kitaya-poprosilo-prekratit-proverki-kitayskih-grazhdan-
v-obschestvennom-transporte-moskvy	

176 В	Китае	резко	растут	ксенофобия	и	расистские	настроения	//	Livejournal.	14.04.2020.	
URL:	https://cashjournal.livejournal.com/1182687.html	

177 Новые	вехи	и	отправные	точки:	перспективы	китайско-российских	отношений	в	2021	году.	В	прошлом	году	китай-
ско-российские	отношения	выдержали	«крещение»	эпидемией	и	достигли	высочайшего	за	всю	историю	уровня	//	
PrimeMedia.ru.	22.01.2021.	
URL:	https://primamedia.ru/news/1051207/	
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направлении наряду с США, Великобританией, Индией и др. В глобальном 
масштабе две страны выступают одновременно и партнерами, – в сферах 
исследований, разработок и клинического испытания вакцин, – и конкурен-
тами – в борьбе за доступ на рынки по всему миру. Однако, особенно с 
учетом острой полемики РФ и КНР с США и ЕС по поводу качества вакцин 
и информационной войны на этом направлении, освещение соответству-
ющей проблематики в российско-китайских отношениях представляется 
более взвешенным и объективным. Более того, по сообщениям представи-
телей российских ведомств, Россия и Китай ведут совместную работу по 
противодействию политизации эпидемии и борются против недостоверной 
информации по вопросам, связанным с COVID-19178. 

В конце ноября 2020 г. в формате видеоконференции состоялось очеред-
ное, 21-е заседание Российско-Китайской межправительственной комиссии 
по гуманитарному сотрудничеству под председательством двух вице-премь-
еров – Татьяны Голиковой и Сунь Чуньлань. Стороны подвели итоги работы 
в 2020 г., а также обсудили результаты реализации Плана действий по раз-
витию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере 2012 г.  
Они отметили, что, несмотря на непростые условия, в которых все силы 
были направлены на борьбу с COVID-19, разнообразные проекты в соот-
ветствующих сферах гуманитарного сотрудничества не были заморожены, 
часть мероприятий удалось провести в дистанционном формате.

6.2. Взаимодействие РФ и КНР в сфере образования
Пандемия оказала значительное негативное влияние на студенческие 
обмены. 20 февраля 2020 г. Россия ввела временный запрет на въезд гра-
ждан Китая, имеющих рабочие, частные, учебные и туристические визы, в 
том числе китайских студентов179. Позже, когда Россия и Китай закрыли гра-
ницы, перемещения обучающихся из двух стран полностью прекратились. 
Однако воздействие фактора коронавируса на количественные параметры 
обменов пока сложно оценить.

В ходе заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии 
по гуманитарному сотрудничеству российской стороной было озвучено, что 
к 2020 г. двум странам удалось решить поставленную в 2015 г. задачу – 
достичь «суммарного показателя двусторонних образовательных обменов 
обучающимися» в 100 тыс. человек.180 По китайским данным, количество 
участников ежегодных академических обменов превысило 104 тыс. чело-

178 Нарышкин:	РФ	и	Китай	против	использования	пандемии	для	сведения	политических	счетов	//	Российская	газета.	
07.05.2020.	
URL:	https://rg.ru/2020/05/07/naryshkin-rf-i-kitaj-protiv-ispolzovaniia-pandemii-dlia-svedeniia-politicheskih-schetov.html;	
Бэлла	Черкесова:	«Пандемия	продемонстрировала	успешный	опыт	России	и	Китая	в	борьбе	с	фейками»	//	
Министерство	цифрового	развития,	связи	и	массовых	коммуникаций	РФ.	21.12.2020.	
URL:	https://digital.gov.ru/ru/events/40254/

179 Мишустин	запретил	гражданам	Китая	въезд	в	Россию	//	РБК.	18.02.2020.	
URL:	https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5e4c1f129a7947d514d93520

180 Татьяна	 Голикова	 провела	 21-е	 заседание	Российско-Китайской	 комиссии	 по	 гуманитарному	 сотрудничеству	 //	
Правительство	России.	25.11.2020.	
URL:	http://government.ru/news/40945/

https://rg.ru/2020/05/07/naryshkin-rf-i-kitaj-protiv-ispolzovaniia-pandemii-dlia-svedeniia-politicheskih-schetov.html
https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5e4c1f129a7947d514d93520
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6. РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

век181. При этом в сентябре 2020 г. в ходе заседания Подкомиссии по обра-
зованию были приведены такие подробности: в 2019 г. 48 тыс. китайских 
студентов обучались в вузах РФ, 20 тыс. российских студентов – в вузах 
КНР, и еще 30 тыс. граждан двух стран принимали участие в краткосрочных 
образовательных программах182. Представляется, что в данном случае на 
передний план вышел несколько механистический подход к подсчетам: для 
достижения высоких формальных показателей в «студенческие обмены», по 
всей видимости, были включены все виды краткосрочных поездок школьни-
ков, преподавателей, должностных лиц и др. В 2019 г. о необходимости дове-
сти количество участников студенческих обменов до 100 тыс. человек гово-
рил сам председатель КНР Си Цзиньпин183. Любопытно, что в том же 2019 г. 
издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные представителей российских 
вузов сообщало о том, что показатели академических обменов достигли 85 
тыс. человек184.

Продолжалась работа 12 российско-китайских профильных ассоциаций 
университетов, в которые вошли 636 высших учебных заведений185. 7 июня 
2020 г. состоялась церемония закладки первого камня в основание сов-
местного кампуса Санкт-Петербургского государственного и Харбинского 
политехнического университетов186. Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова и Пекинский университет создали Китайско-рос-
сийский математический центр187. Подписано Соглашение о сотрудничестве 
в области подготовки специалистов со знанием русского языка в сфере 
инноваций между Санкт-Петербургским государственным университетом  
и Университетом Цинхуа188. 

11 августа 2020 г. в Цзинане состоялся диалог «Встретимся в ШОС» по 
сотрудничеству и обменам в образовательной сфере между провинцией 

181 Сунь	Чунлань	и	Т.	Голикова	приняли	участие	в	21-м	заседании	Российско-Китайской	комиссии	по	гуманитарному	
сотрудничеству	 (на	кит.	中俄人文合作委员会第二十一次会议召开 孙春兰与戈利科娃共同出席)	 //	Синь-
хуа.	25.11.2020.	
URL:	http://www.xinhuanet.com/2020-11/25/c_1126786623.htm	

182 Состоялось	20-е	заседание	Российско-Китайской	подкомиссии	по	сотрудничеству	в	области	образования	//	Ново-
сти	сибирской	науки.	09.09.2020.	URL:	http://www.sib-science.info/ru/news/sostoyalos-09092020

183 КНР	 и	 РФ	 планируют	 нарастить	 масштаб	 студенческих	 обменов	 до	 100	 тыс.	 человек	 к	 2020	 году	 //	 ТАСС.	
06.06.2019.	
URL:	https://tass.ru/obschestvo/6520271

184 Академические	обмены	между	нашими	странами	достигли	85	тыс.	человек.	Представители	российских	вузов	о	
растущем	интересе	китайских	студентов	к	обучению	в	России	//	Коммерсантъ.	05.06.	2019.	
URL:	https://www.kommersant.ru/doc/3992207

185 Сунь	Чунлань	и	Т.	Голикова	приняли	участие	в	21-м	заседании	Российско-Китайской	комиссии	по	гуманитарному	
сотрудничеству	 (на	кит.	中俄人文合作委员会第二十一次会议召开 孙春兰与戈利科娃共同出席)	 //	Синь-
хуа.	25.11.2020.	
URL:	http://www.xinhuanet.com/2020-11/25/c_1126786623.htm	

186 В	Китае	заложили	совместный	кампус	СПбГУ	и	Харбинского	политехнического	университета	//	ТАСС.	07.06.2020.	
URL:	https://nauka.tass.ru/nauka/8669919

187 Университет	Пекина	и	МГУ	создали	Китайско-российский	математический	центр	//	РИА	Новости.	29.06.2020.	
URL:	https://ria.ru/20200629/1573635709.html	

188 Россия	и	Китай	открыли	Годы	научно-технического	и	инновационного	сотрудничества	(2020-2021)	//	Министерство	
науки	и	высшего	образования	Российской	Федерации.	26.08.2020.	
URL:	https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21430	

http://www.xinhuanet.com/2020-11/25/c_1126786623.htm
http://www.xinhuanet.com/2020-11/25/c_1126786623.htm
https://nauka.tass.ru/nauka/8669919
https://ria.ru/20200629/1573635709.html
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21430
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Шаньдун и Россией189, на котором было объявлено о создании российско-
китайского альянса международного сотрудничества в сфере образования.

6.3. Контакты в области культуры
21 августа 2020 г. в формате видеоконференции состоялось 20-е заседание 
Российско-Китайской подкомиссии по культурному сотрудничеству, в ходе 
которого стороны обсудили продолжение взаимодействия в непростых 
условиях антипандемических ограничений и возможности для возобновле-
ния контактов после нормализации ситуации. Представители Министерства 
культуры РФ и Министерства культуры и туризма КНР достигли консенсуса 
по Программе сотрудничества на 2020–2023 гг.190 Было принято решение 
в 2021 г. провести первый Российско-китайский библиотечный диалог и 
Российско-китайскую ярмарку культуры и искусства (последнюю – однов-
ременно в Благовещенске и Хэйхэ)191.

С учетом ограничений, связанных с борьбой с пандемией COVID-19, в 2020 г.  
продолжалось успешное проведение российско-китайских культурных 
фестивалей, мероприятий в области литературы, музыки и изобразитель-
ного искусства, кинофестивалей и молодежных игр. К примеру, 25 авгу-
ста 2020 г. в Художественном музее Харбина состоялась российско-китай-
ская выставка живописи маслом «Пейзажи Лунцзяна»192. 8 декабря 2020 г.  
прошел концерт, посвященный 25-летию установления партнерских отно-
шений между Москвой и Пекином193. 

Молодые поколения китайцев и россиян стремятся продолжить традиции 
дружеских отношений. Так, 15 декабря 2020 г. состоялся студенческий 
онлайн-форум «Россия и Китай моими глазами»194.

Развивается литературная дипломатия. Продолжается реализация запущен-
ной в 2013 г. программы перевода и издания произведений российской и 
китайской литературы. Данная программа, первоначально рассчитанная на 
6-летний период, предполагает перевод и издание 100 книг. По состоянию 
на июль 2020 г. были опубликованы уже 44 произведения российских и 
китайских авторов195. 19 декабря 2020 г. в Пекине прошла первая церемо-

189 Создан	 китайско-российский	 альянс	 международного	 сотрудничества	 в	 сфере	 образования	 //	 Seldon.News.	
12.08.2020.	
URL:	https://news.myseldon.com/ru/news/index/235708497

190 Делегации	министерств	культуры	России	и	Китая	обсудили	итоги	совместной	работы	ведомств	в	2019	г.	//	Мини-
стерство	культуры	РФ.	21.08.2020.	
URL:	https://culture.gov.ru/press/news/rossiya_i_kitay_obsudili_itogi_sovmestnoy_raboty_v_oblasti_kultury_/

191 Там	же.	
192 	Начала	работу	российско-китайская	выставка	масляной	живописи	(на	кит.	“油画龙江”中俄油画艺术交流展开

展)	//	Жэньминь	жибао.	26.08.2020.	URL:	http://hlj.people.com.cn/n2/2020/0826/c220027-34250999.html	
193 Концерт,	посвящённый	25-летию	установления	партнерских	отношений	между	Москвой	и	Пекином,	провели	в	ки-

тайской	столице	//	Президентская	библиотека	им.	Б.Н.	Ельцина.	14.12.2020.	
URL:	https://www.prlib.ru/news/1307317

194 В	Харбине	прошел	студенческий	форум	«Россия	и	Китай	моими	глазами»	//	Biang.	15.12.2020.	
URL:	http://biang.ru/ru/politics/v-xarbine-proshel-studencheskij-forum-«rossiya-i-kitaj-moimi-glazami».html

195 Гуманитарное	сотрудничество	России	и	Китая	–	крупнейшие	проекты	//	РАСПП.	29.07.2020.	
URL:	https://raspp.ru/business_news/humanitarian-projects/

https://news.myseldon.com/ru/news/index/235708497
https://culture.gov.ru/press/news/rossiya_i_kitay_obsudili_itogi_sovmestnoy_raboty_v_oblasti_kultury_/
http://hlj.people.com.cn/n2/2020/0826/c220027-34250999.html
https://www.prlib.ru/news/1307317
http://biang.ru/ru/politics/v-xarbine-proshel-studencheskij-forum-
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6. РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

ния вручения премии «Россия – Китай. Литературная дипломатия», направ-
ленной на содействие переводу и распространению русской литературы в 
Китае196. 

Китайская онлайн-литература вышла на российский рынок. По состоянию 
на 31 декабря 2020 г. Rulate – популярный в России сайт переводов рома-
нов – опубликовал 3 672 написанных на китайском языке произведения 
художественной литературы. Китайские романы регулярно занимают пер-
вые места по количеству переводов и входят в список самых просматрива-
емых книг на платформе. 

6.4. Сотрудничество в сфере СМИ
20 октября 2020 г. в удаленном формате провела свое заседание Подкомис-
сия по СМИ под руководством заместителей глав Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Главного государственного 
управления по делам радиовещания и телевидения КНР. Состоялось обсу-
ждение плана работы в области сотрудничества средств массовой инфор-
мации на 2020–2021 гг.197 Стороны продолжают согласовывать подходы к 
совместному производству телевизионных программ и реализовывать сов-
местные проекты в области новых медиа198. 

Российские и китайские СМИ создавали аудио- и видеоконтент, чтобы под-
нять дух народов во время пандемии. Например, в России была выпущена 
песня «Нити судьбы», записанная Центральной телерадиокорпорацией 
Китая и российской радиостанцией «Metro» (102.4 FM) в Санкт-Петербурге, 
которая транслировалась на центральном радио и телевидении Китая, в 
средствах массовой информации стран с русскоязычным населением и на 
таких медиа-платформах, как Weibo и VK199. 

Несмотря на немалое количество мероприятий, проведенных в последние 
годы в сфере углубления сотрудничества между СМИ двух стран, следует 
избегать завышенных ожиданий в этой весьма деликатной для каждой из 
сторон сфере, хотя прогресс на данном направлении возможен. 

6.5. Сотрудничество в туристической сфере
Пандемия оказала значительное влияние на туризм в обеих странах, и 
восстановление туристического потока с учетом особенностей эпидеми-
ологической ситуации представляется важной целью для России и Китая. 

196 В	Пекине	прошло	вручение	переводческой	премии	"Россия	-	Китай.	Литературная	дипломатия"	//	Biang.	19.12.2020.	
URL:	http://biang.ru/ru/news/v-pekine-proshlo-vruchenie-perevodcheskoj-premii-rossiya-kitaj.-literaturnaya-diplomatiya.html

197 Россия	и	Китай	утвердили	план	сотрудничества	СМИ	двух	стран	на	2021	год	//	Министерство	цифрового	развития,	
связи	и	массовых	коммуникаций	Российской	Федерации.	20.10.2020.	
URL:	https://digital.gov.ru/ru/events/40150/

198 Там	же.	
199 «Нити	судьбы»:	ЦТРК	и	радиостанция	Metro	представили	совместную	песню	в	поддержку	жителей	Уханя	//	CGTN	

на	русском.	18.02.2020.	
URL:	https://ru-ru.facebook.com/cgtnrussian/videos/нити-судьбы-цтрк-и-радиостанция-metro-представили-совмест-
ную-песню-в-поддержку-ж/579703919282995/

http://biang.ru/ru/news/v-pekine-proshlo-vruchenie-perevodcheskoj-premii-rossiya-kitaj.-literaturnaya-diplomatiya.html
https://digital.gov.ru/ru/events/40150/
https://ru-ru.facebook.com/cgtnrussian/videos/нити-судьбы-цтрк-и-радиостанция-metro-представили-совместную-песню-в-поддержку-ж/579703919282995/
https://ru-ru.facebook.com/cgtnrussian/videos/нити-судьбы-цтрк-и-радиостанция-metro-представили-совместную-песню-в-поддержку-ж/579703919282995/
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На 17-м заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма, 
состоявшемся 2 июля 2020 г., стороны договорились нарастить коммуни-
кацию и координацию политики, содействовать сотрудничеству в надзоре 
за туристическим рынком и развитию онлайн и офлайн интеграции, а также 
постоянно повышать общий уровень и расширять возможности роста тури-
стической индустрии обеих стран200. Российская сторона намерена стиму-
лировать цифровизацию туризма, рассчитывая привлечь инвестиции китай-
ских компаний в российскую туристическую инфраструктуру и совместно 
с Китаем способствовать быстрому восстановлению туристической инду-
стрии обеих стран. 

2 декабря 2020 г. по видеосвязи состоялась 25-я регулярная встреча глав 
правительств России и Китая201. В ходе встречи премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин и премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян догово-
рились об укреплении сотрудничества между российскими и китайскими 
туристическими ведомствами, ассоциациями и агентствами, а также о под-
готовке к подписанию нового межправительственного Соглашения о безви-
зовых групповых туристических поездках. 

200 Состоялось	17-е	 заседание	Подкомиссии	по	сотрудничеству	в	области	 туризма	Российско-Китайской	 комиссии	
по	гуманитарному	сотрудничеству	(на	кит.	中俄人文合作委员会旅游合作分委会第十七次会议召开)	//	Мини-
стерство	культуры	и	туризма	КНР.	03.07.2020.	
URL:	https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/202007/t20200703_873021.htm	

201 25-я	регулярная	встреча	глав	правительств	России	и	Китая	//	Правительство	России.	02.12.2020.	
URL:	http://government.ru/news/41002/

https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/202007/t20200703_873021.htm
http://government.ru/news/41002/
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Взаимодействие по вопросам международной повестки
1. Текущие процессы в системе международных отношений и перспек-

тивы их развития по завершении пандемии коронавируса нового типа 
вызывают озабоченность Москвы и Пекина. Представляется целесо-
образным продолжение совместных усилий по выработке концепций 
будущего международного политического, экономического, финансо-
вого, технологического и регионального порядков, порядка в сфере 
безопасности, в том числе с участием других зарубежных партнеров. 
Еще одним направлением сотрудничества должны стать усилия по 
сохранению современной системы международного права.

Москва и Пекин должны сделать акцент на модернизации системы гло-
бального управления, чтобы привести ее в соответствие с мировыми 
политическими и экономическими тенденциями, обеспечить ее спра-
ведливость и сбалансированность. Первоочередная задача заключается 
в восстановлении и повышении управляемости глобальной системы и 
ее региональных уровней при соблюдении принципа национального 
суверенитета.

Следует предпринять дополнительные шаги в области обеспечения 
глобальной стратегической стабильности. Актуальными представля-
ются совместные усилия по совершенствованию многостороннего 
режима контроля над стратегическим ядерным вооружением и разра-
ботке специальных режимов для космоса, интернета, гиперзвукового и 
иных высокотехнологичных видов оружия, искусственного интеллекта 
и других новых сфер.

2. 2020 год показал, что сегодня ни Китай, ни Россия по отдельности не 
могут трансформировать международную повестку дня. В этих условиях 
особое значение приобретает продвижение единого российско-китай-
ского видения ключевых аспектов глобального и регионального разви-
тия. Важно сформулировать совместные позиции России и Китая по тем 
глобальным проблемам, по которым страны могли бы задавать тон. К 
ним относятся вопросы экологии и экологической безопасности, в том 
числе сохранение биоразнообразия, сокращение загрязнения и освоение 
Арктики без ущерба для полярных экосистем, а также высокие техноло-
гии, в том числе кибервалюты, технологии высокоскоростной передачи 
данных и обеспечение безопасности коммуникаций и передаваемого 
контента. 

3. Поддержка центральной роли ООН в международных делах остается 
приоритетом России и Китая. В этом контексте Москва и Пекин могли 
бы способствовать развитию под эгидой ООН специальных режимов 
для деятельности в космосе, морских глубинах, интернете, а также 
механизмов регулирования других вопросов глобального значения.

Рекомендации

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Сегодня назрела реформа Организации, и РФ и КНР как постоянные 
члены Совета Безопасности ООН должны взять на себя особую ответст-
венность в этом процессе. Реформирование должно носить постепенный 
характер, базироваться на тщательной подготовке и широком согласии 
всех вовлеченных государств. Одним из принципиальных представля-
ется вопрос о реформе Совета Безопасности ООН в целях повышения 
его репрезентативности без ущерба для эффективности и оперативности 
и при сохранении текущих прерогатив постоянных членов. Стоят также 
вопросы обеспечения соответствия структуры и отдельных учреждений 
Организации требованиям времени, представляется целесообразным 
смещение фокуса деятельности ООН на реагирование на глобальные 
угрозы, стоящие перед всем мировым сообществом. 

4. Российско-китайское сотрудничество сегодня развивается в контек-
сте конфронтации двух стран с США. В условиях растущего внешнего 
давления особое значение приобретают не только стратегическая коор-
динация и выработка эффективной модели партнерства для противо-
стояния негативным трендам на глобальном уровне, но и совместные 
проекты в тех практических областях, которые сталкиваются с ограни-
чениями Запада. Двусторонние связи при этом не ориентированы на 
соперничество с США, и укрепление стратегического взаимодействия 
Москвы и Пекина только вокруг негативной повестки конфронтации с 
Вашингтоном не будет способствовать его развитию в долгосрочной 
перспективе. 

Несмотря на развертывание конфронтации, представляются целесоо-
бразными диалог и возможное сотрудничество между Россией, Китаем 
и США по вопросам, представляющим общий интерес, в частности в 
области стратегической стабильности и урегулирования кризисных 
ситуаций в различных регионах мира.

5. Для отношений России и Китая с Европейским союзом характерно 
сочетание негативных тенденций в политической сфере с продолже-
нием взаимовыгодного сотрудничества в экономической области. 
Совместные инициативы трех игроков по вопросам, представляющим 
взаимный интерес и имеющим особую важность для мирового сооб-
щества, могли бы внести вклад в обеспечение глобального процветания 
и региональной синергии. Перспективными с этой точки зрения пред-
ставляются борьба с изменением климата, развитие инфраструктурной 
связанности в Евразии и сотрудничество в Арктике, в том числе на пло-
щадке Арктического совета.

6. 2020 год был отмечен нарастанием напряженности в отношениях между 
Индией и Китаем. Такая ситуация не отвечает интересам России. Хотя 
ее влияние на политику Пекина и Нью-Дели ограничено, Москва могла 
бы способствовать расширению их конструктивного взаимодействия 
на многосторонних площадках, в том числе в БРИКС и ШОС. Страны 
могли бы быть заинтересованы в развитии трехстороннего сотрудни-
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чества в таких сферах, как сельское хозяйство и производство продук-
тов питания, новые технологии, медицина и фармацевтика, а также в 
реализации совместных проектов в российской Арктике и на Дальнем 
Востоке РФ. 

Экономическое взаимодействие
7. Российско-китайская торговля продемонстрировала устойчивость 

даже в условиях пандемии COVID-19. Вместе с тем потенциал ее взрыв-
ного роста ограничен, и задачи дальнейшего наращивания товарообо-
рота потребуют тщательной работы над совершенствованием инфра-
структуры взаимодействия. Не теряют актуальности государственная 
поддержка средних и малых предприятий, в частности содействие в 
установлении контактов, проведении исследований и разработке пра-
вильной стратегии при выходе на рынок государства-партнера, а также 
специализированные образовательные программы. 

Сохраняется потенциал для существенного прогресса в торговле 
сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. На данном 
направлении следует продолжить практику государственного содейст-
вия организации пробных поставок образцов российской продукции в 
Китай. 

Китайская сторона связывает полноценную реализацию потенциала 
взаимной торговли с повышением уровня открытости рынков и либера-
лизацией торговли, однако эти меры должны базироваться на тщатель-
ной оценке выгод для каждой из сторон с учетом масштабов россий-
ско-китайского взаимодействия и размеров экономик России и Китая. 

8. Особого внимания по-прежнему требуют объекты транспортной и 
таможенной инфраструктуры, а также логистические мощности в при-
граничных регионах, особенно с российской стороны. Модернизация 
инфраструктурных объектов и повышение эффективности таможен-
ного оформления внесут значительный вклад не только в обеспечение 
бесперебойных поставок между РФ и КНР, но и в реализацию транзит-
ного потенциала России в китайско-европейском сообщении.

9. Текущая динамика российско-китайского сотрудничества в области 
инвестиций и финансов не отражает ни потенциалы двух экономик, ни 
уровень развития межгосударственного партнерства. Решению страте-
гической для России и Китая задачи – повышению доли взаиморасчетов 
в национальных валютах – будет способствовать развитие платежной 
инфраструктуры при условии обеспечения доступа к ней китайским и 
российским потребителям и снижения трансакционных издержек.

Научно-техническое сотрудничество
10. Российско-китайское сотрудничество в области науки и технологий 

приобретает особое значение в контексте мирового технологического 
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соперничества и растущей сегментации глобального технологического 
сектора, введения внешних ограничений против РФ и КНР в данной 
области. Кроме того, взаимодействие на данном направлении может 
стать новой точкой роста партнерства. Главной задачей на будущее 
десятилетие представляется реализация совместных инновационных 
проектов и выход на создание технологического макрорегиона за счет 
сопряжения научных потенциалов РФ и КНР. Ее решение будет связано 
с либерализацией бюрократических процедур, расширением каналов и 
выработкой системы взаимодействия без создания угроз националь-
ным системам научно-технического развития, обеспечением защиты 
прав интеллектуальной собственности и отходом от декларативных 
соглашений и мероприятий без практических результатов.

11. Следует способствовать переходу от наращивания числа мероприятий 
в научной сфере к повышению качества совместных исследований. 
Предоставление совместных исследовательских грантов представля-
ется важным инструментом для достижения этой цели.

12. Назрело существенное изменение форматов работы научных коллек-
тивов с российской и китайской сторон. Значительную роль в этом 
контексте могут сыграть учебные семинары, направленные на анализ 
успешных форм сотрудничества и выработку рекомендаций по практи-
ческой реализации уже заключенных российско-китайских соглаше-
ний.

Гуманитарные контакты
13. Важной основой для развития взаимодействия РФ и КНР представля-

ется поиск совпадающих точек зрения в отношении фундаментальных 
ценностей, исторически сформировавшихся как часть национального 
сознания. Такими вопросами могут стать ценности семьи, взаим-
ное уважение и поиск компромисса между властью и государством, 
патерналистская роль государства и его высокая социальная ответ-
ственность, приоритет государственных ценностей над религиозно-
конфессиональными и регионально-национальными, высокая роль 
морально-нравственных императивов, высокий интерес общества к 
образованию, стремление к стабильности в сочетании с мощным фак-
тором исторической памяти и др. 

14. В условиях пандемии использование традиционных форматов взаи-
модействия в образовании, культуре, туризме и на других гуманитар-
ных направлениях ограничено. Контакты между народами двух стран 
сегодня опираются на использование информационно-коммуникаци-
онных технологий и цифровых инструментов. Важной задачей высту-
пает поиск тех форматов, которые были бы наиболее востребованы 
у широкой публики, а не только у уже заинтересованного в связях с 
государством-партнером населения, и позволили ли бы вовлечь во 
взаимодействие молодое поколение. Для успешной реализации этой 
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задачи представляется целесообразным учитывать как национальные 
особенности дружественного народа, так и актуальные общественные 
тенденции и запросы. 

15. На передний план выходят российско-китайское сотрудничество в 
информационной сфере и реализация совместных проектов СМИ двух 
стран. С одной стороны, в условиях политизации тематики пандемии и 
вакцинной дипломатии на Западе необходимы общие усилия Москвы 
и Пекина по противодействию направленной против них информаци-
онной кампании. С другой стороны, с учетом ограниченных личных 
контактов и различных эпидемиологических ситуаций в России и Китае 
важна постоянная информационная работа по освещению актуальной 
ситуации в государстве-партнере и по созданию позитивного имиджа 
двух стран. Вместе с тем с учетом чувствительного характера этой 
сферы следует избегать завышенных ожиданий от взаимодействия. 
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Глобальное управление и региональная архитектура безопасности

01.04.2020 Онлайн-заседание экспертов по подготовке cовещания министров здравоохранения 
государств – членов ШОС

Участники заседания, прошедшего в формате видеоконференции, обсудили вопросы 
обеспечения биологической безопасности населения государств ШОС в контексте роста 
темпов распространения новой коронавирусной инфекции по всему миру, провели обзор 
эпидемиологической ситуации в государствах-членах, обменялись опытом по борьбе 
с заболеванием, обсудили перспективы укрепления сотрудничества в целях усиления 
контроля за развитием ситуации с COVID-19 и поиска эффективного метода лечения 
заболевших.

09.04.2020 – 
24.04.2020

Встречи Постоянных представителей государств – членов ШОС в Пекине

В ходе серии встреч, посвященных согласованию итоговых документов предстоящего в 
июле 2020 г. заседания Совета глав государств – членов ШОС, Постоянные представители 
обсудили проекты совместных заявлений глав государств в связи с 75-й годовщиной 
Победы во Второй мировой войне, о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности, о противодействии распространению террористической и 
экстремисткой идеологии, в том числе в сети интернет, о противодействии наркоугрозе,  
а также очередного пятилетнего Плана действий по реализации Стратегии развития ШОС  
до 2025 г.

19.04.2020 Встреча министров здравоохранения G20

В онлайн-встрече приняли участие министры здравоохранения стран G20, их заместители 
и рабочие группы, представители Испании, Сингапура, Иордании, Швейцарии, а также 
различных региональных и международных организаций, включая ВОЗ и Всемирный 
банк. Участники согласовали конкретные шаги для продвижения скоординированного 
глобального ответа на пандемию COVID-19, в том числе обмен ключевыми медицинскими 
данными, ускорение исследований и расширение международного сотрудничества.

23.04.2020 – 
24.04.2020

Семинар Межбанковского объединения ШОС в Москве

В онлайн-мероприятии, организованном российской Государственной корпорацией 
развития ВЭБ.РФ, приняли участие более 50 представителей банков – членов 
Межбанковского объединения (МБО) ШОС, государств-наблюдателей и партнеров 
по диалогу ШОС. Участники обсудили актуальные вопросы деятельности банков 
в международной торговле, кредитовании и инвестициях, практические аспекты 
использования национальных валют, а также повышение роли МБО ШОС в восстановлении 
экономик своих стран от последствий пандемии COVID-19.

Приложение. Мониторинг ключевых  
событий российско-китайских отношений  
во II–IV кварталах 2020 г. и I квартале 2021 г.

http://rus.sectsco.org/news/20200402/641294.html
http://rus.sectsco.org/news/20200402/641294.html
http://rus.sectsco.org/news/20200427/644014.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200419/1570270436.html
http://rus.sectsco.org/news/20200428/644476.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2020 Г. И I КВАРТАЛЕ 2021 Г.

28.04.2020 Внеочередная встреча по COVID-19 глав МИД стран БРИКС

В видеовстрече приняли участие министры иностранных дел стран БРИКС, в том числе 
главы внешнеполитических ведомств РФ и КНР С. Лавров и Ван И. Участники обсудили 
влияние эпидемии COVID-19 на международные отношения, общие усилия по реагированию 
на глобальные вызовы, углубление сотрудничества в рамках БРИКС, в частности новые 
функции Нового банка развития БРИКС, а также отметили негативное влияние санкций  
на борьбу с COVID-19 и призвали к их отмене.

29.04.2020 Заседание Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам

Участники заседания под руководством директора Департамента многостороннего 
экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Н. Стапран представили 
национальные пакеты мер поддержки экономики при выходе из карантина, обсудили 
вопросы поддержания многосторонней торговой системы, раскрытия потенциала цифровой 
экономики и реализации повестки устойчивого развития в условиях пандемии, обозначили 
необходимость обеспечения транспарентности принимаемых в связи с COVID-19 решений  
и активного участия БРИКС в проводимом ВТО мониторинге таких мер.

13.05.2020 Видеоконференция глав МИД стран ШОС

В ходе видеоконференции участники обменялись мнениями по актуальным региональным и 
глобальным темам с упором на взаимодействие в рамках ШОС в контексте распространения 
COVID-19, а также предстоящих 75-летия Победы во Второй мировой войне  
и 75-й годовщины создания ООН, обсудили вопросы подготовки саммита ШОС  
в Санкт-Петербурге и других мероприятий в рамках председательства России в 
организации.

15.05.2020 Позиция Китая по участию в переговорах по СНВ

Китай не намерен участвовать ни в каких трехсторонних переговорах по контролю над 
ядерными вооружениями. Ранее США заявили, что рассматривают продление договора 
СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 г., при условии его расширения на большой круг 
новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, и включения в договор КНР.

15.05.2020 Конференция ШОС по вопросам влияния пандемии COVID-19 на развитие мировой 
экономики

В онлайн-мероприятии, организованном Секретариатом ШОС, приняли участие эксперты 
китайских аналитических и исследовательских центров и представители дипмиссий 
государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Участники отметили 
необходимость повышения роли организации на международной арене с учетом ее 
политико-экономического потенциала, а также важность совместных действий по 
снижению социально-экономических последствий пандемии в регионе и противодействия 
политизации проблем, связанных с коронавирусом, и распространению дезинформации о 
реальной ситуации в государствах ШОС.

https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4107702
https://brics-russia2020.ru/news/20200430/392965/Uchastniki-Kontaktnoy-gruppy-BRIKS-obsudili-sovmestnye-podkhody-po-ekonomicheskomu-vzaimodeystviyu-v.html
http://rus.sectsco.org/news/20200513/646119.html
https://ria.ru/20200515/1571483947.html
http://rus.sectsco.org/news/20200515/647101.html
http://rus.sectsco.org/news/20200515/647101.html


82 Доклад № 70 / 2021

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

18.05.2020 Четырехсторонние видеоконсультации по урегулированию в Афганистане

В консультациях приняли участие спецпредставитель президента РФ по Афганистану  
З. Кабулов, спецпредставитель МИД КНР Лю Цзянь, замминистра иностранных дел 
Пакистана С. Хайят и спецпредставитель Ирана М. Тахерианфард. Состоялось углубленное 
обсуждение ситуации в Афганистане с упором на важность скорейшей реализации 
соглашения между США и Движением «Талибан» (организация признана террористической, 
ее деятельность запрещена в РФ). Стороны выразили надежду, что договоренности будут 
способствовать преодолению политического кризиса и запуску прямых межафганских 
переговоров о мире.

22.05.2020 Позиция России по участию Китая в СНВ

По заявлению замминистра иностранных дел РФ С. Рябкова, Россия относится с уважением 
к позиции Китая по участию в СНВ-3 и не будет предпринимать усилия по привлечению 
КНР к процессу переговоров по контролю над вооружениями, если Китай в этом не 
заинтересован, вне зависимости от позиции США по этому вопросу.

24.05.2020 Позиция КНР по сотрудничеству с РФ

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Россия и Китай стали неприступной для 
«политического вируса» крепостью, защищая друг друга от необоснованных нападок других 
государств. Он отметил, что Китай готов и далее укреплять сотрудничество с Россией, в том 
числе в борьбе с распространением коронавируса, отстаивать итоги Второй мировой войны, 
защищать основные нормы международных отношений. Он также подчеркнул,  
что двусторонняя торговля растет, и РФ занимает первое место среди торговых партнеров 
КНР по темпам роста импорта.

26.05.2020 Позиция РФ по заявлениям США по Гонконгу

Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил, что вопрос законодательства Гонконга 
является внутренним делом КНР, а американское давление на Пекин в этой связи 
беспрецедентно и пронизано чувством превосходства и вседозволенности. Министр 
подчеркнул, что подобные заявления могут привести к проблемам в диалоге КНР и США по 
другим вопросам.

03.06.2020 Четырехсторонние телефонные консультации по урегулированию в Афганистане

В ходе телефонных консультаций в формате расширенной «тройки» – России, США и Китая 
с подключением Пакистана – спецпредставители этих государств по Афганистану отметили 
прогресс в деле обмена пленными между правительством ИРА и Движением «Талибан» 
(запрещено в РФ), обсудили вопросы подготовки прямых межафганских переговоров, 
уделили внимание теме подключения к формату расширенной «тройки» новых участников 
и достигли договоренностей о продолжении контактов.

03.06.2020 Позиция КНР по ядерной политике РФ

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай с уважением 
и пониманием относится к усилиям России по защите своих национальных интересов в 
сфере безопасности. По его словам, в настоящее время можно наблюдать все больше 
случаев применения политики односторонних действий и гегемонии в этой области, 
нанесен серьезный удар глобальному стратегическому балансу сил и стабильности. Китай 
готов работать со всеми сторонами для защиты стратегической стабильности, а также 
укрепления международного мира и безопасности.

https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4130482
https://ria.ru/20200522/1571855882.html
https://ria.ru/20200524/1571914930.html
https://ria.ru/20200526/1572006257.html
https://ria.ru/20200604/1572466304.html
https://ria.ru/20200603/1572390174.html
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04.06.2020 Позиция РФ по ситуации в Гонконге

Официальный представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что Москва рассматривает 
ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая и призывает внешние силы отказаться 
от вмешательства в отношения между центральным правительством и специальным 
административным районом этой страны, считая неприемлемой инициативу США и 
Великобритании организовать на площадке Совета безопасности ООН обсуждение ситуации 
в Гонконге. Такие действия подрывают суверенитет КНР и являются грубым нарушением 
закрепленных в Уставе ООН основополагающих норм международного права.

16.06.2020 Консультации экспертов и глав служб государств ШОС по санитарно-эпидемиологическому 
благополучию

Участники обсудили проекты ряда документов, в том числе Комплексного плана 
совместных действий государств – членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий в 
регионе, обменялись мнениями по проблемам актуальных эпидемиологических вызовов в 
странах ШОС, подчеркнули высокий уровень солидарности, поддержки и взаимной помощи 
стран-участниц в борьбе с пандемией коронавируса. Мероприятие прошло в формате 
видеоконференции.

17.06.2020 Позиция РФ по ситуации на китайско-индийской границе

Официальный представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что РФ рассчитывает, 
что Китай и Индия смогут найти взаимоприемлемые пути скорейшего урегулирования 
возникшей напряженности с использованием отлаженных механизмов двустороннего 
диалога в соответствии с политической договоренностью о недопущении насилия, и 
приветствует контакты Нью-Дели и Пекина по деэскалации напряженности на линии 
фактического контроля между Индией и Китаем.

18.06.2020 Конференция высокого уровня в рамках Инициативы пояса и пути в Пекине

Представители 25 государств, взаимодействующих с Китаем в реализации Инициативы 
пояса и пути, Генеральный директор ВОЗ и Администратор Программы развития 
ООН приняли участие в видеоконференции высокого уровня, прошедшей под 
председательством министра иностранных дел КНР Ван И. Среди них был и представитель 
РФ, имеющей статус партнера ИПП по международному сотрудничеству, посол по 
особым поручениям МИД России К. Барский. Стороны обсудили вопросы восстановления 
экономической активности и укрепления сотрудничества в рамках Инициативы.

23.06.2020 Переговоры глав МИД РФ, КНР и Индии

С. Лавров, Ван И и С. Джайшанкар обменялись мнениями относительно тенденций, 
развивающихся в политике, экономике, финансах и в других сферах под влиянием 
пандемии коронавируса, а также возможностей для взаимодействия в преодолении 
кризисных процессов. Участники отметили необходимость коллективного поиска ответа 
на подобные вызовы, подчеркнули, что центральная роль в этом процессе должна 
принадлежать ООН, а попытки использования нынешней кризисной ситуации для 
получения односторонних выгод в ущерб безопасности и интересам других стран являются 
недопустимыми.

https://ria.ru/20200604/1572472438.html
http://rus.sectsco.org/news/20200618/658489.html
http://rus.sectsco.org/news/20200618/658489.html
https://www.mid.ru/brifingi/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/4168122#15
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4169112
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4172007
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30.06.2020 Позиция РФ по обсуждению в СПЧ ООН закона о нацбезопасности Гонконга

Постпред России при Отделении ООН в Женеве Г. Гатилов отметил, что Россия считает, что 
обсуждение в Совете по правам человека ООН возможного влияния закона о национальной 
безопасности в Гонконге на соблюдение прав человека предвзято и политизировано.  
Он подчеркнул, что Россия выступает против внешнего вмешательства во внутренние  
дела Китая.

02.07.2020 Онлайн-заседание шерп/су-шерп БРИКС

В ходе заседания, прошедшего под председательством замглавы МИД РФ С. Рябкова, 
участники обсудили актуальные вопросы пятистороннего сотрудничества в условиях 
глобального кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также 
приоритеты работы объединения в текущем году по таким направлениям стратегического 
партнерства БРИКС, как политика и безопасность, экономика и финансы, культурные  
и гуманитарные контакты.

07.07.2020 Совместное заявление государств – участников Конвенции по химоружию относительно 
доклада ГРИ по Сирии

В совместном заявлении государства – участники Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, в том 
числе РФ и КНР, выразили сомнение в адекватности выводов Группы по расследованию 
и идентификации (ГРИ) по инцидентам в Сирийской Арабской Республике и отметили, 
что создание ГРИ и методы ее работы не соответствуют нормам Конвенции, являются 
вторжением в сферу исключительной ответственности СБ ООН.

08.07.2020 Общая позиция РФ и КНР в СБ ООН по западному проекту резолюции по гуманитарной 
помощи Сирии

Россия и Китай при голосовании в СБ ООН наложили вето на проект резолюции Бельгии и 
Германии по продлению работы двух погранпереходов для доставки гуманитарной помощи 
на границе Сирии и Турции. Российская сторона подчеркнула, что в сложившейся ситуации 
для оказания гуманитарной помощи достаточно одного перехода.

10.07.2020 Позиция КНР по договору СНВ-3

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай призывает 
США откликнуться на предложения России по продлению Договора о сокращении 
стратегических наступательных вооружений, тем самым создав условия для участия других 
ядерных государств, в том числе и КНР, в переговорах по ядерному разоружению.

10.07.2020 Позиция РФ по приграничному конфликту КНР и Индии

Министр иностранных дел С. Лавров заявил, что Россия отмечает заинтересованность 
индийской и китайской сторон в недопущении ухудшения отношений, а также приветствует 
снижение напряженности между двумя государствами по пограничному вопросу 
и предпринимаемые политиками, дипломатами и военными двух стран усилия по 
деэскалации конфликта. Он подчеркнул, что имеющиеся проблемы в индийско-китайских 
отношениях, включая пограничный конфликт, не мешают трехстороннему сотрудничеству 
Москвы, Пекина и Нью-Дели.

https://tass.ru/politika/8850781
https://brics-russia2020.ru/news/20200704/451184/Sherpysu-sherpy-stran-BRIKS-obsudili-prioritety-sotrudnichestva-na-tekuschiy-god-.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4217791
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4217791
https://tass.ru/politika/8908931 
https://tass.ru/politika/8908931 
https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574157506.html
https://ria.ru/20200710/1574161399.html
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16.07.2020 Конференция по региональному сотрудничеству ШОС

В ходе вебинара, организованного по инициативе Центра глобальных и стратегических 
исследований Пакистана и при поддержке Секретариата ШОС, эксперты стран ШОС и 
постоянные представители при Секретариате ШОС обменялись мнениями по вопросам 
расширения регионального сотрудничества, а также комплексного развития государств-
членов в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.

20.07.2020 Позиция РФ по обвинениям РФ и КНР в кибератаках

Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ  
А. Крутских заявил, что выдвигаемые Западом обвинения РФ и Китая в кибератаках – 
политический инструмент манипулирования общественным мнением, и отметил, что Россия 
выступает против произвольного определения источника киберугроз без соответствующих 
технических доказательств.

24.07.2020 Позиция РФ по заявлению США об американо-китайских отношениях

По заявлению официального представителя МИД РФ М. Захаровой, Россия 
рассматривает высказывание Госсекретаря США М. Помпео о возможности втянуть 
Москву в антикитайскую кампанию США как очередную наивную попытку «вбить клин» в 
дружественные связи между Россией и Китаем. РФ при этом намерена и дальше укреплять 
сотрудничество с КНР, являющееся важнейшим фактором стабилизации ситуации в мире.

30.07.2020 6-я встреча министров окружающей среды стран БРИКС

В ходе Встречи министров окружающей среды БРИКС и заседания профильной Рабочей 
группы «пятерки», прошедших под председательством министра природных ресурсов 
и экологии РФ Д. Кобылкина в формате видеоконференции, участники подвели итоги 
пятилетнего сотрудничества стран объединения в сфере экологии и защиты окружающей 
среды, а также обсудили актуальные вопросы профильного взаимодействия на фоне 
последствий пандемии COVID-19.

03.08.2020 Встреча генсека ШОС с постпредами при Секретариате ШОС в Пекине

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки документов к 
предстоящим заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств 
ШОС, проведение которых запланировано на осень 2020 г. в РФ, а также прошла церемония 
вручения Генеральным секретарем ШОС В. Норовым Грамоты ШОС Н. Аккошкарову по 
случаю завершения его работы в качестве заместителя Генерального секретаря ШОС.

08.08.2020 Позиция РФ по действиям США в отношении TikTok

По заявлению официального представителя МИД РФ М. Захаровой, Россия видит в 
необоснованно жестких рестриктивных действиях американской стороны в отношении 
одной из крупнейших социальных сетей ТiкТок нарушение широкого круга международных 
обязательств США по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм 
информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в 
данной области, а действия властей США идут вразрез с базовыми принципами рыночной 
экономики и нарушают нормы ВТО.

http://rus.sectsco.org/news/20200714/662868.html
https://ria.ru/20200720/1574593955.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4253571
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http://rus.sectsco.org/news/20200804/666511.html
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11.08.2020 Видеоконференция по влиянию пандемии коронавируса на взаимодействие в рамках ШОС

В мероприятии, организованном Секретариатом ШОС, Китайским комитетом по 
добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Шанхайской академией глобального 
управления и международного регионоведения, приняли участие более 100 экспертов по 
вопросам народной дипломатии из различных общественных структур ШОС, постпредов 
государств – членов ШОС при Секретариате ШОС, сотрудников аналитических учреждений, 
а также представителей СМИ. Участники обменялись мнениями по укреплению народной 
дипломатии и взаимодействию в рамках ШОС в контексте вызовов и возможностей, 
возникших на фоне пандемии коронавируса.

11.08.2020 Экспертное заседание по подготовке Форума стартапов ШОС

Участники онлайн-мероприятия обсудили вопросы совместного продвижения стартап-
проектов в рамках ШОС, обменялись мнениями о развитии этой индустрии и создании 
бизнес-инкубаторов в странах ШОС.

12.08.2020 Заседание Антинаркотической рабочей группы БРИКС

В ходе заседания под председательством РФ руководители профильных подразделений 
обсудили ситуацию в сфере контроля за распространением наркотических, психотропных 
веществ и их прекурсоров в странах «пятерки» и в мире с учетом воздействия различных 
внутренних и внешних факторов на эти процессы. Участники подтвердили общую 
приверженность борьбе с глобальной наркоугрозой и готовность к дальнейшему развитию 
правоохранительного сотрудничества в рамках БРИКС, необходимость сохранения 
действующей международной системы контроля над оборотом наркотиков.

13.08.2020 Видеоконференция «Роль России в развитии ШОС»

Представители российских министерств и ведомств, а также посольств Беларуси, 
Казахстана, Китая и Шри-Ланки в России приняли участие в организованной секретариатом 
Молодежного совета ШОС конференции. Были проанализированы этапы и перспективы 
развития основных направлений сотрудничества в рамках ШОС, в том числе после 
пандемии, с учетом роли РФ в этом контексте. Участники констатировали, что ШОС 
доказала свою востребованность как политическая и экономическая платформа для 
выработки странами-участницами взаимоприемлемых подходов и скоординированных 
практических мер по обеспечению устойчивого развития и реализации имеющегося 
потенциала Организации.

13.08.2020 – 
14.08.2020

Онлайн-семинар по сотрудничеству в области охраны окружающей среды в рамках ШОС

В семинаре «Перспективы сотрудничества ШОС в области охраны окружающей среды 
в постэпидемическую эпоху», организованном китайским Центром по сотрудничеству 
ШОС в сфере окружающей среды, приняли участие представители профильных 
министерств и ведомств ряда государств – членов ШОС, деловых и научных кругов Китая, 
специализирующихся на экологической проблематике, а также СМИ. В ходе семинара 
обсуждались вопросы охраны окружающей среды, а также координации работы по 
профилактике и контролю за распространением эпидемии коронавируса. Состоялась 
церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между китайским Центром по 
сотрудничеству ШОС в сфере охраны окружающей среды и Региональным экологическим 
центром Центральной Азии.

http://rus.sectsco.org/news/20200813/667711.html
http://rus.sectsco.org/news/20200812/668377.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200813/517643/Eksperty-BRIKS-obsudili-antinarkoticheskoe-sotrudnichestvo-pyaterki.html
http://rus.sectsco.org/news/20200815/669068.html
http://rus.sectsco.org/news/20200814/668966.html
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15.08.2020 5-я Международная молодежная конференция «Модель ШОС»

В ходе вебинара «Межкультурное предпринимательство как средство экономического 
развития в пост-COVID-19 в регионе ШОС» участники выступили с докладами о путях 
преодоления последствий пандемии и развитии предпринимательства, обменялись 
мнениями по вопросам развития электронной коммерции, цифровой экономики и онлайн-
образования в странах ШОС, а также перевода бизнеса и предпринимательства в цифровой 
формат.

17.08.2020 Азиатско-Тихоокеанский форум общественной безопасности

В онлайн-мероприятии, организованном Фондом мира и развития провинции Хайнань, 
приняли участие 34 представителя компетентных ведомств и экспертных сообществ 
России, Китая, Израиля, Демократической Республики Конго, Малайзии, Сингапура и 
Японии. Стороны обсудили вопросы борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности 
и терроризмом на пространстве «Одного пояса, одного пути» и отметили, что негативные 
эпидемиологические и социально-экономические последствия пандемии COVID-19 
не должны привести к накоплению непредвиденных рисков в области глобальной и 
региональной безопасности.

20.08.2020 – 
21.08.2020

1-е заседание Консорциума экономических аналитических центров ШОС

В ходе онлайн-заседания представители НИИ и аналитических структур государств ШОС, 
занимающихся экономической проблематикой, обменялись мнениями о возможностях 
расширения торгово-экономического сотрудничества, приоритетах исследовательских 
тем и условиях их проведения в рамках проекта Делийского Плана действий Консорциума, 
представленного индийской стороной. Также обсуждалась разработка Плана действий  
на 2020–2021 гг.

20.08.2020 Встреча замминистра иностранных дел РФ с послами стран БРИКС в Москве

В ходе беседы М. Богданов и аккредитованные в Москве главы дипломатических миссий 
стран – участниц БРИКС, в т.ч. посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, обсудили складывающуюся 
ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке в контексте подготовки к проведению 
конференции по этой проблематике на уровне заместителей министров иностранных дел 
и специальных представителей стран БРИКС. Участники констатировали значительный 
потенциал БРИКС для налаживания коллективной работы по поиску и продвижению 
политических решений проблем ближневосточного региона и выразили нацеленность на 
продолжение сотрудничества и углубление политического диалога.

28.08.2020 Консультации спецпредставителей БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке

В ходе онлайн-конференции под председательством замминистра иностранных дел РФ  
М. Богданова спецпредставители стран БРИКС по проблематике Ближнего Востока  
и Северной Африки предметно обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, Ираке, 
Ливане, регионе Персидского залива, а также вопросы ближневосточного урегулирования. 
Участники консультаций указали, что регулярная «сверка часов» и взаимодействие в рамках 
БРИКС по широкому спектру вопросов ближневосточной повестки дня, равно как и другим 
актуальным международным проблемам, отвечает потребностям времени, и такая практика 
должна быть продолжена на различных площадках, в том числе в ООН.

http://rus.sectsco.org/for_media/20200816/669411.html
http://rus.sectsco.org/news/20200818/669691.html
http://rus.sectsco.org/news/20200824/671460.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4293630
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4302838
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01.09.2020 – 
02.09.2020

5-я пленарная сессия Рабочей группы БРИКС по противодействию терроризму

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, участники обменялись 
оценками серьезности террористических угроз в глобальном и региональном 
масштабах, наметили шаги по дальнейшему наращиванию координации на 
профильных многосторонних площадках, прежде всего в ООН, и согласовали проект 
Антитеррористической стратегии БРИКС, которая призвана придать дополнительный 
импульс сотрудничеству государств «пятерки» в вопросах контртерроризма.

01.09.2020 Неформальная встреча послов стран «семьи» ШОС в Пекине

В мероприятии, прошедшем в Секретариате ШОС по случаю завершения дипмиссии 
посла Таджикистана в КНР П. Давлатзода, приняли участие послы стран «семьи» ШОС, 
Туркменистана, представители Министерства иностранных дел КНР и первый Генеральный 
секретарь ШОС Чжан Дэгуан. Собравшиеся высоко оценили роль Республики Таджикистан в 
укреплении «шанхайского духа» и содействии многостороннему сотрудничеству членов ШОС.

02.09.2020 Совместное заседание комиссии «пятерки» и Ирана по ядерной сделке в Вене

Во встрече по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном 
политдиректора от России, Китая, Великобритании, Франции, Германии и Ирана 
рассмотрели положение дел с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий 
по иранской ядерной программе, неудачную попытку США задействовать механизм 
восстановления санкций СБ ООН в отношении Ирана, а также планы Вашингтона продлить 
оружейное эмбарго против Тегерана.

02.09.2020 Совместная статья послов РФ и КНР в американском издании «Defence One»

В совместной статье, опубликованной по случаю празднования 75-летия Победы 
во Второй мировой войне, А. Антонов и Цуй Тянькай поздравили представителей 
американского «Великого поколения» с годовщиной этого события и поблагодарили их 
за самоотверженность в борьбе против нацизма, а также предупредили международное 
сообщество о недопустимости переписывания истории, призвали отказаться от мышления 
эпохи холодной войны и «игры с нулевой суммой».

04.09.2020 Конференция глав МИД стран БРИКС

В ходе видеоконференции, прошедшей под председательством министра иностранных дел 
РФ С. Лаврова, министры провели углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам 
международной повестки дня, в том числе по тематике региональных конфликтов, 
совместных усилий по борьбе с новыми вызовами и угрозами, взаимодействия государств 
«пятерки» на многосторонних площадках, а также провели комплексный анализ текущего 
состояния пятистороннего сотрудничества в год председательства России в БРИКС.

04.09.2020 – 
09.09.2020

Заседание Совета национальных координаторов государств ШОС в Москве

В ходе мероприятия участники подробно рассмотрели вопросы по содержательной части 
предстоящего саммита ШОС, согласовали проекты итоговых документов и решений, 
которые будут вынесены на рассмотрение Совета глав государств, обменялись мнениями 
по проектам документов, направленных на укрепление взаимодействия в рамках ШОС 
в таких сферах, как развитие удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, 
совершенствование организации автомобильных перевозок, правовая помощь и правовые 
отношения по гражданским и уголовным делам, а также уделили внимание вопросам 
развития внешних связей ШОС.

https://tass.ru/politika/9374215
http://rus.sectsco.org/news/20200903/673814.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9336275
https://tass.ru/politika/9356879
https://brics-russia2020.ru/news/20200904/553301/Glavy-vneshnepoliticheskikh-vedomstv-stran-BRIKS-obsudili-aktualnye-voprosy-mezhdunarodnoy-povestki.html
http://rus.sectsco.org/news/20200910/675000.html
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04.09.2020 Совместное заседание министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ в Кубинке

В ходе встречи, прошедшей под председательством министра обороны РФ С. Шойгу, 
участники обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и 
региональной безопасности, обсудили возможности для дальнейшей консолидации усилий 
по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, укреплению 
военного сотрудничества в современных условиях, а также затронули меры по оказанию 
взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, 
уделили особое внимание обмену опытом в преодолении последствий распространения 
COVID-19.

05.09.2020 Встреча министров иностранных дел БРИКС по противодействию новым вызовам и угрозам

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции под председательством 
министра иностранных дел РФ С. Лаврова, главы внешнеполитических ведомств стран 
БРИКС обменялись мнениями по вопросам региональных конфликтов, противодействия 
новым вызовам и угрозам, сотрудничества государств «пятерки» на многосторонних 
площадках, в частности «на полях» 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

06.09.2020 – 
12.09.2020

4-й Форум цивилизаций «Тайхэ» в Пекине

В ходе онлайн-форума государственные и общественные деятели, политологи и ученые 
из разных стран, в том числе РФ и КНР, обменялись мнениями по актуальным вопросам 
международной политики и социально-экономического развития по окончании пандемии 
COVID-19, обсудили поддержание глобальной биобезопасности с помощью новых научно-
технических и инновационных механизмов и необходимость подготовки молодых лидеров 
среди государств-членов.

08.09.2020 Форум председателей верховных судов стран БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, состоялся обмен 
мнениями по актуальным вопросам совершенствования правосудия в национальных 
юрисдикциях, в том числе по проблемам защиты экономических интересов хозяйствующих 
субъектов мерами административного судопроизводства и защиты прав потребителей 
в современных экономических условиях, вызванных пандемией новой коронавирусной 
инфекции.

09.09.2020 – 
10.09.2020

Традиционный форум БРИКС по вопросам урбанизации

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, представители 
различных ведомств, крупного бизнеса, специалисты по урбанистике, строительству, 
транспорту, городскому планированию и цифровизации стран БРИКС обсудили ключевые 
темы и направления, связанные с развитием городов, в том числе «умные» технологии, 
формирование транспортной инфраструктуры, комплексный подход к развитию 
территорий, вопросы привлечения инвестиций и перспективы трансформации жилищно-
коммунального хозяйства.

10.09.2020 Встреча министров иностранных дел РИК в Москве

В ходе встречи С. Лавров, Ван И и С. Джайшанкар обсудили перспективы дальнейшего 
укрепления сотрудничества в формате Россия – Индия – Китай, обменялись мнениями по 
ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, подчеркнули,  
что совместное развитие и взаимодействие трех стран играют важную роль в обеспечении 
глобального экономического роста, мира и стабильности.

http://rus.sectsco.org/news/20200905/674466.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9368731
http://rus.sectsco.org/news/20200915/676546.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200908/553615/Mery-podderzhki-grazhdan-i-biznesa-obsudili-na-forume-Predsedateley-verkhovnykh-sudov-stran-BRIKS.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200911/568409/Strany-BRIKS-obsudili-opyt-stroitelstva-dostupnogo-zhilya-i-formirovaniya-gorodskoy-sredy-.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4333015
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11.09.2020 Заседание шерп/су-шерп БРИКС

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
замминистра иностранных дел РФ С. Рябкова, участники обсудили актуальные вопросы 
пятистороннего сотрудничества, отметили достигнутый несмотря на объективные 
ограничения в связи с пандемией COVID-19 прогресс по всем трем направлениям 
стратегического партнерства БРИКС – политике и безопасности, экономике и финансам, 
культурным и гуманитарным контактам – а также обсудили ход реализации приоритетов 
взаимодействия на 2020 г.

15.09.2020 15-я встреча секретарей советов безопасности государств ШОС

В ходе мероприятия, прошедшего под председательством секретаря Совета безопасности 
РФ Н. Патрушева в режиме видеоконференции, участники обменялись мнениями по 
вопросам совместной практической деятельности, направленной на противодействие 
вызовам и угрозам безопасности в регионе ШОС, подчеркнули важность задач 
совместного противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, преступлениям 
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 
акцентировали важность нормализации военно-политической обстановки в Афганистане, 
указали на необходимость усиления совместной работы по противодействию 
распространению опасных заболеваний.

17.09.2020 6-я встреча министров связи стран БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего под председательством замминистра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ М. Паршина в формате видеоконференции, 
руководители профильных ведомств стран объединения обсудили роль ИКТ в преодолении 
негативных последствий пандемии COVID-19 в странах БРИКС, развитие системы 
электронного правительства и цифровой экономики для достижения целей устойчивого 
развития, а также перспективы сотрудничества государств «пятерки» в информационно-
телекоммуникационной сфере.

17.09.2020 10-я встреча высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции под председательством 
секретаря Совета безопасности РФ Н. Патрушева, участники обменялись мнениями 
по ключевым вопросам повестки дня глобальной, региональной и национальной 
безопасности, включая ситуацию в области стратегической стабильности, биологической 
безопасности и здравоохранения, безопасности в сфере использования информационно-
коммуникационных технологий, и обсудили основные направления практического 
взаимодействия стран БРИКС в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, 
противодействия транснациональной организованной преступности и незаконному  
обороту наркотиков, в сфере санитарно-эпидемиологического контроля.

17.09.2020 Открытие 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

В ходе открытия юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в 
формате видеоконференции в связи с пандемией коронавируса, государства – члены ГА 
ООН, в том числе РФ и КНР, обсудили весь спектр актуальных международных проблем, 
в том числе острые региональные конфликты, ключевые экономические и гуманитарные 
проблемы, а также новые вызовы, возникшие в связи с пандемией COVID-19.

https://brics-russia2020.ru/news/20200912/568527/Sherpysu-sherpy-stran-BRIKS-obsudili-khod-realizatsii-prioritetov-vzaimodeystviya-na-tekuschiy-god-a-takzhe.html
http://rus.sectsco.org/news/20200916/677244.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200918/581890/Ministry-svyazi-stran-BRIKS-obsudili-razvitie-tsifrovoy-ekonomiki-i-perspektivy-sotrudnichestva.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200918/581844/Vysokie-predstaviteli-stran-BRIKS-obsudili-aktualnye-voprosy-sotrudnichestva-pyaterki-v-sfere.html
https://www.un.org/ru/ga/
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18.09.2020 Общая позиция РФ и КНР по дебатам по Белоруссии в СПЧ ООН

Россия, Китай, Белоруссия и Венесуэла заявили о нарушении процедур Совета ООН по 
правам человека в связи с проведением срочных дебатов по ситуации в Белоруссии и 
призвали прекратить их. СПЧ ООН нарушил формат проведения срочных дебатов, который 
не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) либо странового спецдокладчика. 
При этом в ходе дебатов замглавы УВКПЧ ООН Нада аль-Нашиф зачитала заявление  
по ситуации в Республике от имени Верховного комиссара ООН по правам человека  
М. Бачелет, а после был заслушан доклад спецдокладчика СПЧ ООН по правам человека  
в Белоруссии А. Маран.

23.09.2020 Гражданский форум БРИКС

В ходе Форума, прошедшего в цифровом и очном форматах, более 450 представителей 
институтов гражданского общества, экспертов, ученых и журналистов стран БРИКС 
приняли участие в работе десяти тематических сессий по направлениям «Питание 
и здравоохранение», «Образование и наука», «Экономическое развитие в эпоху 
цифровизации», «Информационные стратегии и общество», «Окружающая среда, климат 
и энергетика», «Устойчивое развитие городов и сельских районов», «Женщины и девочки», 
«Международный культурный обмен», в ходе которых обменялись мнениями по вопросам 
повышения стандартов и качества жизни народов стран БРИКС.

23.09.2020 Запуск Проектного офиса молодежного сотрудничества «Россия – БРИКС» в Ульяновске

Основной целью деятельности Проектного офиса является поддержка системного 
взаимодействия молодежи и молодежных организаций России с партнерами из стран 
БРИКС, т.к. развитие сотрудничества в сфере молодежной политики входит в число 
приоритетных задач по укреплению стратегического партнерства в БРИКС.

23.09.2020 10-я встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС

В ходе онлайн-встречи, прошедшей под председательством министра сельского 
хозяйства РФ Д. Патрушева, министры сельского хозяйства стран БРИКС обсудили 
влияние пандемии на продовольственный и сельскохозяйственный секторы экономики, 
текущее взаимодействие в области сельского хозяйства, вопросы содействия торговле и 
инвестициям, использования цифровых технологий для устойчивого развития сельского 
хозяйства, выполнения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  г., 
реализации международных программ обеспечения продовольственной безопасности, 
питания и поддержки уязвимых групп населения.

23.09.2020 Общая позиция РФ и КНР по запрету размещения вооружений в космосе

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай поддерживает 
предложенную президентом России В. Путиным инициативу о заключении международного 
соглашения о запрете размещения вооружений в космосе, и отметил, что РФ и КНР вместе 
выступают за мирное использование космического пространства и предотвращение гонки 
вооружений в этой сфере.

https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577434165.html
http://civilbrics.ru/round-tables-programme/ 
https://brics-russia2020.ru/news/20200925/628333/V-Ulyanovskoy-oblasti-zapuschen-Proektnyy-ofis-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-sotrudnichestva-po.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200923/594247/Glavy-agrarnykh-vedomstv-stran-BRIKS-obsudili-voprosy-profilnogo-sotrudnichestva-na-fone-pandemii.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9527421
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24.09.2020 Позиция РФ по обвинениям Китая по поводу распространения COVID-19

Постпред России при ООН В. Небензя выразил сожаление в связи с безосновательными 
обвинениями в адрес Китая в распространении коронавируса в мире, которые выдвинула 
постоянный представитель США К. Крафт на заседании СБ ООН. Он подчеркнул, что не 
понимает сути и целей подобных выпадов.

24.09.2020 Круглый стол ШОС по переходу на взаиморасчеты в нацвалютах

В ходе мероприятия, организованного российской стороной в рамках председательства в 
ШОС и прошедшего в формате видеоконференции, представители ведущих финансовых 
институтов государств ШОС обсудили текущее состояние взаиморасчетов между членами 
ШОС, обменялись мнениями о предпосылках, сдерживающих факторах и возможностях 
перехода на взаиморасчеты в национальных валютах, обсудили дальнейший алгоритм 
действий в контексте совместно разрабатываемой в настоящее время  Дорожной карты 
государств – членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют  
во взаимных расчетах.

26.09.2020 Онлайн-совещание министров финансов АТЭС

В ходе совещания министры финансов стран АТЭС, в том числе РФ и КНР, обсудили 
проблемы восстановления глобальной и национальных экономик от последствий 
коронавируса нового типа, отметили необходимость цифровизации национальных 
экономик и подчеркнули важность и ценность цифровых инструментов для снижения 
негативного влиянии пандемии.

27.09.2020 – 
30.09.2020

2-й Северный форум по устойчивому развитию в Якутске

В ходе онлайн-форума более 400 участников из 11 стран, в том числе РФ и КНР, 
обсудили возможности и проблемы устойчивого развития, социально-экономическое 
и этнокультурное развитие северных регионов, провели межстрановые диалоги по 
арктической повестке в целях определения приоритетных и перспективных направлений 
сотрудничества.

29.09.2020 15-е заседание Форума ШОС

В ходе заседания, прошедшего под председательством Национального института 
стратегических исследований Кыргызской Республики, руководители научно-
исследовательских центров – членов Форума, а также представители аналитических 
структур стран – наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС обсудили вопросы 
построения устойчивого мира и стабильности и развития многостороннего экономического 
сотрудничества в регионе в условиях пандемии, роль Форума ШОС и перспективы для 
сотрудничества в решении задач по преодолению последствий распространения COVID-19 в 
сферах здравоохранения, санэпидемнадзора, чрезвычайных ситуаций, образования, туризма.

05.10.2020 – 
10.10.2020

Международная Школа БРИКС и Конкурс молодых ученых-бриксологов

В ходе программы, проводимой на ежегодной основе Национальным комитетом по 
исследованию БРИКС при поддержке МИД РФ, будущие дипломаты, общественные 
деятели, предприниматели и журналисты из стран БРИКС и других государств прослушали 
всеобъемлющий курс лекций ведущих российских и иностранных экспертов по тематике 
БРИКС, приняли участие в дискуссиях и мастер-классах, детально изучили особенности 
взаимодействия стран объединения БРИКС, их позиции на мировой арене, цели и задачи 
«пятерки» на перспективу.

https://ria.ru/20200924/obvineniya-1577731569.html
http://rus.sectsco.org/news/20200925/678197.html
https://tass.ru/ekonomika/9556417
https://nsdf.ru/about/
http://rus.sectsco.org/news/20200925/678133.html
https://brics-russia2020.ru/announcements/20200909/556795/Mezhdunarodnaya-Shkola-BRIKS-i-Konkurs-molodykh-uchenykh-briksologov-proydut-s-5-po-10-oktyabrya.html
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09.10.2020 Встреча президента РФ с главами МИД стран ШОС

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции, В. Путин отметил, что несмотря 
на вызов пандемии коронавируса, ШОС продолжает играть важную роль в обеспечении 
мира и безопасности, устойчивого развития в Евразии, акцентировал внимание на 
слаженной внешнеполитической координации стран ШОС в преодолении политических 
рисков и трансграничных вызовов безопасности, заявил о необходимости расширения 
внутреннего взаимодействия в различных областях, в т.ч. в сфере экономики  
и инфраструктуры, переходе во взаиморасчетах на национальные валюты.

09.10.2020 Встреча министров труда и занятости стран БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
министра труда и социальной защиты РФ А. Котякова, министры труда и занятости стран 
БРИКС обсудили подходы к формированию культуры безопасного труда в своих странах,  
а также перспективы снижения уровня бедности за счет проведения социальных  
и экономических преобразований.

10.10.2020 Заседание Совета министров иностранных дел государств ШОС в Москве

В ходе заседания, прошедшего под председательством министра иностранных дел РФ  
С. Лаврова в онлайн-формате, участники рассмотрели состояние и перспективы 
дальнейшего развития деятельности ШОС в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. Дипломаты констатировали намерение повышать вклад  
в формирование многополярного миропорядка, основанного на принципах 
международного права, способствовать укреплению глобальной и региональной 
безопасности и стабильности.

12.10.2020 Онлайн-заседание по подготовке встречи генеральных прокуроров государств ШОС

В ходе экспертного заседания, прошедшего под председательством узбекской стороны, 
представители международных департаментов Генеральных прокуратур государств ШОС 
обсудили ход реализации решений, принятых генеральными прокурорами 1 октября 2019 г. 
в Бишкеке, и обменялись информацией о дальнейшем укреплении сотрудничества.

14.10.2020 5-я встреча министров энергетики БРИКС

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции под председательством 
Министра энергетики РФ А. Новака, участники обсудили вопросы координации 
международных усилий по преодолению последствий пандемии в энергетическом 
секторе, содействия углублению энергодиалога между странами БРИКС, расширению 
технологического сотрудничества, результаты работы Платформы энергетических 
исследований БРИКС и планы по ее дальнейшему развитию. Мероприятие прошло в рамках 
энергетической недели БРИКС.

16.10.2020 7-е совещание министров юстиции государств ШОС

В ходе совещания, прошедшего в формате видеоконференции, участники подвели итоги 
сотрудничества между министерствами юстиции по реализации достигнутых ранее 
договоренностей, обсудили проблемы и перспективы активизации сотрудничества в сфере 
электронной торговли, обеспечения продовольственной безопасности на пространстве 
ШОС, формирования прочной правовой базы развития многостороннего сотрудничества по 
расширению транспортно-коммуникационных возможностей региона.

http://rus.sectsco.org/news/20200910/675175.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201009/757780/Ministry-obsudili-razvitie-sfery-truda-v-stranakh-BRIKS.html
http://rus.sectsco.org/news/20200910/675025.html
http://rus.sectsco.org/news/20201012/682945.html
https://brics-russia2020.ru/announcements/20201007/679027/Energeticheskaya-nedelya-BRIKS-proydet-s-10-po-16-oktyabrya.html
http://rus.sectsco.org/news/20201016/683618.html
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19.10.2020 – 
20.10.2020

Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС в Казани

В ходе мероприятия, участие в котором приняли представители 15 стран, в том числе 
РФ и КНР, 56 городов и 10 организаций и ассоциаций муниципалитетов, эксперты-
практики обсудили механизмы внедрения концепции «умного города», обеспечение 
устойчивого развития городов в контексте пандемии COVID-19, открытости, безопасности, 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов, а также перспективы развития 
межмуниципального сотрудничества в рамках БРИКС.

20.10.2020 18-е заседание генеральных прокуроров стран ШОС

В ходе онлайн-заседания под председательством узбекской стороны участники обсудили 
вопросы современной практики и эффективных механизмов борьбы с коррупцией, сделав 
основной акцент на формирование единого антикоррупционного фронта, предполагающего 
объединение усилий государств ШОС в противостоянии коррупционным проявлениям,  
и выработали новые инициативы по предупреждению коррупции и борьбе с ней.

20.10.2020 – 
28.10.2020

Деловой форум БРИКС

В ходе форума, прошедшего в онлайн-формате под девизом «Деловое партнерство стран 
БРИКС: общее видение устойчивого инклюзивного развития», представители органов 
государственной власти, финансовых институтов, бизнеса и общественных организаций из 
стран объединения обменялись опытом в преодолении последствий пандемии COVID-19, 
обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в области экономики, 
цифровых технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, энергетики, экологии, 
женского предпринимательства.

21.10.2020 5-е совещание министров сельского хозяйства стран ШОС

В ходе мероприятия, прошедшего под председательством российской стороны в формате 
видеоконференции, министры обсудили общее состояние и перспективы сельского 
хозяйства в странах объединения, обменялись мнениями и опытом по смягчению 
последствий пандемии COVID-19, согласовали планы мероприятий по дальнейшей 
реализации Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, рассчитанного  
на 2021–2025 гг., и Программы по продовольственной безопасности.

21.10.2020 7-я встреча министров образования стран БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, участники обсудили 
перспективы высшего образования в эпоху «постковида» и выработку актуальных мер 
по поддержке системы образования в новой парадигме мирового развития, в том числе 
внедрение дистанционных моделей обучения в систему высшего образования и разработку 
онлайн-курсов повышения квалификации для работников вузов в области применения 
онлайн-технологий, а также  представили подходы стран по развитию национальных 
систем образования в области технического и профессионального обучения. По итогам 
мероприятия была принята Декларация, закрепившая приверженность стран «пятерки» 
углублению профильного сотрудничества в рамках Сетевого университета БРИКС.

https://brics-russia2020.ru/news/20201021/932996/Munitsipalitety-stran-BRIKS-obsudili-strategiyu-ukrepleniya-sotrudnichestva-dlyauluchsheniya-kachestva-zhizni.html
http://rus.sectsco.org/news/20201020/684538.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201030/1087287/Uchastniki-Delovogo-foruma-BRIKS-podveli-itogi-raboty.html
http://rus.sectsco.org/news/20201021/684521.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201023/965321/Ministry-obrazovaniya-stran-BRIKS-obsudili-mery-podderzhki.html
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21.10.2020 – 
24.10.2020

5-й Форум молодых дипломатов стран БРИКС в Казани

В ходе мероприятия представители внешнеполитических ведомств, органов 
государственной власти, академического и экспертного сообщества стран БРИКС обсудили 
роль молодых специалистов в укреплении дипломатических отношений в рамках концепции 
«горизонтальной» дипломатии, основные направления сотрудничества стран БРИКС в ходе 
председательства РФ в объединении в 2020 г., проблемы цифровизации дипломатической 
деятельности, а также посетили инновационный город Иннополис, где провели рабочие 
встречи с сотрудниками Технопарка им. А.С. Попова и круглые столы со студентами и 
преподавателями Университета Иннополис.

22.10.2020 Позиция РФ по участию КНР в договоре СНВ-3

Президент РФ В. Путин заявил, что Москва не против подключения Китая к договору СНВ-3, 
но США должны вести диалог с Пекином сами. Ранее заместитель постпреда КНР  
при ООН Гэн Шуан подчеркнул, что Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах  
по контролю над вооружениями с США и Россией, так как ядерный арсенал страны уступает 
двум лидерам в этой сфере.

22.10.2020 – 
23.10.2020

1-й межпартийный форум «ШОС+»

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции в рамках 
председательства России в ШОС, представители руководства ведущих политических партий 
и эксперты из более чем 40 стран, в том числе государств ШОС, СНГ, БРИКС и АСЕАН, 
обсудили вопросы выработки коллективных мер по стабилизации эпидемиологической 
ситуации и преодолению вызванного пандемией социально-экономического кризиса, 
совершенствования рабочих механизмов и нормативно-правовой базы многостороннего 
сотрудничества в области транспортной логистики, инфраструктурного развития, цифровых 
инноваций, малого и среднего предпринимательства, образования и молодежной политики.

22.10.2020 – 
24.10.2020

12-й Академический форум БРИКС

В ходе мероприятия более 200 представителей национальных координационных экспертных 
центров, научных, образовательных и общественных организаций, профильных ведомств 
и СМИ обсудили актуальные вопросы развития стран БРИКС, в том числе стабильность 
и безопасность, экономический рост, содействие инвестиционному сотрудничеству, 
цифровизацию, энергетику и инфраструктуру, продовольственную и экологическую 
безопасность, образование и здравоохранение.

26.10.2020 – 
30.10.2020

Заседание Совета национальных координаторов государств – членов ШОС в Москве

Национальные координаторы обсудили подготовку саммита ШОС, запланированного на 10 
ноября 2020 г., рассмотрели документы, выносимые на подписание главами государств, 
рассмотрели проекты заявлений глав государств в связи с 75-летием Победы во Второй 
мировой войне, о борьбе с распространением террористической идеологии, обеспечении 
международной информационной безопасности, противодействии наркоугрозе, 
сотрудничестве в области цифровой экономики и противодействии новой коронавирусной 
инфекции, а также рассмотрели ряд вопросов текущей повестки дня деятельности ШОС.

https://brics-russia2020.ru/news/20201025/1139324/Molodye-diplomaty-stran-BRIKS-obsudili-razvitie-gorizontalnykh-svyazey-v-obedinenii.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/putin-1581077894.html
http://rus.sectsco.org/news/20201027/685693.html
https://brics-russia2020.ru/announcements/20201016/852482/Eksperty-predstavyat-rekomendatsii-po-razvitiyu-obedineniya-v-ramkakh-Akademicheskogo-foruma-BRIKS.html
http://rus.sectsco.org/news/20201030/687741.html
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27.10.2020 6-й Парламентский форум БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, председатели парламентов 
и палат парламентов стран объединения обсудили вопросы повышения стандартов и 
качества жизни народов стран БРИКС, подготовку законодательных инициатив в сферах 
здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики в условиях 
пандемии, а также дальнейшее развитие парламентского сотрудничества стран БРИКС.

27.10.2020 Форум «Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь»

В ходе мероприятия, участие в котором приняли представители правительственных, 
экспертных и деловых кругов РФ и КНР, обсуждались вопросы регионального 
экономического сотрудничества как фактора, способствующего повышению устойчивости 
национальных экономик на фоне преодоления последствий пандемии новой 
коронавирусной инфекции, проблемы восстановления и дальнейшего расширения торговли 
между государствами ЕАЭС и Китаем, реализации крупных проектов в области транспорта и 
логистики, цифровых решений, гармонизации технических стандартов, взаимодействия  
в области здравоохранения.

27.10.2020 – 
29.10.2020

Стажировка экспертов БРИКС по интеллектуальной собственности

Эксперты профильных ведомств стран БРИКС в формате видеоконференции обсудили 
практические аспекты охраны промышленных образцов и обновления законодательства 
в странах объединения, поделились опытом и особенностями экспертизы промышленных 
образцов, затронули вопросы реализации судебных практик на конкретных примерах.  
С российской стороны в стажировке приняли участие представители Роспатента  
и Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

28.10.2020 19-е Совещание министров по внешнеэкономической деятельности государств ШОС

В ходе онлайн-заседания под председательством Индии министры по 
внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности государств-членов рассмотрели 
широкий круг вопросов по дальнейшему развитию регионального экономического 
взаимодействия и обменялись мнениями о состоянии и перспективах торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества на пространстве ШОС.

28.10.2020 8-е Совещание министров транспорта государств ШОС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
замминистра транспорта РФ Ю. Цветкова, участники высказались за активизацию 
совместной работы по развитию существующих и созданию новых мультимодальных 
транспортных коридоров, отметили важность внедрения цифровых технологий в 
сфере транспорта и взаимодействия с контролирующими органами при организации 
перевозок, уделили особое внимание предпринимаемым государствами ШОС мерам по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции на транспорте.

https://brics-russia2020.ru/announcements/20201020/897710/Parlamentarii-stran-BRIKS-obsudyat-razvitie-sotrudnichestva-v-usloviyakh-pandemii.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/video_forum/Pages/default.aspx
https://brics-russia2020.ru/news/20201105/1107749/Eksperty-profilnykh-vedomstv-stran-BRIKS-po-intellektualnoy-sobstvennosti-prinyali-uchastie-v.html
http://rus.sectsco.org/news/20201028/686085.html
http://rus.sectsco.org/news/20201029/686283.html
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29.10.2020 1-й Форум глав регионов государств ШОС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
губернатора Челябинской области А. Текслера, главы регионов и представители 
профильных ведомств экономического блока стран ШОС обсудили комплекс вопросов, 
связанных с налаживанием практической работы по развитию межрегионального 
сотрудничества и продвижением взаимодействия в сферах промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, инвестиций, науки, инноваций, образования и культуры, уделили 
особое внимание возможностям повышения уровня кооперации между регионами  
в условиях пандемии COVID-19.

30.10.2020 16-е заседание Совета Межбанковского объединения ШОС

В ходе заседания председатели правлений ведущих банков государств ШОС подписали 
Дорожную карту Межбанковского объединения по преодолению последствий пандемии 
для экономик стран ШОС, а также обсудили совместные подходы к вопросу расширения 
использования национальных валют на пространстве ШОС.

30.10.2020 15-е совещание председателей верховных судов государств ШОС

В ходе совещания, прошедшего в формате видеоконференции, участники отметили, что 
первостепенной задачей системы судопроизводства в современных реалиях является 
разработка правоприменительных механизмов перехода в электронную среду без 
нарушения при этом конституционных основ прав личности, процессуальных сроков и 
ограничения прав граждан на справедливое разбирательство и доступ к правосудию, и 
указали на необходимость организации международной конференции представителей 
верховных судов государств ШОС по тематике цифровизации судебной деятельности.

30.10.2020 13-е заседание Молодежного совета ШОС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
российской стороны во главе с депутатом Госдумы РФ Д. Кравченко, представители 
национальных частей Молодежного совета ШОС обсудили актуальные вопросы 
волонтерства, вклада молодежи в борьбу с распространением COVID-19, поддержки 
бизнеса и предпринимательства в странах – участницах ШОС в условиях пандемии.

30.10.2020 9-й Профсоюзный форум БРИКС

В онлайн-мероприятии приняли участие 106 делегатов от 13 национальных профсоюзных 
центров стран БРИКС. Обсуждалось влияние пандемии на рынок труда в странах БРИКС, 
деятельность профсоюзов, их роль и задачи в сложившихся условиях, а также были 
рассмотрены национальные особенности преодоления последствий пандемии для рынков 
труда.

03.11.2020 10-е совещание руководителей компетентных органов государств ШОС по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
китайской стороны, стороны обменялись мнениями о наркоситуации в государствах 
ШОС, перспективах развития международного сотрудничества в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков и мерах по укреплению практического взаимодействия 
антинаркотических ведомств государств ШОС.

http://rus.sectsco.org/news/20201029/687003.html
http://rus.sectsco.org/news/20201030/687045.html
http://rus.sectsco.org/news/20201030/687140.html
http://rus.sectsco.org/news/20201030/687098.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201102/1107176/Uchastniki-IX-Profsoyuznogo-Foruma-BRIKS-obsudili-mery-podderzhki-trudyaschikhsya-v-usloviyakh-pandemii-.html
http://rus.sectsco.org/news/20201105/688722.html
http://rus.sectsco.org/news/20201105/688722.html
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05.11.2020 – 
06.11.2020

Заседание БРИКС по исследованию проблем конкуренции на автомобильных рынках

В ходе онлайн-мероприятия представители Рабочей группы БРИКС по исследованию 
проблем конкуренции на автомобильных рынках рассказали о конкуренции на рынке 
автомобилей своих стран, рассмотрели статус подготовки Доклада конкурентных ведомств 
БРИКС, посвященного вопросам антимонопольного регулирования автомобильной отрасли, 
в котором будет представлен сравнительный анализ общих характеристик автомобильных 
рынков стран БРИКС, а также изложены возможные пути решения существующих проблем.

05.11.2020 – 
06.11.2020

2-й Международный муниципальный форум стран БРИКС в Санкт-Петербурге

В рамках мероприятия, прошедшего в очно-заочном формате, состоялось 18 профильных 
сессий с участием более 200 докладчиков из стран объединения. Обсуждались вопросы 
модернизации пассажирского городского транспорта, урбанистки и формирования 
комфортной городской среды, развития внутреннего туризма, цифровизации. Было также 
уделено внимание различным аспектам кадровой политики на уровне муниципалитетов, 
развития спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни, 
гражданского участия и публичного управления, роли общественных объединений в 
развитии международного муниципального сотрудничества.

09.11.2020 Встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС

В ходе онлайн-встречи были подведены итоги работы российского председательства 
в БРИКС на финансовом треке, наиболее значимыми из которых стали инициатива по 
созданию совместной цифровой платформы по инфраструктурным проектам и проектным 
инициативам стран БРИКС, а также достигнутый прогресс по вопросу расширения 
состава акционеров Нового банка развития (НБР). Участники провели обмен мнениями по 
актуальным вопросам текущей повестки дня «Группы двадцати», в том числе преодолению 
экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, реализации 
долговых инициатив, налогообложению цифровой экономики.

10.11.2020 20-й саммит ШОС

В ходе онлайн-заседания Совета глав государств ШОС были рассмотрены состояние и 
первоочередные задачи развития деятельности Организации в свете доминирующих 
процессов в мировой политике и экономике Лидеры выразили намерение и дальше 
продвигать практическое взаимодействие в области политики, безопасности, торговли, 
экономики и  культурно-гуманитарных связей в интересах преодоления глобальных 
и региональных последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
обеспечения надежной безопасности, процветания и устойчивого экономического роста 
государств ШОС.

https://brics-russia2020.ru/news/20201106/1190080/Antimonopolnye-vedomstva-BRIKS-obsudili-voprosy-konkurentsii-na-avtomobilnykh-rynkakh.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201109/1121675/Uchastniki-Mezhdunarodnogo-munitsipalnogo-foruma-stran-BRIKS-obsudili-voprosy-ukrepleniya-profilnogo.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201109/1121707/Ministry-finansov-i-upravlyayuschie-tsentralnymi-bankami-stran-BRIKS-podveli-itogi-rossiyskogo.html
http://rus.sectsco.org/news/20201110/689147.html
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10.11.2020 Документы, принятые по итогам саммита ШОС

1. Московская декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации 
сотрудничества 
2. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
об утверждении Плана действий на 2021–2025 гг. по реализации Стратегии развития 
Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г. 
3. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества  
о Концепции сотрудничества государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху 
4. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
о Комплексном плане совместных мер государств – членов Шанхайской организации 
сотрудничества по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона 
5. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской 
организации сотрудничества и Секретариатом Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Азиатско-Тихоокеанского региона 
6. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской 
организации сотрудничества и Евразийской экономической комиссией 
7. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской 
организации сотрудничества и Всемирной организацией здравоохранения 
8. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества  
о Культурно-интеграционном Центре Шанхайской организации сотрудничества 
9. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества  
о Докладе Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности 
Шанхайской организации сотрудничества за 2019 г. 
10. Решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества  
о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации 
сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской 
организации сотрудничества в 2019 г. 
11. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества  
в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне (принимается без подписания) 
12. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
о противодействии распространению террористической, сепаратистской и экстремистской 
идеологии, в том числе в сети Интернет (принимается без подписания) 
13. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности 
(принимается без подписания) 
14. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества  
о противодействии наркоугрозе (принимается без подписания) 
15. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
о совместном противодействии новой коронавирусной инфекции (принимается без 
подписания) 
16. Заявление Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества  
о сотрудничестве в области цифровой экономики (принимается без подписания)

http://www.kremlin.ru/supplement/5574
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11.11.2020 – 
15.11.2020

15-й Восточноазиатский саммит

В ходе саммита, участниками которого стали лидеры стран АСЕАН и ее партнеров, в том 
числе РФ и КНР, обсуждались актуальные проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, 
вопросы укрепления региональной безопасности, обеспечения устойчивого экономического 
роста, предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.  
По итогам принят пакет документов, среди которых Ханойская декларация по случаю 
15-летия Саммита.

11.11.2020 10-я встреча министров здравоохранения БРИКС

В ходе онлайн-встречи министры обсудили комплекс ключевых вопросов относительно 
текущей ситуации с COVID-19 в странах «пятерки» и совместные шаги по укреплению 
дальнейшего сотрудничества в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями.

12.11.2020 Заседание Координационного комитета БРИКС по антимонопольной политике

В ходе онлайн-мероприятия под председательством заместителя руководителя 
Федеральной антимонопольной службы РФ А. Цариковского участники обсудили 
реализацию решений, достигнутых главами конкурентных ведомств БРИКС по итогам 
встречи 23 июля 2020 г., и согласовали основные направления развития сотрудничества 
в рамках регулярных встреч руководителей, Координационного комитета и Рабочих групп 
БРИКС по исследованию проблем конкуренции на социально значимых рынках.

16.11.2020 Встреча руководителей банков – членов Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС

В ходе юбилейного Совета руководителей банков – членов Механизма межбанковского 
сотрудничества (ММС) БРИКС, прошедшего в формате видеоконференции, участники 
обсудили роль институтов развития стран БРИКС в поддержке национальных экономик 
в условиях «коронакризиса», провели обмен мнениями, опытом и лучшими практиками 
в этой сфере, выразили приверженность открытым, инклюзивным и устойчивым 
финансовым практикам и подписали договор о принципах ответственного финансирования, 
следование которым, как ожидается, позволит Банкам развития БРИКС стимулировать 
инвестиции с позитивным экономическим, социальным и экологическим эффектом для 
общества и продвигать практики ответственного финансового поведения.

17.11.2020 – 
25.11.2020

Заседание Совета национальных координаторов государств ШОС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, национальные 
координаторы стран ШОС рассмотрели вопросы, касающиеся текущей деятельности 
Организации, обсудили подготовку предстоящего заседания Совета глав правительств 
государств – членов ШОС и согласовали проекты повестки дня встречи.

17.11.2020 12-й саммит БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
президента РФ В. Путина, лидеры государств БРИКС обменялись мнениями о состоянии и 
перспективах пятистороннего сотрудничества, подвели итоги российского председательства 
в БРИКС в 2020 г., рассмотрели актуальные проблемы международной повестки дня. По 
итогам саммита принята Московская декларация, в которой отражены консолидированные 
подходы государств «пятерки» к дальнейшему развитию объединения, а также Стратегия 
экономического партнерства БРИКС на период до 2025 г. и Антитеррористическая стратегия 
БРИКС.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64417
https://brics-russia2020.ru/announcements/20201110/1122049/Ministry-zdravookhraneniya-BRIKS-obsudyat-ukreplenie-sotrudnichestva-stran-obedineniya-v-borbe-s.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201119/1148721/Antimonopolnye-vedomstva-BRIKS-podveli-itogi-sovmestnoy-raboty-v-2020-godu.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201119/1148765/Banki-razvitiya-stran-BRIKS-zavershili-god-predsedatelstva-Rossii-prinyatiem-sovmestnykh-printsipov.html
http://rus.sectsco.org/news/20201125/695172.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201117/1148284/Lidery-stran-BRIKS-prinyali-Moskovskuyu-Deklaratsiyu-XII-sammita-obedineniya.html
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18.11.2020 – 
19.11.2020

7-й Юридический форум БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, юристы стран БРИКС 
обменялись мнениями по актуальным вопросам правового сопровождения экономического 
сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов, развития 
международных финансовых и правовых институтов, повышения степени независимости 
национальных экономик от воздействия негативных процессов мирового рынка, попыток 
третьих стран воспрепятствовать сближению государств БРИКС и проведению ими 
самостоятельной экономической политики.

20.11.2020 Саммит АТЭС

В ходе мероприятия, прошедшего онлайн, лидеры стран АТЭС, в том числе РФ и КНР, 
приняли итоговую декларацию и выразили намерение способствовать успешному 
восстановлению АТР от пандемии COVID-19 и ее экономических последствий, 
координировать действия для преодоления вызовов COVID-19 и реализации появляющихся 
новых возможностей в интересах общего процветания, приложить все усилия для создания 
в регионе условий, стимулирующих торгово-инвестиционную деятельность. Организатором 
саммита выступила Малайзия, в 2021 г. председательство перейдет к Новой Зеландии.

21.11.2020 – 
22.11.2020

Саммит G20

В ходе саммита, прошедшего в формате видеоконференции, лидеры государств – 
участников G20 обсудили проблемы, связанные с пандемией коронавируса нового типа, 
вопросы восстановления и развития глобальной экономики, инвестиций, торговли 
и мировой финансовой системы. По итогам заседаний была принята Эр-Риядская 
декларация, в которой подчеркивается необходимость скоординированных глобальных 
действий, солидарности и многостороннего сотрудничества для преодоления текущих 
вызовов и создания уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного будущего 
после COVID-19.

23.11.2020 – 
24.11.2020

Женевская международная конференция по Афганистану в Кабуле

В ходе мероприятия, прошедшего в онлайн и офлайн форматах под председательством 
ООН, а также правительств Афганистана и Финляндии с участием 66 государств, в том 
числе РФ и КНР, и 32 международных организаций, обсуждались ключевые ориентиры 
развития Афганистана и оказания ему международного содействия в 2021–2024 гг. Было 
подчеркнуто, что устойчивый мир может быть достигнут только посредством мирного 
процесса, проводимого самими афганцами при поддержке международного сообщества.

23.11.2020 Деловой конклав ШОС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, более 200 представителей 
правительств, деловых и научных кругов, предпринимателей и экспертов в сфере 
торговли и промышленности стран ШОС обменялись мнениями по вопросам дальнейшего 
экономического сотрудничества и отраслевого взаимодействия ШОС в контексте 
реализации приоритетов развития ШОС в сфере экономики, а также обсудили меры по 
укреплению деловой активности и общей экономической структуры государств ШОС  
в постпандемичный период.

http://brics-legal.com/
https://tass.ru/ekonomika/10060095
http://www.kremlin.ru/supplement/5585
http://rus.sectsco.org/news/20201125/694256.html
http://rus.sectsco.org/news/20201125/694066.html
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25.11.2020 Неформальная встреча СБ ООН по односторонним санкциям

В ходе неформальной встречи в СБ ООН, проведенной РФ, КНР и другими государствами, 
обсуждались вопросы незаконных односторонних санкций, принятых в обход ООН. Было 
отмечено, что односторонние ограничительные меры часто направлены на экономическое 
давление и ведут к вмешательству одной страны в дела другого государства, а в контексте 
пандемии COVID-19 их негативное воздействие вызывает все большую обеспокоенность  
со стороны стран – членов ООН.

26.11.2020 Международный макроэкономический семинар по восстановлению экономики после 
пандемии

В ходе онлайн-семинара «Пандемия COVID-19: симптомы и лечение мировой экономики», 
проведенного Евразийской экономической комиссией совместно с Межгосударственным 
банком, подверглись обсуждению актуальные вызовы и риски развития мировой и 
региональной экономики в контексте последствий пандемии для обеспечения устойчивого 
развития и поиска новых драйверов экономического роста.

27.11.2020 Конференция по региональному сотрудничеству и обмену стран ШОС в Сюйчжоу

В ходе мероприятия руководители провинции Цзянсу и города Сюйчжоу, представители 
крупного местного бизнеса, аккредитованные в КНР дипломаты, сотрудники торгпредств, 
зарубежных предприятий и международных организаций обсудили проблемы 
развития межрегионального делового сотрудничества, установления новых контактов, 
интенсификации торгово-экономического взаимодействия как на двустороннем уровне,  
так и в рамках ШОС.

30.11.2020 19-е заседание Совета глав правительств государств ШОС

В ходе онлайн-заседания главы делегаций рассмотрели состояние и перспективы 
экономического развития в мире и регионе, обсудили первоочередные меры по 
развитию торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в интересах 
народов государств – членов ШОС, подтвердили актуальность инициатив продвижения 
взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного 
уважения, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества.

30.11.2020 Конференция по односторонним санкциям в условиях пандемии

В ходе видеоконференции, организованной Ираном, Кубой и Венесуэлой, послы 40 стран, 
в том числе РФ и КНР, обсудили проблемы и последствия введения односторонних 
санкций для экономик отдельных стран и глобальной экономики в целом, указали, что 
односторонние санкции являются основным инструментом притеснения третьих стран во 
внешней политике США и выразили намерение противостоять унилатерализму и другим 
противоречащим тенденциям времени действиям.

01.12.2020 5-е заседание президиума Медиафорума стран БРИКС

В ходе онлайн-мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, участники 
подчеркнули необходимость дальнейшего стимулирования медиасотрудничества в рамках 
БРИКС в постэпидемическую эпоху, адаптации к тенденции преобразования СМИ,  
а также выразили надежду на дальнейшее углубление сотрудничества между СМИ  
стран БРИКС.

https://ria.ru/20201124/vstrecha-1586064467.html
http://rus.sectsco.org/news/20201127/695243.html
http://rus.sectsco.org/news/20201127/695243.html
http://rus.sectsco.org/news/20201128/696961.html
http://rus.sectsco.org/news/20201130/696046.html
https://ria.ru/20201201/diplomat-1587240198.html
http://russian.people.com.cn/n3/2020/1201/c31521-9794176.html
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04.12.2020 Встреча посла РФ в КНР со спецпредставителем МИД КНР по безопасности

По итогам встречи А. Денисов и Чэн Гопин заявили, что в настоящее время российско-
китайские отношения демонстрируют большую внутреннюю силу и играют важную роль в 
международных отношениях, РФ и КНР готовы укреплять стратегическое сотрудничество 
в области безопасности и борьбы с терроризмом, вместе противостоять различного рода 
угрозам безопасности, поддерживать региональную и международную безопасность  
и стабильность.

08.12.2020 – 
09.12.2020

Заседание шерп/су-шерп стран БРИКС

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
замминистра иностранных дел РФ С. Рябкова, стороны подвели итоги пятистороннего 
сотрудничества по ключевым направлениям – политика и безопасность, экономика и 
финансы, культурные и гуманитарные контакты. Представители российских ведомств и 
организаций проинформировали шерп и су-шерп стран «пятерки» о конкретных аспектах  
и успехах профильного взаимодействия в рамках БРИКС.

09.12.2020 11-я Азиатская конференция

В ходе конференции, организованной Международным дискуссионным клубом «Валдай» 
в онлайн и офлайн форматах, эксперты из РФ и стран Азии, в том числе КНР, обсудили 
проблемы отношений России и азиатских стран, место РФ в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, а также новые возможности и ограничения для поворота России к Азии.

10.12.2020 Консультации руководителей МИД стран БРИКС

В рамках встречи, прошедшей в формате видеоконференции, состоялся обмен мнениями 
по актуальным мировым проблемам, включая последствия распространения COVID-19 
для системы международных отношений, региональной и международной стабильности. 
Было выявлено широкое поле тем, подходы «пятерки» к которым близки или совпадают, 
подтверждены стратегический характер партнерства стран БРИКС и общее намерение 
укреплять коллективную роль стран объединения в международных делах.

14.12.2020 Заседание глав статистических ведомств стран БРИКС

В ходе онлайн-заседания, прошедшего в формате видеоконференции под 
председательством руководителя Федеральной службы государственной статистики 
П. Малкова, участники обсудили основные направления и перспективы сотрудничества 
статистических ведомств стран БРИКС на фоне пандемии COVID-19, вопросы 
цифровизации статистического производства и новых источников данных.

16.12.2020 Заседание руководителей санитарно-эпидемиологических ведомств стран БРИКС

В ходе онлайн-заседания под председательством главы Роспотребнадзора А. Поповой 
эксперты обсудили круг вопросов по предотвращению эпидемий и борьбе с ними, в том 
числе на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, уделив особое внимание 
текущим глобальным вызовам, связанным с другими инфекционными заболеваниями, 
продолжающими угрожать устойчивому развитию стран БРИКС, и требующим 
согласованных совместных действий «пятерки».

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10168451
https://brics-russia2020.ru/news/20201211/1307371/Sherpy-i-su-sherpy-stran-BRIKS-podveli-itogi-predsedatelstva-Rossii-v-obedinenii-v-2020-godu-.html
https://ria.ru/20201209/konferentsiya-1588316012.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201218/1342624/MIDy-stran-BRIKS-proveli-konsultatsii-po-vneshnepoliticheskomu-planirovaniyu.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201216/1323477/Glavy-statisticheskikh-vedomstv-stran-BRIKS-podveli-itogi-raboty-v-2020-godu.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201216/1328609/Rukovoditeli-sanitarno-epidemiologicheskikh-vedomstv-stran-BRIKS-obsudili-razvitie-situatsii-s.html
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16.12.2020 Министерское заседание участников иранской ядерной сделки

В ходе онлайн-заседания представители России, Китая, Франции, Германии, Соединенного 
Королевства и Ирана на уровне политических директоров обсудили текущую работу по 
сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг 
иранской ядерной программы (СВПД) и пути обеспечения полного и эффективного 
выполнения соглашения всеми сторонами в свете существующих вызовов.

20.12.2020 Интерактивная игра «Модель ШОС» в Вэйхае

В ходе онлайн-мероприятия 18 делегатов из девяти стран региона ШОС, в том числе РФ и 
КНР, выступили с докладами о развитии профессионального образования на пространстве 
региона, обсудили также вопросы, как создание программы по профессиональному 
образованию для женщин в странах ШОС, внедрение единого международного сертификата 
по окончании обучения, а также развитие платформы для молодых талантов в регионе 
ШОС.

21.12.2020 Неформальная встреча министров иностранных дел стран СВПД

В ходе онлайн-мероприятия министры иностранных дел и высокие представители стран 
СВПД подтвердили неизменную приверженность взятым на себя обязательствам, указали 
на безальтернативность всеобъемлющих договоренностей, необходимость сохранить 
их, обеспечить целостность и создать условия для дальнейшей устойчивой реализации 
соглашения в соответствии с изначальными целями и параметрами.

23.12.2020 Семинар ШОС по современным технологиям в сфере наркопрофилактики

В ходе семинара, прошедшего в формате видеоконференции, представители 
подразделений компетентных органов государств ШОС обменялись мнениями и передовым 
опытом стран ШОС в использовании инновационных методик для противодействия 
распространению наркомании в молодежной среде, а также указали на необходимость 
продолжения практики проведения подобных семинаров, направленных на повышение 
взаимной осведомленности о применяемых мерах и подходах к всестороннему контролю  
за наркоситуацией на национальных уровнях.

23.12.2020 Российско-китайские консультации по центральноазиатской проблематике

В ходе онлайн-консультаций директора профильных департаментов МИД России и Китая 
рассмотрели вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионе, роли внешних 
игроков в формировании ситуации в Центральной Азии и вокруг нее, обсудили различные 
аспекты стратегического взаимодействия России и Китая на этом направлении, уделили 
внимание интеграционным процессам на евразийском пространстве, проанализировали 
пути расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах в целях 
скорейшего преодоления последствий пандемии коронавируса в регионе.

18.01.2021 Позиция КНР по выходу РФ из ДОН

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что решение России начать 
процедуру по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) стало ответом на действия 
США, не отреагировавших на усилия Москвы по спасению соглашения, и указала, что КНР 
призывает американскую сторону учитывать озабоченность международного сообщества 
и реальными действиями поддерживать глобальную стратегическую стабильность, а также 
международный и региональный мир и безопасность.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10274885
http://rus.sectsco.org/news/20201220/704637.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4510287
http://rus.sectsco.org/news/20201223/706114.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4513071
https://ria.ru/20210118/nebo-1593470841.html
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25.01.2021 – 
29.01.2021

Форум «Давосская повестка дня 2021»

В ходе онлайн-мероприятия главы государств и правительств, в том числе РФ и КНР, 
руководители крупнейших международных компаний, глобальных СМИ и молодежных 
организаций из разных стран обсудили «новую глобальную ситуацию», связанную с 
пандемией, и отметили необходимость усиления координации макроэкономической 
политики государств, преодоления разрыва между развитыми и развивающимися 
странами, развития международного сотрудничества для успешного противодействия 
глобальным вызовам и минимизации их отрицательных последствий для глобальной и 
национальных экономик.

26.01.2021 – 
29.01.2021

Заседание Совета национальных координаторов ШОС в Душанбе

В ходе заседания участники обменялись мнениями по документам, подписание которых 
ожидается в ходе очередного заседания Совета глав государств – членов ШОС в сентябре 
2021 г. в Душанбе, обсудили вопросы формирования в рамках ШОС специальных рабочих 
групп по традиционной медицине, борьбе с бедностью, а также стартапам и инновациям.

27.01.2021 Позиция КНР по продлению РФ и США договора СНВ-3

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай приветствует 
договоренность России и США продлить договор СНВ-3, и отметил, что это будет 
способствовать глобальной стратегической стабильности, миру и международной 
безопасности. Отмечается, что на сегодняшний день СНВ-3 является единственным 
действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

02.02.2021 Встреча министра иностранных дел КНР с послами стран Евразийского региона в Пекине

В ходе встречи, участие в которой приняли послы государств Евразийского региона, в том 
числе РФ, и генсек ШОС В. Норов, стороны обсудили вопросы развития многостороннего 
сотрудничества в условиях пандемии COVID-19, отметили рост экономического и торгового 
взаимодействия между странами региона и Китаем, указали, что в настоящее время 
сохраняется положительная динамика развития национальных экономик, и выразили 
готовность к работе по продвижению межгосударственного сотрудничества на качественно 
новый уровень.

04.02.2021 Семинар по сокращению бедности в Пекине

В ходе семинара, организованного Секретариатом ШОС и Ведущей группой управления по 
борьбе с бедностью и развитию Китая при Госсовете КНР, представители уполномоченных 
органов государств ШОС и администрации Гуйчжоу обсудили вопросы повышения 
благосостояния людей, преодоления бедности и борьбы с пандемией коронавируса, 
отметили важность укрепления сотрудничества в этих областях и выдвинули ряд 
предложений и инициатив по решению указанных проблем.

05.02.2021 Позиция КНР по договору СНВ-3

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает в 
поддержку усилий РФ и США, продливших договор СНВ-3 на пять лет, т.к. это позволит 
обеспечить стратегическую стабильность на международной арене и будет способствовать 
сохранению мира и безопасности. Он также указал, что Китай твердо придерживается 
оборонительной стратегии и выступает категорически против клеветы и обвинений в свой 
адрес со стороны США.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64938
http://rus.sectsco.org/news/20210129/716268.html
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594745564.html
http://rus.sectsco.org/news/20210202/717306.html
http://rus.sectsco.org/news/20210204/718085.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10631815
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12.02.2021 – 
16.02.2021

Участие РФ и КНР в военных учениях в Карачи

В ходе международных военно-морских учений «Аман-2021», прошедших в акватории 
Аравийского моря, береговые войска и корабельные группы из более чем 30 стран, в том 
числе РФ и КНР, отработали маневры по борьбе с пиратством в судоходных районах.  
В ходе конференций, прошедших в рамках учений, участники обсудили вопросы развития 
военного сотрудничества в интересах безопасности и стабильности в море.

12.02.2021 Общая позиция РФ и КНР по Мьянме в СПЧ ООН

Россия, Китай, Боливия, Венесуэла и Филиппины заявили об отказе присоединиться к 
принятой в СПЧ ООН резолюции по ситуации в Мьянме, отметив, что рассмотрение вопроса 
проходило в политизированном ключе, а резолюция не учитывает интересы социальной 
стабильности страны и может привести к углублению конфликта.

15.02.2021 Позиция РФ по китайской инициативе по СВПД

Россия не исключает участия в предложенной Китаем многосторонней встрече 
по возвращению США в ядерную сделку с Ираном и призывает Соединенные 
Штаты продемонстрировать политическую волю и послать Ирану и другим членам 
международного сообщества сигнал о готовности вернуться в СВПД, что позволит избежать 
дальнейшего осложнения обстановки в результате вступления в силу принятого в Иране 
закона о прекращении Тегераном выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ,  
если США не снимут санкции.

18.02.2021 Видеоконференция по противодействию терроризму в Ташкенте

В ходе конференции «Роль молодежи в противодействии радикализму, экстремизму 
и терроризму», участие в которой приняли представители ООН, ОБСЕ, международные 
эксперты из разных стран, в том числе РФ и КНР, обсуждались политико-правовые основы 
борьбы с ведущими к терроризму экстремизмом и радикализмом среди молодежи, 
усиление сотрудничества государства и гражданского общества, недопущение пропаганды 
таких явлений через интернет и СМИ.

24.02.2021 Российско-китайские консультации по ближневосточному урегулированию в Москве

В ходе встречи спецпредставитель Министра иностранных дел РФ по ближневосточному 
урегулированию (БВУ) В. Сафронков и советник-посланник Посольства КНР в Москве  
Су Фанцю обменялись мнениями по состоянию дел в сфере БВУ и вопросам координации 
Москвы и Пекина на данном направлении, констатировав совпадение позиций двух стран 
и обоюдный настрой на продолжение активного сотрудничества в интересах продвижения 
мирного процесса на Ближнем Востоке.

25.02.2021 Заседание экспертов стран ШОС по созданию Пула технопарков

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
казахстанской стороны, эксперты стран ШОС в сфере цифровизации и инновационных 
технологий обсудили проект Концепции создания Пула технопарков ШОС и достигли 
договоренности о направлении позиций по резервированным положениям проекта 
документа.

https://ria.ru/20210211/ucheniya-1596940134.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10691531
https://tass.ru/politika/10700619
http://rus.sectsco.org/news/20210210/719819.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4595372
http://rus.sectsco.org/news/20210225/722653.html
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26.02.2021 Встреча подгруппы стран Северо-Восточной и Южной Азии форума «Азия – Европа»

В ходе онлайн-встречи под председательством российской стороны старшие должностные 
лица подгруппы стран Северо-Восточной и Южной Азии форума «Азия – Европа», в том 
числе РФ и КНР, поделились видением дальнейшего развития форума по различным 
измерениям его практической деятельности с акцентом на укрепление взаимосвязанности 
на евразийском пространстве и отметили необходимость консолидированной работы в 
рамках форума по борьбе с COVID-19 с последующим выходом на конкретные позитивные 
результаты в области социально-экономического восстановления.

02.03.2021 – 
05.03.2021

Интерактивная игра «Модель ШОС» в Саратове

В ходе мероприятия, организованного Поволжским институтом управления имени 
П. Столыпина РАНХиГС, более 40 молодых исследователей из стран ШОС провели 
моделирование заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств и 
Исполнительного комитета РАТС ШОС по актуальной повестке дня, обменялись мнениями 
по проблемам международных отношений на современном этапе, отметили необходимость 
профессиональных и научно-культурных обменов между государствами ШОС.

04.03.2021 Позиция РФ по приграничному конфликту КНР и Индии

Официальный представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что Москва приветствует 
договоренности Китая и Индии, направленные на урегулирование ситуации на границе 
государств в районе территории Ладакх, уважает желание сторон действовать в этом 
вопросе в рамках сформированных ими многоуровневых механизмов двустороннего 
диалога и рассчитывает, что оба государства как ответственные члены международного 
сообщества смогут найти взаимоприемлемые мирные пути скорейшего урегулирования 
напряженности.

10.03.2021 – 
11.03.2021

Заседание экспертов стран ШОС по контролю за прекурсорами 

В ходе мероприятий, прошедших в формате видеоконференции, эксперты рабочих групп 
по контролю за прекурсорами и снижению спроса на наркотики Совещания руководителей 
компетентных органов государств ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, обменялись мнениями и опытом осуществления 
эффективных мер на национальном уровне, отметили необходимость дальнейшей 
консолидации совместных усилий и продвижения взаимодействия на антинаркотическом 
треке.

16.03.2021 1-я встреча руководителей Дипакадемий БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, руководители 
Дипломатических академий стран «пятерки» рассказали о специфике обучения 
специалистов-международников в возглавляемых ими институтах, обсудили вопросы 
подготовки и повышения квалификации дипломатов, проблемы глобальной безопасности и 
консолидации усилий по повышению согласованности и эффективности действий в борьбе 
с COVID-19.

https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4616388
http://rus.sectsco.org/news/20210305/727574.html
https://tass.ru/politika/10835483
http://rus.sectsco.org/news/20210311/731768.html
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4633737
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18.03.2021 Конференция расширенной «тройки» по Афганистану в Москве

В ходе встречи представители РФ, КНР, США, Пакистана, Правительства и Высшего совета 
по национальному примирению Афганистана, афганских политических деятелей, Движения 
талибов, а также делегации Катара и Турции в качестве почетных гостей обсудили 
различные аспекты мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Представители 
расширенной «тройки» призвали противоборствующие афганские стороны к скорейшему 
выходу на конструктивные развязки, ведущие к прекращению гражданской войны в 
ИРА через договоренности о формировании инклюзивной власти с участием Движения 
«Талибан» (запрещено в РФ).

18.03.2021 – 
19.03.2021

Встреча экспертов по правоохранительной деятельности антинаркотических ведомств ШОС 

В ходе онлайн-мероприятия представители рабочих групп по правоохранительной 
деятельности, пресечению наркопреступности и совершенствованию договорно-правовой 
базы сотрудничества в рамках механизма Совещания руководителей компетентных органов 
государств ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
обсудили текущую наркоситуацию в странах «восьмерки» и последние тенденции развития 
нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере контроля 
за оборотом наркотиков на национальных уровнях.

23.03.2021 Общая позиция РФ и КНР в СПЧ ООН

РФ и КНР на 46-й сессии СПЧ ООН в Женеве проголосовали за резолюцию, призывающую 
прекратить принятие односторонних санкций, осуждающую их использование в качестве 
средства политического и экономического давления и указывающую на необходимость 
создания в системе ООН беспристрастного и независимого механизма для жертв 
санкций, который занимался бы вопросами их правовой защиты с целью содействия 
привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба. Резолюция была принята 
большинством голосов, при этом государства Евросоюза, Великобритания и Украина 
выступили против.

30.03.2021 Заседание экспертов ШОС по работе с молодежью

В ходе онлайн-заседания эксперты стран ШОС обсудили проект Соглашения о 
сотрудничестве в сфере работы с молодежью между уполномоченными органами 
государств – членов ШОС и обсудили возможность проведения в очном формате в Душанбе 
заседания Совещания руководителей уполномоченных ведомств по работе с молодежью,  
а также Молодежного совета ШОС.

Политический диалог

10.04.2020 Телефонные переговоры замминистров иностранных дел РФ и КНР

В ходе телефонных переговоров С. Вершинин и Ма Чжаосюй обсудили вопросы 
коллективного взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса, 
в том числе на площадке ООН, а также затронули некоторые практические аспекты 
сотрудничества «пятерки» постоянных членов СБ ООН в противодействии этому вызову.

https://ria.ru/20210318/afganistan-1601863146.html
http://rus.sectsco.org/news/20210319/731855.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10977169
http://rus.sectsco.org/news/20210330/736430.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4097872
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ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2020 Г. И I КВАРТАЛЕ 2021 Г.

14.04.2020 Телефонные переговоры министров иностранных дел РФ и КНР

Главы МИД РФ и КНР С. Лавров и Ван И обсудили ситуацию с распространением в 
мире коронавирусной инфекции, рассмотрели предпринимаемые обеими сторонами 
меры по противодействию пандемии, а также уделили внимание российско-китайскому 
взаимодействию в ООН и вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.

16.04.2020 Телефонные переговоры лидеров РФ и КНР

В ходе беседы В. Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по поводу пандемии 
коронавируса, подчеркнули, что взаимная поддержка в борьбе с этим вызовом 
свидетельствует об особом характере двусторонних отношений, подтвердили настрой 
на укрепление сотрудничества на данном направлении за счет обмена специалистами, 
поставок медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты. Стороны также 
отметили положительное развитие отношений в целом, включая продолжающийся рост 
товарооборота, и обсудили актуальные международные вопросы.

22.04.2020 Телефонные переговоры замминистров иностранных дел РФ и КНР

В ходе переговоров С. Вершинин и Ма Чжаосюй обсудили взаимодействие на площадке  
СБ ООН по противодействию эпидемии коронавируса в контексте мобилизации 
международных усилий, а также предстоящие контакты стран – постоянных членов СБ ООН.

23.04.2020 Позиция РФ по критике Китая за «сокрытие» фактов о коронавирусе

По заявлению замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ 
П. Князева, критика со стороны ряда стран в адрес ВОЗ и Китая за якобы имевшее место 
сокрытие фактов об эпидемии коронавируса является ущербной. Он также отметил, 
что кризис высветил острую необходимость совершенствования системы глобального 
управления, продемонстрировав неспособность нынешней западноцентричной модели 
экономической глобализации дать ответ на пандемию и спровоцированные ею серьезные 
трудности для мировой экономики и финансов.

24.04.2020 Телефонные переговоры замминистра иностранных дел РФ и посла КНР в РФ

В ходе беседы И. Моргулов и Чжан Ханьхуэй выразили удовлетворение тесным 
взаимодействием России и Китая в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 
обсудили вопросы дальнейшего углубления сотрудничества на этом направлении, уделили 
отдельное внимание ситуации с грузовым транспортным сообщением через пункты 
пропуска на российско-китайской государственной границе.

08.05.2020 Телефонные переговоры глав РФ и КНР

В ходе беседы В. Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации с 
распространением COVID-19, обсудили возможность заимствования российской стороной 
китайского опыта в борьбе с пандемией и подтвердили готовность к сотрудничеству в 
разработке вакцины от коронавирусной инфекции. В преддверии 75-й годовщины Победы 
стороны подчеркнули недопустимость искажения истории и итогов войны. Отдельное 
внимание было уделено сотрудничеству в рамках БРИКС и ШОС. Лидеры РФ и КНР 
подчеркнули, что страны несут особую миссию по поддержанию глобального мира  
и безопасности, а также договорились и дальше поддерживать тесный контакт.

https://ria.ru/20200414/1570047787.html
http://kremlin.ru/events/president/news/63209
https://tass.ru/politika/8303103
https://tass.ru/politika/8314629
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4105259
https://ria.ru/20200508/1571178342.html
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08.05.2020 Телефонные переговоры министров обороны РФ и КНР

С. Шойгу и Вэй Фэнхэ обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области военного 
сотрудничества в условиях распространения коронавируса. Министр обороны КНР также 
поздравил С. Шойгу и весь личный состав Вооруженных сил РФ с наступающей  
75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

14.05.2020 Позиция РФ по обвинениям Китая по поводу распространения коронавируса

Замглавы МИД РФ С. Рябков сообщил, что Россия считает безосновательными обвинения 
США в адрес КНР из-за ситуации с распространением коронавируса, и отметил, что 
США ежедневно умножают список претензий в адрес Китая, пытаясь распространить 
антикитайский дискурс.

03.06.2020 Телефонные переговоры замглавы МИД РФ и посла КНР в РФ

В ходе беседы И. Моргулов и Чжан Ханьхуэй обсудили актуальные вопросы российско-
китайских отношений, а также аспекты сопряжения евразийского интеграционного проекта 
и китайской Инициативы пояса и пути.

10.06.2020 Телефонные переговоры заместителей глав МИД РФ и КНР

В ходе беседы И. Моргулов и Лэ Юйчэн дали высокую оценку текущему состоянию 
российско-китайских отношений, в том числе взаимодействию в борьбе с пандемией 
COVID-19, обсудили планы развития связей во второй половине 2020 г., обменялись 
мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, акцентировав 
высокий уровень двусторонней внешнеполитической координации.

02.07.2020 Позиция КНР по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай как 
стратегический партнер и дружественный сосед РФ уважает выбранный российским 
народом путь развития страны, и отметил, что КНР всегда будет поддерживать усилия РФ 
в обеспечении долгосрочной стабильности и продвижении социально-экономического 
развития.

07.07.2020 Телефонные переговоры заместителей глав МИД РФ и КНР

В ходе беседы С. Вершинин и Ма Чжаосюй подробно рассмотрели задачи продолжения  
и укрепления взаимодействия РФ и КНР по вопросам, представляющим взаимный интерес, 
на ведущих международных площадках, уделили особое внимание сверке двусторонних 
подходов в связи с рассмотрением ситуации в Сирии и Йемене, а также мерам по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Стороны отметили 
необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран – 
членов ООН, недопустимости политизации гуманитарных проблем и неприемлемости 
односторонних экономических санкций, особенно в условиях борьбы с пандемией.

https://ria.ru/20200508/1571157826.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200514/1571450753.html
https://ria.ru/20200603/1572425973.html
https://ria.ru/20200610/1572749602.html
https://ria.ru/20200702/1573779442.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4212194
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ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2020 Г. И I КВАРТАЛЕ 2021 Г.

08.07.2020 Телефонные переговоры глав РФ и КНР

В ходе беседы В. Путин и Си Цзиньпин дали высокую оценку достигнутому уровню 
всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, отметив, что его ярким 
проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложные 
периоды борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Стороны подчеркнули, что РФ 
и КНР готовы и дальше оказывать друг другу взаимную поддержку, выступать против 
внешнего вмешательства, защищать государственный суверенитет, безопасность, 
интересы развития каждой страны и общие интересы двух государств, проводить тесную 
координацию взаимодействия в ООН и в других многосторонних форматах.

17.07.2020 Телефонные переговоры глав МИД РФ и КНР

В ходе переговоров С. Лавров и Ван И обсудили подготовку к саммиту государств – 
постоянных членов Совета Безопасности ООН, ситуацию в сфере глобальной безопасности, 
а также в различных регионах мира, процессы интеграции на евразийском пространстве, 
планируемую деятельность ШОС и БРИКС под председательством РФ. Министры выразили 
обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества в борьбе с пандемией 
коронавируса, в том числе в рамках ВОЗ и других многосторонних форматов.

22.07.2020 Видеоконференция сопредседателей российско-китайской Рабочей группы по сопряжению 
ЕАЭС и Инициативы пояса и пути

В ходе беседы послы по особым поручениям МИД РФ и КНР К. Барский и Юэ Бинь 
обменялись мнениями по вопросам параллельного и скоординированного продвижения 
проектов Большого Евразийского партнерства и ИПП, отметили важность активизации 
взаимодействия по этой линии в целях преодоления последствий вспышки новой 
коронавирусной инфекции и восстановления многостороннего экономического 
сотрудничества на евразийском пространстве, наметили основные вехи выполнения 
достигнутых ранее договоренностей по гармонизации интеграционных стратегий.

23.07.2020 Позиция РФ по закрытию консульства КНР в Хьюстоне

Официальный представитель МИД РФ М. Захарова заявила, что требование к Китаю 
закрыть генконсульство в Хьюстоне (США) является следствием сопротивления Пекина 
неправовому давлению Вашингтона, отстаивания своих национальных, в том числе 
экономических, интересов. Дипломат подчеркнула, что подобные действия США прямо 
противоречат тем ценностям, которые Вашингтон много лет внедрял в мировое сознание.

24.07.2020 8-е заседание Диалога «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая (КПК) 

В ходе онлайн-заседания с участием представителей обеих партий обсуждались вопросы 
стратегического сотрудничества в условиях пандемии коронавируса, актуальные вопросы 
российско-китайских отношений, возможность формирования общих подходов к 
преодолению современных угроз и вызовов, а также их отработки в межпартийном диалоге 
для дальнейшей реализации в широком межгосударственном сотрудничестве.

https://ria.ru/20200708/1574059587.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4238866
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4251784
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4251784
https://tass.ru/politika/9037933
http://russian.news.cn/2020-07/24/c_139236656.htm
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24.07.2020 Российско-китайские межмидовские онлайн-консультации по информационной 
проблематике

В ходе консультаций официальные представители МИД РФ и КНР обменялись опытом 
работы пресс-служб ведомств в условиях пандемии, обсудили вопросы наращивания 
информационного давления Запада и попыток вмешательства во внутренние дела России 
и Китая, включая целенаправленное распространение ложных новостей и введение 
неоправданных ограничений на деятельность СМИ и журналистов России и Китая в 
западном медиапространстве, и договорились о координации шагов в противодействии 
подобным деструктивным действиям.

31.07.2020 Встреча замглавы МИД РФ и посла КНР в РФ в Москве

В ходе встречи И. Моргулов и Чжан Ханьхуэй обсудили текущие вопросы российско-
китайского стратегического взаимодействия, а также затрагивающие интересы Москвы  
и Пекина международные события.

10.08.2020 2-е заседание российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в Арктике

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции, Россия проинформировала 
Китай о вводимых преференциях на территории Арктической зоны, о планах по развитию 
Арктики и о задачах, поставленных правительством РФ, до 2035 г. Стороны договорились 
разработать дорожную карту развития российско-китайского сотрудничества в Арктике, 
также Россия предложила Китаю принять участие в ряде инвестиционных проектов, 
которые планируется реализовать в арктических регионах РФ.

03.09.2020 Обмен поздравлениями по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны лидерами 
РФ и КНР

Президент РФ В. Путин отметил, что в ходе Второй мировой войны, ставшей крупнейшей 
трагедией в истории человечества, СССР и Китай приняли главный удар фашизма и 
милитаризма и ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков, а 
также указал, что закаленные в военные годы узы дружбы и взаимопомощи между 
двумя странами и народами и сегодня способствуют динамичному развитию отношений 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР. 
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил намерение вместе с российским коллегой 
защищать результаты Второй мировой войны и работать над обеспечением глобальной 
стабильности, безопасности и международной справедливости.

11.09.2020 Встреча министров иностранных дел РФ и КНР в Москве

В ходе встречи С. Лавров и Ван И отметили, что Россия и Китай в нынешних условиях 
намерены наращивать сотрудничество на международной арене, указали на важность 
поддержания отношений конструктивного взаимодействия между крупными державами 
для решения мировых проблем стратегического характера на равноправной основе, 
выразили глубокую обеспокоенность тем, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции 
отдельные государства распространяют недостоверную информацию, призвали перестать 
политизировать эту тему и объединить усилия всех сторон, чтобы сообща одержать победу 
над пандемией.
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16.09.2020 Встреча замминистра иностранных дел РФ и посла КНР в РФ в Москве

А. Руденко и Чжан Ханьхуэй обменялись мнениями по актуальным вопросам 
международной повестки, в том числе по ситуации вокруг Республики Беларусь  
и в Центральной Азии, а также обсудили перспективы дальнейшего углубления  
российско-китайского взаимодействия в различных областях.

17.09.2020 Видеоконференция зампредов Совета Федерации РФ и Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) КНР

В ходе видеоконференции И. Умаханов и Ван Чэнь отметили необходимость реализации 
важных договоренностей, достигнутых президентом РФ В. Путиным и председателем 
КНР Си Цзиньпином, выразили готовность расширять контакты на различных уровнях 
и посредством различных каналов, содействовать развитию сотрудничества в сферах 
экономики, торговли, гуманитарных обменов, научно-технических инноваций, решительно 
противостоять политике унилатерализма, протекционизма и вмешательству во внутренние 
дела других государств, общими усилиями содействовать сплочению международного 
сообщества в борьбе с эпидемией, а также постоянно укреплять социальные основы 
российско-китайской дружбы.

01.10.2020 Телеграмма президента РФ председателю КНР по случаю 71-летия образования КНР

В. Путин подчеркнул, что Китай уверенно движется по пути социально-экономического 
и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой 
арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах, а также отметил, 
что Россия придает большое значение партнерству и стратегическому взаимодействию 
с КНР, нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога и плодотворного 
сотрудничества в различных сферах.

12.10.2020 Встреча замминистра иностранных дел РФ с послом КНР в России

В ходе встречи С. Вершинин и Чжан Ханьхуэй отметили высокий уровень 
внешнеполитической координации между двумя странами, а также обсудили текущие 
вопросы российско-китайского взаимодействия на профильных площадках ООН.

13.10.2020 Консультации замминистров иностранных дел РФ и КНР

С. Вершинин и Ма Чжаосюй обменялись в режиме видеоконференции мнениями по 
широкому кругу вопросов повестки дня ООН, уделили внимание перспективам дальнейшего 
наращивания координации стран БРИКС на площадке ООН, подтвердили обоюдную 
приверженность повышению авторитета и укреплению центральной координирующей роли 
ООН в международных делах и заинтересованность в продолжении плотного диалога по 
всему комплексу вопросов в рамках стратегического партнерства между Москвой  
и Пекином.

14.10.2020 Встреча замминистра иностранных дел РФ с послом КНР в России

В ходе встречи А. Руденко и Чжан Ханьхуэй обменялись мнениями по актуальным вопросам 
международной повестки, в том числе положению дел на пространстве СНГ, событиям в 
Киргизской Республике и обострению ситуации в Нагорном Карабахе.
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02.11.2020 6-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и ВСНП КНР

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, В. Матвиенко отметила, 
что Россия и Китай первыми в мире установили отношения нового типа, построенные на 
принципах отказа от конфронтации против третьих стран, и указала, что сегодня почти 
400 пар регионов и муниципальных образований РФ и КНР связаны соглашениями о 
сотрудничестве. Она выступила с предложением учредить российско-китайский форум 
регионов для более интенсивного обмена опытом по вопросам межрегионального 
сотрудничества.

13.11.2020 Встреча замминистра иностранных дел РФ и посла КНР в РФ в Москве

В ходе переговоров С. Вершинин и Чжан Ханьхуэй обменялись мнениями по актуальным 
темам международной повестки, в том числе по вопросам координации между Россией  
и Китаем на многосторонних площадках, в первую очередь в ООН и СБ ООН.

18.11.2020 Телефонные переговоры министров иностранных дел РФ и КНР

В ходе переговоров С. Лавров и Ван И обменялись мнениями о текущем состоянии 
российско-китайского стратегического партнерства, продолжающего устойчиво 
развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях, 
провели «сверку часов» по актуальным темам международной повестки дня, в том числе 
текущему положению дел в Белоруссии и государствах Центральной Азии, проблематике 
сохранения иранской ядерной сделки, уделили особое внимание графику предстоящих 
контактов на высшем и высоком уровнях и отдельным вопросам практического 
сотрудничества в двустороннем формате и в рамках реализации договоренностей  
о сопряжении планов развития ЕАЭС и китайской Инициативы пояса и пути.

24.11.2020 24-е заседание Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции, зампредседателя 
правительства РФ Д. Чернышенко и зампремьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа договорились 
о дальнейшей оптимизации механизма комиссии, усиленной работе над согласованием и 
реализацией важных вопросов сотрудничества, а также необходимости дать новый импульс 
развитию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия в новую эпоху.

25.11.2020 21-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству 

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
зампреда Правительства РФ Т. Голиковой и вице-премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань, 
состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества 
России и Китая по всем гуманитарным направлениям, а также были проанализированы 
итоги реализации Плана действий по развитию российско-китайского взаимодействия в 
гуманитарной сфере от 2012 г.
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02.12.2020 Встреча глав правительств РФ и КНР

В ходе онлайн-мероприятия, прошедшего в рамках механизма регулярных встреч глав 
правительств РФ и КНР, М. Мишустин и Ли Кэцян обсудили актуальные вопросы развития 
российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия, уделили особое внимание сотрудничеству в инвестиционной, 
промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной областях, 
активизации научно-образовательных и культурно-гуманитарных контактов. Российский 
премьер отдельно отметил перспективность развития проекта сопряжения между ЕАЭС  
и ИПП.

22.12.2020 Телефонные переговоры министров иностранных дел РФ и КНР

В ходе беседы С. Лавров и Ван И подвели итоги уходящего года, который, несмотря 
на непростую эпидемиологическую ситуацию, был насыщен внешнеполитическими 
событиями, отметили, что российско-китайское стратегическое партнерство продолжало 
неуклонно развиваться, дали высокую оценку взаимодействию двух стран на мировой 
арене, в первую очередь в рамках ООН и на других ведущих многосторонних площадках,  
а также обсудили отдельные вопросы двусторонней повестки дня.

28.12.2020 Телефонные переговоры глав РФ и КНР

В ходе беседы президент РФ В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили 
готовность активизировать координацию на международной арене для поддержания мира 
и стабильности, отметили эффективные совместные усилия профильных ведомств двух 
стран по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, указали на важность кооперации 
при разработке и производстве вакцин, дали высокую оценку двусторонним связям, 
констатировали, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего уровня в истории  
и носят подлинно взаимовыгодный характер.

31.12.2020 Обмен новогодними поздравлениями лидерами РФ и КНР

В. Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, в которой поздравил его 
с Новым годом и пожелал всему китайскому народу счастья и здоровья, отметил, что 
за год российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия 
и партнерства развивались устойчиво и быстро, и выразил уверенность в том, что 
стороны вместе достигнут новых успехов в развитии отношений двух стран. Си Цзиньпин 
от имени правительства и народа Китая направил В. Путину и российскому народу 
искренние поздравления и наилучшие пожелания и указал, что в 2020 г. народы РФ и КНР 
сплотились, помогали друг другу и общими усилиями боролись с эпидемией коронавируса 
нового типа, тем самым вписав новую страницу в историю добрососедства и дружбы 
между двумя странами.

02.01.2021 Позиция КНР по сотрудничеству с РФ

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество России 
и Китая не имеет верхнего предела и запретных зон, и отметил, что в 2020 г. российско-
китайские отношения выдержали испытание эпидемией и переменами, во всех аспектах 
достигли высочайшего за всю историю уровня. Страны продолжают тесно сотрудничать,  
в том числе в области совместного контроля и профилактики заболеваемости,  
в исследованиях и разработках вакцин и лекарств.
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14.01.2021 Телефонные переговоры замминистра иностранных дел РФ и посла КНР в РФ

В ходе беседы С. Вершинин и Чжан Ханьхуэй обсудили проблематику взаимодействия 
Москвы и Пекина в рамках ООН, в том числе ее Совета Безопасности, а также на площадке 
ВОЗ, и обменялись мнениями по другим актуальным вопросом международной повестки.

19.01.2021 Позиция КНР по сотрудничеству с РФ

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что российско-китайское 
стратегическое сотрудничество не имеет предела и запретных зон, и указала, что в 2020 г. 
отношения двух стран выдержали испытания невиданной за столетие пандемией и 
беспрецедентными глобальными изменениями, достигнув новых и заметных результатов.

25.01.2021 Общая позиция РФ и КНР по вмешательству США во внутренние дела РФ

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай солидарен с 
позицией МИД РФ относительно недопустимости вмешательства Соединенных Штатов в дела 
других государств. Ранее МИД РФ на странице в Facebook прокомментировал высказывания 
представителей посольства США в РФ относительно незаконных акций протеста, прошедших 
в России 23 января 2021 г., отметив, что Соединенным Штатам стоит заняться внутренними 
проблемами страны и перестать вмешиваться в дела других государств.

04.02.2021 Телефонные переговоры министров иностранных дел РФ и КНР

В ходе переговоров С. Лавров и Ван И позитивно оценили текущее состояние российско-
китайских отношений, продолжающих неуклонно развиваться на фоне непростой 
ситуации в мире, обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, 
обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, 
особо указав на необходимость дальнейшей работы по подготовке саммита государств – 
постоянных членов СБ ООН.

05.02.2021 Телефонные переговоры замминистров иностранных дел РФ и КНР

В ходе беседы И. Моргулов и помощник (в ранге заместителя) министра иностранных 
дел КНР У Цзянхао обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова и подтвердили 
обоюдный настрой на углубление сотрудничества России и Китая в интересах комплексного 
урегулирования проблем данного субрегиона в тесном взаимодействии с другими 
вовлеченными государствами.

09.02.2021 Межпартийные онлайн-консультации «Единой России» и КПК

В ходе консультаций замсекретаря Генерального совета «Единой России» А. Климов  
и заместитель заведующего международным отделом ЦК КПК Цянь Хуншань обсудили 
актуальные вопросы сотрудничества двух партий и отметили, что межпартийное 
взаимодействие в целях борьбы с социально-экономическими последствиями пандемии 
может служить образцом международного сотрудничества для всего мирового сообщества.

09.02.2021 Позиция КНР по сотрудничеству с РФ

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе новогоднего обращения к аккредитованным 
в КНР послам различных стран и регионов мира заявил, что в 2021 г. Китай намерен 
поднять на новую ступень российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, а также продолжит углублять 
дружеское сотрудничество с другими странами и приложит все усилия для содействия 
построению сообщества единой судьбы человечества.

https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4520155
http://russian.news.cn/2021-01/19/c_139681175.htm
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10537015
http://russian.news.cn/2021-02/04/c_139721786.htm
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4552969
https://ria.ru/20210209/konsultatsii-1596655761.html
https://ria.ru/20210209/otnosheniya-1596655920.html
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25.02.2021 Позиция РФ по успехам КНР в борьбе с нищетой

Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков заявил, что Москва приветствует победу Китая 
над абсолютной нищетой, и отметил, что такие успехи указывают на планомерное развитие 
КНР несмотря на все сложности, возникающие в связи с кризисом, вызванным пандемией 
коронавируса нового типа.

03.03.2021 Телефонные переговоры замминистра иностранных дел РФ и посла КНР в РФ

В ходе переговоров С. Вершинин и Чжан Ханьхуэй обсудили широкий спектр актуальных 
вопросов международной повестки, в том числе касающихся взаимодействия двух стран  
на многосторонних площадках, включая проходящую в Женеве 46-ю сессию Совета ООН  
по правам человека.

22.03.2021 – 
23.03.2021

Переговоры министров иностранных дел РФ и КНР в Гуйлине

В ходе переговоров С. Лавров и Ван И обсудили состояние и перспективы развития 
российско-китайских отношений, вопросы подготовки двусторонних контактов на высшем 
и высоком уровнях, а также мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, рассмотрели ряд аспектов 
двустороннего сотрудничества в условиях пандемии, обменялись мнениями по широкому 
спектру актуальных международных проблем и вопросам двусторонней координации  
на различных международных площадках, в том числе в ООН, ШОС, БРИКС и РИК.

23.03.2021 Объявление о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ 
и КНР

Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний  
срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ был подписан  
16 июля 2001 г. главами РФ и КНР В. Путиным и Цзян Цзэминем и заложил политический 
и юридический фундамент для формирования между двумя странами отношений 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия нового типа. Ожидается, 
что соглашение поможет обеим сторонам достичь новых договоренностей, а также придать 
новый импульс развитию отношений.

Военно-техническое сотрудничество

24.06.2020 Участие Китая в Параде Победы в Москве

В Параде Победы на Красной площади, посвященном 75-летию окончания Великой 
Отечественной войны, принял участие парадный расчет КНР в составе 95 человек. На 
параде также присутствовало военное руководство Китая во главе с министром обороны 
Вэй Фэнхэ, всего китайская делегация насчитывала 105 человек. Отмечается, что 
китайская сторона готова совместно с Россией и международным сообществом твердо 
придерживаться результатов Второй мировой войны, выступать против пересмотра ее 
итогов и попыток оправдать акты агрессии.

https://tass.ru/ekonomika/10779189
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4612007
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4647946
https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html
https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html
https://ria.ru/20200627/1573558267.html
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30.07.2020 Позиция КНР по военно-техническому сотрудничеству с РФ

По заявлению посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, Китай готов продолжать укреплять 
контакты с Россией на высоком уровне, осуществлять деловое сотрудничество в 
совместных учениях, состязаниях, подготовке, военно-техническом сотрудничестве, 
борьбе с терроризмом, повышать уровень стратегического сотрудничества по основным 
международным и региональным вопросам, совместно противостоять вызовам, связанным 
с унилатерализмом, протекционизмом и гегемонизмом, поддерживать интересы 
безопасности и развития в обеих странах, а также мир и стабильность во всем мире.

23.08.2020 – 
29.08.2020

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в Кубинке

В международном форуме, ставшем первым конгрессно-выставочным мероприятием 
международного уровня в сфере обороны в 2020 г., приняли участие представители 92 
государств, в т.ч. делегация КНР, возглавляемая министром обороны Вэй Фэнхэ. В ходе 
форума более 1,5 тыс. российских и зарубежных компаний представили свыше 28 тыс. 
образцов вооружений и техники. На территории КВЦ посетители могли также наблюдать в 
онлайн-режиме динамические показы возможностей российской военной техники  
на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук.

23.08.2020 Завершение контракта на поставки Россией систем ПВО в Китай

Российская сторона в полном объеме выполнила обязательства по контракту с Китаем 
на поставку систем ПВО С-400 «Триумф», включая зенитные ракеты. В 2014 г. Китай стал 
первым иностранным покупателем этих систем у АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

23.08.2020 – 
05.09.2020

6-е Армейские международные игры в России

Комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил 
прошли на территории пяти государств, в том числе России. В соревнованиях танковых 
экипажей, десантных взводов, подразделений морской пехоты, зенитных артиллерийских 
и зенитных ракетных подразделений, групп войсковой разведки, военнослужащих военной 
полиции и других конкурсах приняли участие около 5 тыс. представителей вооруженных 
сил 32 стран, включая РФ и КНР.

25.08.2020 Анонс проекта российско-китайской неатомной подводной лодки

В ходе форума «Армия-2020» было объявлено, что Россия и Китай совместно проектируют 
неатомную подводную лодку нового поколения, сроки завершения работ не называются. 
Отмечается, что разработка перспективных видов оружия может совместно осуществляться 
только странами с крайне высоким уровнем взаимного доверия и низкой вероятностью 
возможных конфликтов.

05.09.2020 Рабочая встреча министров обороны РФ и КНР в Кубинке

В ходе встречи С. Шойгу и Вэй Фэнхэ обсудили актуальные вопросы развития 
сотрудничества России и Китая в военной и военно-технической областях, а также 
особо отметили, что обмен опытом военных медиков России и Китая в период пандемии 
подчеркивает высокий уровень отношений двух стран.

https://ria.ru/20200730/1575171586.html
https://ria.ru/20200823/armiya-1576188067.html
https://www.interfax.ru/world/722900
http://armygames2020.mil.ru/
https://ria.ru/20200825/bezopasnost-1576269235.html
https://tass.ru/armiya-i-opk/9381531
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21.09.2020 – 
26.09.2020

Участие КНР в военных учениях «Кавказ-2020» в России

В ходе учений, прошедших под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала 
армии В. Герасимова, на внутренних полигонах Южного военного округа Прудбой, 
Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также 
в акваториях Черного и Каспийского морей, подразделения ВС РФ, КНР, Белоруссии, 
Армении, Мьянмы и Пакистана отработали применение коалиционной группировки войск 
в рамках борьбы с вооруженными формированиями международных террористических 
организаций.

22.10.2020 Позиция РФ по военному сотрудничеству с КНР

Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ 
В. Путин заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает 
обороноспособность Китая, а также подчеркнул, что отношения двух стран достигли 
беспрецедентно высокого уровня взаимодействия и доверия, и указал, что РФ и КНР  
не нуждаются в военном союзе, однако теоретически не исключают такую возможность.

29.10.2020 Анонс поставок российских вертолетов в Китай

Холдинг «Вертолеты России», входящий в Государственную корпорацию «Ростех», поставит 
в Китай более 120 вертолетов, из них 68 вертолетов Ми-171, 18 военно-транспортных 
вертолетов Ми-171Ш, 14 вертолетов Ми-171 с двигателем ВК-2500, 21 вертолет «Ансат». 
Соответствующие контракты были подписаны с китайскими корпорациями в течение 2019 г.

15.12.2020 Переговоры министров обороны РФ и КНР

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции, С. Шойгу и Вэй Фэнхэ 
подписали протокол о продлении на 10 лет российско-китайского соглашения об обмене 
данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, отметили, что 
отношения между РФ и КНР являются образцовыми, и указали, что две страны вносят 
положительный вклад в процесс международного контроля над вооружениями  
и в обеспечение мира и стабильности в мире и в регионе.

22.12.2020 2-е совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков в АТР

В патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей участвовали 
два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России и четыре стратегических 
бомбардировщика Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Совместное 
патрулирование проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества 
на 2020 г. для развития российско-китайского партнерства, повышения уровня 
взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по 
ведению совместных действий, укрепления глобальной стратегической стабильности  
и не направлено против третьих стран.

18.01.2021 Позиция РФ по совместным с КНР военным учениям

Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил, что военные учения РФ и КНР призваны 
обеспечить боеготовность авиации, защищающей границы двух стран, и не направлены 
против третьих государств, и отметил, что российско-китайские учения уже неоднократно 
проходили в формате ШОС и в двустороннем формате в сухопутном варианте и по линии 
воздушно-космических сил.

https://ria.ru/20200922/ucheniya-1577586783.html
https://ria.ru/20201022/soyuz-1581082679.html
http://infobrics.org/post/32111/
https://ria.ru/20201215/vooruzheniya-1589307454.html
https://ria.ru/20201222/patrulirovanie-1590370731.html
http://russian.news.cn/2021-01/18/c_139678215.htm
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01.03.2021 Позиция КНР по российско-китайским отношениям в военной сфере

Российско-китайские отношения в военной сфере носят особый характер и в корне 
отличаются от военных союзнических отношений, существующих между некоторыми 
странами, стороны придерживаются принципов невступления в союзы, неконфронтации, 
не направленности против третьих стран. Такую позицию озвучили в Министерстве 
обороны КНР. Россия и Китай являются партнерами по всестороннему стратегическому 
взаимодействию, отношения между ними являются примером международных отношений, 
основанных на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимной 
выгоде.

Торгово-экономическое взаимодействие

01.04.2020 Возобновление поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

После завершения плановых профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири», 
продолжавшихся с 16 по 31 марта 2020 г., Газпромом были возобновлены поставки газа 
в Китай. Согласно договоренности между Газпромом и CNPC, плановая профилактика 
оборудования и систем газопровода проводится дважды в год – весной и осенью.

07.04.2020 Начало поставок российской говядины в Китай

Восемь первых контейнеров с российской говядиной поступили в Китай. Ожидается, 
что экспорт в КНР даст новый импульс развитию мясного скотоводства России. Начало 
поставок связано с перепроизводством животноводческой продукции в России по 
отдельным позициям.

13.04.2020 Поставка китайских станков по производству масок в Татарстан

На автоматизированной линии завода «Нижнекамскнефтехим» при помощи китайских 
специалистов был произведен монтаж поставленного из КНР оборудования по 
производству медицинских масок. Оборудование позволяет выпускать до 4 тыс. масок  
в час. Ожидается, что ежемесячно будет производиться более 15 млн масок.

16.04.2020 Запуск компанией «AliExpress Россия» сервиса бесплатной доставки

Компания «AliExpress Россия» заявила о начале тестового режима работы сервиса 
бесплатной экспресс-доставки товаров до двери покупателя. Ожидается, что сроки 
доставки составят от 2 до 15 дней. Также предусмотрена возможность безусловного 
возврата в срок до 30 дней ввиду ситуации с пандемией коронавируса. Для заказа  
доступно около 1 млн позиций, в том числе товары широкого потребления и первой 
необходимости. Для российских товаров логистика осуществляется «Почтой России»  
и другими курьерскими службами, для товаров из Китая – логистической компанией  
«Cainiao» (подразделение Alibaba Group).

16.04.2020 Отмена запрета на ввоз живых моллюсков из КНР в РФ

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз и транзит через территорию РФ живых 
ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных из КНР, которые были введены 
в начале 2020 г. на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Отмена 
ограничений не распространяется на поставки живых рыб.

http://russian.news.cn/2021-03/02/c_139776290.htm
https://ria.ru/20200401/1569432394.html
https://tass.ru/ekonomika/8137351
http://infobrics.org/post/30727
https://ria.ru/20200416/1570117812.html
https://ria.ru/20200416/1570142728.html
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20.04.2020 Запуск китайским логистическим оператором программы поддержки российского бизнеса 

Логистический оператор Cainiao Network запустил программу по поддержке российского 
малого и среднего бизнеса на е-commerce платформах Alibaba Group. Ожидается, что 
компания поможет своим партнерам в России – «Почте России», DPD, PickPoint и КСE – 
оптимизировать маршруты доставок. Также продавцы на платформах Alibaba смогут 
снизить затраты на логистику до 50% и бесплатно хранить товары в течение 60 дней. 
Помимо этого, отменена комиссия для новых продавцов.

21.04.2020 Статистика регионального товарооборота между РФ и КНР

Товарооборот России и китайской провинции Хэйлунцзян в 1 квартале 2020 г. увеличился 
на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 4,47 млрд долл. В Россию 
было поставлено товаров на 235,7 млн долл. (на 6,7% меньше, чем ранее); в Китай –  
на 4,2 млрд долл. (на 3,6% больше). Из них стоимость перевезенного по нефтепроводу 
топлива оценили в 3,4 млрд долл., что на 3,1% превышает прошлогоднюю сумму за этот 
срок. Газа продано на 180 млн долл.

22.04.2020 Отправка гуманитарного груза из Сучжоу в Москву

Из китайского города Сучжоу в Москву было отправлено 20 млн медицинских масок из 
разных регионов Китая. Поставка была осуществлена в рамках реализации подписанного 
в марте 2020 г. компанией «Российские железные дороги» и Китайской международной 
корпорацией фармацевтики и здравоохранения соглашения о поставке медицинских 
защитных средств, согласно которому часть медицинской помощи будет доставляться  
в Россию грузовыми поездами из Сучжоу.

24.04.2020 Статистика товарооборота между РФ и КНР

Объем торговли между Россией и Китаем в первом квартале 2020 г. увеличился на 3,4%  
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Импорт российских товаров  
и услуг в Китай составил 16,2 млрд долл. с приростом на 17,3% по сравнению с 2019 г.,  
что является самым быстрым темпом роста среди основных торговых партнеров Китая. 
Экспорт из Китая в Россию за первые три месяца 2020 г. достиг 9,15 млрд долл., 
сократившись на 14,6% в годовом исчислении.

28.04.2020 Статистика экспорта российской нефти в Китай

В марте 2020 г. импорт сырой нефти Китаем из России вырос на 31% в годовом выражении 
и составил 7,02 млн т или 1,66 млн баррелей в сутки. Россия является вторым по величине 
(после Саудовской Аравии) поставщиком сырой нефти в Китай.

30.04.2020 Поставка китайского оборудования для производства масок в Ульяновскую область

Российско-китайская компания «НТМ Групп» поставила из Китая в особую экономическую 
зону «Ульяновск» три производственных линии по изготовлению медицинских масок, 
позволяющие производить до 600 тыс. единиц продукции в сутки при трехсменном 
графике работы. Ожидается, что проект позволит создать более 80 рабочих мест  
для жителей региона.

https://ria.ru/20200420/1570307393.html 
https://ria.ru/20200421/1570370041.html
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15.05.2020 Прибытие грузового поезда с морепродуктами из Зарубино в Хуньчунь

Первым в 2020 г. грузовым поездом с морепродуктами из России в Китай было 
доставлено девять контейнеров с замороженной треской. Запуск специального поезда с 
морепродуктами по железной дороге Зарубино – Хуньчунь протяженностью 80 км позволил 
сократить время транспортировки и способствовал росту экспорта морепродуктов. 
Ожидается, что в будущем поезд будет доставлять в Хуньчунь уже живые морепродукты.

17.05.2020 Восстановление движения грузовиков через российско-китайскую границу в Приморье

С китайской стороной было достигнуто соглашение об увеличении количества 
пропускаемых грузовиков через погранпереход Пограничный – Суйфэньхэ. Ранее ввиду 
ограничений, связанных с предотвращением завоза коронавирусной инфекции на 
территорию КНР, на переходе образовалась очередь.

18.05.2020 Начало проектных работ по «Силе Сибири – 2»

Целью проекта является соединение западной газотранспортной инфраструктуры  
с восточной частью России для обеспечения газом Восточной Сибири. Ожидается,  
что «Сила Сибири – 2» позволит ежегодно экспортировать 50 млрд куб. м газа  
через Монголию в Китай. Сырье с Ямала планируется поставлять также в Европу.

18.05.2020 Отмена ограничений на ввоз в РФ живой рыбы и декоративных животных из Китая

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз в Россию живой рыбы, экзотических и 
декоративных животных, насекомых и членистоногих из Китая, введенные в начале 2020 г. 
из-за распространения коронавируса.

18.05.2020 Статистика региональных грузоперевозок между РФ и КНР

За четыре месяца 2020 г. объем транзитных перевозок по международному транспортному 
коридору «Приморье-2» из Китая составил 6,1 тыс. т (на 64,8% больше в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 г.). Основная номенклатура груза – продовольствие и медь. 
Транзитные перевозки грузов в Китай (преимущественно железная руда) составили  
9,8 тыс. т. Коридор предназначен для перевозки грузов между Китаем и Россией,  
а также между Кореей и Японией.

26.05.2020 Статистика экспорта российской нефти в Китай

Россия в апреле 2020 г. поставляла в Китай 7,2 млн т или 1,75 млн баррелей нефти в сутки 
(в апреле 2019 г. эта цифра составила 1,49 млн баррелей в сутки), сменив Саудовскую 
Аравию в статусе основного поставщика нефти в КНР.

26.05.2020 Встреча по перспективам двустороннего делового сотрудничества в Москве

Участие в мероприятии приняли вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 
В. Падалко, полномочный министр посольства Китая в России Ли Цзинюань, а также 
представители деловых кругов двух стран. Состоялся обмен мнениями о ситуации  
в торговле между РФ и КНР и необходимости стимулирования ее дальнейшего роста,  
мерах по активизации делового сотрудничества в условиях пандемии и преодолению  
ее последствий.

https://ria.ru/20200515/1571488631.html
https://ria.ru/20200516/1571540268.html
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27.05.2020 Статистика трансграничной торговли из Китая в РФ

Количество покупок гражданами России товаров из Китая в 2019 г. сократилось на 7,1%, 
до 323,3 млн штук в связи с ростом цен, снижением лимита беспошлинного ввоза и долгой 
доставкой. Рынок трансграничной торговли вырос в денежном выражении на 31%  
до 586 млрд руб., однако его динамика замедлилась в развитии.

29.05.2020 Запуск таможенного транзита для поставок продовольствия из РФ в КНР

Первая партия поставок в новом режиме из РФ Чунцин содержала 24 т замороженного 
мяса курицы. Теперь ветеринарный контроль и таможенная очистка производятся не на 
границе, а внутри страны – по адресу доставки. Это позволяет осуществлять поставки 
продукции животного происхождения через неаттестованные для осуществления 
ветконтроля и инспекции пограничные пункты Маньчжурия и Суйфэньхэ с прохождением 
таможенной очистки в пунктах ветеринарного контроля в Чунцине или Чэнду, что делает 
возможным поставки замороженных продуктов не морем, а ж/д транспортом, и позволяет 
сократить сроки поставки с полутора месяцев до полутора недель.

29.05.2020 Открытие грузового авиамаршрута Чанша – Москва

Грузовой авиамаршрут будет осуществлять три рейса в неделю для доставки товаров, 
заказанных в рамках электронной торговли. Ожидается, что благодаря российской 
распределительной сети время доставки товаров до российских покупателей будет 
сокращено с 20-30 до 10 дней. Первый грузовой самолет доставил почти 40 тыс. посылок  
с одеждой и предметами домашнего обихода общей массой около 20 т.

29.05.2020 Статистика товарооборота между РФ и КНР

Россия по итогам первого квартала 2020 г. вошла в первую десятку торговых партнеров 
КНР, поднявшись на одну позицию. Объем двусторонней торговли вырос на 3,4% –  
до 25,35 млрд долл. Поставки из России увеличились на 17,3% и составили  
16,2 млрд долл., китайский экспорт в Россию сократился на 14,6%. На 35% увеличился 
объем поставок продовольствия в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, а сельхозпродукция и продукты питания в структуре российских поставок впервые 
переместились с четвертого на второе место. Объем экспорта соответствующей продукции 
превысил 1 млрд долл.

01.06.2020 Статистика экспорта газа из РФ в КНР

По состоянию на 1 июня 2020 г. Хэйхэская таможня в провинции Хэйлунцзян 
зафиксировала импорт 1,58 млрд куб. м природного газа по газопроводу из России в Китай 
по восточному маршруту, северный участок которого был введен в эксплуатацию 2 декабря 
2019 г. Длина российского и китайского участков данного трансграничного газопровода 
составляет 3,5 тыс. км и 5111 км соответственно.

03.06.2020 Статистика экспорта мороженого из РФ в КНР

Доля экспорта мороженого в Китай за первые три месяца 2020 г. составила 14,9%, в целом 
прирост за этот срок составил более 9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. 
Всего 44 российские компании получили возможность экспортировать мороженое в Китай.

https://tass.ru/ekonomika/8572491
https://ria.ru/20200529/1572174272.html
https://ria.ru/20200529/1572173882.html
http://infobrics.org/post/30934
http://russian.news.cn/2020-06/04/c_139113944.htm
https://ria.ru/20200603/1572418367.html


124 Доклад № 70 / 2021

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

03.06.2020 Запрет Китаем поставок из РФ куриных лап категории С

Главное таможенное управление КНР уведомило Россельхознадзор о запрете ввоза 
в страну куриных лап категории С, не соответствующих китайским требованиям по 
органолептическим показателям. Экспортная лицензия российских предприятий, 
допустивших поставки такой продукции в Китай, может быть аннулирована компетентным 
ведомством КНР.

04.06.2020 Начало прямых поставок курятины из Брянской области в КНР

Три контейнера с мясом птицы общей массой около 80 т впервые в 2020 г. были напрямую 
отправлены в КНР из Брянской области. Фуры проследовали до дальневосточного порта 
Находка, откуда морем были доставлены в Китай.

05.06.2020 Статистика грузоперевозок между РФ и КНР

Через российско-китайский ж/д пункт пропуска Махалино – Хуньчунь в первом квартале 
2020 г. перевезено 670,2 тыс. т грузов, что на 16,04% больше, чем за аналогичный период 
2019 г. За март 2020 г. объем перевозок грузов через этот погранпереход составил  
263,2 тыс. т и достиг исторического максимума, увеличившись на 50,65% в месячном 
исчислении и на 38,52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

07.06.2020 Статистика товарооборота РФ и КНР

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев 2020 г. сократился на 4,3%  
в годовом выражении до 40,89 млрд долл. Экспорт Китая в РФ сократился на 7,3%,  
до 16,95 млрд долл. Импорт российских товаров в КНР снизился на 2,1%, до 23,95 млрд 
долл. В мае 2020 г. объем торговли между двумя странами составил 7,37 млрд долл.,  
при этом экспорт КНР в РФ достиг 3,81 млрд долл., а импорт российских товаров в Китай 
составил 3,56 млрд долл.

08.06.2020 Начало экспорта охлажденной говядины из РФ в КНР

Аттестованные Главным таможенным управлением КНР в январе 2020 г. российские 
производители говядины получили право поставлять охлажденное мясо на территорию 
КНР. Продукция должна сопровождаться ветеринарным сертификатом на экспорт и 
соответствовать всем необходимым требованиям. Ранее российские производители имели 
возможность экспортировать в Китай только замороженную говядину.

08.06.2020 Статистика экспорта российской нефти в Китай

Поставки нефти из России в Китай в мае 2020 г. снизились на 16% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г. – с 3,6 млн т до 3,04 млн т. Согласно заявкам, поставка 
нефти в Китай в июне по сравнению с маем вырастет на 27% до 3,87 млн т.,  
что по сравнению с июнем 2019 г. составит рост на 1 млн т.

18.06.2020 Старт продаж кубанских вин на китайской интернет-площадке «TMall»

Кубанское вино компании «Агропромышленная фирма «Фанагория» появилось в продаже 
на сайте TMall – одной из крупнейших интернет-площадок Китая. Для китайского интернет-
магазина были выпущены две специальные партии вин по 32 тыс. бутылок в каждой.  
За последние четыре года в Китае были открыты четыре фирменных магазина компании.

https://tass.ru/ekonomika/8662661
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22.06.2020 Анонс открытия российско-китайской программы помощи малому и среднему бизнесу

Новая программа «Проект Sprout Up», организованная совместно Alibaba Group, PA Logistics 
и MD-Insigh, направлена на обучение представителей российского малого и среднего 
бизнеса тому, как открыть собственные онлайн-магазины и найти оптовых покупателей за 
рубежом. В рамках проекта осуществляется обучение привлечению новых покупателей, 
помощь в цифровизации продаж и повышение грамотности сотрудников в сфере  
онлайн-торговли.

26.06.2020 Анонс увеличения экспорта российского газа в Китай

Газпром ведет переговоры с китайскими партнерами об увеличении объемов поставляемого 
по газопроводу «Сила Сибири» топлива на 6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа в год и 
организации поставок с Дальнего Востока. Ожидается, что в ближайшем будущем экспорт 
газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год, а рост поставок по «Силе Сибири» будет 
опережать динамику как импорта СПГ, так и поставок центральноазиатского газа в Китай.

07.07.2020 Анонс программы субсидирования логистики для российских продавцов  
«AliExpress Россия»

«AliExpress Россия» и логистический оператор «Cainiao» сообщили о запуске бесплатной 
доставки и снижении тарифов на все отправления по России, а также о запуске программы 
субсидирования региональных доставок для российских продавцов. Для тех из них, 
которые предложат покупателям доставку по новым тарифам, отправление первых  
10 заказов будет бесплатным, а затем магазин сможет получать субсидию на доставку всех 
остальных заказов. Ожидается, что суммарные инвестиции в проект на ближайший год 
составят 7,2 млн долл. 

08.07.2020 Круглый стол по вопросам экспортной стратегии со странами ШОС

В ходе видеоконференции, организованной Министерством промышленности и торговли 
РФ, более 70 экспертов, представителей банковских и деловых кругов государств – 
членов ШОС обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества 
и совместных электронных торговых площадок на пространстве ШОС, обменялись 
мнениями о расширении возможностей для бизнеса в сферах здравоохранения, сельского 
хозяйства, развития межрегионального сотрудничества, отметили преимущества платформ 
электронной торговли В2В как современных драйверов роста экономик стран ШОС и 
представили анализ мер господдержки экспортно-ориентированных предприятий стран 
ШОС.

13.07.2020 Начало поставок российской арктической нефти в Китай

«Газпром нефть» впервые поставила 144 тыс. т арктической нефти сорта Novy Port в Китай. 
Маршрут танкера из Мурманска в китайский порт Янтай был проложен через арктические 
моря и три океана, переход для доставки груза продолжался 47 суток. «Газпром нефть» 
смогла включить Китай в карту отгрузок благодаря развитию сотрудничества с ключевыми 
азиатскими переработчиками нефти.
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14.07.2020 Статистика товарооборота между РФ и КНР

Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 г. составил 49,16 млрд 
долл., сократившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Китайский 
экспорт в Россию упал на 6% в годовом соотношении и составил 20,94 млрд долл., 
поставки из России в КНР сократились на 5,3% – до 28,22 млрд долл. Отдельно в июне 
2020 г. товарооборот двух стран достиг 8,19 млрд долл., причем Китай в Россию поставил 
товаров на 3,98 млрд долл., а Россия в КНР – на 4,2 млрд долл.

17.07.2020 Анонс открытия трансграничной канатной дороги между РФ и КНР

Первая в мире трансграничная канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ (КНР), 
расположенная в рекреационно-туристической зоне «Золотая миля» в районе набережной 
р. Амур, начнет работу в конце 2022 г. Ожидается, что протяженность дороги составит  
973 м, путь по воздуху будет занимать шесть минут, интервал между рейсами не превысит 
12-15 минут. Пропускная способность дороги составит 457 человек в час и 6-7 тыс. человек 
в день, а планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 г. составит 1 
млн человек. Инвестором проекта выступает ГК «Регион».

17.07.2020 Круглый стол по поддержке малого и среднего бизнеса в странах БРИКС

В работе прошедшего онлайн круглого стола «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в странах БРИКС», организованного Минэкономразвития России, 
приняли участие представители органов государственной власти стран БРИКС, а также 
общественных и бизнес-структур, ориентированных на взаимодействие и развитие малого 
и среднего предпринимательства. Особое внимание эксперты уделили созданию условий 
для цифрового преобразования административных  
и налоговых служб, а также содействию цифровизации малых и средних предприятий.

18.07.2020 Видеоконференция по цифровой экономике и электронной коммерции стран ШОС

В ходе конференции, организованной МИД Узбекистана, участники, в том числе 
представители международных IT-компаний и специалисты в области IT-технологий из 
стран ШОС, обсудили вопросы развития цифровой экономики и электронной коммерции в 
условиях пандемии COVID-19 и отметили, что электронная коммерция как инновационный 
инструмент международной торговли формирует принципиально новый уровень отношений 
между поставщиком и потребителем в глобальном масштабе, нивелируя географические и 
социально-политические границы. Участники конференции подчеркнули, что ШОС является 
огромным рынком для реализации совместных инновационных проектов в этой сфере.

21.07.2020 Начало продаж собственной продукции компании «AliExpress Россия»

«AliExpress Россия» запустила в продажу бьюти-бокс под своим брендом, состоящий  
из китайских и российских продуктов. Решение было принято на фоне роста спроса  
в категории «Красота и здоровье» во втором квартале 2020 г. на 164% по сравнению  
с первым кварталом.
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22.07.2020 Заседание Делового совета БРИКС

В ходе онлайн-заседания, прошедшего под председательством главы Торгово-
промышленной палаты РФ С. Катырина, стороны подчеркнули важность координации 
совместной работы для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса 
и по другим вопросам глобальной повестки, указали на готовность бизнеса активно 
участвовать в выработке мер по преодолению вызовов современности и дальнейшему 
развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках БРИКС.

22.07.2020 Статистика трансграничной электронной торговли

В первой половине 2020 г. объем трансграничной электронной торговли между городом 
Хуньчунь и Россией увеличился более чем в 10 раз и достиг 46 млн долл. Из Хуньчуня 
экспортируется в основном цифровая электроника, текстильные изделия, игрушки  
и другие товары легкой промышленности.

23.07.2020 Переговоры Россельхознадзора и Главного таможенного управления КНР

В ходе переговоров обсуждались перспективы поставок иван-чая для пищевых и 
медицинских целей из России в КНР. Стороны договорились обсудить изменения в 
протоколе поставок в Китай люцерны, а также возможность возобновления поставок 
косточковых, семечковых и цитрусовых из Китая в Россию при условии соблюдения 
поставщиками требований ЕАЭС.

23.07.2020 Заседание руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС

В ходе онлайн-заседания, прошедшего под председательством руководителя Федеральной 
антимонопольной службы РФ И. Артемьева, участники обсудили влияние пандемии 
коронавируса на рынки стран БРИКС и меры по поддержанию здоровой конкурентной 
среды в текущих условиях, вопросы содействия поэтапному возобновлению деловой 
активности, а также перспективы принятия модельных рекомендаций по применению 
механизма отказа от конфиденциальности при согласовании глобальных сделок в странах 
БРИКС.

23.07.2020 Открытие торговой компании по поддержке российского экспорта в Китае

Российская торговая компания «Хуа Но Э Сян» (РТК), открытая совместно ВЭБ.РФ и 
Российским экспортным центром, будет консультировать российских экспортеров, 
желающих выйти на китайский рынок, по широкому кругу вопросов от транспортно-
логистического обслуживания до организации бизнеса в Китае. Вознаграждение РТК 
получит только в том случае, если ее клиент успешно выйдет на местный рынок. В случае 
успеха данный проект будет распространен на ведение бизнеса и с другими странами.

23.07.2020 1-е организационное заседание Женского делового альянса БРИКС

В ходе организационного заседания, прошедшего в режиме онлайн, участницы, в том 
числе представительницы стран «пятерки», основавшие собственный бизнес, занимающие 
руководящие позиции в крупных компаниях либо представляющие женские деловые 
ассоциации, наметили будущие сферы сотрудничества в рамках Альянса, а также выразили 
готовность взаимодействовать в реализации совместных проектов в таких областях, 
как цифровое развитие и дистанционное обучение, туризм, здравоохранение, пищевая 
промышленность, креативная экономика, «зеленый» бизнес и легкая промышленность.
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27.07.2020 Статистика экспорта газа из РФ в КНР

Россия в июне 2020 г. поставила в КНР 396 тыс. т сжиженного природного газа,  
за аналогичный период 2019 г. объем поставок составил всего 67 тыс. т СПГ. В месячном 
выражении показатель вырос на 20,7%: в июне 2020 г. из РФ в Китай было импортировано 
215 тыс. т трубопроводного газа (примерно 0,26 млрд куб. м). По сравнению с маем 2020 г. 
поставки увеличились на 3,8%.

27.07.2020 Статистика экспорта российского шоколада в Китай

В 2019 г. поставки из России в КНР шоколада и кондитерских изделий составили  
112,6 млн долл. и 49 тыс. т при общем объеме импорта КНР на 438 млн долл.  
и 101 тыс. т соответственно, при этом в структуре российского экспорта лидирует 
подкатегория «прочий шоколад и прочие пищевые продукты». Россия в течение  
последних двух лет является основным поставщиком продуктов этой категории в КНР.

28.07.2020 Начало строительства южного участка газопровода «Восточный маршрут» в Китае

Южный участок российско-китайского газопровода «Восточный маршрут», являющегося 
продолжением газопровода «Сила Сибири», соединит уезд Юнцин в северо-восточной 
провинции Хэбэй и Шанхай. Ожидается, что проект будет завершен к 2025 г., после чего 
по южному участку ежегодно будет поставляться около 18,9 млрд куб. м газа. Импорт 
углеводородов в КНР по северному участку «Восточного маршрута» начался в декабре  
2019 г. Соответствующий договор сроком на 30 лет, предполагающий поставку в Китай  
до 5 млрд куб. м в 2020 г., а с 2024 г. – 38 млрд куб. ежегодно, был подписан Газпромом  
и CNPC в мае 2014 г.

28.07.2020 Статистика экспорта мясной продукции из РФ в КНР

На долю материкового Китая в первой половине 2020 г. пришлось около 45% 
экспортированного из России мяса, а с учетом Гонконга эта цифра составила 54%. 
За указанный период поставки в Китай составили 79,9 тыс. т, что в 11 раз больше по 
сравнению с 2019 г. Ранее лидером по закупкам российского мяса была Украина.

29.07.2020 Запуск обучения торговле на китайских онлайн-площадках в Приморье

Приморский центр «Мой бизнес» запустил образовательный курс «Энергия экспорта», 
разработанный специально для предпринимателей, желающих выйти со своей продукцией 
на рынки КНР. Курс включает обучение работе через WeChat-сервисы, а также на крупных 
китайских онлайн-площадках. Участники получили необходимые знания о полном 
цикле вывода продукта на китайский рынок: от маркетинга под разные каналы продаж, 
юридических тонкостей, сертификации до таможенного оформления. Впервые подобный 
курс прошел в Приморье в 2019 г.

07.08.2020 Статистика товарооборота между РФ и КНР

Объем товарооборота между Россией и Китаем сократился с января по июль 2020 г. в 
годовом исчислении на 4,3%, составив 58,83 млрд долл., при этом экспорт Китая в РФ 
сократился на 3,7% до 25,83 млрд долл., импорт российских товаров в КНР снизился на 
4,7% до 33 млрд долл. В июле 2020 г. объем торговли между двумя странами составил  
9,67 млрд долл. При этом экспорт КНР в РФ достиг 4,89 млрд долл., импорт российских 
товаров в Китай составил 4,78 млрд долл.

https://ria.ru/20200727/1574976193.html
http://infobrics.org/post/31434
https://tass.ru/ekonomika/9065571
https://tass.ru/ekonomika/9064387
https://ria.ru/20200729/1575030146.html
https://tass.ru/ekonomika/9142049


129www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2020 Г. И I КВАРТАЛЕ 2021 Г.

07.08.2020 Расширение списка российских поставщиков молочной продукции в Китай

Главное таможенное управление КНР расширило список российских компаний, имеющих 
право поставок молочной продукции, до 37. Решение было принято на основании гарантий 
о соответствии дополнительных компаний требованиям и законодательным нормам Китая. 
Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР также обсуждают вопрос о 
возможности экспорта в Китай сухого молока.

12.08.2020 Ввод в эксплуатацию нового грузового самолета Alibaba для полетов в Россию

Логистический оператор «Cainiao», являющийся подразделением Alibaba, запустил из КНР 
в РФ дополнительный грузовой самолет Boeing 757-200F перевозчика «Авиастар-ТУ». 
Это позволит отправлять товары авиатранспортом в Екатеринбург и Казань в условиях 
ограничения регулярных пассажирских рейсов, которые ранее использовались для 
перевозки заказов, и сократить сроки доставки по России до 10-15 дней. В целях ускорения 
доставки компания также планирует запустить специальные авиарейсы из Гонконга в 
Москву. Отмечается, что в январе–мае 2020 г. ею было перевезено в Россию 7,55 тыс. т 
груза – на 60% больше, чем за тот же период в 2019 г.

25.08.2020 Открытие Опытного центра трансграничной электронной коммерции в Ляньюньгане

В торжественной церемонии открытия Опытного центра, в котором на настоящий момент 
представлены товары из России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, приняли участие 
представители дипмиссий государств ШОС и делегация Секретариата ШОС. Ожидается, 
что впоследствии выставочные площадки будут предоставлены всем государствам 
ШОС и заинтересованным сторонам. Центр электронной коммерции расположен в 
экспериментальной зоне свободной торговли Ляньюньгана и является одновременно 
выставочной и торговой платформой, состоящей из демонстрационной и таможенной 
частей. В последней будут предоставляться услуги по таможенному оформлению товаров.

26.08.2020 23-е заседание российско-китайской Подкомиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству

В ходе онлайн-встречи министр экономического развития РФ М. Решетников и 
министр коммерции КНР Чжун Шань обсудили вопросы активизации двустороннего 
сотрудничества в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и 
диверсификации форм торгово-экономических связей, перспективы расширения торговли 
сельхозпродукцией, укрепления взаимодействия в многосторонних форматах и развития 
выставочно-ярмарочной деятельности, и договорились до следующего заседания Комиссии 
по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая осенью 2020 г. 
согласовать дорожную карту по увеличению товарооборота стран до 200 млрд долл.

28.08.2020 Начало экспорта печеных угрей из Сычуани в РФ

22 т печеных угрей, произведенных компанией «Хайгуан» в г. Чэнду провинции Сычуань, 
были отправлены в Россию после прохождения таможенной очистки. Ранее произведенный 
в Сычуани печеный угорь экспортировался в основном в Японию и Сингапур. Общая 
стоимость партии составила около 232,3 тыс. долл.
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31.08.2020 Запуск AliExpress экспресс-доставки продуктов питания в Москве и Санкт-Петербурге

AliExpress Russia запустил проект «Есть!» – экспресс-доставку продовольственных 
продуктов и других товаров первой необходимости. Новый проект работает по модели 
маркетплейса: продавцы платформы самостоятельно осуществляют доставку и отвечают 
за хранение продуктов. Партнером компании стал сервис «Самокат», который обеспечит 
необходимый ассортимент товаров и экспресс-доставку в Москве и Санкт-Петербурге. 
Ожидается, что в течение нескольких месяцев будет объявлено о партнерстве с другими 
крупными продуктовыми сетями, а в дальнейшем доставка станет доступна и для других 
городов России.

05.09.2020 Международная конференция по туризму в Пекине

В ходе онлайн-конференции, прошедшей в рамках Китайской международной торговой 
ярмарки по торговле услугами, представители 200 организаций из более чем 150 городов в 
75 странах мира, в том числе РФ, обсудили вопросы стратегии и потенциала дальнейшего 
оживления индустрии городского туризма с целью создания инновационной модели 
восстановления и оздоровления этой индустрии и развития отраслевого сотрудничества.

07.09.2020 Статистика товарооборота между РФ и КНР

Товарооборот России и Китая с января по август включительно уменьшился на 3,2% по 
сравнению с предыдущим годом, составив 68,62 млрд долл. Доля экспорта в РФ за полгода 
снизилась на 0,8% и составила около 31,09 млрд долл. Импорт российских товаров и услуг 
в Китай уменьшился на 5,2% до 37,53 млрд долл. Положительное сальдо России за восемь 
месяцев составило 6,44 млрд долл., уменьшившись на 22,4% по сравнению с январем–
августом 2019 г.

15.09.2020 – 
22.09.2020

Профилактическая приостановка поставок газа по «Силе Сибири» в Китай

Газпром временно остановил поставки по газопроводу «Сила Сибири», по которому газ 
поступает на Дальний Восток и в Китай, для проведения плановых профилактических 
работ. По договоренности, ранее достигнутой с китайской компанией CNPC, плановая 
профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год.  
Первая остановка на профилактику состоялась 16–31 марта 2020 г.

18.09.2020 Презентация Демонстрационной зоны торгово-экономического сотрудничества «Китай – 
ШОС» в Пекине

В мероприятии, прошедшем в Секретариате ШОС, приняли участие Постоянные 
представители стран «семьи» ШОС, а также руководители торговых представительств 
и советники по экономическим вопросам посольств стран «семьи» ШОС. Ожидается, 
что презентация демонстрационной зоны регионального торгово-экономического 
сотрудничества «Китай – ШОС» в г. Циндао послужит хорошим началом для углубления 
торгово-экономического сотрудничества на всем пространстве Организации, а площадка 
Демонстрационной зоны станет основой для двусторонних инвестиций и инноваций в целях 
развития промышленности и расширения взаимовыгодной торговли стран «семьи» ШОС.

https://ria.ru/20200831/dostavka-1576517505.html
http://rus.sectsco.org/news/20200907/676315.html
https://tass.ru/ekonomika/9386499
https://tass.ru/ekonomika/9456843
http://rus.sectsco.org/news/20200921/677882.html
http://rus.sectsco.org/news/20200921/677882.html
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22.09.2020 Начало ж/д поставок растительного масла из Пензы в Харбин

Опытная партия масла была доставлена Российско-Китайской агропромышленной группой 
«РусГрейн» в контейнерах и флекситанках, техническое состояние которых мониторилось 
специалистами российско-китайской комиссии на протяжении всего маршрута. На 
конечной станции специалисты Харбинской железной дороги, таможенных органов КНР, 
китайского завода-производителя флекситанков и грузополучателя Chongqing RusGrain 
Trading Co провели вскрытие контейнеров и осмотр флекситанков. Ранее растительное 
масло доставлялось из РФ в КНР морским путем или по железной дороге с перегрузкой 
на автомобильный транспорт, что занимало продолжительное время и требовало сложных 
технических решений.

24.09.2020 Запуск интермодального сервиса для доставки морепродуктов из РФ в КНР

Новый сервис транспортной группы «Fesco» включает в себя морскую доставку 
контейнеров с рыбой и морепродуктами с Камчатки, Магадана и Сахалина во Владивосток, 
а также автотранспортом с предприятий Приморского края. Предполагается, что далее 
контейнеры пройдут обработку во Владивостокском морском торговом порту и будут 
отправлены по железной дороге в г. Хуньчуньнань. Время в пути по железной дороге 
составит около четырех суток с перспективой сокращения до двух суток. Fesco планирует 
перевозить порядка 150 20-футовых контейнеров в месяц.

29.09.2020 Анонс создания российско-китайского союза в области соевой промышленности

Россия и Китай планируют углублять научное и экономическое сотрудничество в соевой 
промышленности, в том числе в сфере лабораторных исследований семян сои, а также 
создать профильный союз. Ожидается, что указанные меры будут содействовать росту 
производства сои в России, дальнейшему наращиванию экспорта сои и продукции ее 
переработки из РФ в КНР.

02.10.2020 Статистика экспорта нефти из РФ в КНР

В августе 2020 г. Китай закупил 5,8 млн т российской нефти (1,37 млн баррелей в сутки)  
по сравнению с 7,38 млн т в июле. За восемь месяцев 2020 г. Россия поставила в КНР  
57,1 млн т нефти и остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

13.10.2020 Статистика товарооборота между РФ и КНР

Товарооборот России и Китая за первые девять месяцев 2020 г. сократился в годовом 
исчислении на 2%, составив 78,8 млрд долл. Китайский экспорт в РФ за этот период вырос 
на 0,1% и составил около 35,9 млрд долл. Импорт российских товаров и услуг в Китай 
сократился на 3,8%, до 42,9 млрд долл. В сентябре 2020 г. объем торговли между двумя 
странами составил 10,2 млрд долл., при этом экспорт КНР в РФ достиг 4,8 млрд долл., 
импорт российских товаров в Китай составил 5,4 млрд долл.

14.10.2020 Позиция РФ по торговым сделкам с КНР

Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил, что Россия привержена прагматичному 
подходу в отношениях с США и Китаем и не имеет причин дистанцироваться от торговых 
договоренностей с этими государствами, которые рассматривает как взаимовыгодные 
и работающие, а также указал, что Москва не намерена в поисках выгоды лавировать в 
сторону антикитайской коалиции во главе с США. Позднее официальный представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай полностью поддерживает позицию России.

https://ria.ru/20200922/penza-1577607278.html
http://infobrics.org/post/31855/
https://tass.ru/ekonomika/9585365
http://infobrics.org/post/31914
https://tass.ru/ekonomika/9699873
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579740300.html
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16.10.2020 Статистика товарооборота АПК между РФ и КНР

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем за 
девять месяцев 2020 г. вырос на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период 
2019 г. и составил 3,8 млрд долл. Отмечается, что компетентные органы России и Китая 
продолжают поэтапную работу по расширению номенклатуры и перечней поставщиков 
сельскохозяйственной продукции.

18.10.2020 Начало поставок красноярского шоколада в Китай

Пробная партия шоколада красноярских производителей была отправлена в Китай для 
розничной продажи на электронных торговых площадках, а также для ознакомления 
с продукцией специализированных оптовых компаний. Отмечается, что в 2018 г. для 
продвижения на китайский рынок красноярских товаров была создана совместная 
Дацинско-Енисейская внешнеторговая компания «Yenisei».

19.10.2020 Статистика экспорта газа из РФ в КНР

Суточный объем поставок российского газа в Китай по заявке китайской стороны 
впервые превысил обязательства по контракту, превышение составило 20%. Это 
произошло благодаря запуску газопровода «Сила Сибири» 2 декабря 2019 г., экспортная 
производительность которого составляет 38 млрд куб. м газа в год. Тридцатилетний 
договор о поставках российского газа в Китай по «Силе Сибири» был подписан Газпромом 
и CNPC в мае 2014 г.

20.10.2020 – 
02.11.2020

Международный молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС 

В ходе работы бизнес-инкубатора молодые предприниматели стран БРИКС прослушали 
лекции об основах ведения бизнеса в странах объединения, приняли участие в семинарах и 
практических сессиях, направленных на установление деловых контактов, представили свои 
проекты в области развития предпринимательства и инноваций.

22.10.2020 – 
26.10.2020

27-я Китайская сельскохозяйственная выставка достижений новых высоких технологий  
в Янлине

В ходе международной выставки, участие в которой приняли представители 30 стран и 
регионов мира, в том числе РФ, прошло 14 крупных мероприятий, включая круглый стол 
по вопросам развития современного сельского хозяйства в странах – членах ШОС, Форум 
современного сельского хозяйства высокого уровня и вебинар по вопросам формирования 
сельскохозяйственных кластеров в странах ШОС, в рамках которых состоялся обмен 
мнениями по перспективам использования инноваций в качестве движущей силы 
высококачественного развития экономики государств-членов.

27.10.2020 1-й Форум стартапов ШОС

В ходе мероприятия, организованного по инициативе индийской стороны в режиме онлайн, 
более 1,5 тыс. участников из разных стран, в том числе РФ и КНР, обсудили вопросы 
представления стартапов, обмена передовым опытом, вовлечения корпораций  
и инвесторов, приобретения социальных инноваций, семинаров по обмену знаниями  
и многосторонних инкубаторных программ.

https://tass.ru/ekonomika/9735263
https://tass.ru/msp/9747409
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/gazprom-1580548916.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201021/932816/Mezhdunarodnyy-molodezhnyy-biznes-inkubator-stran-BRIKS-nachal-rabotu.html
http://rus.sectsco.org/news/20201023/684757.html
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28.10.2020 1-е заседание совместной комиссии ЕАЭС и КНР

В ходе онлайн-заседания под председательством министра по торговле Евразийской 
экономической комиссии А. Слепнева и заместителя министра коммерции КНР  
Ван Шоувэня были рассмотрены вопросы развития диалога ЕАЭС и КНР в области 
технического регулирования и юридической поддержки торговых отношений, таможенного 
оформления и финансов, расширения возможностей для доступа товаров стран ЕАЭС  
на китайский рынок и улучшения взаимодействия партнеров по всем направлениям 
торгового сотрудничества.

29.10.2020 Вебинар ШОС по молодежному предпринимательству

В ходе мероприятия, участие в котором приняли более 350 предпринимателей, ученых, 
студентов, представителей общественных организаций из региона ШОС, молодые 
предприниматели поделились опытом развития собственных стартапов, рассказали 
о трудностях, с которыми они столкнулись при открытии бизнеса, обсудили развитие 
электронной коммерции в регионе, особенности ее финансового сектора, логистики  
и локализации в странах ШОС.

29.10.2020 Запуск сети постаматов Alibaba в РФ

Логистическая компания «Cainiao» (Alibaba Group) запустила сеть собственных постаматов 
в России. Пилотные постаматы были открыты в Москве. Ожидается, что в течение года 
в стране появится более 1 тыс. таких постаматов уже и в других городах с населением 
от 500 тыс. человек. Собственная сеть постаматов станет дополнением к партнерскому 
взаимодействию, которое Cainiao развивает с 2018 г.

29.10.2020 Семинар по сотрудничеству Дальневосточного региона РФ и провинции Ляонин

В ходе семинара в г. Шэньяне, участие в котором приняли представители деловых и 
правительственных кругов РФ и КНР, обсуждались вопросы перспектив двустороннего 
сотрудничества и развития торгово-экономического, научно-технического, инвестиционного 
и гуманитарного взаимодействия Дальнего Востока и провинции Ляонин.

30.10.2020 Статистика экспорта нефти из РФ в КНР

По итогам сентября 2020 г. поставки нефти из России в Китай выросли до 1,83 млн 
баррелей в сутки, что является максимальным месячным показателем экспорта российской 
нефти с июня 2020 г. При этом крупнейшим поставщиком нефти в КНР в сентябре стала 
Саудовская Аравия с 1,9 млн баррелей в сутки, что на 53% превышает показатели августа.

30.10.2020 Запуск китайского агрегатора такси в Поволжье и в центральном регионе РФ

Китайский агрегатор такси «DiDi» объявил о регистрации водителей в 15 городах Поволжья 
и центрального региона России. Комиссия для водителей, зарегистрировавшихся в DiDi 
и допущенных к платформе, составила 9,5% в течение периода запуска. «DiDi Chuxing» – 
крупный сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 г. 25 августа 2020 г. 
сервис начал работу в России. Первым городом, где он появился, стала Казань.

02.11.2020 Запрет импорта продукции птицеводства из ряда регионов РФ в КНР

Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, 
Костромской и Томской областей в связи с неблагополучной ситуацией по птичьему гриппу 
в этих регионах. Россельхознадзор ведет переговоры с компетентным ведомством КНР о 
сложившейся ситуации.

https://tass.ru/ekonomika/9825851
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03.11.2020 – 
10.11.2020

Китайская международная импортная выставка в Шанхае

В организованной Министерством коммерции КНР и Народным правительством Шанхая 
выставке приняли участие около 100 стран, в том числе РФ. Их представители провели 
презентации в области развития торговли и инвестиций, в том числе торговли товарами 
и услугами, достижений развития промышленности и туризма. В рамках мероприятия 
состоялась онлайн-акция по продажам и продвижению товаров европейских брендов,  
в том числе российских, аудитория которой составила 940 млн китайских пользователей 
интернета.

07.11.2020 Статистика товарооборота между РФ и КНР

Товарооборот России и Китая за первые десять месяцев 2020 г. сократился в годовом 
исчислении на 2,3%, составив 88,2 млрд долл. Китайский экспорт в РФ в январе-октябре 
вырос на 0,9% и составил около 40,6 млрд долл. Импорт российских товаров и услуг в 
Китай сократился на 4,8%, до 47,6 млрд долл. В октябре 2020 г. объем торговли между 
двумя странами составил 9,3 млрд долл., при этом экспорт КНР в РФ достиг 4,7 млрд 
долл., а импорт российских товаров в Китай – 4,6 млрд долл.

10.11.2020 Годовое заседание Делового совета БРИКС

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции под руководством 
Президента ТПП РФ С. Катырина, участники рассмотрели рекомендации по дальнейшему 
развитию сотрудничества стран БРИКС в промышленности, инфраструктуре, финансовых 
услугах, сельском хозяйстве, цифровой экономике, энергетике и «зеленой экономике», 
авиации, устранении административных барьеров, профессиональной подготовке кадров 
и отметили, что опыт работы Делового совета в 2020 г. показал, что на фоне кризисных 
явлений страны БРИКС продемонстрировали стремление к совместной работе по 
выстраиванию и углублению деловых контактов, поиску новых драйверов экономического 
роста.

10.11.2020 – 
20.11.2020

Цифровая выставка международной торговли Китая и Северо-Восточной Азии в Пекине

В выставке, организованной Китайским комитетом содействия развитию международной 
торговли, приняли участие более 1,4 тыс. предприятий из России, Китая и стран Северо-
Восточной Азии. На экспозиции были представлены такие области, как сельское хозяйство, 
медицина, транспорт и логистика, информатика, безопасность и охрана труда, туризм и 
культура, деловые услуги. Мероприятие призвано способствовать углублению российско-
китайского торгово-экономического сотрудничества и содействовать развитию Инициативы 
пояса и пути.

12.11.2020 Статистика экспорта российских товаров в Китай

За январь–октябрь 2020 г. российские предприятия экспортировали на китайский рынок 
3,7 млн т продовольственных товаров на сумму 3,2 млрд долл., что на 32% превышает 
показатели 2019 г. Подсолнечного масла было отгружено в 2,2 раза больше, чем за январь–
октябрь 2019 г. Экспорт соевого масла составил 290 тыс. т, в 1,8 раза превысив показатели 
аналогичного периода 2019 г. Экспорт мяса птицы в КНР вырос в 3,5 раза по сравнению  
с показателями 2019 г. (123 тыс. т и 5,9 тыс. т соответственно). Экспорт мороженой рыбы 
вырос на 2,7% и составил 911 тыс. т.

https://ria.ru/20201106/prodazhi-1583349746.html
https://tass.ru/ekonomika/9936641
https://brics-russia2020.ru/news/20201111/1126176/Delovoy-sovet-BRIKS-podvel-itogi-raboty-v-khode-rossiyskogo-predstavitelstva-v-obedinenii-v-2020.html
http://russian.news.cn/2020-11/10/c_139505783.htm
http://infobrics.org/post/32327
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13.11.2020 Статистика поставок морепродуктов из РФ в КНР

Дальневосточная железная дорога увеличила экспорт тихоокеанских морепродуктов 
через погранпереход Камышовая – Хуньчунь по технологии «Грузовой экспресс», 
заключающейся в резервировании грузоотправителями вагономест и доставке грузов 
по четкому расписанию с согласованным временем отправления и прибытия на станцию 
назначения. С мая по октябрь 2020 г. объем перевозок морепродуктов через данный пункт 
пропуска превысил 7 тыс. т. Данный проект стартовал в мае 2020 г. в связи с вводом 
госорганами КНР ограничений в пропуске большегрузных автомобилей через пограничные 
автопереходы из-за пандемии коронавируса.

13.11.2020 – 
17.11.2020

1-я Ляонинская международная инвестиционно-торговая ярмарка в Шэньяне

В ярмарке приняли участие около 3 тыс. предприятий, в том числе из РФ и КНР. Было 
заключено 137 соглашений о сотрудничестве на общую сумму 58 млрд долл., а также 
прошли обсуждения вопросов развития сотрудничества в автомобильной промышленности, 
разработке оборудования и БПЛА, кораблестроении, робототехнике, медицине, 
альтернативной энергетике, цифровой экономике, нефтехимии. В мероприятиях ярмарки 
приняли участие представители руководства 15 китайских регионов.

13.11.2020 Форум российско-китайского межрегионального сотрудничества в Хэйлунцзяне

В ходе онлайн-форума высокопоставленные представители из более чем десяти регионов 
РФ и КНР обсудили приоритетные направления межрегионального сотрудничества двух 
стран, уделив особое внимание таким сферам, как энергетика и электронная коммерция, 
и отметили, что несмотря на негативный эффект от эпидемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами 
продолжает сохранять положительную динамику развития.

13.11.2020 Запуск российско-китайского центра «зеленого» сельского хозяйства в Хэйхэ

На территории центра китайские предприятия, базирующиеся в Хэйхэ и на Дальнем Востоке 
России, будут представлять образцы экологически чистой продукции без ГМО. Центр 
занимает площадь в 9,6 тыс. кв. м, объем инвестиций в проект составил более 9,2 млн 
долл. Ожидается, что на территории комплекса также будут располагаться лаборатории для 
селекции продукции и определения ее качества, а также образовательные структуры для 
студентов вузов, специализирующихся на сельском хозяйстве. В настоящее время центр 
поддерживает связь с более чем 90 сельхозпредприятиями на Дальнем Востоке России,  
в Хэйхэ и по всему Китаю.

13.11.2020 Расширение списка российских поставщиков молочной продукции в Китай

Главное таможенное управление КНР предоставило право экспорта шести российским 
производителям молочной продукции, три из которых являются производителями сухого 
молока. Таким образом список поставщиков молочной продукции в КНР расширен  
до 46 компаний, включая 10, занимающихся изготовлением сухой молочной продукции.

13.11.2020 Международная выставка ЭКСПО в Иу

Участие в выставке приняли около 1 тыс. компаний из 78 стран и регионов мира, в 
том числе из РФ, ставшей страной – почетным гостем Экспо. Российский павильон, 
организованный городским Российско-Китайским центром торговли и развития, стал 
крупнейшим на выставке. Основную часть экспозиции заняли продукты питания и мелкие 
потребительские товары.

https://ria.ru/20201113/moreprodukty-1584451090.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4449198
http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-11/13/content_76908366.htm
http://infobrics.org/post/32224
https://tass.ru/ekonomika/9994211
https://tass.ru/ekonomika/9994921
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18.11.2020 Статистика грузооборота между РФ и КНР

По состоянию на начало ноября 2020 г. грузооборот порта Тунцзян на российско-китайской 
границе достиг 245,5 тыс. т, что на 5,9% больше, чем в 2019 г. При этом импорт древесины 
из России через Тунцзян составил 298,4 тыс. куб. м, что на 60% превышает показатели 
2019 г.

18.11.2020 Статистика экспорта российского угля в Китай

Поставки российского угля в Китай увеличились в первом полугодии 2020 г. на 10% в 
годовом выражении до 16,25 млн т. Сотрудничество России и Китая в угольной отрасли 
развивается, т.к. спрос на высококачественный российский уголь в Китае растет. 
Отмечается, что дальнейшее увеличение поставок будет возможно в случае снятия Китаем 
ограничения на экспорт российского угля, сокращения сроков проведения экспертиз, 
увеличения пропускной способности железнодорожных погранпереходов.

23.11.2020 Открытие нового канала выхода российской продукции на рынок КНР

Российской торговой компанией, учрежденной совместно Внешэкономбанком и 
Российским экспортным центром создан новый канал для выхода российской продукции 
на китайский рынок. Ожидается, что в первый контур регионального периметра войдут 
10 регионов с наиболее конкурентоспособными товарами и услугами и перспективами 
дальнейшего роста поставок, а объем поддержанного экспорта составит 3 млрд долл.  
в ближайшие два года.

25.11.2020 Анонс расширения сети магазинов «Xiaomi» в РФ

Китайская компания «Xiaomi» планирует к концу текущего года довести число своих 
официальных магазинов «Mi Store» в России до 100, а также продолжает реализацию 
программы по сотрудничеству с другими розничными партнерами, в рамках которой 
количество торговых точек тоже приближается к 100. Ожидается, что в 2021 г. компания 
сфокусируется на расширении розничного присутствия.

25.11.2020 Соглашение о партнерстве РТК и демонстрационной зоны сотрудничества в Шаньдуне

Российская торговая компания в Китае установила партнерские отношения с 
демонстрационной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества Китай – 
ШОС, на базе которой действует комплексный узел морского, воздушного, шоссейного 
и ж/д транспорта. Ожидается, что это позволит расширить взаимодействие в поиске 
наиболее перспективных импортеров российской продукции, будет способствовать 
выходу российских производителей на китайский рынок в тех регионах, где имеется 
спрос на соответствующую продукцию, и поможет определить наиболее перспективные 
региональные «точки роста» экспорта в России.

27.11.2020 Статистика продаж китайских автомобилей в РФ

За октябрь 2020 г. российские дилеры продали 6,5 тыс. китайских автомобилей,  
что на 60% превышает показатель 2019 г. за аналогичный период. Лидерами продаж  
стали Geely (более 2 тыс. автомобилей), Haval (1,6 тыс. автомобилей) и Chery  
(1,49 тыс. автомобилей). Также увеличились продажи автопроизводителей «FAW»  
и «Changan».

https://ria.ru/20201118/tuntszyan-1585129601.html
https://ria.ru/20201118/ugol-1585182053.html
https://ria.ru/20201123/kanal-1585886036.html
https://realty.ria.ru/20201125/xiaomi-1586228141.html
https://ria.ru/20201125/eksport-1586280018.html
https://ria.ru/20201127/prodazhi-1586595608.html


137www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2020 Г. И I КВАРТАЛЕ 2021 Г.

30.11.2020 Вступление в должность нового главы Торгпредства РФ в КНР А. Дахновского

Председатель Правительства России М. Мишустин назначил А. Дахновского торговым 
представителем РФ в КНР. С. Инюшин, занимавший этот пост с 2018 г., освобожден от 
должности в связи с истечением служебного контракта. Ранее А. Дахновский занимал 
должность торгпреда в Сингапуре.

02.12.2020 Запуск промпарка по переработке лекарственного сырья из РФ в Суйфэньхэ

Общий объем инвестиций в строительство промышленного парка по переработке 
лекарственного сырья из России, предназначенного для традиционной китайской 
медицины, составил 52 млн долл. Ожидается, что после полного завершения строительных 
работ его перерабатывающая мощность достигнет 165 тыс. т лекарственного сырья в год, 
а разрешение на локальную переработку импортного сырья позволит значительно снизить 
производственные издержки китайских фармацевтических компаний.

02.12.2020 Начало контейнерных поставок СПГ из РФ в Китай

НОВАТЭК провел тестовую контейнерную поставку СПГ с японского контейнерного 
терминала Хибики в китайский порт Шанхай. Ожидается, что контейнерные поставки 
позволят НОВАТЭК диверсифицировать клиентскую базу за счет малотоннажных 
потребителей СПГ и выйти на рынок конечных покупателей Китая.

03.12.2020 Ввод в эксплуатацию участка восточной ветки российско-китайского газопровода

Благодаря вводу в эксплуатацию участка Чанлин (провинция Цзилинь) – Юнцин (провинция 
Хэбэй) стала возможной поставка российского газа в регион Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй, 
ежесуточный объем поставок газа увеличился на 27 млн куб. м. Ожидается, что это будет 
способствовать экономическому развитию в регионах, расположенных вдоль маршрута, а 
также улучшит региональную энергетическую инфраструктуру.

05.12.2020 Круглый стол по образованию, инвестициям и предпринимательству ШОС в Куньмине

В ходе мероприятия официальные лица городского правительства, представители 
дипломатических миссий государств ШОС, китайских научно-исследовательских институтов 
и молодежных организаций поделились мнениями по поводу совершенствования 
образовательных методов, создания благоприятных условий для молодежного 
предпринимательства, высказали идеи относительно углубления взаимодействия в рамках 
ШОС в упомянутых сферах.

08.12.2020 6-й Форум малого и среднего бизнеса регионов ШОС и БРИКС в Уфе

В работе форума, прошедшего в смешанном формате в рамках Международной недели 
бизнеса – 2020, прошедшей с 8 по 11 декабря 2020 г., более 600 спикеров из разных стран, 
в том числе РФ и КНР, обсудили вопросы, связанные с наиболее актуальными проблемами 
малого и среднего бизнеса, международной кооперацией в условиях пандемии, 
цифровизацией в сфере бизнеса и образования, перспективными направлениями 
сотрудничества малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС.

https://tass.ru/ekonomika/10131983
https://ria.ru/20201202/suyfenkhe-1587295268.html
https://ria.ru/20201202/postavki-1587415182.html
http://russian.news.cn/2020-12/03/c_139560852.htm
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http://rus.sectsco.org/news/20201208/700971.html
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08.12.2020 Статистика экспорта из Москвы в Китай

По итогам девяти месяцев 2020 г. объем несырьевого неэнергетического экспорта из 
Москвы в Китай составил 1,5 млрд долл., что на 40,8% выше показателей аналогичного 
периода 2019 г., при этом на Китай приходится около 16% экспорта столицы РФ. Объем 
накопленных прямых иностранных инвестиций со стороны китайских компаний, по данным 
на 1 июля 2020 г., превысил 1 млрд долл.

09.12.2020 Бизнес-миссия российских рыбопромышленных предприятий в КНР

В онлайн-презентации с российской стороны приняли участие пять компаний и две 
ассоциации рыбопромышленного комплекса, с китайской стороны – 37 компаний. 
Отмечается, что РФ и КНР намерены наладить канал для взаимодействия российско-
китайских предприятий водного промысла и развивать торговое сотрудничество в данной 
сфере.

15.12.2020 Создание российско-китайского предприятия по продвижению российского угля в Шанхае

Эльгауголь и китайская GH-Shipping создали совместное предприятие по продвижению 
и обеспечению импорта угля эльгинского месторождения в Китай: содействию его 
таможенному оформлению, взаимодействию с государственными органами Китая и 
поиску потенциальных конечных потребителей. Ожидается, что поставки российского угля 
позволят заместить значительный объем австралийского и американского угля схожего 
качества, что обеспечит прибавку к товарообороту в объеме 5 млрд долл. в год.

22.12.2020 Начало экспорта ячменя из РФ в КНР по маршруту Европа – Китай

1,2 тыс. т российского ячменя были импортирован из Новосибирска в Чэнду по маршруту 
грузового сообщения Китай – Европа. Партия будет использована в качестве сырья для 
глубокой переработки и в дальнейшем реализована на рынках провинции Сычуань.  
Чэнду наращивает объемы импорта сельскохозяйственной продукции из основных стран-
производителей, включая Россию, чтобы обеспечить безопасность внутренних поставок 
зерна.

23.12.2020 Анонс увеличения экспорта российского газа в Китай

Поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири», которые начались в декабре 
2019 г. по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска, в 2021 г. 
увеличатся вдвое. В настоящее время обсуждается увеличение поставок в Китай  
до 44 млрд куб. м газа в год.

25.12.2020 Статистика товарооборота между РФ и КНР

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем за январь–ноябрь 2020 г. 
увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 4,9 млрд 
долл. Китай является крупнейшим покупателем российской сельхозпродукции, на 
сегодняшний день более 230 российских предприятий уже получили право поставок молока 
и молочных продуктов, мяса птицы, говядины и другой продукции в КНР.

25.12.2020 Статистика экспорта российских удобрений в КНР

В 2020 г. Китаем по железной дороге было импортировано 1,62 млн т российских 
химических удобрений, что на 124,64% превышает показатели 2019 г. Данные показатели 
были достигнуты в результате негативного влияния пандемии COVID-19 на поставки 
морским транспортом.

https://tass.ru/ekonomika/10203145
https://tass.ru/ekonomika/10209231
https://tass.ru/ekonomika/10265649
http://russian.news.cn/2020-12/22/c_139608257.htm
https://ria.ru/20210102/gaz-1591820386.html
https://ria.ru/20201225/tovarooborot-1590908699.html
http://russian.news.cn/2020-12/25/c_139618672.htm
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01.01.2021 Открытие выставочного зала «RussianFood» в Гуанчжоу

Проект «Russian Food», реализованный Русско-Азиатским союзом промышленников и 
предпринимателей (РАСПП) при поддержке крупных предприятий «Lihuang Group» и «Kaisa 
Group Development Company», стал крупнейшим в Китае выставочным залом российских 
продуктов. Представленные в выставочном зале товары можно оптом заказать прямо из 
России. Наибольшим спросом у посетителей пользуются макароны, водка, пиво и сладости, 
а также мясные продукты.

02.01.2021 Статистика экспорта российского газа в Китай

Экспорт газа из РФ в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу «Сила Сибири» 
в 2020 г. составил 4,1 млрд куб. м. Отмечается, что в четвертом квартале 2020 г. суточные 
поставки шли в сверхплановом режиме, а 31 декабря они на 84% превысили суточные 
контрактные обязательства Газпрома.

06.01.2021 Начало строительства южной ветки газопровода «Восточный маршрут» в Китае

Начато сооружение южной ветки российско-китайского газопровода «Восточный маршрут» 
в пределах провинций Хэбэй, Шаньдун и Цзянсу. После завершения строительства южной 
ветки из России в Шанхай будет поступать свыше 50 млн куб. м природного газа в день. 
Протяженность южной ветки составит 1509 км. Ожидается, что проект будет сдан  
в эксплуатацию в 2025 г.

14.01.2021 Статистика товарооборота между РФ и КНР

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2020 г. сократился на 2,9% по сравнению 
с прошлым годом и составил 107,76 млрд долл. Китайский экспорт в Россию за 2020 г. 
вырос на 1,7% в годовом выражении и составил 50,58 млрд долл., при этом поставки из 
России в КНР сократились на 6,6% – до 57,18 млрд долл.

14.01.2021 Статистика регионального грузооборота между РФ и КНР

Объем внешнеторговых перевозок между РФ и КНР по Забайкальской железной дороге в 
2020 г. сохранился на уровне 2019 г. и составил 17,9 млн т грузов. Экспорт из РФ в КНР 
по сравнению с 2019 г. снизился на 1% и составил 15,7 млн т грузов. Основную долю 
перевезенных грузов составили лесные грузы (4,5 млн т), каменный уголь (3,3 млн т) и 
металлические руды (2,7 млн т). Объем импорта в Россию из КНР по отношению к 2019 г. 
вырос на 8,7% и составил 2,2 млн т грузов.

16.01.2021 Бизнес-встреча Shanghe Business Connect в Шанхае

В ходе бизнес-встречи прошли презентации ведущих компаний стран ШОС в сферах 
электронной торговли, искусственного интеллекта и финансовых технологий, создания 
инновационных проектов в сфере информационных технологий и цифровой экономики, 
дискуссии в рамках панельных сессий, а также интенсивная сессия бизнес-нетворкинга. 
Участники обсудили перспективы более тесного сотрудничества в регионе, необходимые 
механизмы поддержки предприятий в процессе их выхода на рынки государств ШОС, 
возможности открытия доступа к новейшим технологиям.

https://ria.ru/20210115/guanchzhou-1593161448.html
https://ria.ru/20210102/gaz-1591820386.html
https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592222933.html
http://russian.news.cn/2021-01/14/c_139666689.htm
https://ria.ru/20210114/gruzooborot-1593027827.html
http://rus.sectsco.org/news/20210114/711685.html
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19.01.2021 Статистика продаж китайских автомобилей в РФ

Продажи автомобилей китайской марки «Chery» в 2020 г. выросли на 80% по сравнению 
с предыдущим годом и составили 11452 автомобиля. Лидером продаж стал компактный 
кроссовер Tiggo 4, также спросом пользовались семиместный кроссовер Tiggo 8 и новый 
Tiggo 7 Pro. Ожидается, что в 2021 г. компания «Chery» представит на российском рынке 
три новых модели.

19.01.2021 IT-интеграция «Почты России» и AliExpress

Благодаря работе по IT-интеграции, включавшей уточнение данных о клиенте и улучшение 
системы информирования, «Почта России» снизила количество возвратов и неполученных 
заказов из онлайн-магазина AliExpress с 10% до 4%. «Почта России» является главным 
логистическим партнером AliExpress Россия, обрабатывающим более 80% зарубежных 
заказов маркетплейса. Для «Почты России» посылки AliExpress составляют более 40%  
от общего числа международных доставок.

20.01.2021 Заседание Российско-Китайского делового совета в Москве

В ходе мероприятия, участие в котором приняли представители политических и 
бизнес-кругов РФ и КНР, было отмечено, что несмотря на непростую обстановку в 
мире, Российско-Китайский деловой совет (РКДС) остается надежным институтом 
взаимодействия России и Китая, активно участвующим в реализации взаимовыгодных 
контрактов между странами. Ожидается, что в 2021 г. РКДС приложит все усилия для того, 
чтобы вернуться к докризисным объемам товарооборота и заключаемым сделкам.

20.01.2021 Сокращение экспорта российского зерна в Китай

Изменение рядом провинций Китая требований по упаковке продукции агропромышленного 
комплекса привело к значительному снижению экспорта зерна и продуктов его 
переработки в КНР из Алтайского края и Омской области. Изменения требований связаны 
со стремлением китайской стороны снизить использование ручного труда при перевалке 
продукции для минимизации рисков заражения сотрудников коронавирусом.

21.01.2021 Статистика экспорта российского СПГ в Китай

В 2020 г. Россия удвоила по сравнению с 2019 г. поставки сжиженного природного газа в 
Китай, увеличив их до 5 млн т. Стоимость закупленного Пекином у Москвы энергоносителя 
составила 1,72 млрд долл. В настоящее время Россия занимает пятое место среди ведущих 
поставщиков сжиженного газа в Китай, основные отгрузки принадлежат Австралии, Катару, 
Малайзии и Индонезии.

22.01.2021 Начало проектно-изыскательских работ по «Силе Сибири – 2»

Компания «Газопровод Союз Восток» создана в Монголии для проведения проектно-
изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования по проекту 
«Сила Сибири – 2» – магистрального газопровода для поставок российского газа через 
территорию Монголии в Китай. Ожидается, что экспортная мощность газопровода 
превысит мощность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза, что позволит поставлять газ из 
Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном 
направлении.

http://infobrics.org/post/32611
https://tass.ru/ekonomika/10497067
https://tpprf.ru/ru/news/v-tpp-rf-sostoyalos-godovoe-sobranie-rossiysko-kitayskogo-delovogo-soveta-i395992/
https://tass.ru/sibir-news/10506163
https://ria.ru/20210121/spg-1593968283.html
https://ria.ru/20210122/gazoprovod-1594178824.html
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27.01.2021 Статистика экспорта российского зерна в Китай

Приморский край с начала 2021 г. экспортировал в Китай 14,5 тыс. т зерна (10,5 тыс. т сои 
и 3,9 тыс. т кукурузы) и 1,9 тыс. т пшеничной муки. Китай остается основным импортером 
зерна из данного региона.

27.01.2021 1-е заседание российско-китайской постоянной рабочей группы по межрегиональному 
сотрудничеству

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции, представители органов 
государственной власти и регионов РФ и КНР обсудили актуальные вопросы развития 
межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействие в рамках особых 
экономических зон, отметили важность оказания содействия развитию и укреплению 
российско-китайских отношений, наращиванию объема торговли и преодолению 
последствий коронавирусной инфекции, обменялись мнениями по актуальным вопросам 
инвестиционного сотрудничества между регионами РФ и КНР.

28.01.2021 Анонс роста поставок российского газа в КНР

Минэнерго ожидает роста поставок газа из РФ в КНР к 2025 г. до 38-43 млрд куб. м в год,  
к 2035 г. – до 46,5 млрд куб. м в год. Этот объем складывается из поставок по 
«восточному» маршруту («Сила Сибири») в объеме до 38 млрд куб. м в год в течение 30 лет 
и поставок по отводу от магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» 
в объеме до 8,5 млрд куб. м в год. Отмечается, что общий объем поставок российского 
трубопроводного газа в Китай может значительно вырасти в случае реализации проектов 
поставки природного газа через западную границу России и Китая, а также через 
территорию Монголии.

29.01.2021 Статистика торговли сельхозпродукцией между РФ и КНР

Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между РФ и КНР достиг рекордного 
уровня в 5,55 млрд долл. по итогам 2020 г. Поставки из России в Китай в 2020 г. достигли 
4,09 млрд долл., увеличившись на 13,7% в годовом исчислении, а Китай стал крупнейшим 
экспортным рынком для российской сельскохозяйственной продукции.

08.02.2021 Начало прямых поставок подсолнечного масла «Русагро» в китайскую сеть гипермаркетов

Китайское подразделение «Русагро» подписало договор на поставку фасованного 
подсолнечного масла под торговой маркой «Лето Красно» в сеть гипермаркетов «Century 
Mart». Соглашение стало первым прямым договором компании с китайской сетью. 
Отмечается, что «Русагро» планирует поставлять свою масложировую продукцию во все 
ведущие китайские торговые сети и маркетплейсы.

19.02.2021 Статистика продаж китайских смартфонов в РФ

В четвертом квартале 2020 г. доля Xiaomi на российском рынке составила 31% несмотря  
на то, что в указанный период общие продажи смартфонов в стране упали на 11%.  
На втором и третьем местах оказались Samsung и Apple, которые заняли 27%  
и 15,5% рынка соответственно. Ниже расположились китайские бренды Huawei и Realme.

https://ria.ru/20210127/zerno-1594794396.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiysko_kitayskaya_postoyannaya_rabochaya_gruppa_obsudila_perspektivy_mezhregionalnogo_investicionnogo_sotrudnichestva.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiysko_kitayskaya_postoyannaya_rabochaya_gruppa_obsudila_perspektivy_mezhregionalnogo_investicionnogo_sotrudnichestva.html
https://ria.ru/20210128/minenergo-1595013590.html
https://ria.ru/20210129/torgovlya-1595101958.html
https://ria.ru/20210208/postavki-1596500425.html
https://ria.ru/20210219/xiaomi-1598166398.html
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25.02.2021 Анонс поставок российского СПГ в Китай

НОВАТЭК в лице Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и Shenergy Group подписали 15-летний 
контракт на поставки 3 млн т СПГ с проекта «Арктик СПГ 2». СПГ будет транспортироваться 
на китайские терминалы на условиях DES (предоставления товара покупателю 
непосредственно на борту судна). Ожидается, что в будущем НОВАТЭК увеличит объемы 
поставок СПГ в Китай.

26.02.2021 Анонс открытия предприятий по переработке российского зерна в Китае

Китай стимулирует создание предприятий, ориентированных на переработку ввозимого из 
России сырья, на территории экспериментальных Свободных экономических зон провинции 
Хэйлунцзян и привлечет инвесторов для переработки сои и зерновых, импортированных из 
РФ. Ожидается, что это позволит вывести внешнюю торговлю региона на новый уровень.

26.02.2021 Статистика товарооборота между Свердловской областью и КНР

Экспорт продукции свердловских предприятий в КНР по итогам 2020 г. увеличился по 
сравнению с 2019 г. в 1,6 раза и превысил 1,9 млрд долл., объем экспорта продовольствия 
составил 7,4 млн долл., товарооборот в целом увеличился на 35% и достиг рекордного  
за всю современную историю торговли показателя в 2,8 млрд долл. Свердловская область 
поставляет в Китай металлы и изделия из них, машиностроительную, химическую, 
минеральную продукцию.

04.03.2021 Анонс открытия бизнес-аккаунта РЭЦ в WeChat

Российский экспортный центр планирует открыть в 2021 г. бизнес-аккаунт на китайской 
платформе «WeChat», аудитория которой превышает 1,2 млрд активных пользователей,  
что позволит расширить работу на оптовые каналы. Ранее на китайском маркетплейсе 
«Tmall.com» был открыт Национальный магазин российских пищевых товаров, с ноября 
2019 г. там была размещена продукция 93 российских компаний, на конец 2020 г. объем 
продаж составил 1,1 млн розничных продаж на сумму более 3,5 млн долл.

11.03.2021 Запуск AliExpress программы субсидирования продавцов в РФ

Виртуальная торговая площадка «AliExpress» запустила программу субсидирования  
скидок на товары российских продавцов, в ходе которой около 60 тыс. товаров  
из 5 тыс. российских магазинов маркетплейса будут продаваться со скидками, оплаченными 
платформой. Инвестиции AliExpress направлены на развитие локальных продаж, на которые 
сейчас приходится около 25% оборота AliExpress Россия. В течение полугода AliExpress 
планирует инвестировать в субсидии скидок на все категории физических товаров малого 
и среднего бизнеса около 19,8 млн долл. Сумма скидки различается в зависимости от 
стоимости самого товара и общей суммы заказа и в большинстве случаев не превышает  
27 долл. Ожидается, что программа позволит стимулировать российских покупателей 
делать выбор в пользу продукции российских продавцов.

15.03.2021 Бизнес-визит делегации КНР в Крым

В ходе ознакомительного визита китайская делегация и представители администрации и 
деловых кругов Крыма обсудили вопросы и перспективы сотрудничества в сферах туризма, 
сельского хозяйства, виноделия и выразили надежду на то, что деловые отношения 
Крыма и КНР на уровне правительства, частных предпринимателей и простых людей будут 
постоянно развиваться. Позже Китай призвал не политизировать деловые отношения 
китайских компаний с Крымом.

http://infobrics.org/post/32883
http://infobrics.org/post/32854
https://tass.ru/ural-news/10788153
https://ria.ru/20210304/rets-1599870394.html
https://tass.ru/ekonomika/10878797
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/krym-1601222768.html


143www.russiancouncil.ru

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2020 Г. И I КВАРТАЛЕ 2021 Г.

19.03.2021 Расширение списка российских поставщиков молочной продукции в Китай

ГТУ КНР включило в реестр предприятий, имеющих право на поставки молочной продукции 
в КНР, еще пять российских компаний, в том числе два предприятия по производству 
сухого молока, одно предприятие по производству мороженого и два – по изготовлению 
другой молочной продукции, и предоставило двум ранее включенным в перечень 
поставщиков российским компаниям право экспортировать на территорию КНР сухую 
молочную продукцию. Всего экспортировать продукцию в Китай могут 50 отечественных 
предприятий молочного сектора, включая 14 производителей сухой молочной продукции  
и 48 компаний – производителей мороженого.

28.03.2021 – 
30.03.2021

Рабочая поездка торгпреда РФ в КНР в Хэйлунцзян

В ходе поездки торгпред РФ в КНР А. Дахновских и руководство провинции Хэйлунцзян 
обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества 
России с регионом, в том числе в условиях негативных последствий пандемии 
коронавируса и ограничений, введенных на российско-китайских пунктах пропуска. 
Стороны выразили намерение поддерживать рабочие контакты для оперативного решения 
возникающих вопросов текущего взаимодействия.

29.03.2021 Запуск программы по размещению товаров из РФ на маркетплейсах Китая

Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние 
маркетплейсы КНР, в ходе которой столичные компании смогут разместить свою 
продукцию на одной из шести площадок. Новая программа, включающая все этапы от 
консультирования до заключения экспортного контракта, окажет 230 компаниям помощь 
в сервисной поддержке продаж, рекламных кампаниях бренда, логистике товаров в КНР, 
юридическом сопровождении и таможенном оформлении.

Финансово-инвестиционная деятельность

03.04.2020 Строительство нового участка газопровода «Сила Сибири»

Газпром планирует летом 2020 г. начать работы по соединению «Силы Сибири» с 
Ковыктинским газоконденсатным месторождением в Иркутской области. Длина нового 
участка составит 800 км, а общая протяженность газопровода возрастет до 3 тыс. км.  
Для осуществления работ будет проведена реконструкция и усиление более 700 км дорог  
и шести мостов. Отмечается, что в ближайшие пять лет Газпром намерен инвестировать  
в проект обустройства Ковыктинского месторождения и строительство «Силы Сибири» 
около 12,7 млрд долл. Это позволит не только нарастить возможности компании,  
но и газифицировать удаленные территории Сибири и Дальнего Востока.

03.04.2020 Выпуск банком БРИКС бондов в юанях

Новый банк развития БРИКС разместил трехлетние бонды в юанях на 5 млрд (около 
704,2 млн долл.) на китайском межбанковском рынке облигаций для финансирования 
программы по предоставлению КНР кредита на борьбу с новым коронавирусом. 
Полученные средства будут использованы для экстренной помощи наиболее пострадавшим 
провинциям КНР в размере 985 млн долл. Это стало крупнейшим займом НБР на момент 
выпуска облигаций и первой программой помощи банка в ответ на вспышку коронавируса 
в одной из стран-участниц.

https://ria.ru/20210319/postavki-1601971784.html
https://ria.ru/20210331/gruzopotok-1603630712.html
https://tass.ru/ekonomika/11015611
https://ria.ru/20200403/1569521899.html
https://tass.ru/ekonomika/8152707
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13.04.2020 Анонс российско-китайского проекта морской фермы в Приморье

Компания Далянь Хайяндао, входящая в топ-5 производителей гребешка в КНР, намерена 
вложить около 15,9 млн долл. в проект по созданию морской фермы в Приморье. 
Компания провела ряд аналитических и научно-исследовательских работ по технико-
экономическому обоснованию проектов на Дальнем Востоке и совместно с Агентством 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Федеральным 
агентством по рыболовству подготовилась к участию в аукционах на лоты акватории.  
В качестве возможной площадки рассматривается акватория залива Петра Великого  
в Приморье.

26.04.2020 Разрешение на инвестирование средств ФНБ в гособлигации Китая

Правительство РФ включило Китай в перечень стран, в долговые инструменты которых 
можно вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Объем 
выпуска облигаций Китая должен составлять не менее 142,8 млн долл. Соответствующее 
постановление также включает юань в список резервных валют для инвестирования 
средств ФНБ.

12.05.2020 Анонс участия китайской компании в строительстве высотного здания в Москве

Мосинжпроект ведет переговоры с китайской компанией «CRCC» об ее участии в 
строительстве самого высокого жилого небоскреба в Европе – башни One Tower в ММДЦ 
«Москва-Сити». CRCC намерен приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого 
оценивается в 790 млн долл. Ожидается, что начавшееся в 2019 г. строительство башни 
общей площадью более 208 тыс. кв. м будет завершено в 2024 г.

03.06.2020 Анонс создания российско-китайского предприятия по производству турбин в Калужской 
области

Правительство Калужской области заключило с Харбинской электрической 
корпорацией соглашение о намерении реализовать в регионе проект по производству 
энергооборудования для тепловых электростанций. Ожидается, что строительство 
предприятия по производству не имеющих аналогов в России паровых котлов, турбин  
и турбогенераторов для энергоблоков тепловых электрических станций начнется в 2020 г., 
объем инвестиций составит 10 млрд руб., будет создано около 300 рабочих мест.

25.06.2020 Открытие нового офиса ВТБ в Шанхае

ВТБ открыл новый офис в Шанхайской башне в главном центре финансового района 
Пудун. Расширение присутствия в регионе позволит продолжить активное наращивание 
клиентской базы и увеличение команды банка, запустить линейки новых продуктов, а также 
качественно улучшить инфраструктурную и информационную среду. ВТБ – единственный 
российский банк с финансовой лицензией на проведение операций на территории Китая.

06.07.2020 Предоставление НБР БРИКС кредита РФ

Новый банк развития БРИКС выделил российской стороне кредит в размере  
240,7 млн долл. для осуществления второго этапа рассчитанной на шесть лет программы 
развития малых исторических городов РФ. Ожидается, что средства будут вложены  
в мероприятия по защите и развитию культурного наследия в восьми российских городах, 
расположенных в европейской части страны.

http://infobrics.org/post/30708
https://ria.ru/20200428/1570700538.html
https://realty.ria.ru/20200512/1571301715.html
https://ria.ru/20200603/1572418983.html
https://ria.ru/20200603/1572418983.html
https://ria.ru/20200625/1573480463.html
http://infobrics.org/post/31275
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28.07.2020 Заседание межведомственной рабочей группы Российско-Китайской комиссии  
по инвестиционному сотрудничеству

В ходе заседания межведомственной рабочей группы российской части Секретариата 
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному 
сотрудничеству были рассмотрены шесть новых инвестпроектов для совместной 
реализации с Китаем с общей суммой заявленных инвестиций почти 20 млрд долл.,  
в том числе в проекты по разработке технологии и выпуску полированных пластин сапфира 
в Ставрополе, а также по строительству газохимического комплекса в Ленинградской 
области.

05.08.2020 Конференция Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС по финансированию

Представители национальных институтов развития БРИКС, в т.ч. ВЭБ.РФ и 
Государственного банка развития Китая, эксперты ОЭСР и Международной финансовой 
корпорации, а также представители частного сектора в режиме онлайн представили 
различные подходы к ответственному ведению бизнеса. Состоялся обмен мнениями 
по внедрению стандартов устойчивого развития. Участники мероприятия договорились 
продолжить сотрудничество по развитию стандартов и Принципов ответственного 
финансирования на площадке БРИКС в 2020 г. и разработке подробных Рекомендаций  
для институтов развития БРИКС по имплементации Принципов.

18.08.2020 Открытие цифрового банка БРИКС в Швейцарии

При Финансовой ассоциации БРИКС создана Группа реализации проекта «Цифровой банк 
БРИКС» (BRICS Digital Bank), которая будет преобразована в финансовое предприятие со 
штаб-квартирой в Швейцарии, работающее с цифровыми валютами и криптовалютами 
стран БРИКС. Группу возглавил А. Самарин, ранее занимавший должности главного 
корпоративного архитектора African Development Bank Group, корпоративного архитектора 
«Республика и Кантон Женева», ИТ-координатора для производства стандартов ISO 
Центрального секретариата Женевы. Ожидается, что цифровой банк станет инструментом 
для согласований масштабных индивидуальных и совместных проектов стран БРИКС.

21.08.2020 Анонс инвестиций НБР БРИКС во Владимирскую область

Гороховец вошел в список малых городов, которым Новый банк развития БРИКС 
предоставит средства на социально-экономическое развитие, продвижение и сохранение 
культурного наследия. Средства будут вложены в комплексные проекты по созданию 
инфраструктуры, дорог, благоустройству территорий, воссозданию памятников 
архитектуры, созданию пешеходных зон. Объем вложений в развитие города суммарно 
может составить около 37 млн долл. Также средства НБР будут предоставлены Суздалю.

21.08.2020 Презентация экономического потенциала Татарстана для китайских инвесторов

Агентство инвестиционного развития Татарстана совместно с Канцелярией иностранных 
дел провинции Шаньдун провели в режиме онлайн бизнес-миссию китайских компаний 
провинции в Татарстан. В ходе мероприятия представители татарстанских и зарубежных 
предприятий обсудили потенциал и ключевые направления сотрудничества в сфере 
транспорта, строительной техники, текстильной промышленности, производства 
сельскохозяйственной техники и запчастей, нефтехимии, поставки медицинского 
оборудования, импорта сельскохозяйственной продукции.

https://tass.ru/ekonomika/9088417
https://tass.ru/ekonomika/9088417
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27.08.2020 Начало строительства российско-китайского завода по производству полимеров  
в Амурской области

Амурский газохимический комплекс, проект строительства которого совместно 
осуществляют российская компания «СИБУР» и Китайская национальная нефтехимическая 
корпорация (Sinopec), владеющая 40% акций, станет одним из крупнейших в мире заводов 
по производству полимеров. Ожидается, что строительство будет завершено в 2025 г.,  
его производительность составит 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена в год. 
Строительство комплекса является крупнейшим российско-китайским проектом в сфере 
химической промышленности.

03.09.2020 Конференция заместителей глав финансовых ведомств стран БРИКС

В ходе онлайн-мероприятия эксперты обсудили вопрос о расширении состава акционеров 
Нового банка развития, обменялись мнениями по вопросам реализации инициативы 
«Группы двадцати» по предоставлению отсрочки по обслуживанию долга для стран с 
низким уровнем дохода, выдвинули инициативу по созданию совместной базы данных 
по инфраструктурным проектам и проектным инициативам стран БРИКС, обсудили 
вопросы развития интеграции национальных платежных систем стран БРИКС и создания 
трансграничной платежной инфраструктуры государств «пятерки».

09.09.2020 Увеличение инвестиций Huawei в производство в РФ

После включения Соединенными Штатами китайского технологического гиганта Huawei 
в список организаций, несущих угрозу экономике США, и ограничения доступа Huawei 
к производимым в США технологиям компания перевела инвестиции из США в Россию, 
расширила команду российских ученых и увеличила им заработную плату. Huawei является 
крупнейшим в мире производителем смартфонов и поставщиком телекоммуникационного 
оборудования.

10.09.2020 Видеоконференция центробанков РФ и КНР

В ходе 21-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-
Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств зампредседателя 
Банка России Д. Скобелкин и зампредседателя Народного банка Китая Чэнь Юйлу обсудили 
вопросы продвижения двусторонних расчетов в национальных валютах и углубления 
межбанковского сотрудничества, а также развития сотрудничества в сфере платежных 
систем, финансовых рынков и страхования.

14.09.2020 Соглашение о финансировании аккредитивов Сбербанка и Банка Харбина

Расширение сети финансирующих банков и увеличение кредитных лимитов связано с 
ростом объемов аккредитивных операций клиентов Сбербанка с контрагентами в Китае. 
Ожидается, что соглашение с одним из крупнейших региональных банков Китая позволит 
Сбербанку оказывать клиентам еще более комфортный сервис и предлагать более гибкие  
и удобные условия финансирования при реализации импортных аккредитивов.

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0831/c31518-9740085.html
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21.09.2020 – 
22.09.2020

Российско-китайская конференция по сотрудничеству в банковской сфере

В ходе онлайн-конференции ВЭБ.РФ представители российских и китайских банков и 
институтов развития обменялись мнениями по вопросам активизации сотрудничества в 
период выхода из пандемии коронавируса, замедлившей экономические и финансовые 
обмены между РФ и КНР, и обсудили проблемы торгово-экономического и проектного 
финансирования, перспективы осуществления расчетов в национальных валютах, 
сотрудничества в реализации проектов «зеленой экономики» и развития национальных 
систем «зеленого финансирования».

25.09.2020 Китайские инвестиции в локализацию производства Great Wall в РФ

Минпромторг РФ заключил специальный инвестиционный контракт с российской  
«дочкой» китайского автоконцерна «Great Wall» «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».  
Объем инвестиций компании в производство в РФ ключевых автокомпонентов – 
двигателей, коробок передач, электронных блоков и систем управления автомобилем – 
составит 546 млн долл. Отмечается, что завод по производству автомобилей Haval 
открылся летом 2019 г., инвестиции в предприятие составили 500 млн долл. Сейчас  
на автозаводе собираются внедорожники H5 и H9, а также кроссоверы F7 и F7x.

30.09.2020 3-е заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока  
и Байкальского региона РФ и Северо-Востока Китая

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции, участники обменялись 
мнениями по вопросам инвестиционного сотрудничества и восстановления производства, 
сотрудничества в сфере выращивания сои и допуска сельхозпродукции на рынок, в 
сфере пограничной и трансграничной инфраструктуры, а также по общим проблемам 
регионального сотрудничества.

14.10.2020 Анонс локализации производства Haier в Татарстане 

ОЭЗ «Алабуга» и «Хайер Индастри Рус» обсудили дальнейшее развитие производства 
Haier на территории Татарстана и подписали меморандум по локализации на территории 
особой экономической зоны производства компонентной базы и микроэлектроники для 
нужд Haier. В настоящее время в Набережных Челнах построены и введены в эксплуатацию 
заводы по производству холодильников, стиральных машин и телевизоров. Ожидается, 
что во втором квартале 2021 г. завершится строительство второго завода по производству 
smart-телевизоров и склада готовой продукции.

21.10.2020 Расширение китайских инвестиций в жилищное строительство в РФ

Девелоперская группа компаний «Кортрос» подписала соглашение о сотрудничестве  
с компанией «Комплант» (входит в China National Complete Plant Import and Export Group 
Corporation Limited), в котором стороны выразили заинтересованность в расширении 
и укреплении взаимодействия. Ожидается, что сотрудничество компаний в области 
организации строительства и технологического процесса позволит «Кортросу» сохранить 
текущую себестоимость строительства. Порядок и объем финансового сотрудничества  
с китайской компанией в настоящий момент находится в стадии обсуждения.

http://infobrics.org/post/31896
https://tass.ru/ekonomika/9555651
http://russian.news.cn/2020-09/30/c_139407872.htm
http://russian.news.cn/2020-09/30/c_139407872.htm
https://ria.ru/20201014/tatarstan-1579734666.html
https://tass.ru/nedvizhimost/9780491
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28.10.2020 Ратификация Госдумой РФ соглашения о размещении в РФ Евразийского центра Банка 
БРИКС

Ожидается, что ратификация соглашения, подписанного между правительством РФ  
и Новым банком развития БРИКС 13 ноября 2019 г. в Бразилии, будет способствовать 
реализации основных видов деятельности банка на территории страны. Евразийский 
региональный центр обеспечит поддержку проектов НБР в области инфраструктуры  
и устойчивого развития.

17.11.2020 Анонс начала работы платежной системы БРИКС

Пилотная платежная система BRICS Pay, работа над которой ведется группой специалистов 
из экономических фондов России, Индии и Китая, может заработать уже в 2021 г. 
Предполагается, что для новой платежной системы будет создан электронный кошелек, 
задача которого состоит в объединении платежных систем всех стран группы. Россия, 
Китай и Индия также обсуждают возможность создания альтернативы международному 
платежному механизму SWIFT, чтобы облегчить торговлю со странами, находящимися  
под американскими санкциями.

19.11.2020 7-е заседание Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
первого вице-премьера России А. Белоусова и вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, 
участники договорились приложить все усилия для скорейшего преодоления влияния 
пандемии COVID-19 на двустороннее инвестиционное сотрудничество и указали, что РФ 
и КНР готовы в полной мере использовать имеющиеся преимущества двустороннего 
механизма инвестиционного сотрудничества для содействия всестороннему практическому 
взаимодействию в этой сфере.

20.11.2020 Китайские инвестиции в завод по производству удобрений в Татарстане

Объем прямых иностранных инвестиций в проект резидента особой экономической зоны 
«Алабуга» Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical по созданию завода удобрений 
оценивается в 330 млн долл., а ожидаемая мощность производства составит  
140 тыс. т карбамида и 120 тыс. т меламина в год. Отмечается, что завод будет 
использовать улучшенные технологии производства центра исследования и разработок 
компании. По итогам седьмого заседания межправительственной Российско-Китайской 
комиссии по инвестиционному сотрудничеству проект был включен в перечень 
перспективных проектов 2021 г.

27.11.2020 12-я Китайская ярмарка по инвестициям за рубеж в Пекине

В ходе мероприятия, участие в котором приняли представители высших правительственных 
лиц и руководства ведущих государственных и частных промышленных предприятий, 
финансовых организаций, международных бизнес-ассоциаций, научных организаций 
из более чем 100 стран и регионов мира, в том числе РФ и КНР, состоялись 
встречи, выставки, инвестиционные семинары, форумы, конференции, презентации 
проектов. Участники обсудили вопросы развития сотрудничества между китайским и 
иностранным бизнесом, поиска инвестиционных проектов и бизнес-партнеров, развития 
многостороннего и двустороннего сотрудничества.

http://infobrics.org/post/32102
http://infobrics.org/post/32102
http://infobrics.org/post/32244/
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22.12.2020 Получение ВТБ доступа к системе внутренних платежей Китая

Филиал ВТБ в Шанхае подключился к национальной системе внутренних платежей Китая 
CNAPS, благодаря чему сможет исключить китайские банки-посредники из расчетного 
обслуживания филиала и головного офиса. ВТБ стал первым и единственным из банков 
РФ полноценным прямым участником расчетов в юанях.  Ожидается, что это позволит 
обеспечить оперативность и надежность трансграничных платежей и валютных обменов 
между Россией и Китаем.

28.12.2020 Создание российско-китайского предприятия по переработке сжиженного газа  
в Амурской области

Нефтехимический холдинг «СИБУР» и его китайский партнер Sinopec создали совместное 
предприятие на базе Амурского газохимического комплекса. Российской компании 
принадлежит 60% в проекте, Sinopec – 40%, бюджет предварительно оценивается  
в 10-11 млрд долл. Ожидается, что партнерство с Sinopec позволит эффективнее 
реализовывать проект в части оптимизации баланса долгового портфеля,  
а также усилить его экспертизу по дистрибуции продукции на азиатских рынках.

29.12.2020 Статистика расчетов в нацвалютах между РФ и КНР

По итогам января–сентября 2020 г. доля национальных валют в расчетах между Россией 
и Китаем достигла 24-25%. Отмечается, что в 2013-2014 гг. эта доля составляла всего 
порядка 2-3%. Рост доли национальных валют в расчетах между двумя государствами 
вызван давлением, оказываемым торговыми партнерами на Россию и Китай.

08.01.2021 Анонс открытия китайского делового центра в Москве

Весной 2021 г. планируется ввести в эксплуатацию китайский деловой центр «Парк 
Хуамин» на северо-востоке Москвы, в состав которого войдут пятизвёздочная гостиница, 
апарт-отель, офисное здание и корпус общественного назначения.  Ожидается, что 
одновременно с центром будет открыт одноименный парк, созданный в традиционном 
стиле парковых зон Китая с маленькими домиками и прудом. Строительство бизнес-центра 
было начато в 2017 г., объем инвестиций в строительства парка и бизнес-центра превысил 
300 млн долл.

18.01.2021 Анонс инвестиций НБР БРИКС в восстановление культурного наследия Татарстана

В Татарстане создана дорожная карта реконструкции 19 объектов культурного наследия 
Чистополя. Программа финансируется НБР БРИКС, предполагаемый объем инвестиций 
составляет 38 млн долл. Для 12 объектов запланирована полная реставрация, для семи — 
ремонт фасадов, кровли и фундаментов. Ранее НБР БРИКС одобрил проект «Комплексное 
развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» в Чистополе, 
предполагающий восстановление исторических объектов города, создание новых музеев, 
реконструкцию пассажирской пристани.

26.02.2021 Анонс транспортно-инфраструктурного проекта «Пенза – Харбин»

Пензенская область и российско-китайская агропромышленная группа «РусГрейн»  
приняли «дорожную карту» по реализации инфрастрктурного проекта «Пенза – Харбин»  
на 2021 г., предусматривающую строительство в регионе двух транспортно-
инфраструктурных комплексов для развития сотрудничества с Китаем.  
Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить объем экспорта  
сельхозпродукции из Пензенской области в Китай.

http://infobrics.org/post/32490
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26.02.2021 Встреча заместителей глав финансовых ведомств стран БРИКС

В ходе онлайн-встречи под председательством Индии замминистры финансов и главы ЦБ 
стран БРИКС обсудили перспективы развития мировой экономики и меры реагирования 
на сложившийся из-за пандемии кризис и договорились координировать свои действия на 
международных форумах при разработке мер бюджетной и денежно-кредитной политики, 
направленной на восстановление экономик стран БРИКС от последствий пандемии.

11.03.2021 Анонс сотрудничества Якутии и РТК в Китае

Правительство Якутии и Российская торговая компания «Хуа Но Э Сян» будут сотрудничать 
в продвижении несырьевого экспорта предприятий региона и привлечении инвестиций в 
проекты в сферах туризма, высоких технологий, образования, медицины и строительства. 
Российская торговая компания в Китае «Хуа Но Э Сян» – проект ВЭБ.РФ и Российского 
экспортного центра по развитию новой коммерческой платформы поддержки несырьевого 
экспорта. Якутия вошла в число 10 регионов-лидеров в сфере экспорта в Китай и пятерку 
регионов – потенциальных лидеров роста, ранее определенных РТК вместе с РЭЦ.

16.03.2021 Участие НБР БРИКС в проектах в Ставропольском крае

Ставропольский край и НБР БРИКС совместно реализуют крупные инфраструктурные 
проекты по развитию водохозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры, 
здравоохранения. Ожидается, что в рамках проекта будут построены новые корпуса 
краевого кардиологического центра, региональной инфекционной больницы, 
хирургического корпуса краевой клинической больницы и проведена реконструкция двух 
международных аэропортов.

24.03.2021 Анонс создания российско-китайского импортного центра в Суйфэньхэ

Проект по созданию международного логистического процессингового парка приграничной 
торговли ориентирован на переработку на месте импортированного российского зерна 
и нацелен на превращение Российско-китайского центра приграничной торговли 
сельхозпродукцией в собирательно-распределительный центр импорта российского зерна 
в Китай. Общий объем инвестиций в проект составит 262 млн долл., общая площадь –  
720 тыс. кв. м., первая очередь проекта займёт территорию площадью 210 тыс. кв. м.  
с запланированными инвестициями в 73 млн долл. Проект включает в себя строительство 
зон для обработки импортированного из России зерна и масличного сырья.

31.03.2021 1-е заседание по расчетам в нацвалютах стран ШОС

В ходе онлайн-заседания представители министерств финансов, государственных банков 
стран ШОС и банков – участников Межбанковского объединения ШОС обменялись 
мнениями относительно перспектив постепенного перехода на взаимные расчеты в 
национальных валютах и подтвердили свои договоренности по концепту проекта Дорожной 
карты государств – членов ШОС об увеличении доли национальных валют во взаимных 
расчетах.

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37393-predstaviteli_finansovogo_bloka_stran_briks_obsudili_perspektivy_razvitiya_mirovoi_ekonomiki
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Сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры

28.03.2020 – 
12.04.2020

Возобновление транзитных ж/д перевозок из Уханя в Дуйсбург через РФ

Первый после восстановления ж/д перевозок поезд покинул Ухань 28 марта 2020 г.  
и прибыл в немецкий Дуйсбург 12 апреля 2020 г., проследовав по территории Казахстана, 
России и Белоруссии по базовому маршруту, обеспечиваемому «Объединенной 
транспортно-логистической компанией – Евразийский железнодорожный альянс»,  
и доставив в Европу 166,4 т противоэпидемических средств защиты, включая  
19 контейнеров с медицинскими масками, а также контейнеры с автозапчастями, 
электроникой, телекоммуникационной волоконной оптикой и расходными  
материалами для обеспечения ремонта ж/д инфраструктуры.

13.04.2020 – 
14.04.2020

Запуск грузового рейса Хуньчунь – Зарубино – Нинбо

Впервые в 2020 г. 220 контейнеров кукурузы были перевезены по запущенному в 2018 г.  
маршруту Хуньчунь – Зарубино – Нинбо. Сначала груз был доставлен в Зарубино 
Приморского края России через пограничный город Хуньчунь. Затем судном из Зарубино 
транспортирован в Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая. В ходе обратного рейса 
судно доставило из Нинбо в Хуньчунь 220 контейнеров тонкого медного порошка.

05.05.2020 Открытие нового маршрута ж/д перевозок из Иу в Вильнюс через РФ

Протяженность маршрута по линии Китай – Европа, проходящего через Казахстан, 
Россию и Белоруссию, составляет 10146 км. Новая линия станет каналом для перевозки 
международной почты в условиях пандемии. В будущем, как ожидается, рейсы по данному 
маршруту будут осуществляться один раз в неделю.

12.05.2020 Разрешение на ввод в эксплуатацию моста «Благовещенск – Хэйхэ»

Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию 
первого международного автомобильного моста из России в Китай Благовещенск – Хэйхэ 
после снятия ограничений из-за коронавируса. Строительство моста было начато  
в 2016 г., основные этапы работы на российской части завершены осенью 2019 г. 
Ожидается, что после ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около  
5,5 тыс. человек в сутки. По мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых 
автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

14.05.2020 Открытие нового маршрута ж/д перевозок из Шэньчжэня в Европу через РФ

Первый поезд отправился по новому маршруту из шэньчжэньского порта Яньтянь 
транзитом через РФ. Он доставит в Европу 20 контейнеров текстильных изделий и бытовой 
электротехники. Открытие маршрута Шэньчжэнь – Европа в значительной степени было 
продиктовано пандемией новой коронавирусной инфекции, которая оказалась серьезной 
преградой для использования в экспортных целях морских путей.

12.06.2020 Анонс строительства азиатско-европейского транспортного коридора ШОС

Строительство нового транспортного коридора будет осуществлено при поддержке ШОС 
в рамках интеграционной Инициативы пояса и пути. Ожидается, что коридор пройдет из 
Китая через Центральную Азию и Россию до Роттердама (Нидерланды), а протяженность 
его составит 10 900 км.

https://ria.ru/20200401/1569457680.html
http://russian.news.cn/2020-04/13/c_138971541.htm
https://ria.ru/20200505/1570978437.html
https://ria.ru/20200512/1571295505.html
https://ria.ru/20200514/1571451691.html
https://ria.ru/20200612/1572860330.html
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17.06.2020 Анонс начала строительства российского участка автотрассы «Европа – Западный Китай»

Ожидается, что строительство российского участка международной автотрассы «Европа – 
Западный Китай» начнется в конце 2020 г., а скоростная трасса М-12 между Москвой и 
Казанью, входящая в состав международного транспортного коридора, будет построена 
в два раза быстрее запланированного – за четыре года к 2024 г. Общая протяженность 
маршрута Санкт-Петербург – Ляньюньган составит более 8 тыс. км, из них 2192 км  
пройдут по территории России, 2787 км – по Казахстану, 3181 км – по КНР.

20.06.2020 Старт работы российско-китайского логистического центра в Подмосковье

Первый поезд из созданного в 2017 г. транспортно-логистического центра РЖД и Liaoning 
Port Group «Белый Раст» доставил в Цзинань 61 контейнер с изделиями из дерева, 
промышленным сырьем и продовольствием. В обратном направлении были отправлены 
вагоны с индустриальным оборудованием, бытовой техникой и одеждой. Ожидается, что 
«Белый Раст» станет крупнейшим международным логистическим центром в столичном 
регионе.

01.07.2020 – 
12.07.2020

Запуск нового грузового состава по маршруту Китай – Европа

Поезд X75056/5, груженный текстильными изделиями, игрушками, автозапчастями и 
предметами домашнего обихода, отправился в Москву из города Цзиньхуа в провинции 
Чжэцзян и прибыл в столицу России после 11 дней пути. Данное направление является 
вторым по маршруту Китай – Европа после запущенного в 2017 г. состава из Цзиньхуа  
в Центральную Азию.

07.07.2020 Завершение строительства тоннеля нового участка метро в Москве

Специалисты китайской компании China Railway Construction Corporation (CRCC) успешно 
завершили проходку правого перегонного тоннеля длиной 826 м между станциями 
«Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева» Коммунарской линии. Проект включает 
строительство станций «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри», 
а также сооружение трех соответствующих перегонов. CRCC, являющаяся крупным 
подрядчиком строительства московского метро, также ведет работы на юго-западном  
и восточном участках Большой кольцевой линии метрополитена.

17.07.2020 Анонс запуска российско-китайского моста Благовещенск – Хэйхэ

Запуск по временной схеме российско-китайского моста через реку Амур между 
Благовещенском и Хэйхэ планируется осуществить к 1 сентября 2020 г. Пропускная 
способность моста составит 200 грузовых автомобилей в сутки. На российской части моста 
уже построен и введен в эксплуатацию временный пограничный пропускной пункт, однако 
по правилам он не может пропускать пассажирский транспорт. Временная схема пропуска 
будет осуществляться до введения в эксплуатацию полноценного пункта, на строительство 
которого, как ожидается, потребуется около 1,5 лет.

31.07.2020 Запуск грузового авиамаршрута Шицзячжуан – Екатеринбург

В рамках авиамаршрута, соединившего китайский Шицзячжуан и Екатеринбург, будет 
проводиться доставка потребительских товаров и почтовых отправлений. Ожидается, 
что перелеты по данному маршруту будут осуществляться авиакомпанией «Уральские 
авиалинии» три раза в неделю.

https://realty.ria.ru/20200617/1573069130.html
https://ria.ru/20200620/1573239364.html
http://russian.news.cn/2020-07/01/c_139181049.htm
http://russian.news.cn/2020-07/08/c_139195450.htm
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http://russian.news.cn/2020-08/01/c_139257433.htm
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07.08.2020 Заседание Специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств 
ШОС

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проектам документов, направленных на 
реализацию комплекса мер по повышению конкурентоспособности государств – членов 
ШОС на мировом рынке транспортных услуг, развитию международной торговли и 
активизации экономической деятельности в целом.

12.08.2020 Перенос сроков введения в эксплуатацию моста Нижнеленинское – Тунцзян

Железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур планируется сдать 
в эксплуатацию в первом квартале 2022 г. Китайская сторона завершила строительство 
своей части моста еще в октябре 2018 г., в то время как срок сдачи российской части 
неоднократно сдвигался, в последний раз – на 2021 г. Ожидается, что мост станет первым 
железнодорожным мостом между Россией и Китаем и будет рассчитан на пропуск двух 
путей с колеей российского и китайского стандартов. В настоящий момент строительно-
монтажные работы ведутся низкими темпами из-за финансовых проблем. Но переговоры 
по привлечению дополнительного финансирования в проект продолжаются и, по 
сообщениям, находятся на завершающем этапе.

21.08.2020 Анонс открытия логистического центра для торговли с Китаем в Оренбургской области

Правительство Оренбургской области разрабатывает проект строительства 
мультимодального транспортно-логистического центра со складами низкотемпературного 
хранения и возможностью сертификации продукции АПК для развития торговли с Китаем, 
Индией и странами Центральной Азии. Ожидается, что продукция производителей 
Оренбургской области будет включена в состав поездов, следующих по ее территории по 
новому маршруту железнодорожных контейнерных перевозок Россия – Китай, в настоящий 
момент тестируемому Российским экспортным центром совместно с РЖД. Протяженность 
маршрута составляет 4422 км, что более чем на 2 тыс. км короче,  
чем протяженность действующего маршрута через Забайкальск.

24.08.2020 Запуск работы китайского сервиса такси «DiDi» в Казани

Китайский агрегатор заказов такси на период запуска предложил водителям комиссию 
5% от суммы заказа, что в три-четыре раза ниже, чем у конкурентов. Ожидается, что 
таким образом DiDi сможет занять до 15% рынка. Компания рассчитывает работать с 
местными водителями и партнерами. Сервис принадлежит конгломерату «Didi Chuxing», 
представляющему транспортные услуги более 550 млн пользователей на девяти мировых 
рынках, в том числе в Китае, Японии, Австралии, Бразилии, Колумбии, Чили. DiDi 
рассматривает возможность запуска своего сервиса в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
Москве и Санкт-Петербурге до конца 2020 г.

31.08.2020 Перенос открытия автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ

Запуск российско-китайского автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ по временной 
схеме, запланированный к 1 сентября 2020 г., перенесен на более поздний период, 
ориентировочно на ноябрь 2020 г. Временная схема движения по мосту предполагает 
пропуск до 200 грузовых автомобилей в сутки, она будет действовать, пока на российской 
стороне не будет построен полноценный пограничный пункт пропуска. В настоящее время 
построен временный пункт пропуска, готовый к принятию грузов, но не имеющий права, 
согласно законодательству, пропускать пассажирский транспорт.

http://rus.sectsco.org/news/20200811/667430.html
http://rus.sectsco.org/news/20200811/667430.html
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29.09.2020 Анонс участия РФ в строительстве железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан

Россия примет участие в проекте по строительству железной дороги Китай – Киргизия – 
Узбекистан, в настоящее время ведутся активные переговоры в формате 3+1. Инициатива 
была озвучена еще в начале 2000-х гг., но до сих пор не была осуществлена. В 2017 г. была 
создана трехсторонняя рабочая группа по реализации данного проекта.

07.10.2020 Анонс сотрудничества РФ и КНР в сфере строительства платных дорог в РФ

Автодор и компания «Huawei» заключили меморандум о взаимопонимании в сфере 
строительства и эксплуатации скоростных автомобильных дорог в России, в том числе на 
платной основе. В настоящее время Автодор работает над внедрением устойчивой сотовой 
связи на протяжении всей сети платных дорог. Ожидается, что сотрудничество с Huawei 
будет осуществляться в области инфокоммуникационных и инфраструктурных решений.

12.10.2020 – 
13.10.2020

2-е заседание Совместной комиссии по созданию благоприятных условий для 
международных автоперевозок внутри ШОС

В ходе онлайн-мероприятия под председательством заместителя Министра транспорта 
РФ А. Семенова участники обсудили актуальные вопросы, связанные с состоянием и 
готовностью к эксплуатации утвержденных маршрутов международных автомобильных 
перевозок, развитием действующих и определением новых маршрутов и пунктов пропуска, 
а также возможными совместными инвестиционными проектами в транспортной сфере.

23.10.2020 Начало полномасштабного транзита санкционных товаров через РФ в КНР

Поезд с 50 контейнерами с молочной продукцией проследовал из Польши Китай транзитом 
через территорию РФ. Время в пути составило 14 суток. Транзитные перевозки через 
территорию России санкционных товаров с использованием электронных навигационных 
пломб на основе ГЛОНАСС разрешены с 15 июля 2020 г., тогда как ранее осуществлялись 
только тестовые и пилотные проекты.

17.11.2020 Анонс начала строительства канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ

Строительство над Амуром канатной дороги, которая свяжет российский Благовещенск и 
китайский Хэйхэ, начнется в конце 2020 г. Отмечается, что возможность перемещения через 
границу по канатной дороге может открыть новые условия для развития международного 
туризма. Завершить объект планируется во второй половине 2022 г. Канатная дорога 
будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. 
Планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 г. составит 1 млн человек.

24.11.2020 Восстановление регулярного сообщения на погранпереходе Джалинда – Ляньинь

Россия и КНР с обоюдного согласия постепенно возобновляют сообщение через 
погранпереход Джалинда – Ляньинь для перевозки оборудования и некоторых грузов. 
Также в северо-западной части китайской провинции Хэйлунцзян была открыта новая 
шоссейная дорога, связавшая Ляньинь с ближайшей железнодорожной станцией.  
В настоящее время РФ и КНР также обсуждают возможность построить мост  
через Амур в этом районе.

http://infobrics.org/post/31887/
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25.11.2020 Статистика грузоперевозок по маршруту РФ – Монголия – КНР

За 10 месяцев 2020 г. объем перевезенных грузов в железнодорожном сообщении 
Россия – Монголия – Китай увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г. и составил 6,6 млн т. Общий объем перевозок за 2019 г. составил 6,8 млн т 
грузов. Отмечается, что положительная динамика достигнута за счет перенаправления 
грузопотоков на железные дороги с других видов транспорта.

18.12.2020 Начало ж/д поставок российских кондитерских товаров из Чебоксар в Цзинань

Контейнерный поезд с конфетами и вафлями российского производства общей массой 
более 1,1 тыс. т проследовал по маршруту протяженностью 5900 км через пограничную 
станцию в Забайкальске. Подобная экспортная отправка российских товаров в Китай из 
Чебоксар осуществляется на Горьковской железной дороге впервые, однако в 2021 г. 
планируется отправлять рейсы по этому маршруту ежемесячно.

21.12.2020 Анонс запуска прямого торгового сообщения между Тывой и Китаем

К 2023 г. через Тыву пройдет торговый путь, который откроет новый выход для 
Сибири в Синьцзян – один из самых богатых промышленных регионов Китая. Для 
этого автомобильный пункт пропуска «Хандагайты» на границе России и Монголии 
реконструируют для приема транспорта из других стран. Ожидается, что благодаря 
прямому выходу в КНР и расширению торговли с Монголией товарооборот Тывы 
увеличится более чем в восемь раз, а грузопоток – в десять, что будет способствовать росту 
экономики Тывы.

05.01.2021 Анонс строительства российского участка трассы «Шанхай – Гамбург»

Строительство участка частной трассы «Меридиан» от Перелюбского до Турковского района 
Саратовской области, являющегося частью международной трассы «Шанхай – Гамбург», 
начнется в 2021 г. Общая протяженность трассы составит 8,5 тыс. км, длина российского 
отрезка – около 2 тыс. км. Дорога пройдет через Оренбургскую, Саратовскую, Тамбовскую, 
Липецкую, Брянскую и Смоленскую области в России, а также через Китай, Белоруссию, 
Польшу и Германию. Ожидается, что строительство трассы позволит увеличить скорость 
доставки грузов из Европы в Азию почти в пять раз.

15.01.2021 Начало контейнерных перевозок зерна из Хабаровска в КНР

Транспортная группа «FESCO» впервые отправила контейнеры с зерном в Китай из 
Хабаровска через Владивостокский морской торговый порт. 300 т зерна были перевезены 
из терминала «Стройоптторг» поездом FESCO во Владивосток, а затем регулярной морской 
линией FESCO доставлены в китайские порты Чивань и Циндао. Время в пути составило  
14 дней. Ожидается, что в будущем отправки станут регулярными.

03.02.2021 Анонс открытия ж/д моста Нижнеленинское – Тунцзян

В августе 2021 г. первые пробные вагоны пройдут по железнодорожному мосту через 
реку Амур между селом Нижнеленинское в Еврейской автономной области и городским 
уездом Тунцзян в провинции Хэйлунцзян. Ожидается, что строительство инфраструктуры, 
включающей и логистическую часть, и создание промышленных парков в предмостовой 
территории, будет завершено в 2022 г. Мостовой переход станет первым железнодорожным 
мостом между Россией и Китаем, его длина составит 2 209 м, 309 из которых приходится 
на российскую сторону.

http://infobrics.org/post/32318
https://ria.ru/20201218/sladosti-1589857133.html
https://ria.ru/20201221/khandagayty-1589951925.html
https://tass.ru/ekonomika/10407847
http://infobrics.org/post/32701
https://tass.ru/ekonomika/10609873
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10.02.2021 Статистика железнодорожных перевозок между РФ и КНР

В январе 2021 г. внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской 
железной дороге выросли на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 
составили 1,4 млн т грузов. Экспорт из РФ в КНР сохранился на уровне 2020 г. и составил 
более 1,3 млн т грузов. Основную долю перевезенных грузов составили лесные грузы, 
грузы в контейнерах, руда, минеральные удобрения и каменный уголь. Объем импорта в РФ 
из КНР увеличился на 2% и составил 178,7 тыс. т, при этом основную его долю составили 
перевозки в контейнерах.

11.02.2021 Анонс открытия авиакомпанией «Red Wings» маршрутов в Китай

Red Wings приобрела три дальнемагистральных самолета Boeing 777-200ER, на которых 
планирует осуществлять полеты в Китай. Суда будут базироваться в подмосковном 
Жуковском. Перевозчик активно работает над восстановлением полученных в 2020 г. 
допусков на полёты в города Китая и получением новых назначений. Ожидается, что 
реализация новой программы полётов пройдёт в рамках летнего расписания 2021 г.

16.02.2021 Анонс начала строительства пропускного пункта на мосту Благовещенск – Хэйхэ

Строительство постоянного пункта пропуска на мосту Благовещенск – Хэйхэ начнется в 
конце февраля 2021 г. после прохождения проектом федеральной экспертизы. Ожидается, 
что после открытия движения по мосту его суточная пропускная способность составит  
630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. 
человек. Первоначально планировалось осуществить запуск моста в ноябре 2020 г.,  
но из-за сложной эпидемиологической ситуации открытие движения было перенесено  
на более поздний срок.

20.02.2021 Статистика грузооборота между РФ и КНР

Через погранпереходы Маньчжоули и Суйфэньхэ на границе России и Китая в рамках 
осуществления ж/д грузоперевозок Китай – Европа с момента открытия маршрута  
в 2013 г. до 19 февраля 2021 г. в общей сложности прошло 10 556 составов, которые  
перевезли свыше 952 тыс. стандартных контейнеров грузов. В 2020 г. через 
погранпереходы на российско-китайской границе прошла одна треть отправлений всех 
грузовых поездов, следующих по данному маршруту.

20.02.2021 Анонс увеличения пропускной способности ж/д погранпереходов РФ – КНР

РЖД увеличит массу грузовых поездов, следующих через погранпереход Гродеково – 
Суйфэньхэ. Ожидается, что использование грузовых составов с новой весовой нормой  
в комплексе с модернизацией станций для приема поездов позволит увеличить пропускную 
способность погранперехода на треть. Масса грузовых поездов может быть увеличена  
с 3,6 до 5,2 тыс. т.

21.02.2021 Открытие грузового ж/д маршрута Санкт-Петербург – Чэнду

Первый поезд Чэнду – Санкт-Петербург по маршруту международных ж/д грузоперевозок 
Китай – Европа перевез 50 контейнеров с материалами для строительства химического 
комплекса природного газа Китайской национальной химической инженерно-строительной 
корпорации «Seven Co., Ltd» на Балтийском море. Время в пути составило 13 суток, что 
существенно быстрее морских перевозок, длительность которых в условиях пандемии 
коронавируса увеличилась до 1-2 месяцев.

https://ria.ru/20210210/perevozki-1596859716.html
http://infobrics.org/post/32763
https://realty.ria.ru/20210216/most-1597631802.html
http://russian.news.cn/2021-02/22/c_139758628.htm
https://tass.ru/ekonomika/10749467
http://russian.news.cn/2021-02/21/c_139756889.htm
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26.02.2021 Открытие маршрута поставок медоборудования из КНР в РФ

Санкт-Петербургский филиал АО «РЖД Логистика» начал оказывать комплексное 
транспортно-логистическое обслуживание по отправке высокотехнологичного 
медицинского оборудования для нужд заводов компании BIOCAD в Москве и Санкт-
Петербурге. Мультимодальный маршрут включает использование морского и 
автомобильного транспорта. Первая партия медицинского оборудования была отправлена 
из порта Шанхая в порт Санкт-Петербурга, перегружена на автотранспорт и доставлена  
в пункт назначения в Зеленограде. Время в пути составило около 2 месяцев.

05.03.2021 Статистика грузоперевозок между РФ и КНР

Через железнодорожный погранпереход Махалино – Камышовая – Хуньчунь в феврале 
2021 г. было перевезено 327,9 тыс. т грузов, включая экспорт, импорт и транзит,  
что в 1,8 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 г., при этом экспортные 
перевозки угля выросли вдвое – до 319 тыс. т.

11.03.2021 Конференция ШОС – МСАТ по процедурам транзита

В ходе видеоконференции, организованной Международным союзом автомобильного 
транспорта (МСАТ) при поддержке Секретариата ШОС, более 90 делегатов из 15 стран 
«семьи» ШОС обсудили важные вопросы цифровизации транспортной отрасли и проблемы 
использования инструментов процедур транзита еМДП/eCMR и отметили, что углубление 
взаимодействия в области транспорта на пространстве ШОС является необходимым 
условием реализации потенциала торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества, выхода на новый уровень производственной и деловой активности на всем 
Евразийском пространстве.

15.03.2021 Открытие понтонного моста Благовещенск – Хэйхэ

По понтонному мосту, строительство которого было завершено в декабре 2020 г., будут 
осуществляться международные грузовые перевозки на направлении Благовещенск – 
Хэйхэ. На начальном этапе будет возобновлен импорт инженерного оборудования в 
Россию, в дальнейшем ожидается поэтапное расширение перечня ввозимой продукции 
и начало экспорта российских товаров в Китай. Перевозки будут осуществляться только 
российскими транспортными средствами, ежедневно пересекать границу смогут не более 
десяти грузовых автомобилей, впоследствии число автомобилей может быть увеличено  
по согласованию сторон.

16.03.2021 Начало экспорта российского ячменя в Китай через Цзянсу

Новый короткий маршрут транспортировки ячменя с Дальнего Востока России через 
провинцию Цзянсу на востоке КНР позволяет совершать поставки в сжатые сроки, что 
снижает риск порчи зерна. Конечный пункт поставок – порт Чжанцзяган – является одним 
из важных портов Китая для ввоза зерновых, крупной базой масложирового производства 
и перегрузочным узлом для зерновых в бассейне реки Янцзы.

17.03.2021 Статистика российско-китайских контейнерных перевозок

За январь–февраль 2021 г. через крупнейший сухопутный КПП «Маньчжурия» на 
российско-китайской границе прошло в общей сложности 497 грузовых поездов, что на 
76% больше показателей за аналогичный период 2020 г. При этом количество поездов, 
въезжающих в КНР, увеличилось в два с лишним раза, а количество стандартных 
контейнеров превысило отметку в 4 млн, увеличившись на 78%.

http://infobrics.org/post/32875
https://ria.ru/20210305/eksport-1600100225.html
http://rus.sectsco.org/news/20210311/727139.html
https://tass.ru/ekonomika/10902129
https://ria.ru/20210316/import-1601426615.html
https://ria.ru/20210317/gruzoperevozki-1601645846.html
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23.03.2021 Завершение электрификации участка ж/д на границе РФ и КНР

Электрификация железнодорожного участка Борзя – Забайкальск является частью проекта 
реконструкции 365-километровой железнодорожной линии Карымская – Забайкальск, 
соединяющей Транссибирскую магистраль и погранпереход Забайкальск – Маньчжурия 
на границе с Китаем. Ожидается, что электрификация участка повысит его пропускную 
способность и позволит обеспечить рост объема перевозок между Россией и Китаем.

23.03.2021 Анонс расширения сервиса такси «Didi» в РФ

В 2021 г. число городов России, где будет работать китайский сервис заказа такси DiDi, 
увеличится с нынешних 16 до более чем 100. Ожидается, что в ближайшее время сервис 
заработает более чем в 20 городах, в том числе Краснодаре, Уфе, Воронеже. Сервис DiDi 
начал работу в РФ в августе 2020 г. в Казани. Выход на рынки Москвы и Санкт-Петербурга  
в ближайшее время не планируется.

Научно-техническое сотрудничество

02.04.2020 Участие России в создании международного стандарта реагирования на ЧС в мегаполисе

Российские эксперты из Техкомитета «Кибер-физические системы», созданного на базе 
Российской венчурной компании, совместно со специалистами из Китая, Южной Кореи, 
Великобритании, Германии и Австралии участвуют в создании международного стандарта, 
определяющего лучшие практики использования городских центров реагирования на ЧС, 
в т.ч. на техногенные катастрофы и непредвиденные социальные потрясения, включая 
пандемию коронавируса COVID-19. Утверждение документов ожидается в 2021 г.

02.04.2020 Участие России в трехстороннем проекте по очистке озера Поянху

При поддержке программы Сетевого университета стран БРИКС ученые Томского 
политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Индии и КНР ведут поиск 
способов очистки воды в крупнейшем пресноводном озере Китая. ТПУ координирует работу 
тематической группы «Водные ресурсы и борьба с их загрязнением». Ученые оценивают 
качество воды, влияние на нее пород и почвы, способность водных объектов региона к 
самоочищению. Поянху является частью гидрографической сети реки Янцзы, местом 
зимовки многих видов птиц, на территории его водосбора расположено несколько крупных 
городов, включая Наньчан.

07.04.2020 Совместная разработка РФ и КНР системы гидроакустической связи

Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с 
коллегами из Китая разработали программное обеспечение для уточнения координат 
подводных объектов, что, как ожидается, поможет лучше координировать между собой 
действия подводных аппаратов и увеличит скорость поисковых операций. Испытания 
модифицированной гидроакустической системы в закрытом бассейне показали, что с 
ее помощью положение объекта можно установить с погрешностью в 2-3%, тогда как в 
гидроакустике традиционно считается допустимой погрешность даже в десятки процентов.

https://ria.ru/20210323/elektrifikatsiya-1602454792.html
http://infobrics.org/post/33001
https://ria.ru/20200402/1569493722.html
https://tass.ru/sibir-news/8142687
https://nauka.tass.ru/nauka/8182863
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21.05.2020 Анонс мероприятий по укреплению сотрудничества РФ и КНР в области медицины

По сообщению МИД КНР, Россия и Китай воспользуются Годами российско-китайского 
научно-технического и инновационного сотрудничества (2020 и 2021 гг.) для расширения 
обменов и сотрудничества в областях медицины и здравоохранения, профилактики и 
контроля заболеваний, чтобы внести надлежащий вклад в обеспечение региональной 
и глобальной безопасности в области здравоохранения. Положительным опытом 
сотрудничества в этой сфере является взаимная поддержка и тесная координация двух 
стран во время эпидемии, в том числе предоставление друг другу медицинских средств  
и отправка медицинских специалистов для обмена и сотрудничества.

22.05.2020 Вебинар по экономическим перспективам коридора Китай – Монголия – Россия

В ходе вебинара «Экономический коридор Китай – Монголия – Россия в условиях 
глобальной пандемии», организованного центром китайских исследований 
Дальневосточного федерального университета и Китайской академии общественных 
наук, эксперты отметили, что усиление сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом 
остается одной из важных задач трех стран. Также была подчеркнута необходимость 
взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный экономический интерес, 
в частности в цифровой сфере, в сферах электронной коммерции, производственных 
цепочек пищевых продуктов и фармацевтике.

22.05.2020 Анонс запуска российско-китайского спутника дистанционного зондирования Земли

Запуск спутника дистанционного зондирования Земли технических университетов России  
и Китая запланирован на конец 2020 – начало 2021 гг. Ожидается, что аппарат будет  
в четыре раза больше малого космического аппарата «АмурСат», запущенного в 2019 г.  
для мониторинга космической погоды на низких околоземных орбитах.

28.05.2020 Вебинар «Цифровые действия для предпринимателей в эпоху COVID-19: Ключевые уроки  
от Alibaba»

В вебинаре, организованном Секретариатом ШОС совместно с группой «Alibaba» и 
молодежной платформой «SCOLAR Network», приняли участие более 400 представителей 
стран ШОС, Юго-Восточной Азии, Африки, Европы и Америки. Обсуждались проблемы 
организации бизнеса в интернете, развития электронной коммерции, логистики  
и заключения договоров между игроками на рынке электронной коммерции,  
а также борьбы с COVID-19 и его последствиями.

09.06.2020 Подтверждение проведения перекрестных Годов научно-технического сотрудничества 
России и Китая

Проведение перекрестных Годов научно-технического сотрудничества России и Китая  
в 2020–2021 гг. не будет отменено из-за COVID-19. Страны учредили оргкомитеты события 
во главе с вице-премьерами двух государств, обменялись мнениями относительно 
предполагаемого списка мероприятий и начали подготовку к некоторым из них. Ряд 
мероприятий был перенесен на более поздний срок, но выполнение организационных 
работ, приостановленных из-за распространения коронавирусной инфекции,  
было восстановлено и осуществляется согласно плану.

http://russian.news.cn/2020-05/21/c_139076121.htm
http://russian.news.cn/2020-05/22/c_139079670.htm
https://tass.ru/kosmos/8544407
http://rus.sectsco.org/news/20200529/651285.html
http://rus.sectsco.org/news/20200529/651285.html
https://ria.ru/20200609/1572677978.html
https://ria.ru/20200609/1572677978.html
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29.06.2020 Открытие российско-китайского математического центра в Пекине

Центр, созданный совместно высшими учебными заведениями и научно-
исследовательскими институтами РФ и КНР во главе с МГУ им. М.В. Ломоносова  
и Пекинским университетом, станет платформой для проведения международных научных 
исследований и подготовки кадров, будет способствовать обмену опытом ученых из РФ  
и КНР, оказывать содействие китайским выпускникам вузов в продолжении учебы 
в России. В ученый совет центра войдут члены Академий наук РФ и КНР в области 
математики.

28.07.2020 Начало работ по монтажу Международного термоядерного экспериментального реактора 
(ITER)

Строительство демонстрационного реактора по получению термоядерной энергии в 
промышленных масштабах (International Thermonuclear Experimental Reactor) ведется 
рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно ЕС, Россией, 
Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. ЕС вносит 45% от стоимости сооружения 
установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%. В основе реактора ITER лежат 
разработки И. Тамма и А. Сахарова. Ожидается, что пуск реактора и получение на нем 
первой плазмы состоятся в 2025 г.

11.08.2020 Создание Альянса международного образовательного сотрудничества Шаньдун – Россия  
в Цзинане

Альянс международного образовательного сотрудничества Шаньдун – Россия был создан 
на добровольных началах образовательными учреждениями России и провинции Шаньдун 
в ходе онлайн-конференции по сотрудничеству в области образования между Россией 
и Китаем «Встреча стран ШОС в Шаньдуне». Ожидается, что участники Альянса будут 
проводить регулярные диалоги по образовательному сотрудничеству, организовывать 
конкурсы между российской и китайской молодежью в области искусства, науки и 
технологий. Мероприятия будут нацелены на углубление обменов и обучения в смежных 
областях между китайскими и российскими школами, профессиональными колледжами  
и вузами.

16.08.2020 – 
18.08.2020

Выставка «Power China 2020» в Гуанчжоу

Российские производители представили на международной азиатско-тихоокеанской 
выставке энергоэффективные решения для логистических комплексов, источники 
бесперебойного питания, изделия микроэлектроники и инновационные системы 
освещения. Российский стенд совмещал оффлайн и онлайн форматы экспозиции: гости 
выставки могли не только ознакомиться с продукцией, изучить сервисные предложения и 
техническую документацию компаний, но и совершить туры по производствам и провести 
деловые переговоры с сотрудниками.

23.08.2020 Позиция РФ по сотрудничеству с КНР по 5G

Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил, что Россия заинтересована в 
сотрудничестве по вопросам внедрения стандарта 5G с Китаем, отметил, что профильные 
министерства и ведомства активно занимаются вопросом распространения данной 
технологии в РФ, и указал, что Россия заинтересована во взаимодействии и сотрудничестве 
с другими странами для создания и внедрения в практическую жизнь современных 
технологий.

https://ria.ru/20200629/1573635709.html
https://ria.ru/20200728/1575042673.html
https://ria.ru/20200728/1575042673.html
http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-08/17/content_76606623.htm
http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-08/17/content_76606623.htm
https://ria.ru/20200824/kitay-1576244740.html
https://tass.ru/ekonomika/9268715
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26.08.2020 Открытие перекрестных Годов научно-технического и инновационного сотрудничества  
РФ и КНР

В ходе церемонии открытия, прошедшей в формате видеоконференции, вице-премьер 
РФ Т. Голикова вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань выразили уверенность в том, 
что Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, 
в рамках которых запланировано более тысячи совместных мероприятий с участием 
разнопрофильных научных организаций из разных регионов России и Китая, будут 
способствовать гармонизации целей, задач и приоритетов двустороннего сотрудничества. 
В ходе церемонии были подписаны Протокол о реализации плана мероприятий в рамках 
Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества  
в 2020–2021 гг., а также Дорожная карта сотрудничества в области науки, технологий  
и инноваций на период 2020–2025 гг.

26.08.2020 12-я встреча глав ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС

В ходе онлайн-встречи, прошедшей под председательством руководителя Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности Г. Ивлиева, участники подвели итоги работы  
за прошедший год, поделились результатами реализации совместных проектов, обозначили 
перспективы развития межведомственного сотрудничества и расширения диалога по 
новым аспектам интеллектуальной собственности, отметили ключевую роль цифровых 
технологий в осуществлении взаимодействия с заявителями и оказании услуг в условиях 
пандемии COVID-19.

07.09.2020 Участие РФ и КНР в трехстороннем проекте по созданию водородных батарей

Ученые Самарского университета им. академика С.П. Королева, Самарского 
государственного технического университета и специалисты из Москвы совместно с 
коллегами из Пекинского университета химических технологий и Международного 
центра передовых исследований в области порошковой металлургии и новых материалов 
в индийском Хайдарабаде разрабатывают новые материалы для создания дешевых 
водородных топливных элементов, являющихся более эффективными и экологичными по 
сравнению с обычными батарейками. На реализацию трехлетней программы выделен грант 
РФФИ в рамках БРИКС с объемом финансирования до 64,3 тыс. долл. ежегодно.

16.09.2020 Заседание российско-китайской рабочей группы по радиоэлектронике

В ходе онлайн-заседания стороны договорились о создании совместного российско-
китайского аналитического центра развития высокотехнологичных отраслей на базе ЦНИИ 
«Электроника» и Центра международного экономического и технического сотрудничества 
Министерства промышленности и информационных технологий КНР CIETC-MIIT, а также 
обсудили вопросы сотрудничества в области разработки и производства электронных 
компонентов, систем связи автоматизированного управления и трансграничной передачи 
данных с использованием квантовых коммуникаций, измерительного оборудования и 
развития цифрового телевидения нового поколения.

http://government.ru/news/40273/
http://government.ru/news/40273/
https://brics-russia2020.ru/allnews/20200827/531757/Glavy-vedomstv-po-intellektualnoy-sobstvennosti-stran-BRIKS-obsudili-klyuchevye-voprosy.html
https://ria.ru/20200907/batareyki-1576886853.html
http://infobrics.org/post/31795/
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18.09.2020 Анонс сотрудничества Москвы и Пекина в сфере инноваций

Московский инновационный кластер и научный парк Пекина «Чжунгуаньцунь» подписали 
соглашение, которое подразумевает сотрудничество в исследованиях в передовых 
направлениях науки и технологий, а также использование цифровой платформы 
Московского инновационного кластера i.moscow для содействия развитию сотрудничества 
между российскими и китайскими компаниями. Отмечается, что в Московский 
инновационный кластер входит более 17 тыс. компаний, в том числе крупнейшие 
российские предприятия в сфере авиастроения, освоения космоса, фармацевтической, 
электронной промышленности, ИТ.

20.09.2020 1-й Российско-китайский молодежный конкурс инноваций и предпринимательства  
в Пекине

Конкурс, организованный Инновационным кластером Москвы, СПбГУ, университетом 
Цинхуа и компанией «Чжунгуаньцунь», охватывает такие области, как киберпространство, 
медицина, здравоохранение, культура, физкультура, и нацелен на оказание содействия 
в создании межотраслевого инновационного механизма вузам, НИИ, промышленным 
кластерам и инвесторам из РФ и КНР, а также в обменах молодежью между странами.

21.09.2020 – 
25.09.2020

5-й Форум молодых ученых стран БРИКС в Челябинске

В ходе Форума, прошедшего в онлайн-формате, 105 делегатов из стран БРИКС провели 
презентации своих научных проектов на специально созданной интерактивной платформе, 
обсудили вопросы развития совместной инновационной и научной деятельности, создания 
коллаборацией между университетами стран «пятерки». В рамках Форума успешно прошли 
дискуссии по экологии, материаловедению и созданию искусственного интеллекта, 
интеллектуальная викторина, мастер-класс по созданию предприятий и внедрению 
технологий.

21.09.2020 Заседание рабочей группы Российско-Китайского Комитета проектов по сотрудничеству  
в спутниковой навигации

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции, участники обсудили ход 
реализации совместных проектов по разработке гармонизированных стандартов 
спутниковой навигации, сотрудничеству в области точного земледелия и по 
образовательным программам в области применения технологий «ГЛОНАСС» и «BeiDou». 
Стороны также договорились провести опытные работы по установке китайской 
навигационной аппаратуры на сельхозтехнику в России и Китае.

23.09.2020 3-е заседание Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в океанической и полярной  
зонах исследований

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции, представители профильных 
министерств и национальных научных организаций в сфере океанических и полярных 
исследований стран БРИКС обсудили вопросы, связанные с текущей ситуацией 
в области океанологии и полярных исследований и принятыми национальными 
стратегиями, перспективные совместные проекты, в том числе совместное использование 
исследовательских судов. Особое внимание было уделено проблемам загрязнения морей  
и океанов пластиком и микропластиком, изменению состояния мирового океана и климата.

http://infobrics.org/post/31877
http://russian.news.cn/2020-09/20/c_139382771.htm
http://russian.news.cn/2020-09/20/c_139382771.htm
https://brics-russia2020.ru/news/20200928/653717/V-Yuzhno-Uralskom-universitete-zavershilsya-Forum-molodykh-uchenykh-stran-BRIKS.html
http://infobrics.org/post/31894
http://infobrics.org/post/31894
https://brics-russia2020.ru/news/20200928/654014/Strany-BRIKS-planiruyut-sovmestnoe-ispolzovanie-issledovatelskikh-sudov-.html
https://brics-russia2020.ru/news/20200928/654014/Strany-BRIKS-planiruyut-sovmestnoe-ispolzovanie-issledovatelskikh-sudov-.html
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24.09.2020 – 
25.09.2020

6-я встреча Рабочей группы стран БРИКС по астрономии

В ходе онлайн-встречи свыше 70 специалистов из стран БРИКС обсудили перспективы 
реализации проекта «Интеллектуальная сеть телескопов и больших данных БРИКС», 
запуск которого запланирован на 2021 г., а также создания Центра БРИКС по обработке 
наблюдательных данных, обсудили вклад каждой из стран в эти инициативы, дальнейшие 
шаги по их реализации и договорились о передаче информации на рассмотрение в 
соответствующие министерства стран «пятерки».

25.09.2020 Анонс создания центра исследования Арктики в Яньтае

Отраслевой центр MariNet Национальной технологической инициативы совместно 
с Яньтайским управляющим комитетом зоны технико-экономического развития и 
Харбинским инженерным университетом создадут центр развития морской техники для 
реализации инновационных проектов и организации экспедиций в Арктику и Антарктику. 
Ожидается, что работа центра будет способствовать внедрению современных технологий 
цифровой навигации и автономного судоходства, разведки и добычи полезных ископаемых, 
использования чистой энергии океана, морской робототехники, водных биотехнологий,  
а также технологий обучения и развития кадрового потенциала отрасли.

26.09.2020 Российско-китайский проект по исследованию методов проверки материалов  
для реакторов АЭС

В ходе исследования, проведенного совместно специалистами Томского и Даляньского 
политехнических университетов, был предложен новый инструмент для исследования 
конструкционных материалов ядерных реакторов – пучки ускоренных атомов, с помощью 
которых можно ускорить процесс проверки новых материалов на радиационную стойкость. 
Отмечается, что инструмент также позволит значительно повысить достоверность 
исследований радиационной стойкости материалов.

01.10.2020 – 
02.10.2020

2-я встреча Рабочей группы БРИКС по материаловедению и нанотехнологиям

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, участники согласовали 
концепцию работы виртуального сетевого Центра стран БРИКС по материаловедению и 
нанотехнологиям, основными целями которого являются организация международного 
сотрудничества и определение приоритетных направлений совместных исследований 
между странами БРИКС в соответствующих областях и привлечение финансовых и 
материальных ресурсов для развития исследований, технологий и инноваций.

10.10.2020 – 
16.10.2020

Энергетическая неделя БРИКС в Москве и Саранске

В мероприятии, организованном Минэнерго РФ совместно с фондом «Росконгресс»  
в рамках председательства России в БРИКС, приняли участие руководители энергетических 
ведомств объединения, а также главы крупнейших энергетических компаний и ведущие 
международные эксперты. Обсуждались проблемы цифровизации и энергоэффективности 
городов, современные и перспективные тренды передачи электроэнергии и ее хранения, 
проблемы ядерной энергетики и изменения в подходах к использованию традиционных 
источников энергии.

https://brics-russia2020.ru/news/20200928/654008/Strany-BRIKS-soglasovali-novuyu-initsiativu-sotrudnichestva-v-oblasti-astronomii-.html
https://ria.ru/20200925/tsentr-1577790427.html
https://ria.ru/20200926/reaktor-1577802435.html
https://ria.ru/20200926/reaktor-1577802435.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201008/740416/Strany-BRIKS-soglasovali-kontseptsiyu-raboty-virtualnogo-setevogo-Tsentra-stran-BRIKS-po.html
https://brics-russia2020.ru/announcements/20201007/679027/Energeticheskaya-nedelya-BRIKS-proydet-s-10-po-16-oktyabrya.html
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13.10.2020 – 
15.10.2020

2-я встреча Рабочей группы БРИКС по фотонике

В ходе онлайн-встречи участники обсудили состояние и перспективы развития фотоники 
в странах объединения, исследовательские проекты в области интегральной оптики, 
радиофотоники, высокоскоростных оптических коммуникационных систем, нанофотоники 
и метаматериалов, а также возможности приложения фотоники в биомедицинских 
технологиях, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.

15.10.2020 – 
16.10.2020

4-е заседание Рабочей группы БРИКС по развитию предпринимательства и инновационного 
партнерства в научно-технологической сфере

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции на площадках НИТУ 
МИСиС и РУДН, более 40 руководителей и представителей профильных министерств и 
инновационных организаций стран БРИКС обсудили статус развития Инновационной сети 
iBRICS, принятой министрами науки стран БРИКС в 2019 г., и согласовали инициативы  
по сотрудничеству Центров БРИКС в области трансфера технологий.

16.10.2020 Анонс российско-китайского образовательного проекта

Совместный колледж учрежден Уральским федеральным университетом и Хайнаньским 
институтом экономики и бизнеса на базе последнего. Обучение будет вестись по таким 
специальностям, как менеджмент в туристической индустрии, финансовый менеджмент, 
технологии программного обеспечения и технологии интеграции электронных и 
механических систем, число студентов составит 200 человек ежегодно. Ожидается, 
что создание совместной образовательной базы придаст новый импульс развитию 
международного образования в провинции и будет способствовать строительству порта 
свободной торговли на Хайнане.

20.10.2020 – 
22.10.2020

7-й Международный форум и выставка «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге

В работе форума, прошедшего в онлайн и офлайн форматах при поддержке Минстроя 
России, правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга, приняли 
участие более 300 спикеров из разных государств, в том числе РФ и КНР. В ходе 
87 деловых мероприятий в рамках форума обсуждались вопросы проектирования, 
строительства, финансирования и эксплуатации сооружений любого назначения, проблемы 
архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды  
и благоустройства.

13.11.2020 Российско-китайский медицинский симпозиум в Гуанчжоу

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, 19 академиков и 
экспертов из России и Китая обсудили вопросы исследования механизмов развития 
патологических и физиологических процессов заболеваний, связанных с метаболизмом 
гликолипидов, а также проблемы профилактики и лечения таких заболеваний.

13.11.2020 8-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеокоференции, участники положительно 
оценили прогресс во взаимодействии между странами БРИКС, достигнутый в сфере 
научно-технического сотрудничества с 2015 г., подчеркнули, что стабильность диалога 
свидетельствует об особой важности взаимодействия государств БРИКС, особо отметили 
сотрудничество ученых стран БРИКС по противодействую коронавирусной инфекции.

https://brics-russia2020.ru/news/20201018/874989/Strany-BRIKS-prodolzhayut-rabotu-po-razvitiyu-Virtualnogo-instituta-fotoniki.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201021/932785/Strany-pyaterki-soglasovali-initsiativu-po-sotrudnichestvu-Tsentrov-BRIKS-v-oblasti-transfera.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201021/932785/Strany-pyaterki-soglasovali-initsiativu-po-sotrudnichestvu-Tsentrov-BRIKS-v-oblasti-transfera.html
https://tass.ru/obschestvo/9738645
https://forum-100.ru/vystavka/
https://ria.ru/20201113/simpozium-1584450020.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201115/1139172/Ministry-stran-BRIKS-podveli-itogi-nauchno-tekhnicheskogo-i-innovatsionnogo-sotrudnichestva-pyaterki-v.html
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16.11.2020 Международный лингвистический саммит в Казани

В ходе мероприятия около 500 ученых из 19 стран мира, в том числе РФ и КНР, обсудили 
вопросы исторической и эволюционной лингвистики, клинической и нейролингвистики, 
психолингвистики, место русского и татарского языков в поликультурном мире, проблемы 
языкового образования в пандемическом и постпандемическом мире.

24.11.2020 Позиция РФ по освоению космоса Китаем

Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков заявил, что Россия приветствует достижения 
Китая в области освоения космического пространства, а сотрудничество в области освоения 
космоса обладает широчайшим потенциалом для взаимодействия двух стран.

25.11.2020 Заседание Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству

В ходе онлайн-заседания межправительственной комиссии вице-премьер РФ А. Новак 
и вице-премьер госсовета КНР Хань Чжэн обсудили актуальные вопросы российско-
китайского сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса, в том числе 
в нефтегазовой, электроэнергетической, угольной сфере и развитии возобновляемых 
источников энергии, а также выразили удовлетворение укреплением российско-
китайских отношений стратегического характера в энергетической сфере и договорились 
способствовать их дальнейшему развитию.

01.12.2020 – 
04.12.2020

13-я Неделя образования государств – членов ШОС «Образование без границ» в Москве  
и Новосибирске

В ходе мероприятия, организованного Министерством науки и высшего образования 
РФ, правительством Новосибирской области и РУДН, представители профильных 
ведомств и ректоры ведущих вузов стран ШОС обсудили вопросы сотрудничества в 
области образования в рамках пленарных заседаний и круглых столов. В рамках Недели 
образования также прошла Международная научная конференция Университета ШОС.

04.12.2020 3-й Российско-китайский конкурс индустриальных инноваций в Москве и Сиане

В финале конкурса, прошедшего в видеоформате под руководством Министерства 
промышленности и торговли России и Министерства промышленности и информационных 
технологий Китая, приняли участие 28 проектов из обеих стран, охватывающие области 
искусственного интеллекта, больших данных, электронной информации и аварийной 
промышленности.

08.12.2020 Открытие инновационного центр Партнерства стран БРИКС в Сямэне

Ожидается, что инновационный центр Партнерства стран БРИКС по вопросам новой 
промышленной революции предоставит странам БРИКС площадку для использования 
технологических инноваций и цифровой трансформации, поможет совместно продумывать 
наилучшие способы использования таких технологий, как искусственный интеллект, 
большие данные и блокчейн.

https://nauka.tass.ru/nauka/10008493
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/peskov-1586081362.html
https://tass.ru/ekonomika/10086913
http://rus.sectsco.org/news/20201201/697561.html
http://rus.sectsco.org/news/20201201/697561.html
https://ria.ru/20201204/konkurs-1587667929.html
http://russian.news.cn/2020-12/09/c_139574196.htm
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09.12.2020 Анонс начала тестирования российских автопилотов для трамваев в Шанхае

Российская компания «Cognitive Pilot» весной 2021 г. приступит к пилотному тестированию 
в Шанхае комплексов с искусственным интеллектом для трамваев. Массовое внедрение 
технологии, призванной уменьшить число аварий с участием городского транспорта, 
запланировано на 2022 г. После массовой интеллектуализации транспортных систем в 
Шанхае систему предполагается внедрить в соседних китайских провинциях. Ожидается, 
что всего для КНР будет изготовлено 10 тыс. автопилотов с искусственным интеллектом.

09.12.2020 Бизнес-миссия Сколково в КНР

В ходе онлайн-мероприятия пять резидентов «Сколково» представили свои проекты 
технологическим лидерам китайского рынка. Среди разработок были продемонстрированы 
платформа для анализа медицинских изображений с помощью технологий искусственного 
интеллекта и мобильное приложение для проверки наличия злокачественных заболеваний 
кожи. Особый интерес к разработкам российских инновационных компаний проявили 
эксперты Alibaba.

10.12.2020 Международная конференция по трансферу технологий в Циндао

В ходе конференции, прошедшей в смешанном формате, спикеры из различных стран, 
в том числе РФ и КНР, поделились мнениями по вопросам трансфера технологий, в 
том числе в регионе ШОС, развития предпринимательства после пандемии, углубления 
сотрудничества в сфере науки и техники, цифровой экономики, электронной торговли, 
искусственного интеллекта.

10.12.2020 Анонс закупки Китаем российских двигателей для вертолетов

Почти 100 двигателей ВК-2500ПС-03 для вертолетов «Ми» и «Ка» будут закуплены Китаем  
в России по контракту, заключенному после проверки сертификата изделия  
на соответствие требованиям покупателя. Ожидается, что контракт будет реализован  
в период с 2021 по 2022 гг.

11.12.2020 Анонс запуска продаж российско-китайского самолета

Широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер российско-китайской разработки CR929 
выйдет на рынок в 2023 г., до 2045 г. производители планируют продать 989 самолетов. 
В базовой комплектации лайнер рассчитан на 280 пассажиров, максимальная дальность 
полета – 12 тыс. км, максимальная взлетная масса – 247,5 т. Разработчики, совместная 
российско-китайская международная коммерческая авиастроительная компания, созданная 
российской Объединенной авиастроительной корпорацией и китайской COMAC, будут 
выпускать самолет в разных вариантах для различных целей, в том числе – для грузовых 
перевозок, выполнения спецзадач, вроде воздушного патрулирования. Сборка будет 
осуществляться в Шанхае, а центр разработки находится в Москве.

14.12.2020 – 
15.12.2020

3-е заседание академий наук стран БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, ученые стран 
«пятерки» выступили с докладами и провели углубленный обмен мнениями по вопросам 
эпидемиологических, вирусологических и молекулярно-биологических исследований 
COVID-19 и его разновидностей, математического и компьютерного моделирования 
пандемий, а также социальных, экономических и психологических последствий пандемии 
COVID-19.

https://tass.ru/ekonomika/10206267
https://tass.ru/ekonomika/10209207
http://rus.sectsco.org/news/20201211/701708.html
http://infobrics.org/post/32418/
https://ria.ru/20201211/layner-1588752401.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201217/1342406/Akademii-nauk-stran-BRIKS-predstavili-doklady-po-tematike-borby-s-COVID-19.html
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16.12.2020 Запуск Российско-китайского центра евразийских исследований в Гуанчжоу

Площадка, запущенная бизнес-школой «Сколково», РЭШ и Гонконгским университетом 
науки и технологии, будет ориентирована на изучение отношений и перспектив 
наращивания сотрудничества между Россией, Китаем и остальной частью Евразии. 
Ожидается, что центр привлечет к работе экспертов международного уровня по Евразии 
и будет пользоваться партнерскими ресурсами для исследований в сферах экономики, 
развития бизнеса и технологий, политики, социальной сферы и окружающей среды 
макрорегиона, а также региональных, транснациональных и международных сравнительных 
и междисциплинарных исследований с участием РФ, КНР и других стран материка.

25.12.2020 Передача Росатомом в эксплуатацию энергоблока №4 Тяньваньской АЭС в Китае

Госкорпорация «Росатом» передала энергоблок №4 Тяньваньской АЭС в Китае в 
эксплуатацию его заказчику – компании «Jangsu Nuclear Power Corporation» – после 
двухгодичной гарантийной эксплуатации блока. Тяньваньская АЭС является крупнейшим 
объектом российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первых двух 
энергоблоков состоялся в 2007 г., третий блок начал работу в декабре 2017 г.,  
четвертый – в конце октября 2018 г.

30.12.2020 Анонс сотрудничества АФК «Система» и Совместного университета МГУ–ППИ в Шэньчжэне

Российская инвестиционная компания АФК «Система» подписала меморандум о 
взаимопонимании с Совместным университетом МГУ–ППИ в Шэньчжэне. Стороны 
договорились о разработке и апробации эффективных механизмов взаимодействия 
университета с компаниями группы «Система» при проведении научно-исследовательских 
работ по актуальным для России и Китая направлениям, в первую очередь – в сфере 
микроэлектроники. Сотрудничество предполагает участие в совместной научно-
исследовательской работе ведущих сотрудников университета, обладающих высоким 
научным потенциалом, наиболее перспективных студентов, а также преподавателей-
практиков из числа работников компаний группы АФК.

11.01.2021 Онлайн-финал российско-китайского конкурса инноваций и предпринимательства – 2020

В финал конкурса, организованного Управлением науки и технологий Гуанси-
Чжуанского автономного района, вышли 12 проектов, охватывающие такие сферы, как 
интеллектуальное производство, новые материалы и источники энергии. Первый приз 
получил российский проект «Совершенствование экономических показателей горения 
с использованием электромагнитных полей». Отмечается, что в ходе конкурса было 
достигнуто более 50 соглашений о сотрудничестве.

12.01.2021 Презентация алгоритмов облачных технологий в Пекине

В ходе презентации «Национальный дата центр: обеспечение социальной и экономической 
стабильности», организованной секретариатом ШОС и Компанией алгоритмов облачных 
технологий (TCSA), участие в которой приняли представители государств «семьи» ШОС, 
АСЕАН и ЛАГ, обсуждались вопросы построения эффективного финансового механизма 
в рамках ШОС, продвижения инновационного экономического развития и возможностей 
использования современных инновационных технологий для развития финансового 
сотрудничества.

https://ria.ru/20201216/tsentr-1589510049.html
https://ria.ru/20201225/aes-1590913531.html
http://infobrics.org/post/32540
https://ria.ru/20210111/innovatsii-1592550370.html
https://tass.ru/press-relizy/10459993
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21.01.2021 Российско-китайский симпозиум по технологиям биофармацевтики

В ходе онлайн-мероприятия, организованного Пущинским государственным естественно-
научным институтом и Гуандунским фармацевтическим университетом и прошедшего 
в формате видеоконференции, ученые из РФ, КНР и других стран обсудили вопросы 
патогенеза опухолевого роста, разработки противораковых лекарств, интегрированного 
использования китайской традиционной и западной медицины в клиническом лечении, 
тенденций развития биофармацевтической индустрии, новаторства и развития 
биотехнологий.

25.01.2021 Анонс начала сборки российско-китайского лайнера CR-929

Сборка первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера российско-китайской 
разработки CR-929 начнется в 2021 г. Лайнер российско-китайской разработки в базовой 
комплектации рассчитан на 280 пассажиров, максимальная дальность полета –  
12 тыс. км, максимальная взлетная масса – 247,5 т. Ожидается, что воздушное судно 
сможет конкурировать с Боингом 787 «Дримлайнер» и Airbus A350.

25.01.2021 Российско-китайский инновационный конкурс в Пекине

Для участия в полуфиналах конкурса, организованного Московским инновационным 
кластером и Пекинским научным парком «Чжунгуаньцунь», будет отобрано 60 российских 
компаний, 12 из которых выйдут в финал. На последнем этапе финалисты пройдут 
двухнедельный акселератор для освоения китайского рынка. Финал конкурса состоится на 
площадке пекинского инновационного форума «Чжунгуаньцунь – 2021», призовой фонд 
составит около 329 тыс. долл. Все участники получат возможность заключить договоры с 
заказчиками и инвесторами из Китая.

03.02.2021 Анонс использования китайских технологий по закаливанию стекла в Татарстане

ООО «Мамадышская стекольная компания» будет использовать опыт и технологии Китая 
на новом заводе по закаливанию, тонировке стекла и производству стеклопакетов, 
предприятие будет открыто к лету 2021 г. на промышленной площадке «Вятка». 
Предприятие станет вторым в Татарстане заводом, работающим по китайским технологиям.

09.02.2021 Анонс открытия российско-китайской лаборатории одномерных материалов во Владимире

Первая в России международная лаборатория физики одномерных материалов откроется 
на базе Владимирского государственного университета к 1 сентября 2021 г., исследования 
будут проводиться совместно с учёными из университета Вестлейк (Ханчжоу, Китай). 
Проект подразумевает изучение условно одномерных кристаллов, состоящих  
из выстроенных в цепочку вдоль одной линии атомов.

12.02.2021 Анонс строительства российско-китайской лунной станции

Роскосмос и CNSA ведут работу по определению возможных научных задач по 
исследованию Луны, которые могут представлять взаимный интерес, а также 
прорабатывают возможную техническую реализацию проекта лунной станции с широкой 
международной кооперацией, однако конкретные страны и организации пока  
не называются.

https://ria.ru/20210121/simpozium-1593970644.html
https://ria.ru/20210125/layner-1594482017.html
https://tass.ru/moskva/10536441
https://ria.ru/20210203/steklo-1595874513.html
https://nauka.tass.ru/nauka/10654351
http://infobrics.org/post/32772
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16.02.2021 Использование российских приборов на китайской космической станции

На китайской автоматической космической станции «Чжэнхэ» будет установлено 
российское оборудование. Ожидается, что станция будет запущена в 2024 г. для 
исследования околоземного астероида Камоалева с возвратом на Землю образцов  
его грунта, а также для изучения астероида Эльст-Писарро.

17.02.2021 Российско-китайская конференция по сотрудничеству в Москве

В ходе конференции, организованной Международным дискуссионным клубом «Валдай» 
и Центром по изучению России Института гуманитарных и социальных наук Восточно-
Китайского педагогического университета, ученые и эксперты из РФ и КНР дали оценку 
российско-китайскому взаимодействию на современном этапе и отметили особенности 
сотрудничества двух стран в экономической, политической и культурной сферах. 

02.03.2021 Анонс российско-китайского экологического проекта в Татарстане

Власти Татарстана выразили заинтересованность в сотрудничестве с Китаем по переработке 
отходов, работе с иловыми осадками и очистке сточных вод. Правительство республики 
планирует привлечь к работам по очистке Волги китайскую компанию «Complant», 
выполняющую подрядные проекты в сферах транспорта, энергетики, экологии, 
металлургии. В России компания реализует проект в сфере недвижимости в Свердловской 
области.

09.03.2021 Подписание меморандума о строительстве российско-китайской лунной станции

Документ, подписанный Роскосмосом и Китайской национальной космической 
администрацией от лица правительств двух стран, предполагает совместную разработку 
Россией и Китаем плана создания лунной станции и тесное взаимодействие сторон на 
всех стадиях развития проекта. Международная научная лунная станция предназначена 
для наблюдений, экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной 
беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне. Станция будет 
открыта для всех заинтересованных стран и международных партнеров, все исследования 
касаются использования космоса исключительно в мирных целях.

11.03.2021 Анонс начала поставок российского уранового топлива в Китай

ПАО «Машиностроительный завод» (входит в АО «ТВЭЛ») создало новый 
производственный участок по фабрикации топлива для исполнения экспортного 
контракта между ТВЭЛ и китайской CNLY на поставку уранового топлива для строящегося 
энергоблока с реактором CFR-600, включая стартовую загрузку и перегрузки топлива 
в течение первых семи лет. Начало поставок топлива CFR-600 в Китай намечено на 
2023 г., соответствующий контракт был подписан в декабре 2018 г. в рамках реализации 
российско-китайского соглашения о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации в Китае 
демонстрационного реактора на быстрых нейтронах.

https://ria.ru/20210216/asteroid-1597614732.html
http://infobrics.org/post/32844
https://ria.ru/20210302/tatatrstan-1599554395.html
https://ria.ru/20210309/memorandum-1600481104.html
http://infobrics.org/post/32927/
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15.03.2021 Анонс проектов российско-китайского инновационного сотрудничества

НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха и Российско-Китайский парк инноваций «Шелковый 
путь» заключили соглашение о долгосрочном партнерстве. Ожидается, что стороны 
будут размещать на лабораторных и производственных мощностях «Полюса» проекты 
«Шелкового пути», помогать в трансфере наукоемких технологий и экспертизе для 
развития промышленного потенциала двух стран, взаимодействовать при создании 
инжинирингового центра, а также откроют центр для отбора перспективных проектов  
с опорой на партнерские вузы в России и Китае.

23.03.2021 Конференция по энергетическим системам в Пекине

В ходе конференции, прошедшей в гибридном формате, около 500 представителей 
руководящего и исполнительного составов энергетических секторов 54 стран мира, 
в том числе РФ и КНР, обсудили перспективы совместной научно-исследовательской 
деятельности и инвестиционного сотрудничества в области энергетики и проблемы 
создания глобальных энергетических систем.

30.03.2021 Участие Первого канала в лингво-переводческом проекте русско-китайского параллельного 
корпуса

Компания «Первый канал. Всемирная сеть», осуществляющая вещание телеканала 
«Катюша» на территории Китая, примет участие в развитии и пополнении онлайн-ресурса 
«ruzhcorp», предназначенного для сравнительных исследований русского и китайского 
языков лингвистами, филологами и переводчиками. Работа над созданием русско-
китайского параллельного корпуса ведётся сотрудниками Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, Чжэцзянского и 
Хэйлунцзянского университетов (КНР). Параллельный корпус является одним из главных 
инструментов для специалистов по языкознанию в XXI в. и представляет собой собрание 
текстов сразу на двух языках, в которых каждому предложению на языке Х соответствует 
предложение на языке Y.

Гуманитарное сотрудничество

20.04.2020 Анонс закладки памятника взаимопомощи России и Китая в годы Второй мировой войны  
в Москве

Памятник будет заложен Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития в 
московском Парке Победы на Поклонной горе в сентябре и станет первым подобным 
памятником в Москве и Пекине. Мероприятия по закладке должны были быть приурочены 
к 9 мая, но были перенесены из-за объявленных карантинных мер в Москве.

24.04.2020 – 
09.05.2020

Акция «Георгиевская ленточка» в Китае

В 2020 г. в соответствии с существующими санитарными требованиями акция была 
проведена в сокращенном варианте во избежание большого скопления людей. В Пекине 
она прошла на базе Российского культурного центра, где каждый желающий мог получить 
ленточку как знак памяти о Великой отечественной войне и символ уважения к ветеранам и 
фронтовикам.

https://ria.ru/20210315/sotrudnichestvo-1601209120.html
http://rus.sectsco.org/news/20210323/731604.html
https://ria.ru/20210330/internetresurs-1603452920.html
https://ria.ru/20210330/internetresurs-1603452920.html
https://ria.ru/20200420/1570307003.html
https://ria.ru/20200420/1570307003.html
https://ria.ru/20200424/1570523958.html
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29.04.2020 Открытие фотовыставки «Парад Победы» в Гуанчжоу

Экспозиция, подготовленная на основе материалов ТАСС и посольства РФ в Пекине, 
стала частью торжественного мероприятия, организованного генконсульством РФ для 
представителей китайских органов власти, приуроченного к празднованию 75-летия 
Победы. В составе китайской делегации, возглавляемой директором канцелярии 
иностранных дел провинции Гуандун Чэнь Цюянем, на мероприятии присутствовали 
представители канцелярий иностранных дел провинции Гуандун и города Гуанчжоу, 
управления коммерции провинции Гуандун, управления культуры и туризма.

30.04.2020 Участие Китая в благотворительном марафоне «Doctor Jazz Party»

Музыкальные коллективы из 10 стран мира, в том числе из КНР, приняли участие в 
благотворительном онлайн-марафоне «Doctor Jazz Party», организованном МИА «Россия 
сегодня», медиагруппой «Красный квадрат» и международным джазовым фестивалем 
Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Собранные 
средства были направлены на оказание помощи российским больницам в условиях борьбы 
с распространением коронавируса.

07.05.2020 Российско-китайский телемост по поводу 75-летия победы во Второй мировой войне

В ходе телемоста, организованного Российским историческим обществом и Академией 
исторических исследований Китайской академии общественных наук (КАОН), историки, 
ученые, дипломаты и общественные деятели из РФ и КНР провели глубокие и 
конструктивные обсуждения по таким темам, как международное сотрудничество в ходе 
Второй мировой войны, историческое значение победы в ней, вклад Великой Отечественной 
войны в мировую борьбу против фашизма, важность сохранения международного порядка, 
установленного после войны, углубление российско-китайских отношений всеобъемлющего 
стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.

07.05.2020 Участие Китая в онлайн-акции «Бессмертный полк»

В связи с ограничениями, введенными вследствие распространения коронавирусной 
инфекции нового типа, военно-патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в 
России и Китае в режиме онлайн. Ежегодно инициатива привлекает внимание китайских 
ветеранов, участников войны сопротивления Японии и их родных и друзей. Впервые в Китае 
акция прошла в Пекине в 2016 г.

09.05.2020 Видеопоздравление с Днем Победы от Хэйхэ Благовещенску

К 75-летию Победы китайский город Хэйхэ, граничащий с российским Благовещенском на 
реке Амур, разместил видеооткрытку на колесе обозрения на своем берегу. В поздравлении 
также содержались обращения к жителям города.

09.05.2020 Возложение венков к мемориалам советским воинам в Шэньяне, Даляне, Чанчуне  
и Харбине

Сотрудники Генконсульства России в Шэньяне возложили венки и цветы к памятникам 
советским воинам на территории мемориальных комплексов в Шэньяне, Даляне и Чанчуне, 
а также почтили память героев минутой молчания. В мероприятиях приняли участие 
представители Русских клубов, студентов и Канцелярий иностранных дел. Также церемонии 
возложения венков к обелиску Советской Армии прошли в Харбине, участие в них приняли 
российские дипломаты, представители провинциальных и городских китайских властей.

https://tass.ru/obschestvo/8363543
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09.05.2020 Видеопоздравление посла КНР в РФ по случаю Дня Победы

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй и сотрудники диппредставительства поздравили Россию 
с Днем Великой Победы, выразили поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией, и 
отметили, что взаимопомощь РФ и КНР во время пандемии является лейтмотивом новой 
эпохи стратегического партнерства и взаимодействия.

22.05.2020 Онлайн-встреча руководителей туристских администраций государств – членов ШОС

В ходе встречи под председательством руководителя Ростуризма З. Догузовой участники 
отметили положительную динамику в развитии сотрудничества в области туризма между 
государствами ШОС за прошедший период, обсудили содержание совместных мер  
по дальнейшей активизации туристского обмена, договорились об оказании взаимной  
помощи и поддержки в преодолении последствий пандемии коронавируса COVID-19  
в соответствующей индустрии.

27.05.2020 Открытие российско-китайского центра по изучению ленинизма в Гуанчжоу

Задачей центра, учрежденного совместно Казанским федеральным университетом и 
Гуандунским университетом иностранных языков и внешней торговли, является изучение, 
китаизация и осовременивание теории В. Ленина, оказавшей большое влияние на 
становление международного социалистического движения.

31.05.2020 Консультация для российских пациентов больницы в Харбине

Китайские специалисты Второй больницы при Хэйлунцзянском университете китайской 
медицины провели онлайн-осмотр маленьких пациентов из России, страдающих ДЦП, 
ранее проходивших там лечение и реабилитацию с использованием методов традиционной 
китайской медицины и не имеющих возможности приехать в Харбин из-за вспышки 
эпидемии COVID-19. За последние десять лет больница приняла свыше тысячи пациентов 
из России.

15.06.2020 Начало строительства совместного кампуса СПбГУ и Харбинского политехнического 
института в Харбине

Ожидается, что строительство будет завершено к 2022 г. Совместный кампус займет около 
60 тыс. кв. м и будет частично расположен в восстановленных исторических зданиях КВЖД 
и Генерального консульства Российской империи. На первом этапе подготовка студентов 
будет вестись по образовательным программам бакалавриата в области химии, физики  
и прикладной математики. Они также будут изучать русский язык и историю России.  
Всего в совместном кампусе смогут обучаться 1,5 тыс. студентов.

15.06.2020 Выставка детских картин стран ШОС в Пекине

В онлайн-выставке «Единство в борьбе с эпидемией, защита общего дома», организованной 
по инициативе Китайского комитета по дружбе, добрососедству и сотрудничеству и при 
поддержке Секретариата ШОС и Всекитайской федерации женщин, приняли участие более 
400 работ детей в возрасте от 5 до 16 лет из 14 стран – членов ШОС, стран-наблюдателей и 
партнеров по диалогу. Представленные работы посвящены теме борьбы с вирусом, идеям 
мира, дружбы, поддержки и стремления к развитию, присущим государствам – членам 
ШОС.

https://tass.ru/obschestvo/8434835
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17.06.2020 Участие российско-китайского мультфильма в международном фестивале во Франции

Фильм российско-китайского производства «10000 уродливых чернильных пятен» 
российского режиссера Д. Геллера был представлен в конкурсе короткого метра 
Международного анимационного фестиваля в Анси (Франция). Анимационный фильм 
рассказывает историю китайских художников Ши Тао и Чжу Да, которые направляются  
на встречу друг к другу после долгой разлуки.

17.06.2020 13-й конкурс «Мост китайского языка» в Санкт-Петербурге

14 школьников приняли участие в 13-м конкурсе на знание китайского языка, 
организованном в онлайн-формате генконсульством Китая в Санкт-Петербурге и школой 
Конфуция. Отмечается, что все больше петербургских школ предлагают занятия по 
китайскому языку, что способствует знакомству молодых людей с китайской историей  
и культурой.

22.06.2020 Проект «Панда-чат» с Китаем в Москве

Московский зоопарк и Комитет по туризму города Москвы в рамках проекта 
#Москвастобой реализовали проект «Панда-чат», в ходе которого прошел первый онлайн-
диалог панд из зоопарков Москвы и Чэнду. В апреле 2019 г. две панды из зоопарка Чэнду 
были перевезены в Московский зоопарк. Ожидается, что они проведут там 15 лет.

23.06.2020 Вебинар по цифровой экономике Бизнес-школы «Alibaba»

Более 600 человек из 38 стран мира приняли участие в вебинаре, организованном Бизнес-
школой компании «Alibaba» и молодежной платформой стран ШОС SCOLAR при поддержке 
Секретариата ШОС. Обсуждались проблемы цифровой экономики, необходимость развития 
цифровых талантов, а также перспективы развития Бизнес-школы на пространстве ШОС.

30.06.2020 1-е заседание Координационного совета Университета ШОС

Участники заседания обменялись мнениями по вопросам углубления межвузовского 
взаимодействия и отработки методик осуществления совместных образовательных 
проектов и отметили, что данные вопросы являются особенно актуальными в условиях 
пандемии коронавируса, полного или частичного закрытия учебных заведений и перехода 
на дистанционное обучение. В мероприятии приняли участие, в том числе, замминистра 
науки и высшего образования РФ Д. Афанасьев, президент РУДН В. Филиппов, 
замминистра образования КНР Тянь Сюэцзюнь и ректор Даляньского университета 
иностранных языков Лю Хун.

25.07.2020 Возложение венков к мемориалам советским воинам в Харбине и Чэндэ

В торжественно-траурных церемониях, состоявшихся в рамках празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, приняли участие 
дипломаты и сотрудники посольства РФ в КНР и генерального консульства РФ в Харбине, 
учащиеся школы при посольстве, а также представители местных органов власти. 
Участники мероприятий отметили, что старшие поколения ценой собственной жизни 
заложили прочную основу для укрепления добрососедских отношений России и Китая. 
Церемония стала первым памятным массовым мероприятием в КНР в 2020 г.

https://ria.ru/20200617/1573065347.html
https://ria.ru/20200617/1573065105.html
https://ria.ru/20200622/1573284443.html
http://rus.sectsco.org/news/20200624/659476.html
http://rus.sectsco.org/news/20200630/660814.html
https://tass.ru/obschestvo/9054485
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25.07.2020 23-й Шанхайский кинофестиваль

В программу кинофестиваля вошло 320 фильмов, которые в разное время 
демонстрировались в 29 кинотеатрах Шанхая. 200 картин стали мировыми, азиатскими 
или китайскими премьерами. Среди них российский полнометражный мультфильм 
«Огонек-огниво» режиссера К. Щекина. Несмотря на то, что из-за продолжающейся борьбы 
с распространением коронавируса программа была сокращена, многие мероприятия 
перенесены в онлайн, а присуждение наград и проход именитых участников по ковровой 
дорожке – отменены, фестиваль стал самым крупным событием в Китае в сфере кино  
и телевидения с начала пандемии.

27.07.2020 Анонс российско-китайского обмена в сфере искусства «Мечты лета»

Благовещенск и Хэйхэ проведут первый российско-китайский обмен в сфере искусства 
«Мечты лета», в рамках которого планируется организовать форум преподавателей 
изобразительного искусства и совместную детскую художественную выставку. 
Организаторами мероприятия выступают управления образования приграничных городов. 
Работы участников выставки можно предварительно посмотреть онлайн.

31.07.2020 3-й Форум древних городов в Рязани

В ходе онлайн-форума участники, в том числе представители города-побратима Рязани 
Сюйчжоу, отметили настрой на совместную работу и эффективное решение насущных 
проблем городов, вопросов их комплексного развития и сохранения историко-культурного 
наследия.

05.08.2020 Совещание Рабочей группы БРИКС по развитию добровольчества 

В ходе видеоконференции, проведенной по инициативе Федерального агентства по 
делам молодежи и Ассоциации волонтерских центров, представители ведомств по делам 
молодежи и некоммерческих волонтерских организаций БРИКС обсудили особенности 
развития добровольчества в странах Организации и проекты Концепции развития 
сотрудничества государств – участников БРИКС по поддержке молодежного волонтерского 
движения и Плана действий по ее реализации, определили сферы для активизации 
взаимодействия и дальнейшего обмена опытом.

11.08.2020 Конференция по образованию в Цзинане

В ходе онлайн-конференции, организованной Отделом иностранных дел народного 
правительства и Департаментом образования провинции Шаньдун, участие в которой 
приняли представители более сорока вузов и школ, а также госструктур РФ и КНР, 
обсуждались вопросы углубления контактов и взаимодействия в области образования 
в период распространения коронавирусной инфекции. Участники выразили надежду на 
создание платформы по дружбе и взаимодействию в области образования между Россией 
и провинцией Шаньдун в будущем.

https://tass.ru/kultura/9052081
http://infobrics.org/post/31436
https://ria.ru/20200731/1575234802.html
http://infobrics.org/post/31548
http://infobrics.org/post/31558
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12.08.2020 Видеоконференция «Роль молодежи в регионе ШОС»

Участники мероприятия, организованного Секретариатом ШОС, Национальной частью 
Молодежного совета ШОС от РФ и Молодежной платформой SCOLAR Network, 
рассмотрели актуальные вопросы и проблемы молодежи на пространстве ШОС, 
обменялись мнениями по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках Молодежного 
совета ШОС, рассказали о национальных программах по предотвращению вовлечения 
молодежи в деструктивную деятельность, ее привлечению к реализации совместных 
экономических и гуманитарных инициатив, а также о работе молодежных волонтерских 
движений в период пандемии COVID-19. Участники подчеркнули необходимость реализации 
Программы действий по выполнению положений Совместного обращения глав государств – 
членов ШОС к молодежи от 2018 г.

17.08.2020 Российско-китайский проект иммерсивного театра в Кайфэне

Московская архитектурная студия «IND architects» совместно с китайским бюро «DA!» 
победили в международном конкурсе на создание концепции иммерсивного театра и музея 
в древней столице Китая – городе Кайфэн. Всего в конкурсе участвовали 100 архитектурных 
бюро и около 500 архитекторов со всего мира.

21.08.2020 – 
30.08.2020

Неделя российского кино в Шанхае

Фестиваль «Российские мастера кино» был организован Шанхайской ассоциацией 
кинопроката и выставок и прошел в старейшем кинотеатре Шанхая «Дагуанмин», 
построенном в 30-х гг. XX в. В программу показов вошли девять фильмов, в том числе 
классика советского кинематографа, в частности «Баллада о солдате» Г. Чухрая, 
«Карнавальная ночь» Э. Рязанова и «Сталкер» А. Тарковского. В связи ограничениями 
по максимально допустимому числу зрителей из-за распространения коронавирусной 
инфекции на каждом из сеансов в зале кинотеатра находилось только 600 зрителей  
из 1,3 тыс. возможных.

22.08.2020 – 
29.08.2020

10-й Пекинский международный кинофестиваль

В ходе мероприятия, прошедшего под девизом «Мечты становятся реальностью: смело 
вперед», посетители кинофестиваля посмотрели около 100 фильмов на больших экранах, 
еще 250 фильмов были доступны в режиме онлайн. Впервые в истории кинопоказ был 
организован также и по телевидению. В фестивале приняли участие, в том числе, фильмы 
«Уроки фарси» (2020) В. Перельмана (совместное производство России, Белоруссии и 
Германии), «Кино как молитва» (2019) А. Тарковского-младшего и «Война и мир» (1966) 
С. Бондарчука. В связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло без традиционной 
красной дорожки и награждений.

26.08.2020 Вебинар по цифровому образованию компании «Weidong»

В ходе конференции, организованной Shanghe Trade & Culture House и молодежной 
платформой SCOLAR Network при поддержке Секретариата ШОС, участие в которой 
приняли свыше 500 человек из более чем 22 стран мира, в том числе РФ и КНР, 
представители компании Weidong Cloud Education поделились своим видением создания 
инклюзивной экосистемы образования и системы управления обучением. Участники 
обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития образования в условиях, 
связанных с последствиями распространения коронавирусной инфекции, и задействования 
возможностей для цифровой трансформации образования в странах ШОС.

http://rus.sectsco.org/news/20200813/668367.html
https://realty.ria.ru/20200817/1575885406.html
https://tass.ru/kultura/9260175
https://tass.ru/kultura/9262643
http://rus.sectsco.org/news/20200821/670879.html
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27.08.2020 Заседание рабочей группы Гражданского форума БРИКС

В ходе прошедшего в формате видеоконференции заседания рабочей группы 
«Международный культурный обмен» по подготовке Гражданского форума БРИКС 
эксперты обсудили развитие культурного обмена посредством литературы, искусства 
и туризма, профильные вопросы молодежной повестки, а также защиту культурного 
наследия стран БРИКС и выразили намерение создать площадку для постоянного диалога 
лидеров креативных индустрий и молодых творческих проектов с институтами развития, 
представителями бизнеса, государственного и некоммерческого секторов. Гражданский 
форум БРИКС пройдет 23–25 сентября 2020 г. в Москве.

30.08.2020 Фотовыставка, посвященная 75-й годовщине Победы, в Шанхае

На выставке, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Войне 
сопротивления китайского народа японским захватчикам, прошедшей в Кафедральном 
соборе в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных», было представлено более 
70 фотографий, запечатлевших значимые эпизоды борьбы против немецко-фашистских 
захватчиков в годы Второй мировой войны. Фотоматериалы для экспозиции были 
предоставлены ТАСС, РИА Новости и Росархивом.

01.09.2020 Российско-китайский телемост по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны и 
Победы над Японией

В ходе видеоконференции, организованной Российским историческим обществом 
и Институтом истории Китайской академии общественных наук, участие в которой 
приняли посол РФ в КНР А. Денисов, председатель Российского исторического общества 
С. Нарышкин, президент КАОН Се Фучжань, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, было 
отмечено, что в России и Китае особенно бережно чтут память войны, осуждают 
попытки нивелировать роль России и Китая во Второй мировой войне. Участники также 
подчеркнули, что сегодня страны должны вместе выступать против гегемонизма  
и унилатерализма в мировой политике, обеспечивать международную справедливость  
и стабильность.

03.09.2020 Возложение венков к памятнику союзным летчикам в Нанкине

В торжественной церемонии в память советских летчиков-добровольцев, оказывавших 
помощь китайскому народу в борьбе с японскими захватчиками, приняли участие 
дипломаты из генконсульств России и Белоруссии в Шанхае, а также представители 
местных властей. Возложение венков к этому Мемориалу союзным летчикам является 
регулярным мероприятием, приуроченным к празднованию Дня Победы, однако в 2020 г. 
церемония была перенесена из-за пандемии коронавируса.

03.09.2020 5-я встреча министров культуры стран БРИКС

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
замминистра культуры РФ А. Маниловой, эксперты обсудили актуальные вопросы 
взаимодействия стран БРИКС в культурной сфере, включая сотрудничество в музейной 
и библиотечной сферах, в области музыкального, театрального, циркового искусства 
и народного творчества, а также проблемы сохранения культурного наследия стран 
объединения.

https://brics-russia2020.ru/news/20200831/532409/Podgotovka-k-Grazhdanskomu-forumu-BRIKS-2020-eksperty-obsudili-osnovnye-napravleniya-mezhdunarodnogo.html
https://tass.ru/obschestvo/9323465
https://tass.ru/politika/9339817
https://tass.ru/politika/9339817
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9358565
https://brics-russia2020.ru/news/20200904/553187/Ministry-kultury-stran-BRIKS-obsudili-aktualnye-voprosy-profilnogo-sotrudnichestva.html
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09.09.2020 – 
08.11.2020

Выставка работ китайского художника в Санкт-Петербурге

На выставке «Чжан Хуань. В пепле истории» представлено более 30 работ, в которых 
художник затрагивает темы религии, семьи, политики и культуры. Отдельной частью 
экспозиции стали две работы из серии «Любовь», созданные в условиях изоляции как 
концентрированное личное переживание ситуации в Китае и в мире, способ сохранить 
память о пандемии и ее жертвах. Ряд работ был создан художником специально для данной 
выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга.

10.09.2020 – 
04.10.2020

Выставка китайской живописи в Москве

На выставке «Летний день в горном павильоне», прошедшей в рамках четвертого 
Фестиваля китайской живописи гунби, были представлены 90 картин и свитков 
современных художников из России и Китая в стиле гунби, технике могуфа и в жанре шань 
шуй, а также расписанные вручную шелковые веера. Название отсылает к известному 
стихотворению китайского поэта Гао Пяня IX в. «Летний день в горном павильоне».

10.09.2020 Вручение китайским ветеранам памятных медалей в Пекине

Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» были вручены в посольстве 
России в Пекине группе китайских ветеранов – бывших воспитанников Ивановского 
интердома. Ранее аналогичные церемонии состоялись в Харбине, Шэньяне и Гуанчжоу. 
Также медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших 
защитников Отечества» была вручена заместителю главреда уханьской газеты «Чанцзян 
жибао», которому принадлежит большая заслуга в создании музея, посвященного 
советским авиаторам-добровольцам, участвовавшим в защите города от японской авиации 
во второй половине 1930-х гг.

24.09.2020 Заседание российско-китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области архивов

В ходе онлайн-заседания стороны определили программу работы на 2021–2025 гг., 
включающую совместную работу по составлению и выпуску Сборника документов  
о культурных отношениях между СССР и КНР (1949–1960 гг.) и Сборника документов 
об экономических отношениях между СССР и КНР (1949–1991 гг.), а также совместную 
организацию ряда выставок и научных симпозиумов.

01.10.2020 – 
07.10.2020

5-й Кинофестиваль стран БРИКС

В ходе мероприятия, состоявшегося в рамках 42-го Московского международного 
кинофестиваля, был проведен конкурсный показ десяти лент кинорежиссеров стран 
БРИКС, а также прошло обсуждение современных тенденций развития национальных 
кинематографий, особенностей системы кинопроизводства, продвижения и сотрудничества 
стран «пятерки», в том числе в условиях пандемии, участие в котором приняли 
кинорежиссеры, продюсеры, исследователи национальных кинематографий  
и представители посольств и культурных центров стран БРИКС.

10.10.2020 17-е совещание министров культуры государств ШОС

В ходе онлайн-совещания под председательством РФ участники обсудили развитие 
сотрудничества в сфере культуры и искусства за прошедший период, обменялись 
мнениями о реализации договоренностей, достигнутых в рамках предыдущих аналогичных 
совещаний, обсудили вопросы поддержки учреждений культуры в период распространения 
COVID-19, отдельно отметили роль культуры и ее положительное влияние на поддержку 
населения в условиях пандемии и подтвердили заинтересованность в развитии совместных 
онлайн-проектов в сфере кино, театра, библиотечного и музейного дела.

https://ria.ru/20200805/1575415230.html
https://www.orientmuseum.ru/events/2020/vistavka_letniy_den_v_gornom_pavilone/index.php
https://tass.ru/obschestvo/9416727
http://russian.news.cn/2020-09/24/c_139393934.htm
https://brics-russia2020.ru/news/20201009/746862/Torzhestvennoe-zavershenie-Kinofestivalya-stran-BRIKS-2020-kinoforum-i-podvedenie-itogov-konkursnoy.html
http://rus.sectsco.org/news/20200910/676186.html
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10.10.2020 – 
19.10.2020

Международный кинофестиваль в Пинъяо

В ходе фестиваля, проходившего в четвертый раз, были показаны 63 кинокартины 
режиссеров из России, Китая и других стран. Награду имени Р. Росселлини за лучший 
режиссерский дебют на иностранном языке получил фильм «Китобой» российского 
режиссера Ф. Юрьева.

10.10.2020 – 
16.10.2020

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке

Международная конкурсная программа фестиваля состояла из фильмов, созданных 
режиссерами из России, Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран АТР. 
Всего заявки на участие в конкурсе прислали кинематографисты из 112 стран мира.  
В рамках фестиваля работало жюри организации по продвижению азиатского 
кинематографа NETPAC и жюри Международной федерации кинопрессы. Традиционно 
фестиваль проходит в первой половине сентября, однако в 2020 г. сроки изменились  
из-за пандемии коронавируса.

18.10.2020 Презентация культурно-спортивных мероприятий ШОС 2020–2021 гг. в Пекине

В ходе мероприятия, участие в котором приняли послы и дипломаты из государств «семьи» 
ШОС, ЕС, ЛАГ, руководители Китайского народного общества дружбы с зарубежными 
странами, Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, а 
также представители СМИ, экспертных, творческих и деловых кругов, было отмечено, что 
спортивные мероприятия в первую очередь направлены на укрепление дружбы между 
народами, а реализация являющихся их неотъемлемой частью принципов взаимной 
поддержки и солидарности стала залогом победы над вирусом.

20.10.2020 Заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ

В ходе онлайн-заседания представители делегаций РФ и КНР обсудили план работы 
в области сотрудничества СМИ на 2020–2021 гг., отметили, что взаимная трансляция 
телеканалов укрепляет взаимопонимание народов двух стран и создает общественный 
фундамент для дальнейшего развития отношений, выразили намерение содействовать 
подписанию и реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве 
в области совместного производства телевизионных программ.

28.10.2020 Встреча министров туризма стран БРИКС

В ходе онлайн-мероприятия под председательством руководителя российского 
Федерального агентства по туризму З. Догузовой участники обсудили влияние текущей 
эпидемиологической ситуации в странах «пятерки» и в мире на сферу туризма и 
поделились опытом в разработке и внедрении антикризисных мер, поддержке и развитии 
отрасли.

03.11.2020 Анонс ралли «Шелковый путь» в РФ, КНР и Монголии 

Ралли-рейд «Шелковый путь» 2021 г. пройдет по территории России, Монголии и Китая 
с 1 по 11 июля, гонка стартует в Омске и финиширует в Урумчи. В маршрут планируется 
включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях ралли: Алтай в России, 
Монгольский Алтай и новые районы пустыни Гоби в Китае и в Монголии. Участникам 
предстоит преодолеть десять этапов общей протяженностью примерно в 5000 км, из 
которых почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки. Отмечается,  
что в 2020 г. гонка была отменена из-за пандемии коронавируса нового типа.

https://ria.ru/20201019/kitoboy-1580545522.html
https://tass.ru/kultura/9648291
http://rus.sectsco.org/news/20201019/684030.html
http://infobrics.org/post/32122
https://brics-russia2020.ru/news/20201030/1087190/Ministry-stran-BRIKS-obsudili-sposoby-vosstanovleniya-sfery-turizma-na-fone-pandemii.html
https://rsport.ria.ru/20201103/ralli-1582814554.html
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09.11.2020 – 
17.11.2020

Международный чемпионат «BRICS Future Skills Challenge» в Москве

В рамках мероприятия, прошедшего в очно-заочном формате, более тысячи конкурсантов, 
экспертов, делегатов и обозревателей из государств БРИКС приняли участие в 
чемпионате с площадок в своих странах. В программу вошли 19 цифровых компетенций, 
перспективных на рынке труда. Программа «Future Skills» направлена на совместную 
разработку новых технологий и компетенций, апробацию новых решений на чемпионатных 
мероприятиях, разработку и реализацию программ опережающей подготовки кадров для 
высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики.

12.11.2020 – 
23.11.2020

4-й Международный фестиваль театральных школ БРИКС в Москве

В рамках мероприятия, организованного Институтом театрального искусства  
им. И.Д. Кобзона при поддержке Фонда президентских грантов РФ, МИД РФ и 
госкорпорации «Росатом», студенты и профессионалы театров стран БРИКС приняли 
участие в лекциях и мастер-классах, поделились с коллегами и зрителями уникальными 
национальными навыками в области театрального искусства. Итоговый спектакль был 
сыгран одновременно на семи сценах в разных странах. Части постановки транслировались 
в прямом эфире, в результате чего игра актеров была объединена в одно масштабное 
мировое шоу.

13.11.2020 Встреча глав Комитетов дружбы, мира и развития РФ и КНР

В ходе видеовстречи Б. Титов и Ся Баолун положительно оценили деятельность 
организации, особенно результаты сотрудничества в противоэпидемической сфере  
в 2020 г., обсудили план работы на 2021 г., указали на необходимость участия комитета  
в реализации задач всестороннего стратегического партнерства между Россией и Китаем  
в новую эпоху и углублении традиционной дружбы.

13.11.2020 – 
23.11.2020

Российско-китайская выставка масляной живописи в Харбине

На выставке, организованной в целях содействия культурному обмену и сотрудничеству 
между Россией и провинцией Хэйлунцзян, были представлены 150 работ выдающихся 
российских и китайских художников, включая портреты, природные пейзажи, натюрморты. 
Отмечается, что работы отразили традиции и культуру двух стран и продемонстрировали 
художественные особенности восточной и западной живописи.

16.11.2020 Награждение гражданина КНР медалью «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества»

Медалью был награжден председатель Китайской ассоциации выпускников российских 
(советских) вузов, китайский русист Лю Лиминь. Ведомственную награду от имени 
Россотрудничества вручил в Российском культурном центре в Пекине посол РФ в КНР 
А. Денисов. В ассоциацию входят как ветераны, учившиеся в СССР в 1950-х гг., так и 
выпускники последних трех десятилетий. Выпускники советских вузов составили в первый 
период существования КНР костяк руководящих кадров молодого китайского государства.

18.11.2020 Издание книги о советско-китайской борьбе с японским милитаризмом в Приморье

Выпущен сборник статей на китайском и русском языках «75 лет Великой Победы. Борьба 
советского и китайского народов против японского милитаризма». Книга содержит 
материалы, повествующие о длившейся с 1931 г. борьбе китайского народа против 
японских захватчиков и помощи, оказанной СССР Китаю, а также данные обо всех 
захоронениях советских солдат, погибших на территории Китая с 1937 по 1945 гг.

https://brics-russia2020.ru/announcements/20201105/1107655/Chempionat-BRICS-Future-Skills-Challenge-vyyavit-novye-tekhnologii-i-kompetentsii-dlya.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201126/1149444/V-Moskve-zavershil-rabotu-IV-Mezhdunarodnyy-Festival-teatralnykh-shkol-stran-BRIKS.html
https://ria.ru/20201113/partnerstvo-1584426537.html
https://ria.ru/20201113/vystavka-1584453956.html
https://ria.ru/20201116/lyumin-1584844912.html
https://tass.ru/v-strane/10030747
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20.11.2020 – 
13.12.2020

Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха»

В рамках эколого-просветительского фестиваля, прошедшего онлайн, фотографы из 
108 стран, в том числе РФ и КНР, представили свои работы, посвященные разнообразию 
растительного, животного и подводного мира, мастер-классы, лекции и встречи с 
путешественниками, фотографами, специалистами в области экологии и известными 
телеведущими.

29.11.2020 – 
02.12.2020

6-й Молодежный саммит БРИКС в Ульяновске

В ходе онлайн-саммита более 150 представителей молодежи и экспертного сообщества 
стран БРИКС обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития молодежного 
сотрудничества стран БРИКС по таким направлениям, как  добровольчество, креативные 
индустрии, официальная и общественная дипломатия, молодежное энергетическое 
сотрудничество,  молодежное предпринимательство и инновации, а также выработали 
конкретные предложения по дальнейшему расширению гуманитарного взаимодействия 
между странами объединения.

29.11.2020 «Географический диктант – 2020» в Гуанчжоу

Участники диктанта, организованного Русским географическим обществом на площадке 
Генконсульства РФ в Гуанчжоу, ответили на 40 вопросов, требующих не только знания 
общеизвестных фактов по географии России, но и образного мышления, системной  
логики и глубокой эрудиции. В рамках мероприятия были организованы встречи  
с преподавателями, путешественниками и исследователями дикой природы.

01.12.2020 Встреча министров и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодежную 
политику

В рамках онлайн-встречи главы ведомств по делам молодежи стран БРИКС обсудили 
предложения участников 6-го Молодежного саммита БРИКС по дальнейшему расширению 
гуманитарного взаимодействия на пространстве объединения, отметили значимость 
добровольческого движения в борьбе с пандемией коронавируса и выразили уверенность  
в необходимости создания комплекса мероприятий на пространстве БРИКС, содействующих 
обмену опытом по вовлечению молодежи в волонтерское движение. По итогам встречи 
были утверждены Декларация VI Молодежного саммита БРИКС и Концепция развития 
сотрудничества государств-участников БРИКС по поддержке молодежного волонтерского 
движения.

01.12.2020 Открытие выставки российских художников в Харбине

На экспозиции в Художественном музее Харбина представлено более 120 картин  
от руководителя секретариата Союза художников РФ и заслуженных художников  
из 40 регионов России. Работы выполнены в разных стилях, в полной мере раскрывая 
облик современной русской живописи. Благодаря постоянному укреплению гуманитарных 
связей между РФ и КНР российская живопись набирает популярность в Китае, а работы 
современных российских художников узнаваемы и востребованы среди китайских 
коллекционеров.

https://ria.ru/20201120/festival-1585970037.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201130/1183977/V-Ulyanovske-sostoyalos-otkrytie-VI-Molodezhnogo-sammita-BRIKS.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/4462421
https://brics-russia2020.ru/news/20201202/1286802/Glavy-vedomstv-po-delam-molodezhi-stran-BRIKS-obsudili-razvitie-profilnogo-vzaimodeystviya.html
https://brics-russia2020.ru/news/20201202/1286802/Glavy-vedomstv-po-delam-molodezhi-stran-BRIKS-obsudili-razvitie-profilnogo-vzaimodeystviya.html
https://ria.ru/20201202/vystavka-1587414567.html
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03.12.2020 Возложение венков к могилам советских воинов в Инкоу

В торжественных мероприятиях в честь Дня Неизвестного солдата приняли участие 
российские дипломаты, представители Минобороны РФ и местных органов власти.  
Они возложили цветы к могилам советских воинов, погибших в августе 1945 г. в боях при 
освобождении Северо-Востока Китая. В настоящее время в КНР активно ведется работа  
по установлению сведений о солдатах и офицерах России, погибших в войнах ХХ в.  
и захороненных на территории современного Китая.

03.12.2020 – 
10.12.2020

11-й международный шахматный турнир в Даньчжоу

В турнире, прошедшем в онлайн-формате, приняли участие гроссмейстеры из пяти стран, 
в том числе РФ и КНР. Общий призовой фонд этих соревнований составил около 61 тыс. 
долл. Турнир прошел на открытой в 2016 г. учебной базе в Даньчжоу, принадлежащей 
Китайской шахматной ассоциации.

05.12.2020 – 
12.12.2020

3-й Хайнаньский международный кинофестиваль 

Международный кинофестиваль острова Хайнань регулярно проводится с декабря 2018 г.  
и признан одним из четырех главных массовых кинопоказов КНР. В ходе мероприятия  
2020 г. состоялись показы 189 фильмов из 60 стран и регионов, в том числе РФ. Показы 
прошли в нескольких населенных пунктах Хайнаня, а также в режиме онлайн. Вручение 
высшей награды кинофестиваля было отменено из-за пандемии.

06.12.2020 5-й марафон ШОС в Куньмине

В связи с пандемией коронавирусной инфекции марафон прошел в формате мини-забега,  
а также в режиме онлайн через специальное мобильное приложение. В минизабеге приняли 
участие свыше 500 человек, в том числе дипломаты стран ШОС, а на онлайн марафон 
зарегистрировались 240 тыс. человек. Отличительной чертой «шосовских» марафонов 
является то, что в них могут принимать участие не только профессиональные спортсмены, 
но и любители бега разного возраста, а также лица с ограниченными возможностями.

07.12.2020 – 
08.12.2020

Онлайн-форум «Москва – Пекин – 25»

В рамках форума состоялось подписание программы сотрудничества между 
Правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2021–2023 гг., а также 
прошли конференции по вопросам научно-технического и инновационного сотрудничества, 
развития транспортной инфраструктуры, проблемам экономического и инвестиционного 
сотрудничества, в ходе которых эксперты из РФ и КНР обменялись мнениями по 
актуальным тенденциям и перспективам развития взаимодействия двух столиц.

13.12.2020 Фотовыставка к 75-летию Победы в ВОВ в Нанкине

В экспозиции, размещенной в здании Нанкинского мемориального музея летчиков, 
погибших в ходе антияпонской войны 1937–1945 гг., было представлено свыше  
70 уникальных фотографий, запечатлевших наиболее значимые эпизоды борьбы против 
немецко-фашистских захватчиков, в том числе контрнаступление советских войск под 
Москвой, освобождение Ленинграда, штурм Берлина, водружение Знамени Победы  
над Рейхстагом, парад Победы 1945 г. на Красной площади.

https://tass.ru/obschestvo/10163589
https://tass.ru/sport/10172729
https://tass.ru/kultura/10180069
http://rus.sectsco.org/news/20201206/699204.html
https://ria.ru/20201214/sotrudnichestvo-1589196807.html
https://tass.ru/obschestvo/10243607
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14.12.2020 Анонс создания российско-китайского медицинского университета в Якутске

В 2021 г. Северо-Восточный федеральный университет и Хэцзэсский мединститут 
при поддержке ШОС создадут на базе СВФУ Международный медицинский институт. 
Ожидается, что основными направлениями подготовки специалистов станут стоматология, 
фармацевтика, сестринское дело, а обучение в институте будут проходить студенты из 
Китая, преимущественно из провинции Шаньдун.

18.12.2020 Российско-китайский форум новых медиа

Инициатором мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, China Daily и Китайский фонд развития интернета. 
Правительственные чиновники, ученые и эксперты, представители ведущих СМИ и 
интернет-компаний двух стран в режиме видеоконференции обсудили широкий спектр 
вопросов, касающихся структуры и формирования общественного мнения международного 
сообщества, технические инновации в медиасфере, российско-китайское сотрудничество 
новых медиа в контексте эпидемии.

21.12.2020 Вручение премии за лучшие переводы русской литературы на китайский язык в Пекине

Три переводчика и три ответственных редактора переводов произведений русской 
литературы получили премию, специально учрежденную в 2019 г. с целью популяризации 
русской литературы в Китае. Отмечается, что по количеству изданных переводов с русского 
Китай занимает сегодня первое место в мире.

01.01.2021 – 
15.03.2021

Конкурс видеороликов о традициях стран БРИКС

Целью конкурса «Возрождение традиций гостеприимства народов БРИКС», 
организованного общественной организацией «БРИКС. Мир Традиций», стало возрождение 
культурных традиций народов стран БРИКС, сохранение и популяризация национальных 
обычаев и обрядов, знакомство с фольклорными и духовными традициями культуры 
стран БРИКС. Представленные в конкурсе ролики были посвящены семейным торжествам: 
празднованию свадеб, Нового года и других национальных праздников государств 
«пятерки».

19.01.2021 Перевод Гражданского кодекса КНР на русский язык

Перевод кодекса на русский язык стал одним из первых его изданий на иностранном 
языке. Кодекс, вступивший в силу 1 января 2021 г., заменил девять законов, регулирующих 
гражданские правоотношения. Он объединяет большинство норм гражданского права, 
содержит нормы вещного права, договорного, семейного и наследственного права. 
Ожидается, что Кодекс,  упорядочивающий юридическую и экономическую сферы Китая, 
сможет стать настольной книгой для российских бизнесменов, работающих с Китаем.

20.01.2021 Премьера российско-китайского мультфильма в КНР

На детском телеканале CCTV состоялся премьерный показ анимационного сериала «Панда 
и Крош» совместного производства ГК «Рики», FUN Union и CCTV Animation Group. Проект 
стал первым российско-китайским ко-продакшном в области анимации и на сегодняшний 
день является самым масштабным проектом в области совместного производства 
анимационных сериалов России и Китая. Написание сценариев, разработку мира 
персонажей, создание анимации и другие творческие и технические аспекты производства 
осуществляла международная команда специалистов из РФ, КНР, Малайзии, Индонезии, 
Сингапура, США и Великобритании. Релиз в России состоится в первом квартале 2021 г.

http://infobrics.org/post/32436
https://ria.ru/20201215/forum-1589378811.html
https://ria.ru/20201221/premiya-1590173096.html
https://tvbrics.com/news/obyavlen-konkurs-videorolikov-vozrozhdenie-traditsiy-gostepriimstva-narodov-brics/
https://ria.ru/20210119/perevod-1593643421.html
https://ria.ru/20210120/multserial-1593800108.html
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21.01.2021 Начало вещания RTVi в Китае

Международный русскоязычный телеканал RTVi запустил вещание в формате HD в Китае. 
Контент будет доступен в формате Full HD на любых устройствах. В пакет GettTV для 
русскоязычных подписчиков входят основные российские телеканалы, а также тысячи 
часов шоу и фильмов. Отмечается, что ключевая задача пакета — предоставление 
русскоязычным зрителям, проживающим на территории стран Азии, удобной для 
пользования платформы, а также качественных и популярных телеканалов в полностью 
легальном сервисе. Телеканал запустил вещание также в Японии, Сингапуре и ряде других 
стран азиатского региона.

28.01.2021 Встреча министра спорта РФ и посла КНР в РФ в Москве

В ходе встречи О. Матицын и Чжан Ханьхуэй обсудили приоритетные вопросы 
двустороннего сотрудничества в области физической культуры и спорта, в том числе 
аспекты подготовки годов российско-китайского сотрудничества в области физической 
культуры и спорта в 2022–2023 гг., 31-х Всемирных студенческих игр в Чэнду  
(18-29 августа 2021 г.), Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 г. в Пекине. Стороны 
договорились о продолжении контактов в рамках укрепления российско-китайского 
спортивного сотрудничества, налаживания тесных связей между спортивными 
сообществами двух стран.

09.02.2021 – 
08.04.2021

Выставка китайского художника Чжан Хуаня в Москве

Выставка китайского художника Чжан Хуаня «Чжан Хуань. Любовь как мудрость» 
проводится совместно Галереей ГУМ-Red-Line и Pearl Lam Galleries. В пространстве  
ГУМ-Red-Line на третьем этаже московского универмага на Красной площади представлены 
несколько работ художника, рассматривать которые предлагают под звуки спокойной 
тибетской музыки. Ранее эти работы выставлялись в Эрмитаже, а в 2022 г. примут участие 
в масштабной ретроспективе мастера на Венецианской биеннале.

10.02.2021 Концерт «Веселый праздник Весны» – 2021

Российско-китайский онлайн-концерт «Веселый праздник Весны» 2021 г., организованный 
Министерством культуры и туризма КНР и Посольством КНР в РФ, прошел на ведущих 
российских и китайских телеканалах, онлайн-платформах СМИ двух стран и платформах 
для коротких видео. В ходе концерта музыканты камерного оркестра Большого театра 
России и Пекинского симфонического оркестра совместно исполнили российские и 
китайские традиционные новогодние произведения.

16.02.2021 Видео-концерт в Благовещенске по случаю китайского Нового года

Творческие коллективы Благовещенска записали концерт-видеопоздравление для жителей 
Хэйхэ в честь Нового года по лунному календарю. В программу концерта вошли восемь 
вокальных, инструментальных, хореографических номеров, прозвучали произведения 
на русском и китайском языках, в том числе мировые хиты. Ранее артисты Хэйхэ в знак 
дружбы и добрососедства записали к Новому году получасовой концерт для жителей 
Благовещенска.

https://tass.ru/obschestvo/10511849
https://rsport.ria.ru/20210128/olimpiada-1594978539.html
https://ria.ru/20210209/vystavka-1596668857.html
https://ria.ru/20210207/onlayn-kontsert-1596416003.html
https://www.amur.info/news/2021/02/16/185268


184 Доклад № 70 / 2021

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

16.03.2021 Форум женщин РФ и КНР

В ходе видеоконференции, организованной под эгидой Совета по межрегиональному 
сотрудничеству Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, а также по 
инициативе провинции Хэйлунцзян и при содействии Генконсульства России в Харбине, 
более 20 женщин из России и Китая обменялись мнениями о перспективах сотрудничества 
двух стран в вопросах экономического развития, сокращения бедности, научных и 
культурных обменов, преодоления негативных последствий пандемии коронавируса нового 
типа и противодействия его дальнейшему распространению. Участниками конференции  
с российской стороны стали представители Амурской области, Республики Саха (Якутия), 
Республики Татарстан, Калужской области, Приморского и Красноярского краев, города 
Санкт-Петербурга.

16.03.2021 Вручение медали «Памяти героев Отечества» гражданину Китая

В церемонии вручения медали за особый вклад в увековечение памяти советских воинов  
в Китае китайскому скульптору и художнику Юань Сикуню приняли участие посол РФ  
в КНР А. Денисов, российские дипломаты, представители местной российской диаспоры  
и китайской общественности, которые отметили, что сотрудничество в военно-
мемориальной сфере является важной частью всего комплекса российско-китайских 
отношений.

19.03.2021 Празднование Навруза в Секретариате ШОС в Пекине

В рамках мероприятия, участие в котором приняли главы дипломатических миссий стран 
«семьи» ШОС, высокие гости от китайской стороны, представители международных  
и региональных организаций, партнеры Секретариата ШОС и представители СМИ, были 
представлены экспозиции предметов декоративно-прикладного искусства народов стран 
ШОС, прошли традиционные весенние игры и обряды, выступления детских танцевальных 
ансамблей, мастеров национальной инструментальной музыки и исполнителей народных 
песен.

27.03.2021 Футбольный турнир ШОС в Пекине

В турнире «Кубок ШОС – 2021», прошедшем под девизом «За мир без наркотиков, 
терроризма и пандемии», в составе 12 футбольных команд приняли участие 96 игроков –  
должностных лиц МИД КНР, аккредитованных в Китае дипломатов и сотрудников 
национальных компаний. Участники отметили, что спортивные обмены  
и состязания – неотъемлемая составляющая культурного сотрудничества, важный элемент 
объединительной международной повестки дня.

31.03.2021 Интерактивная игра «Модель ШОС» в Пекине

В ходе мероприятия, прошедшего в Секретариате ШОС, ученики старших классов 
общеобразовательной школы при посольстве России в Китае смоделировали заседание 
Совета национальных координаторов государств – членов ШОС, обсудили вопросы 
развития гуманитарного сотрудничества на пространстве Организации и выдвинули ряд 
предложений и инициатив, касающихся взаимодействия стран ШОС в сфере культуры и 
образования.

http://russian.news.cn/2021-03/16/c_139814733.htm
https://tass.ru/obschestvo/10910467
http://rus.sectsco.org/news/20210319/729687.html
http://rus.sectsco.org/20years_SCO/20210327/731905.html
http://rus.sectsco.org/news/20210331/737106.html
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Распространение коронавируса нового типа

01.04.2020 Передача Китаем гуманитарной помощи Магадану

Объявлено, что Китай доставит в Магадан 20 тыс. защитных масок. Ранее в январе 2020 г. 
власти Магадана передали городу-побратиму Шуанъяшань (КНР) около 3 тыс. защитных 
масок и защитные медицинские халаты по просьбе его руководства.

01.04.2020 Отправка из Китая медицинских масок для сотрудников «Почты России»

«AliExpress Россия» совместно с «Почтой России» доставили из Ханчжоу 1 млн 
медицинских масок. Транспортировка производилась самолетом «Почты России»,  
а оплата – компаниями в равных долях. В целях оперативной доставки груза до получателей 
к нему были применены упрощенные таможенные процедуры. Средства защиты 
предназначены для сотрудников почтовых отделений, а также курьеров, работников 
сортировочных центров в Москве и наиболее пострадавших от пандемии регионах.

02.04.2020 Доставка гуманитарного груза из Китая в РФ

В соответствии с договоренностями между лидерами двух стран Китай направил в Россию 
инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые 
перчатки и бахилы общей массой 26 т. Перевозка была осуществлена силами ВКС России.

02.04.2020 Передача Генконсульством КНР гуманитарной помощи администрации Приморья

Генеральное консульство КНР во Владивостоке передало 50 тыс. медицинских масок 
администрации Приморского края и 30 тыс. – мэрии Владивостока. Краевая администрация 
выделила маски в основном социальным учреждениям и работникам этой сферы, а мэрия 
Владивостока распределила их между сотрудниками школ и детских садов.

03.04.2020 Позиция КНР по сотрудничеству с РФ в борьбе с пандемией коронавируса

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что китайские власти 
готовы к наращиванию сотрудничества с Россией и другими странами, чтобы одержать 
окончательную победу над новым коронавирусом. Китай также выразил благодарность 
российским СМИ за объективное освещение связанных с пандемией событий в Китае.

06.04.2020 Перенос дат отдельных мероприятий саммитов БРИКС и ШОС в Челябинске

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мероприятия саммитов БРИКС 
и ШОС, в том числе заседание делового совета ШОС и спортивные игры БРИКС, которые 
должны были пройти в Челябинске, были перенесены на более поздний период. Основные 
мероприятия саммитов были перенесены из Челябинска в Санкт-Петербург в 2019 г.

07.04.2020 Перенос 7-й Российско-китайской ЭКСПО на 2021 г.

7-я Российско-китайская ЭКСПО, которая должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 г. 
в Екатеринбурге, перенесена на июль 2021 г. из-за неблагоприятной эпидемической 
ситуации. Ожидается, что в 2021 г. она пройдет одновременно с международной 
промышленной выставкой «Иннопром».

https://ria.ru/20200401/1569426273.html
https://ria.ru/20200401/1569436443.html
https://ria.ru/20200402/1569495058.html
https://ria.ru/20200402/1569497271.html
https://tass.ru/obschestvo/8151677
http://infobrics.org/post/30671
https://ria.ru/20200407/1569674692.html
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07.04.2020 Перенос дат Форума молодых дипломатов стран БРИКС в Казани

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
Министерство по делам молодежи Татарстана перенесло все крупные мероприятия на 
более поздние даты. В частности, Форум молодых дипломатов стран БРИКС был перенесен 
на октябрь 2020 г.

08.04.2020 Издание Китаем русскоязычного руководства по профилактике коронавируса

Издательство «China Intercontinental Press» и издательский дом «People’s Medical» при 
Госкомздраве КНР совместно опубликовали «Общие рекомендации по мерам защиты 
от коронавирусной инфекции» на русском языке. Руководство, освещающее вопросы 
индивидуальной защиты от коронавирусной пневмонии, укрепления иммунитета, 
индивидуальной санитарной безопасности и дезинфекции помещений, размещено  
на российско-китайской мультимедийной медиаплатформе «Россия–Китай: главное».

09.04.2020 Приостановка работы пассажирских пограничных переходов между РФ и Китаем

По инициативе китайской стороны для борьбы с распространением коронавируса 7 
апреля был временно закрыт пассажирский коридор на пункте пропуска «Пограничный – 
Суйфэньхэ». 9 апреля приостановил работу переход «Маньчжурия – Забайкальск» – 
последний переход, по которому действовало пассажирское сообщение между Россией  
и Китаем.

10.04.2020 – 
12.04.2020

Петербургский юридический онлайн-форум

В ходе специального Петербургского международного юридического онлайн-форума 
«9½: законы коронавируса» министры юстиции из шести стран, включая РФ и 
КНР, обсудили актуальные юридические вопросы развития экономики, общества и 
государства в условиях пандемии. Мероприятие было проведено вместо перенесенного 
вследствие неблагоприятной эпидемиологической ситуации на 2021 г. 10-го юбилейного 
Петербургского международного юридического форума.

11.04.2020 – 
18.04.2020

Визит группы медиков из КНР в Москву

Группа из 10 китайских вирусологов и врачей посетила Москву по приглашению 
правительства города для оказания помощи в противодействии распространению 
коронавирусной инфекции. Специалисты провели ряд встреч с российскими медиками, 
посетили лечебные учреждения, а также привезли несколько тонн медицинских средств 
защиты и оборудования, безвозмездно переданные России провинцией Хэйлунцзян.

11.04.2020 Видеоконференция российских и китайских военных медиков

Более 30 военных медиков из Санкт-Петербурга, Пекина и Уханя обменялись мнениями 
по таким темам, как профилактика и контроль за распространением эпидемии, 
диагностирование, тестирование и клиническое лечение коронавирусной пневмонии, 
методы эпидемиологических расследований, лечение и терапия пациентов с тяжелой и 
критической формами заболевания. Стороны выразили намерение усилить сотрудничество 
для противодействия пандемии COVID-19.

http://infobrics.org/post/30702/
https://ria.ru/20200408/1569735105.html
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13.04.2020 Встреча мэра Москвы с делегацией китайских медэкспертов в Москве

В ходе встречи с медицинскими специалистами из провинции Хэйлунцзян С. Собянин 
отметил важность международного обмена опытом в борьбе с коронавирусом, а также 
поблагодарил за предоставленную помощь в виде лекарственных препаратов, средств 
индивидуальной защиты и оборудования.

13.04.2020 Прибытие гуманитарного груза из КНР в Екатеринбург

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с гуманитарным грузом, доставивший 3 млн  
медицинских масок, 6 тыс. очков, 300 тыс. перчаток, 800 коробок с защитными 
костюмами. Средства индивидуальной защиты были распределены между свердловскими 
и челябинскими больницами. Также было решено передать их сотрудникам полиции, 
сопровождающим врачей, и сотрудникам Роспотребнадзора.

14.04.2020 Позиция РФ по компенсациям от Китая в связи с COVID-19

Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что звучащие от Запада требования к КНР возместить 
ущерб от пандемии коронавируса и попытки отдельных стран переложить ответственность 
за собственную сложную эпидемиологическую ситуацию на другие государства являются 
недопустимыми. Он также отметил, что Китай не закрывается, а пытается всячески помочь 
другим государствам, делясь своим опытом по борьбе с коронавирусом.

17.04.2020 Передача представителями Цзилиньской торговой палаты противоэпидемических средств 
государствам – членам ШОС в Пекине

Партия средств из 200 тыс. медицинских масок, 60 тыс. пар медицинских перчаток,  
6 тыс. пар защитных очков и 700 инфракрасных термометров была передана посольствам 
государств – членов ШОС в КНР. В ходе церемонии была высоко оценена эффективность 
предпринимаемых членами ШОС мер по борьбе с новым заболеванием.

19.04.2020 Видеоконференция по коронавирусу глав Минздравов G20

Министры, а также представители Всемирного банка, ВОЗ и ОЭСР обсудили вопросы 
влияния пандемии на общество и сектор здравоохранения на глобальном уровне, а также 
проблему обеспечения доступности медицинских услуг для населения.

20.04.2020 Отправка гуманитарного груза из КНР в РФ

Из КНР в РФ был отправлен грузовой поезд с 20 млн защитных медицинских масок. 
Ранее президент РФ В. Путин отметил, что всего за время эпидемии в РФ из Китая было 
доставлено по разным каналам около 150 млн масок.

07.05.2020 Встреча старших должностных лиц БРИКС по COVID-19

В ходе онлайн-встречи, организованной Минздравом РФ, участники обменялись данными 
практического опыта в борьбе с COVID-19, выработали совместные шаги для достижения 
лучшего понимания путей передачи коронавируса, обсудили вопрос целесообразности 
задействования потенциала Нового банка развития для финансирования совместных 
проектов по обеспечению безопасности здоровья населения стран БРИКС с акцентом 
на предупреждение значимых биологических угроз и необходимость ликвидации их 
последствий.

https://ria.ru/20200413/1569988687.html
https://ria.ru/20200413/1569948141.html
https://tass.ru/obschestvo/8238683
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https://tass.ru/obschestvo/8234495?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
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28.05.2020 Перенос дат саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге

В связи с продолжением пандемии коронавируса Организационным комитетом по 
подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019–2020 гг. и БРИКС в 2020 г.  
было принято решение о переносе запланированных на 21–23 июля 2020 г. в Санкт-
Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств – членов 
ШОС на более поздний срок. Новые даты будут определены в зависимости от дальнейшего 
развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом.

28.05.2020 Передача Китаем гуманитарной помощи Хабаровскому краю

Генеральное консульство КНР в Хабаровске передало Хабаровскому краю партию  
из 30 тыс. медицинских масок в ответ на помощь, ранее оказанную этим регионом КНР. 
Маски были переданы в лечебные учреждения Хабаровского края. Стороны отметили 
высочайший уровень доверия между регионами двух стран и между РФ и КНР в целом.

07.06.2020 Анонс планов КНР по сотрудничеству с РФ в разработке вакцины от COVID-19

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе пресс-конференции по 
случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая» 
заявил, что Китай планирует углублять сотрудничество с РФ в борьбе с эпидемией, в 
том числе в сфере разработки и производства вакцины, а также обмена опытом между 
медицинскими специалистами. Министр науки и технологий КНР Ван Чжиган сообщил, 
что в китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Власти Китая 
планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения 
исследований и тестирования.

09.06.2020 Видеофорум КАОН по международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19

В ходе мероприятия, организованного КАОН совместно с ведущими международными 
аналитическими центрами, включая РСМД, участники – политики, ученые, бизнесмены 
и эксперты – отметили, что пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом для всего 
человечества, спровоцировав спад мировой экономики и рост безработицы, усилив 
социальную напряженность и радикальные настроения в обществе. Также было 
подчеркнуто, что борьба с пандемией требует решительных, согласованных и инклюзивных 
многосторонних усилий при центральной роли ООН и ВОЗ.

10.06.2020 Российско-китайская медицинская видеоконференция

Врачи Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге и военные 
медики из Китая обсудили актуальные вопросы профилактики и лечения COVID-19, а 
также обменялись опытом ликвидации медицинских последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией.

15.06.2020 Поставки оборудования для производства медицинских масок из КНР в РФ

Участниками контракта стали государственные предприятия со стороны РФ и КНР, в общей 
сложности из Китая в Россию было поставлено около 60 т оборудования полного цикла, 
включающего специальную аппаратуру для производства материала для масок, резинок, 
проволоки, соединения всех составных частей, стерилизации уже готовой маски и упаковки 
изделия. Доставка оборудования была осуществлена самолетом АН-124 («Руслан»). 
Ожидается, что производство будет находиться на территории центральной России.

http://infobrics.org/post/31000
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17.06.2020 Российско-китайский видеофорум по COVID-19 в Хэфэе

В мероприятии приняли участие около 40 профессоров и студентов из Балтийского 
федерального университета и Аньхойского медицинского университета. Обсуждались 
вопросы вспышки, распространения, лечения, профилактики и контроля эпидемии. 
Студенты также поделились впечатлениями об учебе и жизни и на фоне пандемии,  
а также рассказали об участии в волонтерских работах.

22.06.2020 Отмена спортивных игр БРИКС в Челябинской области

В связи с пандемией коронавируса и тяжелой эпидемиологической ситуацией в 
Челябинской области спортивные игры БРИКС, изначально запланированные на период с 
20 по 28 июня 2020 г., впоследствии перенесенные на сентябрь 2020 г., были отменены. 
При этом организационно Челябинская область была полностью готова к проведению 
международных соревнований.

02.07.2020 Передача КНР гуманитарной помощи Крыму

50 тыс. одноразовых трехслойных медицинских масок и 50 одноразовых медицинских 
костюмов поступили от членов китайского представительства международной ассоциации 
«Друзья Крыма». Средства индивидуальной защиты были распределены между пятью 
медицинскими организациями.

03.07.2020 Российско-китайская медицинская видеоконференция

В ходе видеоконференции, состоявшейся в Первой больнице при Аньхойском медицинском 
университете, медэксперты из Приволжского федерального округа России и провинции 
Аньхой обсудили меры по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19, поделились 
опытом в лечении данного заболевания и рассказали об эффективности различных 
методов лечения, а также осложнениях у выздоровевших пациентов.

08.07.2020 2-я рабочая встреча экспертов в области здравоохранения стран ШОС

В ходе встречи, прошедшей в формате видеоконференции под председательством 
российской стороны, представители государств – членов ШОС рассказали о текущей 
ситуации в своих странах и степени готовности к возможному возникновению повторных 
вспышек COVID-19, а также обменялись мнениями по направлениям дальнейшего 
сотрудничества. Основная цель встречи – подготовка Итогового заявления к 3-му 
совещанию министров здравоохранения Организации во второй половине июля 2020 г.

15.07.2020 Передача Китаем гуманитарной помощи для стран ШОС в Пекине

В ходе церемонии, участие в которой приняли генсек ШОС В. Норов, президент Китайского 
фонда исследований экономических реформ Кун Цзиньюань и председатель совета 
директоров компании Shenzhen DEXIA Biomedical Engineering Дэн Кэган, было отмечено, 
что эффективные меры, предпринятые правительством Китая по борьбе с коронавирусом, 
позволили добиться конкретных положительных результатов, а опыт Китая заслуживает 
глубокого изучения и применения.

https://ria.ru/20200617/1573065997.html
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20.07.2020 Конкурс проектов по борьбе с коронавирусом ученых из стран БРИКС 

В конкурсе принимают участие проекты коллективов ученых из стран БРИКС, посвященные 
исследованию и разработке новых технологий и инструментов для диагностики и лечения 
COVID-19, геномному секвенированию вируса SARS-CoV-2, а также исследования по 
эпидемиологии и матмоделированию пандемии. Ожидается, что максимальный размер 
гранта на каждый этап реализации проекта составит около 80,5 тыс. долл.

24.07.2020 3-е совещание министров здравоохранения государств – членов ШОС

В ходе совещания под председательством министра здравоохранения РФ  
М. Мурашко участники в режиме онлайн обсудили текущую ситуацию с пандемией 
СOVID-19 в государствах ШОС, утвердили Обзор передовых мер по противодействию 
его распространению, поддержали необходимость решительных, согласованных и 
инклюзивных многосторонних действий при центральной роли системы ООН  
в соответствии с правилами, рекомендациями и техническими установками ВОЗ.

30.07.2020 Форум ШОС по традиционной медицине

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, участие в котором 
приняли чиновники, дипломаты, представители министерств здравоохранения и 
эксперты-медики государств ШОС, обсуждались вопросы эффективности методов 
традиционной медицины в борьбе с эпидемией, состоялся обмен мнениями об уникальных 
преимуществах традиционной медицины.

18.08.2020 Клинические испытания китайской вакцины от COVID-19 в РФ

Российская фармкомпания «Петровакс» проведет в России третью фазу клинических 
испытаний китайской вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной CanSino 
Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-
медицинских наук. Две предыдущие фазы испытаний прошли в Китае. В случае одобрения 
Минздравом и регистрации вакцину будут производить в Подмосковье и поставлять  
на рынки России и стран СНГ.

27.08.2020 Анонс создания российско-китайской лаборатории по изучению COVID-19

НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова и Институт микробиологии Китайской 
академии наук (КАН) обменялись мнениями о создании совместной лаборатории 
по исследованиям COVID-19 на основании подписанного ранее меморандума о 
взаимопонимании. Ожидается, что стороны изучат механизм действия вируса и проведут 
совместные исследования препаратов против него. Документ был подписан в ходе 
церемонии открытия Годов российско-китайского научно-технического и инновационного 
сотрудничества.

26.08.2020 Заседание российско-китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области 
здравоохранения

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции, было принято решение 
о переносе на 2021 г. ранее запланированных совместных учений по реагированию 
на вспышки инфекционных заболеваний и о перспективном внедрении технологии 
дистанционного медицинского обследования и врачебного консультирования. Отмечается, 
что в настоящее время продолжается активное сотрудничество двух стран в области 
здравоохранения, в частности, по борьбе с COVID-19.

http://infobrics.org/post/31415/
http://rus.sectsco.org/news/20200724/665640.html
http://rus.sectsco.org/news/20200801/666258.html
http://infobrics.org/post/31580/
https://ria.ru/20200827/issledovaniya-1576362758.html
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/26/14765-sostoyalos-20-e-zasedanie-podkomissii-po-rossiysko-kitayskomu-sotrudnichestvu-v-oblasti-zdravoohraneniya
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/26/14765-sostoyalos-20-e-zasedanie-podkomissii-po-rossiysko-kitayskomu-sotrudnichestvu-v-oblasti-zdravoohraneniya
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03.09.2020 Видеоконференция глав МИД G20

В ходе мероприятия министры иностранных дел стран G20, в том числе РФ и КНР, обсудили 
расширение международного сотрудничества для восстановления мировой экономики  
от последствий пандемии COVID-19, а также повышения готовности к будущим пандемиям, 
признали важность открытия границ и стимуляции мер, позволяющих экономике расти  
в свете принимаемых организациями здравоохранения защитных мер и мер национального 
регулирования во время пандемии COVID-19.

09.10.2020 9-е совещание исследовательской сети БРИКС по туберкулезу

В ходе мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции под председательством 
главного внештатного специалиста-фтизиатра Минздрава РФ И. Васильевой, профильные 
специалисты из стран БРИКС и представители Глобальной программы ВОЗ по туберкулезу 
подвели промежуточные итоги в области борьбы с туберкулезом во время пандемии 
COVID-19, отметили общие проблемы в странах БРИКС, связанные с распространением 
новой коронавирусной инфекции, обсудили планы развития совместных исследовательских 
проектов по туберкулезу, вопросы профилактики, лечения и диагностики данного 
заболевания.

19.10.2020 Приостановка рейсов Аэрофлота Москва – Шанхай

В связи с выявлением 8 случаев COVID-19 у пассажиров рейса SU208 от 2 октября 2020 г. и 
11 случаев COVID-19 у пассажиров рейса SU208 9 октября 2020 г. при допустимой норме в 5 
случаев Главное управление гражданской авиации КНР сначала приостановило выполнение 
компанией «Аэрофлот» данного рейса на неделю с 19 октября 2020 г., а позже продлило 
запрет еще на 4 недели начиная с 26 октября 2020 г.

28.10.2020 Приостановка приема грузов с российских судов в Шаньдуне

Таможенные органы Китая на неделю остановили прием импортных деклараций трех 
российских судов из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов 
водного промысла. Ранее власти г. Циндао распорядились о начале проверки всей 
импортированной замороженной продукции на коронавирус из-за обнаружения живого 
вируса на упаковке замороженной рыбы.

05.11.2020 Приостановка въезда граждан РФ в Китай

В Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостановлен въезд для российских 
граждан по некоторым категориям виз и виду на жительство, в том числе для поездок  
по личным вопросам и с целью воссоединения семьи. Отмечается, что в случае изменения 
эпидемиологической ситуации китайская сторона будет своевременно корректировать 
меры.

09.11.2020 Отмена российско-китайского матча на реке Амур

Российско-китайский хоккейный матч «Содружество», который с 2017 г. проходит 
на границе между городами Благовещенск и Хэйхэ на льду реки Амур, отменен из-за 
COVID-19. Отмечается, что впервые матч «Содружество» прошел в 1958 г. на стадионе 
в Благовещенске, следующий – в 2017 г. на льду реки Амур. С тех пор игры стали 
регулярными. В январе 2020 г. хоккейный турнир РФ – КНР на льду реки Амур завершился 
победой России. В случае стабилизации ситуации с распространением коронавируса 
следующий матч пройдет в 2022 г.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9367061
https://brics-russia2020.ru/news/20201002/700051/Eksperty-BRIKS-obsudili-situatsiyu-po-borbe-s-tuberkulezom-vo-vremya-pandemii-COVID-19.html
https://ria.ru/20201013/reys-1579507705.html
https://tass.ru/ekonomika/9834115
https://ria.ru/20201105/vezd-1583267183.html
https://rsport.ria.ru/20201109/khokkey-1583679336.html
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14.11.2020 Международный медицинский конгресс по COVID-19

В ходе конгресса, организованного Башкирским государственным медицинским 
университетом и Гуандунским фармацевтическим университетом при содействии 
Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов, эксперты из РФ и КНР 
провели обмен мнениями по вопросам лечения COVID-19, профилактики и борьбе с 
пандемией с использованием достижений западной и китайской медицины, проблемам 
изучения эффективности выработки антител против вируса, исследования и разработки 
лекарств для его лечения.

19.11.2020 Возобновление рейсов Аэрофлота в Гонконг

Возобновлен пассажирский рейс SU-218/219 по маршруту Москва – Гонконг, 
приостановленный весной из-за пандемии коронавируса нового типа. Теперь он 
будет выполняться один раз в неделю. Отмечается, что в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой власти Гонконга с 26 октября 2020 г. ужесточили 
требования для въезда с территории России.

19.11.2020 Открытие Российско-китайского тренинг-центра по COVID-19 во Владивостоке

Проект, организованный центром ВОЗ при Владивостокском государственном университете 
экономики и сервиса, включает в себя работу по диагностике, лечению COVID-19 и 
реабилитации излечившихся пациентов методами квантовой китайской традиционной 
медицины. Ожидается, что специалисты из Пекина будут проводить онлайн-консультации 
российских пациентов, проходящих лечение и реабилитацию дома, а также давать 
рекомендации по проведению лечебных манипуляций в специально созданном тренинг-
центре.

20.11.2020 Получение китайской компанией права на регистрацию вакцины «Спутник V»

Тибетская компания «Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding» получила право на 
регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19 
«Спутник V». Отмечается, что прежде, чем вакцина поступит в продажу в указанных 
районах, она в соответствии с требованием законодательства КНР должна пройти в Китае 
доклинические исследования и три фазы клинических испытаний.

02.12.2020 Передача Генконсульством КНР гуманитарной помощи больнице Санкт-Петербурга

Работники 20-й больницы Санкт-Петербурга получили 200 защитных костюмов и более 
200 тыс. медицинских масок, переданных через генеральное консульство КНР в дар от 
провинции Сычуань, городов Сиань и Хэнань. Ранее в городские больницы Петербурга 
были переданы средства индивидуальной защиты от организаций из Шанхая и Пекина.

07.12.2020 Старт испытаний китайской вакцины от COVID-19 в РФ

Россия участвует в международном клиническом исследовании китайской вакцины от 
коронавируса AD5-nCOV. Всего в испытаниях примут участие более 40 тыс. человек старше 
18 лет, в России планируется привлечь к участию 8 тыс. добровольцев. Результаты будут 
изучены международной группой ученых. Сообщается, что первые добровольцы после 
вакцинации чувствуют себя хорошо.

https://ria.ru/20201114/sotrudnichestvo-1584643743.html
https://tass.ru/ekonomika/9947441
https://tass.ru/obschestvo/9992355
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584166899.html
https://ria.ru/20201202/genkonsulstvo-1587412687.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/vaktsina-1588064703.html
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18.12.2020 Круглый стол СМИ БРИКС по пандемии

В ходе онлайн-мероприятия представители информационных агентств стран БРИКС 
обсудили вызовы и сложности, с которыми столкнулась медиаиндустрия в результате 
распространения COVID-19, поделились мнениями по вопросам роли СМИ, ответственности 
журналистов и новых тенденций информационной работы, возможным стратегиям 
сотрудничества после пандемии.

18.01.2021 Позиция РФ по сотрудничеству с КНР по COVID-19

Министр иностранных дел С. Лавров заявил, что Россия и Китай теснейшим образом 
взаимодействуют в борьбе против COVID-19, координируют действия по преодолению 
последствий пандемии, активно сотрудничают в разработке вакцин от коронавируса и 
рассчитывают добиться успеха в этом вопросе, а также отметил, что РФ и КНР, в отличие 
от многих стран, во время пандемии удалось не допустить снижения товарооборота 
и продолжить реализацию крупных инфраструктурных, промышленных, аграрных, 
энергетических, инвестиционных проектов, что свидетельствует о новом уровне торгово-
экономического взаимодействия двух стран.

23.01.2021 Временная приостановка ввоза российской рыбной продукции в КНР

Власти Китая приостановили на одну неделю ввоз продукции российского предприятия 
ООО «Троицкий рыбоперерабатывающий комплекс» после обнаружения положительных 
образцов коронавируса на одной из упаковок замороженной рыбы ленок, по истечении 
срока ввоз продукции компании автоматически восстанавливается.

28.01.2021 – 
14.02.2021

Временная приостановка работы автомобильных пунктов пропуска РФ – КНР

Погранпереход Краскино –  Хунчунь временно приостановил свою деятельность  
с китайской стороны, чтобы сотрудники пункта пропуска, работающие в «красной зоне»  
по вахтовому принципу, смогли пройти обязательный карантин и вернуться домой  
до наступления китайского нового года. Ожидается, что закрытие границы не скажется  
ни на объемах реализации китайских товаров в Приморье, ни на их стоимости.

03.02.2021 Анонс сотрудничества РФ и КНР в сфере вакцинации от COVID-19

МИД КНР заявил, что Китай готов поддерживать с Россией контакт по сотрудничеству в 
области вакцины против COVID-19. Ранее посол РФ в КНР А. Денисов отметил, что России  
и Китаю необходимо договориться о взаимном признании документов, свидетельствующих 
о вакцинации от COVID-19, и указал, что из-за протяженной границы между двумя странами 
и больших потоков людей для России и Китая эта проблема носит не только правовой,  
но и практический характер.

03.02.2021 Временная приостановка экспорта российской мясной продукции в Китай

Власти Китая обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке 
мяса и субпродуктов птицы в 13 партиях продукции трех российских предприятий группы 
«Черкизово», аттестованных на экспорт в Китай. Прием импортных деклараций на 
продукцию с этих предприятий приостановлен на четыре недели.

https://ria.ru/20201216/smi-1589498699.html
http://russian.news.cn/2021-01/18/c_139678178.htm
https://tass.ru/ekonomika/10529445
https://tass.ru/v-strane/10493245
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595781906.html
https://ria.ru/20210203/ptitsa-1595918630.html
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04.02.2021 Отправка Россельхознадзором данных по российским предприятиям в Китай

Россельхознадзор направил китайским специалистам свыше 100 досье российских 
предприятий и судов, прошедших переобследование на соответствие требованиям Китая  
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Ранее в ноябре 
2020 г. в связи с выявлением нарушений при поставках из России рыбной продукции 
ГТУ КНР потребовало от Россельхознадзора провести перепроверку всех российских 
предприятий и судов, планирующих экспорт в Китай.

17.02.2021 Отмена китайской части ралли «Шелковый путь»

Оргкомитет международного ралли «Шелковый путь» совместно с Федерацией 
автомобильного и мотоциклетного спорта Китая принял решение изменить маршрут 
издания 2021 г. из-за закрытой границы в условиях ограничений по коронавирусу. 
Гонка пройдет только по территории России и Монголии. Ранее сообщалось, что ралли 
«Шелковый путь» должно пройдёт с 1 по 11 июля  2021 г. в России, Монголии и Китае  
со стартом в Омске и финишем в китайском Урумчи.

18.02.2021 Открытое заседание министерского уровня в СБ ООН по вакцинам против COVID-19

В ходе заседания, прошедшего в дистанционном формате, представители стран – участниц 
СБ ООН, в т.ч. РФ и КНР, обсудили вопросы обеспечения равного доступа к вакцинам 
против COVID-19 в условиях конфликта и отсутствия безопасности и отметили, что 
необходимо сделать вакцины физически и экономически доступным общественным благом 
для народов всех стран.

07.03.2021 Позиция КНР по сотрудничеству с РФ в борьбе с пандемией коронавируса

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Россия и Китай тесно сотрудничают  
в вопросах противодействия распространению коронавируса нового типа, и подчеркнул, 
что две страны вместе борются не только с заболеванием, но и с «политическим вирусом», 
оставаясь надежной опорой мира и стабильности на Земле.

11.03.2021 Анонс создания российско-китайской вакцины от COVID-19

Петровакс и китайская компания «CanSino Biologics» подали заявку на регистрацию в 
РФ совместно созданной вакцины от коронавирусной инфекции. Ожидается, что третья 
фаза испытаний совместной вакцины будет завершена в сентябре 2021 г., окончательный 
результат будет опубликован в первой половине 2022 г.

24.03.2021 Временная приостановка ввоза российской рыбной продукции в КНР

Таможенные органы Китая на неделю приостановили прием импортных деклараций от 
трех российских предприятий из-за обнаруженного коронавируса на упаковках продуктов 
рыбного промысла. Меры принимаются в связи с выявлением положительных проб 
на нуклеиновую кислоту коронавируса на внешних упаковках в нескольких партиях 
замороженной кеты и минтая, импортированных из РФ.

https://tass.ru/ekonomika/10622319
https://rsport.ria.ru/20210217/gonki-1597841788.html
https://ria.ru/20210218/pandemiya-1597976576.html
https://ria.ru/20210307/kitay-1600261963.html
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600826186.html
https://ria.ru/20210324/gruz-1602572255.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
ВО II–IV КВАРТАЛАХ 2020 Г. И I КВАРТАЛЕ 2021 Г.

24.03.2021 Участие Китая в российском проекте по созданию препарата против COVID-19

Специалисты из Китая присоединились к проекту Уральского медицинского университета 
по созданию новых препаратов от коронавирусной инфекции на основе российского 
противовирусного препарата «Триазавирин», в рамках которого будут проведены 
исследования на предмет терапевтической эффективности различных доз препарата в 
отношении COVID-19 в экспериментах с людьми разных возрастных групп, различных форм 
тяжести заболевания и степени коморбидности.

29.03.2021 Анонс начала производства вакцины «Спутник V» в КНР

Российский фонд прямых инвестиций и биотехнологическая компания «Shenzhen Yuanxing 
Gene-tech» договорились о производстве более 60 млн доз вакцины от коронавируса 
«Спутник V» в КНР. Ожидается, что произведенный объем позволит вакцинировать  
более 30 млн человек. Старт коммерческого производства запланирован на май 2021 г.

https://tass.ru/ural-news/10979553
https://tass.ru/ekonomika/11016557
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Об авторах
С российской стороны
Кортунов Андрей Вадимович (руководитель авторского коллектива) –  
к. и. н., генеральный директор, член Российского совета по международным 
делам (РСМД)

Маслов Алексей Александрович (руководитель авторского коллектива) –  
д. и. н., профессор, врио директора Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН, 
член РСМД

Карнеев Андрей Ниязович – к. и. н., руководитель Школы востоковедения 
Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (НИУ ВШЭ)

Кашин Василий Борисович – к. полит. н., заместитель директора Центра 
комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, веду-
щий научный сотрудник ИДВ РАН, член РСМД

Ларионов Александр Витальевич – к. н. гму, ведущий научный сотрудник 
Центра стратегического прогнозирования и планирования Института эко-
номической политики и проблем экономической безопасности, директор 
Центра организации научно-исследовательской деятельности студентов 
Финансового университета при Правительстве РФ

Кузьмина Ксения Алексеевна – заместитель программного директора РСМД

Кулинцев Юрий Викторович – научный сотрудник Центра изучения стратеги-
ческих проблем СВА и ШОС ИДВ РАН

Петровский Владимир Евгеньевич – д. полит. н., главный научный сотрудник 
Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ 
РАН
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С китайской стороны
Чжао Хуашэн (руководитель авторского коллектива) – проф. Института 
международных исследований Фуданьского университета 

Лю Хуацинь – д. э. н., профессор, директор Института Европы и Евразии 
Китайской академии внешней торговли и экономического сотрудничества 
при Министерстве коммерции КНР 

Син Гуанчэн – д. ю. н., академик, профессор, директор Института изучения 
китайских пограничных районов Китайской академии общественных наук 
(КАОН)

Юй Бинь – д. полит. н., профессор Центра изучения США Института между-
народных исследований Фуданьского университета, профессор факультета 
политологии Виттенбергского университета (США)

Ян Чэн – д. ю. н., профессор Шанхайского университета иностранных язы-
ков, исполнительный президент Шанхайской академии глобального управ-
ления и регионоведения 

Фэн Юйцзюнь – д. ю. н., профессор, заместитель директора Института меж-
дународных исследований, директор Центра изучения России и Централь-
ной Азии Фуданьского университета

Чжан Гуйхун – д. ю. н., профессор, директор Центра изучения ООН и меж-
дународных организаций Института международных исследований Фудань-
ского университета

Линь Минван – д. ю. н., профессор, заместитель директора Центра изуче-
ния Южной Азии Института международных исследований Фуданьского 
университета

Цзянь Цзюньбо – д. ю. н., профессор, доцент Центра изучения китайско-
европейских отношений Института международных исследований Фудань-
ского университета
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Российский совет по международным делам 

Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая 
организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций 
в интересах профильных внешнеполитических ведомств, российских госу-
дарственных и частных компаний и других организаций, ведущих активную 
международную деятельность.

РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государствен-
ной власти, бизнес-кругов и гражданского общества с целью повышения 
эффективности внешней политики России.

Наряду с аналитической работой РСМД ведет активную деятельность по 
формированию устойчивого сообщества молодых профессионалов в обла-
сти внешней политики и дипломатии.

Совет выступает в качестве активного участника экспертной дипломатии, 
представляя на международных площадках экспертное видение в решении 
ключевых международных проблем.

Членами РСМД являются ведущие представители внешнеполитического 
сообщества России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные дея-
тели и журналисты.

Президент РСМД, член-корреспондент РАН Игорь Иванов занимал пост 
министра иностранных дел РФ в 1998–2004 гг. и секретаря Совета Безопас-
ности РФ в 2004–2007 гг.

Генеральным директором Совета является Андрей Кортунов. В 1995–1997 гг.  
Андрей Кортунов занимал должность заместителя директора Института 
США и Канады РАН.
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Институт Дальнего Востока РАН

Институт Дальнего Востока РАН создан на основании постановления Прези-
диума АН СССР в сентябре 1966 г. Его главной задачей было комплексное 
изучение проблем Китая, Японии, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Республики Корея, отношений Советского Союза/России с 
этими государствами, опыта социально-экономического развития назван-
ных стран, их истории и культуры, содействие межцивилизационному диа-
логу со странами СВА. 

За прошедшие годы Институт стал головным научно-исследовательским 
учреждением Российской академии наук, одним из крупнейших научных 
центров комплексного изучения проблем Китая, Японии, Вьетнама и других 
стран АСЕАН, ситуации на Корейском полуострове и отношений России со 
странами этого региона. Институт проводит изучение таких международных 
организаций и диалоговых структур, как АТЭС, ШОС, РИК, БРИКС, АСЕАН.

В структуре Российской академии наук Институт Дальнего Востока РАН вхо-
дит в Отделение глобальных проблем и международных отношений. 
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Фуданьский университет

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 солнечный 
и лунный свет, ночь вновь сменяется утренним сиянием», воспевающих 
непрестанное самообновление. «Фудань» символизирует надежду на то, 
что Китай когда-нибудь станет страной с развитой системой высшего обра-
зования, 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.



РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ:  
МОДЕЛЬ 2021

Фуданьский университет Российский совет по международным делам

Институт международных исследований Фуданьского университета

Институт Дальнего Востока Российской академии наук

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ: МОДЕЛЬ 2021

Доклад № 70/2020

Верстка — О.В. Устинкова

Источник фото на обложке:  
picture alliance / Vostock Photo 

 

Формат 70×100 1/16. Печать офсетная.

Тираж 150 экз. 



ДОКЛАД

Российско-китайский 
диалог: модель 2021

No 70 / 2021

Алексей Маслов
Андрей Кортунов
Андрей Карнеев 
Владимир Петровский
Василий Кашин
Александр Ларионов
Юрий Кулинцев
Ксения Кузьмина 

 russiancouncil.ru

Тел.: +7 (495) 225 6283
Факс: +7 (495) 225 6284
welcome@russiancouncil.ru 

119049, Москва, 
4-й Добрынинский переулок, дом 8

Чжао Хуашэн
Лю Хуацинь
Син Гуанчэн
Юй Бинь
Ян Чэн
Фэн Юйцзюнь
Чжан Гуйхун
Линь Минван
Цзянь Цзюньбо


	_GoBack
	Доклад
	_GoBack
	_GoBack




