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EXECUTIVE SUMMARY 
 МИД Китая назвал отношения с Россией ярким примером для всего мира 

 Посол Китая в России Ли Хуэй отметил высокий уровень китайско-российских отношений  

 Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович 21 апреля прибыл в Китай для 

выступления на Российско-китайском форуме «Большие возможности малого и среднего 

бизнеса», а также участия во встрече межправительственной комиссии по энергетике 

 28 апреля в Ханчжоу состоялась встреча сопредседателей Российско-Китайской Комиссии по 

подготовке регулярных встреч глав правительств под председательством зампредседателя 

правительства РФ Дмитрия Рогозина и вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна  

 В Пекине 21-22 апреля прошёл российской-китайский форум "Большие возможности малого 

и среднего бизнеса" 

 На параде победы в Москве будут присутствовать 25 лидеров разных стран. Председатель КНР 

Си Цзиньпин, помимо участия в праздновании 70-летия Победы, посетит с визитом Казахстан 

и Беларусь 

 "Газпром" и Минэнерго РФ в мае проведут в Китае переговоры по западному маршруту 

поставок российского газа 

 Китайские инвесторы планируют совместно с компанией "Роснефть" расконсервировать 

неработающие скважины в Ингушетии и возобновить добычу нефти 

 Фонд "Сколково" и китайская группа Cybernaut создали венчурный фонд 

 РЖД получили одну заявку от российско-китайского консорциума на конкурс по 

проектированию первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-

Казань 

 Россия и Китай согласовали последние моменты по созданию совместного вертолета и 

надеются подписать окончательное соглашение уже в мае 

 Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет может быть создан 

на базе "продолжения линейки" самолетов МС-21  

 Россия видит возможность активного сотрудничества с Китаем в области навигационных 

систем 

 Первый раунд российско-китайского диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии 

завершился в Шанхае, диалог в данном формате будет продолжен в РФ  
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
МИД Китая назвал отношения с Россией ярким примером для всего мира. Особенностями отношений 

между Россией и Китаем являются принцип неприсоединения к блокам, отсутствие конфронтации и 

ненаправленность против третьих стран. С таким заявлением на форуме Lanting выступил Чэн Гопин, 

замглавы МИД КНР. Темой форума в этот раз стали 70-летняя годовщина Победы и итоги Второй мировой 

войны. Чэн Гопин выступил со специальным докладом, в котором подчеркнул, что итоги Второй мировой 

войны не подлежат пересмотру. В форуме также приняли участие посол РФ в КНР Андрей Денисов и 

другие послы иностранных государств, представители дипломатических кругов, китайские эксперты по 

России и местные и иностранные СМИ. 

Посол Китая в России Ли Хуэй отметил высокий уровень китайско-российских отношений. Визит 

китайских руководителей в Россию будет способствовать развитию всестороннего стратегического 

взаимодействия и партнёрства между Россией и Китаем. Обе страны будут углублять сотрудничество в 

финансовой, нефтегазовой отраслях, сфере атомной энергетики и других отраслях.  

Делегация КПК с 24 по 28 апреля с дружественным визитом посетила Россию. Представители КПК 

посетили свердловскую область и встретились с представителями партии Справедливая Россия.  

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович 21 апреля прибыл в Китай для выступления на 

Российско-китайском форуме «Большие возможности малого и среднего бизнеса», а также участия во 

встрече межправительственной комиссии по энергетике. В рамках комисии Дворкович 

сопредседательствовал вместе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли в рамках 

межправительственной комиссии по энергетике. На встрече обсуждались вопросы увеличения поставок 

нефти, разработки месторождений в России совместно российскими и китайскими компаниями1.  

28 апреля в Ханчжоу состоялась встреча сопредседателей Российско-Китайской Комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств под председательством зампредседателя правительства РФ 

Дмитрия Рогозина и вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна. В ходе визита Дмитрий Рогозин обсудил 

вопросы сотрудничества в атомной промышленности, космической сфере, авиации, самолето- и 

вертолетостроении. Визит проходил в рамках работы комиссии по организации встречи глав 

правительств. Эта комиссия занимается промышленными вопросами, проектами по границе и 

организации встреч на высшем уровне. 

В Пекине 21-22 апреля прошёл российской-китайский форум "Большие возможности малого и среднего 

бизнеса". Его организаторами выступили Минэкономразвития РФ, Российско-китайский комитет дружбы, 

мира и развития2 и Российско-китайский деловой совет3.  

                                                           
1 Поставки российской нефти в 2014 году в Китай, Японию и Южную Корею увеличились с 41 миллиона тонн до 51 
миллиона тонн, в результате чего доля России на нефтяных рынках трех крупнейших в Азии импортеров выросла с 
7,2% до 8,7%. 
2 Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития – межгосударственная неправительственная организация, 
пользующаяся поддержкой правительств двух стран. Комитет призван расширять и укреплять общественную базу 
российско-китайских отношений. Председателем Российской части Комитета является Б.Ю.Титов, уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, председатель Российской части 
Российско-Китайского Делового Совета. Председателем Китайской части является заместитель Председателя 
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хуа Цзяньминь.  
РКДС создан с целью продвижения совместных экономических проектов России и Китая, а также для содействия 
развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Главными задачами РКДС являются 
налаживание прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, реализация совместных проектов, 
защита взаимных инвестиций и урегулирование корпоративных споров.  

http://ria.ru/east/20150505/1062644274.html
http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/27/c_1115104437.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-04/28/c_1115119180.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-04/21/c_1115042760.htm
http://news.xinhuanet.com/video/2015-04/21/c_127716432.htm
http://siora.ru/rossiysko-kitayskiy-forum-2015
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Председателем российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития является 

уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В ходе форума 

прошла презентация инвестиционного потенциала субъектов России и провинций Китая. Участники 

обсудили перспективы государственного софинансирования российско-китайских проектов малых и 

средних предприятий, а также вопросы регулирования трудовой миграции, защита интеллектуальной 

собственности и прав предпринимателей в целом. На церемонии открытия, которая состоялась в 

государственной резиденции Дяоюйтай, выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий 

Дворкович. От китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли. Перед участниками 

выступили представители правительств России и Китая, главы профильных министерств двух стран, 

губернаторы субъектов РФ и провинций КНР, представители институтов развития. В форуме приняли 

участие 320 бизнесменов из России — представителей 145 малых и средних предприятий из 38 субъектов 

РФ. От китайской стороны было представлено около 500 бизнесменов. 

Россия считает принципиально важным взаимодействие с Китаем по линии малого и среднего бизнеса и 

готова "сделать все", чтобы предприниматели могли реализовать свой потенциал, заявил на форуме 

вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. России "особо интересен" опыт КНР в сфере развития малого и 

среднего бизнеса.  

Борис Титов, Полномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, заявил, что около 

160 информационных центров в России и Китае будут открыты в рамках создаваемой системы стыковки 

для малых и средних предприятий двух стран, которая призвана помочь в нахождении бизнес-партнеров. 

В России будет 60 центров, в Китае будет не менее 100 таких центров.  

На параде победы в Москве будут присутствовать 25 лидеров разных стран. Председатель КНР Си 

Цзиньпин, помимо участия в праздновании 70-летия Победы, посетит с визитом Казахстан и Беларусь.  

Китайские СМИ продолжают активно следить за ситуацией в России. Наибольший интерес вызывали 

такие темы как экономический кризис и налоги в России, сокращение расходов на космическую 

программу заработная плата государственных деятелей и отношения России с Азией и Африкой.  

В китайских городах стартовали выставки российской классической живописи. Произведения российских 

художников  были выставлены в Государственном музее, Тяньцзине, провинции Шаньдун.  

Деловое сотрудничество 
"Газпром" и Минэнерго РФ в мае проведут в Китае переговоры по западному маршруту поставок 

российского газа. "Газпром" и китайская корпорация CNPC могут в мае в Москве подписать контракт на 

поставку газа из России в Китай по западному маршруту. В настоящее время "Газпром" и CNPC ведут 

переговоры о заключении контракта на поставку газа в Китай 4  по западному маршруту (газопровод 

"Алтай"). На начальном этапе поставки газа в КНР по этому направлению могут составлять 30 миллиардов 

кубометров в год. В дальнейшем могут быть построены вторая и третья нитки газопровода с выходом на 

потенциальную производительность до 100 миллиардов кубометров в год. Не исключено, что не 

исключено, что окончательных договоренностей удастся достичь только в ходе Санкт-Петербургского 

экономического форума в июне. "Газпром" может начать поставки российского газа в Китай по так 

называемому "западному маршруту" (газопровод "Алтай") после 2020 года при условии подписания 

контракта в 2015 году. 

                                                           
4 В мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на 30 лет на поставку природного газа по 
восточному маршруту через отводы от газопровода "Сила Сибири". Тогда контракт оценивался сторонами в 400 
миллиардов долларов. Поставки могут начаться в 2018 году в объеме 5 миллиардов кубометров, а впоследствии 
будут доведены до 38 миллиардов кубометров в год. Сырьевой базой послужат Чаяндинское и Ковыктинское 
месторождения. 

http://ria.ru/east/20150421/1059875817.html
http://ria.ru/east/20150421/1059961092.html
http://news.xinhuanet.com/mil/2015-04/24/c_127727051.htm
http://www.gx211.com/news/201554/n3093257389.html
http://www.xinhuatone.com/detail.jsp?con_id=554018&class_id=52
http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/24/c_127728292.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/23/c_127725766.htm
http://news.xinhuanet.com/ttgg/2015-04/16/c_1114991080.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/22/c_127721543.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/24/c_127729660.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-04/21/c_1115041142.htm
http://www.sd.xinhuanet.com/wf/2015-04/21/c_1115040332.htm
http://ria.ru/east/20150424/1060659287.html
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Китайские инвесторы планируют совместно с компанией "Роснефть" расконсервировать 

неработающие скважины в Ингушетии и возобновить добычу нефти. Планируется, что инвесторы 

вместе с "Роснефтью" начнут эту работу на 100 скважинах. На данный момент в Ингушетии насчитывается 

более 200 нефтяных скважин, часть из которых законсервирована. Ранее Ингушетия подписала 

соглашение об экономическом сотрудничестве с китайской стороной, в рамках которого планируется 

участие инвесторов из КНР в реализации ряда проектов в республике. 

Фонд "Сколково" и китайская группа Cybernaut создали венчурный фонд. Соглашение о сотрудничестве 

объемом в 200 миллионов долларов между "Сколково" и Cybernaut Invetment Group подписано в рамках 

российско-китайского форума "Большие возможности малого и среднего бизнеса", который проходил в 

Пекине 21-22 апреля. Целью соглашения является совместная разработка, финансирование и 

продвижение на рынок инновационных технологий. Соглашение предполагает создание совместных 

российско-китайских бизнес-инкубатора, центра робототехники и венчурного фонда. 

Россия и Китай в настоящее время обсуждают вопрос привлечения КНР в качестве основного партнера 

по проекту создания лунной научной станции, вопрос обсуждается по линии Роскосмоса. Между 

сторонами в этом вопросе "есть глубокое взаимопонимание и взаимные интересы". 

РЖД получили одну заявку от российско-китайского консорциума на конкурс по проектированию 

первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Китай заинтересован в 

проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, которая станет 

участком нового "Шелкового пути", для загрузки собственных заводов по строительству магистралей.  

Россия и Китай согласовали последние моменты по созданию совместного вертолета и надеются 

подписать окончательное соглашение уже в мае. Этот проект очень интересует китайскую сторону, и она 

выступает в качестве основного инвестора, а Россия рассматривает этот проект больше как коммерческий. 

Речь идет о глубокой модернизации российского вертолета Ми-26: вертолет будет облегчен, но при этом 

не потеряет возможностей в грузоподъемности — до 15 тонн. Последние согласования были приняты во 

время встречи сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительства. Сопредседателем от китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, с 

российской стороны – Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ. 

Во время встречи сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств Дмитрий Рогозин отметил, что российско-китайский широкофюзеляжный 

дальнемагистральный самолет может быть создан на базе "продолжения линейки" самолетов МС-21 

за счет масштабирования двигателя ПД-14, сейчас существует вопрос по двигателю, который будет 

использоваться в проекте широкофюзеляжного самолета. Стороны сейчас договариваются о конкретной 

дате визита вице-премьера Ван Яна в Иркутск, где ему покажут культуру производства современной 

авиационной техники на Иркутском авиационном заводе и будут проведены все дополнительные 

консультации по самолету. 

Кроме того, Россия видит возможность активного сотрудничества с Китаем в области навигационных 

систем. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что стороны уже конкретно говорят о применении 

российских технологий, в частности технологий "Эра ГЛОНАСС", для обеспечения быстрого реагирования 

на происшествия с автомобильным транспортом в Китае. Для развития сотрудничества в области 

навигации с Китаем предлагается сформировать постоянный механизм взаимодействия в формате 

совместного промышленного парка и специального инвестиционного фонда для реализации совместных 

проектов по внедрению технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС/Beidou. Крупнейшие российские 

http://ria.ru/economy/20150420/1059678113.html
http://ria.ru/east/20150421/1059869549.html
http://ria.ru/space/20150428/1061313449.html
http://ria.ru/east/20150423/1060377076.html
http://ria.ru/defense_safety/20150428/1061301847.html
http://ria.ru/defense_safety/20150428/1061323999.html
http://ria.ru/east/20150428/1061328048.html
http://ria.ru/economy/20150428/1061359966.html
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высокотехнологичные компании, в том числе входящие в состав учредителей НП "ГЛОНАСС5", могут 

выступить в качестве соинвесторов совместных российско-китайских проектов. 

Официально открылись авиаперелёты из Москвы в Шеньян.  

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Первый раунд российско-китайского диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии завершился в 

Шанхае, диалог в данном формате будет продолжен в РФ. Переговоры были организованы в 

соответствии с договоренностью по итогам визита президента России Владимира Путина в КНР в мае 2014 

года. Российскую делегацию на встрече, прошедшей 23 и 24 апреля, возглавлял замминистра 

иностранных дел России Игорь Моргулов, китайскую — помощник министра иностранных дел КНР (в 

ранге замминистра) Лю Цзяньчао. В состав делегаций входили эксперты дипломатических и военных 

ведомств двух стран. Стороны в ходе заседаний предметно изучили ситуацию в сфере безопасности в 

регионе. 

Китайские СМИ опубликовали статью о поддержке Россией китайской инициативы Экономического пояса 

Шёлкового пути и об участии России в двухсторонних проектах в Синьцзяне в рамках этой инициативы.  

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
21.04 Заседание межправительственной российско-китайской комиссии по энергетике 

(А. Дворкович – Чжан Гаоли) 

21.04-22.04 Российско-китайский форум "Большие возможности малого и среднего бизнеса", 

Пекин 

27.04-30.04 10-й Китайская выставка товаров культурного назначения в Иу (10-th China (Yiwu) 

Cultural Products Trade Fair) (сокращенно - CCPF), Чжецзян, Иу. 

28.04 Заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств (Д. Рогозин – Ван Ян) 

28.05.2015 The 1st AccEssMeeting CHINA-RUSSIA: Annual Investment Road Show, Beijing 

08.07-10.07 Азиатская выставка алюминиевой индустрии Aluminium China 2015, Shanghai New 

International Expo Centre (SNIEC), Шанхай 

 

                                                           
5 НП "ГЛОНАСС" — федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности, в настоящее время 
сотрудничает с рядом партнеров из КНР. Совместно с Российским Космическим агентством и Китайской 
канцелярией по спутниковой навигации Партнерство взаимодействует в формате Рабочей группы по вопросам 
совместного применения технологий спутниковой навигации. 

http://news.xinhuanet.com/local/2015-04/25/c_127732186.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/23/c_1115072475.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-04/24/c_1115085345.htm
http://news.xinhuanet.com/chanye/2015-04-20/c_1115023122.htm
http://en.ssofair.com/
http://www.cn888ru.com/

