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EXECUTIVE SUMMARY 
 8 мая в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си 

Цзиньпина. По итогам российско-китайских переговоров принято Совместное заявление об 

углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и о продвижении 

взаимовыгодного сотрудничества, а также Совместное заявление о сотрудничестве по 

сопряжению строительства Евразийского экономического союза и «Экономического пояса 

Шелкового пути». Стороны подписали более 30 контрактов на 25 млрд долларов в самых разных 

сферах 

 Присутствие председателя Си Цзиньпина на масштабном военном параде на Красной площади в 

Москве 9 мая демонстрирует укрепление отношений между Россией и Китаем  

 Торжественное мероприятие в Москве получило множество откликов и комментариев в Китае, в 

основном оценивалось как важное и положительное событие 

 Сергей Нарышкин подчеркнул важность выбора России для первого государственного визита 

нового главы Китайской народной республики 

 Тема расширения и укрепления сотрудничества с Китаем стала ключевой на переговорах с 

председателем КНР Си Цзиньпином 

 Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-президент Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации (CNPC) Ван Дунцзинь подписали соглашение об основных условиях поставок газа из 

России в КНР по «западному маршруту» 

 Китай профинансирует проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва 

— Казань общим объемом в 300 млрд руб 

 Россия и Китай будут сотрудничать при строительстве ж/д линии Элегест-Кызыл- Курагино и 

Дальневосточного порта 

 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания CITIC Merchant подписали 

соглашение о создании Российско-китайского инвестиционного банка, который займется 

привлечением китайского капитала в российские компании 

 РФ и КНР обязуются не осуществлять кибератаки друг против друга 

 В ближайшие три года Россия сможет поставить в Китай до 100 самолетов "Сухой Суперджет 

100" 

 Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех и Корпорация авиационной 

промышленности Китая (AVIC) заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в области 

создания перспективного тяжелого вертолета 

 "Россети" и Государственная электросетевая корпорация Китая (ГЭК) подписали соглашение о 

создании совместного предприятия (СП) для реализации проектов реконструкции и 

строительства энергообъектов в РФ 

 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" подписало с Государственным банком развития Китая (China 

Development Bank, CDB) кредитное соглашение на привлечение средств в китайских юанях и 

долларах США общим эквивалентом $200 млн  

 Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с визитом Казахстан, Россию и республику Беларусь  

 7 мая председатель КНР Си Цзиньпин  Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Астане 

переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 

 10 мая председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Беларусь 

 Около 20 соглашений подписано по итогам переговоров лидеров Белоруссии и Китая 

 Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отбыл с визитами в Бразилию, Колумбию, Перу и Чили; 

поездка продлится с 18 по 26 мая 

 Председатель КНР Си Цзиньпин 17 мая в Пекине встретился с государственным секретарем США 

Джоном Керри 
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с визитом Казахстан, Россию и республику Беларусь 

(подробнее о визитах в Казахстан и Беларусь в разделе «Глобальные стратегии» ).  По приглашению 

президента РФ Владимира Путина Си Цзиньпин 8-10 мая совершил визит в Россию и принял участие в 

праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. 

К подписанию в ходе визита подготовлен пакет из примерно 40 двусторонних документов. 8 мая в 

Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. 

Россия и Китай "сверили часы" по ситуации на Ближнем Востоке, Северной Африке и на Корейском 

полуострове. По итогам российско-китайских переговоров принято Совместное заявление об 

углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и о продвижении 

взаимовыгодного сотрудничества, а также Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути». 

Стороны подписали более 30 контрактов на 25 млрд долларов в самых разных сферах. В их числе 

соглашения о поставках российского газа по западному маршруту, строительстве высокоскоростной 

магистрали Москва-Казань, создании совместных предприятий для развития электросетей на Дальнем 

Востоке (подробнее о подписанных контрактах в разделе «Деловое сотрудничество»). Президент 

Владимир Путин выразил уверенность, что первый госвизит председателя КНР будет способствовать 

дальнейшему развитию двусторонних отношений. 

Председатель КНР Си Цзиньпин в этот же день встретился с 18 российскими ветеранами, которые 

принимали участие в сражениях Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам и 

Великой Отечественной войны. Среди 18 ветеранов были глава Академии военных наук России  

М. Гареев, который принимал участие в боях по освобождению Муданьцзяна, и член совета Общества 

российско-китайской дружбы Т. Шудро, участвовавший в освобождении Шэньяна.  

Присутствие председателя Си Цзиньпина на масштабном военном параде на Красной площади в 

Москве 9 мая демонстрирует укрепление отношений между Россией и Китаем и всестороннее 

осуществление разворота на Восток. Си Цзиньпин, принятый российским президентом Владимиром 

Путиным, был одним из 20 лидеров стран, регионов и международных организаций, посетивших 

памятное событие. Вместе с президентом Владимиром Путиным Си Цзиньпин и другие особые гости 

прошли про Красной площади, чтобы подняться на трибуны для наблюдения за парадом. Китайский 

почетный караул, состоящий из 112 человек, присоединился к параду и промаршировал по Красной 

площади. Это первый раз, когда китайские солдаты участвуют в российском параде Победы. Китай 

отправил самую большую делегацию военных среди всех стран-участниц парада. В этом году парад 

собрал более 15 000 военных с разных стран. Инфографику парада можно найти на соответствующей 

странице агентства «Синьхуа».  

Китайские СМИ всесторонне осветили две репетиции парада и сам парад, особое внимание было 

уделено военной технике. Торжественное мероприятие в Москве получило множество откликов и 

комментариев в Китае, в основном оценивалось как важное и положительное событие. Кроме того, в 

интернете появилось множество исторических справок, в том числе и история военного парада на 

Красной площади. По мнению китайских экспертов, парад 9 мая отражает уверенность России в 

будущем, а также возможность показать военную и политическую мощь другим странам. 

Торжественное празднование 70-летия победы 9 мая продемонстрировало  особое отношение России к 

Китаю, что привлекло внимание западных СМИ. Китайские СМИ особо обратили внимание на 

значительное количество военной техники на праздновании победы и мира, и сопоставили это с 

http://news.xinhuanet.com/politics/2015-05/08/c_1115227634.htm
http://www.kremlin.ru/supplement/4969
http://www.kremlin.ru/supplement/4969
http://www.kremlin.ru/supplement/4969
http://www.kremlin.ru/supplement/4971
http://www.kremlin.ru/supplement/4971
http://www.kremlin.ru/supplement/4972
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/08/c_127780513.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/08/c_127779133.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/09/c_1115227658.htm
http://news.xinhuanet.com/photo/2015-05/09/c_127782335_2.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/07/c_127774418.htm
http://www.zj.xinhuanet.com/photo/2015-05/09/c_1115230396_2.htm
http://news.ifeng.com/a/20150509/43724281_0.shtml
http://www.sd.xinhuanet.com/wf/2015-05/11/c_1115236525_2.htm
http://news.xinhuanet.com/photo/2015-05/10/c_127783043.htm
http://www.sh.xinhuanet.com/2015-05/07/c_134217636.htm
http://www.zj.xinhuanet.com/photo/2015-05/09/c_1115230706_2.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/10/c_127782667.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/09/c_127782325.htm
http://news.xinhuanet.com/video/sjxw/2015-05/08/c_127780598.htm
http://news.xinhuanet.com/video/sjxw/2015-05/09/c_127782738.htm
http://news.xinhuanet.com/video/2015-05/05/c_127766369.htm
http://www.sn.xinhuanet.com/video/2015-05/07/c_1115206407.htm
http://www.zj.xinhuanet.com/video/2015-05/10/c_1115233831.htm
http://www.zj.xinhuanet.com/video/2015-05/07/c_1115207514.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/09/c_127782364.htm
http://news.hexun.com/2015-05-10/175677645.html
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/08/c_127777161.htm
http://www.cq.xinhuanet.com/2015-05/10/c_1115233981.htm
http://xh.xhby.net/mp2/html/2015-05/07/content_1244317.htm
http://www.cq.xinhuanet.com/2015-05/10/c_1115234272.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/12/c_127790006.htm?rsv_upd=1
http://news.xinhuanet.com/mil/2015-05/06/c_127768761.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/09/c_127781503.htm
http://news.xinhuanet.com/local/2015-05/08/c_127779910.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/07/c_127771474.htm
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перемещениями войск НАТО в начале мая. Китайцам также была интересна реакция Германии, США, 

Франции и Японии на празднование 9 мая в России.  

То, что председатель КНР прилетел на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

показало насколько важными считает Китай отношения с Россией. Особенно, если учитывать 

отсутствие многих лидеров не только западных, но и азиатских стран. В Москву отказались ехать 

премьер Японии, президент Южной Кореи, почти все лидеры стран АСЕАН. Даже давний партнер Индия 

была представлена вторым лицом — президентом Парнабом Мукерджи, а не премьером Нарендрой 

Моди. 

Участие председателя КНР в праздновании 70-летия Победы повлияло, в том числе, и на сюжеты в 

китайских СМИ. Так, перед 9 мая в китайском интернете было освещено огромное количество тем, 

связанных со второй мировой войной и вкладом СССР и КНР в этой войне. Поднимались такие темы, как 

участие китайских военных в русской советской армии, детские годы детей китайских лидеров в 

Советском Союзе, детство китайцев в международном интернате в Иваново, русский патриотизм и 

советские военные фильмы, фотографии ветеранов в молодости и в настоящее время и т.д. Кроме того, 

огромное количество публикаций было посвящено Советской военной помощи Китаю во время войны, 

в особенности советским лётчикам и воздушным силам СССР, архивам Второй Мировой Войны и 

поискам останков солдат на территории Китая (Хэйлунцзян). 

После парада председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Москве с премьер-министром России 

Дмитрием Медведевым. Си Цзиньпин выразил надежду, что стороны продолжат раскрывать огромный 

потенциал делового сотрудничества, добившись большего количества реальных результатов, что 

пойдет на благо народов обеих стран. По его словам, РФ и КНР должны активизировать торгово-

экономическое сотрудничество, способствовать скорейшему претворению в жизнь сотрудничества по 

крупным проектам в области высокоскоростных железных дорог, авиации, космоса и т.д. Обоим 

государствам следует укрепить взаимодействие в дальневосточном регионе, наращивать финансовое 

сотрудничество, разумно использовать такие платформы инвестиций и финансирования, как Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

отметил, что отношения КНР и России сейчас находятся на самом высоком уровне, а страны 

поддерживают тесное сотрудничество и координацию во всех сферах. Он также подчеркнул, что 

правительства стран приложат все усилия для претворения в жизнь консенсуса, достигнутого 

Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 8 мая. По его словам, Российская сторона готова прилагать 

совместные усилия для продвижения сотрудничества в инвестиционной, финансовой и энергетической 

областях, а также будет стимулировать координацию строительства Экономического пояса Шелкового 

пути и Евразийского экономического союза. Российский премьер также подчеркнул желание сторон 

укреплять межармейские и гуманитарные обмены. 

В субботу Си Цзиньпин также посетил Государственную Думу, где встретился со спикером нижней 

палаты парламента Сергеем Нарышкиным. В ходе встречи с председателем Госдумы Си Цзиньпин 

заявил, что его визит имел большой успех. Сергей Нарышкин подчеркнул важность выбора России для 

первого государственного визита нового главы Китайской народной республики. По его мнению, это 

говорит о приоритете России во внешней политике Китая. 

В ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в российском военном ведомстве Си 

Цзиньпин сообщил, что военные, политические, стратегические взаимоотношения Китая и России, а 

также сотрудничество между Вооруженными силами двух стран будут и дальше усиленно развиваться. 

Позже, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Си Цзиньпин заявил, что отношения 

России и Китая являются гарантией международной безопасности и строятся на основе учета 

интересов друг друга. Председатель КНР призвал усилить взаимодействие на международной арене в 

http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/11/c_127786290.htm?
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/10/c_1115235502.htm
http://news.xinhuanet.com/mil/2015-05/09/c_127782091.htm?
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-05/08/c_127779778.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/09/c_127782563.htm
http://www.cq.xinhuanet.com/2015-05/06/c_1115191372_4.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/07/c_1115211143.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/06/c_127771288.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/06/c_127769113.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/05/c_1115187249.htm
http://news.xinhuanet.com/photo/2015-05/08/c_127780655.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/08/c_1115224152.htm
http://www.js.xinhuanet.com/2015-05/08/c_1115225788.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-05/08/c_127779652.htm
http://js.xhby.net/system/2015/05/06/024608769.shtml
http://news.xinhuanet.com/local/2015-05/06/c_1115199029.htm
http://js.xhby.net/system/2015/05/08/024638842.shtml
http://news.xinhuanet.com/2015-05/12/c_1115261479.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/09/c_1115231658.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/08/c_1115214179.htm
http://news.ifeng.com/a/20150507/43710422_0.shtml
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/11/c_127787546.htm
http://news.xinhuanet.com/mrdx/2015-05/07/c_134217661.htm


 

6 
 

целях обеспечения мира и стабильности и выразил надежду, что вместе Россия и Китай могу сделать 

многое. 

Помимо событий, связанных с визитом Си Цзиньпина в Россию, китайцев интересовали такие темы как 

встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, встреча Владимира Путина и госсекретаря США Джона 

Керри, продление пенсионного возраста до 65 лет в России, развитие сельского хозяйства в России. 

Появлялись также статьи о российской экономике – «заявление Владимира Путина о том, что 

российская экономика не рухнет», «Россия заняла 56 место в списке стран с растущей экономикой», и 

статья посвящённая антикоррупционной компании – «Путин выучился у китайцев «бить тигров»». 

В сфере культуры особое место заняли публикации, посвящённые смерти Майи Плисецкой.  

Деловое сотрудничество 
8 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в 

Москве. По итогам встречи были подписаны десятки двусторонних документов, в том числе 

соглашение о поставках газа из России в КНР по "западному маршруту" и меморандум о 

строительстве ВСМ "Москва - Казань". Путин и Си Цзиньпин также обсудили сотрудничество в БРИКС и 

ШОС, ситуацию на Украине, и отметили необходимость противостоять попыткам фальсификации 

истории. Правительство РФ займется реализацией документов, подписанных 8 мая в Москве по итогам 

российско-китайских переговоров, и будет продолжать работу по взаимодействию двух стран. 

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о 

сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

экономического пояса проекта "Шелковый путь". Документ утвержден лидерами двух стран по итогам 

двусторонних переговоров в Кремле. "Сопряжение проектов ЕАЭС и "Шелкового пути" означает выход 

на новый уровень партнерства и по сути подразумевает общее экономическое пространство на 

континенте. Именно на основе этого документа будет строиться взаимодействие по многим проектам, 

например, по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань".  

Тема расширения и укрепления сотрудничества с Китаем стала ключевой на переговорах с 

председателем КНР Си Цзиньпином. Россия и Китай будут наращивать торговлю в национальных 

валютах и расширять сотрудничество в финансовой области. Увеличение объема зарубежных 

инвестиций Китая в ближайшие пять лет может создать благоприятные условия для развития экономики 

РФ. К такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании Ernst&Young в 

опубликованном во вторник докладе "Шелковый путь XXI века: мировая экспансия китайских 

инвесторов". 

На переговорах Си Цзиньпина и Владимира Путина энергетическому направлению было уделено 

больше всего времени, ведь новый этап в российско-китайских отношениях начался с «исторического» 

газового контракта, который был подписан во время прошлогоднего визита российского президента в 

Китай. 8 мая в присутствии глав государств был подписан ряд крупных коммерческих контрактов, в 

частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-президент Китайской национальной 

нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Дунцзинь подписали соглашение об основных условиях 

поставок газа из России в КНР по «западному маршруту». Путин также заявил, что «Газпром» уже 

приступил к строительству магистрального газопровода «Сила Сибири» из Якутии на запад Китая и в 

ближайшее время работы начнутся и на китайской территории. Речь шла не только о поставках 

российского газа в Китай, но и о разведке и освоения топливно-энергетических ресурсов, а также 

наращивание масштабов инвестиционного сотрудничества и «продвижение ускоренными темпами» 

крупных инвестиционных проектов. Так, в настоящее время решается вопрос об участии китайских 

компаний в проекте освоения Ванкорской группы месторождений на севере Красноярского края. 

Владимир Путин одобрил планы Китая стать акционером Ванкорского месторождения еще в сентябре 

http://news.xinhuanet.com/video/2015-05/12/c_127792373.htm
http://news.xinhuanet.com/video/2015-05/13/c_127795151.htm
http://www.gs.xinhuanet.com/news/2015-05/08/c_1115219206.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-05/05/c_127764386.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/29/c_127746701.htm
http://www.sh.xinhuanet.com/2015-05/05/c_134212306.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/08/c_127777141.htm
http://news.xinhuanet.com/video/2015-05/04/c_127762272.htm
http://www.kremlin.ru/supplement/4972
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/07/c_1115211079.htm
http://xj.people.com.cn/n/2015/0508/c188514-24791516-3.html
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прошлого года, однако до сих пор непонятно на каких условиях и когда начнется реализация этого 

сотрудничества.  

В ходе переговоров также было подписано совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса «Шелковый путь». Стало 

известно, что Китай профинансирует проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) 

Москва — Казань общим объемом в 300 млрд руб. Этот участок в будущем должен стать приоритетным 

проектом Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва — Пекин. Это было 

закреплено в меморандуме между Министерством транспорта РФ, Государственным комитетом КНР по 

развитию и реформе, Открытым акционерным обществом «РЖД».  

Россия и Китай будут сотрудничать при строительстве ж/д линии Элегест-Кызыл- Курагино и 

Дальневосточного порта. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между ЗАО 

"Тувинская энергетическая промышленная корпорация" (ТЭПК) и China Construction Corp в присутствии 

президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Меморандум касается проектов 

строительства железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино (длиной около 410 км), 

Дальневосточного порта в России, а также возможности продления железнодорожной линии из РФ (г. 

Кызыл) в западные районы КНР. Планируется, что одним из потребителей продукции Элегестского 

месторождения станет Китайская Народная Республика 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания CITIC Merchant подписали 

соглашение о создании Российско-китайского инвестиционного банка, который займется 

привлечением китайского капитала в российские компании. Отдельно от Российско-китайского 

инвестиционного банка может быть создан совместный инвестиционный фонд объемом $2 млрд. 

Эксперты особо выделяют открытие кредитных линий, которые позволят преодолеть санкционное 

давление на российские банки со стороны Запада. Сбербанк России и Банк Развития Китая (China 

Development Bank Corporation) подписали соглашение о предоставлении Сбербанку кредита на общую 

сумму в 6 млрд юаней (почти $1 млрд). В свою очередь банк ВТБ получит от Экспортно-импортного 

банка Китая (China Eximbank) кредит на сумму 3 млрд юаней. Также ВТБ и China Development Bank 

(Государственный банк развития Китая) подписали соглашение об открытии кредитной линии на 

финансирование торговых операций между Китаем и Россией на общую сумму, эквивалентную 12 млрд 

юаней.  

Кроме того, Россия и Китай договорились об избежании двойного налогообложения процентов по 

кредитам. С российской стороны подпись в протоколе о внесении изменений в соглашение между 

правительствами России и Китая об избежании двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от налогов на доходы поставил министр финансов Антон Силуанов, с китайской - 

руководитель налоговой администрации Ван Цзю. Изменения предусматривают, что проценты (доход 

от долговых требований), возникающие в одном государстве и выплачиваемые резиденту другого, 

подлежат налогообложению только в этом другом государстве.  

Таким образом, если российская компания взяла кредит в китайском банке, проценты по нему 

подлежат налогообложению (в качестве доходной базы китайского банка) только в КНР. Ставки по 

кредитам в рамках подписанного 8 мая соглашения с КНР о механизме расширения кредитования 

российских компаний китайскими банками будут ниже тех, которые предлагают европейские банки. в 

финальной стадии рассмотрения уже находятся пять первых сделок в сфере нефтехимической 

промышленности, производства металлопродукции. 

Накануне визита Си Цзиньпина на сайте правительства РФ было опубликовано соглашение между 

правительствами России и Китая о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности. Спустя несколько дней оно было подписано во время переговоров 

http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/09/c_127781618.htm
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лидеров двух стран. РФ и КНР обязуются не осуществлять кибератаки друг против друга, а также 

совместно противодействовать использованию современных технологий для «вмешательства во 

внутренние дела государств», «нарушения общественного порядка» и «дестабилизации 

внутриполитической и социально-экономической обстановки». Документ называют первой важной 

вехой в сотрудничестве РФ и КНР в киберпространстве. Многие эксперты рассматривают данный шаг как 

противовес глобальной киберстратегии США, а также напоминание о том, что пришло время 

реформировать систему глобального управления интернетом и ее ключевого элемента Корпорации по 

управлению доменными именами и IP-адресами (ICAAN). 

В ближайшие три года Россия сможет поставить в Китай до 100 самолетов "Сухой Суперджет 100". 

Поставки самолетов SSJ-100 на китайский рынок могут начаться в 2016 году. Ранее российская и 

китайская стороны подписали соглашение о создании совместной российско-китайской лизинговой 

компании. Российско-китайская лизинговая компания планирует приобрести у ГСС порядка 100 судов в 

течение ближайших 3 лет на общую сумму около 3 млрд долларов и поставить их в КНР и рынки Юго-

Восточной Азии. 

Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех и Корпорация авиационной промышленности 

Китая (AVIC) заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в области создания перспективного 

тяжелого вертолета. Производство на территории КНР тяжелого вертолета совместной разработки 

является одной из важнейших тем российско-китайского сотрудничества в авиационной сфере. 

Подписание соглашения запускает процесс начала практической работы над проектом. Согласно 

документу стороны будут сотрудничать по всем направлениям разработки и подготовки к серийному 

производству нового тяжелого вертолета, который получил название Advanced Heavy Lift (AHL). По 

оценкам экспертов, спрос на новую машину в Китае может составить более 200 вертолетов в период до 

2040 года. К настоящему моменту "Вертолеты России" и AVIC предварительно сформировали 

технические требования и продолжают работы по согласованию облика перспективного тяжелого 

вертолета. Генеральный контракт участники проекта намерены подписать уже в этом году. 

"Россети" и Государственная электросетевая корпорация Китая (ГЭК) подписали соглашение о 

создании совместного предприятия (СП) для реализации проектов реконструкции и строительства 

энергообъектов в РФ. Подписание произошло в присутствии президента РФ Владимира Путина в рамках 

визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, говорится в сообщении "Россетей". Также СП будет 

заниматься возведением объектов "под ключ": проектированием, закупками и строительством в России 

и других странах. "Россети" получат 51% акций, ГЭК Китая - 49% в предприятии. Ожидается, что сумма 

ежегодных инвестиций в проекты совместного предприятия будет составлять до $1 млрд в год. 

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" подписало с Государственным банком развития Китая (China 

Development Bank, CDB) кредитное соглашение на привлечение средств в китайских юанях и долларах 

США общим эквивалентом $200 млн. Средства кредитной линии будут использованы для закупки 

телекоммуникационного оборудования и сопутствующих услуг компании Huawei, Technologies Co. Ltd  

Согласно подписанному между правительствами Благовещенска и Хэйхэ соглашению, в российском 

городе будет создана передовая система аренды общественных велосипедов, на первом этапе которой 

планируется открыть 100 пунктов проката, на которых можно будет арендовать 2500 велосипедов. В 

предварительном порядке уже в конце июня этого года в Благовещенске будут введены в строй 12 

пунктов проката и 250 общественных велосипедов. 

В Сочи впервые открылись специализированные курсы китайского языка для сотрудников туркомпаний 

и сферы обслуживания. В случае открытия авиаперевозчиками регулярных рейсов из Китая, ежегодно 

олимпийская столица сможет принимать до 2 млн туристов из КНР. Сочинские туроператоры 

http://news.xinhuanet.com/2015-05/08/c_1115227619.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/09/c_1115228708.htm
http://tass.ru/obschestvo/1951225
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разработали для туристов из Поднебесной специальные туры с упором на посещение мест, связанных с 

отдыхом на курорте Иосифа Сталина, что заинтересовало китайских партнеров. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с визитом Казахстан, Россию и республику Беларусь. Визит Си 

Цзиньпина в Казахстан состоялся по приглашению президента Нурсултана Назарбаева. Си Цзиньпин 

также 10-12 мая совершил государственный визит в Беларусь в качестве гостя белорусского президента 

Александра Лукашенко. Китайские СМИ всесторонне осветили визиты председателя, в целом оценка 

умеренно положительная, кроме того центральное агентство «Синьхуа» выпустило отдельный 

инфографический отчёт по поездке. Поездка завершилась успешно, более того, Евразийское турне Си 

Цзиньпина способствовало дальнейшей реализации стратегии "Шёлкового пути" и усилило 

региональное сотрудничество. Инициатива Си Цзиньпина встретила понимание с российской стороны, 

так, министр финансов Силуанов заявил, что Россия заинтересована в инвестициях со стороны Китая, в 

том числе вложения в Экономический пояс Шелкового пути. Китайские СМИ заговорили о новом «языке 

дипломатии» Си Цзиньпина. Данная поездка Си Цзиньпина по трем евразийским странам имела две 

основные цели: участие в праздновании 70-й годовщины Победы во Второй мировой войне и 

содействие политическому взаимодоверию и деловому сотрудничеству между Китаем и тремя 

странами.  

7 мая председатель КНР Си Цзиньпин  Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Астане переговоры с 

президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Китайская сторона уделяет повышенное 

внимание развитию отношений с Казахстаном и намерена за счет совместных усилий в полной мере 

углублять взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как экономика, безопасность и 

гуманитарная сфера, усиливать координацию и взаимодействие по международным и региональным 

делам, добиваться еще большей результативности в развитии китайско-казахстанских отношений, еще 

больше трудиться на благо народов обеих стран. 

10 мая председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Беларусь. У трапа его 

встречал президент Беларуси Александр Лукашенко и другие высокопоставленные белорусские 

официальные лица. За время пребывания в Минске Си Цзиньпин провел переговоры с президентом 

Беларуси Александром Лукашенко, где главы двух государств совместно подписали "Договор о дружбе 

и сотрудничестве КНР и Республики Беларусь" и "Совместное заявление о дальнейшем развитии и 

углублении всеобъемлющих отношений стратегического партнерства", а также присутствовали на 

подписании двусторонних документов по сотрудничеству в сфере политики, культуры, экономики, 

технологий, образования и сотрудничества на местном уровне. Около 20 соглашений подписано по 

итогам переговоров лидеров Белоруссии и Китая. По мере продвижения китайской инициативы 

"экономического пояса Шелкового пути" строительство китайско-белорусского индустриального парка 

"Великий камень" также вышло на новый этап. Си Цзиньпин и А. Лукашенко присутствовали на 

церемонии открытия китайско-белорусского межрегионального бизнес-форума. Китайская сторона 

намерена обсудить с белорусской стороной возможности использования Фонда Шелкового пути и 

Китайско-Евразийского фонда экономического сотрудничества для продвижения развития местного 

сотрудничества. Кроме того, Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями белорусских 

ветеранов Второй мировой войны. 11 мая председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в белорусской 

столице провел встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Китай намерен 

продолжать совместно с Беларусью расширять границы торгового сотрудничества, улучшать структуру 

торговых отношений, повышать качество торговых услуг, стимулировать сбалансированность торговли. 

Китайско-белорусский промышленный парк является новым предметом практического сотрудничества, 

а также символическим проектом в строительстве экономического пояса Шелкового пути. Китай 

поддерживает стимулирование гуманитарных обменов между странами в области культуры и туризма. 

http://www.xinhuatone.com/detail.jsp?con_id=554018&class_id=52
http://www.caixin.com/2015-05-04/100806088.html
http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/xijinping/cf.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/04/c_127761074.htm
http://www.xinhuanet.com/world/cnleaders/xijinping/xjpcf201505/index.htm
http://news.xinhuanet.com/video/sjxw/2015-05/07/c_127776279.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/13/c_127795626.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-04/24/c_1115085345.htm
file:///C:/Users/Дмитрий/AppData/Local/Temp/)%20http:/news.xinhuanet.com/video/sjxw/2015-05/12/c_127792021.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/11/c_1115235813_2.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/11/c_127784610.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/10/c_1115235501.htm%20http:/news.xinhuanet.com/politics/2015-05/11/c_1115235813_2.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/11/c_127784614.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/12/c_1115263007.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-05/12/c_1115259351.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/08/c_1115227216.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/0512/c31519-8891264.html
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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отбыл с визитами в Бразилию, Колумбию, Перу и Чили; поездка 

продлится с 18 по 26 мая. Эксперты полагают, что данная миссия укрепит всемерное сотрудничество 

Китая и Латинской Америки, окажет содействие скорейшему достижению результатов в китайско-

латиноамериканском сотрудничестве в целом. 

Старший научный сотрудник НИИ Латинской Америки Академии общественных наук Китая Сюй Шичэн 

сообщил, что данный визит Ли Кэцяна внесет инновации в концепцию китайско-латиноамериканского 

торгово-экономического сотрудничества, за счет сотрудничества в сфере производственных мощностей 

будет оказываться содействие сотрудничеству в торговле, инвестициях и финансах, преимущества в 

ресурсах будут трансформироваться в преимущества в индустрии, продвинется трансформация модели 

и повышение уровня практического сотрудничества Китая с Латинской Америкой. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе своего первого визита в Латинскую Америку проведет широкие 

контакты с представителями различных кругов, посетит ряд мероприятий по китайско- 

латиноамериканскому обмену в гуманитарной сфере, подпишет ряд документов о сотрудничестве в 

сфере культуры, образования, науки и техники. 

Председатель КНР Си Цзиньпин 17 мая в Пекине встретился с государственным секретарем США 

Джоном Керри. Си Цзиньпин отметил, что совместное создание китайско-американских 

межгосударственных отношений нового типа соответствует интересам обеих сторон. Си Цзиньпин 

отметил, что ныне китайско-американские отношения в основном развиваются стабильно. Дж. Керри в 

свою очередь констатировал, что, с одной стороны, США и Китай развили углубленное сотрудничество и 

показали миру важную роль двух стран в международных и региональных вопросах, с другой стороны, 

две страны сумели проявить зрелый подход при улаживании двусторонних разногласий. Керри 

подчеркнул, что президент США ждет сентябрьского визита председателя КНР. Он сообщил, что 

американская сторона проводит интенсивную подготовку и поддерживает тесные контакты и 

координацию с Китаем для организации визита Си Цзиньпина. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
23-26.05.2015 2015 Conference on Internet of Things and Smart City (IoTSC 2015), Beijing 

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

01-03.06.2015 JPMorgan Global China Summit, Beijing 

13-21.06.2015 Шанхайский международный кинофестиваль 

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

New International Expo Centre (SNIEC), Шанхай 

 

http://news.xinhuanet.com/video/sjxw/2015-05/18/c_127814959.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-05/17/c_1115309355.htm
http://www.scirp.org/conf/IoTSC/2015may/
http://www.cn888ru.com/
https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/conferences/chinasummit

