
Совместное коммюнике 

по итогам двадцать пятой регулярной встречи 

глав правительств России и Китая 

 

 

Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин и 

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян 

2 декабря 2020 года провели в формате видеоконференции двадцать пятую 

регулярную встречу глав правительств России и Китая. 

 

I 

Главы правительств, далее именуемые Сторонами, отметили высокий 

уровень и особый доверительный характер вступающих в новую 

эпохуроссийско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия. Сотрудничество России и Китая 

укрепляется по всем направлениям, что отвечает коренным интересам 

народов двух стран, играет важную роль в содействии региональному и 

глобальному миру, стабильности и развитию.  

Стороны подчеркнули, что в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, ставшей серьезным глобальным вызовом, Россия 

и Китай тесно взаимодействовали в вопросах борьбы с эпидемией, оказали 

друг другу своевременную поддержку и помощь, включая направление 

гуманитарных грузов и обмен опытом противодействия эпидемии.  

Стороны продолжат уделять приоритетное внимание сотрудничеству в 

противоэпидемической сфере, в том числе разработке лекарств и вакцин для 

скорейшей победы над коронавирусной инфекцией, выступают за углубление 

международной кооперации в борьбе с пандемией и против политизации 

данной темы, окажут поддержку государствам с формирующимися рынками 

и развивающимся странам, в которых эпидемия новой 
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коронавируснойинфекции обернулась серьезными социально-

экономическими потрясениями и ударом по национальным системам 

здравоохранения. 

Стороны отметили важную роль механизма регулярных встреч глав 

правительств России и Китая в эффективном координировании двусторонних 

связей в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, научно-

технической и инновационной, гуманитарной и межрегиональной областях. 

Подтверждена задача в рамках данного механизма способствовать 

качественному наращиванию практического сотрудничества в целях 

формирования прочной материальной и общественной базы российско-

китайских отношений, создания условий для экономического развития и 

процветания двух стран. 

 

II 

Стороны отметили рост товарооборота между Россией и Китаем  

в 2019 году, а также активную совместную работу по различным 

направлениям двустороннего экономического сотрудничества, включая 

сельское хозяйство, цифровые технологии, промышленность, энергетику, 

космические исследования, таможенную сферу, транспорт, защиту 

окружающей среды и межрегиональное сотрудничество. 

Стороны намерены закрепить положительные тенденции в 

двустороннем практическом взаимодействии, будут прилагать усилия для 

скорейшего преодоления последствий пандемии новой коронавирусной 

инфекции для экономических связей. Для этого они договорились: 

– продолжить дальнейшее укрепление торгово-экономического и 

инвестиционного взаимодействия, содействовать подписанию Дорожной 

карты по высококачественному развитию российско-китайской торговли 

товарами и услугами до 2024 года, стремиться к совершенствованию 
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структуры, выявлению новых точек экономического роста, дальнейшему 

улучшению деловой среды для торговли и инвестиций, достижению 

показателей увеличения масштабов товарооборота; 

– поддерживать развитие межрегиональногосотрудничества в области 

сои между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской 

Народной Республики, продвигатьвзаимодействие по всей производственной 

цепочке, включая сферу инвестиций и торговли соей, в том числе по линии 

отраслевых союзов и ассоциаций двух стран; 

– укреплять сотрудничество на площадке российско-китайского 

механизма по выявлению и устранению барьеров и ограничений в торгово-

экономической и инвестиционной сферах, а также оказывать содействие 

разрешению существующих проблем в двустороннем торговом и 

инвестиционном сотрудничестве; 

– поддержать проведение в 2021 году 7-й Российско-Китайской 

ЭКСПО в России; 

– содействовать обмену опытом по вопросам функционирования 

территорий с особым экономическим режимом, организации их посещения 

заинтересованными инвесторами, поощрять китайские компании к 

реализации проектов в российских особых экономических зонах, 

территориях опережающего социально-экономического развития, свободном 

порту Владивосток; 

– продолжать взаимодействие по вопросам укрепления 

многосторонней торговой системы и отстаиванию ключевой ролиВсемирной 

торговой организации (ВТО) как базового регулятора международной 

торговли, в том числе на площадках «Группы двадцати», АТЭС, ШОС и 

БРИКС, предпринимая скоординированные действия в целях сохранения 

эффективного и бесперебойного функционирования организации; 
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– усиливать диалог по вопросам повестки ВТО, включая ее 

реформирование, в целях координации позиций в сферах, представляющих 

взаимный интерес; 

– совместными усилиями противостоять росту протекционизма, в том 

числе в форме односторонних ограничительных мер в международной 

торговле, установления излишних торговых барьеров, оправдываемых 

последствиями пандемии; 

– исходя из всеобъемлющего влияния цифровой экономики на 

социально-экономическое развитие стран и систему глобального управления, 

а также важности защиты цифровых данных для государственной 

безопасности, общественных интересов и индивидуальных прав, совместно 

призывать все государства на основе всеобщего участия добиваться 

формирования глобальных правил защиты цифровых данных, отражающих 

общие устремления и уважающих интересы каждой из сторон. В этих целях 

российская сторона приветствует выдвинутую Китаем «Глобальную 

инициативу по безопасности цифровых данных», поддерживает усилия 

китайской стороны по укреплению мировой информационной безопасности; 

– содействовать расширению экономического сотрудничества, 

увеличению объемов взаимной торговли и инвестиций между Россией и 

Китаем путем совместных инициатив и проектов, координации позиций в 

рамках многосторонних организаций и объединений, таких как БРИКС, 

ШОС, «Группа двадцати», АТЭС, Восточноазиатский саммит, форум «Азия – 

Европа». Стороны приветствуют скорейшее подписание Меморандума о 

взаимопонимании между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной 

Республики в области многостороннего и регионального экономического 

сотрудничества;  
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– усиливать практическое взаимодействие в рамках Расширенной 

Туманганской инициативы, способствовать созданию мультимодальных 

транспортных коридоров и развитию экономических коридоров в Северо-

Восточной Азии, содействовать торгово-экономическому и инвестиционному 

сотрудничеству в Северо-Восточной Азии; 

– содействовать реализации Меморандума о взаимопонимании между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Министерством коммерции Китайской Народной Республики по вопросам 

сотрудничества в области электронной торговли, расширять диалог в сфере 

нормативно-правового регулирования и защиты прав потребителей 

электронной торговли, поддерживать заинтересованные предприятия в 

развитии транспортно-логистических и складских мощностей; 

– в возможно короткие сроки подписать и приступить к реализации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере 

антимонопольного правоприменения и конкурентной политики. Продолжить 

укрепление долгосрочного сотрудничества в рамках Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в области борьбы с 

недобросовестной конкуренцией и антимонопольной политики от 25 апреля 

1996 года;  

– укреплять взаимодействие в сфере интеллектуальной собственности 

путем обмена опытом и передовыми практиками, в том числе по вопросам 

цифровизации, развития двустороннего регулирования, координации 

позиций по тематике охраны интеллектуальной собственности на 

международных площадках, а также обеспечить ускоренный обмен 

информацией в отношении изобретений, относящихся к борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией;  
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– подтверждая важность дальнейшего расширения взаимовыгодного 

сотрудничества в сфере воздушного сообщения с учетом Меморандума о 

взаимопонимании между авиационными властями Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики, подписанного 24 июля 2019 года, провести 

полноценные консультации между авиационными властями двух стран в 

2021 году или после отмены ограничений, введенных в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

– продолжить взаимодействие в целях скорейшего открытия движения 

по автомобильному мостовому переходу в районе городов Благовещенск –

 Хэйхэ, реализации инвестиционного проекта по строительству канатной 

дороги через реку Амур (Хэйлунцзян) в данном районе; 

–стороны предпримут меры по усилению противоэпидемического 

контроля за лицами, пересекающими границу через российско-китайские 

пограничные пункты пропуска, в том числе за наличием тестов у водителей 

грузового автотранспорта и поездных бригад, продолжат реализацию 

договоренностей о временной приостановке работы пассажирских 

направлений погранпереходов при сохранении грузового сообщения, 

приложат усилия для повышения объема перевозок грузов через 

пограничные пункты пропуска; 

–содействовать завершению строительства железнодорожного моста 

Нижнеленинское – Тунцзян и соответствующего пункта пропуска; 

– продолжить работу по развитию транзитных перевозок в рамках 

международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а 

также по изучению возможности организации беспилотного транспортного 

коридора на направлении «Приморье-2»; 

– содействовать реализации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

международных автомобильных перевозках; 
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– активизировать работу по подготовке Соглашения между 

Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством 

транспорта Китайской Народной Республики о международных 

автомобильных перевозках опасных грузов, внести изменения в статью 13 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок 

граждан, содействовать упрощению порядка получения виз водителями 

международных автомобильных перевозок между Россией и Китаем;  

– с учетом проведения Годов российско-китайского научно-

технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 гг. углублять 

практическое взаимодействие в сфере науки, техники и инноваций. 

Укреплять совместную научно-исследовательскую работу, содействовать 

созданию научно-исследовательских структур, стимулировать обмен 

специалистами, расширять сотрудничество в научно-технической области;  

– в соответствии с потребностями двух стран в инновационном, 

научно-техническом и социально-экономическом развитии расширять 

долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество на основе реализации 

Программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 

2018-2022 годы, включая сотрудничество по таким масштабным проектам, 

как исследование Луны и дальнего космоса, создание международной лунной 

станции, взаимодействие в области ракет-носителей и ракетных двигателей, 

применение технологий дистанционного зондирования Земли и 

низкоорбитальных систем спутниковой связи, развитие сотрудничества в 

области электронной компонентной базыкосмического назначения, 

мониторинга космического мусора, научной космической астрофизической 

обсерватории «Миллиметрон» (Спектр-М); 

– в целях максимально эффективного использования опыта двух стран 

в области создания космической техники, космической науки и космических 
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технологий содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в области 

создания международной научной лунной станции, включая подготовку 

Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции; 

– расширять долгосрочное взаимодействие в области спутниковой 

навигации, в том числе в рамках Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области применения глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях, повышать 

эффективность совместного использования систем ГЛОНАСС и Бэйдоу, 

содействовать взаимному размещению наземных станций ГЛОНАСС и 

Бэйдоу на территориях Китая и России соответственно, продвигать 

реализацию проектов по информационно-навигационному обеспечению 

российско-китайскихтрансграничных перевозок, высокоточной навигации в 

сельском хозяйстве, а также других инициатив в данной сфере; 

– продолжать совершенствование нормативно-правовой базы в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях, в 

том числе по разработке Соглашения между Государственной корпорацией 

по космической деятельности «Роскосмос» и Комиссией по китайской 

спутниковой навигационной системе о сотрудничестве в области 

обеспечения взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в части системных шкал времени, а также 

российско-китайской Дорожной карты сотрудничества в области 

спутниковой навигации на 2021-2025 гг.; 

– продолжить углублять сотрудничество в сфере телекоммуникаций и 

цифрового развития, в том числе в рамках Меморандума о взаимопонимании 

между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
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Российской Федерации и Министерством промышленности и 

информатизации Китайской Народной Республики в области развития 

цифровых технологий, расширять взаимодействие в области регулирования 

радиочастотного спектра, укреплять взаимное доверие в сфере обеспечения 

сетевой безопасности; 

– развивать сотрудничество в области операционных систем для 

терминальных устройств (в том числе мобильной ОС 

«Аврора»),способствовать углублению связей между российскими и 

китайскими производителями мобильных устройств и полупроводниковой 

аппаратуры, а также поставщиками программного обеспечения; 

– осуществлять поиск путей расширения сотрудничества, обмена 

лучшими регуляторными решениями и технологическими практиками по 

таким перспективным направлениям, как интернет вещей, искусственный 

интеллект, цифровое образование, сети связи пятого поколения, «умный 

город», сетевая безопасность; 

– поощрять развитие взаимовыгодного сотрудничества операторов 

связи двух стран, способствовать снижению расчетных цен и тарифов на 

международную мобильную связь в роуминге, расширять возможности 

сопряжения сетей, повышать качество трансграничных 

телекоммуникационных услуг между Россией и Китаем; 

– продолжить развивать взаимовыгодное сотрудничество в области 

управления использованием радиочастотного спектра, в том числе 

взаимодействие по вопросам, связанным с обеспечением возможности 

развертывания и развития сетей подвижной связи пятого поколения (5G/IMT-

2020) в приграничных районах России и Китая; 

– продолжить укреплять взаимодействие в рамках подготовки к 

Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году; 
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– продолжить взаимодействие по пресечению размещения и 

распространения в информационно-телекоммуникационной сети интернет 

информации, носящей противоправный характер; 

– способствовать укреплению двустороннего взаимодействия в области 

фундаментальных и прикладных исследований в проекте НИКА, а также 

расширению формата сотрудничества Объединенного института ядерных 

исследований и заинтересованных организаций Китайской Народной 

Республики.Совершенствовать механизмы проведения скоординированных 

конкурсов совместных научно-исследовательских проектов по приоритетным 

направлениям с участием научно-исследовательских организаций и 

университетов двух стран. Углублять диалог в области инноваций, 

реализовывать потенциал Российско-Китайского научно-технического 

инновационного фонда, поддерживать развитие малых и крупных научно-

технических предприятий двух стран, содействовать практическому 

внедрению достижений науки и техники; 

– повышать практическую направленность и результативность 

взаимодействия таможенных служб, продвигать взаимосвязанность работы 

таможенных органов на российско-китайской границе и в сфере 

международной электронной торговли, улучшать бизнес-климат за счет 

создания таможенными службами благоприятных условий для 

осуществления внешнеэкономической деятельности добросовестными 

компаниями без снижения качества таможенного администрирования; 

– наращивать усилия по сопряжению национальных информационных 

систем таможенных служб, в том числе в рамках развития торгово-

экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом 

и Китаем, содействовать расширению обмена информацией о товарах, 

включая их стоимость, и о транспортных средствах, перемещаемых через 

таможенные границы, уделять внимание реализации таможенных проектов 
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«Зеленый коридор», «Взаимное признание уполномоченных экономических 

операторов», «Взаимное признание результатов таможенного контроля», 

взаимодействовать в вопросе применения электронных систем верификации 

сертификатов о происхождении товаров; 

– продолжить укрепление сотрудничества в области взаимной 

административной помощи, практического взаимодействия с участниками 

внешнеэкономической деятельности, совершенствования процедур 

таможенного оформления и таможенного контроля, обмена данными 

таможенной статистики, правоохранительной деятельности, защиты прав 

интеллектуальной собственности, управления рисками и контроля 

таможенной стоимости товаров, подготовки и переподготовки таможенных 

кадров, противодействия незаконному перемещению ядерных и других 

радиоактивных материалов через российско-китайскую границу; 

– углублять взаимодействие в области восстановления, охраны и 

защиты лесов, лесной науки и создания благоприятных условий для 

реализации совместных инвестиционных проектов в лесном секторе; 

– продолжить углублять практическое сотрудничество между Россией 

и Китаем в таких промышленных отраслях, как гражданская авиация, 

автомобилестроение, металлургия и химическая промышленность, 

железорудная промышленность, энергетическое оборудование, 

судостроениеи морская инженерия, станкостроение, робототехника и 

радиоэлектроника; активно развивать масштабные российско-китайские 

проекты совместной разработки и производства широкофюзеляжного 

дальнемагистрального пассажирского самолета и тяжелого вертолета; 

– активизировать сотрудничество в области фармацевтической и 

медицинской промышленности, в том числе в рамках борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 
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– осуществлять координацию усилий на международной арене в 

интересах устойчивого промышленного развития; 

– всесторонне укреплять взаимодействие и реализовывать 

двусторонние программы в сельскохозяйственной сфере, расширять 

взаимный допуск сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

рынки России и Китая, наращивать поставки российской сельхозпродукции в 

КНР, развивать инвестиционное сотрудничество в области 

агропромышленного комплекса, а также взаимодействие в сфере 

профилактики и борьбы с африканской чумой свиней, другими 

инфекционными заболеваниями животных и растений;  

– китайская сторона в соответствии с законодательством будет 

продолжать регистрацию и учет российских предприятий по производству 

кормовой рыбной муки и рыбьего жира, продукции водного промысла и 

аквакультуры, а также живых морепродуктов;  

– продвигать сотрудничество в сфере охраны трансграничных водных 

объектов, взаимосвязи при чрезвычайных ситуациях экологического 

характера, сохранения биологического разнообразия, укреплять 

сотрудничество в области охраны окружающей среды в рамках ШОС и 

БРИКС. Китайская сторона приветствует активное участие российской 

стороны в 15-й Конференции сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, которая состоится в КНР в 2021 году, а также поддержку этого 

мероприятия со стороны России;  

– укреплять взаимодействие по устойчивому развитию Арктики, 

содействовать сотрудничеству в области использования Северного морского 

пути на основе прав и с учетом интересов прибрежного государства, а также 

в таких сферах, как арктическое судоходство, обеспечение аварийно-

спасательных мероприятий, инфраструктура, освоение ресурсов, научные 

исследования, туризм, экология и охрана окружающей среды, обсуждать 
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вопросы продвижения конкретных проектов взаимовыгодного 

сотрудничества. 

 

III 

Стороны высоко оценивают позитивные тенденции в развитии 

российско-китайского сотрудничества в инвестиционной сфере, 

подчеркивают необходимость дальнейшего использования 

взаимодополняющих преимуществ для наращивания потенциала 

взаимодействия, повышения его качества, уровня и масштабов. В связи с 

этим они договорились: 

– расширять двустороннее инвестиционное сотрудничество, в полной 

мере использовать потенциал Межправительственной Российско-Китайской 

комиссии по инвестиционному сотрудничеству, содействовать реализации 

двусторонних инвестиционных проектов; 

- обогащать новым содержаниемсотрудничествов сфере инвестиций 

путем укрепления взаимодействия между регионами, активизировать 

инвестиционную кооперацию между малыми и средними предприятиями; 

– поддерживать инвестиционное сотрудничество российских и 

китайских предприятий в Арктике и на Дальнем Востоке России на основе 

принципов устойчивого развития, включая освоение неэнергетического 

минерального сырья, реализацию крупномасштабных инфраструктурных 

проектов;  

– содействовать расширению инвестиционного сотрудничества за счет 

включения в его орбиту новых областей и звеньев производственных 

цепочек, обновления форм взаимодействия, способствовать оптимизации и 

повышению качества структуры производства двух стран; 
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– расширять инвестиционное сотрудничество в таких областях, как 

новые и высокие технологии, цифровая экономика, сельское хозяйство, 

инфраструктурное строительство, сфера обработки и производства; 

– защищать законные права и интересы предприятий двух стран, 

создавать благоприятный инвестиционный климат, содействовать 

реализации большего числа российско-китайских ключевых инвестиционных 

проектов, применяя подход, при котором в качестве субъекта выступают 

предприятия, взаимодействие ориентировано на рынок и ведется в 

соответствии с международной практикой, а операционная деятельность 

осуществляется на коммерческих началах;  

– укреплять координацию по вопросам деятельности двусторонних 

фондов сотрудничества. 

 

IV 

Стороны высоко оценивают позитивные тенденции в развитии 

российско-китайского сотрудничества в финансовой сфере и подчеркивают 

необходимость дальнейшего раскрытия его потенциала. В этих целях они 

договорились: 

– поддерживать усилия Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой 

сфере Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств и Российско-Китайского финансового диалогапо укреплению 

сотрудничества между финансовыми регуляторами и финансовыми 

организациями России и Китая, а также обеспечению бесперебойности 

расчетов между хозяйствующими субъектами двух стран; 

– способствовать увеличению расчетов в национальных валютах в 

экономических связях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции и 

кредитование, содействовать созданию благоприятных условий для 

взаимодействия экономических субъектов двух стран. Поддерживать 
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финансовые организации России и Китая во взаимном открытии счетов, 

включая счета в национальных валютах, в том числе в рамках 

реализацииСоглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о расчетах и платежах от  

5 июня 2019 года;  

– приветствовать выпуск эмитентами двух стран, отвечающими 

необходимым требованиям, облигаций на финансовых рынках России и 

Китая.Поддерживать расширение сотрудничества между биржами двух стран 

в таких сферах, как привлечение на свои рынки капитала инвесторов 

государства другой Стороны в соответствии с требованиями 

законодательства и рыночными условиями, и выпуск новых финансовых 

инструментов, номинированных в национальных валютах;  

– придавать особое значение наличию источников ликвидности в 

национальных валютах, достаточных для удовлетворения потребностей 

хозяйствующих субъектов, реализовывать потенциал  инфраструктурных 

организаций и финансовых институтов двух стран, в том числе клирингового 

банка в юанях в России; 

– поддержать подписание актуализированного меморандума о 

взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации и 

Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая в 

области банковского и страхового надзора; 

– продолжать оказывать поддержку сотрудничеству между ПАО 

Московская биржа и Шанхайской биржей золота в рамках Меморандума о 

взаимопонимании, а также приветствовать подписание меморандума о 

взаимопонимании между саморегулируемой организацией «Национальная 

финансовая ассоциация» и Шанхайской биржей золота и дальнейшее 

развитие сотрудничества в рамках этого документа; 
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– поддерживать сотрудничество между рейтинговыми агентствами 

двух стран в рамках существующих норм надзорного регулирования при 

оказании рейтинговых услуг российским и китайским эмитентам с целью 

содействия обеспечению их доступа на финансовые рынки России и Китая; 

– укреплять сотрудничество в области платежных систем и банковских 

карт; 

– углублять двустороннее взаимодействие в области противодействия 

отмыванию денежных средств и борьбы с финансированием терроризма, в 

первую очередь, укреплять контакты и сотрудничество в рамках Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Евразийской 

группы по противодействию легализации преступных доходов и 

финансирования терроризма; 

– продвигать сотрудничество в сфере страхования и перестрахования, в 

том числе при осуществлении российско-китайских безвизовых 

туристических поездок,поддерживать взаимодействие между страховыми и 

перестраховочными компаниями, страховыми брокерами двух стран, а также 

способствовать расширению взаимных расчетов между ними в национальных 

валютах, налаживанию обмена опытом в области цифровизации страхового 

сектора, управления рисками катастроф; 

– ризнать важность продолжения сотрудничества в сфере аудита в 

интересах взаимодействия на финансовых рынках двух стран, активно 

способствовать гармонизации аудиторских стандартов двух стран; 

– в контексте взаимодействия в Кимберлийском процессе, следующие 

межсессионное и пленарное заседания которого пройдут в 2021 году под 

председательством Российской Федерации, поддерживать ключевые 

инициативы российского председательства, важные для обеспечения 

устойчивого развития мировой алмазно-бриллиантовой отрасли;  

 



17 

 

 

 

V 

Стороны отмечают, что российско-китайское сотрудничество в сфере 

энергетики носит взаимовыгодный, стратегический и долгосрочный характер, 

и намерены продолжить укреплять и развивать двустороннее партнерство в 

этой области. Для этого они договорились: 

– расширять многоплановое сотрудничество в области энергетики, в 

том числе в сфере разведки, добычи, переработки нефти и газа, реализации 

совместных СПГ-проектов, обеспечить стабильное функционирование 

российско-китайского газопровода «восточного» маршрута, продолжать 

взаимодействие по другим коридорам поставок российского природного газа 

в Китай, способствовать последовательной реализации имеющихся 

межправительственных соглашений в энергетической сфере и выявлению 

новых форм кооперации в данной области; 

– поддерживать реализацию действующих контрактов по поставкам 

электрической энергии, а также совместное участие компаний России и 

Китая в электроэнергетических проектах, в том числе на территориях третьих 

стран, содействовать реализации научно-технического потенциала и обмену 

передовым опытом и технологиями; 

– содействовать предприятиям двух стран в развитии сотрудничества в 

таких сферах, как угольная промышленность, возобновляемые источники 

энергии, энергетическое оборудование; 

– поддерживать торговлю углем между предприятиями двух стран на 

основе рыночных принципов; 

– развивать диалог в энергетической сфере в рамках положительно 

зарекомендовавших себя профильных площадок, включая Российско-

Китайский энергетический бизнес-форум; 

– содействовать успешной реализации договоренностей, 

предусмотренных подписанным 8 июня 2018 г. «пакетом» документов в 



18 

 

 

 

области атомной энергии, последовательно укреплять и расширять 

сотрудничество в ядерной сфере на основе принципов взаимной выгоды и 

баланса интересов, поддерживать работу заинтересованных ведомств двух 

стран над проектом Комплексной программы долгосрочного сотрудничества 

в области использования атомной энергии в мирных целях между 

Госкорпорацией «Росатом» и Агентством по атомной энергии КНР; 

– продолжать сотрудничество по стандартизации в нефтегазовой, 

электроэнергетической и угольной сферах.  

 

VI 

Стороны высоко оценивают результаты, достигнутые 

в российско-китайском гуманитарном сотрудничестве, и будут содействовать 

дальнейшему развитию гуманитарных обменов между двумя странами. Для 

этого они договорились: 

– продолжать активное сотрудничество, направленное на борьбу с 

новой коронавирусной инфекцией, посредством проведения совместных 

научно-исследовательских работ, включая разработку вакцин, а также 

обмена информацией о результатах соответствующих исследований; 

– провести в 2021 году совместные учения по предупреждению и 

реагированию на вспышки инфекционных болезней; 

– развивать сотрудничество в области профилактики и борьбы с 

инфекционными заболеваниями, в том числе путем предотвращения 

вспышек инфекционных заболеваний на приграничной территории и в 

местах расположения пунктов пропуска через российско-китайскую 

государственную границу, а также обмена информацией о санитарно-

эпидемиологической обстановке; 

– реализовывать Соглашение между Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты потребителей и благополучия человека и Центром по 
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контролю и профилактике заболеваний Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

– продолжать укреплять сотрудничество в области научных 

исследований, совместной подготовки медицинского персонала и 

профессиональных технических кадров, наращивать взаимодействие между 

медицинскими и образовательными организациями двух стран и 

осуществлять обмен персоналом, в полной мере используя все доступные 

каналы взаимодействия; 

– продолжать совместную работу по важнейшим вопросам охраны 

здоровья населения России и Китая, в том числе в сфере онкологии, охраны 

материнства и детства, офтальмологии, современных медицинских 

технологий; 

– укреплять координацию и взаимодействие в области здравоохранения 

на международных площадках (ООН, ВОЗ, БРИКС, ШОС, АТЭС и др.); 

– стремиться поддерживать достигнутый к 2020 году уровень 

академической мобильности в 100 тысяч обучающихся и участников 

совместных образовательных программ. Содействовать взаимному 

направлению граждан России и Китая на обучение по долгосрочным 

программам с целью подготовки высококвалифицированных кадров 

технических специальностей. Развивать межвузовское сотрудничество в 

рамках деятельности профильных ассоциаций вузов России и Китая. 

Способствовать расширению деятельности Российско-Китайского 

совместного университета на базе Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова и Пекинского политехнического 

института в г.Шэньчжэне и открытию на его основе научно-

исследовательских центров с привлечением ведущих ученых с целью 

проведения исследований по приоритетным для обеих стран направлениям; 
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– активно взаимодействовать по вопросам изучения языков на взаимной 

основе, поощрять преподавание русского языка в Китайской Народной 

Республике и китайского языка в Российской Федерации, обеспечивать 

обучающимся доступ к качественным материалам для их изучения; 

– развивать сотрудничество в области общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования и интенсифицировать 

школьные обмены; 

– содействовать реализации Меморандума между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сферах 

дополнительного образования детей, организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

– продолжить успешную практику организации совместных 

мероприятий в области образования, в том числе Фестиваля детского 

творчества России и Китая, а также летних школ, способствующих развитию 

дружбы и взаимопонимания, формированию у детей знаний о культуре и 

традициях двух стран, а также повышению мотивации к изучению русского и 

китайского языков;  

– содействовать реализации Программы сотрудничества между 

Министерством культуры Российской Федерации и Министерством 

культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2020-2023 гг., 

оказывать поддержку высококачественному двустороннему сотрудничеству 

в области культуры; 

– продолжить взаимное проведение кинофестивалей, 

интенсифицировать работу по взаимному импорту кинофильмов для 

коммерческих показов; поддерживать сотрудничество в области совместного 

российско-китайского кинопроизводства, развивать различные формы 

сотрудничества и обменов; 
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– содействовать увеличению туристических обменов между двумя 

странами, сотрудничеству туристских ведомств, ассоциаций предприятий 

туристской индустрии и туроператоров России и Китая, подготовить к 

подписанию новое Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых 

групповых туристических поездках; 

– провести Девятые Российско-Китайские молодежные летние игры в 

2021 году и Третьи Российско-Китайские молодежные зимние игры в 2022 

году в Китае, наращивать сотрудничество в области подготовки и 

проведения Летней Универсиады в 2021 году в городе Чэнду и Олимпийских 

и Паралимпийских зимних игр в 2022 году в Пекине, совместно 

реализовывать проект Международного ралли «Шелковый путь». Стороны 

выступают против политизации спортивных вопросов и будут совместно 

работать в рамках деятельности органов Международной конвенции о борьбе 

с допингом в спорте; 

– определить в качестве важнейших направлений дальнейшего 

сотрудничества контакты по вопросам политики в области СМИ, новостных 

репортажей, взаимной трансляции телевизионных программ, 

информационного обмена, взаимодействия на платформах новых медиа. 

Способствовать объективному и всестороннему освещению важнейших 

мировых событий основными СМИ России и Китая для аудиторий двух 

стран и в международном информационном пространстве; 

– продолжить реализовывать совместные проекты и мероприятия, в 

том числе предусмотренные Планом работы Подкомиссии по 

сотрудничеству в области средств массовой информации Российско-

Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству на 2020-2021 гг. с 

целью поддержания высокого уровня двустороннего сотрудничества в медиа 

сфере; 
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– содействовать подписанию Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области совместного производства телевизионных 

программ; 

– расширять сотрудничество в области архивного дела, поддерживать 

реализацию совместных проектов по организации историко-документальных 

выставок, подготовке сборников архивных документов, содействовать 

обмену опытом работы архивов; 

– способствовать дальнейшему укреплению дружеских 

и профессиональных связей между молодежью России и Китая, 

поддерживать проведение молодежными организациями двух стран 

мероприятий и обменов под эгидой «партнерства и дружбы между 

российской и китайской молодежью»; 

– углублять сотрудничество в области внедрения инноваций и 

предпринимательских инициатив молодежи, в том числе посредством 

реализации Международной акселерационной программы «Российско-

Китайский молодежный бизнес-инкубатор». 

 

VII 

Главы правительств высоко оценили совместныемероприятия в 

ознаменование 75-летия Победы над германским фашизмом и японским 

милитаризмом на европейском и азиатском театрах военных действий 

Второй мировой войны, подчеркнув, что Россия и Китай будут и впредь 

единым фронтом давать решительный отпор попыткам фальсифицировать 

историю, обелять и героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, 

пересмотреть закрепленные в Уставе ООН и других международных 

документах итоги Второй мировой войны.  
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Стороны условились продолжить тесное взаимодействие по вопросам 

охраны и содержания мемориальных объектов павшим воинам, находящихся 

на территориях двух государств, включая скорейшее подписание 

обновленного межправительственного соглашения по данному комплексу 

вопросов. 

 

VIII 

Стороны выразили удовлетворение поступательным развитием 

межрегионального сотрудничества России и Китая, выразили готовность 

продолжать реализовывать его значительный потенциал в целях укрепления 

всего комплекса межгосударственных отношений. Для этого они 

договорились: 

– интенсифицировать межрегиональные контакты и взаимные обмены, 

в том числе в рамках Форума глав регионов государств-членов ШОС, а также 

ежегодного Российско-Китайского межрегионального форума; 

– с учетом итогов проведения Годов российско-китайского 

межрегионального сотрудничества (2018-2019 гг.) продолжить организацию 

на регулярной основе их наиболее успешных с точки зрения практической 

отдачи мероприятий.  

– обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых в рамках 

Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и 

развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации 

и Северо-Востока Китайской Народной Республики, включая Программу 

развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и 

инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации  

(на 2018-2024 годы);  

– выполнять договоренности, достигнутые в рамках Совета по 

сотрудничеству между регионами Приволжского федерального округа 
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Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской 

Народной Республики, продолжать углублять кооперацию регионов в 

торгово-экономической и гуманитарной областях;  

– с учетом положительного опыта деятельности существующих 

механизмов двустороннего межрегионального сотрудничества оценить 

перспективуналаживания взаимодействия других макрорегионов России и 

Китая.  

 

IX 

Опираясь на общее понимание того, что после окончательного 

закрытия пограничного вопроса российско-китайская граница сегодня стала 

полосой стабильности, добрососедства, сотрудничества и взаимопомощи, 

Стороны указали на необходимость в полной мере задействовать потенциал 

Совместной Российско-Китайской Комиссии по границе в интересах 

дальнейшего уплотнения взаимодействия по всему спектру пограничной 

тематики, включая продвижение в строительстве трансграничной 

инфраструктуры, регулирование деятельности на пограничных водных 

объектах, борьбу с трансграничной преступностью, обеспечение ясной 

видимости линии государственной границы, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и ликвидация их последствий. 

Стороны договорились восстановить ритмичность работы Совместной 

российско-китайской комиссии по рациональному использованию и охране 

трансграничных вод, активизировать достижение новой 

межправительственной договоренности по вопросам плавания судов в 

акватории, расположенной вокруг и прилегающей к району островов 

Тарабаров и Большой Уссурийский (острова Хэйсяцзыдао), совместно с 

КНДР продолжить конструктивный обмен мнениями по вопросам плавания 

китайских судов по реке Туманная с выходом в море, включая разработку 
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правил плавания, сотрудничества в области охраны окружающей среды и 

развития туризма в нижнем течении реки Туманная. 

 

X 

Стороны придают большое значение параллельному и 

скоординированному продвижению инициатив Большого Евразийского 

партнерства и «Одного пояса, одного пути», будут активно содействовать 

сопряжению планов развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

инициативы «Один пояс, один путь» в интересах формирования в Евразии 

широкого пространства открытого, равноправного и взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Стороны убеждены, что совместные усилия России и Китая, других 

государств Евразии будут способствовать успешному развитию 

экономических коридоров, системному совершенствованию транспортной 

инфраструктуры, планомерному расширению энергетического 

сотрудничества, налаживанию эффективного взаимодействия в области 

цифровой экономики, содействию торговле и инвестициям на евразийском 

пространстве, взаимовыгодному сотрудничеству и обменам в сфере 

здравоохранения. Это особенно актуально в свете стоящих перед всеми 

членами мирового сообщества задач по скорейшему преодолению 

негативных последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, 

придания региональному экономическому развитию новой динамики.  

Стороны высоко оценивают итоги состоявшегося 28 октября 

2020 года 1-го заседания Совместной комиссии по реализации Соглашения о 

торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-

членами, с одной стороны, и КНР, с другой стороны, ознаменовавшего собой 

начало нового этапа практической работы по сопряжению планов развития 

ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». Они намерены прилагать 
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активные целенаправленные усилия в целях реализации данного Соглашения, 

взаимодействовать в деле обеспечения доступа предприятий и компаний 

сторон на рынки друг друга, расширять торговлю сельскохозяйственной 

продукцией, развивать диалог в области технического регулирования.  

 

XI 

В рамках подготовки и проведения двадцать пятой регулярной встречи 

глав правительств России и Китая были приняты или подписаны следующие 

документы: 

 Совместное коммюнике по итогам двадцать пятой регулярной 

встречи глав правительств России и Китая; 

 Протокол седьмого заседания Межправительственной Российско-

Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству; 

 Протокол семнадцатого заседания Межправительственной 

Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству; 

 Протокол двадцать первого заседания Российско-Китайской 

комиссии по гуманитарному сотрудничеству; 

 Протокол двадцать четвертого заседания Российско-Китайской 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств; 

 Протокол третьего заседания Межправительственной Российско-

Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики; 

 Программа развития российско-китайского сотрудничества в 

торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке 

Российской Федерации на 2018-2024 годы; 
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 Меморандум о взаимопонимании между Федеральной 

таможенной службой (Российская Федерация) и Главным таможенным 

управлением Китайской Народной Республики по вопросу 

автоматизированного обмена сведениями о товарах, перемещаемых между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой; 

 Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком 

Российской Федерации и Комиссией по регулированию банковской и 

страховой деятельности Китая; 

 Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Российская Федерация) и Китайским 

государственным управлением по интеллектуальной собственности.   

 

Стороны договорились провести двадцать шестую регулярную встречу 

глав правительств России и Китая в 2021 году. Конкретные сроки и место 

проведения будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам. 

Настоящее Коммюнике принято 2 декабря 2020 года Председателем 

Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным и Премьером 

Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. 

 

 


