
Совместное коммюнике 

по итогам двадцать шестой регулярной встречи 

глав правительств России и Китая 

 

Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин и 

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли 

Кэцян 30 ноября 2021 года провели в формате видеоконференции двадцать 

шестую регулярную встречу глав правительств России и Китая. 
 

I 

Главы правительств, далее именуемые Сторонами, отметили, что в 

текущем году наши страны празднуют двадцатилетие подписания Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой. Вступая в новую эпоху, российско-

китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия сегодня находятся на наивысшем уровне развития в своей 

истории, отличаются зрелостью, стабильностью, прочностью и не 

подвержены внешнему влиянию. Стороны в соответствии с 

договоренностями глав двух государств намерены содействовать 

расширению масштабов практического сотрудничества России и Китая в 

целях создания прочной материальной базы двусторонних отношений. 

Стороны подчеркнули, что в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции, ставшей глобальным вызовом, Россия и Китай осуществляют 

тесное взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, будут 

предпринимать усилия с целью снижения его воздействия на российско-

китайские практические связи, выступают за углубление международной 

противоэпидемической кооперации и против политизации темы пандемии.  

Стороны отметили эффективное функционирование механизма 

регулярных встреч глав правительств России и Китая, координирующего 

всестороннее углубление двусторонних связей в торгово-экономической, 

инвестиционной, энергетической, научно-технической, гуманитарной и 

межрегиональной областях. Стороны намерены продолжать 

совершенствовать данный механизм для достижения новых значимых 

результатов взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. 

 

II 

Стороны отметили, что в 2021 году, несмотря на неблагоприятные 

внешние условия, двусторонняя торговля вернулась на траекторию роста, еѐ 

объем обновит исторический максимум. Стороны приветствуют завершение 

разработки Дорожной карты по высококачественному развитию российско-

китайской торговли товарами и услугами. 
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Стороны выражают готовность к дальнейшей совместной работе по 

закреплению положительных тенденций в практическом взаимодействии. 

Для этого они договорились:  

– продолжать укреплять торгово-экономическое сотрудничество, 

совершенствовать структуру товарооборота, выявлять новые точки роста; 

– содействовать созданию индустриальных парков на территории 

России и Китая с целью дальнейшего укрепления двустороннего 

сотрудничества в области машиностроительной промышленности;  

– приветствовать подписание Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной 

Республики Меморандума о взаимопонимании по вопросу углубления 

инвестиционного сотрудничества в области цифровой экономики, поощрять 

активное расширение инвестиционного взаимодействия в сфере цифровой 

экономики между предприятиями двух стран; 

– поручить Министерству экономического развития Российской 

Федерации и Министерству коммерции Китайской Народной Республики 

изучить целесообразность совершенствования Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений; 

– поддержать проведение в 2022 году VII Российско-Китайской 

ЭКСПО. Стороны приветствуют решение о выдвижении Москвы в качестве 

города-кандидата на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2030 

году; 

– содействовать сотрудничеству в области устойчивого, в том числе 

"зеленого" и низкоуглеродного развития, активным контактам в этой сфере 

между представителями отраслевых кругов двух стран; 

– укреплять взаимодействие в сфере торговли услугами; 

– продолжать углублять кооперацию в области электронной торговли, 

активно создавать новые точки роста в торгово-экономическом 

взаимодействии двух стран, способствовать его выводу на более высокий 

уровень; 

– поддерживать двусторонние контакты и обмен информацией по 

вопросам охраны интеллектуальной собственности, включая сотрудничество 

в области охраны географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров; 

– укреплять взаимодействие в сфере правоприменения в борьбе с 

контрафактной и фальсифицированной продукцией, продолжать работу по 

обеспечению интересов правообладателей в обеих странах; 

– приступить к реализации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения и конкурентной 

политики в целях создания благоприятных условий для российско-

китайского торгово-экономического взаимодействия; 
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– расширять обмен информацией и сотрудничество в области борьбы с 

недобросовестной конкуренцией, защиты прав и интересов потребителей и 

контроля и регулирования рекламной деятельности, поощрять 

добросовестную рыночную конкуренцию; 

– продолжать углублять сотрудничество в сфере метрологии, 

стандартизации, оценки соответствия и инспекционного контроля в целях 

упрощения процедур в российско-китайской торговле. Развивать научно-

технические контакты в областях, представляющих взаимный интерес, 

содействовать гармонизации стандартов, осуществлять обмен опытом и 

наилучшими практиками, на регулярной основе обмениваться информацией 

о законодательстве и нормативных требованиях и вносимых в них 

изменениях; 

– углублять сотрудничество в области сельского хозяйства, продолжать 

борьбу с негативным влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции 

на торговлю сельхозпродукцией, способствовать повышению уровня 

взаимодействия в аграрной сфере между Россией и Китаем; 

– продолжать содействовать развитию торговли продовольствием и 

сельскохозяйственной продукцией, повышать стабильность и уровень 

транспарентности политики обеих стран в области импорта и экспорта 

сельхозпродукции, осуществлять тесное взаимодействие в вопросах 

расширения взаимного доступа товаров агропромышленного комплекса на 

рынки России и Китая, создавать стабильные и предсказуемые условия для 

торговли и инвестиционного сотрудничества в области сельского хозяйства; 

– совместными усилиями формировать благоприятную 

инвестиционную среду, предоставлять выгодные условия для 

инвестиционного сотрудничества между предприятиями двух стран в 

сельском хозяйстве; 

– продолжать реализацию Плана по углублению сотрудничества между 

Россией и Китаем в области сои, увеличивать объемы двусторонней торговли 

соей и масложировой продукцией; 

– углублять российско-китайское научно-техническое сотрудничество 

в области сельского хозяйства, продолжать взаимодействие по таким 

направлениям, как обмен ресурсами зародышевой плазмы 

сельскохозяйственных культур, селекция высокоурожайных и адаптивных 

сортов, профилактика и контроль болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур, животных и растений; 

– положительно оценивая результаты строительства российско-

китайского мостового перехода в районе городов Благовещенск и Хэйхэ, 

продолжать взаимодействие в целях скорейшего запуска грузового 

автомобильного сообщения через указанный мостовой переход;  

– принимая во внимание, что завершение укладки железнодорожного 

полотна и открытие сквозного движения создает благоприятные условия для 

надежного обеспечения полноценного функционирования железнодорожного 
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мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян, продолжать оказывать 

поддержку завершению строительства сопутствующей инфраструктуры 

соответствующего железнодорожного пункта пропуска; 

– изучить возможность осуществления информационно-навигационного 

обеспечения российско-китайских трансграничных автомобильных 

перевозок на основе применения спутниковых навигационных систем 

ГЛОНАСС и "Бэйдоу"; 

– в кратчайшие сроки 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 и членами экипажей, 

осуществляющими международные автомобильные перевозки между 

Россией и Китаем; 

– приступить к реализации Соглашения между Министерством 

транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта Китайской 

Народной Республики о международных автомобильных перевозках опасных 

грузов; 

– поддержать работу по анализу нормативно-правовой документации, 

касающейся вопросов плавания судов на пограничных реках двух стран; 

– продолжать изучение возможности организации беспилотного 

транспортного коридора на направлении МТК "Приморье-2"; 

– поддерживать использование рефрижераторных контейнеров для 

поставок в Китай и транзитных перевозок через территорию КНР мяса птицы, 

мяса и мясной продукции; 

– способствовать переводу на регулярную основу перевозок 

растительного масла в контейнерах-флекситанках через железнодорожный 

пограничный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия; 

– содействовать дальнейшему наращиванию динамики 

железнодорожных контейнерных перевозок между Россией и Китаем, а 

также в транзитном сообщении; 

– в целях повышения эффективности работы и увеличения объемов 

грузовых перевозок через российско-китайские железнодорожные 

пограничные пункты пропуска продолжать работу по повышению полноты и 

качества данных, передаваемых в электронном виде, по подготовке к 

использованию электронных транспортных документов, имеющих 

юридическое значение для перевозчиков и контрольных ведомств; 

– продолжать реализацию Меморандума о взаимопонимании между 

авиационными властями Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики, подписанного 24 июля 2019 года, имеющего большое значение 

для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества двух стран в 

сфере воздушного сообщения. В условиях продолжающегося 

распространения новой коронавирусной инфекции содействовать на основе 

соблюдения мер по профилактике и контролю эпидемии поддержанию и 



5 

возможному увеличению количества авиарейсов в целях планомерного 

восстановления контактов между гражданами; 

– активизировать работу по преодолению негативного влияния 

эпидемии новой коронавирусной инфекции на двустороннее транспортное 

сообщение, принимать комплексные меры для предотвращения 

распространения инфекции с целью обеспечения беспрепятственной 

торговли и трансграничного перемещения товаров и услуг; 

– предпринимать согласованные совместные усилия для обеспечения 

функционирования пунктов пропуска на российско-китайской 

государственной границе; 

– активизировать согласование текста проекта документа о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска на 

российско-китайской государственной границе от 27 января 1994 года с 

целью организации пересечения границы физическими лицами на личном 

легковом автомобильном транспорте числом посадочных мест не более 8 в 

автомобильных пунктах пропуска Забайкальск – Маньчжурия, 

Староцурухайтуйский – Хэйшаньтоу, Краскино – Хуньчунь и Пограничный – 

Суйфэньхэ; 

– изучить вопрос разработки нового межправительственного 

соглашения о пунктах пропуска через российско-китайскую 

государственную границу, продолжать взаимодействие по вопросам 

совершенствования инфраструктуры пунктов пропуска, оптимизации графика 

их работы, внедрения инновационных методов перевозок и улучшения 

условий для таможенного оформления, создавать общими усилиями 

благоприятные условия для развития двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества в постэпидемический период; 

– изучить перспективы сотрудничества по таким направлениям, как 

интеллектуальная таможня, интеллектуальная граница, интеллектуальные 

коммуникации, всесторонне содействовать обеспечению благоприятных 

условий для двусторонней торговли, последовательно развивать ключевые 

проекты, такие как взаимное признание статуса уполномоченного 

экономического оператора и автоматизированный обмен данными о товарах, 

продолжать наращивать взаимодействие по обеспечению законности и 

безопасности торговли, включая оказание взаимной административной 

помощи, борьбу с контрабандой, защиту прав интеллектуальной 

собственности, управление таможенными рисками, сравнительный анализ 

статистических данных, обеспечение полноты уплаты таможенных платежей; 

– последовательно расширять и углублять долгосрочное российско-

китайское сотрудничество в области спутниковой навигации. Положительно 

оценивая Российско-Китайскую дорожную карту сотрудничества в области 

спутниковой навигации на 2021-2025 годы и контракты в рамках взаимного 

размещения измерительных станций ГЛОНАСС и "Бэйдоу" на территориях 
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Китая и России соответственно, а также подготовку к подписанию 

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, поручить 

Российско-Китайскому комитету проектов по важному стратегическому 

сотрудничеству в области спутниковой навигации реализацию Российско-

Китайской дорожной карты сотрудничества в области спутниковой 

навигации на 2021-2025 годы, разработку новых проектов сотрудничества, 

расширение сфер взаимодействия, а также содействие практическому 

применению их результатов; 

– 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, в том числе создание 

Международной научной лунной станции, взаимодействие в области ракет-

носителей и ракетных двигателей, дистанционного зондирования Земли и 

низкоорбитальных систем спутниковой связи, развитие сотрудничества в 

области электронной компонентной базы космического назначения, 

космического мусора, научной космической астрофизической обсерватории 

"Миллиметрон" (Спектр-М); 

– в целях максимально эффективного использования опыта двух стран 

в сфере развития космической науки и техники содействовать продвижению 

взаимовыгодного сотрудничества в области создания Международной 

научной лунной станции, включая подготовку к подписанию Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной 

научной лунной станции; 

– продолжать углубление практического взаимодействия в области 

металлургии, сырьевых материалов, химической и железорудной 

промышленности, наращивать объѐмы торговли железной рудой. Укреплять 

сотрудничество в области калийных удобрений, расширять торговлю 

калийными удобрениями, содействовать продвижению проектов в области 

совместного освоения калийных ресурсов;  

– в целях совершенствования и расширения двустороннего 

взаимодействия в области лесного хозяйства активизировать работу 

Постоянной российско-китайской рабочей группы по освоению и 

использованию лесных ресурсов, продолжать оказывать содействие 

реализации в России инвестиционных проектов в сфере производства и 

обработки древесины; 
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– продолжать углублять практическую кооперацию в таких областях, 

как гражданская авиация, автомобилестроение, энергетическое 

машиностроение, судостроение и морское инженерное дело, электронные и 

информационные технологии. Содействовать реализации российско-китайского 

проекта по совместной разработке широкофюзеляжного 

дальнемагистрального пассажирского самолѐта; 

– высоко оценивая подписание и вступление в силу контракта и 

межправительственного соглашения о сотрудничестве по программе 

создания гражданского перспективного тяжѐлого вертолѐта, ускорить 

продвижение взаимодействия по данному знаковому российско-китайскому 

проекту в области авиации; 

– в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

и Министерством промышленности и информатизации Китайской Народной 

Республики продолжать углублять сотрудничество в сфере цифровой 

экономики, проводить совместные исследования и разработки в области 

информационных технологий, способствовать освоению и расширению 

рынков, раскрывая экспортный потенциал продукции информационных 

технологий двух стран, поддерживать высшие учебные заведения в 

осуществлении обменов и кооперации в цифровой сфере; 

– развивать сотрудничество в области операционных систем для 

терминальных устройств (в том числе ОС "Аврора", Harmony, Euler), 

содействовать углублению взаимодействия между российскими и 

китайскими предприятиями; 

– 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; 

– укреплять доверительное взаимодействие в области сетевой 

безопасности, осуществлять поиск путей расширения кооперации по таким 

перспективным направлениям, как защита критической информационной 

инфраструктуры и технологии кибербезопасности, углублять обмен лучшими 

регуляторными решениями и технологическими практиками; 

– расширять взаимовыгодное сотрудничество в области совместного 

использования радиочастотного спектра, в том числе по вопросам, 

связанным с обеспечением возможности развертывания и развития сетей 

подвижной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в приграничных районах 

России и Китая и организации радиовещания, продолжать укреплять 

взаимодействие в рамках подготовки к Всемирной конференции радиосвязи в 

2023 году; 

– углублять взаимодействие между почтовыми службами двух стран. 

Содействовать развитию почтовых услуг, использованию мощностей 
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воздушных судов "Почты России" и "Почты Китая" для запуска воздушного 

почтового маршрута Китай – Россия. Укреплять сотрудничество по таким 

направлениям, как разработка новых продуктов трансграничной электронной 

коммерции, расширение возможностей обработки и повышение 

производительности, а также по проекту железнодорожных контейнерных 

перевозок Китай – Европа (с прохождением через гг.Новосибирск, 

Екатеринбург и Казань) в целях улучшения обслуживания клиентов 

электронной торговли и компаний-производителей;  

– основываясь на успешном опыте проведения Годов российско-

китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, 

продолжать углублять двустороннюю взаимовыгодную кооперацию в сфере 

науки, технологий и инноваций, укреплять диалог по вопросам реализации в 

двух странах политик в сфере научно-технических разработок и инноваций, 

наращивать научно-технические обмены, расширять практику проведения 

совместных исследований по ключевым и приоритетным научным задачам, в 

первую очередь в области проектов класса "мегасайенс"; 

– наращивать двустороннее 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 обеспечение аварийно-спасательных 

мероприятий, инфраструктура, освоение ресурсов, научные исследования, 

туризм, окружающая среда и экология; 

– поддержать разработку Дорожной карты развития российско-

китайского сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации; 

– укреплять взаимодействие в природоохранной сфере, в том числе в 

области обращения с твердыми отходами, охраны качества вод 

трансграничных водных объектов, сохранения биологического разнообразия, 

взаимосвязи при чрезвычайных ситуациях экологического характера. 

Продолжать развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды 

в рамках ШОС и БРИКС; 

– содействовать налаживанию сотрудничества и обменов между 

российскими и китайскими научно-исследовательскими структурами и 

предприятиями строительной отрасли, развивать тематические программы 

"летних лагерей" по вопросам городского строительства, изучению систем 

администрирования в сфере профессиональных лицензий на строительство в 

двух странах, вести работу по изучению вопроса взаимного признания 

профессиональной квалификации в строительной отрасли. 

 

III 

Стороны отметили, что в условиях сохранения влияния пандемии 

новой коронавирусной инфекции на восстановление и развитие мировой 

экономики, динамику движения капитала и реализацию совместных 
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инвестиционных проектов между Россией и Китаем необходимо продолжать 

использование взаимодополняющих преимуществ двух стран для наращивания 

потенциала взаимодействия, повышения его качества, уровня и масштабов. В 

связи с этим Стороны договорились: 

– принимать меры по усилению координирующей роли 

Межправительственной Российско-Китайской комиссии по 

инвестиционному сотрудничеству в деле углубления двустороннего 

отраслевого взаимодействия, подготовить новую редакцию Плана российско-

китайского инвестиционного сотрудничества; 

– придерживаясь положений Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений и норм законодательства 

двух стран, осуществлять в рамках Межправительственной Российско-

Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству общую 

координацию деятельности соответствующих профильных органов и 

проводить активную работу по разрешению проблем в реализации значимых 

и перспективных инвестиционных проектов, поощрять финансовые 

организации предоставлять им финансирование на коммерческих условиях. 

Регулярно и оперативно обмениваться информацией по указанным вопросам, 

способствовать созданию справедливой, транспарентной и предсказуемой 

деловой среды; 

– содействовать реализации экологически чистых и низкоуглеродных 

инвестиционных проектов, соответствующих принципам устойчивого 

развития, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке; 

– способствовать интеграции производственных и снабженческих 

цепочек, развивать инвестиционное сотрудничество в области устойчивого 

развития, обрабатывающей промышленности, сферах добычи и глубокой 

переработки минерального сырья, сельскохозяйственной продукции и 

древесины, газо- и нефтехимии, строительстве объектов транспортной 

инфраструктуры, предоставлении медицинских и финансовых услуг, в том 

числе в страховании, высоких технологиях, цифровой экономике; 

– поддерживать инвестиционные проекты предприятий, проявляющих 

должную социальную ответственность и способствующих улучшению 

качества жизни граждан; 

– укреплять координацию по вопросам деятельности двусторонних 

фондов сотрудничества; 

– содействовать реализации значимых проектов российско-китайского 

инвестиционного сотрудничества, оказывать поддержку предприятиям двух 

стран в развитии взаимодействия по экологически чистым и 

низкоуглеродным инвестиционным инициативам; 

– укреплять обмены в сфере политики государственно-частного 

партнерства. 
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IV 

Стороны дали высокую оценку позитивным тенденциям в российско-

китайском сотрудничестве в финансовой сфере, подчеркнули необходимость 

дальнейшего укрепления взаимодействия с целью развития торгово-

экономических отношений между двумя странами. В связи с этим Стороны 

договорились: 

– продолжать использовать механизм Российско-Китайского 

финансового диалога на уровне министров в целях укрепления контактов и 

взаимодействия по вопросам финансовой политики, продвижения 

сотрудничества в финансовой сфере в двустороннем и многостороннем 

форматах; 

– продолжать использовать потенциал Подкомиссии по сотрудничеству 

в финансовой сфере Российско-Китайской комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств с целью содействия развитию 

финансового взаимодействия между двумя странами; 

– укреплять координацию и сотрудничество в рамках таких 

многосторонних механизмов, как каналы финансового взаимодействия 

"Группы двадцати", встречи министров финансов и председателей 

центральных банков стран БРИКС, а также в таких организациях, как 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития; 

– продолжать взаимодействие в области аудита и взаимного признания 

российских и китайских аудиторских стандартов; 

– укреплять сотрудничество между финансово-экономическими 

аналитическими центрами в интересах налаживания контактов в рамках 

механизма встреч министров финансов ШОС и других многосторонних 

платформ; 

– положительно оценить усилия центральных банков двух стран в 

части содействия развитию сотрудничества между российскими и 

китайскими финансовыми институтами, а также обеспечения 

бесперебойности расчетов между экономическими субъектами России и 

Китая, поддерживать дальнейшее укрепление отношений между 

финансовыми регуляторами и финансовыми организациями двух стран; 

– поддерживать дальнейшее расширение взаиморасчетов в национальных 

валютах в двусторонней торговле, инвестициях и кредитовании, с этой целью 

реализовывать потенциал инфраструктурных организаций и финансовых 

институтов двух стран, в том числе клирингового банка в юанях в России; 

– отметить продление в ноябре 2020 года Соглашения о валютном 

свопе в национальных валютах между Банком России и Народным банком 

Китая; 

– поддерживать укрепление контактов между рейтинговыми 

агентствами и национальными финансовыми ассоциациями двух стран; 

– Российская Сторона приветствует меры, принятые китайскими 

финансовыми регуляторами для открытия финансовых рынков КНР. 
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Стороны приветствуют развитие сотрудничества финансовых учреждений 

двух стран, соответствующих требованиям законодательства государств 

Сторон, на финансовых рынках России и Китая; 

– укреплять сотрудничество в области платежных систем и 

взаимодействие в сфере платежных услуг; 

– дать позитивную оценку сотрудничеству в рамках Меморандума о 

взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации и 

Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности КНР в 

сфере банковского и страхового надзора, продолжать расширять 

взаимодействие между двумя учреждениями; 

– поддерживать дальнейшее развитие сотрудничества в сфере 

страхования и перестрахования, укрепление взаимодействия российских и 

китайских страховых компаний при реагировании на чрезвычайные ситуации, 

в т.ч. эпидемиологического характера, продолжать реализацию российско-

китайских проектов в области страхования туризма; 

– 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. 

 

V 

Стороны отметили, что российско-китайское сотрудничество в сфере 

энергетики носит взаимовыгодный, стратегический и долгосрочный характер, 

и намерены продолжать укреплять и развивать двустороннее партнерство в 

данной области. Для этого они договорились: 

– развивать многоплановое сотрудничество в нефтегазовой области, в 

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

обеспечивать стабильное функционирование российско-китайского 

газопровода "восточного" маршрута и СПГ-проектов в арктическом регионе, 

продолжать переговоры по другим проектам трубопроводных поставок 

российского природного газа, содействовать последовательной реализации 

имеющихся межправительственных соглашений и изучению новых форм 

кооперации в нефтегазовой сфере; 

– в целях борьбы с изменением климата продвигать энергетический 

переход к устойчивому низкоуглеродному развитию, продолжать оказывать 

поддержку сотрудничеству между предприятиями двух стран в сферах 

возобновляемых источников энергии, водородной энергетики и технологий 

накопления энергии; 

– поддерживать реализацию действующих контрактов по поставкам 

электроэнергии, а также совместное участие компаний России и Китая в 

чистых электроэнергетических проектах, в том числе на территории третьих 
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стран, содействовать реализации научно-технического потенциала и обмену 

передовым опытом и технологиями; 

– содействовать развитию сотрудничества предприятий двух стран в 

сфере энергетического оборудования; 

– продолжать наращивать взаимодействие в области стандартизации в 

нефтегазовой, электроэнергетической и угольной сферах; 

– поддерживать сотрудничество предприятий двух стран в угольной 

сфере на основе рыночных принципов; 

– продолжать развивать контакты и диалог в энергетической сфере с 

опорой на такие площадки, как Российско-Китайский энергетический бизнес-

форум, в интересах продвижения практической кооперации между 

предприятиями;  

– обеспечить на качественном уровне и по высоким стандартам 

реализацию "пакета" ключевых проектов сотрудничества в области атомной 

энергии, заключенного в 2018 году, продемонстрировав новый 

международный образец кооперации в ядерной сфере; 

– приступить к реализации договоренностей глав государств России и 

Китая, достигнутых в ходе состоявшейся 19 мая 2021 года церемонии запуска 

строительства энергоблоков № 7 и № 8 Тяньваньской АЭС, а также 

энергоблоков № 3 и № 4 АЭС "Сюйдапу". Используя взаимодополняющие 

преимущества, углублять и расширять сотрудничество в области атомной 

энергии, усиливать инновационное взаимодействие в ядерной энергетике. 
 

VI 

Стороны выражают удовлетворение непрерывным углублением 

российско-китайского гуманитарного сотрудничества и готовы продолжать 

содействовать развитию гуманитарных обменов в целях дальнейшего 

сближения народов двух стран, передачи традиций добрососедства и дружбы 

из поколения в поколение. Для этого они договорились: 

– укреплять сотрудничество в области высшего образования, 

содействовать совместной подготовке высококвалифицированных кадров, 

оказывать поддержку деятельности ассоциаций профильных вузов России и 

Китая, содействовать увеличению обменов обучающимися и 

преподавателями в рамках образовательных и научно-исследовательских 

проектов, реализовывать программы языковой подготовки, поощрять 

преподавание и изучение русского языка в Китае и китайского языка в 

России, расширять российско-китайское сотрудничество в области общего, 

профессионального и дополнительного образования, активнее укреплять 

дружественные молодежные обмены; 

– укреплять сотрудничество в культурной сфере, продолжать практику 

взаимного проведения фестивалей культуры, поддерживать организацию 

Российско-Китайской ярмарки искусства и культуры, укреплять 
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региональные культурные связи, расширять обмены в области проведения 

культурных выставок, совместных археологических работ, совместной 

подачи заявок на включение в список Всемирного культурного наследия, 

охраны и реставрации памятников культуры, содействовать реализации 

Программы сотрудничества между Министерством культуры Российской 

Федерации и Министерством культуры и туризма Китайской Народной 

Республики на 2020-2023 годы; 

– укреплять взаимодействие в области спорта. Российская Сторона 

поддерживает проведение Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 

Пекине в 2022 году. Стороны намерены сотрудничать в вопросах подготовки 

и проведения Зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пекине в 2022 году, 

обмениваться опытом по организации крупных международных спортивных 

мероприятий, совместно заниматься развитием зимних видов спорта, 

укреплять сотрудничество между спортивными организациями двух стран, 

продвигать совместную научно-исследовательскую работу в области спорта 

и подготовку кадров, координировать позиции по спортивным вопросам на 

международных площадках, сообща выступать против политизации спорта; 

– изучить перспективы новых форматов развития российско-китайского 

туристического сотрудничества в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции, прилагать усилия к минимизации ее отрицательного влияния на 

туристические отрасли двух стран. Активизировать совместную деятельность 

в рамках Российско-Китайской рабочей группы по координации действий в 

сфере туризма с целью усиления контроля за туристическим рынком и 

повышения качества туристических услуг в двух странах. Продолжать 

подготовку нового Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых 

групповых туристических поездках;  

– оказывать поддержку созданию платформ для сотрудничества в 

области новостного контента, содействовать объективному, всестороннему, 

достоверному освещению важных мировых событий ведущими СМИ России 

и Китая для аудиторий двух стран и в международном информационном 

пространстве. Провести Российско-Китайскую телевизионную неделю и 

Российско-Китайский онлайн-диалог по сотрудничеству в сфере 

мультипликации, подписать российско-китайское соглашение о совместном 

производстве телевизионных программ. Поддерживать сотрудничество 

между новыми медиа двух стран, провести Российско-Китайский форум 

новых медиа;  

– продолжать взаимное проведение кинофестивалей, поощрять отбор 

фильмов для участия в фестивалях кино, организуемых в России и Китае, 

осуществлять взаимный импорт и показ кинокартин, поддерживать работу в 

рамках совместного кинопроизводства; 

– организовывать архивные выставки, публиковать сборники архивных 

документов, обмениваться архивной информацией, содействовать реализации 
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Программы мероприятий на 2021-2025 годы Подкомиссии по сотрудничеству 

в области архивов; 

– продолжать 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;  

– поддерживать расширение контактов между молодыми лидерами, 

молодыми специалистами и молодежными организациями, углублять обмены 

в области молодежных предпринимательских инициатив, содействовать 

реализации акселерационной программы "Российско-Китайский молодежный 

бизнес-инкубатор"; 

– углублять сотрудничество по борьбе с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, укреплять контакты и диалог между 

профильными ведомствами России и Китая по вопросам лабораторной 

диагностики, противоэпидемиологических мер, научно-исследовательской 

работы в сфере эпидемиологической безопасности и борьбы с инфекцией, 

включая разработку и производство вакцин и диагностических препаратов;  

– развивать сотрудничество в области профилактики и борьбы с 

инфекционными заболеваниями, в том числе путем совершенствования 

санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через российско-

китайскую государственную границу, предотвращения вспышек 

инфекционных заболеваний на приграничной территории и в местах 

расположения погранпереходов, а также обмена информацией о санитарно-

эпидемиологической обстановке; 

– укреплять сотрудничество в области научных исследований, 

совместной подготовки медицинского персонала и профессиональных 

технических кадров, наращивать взаимодействие и обмены между 

медицинскими и образовательными организациями двух стран, в полной 

мере используя все доступные каналы взаимодействия;  

– продолжать укреплять сотрудничество в области контроля и надзора 

за лекарственными препаратами и медицинскими изделиями; 

– вести совместную работу по другим важнейшим вопросам охраны 

здоровья населения России и Китая в сфере онкологии, охраны материнства и 

детства, офтальмологии, современных медицинских технологий; 

– углублять сотрудничество Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) 

с Государственным управлением КНР по профилактике и контролю 

заболеваний в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в двустороннем и многостороннем форматах, предпринимать 

совместные усилия в вопросах профилактики и контроля инфекционных 

заболеваний и борьбы с эпидемиями, включая площадки БРИКС и ШОС, 

продолжать использовать механизм регулярных встреч глав служб 

государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-
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эпидемиологического благополучия в целях укрепления контактов и 

оперативного взаимодействия по вопросам противодействия глобальным 

вызовам, связанным с эпидемиями, мониторинга и изучения устойчивости 

микроорганизмов к противомикробным препаратам, развития лабораторной 

сети, кадрового потенциала, научной и методической базы, а также систем 

управления, обеспечивающих эффективное предупреждение, своевременное 

выявление и быстрое реагирование на события, представляющие угрозу 

биологической безопасности; 

– продолжать реализацию Соглашения между Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Российская Федерация) и Центром по контролю и профилактике 

заболеваний Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

– укреплять координацию и взаимодействие в области здравоохранения 

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

 

VII 

Высоко оценивая позитивную динамику межрегионального 

сотрудничества России и Китая как одного из приоритетных направлений в 

развитии двусторонних отношений, Стороны выразили готовность 

продолжать содействовать расширению географии взаимодействия регионов 

двух стран и повышению его практической отдачи. Для этого они 

договорились: 

– приложить необходимые усилия для реализации Программы развития 

российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и 

инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации (на 

2018-2024 годы), содействовать проведению первого заседания Делового 

совета Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока 

Китая; 

– активно развивать модель сотрудничества "Дальний Восток России – 

Северо-Восток Китая "плюс", поощрять участие соответствующих развитых 

приморских провинций Китая в работе Межправительственной Российско-

Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики; 

– содействовать двустороннему сотрудничеству в сфере 

градостроительства и строительных материалов, а также реализации 

перспективных проектов в области устойчивого, в том числе "зеленого" и 

низкоуглеродного развития на Дальнем Востоке России; 

– способствовать торгово-экономическому сотрудничеству и 

гуманитарным обменам между регионами Приволжского федерального 



16 

округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы, содействовать реализации 

ключевых совместных проектов; 

– активно использовать положительный опыт взаимодействия на 

плановой основе в формате "Волга – Янцзы" в сотрудничестве других 

регионов России и Китая; 

– продвигать работу по взаимному обмену информационными 

материалами по регионам России и провинциям Китая; 

– изучить возможность проведения в рамках VII Российско-Китайской 

ЭКСПО третьего Российско-Китайского форума по межрегиональному 

сотрудничеству. 

 

VIII 

Стороны выразили готовность поступательно развивать 

сотрудничество в приграничных районах в целях дальнейшего формирования 

там пояса стабильности, добрососедства, дружбы и взаимопомощи. Для этого 

они договорились: 

– совершенствовать рабочий механизм Совместной Российско-

Китайской комиссии по границе, уплотнять взаимодействие в таких сферах, 

как контроль за соблюдением режима государственной границы, обеспечение 

ясной видимости линии государственной границы, укрепление правопорядка 

в приграничных районах, профилактика трансграничного распространения 

инфекционных заболеваний, предотвращение чрезвычайных ситуаций и 

ликвидация их последствий; 

– продолжать оказывать поддержку компетентным органам двух стран 

по ускорению процесса сопряжения планов по охране природы и развитию 

острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао); 

– продолжать рассмотрение проекта российско-китайского 

межправительственного соглашения о плавании судов в акватории, 

расположенной вокруг и прилегающей к району островов Тарабаров и 

Большой Уссурийский (острова Хэйсяцзыдао); 

– укреплять механизм Совместной Российско-Китайской комиссии по 

рациональному использованию и охране трансграничных вод в целях 

углубления сотрудничества по совместному предотвращению паводков на 

трансграничных водоемах и в сфере управления водными ресурсами; 

– совместно с КНДР развивать конструктивный диалог по вопросам 

плавания китайских судов в нижнем течении реки Туманная, включая 

подготовку трехстороннего межправительственного соглашения о 

проведении совместного осмотра нижнего течения реки Туманная в целях 

создания условий для проведения такого осмотра в кратчайшие сроки. 

 

IX 
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Стороны подтвердили готовность реализовывать договоренности глав 

двух государств о параллельном и скоординированном продвижении идеи 

формирования Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один 

пояс, один путь", углублении сопряжения Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) со строительством "Одного пояса, одного пути", всесторонней 

реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 

ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской 

Народной Республикой, с другой стороны, а также играть активную роль в 

интересах обеспечения устойчивого и стабильного роста экономики 

Евразийского региона. 

Стороны намерены в духе многосторонности решительно продвигать 

формирование открытой и устойчивой мировой экономики, наращивать 

координацию в сфере макроэкономической политики, а также деловые 

контакты на всех уровнях, вносить свой вклад в обеспечение устойчивой и 

стабильной работы глобальных производственно-сбытовых цепочек, 

содействовать планомерному восстановлению мировой экономики. Стороны 

продолжат сотрудничество по вопросам укрепления многосторонней торговой 

системы, борьбы с протекционизмом, включая односторонние 

ограничительные меры в этой области, а также намерены интенсифицировать 

диалог по проблематике реформирования Всемирной торговой организации. 

Стороны подтвердили готовность наращивать координацию и 

взаимодействие в таких многосторонних форматах, как ШОС, БРИКС, 

"Группа двадцати", АТЭС и Расширенная Туманганская инициатива. 

Российская Сторона окажет поддержку Китайской Стороне в проведении в 

2022 году Председательства КНР в БРИКС, а также в подготовке очередного 

заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов 

ШОС под председательством Китая в целях придания дополнительной 

динамики взаимодействию по обеспечению устойчивого экономического 

развития в регионе. 

 

X 

В рамках двадцать шестой регулярной встречи глав правительств 

России и Китая были подписаны следующие документы: 

– Совместное коммюнике по итогам двадцать шестой регулярной 

встречи глав правительств России и Китая; 

– Протокол восьмого заседания Межправительственной Российско-

Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству; 

– Протокол восемнадцатого заседания Межправительственной 

Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству; 

– Протокол двадцать второго заседания Российско-Китайской 

комиссии по гуманитарному сотрудничеству; 



18 

– Протокол двадцать пятого заседания Российско-Китайской комиссии 

по подготовке регулярных встреч глав правительств; 

– Протокол встречи сопредседателей Межправительственной 

Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего 

Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока 

Китайской Народной Республики. 

Кроме того, в рамках подготовки двадцать шестой регулярной встречи 

глав правительств России и Китая были подписаны следующие 

межведомственные документы: 

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Министерством 

коммерции Китайской Народной Республики в области многостороннего и 

регионального экономического сотрудничества; 

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Министерством 

коммерции Китайской Народной Республики по вопросу углубления 

инвестиционного сотрудничества в области цифровой экономики; 

– Меморандум между Федеральной таможенной службой (Российская 

Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной 

Республики о методологическом и информационном сотрудничестве в 

области таможенной статистики внешней торговли между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой; 

– Российско-Китайская дорожная карта сотрудничества в области 

спутниковой навигации на 2021-2025 годы. 

Стороны договорились провести двадцать седьмую регулярную 

встречу глав правительств России и Китая в 2022 году. Конкретные сроки, 

место и формат проведения будут согласованы дополнительно по 

дипломатическим каналам.  

 

Настоящее Коммюнике подписано 30 ноября 2021 года Председателем 

Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным и Премьером 

Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. 


