
Совместное коммюнике
по итогам двадцать седьмой регулярной встречи

глав правительств Китая и России

Председатель Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустин
и Премьер Государственного совета Китайской Народной
Республики
Ли Кэцян 5 декабря 2022 года провели в формате
видеоконференции двадцать седьмую регулярную встречу глав
правительств России и Китая.

I

Главы правительств, далее именуемые Сторонами, дали
положительную оценку деятельности механизма регулярных
встреч глав правительств России и Китая, подчеркнули
ведущую роль действующих в его составе
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
инвестиционному сотрудничеству, Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по энергетическому
сотрудничеству, Российско-Китайской комиссии по
гуманитарному сотрудничеству, Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию
Дальнего Востока и Байкальского региона Российской
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики, а
также Российско-Китайской комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств в углублении диалога по
ключевым направлениям практического сотрудничества,
выразили намерение в соответствии с договоренностями,
достигнутыми главами двух государств, продолжать повышать
эффективность функционирования данного механизма с целью
качественного наращивания масштабов практического
взаимодействия в интересах укрепления материальной и
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общественной базы российско-китайских отношений,
экономического развития и процветания двух стран.

II

Главы правительств отметили поступательное развитие
российско-китайского торгово-экономического сотрудничества
и уверенный рост двустороннего товарооборота, объемы
которого в 2022 году, несмотря на нестабильность в мировой
экономике, обновят исторический максимум. Стороны
выражают намерение последовательно расширять масштабы
практического взаимодействия, создавать для этого
благоприятные условия, в том числе в рамках реализации
Дорожной карты по высококачественному развитию российско-
китайской торговли товарами и услугами. Для этого они
договорились:

– продолжать совершенствовать структуру и
способствовать увеличению товарооборота, выявлять новые
точки торгово-экономического роста, содействовать
дальнейшему улучшению деловой среды для торговли и
инвестиций. Проводить совместную работу по обеспечению
устойчивости, стабильности и безопасности производственно-
сбытовых и логистических цепочек, сообща способствовать
продвижению и упрощению процедур торговли между
государствами-членамиШОС;

– продвигать двустороннее практическое сотрудничество,
выявлять и снимать барьеры и ограничения в торгово-
экономической и инвестиционной сферах;

– поддержать проведение седьмой Российско-Китайской
ЭКСПО;

– укреплять взаимодействие в сфере торговли услугами,
активно развивать цифровые услуги, предоставляемые
современными информационными сетями. Развивать
практическое сотрудничество в таких сферах, как взаимное
признание сертификатов о профессиональной квалификации,
совместная подготовка кадров;
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– расширять кооперацию и совершенствовать механизмы
взаимодействия в области электронной торговли,
стимулировать сотрудничество между предприятиями двух
стран, в том числе в сфере складирования и логистики.
Содействовать обмену новыми моделями и разработками,
внедрению инновационных идей, активному использованию
рекламных онлайн-мероприятий для выхода
высококачественных специализированных продуктов на рынки
друг друга, расширению формата встреч по продвижению
товарных брендов двух стран, включая совместные бренды,
использованию различных каналов для обмена контактными
данными компаний-потенциальных партнеров, привлечению
предпринимательского сообщества к проработке решений по
конкретным проблемным вопросам двустороннего
сотрудничества в сфере электронной торговли;

– способствовать выработке общей международной
позиции в области регулирования электронной торговли и
разработки стандартов;

– расширять обмен информацией и сотрудничество в
области защиты прав потребителей, в том числе в части
обеспечения безопасности и качества продукции, реализуемой
на онлайн-площадках, препятствовать распространению
контрафактной и фальсифицированной продукции.
Проработать возможность заключения меморандума о
взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Российская Федерация) и Главным
государственным управлением по контролю и регулированию
рынка Китайской Народной Республики;

– развивать сотрудничество в сфере охраны и защиты
интеллектуальной собственности путем обмена информацией и
опытом, включая взаимодействие в области охраны
географических указаний и наименований мест происхождения
товаров;

– интенсифицировать взаимодействие в сфере цифровой
экономики с целью реагирования на вызовы, сопутствующие
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цифровой трансформации, в том числе в области регулирования
отрасли, а также осуществлять согласование подходов по
вопросам цифровой экономики на площадках БРИКС иШОС;

– углублять сотрудничество в области борьбы с
изменением климата, устойчивого, в том числе «зеленого» и
низкоуглеродного развития, включая содействие достижению
глобальных целей по предотвращению изменения климата и
адаптации к нему как в двустороннем формате, так и в рамках
многосторонних механизмов «Группы двадцати», ШОС и БРИКС;

– развивать контакты и обмен опытом по вопросам
организации и функционирования систем квотирования
выбросов парниковых газов, реализации добровольных
климатических проектов и обращения углеродных единиц на
национальном и региональном уровнях. Содействовать
налаживанию обмена технологиями сокращения и поглощения
выбросов парниковых газов, в том числе технологиями
возобновляемых источников энергии, водородной энергетики,
накопления энергии, улавливания, использования и хранения
углерода, а также технологиями и практиками,
способствующими адаптации к климатическим изменениям;

– активизировать взаимодействие в рамках действующих
российско-китайских межправительственных соглашений в
области борьбы с недобросовестной конкуренцией и
антимонопольной политики, а также
в сфере антимонопольного правоприменения и конкурентной
политики
в целях создания благоприятных условий для российско-
китайского торгово-экономического сотрудничества;

– в целях содействия упрощению процедур российско-
китайской торговли укреплять взаимодействие в области
стандартизации, оценки соответствия и инспекционного
контроля, в том числе в рамках реализации Плана мероприятий
между Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (Российская Федерация) и
Главным государственным управлением по контролю и
регулированию рынка Китайской Народной Республики по
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гармонизации требований, предъявляемых к углям, продуктам
их переработки и горно-шахтному оборудованию.
Способствовать гармонизации стандартов, на регулярной
основе обмениваться информацией о законодательстве и
нормативных требованиях и вносимых в них изменениях, а
также опытом и наилучшими практиками;

– наращивать масштабы и повышать уровень
сотрудничества в области сельского хозяйства, активизировать
работу по преодолению негативного влияния пандемии новой
коронавирусной инфекции на торговлю сельхозпродукцией,
созданию благоприятных условий для увеличения объемов
российско-китайской торговли сельхозпродукцией, расширения
масштабов и диверсификации товарной номенклатуры
российского экспорта;

– углублять взаимодействие и развивать эффективный
диалог в рамках отраслевых переговорных механизмов с целью
расширения доступа растениеводческой и животноводческой
продукции на рынки России и Китая;

– высоко оценивая открытие в 2022 году движения по
автомобильному мостовому переходу Благовещенск – Хэйхэ и
железнодорожному мостовому переходу Нижнеленинское –
Тунцзян, прилагать усилия для увеличения объемов
международных грузовых перевозок по данным мостам;

– проводить активную работу по созданию Центра обмена
информацией по профилактике и борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции на железнодорожном
транспорте (Контактный центр) для обеспечения
беспрепятственного грузооборота между двумя странами;

– содействовать росту объемов и расширению товарной
номенклатуры перевозок через железнодорожный
пограничный переход Махалино – Хуньчунь;

– поощрять предоставление портами России и Китая
благоприятных условий обслуживания для предприятий другой
стороны;

– ускорить согласование и подписание проекта
меморандума о взаимопонимании между Министерством
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транспорта Российской Федерации и Министерством
транспорта Китайской Народной Республики по сотрудничеству
в области поиска и спасания на море;

– продолжать совместную работу в сфере развития
грузовых перевозок с применением технологий беспилотного
транспорта;

– при условии обеспечения профилактики и контроля
распространения новой коронавирусной инфекции соразмерно
увеличивать количество, частоту и расширять маршрутную
сеть авиарейсов между Россией и Китаем;

– укреплять взаимодействие по совершенствованию
инфраструктуры и обеспечению стабильного
функционирования пунктов пропуска, в том числе за счет
обеспечения равномерного пропуска грузовых транспортных
средств и оптимизации режима работы погранпереходов.
Предпринимать скоординированные усилия в целях снижения
негативного влияния пандемии новой коронавирусной
инфекции на деятельность пунктов пропуска и двустороннее
транспортное сообщение;

– продолжать развитие сотрудничества в части
организации транзитных перевозок по международным
транспортным коридорам «Приморье – 1» и «Приморье – 2»;

– активизировать работу по внесению 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;

– укреплять таможенное сотрудничество, способствовать
безопасности
и упрощению двусторонней торговли, развивать диалог по
вопросу интеллектуализации деятельности таможенных
органов с учетом Стратегии развития таможенной службы
Российской Федерации до 2030 года
и китайской инициативы «Интеллектуальная таможня,
интеллектуальные границы, интеллектуальная
взаимосвязанность»;
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– продолжать реализацию проекта по
автоматизированному обмену сведениями о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых в рамках взаимной
торговли, в том числе об их стоимости, а также проекта по
взаимному признанию статуса уполномоченного
экономического оператора и проекта «Зеленый коридор»;

– продвигать долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество в области космоса, в том числе по реализации
проектов исследования Луны и дальнего космоса, в сфере
спутниковой навигации, а также другим направлениям,
представляющим взаимный интерес;

– с учетом подписания Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в области создания
Международной научной лунной станции содействовать работе
по осуществлению данного проекта;

– развернуть реализацию Программы развития
сотрудничества в области космической деятельности между
Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос» и Китайской национальной космической
администрацией на 2023-2027 годы, нацеленной на укрепление
долгосрочного и взаимовыгодного партнерства России и Китая в
космической сфере;

– оптимизировать и расширять двустороннее
сотрудничество в области лесного хозяйства, продолжать
оказывать содействие реализации в России инвестиционных
проектов в сфере производства и обработки древесины;

– продолжать углублять промышленную кооперацию в
различных отраслях, представляющих взаимный интерес;

– углублять сотрудничество в сфере телекоммуникаций и
цифрового развития, в том числе в рамках Меморандума о
взаимопонимании между Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
Министерством промышленности и информатизации
Китайской Народной Республики в области развития цифровых
технологий. Расширять взаимодействие по регулированию
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радиочастотного спектра, укреплять взаимное доверие в сфере
обеспечения сетевой безопасности;

– совместно продвигать сотрудничество в сфере
операционных систем, способствовать поддержанию более
тесных связей между российскими и китайскими
поставщиками программного обеспечения;

– изучить возможности расширения сотрудничества,
обмена лучшими решениями и технологическими практиками
по таким перспективным направлениям, как интернет вещей,
искусственный интеллект, цифровое образование, сети связи
пятого поколения, «умный город», сетевая безопасность;

– способствовать развитию взаимовыгодного
сотрудничества операторов связи двух стран, расширению
возможности сопряжения сетей, повышению качества
трансграничных телекоммуникационных услуг между Россией
и Китаем;

– поддерживать тесные контакты по вопросам повестки
дня Всемирной конференции радиосвязи 2023 года,
представляющим взаимный интерес;

– углублять взаимодействие в природоохранной сфере,
включая охрану качества вод трансграничных водных объектов,
сохранение биологического разнообразия, взаимосвязь при
чрезвычайных ситуациях экологического характера.
Продолжать развивать сотрудничество в области охраны
окружающей среды в рамках ШОС и БРИКС;

– расширять взаимовыгодное сотрудничество в области
науки, технологий и инноваций, углублять взаимодействие в
области фундаментальных и прикладных исследований в
рамках проектов класса «мегасайенс». Совершенствовать
механизмы проведения профильными ведомствами двух стран
скоординированных конкурсов совместных проектов с
участием научно-исследовательских организаций и
университетов, а также увеличивать количество
поддерживаемых в рамках конкурсов проектов, расширять
области сотрудничества и повышать его эффективность.
Продолжать совместное проведение выставок и научно-
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технических конференций высокого уровня, поощрять и
оказывать поддержку взаимодействию молодых талантов
России и Китая в сфере инноваций;

– углублять практическое сотрудничество между двумя
странами в области строительства и городского развития,
содействовать развитию двустороннего диалога по вопросам
организации городской среды, строительства и реконструкции
тоннелей, управления профессиональными квалификациями в
строительной сфере, укреплять взаимное обучение и обмен
опытом между профессиональными техническими
специалистами, в особенности в части создания площадок для
взаимодействия, обмена опытом и профессионального развития
молодых кадров.

III

Стороны подчеркивают, что в условиях сложной
международной обстановки и продолжающейся пандемии
новой коронавирусной инфекции возрастает значение развития
инвестиционного взаимодействия, использования
взаимодополняющих преимуществ двух стран, реализации
взаимовыгодных совместных российско-китайских проектов
для планомерного повышения уровня, качества и масштабов
отраслевой кооперации. В связи с этим Стороны договорились:

– последовательно совершенствовать деловой климат,
улучшать сопутствующую инфраструктуру в целях развития
инвестиционного сотрудничества и привлечения
заинтересованных предприятий в совместные проекты на
основе рыночного подхода, коммерческих начал и в
соответствии с международной практикой;

– совместно завершить разработку новой редакции Плана
российско-китайского инвестиционного сотрудничества;

– поощрять активное взаимодействие сторон на рынках
третьих стран, а также инвестиционное сотрудничество на
территории третьих государств на основе принципов
равноправия, справедливости и взаимной выгоды;
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– поощрять инновационные форматы двустороннего
сотрудничества, а также использование национальных валют
во взаимных инвестициях.

IV

Главы правительств выражают удовлетворение развитием
российско-китайского взаимодействия в финансовой сфере,
положительно оценивают усилия центральных банков и
профильных ведомств по обеспечению бесперебойности
расчетов между экономическими субъектами двух стран в
текущих условиях, оказанию содействия сотрудничеству
финансовых институтов, подтверждают готовность к
дальнейшему укреплению взаимодействия. Для этого Стороны
договорились:

– способствовать увеличению доли национальных валют в
двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и прочих
торгово-экономических операциях;

– 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 финансированию терроризма.

V

Стороны намерены всемерно укреплять и поддерживать
стратегическое, комплексное и долгосрочное российско-
китайское партнерство в сфере энергетики. Для этого они
договорились:

– углублять многоплановое сотрудничество в сфере
разведки, добычи, переработки нефти и газа, поступательно
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реализовывать имеющиеся проекты, последовательно
выполнять действующие межправительственные соглашения в
энергетической сфере и рассматривать новые проекты
кооперации, представляющие взаимный интерес;

– в целях борьбы с изменением климата способствовать
энергетическому переходу к устойчивому низкоуглеродному
развитию, взаимодействию между организациями двух стран в
сферах возобновляемых источников энергии, водородной
энергетики и технологий накопления энергии;

– поддерживать осуществление поставок электроэнергии
по действующим контрактам, а также совместное участие
компаний России и Китая в чистых электроэнергетических
проектах, в том числе на территории третьих стран,
содействовать реализации научно-технического потенциала и
обмену передовым опытом и технологиями;

– наращивать кооперацию по стандартизации в
нефтегазовой, электроэнергетической и угольной сферах;

– развивать контакты и взаимодействие в сфере
энергетики с опорой на такие площадки как Российско-
Китайский энергетический бизнес-форум для углубления
практической кооперации между предприятиями и
организациями двух стран;

– способствовать успешной реализации договоренностей и
последовательному расширению сотрудничества в области
атомной энергии на основе принципов взаимной выгоды и
баланса интересов.

VI

Стороны положительно оценивают результаты
поступательного развития российско-китайского гуманитарного
сотрудничества, подтверждают готовность способствовать
постепенному восстановлению динамики обменов в данной
области, пострадавших от пандемии новой коронавирусной
инфекции, повышать уровень и расширять масштабы
взаимодействия в целях продолжения традиций дружбы между
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народами России и Китая, передаваемых из поколения в
поколение. Для этого они договорились:

– поддерживать и последовательно наращивать уровень
академической мобильности обучающихся и участников
совместных образовательных программ, а также содействовать
взаимному направлению граждан России и Китая на обучение
по долгосрочным программам с целью подготовки
высококвалифицированных кадров по приоритетным для обеих
стран специальностям. Активно взаимодействовать в области
популяризации изучения русского и китайского языков в
государстве-партнере. Развивать межвузовское сотрудничество
в рамках деятельности ассоциаций вузов. Углублять
взаимодействие в области общего, среднего профессионального
и соответствующего дополнительного профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых,
поощрять проведение конкурсов и олимпиад среди
обучающихся, а также других образовательных и культурно-
просветительских мероприятий;

– укреплять сотрудничество в сфере культуры, продолжать
практику взаимного проведения совместных фестивалей,
оказывать содействие организации Российско-Китайской
ярмарки искусства и культуры
и углублению культурных связей между регионами двух стран,
расширять взаимодействие в сфере выставочных обменов,
творческого образования и сохранения культурного наследия;

– поддержать проведение первого российско-китайского
библиотечного форума в целях развития двустороннего
сотрудничества между библиотеками двух стран;

– оказывать поддержку мероприятиям в рамках
Программы сотрудничества между Министерством культуры
Российской Федерации и Министерством культуры и туризма
Китайской Народной Республики на 2020-2023 годы.
Продолжить подготовку и подписать аналогичный документ на
2024-2027 годы, эффективно расширять двусторонние
культурные обмены;
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– всесторонне поддерживать проведение Годов российско-
китайского сотрудничества в области физической культуры и
спорта в 2022-2023 годах, организовывать в их рамках
разнообразные по содержанию и форматам мероприятия,
укреплять обмены и сотрудничество в области массового и
молодежного спорта, спортивной науки, спорта высших
достижений, физического воспитания и иных сферах.
Поддержать проведение третьих Российско-Китайских зимних
молодежных игр 14-20 декабря 2022 года в провинции Цзилинь
(КНР);

– развивать взаимодействие в области физической
культуры
и спорта на международных площадках, включая БРИКС и ШОС,
а также координировать позиции по международным
спортивным вопросам, совместно бороться против политизации
спорта;

– углублять сотрудничество в области здравоохранения
между Министерством здравоохранения Российской Федерации
и Государственным комитетом по здравоохранению Китайской
Народной Республики, расширять связи в области научных
исследований, высшего медицинского образования, наращивать
взаимодействие и обмены между медицинскими и
образовательными организациями двух стран, в том числе в
рамках Российско-Китайской ассоциации медицинских
университетов;

– вести совместную работу в сфере контроля и надзора за
обращением лекарственных препаратов и медицинских
изделий;

– продвигать взаимодействие в области медицины
катастроф, в том числе посредством реализации Меморандума о
сотрудничестве между Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Государственным комитетом по
здравоохранению Китайской Народной Республики в области
медицины катастроф и участия в тематических учениях,
организуемых в России и Китае;
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– интенсифицировать сотрудничество по медицинским
направлениям в здравоохранении: в сфере инфекционных
заболеваний, онкологии и ядерной медицины, ВИЧ/СПИД,
охраны материнства и детства, офтальмологии, психиатрии;

– предпринимать совместные усилия для укрепления
взаимодействия в вопросах профилактики и контроля
инфекционных заболеваний, включая новую коронавирусную
инфекцию, в двустороннем формате и на таких площадках, как
БРИКС и ШОС. Развивать сотрудничество между Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Российская Федерация) и
Государственным управлением Китайской Народной
Республики по профилактике и контролю заболеваний в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия в двустороннем и многостороннем форматах, в
том числе путем подписания межведомственных документов;

– укреплять связи в рамках Соглашения о сотрудничестве в
области санитарной охраны территории между Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Российская Федерация) и Главным
таможенным управлением Китайской Народной Республики, 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, обмена информацией о
санитарно-эпидемиологической обстановке. Проработать
подготовку совместного плана действий по реализации данного
соглашения;

– развивать диалог, контакты и координацию позиций по
вопросам здравоохранения в рамках таких многосторонних
площадок, как Всемирная организация здравоохранения, БРИКС,
ШОС, «Группа двадцати», АТЭС. Совместно противодействовать
попыткам политизации вопросов происхождения вирусов,
принятия юридически обязывающих механизмов,
ограничивающих суверенитет стран в области борьбы и
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профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний,
предупреждения и реагирования на биологические угрозы,
сообща защищать глобальную общественную безопасность в
сфере здравоохранения, содействовать развитию и инновациям,
укреплять архитектуру здравоохранения двух стран;

– продолжать проведение совместных кинофестивалей,
интенсифицировать работу по взаимному импорту
кинофильмов для коммерческих показов;

– поддерживать контакты по вопросам политики,
новостных репортажей, взаимной трансляции телевизионных
программ, информационного обмена, взаимодействия на
платформах новых медиа в качестве важнейших направлений
двустороннего сотрудничества в области СМИ. Способствовать
объективному и всестороннему освещению важнейших
мировых событий основными СМИ России и Китая для
аудиторий двух стран и в международном информационном
пространстве;

– продолжать реализовывать совместные проекты и
мероприятия в области СМИ, в том числе предусмотренные
Планом работы Подкомиссии по сотрудничеству в области
средств массовой информации Российско-Китайской комиссии
по гуманитарному сотрудничеству на 2022-2023 годы, Российско-
Китайскую аудиовизуальную неделю, Российско-Китайский
форум новых медиа, с целью поддержания высокого уровня
двустороннего сотрудничества в медиасфере;

– расширять сотрудничество в сфере туризма, подготовить
и подписать новую редакцию Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о безвизовых групповых
туристических поездках. Содействовать своевременному
восстановлению двустороннего туристического обмена с учетом
эпидемиологической обстановки, созданию более комфортных и
безопасных условий для туристов двух стран во время
пребывания в России и Китае;

– организовывать историко-документальные выставки,
издавать сборники архивных документов, обмениваться
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архивной информацией
и опытом работы отраслевых учреждений, в том числе в рамках
Программы мероприятий Российско-Китайской подкомиссии по
сотрудничеству в области архивов на 2021-2025 годы;

– активизировать взаимодействие по вопросам охраны,
ухода и содержания мемориальных объектов павшим воинам,
находящихся на территориях двух государств, включая
подготовку обновленного межправительственного соглашения;

– поступательно наращивать и расширять молодежные
обмены, в том числе в области устойчивого развития,
инноваций, предпринимательства и добровольчества,
расширять спектр проектов и программ в области молодежного
сотрудничества на двусторонней основе, а также на площадках
БРИКС иШОС.

VII

Рассматривая межрегиональное взаимодействие в
качестве важной составляющей российско-китайских
отношений, Стороны выражают заинтересованность в
дальнейшем поступательном развитии взаимовыгодных связей
между субъектами Российской Федерации и провинциями
Китайской Народной Республики на благо народов двух стран.
Для этого они договорились:

– содействовать расширению географии сотрудничества,
последовательно укреплять его нормативно-правовую базу,
способствовать установлению партнерских связей между
заинтересованными регионами, городами и муниципалитетами;

– поощрять активное вовлечение приморских провинций
Китая в сотрудничество между Дальним Востоком и
Байкальским регионом Российской Федерации и Северо-
Востоком Китайской Народной Республики;

– продолжать плановую реализацию Программы развития
российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической
и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской
Федерации (на 2018-2024 годы);
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– активизировать инвестиционное взаимодействие на
Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации;

– проработать новые форматы двустороннего
инвестиционного сотрудничества в рамках территорий
опережающего развития на Дальнем Востоке России;

– прилагать усилия для открытия прямых авиационных
перевозок между территориями Дальнего Востока и
Байкальского региона Российской Федерации и провинциями
Северо-Востока Китайской Народной Республики;

– укреплять научно-техническое и инновационное
сотрудничество
на Дальнем Востоке России, развивать взаимодействие в новых
областях;

– способствовать выполнению договоренностей,
достигнутых между субъектами Приволжского федерального
округа и провинциями верхнего, среднего течения реки Янцзы,
углублять практическое взаимодействие в торгово-
экономической и гуманитарной сферах. Активно использовать
положительный опыт формата «Волга – Янцзы» в
сотрудничестве других групп регионов России и Китая;

– изучить возможность проведения третьего Российско-
Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в
рамках седьмой Российско-Китайской ЭКСПО;

– поддерживать работу по взаимному обмену
информационными материалами о регионах России и Китая.

VIII

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в
сфере обеспечения безопасности и стабильности российско-
китайской государственной границы, высказались в пользу
дальнейших скоординированных усилий по сохранению
атмосферы мира, дружбы и спокойствия в приграничных
районах двух стран. Для этого они договорились:

– совершенствовать рабочий механизм Совместной
Российско-Китайской комиссии по границе;
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– укреплять обеспечение правопорядка и усиливать
контроль за соблюдением режима государственной границы,
надлежащим образом разрешать пограничные инциденты, а
также бороться с незаконным пересечением границы и
трансграничной преступностью;

– обеспечивать своевременный обмен информацией между
пограничными представителями России и Китая, содействовать
возобновлению их встреч в очном формате по вопросам,
касающимся обеспечения порядка на российско-китайской
государственной границе;

– развивать аварийно-спасательное и санитарно-
эпидемиологическое сотрудничество в приграничных районах;

– поддерживать достигнутый высокий уровень
взаимодействия в рамках 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;

– продвигать работу по сопряжению планов по охране
природы и развитию острова Большой Уссурийский
(Хэйсяцзыдао);

– продолжать изучение проекта российско-китайского
межправительственного соглашения о плавании судов в
акватории, расположенной вокруг и прилегающей к району
островов Тарабаров и Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао);

– совместно с КНДР продолжать конструктивный обмен
мнениями по теме плавания китайских судов в нижнем
течении реки Туманная, включая организацию совместного
экологического осмотра реки.

IX

Стороны подтвердили готовность реализовывать
договоренности глав двух государств о параллельном и
скоординированном продвижении идеи формирования
Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс,
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один путь» (ОПОП), сопряжения планов развития Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и ОПОП, включая всестороннюю
реализацию Соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с
одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой
стороны, в интересах обеспечения устойчивого и стабильного
роста экономики Евразийского региона.

Стороны намерены в духе многосторонности содействовать
формированию 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 договорились наращивать координацию в таких
многосторонних форматах, как ШОС, БРИКС, «Группа двадцати»,
АТЭС и ВАС.

Стороны отметили плодотворные результаты, достигнутые
во взаимодействии в рамках БРИКС в ходе китайского
председательства. Подтвердили настрой на наращивание
координации для укрепления стратегического партнерства
объединения. Подчеркнули важность решений XIV саммита
БРИКС, в том числе относительно институционального
развития объединения, включая сотрудничество в формате
«аутрич» / «БРИКС плюс», запуск пятисторонних дискуссий по
вопросу расширения БРИКС. Стороны поддержали продвижение
процесса расширения БРИКС, в частности выработку
руководящих принципов, критериев и процедур по каналу
шерп/су-шерп на основе консенсуса и взаимопонимания.

Российская сторона подчеркнула значительный вклад
Китайской стороны в решение вопросов преодоления
негативных экономических последствий пандемии в рамках
Председательства КНР в 2022 году в БРИКС и Совете глав
правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.

Стороны, опираясь на итоги заседаний Совета глав
государств-членов ШОС (Самарканд, 16 сентября 2022 года) и
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Совета глав правительств государств-членов ШОС (онлайн-
формат, 1 ноября 2022 года), будут способствовать дальнейшему
всестороннему укреплению торгово-экономических и
гуманитарных связей в рамках организации в интересах
обеспечения устойчивого развития в регионе.

X

В рамках подготовки и проведения двадцать седьмой
регулярной встречи глав правительств России и Китая были
подписаны следующие документы:

– Совместное коммюнике по итогам двадцать седьмой
регулярной встречи глав правительств России и Китая;

– Протокол девятого заседания Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по инвестиционному
сотрудничеству;

– Протокол девятнадцатого заседания
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
энергетическому сотрудничеству;

– Протокол двадцать третьего заседания Российско-
Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству;

– Протокол двадцать шестого заседания Российско-
Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав
правительств;

– Протокол четвертого заседания Межправительственной
Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию
Дальнего Востока и Байкальского региона Российской
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики;

– Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики
о сотрудничестве в области создания Международной научной
лунной станции;

– Протокол между Федеральной службой по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным
таможенным управлением Китайской Народной Республики о
соблюдении инспекционных и карантинных требований при
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экспорте гороха из Российской Федерации в Китайскую
Народную Республику;

– Соглашение о внесении изменений в Протокол между
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным
управлением Китайской Народной Республики о проведении
инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного
контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса
птицы между Россией и Китаем от 7 ноября 2018 года;

– Меморандум о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Государственным
комитетом по здравоохранению Китайской Народной
Республики в области медицины катастроф;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством
экономического развития Российской Федерации и
Государственным комитетом Китайской Народной Республики
по развитию и реформе о дальнейшем укреплении
инвестиционного сотрудничества;

– Совместное заявление Министерства экономического
развития Российской Федерации и Министерства коммерции
Китайской Народной Республики о начале переговоров по
актуализации Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики
о поощрении и взаимной защите капиталовложений
от 9 ноября 2006 года;

– Программа развития сотрудничества в области
космической деятельности между Государственной
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»
(Российская Федерация) и Китайской национальной
космической администрацией (Китайская Народная Республика)
на 2023-2027 годы;

– План мероприятий по гармонизации требований,
предъявляемых к углям, продуктам их переработки и горно-
шахтному оборудованию, между Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии (Российская
Федерация) и Главным государственным управлением по
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контролю и регулированию рынка Китайской Народной
Республики.

Стороны договорились провести двадцать восьмую
регулярную встречу глав правительств России и Китая в 2023
году. Конкретные сроки, место и формат проведения будут
согласованы дополнительно
по дипломатическим каналам.

Настоящее Коммюнике подписано Председателем
Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным и
Премьером Государственного совета Китайской Народной
Республики Ли Кэцяном.

Премьер
Государственного совета
Китайской Народной

Республики

ЛИ КЭЦЯН

Председатель
Правительства

Российской Федерации
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