
ПРОТОКОЛ 
семнадцатого заседания Российско-Китайской комиссии 

по подготовке регулярных встреч глав правительств 

По приглашению заместителя Премьера Госсовета КНР, председателя 
Китайской части Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч 
глав правительств Ван Яна заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации, председатель Российской части Российско-Китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств Д.О. Рогозин 18 октября 2013 года 
находился в Китае для проведения семнадцатого заседания Российско-Китайской 
комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств (далее - Комиссия). 

После шестнадцатого заседания Комиссии проведены заседания подкомиссий 
по торгово-экономическому сотрудничеству, ядерным вопросам, сотрудничеству в 
области транспорта, научно-техническому сотрудничеству, сотрудничеству в 
области космоса, сотрудничеству в финансовой сфере, сотрудничеству в области 
связи и информационных технологий, сотрудничеству в области охраны 
окружающей среды, сотрудничеству в области гражданской авиации и 
гражданского авиастроения, таможенному сотрудничеству. В ходе проведения 
настоящего заседания Стороны обсудили сотрудничество во всех сферах между 
двумя странами и состояние реализации соответствующих соглашений после 
шестнадцатого заседания Комиссии и поставили следующие задачи. 

В области торгово-экономического сотрудничества 

1. Комиссия отмечает, что продолжавшие сохраняться в мировой 
экономике и международной торговле многочисленные факторы неопределенности, 
а также замедление темпов экономического роста в России и Китае обусловили 
снижение динамики двусторонней торговли. 

По данным российской таможенной статистики, в 2012 г. объем двусторонней 
торговли увеличился на 4,7% и составил 87,51 млрд. долл. США. В январе-августе 
2013 года двусторонний товарооборот составил 57,2 млрд.долл. (- 0,6% к январю-
августу 2012 г.), при этом экспорт России в Китай - 23,1 млрд.долл.США (- 4,7%), 
экспорт Китая в Россию - 34,1 млрд. долл. США (+2,3%). 

По данным китайской таможенной статистики, товарооборот по итогам 2012 
года увеличился на 11,2% и составил 88,16 млрд. долл. США. Объем российско-
китайской торговли в январе-августе 2013 года составил 58,7 млрд. долл. США 
(+0,5% к январю - августу 2012г.), при этом экспорт Китая в Россию - 31,0 
млрд.долл. США (+9,9%), экспорт России в Китай - 27,7 млрд.долл. США (-8,3%). 

Комиссия считает необходимым активизировать усилия по повышению 
эффективности и качества двустороннего экономического сотрудничества, 
осуществить диверсификацию форм торгово-экономических обменов между 
предприятиями и компаниями двух стран, уделять первоочередное внимание и 
оказывать содействие совместным российско-китайским проектам 
модернизационной направленности, а также крупным, имеющим стратегический 
характер совместным проектам в различных областях, и на этой основе достичь 
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целей, определенных руководителями двух стран: довести к 2015 году объем 
двусторонней торговли до 100 млрд. долл. США, а к 2020 году - 200 млрд. долл. 
США. 

2. Комиссия с удовлетворением отмечает, что в развитие подписанного 
«Протокола о механизме реализации «Меморандума между Правительством 
Российской Федерации и Правительством КНР о сотрудничестве в сфере 
модернизации экономики» Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Министерством коммерции КНР подготовлен перечень российско-
китайских проектов. Стороны выражают уверенность, что принятие данного 
документа придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества в сфере 
модернизации экономики. 

3. Комиссия принимает к сведению и позитивно оценивает информацию 
Российско-Китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и 
инновационной продукцией о проведенных ею мероприятиях по стимулированию и 
расширению взаимной торговли машинно-технической и высокотехнологической 
продукцией. Комиссия положительно оценивает результаты проведенной в июле 
2013 г. бизнес-миссии китайских машиностроительных предприятий в Россию, в 
том числе состоявшегося в ее рамках российско-китайского семинара по 
сотрудничеству в области машиностроения и высоких технологий, на котором 
стороны достигли единства мнений об участии китайских предприятий в проектах 
реформирования российских объектов энергетики и дорожной инфраструктуры. 
Комиссия поручает Российско-Китайской палате по содействию торговле машинно-
технической и инновационной продукцией продолжать повышать свою роль, 
способствовать сотрудничеству предприятий. 

4. Комиссия приветствует успешное взаимодействие между Евразийской 
экономической комиссией (далее - ЕЭК), являющейся единым постоянно 
действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого 
экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации и соответствующими государственными органами КНР. 
Указанное взаимодействие выразилось, в частности, в подписании в декабре 2012 г. 
Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли и Меморандума о 
сотрудничестве в области применения антидемпинговых, компенсационных и 
специальных защитных мер между ЕЭК и Министерством коммерции КНР. 

Стороны продолжат оказывать поддержку развитию взаимодействия между 
ЕЭК и соответствующими государственными органами КНР, считая при этом 
важным расширять сферу охвата данного взаимодействия. 

5. Стороны высоко оценивают успешное проведение встречи в формате 
бизнес-диалога с участием заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации и представителей китайских компаний по вопросам, с 
которыми сталкиваются китайские инвесторы при реализации проектов. Комиссия 
рекомендует Китайской стороне провести аналогичное мероприятие с 
представителями российского бизнес-сообщества. 

Комиссия положительно оценивает подписание Меморандума о 
взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Государственным комитетом Китайской Народной Республики по 
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развитию и реформе по реализации Плана российско-китайского инвестиционного 
сотрудничества, и поручает соответствующим ведомствам Сторон реализовать 
общую установку по созданию информационной платформы в сети Интернет с 
целью оказания содействия соответствующим организациям Сторон в 
развертывании взаимного инвестиционного сотрудничества. 

6. Комиссия отмечает, что Стороны выразили готовность продолжать работу 
по дальнейшему развитию российско-китайского приграничного и 
межрегионального сотрудничества, в том числе проработать вопрос о возможности 
расширения его географии. 

Комиссия приветствует создание механизма сотрудничества между регионами 
Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего 
течения реки Янцзы Китайской Народной Республики, поддерживает дальнейшее 
углубление их взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, 
инвестиционной и гуманитарной областях. 

Стороны договорились активизировать работу по реализации Программы 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009-
2018 годы, а также деятельность в рамках двусторонних и многосторонних 
механизмов регионального сотрудничества, в том числе под эгидой Расширенной 
туманганской инициативы. 

7. Комиссия считает, что в сотрудничестве по освоению и использованию 
лесных ресурсов Стороны достигли позитивных результатов, и отмечает 
необходимость приложить дополнительные усилия для эффективной реализации 
проектов программы сотрудничества по освоению и использованию лесных 
ресурсов и устранить проблемы, выявленные в ходе инспекций и проверок. 

8. Комиссия признает эффективной работу по укреплению взаимодействия в 
области раннего предупреждения введения антидемпинговых, компенсационных и 
специальных защитных мер при импорте чувствительных товаров, включая 
взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, а также механизм 
двусторонних консультаций, как на межведомственном уровне, так и на уровне 
отдельных предприятий и отраслевых ассоциаций двух стран, и выражает 
готовность продолжать работу в указанном направлении. 

9. Комиссия с удовлетворением отмечает договоренность сторон 
обмениваться опытом и информацией по вопросам особых экономических зон, а 
также организовывать совместные мероприятия. При этом российская сторона 
готова оказать содействие в привлечении китайских инвестиций на территорию 
особых экономических зон в Российской Федерации, а также приглашает 
профессиональные управляющие компании к управлению российскими особыми 
экономическими зонами. 

Стороны отмечают продвижение в создании инвестируемых китайскими 
предприятиями в России Уссурийской зоны торгово-экономического 
сотрудничества и Томской зоны промышленно-торгового сотрудничества в сфере 
лесоматериалов. Стороны должны проводить консультации по решению вопросов, 
существующих в зонах торгово-экономического сотрудничества, оказывать 
существенную поддержку этим зонам и создавать комфортные условия, поощрять 



4 

инвестиции в зоны торгово-экономического сотрудничества предприятий России, 
Китая и других стран, совместно стимулировать создание и развитие зон торгово-
экономического сотрудничества. 

Стороны считают целесообразным изучить возможность создания 
трансграничных зон экономического сотрудничества. 

10. Комиссия рекомендует компетентным ведомствам сторон продолжить 
укрепление сотрудничества в области ветеринарного надзора, фитосанитарного 
контроля и безопасности пищевой продукции. Учитывая уже достигнутые 
двусторонние договоренности, российская сторона полагает необходимым в 
возможно короткие сроки согласовать требования к безопасности и качеству зерна и 
продуктам его переработки при взаимных поставках. 

11. Комиссия отмечает активное взаимодействие в области стандартизации, 
метрологии, сертификации и инспекционного контроля и поручает 
соответствующим органам сторон расширять сотрудничество в этих сферах. 

12. Комиссия положительно оценивает работу Российско-Китайской рабочей 
группы по сотрудничеству в защите прав интеллектуальной собственности и 
отмечает достигнутый высокий уровень координации позиций сторон при 
обсуждении проблематики интеллектуальной собственности на международном 
уровне и, в частности, в рамках АТЭС, ВОИС и БРИКС, поддерживает инициативы 
по дальнейшему укреплению взаимодействия между патентными ведомствами 
Сторон. 

Комиссия рекомендует соответствующим ведомствам сторон расширять и 
углублять взаимодействие по согласованным направлениям сотрудничества. 

13. Комиссия подчеркивает важность дальнейшего укрепления 
сотрудничества Китая и России в рамках многосторонних организаций. Стороны 
будут продолжать проводить консультации и конструктивно взаимодействовать в 
рамках ВТО, АТЭС, БРИКС, ШОС, РТИ. 

14. Комиссия принимает к сведению, что в целях создания новой платформы 
торгово-экономического сотрудничества Стороны договорились о переименовании 
Харбинской международной торгово-экономической ярмарки в «Российско-
китайское ЭКСПО», организаторами которой будут совместно выступать 
Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство 
коммерции КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян. 

15. Комиссия приветствует российско-китайское сотрудничество в области 
алюминиевой промышленности и поощряет компании двух стран к созданию 
совместных предприятий, развертыванию сотрудничества по производству и 
переработке алюминия на территории России и Китая. 

16. Комиссия положительно оценивает итоги работы российской компании 
ОАО «Мечел» и китайской компании «Минметалс» по строительству 
универсального рельсобалочного стана на ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат» и считает, что состоявшийся в июле 2013 года пуск в эксплуатацию 
универсального рельсобалочного стана является успешным примером 
взаимовыгодного российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической 
сфере. 
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В области таможенного сотрудничества 

1. Комиссия положительно оценивает итоги работы Российско-Китайской 
подкомиссии по таможенному сотрудничеству. 

Стороны достигли продвижения в вопросах совершенствования процедур 
таможенного оформления, развития информационного обмена между таможенными 
службами, таможенной статистики и анализа, взаимного признания результатов 
таможенного контроля, защиты прав интеллектуальной собственности и контроля 
радиоактивных материалов. Достигнуты заметные результаты в области 
правоохранения, развивается практическое взаимодействие приграничных 
таможенных органов двух стран. 

2. Комиссия считает, что таможенным органам необходимо продолжать 
укреплять взаимодействие во всех сферах таможенного дела, интенсифицировать 
информационный обмен, сотрудничество в области взаимного признания 
результатов таможенного контроля, уделить внимание созданию благоприятных 
условий торговли для добропорядочных участников внешнеэкономической 
деятельности, углублять взаимодействие в области таможенной статистики и 
анализа, правоохранения, в сфере Интернет-торговли, приграничного 
сотрудничества. 

3. Комиссия выражает удовлетворение сотрудничеством между Евразийской 
экономической комиссией и Главным таможенным управлением КНР по обмену 
информацией о товарах и международных транспортных средствах, пересекающих 
границу Таможенного союза и Китайской Народной Республики, выражает надежду 
на укрепление диалога между вышеуказанными ведомствами, развертывание 
сотрудничества, включая обсуждение соответствующих проектов соглашений. 

В сфере ядерных вопросов 

1. Комиссия положительно оценивает результаты 17-го заседания Российско-
Китайской подкомиссии по ядерным вопросам. 

2. Комиссия считает необходимым обеспечить выполнение принятых решений 
в области ядерного сотрудничества и исходит из того, что их выполнение отвечает 
целям и задачам стратегического партнерства между двумя странами. 

3. Комиссия положительно оценивает успешное строительство энергоблоков 
№ 3 и 4 Тяньваньской АЭС. 

4. Комиссия поддерживает продолжение переговоров по сотрудничеству в 
области плавучих АЭС и по сооружению в Китае демонстрационной АЭС с 
реакторами на быстрых нейтронах. 

5. Комиссия подчеркивает важность дальнейшего развития двустороннего 
сотрудничества в сфере атомной энергетики с учетом взаимных интересов и на 
принципах равноправия и взаимной выгоды. В этой связи Комиссия отмечает 
успешную деятельность рабочей группы организаций Сторон по разработке 
взаимоприемлемой схемы дальнейшего сотрудничества в области мирного 
использования атомной энергии. 

6. Комиссия поддерживает намерения рабочей группы по определению новых 
форм, методов и условий реализации приоритетных проектов. 
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В области транспорта 

1. Комиссия положительно оценивает результаты усилий Сторон по 
выполнению договоренностей глав государств и правительств и решений 16 
заседания Подкомиссии в области транспорта. 

2. Комиссия считает необходимым активизировать усилия по повышению 
эффективности и наращиванию объемов перевозок грузов железнодорожным 
транспортом в сообщении между Россией и Китаем, включая шаги по увеличению 
пропускной способности железнодорожных погранпереходов и совместную работу 
со странами-транзитерами по развитию транзитных перевозок. 

Комиссия высоко оценивает практическую значимость и необходимость 
скорейшего возобновления грузовых перевозок через пограничный 
железнодорожный переход Махалино (Камышовая) - Хуньчунь. 

3. Комиссия отмечает усилия сторон по реализации проекта строительства 
железнодорожного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе 
пунктов пропуска Нижнеленинское - Тунцзян и поручает уполномоченным 
организациям ускорить согласование проектных решений и приступить к 
строительству. 

4. Комиссия поддерживает решение о создании российско-китайской рабочей 
группы по трансграничной транспортной инфраструктуре. Комиссия поручает в 
рамках рабочей группы утвердить график реализации проекта строительства 
автомобильного моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе пункта пропуска 
Благовещенск - Хэйхэ, а также по результатам внутригосударственных процедур 
рассмотрения продолжить работу над другими проектами мостовых 
переходов. Комиссия отмечает целесообразность реализации проекта строительства 
канатной дороги через реку Амур (Хэйлунцзян) между городами Благовещенск-
Хэйхэ. 

5. Комиссия отмечает важность взаимодействия сторон по развитию 
международных транзитных коридоров, включая совместную работу над проектом 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о комбинированных транзитных перевозках 
морским и наземным транспортом через территорию Приморского края и 
продвижение проекта автотранспортного маршрута «Европа - Западный Китай». 

6. Комиссия положительно оценивает оперативное взаимодействие во время 
чрезвычайной ситуации ведомств Сторон по организации бесперебойной работы 
пунктов пропуска вдоль границы по р. Амур (Хэйлунцзян), подвергшихся 
затоплению. 

Ко времени проведения заседания Комиссии все пункты пропуска на границе 
России и Китая восстановили работу в полном объеме за исключением 
пассажирского направления пункта пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, который 
возобновит свою деятельность в ближайшее время. 

Комиссия приняла к сведению информацию о подготовке планов Сторон по 
проведению восстановительных работ в пунктах пропуска и поручила 
компетентным ведомствам Сторон после схода воды продолжить работу по 
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восстановлению инфраструктуры пунктов пропуска, осуществить оценку состояния 
объектов инфраструктуры, которым был нанесен ущерб, и обменяться информацией. 

7. Комиссия позитивно оценивает шаги по совершенствованию правовой базы 
судоходства по пограничным рекам и сотрудничества в области безопасности 
мореплавания, включая подписание 6 сентября 2013 г. Меморандума о 
взаимопонимании и сотрудничестве в области безопасности мореплавания. 

8. Комиссия отмечает важность дальнейшего расширения взаимовыгодного 
сотрудничества в области воздушного сообщения, в том числе по открытию новых 
точек пересечения государственной границы. 

В области научно-технического сотрудничества 

1. Комиссия положительно оценивает усилия, прилагавшиеся в течение 
прошедшего года Подкомиссией по научно-техническому сотрудничеству по 
продвижению практического взаимодействия между двумя странами, выражает 
удовлетворение активным развитием межгосударственного научно-технического и 
инновационного сотрудничества. 

2. Комиссия считает, что для всестороннего углубления отношений 
стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем 
необходимо продолжить сотрудничество двух стран в сфере высоких технологий и 
инноваций, расширить диалог двух стран по научно-техническому сотрудничеству и 
инновациям, совершенствовать механизм отбора ключевых российско-китайских 
проектов, проводить совместный отбор и реализацию приоритетных проектов 
сотрудничества, имеющих важное значение для научно-технического прогресса и 
развития экономик двух стран. 

3. Комиссия полагает необходимым активно привлекать к сотрудничеству в 
научно-технической и инновационной сфере научно-исследовательские организации, 
высшие учебные заведения и предприятия двух стран, используя в качестве основы 
формирования и реализации конкретных проектов создание совместных 
лабораторий и центров исследований, расширение взаимовыгодного сотрудничества 
в области внедрения научно-технических разработок в производство. 

Комиссия считает необходимым оказывать содействие и организационно-
методическую помощь научным организациям, вузам, компаниям и предприятиям 
двух стран в дальнейшем расширении и укреплении межрегионального научно-
технического сотрудничества. 

4. Комиссия рекомендует продолжить и расширить сотрудничество в 
совместной организации и проведении российско-китайских семинаров, 
конференций, круглых столов по приоритетным тематическим направлениям науки 
и технологий, участие в международных научно-технических выставках и ярмарках, 
проводимых в России и Китае. Китайская сторона пригласила Россию к участию в 
качестве главного гостя в инновационном шанхайском форуме «Пуцзян» в 2014 
году. 

5. Комиссия считает, что необходимо в рамках Годов дружеских молодежных 
обменов России и Китая в 2014-2015 гг. продолжить расширение контактов 
молодых ученых двух стран, поощрять активное участие сторон в таких 
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мероприятиях, как тематические форумы, конференции, семинары в сфере 
молодежных научно-технических обменов, проводимых в России и Китае. 

Сотрудничество в области космоса 

1. Комиссия положительно оценивает результаты деятельности Подкомиссии 
по сотрудничеству в области космоса и одобряет решения, зафиксированные в 
Протоколе 14-ого заседания Подкомиссии. Стороны считают, что динамичное 
развитие двустороннего сотрудничества в этой области соответствует задачам 
инновационного развития экономик двух стран. 

2. Комиссия считает необходимым обеспечить развитие российско-китайских 
отношений в области космоса на основе реализации Программы российско-
китайского сотрудничества в области космоса на 2013—2017 годы и поручает 
космическим ведомствам Сторон строго контролировать ход ее выполнения. 

3. Комиссия считает, что основным направлением дальнейшего развития 
взаимодействия в космической сфере на ближайшую перспективу является 
совместная разработка и реализация масштабных научных и прикладных проектов. 
Комиссия поручает сотрудничающим организациям обеих Сторон продолжить 
совместную работу по изучению возможности, формата и условий сотрудничества 
по таким проектам, как комплексное исследование Марса и его спутников, 
комплексное исследование Венеры, создание спутниковой системы по изучению 
космической погоды, а также дистанционное зондирование Земли. 

4. Комиссия принимает к сведению, что Китайская сторона выразила желание 
продолжить переговоры по вопросам сотрудничества в области ядерных 
энергетических систем космического назначения. 

Сотрудничество в финансовой сфере 

1. Комиссия приветствует непрерывное расширение сотрудничества между 
банками и другими финансовыми институтами двух стран и поддерживает их 
дальнейшую работу по обеспечению более полного и комплексного финансового 
обслуживания и содействию развитию двусторонних экономических связей. 

2. Комиссия положительно оценивает меры, принятые центральными банками 
и финансовыми институтами, включая валютные биржи двух стран, по расширению 
сфер использования национальных валют России и Китая. Комиссия считает 
необходимым продолжить работу, направленную на более широкое применение 
рублей и юаней в двусторонних расчетах в торговле, торговом финансировании, 
инвестициях и операциях на финансовых рынках, в том числе путем привлечения 
большего количества участников двустороннего экономического сотрудничества к 
использованию национальных валют в расчетах и расширения перечня 
используемых при этом инструментов. 

3. Комиссия приветствует создание и регистрацию на территории Российской 
Федерации ООО «Юнионпэй» в качестве оператора платежной системы UnionPay и 
выражает надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия платежных систем 
двух стран в сфере проведения расчетов с использованием платежных карт. 
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Сотрудничество в области связи и информационных технологий 

1. Комиссия положительно оценивает результаты работы Подкомиссии по 
связи и информационным технологиям, одобряет соответствующие пункты 
протокола 12-го заседания Подкомиссии. 

2. Комиссия высоко оценивает результаты сотрудничества в части развития 
трансграничных сетей и услуг, по проекту «Транзит Европа-Азия», повышения 
качества услуг транзитных сетей, а также снижения цен на международный роуминг, 
поддерживает развертывание обменов между предприятиями электросвязи России и 
Китая в сферах широкополосной беспроводной связи, волоконно-оптических сетей, 
универсальных услуг и т.п., поддерживает продвижение соответствующих работ по 
активной подготовке к подписанию Меморандума о снижении цен на 
международный роуминг между Россией и Китаем. 

3. Комиссия выражает удовлетворение прогрессом в двустороннем 
совместном планировании цифрового наземного телевизионного вещания в 
приграничных районах России и Китая; поддерживает укрепление координационной 
работы Сторон по национальным таблицам распределения полос частот; 
поддерживает создание Сторонами «группы технических специалистов по 
нешироковещательным услугам» для изучения оптимального метода координации, 
включая предельное значение напряженности полей в качестве критерия для 
координации частот базовых станций в приграничных районах, а также начало 
обсуждения использования полосы частот 2300-2400 МГц. 

4. Комиссия отмечает и поддерживает дальнейшее укрепление обменов в 
отрасли информационных технологий, продвижение сотрудничества в части 
исследования, разработки и производства информационно-коммуникационного 
оборудования, развертывание взаимодействия и обмены визитами между 
производственными парками и совместную подготовку кадров в отрасли 
информационных технологий. 

5. Китайская сторона в условиях ухудшения и осложнения международной 
обстановки в сфере сетевой безопасности предложила создать в рамках 
Подкомиссии отдельную рабочую группу по сетевой безопасности. Российская 
сторона после соответствующего межведомственного согласования направит 
консолидированное мнение Китайской стороне. 

6. Комиссия с удовлетворением отмечает, что Стороны достигли 
взаимопонимания по таким важным вопросам, как организация почтовых сетей, 
передача таможенных данных, экстренный механизм в период пиковых сезонных 
нагрузок, приграничные услуги, обмен электронными денежными переводами, 
«зеленый коридор» для обслуживания крупных клиентов и т.д. 

В области гражданской авиации и гражданского авиастроения 

1. Комиссия положительно оценивает развитие двустороннего 
взаимодействия в области гражданской авиации и гражданского авиастроения и 
поручает соответствующим ведомствам и компаниям Сторон продолжать работу в 
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рамках «Программы сотрудничества России и Китая в области гражданского 
авиастроения на период 2011-2015 годов» на основе взаимной выгоды и 
коммерческой целесообразности. 

2. Комиссия отмечает первые результаты, достигнутые авиастроительными 
корпорациями Сторон в рамках совместной работы по проекту создания нового 
широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолета в части 
маркетинговых исследований, концептуального проектирования, определения 
ключевых технологий, экономического анализа, методологии взаимодействия и 
нормативов. Комиссия считает необходимым ускорить на основе предпосылок, 
отвечающих требованиям рынка, согласование Сторонами бизнес-концепции 
проекта для принятия решения о его реализации. 

3. Комиссия приветствует инициативу российской компании ЗАО 
«Гражданские самолеты Сухого» и Корпорации авиационной промышленности 
Китая по размещению заказов на изготовление отдельных компонентов самолета 
SSJ-100 на производственной площадке китайского партнера. 

4. Комиссия отмечает достижение прогресса в сотрудничестве предприятий 
Сторон в рамках проекта совместной разработки тяжелого вертолета. В целях 
успешной реализации проекта должны быть сведены до минимума коммерческие 
риски. Комиссия поручает предприятиям Сторон в кратчайшие сроки провести 
углубленное изучение технического облика, модели сотрудничества, утвердить 
вариант проекта, отвечающий требованиям мирового рынка и эксплуатантов 
вертолетов России и Китая. 

Сотрудничество в области охраны окружающей среды 

1. Комиссия считает, что российско-китайское сотрудничество в области 
охраны окружающей среды сыграло важную роль в укреплении отношений 
всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и 
Китаем, а Российско-Китайская подкомиссия по сотрудничеству в области охраны 
окружающей среды выявила ключевую роль в продвижении тесного 
взаимодействия. 

2. Комиссия подтвердила значимость и эффективность Меморандума между 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Министерством охраны окружающей среды Китайской Народной Республики о 
создании механизма оповещения и обмена информацией при трансграничных 
чрезвычайных ситуациях экологического характера (далее - Меморандум), 
положительно оценила процесс реализации Меморандума. Комиссия подтверждает 
продление срока действия Меморандума и выражает согласие продолжить 
проведение учений по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях и проверке 
каналов связи. Стороны с удовлетворением отметили отсутствие в прошедший год 
случаев чрезвычайных экологических ситуаций трансграничного характера. 

3. Комиссия рекомендует администрациям приграничных территорий России и 
Китая расширить взаимодействие и сотрудничество по информированию о 
чрезвычайных ситуациях экологического характера, организовав обмен 
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информацией о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха в результате 
природных пожаров и принимаемых мерах по их ликвидации. 

4. Комиссия с удовлетворением отмечает достижение единства позиций 
сторон относительно Дорожной карты по разработке документа о взаимном обмене 
информацией об оценке воздействия на окружающую среду по проектам, 
способным оказать значительное негативное трансграничное воздействие, и 
намерена официально начать сотрудничество в этом направлении. 

5. Комиссия одобрила проведенную работу в области мониторинга качества 
вод трансграничных водных объектов. Согласно имеющимся данным, качество вод 
трансграничных водных объектов в целом остается стабильным в течение 
нескольких лет совместных наблюдений, при этом часть из них имеет тенденцию к 
улучшению. Комиссия активно поддерживает проведение технических конференций 
(семинаров) по вопросам методического и лабораторного обеспечения совместного 
российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов, 
а также организацию взаимных посещений российскими и китайскими 
специалистами станций мониторинга окружающей среды и аналитических 
лабораторий, и полагает целесообразным продолжить организацию подобных 
мероприятий. 

6. Комиссия положительно оценивает проведенную работу по подписанию 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики об охране перелетных птиц и их местообитаний, в 
будущем Стороны разработают план реализации указанного Соглашения и будут 
продвигать соответствующую работу по его исполнению. Комиссия считает, что 
Сторонам необходимо продолжить сотрудничество между приграничными особо 
охраняемыми природными территориями России и Китая и соглашается продолжить 
разработку совместных мероприятий по сохранению Чанбайшаньской и 
Ваньдашаньской популяций амурского тигра в приграничных районах России и 
Китая и составить совместный план действий по сохранению указанных популяций. 

Сотрудничество в области сельского хозяйства 

1. Стороны согласились продолжать развивать и укреплять сотрудничество в 
области сельского хозяйства по следующим направлениям: растениеводство, 
животноводство, рыболовство, а также обеспечение безопасности и качества 
взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. 

2. Комиссия уделяет особое внимание и поддерживает развитие партнерских 
связей приграничных регионов Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики в области аграрного производства, привлечение китайских инвестиций 
и технологий в создание сельскохозяйственных кластеров на территории Дальнего 
Востока Российской Федерации. 

3. Комиссия поддерживает реализацию совместных сельскохозяйственных 
инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, включая проект 
создания совместного предприятия по производству мяса кролика. 
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4. Стороны достигли договоренности о создании в рамках Комиссии 
подкомиссии по сельскому хозяйству и поручают уполномоченным ведомствам 
двух стран продолжить совместную подготовительную работу. 

Настоящий Протокол подписан 22 октября 2013 года в Пекине в двух 
экземплярах, каждый на русском и китайском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
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