
 

ПРОТОКОЛ 
Первого заседания Подкомиссии по сельскому хозяйству  

Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных  
встреч глав правительств 

 
В целях реализации мер по укреплению сотрудничества в области сельского 

хозяйства в рамках Совместного заявления Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия, подписанного лидерами двух государств в мае 
2014 года, согласно концепции Российской-Китайской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств, а также для осуществления Протокола к 
Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о создании и организационных основах 
механизма регулярных встреч глав правительств Китая и России, подписанного 
министрами сельского хозяйства двух стран о создании Подкомиссии по 
сельскому хозяйству Российской-Китайской комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств, 

 
Первое заседание Подкомиссии по сельскому хозяйству Российско-

Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств 
состоялось 18 сентября 2014 г. в Пекине. Заседание было проведено под 
сопредседательством заместителя Министра сельского хозяйства Российской  
Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовствуИльи 
Васильевича Шестакова и заместителя Министра сельского хозяйства Китайской 
Народной Республики Ню Дуня (список участников заседания прилагается). 

Стороны обменялись мнениями относительно ситуации, потенциала и 
перспектив российско-китайского сотрудничества в области сельского хозяйства. 
Была одобрена проделанная работа Сторон по созданию Подкомиссии по 
сельскому хозяйству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств (далее – Подкомиссия). Стороны обсудили повестку дня 
заседания Подкомиссии и пришли к взаимопониманию о нижеследующем. 

 
1. Рассмотрение и утверждение Положения о Подкомиссии по 

сельскому хозяйству Российско-Китайской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств (далее - Положение) 

Стороны отметили, что в Положении четко закреплены условия проведения 
заседаний, порядок и состав Подкомиссии, что будет способствовать 
эффективной работе Подкомиссии. Председатели Подкомиссии утвердили и 



подписали Положение. Стороны заявили, что работа Подкомиссии будет 
строиться в строгом соответствии с Положением. 

 
2. Учреждение рабочих групп в рамках Подкомиссии 
По итогам встречи сопредседателей Российско-Китайской комиссии по 

подготовке регулярных встреч глав правительств в апреле 2014 года во 
Владивостоке, а также первого российско-китайского Агрофорума в рамках 
Первого Российско-Китайского ЭКСПО в июле 2014 года в Харбине, Стороны 
договорились об учреждении в рамках Подкомиссии Постоянной рабочей группы 
по сотрудничеству в области ветеринарного и фитосанитарного надзора и 
безопасности пищевой продукции. 

Стороны согласились, что по мере развития сотрудничества, с обоюдного 
согласия, могут учреждаться другие рабочие группы, в том числе в сфере 
рыбоводства. 

 
3. Улучшение инвестиционного климата в области сельского хозяйства 

в приграничных районах России и Китая 
Стороны пришли к общему мнению, что укрепление инвестиционного 

климата в области сельского хозяйства на основе взаимной выгоды в 
приграничных районах России и Китая благоприятствует реализации стратегии 
развития Дальнего Востока, повышению комплексной производительности 
сельского хозяйства региона, а также созданию большего числа рабочих мест. 
Стороны готовы поощрятьи поддерживать национальных инвесторов развивать 
инвестиционную деятельность в области сельского хозяйства в приграничных 
районах России и Китая.  

Стороны обсудили возможность выращивания не трансгенной сои на 
Дальнем Востоке России и ее дальнейшие поставки на рынки России, Китая и 
третьих стран. Стороны высказались, что будут предпринимать усилия по 
содействию в рассмотрениивозникающих вопросов, в том числе, разрешение на 
работу, налог на сельскохозяйственные машины, последовательность 
инвестиционной политики, охрана окружающей среды и т.д. 

Стороны договорились о проведении совместной работы по выработке 
проекта Программы китайско-российского сотрудничества в области сельского 
хозяйства.  

4. Укрепление сотрудничества между подведомственными службами 
двух стран, содействие торговле сельскохозяйственной продукцией 

Стороны договорились о развитии сотрудничества посредством проведения 
выставок и презентаций. Китайская сторона направит делегацию для участия в 
Российской агропромышленной  выставке «Золотая осень – 2014».  



Российская сторона сообщила, что в рамках председательства Российской 
Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2014-2015 годах 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации проводит в Москве 8 
октября 2014 г. -  заседание постоянно действующей Экспертной рабочей группы 
государств-членов ШОС по вопросам сельского хозяйства, 9 октября 2014 г - 
Третье совещание министров сельского хозяйства государств-членов ШОС, а 
также Выставку-ярмарку инноваций в области АПК государств-членов ШОС 
«АГРО-ИННОТЕК». 

Китайская сторона подтвердила свое участие в Третьем совещании 
министров сельского хозяйства государств-членов ШОС на уровне Министра. В 
целях содействия двусторонней торговле сельскохозяйственной продукцией, 
Российская сторона также предложила китайской  стороне принять активное 

участие в Агропромышленной выставке 《Золотая осень》в 2015 году. 

Российская сторона обратилась с просьбой о привлечении к работе в 
Выставке и мероприятиях деловой программы представителей крупного 
аграрного бизнеса и отраслевых союзов Китайской Народной Республики. Вместе 
с тем, Китайская сторона приглашает российскую сторону принять участие в 
Международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной продукции 25 октября 
текущего года в г. Циндао, КНР и Второго ЭКСПО Китай-Россия в Харбине в 
следующем году.  

Кроме того, Китайская сторона с удовлетворением отметила плодотворное 
взаимодействие по вопросу включения двух китайских предприятий по 
производству свинины в реестр организаций, поставляющих продукцию на 
территорию Таможенного союза, а также выразила заинтересованность в 
расширении поставок свинины, мяса курицы и кролика в Россию. Китайская 
сторона предложила совместными усилиями содействовать нормализации 
торговли сельскохозяйственной продукцией. Стороны сошлись во мнении о 
необходимости, в рамках своей компетенции, содействовать 
укреплениювзаимодействия на техническом уровне между службами по 
контролю над эпизоотической обстановкой двух стран с целью разрешения 
вопросов ветеринарного надзора и карантина растений во внешнеторговых 
отношениях, а также наращивания номенклатуры и сферы торговли 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. 

5. Укрепление сотрудничества в области научно-технологических 
исследований и образования 

Стороны договорились об укреплении сотрудничества в области научно-
технологических исследований и образования посредством совместного 
строительства аграрной научно-исследовательской базы и лаборатории, 
совместных исследований, взаимного обмена экспертамии учеными. Стороны 



будут взаимодействовать по вопросам по предотвращению распространения 
вредителей (колорадский жук, яблочная плодожорка, саранча и т.д.) в 
приграничных районах двух стран, обмена информацией и контроля эпизоотии, 
защиты почв, охраны и восстановления экологии степей, выращивания рыбы в 
холодной воде и т.д. Стороны поддержали всесторонний обмен и сотрудничество 
в области научно-технологических исследований и образования между  
Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом и Академией 
сельскохозяйственных наук Китая с целью повышения уровня научных 
инноваций и образования в области сельского хозяйства двух стран. 

 
6. Укрепление сотрудничества в области рыбоводства и рыболовства 
Стороны отметили деловое сотрудничество в области охраны водных 

биоресурсов в реках Хэйлунцзян и Уссури и морского рыболовства в рамках 
Смешанной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области 
рыбного хозяйства. Стороны готовы сотрудничать в области правовой охраны и 
содействовать повышению численности и возвращению мальков в реки с целью 
охраны водных биоресурсов в приграничных акваториях рек Хэйлунцзян и 
Уссури. 

 
7. Продвижение сотрудничества по крупным двусторонним проектам 
В ходе заседания Стороны ознакомились с представленными 

инвестиционными проектами, предлагаемыми к совместной реализации в Омской, 
Томской, Воронежской областях, Забайкальском крае, Приморском 
крае,Амурской области и Республике Бурятия, а также договорились оказывать 
содействие их успешной реализации. 

1) По созданию первого приграничного российско-китайского 
железнодорожного транзитного терминала в точке железнодорожного 
перехода «Забайкальск-Маньчжурия» (Забайкальский край): 

Российская сторона отметила, что проект ООО «Первая Сибирская 
Экспортная Зерновая Компания» по созданию первого приграничного российско-
китайского железнодорожного транзитного зернового терминала и системы 
логистической (элеваторной) инфраструктуры накопления сибирского зерна для 
экспорта в Китайскую Народную Республику поддерживается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

В целях выработки согласованной позиции по вопросу создания первого 
приграничного российско-китайского железнодорожного транзитного зернового 
терминала и системы логистической (элеваторной) инфраструктуры накопления 
сибирского зерна для экспорта в Китайскую Народную Республику Российская 
сторона предложила Министерству сельского хозяйства Китайской Народной 
Республикой рассмотреть представленный проект ООО "Первая Сибирская 



Экспортная Зерновая Компания" и дать заключение о целесообразности 
реализации указанного проекта. 

2) «Пекинская программа» (Омская область): 
Российская сторона представила пилотный проект Министерства сельского 

хозяйства РФ, Союза производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции и Союза зернопроизводителей «Пекинская 
программа»  по созданию условий для обеспечения поставок зерна пивоваренного 
ячменя и других зерновых культур, особо отмечая наличие заинтересованности в 
поставках китайской солодовенной и пивоваренной отрасли и возможности 
производить требуемые объёмы в Российской Федерации. 

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с возникающими сложностями 
в ходе его реализации.  

3) Проект по производству мяса кролика (Воронежская область): 
Стороны придают большое значение продвижению и реализации 

совместного проекта в области кролиководства, который имеет  важное значение 
и приносит практические плоды народам двух стран. Стороны готовы совместно 
содействовать началу реализации проекта в текущем году. Стороны сошлись во 
мнении о продвижении проекта в качестве образца российско-китайского 
взаимодействияв области агропромышленного комплекса.  

Китайская сторона просит российскую сторону содействовать в разрешении 
вопросов, касающихся землепользования, разрешения на работу, прохождения 
через таможню, налогообложения. 

4) Создание молочного кластера на территории Томской области. 
Российская сторона проинформировала о реализации первого этапа 

инвестиционного проекта по созданию молочного кластера на территории 
Томской области – строительства молочной фермы на 1000 голов (СПК 
«Белосток»).  

Стороны отметили, что участие делегации Томской области в Первом 
Российско-Китайском ЭКСПО в июне 2014 года в Харбине показало очевидный 
интерес китайских финансовых структур и производителей к молочно-товарному 
производству. Ряд компаний, такие как «AVIC INTERNATIONAL», «NEW HOPE 
GROUP», «Wondersun Dairy Co., Ltd» проявили внимание к томским 
инвестиционным проектам. 

5) Создание на базе мультимодального транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский» (ТЛК «Южноуральский») экспортно-
ориентированной особой экономической зоны на территории Увельского 
муниципального района Челябинской области, где планируется размещение 
высокотехнологичных предприятий по производству продуктов питания с  
привлечением инвестиций, в том числе иностранных, в сферу производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, с последующей ее реализацией на 



рынках России, Китая и Западной Европы, с использованием логистических 
возможностей ТЛК «Южноуральский».  

ТЛК «Южноуральский» - ключевое звено нового транспортного коридора 
«Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР – Казахстан – Увельский 
муниципальный район, Челябинская область, РФ», который является одним из 
приоритетных российско-китайских проектов, реализуемых в рамках развития 
сотрудничества на пространстве ШОС.  

6) Инвестиционные проекты в Республике Бурятия и Амурской области. 
Российская сторона представила на рассмотрение китайской стороне 

перечень инвестиционных проектов для возможной реализации в Республике 
Бурятия  и Амурской области. 

 
7) Китайская сторона высказала предложения о реализации образцового 

проекта российско-китайского сотрудничества в области сельского хозяйства в 
Приморском крае  и пообещала рассмотреть проекты, предложенные российской 
стороной, и в кратчайшие сроки направить российской стороне свои  
предложения. 

 
8. О проведении 3-го заседания Постоянной рабочей группы по 

сотрудничеству в области ветеринарного и фитосанитарного надзора и 
безопасности пищевой продукции 

Стороны ознакомились с докладом о проведении 3-го заседания 
Постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного и 
фитосанитарного надзора и безопасности пищевой продукции, которое 
состоялось в сентябре 2014 года в Пекине (Китайская Народная Республика).  

 
9. Второе заседание Подкомиссии по сельскому хозяйству Российско-

Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств 
Стороны договорились провести второе заседание Подкомиссии по 

сельскому хозяйству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств в России в следующем году. Сроки и место проведения 
заседания Подкомиссии будут согласованы позднее.  

Совершено 18 сентября 2014 г. в Пекине в двух экземплярах, каждый на 
русском и китайском языках.  

 
Председатель российской части 

Подкомиссии по сельскому 
хозяйству 

Председатель китайской части 
Подкомиссии по сельскому 

хозяйству 
 
 

 


