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Россия и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве

В ходе визита премьера Госсовета КНР Ли
Кэцян в Санкт-Петербург был подписан ряд до-
кументов для дальнейшего развития сотрудни-
чества между Китаем и Россией в различных об-
ластях, в том числе в сфере высокоскоростных
железных дорог.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подписали
ряд соглашений, среди которых совместное за-
явление о развитии стратегического сотрудни-
чества в области использования атомной энер-
гии в мирных целях, проекты по энергетике,
проекты по совместному сотрудничеству в рам-
ках инициативы «Один пояс, один путь», прото-
кол заседания двусторонней комиссии по под-
готовке регулярных встреч глав правительств,
протокол к межправительственному соглаше-
нию о создании и организационных основах ме-
ханизма регулярных встреч глав правительств
РФ и КНР, протокол об итогах первой сов-
местной проверки российско-китайской госу-
дарственной границы, протокол заседания дву-
сторонней комиссии по гуманитарному сотруд-
ничеству.

Также был подписан Меморандум между Фе-
деральной таможенной службой РФ и Главным
таможенным управлением КНР о сотрудниче-
стве в сфере борьбы с таможенными правона-

рушениями; Соглашение о сотрудничестве меж-
ду "Российскимижелезными дорогами" и китай-
ской группой компаний "Инкоу порт" и Мемо-
рандум о сотрудничестве по проекту создания
Московского института искусств на базе Вэй-
наньского педагогического института.

В Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев и Ли
Кэцян посетили Государственный Эрмитаж, ко-
торый внесён в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
также планирует посетить Кыргызтан, Казах-
стан и Латвию.

«Китай остаётся для нас крупнейшим торговым
партнёром. Мы уверены, что от совместных дей-
ствий правительств двух стран очень многое за-
висит, поэтому мы договорились предпринять
целый ряд конкретных шагов, причём как в дву-
стороннем формате, так и в рамках сближе-
ния наших интеграционных инициатив», - сказал
Дмитрий Медведев. Планируется, что товаро-
оборот между Россией и Китаем достигнет 200
млрд долларов к 2020 году.
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