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Информация о деятельности  

Общества российско-китайской дружбы  

в 2019 году 

 

 

Юбилейный 2019 год — год 70-летия образования Китайской Народ-

ной Республики, 70-летия установления российско-китайских дипломатиче-

ских отношений, 70-летия создания Общества китайско-российской дружбы 

— открыл новую страницу в развитии российско-китайский отношений все-

объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.  

В соответствии с подписанным в Москве 5 июня 2019 года Президен-

том РФ В.В.Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином Совместным 

Заявлением, российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия в 2019 году вступили в новую эпоху. Дву-

сторонние межгосударственные отношения продолжали характеризоваться 

высоким уровнем политического доверия, многоплановостью сотрудниче-

ства, разветвленностью механизмов контактов по разным направлениям.  

В 2019 году Главы России и Китая встретились в общей сложности 5 

раз. Президент РФ В.В.Путин посетил Пекин для участия в Форуме между-

народного сотрудничества «Один пояс-один путь», проходившем 25-27 апре-

ля.  

5-7 июня состоялся государственный визит в Россию Председателя 

КНР Си Цзиньпина, в рамках которого Глава КНР принял участие в ХХIII-м 

Петербургском международном экономическом форуме и торжественном ве-

чере в Большом театре, посвященном 70-летию российско-китайских дипло-

матических отношений. Накануне своего визита Си Цзиньпин дал интервью 

Информагентству ТАСС и Российской газете, в нем он отметил: «Среди ино-

странных коллег Президент Путин для меня — самый близкий и самый 

надежный друг. Наше общение основано на глубоком взаимодоверии и ис-

кренней дружбе. Мы уважаем и понимаем друг друга, доверяем друг другу. У 

нас близкие взгляды на мировой процесс и совпадающие концепции по госу-

дарственному управлению. На наших плечах лежит историческая миссия 

национального возрождения. Самое главное — у нас совершенно единое по-

нимание стратегического значения китайско-российских отношений, общий 

настрой и решимость продвигать долгосрочное и углубленное развитие от-

ношений между двумя странами».  

13-14 июня Главы РФ и КНР провели встречу на полях 19-го саммита 

ШОС в Бишкеке, 28-29 числа того же месяца встретились в Осаке в рамках 
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саммита Большой двадцатки. 13-14 ноября в Бразилии проходил 11-й саммит 

БРИКС, где Главы России и Китая также имели встречу.  

Совместное Заявление Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства 

и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, от 5 июня 

2019 года зафиксировало, что «стороны вывели российско-китайские отно-

шения на самый высокий уровень, демонстрируя пример добрососедского 

сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Отношения между 

Россией и Китаем являются устойчивыми и стабильными, не подвержены 

влиянию извне, обладают огромным внутренним потенциалом и имеют ши-

рокие перспективы развития». 

С 16 по 18 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге премьер-министр 

РФ Д.А. Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провели 24-ю регу-

лярную встречу Глав правительств России и Китая. В ходе встречи были 

подписаны 13 документов в сфере экономики, торговли, инвестиций, финан-

сов, энергетики и т.д. Главами правительств двух стран были подведены ито-

ги работы пяти российско-китайских межправительственных комиссий, воз-

главляемых вице-премьерами с обеих сторон.  

На заседаниях межправительственных российско-китайских комиссий 

активно обсуждались вопросы торгово-экономического, энергетического, 

инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, а также вопросы по разви-

тию и сотрудничеству Дальнего Востока и Байкальского региона России и 

Северо-Востока Китая. 

В частности, 16 сентября в Санкт-Петербурге прошло 20-е заседание 

Российско-Китайской межправительственной комиссии по гуманитарному 

сотрудничеству. Российскую сторону возглавила председатель российской 

части комиссии — заместитель председателя правительства 

Т.А.Голикова, китайскую — заместитель премьера Госсовета КНР г-жа Сунь 

Чуньлань. 

Стороны отметили, что развитие российско-китайских отношений все-

объемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху 

закладывает прочную социальную основу для взаимопонимания и передачи 

российско-китайской дружбы из поколения в поколение. Стороны заявили, 

что продолжат поддерживать тесные контакты в рамках многосторонних ме-

ханизмов, будут расширять сферу взаимодействия и повышать влияние рос-

сийско-китайского гуманитарного сотрудничества. 

По мнению вице-премьера Т.А. Голиковой, одним из самых продук-

тивно развивающихся направлений гуманитарного сотрудничества является 

образование. «К настоящему времени суммарное количество двусторонних 
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обменов обучающихся с учётом краткосрочных образовательных программ 

превысило 90 тысяч человек», – сказала вице-премьер. Важным шагом в 

укреплении российско-китайского образовательного сотрудничества Т.А. 

Голикова назвала развитие первого российско-китайского университета в 

Шэньчжэне, образованного совместными усилиями МГУ име-

ни М.В.Ломоносова и Пекинского политехнического университета и откры-

того в сентябре 2017 г. Она сообщила о том, что в настоящее время в универ-

ситете по программам бакалавриата и магистратуры обучаются 518 человек. 

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений россий-

ско-китайского взаимодействия в 2019 г. стало сотрудничество в сфере раз-

вития молодёжного предпринимательства и инноваций. Проект "Российско-

Китайский молодёжный бизнес-инкубатор" был запущен в 2016 году в Хаба-

ровске. В 2019 году сеть российско-китайских молодёжных бизнес-

инкубаторов расширилась до 24 городов. 

Дальнейшее развитие в уходящем году получило межгосударственное 

взаимодействие в области физической культуры и спорта. Устойчивая поло-

жительная динамика отмечалась в туристических обменах между Россией и 

Китаем. С 2016 года количество туристических поездок жителей Китая в 

нашу страну выросло до более полутора миллионов, ежегодный прирост по-

сещений превысил 14%. Граждане Китая заняли первое место по количеству 

въездных туристических поездок в Россию среди стран дальнего зарубежья. 

По мнению вице-премьера, сегодня на повестке дня — задача активизировать 

сотрудничество в области туризма между регионами России и Китая, горо-

дами-побратимами, ассоциациями малых туристических городов. По итогам 

заседания комиссии было подписано 7 документов, охватывающих такие об-

ласти сотрудничества, как образование, СМИ, цифровая сфера, молодежные 

обмены и т.д. 

В сентябре 2019 года Россию с рабочим визитом посетил председатель 

постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли 

Чжаньшу. 25 сентября состоялась встреча Ли Чжаньшу с Президент РФ 

В.В.Путиным 26 сентября он провел встречу с Председателем Совета Феде-

рации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко, а также Председателем 

Государственной Думы ФС РФ В.В.Володиным. 

В ушедшем году продолжал работать механизм взаимодействия между 

правящими политическими партиями России и Китая. Б.В. Грызлов — пред-

седатель Высшего совета партии «Единая Россия» во главе делегации партии 

24-26 ноября находился в Пекине для участия в VII заседании "Партия "Еди-

ная Россия " —Коммунистическая партия Китая».  
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В 2019 году продолжало демонстрировать рост российско-китайское 

торгово-экономическое сотрудничество, была преодолена отметка в 110 

млрд. долларов США. Китай продолжал оставаться крупнейшим торговым 

партнёром России. В ноябре 2019 г. на саммите БРИКС Президент РФ 

В.В.Путин назвал реалистичной задачей увеличение российско-китайского 

товарооборота до 200 млрд к 2024 года. Он сообщил, что профильным ве-

домствам двух стран поручено подготовить план для достижения этой цели. 

Важнейшей компонентой двустороннего товарооборота продолжала 

оставаться энергетика. 2 декабря прошлого года лидеры России и Китая при-

няли участие в запуске газопровода "Сила Сибири", который стал крупней-

шим инвестиционным проектом в мировой газовой отрасли. Специально для 

этого события между двумя странами был организован телемост, связавший 

Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае.  

"Сила Сибири" вывела энергетическое взаимодействие РФ и Китая на 

новый уровень и приблизило страны к достижению цели выйти к 2024 году 

на уровень товарооборота в 200 млрд долларов, - заявил в ходе телемоста 

Президент РФ В.В.Путин. - Контракт, подписанный нашими странами в 2014 

году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрас-

ли. За 30 лет по газопроводу "Сила Сибири" в Китай будет поставлено свыше 

триллиона кубических метров газа". 

Как известно, договор о поставках российского газа в Китай по восточ-

ному маршруту "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпора-

ция подписали в мае 2014 года сроком на 30 лет 

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что стратеги-

ческое взаимодействие Москвы и Пекина вступило в новую эпоху. Он при-

звал обеспечить безопасность, надежность и экологичность при эксплуата-

ции "Силы Сибири". Китайский лидер подчеркнул, что этот проект служит 

образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества двух 

стран. 

В 2019 году Россия и Китай продолжали прилагать усилия для развития 

межрегионального сотрудничества. В частности, 15 июня 2019 года в Хар-

бине прошел 2-й Китайско-российский Форум по межрегиональному сотруд-

ничеству. Российскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель 

председателя правительства РФ М.А.Акимов. В мероприятиях форума при-

нимали участие делегации 11 российских регионов. 

 «Успехи в развитии российско-китайских торгово-экономических от-

ношений во многом обеспечены благодаря инициативному и конструктивно-

му вкладу регионов. Экономические связи с КНР в различной степени под-
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держивают практически все субъекты Российской Федерации», – отметил 

вице-премьер. Между субъектами Российской Федерации и провинциями 

Китайской Народной Республики заключено почти 100 соглашений, мемо-

рандумов и протоколов о намерениях. Из них почти 60 подписаны за послед-

ние три года в рамках работы, проводимой по линии механизма взаимодей-

ствия «Волга – Янцзы», сказал М.А. Акимов. Реализуются совместные про-

екты по строительству цементных заводов в Республике Башкортостан и 

Ульяновской области, создаются сельскохозяйственные парки в республиках 

Татарстан и Чувашия, Пензенской области. Оптоволокно из Республики 

Мордовия поставляется в Чунцин. Предприятия этого российского региона 

взаимодействуют с коллегами из провинции Сычуань в сфере производства 

солнечных панелей. 

«Несколько дней назад руководители России и Китая приняли решение 

о создании ещё двух форматов межрегионального взаимодействия: между 

Северо-Западным федеральным округом и приморскими провинциями юго-

востока КНР, Центральным федеральным округом и Севером Китая», – 

напомнил Заместитель Председателя Правительства. Благодаря поочерёдно-

му проведению в Екатеринбурге и Харбине Российско-Китайского «ЭКСПО» 

поступательное развитие получило и взаимодействие регионов Уральского 

федерального округа с провинциями КНР. 

Тем не менее, по словам М.А. Акимова, по-прежнему не в полной мере 

реализован потенциал российско-китайского межрегионального и пригра-

ничного сотрудничества.  

2019 год принес изменения в руководстве Общества российско-

китайской дружбы. 

22 августа 2019 года в Москве было проведено внеочередное заседание 

Центрального Правления Общества российско-китайской дружбы по выбо-

рам нового председателя Общества российско-китайской дружбы. 

В связи с тем, что Д.Ф. Мезенцев —председатель Общества российско-

китайской дружбы, председатель Комитета Совета Федерации по экономиче-

ской политике Указом Президента РФ В.В.Путина от 29 апреля 2019 года 

был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Бе-

ларусь, в связи с чем была создана инициативная группа по выдвижению но-

вых кандидатов на пост председателя Общества российско-китайской друж-

бы. 

Присутствующий на внеочередном заседании Д.Ф. Мезенцев выступил 

с кратким подведением итогов своей деятельности на посту Председателя 

Общества и поблагодарил членов Центрального Правления за дружную сов-

местную работу. 
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Первый заместитель председателя ОРКД, директор Института Дальне-

го Востока РАН С.Г. Лузянин от имени присутствующих поблагодарил Д.Ф. 

Мезенцева за деятельность на посту Председателя Общества российско-

китайской дружбы, поздравил его с исполнившимся на днях 60-летним юби-

леем и пожелал больших успехов на высоком государственном посту. 

От имени инициативной группы по избранию нового председателя 

ОРКД на внеочередном заседании выступил Г.В. Зиновьев — член Цен-

трального Правления ОРКД, директор Первого Департамента Азии МИД РФ. 

Он внес предложение об избрании председателем ОРКД И.И.Мельникова — 

Первого заместителя Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. 

После представления И.И.Мельникова участникам заседания, И.В. 

Моргулов – заместитель Председателя ОРКД, заместитель министра ино-

странных дел РФ сообщил присутствующим биографические данные 

И.И.Мельникова; рассказал о его педагогической и научной деятельности в 

МГУ; работе в качестве депутата, а затем и одного из руководителей Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ, его семье и т.д. 

Выступившие на заседании Д.Г. Новиков — заместитель Председателя 

Комитета Государственной Думы по международным делам; П.А. Сергиев—

Чрезвычайный и Полномочный Посол, проректор Дипломатической акаде-

мии МИД РФ; Н.В. Чуйков—член Центрального Правления ОРКД, член 

группы ветеранов ОРКД; И.В. Гнездилов— генерал-лейтенант, вице-

президент Международной общественной организации «Наследники Побе-

ды»; В.А. Батрашов— полковник медицинской службы, профессор -- отме-

чали инициативное и ответственное отношение И.И.Мельникова к поручен-

ному делу, его большие организаторские способности, умение общаться с 

коллегами, его большой авторитет и уважение в коллективе, а главное — его 

большой интерес к Китаю, желание активно участвовать в развитии россий-

ско-китайских отношений не только по государственной, но теперь уже и по 

общественной линии. 

После того, как все выступления были закончены, председательствую-

щий на заседании С.Г. Лузянин предложил перейти к голосованию. 

В результате открытого голосования И.И.Мельников — первый заме-

ститель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ — 

был единогласно избран Председателем Общества российско-китайской 

дружбы. И.И.Мельников поблагодарил участников заседания за оказанное 

доверие. 

 Вновь избранный председатель Общества российско-китайской друж-

бы сказал, что его избрание на высокий общественный пост Председателя 
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Общества возлагает на него большую ответственность как за активизацию 

деятельности Общества, так и за расширение и дальнейшее развитие обще-

ственной базы российско-китайских отношений всеобъемлющего партнер-

ства и стратегического взаимодействия в интересах между нашими странами 

и народам. 

В заключение он выразил уверенность в том, что при поддержке чле-

нов Центрального Правления и активистов Общества российско-китайской 

дружбы, среди которых много опытных и знающих специалистов, Общество 

российско-китайской дружбы выполнит свою задачу. 

При этом он подчеркнул, что будет уделять первостепенное внимание 

привлечению молодежи к деятельности Общества и участию российских ре-

гионов, путем создания в них региональных отделений, к развитию сотруд-

ничества с регионами Китая. 

На следующий день, 23 августа. Чрезвычайный и Полномочный Посол 

КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, сменивший на этом посту Ли Хуэя, нанес визит 

вновь избранному председателю Общества российско-китайской дружбы 

И.И.Мельникову, поздравил его с избранием на пост Председателя Общества 

российско-китайской дружбы, пожелал дальнейших больших успехов в дея-

тельности Общества и передал И.И. Мельникову официальное поздравление. 

«Уважаемый Иван Иванович! 

Свидетельствую Вам свое высокое уважение и искренне поздравляю 

Вас по случаю избрания на должность Председателя Общества российско-

китайской дружбы! 

Будучи выдающимся государственным деятелем России и другом ки-

тайского народа, Вы на протяжении долгого времени прилагаете неустанные 

усилия для развития российско-китайских отношений и укрепления традици-

онной дружбы между нашими народами. Избрание на эту должность являет-

ся ярким свидетельством доверия со стороны руководства России и всего 

коллектива российско-китайской дружбы, а также их признанием Вашего 

управленческого таланта. 

Общество российско-китайской дружбы — давний и надежный партнер 

Посольства. Убежден, что Ваше избрание придает мощный импульс разви-

тию российско-китайской народной дипломатии, роль которой остается не-

заменимой в нашем быстро меняющемся мире. 

Еще раз от имени всего коллектива Посольства и от себя лично выра-

жаю Вам искренние поздравления! Готов с Вами поддерживать тесные связи 

и товарищеское общение. 

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в 

Вашей высокоответственной деятельности. 
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На встрече с вновь избранным председателем ОРКД И.И. Мельнико-

вым Посол Чжан Ханьхуэй рассказал, что всю жизнь был связан с диплома-

тической службой, работал в Киргизии, в Украине, в Казахстане, однако счи-

тает для себя большой честью и ответственностью выполнять обязанности 

Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в России и содействовать разви-

тию наших двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и страте-

гического взаимодействия не только в интересах наших стран и народов, но и 

дела безопасности и мира. 

В ответ на поздравление и теплые слова, сказанные в свой адрес и в ад-

рес Общества, которое ему доверено возглавлять, Председатель Общества 

российско-китайской дружбы Д.Ф. Мезенцев также заявил, что считает ис-

ключительно ответственным новое высокое общественное назначение и при-

ложит все силы, чтобы внести свой вклад в деятельность организации, при-

званной содействовать всестороннему развитию российско-китайских отно-

шений. 

На встрече Посла Чжан Ханьхуэя с И.И.Мельниковом присутствовали: 

первые заместители председателя ОРКД, директор ИДВ РАН С.Г. Лузянин и 

Г.В.Куликова; а также помощник И.И.Мельникова С.З. Айвазян. Посла Чжан 

Ханьхуэя на встрече сопровождали: советник-Посланник Лю Юйтао, совет-

ники Цзян Сяоян и Гун Цзяцзя, первый секретарь Ли Сэнь, второй секретарь 

Чжао Юймин и атташе Посольства КНР в РФ Чжан Байян. 

В юбилейный 2019 год главным направлением в деятельности ОРКД 

стала подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-летию образо-

вания Китайской Народной Республики и 70-летию установления российско-

китайских дипломатических отношений. 

31 мая Общество российско-китайской дружбы, Институт Дальнего 

Востока РАН и журнал «Новости Китая» при поддержке Отдела пропаганды 

ЦК КПК, Посольства КНР в РФ и Китайского информационного агентства 

Чжунсиньшэ провели совместный форум, посвященный 70-летию образова-

ния КНР и установлению дипломатических отношений между нашими стра-

нами. 

В работе форума «Вспоминая прошлое, устремляемся в будущее: рос-

сийско-китайские отношения в новую эпоху» приняли участие более 100 че-

ловек – активисты российско-китайской дружбы, российские и китайские 

дипломаты, китайские и российские ученые и журналисты. Форум прошел в 

гостинице «Националь» рядом с Красной площадью, в самом центре россий-

ской столицы. 

Открывая форум, директор ИДВ РАН С.Г. Лузянин отметил историче-

скую значимость событий 70-летней давности в Китае. По его словам, созда-
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ние Китайской Народной Республики и последовавшее вслед за этим уста-

новление дипломатических отношений между Китаем и Советским Союзом, 

правопреемником которого является современная Россия, на долгие годы 

вперед определили развитие Восточной Азии, серьезно повлияли на форми-

рование новой международной обстановки после окончания Второй мировой 

войны. 

Заместитель Главного редактора информационного агентства Чжун-

синьшэ Ван Минь в своем выступлении подчеркнул, что в современной об-

становке и с учетом поступательного развития китайско-российских отноше-

ний возрастающую роль стали играть межцивилизационное общение и ин-

формационное сотрудничество двух стран. Такое сотрудничество делает 

народы двух стран ближе к друг другу, позволяет им глубже понять жизнь 

соседней страны, а, следовательно, и правильно оценить перспективы буду-

щего развития. 

Он подробно рассказал о работе еженедельника «Новости Китая» на 

русском языке, заметив, что именно на сближение двух народов и направлена 

работа журналистов еженедельника. 

Выступивший на форуме ведущий российский синолог, академик РАН 

В.С.Мясников напомнил, что истоки современной дружбы России и Китая 

лежат в прошлом. Он вспомнил, что председатель Мао Цзэдун всего лишь 

дважды выезжал за границу, и оба раза в Москву, в декабре 1950 года, всего 

лишь через год после образования КНР, подписав в столице СССР историче-

ский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в нояб-

ре 1957 года. Эти примеры наглядно говорят о том, какое важное значение 

придавали основатели КНР отношениям с соседней страной.  

С докладом о развитии экономического сотрудничества двух стран на 

форуме выступил заместитель директора ИДВ РАН, заместитель председате-

ля ОРКД С.В. Уянаев. Он отметил огромный потенциал в двустороннем тор-

гово-экономическом сотрудничестве, почеркнув, что сегодня это сотрудни-

чества концентрируется на масштабных экономических, технологических, 

транспортно-инфраструктурных проектах, которые реализуются в интересах 

двух стран и народов. 

Ученый из Института мировой истории Академии общественных наук 

Вэнь И, написавший 30 книг о России, выступая перед собравшимися, заявил 

о необходимости глубже изучать историю и язык друг друга. Он вспомнил 

свои молодые годы, когда с внутренним трепетом и глубоким волнением 

знакомился с классиками советской и русской литературы. Знания друг о 

друге не только углубляет взаимопонимание, но и облегчают общение и со-

трудничество, отметил он. 
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Его поддержал профессор пекинского университета Жэнь Гуансюань, 

подчеркнувший важность народной дипломатии в китайско-российских от-

ношениях. По его словам, наше общее историческое прошлое должно стать 

основой для нашего общего будущего, и сотрудничество двух стран в обла-

сти информации должно всячески это стимулировать. Это мнение китайского 

профессора поддержали и российские участники форума. 

О роли народной дипломатии в развитии российско-китайских дипло-

матических отношений на протяжении 70 лет с момента их установления на 

Форуме рассказала Г.В.Куликова — первый заместитель председателя Обще-

ства российско-китайской дружбы. 

В ее сообщении на примере событий, связанных с 50-ми годами про-

шлого столетия, значительно сблизившими наши народы, была показана ак-

тивная широкомасштабная деятельность нашего китайского партнера Обще-

ства китайско-советской дружбы и созданного 29 октября 1957 г. Общества 

советско-китайской дружбы — первых обществ дружбы с народами зару-

бежных стран как в Китае, так и в России. Это был период становления со-

ветско (российско) –китайских отношений. 

Особое внимание было уделено деятельности Общества советско-

китайской дружбы в годы так называемой «культурной революции». Дея-

тельность ОСКД в те годы содействовала не только сохранению добрых 

чувств народа Советского Союза к Китаю, но и сплотила всех тех, кому было 

дорого дружбы с нашим великим соседом — Китаем. Эта деятельность, по 

признанию руководителей нашего Общества, не только содействовала вос-

становлению общественных связей между нашими странами, но и межгосу-

дарственных отношений.Деятельность ОРКД после подписания Российско-

Китайского Договора 2001 г., а также в настоящее время направлена на рас-

ширение и развитие общественной базы российско-китайских отношений во 

имя того, чтобы наши народы всегда были «добрыми соседями, хорошими 

друзьями и надежными партнерами. 

С сообщением на тему «Точки соприкосновения русской и китайской 

истории» на Форуме выступил профессор Ю.В. Тавровский —руководитель 

Аналитического центра Изборского клуба. 

О своем видении значения российско-китайских отношений в истори-

ческом и современном аспектах с участниками Форума поделились Ю.М. Га-

ленович — главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, 

ветеран российско-китайской дружбы и А.В. Ломанов — главный научный 

сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова. 
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Прошедший форум – одно из самых крупных реализованных меропри-

ятий в России, связанных с 70-летием образования КНР и установлением 

межгосударственных дипломатических отношений, которое провело ОРКД в 

юбилейном году. 

 5 июня 2019 года Общество российско-китайской дружбы совместно с 

Институтом Дальнего Востока РАН, Китайским управлением по делам изда-

ния литературы на иностранных языках (журнал «Китай»), Отделом пропа-

ганды ЦК КПК, Китайской академией общественных наук провели в Москве 

в «Президент-Отеле» второе крупномасштабное мероприятие — Российско-

Китайский Круглый стол по глобальному управлению. Участники дискуссий 

обсудили широкий круг проблем, связанных с формированием нового миро-

порядка и участием Москвы и Пекина в глобальном управлении, Участники 

обратили внимание на растущие противоречия в мире, которые мешают ми-

ровому сообществу идти вперед, к безопасному миру и процветанию всех 

наций. 

Большое внимание российских и китайских ученых и политологов на 

заседании Круглого стола было уделено проблемам реформирования гло-

бального управления и дальнейшему развитию китайско-российского всесто-

роннего стратегического взаимодействия. 

На заседании также были обсуждены такие важные и глобальные темы, 

как «Мультилатерализм и глобальное управление», а также «Значение гума-

нитарных обменов и диалога цивилизаций в деле продвижения всесторонне-

го сотрудничества». 

С китайской стороны главными участниками мероприятия стали посто-

янный заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, председа-

тель правления Национального мозгового центра Китая Ван Сяохуэй; заме-

ститель начальника Отдела международных связей ЦК КПК, заместитель 

председателя Всекитайской народной ассоциации за мир и разоружение 

Чжоу Ли;  

Ван Сяохуэй отметил, что для Китая и России минувшие 70 лет были 

временем, когда два крупных государства-соседа двигались вперед и разви-

вались сообща, невзирая ни на что. В последние годы благодаря усилиям 

председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ В.В.Путина двусторонние 

отношения вышли на новый исторический уровень. «Нам нужно укреплять 

стратегическое взаимодоверие и расширять пространство сотрудничества 

между двумя странами, выводить китайско-российские отношения всесто-

роннего стратегического взаимодействия и партнерства на новый уровень», – 

сказал он.  
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Чжоу Ли в своем выступлении подчеркнул, что китайско-российские 

отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства ос-

нованы на прочном политическом взаимном доверии и поддержке. Эксперт 

выразил надежду, что аналитические центры и политические обозреватели 

двух стран усилят обмены и исследования, чтобы ответить на практические 

потребности китайско-российских отношений всестороннего стратегического 

взаимодействия и партнерства в новую эпоху. 

Одним из главных мероприятий ОРКД в юбилейном году, проведению 

которого было уделено особое внимание, стал торжественный вечер 12 сен-

тября в московском концертном зале «Зарядье», посвященный 70-летию Ки-

тайской Народной Республики, 70-й годовщине установления российско-

китайских дипломатических отношений и 70-летию создания Общества ки-

тайско-российской дружбы. 

Организаторами торжественного вечера выступили Общество россий-

ско-китайской дружбы, Общество китайско-российской дружбы и Союз ки-

тайских предпринимателей в России. 

В торжественном собрании приняли участие : председатель  Общества 

российско-китайской дружбы, первый заместитель председателя Государ-

ственной Думы РФ И.И.Мельников; первые заместители председателя Обще-

ства, директор Института Дальнего Востока РАН С.Г. Лузянин и 

Г.В.Куликова; заместитель Председателя Совета Федерации И.М. Умаханов; 

координатор депутатской группы Государственной Думы по связям с парла-

ментом КНР С.А. Гаврилов; а также члены Совета Федерации и Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ; руководители и представители 

государственных и общественных организаций, руководители и активисты 

Общества российско-китайской дружбы, представители российских СМИ. 

Китайскую сторону на торжественном собрании представляла предста-

вительная и многочисленная по составу делегация Общества китайско-

российской дружбы  во главе с председателем Чэнь Юанем — известным 

государственным и общественным деятелем, бывшим заместителем предсе-

дателя ВК НПКСК, бывшим председателем правления Банка развития Китая; 

сотрудники Посольства КНР в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Чжань Ханьхуем; руководители и представители Союза китайских 

предпринимателей в России во главе с председателем Чжоу Лицюнем; руко-

водители и представители китайских компаний и фирм, прибывших в Моск-

ву на юбилейные мероприятия  или их представители, работающие в России; 

руководители и представители китайской диаспоры; китайские студенты и 

аспиранты московских вузов; представители китайской прессы. 
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Перед участниками торжественного собрания выступили председатель 

Общества российско-китайской дружбы И.И.Мельников и председатель Об-

щества китайско-российской дружбы Чэнь Юань. В своих выступлениях они 

говорили о том, как успешно развиваются всесторонние российско-китайские 

отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 

вступившие в новую эпоху, а также о роли Обществ дружбы в их развитии. 

После выступлений руководителей Обществ дружбы в Московском 

концертном зале «Зарядье» — одном из лучших концертных залов столицы, 

состоялся большой праздничный концерт всемирного известного Академиче-

ского Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова. 

Под талантливым руководством начальника и главного дирижера Ансамбля 

Г. К. Саченюка лучшие солисты и хоровые коллективы исполнили популяр-

ные в нашей стране песни советских и китайских авторов. Хореографическая 

группа ансамбля показала в концерте высокое мастерство своих молодых ис-

полнителей, в программе которых были танцевальные народные композиции, 

полные азарта и грациозности. 

В концерте с большим успехом выступили также китайские исполни-

тели на китайских национальных музыкальных инструментах, а также боль-

шой московский любительский хор, исполнивший популярные в Китае пес-

ни. 

Неотъемлемой составляющей деятельности ОРКД в 2019 году продол-

жало оставаться ознакомление российской общественности с важными дата-

ми в истории российско-китайских отношений и истории Китая, а также про-

ведение мероприятий, посвященных известным китайским государственным 

и общественным деятелям.  

Традиционно по линии ОРКД была отмечена 18-ая годовщина подпи-

сания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и 

КНР.  

Этой дате было посвящено торжественное собрание, состоявшееся 24 

июня в Зале заседаний ОРКД по инициативе и при участии ОРКД и ИДВ 

РАН. Это торжественное мероприятие было посвящено 18-й годовщине До-

говора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Феде-

рацией и Китайской Народной Республикой, а также итогам государственно-

го визита в Россию 5-7 июня 2019 г. Председателя КНР Си Цзиньпина  

В торжественном собрании под председательством первого заместите-

ля председателя Общества российско-китайской дружбы, директора Инсти-

тута Дальнего Востока РАН С.Г. Лузянина приняли участие: члены Цен-

трального Правления и активисты ОРКД; ученые Института Дальнего Восто-
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ка РАН: сотрудники I Департамента Азии МИД РФ во главе с заместителем 

директора Департамента А.Ю. Шманевским; сотрудники Посольства КНР в 

РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ли Хуэем; представи-

тели студенческой молодежи и российских и китайских СМИ. 

Открывая торжественное собрание, первый заместитель председателя 

ОРКД, директор ИДВ РАН С.Г. Лузянин сказал: «Договор, подписанный 18 

лет тому назад, стал международно-правовой основой отношений равноправ-

ного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между 

Россией и Китаем, которые в соответствии с подписанным в Москве 5 июня 

с.г. Совместным заявлением Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики стали российско-китайскими всесторонними отношениями стра-

тегического взаимодействия и партнерства. Сегодня наши отношения имеют 

мощный экономический фундамент, богатую культурную базу, широкую 

общественную поддержку в обеих странах и большую эмоциональную со-

ставляющую. Наглядным подтверждением этого является с большим успе-

хом прошедший 5-7 июня 2019 г. государственный визит в Россию Председа-

теля КНР Си Цзиньпина по приглашению Президента РФ В.В.Путина.  

После вступительного слова С.Г. Лузянин передал слово для выступле-

ния Чрезвычайному и Полномочному Послу КНР в РФ Ли Хуэю. По словам 

Посла Ли Хуэя, руководствуясь духом Договора, Китай и Россия сделали 

друг друга приоритетными направлениями своей внешней политики. Они 

тверды в оказании взаимной поддержки в вопросах, затрагивающих ключе-

вые интересы друг друга. Это нашло отражение в высоком уровне политиче-

ского взаимодоверия. Руководствуясь духом Договора, две стороны поддер-

живают тесные связи на высоком уровне. Выстроен полноценный механизм 

высокоуровневых контактов, позволяющий своевременно проводить обсуж-

дение вопросов, вызывающих общую озабоченность, совместно принимать 

активное участие в международных делах и тем самым реформировать гло-

бальную систему управления. 

Выступивший на собрании В. Е. Петровский — доктор политических 

наук, главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования рос-

сийско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН, подчерк-

нул, что разработка и подписание Договора о добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве между Россией и Китаем ознаменовали новый, принципиально 

важный этап в дальнейшем развитии российско-китайских отношений. В до-

кументе были закреплены базовые принципы и концептуальные основы дву-

сторонних отношений, определены главные направления и сферы сотрудни-

чества сторон на длительную перспективу, обозначены векторы построения 
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нового демократичного и полицентричного миропорядка. Договор, по мне-

нию В.Е. Петровского, имеет особое значение для долгосрочного стабильно-

го развития отношений между Россией и Китаем.  

Мероприятие, посвященное 18-й годовщине Российско-Китайского До-

говора, подтвердило, что Общество российско-китайской дружбы и Институт 

Дальнего Востока РАН остаются единственными организациями в нашей 

стране, которые продолжают ежегодно отмечать годовщины базового доку-

мента в российско-китайских отношениях. 

17 мая 2019 года Общество российско-китайской дружбы совместно с 

Институтом Дальнего Востока РАН провело торжественное собрание, по-

священное 100-летию «Движения 4 мая» 1919 г. 

В мероприятии приняли участие ученые Института Дальнего Востока 

РАН, члены Центрального Правления и активисты Общества российско-

китайской дружбы, сотрудники Посольства КНР в РФ во главе с Чрезвычай-

ным и Полномочным Послом Ли Хуэем, представители студенческой и уча-

щейся молодежи, а также корреспонденты российских и китайских СМИ. 

Вступительным словом мероприятие открыл директор Института 

Дальнего Востока РАН, первый заместитель председателя Общества россий-

ско-китайской дружбы С.Г. Лузянин. Выступая, он сказал: «Сегодня Обще-

ство российско-китайской дружбы и Институт Дальнего Востока РАН прово-

дят торжественное собрание, посвященное одному из самых ярких, имеющих 

определяющее значение событий в новой и новейшей истории Китая — 100-

летию «Движения 4 мая» 1919 г. Глубоко символично, что этот знаменатель-

ный юбилей отмечается в год 70-й годовщины Китайской Народной Респуб-

лики. 

Участвовавший в мероприятии Посол Ли Хуэй подчеркнул, что зарож-

дение «Движения 4» мая неразрывно связано с Советской Россией. Октябрь-

ская революция оказала огромное влияние на участников «Движения 4 мая», 

ставших носителями коммунистических идей. 

Он также отметил, что 100-летие «Движения 4 мая» отмечается в год 

70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений. 

По его словам, российско-китайские отношения переживают в настоящее 

время лучший период в истории их развития: осуществляются интенсивные 

контакты на высочайшем уровне, стремительно развивается деловое сотруд-

ничество в различных сферах, все более значимую роль в развитии двусто-

ронних отношений играет молодежь. Посол Ли Хуэй выразил надежду на то, 

что благодаря усилиям молодого поколения Китай и Россия будут продол-

жать укреплять двустороннее сотрудничество на основе принципа «навеки 
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друзья и никогда враги». Он привел также слова Председателя КНР Си 

Цзиньпина на торжественном собрании в Доме народных собраний, посвя-

щенном 100-летнему юбилею «Движения 4 мая»: «Если у молодежи есть 

принципы и идеалы, если она готова брать на себя ответственность, то и гос-

ударство имеет перспективы, нация обретает надежду». 

С.Г. Лузянин поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Ли 

Хуэя за его интересное сообщение и передал слово для выступления доктору 

исторических наук, руководителю Центра новейшей истории Китая и его от-

ношений с Россией, члену Центрального Правления Общества российско-

китайской дружбы Н.Л. Мамаевой. В своем выступлении она подробно рас-

сказала присутствующим, почему «Движение 4 мая»1919 г. считается одним 

из выдающихся событий в Китае XX века.  

24 января 2019 года в Красном зале старейшего московского отеля 

«Метрополь» состоялась торжественная церемония открытия мемориальной 

таблички в память об исторической встрече и совместном ужине Председа-

теля Совета министров СССР И.В. Сталина и Председателя Центрального 

народного правительства КНР Мао Цзэдуна. Мероприятие было посвящено 

одной из важных дат в истории российско-китайских отношений в год 70-

летия Китайской Народной Республики и 70-летия российско-китайских ди-

пломатических отношений. В этот торжественный вечер здесь собрались 

российские и китайские дипломаты, депутаты Государственной думы ФС 

РФ, члены Центрального Правления и активисты Общества российско-

китайской дружбы во главе с первыми заместителями председателя С.Г. Лу-

зяниным — директором Института Дальнего Востока РАН и Г.В.Куликовой. 

Среди гостей были представители деловых кругов России и Китая, россий-

ской общественности и китайской диаспоры в Москве. Организатором меро-

приятия стала возглавляемая заместителем председателя ОРКД С.Ф. Санако-

евым Автономная некоммерческая организация «Российско-Китайский ана-

литический центр «Центр исследований АТР». 

Открывая торжественную церемонию, С.Ф. Санакоев напомнил, что 

встреча двух лидеров состоялась 14 февраля 1950 года после подписания До-

говора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР. Договор на 

долгие годы определил характер отношений между двумя странами, на его 

основе Советским Союзом оказывалась поддержка Китаю в развитии эконо-

мики, образования, науки и культуры, в восстановлении органов управления, 

других сферах общественной жизни, которые были разрушены несколькими 

десятилетиями непрерывных войн и конфликтов, которые происходили в 

первой половине 20 века в Китае. 
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С большим интересом российские и китайские участники мероприятия 

встретили выступление заместителя председателя ОРКД, главного научного 

сотрудника ИДВ РАН, доктора исторических наук Ю.М. Галеновича. 

Одним из мероприятий ОРКД в 2019 году стал состоявшийся 28 января 

в Зале заседаний ОРКД вечер, посвященный 155-летию со дня рождения из-

вестного китайского художника Ци Байши — основателя китайской нацио-

нальной живописи Гохуа. Вступительным словом вечер открыла первый за-

меститель председателя ОРКД Г.В.Куликова. «Вечер, приуроченный к 155-

летию со дня рождения великого китайского художника Ци Байши, — сказа-

ла она, — был задуман его организаторами таким образом, чтобы рассказать 

не только о творчестве великого китайского художника, но и о том, как с 

каждым днем развивающееся российско-китайское культурное сотрудниче-

ство влияет на рост интереса российской общественности к китайскому ис-

кусству и, в том числе, к китайской национальной живописи Гохуа». Нагляд-

ным свидетельством этого является творчество А. И. Донченко, картины ко-

торой в стиле Гохуа с большим успехом были продемонстрированы на этом 

вечере. 

Как говорилось выше, для участия в торжественных мероприятиях, по-

священных 70-летним юбилеям, Россию посетила делегация Общества ки-

тайско-российской дружбы во главе с Председателем Чэнь Юанем. Необхо-

димо отметить исключительно представительную как по составу участников, 

так и по количеству членов делегацию Общества китайско-российской друж-

бы. В состав официальной делегации, состоящей из 15 человек, входили два 

заместителя председателя ОКРД: г-жа Ли Дундун  — бывший председатель 

Ассоциации содействия популяризации новостей из культурной жизни стра-

ны и г-жа Ван Юань — бывший главный экономист Банка развития Китая, а 

также члены секретариата Общества; Чжан Ханьхуэй — Чрезвычайный и 

Полномочный Посол КНР в РФ, советник  Посольства Ху Хао и третий сек-

ретарь Ван Юэ; Чжоу Лицюнь — председатель Союза китайских предприни-

мателей в России,  Ван Сяоцюань —заместитель председателя ОКРД; испол-

нительный руководитель Китайско-Российского центра стратегических ис-

следований Фонда развития и реформ «Чжунсинь», генеральный секретарь 

Китайского научного общества Европы и Центральной Азии, а также Ма 

Жунбао — известный китайский предприниматель, член ВК НПКСК, дирек-

тор по финансам китайской международной компании CICC Сapital, предсе-

датель  Генеральной торговой палаты (Гонконг). В состав делегации Чэнь 

Юаня входили также 30 известных предпринимателей и представите-

лей банковских структур из континентального Китая и Гонконга. 
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Официальная делегация начала свое пребывание в России с Примор-

ского края. Во Владивостоке делегация имела встречу и обстоятельную бесе-

ду по вопросом двустороннего сотрудничества с губернатором Приморского 

края О.Н. Кожемяко. На совместном заседании Круглого стола члены деле-

гации встретилась с представителями деловых и финансовых кругов. Обсуж-

дались вопросы делового сотрудничества в производственной и финансовой 

сферах. 

В Москве, в канун торжественного вечера в Зарядье, 12 сентября в пер-

вой половине дня делегация во главе с Чэнь Юанем приняла участие во II-м 

Российско-Китайском финансовом форуме, организаторами которого также 

были ОРКД, ОКРД и Союз китайских предпринимателей в России. 

В работе Форума приняли участие более ста представителей россий-

ских и китайских государственных структур, деловых кругов и банков, в том 

числе И.И.Мельников — председатель  ОРКД, Первый заместитель Предсе-

дателя Государственной Думы РФ, выступивший на открытии Форума с при-

ветственным словом; Д.Г. Скобелкин — заместитель Председателя Цен-

трального банка РФ; С.Ю. Глазьев — советник Президента РФ по экономи-

ческим вопросам; Ю.П. Олейников — заместитель Председателя Комитета 

Госдумы по финансовым вопросам; О.Н. Скоробогатова— заместитель 

Председателя Центрального Банка РФ; А.Ю. Бельянинов — Председа-

тель  Правления Евразийского банка развития; В.В. Кумин — председа-

тель Совета директоров Банка «Солидарность»; Н.А. Тимакова — замести-

тель Председателя Внешэкономбанка; Д.В. Шулакова — первый вице-

президент Газпромбанка; И.В. Поляков — заместитель Председателя НП 

«Российско-Китайский деловой совет». 

Общество российско-китайской дружбы, помимо председате-

ля И.И.Мельникова, представляли первые заместители председателя ОРКД 

— директор Института Дальнего Востока РАН С.Г. Лузянин и Г.В.Куликова 

и заместитель председателя ОРКД, президент Автономной некоммерческой 

организации Российско-Китайский аналитический «Центр исследований 

АТР» С.Ф. Санакоев.  

С китайской стороны во II-м Российско-Китайском финансовом фору-

ме приняли участие все 45 членов делегации Общества китайско-российской 

дружбы во главе с председателем Чэнь Юанем, также выступившим с при-

ветствием на открытии и закрытии Форума. Среди китайских участников бы-

ли представители ведущих китайских деловых кругов и  банков, в том числе 

Ван Юйлань — секретарь партийного комитета и председатель Совета ди-

ректоров «Tangsteel», Дэн Цзянхуа — заместитель генерального директора 

Международной энергетической корпорации Китая; Ян Цзюнь — исполни-
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тельный член правления Центра планирования и исследования Шелкового 

пути. 

В Форуме также приняли участие руководители и представители ки-

тайских банков, работающих в России, в том числе Банк Китая; АО «АйСи-

Би», ООО «Чайна Констракшн Банк», ООО «Чайна сельхозбанк», и предста-

вительства Банка развития Китая, а также крупнейшие китайские и россий-

ские фирмы и банки, в том числе Международный торгово-выставочный 

комплекс «Гринвуд», ООО «Цзюнфу» с головным офисом в Шэньчжэне; Ак-

ционерная компания «Аньхой импорт и экспорт»; Корпорация Гунцзин. В 

форуме участвовали также:  Чжан Гэншэн — вице-президент Строительного 

банка Китая; Ду Нань — генеральный директор СССС Industrial Saves Trust 

Holding Co Ltd, Цзя Цзе — генеральный директор Far East International 

Merchants Group Co Ltd; Чжоу Гуньлин — учредитель Центра культурного 

обмена между Гонконгом и Россией; Чан Ичэнь — Председатель  Правления 

и Исполнительный директор Китайской международной трастовой и инве-

стиционной корпорации CITIC, учредитель Центра культурного обмена меж-

ду Гонконгом и Россией; Лю Сяогунь — Директор Коммерческого банка 

провинции Чжэцзян и другие видные представители китайской банковской 

структуры. 

Председатель ОРКД И.И.Мельников и Председатель ОКРД Чэнь Юань 

в своих выступлениях говорили о том, как развиваются всесторонние рос-

сийско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегическо-

го взаимодействия, призванные придать новый большой импульс развитию в 

новую эпоху; какое большое значение для их поступательного развития игра-

ет финансовое сотрудничество. По словам руководителей обществ дружбы и 

всех выступавших на форуме, необходимо активизировать российско-

китайское двустороннее сотрудничество в условиях беспрецедентного давле-

ния, которое оказывают на Россию и Китай администрация США. 

Этому давлению предлагается противопоставить российско-китайское 

доверительное разноплановое сотрудничество, опирающееся на взаимное ис-

пользование преимуществ экономики и финансовой систем каждой из стран. 

Россия и Китай должны стремиться к переходу на расчеты в национальных 

валютах, чтобы избежать растущего давления на наши отношения американ-

ского доллара. Это было одним из главных тезисов выступлений российских 

и китайских участников Форума.В заключение, участники форума призвали 

всех участвующих в финансовом сотрудничестве идти в ногу с процессом 

сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса 

Шелкового пути, представляющим огромные возможности для взаимного 

развития. 
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В выступлении на закрытии Второго финансового форума председа-

тель ОКРД Чэнь Юань отметил его успешное и содержательное проведение и 

предложил III-й Российско-Китайский финансовый форум с участием орга-

низаций дружбы провести в 2020 году в Китае. Это предложение всеми 

участниками было единогласно поддержано. 

Руководители китайских компаний и банков участвовали также в орга-

низованной по просьбе китайской стороны встрече Чэнь Юаня с главой Газ-

прома А.Б. Миллером. В ходе этой встречи с участием Посла Чжан Ханьхуэя 

китайская сторона выдвинула ряд предложений о готовности Таншаньской 

сталелитейной корпорации (HBIS Group Tangsteel) —одной из крупнейшей 

сталелитейной компаний в Китае и в мире — принять активное участие в ря-

де крупных проектов на территории Дальнего Востока. 

Глава Газпрома А.Б. Миллер поблагодарил Чэнь Юаня за внесенные 

интересные предложения. При этом он подчеркнул, что Президент РФ 

В.В.Путин и руководство страны уделяют первостепенную роль развитию 

Дальневосточного региона, обратив при этом внимание на то, что самим ре-

гионам предоставлено право выбирать зарубежных партнеров и инвесторов. 

Именно поэтому, по словам А.Б. Миллера, о предложениях китайской сторо-

ны будет доложено губернатору Приморского края О.Н. Кожемяко. После 

изучения и проработки выдвинутых китайских предложений можно будет 

вновь к ним вернуться. 

13 сентября председатель Общества российско-китайской дружбы, 

Первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ 

И.И.Мельников организовал в здании Госдумы РФ встречу с членами офици-

альной делегации Общества китайско-российской дружбы во главе с предсе-

дателем Чэнь Юанем и прощальный прием по случаю отъезда делегации на 

Родину. 

На встрече и приеме, помимо членов делегации, присутствовали пер-

вые заместители председателя ОРКД С.Г. Лузянин и Г.В.Куликова; замести-

тель председателя С.Ф. Санакоев, а также представители Госдумы РФ, в том 

числе помощник И.И.Мельникова С.З. Айвазян. В прощальном приеме при-

нял также участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан 

Ханьхуэй и заместитель министра иностранных дел РФ И.В. Моргулов. 

Выступая перед собравшимися, И.И.Мельников подчеркнул, что, из-

бранный менее месяца тому назад на пост председателя Общества, он почув-

ствовал за этот короткий срок, какую важную роль играет возглавляемая им 

общественная организация в деле расширения  и развития общественной ба-

зы российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и страте-

гического взаимодействия, выразил уверенность в том, что в сотрудничестве 
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со своим китайским партнером— Обществом китайско-российской дружбы 

во главе с председателем Чэнь Юанем, организации дружбы  будут и впредь 

вносить свой активный вклад в дальнейшее успешное развитие российско-

китайских отношений в новую эпоху в интересах наших стран и народов. 

Председатель Общества китайско-российской дружбы Чэнь Юань в 

свою очередь выразил Обществу российско-китайской дружбы и его вновь 

избранному председателю И.И.Мельникову большую благодарность за теп-

лый прием и гостеприимство, хорошо организованный маршрут поездки, 

торжественный вечер в Москве и встречи на московской земле. Он также ак-

тивно поддержал выступление своего коллеги об активизации усилий орга-

низаций дружбы в продвижении всего, особенно делового и гуманитарного, 

комплекса сотрудничества в процессе сопряжения строительства Евразий-

ского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, 

предоставляющего большие возможности для взаимного успешного разви-

тия. 

В аэропорту Шереметьево делегацию Общества китайско-российской 

дружбы во главе с председателем Чэнь Юанем провожали: Чрезвычайный и 

Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, первый заместитель предсе-

дателя Общества российско-китайской дружбы Г.В.Куликова, член ЦП 

ОРКД И. Б. Архипов, дипломаты Посольства КНР в РФ, представители Об-

щества российско-китайской дружбы. 

На протяжении года в Обществе, помимо делегации ОКРД во главе с 

Чэнь Юанем, были приняты четыре делегации провинции Цзилинь, идущей в 

авангарде российско-китайского сотрудничества. Руководители ОРКД встре-

чались также с делегациями Отдела пропаганды партийного комитета про-

винции Цзилинь, Департамента по делам ветеранов провинции, Канцелярии 

иностранных дел и Общества дружбы с народами зарубежных стран провин-

ции. Результатом сотрудничества ОРКД и коллег из провинции Цзилинь ста-

ло проведение Дней культуры провинции Цзилинь в Москве. 

На протяжении года в ОРКД были организованы также встречи с представи-

телями провинции Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Хэбэй и др.  Члены делега-

ции высказывали большую заинтересованность в развитии сотрудничества с 

ОРКД в целях содействия развитию межрегионального сотрудничества меж-

ду двумя странами, а также говорили о намерении организовывать совмест-

ные мероприятия, посвященные отмечаемому в 2020 году 75-летию совмест-

ной Великой Победы. 

В деятельности ОРКД в 2019 году важное значение имела работа с мо-

лодежью.  
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5 апреля 2019 года при участии ОРКД в Москве в школе № 548 «Цари-

цыно» состоялась V Конференция школьников по китаеведению. Несмотря 

на то, что конференция проходила уже в пятый раз, в этом году она впервые 

была организована на общегородском уровне. 

Конференция привлекла к участию школьников в возрасте от 10 до 18 

лет, экспертов-китаеведов, средства массовой информации. Подобная конфе-

ренция проводится в Москве ежегодно в целях привлечения молодежи к 

дальнейшему изучению Китая и китайского языка. 

Выступившая на церемонии открытия конференции председа-

тель Организационного комитета Конференции, руководитель направления 

«Китайский язык» Ассоциации учителей иностранных языков г. Москвы 

А.А. Сизова отметила, что в этом году в конференции принимали участие 

более 100 школьников. Конференция работала по 10 секциям: «История и 

культура традиционного Китая», «Мифология и народная культура Китая», 

«Современная китайская культура и ее роль в мире», «Китайский языке и его 

современное значение» и т.д.  

На церемонии открытия Конференции было оглашено приветствие 

первого заместителя председателя Общества российско-китайской дружбы 

Г.В.Куликовой, в котором отмечалось, что сегодня китайский язык изучают в 

нашей стране более 17 тыс. школьников. Свидетельством роста всё возрас-

тающего интереса к изучению китайского языка в нашей стране является тот 

факт, что в нынешнем году китайский язык войдет в систему Единого госу-

дарственного экзамена». «Изучение молодежью нашей страны Китая, разви-

тие обменов между молодым поколением наших стран позволяет сохранять, 

развивать и передавать из поколения в поколение традиции дружбы, взаимо-

понимания и добрососедства во имя того, чтобы народы наших стран навсе-

гда оставались добрыми соседями, хорошими друзьями и хорошими партне-

рами», — сказала в своем приветствии в адрес конференции первый замести-

тель председателя ОРКД Г.В.Куликова. 

7 декабря 2019 года в школе № 1948 «Лингвист—М» состоялось от-

крытие Всероссийского конкурса китайского языка «Золотой Дракон», про-

ходящего в рамках востоковедческой олимпиады школьников. Организато-

рами конкурса выступили: Школа № 1948 «Лингвист –М», Институт стран 

Азии и Африки МГУ и его кафедра «Юнеско»; Центр педагогического ма-

стерства Департамента образования и науки города Москвы и Международ-

ный детский центр «Артек». 

С российской стороны в открытии Всероссийского конкурса приняли 

участие: первый заместитель председателя Общества российско-китайской 



23 
 

дружбы Г.В.Куликова; заместитель директора по международным свя-

зям,  заведующий кафедрой «Юнеско» Института стран Азии и Африки МГУ           

Д.М. Солодовник; заместитель директора по дополнительному образованию 

Н. Н. Лозинский; заведующий кафедрой китайского языка Центра педагоги-

ческого мастерства В.В. Круглов; директор  школы № 1948 «Лингвист-М»       

Г.С. Микаэлян и заместитель директора школы по международным связям 

С.В. Семенов, а также  конкурсанты и их родители, преподаватели и учащие-

ся школы № 1948. 

Китайскую сторону на открытии конкурса представили: советник-

посланник по делам образования Посольства КНР в РФ Цао Шихай; первый 

секретарь Посольства по делам образования Цзян Мин. 

В конкурсе приняли участие 86 школьников Москвы и Санкт-

Петербурга. Конкурс проводился по следующим направлениям: аудирование, 

чтение, лексикология китайского языка, нормативная грамматика, межкуль-

турное лингвострановедение России и Китая, перевод, сочинение по теме 

«Цели устойчивого развития ЮНЕСКО, межкультурный и межцивилизаци-

онный диалог России и Китая». 

Выступившая на открытии конкурса первый заместитель председателя 

ОРКД Г.В.Куликова сказала, что не в первый раз участвует в проведении 

конкурсов на лучшее знание китайского языка среди российских школьни-

ков, и сегодня, по объявленной программе проведения конкурса, чувствует, 

как усложняются требования к конкурсантам, а это говорит о том, как повы-

шается уровень преподавания китайского языка в школах, и с какими слож-

ными заданиями могут справиться школьники, что, безусловно, является 

свидетельством высокого уровня их подготовки. 

8 ноября 2019 года в Обществе российско-китайской дружбы первый 

заместитель председателя Г.В.Куликова встретилась с группой представите-

лей Союза китайских учащихся в России во главе с его председателем Чэнь 

Ханьчжи. 

В ходе беседы представители Союза китайских учащихся в России ска-

зали, что хотели бы в рамках объявленных главами России и Китая Годов 

научно-технического и инновационного сотрудничества провести в 2020-

2021 гг. ряд совместных мероприятий, в том числе, например, таких, как Фо-

рум по вопросам искусственного интеллекта, практическую конференцию по 

цифровой экономике или круглый стол на тему «Перспективы российско-

китайского научно-технического сотрудничества с участием студенческой 

молодежи». 
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Руководители Союза обратились также к ОРКД с просьбой оказать им 

содействие в установлении контактов с молодежными и студенческими орга-

низациями России. 

С 6 по 12 ноября 2019 года в соответствии с Планом сотрудничества 

Общества российско-китайской дружбы и Общества китайско-российской 

дружбы на 2018-2019 гг. в Китае по приглашению Общества китайско-

российской дружбы побывал детский хореографический коллектив «Ожере-

лье» во главе с членом Центрального Правления Общества, Президентом 

Московского международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Открытая Европа. Открытая планета» Т.П. Черкасовой. В состав 

делегации также вошли Исполнительный директор Фестиваля Г.Н. Фролов-

ская и секретарь ОРКД З.Р. Султанова. 

В соответствии с установившейся традицией, ежегодно Общества 

дружбы принимают детские и юношеские танцевальные коллективы в Китае 

и в России, тем самым содействию укреплению дружбы среди молодежи 

наших стран и передачи ее из поколения в поколение. 

Входящие в состав делегации дети в возрасте от 9 до 15 лет впервые 

посетили Китай. Их знакомство со страной-соседом началось с посещения 

Великой китайской стены, которая произвела огромное впечатление на чле-

нов делегации. На дружеском ужине вечером 6 ноября прибывшую делега-

цию от имени Общества китайско-российской дружбы тепло приветствовал 

Руководитель III-го Отдела Департамента Европы и Азии КНОДЗ, Исполни-

тельный секретарь ОКРД Чэнь Лэй. 

Члены делегации остались под большим впечатлением от посещения 

всемирно известных достопримечательностей Пекина — Гугуна и Храма 

Неба, китайской чайной церемонии и шелковой фабрики. 

Особый интерес у делегации вызвало посещение города Яньтая — жи-

вописного порта на берегу Желтого моря, развитого, современного города, 

известного своими винодельнями и памятниками архитектуры. Председатель 

Яньтайского народного общества дружбы с заграницей г-н Цзи Вэньмин 

лично приветствовал делегацию на дружеском ужине в день ее приезда в го-

род Яньтай. Сотрудники Яньтайского Общества дружбы — заместитель 

Председателя Общества г-н Цуй Цзяньчэн; руководитель Отдела Америки и 

Европы Общества г-н Чжао Юньцин и заместитель руководителя Отдела 

Америки и Европы Общества г-жа Ван Пин сопровождали делегацию все дни 

ее пребывания в Яньтае. 

В течение поездки детского коллектива в Китай юные артисты приняли 

участие в трех китайско-российских творческих вечерах дружбы, где россий-

ские дети смогли продемонстрировать своим китайским сверстникам танце-



25 
 

вальное искусство, а также познакомиться с творчеством вновь приобретен-

ных китайских друзей. 7 ноября состоялся дружественный вечер в Россий-

ском культурном центре в Пекине, 9 и 10 ноября пошли совместные концер-

ты в городе Яньтае. 

На протяжении 2019 года руководители и активисты Общества россий-

ско-китайской дружбы приняли участие в презентациях в Москве провинции 

Чжэцзян, города Нанкина, провинций Чжэцзян, Шаньси и Цзилинь.  

Общество российско-китайской дружбы, как и прежде, принимало уча-

стие в мероприятиях Китайского культурного центра в Москве, таких, как 

открытие Китайско-российского молодежного фестиваля культуры и искус-

ств «Великая красота Китая», выставки "Лучшие работы российских любите-

лей китайской живописи", 7-летие Китайского культурного центра и др. 

  

В ушедшем году одним из самых памятных событий в деятельности 

ОРКД стало награждение первого заместителя председателя ОРКД 

Г.В.Куликовой высшей государственной наградой КНР, вручаемой ино-

странным гражданам —Орденом Дружбы. 

В июне 2018 года Председатель КНР Си Цзиньпин вручил Орден 

Дружбы Президенту РФ В.В. Путину. Российский Президент стал первым 

иностранным главой государства, удостоенным этой высшей государствен-

ной награды Китая. 

Первый заместитель председателя ОРКД Г.В.Куликова, проработавшая 

в Обществе российско-китайской дружбы более 60 лет, стала в России вто-

рым кавалером Ордена Дружбы. При этом Российская Федерация стала 

единственной страной, представленной двумя кавалерами китайского Ордена 

Дружбы. 

В удостоверении к награде за подписью Председателя КНР Си Цзинь-

пина говорилось: 

«В соответствии с Законом Китайской Народной Республики о госу-

дарственных наградах и почетных званиях первый заместитель председателя 

Общества российско-китайской дружбы Российской Федерации Галина Ве-

ниаминовна Куликова награждается Орденом Дружбы Китайской Народной 

Республики за неустанные усилия и выдающийся вклад в развитие друже-

ственных отношений по линии общественности между Китаем и Россией, и 

углубление дружбы между китайским и российским народами». 

Первый заместитель Председателя Общества российско-китайской 

дружбы Г.В.Куликова была приглашена в Китай и принимала участие в Пе-

кине во всех торжествах по случаю 70-летнего юбилея КНР. 
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29 сентября 2019 года в Доме народных собраний Председатель КНР 

Си Цзиньпин лично вручил Г.В.Куликовой высокую награду КНР — Орден 

Дружбы. 

В многочисленных интервью представителям китайских СМИ 

Г.В.Куликова говорила о том, что, получая высокую награду из рук Предсе-

дателя КНР, считает это событие для себя большой честью и вместе с тем 

большой ответственностью. В своих интервью она всегда подчеркивала, что 

врученный ей Орден Дружбы принадлежит не только ей одной. Эта награда 

принадлежит тысячам и тысячам коллег, которые на протяжении многих де-

сятков лет участвовали в деятельности Общества российско-китайской 

дружбы, безвозмездно отдавая свой труд делу становления, восстановления и 

развития взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между народами 

наших стран. А сегодня Орден Дружбы — это одновременно награда многим 

миллионам российских граждан, которые активно поддерживают политику 

нашей страны во главе с Президентом РФ В.В. Путиным, направленную на 

всестороннее развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического вза-

имодействия между Россией и Китаем в новую эпоху. 

Другим важным признанием вклада представителей ОРКД в развитие 

российско-китайских общественных связей стало их награждение в рамках 

проекта «10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей российско-

китайского гуманитарного сотрудничества», реализованного российским ин-

формагентством ТАСС и китайской газетой «Гуанмин Жибао». Церемония 

награждения прошла 5 июня в Большом театре в Москве после завершения 

торжественного вечера, посвященного 70-летию установления российско-

китайских дипломатических отношений с участием Глав России и Китая. 

Среди российских победителей были также и представители Общества рос-

сийско-китайской дружбы — первые заместители председателя ОРКД — 

С.Г. Лузянин и Г.В.Куликова, а также заместитель председателя — А.Е. Лу-

кьянов. 

Лауреатами премии посмертно стали бывшие председатели Общества 

российско-китайской дружбы, академики С.Л. Тихвинский и М.Л. Титаренко.  

В числе 10 китайских победителей был и Председатель Общества ки-

тайско-российской дружбы — Чэнь Юань.  

В течение года руководители Общества российско-китайской дружбы 

— И.И.Мельников, С.Г. Лузянин, Г.В.Куликова, А.В. Островский, С.В. Уяна-

ев и другие — давали многочисленные интервью ведущим китайским ин-

формационным агентствам и газетам, таким, как «Синьхуа», «Жэньминь жи-

бао», «Международное радио Китая» и др., участвовали в презентациях, 

пресс-конференциях, видеомостах. Центральным телевидением Китая был 
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показан видеосюжет о деятельности Г.В.Куликовой в Обществе российско-

китайской дружбы, которому она отдала 62 года своей жизни. В связи с 70-

летием установления российско-китайских дипломатических отношений и 

награждением Орденом Дружбы, в течение всего года Г.В.Куликова давала 

многочасовые интервью ведущим китайским СМИ, которые просили ее по-

дробно осветить историю зарождения ее интереса к Китаю, ее взгляды на 

прошлое и настоящее российско-китайских отношений, ее деятельность в 

Обществе российско-китайской дружбы. Статьи о Г.В. Куликовой были 

опубликованы на сайте агентства «Синьхуа», в газетах «Жэньминь жибао», 

«Гуанмин жибао», в журналах «Китай», «Дыхание Китая», «Мы и Китай». Во 

всех интервью она неизменно подчеркивала важное значение деятельности 

ОРКД для укрепления общественной базы российско-китайских отношений.  

 

В конце года в жизни ОРКД произошло печальное событие.  

9 декабря 2019 года не стало руководителя группы ветеранов ОРКД 

Е.К.Опасова — заместителя председателя Общества российско-китайской 

дружбы, руководителя группы российских ветеранов вооруженных сил — 

членов Общества, которую он возглавил в 2014 году после ухода из жизни 

В.И.Иванова. Е.К.Опасов являлся сыном известного советского летчика — 

Константина Тимофеевича Опасова, геройски погибшего в 1938 году, защи-

щая небо Китая от японских агрессоров. На прошедшей 12 декабря церемо-

нии прощания с Е.К.Опасовым первый заместитель председателя ОРКД 

Г.В.Куликова и Военный атташе при Посольстве КНР, генерал-майор Куй 

Яньвэй подчеркивали отличавшие Е.К.Опасова чувство большой ответствен-

ности и обязательности, умение общаться и уважать других, большая скром-

ность и отзывчивость, умение и желание в любую минуту прийти на помощь. 

На состоявшемся 19 декабря 2019 года заседании группы ветеранов ОРКД ее 

новым руководителем был избран Н.В.Чуйков — член Центрального Прав-

ления ОРКД, председатель комиссии по международным связям Российского 

союза ветеранов». 

Подводя итоги года, можно сказать, что Общество российско-

китайской дружбы в 2019 году продолжало оставаться единственной в нашей 

стране организацией, выступившей организатором 44-х мероприятий, посвя-

щенных юбилейным и памятным датам в истории Китая и российско-

китайских отношений. 

Однако, в силу субъективных и объективных причин эта деятельность 

осуществлялась без участия Центрального Правления и его Исполнительного 

совета, без необходимого внимания Центра к региональным отделениям.  
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Представляется необходимым в новом 2020 году восстановить статус 

Общества российско-китайской дружбы и его руководящих органов — Цен-

трального Правления и Исполнительного совета, содействовать деятельности 

существующих региональных отделений и созданию новых отделений Об-

щества с тем, чтобы Общество российско-китайской дружбы действительно 

стало общественной структурой, действующей в соответствии со своими 

уставными положениями. 


