
 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО КОМИТЕТА 

ДРУЖБЫ, МИРА И РАЗВИТИЯ 

НА 2018 ГОД 

 

 

Годовой план работы на 2018 год Российско-Китайского Комитета 

дружбы, мира и развития сформирован в соответствии с п.5 Соглашения о 

руководящих принципах деятельности Российско-Китайского Комитета 

дружбы, мира и развития от 3 сентября 2015 г. на основе предложений 

Советов Комитета и Председателей национальных частей Комитета. 

Секретариат и Советы Комитета несут ответственность за добросовестную 

реализацию указанных проектов. 
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№ ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОТВЕТСТВЕННАЯ 

СТОРОНА 

СЕКРЕТАРИАТ 

1.  2018 Взаимные визиты руководителей двух сторон Комитета с целью 

совместных заседаний, участие в форумах и др. 
Совместно 

2.  2018 Визит в Китай российской части Совета старых друзей, визит в Россию 

китайской части Совета старых друзей 
Совместно 

3.  2-я половина 2018 
Провести 4-й Деловой Форум малого и среднего бизнеса (РФ, г. 

Челябинск) 
Российская часть 

4.  2018 Организовать или принимать участие в мероприятиях, проходящих в 

рамках Года межрегионального сотрудничества России и Китая 
Китайская часть 

5.  2018 Пригласить в Китай делегацию молодежи из России Китайская часть 

6.  2018 Провести Третий турнир по русскому языку для китайских школьников 

(уточняется) 
Китайская часть 

7.  2-я половина 2018 Провести международные соревнования по футболу среди студентов 

(уточняется) 
Китайская часть 

8.  2018 Пригласить в Китай музыкальный коллектив из России для участия в 

Пекинском музыкальном фестивале 
Китайская часть 

9.  10-11 марта 2018 Проведение Шестого Российско-Китайского Туристического Форума Российская часть 

1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

10.  2018 
Провести пленарное заседание Совета, а также специальный круглый 

стол 
Совместно 



 

11.  2018  
Публикация сборника китайских законов в области охраны окружающей 

среды 
Совместно 

12.  
2018 

Содействие экспертным визитам и обмену, посещение промышленных 

объектов, приглашение экспертов и специалистов в соответствующей 

области к участию в мероприятиях,  Организация посещения 

промышленных объектов 

Совместно 

13.  
2018 

Продвижение двухсторонних контактов и развитие сотрудничества 

между компаниями, обмен опытом и технологиями по защите охраны 

окружающей среды 

Совместно 

14.  первая половина 2018  
Научная конференция «Климатическая политика и углеродное 

регулирование: вызовы и возможности для России и Китая» 
Российская часть 

15.  вторая половина 2018 Издание доклада о низкоуглеродном развитии России и КНР Российская часть 

2. СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 

16.  2018 

Продолжать содействовать сотрудничеству между учреждениями 

культуры РФ и КНР, такими как библиотеки, музеи, архивы, 

профессиональные художественные организации и театры, а также в 

полной мере реализовывать потенциал площадок Пекинского и 

Московского культурных центров 

Совместно 

17.  2018 Совместно организовать 9-ю российско-китайскую ярмарку культуры Совместно 

18.  2018 Провести в России «Праздник культуры Китая» Совместно 

19.  2018 

Провести 7-ю олимпиаду для российских студентов по китайскому языку 

«Китайский мост», а также 6-ю олимпиаду по китайскому языку среди 

российских школьников 

Китайская часть 



 

20.  2018 
Продолжая проводит российско-китайские кинофестивали, содействуя 

развитию сотрудничеству двух стран в сфере кинематографии 
Китайская часть 

21.  2018 
Отправить в Россию на гастроли китайский творческий ансамбль для 

участия в праздновании Китайского нового года 
Китайская часть 

22.  2018 
Организовать гастроли в Россию китайского студенческого ансамбля 

«Саньсюнь» 
Китайская часть 

23.  2018 
Организовать в Китае гастроли известного российского коллектива «Хор 

Турецкого» 
Китайская часть 

24.  2018 
Провести международный молодежный культурно-художественного тур 

«Один пояс – один путь» 
Китайская часть 

25.  2018 
Презентация художественного фильма «Лёд» в Посольстве Российской 

Федерации в Пекине 
Российская часть 

3. СОВЕТ ПО МЕДИЦИНЕ 

26.  2018 
Продолжать работу в рамках работы Российско-Китайской подкомиссии 

по сотрудничеству в области здравоохранения 
Совместно 

27.  2018 

Встреча членов Координационного совета по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования в сфере народной медицины 

Минздрава РФ (рук. Д.В.Костенников) с представителями российской 

части Совета. Обсуждение проблем реализации медицинских услуг и 

регистрации лекарственных препаратов китайской медицины 

Российская часть 

28.  2018 

Встреча членов Экспертного совета по совершенствованию 

законодательного регулирования в сфере комплементарной медицины 

Комитета по охране здоровья Государственной Думы (рук. Ф.С.Тумусов) 

с представителями российской части Совета. Обсуждение проблем 

реализации медицинских услуг и регистрации лекарственных препаратов 

Российская часть 



 

китайской медицины 

29.  2018 

Расширенное заседание Совета с участием экспертов профильных 

структур Комитета по охране здоровья Государственной Думы и 

Минздрава РФ, Ассоциации Российско-китайских медицинских 

университетов (рук. П.В.Глыбочко) по выработке предложений 

государственного регулирования китайской медицины в России 

Российская часть 

30.  2018 

Встреча руководства российской части Совета с руководителями 

Центров/клиник китайской медицины, Ассоциациями китайской 

медицины, представителями китайских фирм-производителей лекарств 

китайской медицины, представителями Посольства КНР в России, 

Государственного Комитета по китайской медицине в России об итогах 

рассмотрения ситуации с возможностью использования методов 

китайской медицины в России 

Российская часть 

4. СОВЕТ ПО СМИ 

31.  2018 
Провести 5-е, 6-е и 7-е заседания экспертного совета  

"Формат смыслов" 
Совместно 

32.  2018 
Продолжать ведение страницы Совета по СМИ на сайте Российско-

Китайского Комитета  
Китайская часть 

33.  2018 Пригласить представителей лидирующих медиа России посетить Китай Совместно 

34.  2018 Поддержка и развитие мобильного приложения "Россия-Китай: главное" Совместно 

35.  2018 
Создание фильма, специальных материалов, посвященных 40-й 

годовщине китайской программе политики реформ и открытости 
Совместно 

36.  весна 2018 
Второй сезон цикла документальных фильмов  

"Это Китай!" 
Совместно 



 

37.  2018 
Программа обмена опытом между российскими и китайскими 

тележурналистами 
Совместно 

38.  2018 Расширение и развитие сети СМИ-партнеров России и Китая Совместно 

39.  2018 
Обмен новостным, аналитическим, эксклюзивным контентом; 

совместное производство контента 
Совместно 

40.  2018 
Медиатур "Китай и Россия  

на Шелковом пути" для российских и китайских СМИ 
Совместно 

41.  2018 
Совместный российско-китайский  

онлайн-конкурс 
Российская часть 

42.  2018 
Спецвыпуск журнала "В мире науки", посвященный науке России и 

Китая 
Российская часть 

43.  2018 
Совместная российско-китайская сессия на одной из крупных медийных 

площадок 
Российская часть 

5. СОВЕТ ПО МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

44.  2018 
Проведение совместного заседания российской и китайской частей 

Совета по межрелигиозному сотрудничеству 
Совместно 

45.  2018 
Участие делегации российских буддистов во Всемирном буддийском 

форуме 
Китайская часть 

46.  вторая половина 2018 

Проведение Третьей международной конференции по противостоянию 

религиозному экстремизму и терроризму с участием представителей 

традиционных религий России и Китая 

Российская часть 

47.  вторая половина 2018 Визит китайской делегации тибетского буддизма в Россию Российская часть 



 

6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

48.  2018 
Проведение китайско-российского семинара по обмену опытом между 

научно-техническими кадрами 
Совместно 

49.  2018 Проведение двусторонних семинаров между Китаем и Россией Совместно 

50.  2018 
Провести аналитическую конференцию «Волга-Янцзы» среди ВУЗов РФ 

и КНР 
Совместно 

51.  2018 
Организовать российско-китайский экспертный форум «Россия и Китай: 

сотрудничество в новой эре» 
Совместно 

52.  2018 
Разработка и подготовка курса лекций по вопросам особенностей 

китайского менталитета 
Российская часть 

53.  февраль-март 2018 

Прогноз тенденций и стратегий долгосрочного взаимодействия России и 

Китая в гуманитарно-соцальной сфере. Форсайт-сессия с привлечением 

ведущих китаеведов 

Российская часть 

54.  6-7 сентября 2018 
I Международный турнир по Го (Вэйци) среди участников Восточного 

экономического форума 
Российская часть 

55.  2018 
Создание он-лайн университета : «Высшая школа языков Китайской 

культуры" 
Российская часть 

56.  2018 
Участие в работе лектория в Китайском культурном центре, 3-4 лекции о 

культуре Китая в течении года 
Российская часть 

57.  март-апрель 2018 

Радиопередача о Китае для России по заказу международной 

медиагруппы GBTIMES. Внедрение межкультурного и трансграничного 

интерактивного общения для содействия лучшему взаимопониманию 

между Китаем и остальным миром 

Российская часть 



 

58.  2018 

Работа по созданию информационного портала, обобщающего и 

исследующего взаимодействия России и Китая в всех областях 

сотрудничества с целью доступа к надёжной информации для 

планирования государственной стратегии России в отношениях между 

Россией и Китаем 

Российская часть  

59.  2018 

Исследовательская работа по разработке новой модели долгосрочного 

взаимодействия России и Китая на ближайшие 180 лет. Работа строится 

на основе инновационных подходов в области антропологии 

когнитивных парадигм и подразумевает всестороннее взаимодействие с 

китайскими партнёрами на всех уровнях 

Российская часть 

60.  2018 

Разработка новых моделей анализа тенденций развития китайского 

общества на основе темпорально-семантического декодирования. Эта 

модель разрабатывается Б. Виногродским на основании традиционных 

китайских подходов в когнитивистике, связанных с Книгой Перемен, 

традиционной китайской медициной и календарём 

Российская часть 

61.  2018 

Подготовительная работа по новому целостному переводу китайского 

Пятикнижия и сопоставления его когнитивной структуры с еврейским 

Пятикнижием и ведическими источниками 

Российская часть 

62.  2018 

Разработка обучающих курсов для политиков и представителей власти 

на основе методики «36 стратагем», с целью повышения эффективности 

межгосударственного диалога между Россией и Китаем 

Российская часть 

63.  2018 
Подготовка и публикация двухтомного издания по философии власти в 

китайской традиции 
Российская часть 

64.  2018 

Подготовка, разработка и выпуск игровых наборов по темпрально-

семантическому декодированию знаковых систем, на основе 

исследований Книги Перемен, с целью развития аналитических и  

стратегических способностей во взаимодействии с китайскими 

Российская часть 



 

партнёрами. 

7. МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 

65.  2018 

Прием официальной молодежной делегации  

из Китая в России в составе 100 человек. Официальный визит  

молодежной делегации из России в Китай в составе 100 человек 

Совместно 

66.  2018 
Продолжать развивать деятельность Российско-Китайских молодежных 

(студенческих) бизнес-инкубаторов 
Совместно 

67.  2018 
Продолжать содействовать обмену выдающимися молодыми людьми из 

всех слоев общества между Китаем и Россией 
Совместно 

68.  2018 
Продолжать деятельность Российско-Китайского клуба молодых 

предпринимателей 
Совместно 

69.  2018 
Продолжить деятельность по взаимодействию в рамках проектов 

WorldSkills 
Совместно 

70.  2018 
Реализация проекта "Деловая миссия молодых предпринимателей России 

и Китая "Энергия Будущего" 
Совместно 

  8. ЖЕНСКИЙ СОВЕТ  

71.  май 2018 

Пригласите российскую часть женского совета и делегацию Союза 

женщин России в Китай принять участие в первом женском форуме 

ШОС 

Совместно 

72.  сентябрь 2018 
Организовать участие представителей российской и китайской частей 

Женского совета во Втором Евразийском женском форуме 
Совместно 

73.  2018 
Участие китайской части Комитета в 6-м Владимирском экономическом 

форуме 
Совместно 



 

74.  2018 
Участие китайских представителей в международном фестивале 

народного творчества «Золотое кольцо» 
Российская часть 

75.  первое полугодие 2018 
Участие членов Женского Совета (Российской и Китайской части) в 

Экспортном форуме 
Российская часть 

76.  июнь 2018 
Проведение секции деловых женщин в рамках VI Межрегионального 

экономического форума 
Российская часть 

77.  8 июля 2018 

Участие членов Женского Совета (Российской и Китайской части), а 

также Всекитайской Федерации женщин в праздновании Дня семьи, 

любви и верности 

Российская часть 

78.  16-18 мая 2018 Выставка SIAL China 2018 Российская часть 

9. СОВЕТ МУДРЕЦОВ 

79.  2018 
Участие российских детских творческих коллективов в Шестом 

фестивале «Вечер российско-китайской дружбы» 
Совместно 

80.  2018 
Участие китайских детских творческих коллективов в фестивале 

искусств «Открытая Европа» 
Совместно 

81.  2018 

В рамках Года российско-китайского межрегионального сотрудничества 

пригласить губернатора Сахалинской области, а также других 

руководителей субъектов РФ посетить Китай 

Китайская часть 

82.  2018 Пригласить в Китай делегацию российской молодежи Китайская часть 

83.  2018 Пригласить в Китай делегацию Общества российско-китайской дружбы Китайская часть 

84.  2018 Пригласить в Россию делегацию Общества дружбы с заграницей Российская часть 

85.  2018 Пригласить в Россию делегацию китайских молодых предпринимателей Российская часть 



 

10. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 

86.  июнь 2018  
Визит в Россию (Москву и Санкт-Петербург) делегации Китайской 

федерации инвалидов (CDPF) 
Совместно 

87.  2018 

Сотрудничать в области инвалидности в рамках программы «Один пояс- 

один путь». Оказывать помощь российской ассоциации инвалидов во 

вступлении в международные ассоциации инвалидов, оказывать помощь 

в получении помощи от международных реабилитационных фондов 

Совместно 

88.  2018  

Обучение специалистов Центра ассистивных технологий для инвалидов 

регионального отделения Китайской федерации инвалидов (CDPF) 

провинции Ганьсу в сфере приёма заказов и обеспечения инвалидов 

ортопедической обувью и специальной одеждой. Открытие на базе 

центров ассистивных технологий для инвалидов Китайской федерации 

инвалидов (CDPF)  в городах Пекин, Гуанчжоу и Ланьчжоу постоянно 

действующих экспозиций ортопедической обуви и специальной одежды 

для инвалидов российского производства 

Совместно 

89.  второе полугодие  2018  

Подписание соглашений о сотрудничестве между Национальным 

центром проблем инвалидности (Москва) и региональными отделениями 

Китайской федерации инвалидов в провинциях Гуандун, Ганьсу и 

Шаньси 

Совместно 

90.  второе полугодие  2018  
Визит в Китай делегации Российской части Российско-Китайского 

Совета по делам инвалидов 
Совместно 

91.  второе полугодие 2018 

Обучение специалистов по вопросам организации системы реабилитации 

инвалидов в Российской Федерации на базе Института дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы (Москва) 

Совместно 

92.  второе полугодие 2018 
Развитие сотрудничества в области организации двусторонних 

культурных мероприятий для инвалидов 
Совместно 



 

93.  второе полугодие 2018 
Организация сотрудничества в области привлечения инвалидов в спорт, 

особенно зимние виды спорта 
Совместно 

94.  11-13 октября 2018 
Участие компании «Ортомода» в Международной выставке 

Care&Rehabilitation Expo China 2018 (Пекин) 
Совместно 

  11. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

95.  2018 
Встреча руководства Совета и руководства китайских инвестиционных 

фондов 
Российская часть 

96.  2018 
Форум и выставка ЭКСПО пров.Хайнань, встреча с вице-губернатором 

провинции Хайнань 
Российская часть 

97.  2018 
(Предложение провинции Хэйлунцзян) Провести встречу с глава регионов 

Российской Федерации 
Совместно 

98.  2018 

(Предложение провинции Хэйлунцзян) Провести форум по 

межрегиональному сотрудничеству, а также двусторонние встречи по 

вопросам трансграничной торговли, инвестициям и IT 

Совместно 

99.  июнь 2018 
(Предложение провинции Хэйлунцзян) Провести 5-ю Российско-

Китайскую выставку 
Совместно 

100.  июль 2018 
(Предложение провинции Хэйлунцзян) Провести 29-ю Харбинскую 

международную торгово-экономическая ярмарку 
Совместно 

101.  2018 

(Предложение провинции Хэйлунцзян) Провести Российско-китайскую 

выставку приграничных городов, а также международный торгово-

экономический симпозиум (Хэйхэ) 

Совместно 

102.  2018 
(Предложение провинции Хэйлунцзян) Провести 9-ю Ярмарку 

российской и китайской культур 
Совместно 



 

103.  2018 
(Предложение провинции Хэйлунцзян) Провести 2-й хоккейный 

товарищеский матч между приграничными районами РФ и КНР 
Совместно 

104.  2018 
(Предложение провинции Хэйлунцзян) Организовать двусторонние 

визиты, приуроченные к празднованию Международного женского дня 
Совместно 

105.  2018 
(Предложение провинции Хэйлунцзян) Организовать двусторонние 

визиты, приуроченные к празднованию Всемирного дня защиты детей 
Совместно 

106.  2018 
(Предложение провинции Хэйлунцзян) Провести 34-й концерт «Лето 

Харбина» 
Совместно 

107.  2018 
(Предложение провинции Хэйлунцзян) Провести 34-й Харбинский 

международный фестиваль снежных и ледяных скульптур 
Совместно 

108.  2018 
(Предложение провинции Ляонин) Провести третий Амурский осенний 

кинофестиваль в пров. Ляонин 
Совместно 

109.  2018 
(Предложение провинции Ляонин) Принять участие в 5-й российско-

китайской выставке 
Совместно 

110.  2018 

(Предложение провинции Ляонин) Дружественная провинции Ляонин 

Иркутская область в 2018 году внедрит в Ляонине проект по внедрению  

технологии теплиц с солнечным обогревом и овощеводства, Шэньянский 

аграрный университет установит с Иркутской области теплицу с 

солнечным подогревом, провести цикл производства парниковых 

огурцов 

Совместно 

111.  2018 

(Предложение провинции Ляонин) Ляонинский университет, Иркутский 

государственный университет, Институт Конфуция проведут 

международный семинар «Проблемы взаимодействия культур в 

профессиональных областях» 

Совместно 



 

112.  2018 

(Предложение провинции Ляонин) Даляньский университет иностранных 

языков, Новосибирский государственный технический университет, 

Институт Конфуция проведут 3-е соревнования по китайскому языку 

«Очарование китайского языка. Прекрасный Ляонин» 

Совместно 

113.  2018 

(Предложение провинции Ляонин) Шэньянский политехнический 

университет, Томский государственный университет, Институт 

Конфуция проведут международную научную конференцию 

«Сотрудничество России и Китая в рамках политики «Один пояс, один 

путь» и конкурс китайского языка «Китайская мечта. Любовь китайского 

языка» 

Совместно 

114.  2018 
(Предложение провинции Цзилинь) Выстраивание рабочего механизма 

взаимодействия с Россией 
Совместно 

115.  2018 
(Предложение провинции Цзилинь) Визит руководства провинции на 

Дальний Восток России 
Совместно 

116.  2018 

(Предложение Автономного района Внутренняя Монголия) Провести 

российско-китайско-монгольскую торгово-экономическую выставку (г. 

Хайлар), провести российско-китайско-монгольскую торгово-

экономическую выставку (Эрэн-Хото), провести международную 

научно-техническую выставку на севере Китая (Маньчжурия), 

российско-китайско-монгольскую международную туристическую 

выставку, российско-китайско-монгольский международный фестиваль 

снежных и ледяных скульптур  

Совместно 

117.  июль 2018  (Предложение г. Пекин) Провести «Дни Пекина» в Москве  Совместно 

118.  июль 2018  (Предложение г. Пекин) Провести «Дни Пекина» в Санкт-Петербурге Совместно 

119.  2018 
(Предложение г. Шанхай) Активно поощрять участие России в 

строительстве Шанхайской зоны свободной торговли 
Китайская часть 



 

120.  ноябрь 2018 
(Предложение г. Шанхай) Пригласить Россию к участию в Китайской 

международной импортно-экспортной выставке 
Китайская часть 

121.  2018 
(Предложение г. Шанхай) Продлить срок договора о сотрудничестве с 

Санкт-Петербургом 
Совместно 

122.  2018 
(Предложение г. Шанхай) Содействовать укреплению связей с 

муниципальными округами, такими как Санкт-Петербург и Москва 
Совместно 

123.  2018 

(Предложение г. Чунцин) Совместно с дружественным городом 

Воронежем организовывать мероприятия в торгово-экономической, 

культурной, туристической областях 

Совместно 

124.  2018 

(Предложение г. Чунцин) Пригласить Воронеж, города Поволжья 

принять участие в 21-м Международном форуме по инвестициям и 

торговле (Чунцин), предложить провести мероприятия по вопросам 

торгово-экономического сотрудничества с Россией 

Совместно 

125.  2018 

(Предложение г. Чунцин) Принять участие в 3-м заседании 

руководителей регионов верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР и 

Приволжского федерального округа РФ, в 5-м российско-китайском 

молодежном форуме, заседании рабочих групп и т.д. 

Совместно 

126.  2018 
(Предложение г. Чунцин) Участие делегации из Чунцина в 4-м 

Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса 
Совместно 

127.  2018 

(Предложение г. Чунцин) Открытие проекта «Окно Чунцина» в 

соответствующих городах России для расширения культурных и 

образовательных обменов 

Совместно 

128.  2018 

(Предложение г. Чунцин) На примере пассажирских рейсов из Чунцина в 

Санкт-Петербург, изучить возможность открытия грузового или 

пассажирского чартерного рейса из Чунцина в Воронеж 

Совместно 



 

12. ДЕЛОВОЙ СОВЕТ 

129.  февраль 2018 Проведение Общего собрания Российско-Китайского делового совета  Совместно 

130.  15-16 января 2018 
Участие делегации Российско-Китайского делового совета в Азиатском 

финансовом форуме AFF-2018 (САР Гонконг, Китай) 
Совместно 

131.  8-11 апреля 2018 
Участие делегации Российско-Китайского делового совета в Форуме 

Боао BFA-2018 (Боао (пров.Хайнань), Китай) 
Совместно 

132.  9-12 июля 2018 
Проведение российско-китайского круглого стола в рамках 5-го 

Российско-Китайского ЭКСПО (Екатеринбург) 
Совместно 

133.  6-7 сентября 2018 
Проведение российско-китайского круглого стола в рамках Восточного 

экономического форума (Владивосток) 
Совместно 

134.  2018 

Использовать двусторонние и глобальные многосторонние 

международные организации Китая, международные конференции, 

корпоративные выставки, ярмарки и форумы электронной коммерции 

для организации взаимодействия и обмена опытом между китайскими и 

российскими компаниями 

Совместно 

135.  2018 

Использование онлайн-платформы Делового совета для своевременного 

отслеживания последних тенденций, новостей политики и масштабных 

событий торгово-экономического сотрудничества между Китаем и 

Россией 

Совместно 

13. СОВЕТ ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ 

136.  22-25 апреля 2018 
Техническо-инновационный форум по микронаноспутнику для 

российских и китайских студентов в рамках 2018 АТУРК 
Совместно 

137.  июнь 2018 Международный Форум «Промышленный интернет» Совместно 



 

138.  август 2018  Форум «Коммерческая космонавтика» Совместно 

139.  2018 

Организация визита в КНР делегации АНО "Агентство по 

технологическому развитию" во главе Гендиректора Максима 

Шерейкина 

Совместно 

140.  март 2018  Круглый стол «Блокчейн - проблемы, поиски, решения» Российская часть 

141.  22-25 апреля 2018  Российско-Китайский инновационный форум Студентов «Нано спутник» Российская часть 

142.  июнь 2018 Конференция «Стартап Вилладж» Российская часть 

143.  9-12 июля 2018  Международная промышленная выставка «Иннопром» Российская часть 

14. СОВЕТ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

144.  март 2018 Проведение Российско-Китайского спортивного форума (Сочи) Совместно 

145.  май 2018 
Провести выставки известных китайских художников и семинары по 

художественным обменам 
Совместно 

146.  сентябрь 2018 
Российская сторона направит 2-3 тренеров для проведения фитнес-

танцевальных классов 
Совместно 

147.  декабрь 2018 
Продвижение здорового образа жизни, лекции известных экспертов в 

области здравоохранения 
Китайская часть 

148.  2018 Строительство Дома Китая во время ЧМ по футболу 2018 Российская часть 

15. СОВЕТ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ 

149.  первое полугодие 2018 Провести дружеское мероприятие Совета в Посольстве России в Китае Совместно 

150.  2018 Организовать взаимные двусторонние визиты членов Совета старых Совместно 



 

друзей 

151.  2018 
Принимать участие в мероприятиях, посвященных российско-китайским 

и евразийским отношениям 
Китайская часть 

152.  2018 Написание статей и мемуаров Китайская часть 

16. СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

153.  2018 
Установить рабочий механизм взаимодействия между советами двух 

стран, провести видеоконференцию 
Совместно 

154.  2018 Провести российско-китайский экономический форум высокого уровня Совместно 

155.  2018 
Провести второе заседание китайской части Совета, а также  1-й 

российско-китайский семинар по взаимодействию в сфере образования 
Китайская часть 

156.  2018 Создание и совершенствование сайта Совета по образованию Китайская часть 

157.  2018 Запустить ежемесячный информационный бюллетень Китайская часть 

158.  2018 Создание китайских и российских двуязычных ежегодников Китайская часть 

 


