
ПЛАН

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА

Правительство Российской Федерации и Правительство Китайской

Народной Республики (далее именуются - Стороны) отмечают, что,

благодаря совместным усилиям Сторон, российско-китайское

инвестиционное сотрудничество достигло самого высокого уровня за всю

историю его развития. Развитие двустороннего сотрудничества

основывается на росте и высокой взаимодополняемости экономик обеих

стран.

Обеспечение благоприятствующего режима для инвестиций — важная

составляющая торгово-экономических отношений между Китаем и Россией,

направленная на создание межправительственного механизма

сотрудничества, стимулирующего взаимную торговлю, инвестиции

и производственную кооперацию при более эффективном и удобном

предоставлении системных гарантий. Современный этап развития

инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем отличается

быстрым темпом роста в количественном и качественном выражении

и поддерживается руководством двух стран. Вместе с тем на нынешнем

этапе двустороннее инвестиционное сотрудничество характеризуется

относительно небольшими масштабами по сравнению с объемами

двусторонней торговли и находится на стадии своего становления.

Стороны считают необходимым в соответствии с проводимой в двух

странах инвестиционной политикой и на основе принципа наибольшего

благоприятствования укреплять двустороннее инвестиционное

сотрудничество в ключевых областях, непрерывно повышать его уровень

и качество.

Стороны будут поощрять и приветствовать развертывание
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предприятиями двух стран инвестиционного сотрудничества на  территории

России     и     Китая,      в     соответствии     с    действующим

законодательством Сторон.

I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО- КИТАЙСКОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Содействие инвестиционным проектам производства продукции

и услуг с высокой добавленной стоимостью, ориентированной

на реализацию в Китае, России и на рынках третьих стран, в тех отраслях

российской и китайской экономик, которые обладают высокой

взаимодополняемостью за счет взаимной компенсации недостатка

в отдельных ресурсах, технологиях и возможностях Сторон.

2. Создание на территории Российской Федерации

перерабатывающих производств, углубляющих степень переработки

российских сырьевых товаров.

3. Восполнение недостатков и отсутствующих

в производственных цепочках российских и китайских предприятий,

для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.

4. Развитие инвестиций в инфраструктурные проекты,

способствующие ускорению социально-экономического развития двух

стран.

5. Создание новых рабочих мест для местного населения,

обеспечивающих повышение квалификации и получение новых

профессиональных навыков.
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II. ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Обеспечение на базе равноправного сотрудничества и обоюдной

выгоды, максимальной открытости инвестиционных рынков для каждой

из Сторон на основе соблюдения соответствующих актов законодательства

России и Китая, Соглашения между Правительством Российской Федерации

и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении

и взаимной защите капиталовложений от 9 ноября 2006 года, иных

международных правовых актах, участниками которых являются Стороны.

2. Обеспечение транспарентности законодательства,

институциональной среды и инвестиционных возможностей для российских

и китайских инвесторов.

3. Снижение административных барьеров по отношению

к российским инвесторам в Китае и китайским инвесторам в России.

III. МЕХАНИЗМ СОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКО-

КИТАЙСКОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Осуществление работы по содействию российско-китайскому

инвестиционному сотрудничеству с использованием механизмов Российско-

Китайских инвестиционных форумов и Постоянной Рабочей Группы

по инвестиционному сотрудничеству Российско-китайской Подкомиссии

по торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе:

1. Конструктивное изучение инвестиционных предложений

Правительств и предприятий Сторон.

2. Регулярный информационный обмен и обсуждение

инвестиционной политики Сторон конкретных инвестиционных проектов,

соответствующих приоритетным направлениям и стандартам

двустороннего инвестиционного сотрудничества с целенаправленным
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содействием реализации указанных проектов.

3. Активное содействие осуществлению правительственными

органами Сторон эффективных мер по реализации основных проектов

российско-китайского инвестиционного сотрудничества.

4. Поощрение углубленного изучения рынков и инвестиционного

климата Сторон законными посредническими организациями с целью

оказания консультационных услуг китайским компаниям в России

и российским предприятиям в Китае, а также в профессиональной

подготовке юристов и кадров в сфере русско-китайского перевода

и торговли.

Предоставление разрешений на работу российским и китайским

сотрудникам для реализации инвестиционных проектов осуществляется

в соответствии с требованиями действующих законодательств Сторон.

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ

В РОССИЮ

Приветствуются инвестиции китайских предприятий в Россию,

которые соответствуют проводимой Правительством России политике

в отношении иностранных инвестиций и текущим планам развития страны.

Согласно положениям национальных законодательств Сторон

и принципу наибольшего благоприятствования, Стороны считают

приоритетными китайские инвестиции в Россию, связанные с производством

продукции с высокой степень переработки, постепенным углублением

производственных цепочек для повышения конкурентоспособности

на международных рынках, а также  поддерживают и активно содействуют

развитию китайской стороной инвестиционного сотрудничества в России

по следующим приоритетным направлениям:
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Машиностроение

1. Приоритетными направлениями машиностроения в сфере

китайских инвестиций в Россию Стороны рассматривают производства

по выпуску упаковочного и деревообрабатывающего оборудования;

контейнеров и железнодорожных транспортных средств; приборов,

агрегатов и комплектующих; строительной и сельскохозяйственной техники;

автомобилестроение; авиастроение; оборудование

электротехнической и электронной промышленности. Поддержка будет

оказываться при создании проектом конкурентоспособного продукта

мирового уровня, активной кооперацией с российскими поставщиками

компонентов и создания значительного количества рабочих мест.

2. В рамках работы Российско-китайской Подкомиссии

по сотрудничеству в области гражданской авиации и гражданского

авиастроения компетентные ведомства Сторон в целях привлечения

взаимных инвестиций поддерживают реализацию проектов по совместному

производству больших пассажирских и транспортных авиалайнеров, а также

авиационных двигателей.

3. Стимулируют инвестиции в проекты по производству, установке,

наладке и обслуживанию производственных линий, станков и другого

производственного оборудования, которое не выпускается российскими

предприятиями.

4. Активизируют сотрудничество в области машиностроения для

лесопромышленного комплекса и развитие инвестиционных проектов по

производству современного оборудования для глубокой лесопереработки.

5. Проводят работу по обеспечению взаимного признания

Сторонами результатов сертификации продукции.
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Производство строительных материалов

Развивают производство строительных материалов (цемент, кирпич,

флоат-стекло и др.) в регионах России, где имеется потребность в такой

продукции.

Легкая промышленность

Развивают на территории России инвестиционные проекты

с внедрением передовых технологий для производства такой

высококачественной продукции, как сырье для химических волокон

(полиуретан, капролактам, вискоза), продукция легкой промышленности

(производство бумаги, бытовой электротехники, кожевенных изделий),

а также участие китайских инвесторов в модернизации российского

текстильного и льняного производства.

Транспорт и логистика

В целях содействия развитию инвестиций в российскую   транспортно-

логистическую инфраструктуру и трансграничные транспортные пути

поощряют сотрудничество компетентных ведомств Сторон по развитию

транспортно-пропускных способностей на следующих направлениях:

1. Развития пропускных способностей железнодорожной

инфраструктуры по «узкой» и «широкой» колее.

2. Строительства грузовых терминалов, контейнерно-

перегрузочных площадок и логистических баз на погранпереходах

и в городах на транспортных магистралях по договоренности Сторон.

3. Развития инвестиционного сотрудничества в сфере

строительства портовых сооружений, логистических терминалов, мостов

и других объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих

потребности в росте товарооборота между Россией, Китаем

и международных  перевозок,  в  том  числе на условиях государственно-

частного партнерства и концессионных соглашений между Правительством

Российской Федерации и китайскими инвесторами.
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4. Содействия инвестиционным проектам по производству

и использованию контейнеров и новых типов подвижного состава,

обеспечения      транспортных      потребностей      российской      нефтяной,

химической, легкой, деревообрабатывающей промышленности

и машиностроения.

Сельское хозяйство

1. Развивают инвестиционное сотрудничество в области

сельскохозяйственного научно-технического взаимодействия, включая:

улучшение технических культур, производства кормов, улучшение земель,

производство органических удобрений, защиту окружающей среды.

2. Используют современное сельскохозяйственное оборудование,

создают совместные сельскохозяйственные парки для развития

сотрудничества       по         производству зерновых и других

сельскохозяйственных культур (соевых бобов, масличных, зерновых,

овощей и фруктов), развития животноводства мясного и молочного

направлений с упором на производство экологически чистой продукции

с учетом потребностей рынков России, Китая и третьих стран.

Строительство

1. Развивают обмен опытом по вопросам привлечения иностранных

инвестиций в строительную отрасль и реализации проектов промышленного

строительства.

2. Укрепляют инвестиционное сотрудничество в строительной

сфере путем совершенствования рыночной конкурентной среды

и инвестиционного климата, поиска путей совместного выхода на рынки

третьих стран с целью развития строительной индустрии Сторон.

3. Предприятия с китайскими инвестициями на территории        России

несут ответственность за привлечение финансовых средств, технологий

и оборудования. Российская Сторона будет взаимодействовать с местными
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органами власти и обеспечивать выполнение законодательства путем

адаптации проектной документации и процессов строительных работ.

Информационные технологии и телекоммуникации

1. Содействуют сотрудничеству в области спутниковой

и мобильной связи.

2. Содействуют осуществлению совместных инвестиций

в модернизацию или создание новых линий связи между двумя странами

с учетом роста потребностей двусторонней и международной связи.

3. Развивают двустороннее сотрудничество в области

информационных услуг, содействовать сотрудничеству в сфере

предоставления российской стороне подрядных услуг и разработки

программного обеспечения.

Банки и страхование

1. Стимулируют участие российских и китайских банков

в синдицированном кредитовании и предоставлении гарантий для реализации

крупномасштабных инвестиционных проектов в различных сферах.

2. Развивают инвестиционное сотрудничество в области

проектного финансирования, страхования и перестрахования

3. Поддерживают использование кредитов, гарантий и страховых

услуг банков и страховых компаний Сторон в рамках поставки техники

и оборудования в рамках проектов с совместным капиталом.

4. В соответствии с российским законодательством поддерживают

открытие китайскими банками, инвестиционными и страховыми

компаниями дочерних организаций в России.

Инновации и научно-прикладные разработки

1. Содействуют реализации совместных научно-технических

проектов, утвержденных Подкомиссией по научно-техническому
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сотрудничеству Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных

встреч глав правительств.

2. Стимулируют реализацию совместных НИОКР по приоритетным

направлениям развития науки, техники и технологий, в том числе в сфере

наносистем, энергетики, энергосбережения, живых систем, рационального

природопользования, информационных и телекоммуникационных

технологий.

3. Стимулируют создание и развитие в качестве приоритетных

действующих в России инновационных проектов, в том числе научно-

технических исследовательских центров и российско-китайских технопарков

4. Содействуют созданию и развитию информационно-

коммуникационной системы для оперативного взаимодействия участников

научно-технических обменов, организации сбора, перевода, обработки

и распространения информации по научно-техническому и инновационному

сотрудничеству, проведению семинаров, международных совещаний

и видеоконференций. Обмен базами данных по патентам и изобретениям,

создание справочных баз данных по научно-техническим и инновационным

достижениям промышленных предприятий, компаний и научных

организаций. Создание базы данных по инвестиционным проектам в сфере

высоких технологий для развития двухстороннего научно-технического

сотрудничества.

5. Обеспечивают безусловное выполнение законодательств Сторон

по охране и защите прав интеллектуальной собственности с учетом

международных норм и правоприменительной практики в данной области.

6. Осуществляют обмен опытом управления инвестициями

в   сфере инновационной деятельности и  внедрения  результатов  научных

исследований.
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Топливно-энергетическая отрасль

1. Продолжают подготовку Программы российско-китайского

долгосрочного сотрудничества в области энергетики (до 2020 г.). Реализация

указанной Программы должна быть обеспечена двусторонними системными

гарантиями по объемам инвестиций, транспортным возможностям

и экспорту.

2. Развивают китайские инвестиции в транспортную

инфраструктуру и нефтедобычу на условиях долевого партнерства

с российскими предприятиями нефтяной отрасли.

3. Содействуют реализации в соответствии с российским

законодательством инвестиционных проектов геологоразведки и добычи

природного газа, строительства заводов сжижения природного газа

на условиях долевого партнерства китайских предприятий с российскими

производителями природного газа.

4. Развивают инвестиционные проекты по производству

нефтегазовой продукции глубокой переработки.

5. Поддерживают китайские инвестиции в строительство

терминалов по хранению и транспортировке сжиженного газа на условиях

долевого партнерства китайских предприятий с российскими предприятиями

газовой отрасли с тем, чтобы обеспечить его экспорт из России.

6. Поощряют инвестиции китайских предприятий в производство

оборудования для энергетики и электроэнергетики на территории России

с ориентацией на международные рынки.

Угольная промышленность

Развивают участие китайских компаний в освоении российских

месторождений бурого и коксующегося угля.
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Химическая промышленность

1. Стимулируют создание и развитие проектов совместного

капитала по производству современной химической продукции и продуктов

углубленной нефтехимической переработки.

2. Развивают создание крупных предприятий совместного

капитала, работающих на сырье (главным образом на этане и пропане)

крупнейших газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего

Востока России.

3. Содействуют реализации инвестиционных проектов

по производству продукции органического синтеза на основе природного

газа.

4. Развивают инвестиционные проекты по производству различных

видов пластика.

5. Стимулируют развитие совместных производств медицинских

препаратов, в том числе вакцин и новых генно-инженерных препаратов.

Лесная отрасль

1. Продолжают инвестиционное сотрудничество по привлечению

инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса Российской

Федерации.

2. Создают благоприятные условия для китайских ключевых

инвестиционных проектов по производству продукции углубленной

переработки, ориентированных на экспорт в Китай и третьи страны,

с созданием дополнительных рабочих мест для местных жителей.

Горнодобывающая отрасль

Развивают реализацию инвестиционных проектов по разработке

российских месторождений полезных ископаемых, включая добычу

и обогащение железных и полиметаллических руд, предусматривающих

глубокую переработку минерального сырья и создание соответствующих
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производств на российской территории на условиях и в порядке,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Региональное сотрудничество

Приветствуют китайские инвестиции на территории субъектов

Российской Федерации, соответствующие приоритетным направлениям

программ социально-экономического развития России.

Считают приоритетными направлениями привлечения китайских

инвестиций:

1. Инвестиционные проекты, относящиеся к приоритетным

отраслям субъекта Российской Федерации, объединенным в действующие

или создаваемые кластеры;

2. Создание комплексов по глубокой переработке древесины,

включая производства по выпуску мебели, бумаги и других перспективных

изделий;

3. Создание транспортно-логистических центров

при существующих пунктах пропуска;

4. Модернизация и развитие транспортных инфраструктурных

объектов в приграничных районах, в том числе автомагистралей, железных

дорог и мостов.

5. Строительство и модернизация российско-китайских

трансграничных линий высокоскоростной связи;

6. Создание предприятий по освоению и глубокой переработке

полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока;

7. Проекты в рамках подготовки к Форуму АТЭС в 2012 г.

в г. Владивостоке и к зимней Олимпиаде 2014 г. в г. Сочи.

8. Создание в приграничных регионах производственных,

перерабатывающих и торговых предприятий в агропромышленной сфере.

9. Развитие информационного обмена и сотрудничества

по вопросам особых экономических зон с упором на взаимодействие
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в области высоких технологий.

10. Поддержка китайских компаний в реализации в приграничных

с Китаем регионах Сибири и Дальнего Востока инвестиционных проектов по

строительству электростанций и линий электропередач для организации

экспорта электроэнергии в Китай.

V. ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ

В КИТАЙ

Приветствуются инвестиции российских предприятий в Китай,

осуществляемые в соответствии с законодательной политикой

Правительства Китая в отношении иностранных инвестиций и текущими

планами развития страны.

Согласно положениям национальных законодательств двух стран

и принципу наибольшего благоприятствования, Стороны считают

приоритетными российские инвестиции в Китай, связанные с производством

продукции с высокой степенью переработки, постепенным углублением

производственных цепочек для повышения конкурентоспособности

на международных рынках, а также поддерживают и активно содействуют

развитию российской стороной инвестиционного сотрудничества в КНР

по следующим приоритетным направлениям:

Машиностроение

Компетентные ведомства обеих Сторон в рамках работы механизма

Российско-китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области

гражданской авиации и гражданского авиастроения в целях привлечения

российских инвестиций в Китай выступают за реализацию совместных

проектов по созданию и производству самолета общего назначения,

тяжелого вертолета, больших пассажирских и транспортных авиалайнеров,

двигателей для гражданской авиации.
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Информационные технологии и связь

1. Содействие сотрудничеству в сфере использования спутниковой

и мобильной связи.

2. Оказывают активную поддержку в соответствии с китайским

законодательством российских инвестиций в развитие китайской

информационной отрасли и соответствующих услуг, развертывание

сотрудничества в области предоставления в Китае подрядных услуг

и разработки программного обеспечения

3. Оказывают поддержку российским инвестиционным проектам

в Китае в области информационных технологий, поощрение российских

предприятий в их инвестиционном сотрудничестве с китайскими

предприятиями в таких приоритетных для Китая областях, как базовое

приборостроение, электронные материалы, медицинская электронная

продукция.

4. Стимулируют разработку российско-китайских проектов

в области телемедицины. В частности, использовать совместные разработки

в данной области для обеспечения эпидемиологической и биологической

безопасности в странах Азии во время проведения крупных международных

мероприятий.

5. Оказывают поддержку в рамках сотрудничества правительств

и регионов двух стран в выпуске информационных изданий о российской

и китайской экономиках с комментариями  к  законодательству,  создании

справочных Интернет-сайтов об экономике и инвестиционных

возможностях России и Китая.

6. Стимулируют деятельность законных посреднических

организаций по предоставлению информационных услуг инвесторам

Сторон, способствующих изучению инвестиционного климата в России

и Китае.
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7. Осуществляют с соблюдением норм китайского

законодательства совместные инвестиции в модернизацию или создание

новой инфраструктуры телекоммуникаций, в том числе российско-китайской

прямой линии связи, с учетом роста потребностей двусторонней

и международной связи.

Банки, ценные бумаги и страхование

1. В соответствии с китайским законодательством поддерживают

открытие российскими банками, инвестиционными и страховыми

компаниями дочерних организаций в Китае.

2. Стимулируют развитие сотрудничества между российскими

и китайскими финансовыми институтами в сфере портфельных инвестиций.

Инновации и научно-прикладные разработки

1. Стимулируют развитие зон сотрудничества в области высоких

технологий.

2. Стимулируют инвестиции в создание центров по изучению

и развитию науки и техники.

3. Обеспечение безусловного выполнения законов обеих стран

по охране интеллектуальной собственности с учетом международных норм

и правоприменительной практики в данной сфере.

Топливно-энергетическая отрасль

1. Стимулируют участие российских предприятий в разведке

и освоении нефтяных месторождений.

2. Поддерживают участие российских предприятий в строительстве

на территории Китая подземных хранилищ газа и продаже газа в Китае.

3. Поддерживают строительство и модернизации китайских

атомных электростанций.
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4. Стимулируют привлечение российских инвестиций в создание

российско-китайских совместных предприятий по производству

и эксплуатации оборудования для китайских АЭС.

Химическая отрасль

1. Стимулируют организацию сбыта добавок для нефтяной

и строительной продукции, предоставление соответствующих технических

услуг.

2. Поддерживают российское участие в создании и хозяйственном

управлении сетями сбыта нефтехимической продукции.

Лесная отрасль

Стимулируют создание сети в Китае сбыта лесной продукции

глубокой переработки, производимой в России российско-китайскими

предприятиями совместного капитала.

Горнодобывающая отрасль

1. Стимулируют реализацию инвестиционных проектов

по освоению полезных ископаемых Китая, в том числе добыча и переработка

черных и цветных металлов на территории КНР в соответствии

с требованиями китайского законодательства и отраслевой политики.

2. Поддерживают торговлю металлопродукцией.
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Региональное сотрудничество

Приветствуют российские инвестиции в инвестиции в приоритетные

сферы в соответствии с планами социально-экономического развития Китая.

Считают приоритетными направлениями привлечения российских

инвестиций:

1. Инвестиции в действующие или строящиеся промышленные

базы Северо-Запада и Северо-Востока Китая;

2. Участие в строительстве и эксплуатации энергогенерирующих

предприятий и электросетей Северо-Запада, Северо-Востока и других

регионов Китая;

3. Участие в техническом переоснащении и реструктуризации

старой промышленной базы Северо-Востока Китая, реализация новых

промышленных проектов;

4. Создание транспортно-логистических центров

при существующих пунктах пропуска;

5. Развитие информационного обмена и сотрудничества

по вопросам создания особых экономических зон с упором

на сотрудничество в сфере высоких технологий.


