
 
 

 
СПРАВКА ОБ АССОЦИАЦИИ 

«РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ» 
 

Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета  

(далее – Совет, РКДС) было подписано в г. Пекине 14 октября 2004 года  

в рамках официального визита Президента России Владимира Владимировича 

Путина в Китай в присутствии лидеров двух стран.     

Председателем Делового Совета является Геннадий Николаевич 

Тимченко.   

Российско-Китайский Деловой Совет действует под эгидой  

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и в плотном 

взаимодействии с Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

Совет объединяет ключевые российские предприятия в сфере крупного  

и среднего бизнеса, которые работают на китайском направлении.   

 В целях оптимизации решения отраслевых задач членов РКДС решением 

Правления определено создание шести профильных Комитетов. 

Цель создания Комитетов – решение общеотраслевых вопросов, 

возникающих в работе как с Федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации, так и вопросов, связанных с ведением 

внешнеэкономической деятельности на китайском направлении. 

Работа в Комитетах направлена на оказание поддержки  

и оперативного содействия в решении вопросов членов РКДС, обеспечение 

максимальной эффективности во взаимодействии с китайскими партнёрами  

и органами власти. 

В своей деятельности РКДС руководствуется интересами и целями членов-

участников Совета исходя из национальных интересов Российской Федерации,  

а также учитывает российско-китайские отношения всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. 
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РКДС ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ЧЛЕНАМ СОВЕТА 

В РЕШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

 

             I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
❖ поддержка во взаимодействии с Федеральными органами 

государственной власти России и органами власти Китая; 

❖ налаживание двусторонних деловых контактов  

и информационная поддержка внешнеэкономической деятельности 

компаний; 

❖ выработка согласованных позиций по решению вопросов экономического 

взаимодействия с китайскими партнерами; 

❖ укрепление имиджа российских компаний – членов РКДС  

и оказание содействия по выходу их продукции на китайский рынок. 

 

II. РАБОТА ПО ПРОЕКТАМ  
❖ поддержка и продвижение проектов компаний – членов  

на китайском направлении; 

❖ включение проектов в национальные и региональные программы  

(по мере необходимости) с целью максимальной реализации  

их инвестиционного и экспортного потенциала; 

❖ помощь в подборе потенциальных партнеров и инвесторов;  

❖ оптимизация существующих деловых контактов и содействие  

в ведении переговоров с китайскими партнерами; 

❖ помощь в урегулировании корпоративных споров с китайскими 

контрагентами. 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ 
❖ организация рабочих встреч – круглых столов и деловых обедов между 

руководителями ведущих российских и китайских предприятий  

(клубный формат); 

❖ проведение обучающих конференций, семинаров, лекций экспертов  

с целью повышения уровня взаимодействия с китайскими партнерами; 

 



❖ организация и участие членов РКДС в выставочной деятельности, 

семинарах и других деловых мероприятиях как в России,  

так и за рубежом. 

В 2021 году Деловой Совет вышел на новый более эффективный, 

современный уровень работы и вводит новые форматы взаимодействия  

между членами Делового Совета и Федеральными органами государственной 

власти России и государственными структурами Китая. 

РКДС включен в работу Межправительственных Российско-

Китайских комиссий: 

❖ Межправительственная Российско-Китайская Комиссия  

по подготовке регулярных встреч глав правительств, включая подкомиссии  

и рабочие группы; 

❖ Межправительственная Российско-Китайская Комиссия  

по инвестиционному сотрудничеству; 

❖ Межправительственная Российско-Китайская Комиссия  

по энергетическому сотрудничеству. 

В 2022 году Деловой Совет запустит ряд обучающих онлайн-проектов  

и WEB-семинаров для оптимизации и повышения эффективности 

взаимодействия членов РКДС и их китайских партнеров. 

 

IV. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В РКДС 

 
Членами Ассоциации могут быть юридические лица, признающие Устав 

Ассоциации и уплачивающие членские взносы. 

В соответствии с решением Общего (годового) собрания РКДС  

(Протокол № 1/ОС-2021 от 20.01.2021 года, п. 15) размер вступительного и 

ежегодного взноса в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет» 

установлен в размере 750.000,00 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.  

С 1 января 2023 года, согласно итогам Общего годового собрания, 

членский взнос установлен в размере 1.000.000,00 (один миллион) рублей. 

Ссылка для ознакомления: https://rcbc.ru/ru/  
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