
 
 

 
 
 
 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И МОНГОЛИЕЙ  
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КОРИДОРА РОССИЯ – КИТАЙ – МОНГОЛИЯ  
 

Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Монголия, 

именуемые в дальнейшем Сторонами,  

в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе встречи глав 

государств Сторон в сентябре 2014 года в городе Душанбе, 

достигли нижеследующего взаимопонимания: 

 

I. Стороны согласились создать Экономический коридор 

между Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой 

и Монголией путем сопряжения строительства Евразийского экономического 

союза и Экономического пояса Шелкового пути, а также инициативы 

«Степной путь» с целью облегчения транзитных перевозок между Сторонами, 

увеличения торгового оборота, обеспечения конкурентоспособности 

продукции, поощрения финансового и инвестиционного сотрудничества, 

обеспечения условий для развития и расширения процесса региональной 

экономической интеграции, реального экономического роста и совместного 

развития. 

II. Стороны согласились разработать Программу создания 

Экономического коридора между Российской Федерацией, Китайской 

Народной Республикой и Монголией (именуемую в дальнейшем Программа). 

III. Стороны самостоятельно определят географические рамки действия 

Программы на своей территории. 
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Стороны согласились включить в Программу следующие направления 

трехстороннего сотрудничества: 

1.  развитие транспортной инфраструктуры и комплексной 

взаимосвязанности,  

2.  улучшение условий торговли и перевозок, 

3.  обустройство пограничных пунктов пропуска, 

4.  совершенствование таможенного контроля, 

5.  финансовая и инвестиционная сферы, 

6.  энергетика, 

7.  сельское хозяйство, 

8.  туризм, 

9.  гуманитарные обмены, 

10.  экология и охрана окружающей среды. 

По согласию Сторон в ходе разработки и реализации Программы в нее 

могут включаться другие направления взаимодействия, представляющие 

взаимный интерес. 

Программа будет действовать в течение пяти лет и автоматически 

продлеваться на последующие пятилетние периоды, если Стороны 

не договорятся об ином. 

Стороны создадут механизм реализации Программы. 

IV. В течение двух месяцев после подписания Меморандума каждая 

из Сторон определит уполномоченное ведомство, ответственное 

за разработку и организацию реализации Программы, уполномоченные 

ведомства Сторон создадут совместную Рабочую группу для разработки 

Программы, которая проведет первое заседание для выработки 

организационного порядка и графика подготовки Программы с целью 

подготовить ее до конца 2015 года. 
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Министерства иностранных дел Сторон отвечают за работу 

по организации связи и контактов в рамках совместной Рабочей группы 

для разработки Программы. 

V. Заседания Рабочей группы будут проводиться поочередно 

в Российской Федерации, Китайской Народной Республике и Монголии 

с согласованной периодичностью. С согласия Сторон могут проводиться 

специальные заседания. 

VI. Настоящий Меморандум применяется с даты подписания. 

По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут 

вноситься изменения и дополнения. 

 

Настоящий Меморандум подписан 9 июля 2015 года в г. Уфе в трех 

экземплярах на китайском, монгольском и русском языках, причем каждый 

текст имеет одинаковую силу. 


