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3 октября 2014 года в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьера 

РФ Д. Медведева народное правительство провинции Шэньси и российский 

инновационный центр «Сколково», Российский фонд прямых инвестиций и 

Российско-китайский инвестиционный фонд подписали меморандум о совместном 

строительстве и развитии парков высоких технологий «Шелковый путь». Это 

означает, что проект официально включен в число проектов сотрудничества 

между правительствами Китая и России на стратегическом уровне. 
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Подписание соглашения о создании Российско-китайского инновационного парка 

«Шелковый путь» в присутствии премьеров Китая и России 

 

 

 
      19 апреля 2018 года в новом районе Сисянь провинции Шэньси состоялась 
церемония открытия Российско-китайского инновационного парка «Шелковый 
путь». Здесь также пройдет научный и образовательный форум с одноименным 
названием. Это долгожданное торжественное мероприятие. 
      Российско-китайский инновационный парк «Шелковый путь» является одним из 
проектов стратегического сотрудничества между правительствами. Соглашение о 
его создании было подписано в 2014 году в присутствии премьеров двух стран. Оно 
ознаменовало начало выхода китайской модели освоения зон экономического 
развития зарубеж. 
     Инновационный парк «Шелковый путь» создается двумя странами синхронно в 
формате «Один парк в двух разных местах». Это значит, что в одном из российских 
городов, а также в новом городе Фэнчэн (в районе Сисянь провинции Шэньси) 
появятся два парка с общим названием. Руководство возьмет на себя Китайско-
российский комитет по сотрудничеству и инвестициям, учрежденный совместно 
двумя странами. С помощью стратегии «приглашения и выхода», сотрудники 
комитета приложат усилия для активизации взаимного инвестирования, создания 
единой информационной базы, получения взаимной выгоды. 
     На открывающемся 19 и 20 апреля в новом городе Фэндун форуме будут 
обсуждены вопросы сотрудничества двух стран и строительства парков в Китае и 
России. Присутствующие на мероприятии гости смогут стать свидетелями открытия 
совместных экономических территорий, представительств Китайско-российского 
консультационного центра по вопросам высшего образования в Сиане и в Москве, 
а также увидеть подписание соглашений с компаниями, которые решили начать 
свою работу в парках. Одновременно с этим состоится дорожное шоу проектов 
инкубаторов и форум по науке и образованию «Шелковый путь». 



 

 

 
 
 
 
 
В Сиане официально открылся 
Китайско-российский инновационный 
парк «Шелковый путь» 
19 апреля в городе Фэндун нового района развития Сисянь провинции Шэньси состоялась церемония открытия 

Китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь», а также прошёл форум по научно-техническим и 

образовательным вопросам. События приурочены к Годам китайско-российского межрегионального сотрудничества. 

Меморандум о совместном создании Китайско-российского инновационного парка "Шелковый путь"» был заключен 

13 октября 2014 года в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра РФ Д. Медведева. На 

основе этого соглашения был разработан проект в формате «Один парк в двух местах». По сути, речь идёт о двух 

площадках под общим названием. Кроме парка в пров. Шэньси параллельно строится парк в Центре 

международной торговли «Гринвуд» в Москве. Последний будет открыт во втором полугодии 2018-го. 

На полях мероприятий также прошла церемония подписания договоров о сотрудничестве между новым районом 

развития Сисянь и рядом предприятий, решивших открыть бизнес в парке. В их числе - петербургский строительный 

холдинг «Лидер Групп» и компания «Ketchup». Документы были подготовлены с участием Всероссийской 

общественной организацией малого и среднего бизнеса «Опора России» и Русско-Азиатского союза 

промышленников и предпринимателей. 

Открытие Китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь» -важный шаг для участия пров. Шэньси в 

«Экономическом поясе Великого Шелкового пути». В будущем новый район развития Сисянь будет прилагать 

усилия для того, чтобы подавать пример в деле сотрудничества в научно-технической и торгово-экономической 

областях и обменов высококвалифицированными кадрами между странами, расположенными вдоль «Шелкового 

пути», на фоне продолжительного укрепления китайско-российского взаимодействия углублять сотрудничество с 

Россией для реализации взаимосвязанности и обоюдовыгодных результатов. 



 

 

 

Старт работы Китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь» под девизом  

«В фокусе внимания - сотрудничество Китая и России, поговорим о проекте "Один парк в двух местах"» 

 

 

Фотосессия, завершающая церемонию открытия совместного парка «Шелковый путь» 

и форума по научно-техническим и образовательным вопросам 

 

 

В дополнение: 

      Деятельность инновационного парка направлена н только на работу с 

инновационными компаниями, а на различные российские и китайские торговые и иные 

компании, заинтересованные в международном сотрудничестве. На сегодня в парке уже 

10 российских компаний резидентов. Парков разработана и реализуется специальная 

схема сотрудничества для Российских компаний, облегчающая экспорт и доступ на 

Китайский рынок. 


