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Соглашение между Россией и КНР о мерах по охране технологий от 25 

июня 2016 года: цель заключения и эффективность  

 

Agreement between Russia and the PRC on measures for the protection of 

technology of June 25, 2016: the goal of the conclusion and effectiveness 

 

Аннотация. В настоящей статье анализируется цель заключения и 

реальная эффективность Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством  Китайской Народной 

Республики о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в 

области исследования и использования космического пространства в 

мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной 

космической инфраструктуры, подписанного в Пекине 25 июня 2016 года.  

Сделан вывод о не проработанности вопросов ответственности и 

контроля за действиями сторон. 
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Abstract. This article deals with the goal of the conclusion and the real 

effectiveness of the Agreement between the Government of the Russian 

Federation and the Government of the People’s Republic of China on measures 

to protect technologies in connection with cooperation in the exploration and 

use of outer space for peaceful purposes and in the creation and operation of 

launch vehicles and ground-based space infrastructure, signed in Beijing on 

June 25, 2016. The conclusion is drawn that the issues of responsibility and 

control over the actions of the parties are not developed. 
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В 2014 году стало известно об интересе Китайской Народной 

Республики к сферам, в которых российские технологии традиционно 

лидируют на мировом рынке – к жидкостным ракетным двигателям, 

системам противовоздушной обороны и большегрузным вертолётам.  
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Особо важным для Китая является приобретение двигателей 

семейства РД-170 производства НПО «Энергомаш», которые являются 

самыми мощными ракетными двигателями на жидких компонентах 

топлива из когда-либо созданных человечеством. 

В данную серию входят двигатели РД-180 для американских ракет 

«Atlas», РД-183 для американских «Antares», РД-191 для российской 

«Ангары» и РД-171 для «Зенита». 

Известный эксперт Чад Охланд из аналитического центра RAND, 

базирующегося в США, указывает, что двигатель РД-180 развивает как 

минимум в три раза большую тягу, чем самый мощный из существующих 

на данный момент китайский двигатель YF-100 [1]. 

Однако на протяжении долгого времени поставка данных двигателей 

тормозилась из-за опасений того, что китайские партнёры закупят лишь 

несколько образцов для исследования и проведением реверс-инжиниринга, 

после чего начнут выпуск собственной продукции с аналогичными 

характеристиками, но с более низкой себестоимостью, как это уже было 

неоднократно. 

Кроме того, опасения связаны ещё и с тем, что, хотя двигатель РД-

180 рассчитан, прежде всего, на применение в гражданских космических 

ракетах, он может иметь и весьма важное военное назначение — тем 

более, что Китай в настоящий момент разрабатывает новое поколение 

баллистических ракет, а компания-учредитель Great Wall Industry, CASC 

(China Aerospace and Technology Company), ведущая переговоры о закупке 

двигателей – главный разработчик межконтинентальных баллистических 

ракет Китая [2]. 

На этом фоне с воодушевлением было встречено подписание в 

Пекине 25 июня 2016 года Соглашения между правительствами Китайской 

Народной Республики и Российской Федерации о мерах по охране 

технологий в области исследования и использования космического 

пространства и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной 

космической инфраструктуры (далее – Соглашение), которое было 

заключено для обеспечения защиты отечественных охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности в ракетно-космической 

отрасли на территории Китая.  

Во время подписания и ратификации соглашения статьи в 

отечественных СМИ выходили с заголовками «Россия и КНР летом 

подпишут соглашение об охране технологий» [3], «Ракетные двигатели 

защитят от копирования» [4] и тому подобными. 

Проанализируем данное Соглашение и определим, насколько оно 

соответствует поставленным целям и отвечает интересам Российской 

Федерации. 

Цель заключения Соглашения сформулирована в статье 3 

следующим образом: установление отношений сотрудничества при охране 

технологий в связи с реализацией совместных программ и проектов по 

созданию и эксплуатации средств выведения и наземной космической 
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инфраструктуры и в области исследования и использования космического 

пространства. 

Для достижения этой цели, заключившие Соглашение стороны, 

обязались задействовать все имеющиеся в их распоряжении средства и 

методы для предотвращения несанкционированного доступа к охраняемым 

технологиям и изделиям, любой несанкционированной их передачи, а 

также предпринять меры по правовой и физической защите технологий и 

изделий для обеспечения режима обращения с ними и эффективного 

контроля. 

Рассматриваемое Соглашение устанавливает ряд весьма важных прав 

обращения с охраняемыми изделиями и технологиями, под которыми 

понимаются любые товары и технологии, и в их отношении  выдаются 

экспортные лицензии на вывоз на территорию другой страны и 

осуществляется контроль экспортирующей страной. 

Так, в частности, в соответствии со статьей 5 Соглашения, участники 

совместной деятельности разрабатывают планы охраны технологий, в том 

числе, заблаговременно до начала совместной деятельности. 

Нет сомнений, что данная мера позволит прорабатывать особенности 

охраны конкретных изделий и технологий, передаваемых заказчику по 

каждой конкретной сделке. 

Согласно же статье 7, стороны, подписавшие Соглашение, 

обязывают конечных пользователей оформлять и представлять 

экспортирующей стороне заверенные сертификаты конечных 

пользователей, в которых должны содержаться обязательства использовать 

охраняемые изделия и технологии только в заявленных целях. 

При этом в сертификатах конечных пользователей должны иметься 

обязательства не осуществлять реэкспорт охраняемых изделий и 

технологий, копирование, реверс-инжиниринг, модернизацию и иные 

аналогичные действия без предварительного согласия в письменной форме 

экспортирующей стороны и выдачи ее уполномоченными органами 

лицензии. 

Данная статья является краеугольным камнем всего Соглашения, 

смыслом и целью его заключения. Принцип закрепления обязанности 

конечных пользователей давать соответствующие гарантии и соблюдать 

установленные запреты в полной мере согласуется с предлагаемыми 

автором настоящей статьи мерами по защите результатов 

интеллектуальной деятельности в области военно-технического 

сотрудничества. 

Вместе с тем, нет сомнений, что одна лишь декларация обязанностей 

и намерений не будет в надлежащей степени эффективна без средств 

контроля и обеспечения соблюдения интересов каждой из сторон. 

Необходимо отдать должное авторам Соглашения, предусмотревшим 

в статье 8 функции контроля за передаваемыми объектами. Так, для 

обеспечения соблюдения условий исполнения выданных лицензий на 
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экспорт в отношении охраняемых изделий и технологий, владельцу 

технологии должна быть предоставлена возможность инспектирования. 

Однако в исследуемом Соглашении отсутствует конкретизация 

подобного правомочия, поскольку в той же статье указывается, что 

принципы и процедуры проведения инспекций согласовываются в 

отдельных случаях уполномоченными органами обеих сторон. 

Надо полагать, что подобное согласование может затягиваться на 

годы и не состояться вообще, что фактически парализует возможность 

осуществления контроля в связи с наличием одной лишь декларативной 

нормы, не предусматривающей прямого действия и чёткого механизма 

реализации. 

Кроме того, самой значительной проблемой заключённого 

соглашения является фактические отсутствие санкций за нарушение 

закреплённых в нём норм. 

В статье 17 Соглашения, имеющей заголовок «Урегулирование 

споров» указывается, что любые разногласия, возникающие в связи с 

толкованием и применением Соглашения, стороны будут разрешать путем 

переговоров и консультаций. 

В пункте 3 статьи 6 закреплено, что в случае установления любой 

стороной нарушения положений Соглашения и норм охраны технологий, 

она обращается к контрагенту с соответствующим запросом и просьбой 

представить объяснения, после чего проводит консультации.  

Единственной предусмотренной Соглашением возможностью 

защиты прав является приостановление действия экспертной лицензии или 

отзыв её с введением ограничений на экспорт до устранения нарушений 

импортирующей стороной. 

Подобные способы защиты не в полной мере отвечают интересам 

экспортирующей стороны, поскольку они направлены лишь на 

ограничение будущих поставок, в то время как в отношении уже 

поставленных образцов будут продолжаться неправомерные действия. 

Украденную вещь можно изъять, оккупированную территорию 

захватить, но раскрытую информацию вернуть в изначальное состояние 

невозможно, в связи с чем, должны быть предприняты все возможные 

меры для эффективного предотвращения самого факта неправомерного 

заимствования технологий. 

На основании выше изложенного заключённое Соглашение нельзя 

считать решающим все проблемы, возникающие в исследуемой сфере. 

Несмотря на актуальность темы и важную цель, стоящую и перед Россией, 

и перед Китаем, предусмотренные Соглашением действия можно назвать 

лишь полумерами. 

Нам представляется, что обеспечить надлежащий уровень защиты 

прав экспортёров возможно лишь закрепив в ст. 6 Федерального закона «О 

военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации» обязанности 

субъектов военно-технического сотрудничества включать в договоры с 

иностранными заказчиками условия использования передаваемой 
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информации, материальных носителей и самих охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Как уже отмечалось автором настоящей статьи ранее, договоры 

должны содержать условия о недопустимости несогласованного 

использования и передачи информации третьим лицам, реверс-

инжиниринга, и об обеспечении средств технического контроля за 

соблюдением данного запрета, а что особенно важно – положения об 

авансировании поставок и другие условия о контроле за соблюдением 

условий соответствующего договора и предусматривать соответствующие 

санкции за их нарушение. 

Недостаточно эффективное обеспечение правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и передаваемой военно-

технической информации, а также отсутствие проработанных механизмов 

защиты государственных интересов при передаче изделий и технологий 

военного и двойного назначения иностранным заказчикам несёт угрозу для 

национальной безопасности в связи с получившими широкое 

распространение случаями обратной разработки (реверс-инжиниринга). 
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