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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
 Девальвация рубля вызвала приток туристов из Китая, желающих купить по низким ценам 

косметику, мобильные телефоны, одежду и обувь известных марок, янтарь. 

 Китай активизирует инфраструктурное сотрудничество с Беларусью и странами Южной Америки. 

 Началось турне министра иностранных дел КНР в Африку. С 1991 г. глава внешнеполитического 
ведомства КНР традиционно начинает год с посещения ключевых партнеров Китая на континенте. 

 Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении особый акцент поставил на 
продолжение реформ и расширение антикоррупционной кампании. 

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 
 

Россия 
Несмотря на падение курса рубля и происходящий пересмотр рейтингов России агентствами S&P и Fitch, 

Россия остаётся привлекательным рынком и перспективным партнёром для китайцев. Так, китайское 

рейтинговое агентство «Дагун» высоко оценило кредитный рейтинг России. Агентство считает, что 

российская экономика возобновит рост, несмотря на обвал цен на нефть, слабый рубль и западные 

санкции. Агентство сохранило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «A» со стабильным 

прогнозом. 

В то же время, в связи с санкциями Россия, по версии крупнейшего китайского интернет-турагентства 

«Сечэн», вышла на первое место в рейтинге стран с наибольшей привлекательностью для шопинга 

китайских туристов. Обесценивание рубля в сочетании с зимним сезоном, когда цены на турпоездки в 

Россию традиционно находятся на минимальном уровне, привели к тому, что для китайских туристов 

http://www.cntv.ru/2015/01/08/VIDE1420727885357247.shtml
http://russian.news.cn/economic/2015-01/07/c_133902285.htm
http://russian.news.cn/economic/2015-01/07/c_133902285.htm


 

3 
 

стоимость поездки в Россию существенно сократилась. Так, в провинции Гуанчжоу списки на 

туристические туры в Россию в январе почти уже заполнены. Сейчас турагентства принимают заявки на 

февраль. Одним из основных драйверов туризма в этот сезон является шопинг, и в список товаров, 

которые китайцы собираются покупать в России, входят косметика, мобильные телефоны, спортивная 

обувь известных марок и янтарь.  

Последние две недели также охарактеризовались дальнейшим усилением научного и культурного трека 

российско-китайских отношений. На днях с целью максимизировать усилия по российско-китайскому 

сотрудничеству в области инноваций был создан Исследовательский институт российских инноваций в 

Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай). 

Исследовательский институт российских инноваций в Харбине привлек более 2000 инновационных 

проектов из России. На данный момент указанный институт является единственной в Китае частной 

структурой, которая занимается исследованиями в области российских производственных инноваций. 

Институт возглавляет Сунь Чансюн, который посвятил более 30 лет своей жизни исследованию России.  

Данный институт также создал Харбинско-российскую сеть сотрудничества в области научно-технических 

инноваций, Харбинско-российскую сеть торгово-экономического сотрудничества, Хэйлунцзянско-

Белорусскую сеть торгово-экономического сотрудничества.  

В сфере культуры сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона станет приоритетным 

направлением деятельности Приморского театра оперы и балета России. А академический ансамбль 

песни и пляски имени Александрова, проводящий гастроли в Китае, дал новогодний концерт в Доме 

народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине1. В рамках гастрольного тура коллектив посетил 

города Сямэнь, Чжухай, Гуанчжоу и Тайюань. 

Одним из главных событий в культурной сфере также стало опубликованное в Пекине исследование 

Исследовательский институт при Академии общественных наук КНР (АОН КНР)2 «Изменения молодежи и 

общества: сравнительное исследование Китая и России». Это первое подобное исследование, которое 

сравнивает молодежь и общество двух стран. Исследование показало, что культурный уровень 

российской молодежи выше, чем у китайской. Данное исследование является вторым этапом 

долгосрочного проекта совместного исследования АОН и Российской академий общественных наук, а 

также еще более масштабной составной частью в планах сравнительных социологических исследований 

БРИКС. 

Европа 
Пока в России встречали Новый год и Рождество, Китай активно выстраивал экономические отношения с 

другими странами, одной из которых является ближайший сосед РФ – Беларусь. Китай помог Беларуси в 

автодорожном строительстве, в частности, в декабре введена в эксплуатацию автомобильная дорога на 

участке Жлобин-Гомель протяженностью 86,2 км с четырьмя полосами движения. Проект включил в себя 

не только улучшение покрытия, но и создание инфраструктуры -- на дороге построены 10 новых мостов и 

7 подземных переходов, что повысит безопасность движения. Финансирование проекта осуществлялось 

за счет привлечения кредита Импортно-экспортного банка Китая.  

Всё больше и больше стран и финансовых организаций выходят на прямые расчёты в юанях. На прошлой 

неделе Болгарский почтовый банк начал предоставлять услуги в юанях. Это первый коммерческий банк 

Болгарии, который начал предлагать своим клиентам подобные услуги. Доля БПК на финансовом рынке 

Болгарии составляет почти 10%. Учреждение имеет 180 отделений на территории страны. 

                                                           
1 Репортаж российского информационного агентства ИТАР-ТАСС с мероприятия можно прочитать по ссылке. 
2 Академия общественных наук КНР (АОН КНР). Высшая академическая структура, занимающаяся научными 
исследованиями в области общественных и социальных наук в КНР, ведущий think-tank КНР. 

http://russian.news.cn/science/2015-01/04/c_133895235.htm
http://russian.news.cn/science/2015-01/04/c_133895235.htm
http://russian.news.cn/science/2015-01/04/c_133895235.htm
http://russian.news.cn/culture/2014-12/30/c_133887379.htm
http://russian.news.cn/culture/2014-12/25/c_133878366.htm
http://russian.news.cn/culture/2014-12/25/c_133878366.htm
http://russian.news.cn/culture/2015-01/08/c_133905009.htm
http://russian.news.cn/culture/2015-01/08/c_133905009.htm
http://russian.news.cn/economic/2015-01/07/c_133901461.htm
http://russian.news.cn/economic/2015-01/07/c_133901461.htm
http://russian.news.cn/economic/2015-01/09/c_133906531.htm
http://itar-tass.com/kultura/1682879
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Ближний Восток 
Китайская сторона продолжает поддерживать политический процесс в Ираке. Так, 30 декабря состоялась 

церемония открытия Генерального консульства КНР в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль3, на 

которой присутствовали заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Мин, глава администрации 

Курдского автономного района (КАР) Нечирван Барзани, посол Китая в Ираке Ван Юн, генеральный 

консул в Эрбиле Тань Банлинь. 

Южная Америка 
На прошедшей неделе существенно изменился контекст взаимодействия Китая с Латинской Америкой: в 

Пекине открылась первая министерская встреча Форума Китай-СЕЛАК.4 В церемонии открытия заседания 

приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин, президент председательствующей сейчас в СЕЛАК 

Коста-Рики Луис Гильермо Солис и ряд лидеров других стран американского континента. По словам Си 

Цзиньпина, данная встреча дает всему миру позитивный сигнал об углублении сотрудничества и 

объединении усилий Китая и Латинской Америки и оказывает важное влияние на укрепление 

сотрудничества по линии Юг-Юг и продвижение процветания и прогресса всех стран мира. 

В рамках форума Китай поднял двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства c 

Эквадором и Коста-Рикой5. Помимо этого, прошли встречи на высшем уровне с президентом Венесуэлы 

Николасом Мадуро,  премьер-министром Багамских островов Перри Кристи, президентом Коста-Рики 

Луисом Гильермо Солисом и с президентом Эквадора Рафаэлем Корреа. 

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе саммита подчеркнул, что учреждение структуры создает 

новые шансы для выдвижения двусторонних отношений на более высокий уровень развития. По итогам 

встречи было принято три документа, регламентирующих продолжение взаимодействия в формате КНР-

СЕЛАК. На следующем этапе сотрудничества Китай и Латинская Америка будут развивать 

инфраструктурное строительство и сотрудничество в области промышленности. Так, Китай хотел бы 

помочь странам Латинской Америки повысить их производственные возможности и развить 

обрабатывающую промышленность, заявил Ван И. Для реализации этих целей КНР пообещала Латинской 

Америке $250 млрд инвестиций в течение 5 лет. Китай заявил о готовности увеличить товарооборот с 

государствами Латинской Америки и Карибского бассейна до пятисот миллиардов долларов к 2025 году. 

Следующая встреча пройдет в 2018 году в Чили.  

Укрепляющееся сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой открыло новые возможности для 

Испании. Так, на встрече с послом КНР испанский король Филипп VI заявил, что Испания готова стать 

«мостом» между Китаем и латиноамериканскими странами.  

                                                           
3 Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой 
автономии в составе Ирака. Население КАР - около 4 млн человек. Иракский Курдистан граничит с Сирией, Ираном, 
Турцией. По данным газеты Wall Street Journal (декабрь 2013) запасы нефти в Иракском Курдистане составляют 
более трети общеиракских и оцениваются в 45 млрд долл. С начала 2014 года курдские ополченцы принимают 
активное участие в антитеррористической операции на стороне правительственных сил против группировки 
«Исламское государство». 
4 Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Создано в декабре 2011 года в Каракасе на 
саммите глав государств и правительств стран региона. В состав объединения входят все независимые государства 
Северной, Центральной и Южной Америк, исключая США и Канаду, а также территории Великобритании, 
Нидерландов и Франции на континенте. Одним из инициаторов создания СЕЛАК выступил Уго Чавес. 
5 Стратегическое партнерство – наивысший уровень отношений между КНР и какой-либо страной или 
международной организацией. В мире насчитывается более 50 стратегических партнеров КНР, в том числе Россия, 
США, ЕС, АСЕАН. 

http://russian.news.cn/china/2014-12/31/c_133889079.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/08/c_133905602.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/08/c_133905170.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/07/c_133903350.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/06/c_133900825.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/07/c_133903455.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/09/c_133906529.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/09/c_133906530.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/08/c_133906207.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/09/c_133906510.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/09/c_133908930.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/09/c_133908891.htm
http://www.cntv.ru/2015/01/09/VIDE1420792441012881.shtml
http://www.cntv.ru/2015/01/09/VIDE1420792441012881.shtml
http://russian.news.cn/world/2015-01/09/c_133908022.htm
http://russian.news.cn/world/2015-01/09/c_133908022.htm
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Южная и Юго-Восточная Азия 
Министр иностранных дел КНР Ван И6 во время встречи с премьер-министром Непала Сушил Коирала 

отметил, что Китай выдвигает отношения с сопредельными странами на приоритетное положение в 

своей дипломатии, направляет усилия на формирование «сообщества с единой судьбой». В этом 

процессе Непал станет для Китая важным партнером по сотрудничеству. Китай приветствует участие 

Непала в инициативах экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века и 

использование Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Фонда Шелкового пути и средств, 

которые Китай направляет на сотрудничество с Южной Азией, для извлечения пользы из развития КНР. 

На прошлой неделе на прошедшем 2-м заседании Китайско-камбоджийской межправительственного 

координационного комитета укрепилось сотрудничество между Китаем и Камбоджой. На мероприятии 

совместно председательствовали член Госсовета КНР Ян Цзечи и вице- премьер Камбоджи, министр 

иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Хор Намхонг. Китай намерен двигаться 

по единой траектории с Камбоджой, совместными усилиями продвигать реализацию проектов 

экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века, а также создание 

«сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН». Более того, в январе при содействии Китая завершено 

строительство многоцелевого здания военного училища королевских сухопутных войск Камбоджи. 

Восточная Азия 
Япония смягчит визовый режим с Китаем. Во вторник министр иностранных дел Японии Фумио Кисида 

на пресс-конференции заявил, что Япония планирует с 19 января 2015 г. произвести послабления в 

визовом режиме с КНР, облегчив условия получения многократных туристических виз сроком на три года, 

также предполагается отмена ограничений для китайцев с высоким уровнем доходов, что позволит им 

получать многократные визы сроком на 5 лет.  

Африка 
10 января начался визит министра иностранных дел Ван И в Африку. Начиная с 1991 года серия ежегодных 

визитов главы МИД КНР начинается с Африки, это свидетельствует о повышенном внимании Китая к 

данному континенту. Министр посетит с официальным визитом Кению, Судан, Камерун, Экваториальную 

Гвинею и Демократическую Республику Конго. По результатам встречи с кенийским президентом Ухуру 

Кениата Китай желает расширить сотрудничество с Кенией в семи главных областях - сельском хозяйстве, 

инфраструктуре, переносе производств, возобновляемых энергоносителях, охране окружающей среды, 

гуманитарных делах, мире и безопасности.  

Ван И также провел переговоры со своей кенийской коллегой Аминой Мухаммед, по окончании которых 

министры иностранных дел двух государств подписали меморандум о взаимопонимании по учреждению 

китайско-кенийской двусторонней руководящей комиссии. Кения не случайно была выбрана как первая 

точка визита по Африке – в последнее время страна активно проводит политику, «ориентированную на 

восток».  

 

 

                                                           
6 Ван И. Министр иностранных дел КНР (с 2013 г.). Член ЦК КПК 17-го и 18-го созывов. Ранее возглавлял Департамент 
стран Азии и Департамент политического анализа МИД КНР, работал в Посольстве КНР в Японии (с 2004 по 2007 гг. 
– Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Японии). До назначения на пост министра иностранных дел с 2008 по 
2013 гг. руководил Канцелярией по работе с Тайванем ЦК КПК и Канцелярией по делам Тайваня Госсовета. 

http://russian.news.cn/china/2014-12/27/c_133881645.htm
http://russian.news.cn/china/2014-12/27/c_133881645.htm
http://russian.news.cn/china/2014-12/31/c_133888233.htm
http://russian.news.cn/china/2014-12/31/c_133888233.htm
http://russian.news.cn/world/2015-01/03/c_133893090.htm
http://russian.news.cn/social/2015-01/07/c_133902505.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/08/c_133906210.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/11/c_133911299.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/12/c_133911788.htm
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 

Реформы 
В 2015 году Китай будет продолжать активное реформирование страны. Так, Си Цзиньпин в новогоднем 

обращении делал акцент на продолжение политики реформ и продвижение принципа верховенства 

закона. На состоявшемся 30 декабря заседании Центральной руководящей группы по всестороннему 

углублению реформ Си Цзиньпин призвал в 2015 году уделить первостепенное внимание качеству 

реформ. Более того, состав центральной руководящей группы увеличился с 11 до 12 человек. Премьер 

Госсовета КНР Ли Кэцян в рамках состоявшейся с 4 по 6 января инспекционной поездки в города 

Шэньчжэнь и Гуанчжоу выступил с заявлением о необходимости продвижения повышения качества, 

увеличения эффективности и модернизации экономики за счет политики реформ, открытости и 

реструктуризации. 

Центробанк Китая начал стимулировать экономику страны путем увеличения кредитования. По 

неофициальным данным, финансовый регулятор смягчает требования по резервам, которые банки 

должны держать на счетах в ЦБ. По оценкам экспертов, это должно высвободить до $240 млрд средств. 

Такие меры принимаются, чтобы банки получили больше свободных средств для кредитования 

экономики. Китайский фондовый рынок уже отреагировал на эти сообщения уверенным ростом 

индексов. 

Среди реформ на этой неделе можно отметить также меры по стандартизации и совершенствованию 

процедур выдачи административных разрешений, принятые на заседании Госсовета КНР. Данные 

реформы направлены на трансформацию правительственных функций, сокращение управленческого 

аппарата и передачу полномочий нижестоящим органам власти. Эти мероприятия способствуют 

повышению эффективности администрирования и созданию благоприятного, креативного и 

инновационного климата для ведения бизнеса. 

КНР продолжает развивать международное научно-техническое сотрудничество. На церемонии вручения 

государственных премий в области науки и техники состоялось вручение премий КНР в области 

международного научно-технологического сотрудничества. Лауреатами названной премии стали семь 

ученых и одна научная организация из России, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Таиланда, США и 

Нидерландов.  

Корпоративный ландшафт 
30 декабря два крупнейших китайских производителя оборудования для железных дорог и скоростных 

поездов CSR Corporation и CNR corporation объявили о слиянии. За слиянием стоит правительство КНР, 

стремящееся создать более конкурентного международного игрока.  

Китайский интернет-конгломерат Tencent Holdings, которому принадлежат 7,8% российской Mail.ru 

Group, запустил первый в КНР онлайн-банк. Он получил название WeBank – по аналогии с популярным 

мессенджером Tencent WeChat. WeBank будет работать только в интернете и с помощью приложений 

для мобильных устройств. 

Китайская автомобилестроительная компания GAC Motor планирует построить завод в России. По 

мнению ее директора У Суна, нынешняя нестабильная ситуация представляет возможности для развития 

бизнеса 

Общество 
Антикоррупционная кампания также идёт по нарастающей - руководители спецоперации «Охота на лис» 

отчитались по итогам 2014 года в Китае. За последние полгода Китай репатриировал 680 

http://russian.news.cn/china/2014-12/31/c_133890572.htm
http://russian.news.cn/china/2014-12/31/c_133890572.htm
http://russian.news.cn/china/2014-12/30/c_133888120.htm
http://russian.news.cn/china/2014-12/30/c_133888120.htm
http://economy.caixin.com/2015-01-04/100770548.html
http://russian.news.cn/china/2015-01/07/c_133901462.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/07/c_133901462.htm
http://economy.caixin.com/2015-01-09/100772949.html
http://russian.news.cn/china/2015-01/08/c_133903888.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/10/c_133909611.htm
http://english.caixin.com/2014-12-31/100769888.html
http://www.apdnews.com/business/zimaoquan/2015/0104/148623.shtml
http://finance.qq.com/a/20150112/044230.htm
http://www.cntv.ru/2015/01/08/VIDE1420727763600908.shtml
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коррупционеров-беглецов из 69 стран и регионов мира. Сами сдались в руки правосудия 390 человек. 

196 из них скрывались за рубежом уже свыше пяти лет, 117 - более десяти.  С июля прошлого года 

правоохранители отправили за рубеж более 70 рабочих групп. Договоры об экстрадиции Пекин подписал 

с 38 государствами. Среди них пока нет самых популярных у беглецов США, Канады и Австралии. В самом 

Китае более 70 тыс. чиновников были наказаны за нарушение антикоррупционных правил ЦК КПК в 2014 

г. С чиновников, скрывавшихся за рубежом, было взыскано более 483 млн долл. США.  

В сфере образования стало известно, что среди обучающихся в США китайцев существенно растет доля 

школьников. Согласно данным американской системы SEVIS7, в американских школах, включая 

государственные и частные, за последнее десятилетие стало в 60 раз больше китайских детей с визой F-

1: с 433 в 2003-2004 гг. до 26 919 в 2012-2013 гг. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

30 декабря Заседание Центральной руководящей группы по всестороннему углублению реформ. 

7 января Издан ежегодник КНР 2014, посвященный результатам реформ и развития Китая и 

политическому курсу страны (на китайском и английском языках). 

8-9 января Первая министерская встреча форума Китай-СЕЛАК. 

9 января Торжественное собрание, посвященное присуждению государственных премий в 

области науки и техники. 

12-14 января 5-ый пленум Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 18-го созыва. 

10-17 января Визит министра иностранных дел Ван И в Кению, Судан, Камерун, Экваториальную 

Гвинею и Демократическую Республику Конго. 

 

                                                           
7 SEVIS, Student and Exchange Visitor Information. 

http://russian.news.cn/china/2015-01/07/c_133903351.htm
http://russian.news.cn/culture/2014-12/19/c_133866356.htm
http://russian.news.cn/culture/2014-12/19/c_133866356.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/08/c_133905996.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/08/c_133906210.htm
http://russian.news.cn/china/2015-01/08/c_133906210.htm

