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КИТАЙ И РОССИЯ
Общий товарооборот между Россией и Китаем в январе сократился на 36,4%. Основные
причины падения – макроэкономическая ситуация и слабый внутренний спрос. Китай против
расширения санкционной политики Евросоюза в отношении России. Об этом заявила официальный
представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение Брюсселя о продлении срока санкции до
сентября этого года.
На прошедшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Пекин
для участия в 13-ой встрече глав МИД КНР, России и Индии1. Министры иностранных дел России, Китая
и Индии выразили единогласное мнение о том, что настало время провести необходимые реформы в
международной финансовой системе, призвав к увеличению веса и представительства развивающихся
рынков и стран в МВФ, сообщается в совместном коммюнике глав МИД по итогам встречи в Пекине.
Следующая трехсторонняя встреча руководителей дипломатических ведомств пройдет уже в России во
второй половине 2015 года. Во время визита Лавров также отдельно встретился с Министром
иностранных дел КНР Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече Лавров отметил, что
российско-китайские отношения переживают период небывалого подъёма. В целом, в 2015 году
ожидается минимум 5 встреч глав государств России и Китая. К примеру, уже в мае китайские лидеры
будут присутствовать на праздновании 70-й годовщины Победы в Москве. Ожидается, что Владимир
Путин также приедет в Китай в сентябре для празднования победы в войне с Японией.
Кроме того, 27 января произошла встреча генерального директора Российского международного
информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва и президента информационного
агентства «Синьхуа» Цай Минчжао. МИА «Россия сегодня» и информационное агентство «Синьхуа»
подписали соглашение об информационном сотрудничестве. Первыми шагами в рамках соглашения
станут укрепление информационного обмена между организациями, взаимное использование
информационных продуктов, инициирование диалога по созданию механизма обмена опытом между
журналистами.
Прошедшие две недели были также отмечены несколькими праздничными встречами. Так, в
российском посольстве в Пекине прошло празднование китайского Нового года. А в Москве 6-го
февраля в Культурно-информационном центре ОРКД и ИДВ РАН состоялось первое в этом году
заседание Общества российско-китайской дружбы 2 . Его содержанием стала презентация журнала
«Россия и Китай». Презентацию открыл и.о. директора ИДВ РАН, заместитель Председателя ОРКД С. Г.
Лузянин.
Одновременно с расширением политического дискурса, меняется и общественное мнение, как
внутри России, так и за рубежом. Так, согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения
1

Россия рассматривает механизм РИК (Россия, Индия, Китай), функционирующий с 2003 года, «как эффективную
площадку для развития диалога между тремя государствами по вопросам международной и региональной
повестки дня».
Очередная встреча министров иностранных дел в формате РИК запланирована в России во второй половине 2015
года.
2
Общество российско-китайской дружбы было создано 29 октября 1957 года в Москве как Общество советскокитайской дружбы (ОСКД), что отражало многолетние симпатии народов России (ранее СССР) к Китаю. Общество
российско-китайской дружбы считает главной задачей своей деятельности ознакомление российской
общественности с объективным изложением событий, связанных с жизнью и успехами Китая и российскокитайскими отношениями; расширением социальной базы поддержки этих отношений; активному привлечению к
деятельности общества молодого поколения; передача из поколения в поколение лозунга «Всегда друзья и
никогда враги». Общество также оказывает содействие и в ознакомлении китайской общественности с жизнью
нашей страны, ее историей и культурой, достижениями российской науки и техники.
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российского мнения россияне считают Китай самой дружественной страной (затем следуют
Беларусь и Казахстан). Кроме того, за последние 6 лет число людей, считающих отношения между
Россией и КНР наиболее дружественными, увеличилось в два раза. Напротив, за рубежом заговорили о
китайско-российской угрозе, так, Норвегия обвиняет Россию и Китай в промышленном и военном
шпионаже на территории своей страны.
5 февраля корреспондент агентства Синьхуа посетил технопарк Сколково3. Журналисты агентства
Синьхуа побывали в Сколково, чтобы собственными глазами увидеть, как строится первый в России
инновационный центр, и оценить его перспективы. У первого российского иннограда есть много общего
с такими китайскими инновационными центрами, как парк Чжунгуаньцунь4 и Tuspark5. В марте в
Пекине состоится первое адресное роуд-шоу Сколково с целью выхода на китайский рынок, в
котором примут участие восемь компаний-резидентов, четыре из них работают в нефтегазовом секторе,
три в сфере ИТ и программного обеспечения и одна в области металлообработки для машиностроения.
Изменения в российской экономике также не остаются без обсуждения. Так, на прошлой неделе
китайские СМИ прокомментировали понижение экспортной пошлины на нефть, понижение кредитного
рейтинга России и экономических показателей на 2015 год, а также снижение центральным банком
ставки кредитования. На прошлой неделе тема нелегальных продуктов также затрагивалась в китайском
новостном пространстве, в частности, агентство «Синьхуа» сообщало о нелегальном производстве
водки. Китайские СМИ считают, что в связи с падением курса рубля и кризисной ситуацией для
россиян пришло время «затянуть пояса».
В то же время китайские производители не только остаются, но и увеличивают своё присутствие
на российском рынке. Так, руководители автоконцерна Лифань сообщили, что девальвация рубля
не влияет на доверие инвесторов к России.
В сфере регионального сотрудничества отмечается значительный прогресс. Согласно
таможенным данным КНР, товарооборот между провинцией Хейлунцзян и Россией превысил 140
млрд. юаней (22 млрд. долл), достигнув 143 млрд. юаней (около 23 млрд. долл). Этот показатель вырос
на 3,3%, составив 24,4% от общего товарооборота Китая с Россией. Общий объём инвестиций провинции
Хейлунцзян в Россию также вырос на 20%, составив 1 млн юаней (160 млн долл). Особое положение
среди городов занимает Харбин, годовой товарооборот с Россией которого составил почти 1,4 млрд.
юаней (223 млн долл). На сегодняшний день Россия – крупнейший торговый партнёр для Харбина.
Харбин также становится важным центром международных перелётов, так, недавно открылся новый
рейс, связывающий Сибирь и Тайланд: Екатеринбург – Харбин – Бангкок.
Кроме того, на Дальнем Востоке России ожидается рост числа китайских мигрантов после
утверждения программы по бесплатному предоставлению жителям этого региона по одному гектару
земли для открытия фермерского хозяйства или иного бизнеса. Новость о том, что «Путин раздаёт
землю китайцам» горячо обсуждалась в китайских СМИ прошедшие две недели. Данный шаг
приведет к росту миграции в этот обширный, но слабозаселенный регион. Если программа будет
успешно реализована, этот регион станет главным экспортером овощей и зелени в Китай. Число
китайских иммигрантов в этом районе может увеличиться, поскольку они смогут арендовать землю у
местного населения. Это также пойдет на пользу местному бюджету. Землю можно будет использовать
3

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – негосударственный образовательно-исследовательский
институт, который находится в Сколково (Россия, Московская область).
4
Чжунгуаньцунь - технологический и научный центр в районе Хайдянь, северо-западной части Пекина. В западной
прессе прозван «китайской Силиконовой долиной».
5
Tuspark – китайская хай-тек компания, которая строит инновационные бизнес парки в КНР (число сотрудников –
около 25000)
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для сельского хозяйства, развития бизнеса, лесозаготовок и охоты, перепродажа иностранным
гражданам запрещена. По словам Ю. Трутнева, полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе, в ее рамках будет задействовано 614 миллионов
гектаров государственных земель на Дальнем Востоке. Таким образом, Россия может стать
основным экспортёром зелёных зон в Китай. И если в настоящее время китайцы в основном возят в РФ
выращенные на территории КНР овощи и фрукты, то в будущем ситуация может измениться.
Приморье, в свою очередь, надеется привлечь китайских туристов на Дальний Восток. 28 января
в Приморском крае был создан экспертный совет по туризму и проведён форум по развитию
туристического потенциала. Китайские туристы в Приморье составляют более половины иностранных
туристов, поэтому администрация Приморья стремится расширить сотрудничество с Китаем в
различных формах туристических проектов. Особенно актуальным данное направление стало
последние несколько месяцев, когда прирост китайских туристов увеличился в связи с дешёвым
шоппингом на территории России. Число иностранных туристов растёт также в Забайкальском и
Алтайском крае, рост составил 64% и 20% соответственно (в Забайкальском крае число китайских
туристов составляет 99%). Растёт не только число туристов, но и рабочих мигрантов, приезжающих из
КНР. Как отмечает генконсул КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян, около 60 процентов граждан КНР,
которые живут и работают на Урале, знают русский язык в достаточном объеме, а еще около 40
процентов граждан сейчас активно изучают русский язык, чтобы сдать экзамен и работать в России.
Бурятия подписала с китайской компанией «Тянь Ю» два соглашения на сумму 120 млн
юаней (около 1,26 млрд. рублей). Зарубежные предприниматели планируют построить таможеннологистический комплекс в городе Кяхта, создать транспортную компанию для международных
перевозок, а также реализовать проект по добыче и разливу байкальской воды, сообщили во вторник в
министерстве экономики Бурятии. Глава Владивостока Игорь Пушкарев и губернатор народного
правительства Яньбянь-Корейского автономного округа (ЯКАО) Китая Ли Цзинхао подписали во вторник
соглашение о сотрудничестве на 2015 год. В частности, губернатор ЯКАО заинтересован в строительстве
Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) и моста через Амурский залив на полуостров Песчаный,
которые бы значительно увеличили грузооборот между регионами.
«Восточная энергетическая компания» (ВЭК), дочерняя компания «Интер РАО» - оператор
контрактов на поставку российской электроэнергии в Китай и Монголию, в 2014 году снизила экспорт
электроэнергии в Китай на 3,6% до 3,376 млрд. кВтч. Проект строительства высокоскоростной
железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва - Пекин« предполагает два варианта трассировки: через
Казахстан и через Алтайский край. Об этом рассказал в ходе круглого стола в Москве первый вицепрезидент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), гендиректор ОАО «Скоростные магистрали»
Александр Мишарин.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Китайский юань вошел в топ-5 валют, наиболее часто используемых в международных
расчетах. Это повышает его шансы на включение в корзину резервных валют МВФ позднее в этом году,
считают эксперты. По итогам 2014 года доходы бюджета Китая составили 14,035 трлн юаней ($2,24
трлн), что на 8,6% превысило аналогичный показатель за 2013 год. В обнародованном в пятницу
докладе министерства финансов КНР сообщается, что темпы роста показателя по сравнению с 2013
годом замедлились на 1,6%.
Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики составил в
январе 49,8 пунктов. В обнародованном в воскресенье докладе Китайской федерации логистики и
закупок сообщается, что это на 0,3 пункта ниже аналогичного показателя за декабрь 2014 года и
является минимальным значением с октября 2012 года.
Запасы нефти в Китае снизились в конце декабря 2014 года на 3,8% по сравнению с концом
ноября, общие запасы бензина, дизтоплива и керосина сократились за этот период на 4,02%. В
частности, запасы бензина, внутренние цены на который снижались с июля прошлого года более 10 раз,
снизились за декабрь на 3,16%.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Китайская Dalian Wanda Group (Wanda) 6 покупает швейцарскую компанию по спортивному
маркетингу Infront Sports & Media (Infront) за 1,05 млрд. евро ($1,2 млрд), сообщила Infront сегодня.
Продавцом выступил фонд прямых инвестиций Bridgepoint. По данным источников Reuters, китайская
группа приобретет 68,2%-ную долю в Infront, остальное выкупят три китайских и глобальных инвестора,
имена которых не называются.
Помимо этого, китайская корпорация Dalian Wanda Group инвестирует $1 млрд. в
девелоперский проект в австралийском Сиднее. Эта сумма включает в себя средства, затраченные на
приобретение у американской инвестиционной компании Blackstone Group офисного здания Gold Fields
House за 415 млн австралийских долларов (около 327 млн долларов США) и других объектов
недвижимости. Проект также предполагает строительство здания высотой 185 метров. В нем будут
размещены отель, жилые апартаменты и торговые площади. Австралия стала у девелоперов из
Китая третьим по популярности зарубежным рынком. За первые 11 месяцев 2014 года они
инвестировали в Зеленый континент около $2,1 млрд.
Подразделение Alibaba будет поставлять в Китай сгущенку и «Нарзан». Онлайн-ретейлер
Tmall Global («дочка» Alibaba Group) ищет российских партнеров, которые смогут продавать в Китай
продукты и косметику. Предложение уже рассматривают производитель воды «Нарзан» и продавец
круп «Мистраль».
Китайская Shandong Yuanda Steel Science & Technology LTD намерена инвестировать более 3,2
млрд. рублей в строительство завода по производству оцинкованной стали на территории ОЭЗ
“Алабуга” в Татарстане. Завод, который будет производить 500 тыс. тонн стали в год для российского
рынка, планирует выйти на окупаемость в течение двух-трех лет.
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Wanda Group принадлежит крупнейший в Китае девелопер — Dalian Wanda Commercial Properties. Wanda
контролирует крупнейшую в Китае сеть кинотеатров, Wanda Cinema Line Corp., и вторую по величине сеть
кинотеатров в США, AMC Entertainment Holdings. В январе Wanda Group приобрела 20% акций испанского
футбольного клуба Atletico Madrid, чемпиона Испании и финалиста последнего розыгрыша Лиги чемпионов UEFA.
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ООО «Дирекция СОТ», которая реализует Международный инвестиционный проект
«Комплексное развитие территорий «Мини-полис «Куб-А» в восточной части Краснодара, планирует
попасть с ним в ряд государственных программ Китая.
Крупный поставщик сельскохозяйственной продукции, который базируется в провинции
Шаньдун, КНР, намерен открыть свое представительство в Екатеринбурге, чтобы нарастить поставки в
Россию, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Тянь
Юнсян.
ЛУКОЙЛ подал иск в арбитраж Лондона против китайской Sinopec, которая отказалась
покупать 50% в совместной компании c нефтегазовыми активами в Казахстане. Сумма сорвавшейся
сделки должна была составить $1,2 млрд
Крупнейшее
китайское
рейтинговое
агентство Dagong Global Credit Rating присвоило
ОАО «Газпром» высший рейтинг на уровне ААА,
прогноз – «стабильный», сообщает China Daily.
Рейтинг «Газпрома» оказался выше, чем
суверенный рейтинг Российской Федерации,
который Dagong подтвердил 8 января на уровне А,
сохранив стабильный прогноз. Как пояснило
китайское агентство, российский газовый концерн
был удостоен высшего рейтинга в основном из-за
стратегических соглашений, который «Газпром»
заключил с китайской CNPC в мае 2014 года. Тогда
компании подписали долгосрочный контракт на 30
лет, предполагающий экспорт российского газа в
Китай по газопроводу «Сила Сибири» в объеме до
38 млрд. куб. м ежегодно.
Решение Dagong идет вразрез с понижением
рейтингов России, российских компаний и регионов
ведущими мировыми агентствами.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В Китае приведен в исполнение смертный приговор в отношении Лю Ханя – основателя Hanlong
group – компании, являющейся одним из мировых лидеров по добыче железной руды. Он был признан
виновным по 13 статьям уголовного кодекса. Следствие установило, что один из богатейших жителей
Китая тайно возглавлял крупную преступную группировку, занимавшуюся убийствами, нелегальными
казино и торговлей оружием. Hanlong group, которую Лю Хань основал в 1997 году и сделал ее одним из
крупнейших поставщиков железной руды в мире, одновременно была оштрафована на 300 млн юаней
(3,1 млрд. руб.) за предоставление неверной информации для получения банковских кредитов. Вместе с
Лю Ханем были казнены и четверо людей из его ближайшего окружения. По данным гонконгских
журналистов, Лю Хань был тесно связан с бывшим руководителем госбезопасности КНР Чжоу
Юнканем, что позволяло ему долгое время избегать ответственности.
Все случаи применения смертной казни в Китае в отношении крупных предпринимателей и
чиновников можно посмотреть здесь.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
15.01

Внесены новые изменения в каталог инвестиционных проектов за рубежом,
рассмотренных и одобренных государством

28.02-02.03

Международная конференция по информационному менеджменту 2015
(Гуйлинь)

28.02-02.03

Международная конференция по эффективному производству 2015 (Гуйлинь)

04.03-06.03

14-я ярмарка инвестиций и финансов в Китае (Гуанчжоу)

04.03-06.03

30-я международная выставка франшиз в Китае (Гуанчжоу)

18.03-22.03

35-я международная ярмарка мебели Китая (Гуанчжоу)
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