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С поздравлением к россиянам на прошедшей неделе обратился официальный посол КНР в России
Ли Хуэй
Российско-китайская модель сотрудничества в 2015 году будет сосредоточена на 4 направлениях
Импульс развития торгово-экономических отношений между Россией и Китаем сохранится,
несмотря на негативное влияние кризисных явлений
Западные СМИ считают, что Россия не имеет экономического потенциала, чтобы поддержать своё
геополитическое присутствие в Азии
Китай хочет создать совместную туристическую зону вместе с Северной Кореей и Россией
Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели двустороннюю встречу в штабквартире ООН
Игорь Шувалов, Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович в марте-апреле посетят КНР с визитом
Вице-премьер КНР Чжан Гаоли встретился в Пекине с главой Газпрома Алексеем Миллером
9 февраля этого года на ДВЖД установлен исторический рекорд по передаче экспортных грузов
через пограничные переходы в страны АТР
"Газпром" в срок выполнит все обязательства, связанные с началом поставок газа; стороны могут
договориться о расчетах и в других валютах; Газпром сохраняет интерес к листингу на
Гонконгской бирже
Уралкалий, Росатом, Роскосмос и En+ рассмотрели новые возможности сотрудничества с
китайскими компаниями
Россия готова поставить в Китай до 30 млн тонн зерна в текущем году
Yotaphone 2 выходит на китайский рынок: Российский производитель смартфонов Yota Devices,
нашел партнера для выхода на рынок Китая
Государственная электросетевая корпорация Китая построит в России крупнейшую в мире
тепловую электростанцию
В Томской области введен в строй российско-китайский завод по производству шпона
Предприниматель в сфере сельского хозяйства Ли Дэмин считает, что малонаселённость
Дальнего Востока в совокупности с китайскими навыками и технологиями в сельском хозяйстве
создают взаимовыгодные условия для сотрудничества двух стран
Китайцы активно скупают российские товары, особенно популярны мёд, соевое масло, шоколад,
мороженое и минеральная вода
В связи с замедлением экономического роста отмечается отток иностранцев из Китая
Китай активно инвестирует в высокотехнологичные отрасли: в 2014 году общая выработка
солнечной электроэнергии в Китае выросла более чем на 200%; китайские изобретатели подали
928 тысяч патентных заявок
К 2020 году Китай планирует увеличить добычу сланцевого газа в 23 раза
К 2018 году Китай станет крупнейшим рынком розничной торговли
Xiaomi является самым продаваемым смартфоном в КНР
Alibaba Group Holding согласился инвестировать $590 млн в китайскую компанию по
производству смартфонов Meizu
Qualcomm заплатит штраф в размере 975 млн долларов по претензиям китайских
антимонопольных органов
США и Китай обсудят возможность экстрадиции беглых миллионеров
Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины начала
расследования в отношении 855 государственных служащих
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КИТАЙ И РОССИЯ
Китайский новый год
Институт исследования развивающихся рынков Московской школы управления СКОЛКОВО
поздравляет всех читателей с Китайским новым годом! Желаем в новом году профессиональных
достижений, творческих успехов и личного счастья! В 2015 году Новый год по лунному календарю
наступил в ночь с 18 на 19 февраля. Праздник Весны будет длиться 15 дней.
С поздравлением к россиянам на прошедшей неделе обратился официальный посол КНР в
России Ли Хуэй. Он отметил, что в 2014 году под руководством глав двух государств в сфере российскокитайских отношений произошли серьёзные достижения. Посол также надеется, что в год Золотой Козы
(Овцы) Россия и Китай будут развивать и углублять всестороннее стратегическое взаимодействие и
партнёрство. «Будет формироваться китайско-российское всестороннее энергетическое партнерство,
углубляться сотрудничество в нефтяной области, повышаться эффективность взаимодействия в области
новых и высоких технологий, осуществляться сотрудничество по важным проектам, касающимся мирного
использования атомной энергии, гражданской авиации, фундаментальных космических исследований,
зондирования земной поверхности, спутниковой системы навигации, зондирования глубокого космоса,
пилотируемых космических полетов и по другим направлениям. Стороны намерены оптимизировать
структуру двусторонней торговли, увеличивать взаимные инвестиции, расширять объем прямых расчетов
в национальных валютах» отмечает посол в своём поздравлении.
Многие россияне решили поучаствовать в праздновании китайского нового года. К примеру,
генконсульство Китая в Екатеринбурге работало без выходных из-за увеличения туристов, которые хотели
отправиться в Поднебесную, чтобы там отпраздновать китайский Новый Год. Русские дети в Китае также
приобщились к традиционному китайскому празднику. Так, в больнице провинции Шаньси российские
дети с синдромом ДЦП вместе с родителями и медицинским персоналом лепили пельмени, наклеивали
китайские стихи и готовили традиционный ужин.
Новым трендом в Китае во время празднования Нового года стало отправление «Хун бао1» онлайн,
в новогоднюю ночь было зафиксировано 1,7 млрд обменов хунбао через приложения WeChat (Tencent)
и Alipay(Alibaba).
Китайские исследования отмечают, что ежегодная новогодняя миграция населения влияет на
климат в городах Китая. Исследователи проанализировали государственные метеорологические отчёты
с 1992 по 2006 год и обнаружили (в связи с миграцией из городов) значительные спады в городской
температуре на протяжении большинства новогодних праздников.

Политическое взаимодействие
Российско-китайская модель сотрудничества в 2015 году будет сосредоточена на следующих 4
направлениях:

Совместная организация праздника 70-летия победы во Второй мировой войне;

Содействие деловому сотрудничеству между Китаем и Россией, в особенности в
аэрокосмической, энергетической, атомной отраслях, в области построения высокоскоростных
железных дорог; содействие в построении экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского
коридора;

Укрепление культурных и молодёжных обменов, организация совместных
университетских программ, проведение тематических «Года Китая в России» и «Года России в
Китае»;
1

Дословно «Красный конверт», традиционная форма денежного подарка на Китайский новый год.
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Совместные усилия по защите мира и стабильности во всём мире, поощрение
политического урегулирования «горячих точек», создание международного таможенного
сотрудничества
Импульс развития торгово-экономических отношений между Россией и Китаем сохранится,
несмотря на негативное влияние кризисных явлений, заявил в интервью РИА Новости посол России в
Китае Андрей Денисов. Китаю нужна не помощь, а поддержка, нужно создание взаимовыгодных
условий для развития бизнеса, прежде всего в области инвестиционного сотрудничества. В недавнем
интервью РИА новости Андрей Денисов отметил, что Китай предложил создать зону свободной торговли
с ЕАЭС.
Западные СМИ отреагировали на сближение России и Китая сравнительно сдержанно. Так,
новостное агентство Блумберг опубликовало статью «Путин ищет друзей в Азии», с анализом
«восточной» стратегии России. В связи с экономическими санкциями и падением цен на нефть, Россия
ищет новых союзников в Азии, в том числе и рынки за пределами Китая. В последние месяцы Россия стала
активно налаживать экономические отношения с Индией, Японией, Южной Кореей, Индонезией и
Пакистаном. Китай остаётся приоритетным партнёром, но Россия не собирается «класть все яйца в одну
корзину». По мнению автора, Россия не имеет экономического потенциала, чтобы поддержать своё
геополитическое присутствие в Азии.
Китайские СМИ, в свою очередь, достаточно активно обсуждают кризисную ситуацию в России.
За прошедшие две недели в китайском интернете достаточно часто поднимались темы финансового
дефицита в России, спада экономического роста, дефолта банковской системы, дефицита торгового
баланса и т.д. Более чем 30%-й спад в российско-китайской торговле за январь тоже не остался
незамеченным – Китайский портал Sina.com выложил обсуждение дисбаланса торговли российскими
СМИ, в том числе и комментарии известного профессора-китаеведа Андрея Островского 2 и
ответственного секретаря Российско-китайской палаты Сергея Санакоева 3 . Оба эксперта сошлись во
мнении, что январь – не показатель для общегодовой торговли и ожидают улучшения торгового оборота.
С другой стороны, число российско-китайских проектов и инициатив с каждым днём
увеличивается. Один из проектов будет располагаться на Дальнем Востоке: Китай хочет создать
совместную туристическую зону вместе с Северной Кореей и Россией. Безвизовая зона для туристов
будет пролегать вдоль реки Туманная, каждая из сторон выделит по 10 кв. км. для строительства объектов.
В настоящее время администрация провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) создала специальную
группу для продвижения сотрудничества по данному направлению. В целом, по всей стране ожидается
15%-ый рост турпотока из КНР, который только в 2014 году составил около 1 миллиона человек. В Москве,
в связи с этим, пройдет 3-й саммит Российско-китайского туристического форума. Форум пройдет в
формате Международной конференции Chinese Friendly – Russia (ICCF – Russia 2015), на котором
профессионалы отрасли обсудят дальнейший вектор развития туристической сферы, возможности для
улучшения качества обслуживания туристов в России и расскажут об особенностях приема гостей из Китая.
А уже в марте Сочи примет первые группы туристов из КНР. В июне ожидается открытие прямого
воздушного сообщения Пекина и Гуанчжоу с Сочи, что за год позволит двум миллионам китайских
туристов посетить город.

2

Андрей Островский - Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра научной
информации и документации, член Европейской ассоциации китаеведов.
3
Сергей Санакоев - Председатель Правления Российско-Китайского Центра торгово-экономического
сотрудничества; Ответственный Секретарь Российско-Китайской палаты по содействию торговле машиннотехнической и инновационной продукцией.
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Отношения с Китаем развиваются и в сфере кинематографа - министерство культуры РФ
подготовило межправительственное соглашение с Китаем о сотрудничестве в сфере кинематографа. Об
этом сообщил на коллегии ведомства директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав
Тельнов. Развивается сотрудничество и по музейному направлению. Так, 11 февраля директор
Государственного исторического музея Алексей Левыкин встретился с вице-губернатором провинции
Шаньси Чжан Фумином. Обе стороны рассматривали этот визит как возможность установления
двухстороннего механизма для дружественного обмена и культурного сотрудничества. Художественная
сфера тоже богата на события: в Харбине прошла выставка российской масляной живописи: представлено
более сотни классических портретов. Параллельно проходила выставка «Воспоминания о Харбине в
работах русских живописцев», представлено более 2000 работ.
В связи с 70-летием победы во Второй мировой войне Китай и Россия начнут совместные поиски
останков советских солдат на территории КНР. По данным “Huanqiu Shibao”, начиная с 10 мая обе страны
будут совместно работать на северо-востоке Китая. Российская сторона предварительно заявила о 883
военных, включая 8 человек, участвовавших в воздушной битве над Уханем.

Двусторонние визиты
Прошедшие две недели были ознаменованы рядом встреч на правительственном уровне между
российской и китайской стороной. Так, Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели
двустороннюю встречу в штаб-квартире ООН. Ван И отметил, что главы МИД двух стран тесно
сотрудничают, в прошлом году было проведено 5 встреч глав государств. Он также заявил, что обе
стороны должны работать вместе с международным сообществом для запуска ряда мероприятий по
случаю 70-летия победы во Второй мировой войне и победы над фашизмом. Лавров отметил, что Россия
полностью поддерживает инициативу Китая4 о созыве открытой дискуссии Совета Безопасности. Россия
готова работать с Китаем, чтобы продолжать тесные контакты на высоком уровне, укреплять
координацию по важным международным и региональным вопросам.
Об активизации российско-китайских отношений на высшем уровне говорят и визиты
заместителей председателя правительства РФ в Китай: Игорь Шувалов, Дмитрий Рогозин и Аркадий
Дворкович в марте-апреле посетят КНР. По словам посла России в Китае Андрея Денисова, главной
темой встреч заявлена подготовка к визитам на высшем уровне и подготовка к 20-й регулярной встрече
премьеров двух стран. Шувалов также примет участие в экономическом форуме Боао, который
состоится в конце марта на острове Хайнань.
13 февраля вице-премьер КНР Чжан Гаоли встретился в Пекине с главой Газпрома Алексеем
Миллером. Вице-премьер отметил, что обе стороны, в соответствии с консенсусом, достигнутым главами
двух государств, будут активно расширять сотрудничество в сфере строительных услуг, производства
оборудования и т.д. Миллер, в свою очередь, отметил, что сотрудничество в энергетической сфере
достигло стратегического уровня.

Деловое сотрудничество
С точки зрения бизнеса, за прошедшие две недели российско-китайские отношения продвинулись
в сфере транспорта, атомной энергетики, газовой отрасли, агропромышленности и лесопереработки, а
также спутниковой навигации. Отдельно следует отметить выход Yotaphone на китайский рынок.

4

Заседание высокого уровня в СБ ООН, озаглавленное как "Поддержание международного мира и безопасности:
уроки истории, подтверждение приверженности принципам и целям Устава ООН", проводится как раз по
инициативе председательствующего в Совбезе Китая и обещают стать главным событием начала года в стенах
штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
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С начала февраля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) увеличились объёмы экспортных
перевозок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)5. 9 февраля этого года на ДВЖД установлен
исторический рекорд по передаче экспортных грузов через пограничные переходы в страны АТР отправлено 669 грузовых вагонов. Это связано с реализацией проектов по организации перевозок
российского угля в Китай и Корею.
В целом, в сфере высокоскоростных перевозок происходит существенное оживление. Так,
губернатор провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) Чжан Чаолян недавно заявил, что хочет
соединить Хуньчунь, Цзилинь и Владивосток высокоскоростными железными дорогами. Данный
проект углубит экономические связи между провинцией Цзилинь и Приморьем, и ускорит
международное сотрудничестве в регионе.
Активно идёт совместная работа по проекту высокоскоростной магистрали Москва-Казань.
Китайская и российская стороны уже создали совместную рабочую группу, которая приступила
к продвижению проекта строительства высокоскоростной железной дороги Москва-Казань, сообщил
журналистам начальник отдела пропаганды компании China Railway Construction Corporation (CRCC) Хань
Цзяньпин. Работа между китайской и российской сторонами по техническому обоснованию
строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань также идет весьма
успешно, заявил замглавы МИД КНР Чэн Гопин. Посол Рф в КНР Андрей Денисов заявил, "специалисты
говорят о том, что в случае успешной реализации (проекта ВСМ Москва - Казань) можно будет думать о
том, чтобы продлить эту железную дорогу дальше на юго-восток и довести ее до Китая, соединив тем
самым Россию и КНР через территорию Казахстана и выстроив еще одну транспортную схему, которая
может быть составной частью маршрута нового Шелкового пути". С этой точки зрения, несколько
противоречиво выглядит заявление президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина о том, что ОАО
"Российские железные дороги" (РЖД) может свернуть проект высокоскоростной магистрали
(ВСМ) "Москва - Казань", если не получит 6 млрд руб. на проектирование в первом квартале 2015 года.
Китай и Россия продолжат сотрудничество по газовым проектам. "Газпром" в срок выполнит все
обязательства, связанные с началом поставок газа в Китай. Более того, проект западного маршрута
поставок газа в Китай уже имеет высокую степень готовности. Контракт "Газпрома" с китайской CNPC6
на поставку российского газа в Китай номинирован в долларах США, однако стороны могут договориться
о расчетах и в других валютах, сообщил заместитель председателя правления газового холдинга
и начальник финансово-экономического департамента Андрей Круглов в интервью агентству Bloomberg.
"Газпром" становится достаточно активным игроком и на финансовом рынке Азии. Так, компания
сохраняет интерес к листингу на Гонконгской бирже и надеется быть в первых рядах российских
эмитентов при размещении ценных бумаг на этой площадке, сообщил начальник финансовоэкономического департамента компании Андрей Круглов.
В сфере производства и продажи удобрений ситуация в этом году кардинально поменялась.
Традиционно Китай, как крупнейший потребитель удобрений, устанавливает минимальные цены на
текущий год, а Индия покупает калий с премией к этой цене. Ранее только один раз в 2008 году Индия
заключила контракт первой, и Китай оплачивал премию. Китай, накопивший большие запасы калия, не
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Азиа́тско-Тихоокеа́нский регио́ н (АТР) —термин, обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого
океана и многочисленные островные государства в самом океане. АТР объединяет 58 стран и территорий.
6
CNPC (China National Petroleum Corporation) – Китайская национальная нефтегазовая корпорация, одна из
ведущих международных интегрированных энергетических компаний мира, работающей в сфере нефтегазового
апстрима и даунстрима, нефтепромысловых услуг, проектно-инженерной и строительной деятельности,
производства и поставки нефтяного оборудования и материалов, услуг по управлению капиталом, финансовых и
страховых услуг, и в области новых топливно-энергетических проектов
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спешит заключать новый контракт. В связи со сложившейся ситуацией, "Уралкалий" впервые с 2008 г.
может заключить новый контракт с Индией раньше, чем с Китаем.
Глава Росатома Сергей Кириенко и директор Китайской национальной ядерной корпорации
CNNC 7 Цянь Чжиминь на встрече в Москве 14 февраля обсудили перспективы сотрудничества двух
корпораций в атомной энергетике, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации. Росатом и
CNNC также подписали протокол о начале обсуждения возможных форматов сотрудничества по
строительству АЭС в третьих странах.
Развивается сотрудничество и в сфере сельского хозяйства. На прошлой неделе посол РФ в КНР
Андрей Денисов заявил, что Россия готова поставить в Китай до 30 млн тонн зерна в текущем году. По
словам посла, «сейчас дело за компаниями обеих стран, за подписанием контрактов». С точки зрения
Денисова, важно не просто наращивание торговли, но и налаживание инвестиционного сотрудничества
в сельском хозяйстве. Важную роль играют китайские проекты по выращиванию овощей на территории
РФ.
В сфере российско-китайского сотрудничества большую роль играют проекты крупных
энергетических компаний. Так, En+ Олега Дерипаски изучает возможность сотрудничества с китайской
энергокомпанией Guodian 8 в области применения новых технологий сжигания угля и инвестиций в
возобновляемую энергетику в РФ. En+ также поддерживает взаимовыгодное сотрудничество с China
Gezhouba Group International Engineering 9 в области создания новых генерирующих мощностей в
Сибири. Кроме того, у компании действует рамочное соглашение по стратегическому сотрудничеству в
электроэнергетической сфере с китайской группой Huaneng10.
В сфере оборонной промышленности также есть небольшие изменения. Малые десантные
корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" для китайских ВМС будут достраиваться в Китае,
заявил РИА Новости в понедельник источник в судостроительной отрасли России. Контракт стоимостью
315 миллионов долларов на строительство четырех кораблей проекта "Зубр" для китайских ВМС был
заключен с феодосийской судостроительной компанией "Море", когда Крым входил в состав Украины.
Согласно контракту, два корабля должны были быть построены в Украине, а еще два — в Китае.
Феодосийский завод "Море" будет достраивать "Зубры" в Китае, как это и предполагалось в соответствии
с контрактом.
В сфере космической промышленности Роскосмос будет сотрудничать с Китаем в сфере
спутниковой навигации. В рамках официального визита в КНР делегации Роскосмоса состоялось
обсуждение вопросов взаимодействия двух стран в области электронной компонентной базы для
ракетостроительной отрасли и создания ракетных двигателей. В Китае состоялась встреча его
7

CNNC (China National Nuclear Corporation). Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) - крупное
государственное предприятие, образованное в соответствии с решением Государственного Совета КНР. Она
объединяет более 100 компаний и институтов, которые входят в ее состав на правах филиалов, и сотрудничает на
постоянной основе с 20 действительными членами Академии Наук Китая и Китайской Академии технических наук.
Корпорация ведет научно-исследовательские работы, занимается строительством и эксплуатацией объектов в
различных сферах практической деятельности, таких как производство электроэнергии на АЭС, разработка и
применение ядерных технологий, а также осуществляет международное экономическое сотрудничество и
занимается экспортно-импортными операциями.
8
Корпорация Guodain – одна из пяти крупнейших энергокомпаний в КНР. В сфере ее деятельности – производство
электроэнергии, строительство и реконструкция энергообъектов, производство энергетического оборудования. В
корпорации Guodian уделяют значительно внимание исследованию в области энергосбережения и охраны
окружающей среды. Создан крупных исследовательский центр, который ориентирован, в том числе, и на
реализацию собственных технологий другим компаниям.
9
Китайская строительная и инженерная компания, 42й крупнейший подрядчик в мире
10
China Huaneng Group corporation – одна из пяти крупнейших электроэнергетических компаний Китая
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руководителя Роскосмоса Игоря Комарова и председателя Китайской национальной космической
администрации Сюя Дачже. Подписаны положение о комитете и протокол первого рабочего заседания.
Недавно также была проведена совместная рекогносцировка места размещения станций системы
дифференциальной коррекции и мониторинга спутниковой системы ГЛОНАСС в китайских городах
Урумчи и Чанчунь.
Главной новостью в сфере высоких технологий безусловно является выход Yotaphone 2 11 на
китайский рынок. Российский производитель смартфонов Yota Devices, совладельцами которого
являются "Ростех" и фонд Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, нашел партнера для выхода на
рынок Китая. Им стал один из крупнейших местных дистрибуторов мобильной электроники
государственная компания Potevio. За год-полтора Yota Devices рассчитывает реализовать в Китае, на
который приходится пятая часть всех мировых поставок смартфонов (240 млн штук), 1 млн YotaPhone 2.

Китайские инвестиции в России
Китай планирует экспортировать в Россию электроэнергию и если проект будет реализован, то
State Grid Corporation of China 12 построит в России крупнейшую в мире тепловую электростанцию.
Начальная стоимость инвестиций оценивается в 15 млрд долларов. Данная станция – совместный проект
Российской объединённой энергетической компании и Государственной электросетевой корпорации
Китая. Кроме того, 6 февраля генеральный директор Государственной электросетевой корпорации Китая
Шу Иньбяо на церемонии открытия в Москве презентовал свою новую книгу «Сверхвысоковакуумные
сети переменного и постоянного тока». Книга посвящена более чем 40-летнему опыту работы в отрасли,
а также технологическим инновациям и практическим результатам, которых достигла корпорация под
руководством Шу Иньбяо.
В Самарском государственном аэрокосмическом университете (СГАУ) создана совместная
российско-китайская лаборатория "Космические тросовые системы". Лаборатория учреждена в рамках
сотрудничества с Северо-Западным политехническим университетом города Сиань (Китай). Ученые двух
вузов займутся исследованиями и экспериментами в области космических тросовых систем.
В рамках межправительственного соглашения в Томской области введен в строй российскокитайский завод по производству шпона. Это первый из 10 заводов, которые будут построены до 2022
года в рамках создания лесопромышленного парка, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин. В
создание российско-китайского лесопромышленного парка китайские партнеры вложили около 13
миллиардов рублей, до 2022 года будет вложено в общей сложности около 30 миллиардов.
Производственный комплекс в городе Асино Томской области создается в рамках российско-китайского
межправительственного соглашения. Инвестором проекта выступает китайская корпорация AVIC Forestry.
Предполагается строительство 10 лесоперерабатывающих заводов. Первая очередь - завод по
производству шпона мощностью 100 тысяч кубических метров. По данным областных властей, мощность
первой очереди завода шпона составит 100 тысяч кубометров в год. В рамках пусконаладочных работ
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Yota Devices создана в 2011 году. Выпускает модемы, роутеры и смартфоны YotaPhone. Акционеры Yota Devices фонд Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (74,9%) и "Ростех" (25,1%). Штаб-квартира компании
расположена в Москве, офисы - в России, Финляндии, Германии и Сингапуре (также готовится открыть в Канаде,
Китае и США). Финансовые показатели не раскрываются. Yota Devices представила YotaPhone 2 в декабре 2014
года. В конце прошлого года продажи устройства стартовали в России и 20 странах Европы, Ближнего Востока и
Азии
12
Государственная электросетевая корпорация Китая - китайская электросетевая компания, являющаяся
крупнейшей в данной отрасли в мире. Компания занимает 7 место в списке крупнейших компаний мира Fortune
Global 500.
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предприятие уже отгружало небольшие партии шпона в Корею и Японию. В настоящее время на
площадке возводятся цеха завода плит MDF мощностью 200 тысяч кубометров продукции в год, строится
ТЭЦ на 48 МВт. На площадке также будет открыто производство фанеры, ДСП, ламината, а также появится
мебельная фабрика. При выходе на проектные мощности к 2023 году комплекс должен давать до 1,7
миллиона кубометров продукции.
В России становится всё более популярна китайская медицина, недавно информационное
агентство «Синьхуа» выложило интервью с доктором Ли Гуйлинем – о специфике китайской медицины,
его профессиональном пути в России и об особенностях лечения российских пациентов.
Говоря о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, следует отметить важность проектов по
выращиванию овощей на территории РФ. Так, предприниматель в сфере сельского хозяйства Ли Дэмин
занимается выращиванием овощей и разведением животных на территории России уже более 11 лет.
Только в 2014 году он вывез с территории Дальнего Востока 10 вагонов соевых бобов общим весом 630
тонн. Ли Дэмин начинал работать вместе с братьями на территории в 3000 гектаров, и постепенно
увеличил площадь до 68 000 гектаров. Он не только привлёк крестьян из Китая, но также передавал
собственные навыки местным российским фермерам, и в итоге заручился поддержкой местного
правительства. Ли Дэмин считает, что малонаселённость Дальнего Востока в совокупности с
китайскими навыками и технологиями в сельском хозяйстве создают взаимовыгодные условия для
сотрудничества двух стран.
Китайцы заинтересованы не только в земле, но и в российских товарах. Так, популярный интернетресурс Sina.com опубликовал статью о том, что китайцы активно скупают российские товары, особенно
шоколад. Российский экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в 127 раз, первой поставлять в
Китай продукты питания стала Амурская область. В связи с тем, что всё больше китайцев обеспокоены
собственным здоровьем и экологичностью продуктов питания, спрос на продукты из России растёт (даже
несмотря на относительно высокие цены). А так как уровень благосостояния в Китае тоже растёт, всё
больше людей стремятся покупать шоколад хорошего качества и дорогой алкоголь. Китайцы среди всех
продуктов особенно выделяют мёд, соевое масло, шоколад, мороженое и минеральную воду.
Китайцы в целом стали проявлять повышенный интерес к продуктам питания из-за рубежа. К
примеру, Грузия в настоящее время активно продолжает экспансию на китайский рынок вин.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Несмотря сложную международную экономическую ситуацию, экономический рост китайских
городов не останавливается. Так, Ухань по итогам 2014 года стал новым городом-триллионником (по
объёму ВВП в юанях, приблизительно 160 миллиардов долларов). Итого, Китай в настоящее время
насчитывает 9 городов-триллионников: Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шеньчжень, Тяньцзинь, Чунцин,
Сучжоу, Ухань, Чэнду (тоже новый член «клуба»). Суммарное ВВП этих городов составляет примерно 20,6%
от национального ВВП, превосходит ВВП России и эквивалентно размеру экономики Индии в 2014 году
В то же время на рынке недвижимости в Китае продолжается спад: квартиры дешевеют в
большинстве мегаполисов Китая. Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные,
согласно которым в январе цены на квартиры в новостройках снизились в 64 из 70 крупных и средних
городов по сравнению с декабрем. Таким образом, продолжилась девятимесячная тенденция к падению
стоимости жилья в стране.
В связи с замедлением экономического роста отмечается отток иностранцев из Китая.
Исследование UniCroup Relocation показывает, что покидающих Китай иностранцев в два раза больше,
чем прибывающих на постоянное жительство. Основные причины такого оттока – растущая стоимость
жизни, экологическая катастрофа, растущие цены на производство и рабочую силу. Большая часть
уезжающих иностранцев - граждане США, Германии, Сингапура и Франции.
С другой стороны, Китай активно инвестирует в высокотехнологичные отрасли. Так,
представитель Государственного управления по делам энергетики КНР Лян Чжипэн сообщил, что в 2014
году общая выработка солнечной электроэнергии в Китае выросла более чем на 200% и составила почти
25 млрд кВт/ч.
Тенденция в сторону высоких технологий продолжает сохраняться и в области защиты
интеллектуальной собственности. В 2014 году китайские изобретатели подали 928 тысяч патентных
заявок, что позволило КНР четвертый год подряд занять первое место в мире по этому показателю. Такие
данные обнародовало Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР.
Наибольшую активность в сфере защиты интеллектуальной собственности в 2014 году проявляли в
Пекине, где было выдано 23 тыс. патентов на изобретения. Чуть меньше технических новинок
запатентовано в промышленно развитой провинции Гуандун (22 тыс.) и провинции Цзянсу (19,7 тыс.).
Среди компаний лидером по числу полученных охранных документов стал производитель
телекоммуникационной аппаратуры Huawei с 2,4 тыс. патентов. За ним следовал производитель
смартфонов ZTE, в активе которого за 2014 год числятся 2,2 тыс. патентов. Замыкает тройку лидеров
нефтехимическая корпорация Sinopec Group, получившая 1,9 тыс. свидетельств.
Китай также стремится диверсифицировать свою энергетическую корзину. Так, к 2020 году Китай
планирует увеличить добычу сланцевого газа в 23 раза - до 30 млрд кубометров. Доля сланцевого газа в
общем объеме добываемого в КНР природного газа увеличится с 1 до 15%. Китай увеличивает
потребление природного газа также и в связи с принятыми на себя обязательствам перед другими
странами. В ноябре 2014 года КНР и США договорились сократить выбросы парниковых газов почти на
треть в течение ближайших 20 лет. При этом Китай, начиная с 2030 года, прекратит наращивать выбросы
в атмосферу. Таким образом, Китай стремится совместно решить проблему поддержания
экономического роста и экологический вопрос.
По прогнозам PriceWaterhouseCoopers к 2018 г. Китай станет крупнейшим рынком розничной
торговли. В частности, за 2015-2016 гг. рост объема розничной торговли в КНР составит 8,7%. А в будущем
году доля мобильных платежей в общем объеме сделок розничной торговли в стране повысится с 8% до
20-30%.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
По итогам января 2015 года, в Китае зарегистрировано 348 200 новых компаний. Это на 37,74%
больше, чем в январе 2014 года, сообщило Государственное промышленно-торговое административное
управление КНР. В частности, за прошлый год в сельском хозяйстве Поднебесной зарегистрированы 168
400 новых предприятий, в промышленности – 608 300, а в сфере услуг – более 2, 87 млн. Данные
показатели выросли, соответственно, на 42,77%, 29,72% и 50,03% по сравнению с уровнем 2013 года.
По прогнозам популярного в Азии американского производителя шоколада Hershey, к 2019 году
шоколадный рынок КНР вырастет на 60% по сравнению с 2014 годом и составит $4,3 млрд, сообщает
Reuters. Такой быстрый рост объясняется постоянно увеличивающимся в стране числом городских
жителей.
Официальный отчет аналитической фирмы IDC за 2014 год показал, что Xiaomi является самым
продаваемым смартфоном в КНР. При этом продажи главного конкурента — южнокорейской
корпорации Samsung, упали на 49,9% по сравнению с 2013 годом. В 2013 году доля рынка Xiaomi
составляла 5,3%; в 2014 она выросла до 12,5%, что позволило китайскому производителю сместить
Samsung, чья доля рухнула с 18,8% до 7,9% за тот же период времени. Надо отметить, что доля
американской корпорации Apple выросла с 7,4% до 12,3%, но стабильный рост Xiaomi показывает, что
iPhone не единственный смартфон на азиатском рынке, чья популярность идет вверх.
Лидер азиатского интернет-рынка Alibaba Group Holding согласился инвестировать $590 млн в
китайскую компанию по производству смартфонов Meizu. Такое решение связывают с желанием Alibaba
продвигать собственную мобильную операционную систему YunOS. Alibaba хочет популяризовать свою
операционную систему и побороться за мобильные точки доступа
Крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm заплатит штраф в
размере 975 млн долларов по претензиям китайских антимонопольных органов. Кроме того,
американская компания должна будет изменить порядок лицензирования ее технологий для смартфонов,
продаваемых в Китае. Изменения в политике лицензирования в Китае для Qualcomm касаются формулы
расчета отчислений. Обычно изготовители оборудования платят ей примерно 5% от оптовой цены
продаваемого смартфона на базе технологии 3G, получая права на использование всех ее патентов. По
условиям продиктованного антимонопольным органом соглашения теперь при продаже устройств,
использующих технологии 4G, отчисления составят 3,5%, для устройств с 3G или с комбинацией 3G и 4G
— 5%, а базой для расчета будет не оптовая цена, а 65% розничной цены, что обычно чуть меньше оптовой
цены. Хотя штраф Qualcomm оказался меньше, чем ожидалось, все же это один из самых крупных
штрафов в истории антимонопольных расследований.
Американская автомобильная компания Ford Motor ведет переговоры с Tencent Holdings —
владельцем сервиса WeChat, о выпуске на китайский рынок машин, оснащенных handsfree-версией
самого популярного в стране мессенджера. Такая инициатива, с одной стороны, должна повысить
безопасность вождения — водителям не придется отвлекаться на телефон, а с другой стороны, это
должно увеличить популярность автомобилей Ford в КНР. Стоит отметить, что у Ford уже появились
конкуренты. Переговоры с Tencent также ведут Daimler (владелец Mercedes-Benz) и Nissan.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В последние несколько дней в китайском интернете огромную популярность набирают
анимационные ролики, персонажем которых стал председатель КНР Си Цзиньпин. В трех коротких видео,
попавших в сеть 17 февраля, рассказывается о принципах и приоритетах антикоррупционной кампании,
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которая была активизирована китайскими властями в последние месяцы. Как отмечают китайские СМИ,
такой способ подачи информации был избран для того, чтобы власть стала «ближе к народу».
США и Китай обсудят возможность экстрадиции беглых миллионеров. Высокопоставленные
чиновники США и КНР встретятся в августе для обсуждения возможности выдачи чиновников, сбежавших
из Китая в Америку с миллионами долларов, предположительно украденными из бюджета. Между двумя
странами нет соглашения об экстрадиции, поэтому Америка, наряду с такими государствами, как Канада
и Австралия, является привлекательным убежищем для чиновников и их капиталов.
Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины начала
расследования в отношении 855 государственных служащих. Как сообщили в субботу местные СМИ, их
подозревают в нарушении партийной дисциплины.
Экс-глава комитета по делам здравоохранения и планового рождения Шанхая Хуан Фэнпин
признан виновным в коррупции и приговорен к 19 годам тюремного заключения. Об этом сообщается
в приговоре народного суда средней ступени города Шанхай. Также привлекут к ответственности
бывшего высокопоставленного провинциального чиновника Чжу Минго из провинции Гуандун,
подозреваемого в получении взяток, превышении полномочий и нарушении политики планирования
семьи, сообщает Reuters со ссылкой на китайское правительство. Чжу Мингуо был главой политического
консультативного органа, Народной политической консультативной конференции, в южной провинции
Гуандун. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины установила, что чиновник «брал взятки в
особо крупных размерах» при назначении руководителей компаний. Также его обвиняют в «грубом
нарушении политики рождаемости», но детали пока не раскрываются.
В это же время еще два чиновника попали в поле зрения антикоррупционной службы. Ван Минь,
бывший глава отделения Партии в городе Цзинань провинции Шаньдун, подозревается во
взяточничестве и должностных злоупотреблениях. Аналогичные обвинения получил Чэнь Чуаньпин,
бывший партийный босс в угледобывающей провинции Шаньси, которая является «горячей точкой»
антикоррупционной кампании, начатой Си Цзиньпином.

Календарь событий
17.03

Международная конференция CHINESE FRIENDLY – RUSSIA 2015 (обсуждение
перспектив развития программы комфортного пребывания для российских
путешественников в Китае), Москва

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)

15.04-05.05

Кантонская ярмарка 2015 (117 китайская ярмарка импорта и экспорта)

27.04-30.04

10-й Китайская выставка товаров культурного назначения в Иу (10-th China (Yiwu)
Cultural Products Trade Fair) (сокращенно - CCPF), Чжецзян, Иу.

13

