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EXECUTIVE SUMMARY 
 Сергей Лавров: «Российско-китайские отношения переживают период небывалого подъёма» 

 Ван И: «Объём двусторонней торговли должен достичь 100 млрд в 2015 году» 

 Российский энергетический сектор может быть выгодным направлением для китайских 

инвестиций 

 Убийство российского политика Бориса Немцова: взгляд китайских СМИ 

 Экономическая рецессия в России: понижении кредитного рейтинга 14 предприятий в России, 

продолжении снижения международных резервов России, влиянии девальвации рубля на 

кожаную промышленность в Китае (экспорт обуви в Россию упал на 12,3%) 

 Ратификация соглашения между правительствами России и Китая о сотрудничестве в сфере 

поставок природного газа в КНР по восточному маршруту 

 Аркадий Дворкович: «Россия готова рассмотреть возможность предоставления китайским 

акционерам доли свыше 50% в проектах по освоению нефтегазовых месторождений» 

 Обсуждается возможность привлечения китайской стороной 400 млрд рублей на 

финансирование российской ВСМ «Москва-Казань» 

 Российско-китайские отношения в сфере обороны переживают небывалый подъем 

 Китайско-российско-американское рейтинговое агентство Universal Credit Raiting Group (UCRG) в 

июле планирует получить лицензию в России 

 Московская биржа в 2015 году запустит торги фьючерсом на курс "юань-рубль" 

 Ослабление рубля оказывает негативное влияние на экспорт китайских товаров в Россию, но 

является хорошим шансом для импорта российской конкурентоспособной продукции в Китай 

 В соответствии с таможенной статистикой Маньчжурии в 2014 году более 19 тыс. тонн 

российской сельскохозяйственной продукции поступило на китайский рынок 

 Китайская асфальтовая компания Baoli планирует выйти на российский рынок 

 На российском рынке скоро появятся китайские электромобили 

 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о создании Нового 

банка развития, учреждаемого странами БРИКС 

 Монголия построит железную дорогу в обход России 

 Вышел ежегодный отчёт американской торговой палаты «Специальный доклад об 

экономической ситуации в Южном Китае» 

 Китай превращается в крупнейший мировой рынок для индустриальной робототехники 

 КНР откроет большее число отраслей экономики для иностранных инвестиций и упростит 

правила их вложения 

 С 1 июня будет упрощена политика валютного регулирования прямых инвестиций 

 Китай собирается запустить собственную систему международных расчётов – CIPS (China 

International Payment System) 

 Население Китая выросло на 7 миллионов 

 Правительство КНР планирует постепенно повышать пенсионный возраст жителей Китая 

 Сингапурская компания "Baoli bitumina Singapore" (BBS) вложит $2,7 млрд в проекты по развитию 

инфраструктуры Дальневосточного Федерального округа 

 Alibaba и другие гиганты электронной коммерции осваивают новые рынки в сельской местности 

 Глава HR департамента компании Alcatel Shanghai Цзя Линин был найден мёртвым в реке Хуанпу 

 The Wall Street Journal: «Китайские власти планируют консолидировать нефтяную 

промышленность» 

 Три крупные судостроительные компании Китая находятся на грани банкротства 

 Власти Китая представили в минувший понедельник список 14 военачальников-коррупционеров 
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КИТАЙ И РОССИЯ 

Политическое взаимодействие 
Китайские СМИ опубликовали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в 

котором он говорит, что российско-китайские отношения переживают период небывалого подъёма 

и национальные интересы двух стран благополучно сочетаются. Лавров отверг тезис о том, что Китай 

должен принять меры против чрезмерной зависимости от России, считая, что данной опасности не 

существует, а взаимозависимость – это естественное состояние в мире. Аналогично, министр 

иностранных дел КНР Ван И заявил на пресс-конференции 8 марта, что китайско-российские отношения 

не подвержены влиянию мировых потрясений и не направлены против третьих стран. Ван И также 

сообщил, что объём двусторонней торговли должен достичь 100 млрд долл в 2015 году. Россия и 

Китай намерены активизировать двустороннее экономическое сотрудничество в сфере энергетики, 

транспорта и развития российского Дальнего Востока. Ван И также отметил, что будет подписано 

соглашение о работе над проектом «Экономического пояса Шелкового пути», обе стороны 

приступят к строительству восточной ветки газопровода и подпишут соглашение о его западной ветке.  

Кроме того, обе страны ищут альтернативу западному взгляду на историю, в частности на период 

Второй мировой войны. Как пишет политический обозреватель South China Morning Post Пол Леттерс, 

Пекин и Москва продвигают собственный взгляд на развитие событий, отличный от западного. Есть и 

другая точка зрения на китайско-русские отношения: так, австралийская газета The Sydney Morning 

Herald назвала Китай и Россию фашистскими странами и поставила их в одну линейку с 

террористической организацией «Исламское государство» что было встречено резкой критикой в 

китайских СМИ. На этом фоне российско-китайские отношения в сфере обороны переживают 

небывалый подъем. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра 

обороны РФ Анатолий Антонов. Военное сотрудничество двух стран подразумевает не только поставки 

военной техники, но и технологическое сотрудничество и совместную боевую подготовку. 

В то же время, падение цен на нефть также может сказаться на китайско-российских 

отношениях. Как пишет китайский интернет-портал Hexun, по сравнению с кризисом 98 года, Россия 

сейчас в более выгодном положении, но в любом случае экономическая рецессия продлится не меньше 

2-3 лет. Обозреватели портала полагают, что время для финансовой поддержки со стороны Китая уже 

настало. Более того, российский энергетический сектор может быть хорошим местом для китайских 

инвестиций. Как пишет China Daily, доходность энергетического сектора российского фондового рынка 

выросла на 22%, основные причины такого скачка это девальвация рубля и удешевление производства 

нефти, а также то, что фондовый рынок понизился значительно раньше понижения цен на нефть. 

Однако, «разворот на Восток» может принести России не только новых партнёров, но и новые 

проблемы, пишет новостной ресурс Sina.com, цитируя журнал the Economist.  

За прошедшие две недели несколько событий в России получили достаточно широкое освещение в 

китайской прессе. Убиство российского политика Бориса Немцова стало самой главной политической 

новостью – в китайских СМИ были опубликованы интервью украинской подруги Немцова, сводка по 

политической деятельности Немцова, статья о марше 1 марта и т.д. Рассматривая основные мотивы 

убийства Б. Немцова, китайские СМИ перечисляют уже предложенные следствием версии - основными 

причинами убийства названы позиция Немцова по Украине, а также действия экстремистских 

группировок и т.д. Кроме того, информационное агентство Xinhua опубликовало статью о нераскрытых 

политических убийствах в России или известных выходцев из России (к которым Xinhua причисляет 

смерти Березовского, Литвиненко и т.д.). 

http://news.xinhuanet.com/world/2015-02/27/c_1114460974.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-02/28/c_127526479.htm
http://news.ifeng.com/a/20150308/43295610_0.shtml
http://news.ifeng.com/a/20150308/43295610_0.shtml
http://stock.sohu.com/20150309/n409493202.shtml
http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1724952/war-commemoration-china-and-russia-seek-historical-narrative
http://mil.news.sina.com.cn/2015-03-04/0844823068.html
http://mil.news.sina.com.cn/2015-03-04/0844823068.html
http://mil.news.sina.com.cn/2015-03-04/0844823068.html
http://mil.news.sina.com.cn/2015-03-04/0844823068.html
http://tass.ru/politika/1809743
http://news.hexun.com/2015-03-01/173627971.html
http://news.hexun.com/2015-03-01/173627971.html
http://caijing.chinadaily.com.cn/2015-03/04/content_19716228.htm
http://mil.news.sina.com.cn/2015-03-03/1642823010.html
http://news.xinhuanet.com/world/2015-02/28/c_127527126_5.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-02/28/c_127527126_5.htm
http://www.cq.xinhuanet.com/2015-03/04/c_1114511757.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-02/28/c_127528601.htm
http://news.163.com/15/0303/06/AJOTIM3900014Q4P.html
http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2015-03-04/content_13315842.html
http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/01/c_127530010.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/01/c_127530010.htm
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Деловое сотрудничество 
Китайская пресса активно следила за ходом Красноярского экономического форума, основной темой 

которого в этом году была заявлена интенсификация сотрудничества между Россией и странами АТР. 

Наибольшее внимание китайских аналитиков привлекло сделанное в ходе пленарного заседания 

форума 27 февраля заявление вице-премьера России Аркадия Дворковича, который сообщил, что 

Россия готова рассмотреть возможность предоставления китайским акционерам доли свыше 50% 

в проектах по освоению нефтегазовых месторождений, кроме шельфовых проектов. Китай стал 

первой страной, которая получила такое предложение. Как отметил вице-премьер, если раньше для 

этого был "психологический барьер, то теперь Россия заинтересована в максимуме инвестиций". 

Разворот России на 180 градусов подчёркивает настоятельную необходимость иностранной помощи для 

развития своих энергетических запасов. Российская нефтяная промышленность нуждается в технологиях, 

опыте и инвестициях для дальнейшего развития, но в условии западных санкций компании лишены 

возможности получать дешёвые кредиты и передовые технологии. Нынешняя политика России 

позволяет иностранным инвесторам владеть до 50% акций в запасах на более чем 70 млн т нефти и 

более 50 млн кубометров газа. 

Кроме того, Дворкович также выразил уверенность в перспективах сотрудничества с Китаем по 

строительству высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» (ВСМ). В настоящее время по-прежнему 

обсуждается возможность привлечения китайской стороной 400 млрд рублей на финансирование 

проекта ВСМ. Финансовые и организационные предложения от Китая РЖД ожидает в начале 2015 года. 

ВСМ «Москва-Казань» станет частью проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками 

Европы и Ближнего Востока, заявил на Красноярском экономическом форуме первый вице-президент 

РЖД Александр Мишарин. Тем не менее, Китай активно участвует и в альтернативных проектах по 

созданию железнодорожных сетей в Евразии. Так, Монголия построит железную дорогу в обход 

России, договорённость была достигнута во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Улан-Батор.  

Гонконг будет активно участвовать в строительстве экономического пояса Шёлкового пути. 

Гонконг предоставит свои услуги в таких областях как управление активами и инвестиционный 

менеджмент, а также примет активное участие в создании Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций.  

Новое китайско-российско-американское рейтинговое агентство Universal Credit Raiting Group (UCRG) 

в июле планирует получить лицензию в России, что позволит присваивать первые рейтинги 

российским и китайским компаниям уже в 2015 году, сообщил 25 февраля генеральный директор 

компании «Рус-Рейтинг» Александр Зайцев. Получение еще одной лицензии на территории России 

планируется для ускорения процесса создания российско-китайского единого пространства. А 

Московская биржа в 2015 году запустит торги фьючерсом на курс «юань-рубль», сообщил заместитель 

председателя правления Московской биржи Андрей Шеметов в рамках Красноярского экономического 

форума. В октябре 2014 года Московская биржа в рамках сотрудничества с Банком Китая приняла 

решение расширить линейку инструментов с юанем. 

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила внесенный МИДом и 

Минэнерго России законопроект о ратификации Соглашения между правительствами России и 

Китая о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в КНР по восточному маршруту1.  

                                                           
1 Восточный маршрут предусматривает поставку в КНР 38 млрд куб. м российского природного газа Якутского и 
Иркутского центров газодобычи по магистральному газопроводу "Сила Сибири". "Газпром" и Китайская 
национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) 21 мая 2014 года подписали контракт на поставку газа в КНР по 
восточному маршруту в течение 30 лет. Общая цена контракта составит $400 млрд.  

http://finance.ifeng.com/a/20150302/13522193_0.shtml
http://news.qq.com/a/20150301/019635.htm
http://news.qq.com/a/20150301/019635.htm
http://www.cpnn.com.cn/dlcj/201503/t20150303_785449.html
http://news.163.com/15/0303/13/AJPM878000014AED.html
http://news.163.com/15/0228/13/AJHV6KI600014SEH.html
http://news.163.com/15/0228/13/AJHV6KI600014SEH.html
http://economy.gmw.cn/newspaper/2015-03/03/content_104848738.htm
http://news.cableabc.com/hotfocus/20150302022014.html
http://tass.ru/ekonomika/1796204
http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-03/5815234.html
http://news.sina.com.cn/w/2015-03-04/153431567299.shtml
http://china.caixin.com/2015-02-25/100785478.html
http://ria.ru/east/20150225/1049629456.html
http://tass.ru/ekonomika/1795679
http://government.ru/dep_news/17058/
http://government.ru/dep_news/17058/
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Кроме того, значительный отклик в китайских СМИ получили новости агентства Moody о понижении 

кредитного рейтинга 14 компаний в России, продолжении снижения международных резервов России, 

влиянии девальвации рубля на кожаную промышленность в Китае (экспорт обуви в Россию упал на 

12,3%) и т.д. Китайцев также заинтересовал экспорт платины, который в этом году достиг показателей, 

сравнимых только с подъёмом 2010 года. 

Росэнергоатом подписала долгосрочное соглашение о техническом обслуживании Тяньваньской АЭС. 

Соглашение было подписано с China Nuclear Group.  

Ослабление рубля оказывает негативное влияние на экспорт китайских товаров в Россию, но является 

хорошим шансом для импорта российской конкурентоспособной продукции в Китай, считает 

губернатор приграничной с Россией северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян Лу Хао. Многие 

российские продукты обладают очень большой конкурентоспособностью в Китае, например, пиво, мука, 

кисломолочная продукция к которым привыкли жители нашей провинции. По словам губернатора, 

российские продукты соответствуют европейским стандартам качества и намного превышают 

действующие в КНР стандарты. Кроме того, Россия стала крупнейшим торговым партнёром Харбина. 

В соответствии с таможенной статистикой Маньчжурии в 2014 году более 19 тыс тонн российской 

сельскохозйственной продукции поступило на китайский рынок. В основном это пшеничная мука, 

макаронные изделия, подсолнечное масло и т.д. А мороженое из России стало наиболее 

востребованным товаром во время китайских новогодних праздников. 

Кроме того, на территории России воссоздадут дом Ленина для китайских туристов: 

туристический проект будет официально запущен этим летом. Туристические маршруты, связанные с 

историческим путем В.И. Ленина будут запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Ульяновске. А с 

6 марта по 8 мая в городе Ханжоу будет проходить выставка 56 картин из Третьяковской галереи. 

Китайские инвестиции в России 
Китайская асфальтовая компания Baoli планирует выйти на российский рынок. Компания собирается 

принять непосредственное участие в проектах автодорожной инфраструктуры в Центральном, Северо-

западном и Дальневосточном федеральном округе. Общий объём инвестиций составит 2 млрд 

долларов США.  

Согласно прогнозам портала Redsh, Россия в 2015 году увеличит долю покупок в трансграничных 

магазинах интернет-торговли с 30% до 60%. Кроме того, ожидается, что китайские поставщики 

электроэнергии на Дальнем Востоке, занявшие 70% рынка, будут продолжать удерживать свои 

позиции. Тот же ресурс отмечает, что перестановки на российском рынке принесли новые 

возможности для китайских предприятий обрабатывающей промышленности. Для китайских 

предприятий экономический спад в России – лучшее время для выхода на российский рынок. Так, на 

российском рынке скоро появятся китайские электромобили, сообщил Максим Осорин, генеральный 

директор Revolta Motors, российской компании, специализирующейся на электромобилях. Также на 

российский рынок с новой картой Union Pay выходит China Construction Bank.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Ожидается, что рост ВВП КНР в этом году составит около 7%. После четырёх месяцев нисходящего 

тренда, в феврале индекс PMI вырос до 49,9 пункта. А национальный индекс потребительских цен 

(CPI) продолжил падение.  

Вышел ежегодный отчёт американской торговой палаты «Специальный доклад об экономической 

ситуации в Южном Китае» (выпускается более 10 лет). В общей сложности 275 китайских компаний 

приняли участие в опросе. Данные показывают, что респонденты в этом году больше внимания 

http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-02/26/c_1114434853.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-02/26/c_1114434853.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-02/27/c_1114447896.htm
http://www.cnxz.cn/news/201503/03/331844.html
http://info.leather.hc360.com/2015/03/040838366444.shtml
http://www.cnxz.cn/news/201503/03/331844.html
http://www.cnxz.cn/news/201503/03/331844.html
http://www.chinadaily.com.cn/hqcj/zgjj/2015-03-04/content_13317080.html
http://www.cet.com.cn/nypd/hn/1476714.shtml
http://www.russia-online.cn/News/000_6_27037.shtml
http://russia.ce.cn/cr2013/sbdt/myhz/201503/04/t20150304_4722767.shtml
http://news.xinhuanet.com/local/2015-02/28/c_127527244.htm
http://www.xinhuatone.com/ckxxDetail.jsp?con_id=475519&class_id=63
http://www.xinhuatone.com/ckxxDetail.jsp?con_id=475519&class_id=63
http://mil.news.sina.com.cn/2015-03-04/0803823053.html
http://mil.news.sina.com.cn/2015-03-04/0803823053.html
http://cul.jschina.com.cn/system/2015/03/04/023907689.shtml
http://cul.jschina.com.cn/system/2015/03/04/023907689.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2015-03-04/content_13314519.html
http://www.3news.cn/html/2015/guandian_0304/61795.html
http://www.redsh.com/view/20150303/130200.shtml
http://www.redsh.com/view/20150301/082750_2.shtml
http://www.gs.xinhuanet.com/qiche/2015-03/02/c_1114482730.htm
http://www.sznews.com/banking/content/2015-03/04/content_11252238.htm
http://economy.caixin.com/2015-03-05/100788203.html
http://economy.caixin.com/2015-03-01/100786743.html
http://datanews.caixin.com/2014-12-18/100764818.html
http://economy.caixin.com/2015-03-02/100787071.html
http://economy.caixin.com/2015-03-02/100787071.html
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уделяли высокотехнологичным проектам и персоналу, а не трудоёмкой производственной 

деятельности. Многие компании переносят свои производства в другие страны Азии, так Microsoft и 

Nokia планируют закрывать часть заводов в Китае; Panasonic, Daikin и Sharp возвращаются в Японию; а 

Uniqlo, Nike, Foxconn и Samsung будут расширять свои производственные мощности в странах Юго-

Восточной Азии и Индии. Таким образом, Китай продолжает перестройку с мировой фабрики на 

высотоэффективную экономику. В то же время, китайские фабрики всё больше и больше 

роботизируются: недовольства работников труда и сокращение расходов в компаниях привели к тому, 

что страна превращается в крупнейший мировой рынок для индустриальной робототехники.  

Растёт и уровень потребления в стране: 25 февраля министерство торговли опубликовало данные, 

показывающие, что уровень потребления в течение праздника нового Года вырос на 11%, составив 

около 678 миллиардов юаней (примерно 108 млрд долл). Более того, китайские туристы в Японии за 

период Новогодних праздников потратили около 6 миллиардов юаней (примерно 960 млрд долл). 

Эти показатели привлекли внимание министерства финансов и налоговой службы, возможно будет 

введён потребительский налог на определённые продукты за рубежом. 

КНР откроет большее число отраслей экономики для иностранных инвестиций и упростит 

правила их вложения. Об этом говорится в докладе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, 

представленном в четверг на проходящей в Пекине 3-й сессии Всекитайского собрания народных 

представителей (ВСНП) 12-го созыва. Будет пересмотрена инвестиционная политика и облегчен вход на 

рынок сферы услуг и общих производственных отраслей.  

С 1 июня также будет упрощена политика валютного регулирования прямых инвестиций. С 1 

июня для местных и зарубежных компаний, реализующих прямые инвестиции на территории КНР будет 

упрощено валютное регулирование, аудит и т.д. Данные изменения будут способствовать расширению 

деятельности трансграничных инвестиционных фондов, как следует из отчёта SAFE2.  

Китай собирается запустить собственную систему международных расчётов – CIPS (China 

International Payment System). Система будет запущена в сентябре-октябре и будет предназначена для 

трансграничных операций в юанях, значительно снизив издержки и время операций по расчётам в 

юанях. На данный момент 20 банков, из которых 13 – китайские банки, а остальные – подразделения 

иностранных банков, тестируют систему. 

Население Китая выросло на 7 миллионов. По данным государственного статистического управления 

КНР, в прошлом году в стране было зарегистрировано 16,9 млн рождений и 9,8 млн смертей. 

Сохраняется достаточно заметный гендерный дисбаланс: число мужчин здесь на 33,8 млн человек 

превышает число женщин. 

В связи со старением населения и демографическим дисбалансом, правительство КНР планирует 

постепенно повышать пенсионный возраст жителей Китая. В ближайшие годы процент китайцев 

старше 60 лет вырастет с 15% до 39%, что скажется на коэффициенте зависимости 3 , который 

соответственно вырастет с 1,3 до 3,04. 

                                                           
2 State Administration of Foreign Exchange – Государственное управление валютного контроля КНР 
3 Коэффициент зависимости, коэффициент демографической нагрузки (dependency ratio) - число лиц в возрасте 0-
15 лет и в возрасте 60 лет и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет. Служит для выражения 
соотношения экономически и социально неактивного населения и трудоспособного населения и характеризует 
«нагрузку» на экономику непроизводительного населения. Различают три вида коэффициента демографической 
нагрузки: от ношение общего числа детей и стариков к численности трудоспособного населения, отношение 
численности детей к численности трудоспособного населения, отношение численности стариков к численности 
трудоспособного населения. 

http://english.caixin.com/2015-03-05/100788376.html
http://english.caixin.com/2015-03-05/100788376.html
http://economy.caixin.com/2015-02-25/100785393.html
http://economy.caixin.com/2015-02-28/100786512.html
http://news.ifeng.com/a/20150305/43278046_0.shtml
http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/201503/05/t20150305_4729946.shtml
http://news.ifeng.com/a/20150303/43259651_0.shtml
http://news.youth.cn/sz/201503/t20150305_6504807.htm
http://economy.caixin.com/2015-03-02/100787025.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-03/10/content_19766172.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-03/10/content_19766172.htm
http://www.stats.gov.cn/
http://www.stats.gov.cn/
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015twosession/2015-03/10/content_19769318.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015twosession/2015-03/10/content_19769318.htm
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Китайская компания Blue Star представит в Москве новый уровень систем безопасности (MIPS 2015). В 

последние годы китайские компании, занимающиеся производством систем безопасности, такие 

как Blue Star, Kang, Dahua, стали выходить на международный рынок. В соответствии со статистикой, 

только на мировом рынке видеосистем безопасности, китайские компании занимают около 20% рынка.  

Сингапурская компания «Baoli bitumina Singapore» (BBS) вложит $2,7 млрд в проекты по развитию 

инфраструктуры Дальневосточного Федерального округа. Соответствующий меморандум о 

взаимопонимании в торгово- экономическом и инвестиционном сотрудничестве между министерством 

по развитию Дальнего Востока и компанией из Сингапура был подписан сегодня в рамках 

Красноярского экономического форума. Согласно документу, BBS построит на основе государственно-

частного партнерства на одной из территорий опережающего социально-экономического развития 

Дальнего Востока высокотехнологичный завод по производству битумного материала и полимерно-

модифицированного битума, а также портовые сооружения в одном из крупных дальневосточных 

портовых городов. Компания намерена инвестировать около $50 млн в строительство завода и порядка 

$200 млн в портовые сооружения. Новое предприятие будет обслуживать как внутренний, так и 

внешний рынок, с акцентом на экспорт в Китай, Японию и рынки Юго-Восточной Азии морским и 

железнодорожным транспортом. 

Alibaba и другие гиганты электронной коммерции осваивают новые рынки в сельской местности. 

Компании Alibaba Group Holdings Ltd. и JD.com Inc. общими усилиями развивают сферу e-commerce в 

сельской местности, подключая деревенских жителей к сайтам онлайн-торговли, а также создавая 

каналы продуктов для городских жителей (от фермерских продуктов до туристических билетов).  

Власти Китая наложили рекордный в истории страны штраф за ложную рекламу в размере 6,03 

млн юаней ($1 млн) на одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров - американскую 

компанию Procter&Gamble (P&G). Об этом пишет китайское информагентство Xinhua. Речь идет о 

телевизионной рекламе зубной пасты Crest, в которой утверждается, что зубы выглядят белее уже после 

первого дня использования. Однако, по данным китайского регулятора, для создания соответствующей 

картинки в ролике использовалась программа для обработки видео. 

Глава HR департамента компании Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. (ASB) Цзя Линин был найден 

мёртвым в реке Хуанпу через месяц после того, как он пропал. По предварительной версии мотивом 

преступления был коррупционный скандал. До своего исчезновения 14 января Цзя обвинил топ-

менеджеров ASB в коррупции и использовании своей власти в целях личной выгоды. Обвинения были 

сделаны в чат-группе китайского мессенджера WeChat.  

Возможны слияния между нефтяными гигантами Китая – компаниями CNPC и Sinopec. 17 февраля The 

Wall Street Journal сообщил, что китайские власти планируют консолидировать нефтяную 

промышленность. Один из вариантов – слияние двух крупнейших компаний China National Petroleum 

Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp (Sinopec). В сообщении цитировались анонимные 

государственные источники, также говорилось о возможном слиянии между двумя другими крупными 

компаниями - China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Sinochem Group. Сообщение запустило волну 

спекуляций и колебаний на финансовом рынке, однако, представители CNPC и Sinopec сообщили 

экономическому изданию Caixin, что не слышали о планах слияния. 

Три крупные судостроительные компании Китая находятся на грани банкротства. Dalian Winland 

Group Co. Ltd. Объявил о банкротстве 13 февраля. Компания была создана в 1993 году, владеет 18 

балкерами и 4 контейнеровозами. Также, глава Shanghai Hong Sheng Gang Tai Shipping Co. Ltd., местный 

оператор контейнерных судов, пропал 9 февраля, оставив компанию с огромными неоплаченными 

http://www.pcpop.com/doc/1/1078/1078238.shtml
http://info.secu.hc360.com/2015/03/041536815024.shtml
http://tass.ru/ekonomika/1798805
http://tass.ru/ekonomika/1798805
http://english.caixin.com/2015-03-05/100788403.html
http://english.caixin.com/2015-03-05/100788403.html
http://www.ln.xinhuanet.com/newscenter/2015-03/10/c_1114582368.htm
http://english.caixin.com/2015-03-04/100787853.html
http://english.caixin.com/2015-03-02/100786994.html
http://english.caixin.com/2015-02-26/100785852.html
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долгами. Кроме того, Ся Ханьжен, глава Zhejiang Xiazhiyuan Ship Management Co. Ltd., в конце января 

улетел в Сингапур, скрываясь от долгов компании. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
Власти Китая представили в минувший понедельник список 14 военачальников-коррупционеров. 

Сделано это было в рамках продолжающейся борьбы китайского руководства с взяточничеством и 

разложением в высших эшелонах власти. В список вошли руководители ряда ключевых военных округов, 

включая Чэндуский, Шэньянский, Гуанчжоуский, Пекинский и Ланьчжоуский, высокопоставленные 

представители военно-морских и военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, 

Генштаба НОАК, а также Оборонного научно-технического университета НОАК и Академии военных наук. 

Расследование по обвинению в коррупции также начато в отношении бывшего заместителя 

председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая Го Босюна. Ранее сообщалось о том, что 

следствие ведется и в отношении еще одного бывшего вице-председателя ЦВС — Сюй Цайхоу. Таким 

образом, коррупционерами оказались два человека, занимавших важнейшие должности в главном 

государственном военном органе Китая. Вместе с аналогичным партийным органом — Военным 

советом ЦК КПК — ЦВС осуществляет политическое руководство вооруженными силами страны. 

Непосредственно ЦВС подчиняется Генеральный штаб НОАК, а руководителем ЦВС (как и Военного 

совета ЦК КПК) по должности является председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК. 

Кроме того, начальник главного государственного управления по делам транспорта в Пекине Сун 

Цзяньгуо обвинен в крупных взятках.  

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
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) 

10.03-13.03 Заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), Пекин 

17.03 Международная конференция CHINESE FRIENDLY – RUSSIA 2015 (обсуждение 

перспектив развития программы комфортного пребывания для российских 

путешественников в Китае), Москва 

18.03-22.03 35-я международная ярмарка мебели Китая (Гуанчжоу) 

26.03-29.03 Экономический форум в Боао (КНР) 

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. 

 

http://kommersant.ru/doc/2669581
http://kommersant.ru/doc/2669581
http://china.caixin.com/2015-02-25/100785520.html
http://forum-tourism.com/
http://english.boaoforum.org/
http://en.ssofair.com/

