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EXECUTIVE SUMMARY 
 Глава канцелярии ЦК Компартии КНР Ли Чжаньшу 19 марта провел встречу с президентом РФ 

Владимиром Путиным 

 Китай надеется на урегулирование украинского вопроса путем диалога, переговоров и 

консультаций 

 В Пекине 21-22 апреля пройдет российской-китайский форум "Большие возможности малого и 

среднего бизнеса" 

 Второе российско-китайское ЭКСПО в китайском Харбине проведут в ноябре или декабре 2015 

года в рамках 20-й регулярной встречи глав правительств России и Китая 

 Жители России лучше всех в мире относятся к Китаю и его руководству 

 Замглавы Минэкономразвития России Станислав Воскресенский заявил, что проекты, 

направленным на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион, находятся в особом статусе и могут 

рассчитывать на все существующие механизмы государственной поддержки 

 Депутаты ВСНП из провинции Хэйлунцзян предлагают расширять связи с Россией 

 Московская биржа запустила торги фьючерсами на валютную пару «юань-рубль» 

 «Яндекс.Деньги» запустят онлайн-торговлю с китайскими партнерами; компания хочет привлечь 

в Россию китайских рекламодателей, для этого компания планирует открыть офис в Шанхае 

 Город Яньчэн (провинция Цзянсу) установил побратимские отношения с г. Орехово-Зуево 

 В 2014 году число китайских туристов в России превысило число немецких туристов 

 Участие Китая в выставке "Иннопром ", которая пройдет в этом году в Екатеринбурге, как 

страны-партнера открывает перед КНР уникальные возможности  

 РФПИ может привлечь китайские банки для инвестиции в компании в России 

 На прошлой неделе о намерении войти в число стран – учредителей Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявила Великобритания, ее примеру решили 

последовать Франция, Германия и Италия 

 Детальный план реализации проекта «Шелкового пути» Китай обнародует на международном 

экономическом форуме в Боао в конце месяца 

 Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва и 3-я 

сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК 

НПКСК) 12-го созыва открылись в Пекине 5 и 3 марта 2015 года 

 Китай в понедельник выразил глубокую скорбь в связи с кончиной бывшего премьер-министра 

Сингапура Ли Куан Ю  

 Индекс Shanghai Composite в понедельник 23 марта в ходе утренней торговой сессии 

продемонстрировал рост более 1%, достигнув семилетнего максимума 

 22 марта в Пекине открылся ежегодный Форум по вопросам развития Китая  

 Интернет-гигант Yahoo! объявил об окончательном уходе из Китая в рамках программы 

консолидации глобальных операций с целью сокращения издержек 

 Одна из крупнейших китайских судостроительных компаний, Jiangsu Rongsheng Heavy Industries, 

Group Co. находится на грани банкротства 

 Компания Wuhan Iron & Steel (Group) Corp. (WISCO) столкнулась с последствиями кризиса на 

бразильских и канадских шахтах 

 В КНР около 44 тыс. человек признаны виновными в коррупции и хищениях в 2014 году 

 В Китае начато внутрипартийное дисциплинарное расследование в отношении генерального 

директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК, CNPC) Ляо Юнъюаня 

 В Китае арестован вице-президент крупнейшей в Азии по объемам добычи нефти и газа 

энергетической компании PetroChina Ляо Йонюань  
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КИТАЙ И РОССИЯ 

Политическое взаимодействие 
Глава канцелярии ЦК Компартии1 КНР Ли Чжаньшу 19 марта провел встречу с президентом РФ 

Владимиром Путиным. На встрече Путина и Ли Чжаньшу не обсуждались конкретные проекты, в том 

числе тема подписания контракта с Китаем по газу. Ли Чжаньшу также встретился со своим визави - 

главой Администрации президента РФ Сергеем Ивановым. Руководители администраций ведут 

регулярные рабочие контакты, и встреча стала их продолжением. Сергей Иванов отметил, что в Кремле 

считают нынешние российско-китайские отношения наилучшими за всю историю. В целом же 

администрация Кремля настроена на расширение взаимодействия с аппаратом ЦК КПК. Иванов сказал, 

что "уже сложились контакты между профильными подразделениями по вопросам кадровой политики, 

борьбы с коррупцией, регулирования общественных процессов". 

На пресс-конференции 15 марта премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай надеется на 

урегулирование украинского вопроса путем диалога, переговоров и консультаций. Что касается 

вопроса Крыма, продолжил Ли Кэцян, то причины его возникновения сложные, и Китай также 

призывает к политическому решению путем диалога. 

В Пекине 21-22 апреля пройдет российской-китайский форум "Большие возможности малого и 

среднего бизнеса". Его организаторами выступили Минэкономразвития РФ, Российско-китайский 

комитет дружбы, мира и развития2 и Российско-китайский деловой совет3. Председателем российской 

части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития является уполномоченный при 

президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В рамках форума будет представлен 

проект по созданию сети развития международного сотрудничества малых и средних предприятий 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Как отметил общественный омбудсмен по защите малого и 

среднего бизнеса Виктор Ермаков, на сегодняшний день для участия в этом мероприятии 

зарегистрировались 139 компаний из 44 регионов России. Из них 70 уже нашли китайских партнеров и 

заключили с ними контракты для сбыта своей продукции. 

 

 

                                                           
1 Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) - высший руководящий орган Коммунистической 
партии Китая, формируемый Всекитайским съездом Коммунистической партии Китая. В промежутках между 
съездами проводит в жизнь решения съезда партии, руководит всей работой партии и представляет партию во 
внешних сношениях. 
2  Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития – межгосударственная неправительственная 
организация, созданная в 1997 г. Задача комитета - расширять и укреплять общественную базу российско-
китайских отношений. В настоящее время председателем Российской части Комитета является Б.Ю.Титов, 
уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Председателем 
Китайской части является заместитель Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 
представителей Хуа Цзяньминь. Рабочими органами национальных частей Комитета являются секретариаты, 
сформированные на базе Первого департамента Азии МИД России и Департамента Европы и Центральной Азии 
МИД КНР. Руководителями Секретариатов национальных частей являются директора этих департаментов.  
3 Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета (РКДС) было подписано 14 октября 2004 года в 
Пекине в рамках официального визита Президента РФ В.В.Путина в присутствии глав государств России и Китая. 
РКДС создан с целью продвижения совместных экономических проектов России и Китая, а также для содействия 
развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. 

http://news.xinhuanet.com/politics/2015-03/20/c_1114701331.htm
http://tass.ru/politika/1841529
http://finance.ifeng.com/a/20150315/13554420_0.shtml
http://siora.ru/rossiysko-kitayskiy-forum-2015
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Второе российско-китайское ЭКСПО4 в китайском Харбине проведут в ноябре или декабре 2015 года в 

рамках 20-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, что подчеркнет важность 

мероприятия, сообщил в пятницу торгпред РФ в КНР Алексей Груздев. Организаторы выставки 

предлагают провести ее в течение пяти дней. Первые два дня она будет отрыта для специалистов, 

остальные три дня она будет доступа для широкой публики. Решение о возможном участии 

председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна будет 

принято позже.  

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что участие в параде победы подтвердили 26 государств. Среди 

тех, кто подтвердил свое участие в нынешних мероприятиях, - председатель КНР Си Цзиньпин, 

президенты Индии, ЮАР, Монголии, Вьетнама, руководители Кубы, КНДР. Во время визита 

председателя КНР Си Цзиньпина в Москву между главой КНР и президентом РФ Владимиром Путиным 

пройдут двусторонние переговоры. 

Президент РФ Владимир Путин в сентябре может посетить Пекин для участия в празднованиях по 

случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, заявил глава администрации Кремля 

Сергей Иванов. Российские военные расчеты также приглашены в Пекин на празднование по случаю 

празднования 70-летия окончания Второй мировой войны, заявил глава канцелярии ЦК КПК КНР Ли 

Чжаньшу. 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проведет порядка десяти встреч с министрами 

обороны зарубежных стран, в том числе с министром обороны Китая, в рамках Московской 

конференции по безопасности. Кроме того, заместитель министра обороны Антонов Анатолий Иванович 

заявил, что укрепление военного сотрудничества между Россией и Китаем способствует поддержанию 

региональной и глобальной безопасности.  

Более 30 китайских граждан были задержаны в московском аэропорту по подозрению в провозе 

наркотических средств. По сообщению китайских СМИ, как выяснилось, китайцы перевозили порошок 

для тофу и вскоре были выпущены на свободу.  

14 марта китайские эмигранты собрались в Москве на форуме по поводу десятой годовщины закона 

против сецессии (неотделении Тайваня от КНР). По сообщению китайских СМИ, китайские эмигранты в 

России активно поддерживают импульс развития отношений между двумя сторонами пролива. Всего 

мероприятие посетило около 50 человек.  

Жители России лучше всех в мире относятся к Китаю и его руководству, свидетельствуют данные 

глобального исследования имиджа Китая в мире. Исследовательский центр при МИД КНР совместно с 

международными исследовательскими институтами MillWard Brown и Lightspeed GMI в ноябре-декабре 

2014 года провели исследование имиджа Китая в мире. Исследование проводилось в девяти странах, 

охватывающих все части света: в Великобритании, США, Австралии, Японии, ЮАР, Индии, Бразилии, 

России и в самом Китае. Всего было опрошено 4,5 тысячи человек, по 500 человек в каждой стране. 

Возраст участников исследования, которое проводилось в режиме онлайн по международным 

стандартам Lightspeed Research, варьировался от 18 до 65 лет. 

Китайские СМИ продолжают освещать экономическую и политическую ситуацию в России. Так, на 

прошлой неделе наибольший отклик нашли сообщения о производстве нефти («Россия не сократит 

производство нефти до 2035 года»), понижении ставки Центробанка до 14%, слухи о новом ребёнке 

                                                           
4 По данным российской стороны, на первом ЭКСПО были заключены меморандумы и соглашения на общую 
сумму около $3 млрд. В 2014 году Первое российско-китайское ЭКСПО посетили около 280 тыс. посетителей из 65 
стран мира. Россию представляли руководители 12 федеральных ведомств и более 30 регионов, сотрудники 
ведущих госкорпораций. В общей сложности участие в форуме приняли более 100 компаний.  

http://heilongjiang.mofcom.gov.cn/article/sjshangwudt/201503/20150300913950.shtml
http://ria.ru/east/20150313/1052330976.html
http://tass.ru/politika/1834503
http://ria.ru/east_military/20150319/1053499256.html#ixzz3V6l47WyV
http://tass.ru/politika/1835381
http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/05/c_1114539120.htm
http://news.sina.com.cn/o/2015-03-08/041931581180.shtml
http://www.tibet.cn/news/gnxw/201503/t20150314_2427526.htm
http://www.globaltimes.cn/content/913111.shtml
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2015-03/19/content_19850316.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/11/c_1114607653.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/11/c_1114607653.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-03/13/c_127579199.htm?bdmprm=tcfrom-pbnews
http://www.gs.xinhuanet.com/news/2015-03/14/c_1114636836.htm
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Владимира Путина, а также пожар в Новодевичьем монастыре. Кроме того, в интернете также 

освещались новости о вхождении МГУ и СПБГУ в топ 100 мировых университетов и о банке развития 

БРИКС («Россия одобрила соглашение на учреждение банка развития БРИКС») 

Россия и Китай ведут переговоры о совместном производстве фильмов, о продаже российских 

сериалов, о предоставлении прав на адаптацию и в принципе по вопросам кинопроката, сообщил 

заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин  

10 марта в Российской академии художеств состоялась церемония награждения китайского художника 

Чжэн Гуансю и 7 других художников, всем было присуждено звание «Почётного члена» академии. На 

церемонии присутствовали министр-советник посольства Китая в России Чжан Чжунхуа, китайский 

атташе по культуре и другие представители посольства. Русское искусство продолжает покорять Китай: в 

провинции Шаньси состоялась выставка масляной живописи российских художников, а выставка 

Третьяковской галереи (открывшаяся 5 марта 2015 года) продолжает привлекать большое число 

посетителей в Пекине. А в Москве в библиотеке имени Ленина открылась китайская выставка «Серии 

рисунков для китайских традиционных фестивалей». 

Деловое сотрудничество 
Замглавы Минэкономразвития России Станислав Воскресенский заявил, что проекты, связанные с 

производством в России, направленным на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион, находятся в 

особом статусе и могут рассчитывать на все существующие механизмы государственной поддержки. 

По его словам, пока Россия занимает менее 2% в азиатском импорте и примерно по 1% в азиатских 

инвестициях за рубеж и в портфеле азиатских банков. 

Депутаты ВСНП5  из провинции Хэйлунцзян 6  предлагают расширять связи с Россией. На сессии 

Всекитайского собрания народных представителей одной из важнейших обсуждаемых тем стало 

приграничное сотрудничество, в том числе Китая и России. Больше всего предложений поступило от 

депутатов провинции Хэйлунцзян. Чжан Эньлян, мэр г. Хэйхэ, считает, что снижение товарооборота 

продлится недолго. Самыми значимыми совместными проектами Хэйхэ и Благовещенска на данный 

момент являются строительство восточной линии китайско-российского газопровода, возведение 

моста и канатной дороги через Амур, строительство большого пограничного порта и создание 

туристической зоны международного уровня (знакомство с культурами двух стран). Кроме того, 

депутаты из провинции Хэйлунцзян выступают и с еще одной инициативой. Ван Цзинхай, Депутат ВСНП 

предложил включить в план реализации Экономического пояса Шелкового пути остров Уссурийский. По 

его мнению, правительству нужно уделить особое внимание дальнейшей судьбе этого стратегически 

важного участка земли. В прошлом году в провинции Хэйлунцзян уже началось строительство 

железнодорожного моста "Тунцзян-Нижнеленинское". А этим летом, скорее всего, там приступят к 

возведению переправы Хэйхэ – Благовещенск. 

                                                           
5 Всекитайское собрание народных представителей - высший законодательный орган (парламент) Китайской 
Народной Республики, согласно Конституции КНР — высший орган государственной власти страны. В состав ВСНП 
входят депутаты, избранные от провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и 
вооружённых сил. Депутаты ВСНП избираются на срок 5 лет. На практике ВСНП обычно утверждает решения, уже 
принятые руководством Коммунистической партии, которому принадлежит реальная власть в стране.  
6 Хэйлунцзян граничит с 5 областями России, общая протяженность границы с ней составляет 2981 км. В 
Хэйлунцзяне на китайско-российской границе действуют 15 КПП, что составляет 70 процентов от общего 
количества КПП страны на границе с Россией. В 2014 году китайско-российский товарооборот достиг 95,28 млдр 
долл США при росте на 6,8 процента в сравнении с показателем предыдущего года, в частности, на Хэйлунцзян 
пришлось 24,4 процента этой суммы. В то же время инвестиции хэйлунцзянских предприятий в России составил 1 
млрд долл, что равно более 30 процентам от общенационального показателя. 

http://www.gs.xinhuanet.com/news/2015-03/14/c_1114636836.htm
http://www.sh.xinhuanet.com/2015-03/16/c_134070778.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/12/c_127574398.htm
http://www.caixin.com/2015-03-10/100789688.html
http://www.caixin.com/2015-03-10/100789688.html
http://ria.ru/culture/20150316/1052824655.html
http://news.xinhuanet.com/2015-03/11/c_1114600085.htm
http://www.ah.xinhuanet.com/2015-03/13/c_1114634571_2.htm
http://news.xinhuanet.com/shuhua/2015-03/19/c_127598389.htm
http://news.xinhuanet.com/shuhua/2015-03/19/c_127596740.htm
http://ria.ru/economy/20150318/1053201344.html
http://russian.dbw.cn/system/2015/03/18/000947047.shtml
http://russian.news.cn/china/2015-03/14/c_134066243.htm
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Расчеты с Китаем за строительство Высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва- Казань"7 могут 

осуществляться в рублях, долларах или юанях. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент 

РЖД Александр Мишарин. Китайские партнеры должны предоставить РЖД свои предложения по 

участию в проекте ВСМ 25 марта. 

Московская биржа запустила торги фьючерсами на валютную пару «юань-рубль». В 2014 году общий 

объем торговли юанем на Московской Бирже вырос в 8 раз и составил 395 млрд рублей (48 млрд 

юаней). Начало торгов новым фьючерсом обусловлено существенным ростом объемов торгов юанем на 

Московской Бирже, увеличением доли конверсионных операций юань-рубль на российском валютном 

рынке и формированием базового спроса на операции хеджирования внешнеторговых контрактов 

между Россией и Китаем  

Россия со временем сможет использовать китайскую платежную инфраструктуру вместо SWIFT. Такое 

мнение высказал в интервью Bloomberg TV глава Группы ВТБ Андрей Костин. Как сообщает Reuters, 

Китай может запустить международную платежную систему для внешних расчетов в юанях в сентябре-

октябре 2015 года. CIPS позволит банкам в разных странах обмениваться между собой поручениями в 

юанях вместо долларов за счет снижения издержек по таким транзакциям.  

«Яндекс.Деньги» запустят онлайн-торговлю с китайскими партнерами. «Яндекс.Деньги» будут 

обрабатывать платежи китайской онлайн-платформы TradeEase, создаваемой для приграничной 

торговли между Россией и КНР, сообщает газета «Ведомости». Смысл онлайн-площадки в том, чтобы 

приграничные китайские магазины могли продавать свои товары и через интернет, сказано в 

совместном заявлении «Яндекс.Денег» и TradeEase, поступившем в редакцию «Ведомостей». 

Обрабатывать и доставлять заказы будут партнеры. TradeEase начнет работу летом 2015 года, площадку 

запускают китайский интегратор PayEase, Bank оf China, министерство финансов провинции Хэйлунцзян 

и правительство Суйфэньхэ. Сначала к онлайн-платформе подключатся около 10 крупных продавцов из 

Суйфэньхэ и других городов южной провинции Хэйлунцзян. В 2014 году объем торговли между 

провинцией и Россией превысил $23 млрд8, это почти четверть от общего товарооборота между 

Россией и Китаем. Но после девальвации рубля в конце прошлого года туристов в Суйфэньхэ из России 

стало гораздо меньше. Запуск новой онлайн-площадки поможет китайскому бизнесу сохранить 

российских клиентов. «Яндекс.Деньги» будут зарабатывать на комиссии с продавца, ее размер 

компания не раскрывает.  

Кроме того, «Яндекс» хочет привлечь в Россию китайских рекламодателей, для этого компания 

планирует открыть офис в Шанхае. При этом речь не идет о выходе «Яндекса» на китайский рынок – 

российская компания не собирается напрямую конкурировать с местным поисковым гигантом – Baidu. 

Речь идет о сотрудничестве «Яндекса» с китайскими компаниями: с помощью поисковика и других 

рекламных площадок они смогут выйти на российский рынок. Офис в Китае может быть открыт для 

привлечения китайских рекламодателей на российский рынок, подтверждает близкий к «Яндексу» 

человек. В том же Китае есть много крупных компаний, как Alibaba или Xiaomi, которые, возможно, 

                                                           
7 Протяженность ВСМ "Москва-Казань" составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 
км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ 
составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. С учетом расходов на инфраструктуру и подвижной состав общая 
оценочная стоимость проекта составляет 1 трлн 068,5 млрд рублей. 
РЖД предлагают использовать концессионную схему при строительстве ВСМ. Доля проекта, реализуемая 
концессионерами, составляет 684,4 млрд рублей, а доля РЖД - 384,1 млрд рублей. Возврат средств 
концессионеров будет осуществляться за счет сбора платы за пользование инфраструктурой ВСМ с перевозчиков. 
8 С осени 2013 года по осень 2014 года количество жителей России, пользующихся услугами зарубежных интернет-
магазинов, выросло почти в полтора раза – с 36% до 50%. Более популярны стали интернет-магазины Китая. 
Количество покупателей из России на китайских онлайн-площадках выросло с 25% в 2013 году до 39% в 2014-м. 
Самые популярные категории товаров, заказываемые в Китае, – одежда и обувь и детские товары. 

http://ria.ru/east_economy/20150313/1052395112.html%20http:/tass.ru/ekonomika/1826231
http://tass.ru/ekonomika/1833469
http://tass.ru/ekonomika/1819857
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/19/yandeksdengi-potorguyutsya-s-kitaem
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/19/yandeks-privedet-kitaitsev-v-runet
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хотели бы стать более известными в нашей стране и отчасти заместить аналогичные западные сервисы 

и товары. Кроме того, небольшие китайские интернет-магазины могут стать новыми рекламодателями 

на «Яндекс.Директе».  

Китайские интернет-магазины становятся всё более популярными в России. В пятёрке зарубежных 

сайтов оказались два китайских – AliExpress и Taobao, в китайских магазинах российские потребители 

покупают в основном одежду и обувь, детские товары, мобильные телефоны и планшетные ПК. Если в 

2013 году только 25% покупателей выбирали китайские онлайн-магазины, то в 2014 году уже 39%. 

Глава китайского рейтингового агентства Dagong Гуань Цзяньчжун заявил, что западные агентства 

снижают кредитный рейтинг России по политическим мотивам, поэтому нет оснований им доверять. 

Снижение кредитного рейтинга России западными рейтинговыми агентствами Moody's, Standart & Poors 

и Fitch Ratings не обосновано, поскольку при объяснении риска суверенных долгов России они 

используют американские стандарты и их выводы идеологизированы. В отличие от "тройки", Dagong в 

январе этого года присвоил России рейтинг "А" со стабильным прогнозом. В рейтинге главным 

образом учитывается то, какое влияние западные санкции в отношении России окажут на способность 

погашения долгов центральным правительством РФ. Dagong также присвоило Газпромбанку рейтинг A- 

в местной и иностранной валюте. Кредитный рейтинг Dagong необходим Газпромбанку для работы с 

китайскими инвесторами. 

Город Яньчэн (провинция Цзянсу) установил побратимские отношения с Россией. Ещё в 2013 году 

город подписал соглашение о намерениях с подмосковным городом Орехово-Зуево. В 2014 два города 

заключили соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, туризма, текстиля и машинно-

технической продукции.  

В 2014 году число китайских туристов в России превысило число немецких туристов. В 2014 году всего 

Россию посетило 1 195 000 человек, что на 5% больше чем в 2013 году. Число китайских туристов 

составило 400 000, что на 10% выше чем в 2013. Китай и Россия надеются, что в будущем году 

совместный турпоток превысит 5 млн человек/раз.  

Российское отделение Российско-китайского комитета (РКК) дружбы, мира и развития выступает с 

инициативой обоюдной отмены въездных виз для туристов двух стран, заявил во вторник 

председатель российской части РКК Борис Титов. Сейчас, в соответствии с соглашением между 

правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках, на территории России 

туристы из Китая могут находиться до 14 дней. От путешественника требуется лишь заграничный 

паспорт и маршрут следования. Титов уже направил письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в 

котором обратился с просьбой "рассмотреть возможность на высшем уровне предложить нашим 

китайским партнерам инициировать переговоры о безвизовом туристическом обмене между Россией и 

КНР". 

Российским туристам начали выдавать визы в аэропорту китайского города Маньчжурия. Россияне 

теперь смогут оформить разовые и полугодовые въездные визы в Китай прямо в международном 

аэропорту Сицзяо приграничного города Маньчжурия. Это повысит популярность авиарейсов между 

Маньчжурией и городами Сибири, сообщили корр. ТАСС в министерстве международного 

сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края. По данным Читинской 

таможни, из-за снижения курса рубля россияне стали с меньшей охотой ездить в Маньчжурию: если 

раньше жители Забайкалья, Сибири и Дальнего Востока ездили в китайский город на границе РФ и КНР, 

чтобы купить дешевые вещи и отдохнуть в китайских ресторанах, то теперь цены сравнялись. В таможне 

отметили, что пассажиропоток с Китаем через погранпосты Забайкалья снизился почти на 50%. В 

аэропорту Читы рассчитывают, что создание комфортных условий пересечения границы в воздушной 

гавани Маньчжурии позволит улучшить ситуацию.  

http://news.xinhuanet.com/2015-03/13/c_1114630980.htm
http://russian.news.cn/economic/2015-03/06/c_134045120.htm
http://js.xhby.net/system/2015/03/16/023982409.shtml
http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/18/c_127594725.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/18/c_1114681907.htm
http://ria.ru/politics/20150317/1052999336.html
http://tass.ru/sibir-news/1840000
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Китайские инвестиции в России 
Участие Китая в выставке "Иннопром9", которая пройдет в этом году в Екатеринбурге, как страны-

партнера открывает перед КНР "уникальные возможности для расширения и укрепления 

сотрудничества в производственно-торговой и экономической сферах". Об этом заявил президент ГК 

"Формика" Максим Зверков. Впервые в рамках мероприятия будут организованы пять 

специализированных выставок: машиностроение, индустриальная автоматизация, оптика и лазеры, 

технологии для городов и энергоэффективность. Всего около 150 предприятий из 10 промышленных 

отраслей примут участие в выставке "Иннопром", которая пройдет в этом году в Екатеринбурге. Об 

этом заявил представитель министерства коммерции КНР Лин Цзи. "Площадь китайского павильона 

составит 7,5 тыс кв м. Там будут представлены китайские достижения в сфере высоких технологий, 

включая отрасли авиастроения, электроэнергии, автомобилестроения, электроники, атомной 

энергетики, высокоскоростных железных дорог - в общей сложности 10 отраслей", - заявил чиновник.  

РФПИ может привлечь китайские банки для инвестиции в компании в России, которые испытывают 

дефицит ликвидности. Фонд в настоящее время работает с ведущими банками, изучает российские 

компании, которые имеют временные финансовые сложности. Фонд также прорабатывает механизм, с 

помощью которого сможет выделять значимые средства и от самого себя, и от китайских банков. К 

июню отбор таких компаний должен быть завершён. Результаты будут объявлены к Санкт-

Петербургскому экономическому форуму.  

В правительстве Ростовской области состоялась встреча первого заместителя губернатора Александра 

Гребенщикова с генеральным директором представительства «JAC» в России господином Юй Ян, на 

которой шла речь о возможности создания на базе завода Таганрогского автомобильного завода 

производства автомобилей китайской марки, передает пресс-служба правительства региона. По 

словам председателя Ассоциации предпринимателей провинции Аньхой Китая в России У Сяньбао, в 

рамках сборки компания планирует выпускать на начальной стадии около 20 тыс. автомобилей в год. По 

мере спроса на продукцию «JAC» имеется возможность увеличения производства. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
В китайском инфраструктурном мегапроекте «Экономический пояс Шелкового пути» спешат 

участвовать и Азия, и Европа. На прошлой неделе о намерении войти в число стран – учредителей 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций10 (АБИИ) объявила Великобритания, ее примеру 

решили последовать Франция, Германия и Италия. О своей готовности пересмотреть прежнее решение 

о неприсоединении заявила Австралия, ключевой союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Япония всё ещё не намерена участвовать в создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.  

Детальный план реализации проекта «Шелкового пути» Китай обнародует на международном 

экономическом форуме в Боао в конце месяца. К открытию Боаоского азиатского форума-2015, 

который пройдет в конце марта в южнокитайской островной провинции Хайнань Китай опубликует план 

реализации концепции "пояс и путь" (экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь 

                                                           
9 "Иннопром" - главное конгрессно-выставочное мероприятие в России в сфере промышленности. В 2015 году 
выставка пройдет 8-11 июля в Екатеринбурге, страной-партнером впервые станет КНР. В 2014 году в выставке 
приняли участие около 600 компаний из 70 стран мира, форум посетили более 46 тысяч человек. 
10 Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, создание которой 
было предложено Китаем. Целью этого многостороннего банка станет финансирование инфраструктурных 
проектов в азиатско-тихоокеанском регион. Идея создания инфраструктурного банка появилась в рамках 
китайского инфраструктурного мегапроекта «Экономический пояс Шелкового пути», призванного прочнее связать 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона на китайских условиях, а также обеспечить сухопутный транспортный 
маршрут из Китая в Европу. Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал об идее в сентябре 2013 г., а уже через год в 
соглашение о создании банка вошла 21 страна. 

http://tass.ru/ural-news/1825335
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/slfw/201503/20150300908604.shtml
http://tass.ru/ekonomika/1828861
http://www.kommersant.ru/doc/2687711?isSearch=True
http://news.hexun.com/2015-03-16/174100029.html
http://www.dnkb.com.cn/archive/info/20150317/15491626626068_1.shtml
http://www.cntv.ru/2015/03/16/ARTI1426498281015935.shtml
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21-го века). План реализации концепции будет включать в себя подробный перечень намеченных на 

ближайшие годы крупных инфраструктурных проектов, таких как железные и автомобильные дороги, 

проекты в сфере энергетики, информационных технологий, индустриальные парки.  

Стало известно, что план может насчитывать несколько сотен таких инфраструктурных проектов, и 

охватывает обширный регион, включающий Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Пакистан и другие 

соседствующие с Китаем страны. 

Россия не останется в стороне при продвижении китайского Шёлкового пути. С таким сообщением 

выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Ещё в 2014 году главы двух государств в Шанхае подписали 

«Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе 

отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», а в 2015 году ожидается 

подписание со стороны России соглашения по «экономическому поясу Шёлкового пути». Кроме того, 

многие российские регионы тоже поддерживают эту инициативу. Так, власти Югры предложили 

синхронизировать развитие инфраструктуры Приполярного Урала и Арктического региона с планами 

китайской стороны по возрождению Великого шелкового пути. Российские планы по развитию 

региона могут путь синхронизированы с планами китайской стороны по возрождению Великого 

шелкового пути и созданию связанного с ним экономического пояса. "Мы заинтересованы в том, чтобы 

наш маршрут мог стать северным ответвлением нового Шелкового пути, частью глобального коридора 

"Арктика-Азия” – cс таким заявлением выступила врио губернатора ХМАО Наталья Комарова на Х 

заседании форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

За последние пять лет Китай вытеснил Германию с третьего места среди крупнейших экспортеров 

вооружений после США и России. Политическое влияние Пекина увеличилось, и он активно 

продвигается на новые для себя рынки Ближнего Востока и Латинской Америки. Конкурентные 

преимущества китайского оружия те же, что и у России – простота и дешевизна. Только китайцы делают 

еще проще и еще дешевле. Китай, занимавший в 2005–2009 гг. в списке девятое место (3% в мировом 

объеме торговли оружием), теперь вышел на третье, нарастив в 2010–2014 гг. экспортные объемы на 

143%. В последние пять лет его доля в глобальном экспорте данной продукции превысила 5%. К 

примеру, Турция начинает проявлять самостоятельность в выборе стратегических партнеров и 

направлений развития внешней политики, что не нравится руководителям НАТО, а также США. Главные 

опасения вызывает сближение позиций Турции, России и Китая. Среди "тревожных аспектов поведения 

Турции" NYT выделяет планы правительства приобрести у Китая системы воздушной обороны, что 

включает в себя радары и ракеты дальнего действия типа "земля-воздух". Сумма сделки составляет 3,4 

млрд долларов. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва и 3-я сессия 

Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 12-го 

созыва открылись в Пекине 5 и 3 марта 2015 года соответственно. На 3-ей сессии ВСНП депутаты 

одобрили 6 проектов резолюций, в том числе на доклады о работе правительства, о выполнении плана 

социально-экономического развития в 2014-ом году и на план 2015-го, проекты центрального и местных 

бюджетов, отчеты о работе ПК ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.  

Итоги завершившейся на днях сессии Всекитайского собрания народных представителей стали 

отражением сложностей, с которыми сталкивается председатель КНР Си Цзиньпин. Проводить нужные, 

но болезненные преобразования он вынужден в условиях падения темпов роста и сопротивления со 

стороны партийной олигархии.  

http://russia.ce.cn/cr2013/yw/201503/13/t20150313_4809913.shtml
http://tass.ru/ural-news/1820721
http://www.vz.ru/society/2015/3/16/734629.html
http://www.cntv.ru/2015/03/15/VIDE1426401480168706.shtml
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Во время сессии ВСНП выступил старший прокурор Прокуратуры высшей ступени пров. Хэйлунцзян Сюй 

Мин с предложением повысить уровень сотрудничества в области правосудия между китайскими и 

российскими прокурорскими органами. Граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (Северо-

Восточный Китай) намерена ускорить строительство экономического коридора Китай-Монголия-Россия 

в целях содействия всесторонним обменам и сотрудничеству между КНР и РФ 

За 10 рабочих дней 3-ей сессии ВК НПКСК его члены рассмотрели почти 6 тысяч предложений по 

дальнейшему развитию страны. Большинство из них касается темы экономического роста, в том числе 

разработки плана на 13-ю пятилетку и реализации трех крупных стратегических инициатив. Это - 

экономический пояс сухопутного и морского Шелковых путей 21 века, интеграция Пекина, Тяньцзиня 

и провинции Хэбэй, а также развитие экономического пояса реки Янцзы Работу «двух сессий» в этом 

году освещало более тысячи репортёров. Полный текст докладов двух сессий можно найти здесь.  

Китай в понедельник выразил глубокую скорбь в связи с кончиной бывшего премьер-министра 

Сингапура Ли Куан Ю и искренние соболезнования его родным, сингапурскому правительству и народу. 

Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя МИД КНР Хун Лэя. Ли Куан Ю, 

отец-основатель Сингапура, занимал пост премьер-министра этой страны с 1959 по 1990 год, затем он 

был старшим государственным министром и старшим министром в канцелярии премьер-министра. Ли 

Куан Ю скончался в понедельник ранним утром на 92-м году жизни. 

Индекс Shanghai Composite, являющийся основным индикатором деловой активности на Шанхайской 

фондовой бирже, в понедельник 23 марта в ходе утренней торговой сессии продемонстрировал рост 

более 1%, достигнув семилетнего максимума. Через полчаса после открытия торгов индекс поднялся 

на 1,06% до отметки 3655,56 пункта. Финансовые аналитики связывают оптимизм инвесторов со 

сделанным в воскресенье главой Народного банка Китая (центробанка) Чжоу Сяочуанем заявлением11 

о планах правительства до конца текущего года в значительной степени либерализовать режим 

трансграничного движения капиталов.  

Ответственный секретарь Совета Боаоского азиатского форума 12  (БАФ) Чжоу Вэньчжун на пресс- 

конференции в китайской столице представил обстоятельства подготовительной работы к ежегодному 

заседанию Боаоского азиатского форума-2015. Он сообщил, что на церемонии открытия будут 

присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и руководители других стран и добавил, что в 

заседании примет участие самое большое число руководителей стран за всю историю этих ежегодных 

форумов. 

                                                           
11 В ходе реализации политики "Новой нормы" Китай в области финансов будет, во-первых, поддерживать 
экономический рост, во- вторых, стимулировать структурные реформы. Об этом заявил на экономическом форуме 
"Развитие Китая" глава Народного банка КНР (Центробанка) Чжоу Сяочуань. 
Чжоу Сяочуань подтвердил, что в этом году будут создаваться условия для реформы частного инвестирования 
китайских граждан внутри страны и за рубежом. Пока, продолжил он, для инвестиций китайских граждан за 
рубежом действует разрешительный порядок, иностранные граждане в основном делают инвестиции через OFII.  
12 Ежегодное заседание БАФ-2015 пройдет 26-29 марта в городе Боао в провинции Хайнань (Южный Китай). 
Лейтмотивом совещания станет "Новое будущее Азии: шаг к сообществу общей судьбы". В русле основной темы 
запланировано проведение 77 официальных мероприятий, в частности двух общих собраний, 41 подфорума, 
шести круглых столов и других мероприятий, в ходе которых состоится обсуждение макроэкономики, 
регионального сотрудничества, перепрофилирования производства, технического новаторства, политической 
безопасности и условий жизни населения. По словам Чжоу Вэньчжуна, число представителей министерского 
уровня различных стран, которые примут участие в форуме или будут сопровождать лидеров соответствующих 
стран, превысит 80 человек, кроме того на заседании будут присутствовать генеральные и исполнительные 
директоры 65 компаний, входящих в рейтинг Fortune Global 500. По последним данным секретариата ежегодных 
заседаний, общее число официальных участников предстоящей встречи составит 1772 человека, пресса будет 
представлена 1014 журналистами, что в целом составляет 2786 человек из 49 стран и районов. 

http://russian.news.cn/china/2015-03/13/c_134064397.htm
http://www.cntv.ru/2015/03/13/VIDE1426234803580399.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/912100.shtml
http://russian.news.cn/2015lh/lh.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/23/c_1114725144.htm
http://tass.ru/ekonomika/1847309
http://www.cntv.ru/2015/03/19/ARTI1426744653758652.shtml
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22 марта в первой половине дня в Пекине открылся ежегодный Форум13 на высоком уровне по 

вопросам развития Китая на тему "Китайская экономика в условиях "новых реалий", на котором с 

речью перед собравшимися здесь зарубежными и отечественными предпринимателями, учеными и 

экспертами, а также правительственными чиновниками и представителями международных 

организаций выступил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли. Одной из главных тем обсуждения на 

форуме развития Китая стали темпы роста экономики страны. В этом году запланированный 

показатель - 7%. 

Вышел отчёт консалтинговой компании McKinsey “How Asia can boost productivity and economic growth”. 

Аналитики компании считают, что рост в Китае и других странах Азии будет зависеть от тренинга 

навыков, механизации процессов и лучшего использования ресурсов.  

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Интернет-гигант Yahoo! объявил об окончательном уходе из Китая в рамках программы 

консолидации глобальных операций с целью сокращения издержек. Закрытие последнего форпоста 

американской компании в Китае повлечет за собой сокращение около 300 рабочих мест. При этом 

Yahoo! не первая крупная технологическая компания, сокращающая свои операции в Китае. Так, в 

прошлом месяце производитель компьютерных игр Zynga предупредил о предстоящем закрытии 

пекинского офиса и увольнении 71 сотрудника. Разработчик программного обеспечения Adobe 

Systems в декабре прошлого года закрыл свое исследовательское подразделение в Китае. Корпорация 

Microsoft в декабре прошлого года также сообщила о закрытии своих фабрик по производству 

телефонов в Пекине и Дунгуане в рамках консолидации азиатского производства и переносе его во 

Вьетнам. 

Одна из крупнейших китайских судостроительных компаний, Jiangsu Rongsheng Heavy Industries Group 

Co. находится на грани банкротства. Компания должна более чем 20 млрд долларов 14 банкам, новые 

банки отказываются предоставлять кредит и сделки по договорам компании уже истекли. Несколько 

сотен рабочих, которые остались у компании от 30-тысячной рабочей силы, не получали зарплату с 

ноября. Бывший генеральный директор компании Чжан Чжижун называет основной причиной слепую 

экспансию и нечёткую государственную политику.  

Компания Wuhan Iron & Steel (Group) Corp. (WISCO), находящаяся в государственной собственности и 

котирующаяся на Шанхайской бирже, столкнулась с последствиями кризиса на бразильских и 

канадских шахтах, куда она проинвестировала. WISCO контролировала до 20% компании MMX 

Mineracao & Metalicos SA, которая владеет добычей железной руды в Бразилии и Чили и недавно 

обанкротилась.  

Один из крупнейших в Китае производителей железнодорожных поездов компания China CNR Corp 

ведет переговоры о строительстве высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в 28 

странах "экономического пояса Шелкового пути", однако рассматривается проект ВСМ Москва- Казань 

в качестве одного из самых приоритетных, сообщил сегодня вице-президент компании Юй Вэйпин. 

Среди других возможных проектов сотрудничества в рамках плана "экономического пояса Шелкового 

пути", реализация которых продвигается сравнительно быстрыми темпами, Юй Вэйпин назвал проекты 

ВСМ в Таиланде, Малайзии, Турции, Великобритании. 

                                                           
13 Форум развития Китая, впервые проведенный Центром по исследованию вопросов развития при Госсовете КНР 
в 2000 году, служит важной площадкой для контактов представителей бизнеса и научных кругов с высшей 
политической элитой Китая 

http://www.cntv.ru/2015/03/22/VIDE1427002089220125.shtml
http://www.mckinsey.com/Insights/Growth/How_Asia_can_boost_productivity_and_economic_growth?cid=mckgrowth-eml-alt-mgi-mck-oth-1503
http://business.financialpost.com/2015/03/19/yahoo-inc-leaving-china-in-new-cost-cutting-move-affecting-as-many-as-300-jobs/?__lsa=99c8-f03d
http://english.caixin.com/2015-03-11/100790192.html
http://english.caixin.com/2015-03-12/100790700.html
http://english.caixin.com/2015-03-12/100790513.html
http://tass.ru/ekonomika/1837335
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На этой неделе также ожидается, что китайские нефтяные гиганты PetroChina и CNOOC опубликуют 

сниженные показатели по прибыли, вследствие мирового снижения цен.  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В КНР около 44 тыс. человек признаны виновными в коррупции и хищениях в 2014 году. Об этом 

заявил в четверг председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян на 3-й сессии Всекитайского 

собрания народных представителей (парламента) 12-го созыва. По его словам, всего в 2014 году суд 

рассмотрел дела в отношении 55 тыс. человек, которые обвинялись в должностных преступлениях. Это 

на 7,4% больше, чем в 2013 году. В 3,7 тыс. эпизодов сумма взятки или хищения была особо крупной и 

превышала 1 млн юаней (около $164 тыс.). Всего за прошлый год суд рассмотрел дела в отношении 28 

чиновников уровня руководства провинциальных властей и министерств центрального правительства. 

Среди них, в частности, экс-министр общественной безопасности, бывший член постоянного комитета 

Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкан и экс- зампредседателя Центрального военного совета КНР Сюй 

Цайхоу. Так, на прошлой неделе Верховный народный суд КНР окончательно обвинил бывшего члена 

постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, курировавшего органы правопорядка и 

спецслужбы страны, Чжоу Юнкана в "попрании закона" и нарушении партийного единства. Об этом 

говорится в опубликованном ежегодном отчетном докладе Верховного народного суда за 2014 год. 

Антикоррупционные дела в Китае открываются каждый день. Китайские власти начали расследование 

по подозрению в коррупции в отношении бывшего заместителя главы шанхайской зоны свободной 

торговли Дай Хайбо. Таким образом китайское правительство хочет показать, что намерено 

решительно бороться с коррупцией в самых высоких эшелонах власти. 

В Китае начато внутрипартийное дисциплинарное расследование в отношении генерального 

директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК, CNPC) Ляо Юнъюаня. Об этом 

сообщила Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины. 

В Китае арестован вице-президент крупнейшей в Азии по объемам добычи нефти и газа 

энергетической компании PetroChina Ляо Йонюань. Он стал очередным топ-менеджером или 

чиновником, связанным с компанией, которому предъявлено обвинение в коррупции. Вечером в 

понедельник на сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины появилось сообщение об 

аресте вице-президента китайской государственной компании PetroChina Ляо Йонюаня. В качестве 

причины ареста указаны «грубые нарушения дисциплины и законности», как в китайской традиции 

называют обвинения в коррупции. Арест случился буквально на следующий день после еще одного 

громкого задержания – главы третьей по величине в Китае автостроительной компании FAW Group 

Сюя Цзяньи. Также Центральная комиссия компартии Китая по проверке дисциплины начала 

внутрипартийное расследование в отношении заместителя губернатора восточной провинции Фуцзянь 

Сюй Гана. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
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) CIFF 

18.03-24.03 15-я Китайская международная выставка осветительного оборудования и 

http://www.scmp.com/business/china-business/article/1744697/petrochina-and-cnooc-tipped-post-lower-2014-profits
http://www.12388.gov.cn/
http://www.12388.gov.cn/
http://forum-tourism.com/
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технологий, Чжуншань, Китай 

26.03 Церемония начала Года стимурирования туристического сотрудничества между 

Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, Будапешт, Венгрия 

26.03-29.03 Экономический форум в Боао (КНР) 

15.04-05.05 Кантонская ярмарка 2015 (117 китайская ярмарка импорта и экспорта) 

16.04-17.04 IV Московская международная конференция по безопасности, Москва 

21.04-22.04 Российско-китайский форум "Большие возможности малого и среднего бизнеса", 

Пекин 

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. 

28.05.2015 The 1st AccEssMeeting CHINA-RUSSIA: Annual Investment Road Show, Beijing 

08.07-10.07 Азиатская выставка алюминиевой индустрии Aluminium China 2015, Shanghai New 

International Expo Centre (SNIEC), Шанхай 

 

http://english.boaoforum.org/
http://en.ssofair.com/
http://www.cn888ru.com/

