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EXECUTIVE SUMMARY 
 Во второй половине текущего года планируется официальный визит в КНР председателя 

правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 

 Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин 21 апреля и 28 апреля соответственно прибудут в Китай 

для участия во встрече российско-китайских межправительственных комиссий 

 Китайская сторона поддержала идею о необходимости ежегодной встречи министров, 

отвечающих за развитие инфокоммуникационных технологий (ИКТ), на площадке БРИКС 

 Петербургский экономический форум  и форум Боао будут сотрудничать 

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

среднего бизнеса" 

 Закон "О территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) в РФ", который 

был принят в конце прошлого года, вступил в силу в понедельник 30 марта 

 В Московской школе управления СКОЛКОВО 2 апреля состоялся закрытый круглый стол на тему 

«Бизнес-образование как инструмент укрепления российско-китайского экономического 

сотрудничества» 

 В субботу на форуме Боао состоялся закрытый российско-китайский диалог с участием компаний 

и профильных ведомств двух стран 

 Россия обсуждает с Китаем возможности выхода китайских эмитентов на российский долговой 

рынок и, соответственно, российских заемщиков — на рынок Китая 

 Газпромбанк обсуждает с китайскими банками создание фонда в размере 5 миллиардов 

долларов для инвестирования в сельское хозяйство и инфраструктуру 

 ОАО «Роснано» намерено активно расширять сотрудничество с компаниями из Азиатско-

тихоокеанского региона 

 РЖД получили предложения от китайских инвесторов по ВСМ Москва-Казань 

 "СИБУР" обсуждает с Sinopec новые совместные проекты в РФ и в КНР 

 Госкорпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) может начать сотрудничать с Китаем по проекту 

разработки и производства магистральных локомотивов 

 Китай впервые стал страной-партнером главного конгрессно-выставочного мероприятия России 

в сфере промышленности – выставки “Иннопром 2015” 

 Китайский интернет-ритейлер AliExpress  запускает в России сервис оплаты покупок со счета 

мобильного телефона 

 Россия присоединится к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций 

 Российская сторона приветствует инициативу Китая по экономическому поясу Шелкового пути и 

готова к совместной работе в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

 Глава МИД КНР Ван И предложил построить китайско-монголо-российский экономический 

коридор 

 Гонконг предлагает сделать его инвестиционным хабом проекта "Экономический пояс 

Шелкового пути" 

 1 апреля Россия начала председательство в БРИКС 

 К 2020 году объем китайских инвестиций в экономики других стран превысит $500 млрд 

 Провинция Гуандун планирует внедрить роботов на производственных линиях в более чем 2000 

компаниях  

 Компартия КНР проводит перестановку руководства в государственных корпорациях по 

судостроению 

 В апреле власти Китая запускают программу SkyNet («Небесная сеть») по ловле сбежавших из 

страны коррупционеров  
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
В последние годы российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень. По приглашению Министра 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова 6-8 апреля Россию с официальным визитом 

посетит Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Кроме того, "во второй 

половине текущего года планируется официальный визит в КНР председателя правительства 

Российской Федерации Дмитрия Медведева, в рамках которого пройдет 20-я регулярная встреча глав 

правительств двух стран. Ей будут предшествовать заседания четырех "больших" межправкомиссий на 

уровне вице-премьеров, в том числе по подготовке регулярных встреч глав правительств, по 

энергетическому, инвестиционному, гуманитарному сотрудничеству, и входящих в их состав нескольких 

десятков подкомиссий и рабочих групп.  

Вице-премьеры правительства РФ Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин 21 апреля и 28 апреля 

соответственно прибудут в Китай для участия во встрече российско-китайских межправительственных 

комиссий. Дворкович будет сопредседательствовать вместе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан 

Гаоли в рамках межправительственной комиссии по энергетике, Рогозин встретится с вице-премьером 

КНР Ван Яном в рамках подготовки регулярных встреч глав правительств.  

Председатель КНР Си Цзиньпин станет главным гостем в Москве на праздновании 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что перспективы 

взаимодействия России и Китая в реализации проекта "Экономического пояса Шелкового пути" могут 

стать одной из тем для обсуждения между главами России и Китая в рамках визита главы КНР Си 

Цзиньпина в Москву. Кроме того, лидеры России и Китая на встрече в мае обсудят перспективы 

объединения интеграционных инициатив - Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и проекта по 

созданию транспортного, энергетического и торгового коридора между Европой и Азией "Великий 

шелковый путь".  

Делегация Минкомсвязи России встретилась с руководителем главного государственного управления 

КНР по делам прессы, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения Цай Фучао, 

министром промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй, а также посетили офис компании 

Yonyou, крупнейшего в Китае разработчика корпоративного программного обеспечения (ПО). Китайская 

сторона поддержала идею о необходимости ежегодной встречи министров, отвечающих за развитие 

инфокоммуникационных технологий (ИКТ), на площадке БРИКС, предложив включить в состав 

участников встречи и крупнейшие ИТ-компании. Было принято решение вынести этот вопрос на саммит 

лидеров БРИКС, который пройдет под председательством России 9-10 июля этого года в Уфе. Министр 

промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй поддержал идею о необходимости ежегодной 

встречи ИКТ-министров на площадке БРИКС. Стороны рассмотрели возможность расширения формата 

встречи за счет включения в ее состав представителей ИТ-компаний двух стран. Так, со стороны Китая 

для участия во встрече были предложены компании Alibaba, Baidu, Huawei, Lenovo, Xiaomi. Со 

стороны России во встрече могут принять участие компании, чьи представители входят в Экспертный 

совет по развитию ИТ-отрасли при Минкомсвязи России. Среди них ведущие интернет-компании и 

разработчики программного обеспечения: 1С, «АйТи», «Рексофт», «Лаборатория Касперского», 

«Ланит», «Яндекс», ABBYY, Acronis, Ecwid, Mail.Ru. Мяо Вэй сказал, что прежде всего Россия и Китай 

заинтересованы в демонополизации рынка программного обеспечения. Стороны также договорились 

продолжить работу, нацеленную на снижение цен в роуминге для абонентов мобильных сетей двух 

стран. Министры договорились также проработать вопрос совместного использования орбитальных 

спутниковых позиций для увеличения доли российских и китайских спутниковых операторов связи на 

мировом рынке. 

http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/E2BB374429F2439143257E1E00415EDC
http://ria.ru/east/20150328/1055059064.html#ixzz3WTSopEDz
http://ria.ru/east/20150401/1055830975.html#ixzz3WTe2ee9g
http://ria.ru/east_economy/20150328/1055150690.html#ixzz3WTlnr3ou
http://tass.ru/ekonomika/1865423
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/32925/#photos0


 

5 
 

Петербургский экономический форум и форум Боао будут сотрудничать. Подписание Меморандума о 

сотрудничестве между Фондом "Петербургский международный экономический форум" (ПМЭФ) и 

неправительственной некоммерческой международной организацией "Азиатский форум Боао" 

состоялось на площадке проходящего в эти дни экономического форума Боао на китайском острове 

Хайнань. ПМЭФ уже в этом году готов организовать совместные сессии; темы, посвящённые 

сотрудничеству экономик двух стран уже есть в повестке. 

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 развития1 и Российско-китайский деловой совет. 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. 

Законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о сотрудничестве в 

сфере поставок природного газа в КНР по "восточному" маршруту внесен в Госдуму. Проект внесен 

МИД и Минэнерго России.  

Закон "О территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) в РФ", который был 

принят в конце прошлого года, вступил в силу в понедельник 30 марта. Он определяет правовой режим 

ТОР, а также меры господдержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях. По 

решению правительства РФ, ТОР создаются сроком на 70 лет, который может быть в случае 

необходимости продлен. ТОР и инвестпроекты на Дальнем Востоке заработают в 2016-2017 годах, на 

это планируется потратить 23 млрд рублей бюджетных средств и 180 млрд рублей частных 

инвестиций. Уже отобраны три проекта ТОР - два в Хабаровском крае и один - в Приморском. Всего в 

Минвостокразвития РФ поступило 15 заявок.  

Президент России Владимир Путин сменил губернаторов двух дальневосточных регионов - 

Сахалинской и Амурской областей. Врио губернатора необходимо будет решить, каким образом он 

преодолеет серьезную диспропорцию, которая была на Сахалине, между природными богатствами и 

инфраструктурной отсталостью. Серьезные вызовы стоят и перед врио губернатора Амурской области 

Александром Козловым. Это ощущение периферийности и слабой узнаваемости региона и пример 

соседнего Китая. Здесь царит более конкурентная среда, чем в регионе центральной полосы России, где 

                                                           
1  Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития – межгосударственная неправительственная 
организация, пользующаяся поддержкой правительств двух стран. Договоренность о создании Комитета была 
достигнута в апреле 1996 года в ходе визита Президента России Б.Н.Ельцина в Китай, а на московском саммите в 
апреле 1997 года руководители двух стран официально объявили о его создании. Объединяя в своих рядах 
представителей общественно-политических и деловых кругов, руководителей регионов, деятелей культуры, 
дипломатов и журналистов, Комитет призван расширять и укреплять общественную базу российско-китайских 
отношений. 
Председателем Российской части Комитета является Б.Ю.Титов, уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, председатель Российской части Российско-Китайского Делового 
Совета. 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.  

http://ria.ru/east/20150328/1055069630.html#ixzz3WTWIaDVx
http://siora.ru/rossiysko-kitayskiy-forum-2015
http://government.ru/activities/17453/
http://tass.ru/ekonomika/1864441
http://tass.ru/politika/1853952
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люди видят только собственную инфраструктуру. В Амурской же области Козлову придется иметь в виду 

контекст китайского вызова. 

Интерес к Восточному экономическому форуму, запланированному на август во Владивостоке, 

проявляют азиатские инвесторы, в том числе в связи с тем набором мер по развитию региона, которые 

были разработаны правительством. 

Китай приветствует инициативу Ростуризма, в соответствии с которой предложено увеличить срок 

безвизового пребывания туристических групп КНР в России с 15 до 21 дня. Китайские граждане уже 

стали самыми массовыми туристами в России, потеснив с первой позиции туристов из Германии.  

Памятник А.С.Пушкину и "Пушкинский книжный магазин" открылись в пятницу в Хэйхэ - крупном 

городе на китайском берегу Амура в Северо-Восточном Китае. Отлитый из бронзы памятник, автор 

которого изобразил поэта в полный рост, установлен на гранитном пьедестале. На нем высечена 

надпись на китайском языке: "Пушкин - "отец" русской литературы". И памятник, и книжный магазин 

расположены на центральной улице города, сохранившей старую застройку. 

Съемки фильма "Вий 2: Путешествие в Китай" Олега Степченко, который можно считать совместным 

российско-китайским кинопроектом, стартовали в Москве, картина выйдет в прокат в 2016 году, 

сообщил продюсер картины Алексей Петрухин. Это первая картина, которую на государственном 

уровне можно назвать совместным кинопроизводством России и Китая. Китай участвует в 

финансировании проекта, задействованы сразу две китайские кинокомпании — China Film Group 

Corporation и Jackie Chan JCE. 

Деловое сотрудничество 
В Московской школе управления СКОЛКОВО 2 апреля состоялся закрытый круглый стол на тему 

«Бизнес-образование как инструмент укрепления российско-китайского экономического 

сотрудничества». В круглом столе приняли участие Станислав Воскресенский, заместитель министра 

экономического развития Российской Федерации, г-н Чжан Ди, полномочный министр, Советник по 

торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в РФ, Андрей Шаронов, ректор Московской школы 

управления СКОЛКОВО, а также представители российских и китайских компаний, включая Россети, 

Huawei, Ростех, ZTE, China Development Bank, Great Wall Motor. В ходе встречи участники обсудили 

реализацию двусторонних проектов российско-китайского взаимодействия в машиностроении, 

инфраструктуре, финансах и образовании. 

В субботу в Боао в рамках азиатского экономического форума состоялся закрытый российско-

китайский диалог с участием компаний и профильных ведомств двух стран, в ходе которого 

обсуждались экономические, финансовые вопросы взаимодействия двух стран, сотрудничество в 

инфраструктурных проектах. С российской стороны присутствовал первый вице-премьер Игорь Шувалов, 

с китайской — министр финансов Лоу Цзивэй. 

В рамках форума глава российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко заявил, что  считает 

необходимым разработать механизмы стимулирования поставок в КНР российских товаров за рубли. 

По его словам, высокая цена кредитных ресурсов в России создает предпосылки для развития 

лизинговых схем поставки продукции из КНР с расчетами в национальных валютах и с использованием 

финансирования китайскими банками. Тимченко также считает необходимым активизировать 

сотрудничество между Россией и Китаем для выхода страховых компаний РФ на азиатский рынок 

перестрахования. Кроме того, он отметил, что «сегодня отношения между Россией и Китаем вышли на 

новый уровень развития. Мы перешли от этапа "декларирования ожиданий" к активной фазе 

сотрудничества в рамках реализации конкретных проектов, которые направлены на обеспечение роста 

инвестиционной активности между нашими странами». 

http://ria.ru/economy/20150330/1055457215.html#ixzz3WULDaE4J
http://tass.ru/novosti-partnerov/1853883
file:///C:/Users/Дмитрий/AppData/Local/Temp/РИА%20Новости%20http:/ria.ru/culture/20150325/1054460097.html%23ixzz3WTLFlksI
http://ria.ru/culture/20150325/1054460097.html
http://www.skolkovo.ru/public/ru/press/news/item/4286/
http://ria.ru/east_economy/20150330/1055352433.html#ixzz3WTxj3lcc
http://ria.ru/east_economy/20150328/1055078420.html#ixzz3WTkFsV6o
http://ria.ru/east_economy/20150328/1055081535.html#ixzz3WTkvJPSr
http://ria.ru/east_economy/20150328/1055081535.html#ixzz3WTlFmty2
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Власти РФ могут включить в перечень банков, которые могут работать со средствами стратегически 

важных для экономики РФ компаний, китайские кредитные организации, которые будут в этом 

заинтересованы, даже если они не соответствуют установленным требованиям к капиталу, Этот 

вопрос обсуждался на российско-китайской сессии в рамках экономического форума в Боао. До сих пор 

китайские банки официально не обращались к российским властям с такими предложениями. 

Конкретные банки тоже пока не назывались, однако на встречах в Боао китайские партнеры 

акцентировали внимание именно на этом вопросе. Кроме того, Россия обсуждает с Китаем 

возможности выхода китайских эмитентов на российский долговой рынок и, соответственно, 

российских заемщиков — на рынок Китая. Предложение прозвучало при обсуждении вопроса о 

переходе на взаимные расчеты между странами в национальных валютах.  

Газпромбанк обсуждает с китайскими банками создание фонда в размере 5 миллиардов долларов 

для инвестирования в сельское хозяйство и инфраструктуру, реализация ряда проектов может 

начаться уже в этом году. 

По словам главы ВТБ Андрея Костина, ВТБ обратился к Минфину КНР с предложением разрешить 

российским компаниям заимствования в юанях. 

В финансировании проекта "Ямал СПГ" могут принять участие китайские банки, а также российские 

Сбербанк и Газпромбанк.  

ОАО «Роснано» намерено активно расширять сотрудничество с компаниями из Азиатско-

тихоокеанского региона, где сосредоточен большой научно-технический потенциал. Корпорация 

«Роснано» намерена выстраивать долгосрочные партнёрские отношения преимущественно с 

компаниями из Китая (включая Тайвань), Южной Кореи, Сингапура. В рамках Азиатского 

экономического форума, который проходит ежегодно в Боао, Чубайс провел несколько встреч, 

связанных с созданием новых инвестиционных фондов, которые будут представлять собой и private 

equity (фонд прямых инвестиций), и венчурные фонды. "Роснано" обсуждает с Китаем создание ряда 

инвестфондов объемом более 10 миллиардов рублей каждый. Он добавил, что объем 

финансирования в обсуждаемые фонды будет сопоставим с объемом средств, направляемым в уже 

создаваемый совместно с Китаем фонд, юридические процедуры по которому должны завершиться во 

втором квартале 2015 года. Ранее компания объявила о создании совместно с китайскими партнерами 

инвестфонда объемом более 14 миллиардов рублей. Чубайс не исключил, что создаваемый фонд, 

который будет инвестировать в нанотехнологические проекты в России и в Китае, в перспективе будет 

выходить и на рынки других стран. Кроме того, Анатолий Чубайс предупредил Китай о рисках 

приватизации и цене реформ в сфере управления собственностью. По его словам, удержать баланс 

между частными и государственными интересами в вопросе приватизации практически невозможно. 

РЖД получили предложения от китайских инвесторов по ВСМ Москва-Казань2, в частности китайские 

партнёры предлагают строить ВСМ участками, но параллельно. Вице-президент компании РЖД 

Александр Мишарин заявил, что китайские партнеры представили свои предложения по 

инвестированию в ВСМ. Около 50 миллиардов рублей китайцы готовы вложить в капитал SPV 

(специальная проектная компания для реализации проекта ВСМ), еще 250 миллиардов рублей - 

кредитная линия от консорциума китайских банков на 20 лет. Он добавил, что тендер на покупку 

подвижного состава планируется сразу после объявления конкурса на строительство. Китайские 

партнеры предлагают осуществлять финансирование проекта в юанях и долларах. Для 

                                                           
2 Протяженность ВСМ Москва-Казань составит 770 километров. Проект предусматривает 15 остановок, в том числе 
во Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа: от 
Нижнего Новгорода до Чебоксар — 1 час, до Казани — 1,5 часа. Ежегодный пассажиропоток в первые годы 
эксплуатации линии оценивается в 10,5 миллиона человек. 

http://ria.ru/east/20150329/1055217859.html#ixzz3WTwJ18v4
http://ria.ru/east_economy/20150329/1055225033.html#ixzz3WTwkbgwZ
http://ria.ru/east/20150329/1055244559.html#ixzz3WTxXwEX
http://ria.ru/east_economy/20150330/1055352433.html#ixzz3WTy4Xg99
http://tass.ru/ekonomika/1862528
http://ria.ru/east_economy/20150321/1053768677.html#ixzz3WTIUrmrn
http://ria.ru/economy/20150326/1054687471.html#ixzz3WTJanKy1
http://ria.ru/economy/20150326/1054687471.html#ixzz3WTJwID8u
http://m.ria.ru/economy/20150326/1054689994.html?rubric=economy
http://tass.ru/ekonomika/1862561
http://ria.ru/east/20150328/1055062352.html#ixzz3WTVXbqzC
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финансирования проекта в юанях необходимо принять также ряд решений на уровне центральных 

банков двух стран. Детали были озвучены на закрытом мероприятии — российско-китайском диалоге в 

Боао (Хайнань). 

"СИБУР" обсуждает с Sinopec новые совместные проекты в РФ и в КНР. "Новые проекты (с Sinopec) 

обсуждаются как в РФ, так и в Китае. Уже есть один проект - продолжение совместного проекта в 

Красноярске (СП по производству каучука на базе "Красноярского завода синтетического каучука", КЗСК). 

По этой же технологии ведем строительство завода в Шанхае.   

Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) 3  и компания ICBC Financial Lesing Co Ltd через 

Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) начали финансирование сделки по 

лизингу самолетов Boeing-777 для "Аэрофлота", говорится в сообщении ГТЛК. Соглашение о 

финансовом сотрудничестве было подписано председателем правления ICBC Цзян Цзяньцинем и 

генеральным директором ГТЛК Сергеем Храмагиным в октябре 2014 года. 

Генеральный директор Yota Devices4 Владислав Мартынов на экономическом форуме в китайском Боао 

презентовал первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову версию российского смартфона YotaPhone, 

разработанную для рынка Китая. Как отметил Мартынов, для продвижения, организации продаж и 

обеспечения сервисного обслуживания YotaPhone на территории Китая будет создано совместное 

предприятие с китайской компанией JieLan LTD. Оно также будет заниматься адаптацией российского 

инновационного смартфона под запросы китайских пользователей. Выход российского смартфона на 

рынок Китая запланирован на второй квартал 2015 года. Шувалов отметил, что выход YotaPhone 2 на 

китайский рынок и создание совместного предприятия между Yota Devices и JieLan является 

следующим шагом в развитии российско-китайского сотрудничества в сфере потребительской 

электроники. 

Госкорпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) может начать сотрудничать с Китаем по проекту разработки и 

производства магистральных локомотивов. Ранее корпорация намеревалась реализовать проект с 

американской Caterpillar, однако сотрудничество было заморожено из-за введения США санкций в 

отношении УВЗ.  

Управляющая компания "Кем-Ойл"5 намерена привлечь партнера из Китая с инвестициями в 30 млрд 

рублей для завершения строительства нефтеперерабатывающего комплекса в Кемеровской области, 

общие вложения в который выросли и оцениваются в 75-78 млрд рублей. В настоящее время уже 

вложено более 16 млрд рублей, в 2015 году планируется направить 2,3 млрд, с китайским партнером 

обсуждаются формы сотрудничества - соинвестор или совладелец.  

                                                           
3 ICBC был основан в 1984 году и в настоящее время входит в «Большую четверку» крупнейших госбанков Китая, 
являясь одним из крупнейших финансовых институтов КНР. В 2014 году ICBC второй год подряд возглавил рейтинг 
крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. По версии Bloomberg Торгово-
промышленный банк Китая занимает пятое место в списке крупнейших компаний мира по рыночной 
капитализации. 
4 Yota Devices создана в 2011 году путем выделения из интернет-провайдера ООО "Скартел" (Yota). Основной 
акционер компании — фонд Telconet Capital (74,9%), принадлежащий Сергею Адоньеву и Альберту Авдоляну. 
"Ростех" владеет 25,1% Yota Devices. В 2015 году YotaPhone 2 поступит на рынки 22 стран. Yota Devices в Европе 
сотрудничает с крупнейшими оператором в Европе — Vodafone, Etisalat — на ближнем Востоке, дистрибьюторами 
Ingram Micro, ECS Technology и другими. 
5  Управляющая компания "Кем-ойл" осуществляет управление предприятиями одноименной холдинговой 
компании, в которую входят строящиеся НПЗ "Северный Кузбасс" и "Анжерская нефтегазовая компания", 
компания "Перекресток", объединяющая несколько десятков АЗС на территории Сибири, животноводческий 
комплекс и комбикормовый завод, а также другие предприятия. 

http://tass.ru/ekonomika/1863786
http://www.gtlk.ru/company/news/435
http://ria.ru/east_economy/20150330/1055391602.html#ixzz3WTbAabBa
http://tass.ru/ekonomika/1856163
http://tass.ru/sibir-news/1865800
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Экспорт товаров из Ростовской области в Китай в 2014 году вырос в 3,5 раза по сравнению с 

предыдущим годом и составил 78,4 миллиона долларов. В товарной структуре экспорта наибольшую 

долю заняли изделия из черных и цветных металлов (35%) и машиностроительная продукция (17%), 

минеральные продукты заняли 1,5%. При этом в минувшем году внешнеторговый оборот Ростовской 

области и Китая снизился на 11% и составил 714,5 миллиона долларов. Доля КНР во внешней торговле 

области составила 9,22%. Активно взаимодействуют с китайскими партнёрами такие компании, как «Юг 

Руси» и «Ростсельмаш». Так, к примеру, китайская компания Zoomlion, выпускающая погрузчики, 

экскаваторы и сельхозтехнику, выразила готовность к сотрудничеству с "Ростсельмашем" в формате 

взаимного дополнения существующих ассортиментных линеек. В частности, Zoomlion готов стать для 

"Ростсельмаша" точкой входа на китайский рынок.  

Китайские инвестиции в России 
Китай впервые стал страной-партнером главного конгрессно-выставочного мероприятия России в 

сфере промышленности – выставки “Иннопром 2015”6. Представители руководства Министерства 

коммерции и Министерства науки и технологий Китайской Народной Республики посетят Екатеринбург 

в середине мая для обсуждения окончательных деталей проведения выставки "Иннопром 2015" - 

главной промышленной выставки России. Накануне выставки "Иннопром" в Екатеринбург приедут 

представители Министерства коммерции и Министерства науки и технологий КНР. Будут обсуждаться 

различные вопросы с российской стороной, а потом организованы делегации от китайских компаний и 

предприятий. 

Китайский интернет-ритейлер AliExpress 7  запускает в России сервис оплаты покупок со счета 

мобильного телефона. Услуга запускается при партнерстве китайской платежной системы Alipay 

(аффилирована с Alibaba Group), российской платежной системы "Рапида" и группы компаний 

"Союзтелеком". Она заработает в ближайшие несколько дней и будет доступна клиентам МТС, 

"Мегафона", "Билайна", Tele2. Операторы будут получать комиссию в размере от 1 до 3% от стоимости 

покупки, отметил Завадский.  

Один из ведущих автопроизводителей Китая BAIC Group не намерен уходить с российского рынка. В 

2006 году BAIC Group совместно с российской компанией АМС-Авто создали в Ульяновске совместное 

предприятие BAW-RUS Motor Corporation, которое занимается сборкой легковых и грузовых 

автомобилей. Его производственная мощность составляет от 40 до 60 тыс. авто в год. На российском 

рынке компания использует бренд BAW. 

 

 

 

 

                                                           
6 "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. Предложение стать в 2015 
году страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром" впервые озвучил президент РФ на 
переговорах с председателем КНР в Шанхае 20 мая 2014 года. В 2014 году в выставке приняли участие около 600 
компаний из 70 стран мира, форум посетили более 46 тысяч человек. 
7 AliExpress входит в китайскую частную компанию Alibaba Group, работающую в сфере интернет-коммерции. 
Группа обладает собственной электронной платежной системой Alipay, а также управляет интернет-магазинами 
Taobao.com и AliExpress. Аудитория активных пользователей AliExpress в России к середине 2014 года составляла 
более 4 млн человек. 

http://ria.ru/east_economy/20150327/1054989544.html#ixzz3WTMdP144
http://tass.ru/novosti-partnerov/1854197
http://tass.ru/ekonomika/1850057
http://ru.euronews.com/newswires/2991817-newswire/
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Россия присоединится к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. РФ приняла решение об 

участии в капитале Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank 

— AIIB)8, сообщил на форуме Боао первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Председатель КНР Си 

Цзиньпин приветствовал решение России вступить в создаваемый Китаем Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций. Россия и Финляндия станут странами-учредителями банка 14 и 12 

апреля соответственно, говорится в сообщении Госсовета КНР. Заявки от России и Финляндии поступили 

30 марта, за день до истечения срока подачи. 

Большие объемы спроса на инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе исключают конкуренцию 

между международными банками развития. Об этом в субботу "на полях" Азиатского экономического 

форума в Боао (провинция Хайнань, КНР) заявил посол России в Китае Андрей Денисов, комментируя 

создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Средства АБИИ могут быть направлены на 

финансирование инфраструктурных проектов России, сообщил замглавы Минэкономразвития России 

Станислав Воскресенский.  

Кроме того, первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе Азиатского экономического форума 

отметил, что российская сторона приветствует инициативу Китая по экономическому поясу Шелкового 

пути и готова к совместной работе в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС)9. По словам 

вице-премьера, свободное движение товаров и капиталов в рамках ЕАЭС сближает экономики Европы и 

Азии, что перекликается с инициативой экономического пояса Шелкового пути, выдвинутой китайским 

руководством. Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мае могут обсудить вопросы, 

связанные с инициативой Китая по экономическому поясу Шелкового пути. 

Глава МИД КНР Ван И предложил построить китайско-монголо-российский экономический коридор, 

который будет проходить через весь евразийский континент, сообщает МИД КНР. Глава китайского МИД 

сообщил, что китайская сторона намерена усилить контакты с российской и монгольской сторонами для 

выработки соответствующего плана и дорожной карты, а также реальными действиями продвигать 

построение коридора. 

Гонконг предлагает сделать его инвестиционным хабом проекта "Экономический пояс Шелкового 

пути". Об этом сегодня на ежегодном Азиатском экономическом форуме в Боао заявил глава этого 

специального района КНР Лян Чжэньин. Гонконг обладает необходимым опытом, компетенцией и 

связями для того, чтобы стать хабом для привлечения инвестиций в проект "Экономический пояс 

Шелкового пути" и превратиться в связующее звено между континентальным Китаем и остальным 

миром.  

1 апреля Россия начала председательство в БРИКС. Среди ближайших мероприятий председательства - 

первая официальная встреча в Москве министров природных ресурсов и консультации заместителей 

глав МИД. Кульминацией мероприятий будет саммит в Уфе 9-10 июля.  

                                                           
8 AIIB был создан в 2014 году по инициативе Китая. Цель банка — финансирование инфраструктурных проектов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Уставный капитал банка составит 100 миллиардов долларов. К 
соглашению об основании банка присоединились 27 стран, около 20 из которых — страны АТР. О своем желании 
вступить в эту структуру за последние две недели заявили ряд ведущих европейских экономик, в том числе 
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швейцария и Люксембург. 
9 Евразийский экономический союз заработал с 1 января 2015 года. В рамках него действует свобода перемещения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Членами союза являются РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения. В 
ближайшее время присоединится Киргизия. 

http://english.caixin.com/2015-03-20/100793241.html
http://ria.ru/east/20150328/1055030279.html#ixzz3WTNcYYbb
http://ria.ru/east_economy/20150328/1055043111.html#ixzz3WTRH4N
http://ria.ru/economy/20150331/1055686398.html#ixzz3WTdX1xkS
http://tass.ru/ekonomika/1862782
http://tass.ru/ekonomika/1862477
http://ria.ru/east/20150328/1055032880.html#ixzz3WTQBEcjg
http://ria.ru/east_economy/20150330/1055418430.html#ixzz3WTcagOPt
http://ria.ru/east/20150402/1056051553.html#ixzz3WTeVYdSA
http://tass.ru/ekonomika/1860712
http://tass.ru/politika/1869998
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
К 2020 году объем китайских инвестиций в экономики других стран превысит $500 млрд. Об этом 

заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии ежегодного Азиатского экономического 

форума в Боао[1] (островная провинция Хайнань)."Китайская экономика вступила в новую стадию 

развития, что будет на пользу всем странам мира", - заявил китайский лидер. По его словам, в 

ближайшие пять лет объем "китайских инвестиций за рубежом превысит 500 млрд долл". Согласно 

прогнозам Государственного комитета по развитию и реформе КНР, в 2015 году объем прямых 

нефинансовых инвестиций Китая в экономики других стран увеличится на 10% - до $113 млрд.  

Центральный банк КНР ожидает дефляции на рынке. В связи с новыми сигналами понижающихся цен, 

управляющий ЦБ КНР Чжоу Сяочуань заявил, что Китай должен подготовиться к возможной дефляции. 

Индексы Шанхайской и Шеньчженьской фондовой биржи открылись на высокой позиции 31 марта в 

связи с новостями о том, что правительство понизило выплаты по вторичному жилью и укоротило 

налоговый период для людей, продающих жильё.  

Провинция Гуандун планирует внедрить роботов на производственных линиях в более чем 2000 

компаниях в течение следующих трёх лет, чтобы повысить уровень ряда отраслей промышленности.  

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Компартия КНР проводит перестановку руководства в государственных корпорациях по судостроению. 

Последние отчёты показывают, что государство хочет слияния этих корпораций, как и в 

железнодорожной промышленности. Перестановки затронули две крупные корпорации - China State 

Shipbuilding Corp. (CSSC) и China Shipbuilding Industry Co. (CSIC). 

Финансовые показатели за 2014 год Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. (дочерней компании крупнейшего 

производителя стали в КНР Baosteel Group Corp.)  понизились. И годовая выручка, и чистая прибыль 

сильно упали, в связи с падением цен на железную руду.  

В Китае растёт рынок потребителей, ориентированных на западные товары; всё больше жителей КНР 

покупают товары на зарубежных сайтах. Одновременно, инвесторы и онлайн-магазины стремятся 

заполнить растущую нишу. В 2010 году бизнес-ангел Tisiwi Ventures проинвестировала компанию 

Ymatou.com, сайт, созданный для общения китайских покупателей с зарубежными компаниями и 

организации доставок. В 2013 году для стимулирования подобных бизнес-инициатив правительство КНР 

в нескольких городах запустило пилотные программы, которые предлагали налоговые послабления для 

трансграничной электронной торговли, а также понизило тарифы на товары, купленные таким образом. 

В прошлом году такие гиганты как подразделение Alibaba Group  Tmall International и JD.com Inc. 

Запустили возможность покупать товары из за рубежа. Компании меньшего размера тоже стали 

появляться на этом рынке, к примеру, Miyabaobei.com, продавец детских товаров и Metao.com 

фокусирующийся на товарах класса люкс. Данный рынок огромен, в прошлом году около 20 миллионов 

китайцев закупили иностранных товаров на общую сумму более одного триллиона юаней (около 163 

миллиардов долларов). 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
Верховная народная прокуратура КНР выдвинула официальные обвинения экс-министру 

общественной безопасности КНР Чжоу Юнкану10. Политик "обвиняется в коррупции, превышении 

служебных полномочий, а также намеренном разглашении государственной тайны". В рамках 

                                                           
10 Чжоу Юнкан принадлежал к высшему звену партийно-государственного руководства Китая, группировавшегося 
вокруг прежнего председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао. 

http://tass.ru/ekonomika/1862453
http://www.scmp.com/business/economy/article/1750573/chinas-central-bank-alert-deflation
http://english.caixin.com/2015-03-31/100796481.html
http://english.caixin.com/2015-04-02/100797179.html
http://english.caixin.com/2015-03-26/100795048.html
http://english.caixin.com/2015-03-27/100795477.html
http://english.caixin.com/2015-04-06/100797700.html
http://english.caixin.com/2015-04-06/100797700.html
http://www.globaltimes.cn/content/915248.shtml
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расследования в отношении Чжоу Юнкана были задержаны, допрошены или взяты под стражу более 

300 человек, включая членов его семьи, друзей, политических соратников и деловых партнеров. Власти 

наложили арест или изъяли имущество проходящих по этому делу лиц общей стоимостью около 14,5 

милиларда долларов. 

В апреле власти Китая запускают программу SkyNet («Небесная сеть») по ловле сбежавших из страны 

коррупционеров. Китайские чиновники обычно сбегают в Канаду, США или Австралию. Сейчас в этих 

странах, по данным китайских правительственных органов, находится около 18 тыс. коррупционеров. 

Как ранее заявлял вице-президент Верховного Народного суда КНР Цао Цяньмин, в период с 2008 по 

2013 год правительство поймало на махинациях около 7 тыс. чиновников, которые готовились покинуть 

страну. По сообщению на сайте Комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК, 28 марта в Китай под 

охраной были возвращены бывший начальник Отделения Государственного налогового управления 

Китая в Тяньцзине Пан Шуньси и бывший генеральный директор компании по международной 

торговле «Ханьтун» в ЗСТ порта Тяньцзинь Ань Хуэйминь. Они подозреваются во взяточничестве и 

попытке скрыться в Лаосе. Возвращение их на Родину стало первым успешным результатом в рамках 

кампании по поимке беглых чиновников-коррупционеров SkyNet («Небесная сеть»).  

В связи с новой анти-взяточной кампанией, китайский чиновники массово переходят в частный 

сектор. Более 10 000 государственных служащих подали свои резюме потенциальным работодателям 

через пекинский вебсайт по поиску работы Zhaopin.com. 

В отношении бывшего заместителя генерального директора Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации (CNPC) Ван Юнчуня было возбуждено дело по обвинению во взяточничестве, отсутствии 

легального источника происхождения личного имущества в особо крупном размере и злоупотреблении 

служебным положением, объявила в понедельник Верховная народная прокуратура КНР. 

Сюй Ган освобожден от занимаемой должности заместителя председателя правительства провинции 

Фуцзянь (Юго-Восточный Китай) по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона, 

сообщили сегодня в Отделе ЦК КПК по организационной работе (Орготдел ЦК КПК). 

По поручению Верховной народной прокуратуры КНР Народная прокуратура города Ланфан провинции 

Хэбэй (Северный Китай) предъявила обвинение бывшему заместителю председателя Комитета НПКСК 

провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) Чжу Цзоли в получении взяток. Об этом в среду сообщили 

в Верховной народной прокуратуре КНР. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
06-08.04 Официальный визит Министра иностранных дел КНР Ван И в Россию 

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

21.04 Заседание межправительственной российско-китайской комиссии по энергетике 

(А. Дворкович – Чжан Гаоли) 

28.04 Заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств (Д. Рогозин – Ван Ян) 

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) 

http://www.globaltimes.cn/content/914227.shtml
http://russian.people.com.cn/n/2015/0329/c31521-8870778.html
http://www.scmp.com/news/china/article/1757133/chinese-government-officials-flock-apply-private-sector-jobs-amid-graft
http://www.globaltimes.cn/content/913693.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/913916.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/914065.shtml
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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://en.ssofair.com/
http://www.cn888ru.com/

