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EXECUTIVE SUMMARY


















Во время визита в Москву министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что в отношениях РФ и
КНР наступает новый этап стратегического партнерства
Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин 21 апреля и 28 апреля соответственно прибудут в Китай
для участия во встрече российско-китайских межправительственных комиссий
В Пекине 21-22 апреля пройдет российской-китайский форум "Большие возможности малого и
среднего бизнеса"
Оборот китайско-российской торговли в январе-марте 2015 года упал на 33,6%
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подписание ряда новых соглашений с
инвесторами из КНР
Россия и Китай ведут переговоры по дальнейшему расширению сотрудничества в атомной сфере
"Уралкалий" подписал контракт на поставку хлористого калия в Китай в 2015 году
Скоростная железная дорога может быть построена между Владивостоком и приграничным
китайским городом Хуньчунь
Китайские предприятия намерены инвестировать в пищевую промышленность и сельское
хозяйство Дальнего Востока России
В мае на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
будет обсуждаться взаимодействие стран ЕАЭС и Поднебесной в рамках «Экономического пояса
Шелкового пути»
Объем прямых нефинансовых инвестиций из Китая за рубеж в первом квартале 2015 года
составил 158,1 млрд юаней ($25,8 млрд)
Пекин упрощает регулирование входящих инвестиций; драфт нового закона о входящих
инвестициях сокращает бумажную работу, упрощает правила и расширяет территорию зон
свободной торговли
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян обратился к банкам с требованием поддержать реальную
экономику
Экс-министра общественной безопасности КНР Чжоу Юнкана, обвиняемого в коррупции, будут
судить судом провинциального уровня
Суд второй ступени китайского города Ханьцзян (провинция Хубэй) в понедельник начал
рассмотрение дела бывшего главы Комитета по контролю и управлению государственным
имуществом при Госсовете КНР Цзян Цземиня; он стал одним из наиболее высокопоставленных
государственных деятелей Китая, представших перед судом в последние годы
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
По приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова 6-8 апреля Россию с
официальным визитом посетил Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. В
ходе встречи с Сергеем Лавровым Ван И заявил, что Китай намерен воспользоваться уникальной
возможностью празднования 70-летия Победы во Второй мировой войне, чтобы активизировать
всестороннее сотрудничество с РФ и увеличить доверие в политической сфере. Главы МИД России
Сергей Лавров и КНР Ван И подписали план консультаций между министерствами иностранных дел на
2015 год. Глава МИД РФ Сергей Ларов на встрече с китайским коллегой Ван И обсудил форматы
развития сотрудничества в евразийском регионе и возможности, которые открываются в связи с
созданием Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). Кроме того, Китай и Россия ведут
интенсивное сотрудничество в вопросе взаимного расчета в торговле в национальных валютах. Ван И
отметил, что видит колоссальный потенциал возможностей по дальнейшему расширению финансового
сотрудничества с российскими партнерами. Министр также заявил, что Китай рассчитывает на создание
благоприятного инвестиционного климата на Дальнем Востоке. За последние два года Россия и Китай
достигли 107 совместных стратегических договоренностей, из которых 55 уже реализованы, а свыше 30
находятся в активной стадии реализации, в отношениях РФ и КНР наступает новый этап
стратегического партнерства.
Одна из главных целей нынешней поездки Ван И в Россию также является подготовка к предстоящему
официальному визиту главы КНР в Россию, а также его участию в торжествах по случаю 70-летия
Победы. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, Ван И обсудил подготовку к визиту и
полноформатным переговорам с Си Цзиньпином.
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.
В Пекине 21-22 апреля прошел 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 совет2. Председателем российской
части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития является уполномоченный при
президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В рамках форума был представлен
проект по созданию сети развития международного сотрудничества малых и средних предприятий
Азиатско-Тихоокеанского региона. Участие в форуме приняли более 150 компаний из 44 регионов
России.

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.
2
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.
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Деловое сотрудничество
Оборот китайско-российской торговли в январе-марте 2015 года упал на 33,6% по сравнению с первым
кварталом 2014 года и составил $14,41 млрд. Китайский экспорт в Россию сократился в первом квартале
этого года на 34,5% в годовом выражении до $7,06 млрд, импорт - уменьшился на 32,6%, до $7,35 млрд.
Делегация России из высокопоставленных сотрудников Центрального банка и участников рынка
страхования провела в Пекине переговоры о расширении сотрудничества с китайской корпорацией по
перестрахованию China Re. Одной из задач переговоров был поиск финансовой возможности для
принятия рисков клиентов из России, находящихся под санкциями Запада. Китай располагает
перестраховочной емкостью до 4 миллиардов долларов, что существенно ниже потребностей
российской стороны. Сейчас Пекин на российские риски дает от 5 миллионов до 20 миллионов
долларов в зависимости от вида страхования.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подписание ряда новых соглашений с
инвесторами из КНР в сфере промышленности и сельского хозяйства во время визита китайской
делегации в Москву в мае. С начала своей деятельности РФПИ с партнерами инвестировал уже 400
миллиардов рублей, из которых 50 миллиардов — деньги фонда, а 350 миллиардов — партнеров. В
частности, инвестиции в высокотехнологические отрасли и в инфраструктурные проекты составили 165
миллиардов, более 40 миллиардов рублей вложено в развитие Дальнего Востока, более 25 миллиардов
рублей — в экспортно ориентированные отрасли. Сейчас РФПИ рассматривает более 45 проектов в
различных секторах.
Россия и Китай ведут переговоры по дальнейшему расширению сотрудничества в атомной сфере. В
финальной стадии находится обсуждение строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС
в Китае. "Росатом" в середине текущего года откроет в Китае свой региональный центр. Такое решение
принято комитетом по стратегическим партнерствам, альянсам, слияниям и поглощениям
госкорпорации "Росатом". Региональным вице-президентом центра в Китае назначен Сергей Демин,
который также будет курировать и японский рынок. Деятельность регионального офиса призвана
укрепить текущие позиции "Росатома" на китайском рынке, а также стать опорным пунктом для
дальнейшего развития бизнеса и продвижения на китайский рынок продукции и услуг предприятий,
входящих в "Росатом", а также и для более плотного сотрудничества с китайскими партнерами по
неатомным направлениям деятельности. В настоящее время региональные центры "Росатома" открыты
во Франции, Чехии, на Украине, в Сингапуре, ЮАР, Казахстане и Бразилии. В 2015 году планируется
открытие офисов на Ближнем Востоке, в Азии, Северной и Южной Америке.
Китай в конце апреля должен принять окончательное решение - вступает ли он в Международный
авиационный комитет (МАК). Положительный ответ на сделанное Россией в прошлом году
предложение мог бы упростить сертификацию совместно проектируемой техники.
"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в ГК "Ростех") намерена принять
участие в работе над созданием двигателя CJ-1000 для перспективного пассажирского китайского
авиалайнера Comac C-919. C-919, разрабатываемый китайской государственной авиастроительной
корпорацией Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) — ближне- и среднемагистральный
пассажирский самолет, рассчитанный на 156 или 168 мест. Первый полет запланирован на 2015 год,
вначале C-919 будет летать с западным двигателем CFM International LEAP.
Между тем, Россия и КНР должны определиться с дальностью полетов совместного
широкофюзеляжного самолета до конца года. у России огромная протяженность территории, но
относительно малая плотность населения. У Китая, наоборот, огромное количество людей на
значительно меньшей площади. Китаю нужна промежуточная дальность - около 4-5 тыс км, России самолет для дальних перелетов. Россия может согласиться с китайским проектом или он будет
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модернизирован под российские нужды - например, за счет установки иных двигателей. Сейчас поиски
консенсуса продолжаются. Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного самолета
оценивается в 80 млрд рублей.
"Уралкалий" подписал контракт на поставку хлористого калия в Китай в 2015 году. Российская
компания в апреле - декабре поставит в Китай 850 тыс. тонн калия по $315 за тонну на условиях
поставки в порт покупателя (CFR). Контракт подписан дочерней компанией "Уралкалий Трейдинг" с
консорциумом покупателей: Sinochem, CNAMPGC и CNOOC.
Скоростная железная дорога может быть построена между Владивостоком и приграничным
китайским городом Хуньчунь, сообщает российское министерство по развитию Дальнего Востока. Речь
о проекте строительства скоростной дороги шла на встрече руководства Минвостока РФ и
представителей администрации китайской провинции Цзилинь.
Строительство транcграничного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское (ЕАО) Тунцзян (КНР) начнется после того, как о схеме финансирования проекта договорятся два фонда - Фонд
развития Дальнего Востока и Российский фонд прямых инвестиций. Китайская сторона активно ведет
строительство трансграничного железнодорожного мостового перехода через реку Амур в районе села
Нижнеленинское, сейчас главное - запустить стройку с российской стороны.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минтранса Максиму Соколову до 5 мая 2015
года принять меры для начала строительства российской части железнодорожного моста через Амур
из РФ в КНР. Строительство первого моста через Амур между Россией и Китаем планировалось начать в
2015 году, хотя ранее начало строительства ожидалось в 2014 году. Строительство железнодорожного
мостового перехода позволит создать новый экспортный коридор между Россией и Китаем и снять
инфраструктурные ограничения по транспортировке грузов с новых месторождений, разрабатываемых
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Китайские инвестиции в России
Китайские предприятия намерены инвестировать в пищевую промышленность и сельское хозяйство
Дальнего Востока России. Правительство Китая намерено в рамках реализации проектов "одного пояса,
одного пути" сделать российско-китайское ЭКСПО ведущей информационной платформой. В 2014 году
на Первом российско-китайском ЭКСПО побывали 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. Второе российскокитайское ЭКСПО пройдет в Харбине в конце текущего года, в рамках 20-й регулярной встречи глав
правительств России и Китая.
Китайская компания из провинции Аньхой построит цементный завод на территории Челябинской
области. Представители компании "Anhui Conch Cement Company Limited", находящиеся в области,
выберут площадку для строительства. В Челябинской области работают четыре крупных цементных
завода, но потребность в цементе остается в связи с активной застройкой городов. "Anhui Conch Cement
Company Limited" основана в 1996 году в Гонконге, КНР. Компания имеет подразделения в 20
провинциях Китая, а также в Индонезии и Мьянме. Компания владеет 120 современными линиями
сухого производства цемента, пятью клинкерными и известняковыми месторождениями в КНР
суммарным объемом залежей около 50 млн тонн. Продукция компании экспортируется в более чем 20
стран мира, в том числе США и Европу.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
К странам-учредителям Азиатского банка инфраструктурных инвестиций присоединилась Турция.
Кроме того, с согласия уже действующих стран-учредителей 11 апреля Испания, Республика Корея и
Австрия официально стали странами-учредителями Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. 12
апреля ещё пять стран стали странами-учредителями – Нидерланды, Бразилия, Финляндия, Грузия и
Дания. На данный момент количество государств-учредителей достигло 46. От вступления в новый
финансовый институт воздержались США и Япония.
ЕАЭС и Китай в рамках инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» могут реализовать
совместные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре, в строительстве, добыче ресурсов и
высоких технологиях. 17 апреля в Астане в преддверии визита китайского руководства в Москву прошла
встреча экспертов из России, КНР, Ирана, Казахстана и Турции, на которой обсуждались совместные
проекты в рамках реализации инициативы Шелкового пути. Как ожидается, в мае на переговорах
президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет обсуждаться
взаимодействие стран ЕАЭС и Поднебесной в рамках «Экономического пояса Шелкового пути».
В рамках проекта "Экономического пояса Шелкового пути" обсуждается возможность создания
экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Россия, Китай и Монголия могут принять решение
по экономическому коридору на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который
продет в июле в Уфе. В настоящее время Китай реализует две аналогичные инициативы по
развертыванию транспортных коридоров - четырехсторонний проект с Индией, Мьянмой и Бангладеш, а
также двусторонний с Пакистаном. МИД КНР также считает, что России и Китаю необходимо совместить
китайскую инициативу формирования "Шелкового пути" и российскую - по развитию Дальнего Востока.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Объем прямых нефинансовых инвестиций из Китая за рубеж в первом квартале 2015 года составил
158,1 млрд юаней ($25,8 млрд), что на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наиболее хорошую динамику показали инвестиции китайских компаний в страны ЕС, увеличившиеся за
указанный период более чем в восемь раз в годовом выражении. Также заметно выросли объемы
капиталовложений в страны АСЕАН (на 51,4%) и США (на 37,4%). Инвестиции из КНР в Россию
увеличились в первом квартале года на 14,3%. Отрицательную динамику показали китайские
капиталовложения в экономику Австралии и Японии, сократившиеся на 66,3% и 16,7% соответственно.
Объем внешней торговли Китая в первом квартале 2015 года составил 5,54 трлн юаней ($892,8 млрд),
что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт в Китай за указанный период
сократился на 17,3% до 2,39 трлн юаней ($385,2 млрд), в то время как объем экспортных операций
вырос на 4,9% до 3,15 трлн юаней ($507,6 млрд). В географическом разрезе наибольший рост отмечен
в китайско-американской торговле. Объем экспорта из КНР в США в первом квартале 2015 года
увеличился на 11,5%. Объем торговли с Россией и Индией, напротив, заметно упал - импорт из этих
стран сократился на 32,4 и 29% соответственно.
Пекин упрощает регулирование входящих инвестиций. Проект нового закона о входящих инвестициях
сокращает бумажную работу, упрощает правила и расширяет территорию зон свободной торговли.
Одной из предпосылок для появления нового закона является замедление притока FDI в Китай (рост –
1,7%), наряду со стремительным ростом китайских инвестиций за рубеж (14,1%). Замедление притока
инвестиций в первую очередь обусловлено производством с низкой добавленной стоимостью, объём
которого сокращается в Китае.
В то же время, одновременно с падением инвестиций в
производственный сектор, растут инвестиции в третий сектор (сферу услуг), так в прошлом году рост
составил 7,8%. Внедрение нового инвестиционного закона свидетельствует о том, что государство ищет
пути для либерализации экономики и облегчения привлечения FDI.
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Премьер Госсовета Ли Кэцян обратился к банкам с требованием поддержать реальную экономику. Во
время посещения двух крупных государственных банков (Торгово-промышленный банк Китая и Банк
развития Китая) Ли Кэцян побудил банки к усилению кредитования среднего и малого бизнеса. Визит
стал реакцией на вышедшие недавно экономические данные по первому кварталу (экономика Китая
показала самый низкий рост за последние 6 лет – 7%). В марте материковые банки Китая выпустили
кредитов на сумму более чем 1,18 трлн юаней (190 млрд долларов). Но банки не торопятся
вкладываться в рисковые активы, а также в сельское хозяйство и недвижимость.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Бывшего члена постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, возглавлявшего политико-юридическую
комиссию, экс-министра общественной безопасности КНР Чжоу Юнкана, обвиняемого в коррупции,
будут судить судом провинциального уровня. Подготовка судебного процесса над ним потребует
"месяц или два". Об этом пишет в четверг China Daily. Суд над ним будет использован в качестве
образца на будущее, в плане норм и методов.
Суд второй ступени китайского города Ханьцзян (провинция Хубэй) в понедельник начал рассмотрение
дела бывшего главы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете
КНР Цзян Цземиня. Он стал одним из наиболее высокопоставленных государственных деятелей Китая,
представших перед судом в последние годы. Подсудимому предъявлены обвинения в коррупции,
превышении полномочий и других преступлениях.
Экс-член постоянного комитета парткома провинции Гуйчжоу (Юго- Западный Китай), секретарь
парткома города Цзуньи Ляо Шаохуа признан виновным в коррупции и приговорен к 16 годам
тюремного заключения. Ляо Шаохуа признан виновным в получении взяток в размере 13,24 млн
юаней (2,14 млн долларов).
Суд средней ступени китайского города Яньтай (провинция Шаньдун) приговорил бывшего мэра
мегаполиса Нанкин (административный центр провинции Цзянсу) Цзи Цзянье к 15 годам тюремного
заключения за коррупцию. Согласно приговору, власти также конфискуют у экс-градоначальника
имущество на сумму в 200 тыс. юаней (около $33 тыс.).

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
20.04

Форум по Российско-Китайским отношениям в Гонконге, HKUST IEMS (Hong Kong
University of Science and Technology, Institute for Emerging Market Studies)

21.04

Заседание межправительственной российско-китайской комиссии по энергетике
(А. Дворкович – Чжан Гаоли)

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.

28.04

Заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав
правительств (Д. Рогозин – Ван Ян)

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
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