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EXECUTIVE SUMMARY 
 Взаимодействие Китая и России способствует стабильности в мире и движению к более 

демократическому мироустройству 

 27 мая Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с членом Госсовета КНР Ян Цзечи , 

ответственным секретарём рабочей группы по иностранным делам при ЦК КПК 

 Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Госсовета Китая Ян Цзечи в Москве провели 

консультации по вопросам стратегической безопасности 

 Делегация из провинции Цзилинь посетила Дальний Восток 

 Состоялся визит делегации руководителей СМИ Республики Бурятия в автономный район 

Внутренней Монголии Китайской народной республики 

 Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов в 

составе делегации Республики Татарстан с 15 по 24 мая находился с рабочим визитом в 

Китайской Народной Республике 

 Якутск и китайский город Хэйхе стали побратимами 

 На острове Русский во Владивостоке создадут базу по переработке объектов марикультуры 

 Сбербанк в первом квартале увеличил расчеты в юанях на Дальнем Востоке в 8 раз 

 В Китае поступил в продажу смартфон российский разработки YotaPhone 2 

 Китайские партнеры планируют вложить 104 млрд рублей в проект строительства 

высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" 

 Россия и Китай последовательно движутся к обеспечению взаимной торговли 

сельхозпродукцией 

 Китай начнет снова поставлять свинину в Россию 

 В КНР создадут 200 центров прямой продажи товаров из РФ 

 17 мая в городе Ухань открылась «Первая торгово-экономическая ярмарка и первая выставка 

экспортных товаров КНР Хубэй Ухань Ханькоубэй – Дальний Восток России» 

 Россия развивает сотрудничество с Китаем в сфере туризма 

 Российские компании активно ищут финансирование со стороны Китая 

 Экологический парк Lanyang: органические овощи и фрукты из Суйфеньхэ будут поставляться в 

Россию 

 Выступая на международном юридическом форуме Медведев подтвердил развитие 

сотрудничества с Китаем, в частности в рамках интеграции ЕАЭС с экономическим поясом 

Шёлкового пути 

 Китай и Республика Корея подписали соглашение о свободной торговле 

 Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян завершил визиты в Латинскую Америку и в пятницу утром 

вернулся спецрейсом в Пекин. В целом четыре страны (Бразилия, Колумбия, Перу и Чили) 

покроют 57 процентов от объема торговли между Китаем и Латинской Америкой, которая в 

настоящее время превышает 262 миллиарда долларов 

 Деловая активность в сфере услуг Китая в мае текущего года выросла 

 Международный валютный фонд (МВФ) более не считает юань недооцененной валютой и готов 

продолжить активное сотрудничество с властями КНР по добавлению юаня в корзину 

специальных прав заимствования (СПЗ, или SDR) 

 Китай активно развивает новые зоны свободной торговли  – Тянцзинь, Гуандун и Фуцзянь 

 Китайский юань вырос по отношению к американскому доллару 

 Продолжается антикоррупционная кампания в Народно-освободительной армии Китая  
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
«Дружба глав двух государств стимулирует развитие двухсторонних отношений между Россией и 

Китаем». Посол РФ в КНР Андрей Денисов во время эксклюзивного интервью с агентством Синьхуа 

рассказал о своём опыте работы в Китае, об изменениях, произошедших с его первого визита в КНР как 

сотрудника советского посольства и о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. 

Взаимодействие Китая и России способствует стабильности в мире и движению к более 

демократическому мироустройству. Об этом заявил посол КНР в России Ли Хуэй на международной 

конференции "Россия и Китай: партнерство в меняющемся мире". 

27 мая Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с членом Госсовета КНР Ян Цзечи1, 

ответственным секретарём рабочей группы по иностранным делам при ЦК КПК. Ян Цзечи отметил, что  

Китайская сторона намерена совместно содействовать достижению новых сдвигов в двусторонних 

отношениях, а также в определенных главами двух государств направлениях и приоритетных областях 

сотрудничества. Китай готов оказать России всемерную поддержку в успешном проведении саммитов 

БРИКС и ШОС в Уфе.  

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Госсовета Китая Ян Цзечи в Москве провели 

консультации по вопросам стратегической безопасности2. Россия и Китай договорились противостоять 

вмешательству в суверенные дела; "недопустимо вмешательство во внутренние дела государств и 

навязывание другим своей воли" - говорится в тексте совместного заявления.  

30 мая в Сингапуре "на полях" Международной конференции по безопасности в Азии "Шангри-Ла 

Диалог" состоялась встреча заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова с заместителем 

начальника Генерального штаба Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики, 

адмиралом Сунь Цзяньго. В ходе беседы Россия и Китай наметили направления развития военного и 

военно-технического сотрудничества, был обсужден широкий круг вопросов, представляющих 

взаимный интерес.  

В Москве прошла конференция "Россия и Китай: новое партнерство в меняющемся мире". Чиновники, 

ученые, предприниматели двух стран говорили о совместных экономических инициативах и вкладе 

стран в формирование регионального сотрудничества. Россия и Китай не собираются никому 

навязывать свой опыт, но он наверняка окажется востребованным. Президент Российского совета по 

международным делам Игорь Иванов на открытии российско-китайской конференции заявил, что 

между сторонами складываются отношения принципиально нового типа, не имеющие прецедентов в 

истории взаимодействия великих держав. Посол КНР в РФ Ли Хуэй видит главную задачу сотрудничества 

в сопряжении развития 'экономического пояса Шелкового пути' и ЕАЭС. Среди других приоритетных 

направлений - отстаивание итогов Второй мировой войны и послевоенного международного устройства, 

содействие развитию международного порядка по более справедливому пути. Участники 

международной конференции обсудили и развитие сотрудничества в сферах энергетики и торговли, а 

также участие Китая в освоении Сибири и Дальнего Востока. 

                                                           
1 Ян Цзечи – китайский политик, 10й министр иностранных дел КНР. Занимал различные посты в дипломатическом 
ведомстве страны - в частности 12 лет проработал в посольстве в США, несколько лет послом. На 11-м съезде 
парламента Китая в марте 2008 года был назначен министром иностранных дел, в должности которого находился 
вполть до марта 2013 года. 
2 Стороны приняли участие в 11-м раунде китайско-российских консультаций по вопросам стратегической 
безопасности 

http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/28/c_127847764.htm
http://tass.ru/politika/2003796
http://news.xinhuanet.com/2015-05/27/c_1115426246.htm
http://ria.ru/east_politics/20150525/1066380981.html
http://tass.ru/politika/2007240
http://www.cntv.ru/2015/05/31/VIDE1433074336048907.shtml
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Российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2015" в четверг  21 мая 

завершилось в Средиземном море, все задачи выполнены успешно. Вице-адмирал Александр 

Федотенков отметил, что всего за 21 мая российскими и китайскими кораблями было выполнено 8 

артиллерийских стрельб по условным морским целям и 4 стрельбы реактивными глубинными бомбами 

по условным подводным целям. "Морское взаимодействие-2015" стало первым военно-морским 

учением РФ и Китая, проведенным в Средиземном море. 

Китайские СМИ за прошедшие две недели достаточно подробно освещали ситуацию в России. 

Жителей КНР более всего интересовал вопрос Украины и Крыма (статья «Российские солдаты впервые 

исполняют воинскую повинность в Крыму»). Также вышло несколько статей о Путине, периодах его 

правления и возможности выбора президента на новый срок. Отдельно остановились китайские СМИ на 

тематике российско-японских отношений, возможности визита Путина в Японию и причин, 

сдерживающих этот визит. В сфере политики также были освещены отношения России с США, Ираком, и 

с Северной Кореей. Кроме того, китайские СМИ писали об импортных санкциях и отношениях с ЕС, 

экспорте нефти и Саудовской Аравии, экспорте оружия и количестве интернет-пользователей в РФ.  

В сфере культуры отдельно стоит отметить визит делегации из провинции Цзилинь на Дальний Восток и 

проведение китайско-российской недели телевидения. В течение всей недели жители Дальнего Востока 

имели возможность ознакомиться с кинофильмами и телесериалами из провинции Цзилинь.  

Кроме того, в городском округе Цзямусы провинции Хэйлунцзян прошла выставка Ильи Репина. Это 

первый подобный тур по Китаю, он направлен на продвижение российской культуры, художественное 

сотрудничество и обмен знаниями.  

Деловое сотрудничество 
Делегация из провинции Цзилинь посетила Дальний Восток. Губернатор Хабаровского края встретился 

с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь - Баинь Чаолу. Секретарь 

партийного комитета провинции Цзилинь впервые посетил с визитом Хабаровский край.  Китайская 

сторона заинтересована в освоении территорий опережающего социально-экономического развития, 

обмене технологиями и экспорте энергоемких природных ресурсов. Одним из первых шагов на пути 

установления долговременных связей Хабаровска с провинцией Цзилинь станет открытие регулярного 

авиасообщения между дальневосточной столицей и центром провинции - городом Чанчунем. 

Намерения о сотрудничестве стороны подкрепили подписанием итогового документа и обменом 

символическими подарками.  

Состоялся визит делегации руководителей СМИ Республики Бурятия в автономный район Внутренней 

Монголии Китайской народной республики. По итогам визита состоялось подписание протокола о 

взаимодействии СМИ. Стороны договорились об обмене фильмами, программами, передачами, 

публикациями и другими представляющими взаимный интерес материалами. Кроме того, стороны 

будут заниматься разработкой и реализацией совместных проектов по производству мини-фильмов и их 

размещением на телеканалах РБ и АРВМ, взаимными обменами делегациями СМИ. Также 

договорились о работе в области организации прямых трансляций форумов, фестивалей и совместных 

мероприятий в целях развития СМИ.  

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов в составе 

делегации Республики Татарстан с 15 по 24 мая находился с рабочим визитом в Китайской Народной 

Республике. Делегация Татарстана посетил четыре приоритетных региона Китая: Пекин, Сычуань, 

Хэнань и Синьцзян-Уйгурский автономный район. В рамках поездки прошли деловые встречи с 

представителями туристской администрации посещаемых регионов, где было подписано соглашение о 

взаимном сотрудничестве и проведена презентация туристского потенциала Республики Татарстан. В 

ходе визита состоялся ряд рабочих встреч: делегация Татарстана встретилась с представителями 

http://ria.ru/east_military/20150521/1065815334.html
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/28/c_127853524.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/28/c_1115443038.htm
http://news.xinhuanet.com/mil/2015-05/21/c_127826611_2.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/23/c_127828157.htm
file:///C:/Users/Дмитрий/AppData/Local/Temp/•%09http:/news.xinhuanet.com/herald/2015-05/18/c_134248959.htm
http://japan.xinhuanet.com/2015-05/23/c_134263788.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/21/c_127827134.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/24/c_127835517.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-05/19/c_127815447.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/22/c_127828300.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/27/c_127847516.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/25/c_1115389073.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/24/c_1115384436.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/28/c_127850143.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-05/29/c_127853966.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-05/25/c_127837719.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/26/c_1115405588.htm
http://news.xinhuanet.com/tech/2015-05/21/c_127826739.htm
http://www.jl.xinhuanet.com/2012jlpd/2015-05/24/c_1115384655.htm
http://www.hlj.xinhuanet.com/wq/jms/2015-05/27/c_134274234.htm
http://www.hlj.xinhuanet.com/wq/jms/2015-05/25/c_134267652.htm
http://www.jl.xinhuanet.com/2012jlpd/2015-05/26/c_1115403085.htm
http://news.xinhuanet.com/local/2015-05/23/c_127833059.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-05/21/c_127828075.htm
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посольства России в КНР, представителями компаний China International Travel Service и China Peace 

International Tourism, заместителем директора Комитета по экономическим реформам и развитию 

провинции Хэнань. По итогам визита состоялось подписание протокола о сотрудничестве в сфере 

туризма между республикой Татарстан и провинцией Сычуань. 

Якутск и китайский город Хэйхе стали побратимами. Договор об установлении побратимских 

отношений подписали 22 мая в городе Хэйхэ Китайской Народной Республики глава Якутска Айсен 

Николаев и мэр Народного правительства города Хэйхэ Чжан Эньлян. Договор предусматривает 

всестороннее развитие торгово-экономических, научно-технических, социальных, культурных и других 

связей на принципах равенства, партнерства и доверия, что включает в себя обмен делегациями 

специалистов в различных областях городской жизни, представителями культуры, науки, молодежи, 

предпринимательства, спортсменами и туристами. Договор является основой для заключения 

дальнейших договоров и соглашений и является бессрочным. 

На острове Русский во Владивостоке создадут базу по переработке объектов марикультуры. В ДВФУ 

уже подготовили технико-экономическое обоснование проекта, ведутся поиски инвестора. 

Планируемая база воёдет в состав территории опережающего развития (ТОР). Китайская компания 

Pingtan Ocean Fishing Group заинтересована в инвестировании и намерена осмотреть этот проект и 

другие площадки. 

Сбербанк в первом квартале увеличил расчеты в юанях на Дальнем Востоке в 8 раз3. 93% этих 

операций совершили клиенты Амурской области: почти половина внешнеэкономических сделок 

осуществляется приамурскими бизнесменами именно в этой валюте. По данным банка, покупатели из 

Китая в этом году стали платить за экспортируемый с Дальнего Востока лес и сельскохозяйственные 

культуры в своей национальной валюте. Высокими темпами растет и доля расчетов в юанях за импорт 

продукции машиностроения, химической промышленности и товаров народного потребления 

китайского производства. Так, в первом квартале текущего года клиенты Дальневосточного Сбербанка 

получили 80 миллионов юаней в качестве оплаты за экспортируемые товары. Платежи по импорту 

составили 28 миллионов юаней. 

Yotaphone – новый символ китайско-российских отношений. В Китае поступил в продажу смартфон 

российский разработки YotaPhone 2, говорится в официальном сообщении компании Yota Devices. На 

китайский рынок выпущена специальная модификация российского смартфона, поддерживающая 

местные частоты LTE. Кроме того, аппарат будет поставляться с предустановленными мобильными 

приложениями, которые популярны в Китае. В их числе - приложения для чтения iReader, мессенджер 

Wechat, приложение социальной сети Sina Weido и другие программы. Они также будут адаптированы 

для второго экрана. В КНР YotaPhone 2 будет распространяться через интернет-магазин Tmall и местного 

сотового оператора China Unicom. Стоимость смартфона составляет 4888 юаней (около 40 000 рублей). 

Китайские партнеры планируют вложить 104 млрд рублей в проект строительства высокоскоростной 

магистрали (ВСМ) "Москва-Казань". Механизмы и пути реализации соглашения между Китаем и 

Россией о строительстве ВСМ "Москва-Казань" стороны обсудят на международной выставке 

"Иннопром-2015", которая в июле пройдет в Екатеринбурге.  

Россия и Китай последовательно движутся к обеспечению взаимной торговли сельхозпродукцией. 

Россия видит потенциал для поставок российского зерна в Китай, а также в другие страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. В конце мая планируется встреча представителей Россельхознадзора с 

китайскими коллегами по данному вопросу. 

                                                           
3 Объем внешнеторговых операций в юанях Дальневосточного Сбербанка в первом квартале 2015 года составил 
108 миллионов юаней, что в 8 раз больше аналогичного периода 2014 года 

http://www.hlj.xinhuanet.com/wq/hh/2015-05/25/c_134268879.htm
http://ria.ru/east_economy/20150601/1067503620.html
http://ria.ru/east_economy/20150518/1065075091.html
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-05/19/c_127815450.htm
file:///C:/Users/Дмитрий/AppData/Local/Temp/Yotaphone%20http:/news.xinhuanet.com/newmedia/2015-05/21/c_134258778.htm
http://news.xinhuanet.com/finance/2015-05/21/c_127825986.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/21/c_127825113.htm
http://tass.ru/ekonomika/2005986
http://ria.ru/east/20150518/1065213610.html
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Китай начнет снова поставлять свинину в Россию, начиная с конца мая — начала июня, специалисты 

Россельхознадзора уже выехали в страну для проверки первых партий. пока неизвестно, какой объем 

будет у будущих поставок, так как все зависит от соответствия товара требованиям ЕАЭС и РФ. 

В КНР создадут 200 центров прямой продажи товаров из РФ. В беспошлинной зоне города Суйфэньхэ4 

официально начал действовать крупнейший в Китае центр прямой продажи российских товаров 

«Эпиньхуэй».Торговля здесь ведется как в офлайне, так и в онлайне. На первом этаже торгового 

комплекса беспошлинной зоны продаются разные виды товаров российского производства: шоколад, 

мука, соевое масло, алкогольные напитки, которые привлекают внимание туристов из разных уголков 

мира, а также потребителей и оптовых торговцев из Китая. В провинции Хэйлунцзян планируется 

открыть еще более 50 сетевых магазинов «Эпиньхуэй». В дальнейшем количество подобных торговых 

точек на северо-востоке Китая увеличится примерно до 200. 

17 мая в городе Ухань открылась «Первая торгово-экономическая ярмарка и первая выставка 

экспортных товаров КНР Хубэй Ухань Ханькоубэй – Дальний Восток России». На этот раз в делегацию 

России вошло около ста бизнесменов, в том числе 39 представителей предприятий, а также сотрудники 

правительства городов Владивостока и Артема, представители СМИ. Они посетили ярмарку с целью 

поиска возможностей долгосрочного торгового сотрудничества. С начала прошлого года между Уханем 

и Россией открылись два международных логистических «экспресс-коридора». Один из них – 

международный железнодорожный рейс для грузоперевозок «Хань Синь Оу» (Ухань – Синьцзян – 

Европа), по которому осуществляются перевозки автомобилей уханьского производства, а также 

российской древесины. На днях первый рейс, перевозивший российскую древесину, прибыл в карго-

центр г. Ухань. Второй логистический коридор – прямой авиарейс Ухань-Москва (Airbus A330), перелет 

на котором в одну сторону занимает 9 часов. Пассажирский самолет имеет большой грузовой отсек, 

каждую неделю он осуществляет три грузоперевозочных рейса. Генеральный директор уханьской 

компании «Иань» Ли Цзюнь, который имеет большой опыт торговых операций с Россией, сообщил, что 

благодаря этим коридорам себестоимость перевозки грузов из Ханькоубэя в Россию будет достаточно 

конкурентоспособной в масштабах страны. 

Россия развивает сотрудничество с Китаем в сфере туризма. Делегации туристических агентств из 

провинции Хэбэй (Шицзячжуан, Циньхуандао, Баодин и Чэндэ) посетили Москву, Казань, Ярославль и 

Санкт-Петербург, чтобы осмотреть туристические ресурсы. Обе стороны будут расширять сферу 

совместного сотрудничества, на встрече также были обсуждены многие актуальные вопросы, такие как 

повышение сервиса для китайских туристов и т.д.  

Китайские инвестиции в России 
Российские компании активно ищут финансирование со стороны Китая. В связи с санкциями многие 

российские компании обращаются к таким международным финансовым центрам как Гонконг, 

Сингапур и Шанхай. Особенно в контексте развития российско-китайской торговли растёт число 

российских банков и компаний, которые выбирают китайское финансирование.  

Экологический парк Lanyang: органические овощи и фрукты из Суйфеньхэ будут поставляться в 

Россию. Все фрукты и овощи экологического парка выращиваются по технологиям Пекинского института 

сельского хозяйства. Экспорт растительной продукции может составить более ста миллионов долларов.  

                                                           
4 Город Суйфэньхэ, расположенный на юго-востоке провинции Хэйлунцзян, граничит с Приморским краем РФ. 
Здесь работает один из важных КПП на китайско-российской границе. По объему торговли с Россией древесиной, 
машиностроительной и электронной продукцией, фруктами, овощами и другими товарами, Суйфэньхэ в течение 
многих лет лидирует по стране. В декабре 2013 года Суйфэньхэ стал первым китайским городом, где в 
экспериментальном порядке был введен рублевый расчет по торговым сделкам. 

http://ria.ru/east_economy/20150520/1065587021.html
http://www.tpp-inform.ru/news/20670.html
http://www.hb.xinhuanet.com/2015-05/18/c_1115324169.htm
http://news.xinhuanet.com/local/2015-05/18/c_127811680.htm
file:///C:/Users/Дмитрий/AppData/Local/Temp/.%20http:/news.xinhuanet.com/local/2015-05/18/c_127814781.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/20/c_127824115.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/08/c_127779069.htm
http://www.hlj.xinhuanet.com/wq/2015-05/28/c_134278107.htm
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Выступая на международном юридическом форуме, премьер-министр России Дмитрий Медведев 

подтвердил развитие сотрудничества с Китаем, в частности в рамках интеграции ЕАЭС с 

экономическим поясом Шёлкового пути5. Положительный опыт сотрудничества РФ и Китая заставил 

Москву заново оценить отношения с ЕС и США.  

Устав Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ)6 может быть подписан уже этим летом. 

Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития РФ Станислав 

Воскресенский. По оценкам ряда экспертов, Россия будет третьим номером в этом банке (после Китая и 

Индии) 

Китай и Республика Корея подписали соглашение о свободной торговле. В понедельник Китай и 

Республика Корея подписали соглашение о свободной торговле. Соглашение было подписано в Сеуле 

министром коммерции КНР Гао Хучэном и его южнокорейским коллегой Юн Сан Чжиком через три года 

после начала двусторонних переговоров в мае 2012 года. В соответствии с соглашением, в течение 20 

лет после вступления соглашения в силу РК отменит тарифы на 92 проц товаров из Китая, в то время как 

Китай отменит тарифы на 91 проц южнокорейских товаров. Данное соглашение - крупнейшее для Китая 

двустороннее соглашение о свободной торговле по объему торгового оборота - охватывает 17 сфер, в 

том числе торговлю товарами и услугами, инвестиции и торговые правила, а также электронную 

торговлю и государственные закупки. Министры также обменялись мнениями по ряду вопросов, 

включая региональную экономическую интеграцию через трехстороннее соглашение между Пекином, 

Сеулом, Токио и Соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP7). 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян завершил визиты в Латинскую Америку и в пятницу утром вернулся 

спецрейсом в Пекин. Во время турне глава правительства посетил Бразилию, Колумбию, Перу и Чили. 

Глава МИД КНР Ван И сопровождал Ли Кэцяна в поездке. Он оценил эти визиты как чрезвычайно 

плодотворные. Китайские компании ищут новые рынки для инвестиций. Рост экономики страны 

замедляется, поэтому Пекин продолжает наращивать участие в крупных зарубежных проектах. Самые 

большие по объему капиталовложения в Латинской Америке Китай предлагает Бразилии, где в 2016 

году пройдут летние Олимпийские игры.  

Посещение премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном Рио-де-Жанейро ознаменовало новую фазу торговых 

отношений между двумя странами с развивающимися экономиками. Речь идет о строительстве 

железных и автодорог, аэропортов и других объектов, в том числе в связи с проведением Олимпийских 

игр в Рио-де-Жанейро. Соглашения о сотрудничестве также касаются таких компаний как 

                                                           
5 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле в мае приняли 
совместное заявление о состыковке Евразийского экономического союза и трансевразийского торгово-
инфраструктурного проекта "Экономический пояс Шелкового пути". 
Идею строительства нового "Шелкового пути", который должен соединить Китай со странами Европы и укрепить 
сотрудничество с Азией и Африкой, глава КНР Си Цзиньпин выдвинул еще в 2013 году. Реализация 
"Экономического пояса Шелкового пути" предполагает создание до нескольких сотен инфраструктурных проектов: 
железные дороги, автотрассы, проекты в энергетике и индустриальные парки, строительство которых начнется в 
ближайшие годы в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Пакистане и других соседних с Китаем странах. 
6 Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank) - международная 
финансовая организация, создана для стимулирования взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
реализации инфраструктурных проектов, а также расширения интеграционных процессов. Инициатором проекта 
является Китай. Идея о его создании была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в октябре 2013 года. 
Сейчас число стран-учредителей достигло 50.  
7 RCEP является многосторонним соглашением о свободной торговле, которое будет включать Китай, Республику 
Корея, Японию и 10 членов АСЕАН, а также Индию, Австралию и Новую Зеландию. 

http://ria.ru/east_politics/20150527/1066760604.html
http://russian.news.cn/importnews/2015-06/01/c_134288293.htm
http://russian.cri.cn/841/2015/05/29/1s549616.htm
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энергетическая Petrobras и горнодобывающая Vale. Авиастроительная фирма Embraer согласовала 

сделку по продаже Китаю 40 самолетов на общую сумму в 1 миллиард долларов.  

Также Пекин объявил о снятии эмбарго на бразильскую говядину, которое было введено в 2012 году из-

за вспышки коровьего бешенства. Самый крупный совместный проект китайцев и бразильцев - 

строительство стратегической железной дороги от побережья Атлантики в Бразилии до 

тихоокеанского берега Перу. Только по территории Бразилии пройдет 4400 километров этой стальной 

магистрали, которая должна снизить стоимость экспорта из Латинской Америки в КНР таких продуктов, 

как соя, мясо, зерновые и железная руда. вложение средств в инфраструктуру аэропортов и 

аэрокосмическую технику позволят Китаю производить самолеты в Бразилии и экспортировать их в 

соседние страны.  

На рынок Латинской Америки планируют выйти и китайские автопроизводители. В 2014 году 

китайский автоконцерн Chery уже открыл свой завод в Сан-Паулу. В нынешнем году другой 

автопроизводитель JAC Motors Brasil стремится открыть в штате Баия свой завод, откуда продукция 

пойдет на экспорт в соседние страны. Кроме Бразилии, в ходе турне по Латинской Америке, китайский 

премьер-министр посетил Колумбию.  

Это был первый визит китайского руководителя такого высокого уровня в Боготу. Ли Кэцян и президент 

Хуан Мануэль Сантос работают над планом развития для колумбийского портового города Буэнавентура. 

Также Китай обещает выделить 8 миллиардов долларов, чтобы помочь разрешить многолетнюю 

проблему гражданской войны. В то время как в Чили присутствие Китая едва ли ощущается 

экономически, Перу уже заключил с Китаем соглашение о свободной торговле, а также является 

страной с самой крупной китайской общиной в Латинской Америке. В целом четыре страны покроют 

57 процентов от объема торговли между Китаем и Латинской Америкой, которая в настоящее время 

превышает 262 миллиарда долларов. 

Премьер Индии Нарендра Моди завершил трехдневный визит в Китай. По итогам турне господина 

Моди по трем китайским провинциям были подписаны масштабные экономические соглашения на 

сумму $22 млрд, а переговоры премьера с председателем КНР Си Цзиньпином закрепили тенденцию к 

улучшению отношений, которые долгое время осложнялись территориальным спором и 

геополитическим соперничеством. Визит Нарендры Моди в Китай завершился в Шанхае, где 

представители более 200 китайских и индийских компаний подписали соглашения о сотрудничестве на 

сумму $22 млрд.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
По данным, опубликованным в среду Государственным статистическим управлением, в апреле 

текущего года общая сумма прибыли, реализованной ведущими промышленными предприятиями 

Китая, достигла 479,5 млрд юаней, увеличившись на 2,6 процента по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, в то время как в марте этот показатель снизился на 0,4 процента против 

аналогичного прошлогоднего периода. 

Деловая активность в сфере услуг Китая в мае текущего года выросла, хотя темпы роста показателя 

оказались более низким. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник официальные 

данные. По информации Государственного статистического управления КНР и Всекитайской федерации 

логистики и закупок, в мае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в непроизводственном секторе Китая 

составил 53,2, в то время как в апреле этого года он равнялся 53,4. 

http://russian.news.cn/china/2015-05/15/c_134240011.htm
http://www.stats.gov.cn/english/
http://www.stats.gov.cn/english/
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Международный валютный фонд (МВФ) более не считает юань недооцененной валютой и готов 

продолжить активное сотрудничество с властями КНР по добавлению юаня в корзину специальных 

прав заимствования (СПЗ, или SDR). Включение юаня8 в корзину СПЗ "не вызывает сомнений и является 

лишь вопросом времени", отмечает МВФ. 

В связи с неожиданно хорошими показателями деловой активности и новостями о включении юаня в 

корзину МВФ, китайский юань вырос по отношению к американскому доллару.  

Центральный банк КНР снизил ключевую ставку на 0,25% – до 5,1% годовых. Это третье смягчение 

кредитно-денежной политики с ноября прошлого года. Пекин обеспокоен снижением темпов роста 

экономики, поэтому предпринимает дополнительные меры для ее стимулирования. В апреле 

Народный банк Китая понизил требования к нормам обязательного резервирования для местных 

банков. Эксперты из государственных аналитических центров, в частности, из Национального 

информационного центра КНР, предсказывают, что траектория роста китайской экономики будет 

напоминать букву L, а не V, и что для роста в средне- и долгосрочной перспективах необходимо 

использовать более серьезные инструменты, чем рычаги финансового регулирования. 

Кроме того, 25 мая на первой полосе главной партийной газеты «Женьминь Жибао» было 

опубликовано интервью с анонимным источником из китайского руководства о состоянии экономики 

и о мерах по восстановлению прежних темпов роста. Среди ключевых тезисов интервью можно 

выделить следующие: правительство не планирует резкие финансовые вливания в экономику и 

собирается придерживаться спокойной макроэкономической политики, нацеленной на осуществление 

реформ и достижение запланированного 7-процентного роста ВВП в 2015 году. По словам источника, 

массированные государственные инвестиции могут осложнить процесс реформ и не решат структурных 

проблем экономики. Так, 4 трлн юаней, вброшенных в китайскую экономику для преодоления 

последствий кризиса 2008 года, во многом заложили сегодняшнее торможение роста.  

В целом, экономика КНР представляет собой «экономику двух скоростей» - традиционные индустрии 

(строительство, производство цемента и стали, недвижимость) находятся под серьезным давлением из-

за снижения спроса, в то время как постиндустриальные отрасли наподобие электронной торговли и IT 

растут несопоставимыми темпами. Это – один из показателей, свидетельствующий о необходимости 

структурных изменений и переходу к высокотехнологичной экономике, полагает источник. Так, 

провозглашается приоритет реального осуществления реформ над победными реляциями о двузначных 

показателях роста ВВП. 

Согласно интервью, одним из основных источников роста китайское правительство видит направление 

частных сбережений китайцев в реальный сектор и инфраструктурные проекты, в первую очередь в 

частные малые и средние предприятия, которые хронически лишены доступа к существенным 

финансовым ресурсам (в связи с тем, что китайские банки при рассмотрении заявок на кредиты отдают 

приоритет большим госкомпаниям). Так, источник газеты говорит о стоящей перед правительством 

задаче увеличить потребление на внутреннем рынке, для чего необходимо увеличивать зарплаты и 

улучшать системы социального обеспечения, а также улучшать качество товаров и услуг, которые 

китайские компании предлагают на внутреннем рынке. 

На этом фоне в мире растут опасения «перегретости» китайского фондового рынка. На ChiNext, бирже 

для стартапов, соотношение цены акций к прибыли достигло 130, и это вдвое превосходит разумный 

уровень для подобных компаний. Среднее соотношение стоимости и прибыли на Шанхайской 

                                                           
8 За последние пять лет (по март 2015 г. включительно) юань подорожал на 33%, свидетельствуют данные Банка 
международных расчетов. Состав корзины МВФ, в которую сейчас входят доллар, евро, иена и фунт стерлингов, 
пересматривается каждые пять лет. Очередной пересмотр завершится к концу 2015 г. 

http://in.reuters.com/article/2015/05/29/g7-summit-renminbi-imf-idINKBN0OE1V620150529
http://www.scmp.com/business/markets/article/1814428/chinas-yuan-strengthens-better-expected-pmi-data
http://www.dw.de/chinese-central-bank-cuts-interest-rate-once-again/a-18442088
http://uk.reuters.com/article/2015/05/30/uk-china-think-tank-economy-idUKKBN0OF05H20150530
https://slon.ru/posts/52223
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фондовой бирже, где торгуются крупнейшие компании, составляет 23. Похожая ситуация наблюдалась 

на Nasdaq в 1999 году – прямо перед тем, как случился крах доткомов. По оценке представителя 

китайской брокерской фирмы Cinda Securities, около 85% компаний на Шанхайской фондовой бирже 

сейчас переоценены больше, чем в 2007 году, когда в КНР лопнул предыдущий фондовый пузырь.  

Все действия властей обращены на сдувание фондового пузыря и направление денег в реальную 

экономику. Впрочем, нельзя утверждать, что рынок теперь будет все время снижаться. Китайским 

властям необходимо найти баланс и не напугать розничных инвесторов, на долю которых приходится 

большая часть оборота торгов. Если пузырь лопнет, это серьезно повредит китайской экономике. 

Большой объем акций приобретался в кредит – по оценке банка Credit Suisse, на кредитах держится 6–

9% капитализации всего рынка КНР, это в пять раз больше, чем в богатых странах. 

1 июня 2015 года в Пекине начинает действовать запрет на курение в закрытых помещениях. Жители 

столицы КНР смогут сообщать о нарушениях режима по "горячей линии" или через отправку 

соответствующих снимков в приложение для отправки мгновенных сообщений Wechat. Следить за 

соблюдением закона должно Государственное бюро табачной монополии, которому также 

подконтрольна China Tobacco – китайский монополист на рынке табачных изделий. Власти Китая 

декларируют активную борьбу с курением, однако реальные шаги предпринимаются достаточно 

медленно – так, запланированный к принятию в 2001 году законопроект о запрете курения в 

общественных помещениях до сих пор не принят. Одной из причин может считаться значимость табака 

для китайской культуры и для китайской экономики. В настоящее время в Китае курит более 300 млн 

человек, которые, в совокупности, потребляют 1,7 трлн сигарет в год. Сигареты являются важным 

средством социализации и подчеркивания статуса. При этом в 2014 году налоги с реализации табачных 

изделий превысили 149 млрд долларов США и составили 6,5% бюджета КНР.  

Китай активно развивает новые зоны свободной торговли9 – Тянцзинь, Гуандун и Фуцзянь. Ранее зоны 

свободной торговли были ориентированы на привлечение инвестиций в промышленный сектор, в 

настоящее время новые зоны свободной торговли служат для либерализации финансового сектора и 

стимулирования развития сферы услуг в Китае, что в целом будет способствовать устойчивому развитию 

экономики страны. У каждой зоны свободной торговли есть свой фокус – если Шанхайская ЗСТ 

создавалась для всего Китая, то зона провинции Фуцзянь нацелена на Тайвань, а зона провинции 

Гуандун – на Гонконг, Макао и Юго-Восточную Азию.  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
Продолжается антикоррупционная кампания в Народно-освободительной армии Китая. На этой 

неделе под расследование попали ещё два офицера НОАК – Чжоу Мингуэй, заместитель начальника 

управления в Нанкине, и Фу И, бывший капитан военного управления провинции Чжецзян. 

За два года в Китае посадили 182 тысячи чиновников и сотрудников партийного аппарата. 

                                                           
9 С 1 марта 2015 г. вступило в силу решение о создании новых зон свободной торговли в трех регионах Китая: 
город Тяньцзинь, провинция Гуандун и провинция Фуцзянь. Как и в Шанхайской зоне свободной торговли, в новых 
зонах свободной торговли упрощены правила регистрации предприятий с иностранным капиталом. Гуандунская 
зона свободной торговли расположена на территории городов Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чжухай. В Гуанчжоу в 
территорию зоны свободной торговли включены семь участков в районе Наньша общей площадью 60 км2. В 
Шэньчжэне в зону свободной торговли включены территории специальной зоны Цяньхай и промышленной зоны 
Шэкоу. В Чжухае в зону свободной торговли включены четыре участка в новом районе Хэнцинь общей площадь 28 
км2. Тяньцзиньская зона свободной торговли состоит из трех участков в порту Тяньцзиня, аэропорту Тяньцзиня и 
финансово-деловом центре нового района Биньхай. Фуцзяньская зона свободной торговли состоит из трех 
участков в городах Сямынь, Фучжоу и Пинтань.. 

http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2015/0601/Puffing-dragon-China-s-new-smoking-ban-faces-economic-blowback-video
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2015/0601/Puffing-dragon-China-s-new-smoking-ban-faces-economic-blowback-video
http://www.scmp.com/native/topics/invest-china/article/1806783/china-pushes-ahead-plans-woo-international-investors
http://english.caixin.com/2015-06-01/100815231.html
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
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 

08.07-11.07 ИННОПРОМ-2015 (Международная промышленная выставка), Россия, 

Екатеринбург 

 

http://www.cn888ru.com/

