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EXECUTIVE SUMMARY
























Ван И прибыл в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел государствчленов ШОС
Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК
ВСНП) Чжан Дэцзян 9 июня в Москве встретился с президентом РФ Владимиром Путиным,
принял участие в заседании Китайско-российской межпарламентской комиссии по
сотрудничеству, а также поочередно провел переговоры с председателем Совета Федерации РФ
Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным
В Казанском кремле состоялась встреча временно исполняющего обязанности президента
Татарстана Рустама Минниханова и председателя постоянного комитета Всекитайского собрания
народных представителей Чжан Дэцзяна
9 июня состоялось заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между
Федеральным собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП)
В китайском городе Ухань прошло заседание двусторонней подкомиссии по сотрудничеству
СМИ
В Шанхае на 91-м году жизни скончался старейший клирик Китайской автономной православной
церкви Михаил Ван
Минфин РФ изучает возможности китайского долгового рынка и не исключает выпуска
российских долговых инструментов в юанях в ближайшие годы
Китайские партнеры готовы инвестировать в строительство мостового перехода через реку Лена
"Газпром" обсуждает с китайской стороной возможность оплаты поставок российского газа в
КНР по западному маршруту в юанях и в рублях
Китай начал строительство продолжения газопровода "Сила Сибири", сварка первого стыка
намечена на конец июня
"Мечел" подписал соглашение с китайской корпорацией Jidong Cement о поставке угля
Ряд банков КНР проявляет интерес к возможному софинансированию проектов госкорпорации
Росатом
РЖД подпишут договор на проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) "МоскваКазань" с российско-китайским консорциумом на Петербургском международном
экономическом форуме
"Объединенная двигателестроительная корпорация " (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех )
готова предложить двигатель российской разработки ПД-12В для установки на перспективный
совместный российско-китайский тяжелый вертолет
Авиакомпания Orenair (входит в группу "Аэрофлот") запускает три еженедельных регулярных
чартерных рейса из Москвы в города Китая Куньмин, Нанкин и Чанша
Россия и Китай собираются в 2015 году начать оснащение грузовых автомобилей, перевозящих
товары через общую границу, устройствами навигационных систем ГЛОНАСС /Beidou
Китайская Alibaba Group , которая недавно провела крупнейшее в истории IPO, зарегистрировала
представительство в России
4 июня в Симферополе прошла встреча председателя совета директоров Международной
энергетической компании КНР Чэнь Чжихуна и главы Крыма Сергея Аксенова
Передача Китаю в аренду 115 тыс. га сельхозземель1 в Забайкалье не имеет смысла без
изменения российского законодательства в пользу широкомасштабного переселения китайцев в
этот регион

1

власти Забайкальского края и китайская компания "Хуаэ Синьбан" из провинции Чжэцзян подписали заявление о
намерениях передать Китаю в аренду 115 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
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Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект
о ратификации соглашения между государствами — членами Шанхайской организации
сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных
перевозок
Работа по сопряжению проектов "Шелкового пути" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
отвечает взаимным интересам стран региона, заявил президент России Владимир Путин на
встрече с главами МИД стран ШОС
Китай выступает за повышение статуса Белоруссии до уровня наблюдателя в ШОС
По итогам января-мая текущего года объем внешней торговли КНР составил 1,55 трлн долларов,
что на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года
В апреле впервые за последние два года отмечено снижение использования юаня на
международных торговых площадках
Первый десятилетний план действий, нацеленный на модернизацию национальной
обрабатывающей промышленности «Сделано в Китае-2025» обнародован Госсоветом КНР
Власти Китая начали расследование в отношении заместителя генерального директора
крупнейшей угледобывающей компании в мире China Shenhua Energy Company Хао Гуя

4

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Министр иностранных дел КНР Ван И прибыл в Москву для участия в заседании Совета министров
иностранных дел государств-членов ШОС. Сергей Лавров и Ван И на встрече в Москве подтвердили
высокую оценку уровня отношений между двумя странами, обсудили актуальные вопросы
двусторонней и международной повестки дня с акцентом на подготовку предстоящих в июле в Уфе
саммитов ШОС и БРИКС. Ван И прибыл в Москву для участия в заседании Совета министров
иностранных дел государств-членов ШОС и Конференции высокого уровня "Безопасность и
стабильность в регионе ШОС".
Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП)
Чжан Дэцзян 9 июня в Москве встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и принял участие в
заседании Китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, а также поочередно
провел переговоры с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и председателем
Государственной Думы Сергеем Нарышкиным.
Кроме того, Чжан Дэцзян в Казанском кремле встретился с временно исполняющем обязанности
президента Татарстана Рустамом Миннихановым. Политики обсудили вопросы развития
сотрудничества Китая и Татарстана. Открытие генконсульства Китая в Казани и прямого авиасообщения
между городами КНР и Татарстана будут способствовать укреплению двусторонних отношений. Рустам
Минниханов подчеркнул, что большое значение придается развитию связей между российскими
регионами и китайскими провинциями. Прошлый год стал особенно активным в развитии татарстанокитайских связей. Республика успешно взаимодействует с Синьцзян-Уйгурским автономным районом,
провинциями Шандунь, Шеньчжэнь, Ляонин, Хэбэй. Кроме официальных визитов с обеих сторон
состоялось открытие торгово-экономического представительства Татарстана в Китае. В настоящее время
рассматривается вопрос об открытии генерального консульства КНР в Казани. Чжан Дэцзян также
посетил Казанский вертолётный завод и Казанский федеральный университет.
9 июня состоялось заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным
собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). В рамках заседания
спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что Россия также заинтересована в расширении
инвестиционного присутствия китайских компаний на востоке страны. Такое взаимодействие в валютнофинансовой сфере придаст экономическим связям двух стран еще большую динамику и устойчивость. В
целом, межпарламентская комиссия РФ и Китая помогает наращивать связи, развивать обмены в
законотворческой области и способствовать выполнению правительствами двух стран подписанных
двусторонних соглашений.
В китайском городе Ухань прошло заседание двусторонней подкомиссии по сотрудничеству СМИ.
Российскую делегацию возглавлял заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей
Волин, китайскую — заместитель руководителя Госуправления КНР по делам прессы, печати,
радиовещания, кинематографа и телевидения Тун Ган. Участники встречи поддержали проведение в
2016-2017 годах Годов СМИ России и Китая, на этот год запланировано 56 проектов сотрудничества.
В одном из крупнейших театров Китая — национальном центре исполнительских искусств в Пекине —
в пятницу 12 июня прошел концерт, посвященный Дню России. Концерт был организован
благотворительным фондом "Классика", который в этом году запустил ежегодный проект "День России
в мире". Выступления российских коллективов, посвящённые Дню России, также прошли в Нью-Йорке,
Париже, Рио-де-Жанейро и Иерусалиме.
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Анимационный фильм "Снежная королева" станет первым российским мультфильмом, который выйдет
в широкий прокат в Китае, релиз назначен на 31 июля этого года. Сейчас Россия и Китай ведут активные
переговоры о двустороннем прокате картин. В числе выходивших в китайский прокат фильмов военные
драмы "Брестская крепость" и "Сталинград". Мультфильм "Снежная королева" вышел в прокат более,
чем в 80 странах мира, всего права на прокат проданы в более, чем 130 стран. Общемировые сборы
франшизы на данный момент составляют порядка $25 млн.
В Шанхае на 91-м году жизни скончался старейший клирик Китайской автономной православной
церкви Михаил Ван. Он был рукоположен в священный сан в 1958 году епископом Шанхайским
Симеоном (Ду). Последние годы, проживая на покое, отец Михаил, несмотря на свои преклонные года,
принимал деятельное участие в возрождении православия в Китае. В сентябре 2009 года он освятил
храм Святителя Иннокентия Иркутского в Лабдарине (автономный район Внутренняя Монголия). В 2010
году стал первым китайским священником, который совершил литургию в Покровском храме Харбина
после смерти его последнего настоятеля - иерея Григория Чжу. В мае 2013 года сослужил патриарху
Кириллу в кафедральном соборе в Шанхае. Михаил Ван духовно руководил китайской православной
общиной Шанхая и активно содействовал появлению новых китайских священников.

Деловое сотрудничество
Минфин РФ изучает возможности китайского долгового рынка и не исключает выпуска российских
долговых инструментов в юанях в ближайшие годы. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак считает,
что чем больше у России будет возможностей маневра с точки зрения выхода на рынки разных
юрисдикций, тем лучше. Также предстоит решить вопрос о репатриации выручки от продажи ценных
бумаг, так как в Китае действуют ограничения на вывод капитала.
Китайские партнеры готовы инвестировать в строительство мостового перехода через реку Лена.
Председатель совета директоров корпорации "Сириус холдинг" Тао Жань во время визита делегации
провинции Хэйлунцзян в Якутск отметил, что в Китае создан фонд для развития бизнеса в сфере
транспортной инфраструктуры, с первоначальным капиталом 40 млрд долларов. И возможно
использования этого фонда или другого экономического института на основе государственно-частного
партнерства для строительства мостового перехода через реку Лена. Общий объем инвестиций для
строительства мостового перехода равен 43 млрд рублей. Помимо сотрудничества в сфере
транспортной инфраструктуры, китайские партнеры заинтересованы во взаимодействии в сфере
торговли, нефтегазовой отрасли, алмазо-бриллиантовом комплексе, развитии туризма, лесной
промышленности, АПК.
РЖД подпишут договор на проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань" с
российско-китайским консорциумом на Петербургском международном экономическом форуме. 3
июня
"Скоростные
магистрали"
и
российско-китайский
консорциум
проектировщиков
высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" подписали декларацию о соблюдении принципов
партнерства и добросовестности при реализации проекта в рамках железнодорожного форума
"Стратегическое партнерство 1520". Документ содержит основные принципы сотрудничества при
проектировании ВСМ. Подписание договора на проектирование состоится в рамках ПМЭФ по просьбе
китайской стороны.
"Газпром" обсуждает с китайской стороной возможность оплаты поставок российского газа в КНР по
западному маршруту в юанях и в рублях. Западный маршрут поставок газа в Китай предполагает
строительство газопровода "Алтай". На начальном этапе поставки газа в КНР по этому направлению
будут составлять 30 миллиардов кубометров в год. В дальнейшем могут быть построены вторая и третья
нитки газопровода с выходом на потенциальную мощность до 100 миллиардов кубометров в год.
Ресурсной базой для западного маршрута станут месторождения Западной Сибири.
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Во вторник, 2 июня, в Пекине состоялись встречи председателя правления ОАО "Газпром" Алексея
Миллера с первым заместителем премьера государственного совета КНР Чжан Гаоли и председателем
совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илинем. Участники
встречи обсудили ход переговоров по поставкам газа в Китай по западному маршруту и график
дальнейших мероприятий по подготовке к подписанию контракта. Китай начал строительство
продолжения газопровода "Сила Сибири", сварка первого стыка намечена на конец июня.
Для обеспечения поставок «Газпром» будет вынужден построить газоперерабатываюший завод на
границе с Китаем у конца российского участка газопровода «Сила Сибири». Стоимость самого завода
оценивается в 600 млрд рублей. Еще 114 млрд рублей будет выплачено компании «СИБУР», которая
будет строить предприятие, в качестве вознаграждения. После завершения строительства на
предприятии из природного газа будут выделять гелий, этан и тяжелые углеводородные газы. На самом
заводе, а также на связанном с ним гелиевом заводе, будет производиться до 48 миллиардов
кубометров товарного газа. Помимо этого, потребителям будет поставляться 3,4 миллиона тонн этана и
два миллиона тонн сжиженного пропана, бутана, и пропан-бутановой смеси. Параллельно с этим будет
вырабатываться 60 миллионов кубометров гелия.

"Мечел" подписал соглашение с китайской корпорацией Jidong Cement о поставке угля. Российская
компания с апреля 2015 года по март 2016 года поставит Jidong Cement, входящему в десятку
крупнейших производителей цемента в мире, 1 млн тонн энергетического угля, добытого на разрезе
"Нерюнгринский" и на разрезе "Эльгинский" в Якутии.
Российско-китайский научный центр, направленный на развитие исследований в области ядерной
физики, планируется создать в новосибирском Академгородке на базе Института ядерной физики
(ЯИФ) им. Г.И. Будкера. Центр станет первым мега-сайенс проектом ФАНО России в регионе. Цель
программы — расширить научное сотрудничество между Россией и странами БРИКС.
Ряд банков КНР проявляет интерес к возможному софинансированию проектов госкорпорации
Росатом, заявил главный финансовый директор Росатома Николай Соломон на форуме "Атомэкспо2015". Софинансирование со стороны китайских банков будет одним из дополнительных источников
инвестиций.
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"Объединенная двигателестроительная корпорация2" (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех) готова
предложить двигатель российской разработки ПД-12В для установки на перспективный совместный
российско-китайский тяжелый вертолет3.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) надеется, что контракт на поставку в КНР 24
новейших российских истребителей Су-35 подпишут до конца года. На сегодняшний день Китай
является самым крупным зарубежным эксплуатантом истребителей семейства Су-27/Су-30. В разные
годы в эту страну было поставлено в общей сложности 281 самолет этого типа. Кроме того, Китай
наладил производство истребителя J-11B, который является фактически клоном Су-27.
Кроме того, 5 июня крупнейшая китайская компания оборонно-промышленного комплекса Norinco
подвергла жесткой критике новый российский танк Т-14 «Армата» на своей странице в популярном
приложении для смартфонов WeChat. Авторы публикации напоминают, что западные страны
достаточно давно свернули производство танков. Из-за этого новые бронемашины этого класса строятся
только в России и в Китае. Таким образом, если какая-либо третья страна пожелает приобрести новый
танк, то у нее не будет большого выбора. Ей придется выбирать между российским и китайским
предложением.
По мнению китайских специалистов, основной российский экспортный танк Т-90С, относящийся к
третьему послевоенному поколению, вполне способен конкурировать с китайским VT-1. В то же самое
время, китайскими экспертами утверждается, что новейший российский танк Т-14 уступает новейшему
китайскому танку VT-4 по ряду параметров, в частности в области автоматизации, мобильности и
системе управления огнем. Кроме того, по мнению Norinco, китайский танк будет значительно дешевле
российского, что и обуславливает его экспортное преимущество.
Учитывая, что танк Т-14 еще проходит испытания, а большая часть информации о нем засекречена,
можно полагать, что китайские специалисты поторопились со сравнением двух танков и, как минимум,
пришли к неверным выводам. Более вероятной же выглядит версия о том, что публикация Norinco
является скрытой рекламой своей продукции, а не попыткой объективного сравнения.
Россия и Китай собираются в 2015 году начать оснащение грузовых автомобилей, перевозящих товары
через общую границу, устройствами навигационных систем ГЛОНАСС/Beidou.
Авиакомпания Orenair 4 (входит в группу "Аэрофлот") запускает три еженедельных регулярных
чартерных рейса из Москвы в города Китая Куньмин, Нанкин и Чанша. Рейсы будут осуществляться на
дальнемагистральном самолете Boeing-777-200ER. Первый рейс состоялся 10 июня со 100%-ной
загрузкой. Полеты из Китая планируется осуществлять еженедельно до конца октября 2015 года.
Китайская авиакомпания China Southern Airlines 16 июня откроет регулярное прямое авиасообщение
между Санкт-Петербургом и Урумчи (административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного
2

"Объединенная двигателестроительная корпорация" — интегрированная структура, специализирующаяся на
разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации,
космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
3
Холдинг Ростеха "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) в мае
подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту передового тяжелого вертолета. Стороны будут
сотрудничать по всем направлениям разработки и подготовки к серийному производству нового тяжелого
вертолета Advanced Heavy Lift (AHL). Спрос на новую машину в Китае может составить более 200 вертолетов в
период до 2040 года. Взлетная масса AHL может составить 38 тонн.
4
Авиакомпания Orenair ("Оренбургские авиалинии"), по данным Росавиации, занимает 8-е место в гражданской
авиации России по объему перевозок (3 миллиона пассажиров в 2014 году, минус 3,4% к 2013 году). С 1 января
2015 года большинство рейсов авиакомпании были переведены под коммерческое управление авиакомпании
"Аэрофлот".
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района, Северо-Западный Китай). Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении
авиаперевозчика. Регулярные рейсы будут осуществляться по понедельникам, вторникам, четвергам и
субботам. Как заявляет компания, на авиамаршруте будут использоваться лайнеры Boeing 757
вместимостью до 190 пассажиров, перелет в одну сторону займет около пяти часов.
Кроме того, рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем запускает компания «Трансаэро». Из Шанхая в
Петербург можно будет вылететь каждые понедельник и пятницу, а по обратному маршруту — по
четвергам и воскресеньям. В расписании рейсы заложены до октября. Перелет между городами будет
длиться 9 часов 10 минут. Рейсы будут осуществлять на лайнерах Boeing 767-300.
Туристическая ассоциация "Мир без границ" выпустила первую карту для туристов из Китая с
наиболее интересными достопримечательностями Москвы. При составлении карты, уточнили в "Мире
без границ", учитывались предпочтения туристов из Китая. По данным ассоциации, наибольшей
популярностью у них пользуются визиты на Красную площадь и в Кремль. Тройку лидеров рейтинга
замыкает смотровая площадка на Воробьевых горах. Московский метрополитен - одна из
популярнейших у туристов из КНР достопримечательностей - находится на четвертом месте. На карте
также отмечен и замыкает топ-5 популярных у китайских туристов мест Новодевичий монастырь.
Туристическая карта города Москвы на китайском языке бесплатно распространяется во всех
аэропортах города среди туристов, прибывающих в Россию в рамках соглашения о безвизовом
групповом обмене между РФ и Китаем.

Китайские инвестиции в России
Китайская Alibaba Group5, которая недавно провела крупнейшее в истории IPO, зарегистрировала
представительство в России. ООО "Алибаба.ком (РУ)" зарегистрировано 15 мая. Китайский интернетгигант Alibaba выбрал финскую государственную почтовую компанию Posti в качестве партнера по
доставке в Россию товаров, приобретенных в онлайн-магазине AliExpress (входит в Alibaba Group).
Предполагается, что Posti будет обслуживать 20% почтовых отправлений AliExpress. Директор по
развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский подтвердил регистрацию компании. Он
уточнил, что назначен гендиректором "Алибаба.ком (РУ)", при этом он по-прежнему остается
директором по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ. Кроме того, основатель интернет-холдинга
Alibaba Group Джек Ма6 впервые приедет в Россию и 19 июня 2015 года выступит на Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Кроме того, в Россию планирует войти еще прямой конкурент Alibaba - 18 июня свой русскоязычный
сайт запускает один из крупнейших интернет-ритейлеров в мире - "Цзиндун" (JD.com). Уже известно о
том, что крупнейший российский интернет-магазин, "Юлмарт", планирует сотрудничество с JD.com.
4 июня в Симферополе прошла встреча председателя совета директоров Международной
энергетической компании КНР Чэнь Чжихуна и главы Крыма Сергея Аксенова. Китайские бизнесмены
намерены инвестировать в развитие табачной отрасли в Крыму и в дальнейшем построить на
территории полуострова табачную фабрику. Китайские инвесторы хотели бы выращивать табак в
Джанкое (В Китае сейчас табак пользуется очень большим спросом, а в Крыму есть и подходящие почвы,

5

Принадлежащий Alibaba онлайн-ритейлер AliExpress является самым популярным в России интернет-магазином с
15,6 млн покупателей в месяц, что в несколько раз превышает число покупателей из России у eBay и Amazon.
Осенью 2014 года Alibaba Group провела крупнейшее в истории IPO, компания привлекла совокупно почти $25
млрд. Капитализация Alibaba Group на 1 июня составляла 222,9 млрд долларов. Среди акционеров Alibaba Group структуры предпринимателя Алишера Усманова. Alibaba Group основана в 1999 году и специализируется на
интернет-торговле, а также создании площадок и технологий для электронной коммерции.
6
Джек Ма является вторым в списке богатейших людей Китая по версии Forbes, в последнем глобальном рейтинге
миллиардеров он занимает 33 место с состоянием в 22,7 млрд долларов.
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и климат для выращивания табака) Китайцы собираются поставлять оборудование и технологии для
выращивания и переработки табака. Кроме того, китайские бизнесмены намерены запустить в Крыму
производство консервной продукции.
Передача Китаю в аренду 115 тыс. га сельхозземель7 в Забайкалье не имеет смысла без изменения
российского законодательства в пользу широкомасштабного переселения китайцев в этот регион.
Старший советник Китайского института международных стратегических исследований Ван Хайюнь
считает, что для заключения настоящего контракта, который будет обладать реальной силой,
потребуется время и изменения в законодательстве с целью массового привлечения китайской рабочей
силы. Китайский эксперт считает, что если не решить юридическим путем вопрос широкомасштабного
привлечения китайской рабочей силы, ни о каком долгосрочном сотрудничестве с китайскими
сельскохозяйственными предприятиями не может быть и речи. Стороны могут путем двусторонних
консультаций создать стандарты управления упорядоченным потоком рабочей силы.
Он считает важным провести информационную кампанию для повышения доверия россиян к соседу.
"Важнее всего — начать по-настоящему мыслить открыто. Необходимо полностью искоренить
абсурдные заявления о том, что "Китай, расширяя сельхоз сотрудничество с Россией, на самом деле
пытается по-тихому расширяться". Внешнее расширение не совпадает с культурными традициями КНР и
тем более с ее политикой по отношению к РФ. Это — провокация враждебных сил, направленная на
ухудшение наших отношений с Москвой. Сельскохозяйственное сотрудничество Китая и России не
должно быть ничем омрачено

7

Власти Забайкальского края и китайская компания "Хуаэ Синьбан" из провинции Чжэцзян подписали заявление о
намерениях передать Китаю в аренду 115 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о
ратификации соглашения между государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества
о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Принятие
законопроекта позволит упростить и гармонизировать процедуры и требования государств — членов
Шанхайской организации сотрудничества, касающиеся международных автомобильных перевозок,
снять существующий запрет на въезд российских автотранспортных средств на территорию Китая через
пункты пропуска на казахстанско-китайской границе и, как следствие, увеличить товарооборот между
Россией и Китаем.
Работа по сопряжению проектов "Шелкового пути" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8
отвечает взаимным интересам стран региона, заявил президент России Владимир Путин на встрече с
главами МИД стран ШОС. Китай выступает за повышение статуса Белоруссии до уровня наблюдателя в
ШОС и приветствует более активное участие Ирана в работе организации. Об этом заявил министр
иностранных дел Китая Ван И на конференции высокого уровня "Безопасность и стабильность в регионе
ШОС".
Китай подписал с США соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Этот документ, заверенный
начальником штаба армии США Раймондом Одиерно и вице-председателем Центральной военной
комиссии Китая Фаном Чанлоном, стал первым договором такого рода за последние годы.
Предполагается, что уже в следующем году армия КНР примет участие в учениях Rim Pacific,
организуемых Америкой. Кроме того, стороны договорились о ряде соглашений относительно кодекса
поведения летчиков и моряков двух государств во время случайных встреч в воздухе и на море.
Подписание договора произошло на фоне очередного обострения информационного поля вокруг
ситуации в Южно-Китайском море. Согласно ряду экспертных оценок, этот договор позволяет Китаю
вновь обрести равную и от России, и от США дистанцию с тем, чтобы ни одна страна не считала Пекин
своим эксклюзивным партнером, а также демонстрирует свое политическое влияние соседям в
регионе.
В Восточном Китае (город Жичжао провинции Шаньдун) открылся форум торгово-экономического
сотрудничества «Китай-Узбекистан». В церемонии открытия приняли участие член Политбюро ЦК КПК,
секретарь Политико-юридической комиссии Мэн Цзяньчжу, первый вице-премьер Узбекистана Рустам
Азимов, министр экономики Узбекистана Галина Саидова, секретарь парткома провинции Шаньдун
Цзян Икан и более 200 представителей правительства и коммерческих кругов Китая и Узбекистана. В
рамках форума Узбекистан заявил о готовности наращивать поставки ресурсов в КНР (в частности,
хлопкового волокна, минеральных удобрений, уранового концентрата, природного газа, цветных,
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Во время переговоров в Москве в преддверии юбилея Победы Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
подписали заявление о сотрудничестве в рамках проекта экономического пояса "Шелкового пути". Речь идет о
проекте создания транспортного, энергетического, торгового коридора между странами Азии и Европы, на
который Китай уже намерен выделить $40 млрд через специальный фонд. Заявление предполагает "сопряжение"
строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия и
Армения, и экономического пояса "Шелкового пути". В рамках ЕАЭС участниками уже обеспечивается свобода
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании Евразийского экономического союза был
подписан 29 мая 2014 года странами-участницами Таможенного союза и Единого экономического пространства. В
ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения. В настоящее время завершаются ратификационные
процедуры по присоединению к Союзу Киргизии.
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редких и редкоземельных металлов). Кроме того, в рамках форума было объявлено об учреждении в
Жичжао Центральноазиатского логистического парка с уставным капиталом 60 млн юаней.
Китайская провинция Юньнань оказалась затронута боевыми действиями армии Мьянмы против
повстанцев. В ходе боев несколько снарядов попали в приграничный поселок в Китае. По
неофициальной информации, случайные обстрелы приграничных китайских поселков со стороны
Мьянмы происходят уже не первый раз, однако этот инцидент отличается тем, что солдаты
правительственной армии Мьянмы проникли на территорию Китая, спровоцировав ответную реакцию
НОАК. По некоторым данным, были ранены более десяти бирманских солдат. Китай официально не
комментирует эти события, однако 2 июня Народно-освободительная армия Китая объявила о начале
широкомасштабных военных учений на границе с Мьянмой.
В Гонконге прошла новая волна протестов против решения Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей на выборах 2017-го года сократить число кандидатов на пост главы
исполнительной власти Гонконга до трех человек. Многие митингующие вышли с желтыми зонтами символом прошлогодних массовых выступлений, в которых приняли участие десятки тысяч молодых
людей и студентов, объединившись в движение, получившее известность под названием "Революция
зонтиков".
Продолжающиеся работы по созданию искусственных островов в спорной акватории, которую Пекин
считает "исконно китайской", вызывают недовольство ряда стран региона, в том числе Филиппин и
Вьетнама. Япония также обеспокоена строительной активностью, которую Китай ведет в настоящее
время в Южно-Китайском море.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
По итогам января-мая текущего года объем внешней торговли КНР составил 1,55 трлн долларов, что
на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в опубликованном
докладе Главного таможенного управления КНР. Согласно документу, импорт за указанный период в
годовом выражении также снизился на 17,3% до 663,6 млрд долларов, в то время как объем экспортных
операций за первые пять месяцев этого года вырос на 0,7% 880,9 млрд долларов.
В результате сальдо торгового баланса КНР увеличилось на 65,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, составив 59,49 млрд. долларов США. В юаневом выражении импорт
сократился на 18,1%, экспорт – на 2,8%. Такая статистика свидетельствует об ослаблении второй по
величине в мире экономики, несмотря на все правительственные меры поддержки. В январе-марте ВВП
КНР увеличился на 7%, что соответствует планам Пекина по реализации стратегии «около 7%» по итогам
2015 года. Китайский PMI, отражающий активность промышленного производства, снижается уже
третий месяц подряд, экономисты ожидают минимального значения за последние несколько лет уже в
середине текущего года.
Китайский фондовый рынок акций достиг объема 10 трлн долларов, увеличившись на рекордный
показатель за последний год. Нынешний показатель стоимости фондового рынка стал самым высоким
за последние пять лет. Лидером по совокупной стоимости акций компаний остаются США, где стоимость
фондового рынка составляет 25 трлн долларов.
Ранее сообщалось, что мировые инвесторы за неделю, окончившуюся 11 июня, вывели с китайского
рынка практически $7,1 млрд. Всего с азиатских рынков было выведено $7,9 млрд, что является 15летним максимумом для региона. Основной рост наиболее важных китайских экономических
показателей произошел именно за последние 12 месяцев, рост составил 6,4 трлн долларов. Эксперты
опасаются появления очередного «пузыря» - беспрецедентный рост стоимости активов на фондовом
рынке происходит на фоне самых низких темпов с 1990 г. увеличения ВВП, которые, по прогнозам,
должны оказаться около отметки 7,4%.
На этом фоне число долларовых миллионеров в Китае в 2014 году увеличилось на 1 млн, достигнув 4
млн человек. Об этом свидетельствуют данные Boston Consulting Group. КНР занимает по этому
показателю второе место в мире, лидируют по-прежнему США, где проживают около 7 млн
миллионеров. Согласно отчету, прирост обусловлен главным образом за счет роста фондового рынка
страны за минувший год на 38%. На третьем места оказалась Япония с 1 млн домохозяйств, чье
состояние по итогам прошлого года оценивалось выше $1 млн. Впрочем, их число снизилось по
сравнению с 2013 годом из-за падения курса иены к доллару, говорится в отчете.
В апреле впервые за последние два года отмечено снижение использования юаня на
международных торговых площадках. Банк Stabdard Chartered ввел собственный индекс глобализации,
который фиксирует изменение номинированных в юанях активов на основных расположенных за
пределами материкового Китая торговых площадках. В апреле данный индекс снизился на 0,8%. Банк
связывает сокращение использования юаня с небольшим ослаблением китайской валюты в первом
квартале 2015 года. Аналитики Standard Chartered считают, что намеченные в этом году китайским
правительством реформы финансового сектора, предусматривающие расширение возможностей для
перекрестных торгов между Шанхайской и Гонконгской фондовыми биржами, снятие ограничений на
инвестиции за рубеж для частных лиц из материкового Китая будут активно способствовать
дальнейшему росту интереса к офшорным юаневым инструментам.

13

При этом Международный валютный фонд (МВФ) направил в Пекин группу специалистов для
проведения технической оценки возможности включения китайского юаня в корзину специальных прав
заимствования (SDR) МВФ. Как говорится в заявлении МВФ, в настоящее время ведется оценка
процентных соотношений валют "корзины", которая проходит каждые пять лет. В данный момент
проводится предварительная техническая работа, в частности сбор и анализ соответствующих данных.
МВФ уже отправил группу специалистов в Пекин для проведения технического обсуждения,
являющегося составной частью работы по оценке.
Самый длинный маршрут товарного поезда в мире, соединяющий Харбин с Гамбургом был запущен
13 июня. Состав будет отправляться раз в неделю и проходить этот путь за 15 дней. Длина маршрута —
более 9,8 тыс. километров, он будет, в том числе, проходить по территории России. При этом на
китайско-монгольской и белорусско-польской границе поезду придется менять колесные пары из-за
разницы в размере колеи. Железнодорожный маршрут Харбин-Гамбург будет занимать вдвое меньше
времени, чем нынешний товарный путь по автодорогам и морю.
Первый десятилетний план действий, нацеленный на модернизацию национальной
обрабатывающей промышленности «Сделано в Китае-2025 (Made in China 2025)» обнародован
Госсоветом КНР за подписью главы правительства Ли Кэцяна. Ожидается, что за «Сделано в Китае-2025»
последуют еще два подобных плана, призванных превратить Китай из сегодняшнего промышленного
гиганта в одну из сильнейших в промышленном плане мировых держав к 2049 году, когда Китайской
Народной Республике исполнится 100 лет. В первом десятилетнем плане определено девять
приоритетных направлений. Это повышение инновационного потенциала обрабатывающего сектора,
повышение уровня интеграции информационных технологий и индустрии, укрепление потенциала
базовых отраслей промышленности, активизация процесса формирования китайских брендов,
всестороннее внедрение «зеленого» производства, обеспечение прорывов в развитии 10 ключевых
отраслей, углубление структурной перестройки обрабатывающего сектора, активное развитие
обслуживающих производств и производственных услуг и, наконец, повышение уровня
интернационализации обрабатывающего сектора.
К указанным 10 ключевым отраслям, согласно плану, относятся: ИТ-индустрия нового поколения, станки
с цифровым управлением и роботы высокого класса, аэрокосмическое оборудование, морское
инженерное оборудование и высокотехнологичные суда, передовое оборудование для рельсового
транспорта, энергосбережение и автомобили, работающие на новых источниках энергии,
электроэнергетическое оборудование, сельскохозяйственное машиностроение, новые материалы,
биофармацевтика и медицинская техника с высокими характеристиками. Для достижения поставленных
целей внимание, согласно плану, будет акцентироваться на пяти основных проектах, включая создание
Национального центра инноваций в обрабатывающем секторе. Выработан комплекс мер для
гарантирования выполнения задач, которые касаются, в частности, углубления институциональных
реформ и совершенствования финансовой поддержки. План «Сделано в Китае-2025» будет
реализовываться с ориентацией на рынок, хотя и при направляющей роли правительства. Разработкой
плана занимается Министерство промышленности и информационных технологий при координации
премьера правительства КНР Ли Кэцяна.
"Сделанный в Китае" план является плодом сложной экономической ситуации, сложившейся в Китае.
Многие эксперты отмечают, что заявленные 7,5% роста ВВП в этом году Китай не достигнет, и падение
темпов роста продолжится. Китайское производство столкнулось с падающим спросом и растущей
конкуренцией на международных рынках в условиях падения темпов роста мировой экономики. В 2015
году Китай столкнулся с рекордным падением показателей внешней торговли, а также чередой
банкротств предприятий, в том числе и госкомпаний.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Власти Китая начали расследование в отношении заместителя генерального директора крупнейшей
угледобывающей компании в мире China Shenhua Energy Company Хао Гуя. Угледобывающая
промышленность является одной из важнейших отраслей производственного сектора КНР. Китай
занимает первое место по добыче и потреблению угля, а в энергобалансе страны на этот вид топлива
приходится больше половины произведенного электричества.
Гендиректор крупнейшей китайской нефтегазовой компании CNPC Ляо Юнъюань подозревается в
коррупции. Его исключили из Коммунистической партии Китая. Центральная комиссия партии по
проверке дисциплины начала расследование в отношении гендиректора еще в марте. Его подозревают
в «серьезном нарушении дисциплины». Данный термин китайские власти используют в
антикоррупционных делах.
По информации комиссии, он пользовался служебным положением в целях получения личной выгоды,
а также брал взятки. Юнъюань освобожден от всех занимаемых должностей. Его дело передано
следственным органам.
Также из Компартии Китая был исключен еще один высокопоставленный чиновник. Им стал
заместитель руководителя Главного государственного управления торгово-промышленной
администрации КНР (ГГУ ТПА) Сунь Хунчжи, расследование в отношении которого было начато в конце
декабря 2014 года. Он также обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении должностными
полномочиями, и был снят с занимаемых постов.
На прошлой неделе за коррупцию к пожизненному тюремному заключению был приговорен эксминистр общественной безопасности КНР Чжоу Юнкан. Он стал самым высокопоставленным партийным
и государственным деятелем за всю историю КНР обвиненным в коррупции.
Кроме того, из партии был исключен арестованный 17 апреля бывший вице-президент китайской
нефтегазовой компании PetroChina Ляо Йонюань. Власти страны обвинили его в коррупции,
злоупотреблении полномочиями и взяточничестве. В качестве причины ареста указаны «грубые
нарушения дисциплины и законности», как в китайской традиции называют обвинения в коррупции.
Арест случился буквально на следующий день после еще одного громкого задержания – главы третьей
по величине в Китае автостроительной компании FAW Group Сюя Цзяньи

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
04.06

Конференция «Безопасность и стабильность в регионе ШОС», Москва

04.06-05.06

III Международный форум технологического развития "Технопром-2015",
Новосибирск

08.07-10.07

Азиатская выставка алюминиевой индустрии Aluminium China 2015, Shanghai New
International Expo Centre (SNIEC), Шанхай

08.07-11.07

ИННОПРОМ-2015
Екатеринбург

(Международная
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промышленная

выставка),

Россия,

