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Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения с Россией являются одними из важнейших
двусторонних отношений Китая в мире
Владимир Путин 18 июня встретился с Первым заместителем Премьера Государственного
Совета Китая Чжан Гаоли
Владимир Путин подтвердил, что намерен посетить с визитом Пекин 3 сентября текущего года
Чжан Гаоли и первый заместитель премьер-министра РФ Игорь Шувалов председательствовали
на втором заседании Китайско-российского комитета по инвестиционному сотрудничеству
Китайские СМИ наибольшее внимание уделили словам Путина касательно ЕАЭС и Шёлкового
пути
Одним из наиболее обсуждаемых трендов стало замедление роста экономики Китая
В четверг 18 июня в Санкт-Петербурге открылся 19-й Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ). По итогам форума, в котором приняли участие 10 тысяч гостей из
120 стран, было подписано более 200 инвестиционных соглашений на сумму почти 300
миллиардов рублей
Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли выступил на Петербургском форуме с речью
На завершившемся Петербургском международном экономическом форуме было подписано 29
российско-китайских соглашений на сумму свыше 20 млрд долл.
В настоящее время российско-китайская межправительственная комиссия сопровождает 32
проекта
Основатель и председатель совета директоров китайской компании Alibaba Group Джека Ма
сказал, что настал лучший момент для инвестиций в Россию
В международной выставке "Иннопром-2015" в Екатеринбурге примет участие
представительная делегация из КНР (порядка двух тысяч человек) во главе с министром
промышленности и информатизации
29 июня первый вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли и премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства
китайского участка восточного маршрута китайско-российского газопровода
В ближайшие пять лет прямые инвестиции Китая в российскую экономику могут вырасти на 10%
Китайский интернет-ритейлер JD.com готов продавать российские товары в КНР
В китайской компании отказались комментировать аренду земель в Забайкалье. Проект
передачи части территорий Забайкалья китайской компании не был согласован с министерством
сельского хозяйства РФ
Россия получила 5,92% голосов в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 29 июня совместно с руководителем Европейской Комиссии
Жан-Клодом Юнкером председательствовал на деловом саммите Китай-ЕС
Китай и Австралия подписали соглашение о свободной торговле, переговоры по которому
длились на протяжении десяти лет
Китай открыл пограничный переход на перевале Нату-ла для религиозных паломников из
Индии, который был закрыт на протяжении более 40 лет
Крупнейший за последние годы обвал 26 июня потряс фондовый рынок материкового Китая фондовые индексы обвалились на 7-8%
План «Интернет Плюс» поможет разрабатывать новые продукты и модели, используя облачные
вычисления, большие массивы данных и Интернет вещей
Власти Китая возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы департамента корпорации
China Unicom Цзун Синьхуа и заместителя генерального директора столичного подразделения
China Mobile , члена правления компании Ли Дачуаня
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Глава МИД КНР Ван И, выступая на Всемирном форуме мира, заявил, что отношения с Россией являются
одними из важнейших двусторонних отношений Китая в мире. В китайско-российских отношениях есть
также ряд "позитивных пунктов". А именно, две страны уважают самостоятельно выбранный
противоположной стороной путь развития и модель управления, поддерживают друг друга в защите
ключевых интересов. Есть и еще более важный пункт - между главами двух государств установилась
высокая степень взаимодоверия, это играет роль важной гарантии и руководства для стабильного
развития отношений двух стран.
Владимир Путин 18 июня встретился с Первым заместителем Премьера Государственного Совета Китая
Чжан Гаоли. Встреча состоялась на полях XIX Петербургского международного экономического форума.
Нынешний визит Чжан Гаоли был направлен на содействие реализации консенсуса, достигнутого главами
двух государств и подготовку участия Си Цзиньпина в саммитах БРИКС и ШОС в Уфе, а также в 20-й встрече
глав правительств двух стран. Российско-китайское сотрудничество активно развивается во всех сферах,
заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли.
Владимир Путин подтвердил, что намерен посетить с визитом Пекин 3 сентября текущего года.
Президент РФ также напомнил, что у него должна состояться вскоре также встреча с председателем
КНР Си Цзиньпином в рамках саммитов БРИКС и ШОС в Уфе 8-10 июля.
В тот же день Чжан Гаоли и первый заместитель премьер-министра РФ Игорь Шувалов
председательствовали на втором заседании Китайско-российского комитета по инвестиционному
сотрудничеству. После того, как на первом заседании были утверждены 32 крупных проекта, на
нынешнем заседании определились со второй партией крупных проектов. После встречи Чжан Гаоли и
Игорь Шувалов присутствовали на церемонии подписания договора на выполнение работ по
инженерным изысканиям и проектированию ВСМ "Москва-Казань".
Китайские СМИ наибольшее внимание уделили словам Путина касательно ЕАЭС и Шёлкового пути.
Президент России Владимир Путин назвал важным сопряжение стратегий развития ЕАЭС и
экономического пояса "Шелкового пути". Об этом российский лидер сказал на встрече с руководителями
крупнейших мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос генерального
директора агентства Синьхуа Цай Минчжао. Путин назвал эти усилия первым шагом к более серьезным
совместным действиям на евразийском пространстве. Сопряжение Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и проекта экономического пояса "Шелкового пути" имеет хорошую перспективу. Такое мнение
выразил директор института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии
общественных наук Юнцюань Ли на теледебатах "Шелковый путь и Большая Евразия: политика,
экономика, инфраструктура", организованных каналом "Россия 24" и МДК "Валдай" в рамках ПМЭФ-2015.
Одним из наиболее обсуждаемых трендов стало замедление роста экономики Китая. Старая
экономическая модель исчерпала свой рост, который был основан на индустриализации и ориентации
на экспорт. Кроме того, замедление экономики происходит и по политическим причинам, лидеры КНР
активно пытаются разрешить проблему разрыва доходов населения. Косвенно играет свою роль в
замедлении и широкомасштабная борьба с коррупцией. При этом текущие темпы роста ниже
минимально необходимых, о которых заявляло руководство страны. По неофициальной статистике, рост
экономики Китая составляет 5%; при этом рост, который необходим для социальной стабильности и
сохранения текущего уровня жизни, — минимум 6%. КНР сейчас находится в самом центре периода
преобразований. Пока процесс урбанизации в Китае не закончился, экономику страны можно
охарактеризовать как переходную. Сейчас лидеры КНР пытаются пересмотреть и сменить драйверы роста
экономики - Китаю нужны инновации и рост потребления внутри страны.
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23 июня начался официальный визит делегации Федеральной нотариальной палаты во главе с
президентом ФНП Константином Корсиком в Китайскую народную республику. В ходе первого в
истории двустороннего мероприятия такого уровня руководство нотариатов обоих государств обсудит
актуальные задачи развития взаимодействия этих правовых институтов в интересах политики
сотрудничества обоих государств. Россия и Китай в интересах укрепления стратегического партнерства
приступили к подготовке соглашения о сотрудничестве нотариатов двух стран. Перспективы развития
взаимодействия нотариусов двух стран обсуждались в ходе визита в Китай президента Федеральной
нотариальной палаты РФ Константина Корсика. На встречах в Пекине стороны констатировали, что
укрепление связей нотариатов РФ и КНР необходимо для обеспечения правовой стабильности и создания
максимально комфортных условий для укрепляющегося сотрудничества двух государств. Константин
Корсик предложил китайским коллегам провести следующую рабочую встречу в Москве, на что
представители КНР дали свое предварительное согласие.

ПМЭФ
В четверг 18 июня в Санкт-Петербурге открылся 19-й Петербургский международный экономический
форум (ПМЭФ). По итогам форума, в котором приняли участие 10 тысяч гостей из 120 стран, было
подписано более 200 инвестиционных соглашений на сумму почти 300 миллиардов рублей. На ПМЭФ в
этом году европейских предпринимателей заметно меньше, чем бизнесменов из Азии. Главные темы
форума - проблемы мировой экономики, привлечение в Россию зарубежных инвесторов, поиск новых
источников роста в условиях западных санкций, а также антикризисные меры и вопросы денежно кредитной политики. Ряд секций был посвящен Азии и, в частности, Китаю. Так, в рамках форума прошла
панельная сессия «Модернизация экономики Китая: воздействие на экономический рост в регионе и
мировой спрос», на которой выступали директор Высшей школы Бизнеса Cheung Kong (CKGSB) Бин Сян,
исполнительный вице-президент Института Азиатского форума Боао Сиюй Ян, вице-председатель
китайского центра международного экономического обмена Синли Цзен и старший партнёр
McKinsey&Company Джонатан Вотцель. Тема Китая и его роли в мировой экономике и российскокитайских отношениях затрагивалась и в других сессиях, таких как «Шелковый путь и большая Евразия:
политика, экономика, инфраструктура», «Тихоокеанский век: смещение центра на Восток»,
«Энергоинтеграция Европы, России и Азии — безграничные возможности», «Экономика знаний —
нераскрытый потенциал».
Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли выступил на Петербургском форуме с речью на тему
"Открытость и сотрудничество, инновации и развитие, содействие стабильному росту мировой
экономики". Он отметил, что и Китай, и Россия являются важными странами с зарождающимися рынками,
укрепление их сотрудничества не только способствует экономическому развитию двух стран, но и играет
важную роль для содействия развитию региональной и мировой экономики. Вице-премьер сделал
особенный упор на необходимости всемерно содействовать строительству "Экономического пояса
Шелкового пути" и Евразийского экономического союза, укреплять региональную экономическую
интеграцию.
На завершившемся Петербургском международном экономическом форуме было подписано 29
российско-китайских соглашений на сумму свыше 20 млрд долл. Российско-китайская
межправительственная комиссия по инвестициям 1 18 июня рассмотрела ряд новых инвестиционных
проектов.
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Комиссия создана в 2014 году в рамках заявленной российским правительством стратегии наращивания
экономического сотрудничества с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сопредседателем комиссии с российской стороны является первый вице-премьер Игорь Шувалов, с китайской зампремьера Госсовета Чжан Гаоли.
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В настоящее время российско-китайская межправительственная комиссия сопровождает 32 проекта,
включая создание совместной российско-китайской компании по лизингу самолетов Sukhoi Superjet,
лесопромышленного кластера в Томской области, проект по добыче золота и других полезных
ископаемых. Кроме того, российско-китайский консорциум подписал с "РЖД" договор на выполнение
работ по инженерным изысканиям и проектированию высокоскоростной железнодорожной магистрали
(ВСМ) "Москва - Казань". Стоимость проекта оценивается в один триллион рублей, а время в пути не
превысит 3,5 часа против нынешних 14. Участок "Москва - Казань" станет частью высокоскоростной
магистрали "Москва - Пекин" стоимостью в 7 трлн рублей и проекта "Шелковый путь", логистический
коридор которого свяжет Китай с Европой и Ближним Востоком. Компания «Россети» и китайская XD
Group Corporation 2 подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает размещение
производства электротехнического оборудования на территории России в рамках программы по
импортозамещению. В свою очередь XD China займется расширением перечня оборудования,
производимого в России, поиском альтернативных источников финансирования для реконструкции и
строительства энергообъектов. НК "Роснефть" и китайская China National Chemical Corporation
(ChemChina) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали прямой
контракт на поставку нефти в адрес китайской компании. Контракт предусматривает поставку в КНР до
200 тыс. тонн нефти ежемесячно. Договор заключен сроком на 1 год. Таким образом, в Китай может быть
поставлено дополнительно 2,4 млн тонн нефти. "Роснефть" и ChemChina также подписали меморандум о
взаимопонимании в отношении планируемого приобретения "Роснефтью" 30% доли в дочернем
предприятии китайской компании - ChemChina Petrochemical.
Не останутся без китайских инвестиций и регионы СЗФО. Российский фонд прямых инвестиций
совместно с правительством Республики Карелия, компанией "Норд Гидро" и китайскими компаниями
China Railway 24th Bureau Group и China Civil Engineering Construction Corporation договорились о
реализации проекта строительства малых гидроэлектростанций в Карелии. Тувинская энергетическая
промышленная корпорация" (ТЭПК) Руслана Байсарова обсуждает с китайскими партнерами проект
продления до Китая железной дороги Кызыл - Курагино, которую планируется проложить к
Элегестскому угольному месторождению. Длина дороги составляет 1600 км, данный маршрут будет
использоваться для перевозки сырья. Ульяновская область рассчитывает в июне-июле завершить
переговоры и подписать соглашение с китайскими инвесторами о создании центра дистрибуции и
фасовки чая. Область также ведет переговоры с рядом животноводческих предприятий Ульяновской
области и России на предмет создания совместного предприятия для строительства комбикормового
завода с китайским инвестором.
Россия должна стать крупным экспортером продовольствия в Китай. Об этом заявил министр сельского
хозяйства Александр Ткачев, выступая на панельной сессии "Рынок продовольствия - потенциал России
как мирового лидера" в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума. Россия
богата землей, урожай зерна и производства мяса и птицы растет, заявил министр, подчеркнув, что надо
пользоваться этим и не останавливать инвесторов. Для начала поставок зерна из России в Китай осталось
решить технические вопросы.
Кроме того, Россельхозбанк и UnionPay подписали договор об эмиссии карт UnionPay. Сотрудничество
между банком и платежной системой предусматривает оказание РСХБ поддержку эмиссии карт UnionPay
и содействие увеличению объемов операций по ним.

2

China XD выпускает оборудование для магистральных сетей, в том числе высоковольтные трансформаторы.
Выручка ее производственной структуры China XD Electric в 2014 году составила $2,23 млрд, чистая прибыль — $110
миллионов.
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Своеобразный итог форума подвел в своем выступлении основатель и председатель совета директоров
китайской компании Alibaba Group 3 Джека Ма, который сказал, что настал лучший момент для
инвестиций в Россию. В отношении России Джек Ма считает, что все настолько плохо и достигло дна, что
доля вероятности того, что ситуация начнет улучшаться, гораздо больше того, что она начнет ухудшаться.
Шанс на двойное дно в данной ситуации значительно ниже, кроме того, инвестировать в Россию сейчас
стало гораздо дешевле. По его словам, Российская экономика не в лучшем состоянии сейчас — значит,
самое время выходить на рынок. Россия входит в тройку приоритетных рынков для Alibaba, компания
готова инвестировать средства в российские проекты. В настоящее время Alibaba изучает потенциальных
российских партнеров в сфере логистики электронных платежных систем. Кроме того, Джек Ма хочет
помогать российским малым и средним предприятиям работать с Китаем (в качестве отдельного проекта).
В частности, с возможным экспортом товаров в Китай – Джек Ма договорился с российскими
чиновниками о создании рабочей группы, которая будет налаживать российский экспорт в Китай. Джек
Ма также встретился на полях Петербургского экономического форума с основателем "Яндекса" 4
Аркадием Воложем. Два бизнесмена обсудили возможное сотрудничество в будущем, создателя Alibaba
больше всего интересовали исследования, которые проводит "Яндекс". Министр связи и массовых
коммуникаций РФ Николай Никифоров также обсудил возможность сотрудничества в сфере
программного обеспечения (ПО) с основателем китайской Alibaba Group Джеком Ма.

Деловое сотрудничество
В международной выставке "Иннопром-2015" 5 в Екатеринбурге примет участие представительная
делегация из КНР (порядка двух тысяч человек) во главе с министром промышленности и
информатизации. Китай представит инвестпроекты по совместному сотрудничеству в области
навигационных систем, автопрома, судостроения, атомной промышленности, строительства
инфраструктуры. В выставке примут участие главы крупных китайских компаний, производители,
инновационные компании, руководители нескольких провинций: Ляонин, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян,
Шаньдун, Гуадун, Ганьсу. В Екатеринбурге, вблизи площадки "Екатеринбург-ЭКСПО", где проходят
Международные промышленные выставки "Иннопром", появится российско-китайский бизнес-парк.
Он включит в себя производственно-логистический хаб, который свяжет в единый узел чистое
производство, международный аэропорт, автомобильные и железные дороги.
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Аlibaba Group, созданная Джеком Ма в 1999 году, обладает собственной электронной платежной системой Alipay,
а также управляет интернет-магазинами Taobao.com и AliExpress. В 2014 году Alibaba Group привлекла 25 млрд
долларов в рамках IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Капитализация Alibaba составляет $214 млрд.
4
"Яндекс" - российская интернет-компания, владеющая самой популярной в России поисковой системой и
интернет- порталом. Капитализация компании составляет около $6,5 млрд.
5
"Иннопром" - главное конгрессно-выставочное мероприятие в России в сфере промышленности. В 2014 году в
выставке приняли участие около 600 компаний из 70 стран, ее посетили более 46 тыс. человек. "Иннопром-2015"
пройдет 8-11 июля в Екатеринбурге, страной-партнером впервые станет КНР.
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29 июня первый вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства китайского участка
восточного маршрута китайско-российского газопровода. Главной площадкой проведения церемонии
открытия работ стал Дом народных собраний в Пекине, дополнительные площадки располагались в
Москве и на месте проведения работ в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, церемония проводилась в
формате видеоконференции между этими тремя площадками. В церемонии начала работ приняли
участие представители правительственных ведомств и соответствующих регионов Китая и России, а также
послы двух стран. "Газпром" в 2015 году планирует инвестировать строительство газопровода "Сила
Сибири"6 около 30 миллиардов рублей, в 2016 — 200 миллиардов, в 2017 — 250 миллиардов. "Газпром"
продолжает вести работу с китайскими банками по привлечению финансирования и надеется на
результаты этой работы уже в ближайшее время.

6

В мае 2014 года "Газпром" и китайская нефтегазовая компания CNPC подписали тридцатилетний контракт на
поставку природного газа по восточному маршруту через отводы от газопровода "Сила Сибири". Как сообщал
"Газпром", поставки могут начаться в 2018 году в объеме 5 миллиардов кубометров, а впоследствии будут доведены
до 38 миллиардов кубометров в год. Тогда контракт оценивался сторонами в 400 миллиардов долларов.
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Россельхознадзор рассчитывает, что российские поставщики смогут начать экспорт зерна в Китай до
конца текущего года. Для этого прикладывается масса усилий, было проведено несколько, в том числе
выездных, совещаний, эксперты Россельхознадзора выезжали в Китай.
Россия и Китай за первое полугодие 2015 года совместно изъяли из незаконного оборота порядка
тонны синтетических наркотиков. За 5 месяцев было проведено порядка 5 масштабных операций, кроме
того стороны подписали соглашение-меморандум об обмене информацией по синтетическим
наркотикам.
Национальный расчетный депозитарий (НРД), центральный депозитарий РФ, подписал меморандум о
взаимопонимании с China central depository and clearing (CCDC), центральным депозитарием Китая,
обслуживающим государственные ценные бумаги. Стороны договорились обмениваться опытом,
информацией и развивать сотрудничество в сфере депозитарных и расчетных операций, операционного
взаимодействия через корреспондентские счета, проведения корпоративных действий, а также
информационных сервисов. НРД и CCDC намерены сотрудничать как в двустороннем формате, так и в
рамках ассоциаций АЦДЕ (Ассоциация центральных депозитариев Евразии), ACG (Азиатско Тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев) и WFC (Всемирный форум центральных
депозитариев).
Китайская национальная организация по радио- и телевещанию CNTV, созданная при поддержки
Центрального телевидения Китая (CCTV), и российская компания SPB TV подписали соглашение о
трансляции восьми каналов на территории РФ и СНГ. Данный документ был подписан в рамках
Российско-китайского медиа-форума, проходящего в Санкт-Петербурге. Совместный проект
подразумевает запуск каналов CCTV-4 (Chinese International), CCTV-9 Documentary, CCTV NEWS, CCTV
Franзais, CCTV Espanol, CCTV Русский и CCTV Arabian в одноименном пользовательском приложении SPB
TV, которое установлено более чем у 45 млн зрителей по всему миру.
Китайская авиакомпания China Southern Airlines начала выполнять регулярные рейсы между
Владивостоком и китайским городом Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь, СевероВосточный Китай). Полеты будут выполняться по вторникам и субботам. Как уточнили в авиакомпании,
на маршруте будут использоваться лайнеры Airbus А319.

Китайские инвестиции в России
В ближайшие пять лет прямые инвестиции Китая в российскую экономику могут вырасти на 10%. Такие
прогнозы делают эксперты консалтинговой компании Ernst&Young. Китайские инвесторы интересуются
различными сферами экономики, и на сегодняшний день в России почти не осталось секторов, где нет
китайских инвестиций. Китайская газета Renmin Ribao отмечает, что на данный момент КНР занимает
четвертое место среди стран мира по объему прямых инвестиций в российские проекты. Объем китайских
инвестиций в российскую экономику продолжает расти: в первом квартале 2015 года они выросли более,
чем на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди крупнейших проектов, которые
реализуются с участием китайского финансирования, выделяются строительство завода по сжиженному
природному газу "Ямал-СПГ" и автозавода в Тульской области, инвестиции Государственной
электросетевой корпорации Китая в совместные проекты с российской группой компаний "Синтез"
(оценивается в 1,1 млрд долларов). Кроме того, называется покупка Китайской инвестиционной
компанией (CIC) 12,5% акций производителя калийных удобрений "Уралкалий" и акций Московской
биржи, а также приобретение Строительным банком Китая (CCB) акций российского банка ВТБ. Китайские
компании уже выразили готовность реализовывать и агропроекты в России. Так, на т ерритории Омской
области будет создан агропромышленный кластер с заводом для получения комбикормов, продукция
которого будет экспортироваться в Китай, а в Забайкальском крае Чжэцзянская инвестиционная
компания "Хуаэ Синбан" готова вложить 24 миллиарда рублей в развитие сельского хозяйства на
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простаивающих пахотных землях и неиспользуемых пастбищах. Решение России расширить участие
иностранного капитала в сырьевых проектах на Дальнем Востоке позволит привлечь еще больше
иностранных инвесторов в регион, и в основном из Северо-Восточного Китая. По словам начальника
отдела международных расходов и доходов хэйлунцзянского отделения Государственного управления
валютного контроля Китая Ши Сюфэня, эта новая политика будет благоприятствовать разработке
естественных ресурсов на Дальнем Востоке, способствовать росту инвестиций и стимулировать создание
полноценной производственной цепочки в торговых отношениях Китая с Россией.
Китайский интернет-ритейлер JD.com7 готов продавать российские товары в КНР. JD может вывести на
рынок Китая российские бинокли, а также продукты питания, например, шоколад и водку. При этом, в
Китае наблюдается большой спрос на российские украшения - янтарь - и морепродукты. JD.com начнет
международную экспансию с России, запуск русскоязычного сайта интернет-магазина состоялся 18 июня.
В Россию компания выходит при помощи локального логистического партнера SPSR Express, при этом
JD.com готова заключать соглашения о сотрудничестве и с другими российскими компаниями. Например,
сегодня компания подписала соглашение с онлайн-магазином "Юлмарт".
Проект строительства моста через Лену, который был отложен правительством РФ на период после
2020 года, может возобновиться при участии китайских инвесторов, которые проявили к нему интерес.
В ноябре 2012 года власти Якутии и Минтранс договорились о строительстве автомобильного моста через
Лену, включив его в число основных проектов на предстоящую перспективу. Но в декабре прошлого года
руководство страны поручило перенести строительство моста на период после 2020 года. Подписание
концессионного соглашения не состоялось в связи с ростом политических и экономических рисков,
сложной ситуацией на финансовых рынках, в том числе рынках привлечения долгового капитала.
Китайские инвесторы увеличат на 20 млрд рублей (с 50 до 70 млрд) вложения в строительство
целлюлозно-бумажного комбината8 в Томской области для создания там производства вискозы. В ходе
визита в Китай делегация области провела переговоры с будущими инвесторами ЦБК, в число которых
входят AVIC Forestry, Fulida CO и XinJiang Zhongtai Chemical. До конца года стороны планируют
сформировать основные характеристики проекта и подготовить дорожную карту по его реализации, а в
марте 2016 года - начать проектирование производственной площадки.
По сообщениям СМИ, правительство Забайкальского края подписало протокол о намерениях с китайской
компанией Huae Xingbang ("Хуаэ Синбан", 100-процентная "дочка" китайской компании Zoje Resources
Investment), который предполагает ее участие в развитии агропромышленного комплекса. Объем
инвестиций составит около 24 млрд рублей. Проект предусматривает аренду 115 тысяч га залежных
земель и пастбищ в Нерчинско-Заводском, Улетовском, Сретенском, Шилкинском районах и на
территории Агинского Бурятского округа на срок до 49 лет. Если первый этап - с 2015 по 2018 годы - будет
признан успешным, китайский инвестор сможет увеличить площадь арендуемой земли.
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JD.com (Jingdong Mall) была основана в 1998 году и является вторым после Alibaba крупнейшим интернетритейлером Китая. Компания вышла на IPO в мае 2014 года, сумма первичного размещения тогда составила $1,78
млрд на бирже NASDAQ. По данным Merry Meeker, JD.com занимает 11-ю строчку по капитализации среди
публичных интернет-компаний мира. Веб-сайт JD.com заработал в 2004 году, его англоязычная версия запущена в
2012 году. С 2007 по 2013 год веб-сайт работал на домене 360buy.com. На торговой онлайн-площадке можно
приобрести различные виды товаров: от бытовой техники и компьютерных устройств до канцелярских товаров и
кроссовок. В Китае компания оперирует 3 млн кв м складов и имеет около 3 тысяч станций доставки. Оборот JD.com
составляет около $60 млрд в год.
8
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и член Совета директоров китайской Xinjiang Zhongtai Group Ван
Пэйжун в мае подписали меморандум о строительстве Белоярского ЛПК с целлюлозным производством в
Верхнекетском районе Томской области до 2020 года.
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После публикации информации о соглашении с требованием его отмены выступил целый ряд политиков,
однако в его поддержку высказался не только губернатор Забайкальского края Константин Ильковский,
но и глава администрации президента РФ Сергей Иванов. В июньском интервью Financial Times он сказал:
"Если китайский инвестор хочет возделывать целину в 200 км от границы и выращивать там овощи - ради
бога, пусть выращивает".
Позже министр по делам Дальнего Востока Александр Галушка опроверг договоренность с Китаем по
аренде земель.
В китайской компании отказались комментировать аренду земель в Забайкалье. Представители
китайской компании Zoje Resources Investment (ZRI)9 отказались комментировать проект долгосрочной
аренды сельскохозяйственных земель в Забайкальском крае, но подтвердили свой интерес к нему.
Инвестор намерен вложить в развитие сельского хозяйства в крае около 24 млрд рублей.
С 27 мая 2015 года разрешены поставки свинины в Российскую Федерацию с двух предприятий
Китайской Народной Республики, находящихся в приграничной провинции Хэйлунцзян , таким образом,
количество поставщиков увеличилось до четырех. Это предприятия "Harbin popular meat food Co., Ltd" и
"Harbin Gaojin food Co., Ltd". С сентября 2014 Россельхознадзором разрешен ввоз в Россию свинины с
предприятий КНР "Wangkui Shuanghui Beidahuang Food Co., Ltd" и "Heilongjiang Baoquanling Shuanghui Food
Industry Co., Ltd". На Дальний Восток свинина ввозится через пункты пропуска Покровка (Хабаровский
край), железнодорожный и автомобильный пункты пропуска "Пограничный" (Приморский кр ай) и
морской порт Владивосток.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Россия претендует на ряд позиций в менеджменте создаваемого Китаем Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в силу своих экономических показателей, которые учитываются в
международной банковской практике. Посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что Россия в АБИИ входит
как минимум в лидирующую пятерку стран, поэтому может претендовать на соответствующую долю
голосов, а раз так, то и на соответствующую часть профиля менеджмента банка. По сообщению агентства
Синьхуа, Россия получила 5,92% голосов в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Это третий
по величине показатель после Китая и Индии. Они получили 26,06 и 7,5% соответственно (Пятерку
крупнейших соучредителей по объему вложений составляют Китай, Индия, Россия, Германия и Южная
Корея).
Всемирный банк надеется на партнерство с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ)
и Новым банком развития БРИКС, заявил вице-президент Всемирного банка Педро Альба.
Китай предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилить меры по
поддержке мелкого и среднего бизнеса. Об этом заявил заместитель председателя Китайского комитета
содействия развитию международной торговли Пин Юй на деловом форуме ШОС в рамках
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Китай предлагает создать структуру с
условным названием «Центр правовых консультаций и решения коммерческих споров».
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Штаб-квартира ZRI находится в городском округе Тайчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай). По данным
местных экономических СМИ, компания ранее не занималась сельским хозяйством, ее основной специализацией
было производство швейных машин. Правительство Забайкальского края подписало протокол о намерениях с
китайской компанией Huae Xingbang (100-процентная "дочка" ZRI), который предполагает ее участие в развитии
агропромышленного комплекса. По словам министра международного сотрудничества, внешнеэкономических
связей и туризма региона Баира Галсанова, проект предусматривает аренду 115 тысяч га залежных земель и
пастбищ на срок до 49 лет.
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Одна из крупнейший в Китае компаний по морским грузоперевозкам China Shipping Container Lines стала
инвестором Молдавии. Стороны подписали соглашение об инвестициях в Джурджулешты,
единственный молдавский порт на Дунае, через который страна получает выход к Черному морю.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 29 июня совместно с руководителем Европейской Комиссии ЖанКлодом Юнкером председательствовал на деловом саммите Китай-ЕС. Со стороны Китая было
выдвинуто четыре предложения. Во-первых, осуществить стыковку инвестиционных стратегий,
добившись существенных прорывов в сфере строительства инфраструктуры и приняв участие в
реализации предложенного ЕС инвестиционного "плана Юнкера" стоимостью 315 млрд евро. Во-вторых,
необходимо объединить усилия КНР и ЕС в сфере производства оборудования, чтобы совместными
усилиями добиться существенных прорывов на рынках третьих стран. В-третьих, необходимо осознавать
потребность предприятий в инвестициях и достичь существенных прорывов в сфере финансов. Китайская
сторона сейчас активно рассматривает возможность создания совместного китайско-европейского
инвестиционного фонда, призванного содействовать работе нового Европейского фонда стратегических
инвестиций, а также продолжить скупку облигаций Европейского инвестиционного банка. В-четвертых,
необходимо добиваться прорывов в деле либерализации двусторонней торговли и инвестиций. Оборот
двусторонней торговли к 2020 году должен достичь отметки в 1 трлн долларов.
Китай и Австралия подписали соглашение о свободной торговле, переговоры по которому длились на
протяжении десяти лет. Соответствующая церемония состоялась в Канберре. Согласно условиям
соглашения, Китай освобождает от пошлин и сборов 97% австралийских товаров. Канберра, в св ою в
очередь, отменяет налоговые сборы для 85% импортных товаров из Китая. К тому же Австралия ежегодно
обязуется предоставлять китайским гражданам в возрасте от 18 до 30 лет квоту на 5 тыс. рабочих мест
или стажировок, а также разрешение на въезд в страну для 1,8 тыс. китайских медиков, поваров,
преподавателей китайского языка и боевых искусств. В 2014 году товарооборот между двумя странами
составил 136,9 млрд долларов. К концу прошлого года суммарные инвестиции КНР в экономику
Австралии достигли почти 75 млрд долларов - по этому показателю он уступил только Гонконгу.
Основными видами продукции, импортируемой Китаем из Австралии, являются металл, уголь, золото и
медь. Кроме того среди китайцев пользуются спросом услуги австралийцев по организации стажировок
в сфере образования. КНР экспортирует в Австралию в основном телекоммуникационное оборудование,
одежду, компьютеры и мебель.
Соглашение с Австралией последовало за практически аналогичным соглашением с Южной Кореей,
подписанным 1 июня. Эти соглашения стали частью плана Китая по созданию Всеобъемлющего
регионального экономического партнерства (RCEP), которое, по прогнозам Пекина, станет частью более
глобальной стратегии по созданию Зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В
открытом письме Си Цзиньпина австралийскому премьер-министру Тони Эбботу, что соглашение о
свободной торговле между двумя странами станет примером для заключения аналогичных соглашений
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На данный момент Китай заключил соглашения о свободной
торговле почти с 20 странами во всем мире, включая Новую Зеландию, Швейцарию, Исландию и Чили.
Кроме того, идет обсуждение деталей соглашений о свободной торговле с Норвегией, Шри-Ланкой и
Саудовской Аравией.
При этом эксперты отмечают, что китайский проект RCEP является одним из ключевых элементов
глобальной стратегии Китая в регионе, включающей в себя заключение двусторонних соглашений о
свободной торговле, реализации проекта «Один пояс – один путь» и создания новых глобальных
институтов наподобие Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Кроме того, формирование RCEP
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должно усилить позиции Китая в свете реализуемой США конкурирующей концепции азиатскотихоокеанской зоны свободной торговли – Транс-Тихоокеанского партнерства10.
Китай открыл пограничный переход на перевале Нату-ла11 для религиозных паломников из Индии,
который был закрыт на протяжении более 40 лет. Первая группа из 43 индийцев уже отправилась в
паломничество на Тибет к горе Кайлас и озеру Манасаровар, расположенному у ее подножия. Открытие
нового маршрута для паломничества стало результатом важных договоренностей, достигнутых в ходе
визита председателя КНР Си Цзиньпина в Индию в сентябре прошлого года.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Крупнейший за последние годы обвал 26 июня потряс фондовый рынок материкового Китая фондовые индексы обвалились на 7-8%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по
итогам дня упал на 334,9 пунктов (7,4%) до отметки 4192. В меньшей степени обвал затронул фондовую
биржу Гонконга, где падение индекса Hang Seng не превысило 1,8%. На 8,24% "просел" главный
индикатор торговой площадки в Шэньчжэне, скатившийся до уровня 1293 пунктов. Это стало сильнейшим
однодневным падением с момента финансового кризиса 2008 года.
Особенно выделяется индекс высокотехнологичных компаний Китая ChiNext, который за три дня потерял
19%, а от максимумов в начале июня - 33%.
Совокупный оборот сделок на этих двух биржах из-за оттока капитала достиг 213 млрд долларов за
сессию. Охватившие инвесторов панические настроения аналитики связывают с давно назревшей
коррекцией рынка. В течение восьми месяцев там надувался "пузырь" из-за переизбытка ликвидности и
масштабной практики спекулятивной торговли акциями на заемные средства. В настоящее время,
отмечают эксперты, трейдеры начали ощущать все больше признаков того, что рынок исчерпал свой
потенциал роста. Пессимизм усиливается и недостатком мер по стимулированию финансовой отрасли со
стороны регуляторов, замедлением темпов экономического роста страны и неопределенностью
монетарной политики.
Помимо структурных проблем китайской экономики, на рост рынка оказала влияние активность частных
инвесторов – в Китае зарегистрировано более 160 миллионов активных аккаунтов частных инвесторов, у
которых зачастую нет не только профильного, но и высшего образования. Более того, для своих операций
они использовали заемные средства.
К 2050 году Китай обойдет США в списке сильнейших экономик мира и займет первое место по уровню
номинального ВВП, говорится в исследовании аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU) —
подразделения The Economist Group, издающей журнал The Economist. Как сообщает агентство Bloomberg,
получившее доступ к результатам исследования, по данным EIU, к этому времени Китай увеличит свою
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Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП) - планируемая к созданию международная торгово-экономическая
организация, целью которой является создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В
настоящий момент условия создания такого партнерства обсуждаются между администрацией Обамы и 12
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, однако в их число не входят ни Россия, ни Китай.
11
Перевал Нату-ла расположен на высоте 4318 м над уровнем моря на границе уезда Чомо (Ядун, Тибетский
автономный район Китая) и индийского штата Сикким. Он был закрыт в 1967 году после вооруженного пограничного
конфликта. С 2006 года движение по перевалу частично восстановили для ведения торговли.
Конфликт 1967 года состоял из двух боев, включавших как пулеметные и минометные обстрелы, так и штыковые
атаки. В одном из боев обе стороны также применили тяжелую артиллерию. Потери с индийской стороны
составили, по разным данным, до 90 убитыми и более 160 ранеными, с китайской - около 300 убитыми и около 450
ранеными.
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экономику в 10 раз до 105,9 триллиона долларов с нынешних 10,3 триллиона. Американская же
экономика вырастет всего в четыре раза за тот же период — до 70,9 триллиона долларов с 17,4 триллиона.
При этом мексиканская и индонезийская экономики к 2050 году могут вытеснить из списка 10 сильнейших
экономик мира Россию и Италию. Через 35 лет ВВП Мексики увеличится с нынешних 1,29 триллиона
долларов до 9,83 триллиона и будет находиться на восьмом месте в мире (сейчас Мексика не входит в
десятку сильнейших). Впереди Мексики разместятся (с первого по седьмое место) Китай, США, Индия,
Индонезия, Япония, Германия и Бразилия, а девятое и десятое место в списке сильнейших займут
Великобритания и Франция. Наиболее же впечатляющий рост покажет Индия, экономика которой, по
прогнозам, сможет к 2050 году вырасти в 31 раз, чтобы оказаться на третьей позиции в мире.
К 2020 году Китай станет крупнейшим международным инвестором, его международные активы
увеличатся практически втрое – с $6,4 трлн (в настоящий момент) до почти $20 трлн к 2020 г., согласно
исследованию Rhodium Group и Института исследований Китая Mercator в Берлине.
Большая часть будет в виде запасов иностранной валюты и инвестиций в ценные бумаги, пр и этом будет
также расти доля прямых китайских инвестиций в развитые западные страны. По оценкам экспертов,
Китай будет наращивать объем прямых зарубежных инвестиций, включая слияния и поглощения
корпораций, покупки и стартапы, с $744 млрд до $2 трлн к 2020 г.
Китай ускорит интеграцию информационных технологий и индустриализации, чтобы стать мировой
промышленной державой. Правительство будет продвигать интеграцию в таких сферах как
производство,
оборудование,
менеджмент
и
обслуживание.
Китай
будет
развивать
конкурентоспособность таких направлений, как ключевое оборудование, промышленные роботы,
современные машины и станки с цифровым управлением и 3D-печать. План «Интернет Плюс» поможет
разрабатывать новые продукты и модели, используя облачные вычисления, большие массивы данных
и Интернет вещей.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Власти Китая возбудили уголовное дело и начали предварительное расследование в отношении
бывшего главы департамента информатизации и интернет-бизнеса корпорации China Unicom Цзун
Синьхуа и заместителя генерального директора столичного подразделения China Mobile 12 , члена
правления компании Ли Дачуаня. Считается, что уголовное преследование топ-менеджеров является
продолжением масштабной антикоррупционной кампании, проводимой властями страны, в том числе в
телекоммуникационной сфере. 17 апреля этого года Комиссия по проверке дисциплины Комитета по
контролю и управлению государственным имуществом КНР начала внутрипартийное расследование в
отношении бывшего вице-президента третьего по объему рынка мобильного оператора Китая China
Telecom Лэн Жунцюаня. Кампания по борьбе с коррупцией развернулась в Китае после прихода к власти
в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным
секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином. В прошлом году около 44 тыс. китайцев были привлечены к суду и
признаны виновными во взяточничестве и хищении средств. В их числе 28 чиновников уровня
руководства провинциальных властей и министерств центрального правительства.
Национальная счетная палата КНР опубликовала данные о том, что 14 государственных компаний Китая
фальсифицировали доходы на сумму почти 30 млрд юаней ($4,8 млрд) и прибыль на сумму почти 20
млрд юаней в 2013 г. Эта информация была открыта в ежегодном отчете аудиторской организации,
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China Mobile предоставляет услуги беспроводной и фиксированной связи более 776 млн абонентов и является
крупнейшим мобильным оператором в Китае и мире, в то время как клиентская база его ближайшего конкурента
на китайском рынке - China Unicom - составляет около 410 млн абонентов.
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ставшим последним в целой серии подобных расследований13, в результате которых, в частности, были
вскрыты проблемы у China Investment Corporation, Фонда национального благосостояния, Банка Китая,
четвертого крупнейшего кредитора, а также Банка сельскохозяйственного развития Китая. В текущем
отчете были затронуты такие известные корпорации, как State Grid, China Ocean Shipping Co (Cosco) и China
Southern Power Grid, а также Банк связи (Bank of Communications), Банк развития Китая, Bank of
Communications и China Export and Credit Insurance.
Кроме того, Национальная счетная палата КНР планирует заявило провести аудит таких компаний, как
China Railway Corp, China Aluminum Corp и ежедневная газета "Жэньминь жибао", которая является
официальным рупором Коммунистической партии. Было также отмечено, что 4 млрд юаней было
компенсировано за счет компаний, которые были признаны виновными в этом, а также 250 человек были
оштрафованы. Кроме того, 56 серьезных дел было передано в "соответствующие департаменты".
Вероятно, здесь идет речь о комиссии по борьбе с коррупцией Коммунистической партии.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
08.07-10.07

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

08.07-11.07

ИННОПРОМ-2015, Россия, Екатеринбург

03.09-05.09

Восточный экономический форум, о.Русский

03.09-05.09

Второй пекинский Международный экономический форум "Россия-Китай. Две
страны - одно дело", Пекин
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Активная работа в области аудита государственных компаний является частью более масштабной кампании по
борьбе с коррупцией и злоупотреблением государственными средствами как среди руководителей небольших
компаний, так и среди топ-менеджеров госкорпораций. При этом более 100 топ-менеджеров были задержаны по
подозрению в коррупции с начала текущего года согласно официальной статистике.
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