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EXECUTIVE SUMMARY 
 Посол КНР в РФ Ли Хуэй поделился в интервью своим видением роли двух объединений в мире, 

перспектив их развития, а также состоянием китайско-российских отношений 

 Бывший глава МИД РФ Игорь Иванов дал эксклюзивное интервью агентству «Синьхуа» на полях 

1-го Мирового форума по вопросам составления кредитных рейтингов 

 8 июля Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Уфу для участия в саммитах группы БРИКС и 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председатель КНР Си Цзиньпин и президент 

РФ Владимир Путин провели двустороннюю встречу 

 Китай не ограничивает инвестиции в российскую экономику областью энергетики, также 

планирует инвестировать в инфраструктуру и социальные проекты 

 Главы государств-членов ШОС поддержали инициативу Китая о создании "экономического пояса 

Шелкового пути 

 Страны БРИКС запустили работу Нового банка развития БРИКС 

 Стороны подписали договор о создании Пула условных валютных резервов 

 Лидеры БРИКС также договорились активнее сотрудничать в применении космических 

технологий, спутниковой навигации, включая ГЛОНАСС и Бэйдоу 

 Расширяется двустороннее сотрудничество Центробанков России и Китая 

 По итогам форума "Иннопром-2015" в Екатеринбурге контакты российских и китайских 

компаний получат дополнительное развитие 

 Китай готов ускорить запуск соглашения о валютном свопе с РФ 

 Российская и китайская стороны согласовали концепт нового тяжелого транспортного вертолета 

грузоподъемностью 15 тонн 

 Специалисты России и Китая приступили к совместной работе над повышением точности 

спутниковой навигации 

 Китайские СМИ активно обсуждали ситуацию с арендой земель на Дальнем Востоке 

 Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О свободном порте Владивосток "  

 Путин пригласил китайский крупный бизнес на экономический форум во Владивостоке в начале 

сентября 

 С 12 июня на Китайском фондовом рынке начался обвал. Китай потерял почти треть 

капитализации за три недели 

 Представители Госсовета, Народного банка Китая и финансовых регуляторов провели в субботу 

совещание, чтобы решить, как спасать фондовый рынок 

 Аналитики отмечают, что Китай заплатит высокую политическую, экономическую и социальную 

цену за такой масштабный обвал рынка 

 В Китае обнародован новый план развития интернета (план «Интернет плюс») и его интеграции с 

традиционными отраслями экономики 

 Госсовет КНР 29 июня опубликовал новую директиву касательно реформы о системе 

регистрации лицензии для открытия бизнеса 
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
Накануне саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС чрезвычайный и 

полномочный посол  КНР в РФ Ли Хуэй поделился в интервью своим видением роли двух 

объединений в мире, перспектив их развития, а также состоянием китайско-российских отношений. 

Посол заявил, что создание банка БРИКС способствует развитию многополярности мировой экономики. 

Он является полезным дополнением для других многосторонних финансовых структур и будет 

способствовать созданию равноправного и справедливого мирового финансового порядка. По мнению 

посла, банк будет успешно сотрудничать и дополнять Всемирный банк и Международный валютный 

фонд. Кроме того, китайская сторона надеется развивать военно-техническое партнёрство с Россией в 

соответствии с базовыми нормами международного права. Военно-техническое сотрудничество двух 

стран имеет широкие перспективы и огромное пространство для развития. Посол также 

прокомментировал работу по сопряжению евразийской экономической интеграции и строительства 

Экономического пояса Шёлкового пути. В рамках инфраструктурных проектов началась строительная 

работа по сооружению железнодорожного мостового перехода в районе пункта пропуска 

Нижнеленинское — Тунцзян. Стороны намерены ускорить работу по совместному строительству моста 

через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск — Хэйхэ, продолжить проработку 

проекта создания Евразийского высокоскоростного коридора Россия (Москва) — Китай (Пекин) и 

обеспечить всестороннее взаимодействие по первоочередной реализации проекта высокоскоростной 

железной дороги Москва — Казань.  

Что касается двустороннего сотрудничества, стороны в полной мере начали строительство 

газопровода в Китай по восточному маршруту и намерены подписать соглашение о западном 

маршруте газопровода, а также ускорить ход совместной работы над созданием 

широкофюзеляжного пассажирского самолета, запустить стратегическое сотрудничество в освоении 

Дальнего Востока, активизировать региональное и пограничное сотрудничество. Что касается 

свободного передвижения капитала, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций уже начал свою 

строительную работу, а российская сторона вступила в данный банк как основатель. В прошлом году 

было подписано "Соглашение о валютных свопах между Центральным банком Российской Федерации и 

Народным банком Китая". Кроме того, стороны успешно провели крупномасштабные проекты, 

подобные проектам национальных Годов, Годов национальных языков, Годов туризма, Годов 

дружественных молодежных обменов; готовятся к запуску Годы обменов между китайскими и 

российскими СМИ. Важным содержанием практического сотрудничества двух стран является 

сотрудничество в сельском хозяйстве. Китай хочет увеличить поставки сельхозпродукции, 

продовольствия и других товаров в Россию. В настоящий момент надзорные ведомства Китая и России 

проводят переговоры о взаимных поставках сельхозпродукции и мяса. 

Бывший глава МИД РФ Игорь Иванов дал эксклюзивное интервью агентству «Синьхуа» на полях 1-го 

Мирового форума по вопросам составления кредитных рейтингов. Игорь Иванов назвал главным 

успехом одного из организаторов данного форума то, что был поставлен вопрос о формировании новой 

идеологии, теории, системы методов и потенциала мирового рейтинга, и этот вопрос уже начал 

обсуждаться. Также были выдвинуты конкретные предложения относительно того, как надо 

перестроить мировую рейтинговую систему. Иванов считает, что предложения, сформулированные 

инициаторами новой Всемирной рейтинговой организации, встретят сопротивление, прежде всего 

сопротивление со стороны, так называемой, большой "тройки" американских рейтинговых организаций. 

Говоря о сотрудничестве между Китаем и Россией в торгово-экономической и финансовой областях, 

бывший министр иностранных дел РФ считает, что Пекин и Москва удовлетворены темпами развития 

двустороннего сотрудничества. В последние годы был сделан действительно огромный скачок в 

http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1278619.htm
http://ria.ru/interview/20150630/1103910017.html
http://news.xinhuanet.com/world/2015-07/01/c_127973704.htm
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реализации разных крупных проектов. Естественно, что крупные проекты двустороннего сотрудничества 

требуют значительного финансирования, преувеличения финансовых средств. И здесь, несомненно, 

роль рейтингового агентства будет возрастать. 

Саммиты БРИКС и ШОС в Уфе 
8 июля Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Уфу для участия в саммитах группы БРИКС и 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ 

Владимир Путин провели двустороннюю встречу 1 , на которой обсудили механизмы и сферы 

сотрудничества, а также конкретные совместные проекты по взаимодействию в рамках ЕАЭС и нового 

"Шелкового пути"2 и достигли важных договоренностей. Россия и Китай формируют состав рабочей 

группы для продолжения процесса реализации заявления лидеров двух стран о сопряжении проектов 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса "Нового шелкового пути". С российской 

стороны группу будет возглавлять замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Председатель КНР Си Цзиньпин 

также заявил, что ждет визита президента России Владимира Путина в сентябре в Китай для участия в 

торжествах по случаю семидесятилетия победы Китая в войне против японских захватчиков, а также 

победы мировой антифашистской коалиции. 

Китай не ограничивает инвестиции в российскую экономику областью энергетики, также планирует 

инвестировать в инфраструктуру и социальные проекты, заявил на брифинге директор департамента 

Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цинъю. По словам Гуй Цинъю, Россия является одной из 

ведущих стран, куда пойдут китайские инвестиции. Укрепление экономических связей Китая с Россией 

отвечает интересам всех стран БРИКС. Китай готов инвестировать во все отрасли российской экономики, 

в том числе в модернизацию железнодорожных магистралей, таких как Транссиб, БАМ и так далее. 

Также, в настоящий момент согласовываются конкретные вопросы, связанные с участием китайских 

предприятий в освоении природных ресурсов в Арктике и охране окружающей среды. 

Саммит ШОС 

10 июля в Уфе прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На этом саммите в 

организацию решили вступить Пакистан и Индия, что позволит организации укрепить свое влияние. В 

Шанхайской организации сотрудничества новые члены появятся впервые с 2001 года. Решение по 

заявкам Индии и Пакистана было принято прямо в ходе саммита. В ходе саммита ШОС в Уфе был 

подписан документ о предоставлении Белоруссии статуса государства-наблюдателя при ШОС. Также 

главы шести стран подписали Уфимскую декларацию, в которую были включены пункты о борьбе с 

терроризмом и расширении организации в будущем. Кроме того, члены ШОС опубликовали заявление, 

приуроченное к 70-летию окончания Второй мировой войны, в котором стороны высказали единую 

позицию по историческим проблемам. 

                                                           
1
 В этом году это будет уже вторая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ранее в ходе визита лидера КНР в 

Москву 8-10 мая прошли обстоятельные переговоры глав государств, подписано свыше 30 межгосударственных, 
межправительственных и коммерческих соглашений. Председатель КНР принял участие в торжественных 
мероприятиях по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
2
 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле в мае приняли 

совместное заявление о состыковке ЕАЭС и "Экономического пояса Шелкового пути". Ранее глава РФПИ Кирилл 
Дмитриев сообщил, что процесс интеграции этих двух мегапроектов перешел в практическую плоскость. 
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. Речь идет о создании 
торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. Китай рассчитывает 
при реализации этой инициативы создать транспортную сеть от Тихого океана до Балтийского моря, сократить 
барьеры для торговли и инвестиций, расширить системы расчетов в национальных валютах. 

http://news.xinhuanet.com/2015-07/08/c_1115859064.htm
http://news.xinhuanet.com/2015-07/08/c_1115860809.htm
http://news.cnwest.com/content/2015-07/09/content_12882319.htm
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Главы государств-членов ШОС поддержали инициативу Китая о создании "экономического пояса 

Шелкового пути3" и выступили за налаживание консультаций и информационного обмена между 

соответствующими ведомствами государств, говорится в информационном сообщении по итогам 

заседания Совета глав государств ШОС. Главы государств ШОС также выступают за разработку 

конкретных мер по стимулированию многостороннего взаимодействия в сферах промышленности, 

энергетики, транспорта, науки и сельского хозяйства. 

Саммит БРИКС 

Саммит БРИКС сделал акцент на проблемах мировой экономики. Лидеры выступили за ускорение 

реформы ООН и МВФ, осудили односторонние санкции, выразили обеспокоенность политикой 

денежной накачки развитых экономик мира, а также решительно осудили преступления 

террористической группировки "Исламское государство" и призвали участников конфликта на Украине 

соблюдать минские соглашения. 

Страны БРИКС запустили работу Нового банка развития БРИКС. Россия, Китай, Индия, Бразилия и 

Южная Африка создали первые финансовые институты в рамках объединения БРИКС на общую сумму в 

$200 млрд, подчеркнув растущее влияние крупнейших развивающихся стран в мировой экономике. 

Министры финансов стран БРИКС в Москве в преддверии саммита БРИКС 9 июля провели заседание 

Совета управляющих Нового банка развития c капиталом $100 млрд, что стало его фактическим 

запуском. А за час до этого главы Центральных банков этого неформального клуба подписали 

операционное соглашение о пуле валютных резервов БРИКС объемом $100 млрд. 

Кроме того, стороны подписали договор о создании Пула условных валютных резервов. В рамках 

операционного соглашения о пуле валютных резервов, подписанного и вступающего в действие 30 

июля, каждый центральный банк страны-участника БРИКС зарезервирует определенную сумму в 

качестве страховки для чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны, в частности, сильным 

оттоком капитала. Китай, обладатель самых больших в мире золотовалютных резервов, зарезервирует 

41 млрд долларов, Россия, Индия и Бразилия по 18 млрд, а Южная Африка 5 млрд. 

По итогам саммита БРИКС лидеры стран (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) приняли итоговый 

документ  - Уфимскую декларацию. В ней дана оценка текущей мировой политической и 

экономической ситуации, отражены общие подходы стран БРИКС по наиболее актуальным вопросам 

многостороннего сотрудничества. 

Помимо Уфимской декларации, главы РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР приняли План действий, 

конкретизирующий работу БРИКС на предстоящий год и включающий новые перспективные 

направления взаимодействия. Еще одним итоговым документом стала принятая по инициативе 

России Стратегия экономического партнерства стран БРИКС до 2020 года. Документ направлен на 

расширение многостороннего делового сотрудничества в целях ускорения социально-экономического 

развития, повышения конкурентоспособности участников БРИКС в мировой экономике. Кроме того, 

страны договорились принимать меры для взаимного расширения доступа на сельхоз рынки друг 

друга. Стороны договорились о реализации совместных инвестиционных проектов в сфере сельского 

хозяйства с учетом политики в области прямых иностранных инвестиций государств-членов. В стратегии 

также говорится о необходимости создания условий для более эффективного доступа на рынок, 

устранения экспортных субсидий и значительного снижения уровня внутренней поддержки, 

                                                           
3
 Идею строительства нового "Шелкового пути", который должен соединить Китай со странами Европы и укрепить 

сотрудничество с Азией и Африкой, глава Китая Си Цзиньпин выдвинул еще в 2013 году. Речь идет о создании 
торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. Китай рассчитывает 
создать транспортную сеть от Тихого океана до Балтийского моря, сократить барьеры для торговли и инвестиций, 
расширить системы расчетов в национальных валютах. 

http://news.ifeng.com/a/20150711/44147647_0.shtml
http://news.xinhuanet.com/finance/2015-07/07/c_1115842692.htm
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создающей препятствия для торговли. Лидеры БРИКС также договорились активнее сотрудничать в 

применении космических технологий, спутниковой навигации, включая ГЛОНАСС и Бэйдоу.  

До конца текущего года будет разработана «дорожная карта» инвестиционного сотрудничества 

(долгосрочный перечень конкретных проектов) стран БРИКС. Стартовые проекты в области инвестиций 

будут утверждены Новым банком развития (НБР) БРИКС в начале 2016 года. Страны БРИКС также 

договорились о ежегодном проведении встречи экспортно-кредитных агентств БРИКС с целью изучения 

возможностей в сфере сотрудничества и будущих совместных действий по стимулированию экспорта 

среди стран БРИКС и других государств.  

Страны БРИКС намерены сотрудничать в сфере платежных систем, в частности, по надзору за 

платежными системами. Сферы сотрудничества включают в себя также создание Нового банка 

развития и Пула условных валютных резервов, продвижение реформ международных финансовых 

институтов, обмен мнениями и точками зрения по основным вопросам повестки дня "Группы двадцати", 

включая меры по минимизации негативных побочных эффектов в мировой экономике, а также шаги, 

направленные на обеспечение роста и создание рабочих мест, стимулирование инвестиций и развитие 

инфраструктуры, укрепление финансовой системы и сотрудничества в налоговых вопросах. Страны 

БРИКС также намерены изучить возможность дальнейшего расширения практики взаиморасчетов в 

национальных валютах. Кроме того, расширяется двустороннее сотрудничество Центробанков России и 

Китая, так, на шестом российско-китайском финансовом диалоге стороны обсудили детали 

готовящегося к подписанию меморандума.  

Деловое сотрудничество 
Форум «Иннопром-2015» 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что по итогам форума "Иннопром-2015"4, 

который стартовал в среду в Екатеринбурге, контакты российских и китайских компаний получат 

дополнительное развитие. В текущем году форум впервые пройдет при участии страны-партнера — 

Китая.  

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян приветствует премьер-министра России Дмитрия Медведева в 

декабре в Китае для совместного проведения 20-й встречи глав правительств и участия в заседании 

глав государств стран-членов ШОС, заявил премьер-министру РФ вице-премьер Госсовета Ван Ян. 

Китай готов ускорить запуск соглашения о валютном свопе с РФ, увеличить его объем для 

взаиморасчетов в национальных валютах, заявил председатель по переговорам международной 

торговли (в ранге министра) министерства коммерции КНР Чжун Шань, выступая на промышленной 

выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Он напомнил, что подписанное в прошлом году5 Центральными 

банками двух стран соглашение о валютном свопе на сумму 150 миллиардов юаней является важным 

шагом для совместного противостояния мировым и региональным финансовым рискам. 
                                                           
4
 Международная промышленная выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она 

пройдет с 8 по 11 июля. В 2014 году на "Иннопроме" были представлены около 600 компаний из 70 стран мира, 
Екатеринбург посетили более 30 иностранных делегаций. 
В этом году тема выставки "Иннопром-2015" — "Производственная эффективность". Достижения и опыт разных 
стран в этом направлении обсудят на главной пленарной сессии выставки. Всего будет представлено пять 
специализированных экспозиций: "Машиностроение", "Индустриальная автоматизация", "Энергоэффективность", 
"Оптика и лазеры", а также "Технологии для городов". 
5
 Российский ЦБ в 2014 году открыл своп-линию с Народным банком Китая на 150 миллиардов юаней (около 24,5 

миллиарда долларов) на три года. ЦБ РФ отмечал, что это соглашение не следует рассматривать как 
определяющую предпосылку расчетов в рублях и юанях, оно лишь предоставляет дополнительную возможность 
доступа российских и китайских банков и их клиентов к юаневой и рублевой ликвидности для расчетов по 
торговым контрактам. 

http://33live.ru/novosti/06-07-2015-v-moskve-startoval-shestoj-dialog-ministrov-finansov-rf-i-kitaya.html
http://news.xinhuanet.com/2015-07/07/c_127991537.htm
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/07/06/599367-minfini-i-tsentrobanki-rossii-i-kitaya-v-blizhaishie-dni-podpishut-memorandum-o-vzaimodeistvii
http://news.xinhuanet.com/photo/2015-07/09/c_1115861629.htm
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Российская и китайская стороны согласовали концепт нового тяжелого транспортного вертолета 

грузоподъемностью 15 тонн. На подписание генерального контракта 6  с китайскими партнерами 

"Вертолеты России" надеются выйти до конца года. Тогда же будут согласованы принципы 

сотрудничества. Для России предпочтительна форма промышленной кооперации, китайская сторона 

хотела бы принимать участие в проекте в рамках совместного предприятия. По предварительным 

планам, проектированием тяжелого вертолета займется КБ "Миля", а производством — "Роствертол". 

Проект российско-китайского тяжелого вертолета может получить российский двигатель, который 

создадут благодаря заделу отечественного мотора ПД-14.  

Специалисты России и Китая приступили к совместной работе над повышением точности спутниковой 

навигации. Сотрудники ОАО "Российские космические системы"7 вошли в состав трех совместных 

российско-китайских рабочих подгрупп, сформированных для повышения эффективности работы по 

подготовке к взаимному размещению и вводу в эксплуатацию наземных станций коррекции 

спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС (Россия) и Beidou (КНР) на территориях обоих государств. 

Рабочие группы будут обмениваться данными между центрами СДКМ и системой функциональных 

дополнений космического базирования для Beidou (BDSBAS), полученными от разных навигационных 

систем, и разработают совместный перспективный сигнал передачи данных. Кроме того, специалисты 

двух стран введут механизмы рационального использования космического и наземного сегментов 

систем высокоточного местоопределения. 

15 июля в рамках стратегии развития «экономического пояса Шёлкового пути» откроется прямой 

авиарейс между городом Хух-Хото (Внутренняя Монголия) и Иркутском. Рейс будет выполняться раз в 

4 дня лайнером CRJ200 российской компании "ИрАэро". 

Китайские инвестиции в России 
Последнюю неделю китайские СМИ достаточно активно обсуждали ситуацию с арендой земель на 

Дальнем Востоке. Поводом к такому обсуждению стала негативная реакция многих россиян и 

российских организаций на новость об аренде инвесторами из Китая сотен тысяч гектаров земли в 

Забайкальском крае. Российские СМИ, правозащитники и экономисты писали о «китайской угрозе», 

экономической экспансии и экологическом истощении. Китайские СМИ решили разобраться, что 

препятствует развитию сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства и почему граждане РФ 

негативно настроены по отношению к китайским компаниям. Во-первых, по мнению россиян, Китай 

может злоупотреблять удобрениями на арендованной земле, разрушая экологию. Во-вторых, 

российские либерал-демократы считают, что Китай осуществляет масштабную экономическую 

экспансию, так называемый «план по завоеванию российского Дальнего Востока». Стало известно, что 

фракция ЛДПР собралась инициировать обращение Госдумы с требованием пересмотреть решение 

забайкальских властей, которые намерены передать китайцам 115 тысяч гектаров земли 

сельскохозяйственного назначения. В Кремле отказались комментировать инициативу депутатов. В-

третьих, существует точка зрения, что Китай собирается аннексировать Дальний Восток до Сибири и 

таким образом подготавливается к войне. Китайские СМИ прокомментировали все три пункта, 

                                                           
6
 Холдинг "Ростеха" "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) в мае 

подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту передового тяжелого вертолета. Согласно 
документу, стороны будут сотрудничать по всем направлениям разработки и подготовки к серийному 
производству нового тяжелого вертолета Advanced Heavy Lift (AHL). 
7
 ОАО "Российские космические системы" (входит в ОРКК) специализируется на разработке, изготовлении и 

эксплуатации космических информационных систем. Основные направления деятельности — создание, развитие 
и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; космические системы 
поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных 
исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного 
зондирования Земли. 

http://www.nmg.xinhuanet.com/xwzx/2015-07/08/c_1115850868.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-07/05/c_127984854.htm
http://ria.ru/economy/20150622/1080338176.html


 

9 
 

подкрепляя их объективными фактами отсутствия обозначаемых угроз.  Китайские эксперты считают, 

что вопрос об аренде земли в Забайкальском крае, поднявший беспокойство, отражает глубинные 

проблемы сотрудничества между Китаем и Россией в сфере сельского хозяйства. Так, представитель 

Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Чэн Гоцян заявил, что участие Китая в 

развитии российского Дальнего Востока происходит в интересах местного населения. Далее журналисты 

приводят высказывания российских политических деятелей и экономистов, поддерживающих эту точку 

зрения. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О свободном порте Владивосток8", на 

территории которого в течение ближайших несколько лет будет действовать режим государственной 

поддержки предпринимателей и особые налоговые условия. Путин также подписал еще один закон, 

которым вносятся изменения в Налоговый кодекс и тем самым предоставляются благоприятные 

налоговые условия для резидентов свободного порта Владивосток. В частности, налогоплательщикам 

предоставляется право на возмещение сумм НДС в заявительном порядке при наличии договора 

поручительства управляющей компании. Законом также предусмотрена "нулевая" налоговая ставка по 

налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, а также в размере 

не более 5% по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ. 

Проект закона "О свободном порте Владивосток" был принятый Государственной Думой 3 июля и 

одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года. Общая площадь свободного порта Владивосток 

составляет 34000 км2, располагается неподалёку от границы между Китаем и Северной Кореей. Порт 

будет включать в себя Владивосток, Зарубино, Находку и другие 15 городов на протяжении 70 лет. 

Китайские СМИ отмечают, что создание свободного порта упростит процедуру перевозки и оформления 

грузов и товаров, власти региона приступят к внедрению нового таможенного режима с 1 октября 

следующего года. Создание свободного порта позволит северо-восточным Китая сократить 

транспортные расходы и время перевозки товаров. Во время саммита ШОС в Уфе Президент РФ 

Владимир Путин отметил, что он приветствует инвестиции китайских предприятий для развития региона: 

«Китайские компании могли бы внести существенный вклад в те планы, задачи, которые мы перед 

собой в этом регионе ставим, в их решении могли бы принять участие». Путин также пригласил 

китайский крупный бизнес на экономический форум во Владивостоке в начале сентября. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о присоединении 

Киргизии9 к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)10. Отдельным протоколом внесены правки в 

базовый договор о ЕАЭС в связи с присоединением нового участника. 

Китайские госкомпании активно участвуют в развитии проекта «один пояс – один путь». По данным  

Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР, за 2014 год из 

                                                           
8
 Под свободным портом Владивосток понимается часть территории Приморского края, на которой 

устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в целях привлечения 
инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, создания и развития производств, ориентированных на 
выпуск конкурентоспособной в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона продукции, ускорения социально-
экономического развития и повышения уровня жизни населения, проживающего на территории Дальнего Востока 
9
 Договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС был подписан в Москве 23 декабря 2014 года. Ее полноценному 

участию в объединении будет предшествовать переходный период, в связи с чем государства-участники 
подготовили и подписали 8 мая 2015 года в Москве протокол об условиях и переходных положениях по 
применению Киргизией требований базового договора. 
10

 Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и 
Казахстана. В январе 2015 года членом объединения стала Армения. Документ о ЕАЭС, вступивший в силу с 1 
января 2015 года, предполагает свободное перемещение между странами-членами товаров, капиталов и рабочей 
силы, а также оказание услуг. 

http://kremlin.ru/events/president/news/49925
http://news.xinhuanet.com/world/2015-07/10/c_1115888660.htm
http://news.ifeng.com/a/20150714/44160481_0.shtml
http://sputniknews.cn/politics/20150714/1015533637.html
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110 предприятий, находящихся под контролем этого комитета, 107 предприятий открыли зарубежные 

филиалы, общее количество которых достигло 8515. Они расположены более чем в 150 странах и 

регионах мира. В том числе, более 80 предприятий центрального подчинения создали филиалы в 

странах вдоль "пояса и пути". Они реализовали там строительство таких инфраструктурных объектов, 

как трубопроводы для сырой нефти Китай-Россия, Китай-Казахстан, Китай-Мьянма и др. 

Китай открыл в Малайзии первую зарубежную базу по производству высокоскоростных поездов, 

способную выпускать 100 поездов в год. Китайская корпорация «Чжунго Чжунчэ» создала в штате Перак 

в Западной Малайзии Асеанский производственный центр, который, кроме скоростных 

железнодорожных составов, способен также производить электровозы и легкорельсовые транспортные 

средства. Китайский производственный центр сделает Малайзию лидером среди десяти стран АСЕАН, 

который будет обладать самыми высокими технологиями и самыми большими мощностями по 

производству рельсового транспорта, заявила корпорация "Чжунго Чжунчэ". 

Администрация северо-восточной китайской провинции Ляонин одобрила создание особой торговой 

зоны на границе с КНДР. Пограничная торговая зона "Гомэньван" площадью 40 тыс. кв м разместится на 

территории городского округа Даньдун. Ожидается, что она начнет работу в октябре нынешнего года. 

Согласно заявлению, резиденты "Гомэньван" получат право беспошлинной торговли с предприятиями 

КНДР на сумму 8 тыс. юаней (около 1,3 тыс. долларов) в день. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
С 12 июня на Китайском фондовом рынке начался обвал. Власти Китая намерены потратить 250 млрд 

юаней (около $40,3 млрд) на меры по ускорению экономического роста в сферах, которые требуют 

поддержки. Китай потерял почти треть капитализации за три недели.  

Во вторник 7 июля Китайский индикатор Shanghai Composite упал почти на 3,2% - до минимальной 

отметки с марта текущего года. Лидерами снижения выступают высокотехнологический и медицинский 

секторы. На открытие среды индекс Shanghai Composite упал на 8,2%, однако затем масштаб падения 

снизился до 4%. С июньского пика11 индекс Shanghai Composite упал почти на 30%, что является худшим 

результатом с 1992 года. После закрытия торгов в понедельник более 200 компаний приостановили 

операции с собственными акциями, пытаясь защититься от резкого падения. За последнюю неделю 

число таких компаний выросло до 760, что, по оценкам Bloomberg, заморозило торги акциями на $1,4 

трлн - около пятой части общей рыночной капитализации Китая. 

Торги акциями 1287 китайских эмитентов сейчас приостановлены, что составляет 45,6% от состава 

фондовых индексов Shanghai Composite и Shenzhen Composite. В пятницу индекс Shanghai Composite 

снизился на 5,8%, Shenzhen Composite – на 5,4%, с 12 июня китайский фондовый рынок потерял $2,8 

трлн капитализации (29%). 

Регулятор фондового рынка Китая вечером в среду ввел шестимесячный мораторий на продажу для 

держателей более 5% акций одной компании, банки были лишены возможности предъявлять 

заемщикам margin calls. В четверг министерство общественной безопасности страны начало 

расследование возможных махинаций, которые могли стать причиной падения рынка. Для 

стабилизации ситуации китайский регулятор уже понизил процентные ставки, чем остановил 

рекордный за 20 лет обвал фондового рынка Китая. 

                                                           
11

 В июне аналитики BlackRock, Credit Suisse, Bank of America и Morgan Stanley предупредили о сформировавшемся 
на китайском рынке акций "мыльном пузыре". На 12 июня (последний пик рынка акций) отношение котировок к 
ожидаемой прибыли на акцию в Китае было более чем втрое выше, чем аналогичный средний коэффициент для 
10 крупнейших рынков мира, и вдвое превышало предыдущий рекорд, зафиксированный в октябре 2007 года. 

http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1832396/after-fall-what-will-china-do-next-revive-its-stock-markets
http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1833276/chinas-stock-markets-brace-more-falls-if-latest-support-measures
http://www.scmp.com/business/markets/article/1831889/chinas-stock-market-regulator-opens-probe-market-manipulation
http://www.scmp.com/business/markets/article/1831889/chinas-stock-market-regulator-opens-probe-market-manipulation
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Представители Госсовета, Народного банка Китая и финансовых регуляторов провели в субботу 

совещание, чтобы решить, как спасать фондовый рынок. На совещании было принято решение 

приостановить проведение первичных размещений и создать стабилизационный фонд. Двадцать 

восемь компаний (10 на Шанхайской, 18 на Шэньчжэньской бирже), получившие разрешение на 

проведение IPO, сообщили, что отложат их из-за скачков на фондовом рынке. Компании, успевшие 

получить часть денег от инвесторов, их вернут. По оценке аналитиков, размер отложенных IPO 

составляет 4 трлн юаней ($645 млрд). К такой мере Китай прибегает не в первый раз: ранее запрет на 

IPO вводился на срок от трех до 14 месяцев.  Стабфонд для поддержки фондового рынка Китай создает 

впервые. Более 20 крупнейших фирм, работающих с ценными бумагами, инвестируют в него сумму, 

равную 15% собственных чистых активов по состоянию на конец июня, но не менее 120 млрд юаней 

($19,3 млрд). Деньги пойдут на покупку паев биржевых фондов (ETF), инвестирующих в крупные 

компании. Этих средств, скорее всего, будет недостаточно, и китайский ЦБ будет сам финансировать 

стабфонд – либо напрямую, либо через суверенный инвестфонд. Китайские власти опасаются, что 

дестабилизация фондового рынка окажет негативный эффект на всю финансовую систему страны и 

экономику, снизит потребительский спрос.  

Народный банк Китая заявил, что увеличил объем средств, доступных China Securities Finance 

Corporation, которая обеспечивает ликвидность для участников рынка. При этом, корпорация намерена 

направить на поддержку рынка минимум $80 млрд. Китайский страховой регулятор увеличил долю 

средств, которую страховщики могут направлять на покупку акций. 

Меры помощи рынку акций со стороны государства 

28.06 Снижение ставки ЦБ на 25 б. п. и снижение норм резервирования для некоторых банков 

29.06 Законопроект, разрешающий пенсионным фондам вкладывать в акции до 30% активов 

1.07 Снижение комиссионных на 30%; разрешение снова пользоваться плечом, а также закладывать 

дома и прочие активы под торговлю акциями 

2.07 «Дочка» суверенного фонда (Central Huijin) покупала ETF на акции; компании увеличили 

планируемые объемы выкупа собственных акций 

3.07 Регулятор (CRSC) увеличил капитал CSFC (государственный провайдер финансового плеча и в 

будущем – стабфонд) с 24 до 100 млрд юаней. ЦБ Китая обещал предоставить ликвидность 

CSFC 

4.07 CSRC отменил 28 IPO; 21 брокерская компания объявила о планах по покупке ETF на 120 млрд  

юаней, пока шанхайский индекс не будет 4500 (текущая цена была около 3700). 5.07 — 

регулятор заблокировал счета с «короткими» позициями по фьючерсам; активная пропаганда в 

СМИ «против шортистов и иностранных спекулянтов» 

6.07 Регулятор фьючерсного рынка ограничил дневные лимиты на операции с фьючерсами; начали 

процесс остановки торгов — 20% компаний «отключили» от биржи по их же собственной 

просьбе 

7.07 Число «самоотключившихся» от торгов достигло 43% — никто не хочет попадать на margin call 

8.07 Власти пообещали вложить $80 млрд на поддержание рынка; крупным акционерам (>5%) на 

полгода запретили продавать свои акции; акции 50% компаний не торгуются; активизация 

«охоты на ведьм» 

Источник: http://m.forbes.ru/article.php?id=294055  

http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1832698/chinas-top-brokerages-and-fund-houses-agree-plan-restore
http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1833103/chinas-central-bank-fund-margin-finance-agency-latest-stock
http://english.caixin.com/2015-07-09/100827504.html
http://m.forbes.ru/article.php?id=294055


 

12 
 

Большая часть участников фондового рынка Китая(85-90%) – это частные лица. Но количество открытых 

брокерских счетов может ни о чем не говорить, так как одни и те же люди открывают несколько счетов 

для игры на бирже. Капитализация фондового рынка выросла за год больше, чем на 150%, а за 

последние несколько недель рынок был скорректирован на 30%. В соответствии с опросом китайского 

новостного портала Sina.com, более четверти инвесторов потеряли 50% от стоимости акций (было 

опрошено 42000 человек). Аналитики отмечают, что Китай заплатит высокую политическую, 

экономическую и социальную цену за такой масштабный обвал рынка. Падение рынка акций 

замедлит экономическое развитие, усложнит макроэкономическое регулирование страны, снизит 

уровень доверия к государству, усилит социальные противоречия и подорвёт легитимность к правящей 

власти под руководством Си Цзиньпина и Ли Кэцяна.  

Китайские спецслужбы начали расследование манипуляций на фондовой бирже. Следователи 

министерства общественной безопасности обнаружили свидетельства того, что некоторые компании 

манипулировали при торговле фьючерсами на фондовом рынке. Власти считают, что «злонамеренное 

закрытие коротких позиций» стало одной из причин биржевого кризиса в Шанхае на минувшей неделе. 

Более того, многие граждане КНР считают государство причастным к произошедшему обвалу акций. По 

мнению экономистов, правительство спровоцировало безумие на фондовом рынке, чтобы достичь 

своих целей в политике рекапитализации безденежных фирм и вливании денег в реальный сектор 

экономики. В то же время, правительство рассчитывало, что деньги инвесторов будут поступать в 

реальный сектор экономики и позволят конкурентоспособным компаниям получить средства для 

продвижения по технологической и инновационной лестнице. Миллионы мелких инвесторов остаются 

недовольными своим финансовым положением, кроме того, резкое падение фондового рынка 

негативно сказалось на процессе восстановления экономики и способно спровоцировать системные 

риски в финансовом секторе. 

По мнению аналитиков, прошедшая коррекция фондового рынка может ударить по автомобильному 

рынку и рынку туризма. События прошлой недели сильно повлияли на покупательскую способность 

среднего класса в Китае и их финансовые возможности. Продажи автомобилей класса люкс сократились 

ещё несколько месяцев назад, так как колебания на фондовом рынке повлияли на решение инвесторов 

отложить покупку автомобиля и вложить свои средства в покупку акций. Жители КНР также сократили 

свои расходы на путешествия и ужины в дорогих ресторанах. 

В Китае обнародован новый план развития интернета (план «Интернет плюс») и его интеграции с 

традиционными отраслями экономики. План «Интернет плюс», рассчитанный на период до 2025 года, 

предусматривает интеграцию инновационных сетевых и информационных технологий, включая 

мобильный интернет, облачные вычисления, большие данные и интернет вещей с современным 

промышленным производством. Также проект направлен на здоровое развитие электронной торговли, 

промышленных компьютерных сетей и интернет-банкинга, на расширение международного 

присутствия китайских интернет-компаний. "Интернет плюс" станет первым шагом в формировании 

новой модели экономического роста и важной движущей силой инновационного развития экономики и 

общества.  

Власти КНР начали строительство 314-метровой дамбы, которая станет одной из самых высоких в мире, 

передает AFP со ссылкой на заявление китайских властей. Согласно сообщению Министерства охраны 

окружающей среды, планируется, что строительство дамбы под названием Shuangjiankou на реке Янцзы 

будет завершено в 2022 году. Дамба стоимостью 36 млрд юаней ($5,8 млрд) будет выше, чем самая 

высокая плотина в мире, 305-метровая Цзиньпин-1, которая также расположена в Китае. 

Как отмечает AFP, Китай стремится расширить свой гидроэнергетический потенциал по производству 

электроэнергии и достичь цели по получению 20% энергии из неископаемых источников к 2030 году. В 

http://www.scmp.com/news/china/money-wealth/article/1832022/nearly-quarter-chinese-investors-suffer-over-50-cent-losses
http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1832396/after-fall-what-will-china-do-next-revive-its-stock-markets
http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1832396/after-fall-what-will-china-do-next-revive-its-stock-markets
http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1839189/chinas-stock-market-turmoil-may-hit-car-and-travel-sectors
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55a64c3d9a7947a013580892
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Пекине отмечают, что, достигнув этой цели, Китай снизит выброс вредных веществ в атмосферу (сейчас 

КНР занимает первое место в мире по этому показателю). 

Госсовет КНР 29 июня опубликовал новую директиву касательно реформы о системе регистрации 

лицензии для открытия бизнеса. Основная цель данной директивы – упростить процесс регистрации до 

системы «3 в 1», то есть с настоящего времени предпринимателям в КНР для открытия бизнеса 

потребуется оформить только один сертификат (выпускаемый Торгово-промышленным 

административным управлением КНР). Реформа направлена на упрощение процедуры и повышение 

эффективности регистрации бизнеса в стране. Ранее предпринимателям для открытия бизнеса 

требовалось получить три лицензии от трёх различных государственных департаментов.  

 

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 (Международная промышленная выставка), 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 

 


