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EXECUTIVE SUMMARY




























Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас нет опасности, что Россия попадет в
зависимость от Китая
3-5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове
Русский пройдёт Восточный экономический форум
В посольстве КНР в России 24 июля состоялся торжественный приём по случаю 88-й годовщины
образования Народно-освободительной армии Китая
Для участия в Армейских международных играх-2015 завершена доставка военной техники,
вооружения, снаряжения и боеприпасов команд Народно-освободительной армии Китая
Объем торгового оборота между Россией и Китаем в первой половине текущего года сократился
почти на треть
Россия в январе-июне 2015 года стала вторым после Саудовской Аравии поставщиком нефти в
Китай
Подписание контракта с Китаем на поставку газа по газопроводу «Алтай» («Сила Сибири – 2»)
затягивается на неопределенный срок
Московская биржа и Китайская фьючерсная биржа (China Financial Futures Exchange - CFFEX)
подписали меморандум о взаимопонимании
"Почта России" 29 июля подпишет соглашение о намерениях с одним из крупнейших мировых
интернет-магазинов JD.com
Китайские компании подписали 10 рамочных соглашений с российскими партнерами о
сотрудничестве в различных отраслях промышленности на международной выставке
"Иннопром"
Банк ВТБ получил лицензию на доступ к локальному межбанковскому рынку облигаций Китая
Ульяновская область будет координировать федеральный проект для туристов из КНР "Красный
маршрут"; Санкт-Петербург и Свердловская область также готовы стать участником "красного
маршрута" для китайских туристов
Китайские компании считают Россию привлекательным рынком, несмотря на нехватку
информации о нем (по данным EY)
В Подмосковье построят склады для экспортных товаров из КНР
Китайская компания Lifan Industry Group начинает строительство автозавода в Липецкой
области
Китай заинтересован в участии в проекте центра "Агрополис" в Петербурге
Китайские бизнесмены заинтересованы в реализации в Ингушетии инвестиционных проектов в
нефтяной отрасли и АПК
Официальный старт работе Нового банка развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай
и ЮАР) был дан 21 июля в Шанхае
Информационный продукт "Шелковый путь Синьхуа", выпущенный информационным
агентством Синьхуа, дает деловым кругам России и Китая новую возможность для активизации
сотрудничества
Пакистан закупит у Китая восемь подводных лодок на $4-5млрд
Украинский государственный концерн "Ядерное топливо" и китайская компания China nuclear
energy industry corporation, CNEIC подписали меморандум о сотрудничестве
Китайский фондовый рынок в понедельник 27 июля рухнул на 8,5%
Китай к 2020 году может попасть в тройку мировых лидеров по производству ядерной энергии,
обогнав Россию, Республику Корея и Японию
Бывший заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического
консультативного совета Китая Лин Цзихуа был исключен из рядов КПК и смещен со всех постов
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
На состоявшейся в Вене встрече министров Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава
МИД Китая Ван И условились о продолжении тесной координации усилий с целью обеспечить
устойчивое и эффективное функционирование БРИКС и ШОС. Стороны обменялись мнениями
относительно итогов состоявшихся 8-10 июля в Уфе встреч глав государств БРИКС и ШОС и условились о
продолжении тесной координации усилий с целью обеспечения устойчивого и эффективного
функционирования этих международных форматов.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасности, что Россия попадет в зависимость от
Китая, нет. Напротив, РФ и Китай нужны друг другу как партнеры. По его словам, за всю историю
российско-китайского сотрудничества сейчас отношения находятся на самой высокой точке. По мнению
Медведева, России необходимо активизировать сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом
(ЕАЭС) и КНР получит статус международного договора и не будет касаться режима свободной
торговли между субъектами. Данное соглашение должно дополнить те двусторонние договоренности,
которые есть у государств ЕАЭС с Китаем. Кроме того, планируется создание дискуссионной площадки о
выходе в перспективе на диалог об общем экономическом пространстве между ЕАЭС и КНР, а также
начать диалоги, связанные с транспортом, логистикой, инфраструктурой, с расширением использования
национальных валют, макроэкономической стабильностью, официальной торговой статистикой.
В Уфе 26 июля открылся первый молодежный форум БРИКС и ШОС. Участники первого молодежного
форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), который открывается в Уфе, обсудят результаты недавних саммитов ШОС и
БРИКС и разработают "дорожную карту" по совместным проектам. На форум приехали молодежные
лидеры в возрасте от 20 до 35 лет из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Узбекистана, а также гости из Южной Кореи.
3-5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский
пройдёт Восточный экономический форум. По данным оргкомитета ВЭФ, для участия в мероприятиях
Восточного экономического форума уже аккредитовалось более 500 бизнесменов. Свое участие
подтвердили представители Великобритании, Сингапура, Японии, Китая, Южной Кореи, Боснии и
Герцеговины и Индии. Несмотря на общее снижение внешнеторгового оборота России по итогам 2014
года на 7%, объём торговли со странами АТЭС вырос на 1,3% и составил 27% всего российского оборота
(или почти 225 млрд долларов). Среди зарубежных представителей бизнеса первыми о своем желании
принять участие в Форуме высказали японцы. Японская бизнес-ассоциация ROTOBO намерена
пригласить к участию в Восточном экономическом форуме топ-менеджеров 100 крупнейших японских
компаний. Архитектура форума будет состоять из трех блоков. В первом блоке зарубежным
инвесторам будет презентован Дальний Восток и его природные преимущества. Второй блок - это
механизмы поддержки, которые были созданы правительством России и которые должны
стимулировать развитие бизнеса. В третьем блоке пройдет дискуссия о будущем региона и стратегии
его развития.
В посольстве КНР в России 24 июля состоялся торжественный приём по случаю 88-й годовщины
образования Народно-освободительной армии Китая. Мероприятие проводил военный атташе по
вопросам обороны при посольстве КНР в России генерал-майор Ян Сюйгуан, в нем приняли участие
руководители диппредставительства и дипломаты с китайской стороны. На приеме присутствовали
заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов, директор Первого департамента Азии МИД РФ
Андрей Кулик, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин, бывший начальник
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Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Юрий Балуевский, бывший президент Академии
военных наук РФ Махмут Гареев и еще более 350 приглашенных высокопоставленных военных чинов,
политических деятелей, представителей правительства России, парламента России и организаций
ветеранов, дипломатов, представителей структур с участием китайского капитала, обучающихся в
России китайских студентов, китайских эмигрантов и этнических китайцев и представителей СМИ.
Замминистра обороны РФ Анатолий Антонов в своей приветственной речи отметил, что российскокитайские отношения в военной области носят стратегический характер и направлены на повышение
совместного потенциала противодействия новым вызовам и угрозам. С этой целью на регулярной
основе проводятся российско-китайские учения. Планируется участие российского парадного расчёта в
Параде Победы, который пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Военные России и Китая подписали протокол о проведении совместного учения "Морское
взаимодействие-2015(II). Учения пройдут в конце августа 2015 года в Японском море и на побережье
Приморского края, в них будет задействовано с обеих сторон около 20 кораблей и судов обеспечения
различных классов, а также самолеты и вертолеты морской авиации.
Для участия в Армейских международных играх-2015 1 завершена доставка военной техники,
вооружения, снаряжения и боеприпасов команд Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к
местам проведения конкурсов. Так, команда разведчиков Народно-освободительной армии Китая
прибыла в Новосибирск для участия в первом международном конкурсе "Отличники войсковой
разведки", который пройдет в августе. По сообщению ведомства, китайским разведчикам наравне с
участниками из других стран предстоит показать свое мастерство в различных дисциплинах, таких как
вождение боевых машин, преодоление водных преград и "тропы разведчика", стрельба из различного
оружия. китайские военные, в отличие от других команд, которые будут выступать на конкурсе на
российской технике, привезли в Новосибирск свою - две БМП, две инженерные машины и
разведывательную машину "Храбрец". Военные инженеры из Китая прибыли в Нижегородскую
область для участия в Международных этапах конкурсов "Открытая вода" и "Безопасный маршрут" 2,
проводимых в рамках "Армейских международных игр - 2015". Всего прибыло 182 китайских
военнослужащих (147 военных инженеров для участия в "Открытой воде" и 35 - в "Безопасном
маршруте"). Боевая техника и военнослужащие сопровождения из Китая 17 июля прибыли в Рязань
для участия в конкурсе "Десантный взвод", проводимого в рамках Международных армейских игр2015. Эшелон с инженерной техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл 18 июля в
Муром для участия в конкурсе "Открытая вода". Состязания состоятся в начале августа на реке Ока в
рамках Международных армейских игр - 2015. Военнослужащие Народно-освободительной армии
Китая 22 июля прибыли в Острогожск Воронежской области для участия в международном конкурсе
"Мастера автобронетанковой техники", в ходе которого предстоит определить лучших водителей в
преодолении сложных участков местности, выявить лучшие экипажи мастерских танкотехнического и
автотехнического обеспечения. Помимо России и Китая, в конкурсе примут участие военнослужащие
Белоруссии.
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Всемирные армейские игры пройдут в России 1-15 августа 2015 года. В связи с успехом соревнований прошлых
лет, таких как "Танковый биатлон" и "Авиадартс", Минобороны РФ решило объединить их в единые
международные игры. Международные соревнования разведчиков в 2015 году в России пройдут впервые.
Площадкой для их проведения выбран Новосибирск. Кроме команд Вооруженных сил РФ в Армейских
Международных играх примут участие военные Анголы, Армении, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая,
Кувейта, Монголии, Сербии и Таджикистана.
2
"Открытая вода-2015" - конкурс понтонно-переправочных подразделений. Он предусматривает прохождение
командами шести этапов с форсированием водной преграды и наведением понтонной переправы на реке
шириной до 300 м.
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В рамках второй международной инвестиционной ярмарки мэрия Магадана провела заседание
круглого стола «Магадан – Шуанъяшань: перспективы сотрудничества». Диалог гостей из Китая
состоялся с руководителями градообразующих, сельскохозяйственных предприятий, а также
бизнесменами Магадана. Китайскую делегацию во главе с заместителем секретаря города Шуанъяшань
коммунистической партии Китая, мэром народного правительства господином Ли Юйган, приветствовал
мэр Магадана Сергей Абрамов. Сегодня будущее двух городов видится обеим сторонам в повышении
инвестиционной активности инвесторов Китая и России. Магадан собирается реализовывать крупные
инвестиционные проекты по производству «топлива будущего» - сжиженного водорода и добычи нефти
и газа на Магаданском шельфе. Ставку делается и на развитие туристической отрасли. Пять
перспективных проектов в области туризма были представлены сегодня на Второй международной
Магаданской инвестиционной ярмарке, а два из них планируются к показу на Восточном
Экономическом Форуме.
Екатеринбург сохраняет высокие шансы для проведения третьего российско-китайского Экспо в 2016
году, считает генконсул КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян. У Екатеринбурга, в отличие от ряда других
российских городов, хорошо развитая гостиничная и транспортная инфраструктура. В этом городе есть
выставочные павильоны для проведения крупных международных мероприятий. Все это говорит о
преимуществах Екатеринбурга, который может претендовать на проведение российско-китайского
Экспо.
С 11 по 16 июля на трех спортивных площадках Иркутска прошли российско-китайские молодёжные
игры, всего в соревнованиях участвовало более 350 спортсменов из России и КНР, возраст участников —
15-17 лет. До 15 июля юные спортсмены России и Китая состязались за звание сильнейших в различных
видах спорта. В программу Игр включены соревнования по 12 видам спорта: баскетболу, волейболу,
водному поло, греко-римской борьбе, вольной борьбе, настольному теннису, стрельбе из лука, дзюдо,
художественной гимнастике, ушу, плаванию и мини-футболу. Соревнования завершились победой
сборной России - сборная завоевала 59 золотых медалей на VI Российско-Китайских молодежных играх.
Наши спортсмены стали лучшими в соревнованиях по дзюдо, вольной и греко-римской борьбе,
волейболу, мини-футболу, художественной гимнастике и водному поло. Кроме того, представители КНР
выиграли 38 золотых медалей. Спортсмены из Поднебесной "покорили" плавание, стрельбу из лука,
баскетбол и настольный теннис. В соревнованиях по ушу противостояние между Россией и Китаем
завершилось ничьей.
Китай приобрел права на полнометражный фильм и четырехсерийную телевизионную версию "А
зори здесь тихие…" режиссера Рената Давлетьярова. По словам генерального продюсера фильма Влада
Ряшина, в Китае очень специфический кинорынок. "В КНР очень тяжело организовать прокат даже
очень хорошей коммерческой картины, так как требуются согласования с огромным количеством
инстанций, но все это не дает гарантии, что релиз картины не перенесут на неопределенное время, пояснил он. - В нашем случае, благодаря содействию Министерства культуры РФ, мы получили
одобрение на показ картины очень быстро". По его словам, варианты картины с субтитрами на
китайском языке уже готовы, компания China Film Group также сделает полный дубляж проектов на
китайский язык. Четырехсерийная версия будет адаптирована для телевидения.

Деловое сотрудничество
Объем торгового оборота между Россией и Китаем в первой половине текущего года сократился
почти на треть - 30,2% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $31,1 млрд.
Об этом говорится в опубликованном докладе Главного таможенного управления КНР. По данным
ведомства, объем экспорта китайских товаров в Россию за первое полугодие снизился на 36,2% по
сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $14,6 млрд. Объем импорта российских
товаров в Китай также сократился на 23,9% до 16,5 млрд долларов. В июне объем торгового оборота
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между Россией и Китаем составил $6 млрд, что на 20,9% ниже показателей за тот же месяц прошлого
года. Объем экспорта китайских товаров в Россию за этот период составил $2,85 млрд, что ниже
прошлогодних показателей на 34,2%/ Российский импорт в Китай также продемонстрировал
сокращение в 3,4% и составил $3,2 млрд.
Россия в январе-июне 2015 года стала вторым после Саудовской Аравии поставщиком нефти в Китай,
экспорт российской нефти увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года — до
почти 786 тысяч баррелей в день, по данным Главного таможенного управления Китая. Россия обошла
Анголу, которая за январь-июнь 2015 года поставила в Китай 769,9 тысячи тонн нефти в день. Из
Саудовской Аравии поступило 1,07 миллиона баррелей в день. Согласно межправсоглашению от 22
марта 2013 года на период 2015-2017 годов, увеличение поставок по отводу от нефтепровода
"Восточная Сибирь — Тихий Океан" "Сковородино-Мохэ" должно было составить 5 миллионов тонн
нефти в год. Ожидается, что Россия будет из одним из крупнейших бенефициаров происходящего роста
импорта сырья в Китае.
Компания "Рособоронэкспорт" в 2015 году продаст оружия за рубеж примерно на $13 млрд, портфель
сохранится на уровне $40 млрд. Основными импортерами продукции организаций корпорации
являются Индия (25%), Китай (22%), Ирак (22%), Сирия (5%), Венесуэла (5%). В географическом плане
основной экспорт ПВН приходится на страны Азии (75%), Латинской Америки (9%) и Ближнего Востока
(7%).
Подписание контракта с Китаем на поставку газа по газопроводу «Алтай» (или «Сила Сибири – 2»)
затягивается на неопределенный срок. В пятницу 24 июля, федеральные СМИ сообщили о том, что
"Газпром" и китайская CNPC не нашли общий язык, поэтому подписание важного для России документа
затягивается на неопределенный срок. «Газпром» предлагает CNPC высокую цену, объясняя ее
дороговизной строительства «Алтая». Китай готов построить газопровод дешевле и предлагает объявить
открытый тендер, чтобы его компании могли участвовать и цена строительства стала прозрачной. Но
«Газпром» не согласен с такой стратегий. Новым толчком к развитию переговоров по "Силе Сибири-2"
может стать поездка Путина в Китай, запланированная на начало сентября.
Перед китайским руководством этот проект поставил сложный выбор. Директор Алтайской школы
политических исследований Юрий Чернышов отмечает, что "с политической точки зрения он мог
повлечь серьезное ухудшение отношений КНР с ЕС и США, на что китайцы, предпочитающие гибко
"балансировать" в международной политике, совсем не готовы. С экономической точки зрения проект
обещал им много дешевого газа (до 100 млрд куб. м в год), но нескоро и после огромных затрат. Им
предлагалось сразу вложить до 30 млрд долларов, от чего они отказались". Рост спроса на газ в Китае
замедляется, одновременно из-за падения цен на нефть Китаю становится доступнее СПГ, например из
Австралии. В такой ситуации «Газпром» не сможет получить высокую цену на газ «Алтая».
Китайцы ведут переговоры в достаточно осторожном и прагматичном стиле: они могут постоянно что-то
корректировать для получения максимально возможной выгоды и при этом не давать достоверного и
окончательного ответа. Важно и то, что в КНР государственные структуры внимательно следят за тем,
чтобы при принятии каких-либо важных решений не принимались во внимание личностные интересы
чиновников. Никакой "срочности" для китайцев в этом проекте нет: регион северо-западного Китая не
настолько экономически развит и, кроме того, туда уже поступает газ из стран Центральной Азии.
Китайская ChemChina проводит анализ возможности своего участия в проекте Восточной
нефтехимической компании (ВНХК). "Роснефть" и ChemChina подписали меморандум о
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взаимопонимании3, который, среди прочего, предусматривает проведение анализа участия китайской
компании в реализации проекта ВНХК.
Московская биржа и Китайская фьючерсная биржа (China Financial Futures Exchange - CFFEX)
подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подписан в ходе рабочего визита в Китай
делегации Банка России и Московской биржи. Сотрудничество с китайскими коллегами актуально на
фоне развития торговых отношений РФ и Китая. Валютная пара юань-рубль является одним из самых
динамично развивающихся продуктов Московской биржи. За первое полугодие 2015 года объем торгов
по паре юань-рубль увеличится на 130%, среднедневной объем составил 1,6 млрд руб. Ликвидность
рынка китайской валюты обеспечивают восемь маркет-мейкеров, в операциях принимает участие более
130 банков и брокерских компаний.
"Почта России" 29 июля подпишет соглашение о намерениях с одним из крупнейших мировых
интернет-магазинов JD.com4 (Китай). Подробности соглашения пока не раскрываются. JD.com 18 июня
2015 года запустил сайт на русском языке. Это второй после AliExpress ("дочка" Alibaba Group) китайский
интернет-ритейлер, вышедший за последний год на российский рынок. В мае JD.com уже заключил
соглашение с другим российским партнером - компанией по экспресс-доставке SPSR Express. У JD пока
нет в России собственных складов и пунктов выдачи товаров, а также представительства. Также
партнерами JD.com в России стали онлайн-ритейлер "Юлмарт", а также интернет-кошельки
"Яндекс.деньги" и Qiwi. Сотрудничество с "Юлмартом" подразумевает доставку товаров через каналы
российского интернет-магазина, а также возможность заказать их через сайт партнера.
Китайские компании подписали 10 рамочных соглашений с российскими партнерами о
сотрудничестве в различных отраслях промышленности на международной выставке "Иннопром"5,
которая прошла с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. В этом году Китай выступил в качестве страны-партнера
выставки "Иннопром". В Екатеринбург приехала большая делегация из Китая -в выставке приняло
участие 130 компаний, 10 из которых уже подписали рамочные соглашения с российскими партнерами.
соглашения касаются сотрудничества в строительстве метро, развитии железнодорожного транспорта,
обмене запчастями, строительными материалами, в сфере судопроизводства, автоматизированных
систем и робототехники.
Создание российско-китайского бизнес-парка на Урале очень заинтересовало предпринимателей из
Пекина. На территории столицы КНР есть уже аналогичный бизнес-парк и его резиденты хотят наладить
сотрудничество с уральским аналогом. На международной выставке "Иннопром", которая прошла с 8 по
11 июля в Екатеринбурге, международный союз коммерческих организаций Китая и Корпорация
развития Среднего Урала подписали соглашение, предусматривающее привлечение китайских
компаний на территорию создаваемого российско-китайского бизнес-парка6. Стоимость строительства
3

20 июня текущего года 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.
4
JD.com (Jingdong Mall) основана в 1998 году и является вторым после Alibaba крупнейшим интернет-ритейлером
Китая. По данным Merry Meeker, JD.com занимает 11-ю строчку по капитализации среди публичных интернеткомпаний мира. Оборот JD.com составляет около 60 млрд долларов в год.
5
"Иннопром" - одна из крупнейших промышленных выставок в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.
Посвящена высокотехнологичным разработкам и проектам российских и зарубежных компаний в различных
областях - промышленности, строительстве, медицине, экологии, коммуникациях, образовании, транспорте и др.
6
Российско-китайский бизнес-парк создается на площади более 400 тысяч кв метров на действующем торговоскладском комплексе в Екатеринбурге недалеко от аэропорта Кольцово. В настоящее время готовы торговоскладские помещения площадью около 250 тысяч кв метров, к августу 2015 года будут построены еще 30 тысяч кв
метров.

8

бизнес-парка оценивается в 15-22 млрд рублей, проект финансируется за счет средств частных
инвесторов. В первую очередь резидентами бизнес-парка станут компании, занимающиеся торговлей
высокотехнологичными товарами, а также совместным производством с предприятиями Свердловской
области. В настоящее время заключены предварительные соглашения с китайскими интернетмагазинами (речь идет о крупнейших интернет-ретейлерах КНР - AliExpress, Taobao, JD.com)
Города Первоуральск и китайский Хайлар подписали соглашение о взаимодействии в развитии
торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках побратимских отношений. Как
сообщили в министерстве внешнеэкономических связей Свердловской области, подписи под
документом поставили глава городского округа Первоуральск Николай Козлов и начальник канцелярии
иностранных дел Хайлара Сюй Хайтан. Подписание соглашения стало итогом переговоров,
состоявшихся на выставке "Иннопром-2015" в Екатеринбурге. Администрации российского и китайского
муниципалитетов будут содействовать сотрудничеству хозяйствующим субъектам своих территорий,
способствовать развитию торгово-экономических и гуманитарных связей
Банк ВТБ получил лицензию на доступ к локальному межбанковскому рынку облигаций Китая.
Полученная лицензия позволяет ВТБ получить доступ к торгам на внутреннем рынке облигаций Китая,
который является третьим в мире по объемам выпущенных долговых обязательств. Основными
участниками этого рынка являются крупнейшие институциональные инвесторы, локальные
коммерческие банки, управляющие компании, страховые фонды, глобальные финансовые группы,
фокусирующиеся на китайском рынке.
Polymetal в 1-м полугодии 2015 года достиг договоренностей с тремя компаниями Китая о поставках
концентрата, в том числе с одной - на поставки в течение 5 лет. Отгрузки будут осуществляться с
месторождения Майское (Чукотка) - производимый там концентрат складируется в порту Певек в
ожидании начала навигационного периода в июле. С начала 2015 года Polymetal производил золото из
концентрата, добытого на месторождении Майское, на Амурском ГМК из концентрата, который был
доставлен в Амурск в течение навигационного периода 2014 года.
Россия и Китай обсуждают строительство моста через Лену до 2020 года, проезд будет бесплатным.
Строительство трансграничного моста Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцизян (КНР) фактически началось
на российской стороне. Начавшиеся планово-подготовительные работы свидетельствуют о фактическом
начале строительства железнодорожного мостового перехода через Амур. Необходимо
синхронизировать процесс строительства с обеих сторон, значительный объем работ на китайской
стороне уже выполнен.
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) может соединить Екатеринбург и Челябинск. Специалисты не
исключают, что этот проект будет реализован в рамках строительства ВСМ "Москва-Пекин". Эти города
также могут стать важным логистическим центром в российской-китайской торговле, в том числе и
приграничной. Первый автобусный рейс из Кемерово до Китая может появиться в 2016 году.
"Кузбасспассажиравтотранс" планирует открыть пять новых автобусных маршрутов, в том числе по
новому для региона международному направлению из Кемерово до городского округа Урумчи в Китае.
Ульяновская область будет координировать федеральный проект для туристов из КНР "Красный
маршрут"7. Такое решение приняли министерство культуры РФ и Ростуризм в рамках международного
форума-презентации "Красный маршрут", который прошел в Санкт-Петербурге. С развитием "Красного
7

Федеральный туристический проект "Красный маршрут" для туристов из Китая — это культурно-познавательный
восьмидневный гранд-тур с посещением мест, связанных с деятельностью В.И. Ленина. Его маршрут следования:
Москва-Санкт-Петербург-Ленинградская область-Казань-Ульяновск. В проект намерены включиться и другие
города — Самара, Уфа и Красноярск.
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маршрута" ожидается увеличение потока туристов в Россию из КНР. Сейчас из 100 млн туристов,
выезжающих за пределы Китая, около 3 млн человек посещают РФ. Представители Китая на встрече в
Санкт-Петербурге заявили, что готовы увеличить поток туристов в Россию до 5 млн человек.
Официальный старт российско-китайскому проекту дали в конце июня 2015 года, ранее "Красный
маршрут" действовал в тестовом режиме. В прошлом году Ульяновск посетили порядка 300 туристов из
Китая. Для развития российско-китайского туризма в Ульяновской области планируют открыть "Музей
СССР" на базе Ленинского мемориала. Также власти намерены создать российско-китайский кластер,
где будут располагаться отели, гипермаркет с товарами из КНР, центр традиционной медицины и
культурно-деловой центр.
Санкт-Петербург также подключится к китайскому туристическому проекту. В следующем году в
Петербурге будут продолжать реализацию двух больших туристических федеральных проектов "Красные маршруты" и "Серебряное ожерелье". Власти Санкт-Петербурга объединят свои силы с
федеральным агентством по туризму для развития туристической индустрии города. Проект "Красные
маршруты" предлагает туристам путешествие по местам, связанным с коммунистическими партиями
СССР и Китая и их лидерами. Во всем мире "Красные маршруты" ежегодно приносят 16% роста
турпотока.
Свердловская область также готова стать участником "красного маршрута" для китайских туристов.
Это стало возможным в том числе благодаря успешно проведенной совместной Международной
выставке "Иннопром-2015"8. В Свердловской области есть точки притяжения для туристов из Китая. В
частности, коммунистический лидер КНР Мао Цзэдун посещал Свердловск в 1950 году, а Цзянь Цзинго,
старший сын Чан Кайши - военного и политического деятеля, маршала и генералиссимуса, работал на
"Уралмашзаводе" под именем Николая Елизарова. Кроме того, на Урале много туристских объектов,
связанных с революционной и военной тематикой. Центром развития туризма уже разработаны
маршруты для китайских путешественников, где они могут познакомиться с музеями крупнейших
уральских промышленных предприятий, побывать в Талице на родине знаменитого разведчика, Героя
Советского Союза Николая Кузнецова, в Верхней Пышме - в одном из крупнейших в стране Музеев
военной техники.

Китайские инвестиции в России
Китайские компании считают Россию привлекательным рынком, несмотря на нехватку информации о
нем. 91% крупных китайских компаний оценивают российский рынок как привлекательный для своего
бизнеса. 66% китайских инвесторов привлекают российские природные ресурсы, а 62% - объем
внутреннего рынка России. Большинство компаний имеют конкретные планы по инвестиционным
проектам в России: 61% участников исследования собираются осуществить их в ближайшие пять лет, а
8

В рамках "Иннопрома" Свердловская область принимала более 2 тыс. гостей из Китая. Это стало своеобразной
проверкой готовности сферы гостеприимства региона: сервис для гостей, в том числе для представителей страны партнера выставки, был организован по международным стандартам. Это и возможности приема платежных карт
КНР, и наличие меню и справочной информации на китайском языке, также в отелях работали специалисты со
знанием китайского языка, что позволило оперативно и круглосуточно решать любые вопросы, возникающие у
гостей. В области созданы благоприятные условия для приема иностранных туристов из КНР, а наличие
безвизового режима для транзитных пассажиров, прилетающих в Екатеринбург сроком пребывания до 72 часов, и
регулярного авиасообщения между Екатеринбургом, Пекином и Харбином позволяет увеличить турпоток в регион.
Например, "Уральские авиалинии" занимают лидирующую позицию в России по перевозке авиапассажиров из
Китая. По итогам первого полугодия 2015 года авиакомпания выполнила из Екатеринбурга 149 рейса в Пекин и 52
рейса в Харбин. Центр развития туризма Свердловской области и ведущие туроператоры региона регулярно
участвуют в крупных международных туристических выставках стран АТР. Надо отметить, что четыре
туроператорские компании Свердловской области аккредитованы "Ростуризмом" по работе с китайскими
туристами.
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21% — в течение следующего года. Таковы результаты исследования «Китайские перспективы: как
мнение о российском рынке влияет на инвестиционные стратегии Китая?», которое провела компания
EY в мае 2015 года.
В Подмосковье построят склады для экспортных товаров из КНР. В международном торгововыставочном центре «Гринвуд» (бизнес-парк Greenwood) в Московской области было подписано
соглашение о создании в Подмосковье складов для китайской экспортной продукции. Соглашение
подписали руководители бизнес-парка «Гринвуд» и китайской компании «Рустон». На церемонии
присутствовал Посол КНР Ли Хуэй и представителей ряда крупных китайских компаний в России. Склады
займут территорию в 20 тыс. квадратных метров. Привозить и хранить в них будут товары, которые
россияне заказывают из Китая через Интернет. Несмотря на стремительный рост объема китайскороссийской трансграничной торговли, по-прежнему остается множество вопросов. Лучшим решением
проблем китайско-российской электронной торговли является создание зарубежного склада. Китайские
продавцы могут заранее через зарубежный склад заготовить запасы товара в России, после совершения
сделки, информация о покупке передастся на зарубежный склад, таким образом, произойдет
скорейшее выполнение заказа, местная логистика и доставка, покупателю будут предоставляться самые
эффективные логистические решения. По данным компании «Рустон», строительство зарубежного
склада в России может сократить нынешние сроки поставки при трансграничных китайско-российских
онлайн-покупках 9 от 20–30 дней до 2–7 дней. К тому же возврат и обмен товаров, а также
постпродажное обслуживание при наличии зарубежного склада поможет укрепить и повысить уровень
торгового опыта российских покупателей.
Китайская компания Lifan Industry Group10 начинает строительство автозавода в Липецкой области.
Первый камень в основание завода по производству китайских автомобилей Lifan заложат на
территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк". Компания намерена инвестировать до $300
млн в создание производства в РФ, причем объем инвестиций может быть увеличен в рамках
расширения первой очереди автомобильного завода и запуска предприятия по производству
двигателей. Площадь производственных мощностей - 60 гектаров. На заводе Lifan планируется
задействовать около 1,5 тысячи квалифицированных рабочих и специалистов Липецкой области. На
предприятии будет налажен выпуск всего модельного ряда китайского бренда со сваркой и окраской
кузовов. Первоначальная проектная мощность производства - 60 тыс. автомобилей в год.
Произведенные в области автомобили планируется продавать не только в России, но и экспортировать в
другие страны.
Китай заинтересован в участии в проекте центра "Агрополис" в Петербурге. Китайская компания MIC
Zhengyi Group может стать участницей проекта строительства оптово-распределительного центра
сельскохозяйственной продукции у аэропорта Пулково, сообщает пресс-служба правительства СанктПетербурга. Предполагается, что MIC Zhengyi Group войдет в проект как генеральный подрядчик
строительства под обязательство привлечения финансирования от китайских банков. Инвестиции в
логистический центр составят до 25 млрд рублей.
Китайские бизнесмены заинтересованы в реализации в Ингушетии инвестиционных проектов в
нефтяной отрасли и АПК. Группа из китайской корпорации "Люкэ" посетила ряд сельскохозяйственных
9

Трансграничная электронная торговля между Китаем и Россией в последние годы получила бурное развитие. По
прогнозу, в 2015 году общее количество интернет-покупателей в России достигнет 40 млн человек. При покупках в
Интернете россияне в первую очередь отдают предпочтение китайским платформам электронной торговли. На
сегодняшний день Россия стала самым ценным для Китая зарубежным рынком трансграничной электронной
торговли.
10
Lifan Industry Group - крупная китайская частная компания, специализирующаяся на производстве легковых
автомобилей, грузовиков, мотоциклов, скутеров и двигателей
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предприятий, а также выделенный под создание российско-китайской зоны торгово- экономического
сотрудничества земельный участок в станице Троицкая. Представители компании "Хуасинь", в свою
очередь, ознакомились с нефтяными месторождениями в городах Карабулак и Малгобек.
Замгендиректора по сырой нефти компании "Хуасинь" Дзяу Гуйхана сообщил, что они обследовали
несколько законсервированных скважин, и к ряду объектов у них появился серьезный интерес. О
намерении реализовать в регионе инвестпроекты заявил и член совета директоров корпорации "Люкэ"
Чжань Хунвей. По его словам, речь идет о строительстве логистического центра, экспериментальной
базы по выращиванию экологически чистой сельхозпродукции и предприятия по переработке.
ВЭБ предоставит "Норникелю" $874 млн в юанях для строительства Быстринского ГОКа11 в Забайкалье.
Эта сумма составит 63% от общей стоимости проекта, который оценивается в $1,378 млрд. В материалах
говорится, что данный проект имеет общегосударственное значение, в том числе включен в стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Сибири, цветной
металлургии. Также ВЭБ проработал вопрос о том, чтобы данное финансирование было связано с
китайскими финансовыми институтами, так как торгово-промышленные компании Китая станут
потребителями продукции с ГОКа.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Официальный старт работе Нового банка развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и
ЮАР) был дан 21 июля в Шанхае. Церемонию открытия возглавили президент НБР Кундапур Ваман
Каматх, министр финансов КНР Лоу Цзивэй и мэр Шанхая Ян Сюн. Представительства Банка БРИКС
начнут открываться в странах-участницах клуба не ранее 2016 года, первое представительство откроется
в ЮАР, затем в Бразилии, затем в РФ. Первый кредит банка будет одобрен в апреле 2016 года в юанях.
Информационный продукт "Шелковый путь Синьхуа", выпущенный информационным агентством
Синьхуа, дает деловым кругам России и Китая новую возможность для активизации сотрудничества.
Об этом заявил сегодня в Пекине посол РФ в КНР Андрей Денисов на презентации продукта. Российский
дипломат отметил, что как в России, так и в других соседних странах Китая приветствуют выдвинутую
китайским лидером Си Цзиньпином инициативу построения экономического пояса Шелкового пути. По
мнению А. Денисова, экономический пояс Шелкового пути - это относительно новый проект, и новый
информационный продукт Синьхуа поможет большему количеству людей познать содержание этой
стратегии и удовлетворить связанные с ним нужды.
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона планирует сотрудничать с Новым банком
развития БРИКС12 в рамках инвестиционных проектов в ДФО. Отбор инвестиционных проектов для НБР
БРИКС начнется к концу нынешнего года. Фонд развития Дальнего Востока объявит два-три
инвестиционных проекта до Восточного экономического форума. Всего за 12 месяцев фонд
проинвестирует 15 млрд рублей в проекты на Дальнем Востоке. Агропромышленный холдинг (АПХ)
"Мираторг" также не исключает возможности обратиться в Банк БРИКС для финансирования новых
инвестиционных проектов.
Россия может пойти по пути совместных разработок программных продуктов со странами БРИКС и
Азии. Интерес России состоит в разработке мобильных операционных и серверных систем. Для России
11

Быстринский ГОК в Забайкальском крае строится на базе медно-железо-золотого месторождения. Он будет
перерабатывать 10 млн тонн руды ежегодно, запуск запланирован на 2017 год.
12
Соглашение о создании Нового банка развития было подписано на саммите БРИКС в Бразилии в июле 2014 года.
Банк призван финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и
развивающихся странах. Объем разрешенного капитала банка - $100 млрд. 7 июля министры финансов стран
БРИКС провели в Москве заседание совета управляющих Нового банка развития, что стало его фактическим
запуском.
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приоритетна разработка базовых программных продуктов: мобильной операционной системы,
серверной операционной системы, базы данных, пакета офисных продуктов, а также по обмену
голосовыми сообщениями.
Роттердам принял первый контейнерный поезд из Китая. Поезд с грузом из 80 контейнеров
отправился из Куньмина в провинции Юньнань 5 июля. Маршрут проходил по территории России и
Белоруссии, затем в Польше поезд перешел на европейскую колею и отправился далее в Европу. По
данным CargoSped, поезд не является разовой отправкой, прибытие еще нескольких составов на RSC
запланировано на август и сентябрь.
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. Даньдун, отделенный рекой Ялуцзян от
северокорейского города Синыйджу, является основным центром торгово- экономического,
инвестиционного и туристического сотрудничества Китая и КНДР.
Пакистан закупит у Китая восемь подводных лодок на $4-5млрд. Соответствующей договоренности
достигли на переговорах пакистанский министр финансов, экономики, статистики и приватизации Исхак
Дар и генеральный директор китайской судостроительной компании China Shipbuilding & Offshore
International Company Сюй Цзыцю. По данным китайских СМИ, Пакистан намерен приобрести у КНР
одну из модификаций экспортного варианта субмарины проекта 041, семейство которых носит название
S-2013. Подводные лодки этого класса являются одной из новейших неатомных субмарин китайской
разработки.
Правительство Китая окажет содействие в возрождении и развитии чаеводства в Грузии. Министр
сельского хозяйства Грузии Отари Данелия отметил, что Китай предоставит помощь в переходе на
современные технологии производства и переработки чая, в выращивании соответствующих сортов чая.
Украинский государственный концерн "Ядерное топливо" и китайская компания China nuclear energy
industry corporation, CNEIC подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерно-топливного
цикла. Стороны также намерены изучить перспективы внедрения современных технологий в сфере
циркониевого производства, привлечения инвестиций для развития на Украине ядерного- топливного
цикла. В ближайшее время планируется проведение рабочей встречи представителей компаний.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Китайский фондовый рынок в понедельник 27 июля рухнул на 8,5%. На момент закрытия индекс
Shanghai Composite потерял 345,35 пункта (8,48%), опустившись до значения 3725,56. На шанхайской
бирже на одну компанию, акции которой подорожали, пришлось 75 фирм, бумаги которых снизились в
цене. Индекс Shenzhen Component, отражающий ситуацию на Шэньчжэньской фондовой бирже,
снизился на 1025,47 пункта (7,59%) до отметки 12493,05. На Шанхайской и Шэньчжэньской фондовой
биржах были остановлены торги акциями около 1,8 тыс компаний, стоимость которых упала более чем
на 10%. Основные биржевые индексы в США в понедельник к закрытию сессии Нью-Йоркской биржи
13

Водоизмещение подлодки в надводном положении составляет 1,850 тыс. тонн, в подводном - 2,3 тыс. тонн.
Скорость полного хода - 18 узлов (около 33 км в час), максимальная дальность плавания - около 8 тыс. морских
миль (14,8 тыс. км) при скорости хода в 16 узлов (почти 30 км в час), автономность - 60 суток, экипаж - 38 человек.
Максимальная глубина погружения - 300 м. Вооружение субмарины включает шесть торпедных аппаратов
калибром 533 мм и противокорабельные ракеты YJ-82 ("Инцзи-82"). Ранее сообщалось, что подлодки могут быть
оснащены двигателем Стирлинга (разновидность двигателя внешнего сгорания).
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также понизились на фоне резкого снижения котировок на крупнейших торговых площадках, прежде
всего в Китае.
С минимума, достигнутого 8 июля, по прошлую пятницу Shanghai Composite вырос на 16%. Этому
способствовали ожидания инвесторов, что китайское правительство в случае необходимости окажет
поддержку фондовому рынку страны. Между тем МВФ призвал Китай постепенно отказаться от
стимулирующих мер. Кроме того, в понедельник стало известно, что прибыль промышленных
предприятий Китая в июне упала на 0,3% в годовом выражении, до 588,6 млрд юаней ($94,8 млрд). В
мае был зафиксирован рост показателя на 0,6%. В первом полугодии прибыль компаний китайского
промсектора упала на 0,7% по сравнению с январе-июнем 2014 года. Еще одним отрицательным
фактором для азиатских фондовых рынков продолжает оставаться падение цен на сырье. Так, нефть
марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке торгуется ниже отметки в $48 за баррель, Brent в
Лондоне стоит менее $55 за баррель. Курс ценных бумаг китайской нефтедобывающей компании
PetroChina рухнул в Шанхае на 9,6%, рекордными темпами в истории. Капитализация
горнодобывающей Yanzhou Coal Mining упала на 9,5%.
Обвал китайских индексов в понедельник 27 июля стал отрезвляющим фактором для инвесторов. Это
также стало сигналом о том, что фондовый рынок все еще слишком слаб, чтобы обойтись без
правительственной поддержки. После мощнейшего падения за восемь лет в понедельник, когда
фондовые индексы потеряли за день более 8%, во вторник 28 июля торги на биржах материкового
Китая вновь открылись серьезным снижением котировок. Индекс Shanghai Composite на открытии упал
на 4,09% до отметки 3573,14 пункта. Акции 637 компаний в начале торговой сессии потеряли более 9%
стоимости. На рынке наблюдается техническая коррекция после продолжительного роста. Лидерами
падения являются производители электроники, металлургические предприятия, угледобывающие и
нефтяные компании. Небольшая положительная динамика наметилась в банковско-финансовом
секторе, ценные бумаги которого, как считают игроки, будут в первую очередь скупать государственные
фонды. 27 июля вечером представитель Комитета по контролю за рынком ценных бумаг КНР Чжан
Сяоцзюнь попытался успокоить инвесторов, заявив, что власти продолжат реализацию мер по
поддержанию стабильности фондового рынка, в том числе путем выкупа акций. Вместе с тем, как
отмечают аналитики, это пока не помогло восстановить уверенность, и игроки продолжают продавать.
Промышленное производство в Китае во втором квартале 2015 года выросло на 6,3% в годовом
выражении. Как сообщается в опубликованном докладе государственного статистического управления,
это на 0,1% ниже по сравнению с первым кварталом текущего года. В докладе отмечается, что в июне
рост промышленного производства составил 6,8%, что на 0,7 превысило аналогичный показатель
предыдущего месяца. Согласно данным китайского ведомства, в июне увеличение объема
производства зафиксировано в 39 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее быстрый рост
продемонстрировали отрасли сельского хозяйства, текстильной промышленности и химии, а также
производители цветных и черных металлов.
Золотой запас Китая вырос за период с апреля 2009 года по июнь 2015 года на 59,9% до 1658 тонн. Об
этом говорится в обнародованном официальном сообщении Народного банка Китая, который раскрыл
данные о золотых резервах впервые за последние 6 лет. Таким образом, Китай по объемам золотого
запаса вышел на пятое место в мире, обойдя Россию, которая обладала около 1238 т этого металла на
конец июня. Теперь КНР уступает лишь США, Германии, Италии и Франции. Китай также является
крупнейшим в мире производителем золота. В 2014 года здесь было выплавлено порядка 450 т этого
драгоценного металла.
Китай к 2020 году может попасть в тройку мировых лидеров по производству ядерной энергии,
обогнав Россию, Республику Корея и Японию. Чистая мощность китайских АЭС на сегодняшний день
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составляет 23 ГВт, после того как страна с начала 2013 года построила десять реакторов общей
мощностью свыше 10 ГВт. К концу 2015 года Китай по производству ядерной энергии, как ожидается,
обгонит Южную Корею и Россию, оставив перед собой только США, Францию и Японию14. Пекин также
создаст дополнительные атомные мощности на 23 ГВт, которые войдут в строй к 2020 году, что сделает
Китай ведущим производителем атомной энергии в Азии. Еще несколько объектов находятся на
различных этапах планирования. По данным министерства, объем атомной энергетики КНР в настоящее
время составляет чуть более 2% от общего производства электроэнергии в стране. Власти Китая,
утверждает ведомство, планируют увеличить мощность своих АЭС до 58 ГВт к 2020 году.
Китай успешно вывел на орбиту два спутника навигационной системы BeiDou15. Китайская ракетаноситель Changzheng-3В (английское название - Long March-3B), стартовав с космодрома Сичан (югозападная провинция Сычуань), успешно вывела в космос два спутника национальной навигационной
системы BeiDou.
В Китае 25 июля успешно прошли испытания двигательной системы второй ступени ракеты-носителя
"Чанчжэн-5". По данным Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности
КНР, координирующего разработку ракеты, грузоподъемность "Чанчжэн-5" составит 25 тонн при выходе
на низкую околоземную орбиту и 14 тонн в случае выхода на геостационарную переходную орбиту.
Двигатели ракеты будут работать на низкотоксичном топливе. Носители этой серии планируется
использовать для реализации заключительной части китайской программы исследования Луны. Китай
намерен отправить на спутник Земли аппараты "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6", основной задачей которых станет
получение образцов лунных пород. Запуск "Чанъэ-5" намечен на 2017 год. Ракеты "Чанчжэн-5" также
будут использоваться в ходе работ по строительству китайской орбитальной станции, начало которых
запланировано на 2018 год.
Государственный холдинг China Railway Investment объявил о тендере на поставку 351
железнодорожного состава16. Это крупнейших заказ в истории Китая, его стоимость оценивается в 66
млрд юаней (10,6 млрд долларов). China Railway Investment рассчитывает приобрести 228
высокоскоростных составов (максимальная скорость движения 250 км в час) и 123 поезда (разгоняется
до 250 км в час).

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Бывший заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического
консультативного совета Китая, экс-глава отдела Единого фронта ЦК Компартии Китая Лин Цзихуа
был исключен из рядов КПК и смещен с занимаемых постов. Он обвиняется в серьезных нарушениях
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Сейчас первое место по производству атомной энергии в мире занимает США (около 100 ГВт), за ними следуют
Франция (более 60 ГВт), Япония (более 40 ГВт), Россия (свыше 20 ГВт).
15
Beidou - региональная спутниковая система навигации, размещение которой Китай начал в 2000 году. Ее
группировка, с учетом последнего запуска, насчитывает 19 аппаратов. Она обеспечивает определение
географических координат на территории КНР, соседних стран и других районов Азиатско-Тихоокеанского региона.
С 2012 года система доступна для коммерческого использования. Китай намерен к 2020 году расширить
спутниковую группировку Beidou до 35 аппаратов и сделать ее глобальной системой навигации.
16
Строительство первой скоростной железной дороги в Китае было начато в 1999 году. К завершению 2013 года
протяженность высокоскоростных железных дорог в КНР составила 11 тыс. километров, а в прошлом году их
протяженность возросла до 16 тыс. километров. К 2020 году Китай планирует увеличить число пассажиров на
таких железных дорогах в 3 раза до 5 млрд человек.
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дисциплины, которые были выявлены по итогам партийной проверки17. Кроме Лин Цзихуа, арестованы
два его брата, также занимавшие ответственные посты.
Экс-губернатор восточной китайской провинции Фуцзянь Сюй Ган исключен из рядов
Коммунистической партии Китая. Как сообщается в распространенном сообщении Центральной
комиссии КПК по проверке дисциплины, в ближайшее время материалы по его делу будут переданы в
правоохранительные органы.
Верховный народный суд Китая запретил лицам, не исполнившим решение судебных инстанций,
ездить на высокоскоростных поездах. Согласно последней интерпретации верховного суда, "не
исполняющим решения суда лицам будут запрещены большие траты, а также траты, которые не
связаны с поддержанием нормальной жизни или трудовой деятельности". По заявлению представителя
высшего органа судебной власти КНР, передвижение на высокоскоростных поездах относится к такому
виду услуг.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
22.07-24.07

Китайская международная конференция по вопросам инвестиций в сфере
туризма

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

17

Кампания по борьбе с коррупцией в партийных рядах была развернута в Китае после прихода к власти в 20122013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР генеральным секретарем ЦК КПК Си
Цзиньпином.
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