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EXECUTIVE SUMMARY


























3-5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове
Русский пройдёт Восточный экономический форум
7 августа 2015 г. полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи
провели в г. Чэнду четвёртое заседание Круглого стола руководителей регионов ПФО и верхнего,
среднего течения реки Янцзы КНР в формате «Волга-Янцзы». Провинции Сычуань, Аньхой, Цзянси,
Хубэй и город Чунцин подписали соглашения о сотрудничестве в сферах торговли, науки и техники
и гуманитария с Нижегородской областью, Республикой Татарстан, Пермским краем, Ульяновской
областью, Республикой Башкортостан, Республикой Мордовия, Пензенской областью,
Удмуртской Республикой
Заключено соглашение о побратимстве между Саратовом и г. Ухань (провинция Хубэй)
Дальневосточный федеральный университет готов уже в настоящее время в два раза увеличить
количество китайских студентов, которые будут изучать русский язык и русскую культуру в
специально созданном для этого Центре "Китай - остров Русский"
Прокуратура Благовещенска потребовала признать Институт Конфуция в Благовещенском
государственном педагогическом университете иностранным агентом
Объем торговли между Россией и Китаем за семь месяцев снизился на 28,9%, составив $37,72
млрд
Народный банк Китая официально разрешил использовать рубль наравне с юанем в городе
Суйфэньхэ
Газовый контракт по Западному маршруту может быть подписан в ходе визита Путина в КНР
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября 2015 года утвердить
план господдержки строительства "Силы Сибири" (Восточный маршрут)
РЖД планирует получить свыше $7 млрд в виде дохода от внешнеторгового оборота между
Европой и Азией после реализации сопряжения проектов "Транс-Евразийский пояс развития" и
"Шелкового пути"
Крупный китайский интернет-ритейлер JD.com рассчитывает до конца 2015 года начать продажу
российских товаров в КНР
Шесть предприятий из нескольких регионов России, заинтересованных в поставках мяса в КНР,
внесены в рекомендательный список для инспекции китайскими специалистами
8 августа в Благовещенске открылась Амурская международная выставка-форум
«АмурЭкспоФорум-2015»
6 августа Благовещенск посетило рекордное количество туристов из Китая – в течение суток в
город въехали 1058 граждан Китая
Одной из интересующих китайских туристов достопримечательности России станет Ленинский
мемориал Ульяновска, который заключил соглашение о сотрудничестве с музеем Лю Шаоци
Китайская Jinggong International Group заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном
Китайские инвесторы планируют построить в Ульяновской области ветряную электростанцию
общей стоимостью $100 млн и мощностью в 150 МВт
Договоренность между российской компанией Renova Orgsyntes и китайской Beier Сhemical Group
и Lutianhua Group предусматривает создание на территории Чувашии химзавода стоимостью $2
млрд
Ульяновская область заключила с китайской компанией Anhui Conch Cement Limited соглашение
о строительстве цементного завода стоимостью 50 млрд руб
Пекин избран столицей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года
Договор о пуле условных валютных резервов БРИКС вступил в силу 30 июля 2015 года
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Заседание делегаций 57 стран-учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
(АБИИ) пройдет в Тбилиси 24-25 августа
Китай предоставит странам-участницам АСЕАН всю необходимую для интеграции в инициативу
"Морского Шелкового пути XXI века" инфраструктуру
Первый контейнерный поезд прошел по транскаспийскому маршруту из Китая в Азербайджан
5 августа китайская гражданская авиакомпания China Southern Airlines официально открыла
первый прямой воздушный маршрут между Китаем и Кенией
В августе текущего года будут открыты новые грузовые железнодорожные маршруты, которые
соединят город Сямэнь, провинция Фуцзянь, со странами Европы и Центральной Азии
В июле в горах провинции Гуйчжоу было начато строительство самого большого в мире
радиотелескопа FAST
В конце июля Китай запустил два новых спутника в рамках программы создания национальной
спутниковой навигационной системы, которая позволит конкурировать стране с глобальной
навигационной системой США
По итогам первых семи месяцев текущего года объем внешней торговли Китая в годовом
выражении сократился на 7,3% до 13,63 трлн юаней (около $2,19 трлн)
Более четверти от общего объема внешней торговли Китая составили страны вдоль «пояса и пути»
Китай в июле импортировал рекордное количество нефти для этого месяца. Поставки составили
30,71 млн т
Народный банк Китая понизил официальный курс юаня к доллару на рекордные за последние
двадцать лет 1,9% - до 6,2298 юаня за один доллар
Индекс потребительских цен (CPI), являющийся ключевым показателем инфляции, в Китае вырос
в июле текущего года на 1,6%
В китайском секторе программного обеспечения и информационных технологий в первой
половине 2015 года снизился как валовой доход, так и чистая прибыль
Обсуждение 13-го пятилетнего плана на 2016-2020 годы станет важнейшим пунктом повестки дня
закрытого неформального совещания китайской партийной элиты, которое состоится в начале
августа в городе Бэйдайхэ
Бывший вице-председатель компании Goldman Sachs Майк Эванс был назначен на должность
главного исполнительного директора Alibaba Group
Крупнейший китайский интернет-холдинг Alibaba Group совместно с Китайской академией наук
приступили к разработке квантового компьютера
Alibaba Group и розничная сеть магазинов бытовой техники Suning объявили о сотрудничестве
Alibaba подписал договоры об эксклюзивном сотрудничестве с более чем 20 популярными
брендами одежды
Changying Precision Technology Company открыла первую в мире полностью автоматическую
фабрику в городе Дунгуань
В китайских и международных СМИ активно освещался скандал с настоятелем Шаолиньского
монастыря Ши Юнсинем
Военный суд в Китайской народной республике (КНР) приговорил к смертной казни бывшего
заместителя начальника Главного управления тыла Народной освободительной армии Китая
генерал-лейтенанта Гу Цзюньшаня
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
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 рамках форума
состоится заседание Совета сотрудничества между регионами Дальнего Востока и провинциями
северо-востока КНР. В мероприятии с российской стороны примут участие вице премьер, полпред
президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, главы регионов округа, главы провинций северо-востока Китая,
представители заинтересованных российских и китайских министерств и ведомств. В рамках ВЭФ будет
представлен пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, пригодных для практической
реализации как в рамках территорий опережающего развития, так и за их пределами. Кроме того, на
форуме впервые детально представят закон о Свободном порте Владивостока и электронный сервис по
онлайн-резервированию земельных участков.
Расширяется межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и Китаем. Так, 7 августа
2015 г. полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи провели в
г. Чэнду четвёртое заседание Круглого стола руководителей регионов ПФО и верхнего, среднего
течения реки Янцзы КНР в формате «Волга-Янцзы» 1 . По итогам встречи был подписан ряд новых
соглашений по сотрудничеству между правительствами и компаниями регионов двух стран. Подобные
круглые столы - это основное ежегодное мероприятие в формате "Янцзы-Волга", участники которого
обсуждают ключевые аспекты торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также
определяют приоритетные направления его дальнейшего развития. В этом году провинции Сычуань,
Аньхой, Цзянси, Хубэй и город Чунцин подписали соглашения о сотрудничестве в сферах торговли,
науки и техники и гуманитария с Нижегородской областью, Республикой Татарстан, Пермским краем,
Ульяновской областью, Республикой Башкортостан, Республикой Мордовия, Пензенской областью,
Удмуртской Республикой.
В рамках круглого стола «Волга-Янцзы» было подписано соглашение о побратимстве между Саратовом
и г. Ухань (провинция Хубэй). Городами-побратимами Саратова также являются Тайюань (провинция
Шаньси) и Шаоян (провинция Хунань). Кроме того, в Ухане был открыт дом российско-китайских
1

В мае 2013 года Ян Цзечи и М. Бабич запустили механизм сотрудничества между регионами верхнего и среднего
течения реки Янцзы и ПФО. Они также создали совместную рабочую группу во главе с заместителем министра
иностранных дел КНР Чэн Гопином и заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексеем
Суховым.
С момента образования формата "Янцзы-Волга" подписано 22 рамочных соглашения о сотрудничестве, еще 4
соглашения находятся в высокой степени готовности. В торгово-экономической сфере в процессе проработки
находятся 104 инвестиционных проекта, из них 21 реализован либо находится в стадии практической реализации.
Российская сторона подготовила к проведению встречи 149 предложений совместных инвестпроектов.
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культурных обменов, созданный на базе восстановленного православного храма в честь святого князя
Александра Невского. В связи со строительством тоннеля под р. Янцзы китайские власти планировали
снести храмовый комплекс. Но по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Бабич
и Ян Цзечи достигли договоренности о сохранении и совместной реставрации совместными усилиями
храма Александра Невского в г. Ухань.
Дальневосточный федеральный университет готов уже в настоящее время в два раза увеличить
количество китайских студентов, которые будут изучать русский язык и русскую культуру в специально
созданном для этого Центре "Китай - остров Русский". Этот центр был основан в ДВФУ в 2014 году, и за
год в нем прошли языковую подготовку 500 студентов из университетов КНР. В Центре "Китай - Русский
остров" ведется обучение китайских студентов русскому языку, изучение русской культуры, истории,
традиций, искусства. Центр был создан специально для студентов университетов Китая, которые
намерены в дальнейшем связать свою профессиональную деятельность с Россией.
Прошла очередная итерация переговоров по запланированному на 2016 год открытию Российскокитайского Международного университета 2 , Предполагается, что в Шэньчжэне будет открыт центр
изучения русского языка как подготовительное отделения для абитуриентов университета.
Одновременно центр китайского языка откроется в Москве, в МГУ для тех, кто будет поступать в
Международный университет в Шэньчжэне из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
Потенциально значимым препятствием перед развитием двустороннего гуманитарного сотрудничества
стало постановление прокуратуры Благовещенска, которая потребовала признать Институт Конфуция3 в
Благовещенском государственном педагогическом университете иностранным агентом. Прокуратура
Благовещенска обратилась в суд с требованием приостановить деятельность Института, судебное
заседание перенесено на 24 августа. Представители БГПУ сообщают, что обучающий центр был создан
как структурное подразделение университета, которое не имеет статуса самостоятельного юридического
лица и подчиняется непосредственно ректору БГПУ. Кроме того, представители БГПУ отрицают участие
института в политической деятельности, подчеркивая, что Институт занимается образованием, знакомит
с культурой и искусством Китая, поддерживает проведение научных мероприятий что, по мнению
представителей БГПУ, очень важно на приграничных территориях.
В 2010 году якутское управление ФСБ добилось закрытия местного Института Конфуция. Тогда в
ведомстве утверждали, что образовательное учреждение создается с целью "содействовать
проникновению китайской идеологии и экономической экспансии на территорию России". Кроме того, в

2

Инициативу создания Российско-китайского Международного университета выдвинула китайская сторона, и в
сентябре 2013 года был подписан соответствующий меморандум между МГУ и Пекинским политехническим
университетом. Строительство будет осуществлено за счет Шэньчжэня. Вкладом МГУ в создание университета
станут образовательные программы и научные разработки. Более половины студентов составят представители
Китая, остальные - студенты из России и стран Центральной Азии. В первые годы своей деятельности вуз будет
принимать до 500 обучающихся, число которых планируется довести до 5 тыс человек с возможностью
последующего увеличения. Учащиеся вуза в обязательном порядке будут проходить практику в крупных российских
и китайских корпорациях. Выпускники Международного университета получат два диплома - МГУ и совместного
вуза.
3
Институт Конфуция – сеть китайских культурных центров, насчитывающая порядка 500 филиалов в десятках стран
на всех континентах. Основная цель – изучение китайского языка и культуры, однако, также преследуются и
политические цели – как минимум, формирование положительного имиджа Китая в странах присутствия.
Официальные цели – расширить сеть до 1000 филиалов к 2020 году. Согласно подписанному в ноябре 2005 года
соглашению правительств КНР и РФ университеты двух стран развивают сотрудничество, учреждая друг у друга
Институты Конфуция и Центры русского языка, которые являются аналогичными структурами. С 2005 года в вузах
России открылось 17 Институтов Конфуция и пять классов Конфуция.
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2013-2014 годах целый ряд Институтов Конфуция был закрыт в США, Канаде и европейских странах
(университеты в Чикаго, Пеннсильвании, Торонто, Лионе и Стокгольме). Более того, в июне 2014 года
Американская ассоциация профессоров университетов выпустила заявление, предостерегающее
университеты от сотрудничества с Институтами Конфуция.
Китайская сторона достаточно сдержанно комментирует инцидент. Так, начальник отдела по делам
образования посольства КНР в России Чжао Гочэн заявил, что Институты Конфуция в России являются
частью российских университетов, а не структурами «иностранных агентов».
Китай и Россия с 20 по 28 августа проведут совместные военные учения в акватории залива Петра
Великого и Японского моря под названием "Морское взаимодействие-2015 (II)". Список задач, которые
будут поставлены во время предстоящих учений, будет включать в себя организацию совместной
обороны, в том числе ее противовоздушную и противолодочную составляющие, а также ведение
совместных боевых действий против надводных сил условного противника.
Шестой международный фестиваль "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства" стартует в
Амурской области. В понедельник в рамках фестиваля открываются первые выставочные проекты. В этом
году фестиваль проходит параллельно на двух берегах приграничной реки Амур с 10 по 16 августа,
торжественная церемония открытия состоится в Благовещенске 13 августа. Фестиваль, который пройдет
в Приамурье и приграничной провинции Хэйлунцзян (КНР), в этом году посвящен 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.

Деловое сотрудничество
Объем торговли между Россией и Китаем за семь месяцев снизился на 28,9%, составив $37,72 млрд. За
весь 2014 год этот показатель превысил $95 млрд, однако в этом году, по прогнозам экспертов, объем
взаимной торговли не удастся довести до $100 млрд. По данным Главного таможенного управления КНР,
объем экспорта китайских товаров в Россию за первые семь месяцев 2015 года по сравнению с тем же
периодом прошлого снизился на 36,1% и составил $17,99 млрд. Объем импорта российских товаров в
Китай уменьшился на 20,7% до $19,72 млрд. Согласно экспертным оценкам, объем товарооборота между
Россией и КНР в 2015 году составит $75 млрд., в то время как в планах сторон было доведение
товарооборота к концу этого года до $100 млрд.
Народный банк Китая официально разрешил использовать рубль наравне с юанем в городе Суйфэньхэ4,
расположенном на границе с Россией. Заместитель генерального секретаря комитета по денежной
политике китайского Центрального банка Цзинь Мэй выступил с таким заявлением в субботу во время
церемонии открытия торговой выставки в Суйфэньхэ. Власти города считают, что легализация
использования рубля будет способствовать развитию туризма и экономического сотрудничества между
государствами.
Газовый контракт по Западному маршруту может быть подписан в ходе визита Путина в КНР, если
подготовка будет финализирована к этому времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября 2015 года утвердить план
господдержки строительства "Силы Сибири". Данная мера предусмотрена указом главы государства о
мерах по реализации соглашения с Китаем по поставкам газа из РФ в КНР по "восточному" маршруту.
РЖД планирует получить свыше $7 млрд в виде дохода от внешнеторгового оборота между Европой и
Азией после реализации сопряжения проектов "Транс-Евразийский пояс развития" и "Шелкового пути".

4

Город Суйфыньхэ является главным торговым узлом провинции Хэйлунцзян, через него проходит до 80%
предназначенной для экспорта в Россию продукции провинции.
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По словам главы РЖД Владимира Якунина, развитие единой сети на Евроазиатском континенте является
или станет наиболее важным вопросом транспортной повестки дня для Европы и для Азии.
Крупный китайский интернет-ритейлер JD.com 5 рассчитывает до конца 2015 года начать продажу
российских товаров в КНР. JD заинтересован в продаже российских украшений, меха, морепродуктов,
например камчатских крабов, детского питания и других продовольственных товаров. Продажа
российских товаров будет осуществляться по двум схемам. Первая подразумевает, что JD.com будет
самостоятельно закупать продукцию у российских производителей. Во втором случае российские
производители или ритейлеры будут самостоятельно выходить на площадку JD.com и использовать ее в
качестве витрины (модель "маркет плэйс"). При этом JD обещает строго контролировать качество товаров.
"Почта России" будет напрямую доставлять товары с собственных площадок одного из крупнейших
мировых интернет-магазинов JD.com на территории РФ. Соответствующее соглашение о намерениях
стороны подписали 29 июля в Москве. При этом доставка отправлений из-за рубежа будет
осуществляться через назначенных почтовых операторов Китая, Сингапура и других стран.
В июне этого года о намерении поставлять российские товары в Китай заявил главный конкурент JD.com
– Alibaba Group. С 1 сентября сеть магазинов российского ритейлера АБК будет продавать товары
повседневного спроса и продукты питания на площадке Tmall Global, принадлежащей Alibaba. Так,
холдинг "Объединенные кондитеры" через Tmall Global планирует продвигать на китайский рынок
продукцию торговых марок "Аленка", "Коровка" и "Вдохновение". АБК начнет с продажи кондитерских
изделий, а также экологически чистых продуктов и товаров здорового питания. В будущем на Tmall
Global планируется также продавать российские одежду, аксессуары, сувениры, товары для дома.
Шесть предприятий из нескольких регионов России, заинтересованных в поставках мяса в КНР,
внесены в рекомендательный список для инспекции китайскими специалистами. В августе эксперты
специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая
(AQSIQ) посетят Россию и оценят предприятия, заинтересованных в экспорте на территорию КНР мяса и
субпродуктов свиней и крупного рогатого скота.
8 августа в Благовещенске открылась Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум2015». В этом году тема выставки – "Приграничные города — уникальное партнерство для бизнеса и
туризма", в выставке принимают участие 160 компаний сельскохозяйственной направленности, пищевой
промышленности, машиностроители, банковская сфера, медицина, учреждения культуры и образования.
Представители китайских компаний, участвующих в международной выставке-ярмарке
"Амурэкспофорум-2015", которая открылась в Благовещенске в субботу, представили образцы своей
спецтехники, а также медицинские услуги. С 13 по 15 августа "Амурэкспофорум-2015" пройдет уже на
китайском берегу, на острове Большой Хэйхэ.
Несмотря на инцидент с Институтом Конфуция, 6 августа Благовещенск посетило рекордное количество
туристов из Китая – в течение суток в город въехали 1058 граждан Китая, это максимальное количество
туристов, пересёкших этот участок границы за последние десять лет. Число въезжающих в Приамурье
туристов из КНР стабильно увеличивается с 2011 года. Также с целью повышения турпотока из Китая в
Россию будет запущен Первый международный туристический поезд проекта "Великий чайный путь.
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JD.com (Jingdong Mall) была основана в 1998 году и является вторым после Alibaba крупнейшим интернетритейлером Китая. Компания вышла на IPO в мае 2014 года, сумма первичного размещения тогда составила $1,78
млрд на бирже NASDAQ. JD.com занимает 11-ю строчку по капитализации среди публичных интернет-компаний
мира. На торговой онлайн-площадке можно приобрести различные виды товаров: от бытовой техники и
компьютерных устройств до канцелярских товаров и кроссовок. В Китае компания оперирует 3 млн кв. метров
складов и имеет около 3 тыс. станций доставки. Оборот JD.com составляет около $60 млрд в год.
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Маньчжурия - Сибирь", маршрут которого проходит из города Манчжурия (провинция Внутренняя
Монголия, крупнейший сухопутный погранпункт на российско-китайской границе) в Иркутск.
Кроме того, ожидается, что одной из интересующих китайских туристов достопримечательностей России
станет Ленинский мемориал Ульяновска, который заключил соглашение о сотрудничестве с музеем Лю
Шаоци (государственного деятеля Китая, в 1959-1968 годах председателя КНР). Соглашение
предполагает проведение совместных научных мероприятий - конференций и семинаров, обмен
тематическими выставками о двух государственных лидерах, взаимопомощь в исследовательских
работах.
Планируется, что уже в 2017 году на родине Ленина смогут принять до ста тысяч туристов из КНР. Такого
уровня поможет достичь проект "Красный маршрут" - восьмидневный тур "Москва - Ульяновск - Казань
- Санкт-Петербург" по местам, связанным с Советским Союзом. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун
во время визита в Ульяновск в 2014 году отметила, что проект "Красный маршрут" станет ключевой
составляющей дальнейшего российско-китайского взаимодействия в сфере туризма. Ежегодно 100 млн
туристов из КНР выезжают за границу, пока из них только два процента приходится на Россию.
Немаловажно, что на заседании Госсовета КНР под председательством Ли Кэцяна были утверждены
политические меры по содействию инвестициям и потреблению в сфере туризма с целью создания
новых точек опоры для стабильного роста, трансформации экономической структуры и улучшения
народной жизни.

Китайские инвестиции в России
Китайская Jinggong International Group заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном. Представители
китайской компании прибыли в Татарстан с двухдневным рабочим визитом (4-5 августа 2015 года).
Китайские гости побывали на особой экономической зоне "Алабуга", где ознакомились с преференциями,
предоставляемыми компаниям – резидентам, и другими условиями ведения бизнеса. Кроме того,
представители Jinggong International Group посетили предприятия агропромышленного комплекса
Мамадышского района республики. В качестве совместных с Татарстаном проектов китайские партнеры
предлагают развитие сельского хозяйства, создание бизнесов в растениеводстве, выращивании зерна,
животноводстве. По итогам встречи Рустам Минниханов предложил создать рабочую группу для
детальной проработки вопросов сотрудничества. Координатором от Татарстана выступит руководитель
Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
Китайские инвесторы планируют построить в Ульяновской области ветряную электростанцию общей
стоимостью $100 млн и мощностью в 150 МВт. Проект планируется реализовать в три ступени. Самый
первый этап - $10 млн инвестиций - будет проходить в текущем и следующем годах. Последующий - в
2017 году - предполагает $30 млн инвестиций, а в 2018 - еще $60 млн. Мощность каждого этапа,
соответственно, 25, 75 и 150 МВт.
Российская компания Renova Orgsyntes и китайские Beier Сhemical Group и Lutianhua Group заключили
соглашение о сотрудничестве в производстве гербицида для борьбы с сорняками - глифосата.
Договоренность предусматривает создание на территории Чувашии химзавода стоимостью $2 млрд.
Ульяновская область заключила с китайской компанией Anhui Conch Cement Limited соглашение о
строительстве цементного завода стоимостью 50 млрд руб. За год правительством Ульяновской области
и представителями компании Conch была проделана значительная работа по подбору земельного
участка, месторождения, подводу электроэнергии и оформлению соответствующих документов.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Пекин избран столицей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Выборы состоялись на
128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре. Пекин выиграл выборы столицы зимних игр 2022 года с
преимуществом в четыре голоса над Алма-Атой. Китай впервые примет зимние Олимпийские игры. В
2008 году в Пекине прошли летние Игры. Пекин стал первым городом, который примет у себя как летние,
так и зимние Игры. Кроме того, Китай примет чемпионат мира по баскетболу 2019 года. Турнир примут
восемь городов - Пекин, Нанкин, Сучжоу, Ухань, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Фошань и Дунгуань. В Китае
чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд не проходил никогда.
Договор о пуле условных валютных резервов БРИКС вступил в силу 30 июля 2015 года. Общий объем
пула установлен в размере $100 млрд. Каждый центральный банк страны-участника БРИКС резервирует
определенную сумму в качестве страховки для чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны, в
частности, сильным оттоком капитала. Таким образом, создание данного страховочного механизма
направлено на поддержание финансовой стабильности в странах-участницах. Принятые странами БРИКС
обязательства составляют: Китай (обладатель самых больших в мире золотовалютных резервов) - $41
млрд, Бразилия, Индия и Россия - по $18 млрд, ЮАР - $5 млрд.
Заседание делегаций 57 стран-учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ)
пройдет в Тбилиси 24-25 августа. Договор о создании АБИИ представители 57 стран-учредителей
подписали 29 июня нынешнего года в Пекине. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка
получили Китай (26,06%), Индия (7,5) и Россия (5,92). На начальном этапе уставной капитал банка, штабквартира которого расположится в китайской столице, составит $50 млрд, а затем должна быть доведена
до $100 млрд.
Китай предоставит странам-участницам АСЕАН всю необходимую для интеграции в инициативу
"Морского Шелкового пути XXI века" инфраструктуру. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на
министерской встрече Китай-АСЕАН в Куала-Лумпуре 6. Республика Корея приложит все усилия, чтобы
провести в текущем году трехсторонний саммит с участием Китая и Японии. Встреча откладывается уже
на протяжении трех лет из-за непрекращающихся территориальных споров и политических проблем,
связанных с историей оккупации Японией Кореи в 1910-1945 гг.
При этом за неделю до встречи в рамках Китай-АСЕАН Пекин провел крупномасштабные военные учения
в Южно-Китайском море. Более 100 кораблей, десятки самолетов используются в учениях, сообщили в
Минобороны Китая. В ведомстве не уточнили, в какой части моря проводятся учения. Как сообщили в
китайском министерстве, учения были проведены с использованием многих типов ракет, торпед,
снарядов и бомб.
Уровень международного использования юаня в мире - одного из критериев, необходимых для
включения в корзину специальных прав заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда (МВФ) за последние годы возрос. Об этом говорится в распространенном докладе фонда, посвященном
текущей ситуации вокруг корзины валют и возможного включения в нее юаня. Решение МВФ о включении
юаня в СПЗ ожидается 10 августа.
Первый контейнерный поезд прошел по транскаспийскому маршруту из Китая в Азербайджан. Состав
из 41 вагона-платформы выехал 28 июля из Шихэцзы (КНР) и за пять суток, проследовав по направлению
Достык - Актау (Казахстан) более 3,5 тыс.км, доставил 1 тыс. 771,2 тонны каустической соды в порт Алят
(окрестность Баку). 5 августа был пущен первый поезд по линии, соединяющей Китай, Россию и Южную
6

В Малайзии 5-6 августа проходят ежегодные мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) — министерское совещание Россия-АСЕАН, встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц
Восточноазиатского саммита (ВАС), 21-я сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
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Корею. Грузовой поезд с 144 контейнерами пройдет через КПП Суйфэньхэ в порт Восточный, откуда
контейнеры будут доставлены в г. Пусан Республики Корея морским путем. Протяженность маршрута
Харбин-Суйфэньхэ-Восточный-Пусан на 224 км короче по сравнению с маршрутом Харбин-Далянь-Пусан,
что позволяет сократить время доставки на 2-3 дня.
В целом, в августе текущего года будут открыты новые грузовые железнодорожные маршруты, которые
соединят город Сямэнь, провинция Фуцзянь, со странами Европы и Центральной Азии. Как стало
известно на прошедшей в среду презентации новых маршрутов, время грузового поезда в пути по
маршруту Сямэнь – Чэнду (провинция Сычуань) – Европа составит не больше 15 дней, а по маршруту
Сямэнь – Центральная Азия – пять дней. Рейсы будут отправляться раз в неделю.
5 августа китайская гражданская авиакомпания China Southern Airlines официально открыла первый
прямой воздушный маршрут между Китаем и Кенией, а также единственный китайский воздушный
гражданский маршрут, связывающий страну с Африканским континентом. Рейсы Гуанчжоу-Найроби
выполняются самолетами Аэробус А-330 три раза в неделю, время полета составляет 11 часов.
Кроме того, Китай доказывает свои успехи как космической державы. Так, в июле в горах провинции
Гуйчжоу было начато строительство самого большого в мире радиотелескопа FAST. Строительство
телескопа должно завершиться в следующем году. Его площадь будет сравнима с площадью тридцати
футбольных полей. Для обработки результатов наблюдений в Цяньнаньском центре супервычислений
(провинция Гуйчжоу) будет создан суперкомпьютер «Тяньянь-1» («Небесное зрение-1»), сообщает
Синьхуа.
В конце июля Китай запустил два новых спутника в рамках программы создания национальной
спутниковой навигационной системы, которая позволит конкурировать стране с глобальной
навигационной системой США. Ракета, которая вывела спутники на орбиту, стартовала из Центра запуска
спутников. Они являются 18 и 19-м по счету, запущенными Китаем по программе создания
навигационной системы Beidou. В настоящее время Beidou покрывает Азиатско-Тихоокеанский регион,
но Китай планирует охватить весь мир к 2020. О ее создании объявили в 2012, она аналогична GPS США и
российской GLONASS и уже используется несколькими азиатскими странами, включая Лаос, Пакистан и
Таиланд.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
По итогам первых семи месяцев текущего года объем внешней торговли Китая в годовом выражении
сократился на 7,3% до 13,63 трлн юаней (около $2,19 трлн). Об этом говорится в сообщении Главного
таможенного управления КНР. В документе отмечается, что объем экспорта за первые семь месяцев
текущего года снизился на 0,9% до 7,75 трлн юаней (порядка 1,24 трлн долларов). Объем импорта
сократился на 14,6% до 5,88 трлн юаней (около $947 млрд).
Более четверти от общего объема внешней торговли Китая составили страны вдоль «пояса и пути»,
заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Шэнь Даньян на очередной прессконференции. В первые шесть месяцев этого года объем двусторонней торговли между Китаем и этими
странами составил $485,37 млрд или 25,8% от общего объема внешнеторгового оборота Китая в тот же
период. В частности, экспорт Китая в страны вдоль «пояса и пути» составил $295,77 млрд при увеличении
на 1,9%, импорт из этих стран в Китай — $189,6 млрд со снижением на 20,9%. Кроме того, за первую
половину нынешнего года китайские предприятия взяли более 1,4 тыс строительных подрядов в 60
странах вдоль «пояса и пути», кроме того были подписаны новые договоры на сумму $37,55 млрд.
Китай в июле импортировал рекордное количество нефти для этого месяца. Поставки составили 30,71
млн т, что эквивалентно примерно 7,3 млн барр./день, при историческом месячном рекорде в 7,4 млн
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барр./день, зафиксированном в апреле. Увеличение июльского импорта на 30% связано с
необходимостью пополнения стратегических резервов нефти.
Народный банк Китая понизил официальный курс юаня к доллару на рекордные за последние
двадцать лет 1,9% - до 6,2298 юаня за один доллар. Это стало рекордным снижением за последние
двадцать лет, однако в ближайшее время падение юаня к доллару может составить до 5%. Шаг
Центробанка свидетельствует о недостаточной эффективности монетарной и фискальной политики.
Кроме того, удешевление юаня обусловлено необходимостью стимулирования китайского экспорта,
который в июле снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,9% и достиг 1,19
трлн юаней (около 191 млрд долларов).
В распространенном во вторник заявлении Народный банк Китая говорится о изменении методики
расчета обменного курса юаня к доллару. "По мере восстановления американской экономики следует
ожидать ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США, что приведет к
укреплению доллара с одновременным ослаблением евро и японской йены. Эти факторы, а также
снижение мирового уровня цен на товары ведут к уменьшению стабильности финансовых потоков и
появлению новых рисков", - говорится в заявлении Народного банка Китая. Принимая во внимание
положительное сальдо внешней торговле Китая, а также крепкие позиции юаня по отношению к валютам
других стран, было принято решение "об оптимизации методики" расчета курса, отмечается в заявлении.
Индекс потребительских цен (CPI), являющийся ключевым показателем инфляции, в Китае вырос в
июле текущего года на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Об этом сообщило
сегодня Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Рост инфляции ускорился по сравнению
с июнем, когда он составил 1,4%. Как отмечается в докладе ГСУ, быстрее всего выросли цены на продукты
питания и одежду. Ведомство сообщает, что индекс цен производителей (PPI), отражающий изменения
оптовых цен на товары и услуги, снизился в июле на 5,4%.
В китайском секторе программного обеспечения и информационных технологий в первой половине
2015 года снизился как валовой доход, так и чистая прибыль, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные
доклада Министерства промышленности и информатизации КНР. Кроме того, снизились и показатели
роста числа трудоустроенных в отрасли. Сейчас в секторе заняты 5,4 млн человек, что на 8,3% выше, чем
годом ранее. Снижение показателей вписывается в общую картину экономического развития в Китае. По
данным Государственного статистического управления КНР, в первом полугодии китайская экономика
расширилась только на 7%, что на 0,4% ниже, чем в тот же период 2014 года
Обсуждение 13-го пятилетнего плана на 2016-2020 годы станет важнейшим пунктом повестки дня
закрытого неформального совещания китайской партийной элиты, которое состоится в начале августа
в городе Бэйдайхэ. Политическое руководство Китая не станет уделять большого внимания текущим
проблемам, а отдаст предпочтение общей стратегии экономического развития страны. Совещание в
Бэйдайхэ обычно проводится ближе к 10 августа. Однако, из-за срочных и многочисленных вопросов в
нынешнем году эта традиционная встреча за закрытыми дверями пройдет раньше обычного. Кроме того,
одной из причин смещения сроков совещания мог стать запланированный на сентябрь государственный
визит председателя КНР Си Цзиньпина в США.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Одним из крупнейших ньюсмейкеров отчетного периода стал интернет-холдинг Alibaba Group. В начале
августа бывший вице-председатель компании Goldman Sachs Майк Эванс был назначен на должность
главного исполнительного директора Alibaba Group. Он будет нести полную ответственность за
глобальный бизнес компании. С сентября 2014 года Майк Эванс работает в качестве независимого
директора Alibaba Group.
Alibaba Group совместно с Китайской академией наук приступили к разработке квантового компьютера.
Вычислительная мощность машины будет в триллион раз превосходить современные суперкомпьютеры.
Alibaba Group стала первой китайской компанией, которая приступила к разработке квантового
компьютера вслед за американскими компаниями Google, Microsoft и IBM. Напомним, что рейтинг самых
мощных компьютеров мира сегодня также возглавляет китайская разработка. Суперкомпьютер "Тяньхэ2", разработанный Китайским национальным университетом защитных технологий, показал
производительность 33,86 петафлопса в секунду на тесте Linpack. Вычислительная мощность этого
суперкомпьютера в час эквивалентна одновременным расчетам 1,3 млрд человек на калькуляторах на
протяжении тысячи лет.
Кроме того, Alibaba Group и розничная сеть магазинов бытовой техники Suning объявили о
сотрудничестве. В распространенном в понедельник совместном заявлении компаний говорится, что
Alibaba Group выкупит у Suning 19,99% акций за 28,3 млрд юаней ($4,63 млрд) и станет вторым по
величине акционером после президента Suning Чжан Цзиньдуна, который владеет 20% акций.
Приобретение доли в Suning Commerce является важным шагом на пути интеграции интернет-торговли и
продажи товаров в магазинах. Suning Commerce — один из крупнейших ритейлеров электроники в Китае.
Для Alibaba нынешняя сделка важна тем, что это расширит сеть ее пунктов доставки. Теперь люди,
делающие покупки в интернет-магазине, смогут забрать их в 1600 магазинах Suning в дополнение к
другим пунктам доставки. Это позволяет Alibaba нивелировать одно из ключевых конкурентных
преимуществ другого гиганта китайской онлайн-торговли JD.com, который обладает развитой системой
доставки товаров на «последней миле».
Конкуренция между JD.com и Alibaba Group ужесточилась в том числе благодаря расширению
принадлежащей Alibaba площадке Tmall Global. Alibaba подписал договоры об эксклюзивном
сотрудничестве с более чем 20 популярными брендами одежды, включая Zara, Timberland и другие
всемирно известные торговые марки, сообщает Reuters. В ближайшем будущем анонсируется
заключение аналогичных соглашений с еще 160 брендами, среди которых будут Adidas и Gap. В Alibaba
ожидают, что это привлечет и других производителей на площадку Tmall Global, что поможет обойти в
конкурентной борьбе JD.com, который недавно заявил о запуске американского супермаркета на своей
трансграничной платформе JDWorldwide. Среди представленных брендов - Converse, Samsonite, Nautica
Kids и Jeep. Помимо усиления позиций Alibaba, этот шаг позволит снизить количество контрафакта в
Китае – появление на внутреннем рынке официальной продукции по доступным ценам позволит
улучшить положение с нарушениями интеллектуальной собственности в Китае.
Китайская компания Changying Precision Technology Company открыла первую в мире полностью
автоматическую фабрику в городе Дунгуань. Все операции на ней выполняются роботами, фабрика
выпускает компоненты сотовых телефонов, и на её десяти сборочных линиях 24 часа в сутки трудятся 60
роботизированных рук. Каждая линия имеет автоматизированный конвейер, за которым следят трое
специалистов технического персонала. Всего несколько месяцев назад для этого конвейера требовалось
650 работников.
Каждая робо-рука может заменить 6-8 рабочих, сейчас на фабрике занято 60 человек персонала, а в
будущем это число сократится до 20, заявляет генеральный менеджер компании Лю Вейанг. При этом
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весь человеческий персонал фабрики находится в комнате контроля и работает только с компьютерами
и мониторами. На протяжении следующих двух лет число роботов, задействованных в компании,
вырастет до 1000, и 80 процентов всех технологических процессов будут выполняться роботами,
сообщает президент Changying Precision Technology Company Чен Цисинь.
Hisense — один из крупнейших в Китае производителей телевизоров, приобрел завод японской компании
Sharp в Мексике за $23,7 млн. Заместитель президента Hisense Линь Нань отметил, что в данный момент
срочной задачей для его компании является оптимизация деятельности находящегося в трудном
положении японского бренда на американском континенте, в частности, в Северной Америке. По
условиям сделки китайская компания получила завод в Мексике, способный в год выпускать 3 млн ЖКтелевизоров, и право на пользование товарной маркой Sharp на американском континенте, за
исключением Бразилии.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Бывший директор центра сельскохозяйственных услуг поселка Мачикоу пекинского района Чанпин Чжан
Пэйшань исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за растрату государственных средств в
размере 821 млн юаней ($134,2 млн). Об этом сообщила Центральная комиссия КПК по проверке
дисциплины.
Военный суд в Китайской народной республике (КНР) приговорил к смертной казни бывшего
заместителя начальника Главного управления тыла Народной освободительной армии Китая генераллейтенанта Гу Цзюньшаня, обвиняемого в коррупции. В апреле 2014 года Китайская военная прокуратура
обвинила Гу Цзюньшаня во взяточничестве, хищении государственных средств и злоупотреблении
служебным положением. Военный суд вынес отставному генералу смертный приговор с отсрочкой в два
года.
В китайских и международных СМИ активно освещался скандал с настоятелем Шаолиньского монастыря
Ши Юнсинем, который должен был возглавить буддистскую делегацию, направляющуюся в Таиланд.
Однако в аэропорт настоятель не прибыл. Как разъяснили в Шаолине, Ши не смог выехать за границу,
потому что находится под следствием по обвинению в коррупции и прелюбодеянии и его допрашивают
сотрудники Государственного управления по делам религий КНР.
Поводом для расследования стали откровения человека, представлявшегося одним из бывших учеников
Ши Юнсиня. В сообщениях, размещенных в интернете, он утверждал, что Ши был с позором изгнан из
монастыря в конце 1980-х годов, вел распутную жизнь, пользовался поддельными документами, имел
сексуальные отношения одновременно с несколькими женщинами и даже является отцом их детей.
Шлейф скандалов за Ши Юнсинем тянется давно. Еще в конце 1980-х Ши начал реализацию различных
коммерческих проектов, в том числе гастролей монахов за пределами Китая. Активно привлекались в
монастырь туристы и зарубежные паломники — одна только продажа билетов приносила ежегодно
несколько миллионов долларов. В 2006 году настоятелю подарили автомобиль стоимостью более
миллиона юаней, что многие в Китае сочли противоречащим буддисткой доктрине о ничтожности всего
мирского. В 2009 году пресса сообщала, что Ши Юнсинь заказал себе одеяние с золотым шитьем,
стоившее более 20 тысяч долларов. Критиковали настоятеля и за то, что монастырь решил обзавестись
туалетом класса люкс, на строительство которого ушло около 400 тысяч долларов. Громкий скандал
разразился в 2011 году, когда один из послушников рассказал, что у настоятеля Ши есть зарубежные
счета на три миллиарда долларов и виллы в США и Германии.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
08.08-10.08

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум – 2015» (Россия)

13.08-15.08

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум – 2015» (Китай)

03.09-05.09

Восточный экономический форум, о. Русский

03.09-05.09

Второй пекинский Международный экономический форум "Россия-Китай. Две
страны - одно дело", Пекин
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