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EXECUTIVE SUMMARY


Ключевым событием отчетного периода в Китае стал парад, посвященный 70-й годовщине
победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
В церемонии приняли участие лидеры государств-партнеров Китая, однако представители
западных стран и Японии в Пекин не прибыли. Ключевыми гостями Си Цзиньпина стали
президент России Владимир Путин, президент Южной Кореи Пак Кын Хе и президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев. Помимо демонстрации силы для внешних наблюдателей, парад имел и
ряд внутриполитических смыслов.



В ходе госвизитов в Пекин партнеры Китая подписали более 80 документов в области
политического и экономического сотрудничества. Так, НК «Роснефть» заключила соглашений на
сумму 30 млрд долл., а компании Казахстана – 25 соглашений на более чем 23 млрд долл.
Несмотря на отсутствие прорыва в заключении контракта о поставках газа из России в Китай по
западному маршруту (подписание документов ожидается к концу года, более того, «Газпром»
сообщил о возможном переносе начала поставок по «Силе Сибири» на 2 года), две страны
запустили большое количестве инвестиционных проектов в нефтегазовой, машиностроительной
и транспортной отраслях.



Важным игроком стал недавно созданный Фонд Шелкового пути, который подписал соглашение
с ВЭБ и РФПИ о сотрудничестве в области инвестиций в приоритетные секторы в экономике РФ и
КНР. Приоритеты китайской стороны очевидны после первых крупных сделок Фонда Шелкового
пути – китайская сторона купила у «НОВАТЭКа» 9,9% акций проекта «Ямал СПГ» и рассматривает
возможность инвестирования в мост через Амур.



Важным событием, также нацеленным на усиление позиций России в Азии стал первый
Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке. На форуме были подписаны
соглашение на сумму более чем в 1,3 трлн руб., весьма представительной была делегация Китая.
При этом ряд китайских СМИ довольно скептически оценивает «разворот России на Восток».



Товарооборот между Россией и Китаем за первую половину 2015 года сократился на 30% — до
31 миллиарда долларов, Россия выпала из топ-10 торговых партнеров Китая, опустившись с 9 на
15 место. На этом фоне средние доходы китайцев превысили средние доходы россиян. Как
сообщает Минфин России, волатильность рубля мешает расширению расчетов в национальных
валютах.



Китайские власти на внутренних и внешних (Саммит G20 в Анкаре) сообщают о стабилизации
национального фондового рынка и юаня и демонстрируют уверенность в успехе своей
экономической политики – по мнению Пекина, в 2015 году будет достигнут целевой показатель
роста ВВП в 7% в год. На этом фоне опасения аналитиков вызывает снижение золотовалютных
резервов ЦБ Китая, который потратил более 200 млрд долл. в рыночных интервенциях. При этом
Китай остается главным мировым «поставщиком» туристов – 10% мирового выездного туризма
приходится на китайцев.



Пекин стремится к дальнейшей либерализации рынка и снижению доли госучастия в экономике
– за минувший период было объявлено о создании Государственного фонда развития среднего
и малого бизнеса и детализированы планы по реформе госпредприятий, которая должна
завершиться к 2020 году.



Продолжается антикоррупционная кампания, среди громких дел – аресты региональных
чиновников и партийных руководителей, а также «чистки» в СМИ и среди инвесткомпаний,
обвиняемых в спекуляциях, которые привели к падению китайского рынка.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Наиболее важным эпизодом российско-китайских отношений во второй половине этого года стал
визит президента России В. Путина в Китай на парад, посвященный 70-й годовщине победы
китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Перед
визитом российский лидер дал интервью ведущим информационным агентствам двух стран – ТАСС и
Синьхуа.
Двухдневный визит президента России в Китай начался 2 сентября. В рамках визита Владимир Путин
встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Во время этих переговоров глава государства
отметил, что российско-китайские отношения интенсивно развиваются, несмотря на все внешние
проблемы, и «приносят пользу как народу Китая, так и народу Российской Федерации». Ли Кэцян
отметил, что Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией в
международных и региональных делах. Положительные сдвиги были отмечены в совместной
экономической деятельности, в сфере энергоресурсов, высокоскоростных железных дорог и других
стратегических проектах. В планах углубление сотрудничества в сферах трансграничной инфраструктуры
и энергетики, авиационной и аэрокосмической отраслях. Путин назвал приоритетными сферы
энергетики, авиации, нефтехимической отрасли, расширение партнерства в области финансов и
страхования, информационных технологий, расширение взаимных инвестиций.
В ходе встречи с председателем КНР Владимир Путин заявил, что российско-китайские связи сейчас
достигли наивысшего уровня за всю их историю, а санкции не оказывают негативного влияния на
экономическое взаимодействие. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай развивает отношения
всестороннего стратегического партнерства между двумя странами и обе стороны должны расширить
партнерство в финансовой, инвестиционной, энергетической сферах, межрегионального
взаимодействия, а также развивать двустороннее сотрудничество.
3 сентября Владимир Путин присутствовал на военном параде по случаю 70-й годовщины победы
китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Президент
России занимал почетное место по правую руку от Си Цзиньпина и особо приветствовал российских
военнослужащих из Преображенского полка, замыкавших парад.
По итогам двухдневного визита двумя сторонами было подписано порядка 30 документов о
взаимодействии.
Президент России также побеседовал с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и принял
участие в неформальном обеде от имени председателя КНР Си Цзиньпина и Пэн Лиюань в честь глав
иностранных делегаций.
Вторым важным событием в рамках «разворота российской экономики на Восток» стал Восточный
экономический форум, состоявшийся во Владивостоке с 3 по 5 сентября. В форуме приняли участие
более 1,5 тысячи официальных лиц, представителей бизнеса и экспертного сообщества из 26 стран ЮгоВосточной Азии, Европы и Америки. На ключевом пленарном заседании выступал Владимир Путин,
который заявил, что рассчитывает на интерес со стороны китайских партнеров к экономическим
возможностям Дальнего Востока России. Он также выразил надежду, что заместитель председателя
Госсовета КНР Ван Ян в целом уже ознакомился с предлагаемыми Россией в этом регионе
возможностями и перспективами.
В рамках Восточного экономического форума был также создан новый механизм межрегионального
сотрудничества - Форум губернаторов Дальнего Востока России и Северо-восточных провинций Китая.
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В мероприятии приняли участие заместитель Премьера Госсовета КНР Ван Ян, заместитель
Председателя Правительства – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев,
Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также главы регионов Дальнего
Востока и территорий Северо-Востока Китая.
При этом, как указывают российские СМИ, хотя в рамках форума были подписаны 80 соглашений на
общую сумму 1,3 трлн рублей, изначально к подписанию готовились документы на общую сумму 4,7
трлн рублей. Иными словами, многие проекты не получили финансирование. По сообщениям
журналистов, многие гости жаловались на проблемы с аккредитацией и бытовыми условиями – при
расчетном количестве участников в 1500 чел., на форум было подано несколько тысяч заявок к участию.
Так, более 180 китайских компаний подали заявки на участие в Восточном экономическом форуме,
однако из-за ограничений на количество участников зарегистрировалось и приехало только 75
китайских компаний.
Ряд китайских СМИ достаточно скептически воспринимает усилия России по развороту на Восток. Так,
комментируя ВЭФ, «Синьхуа» указывает, что «под значительным давлением Россия ищет новый
стратегический опорный пункт, который бы уменьшал чрезмерную ее зависимость от европейского
рынка». Китайские эксперты полагают, что взаимная неприязнь России и западных стран побудили
Москву усиливать сотрудничество со странами Азии, и взгляд на Восток – единственная альтернатива
европейским экономическим санкциям, однако Европа является традиционным торговым партнером
России, и разворот на Восток не означает отказа от Запада. Эксперты, опрошенные «Хуанцю шибао»,
также поддерживают это мнение.
РФ и КНР заключили межправительственное соглашение о взаимном предоставлении земельных
участков для размещения генконсульств России в Шанхае и Китая в Петербурге и соглашение об
учреждении генконсульства РФ в Харбине и генконсульства КНР во Владивостоке. Документы
подписаны в присутствии лидеров обоих государств. Россия и Китай подписали также
межправсоглашение об учреждении генконсульства РФ в Ухани и КНР в Казани.
Расширяется культурное и образовательное сотрудничество, растет взаимодействие в сфере туризма.
Так, Санкт-Петербург примет участие в эксперименте по сдаче Единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по китайскому языку, впоследствии к эксперименту планируется подключить регионы Дальнего
Востока и Москву. В целом, в этом году выросло количество студентов из Китая, поступивших в
московские университеты. Российские и китайские суды обменяются учеными, стажерами,
учебниками, а также архивными документами для музея, об этом председатель Верховного суда (ВС)
РФ Вячеслав Лебедев договорился с главой Верховного суда Китая Чжоу Цянем. В Пекине открылся
центр российских исследований, созданный Китайским народным университетом и СПбГУ на базе
Китайского народного университета.
Фонд имени первого президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова отреставрировал русскосоветское кладбище в городе Далянь, где в 19-20 веках были похоронены более 20 тысяч солдат и
офицеров русской и советской армий. Известно, что после 1955 года никаких работ по поддержанию
могил в надлежащем виде не проводилось.
Продолжается работа по увеличению турпотока из Китая в Россию. Так, в Пекине был подписан
меморандум между китайским инвестфондом «Маожуи» и российским паромным оператором St.Peter
Line с целью привлечения клиентов и расширения линейки турпродуктов для китайских туристов. Также
в Шанхае прошел второй этап роуд-шоу Visit Russia, организованного Ростуризмом в рамках тестовой
работы пекинского офиса туристического представительства России Visit Russia, начавшего
деятельность летом 2015 года.
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Деловое сотрудничество
По словам посла РФ в КНР Андрея Денисова, товарооборот между Россией и Китаем за первую
половину 2015 года сократился на 30% — до 31 миллиарда долларов, достигнуть задачи по
увеличению двустороннего товарооборота в этом году до 100 миллиардов долларов не удастся.
Россия и Китай в настоящее время «переходят от торговли товарами к торговле крупными
инвестиционными проектами». Причиной снижения объема торговли между Россией и Китаем стало
слаборазвитое торгово-приграничное сотрудничество, незначительный объем взаимных инвестиций.
На этом фоне Россия выпала из топ-10 торговых партнеров Китая, опустившись с 9 на 15 место,
сообщает бывший торговый представитель России в Китае Сергей Цыплаков. По объему товарооборота
Россию обошли не только партнеры по БРИКС, Индия и Бразилия, но и Вьетнам, Великобритания,
Нидерланды. Российская доля во внешнеторговом обороте Китая сократилась до 1,65% против 2,2% в
конце первого полугодия 2014 года. Более того, реальные доходы у россиян оказались ниже, чем у
китайцев и бразильцев, сообщает российская пресса со ссылкой на данные Bank of Americа. Негативное
влияние на доходы граждан России, равно как и на уровень товарооборота, оказывает инфляция и
падение курса рубля.
Основным фактором снижения объема товарооборота также стало падение цен на углеводороды,
составляющие значительную долю российских поставок в Китай. На этом фоне наблюдатели следили за
перспективами реализации масштабных газовых контрактов, подписанных ранее. В конце августа
«Газпром» сообщил, что поставки газа по «Силе Сибири» могут быть отложены на 2 года, а компания
«Газпром экспорт» заявила о том, что контракт «Газпрома» и китайской CNPC на поставку российского
газа в КНР по восточному маршруту при цене на нефть в $50 за баррель не является убыточным.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассчитывает, что «Газпром» и китайская CNPC завершат
переговорный процесс и подпишут контракт по западному маршруту поставок российского газа в
Китай уже в этом году. «Ведутся переговоры по новому маршруту поставки газа — по западному
маршруту — в объеме порядка 30 млрд кубометров в год, планируется завершить этот процесс уже в
этом году».
В отсутствие конкретных договоренностей Россия и Китай подписали меморандум о поставках газа с
Дальнего Востока по новому трубопроводу, объемы и сроки будут определены позже. В соответствии
с меморандумом предусматривается третий маршрут поставки газа в Китай. Данный проект станет
третьим проектом в рамках программы стратегического сотрудничества между «Газпромом» и CNPC на
ближайшие пять лет. Поставки газа в Китай с Дальнего Востока не исключают расширения третьей
очереди завода СПГ на Сахалине.
Глава «Россетей» Олег Бударгин заявил, что Государственной электросетевой компании Китая
предложено поучаствовать в обеспечении электроснабжения газопроводов «Сила Сибири» и «Сила
Сибири-2». «Газпром» уже подал заявки для техприсоединения объектов «Силы Сибири-2» на 60 МВт.
Кроме того, «Россети» и Государственная электросетевая корпорация Китая предполагают совместно
заняться комплексной реконструкцией электросетей в г. Чита и новым строительством объектов
электроснабжения шахт Красного Чикоя.
«Роснефть» подписала меморандум о передаче контроля в Восточной нефтехимической компании,
который ранее не раз называла стратегическим, китайскому госконцерну ChemChina, который
фактически представляет собой реформированное Министерство химической промышленности КНР.
Меморандум определяет продажу контрольного пакета и ключевые этапы инвестирования, отмечают в
«Роснефти». При этом глава компании Игорь Сечин описал сделку как обмен активов: «Роснефть»
параллельно купит 30% в дочерней структуре ChemChina, занимающейся нефтехимией, ChemChina
Petrochemical Co. Ltd (CCPC). Меморандум об этом компании подписали еще в июне на ПМЭФ. Кроме
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того, «Роснефть» договорилась с несколькими фирмами из Китая об оказании ими подрядных услуг на
сумму около 550 миллионов долларов.
Также в рамках Восточного экономического форума «Роснефть» подписала соглашение о поставках из
РФ в Китай от 60 до 200 тысяч тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и пропилена в год.
Планируется, что поставки будут идти через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия. Кроме
того, «Роснефть» планирует использовать терминал Manzhouli Far East Gas для перевалки СУГ и
пропилена. В целом, суммарный объем взаимных инвестиций «Роснефти» и ее китайских партнеров
до 2035 года может достичь 500 млрд долл.
Высокую значимость для российско-китайского товарооборота также несли переговоры о
формировании общей финансовой архитектуры двусторонней торговли. Так, в российском банке ВТБ
сообщили о том, что Россия испытывает серьезные трудности при расчетах и платежах через китайские
банки из-за санкций, введенных странами Запада против России. Первый зампред правления ВТБ
Василий Титов сообщает, что китайские партнеры очень тщательно подходят к операциям с
российскими клиентами и тем необходимо объяснять, на что распространяются санкции, на что нет. На
этом фоне заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что из-за волатильности
рубля возникли серьезные сложности с запланированными действиями по переходу на
взаиморасчеты с Китаем в нацвалютах. Он сообщил, что в 2015 году Россия вряд ли будет привлекать
заимствования в юанях. При этом объем расчетов в юанях банка ВТБ на Дальнем Востоке в первой
половине 2015 года почти вдвое превысил показатели аналогичного периода 2014-го и достиг 150,38
млн юаней.
Несмотря на это, центральный депозитарий РФ обсуждает с Китаем1 возможность создания аналога
международного депозитарно-клирингового центра Euroclear для осуществления мультивалютных
расчетов, механизм сможет заработать через год. Трудности в реализации расчетов в национальной
валюте не останавливают Промышленный и коммерческий банк Китая, который планирует открыть в
России более 100 офисов. Об этом сообщил на сессии Восточного экономического форума главный
исполнительный вице-президент банка Джан Хонгли. По его словам, «российский рынок не имеет
никаких ограничений - он бездонен».
Также за отчетный период был анонсирован или реализован целый ряд менее масштабных, но столь же
значимых инициатив.
Был подписан совместный меморандум о взаимопонимании в области межрегионального и
приграничного сотрудничества между Министерством экономического развития России и
Государственным комитетом КНР по развитию и реформе (ГКРР).
Внешэкономбанк, Российский экспортный центр, Народное правительство китайской провинции
Гуандун и компания «Синотранс Гуандун» подписали соглашение создании логистического хаба, через
который будет осуществлять перевалка российских товаров с высокой добавленной стоимостью,
включая сельскохозяйственные товары и продукцию лесоперерабатывающей промышленности, для
последующей поставки их в Китай. Администрация провинции намерена придать проекту особый статус,
предоставить административные и налоговые льготы, поэтому, по мнению главы ВЭБ В. Дмитриева,
проект является значимым шагом для поддержки российского экспорта в Китай.

1

В июне текущего года Национальный расчетный депозитарий (НРД), центральный депозитарий РФ, подписал
меморандум о взаимопонимании с China central depository and clearing (CCDC), центральным депозитарием Китая,
обслуживающим государственные ценные бумаги. Стороны договорились обмениваться опытом, информацией и
развивать сотрудничество в сфере депозитарных и расчетных операций, операционного взаимодействия через
корреспондентские счета, проведения корпоративных действий, а также информационных сервисов.
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Возможным клиентом этого хаба может стать «Нарзан», который планирует экспортировать в Китай
ежегодно 100 миллионов бутылок своей продукции. Соответствующий меморандум подписан в
Пекине с крупной китайской компанией Jiangsu Sainty, которая будет генеральным дистрибьютером
напитка в КНР.
Также было подписано соглашение между «Почтой России» и «Почтой Китая» (China Post), согласно
которому в следующем году будет запущено новое логистическое решение по доставке почтовых
отправлений из Китая в Россию в гарантированный срок до 7 дней. РЖД и China Yingkou Port Group
Corporation намерены создать логоцентры в Подмосковье и порту Инкоу (Китай). Власти российских
регионов на Дальнем Востоке и авиакомпания «Якутия» ведут переговоры об открытии прямого
авиарейса из Якутска и Магадана в Харбин. Холдинг «Вертолеты России» и китайская корпорация AVIC
до конца года подпишут контракт на совместную разработку тяжелого вертолета, на текущий момент
уже предварительно сформированы технические требования.
Союз недропользователей России, компания «Карат» и золотодобывающая госкорпорация Китая
планируют создать первую и единственную в Китае «биржу камней», которая будет расположена в
СУАР, где находится основная часть китайских нефритовых месторождений. Там же будет создана зона
беспошлинной торговли. На бирже будут преимущественно торговать камнями из Бурятии, отмечает
ТАСС.
КАМАЗ и китайская Hawtai Motor Group2 подписали договор о создании совместного предприятия.
Производство автомобилей Hawtai в России будет организовано на площадях КАМАЗа, а в Китае для
производства грузовиков КАМАЗ в Китае планируется строительство нового завода в городе Тяньцзинь.
Планируется, что КАМАЗ внесёт в уставный капитал СП свои производственные площади в РФ,
технологии производства грузовиков и управленческие ресурсы. В свою очередь Hawtai Motor
предоставит СП технологии, конструкторские разработки и другие ноу-хау в области производства
легковых автомобилей.
«МегаФон» подписал рамочное соглашения о сотрудничестве с China Development Bank для
привлечения финансирования в размере до 600 млн долл. с целью закупки телекоммуникационного
оборудования и услуг у Huawei Technologies, а также для рефинансирования части существующей
задолженности «МегаФона».

Китайские инвестиции в России
Российский фонд прямых инвестиций, Внешэкономбанк и китайский Фонд Шелкового пути
подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиций в приоритетные секторы в экономике
РФ и КНР. Соответствующий документ был подписан в ходе рабочего визита президента РФ Владимира
Путина в КНР. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам подписания выразил уверенность, что дорожная
часть Шелкового пути пройдет по территории России, при этом китайские инвесторы будут
инвестировать в российские проекты. Программа развития Шелкового пути является значительной
стратегической программой развития Китая, и при этом может стать основой роста экономики России на
Дальнем Востоке, в частности, активные инвестиции будут идти в российские проекты по строительству
мостов, портов, дорог.

2

HAWTAI Motor создана в 2000 году, состоит более чем из 10 подразделений по всему миру. Центральный офис
компании находится в Пекине, производство расположено на заводе в городе Ордос (Внутренняя Монголия),
заводах в Тяньцзине и Шаньдуне. На заводе в Тяньцзине располагается КБ, а также производство, которое
позволяет собирать до 450 тысяч машинокомплектов в год. Производственные мощности завода в Ордосе —
порядка 350 тысяч автомобилей в год.
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Фонд Шелкового пути в ближайшее время осуществит значительные инвестиции в России, одним из
проектов станет железнодорожный мост через Амур. Мост в 2,2 км соединит Транссиб с китайскими
железными дорогами, сократит расстояние перевозки по направлению Москва – Хабаровск на 500 км,
расходы на тонну груза – на 6 долл. Согласно подписанному протоколу цена двухполосного
автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ длиной в 1 км (и еще 11 км подъездных путей) выросла с
8,2 млрд до 16 млрд руб. Мост строят второй год, но пока только китайцы свою часть (1,9 км). В августе
China Railways заявила, что завершит работы к ноябрю, на российской стороне работы до сих пор не
начаты. Также Китай изучает возможность участия в строительстве моста через Лену. Объем проекта
предварительно оценивается в сумму около 48 миллиардов рублей. Планируется возведение
железнодорожного перехода на участке в районе населенного пункта Нижнеленинское Еврейской
автономной области (Россия) и города Тунцзяна провинции Хэйлунцзян (Китай). Россия также
постарается ускорить строительство на Дальнем Востоке контрольно-пропускных пунктов на границе с
Китаем. По поводу погранпункта на острове Большой Уссурийский 3 — вопрос обсуждается,
однозначного мнения по этому вопросу пока нет.
Еще одним важным проектом Фонда Шелкового пути в России станет рамочное соглашение о покупке
у «НОВАТЭКа» 9,9% акций проекта «Ямал СПГ». «Ямал СПГ» стал первым инвестиционным проектом
Фонда Шелкового пути в нефтегазовой области. По словам представителя фонда, сделка
свидетельствует о том, что фонд стремится играть активную роль в развитии китайско-российских
отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства, а также в международном
энергетическом сотрудничестве и развитии. После заключения рамочного соглашения Фонд Шелкового
пути и «Новатэк» проведут дальнейшие консультации по деталям соглашения.
В рамках реализации стратегии «Один пояс – один путь» одна из крупнейших в мире нефтехимических
корпораций, китайская Sinopec Group, заключила соглашение с СИБУРом о вхождении в капитал
российской газоперерабатывающей компании в качестве стратегического инвестора. Стратегическое
сотрудничество нефтехимических компаний повысит диверсификацию и надежность долговременного
обеспечения Sinopec нефтехимической продукцией. Китайская Sinopec приобретет 10% СИБУРа в рамках
заключенной сделки по вхождению в капитал российской компании.
В целом китайские инвесторы продолжают интересоваться Россией и Дальним Востоком. Властями
Приморья было заключено договоров на общую сумму около 52 млрд рублей с партнерами из Китая
в рамках ВЭФ. Китайские инвесторы готовы вкладывать деньги в территории опережающего развития
(ТОР). По ТОРу «Надеждинская» были заключены соглашения на 7 млрд рублей, по ТОР
«Михайловское» - на общую сумму 45 млрд рублей. «Михайловское» будет ориентировано на
производство сельскохозяйственной продукции.
Китайские инвесторы заинтересованы в авиастроении на Дальнем Востоке. Другими приоритетами
для китайской стороны являются сельское хозяйство, также транспорт и логистика, строительство
дорожной транспортной инфраструктуры. Китай инвестирует в деревообрабатывающий комплекс в
Хабаровском крае 1,4 млрд. долл. Другим объектом китайских инвестиций станет морской порт в
Советско-Гаванской портовой особой экономической зоне.
Глава китайской корпорации CNPC Ван Илинь на полях Восточного экономического форума заявил, что
Россия и Китай ведут переговоры по увеличению поставок нефти в Китай. Сейчас по трубопроводу
ежегодно Китай импортирует сырой нефти из России в объеме 15 миллионов тонн. Сейчас идет работа
по строительству отдельного трубопровода для увеличения поставок сырой нефти в Китай.
3

Остров Большой Уссурийский находится при слиянии Амура и Уссури напротив Хабаровска. По соглашению
между правительствами двух стран с 2008 года часть острова, а также остров Тарабаров на Амуре переданы КНР. У
обеих стран есть планы создать на острове зону туризма.
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Глава «ОСК» Алексей Рахманов в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что пока нет
конкретных заказов со стороны Китая, но есть большое желание начать технологически сотрудничать в
этом направлении. Китай заинтересован в технологиях России по созданию и эксплуатации ледоколов,
конкретные проекты могут появиться в начале 2016 года.
РФ и КНР построят в Перми завод по производству минеральных удобрений. Запуск завода
запланирован на 2018 год. Соглашение о создании совместного предприятия мощностью 100 тыс. тонн в
год, компания «Ирень» подписала с китайской Liaoning Yongchen Economic and trade development Co.Ltd.
Объем инвестирования составит 3 миллиарда рублей — по 1,5 миллиарда рублей с каждой стороны на
паритетных началах.
Развивается сотрудничество в области авиастроения. Китайские Jiangsu Baoli International Investment и
Xi`an Aircraft Industrial Corporation (AIC) подписали с Минвостокразвития соглашение об организации
сборки турбовинтовых самолетов МА-600 и деталей для них в ТОР Комсомольска-на-Амуре.
Мощность производства составит 50 самолетов. Инвестиции в проект на первоначальном этапе в Jiangsu
Baoli (должна предоставить средства) оценивают в сумму около $200 млн, AIC внесет технологии и
получит контроль в СП. Кроме того, до конца года Россия планирует подписать контракт с Китаем по
разработке нового широкофюзеляжного самолета. На первом этапе Россия готова финансировать из
бюджета подготовку эскизно-технического проекта нового самолета.
Компания из КНР создает в столице Амурской области городе Благовещенске систему общественного
проката велосипедов, до конца текущей недели в пилотном режиме откроются 12 пунктов проката.
идея проекта обсуждалась в феврале 2015 года в рамках визита в Китай делегации амурских властей, в
мае была подписана договоренность о сотрудничестве между администрацией Благовещенска и
руководством компании «ЮнАнь», финансирование проекта полностью обеспечивает компания из КНР.
Нарушение законов китайскими компаниями, работающими в России, повлечет за собой наказание
со стороны китайских властей, заявил заместитель председателя Госсовета КНР Ван Ян. «Мы требуем от
китайских компаний соблюдать местное законодательство, беречь природные ресурсы и охранять
окружающую среду и будем наказывать те компании, которые нарушают российские законы», —
сообщил он. В то же время Ван Ян отметил, что «некоторые китайские компании беспокоятся по
поводу больших инвестиционных рисков на Дальнем Востоке и боятся, что их законные права не
защищены». Вице-премьер Госсовета КНР также отметил необходимость принятия практических мер.
«Мы должны предпринимать практические меры, включая контроль за негативным общественным
мнением», — резюмировал он.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Военный парад в Пекине
Триумфально для Китая прошел состоявшийся 3 сентября военный парад по случаю 70-й годовщины
победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
Председатель КНР Си Цзиньпин встречал прибывающих гостей вместе с супругой у главных ворот
Запретного города. Торжественная церемония встречи завершилась приездом Путина. Российский
президент смотрел парад рядом с Си Цзиньпином. На парад прибыли также генсек ООН Пан Ги Мун,
президенты Республики Корея, Чехии, Египта, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана,
Зимбабве и другие. По данным китайской стороны, всего в торжественных мероприятиях приняли
участие главы 31 иностранного государства, 19 представителей правительства, а также представители
10 международных и региональных организаций. Кроме официальных лиц, по площади Тяньаньмэнь
прошли маршем около тысячи солдат из России, Египта, Кубы, Пакистана, стран Центральной Азии и
других государств.
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Недоумение у китайской и мировой прессы вызвало отсутствие лидеров западных стран, за
исключение президента Чехии. Так, вне списка гостей оказались лидеры и военнослужащие из США и
других основных западных держав, которые боролись на одной стороне с Китаем во Второй мировой
войне. В списке гостей также не оказался Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи — единственного
военного союзника Китая. На церемонию не прибыл также и премьер-министр Японии, в которой
пекинский парад вызвал активизацию антикитайской риторики. Однако в церемонии в Пекине приняли
участие бывшие лидеры шести государств, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони
Блэра, бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и бывшего премьер-министра Японии Томиити
Мураяму. Большой интерес в китайских соцсетях вызвал Николай Лукашенко, сын президента Беларуси
А. Лукашенко, которого некоторые пользователи успели даже назвать «китайским принцем».
Второе по значимости место из иностранных гостей было отведено президенту Южной Кореи Пак Кын
Хе, что может показаться странным, если учесть, что Китай формально является союзником Северной
Кореи, главного противника Юга. Ведущий российский кореевед А. Ланьков отмечает, что едва ли не
важнейшим дипломатическим результатом мероприятий в Пекине стало ускорение переориентации
двух корейских государств в их отношениях с Китаем – сближения Южной Кореи со своим важнейшим
экономическим партнером, Китаем, и отход Пекина от непредсказуемого и непослушного Пхеньяна.
Этот парад стал первым китайским военным парадом, посвященные победе во Второй мировой войне –
ранее все парады были приурочены к юбилеям образования КНР (1 октября). Кроме того, этот парад
отличало уникальное количество высокопоставленных зарубежных гостей на трибуне, небывалое до
этого дня участие иностранных военных частей в парадном строю и, конечно, показ новых
достижений китайского военно-промышленного комплекса. Российские и мировые военные эксперты
особо отметили, что на параде в Пекине были показаны образцы ракетной техники, способные
изменить баланс сил в регионе. Так, ракеты DF-26 и DF-21 представляют прямую угрозу потенциалу США
в Тихом океане, а продемонстрированные БПЛА4 и танки нового поколения показывают всему миру
потенциал китайского ВПК. Однако ряд западных аналитиков утверждает, что парад в Пекине стал
«торжеством украденных технологий», но при этом экспертное сообщество пришло к консенсусу о
резком усилении военного потенциала КНР.
На этом фоне заявление Си Цзиньпина о сокращении численности армии КНР на 300 тыс. человек
выглядят демонстрацией уверенности китайского руководства в силе страны. Сокращения, которые
планируется завершить к концу 2017 года, станет одиннадцатым подобным шагом Китая с момента
основания КНР 1 октября 1949 года, и четвертым — с 1980 года. В 1985 году Китай уменьшил
численность военнослужащих более чем на 1 млн. человек, что стало крупнейшим из когда-либо
осуществленных сокращений армии. В итоге, современные вооруженные силы Китая уменьшатся до 2
млн. по сравнению с 6.27 млн. в октябре 1949 года.
По сообщениям министерства обороны КНР, новые размеры армии оптимальны для решения
региональных задач, таких как борьба с региональным терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, и,
конечно, для обороны страны. Сейчас Китай вынужден решать другие насущные вопросы, в частности,
защиту от атак в киберпространстве. На третьем пленуме ЦК КПК 18-го созыва был взят курс на
углубление реформ в национальной обороне и армии, и скоро будет запущен ряд новых инициатив по
реформированию.
Китайские СМИ сообщают, что запланированные меры денонсируют заявления о «китайской угрозе» и
наглядно демонстрируют, какая же из стран более всего «привержена делу мира». При этом даже

4

БПЛА – беспилотный летательный аппарат.

11

после сокращения армия Китая по-прежнему будет крупнейшей в мире. По оценкам SIPRI5, в 2014
году военные расходы КНР превысили 200 млрд долл. Для сравнения, военные расходы России по
оценкам SIPRI составляют 84 млрд долл., а США – 609 млрд.
Одной из целей парада, по мнению аналитиков, является демонстрация лояльности армии
Коммунистической партии, которая вызывала сомнения у некоторых наблюдателей. Позиции НОАК
пошатнулась после расследования нескольких дел среди её верхушки, включая дела бывших
заместителей председателя Центрального военного совета Го Босюна и Сюй Цайхоу. Первый был изгнан
из партии за коррупцию в конце июля, а умерший в марте от рака Сюй Цайхоу находился под
следствием. «Расследование дел Го Босюн и Сюй Цайхоу только подчеркнули наше желание защитить
имидж армии», - сказал представитель партии в интервью газете Жэньмин Жибао.
Любопытным выглядит материал о параде 2015 года на первой полосе партийной газеты Жэньминь
Жибао. Если 2009 году в передовице, посвященной параду в честь 60-летия КНР, фотография
принимавшего парад Ху Цзинтао соседствовала с фотографией предыдущего лидера Китая Цзян
Цзэминя, то в газете за 4 сентября на первой полосе была размещена фотография одного Си
Цзиньпина. Кроме того, нынешний председатель КНР будет принимать еще один военный парад – в
2019 году, по случаю 70-летия КНР. Эти факты усиливают доминирующий в западной прессе тренд о
создании «культа личности» Си.
Кроме того, китайская пресса публиковала серию материалов о восприятии парада китайцами,
живущими за рубежом. Так, Хуанцю Шибао опубликовала рассказ китаянки, живущей в Америке,
специально приехавшей в Пекин для участия в параде.

Один пояс – один путь
За январь-июль текущего года объем прямых инвестиций китайских фирм в страны, лежащие вдоль
«пояса и пути» составил $8.59 млрд., сообщает Жэньминь Жибао со ссылкой на данные Министерства
Коммерции КНР, опубликованные в понедельник. В годовом исчислении объем прямых инвестиций
вырос на 29.5%, составив 13.5% от общего объема нефинансовых прямых инвестиций китайских фирм за
рубежом, сообщил представитель Министерства Коммерции КНР Шень Даньян.
Присутствие лидеров близких к Китаю государств позволило Пекину существенно продвинуться в
реализации этой концепции «Один пояс – один путь». Высшие китайские должностные лица провели
переговоры не только с российской делегацией, но и с руководителями стран Центральной Азии,
Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Значительные результаты для Казахстана принес визит президента страны Н. Назарбаева в Китай. Он
занимал одно из наиболее почетных мест, казахстанские военнослужащие прошли маршем по площади
Тяньаньмэнь. Назарбаев прочитал лекцию в Центральной партийной школе при ЦК компартии Китая и
отметил, что за несколько лет товарооборот между КНР и Казахстаном вырос в 65 раз и достиг 22
миллиардов долларов. В ходе визита было решено начать работу над 45 совместными проектами, по
25 из которых уже подписаны договора общей стоимостью более 23 млрд. долл.
Так, казахстанский холдинг «Байтерек» 6 и государственная инвесткорпорация Китая «CITIC Group»
создают совместный фонд Kazakhstan Infastructure Fund с капитализацией 600 млн долл., нацеленный
на инвестиции в инфраструктурные проекты, при этом не менее половины фонда должно быть вложено
5

SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute, регулярно публикующий исследования по военным
расходам стран мира.
6
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создано в мае 2013 года. В доверительном управлении
холдинга находятся государственные финансовые институты, включая Банк развития Казахстана, Инвестиционный
фонд Казахстана и др.
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в проекты на территории Казахстана. Кроме того, Банк Китая рассмотрит возможность направить до 5
млрд долл. на проекты, реализуемые в рамках индустриально-инновационного развития Казахстана.
Средства будут поступать как в виде прямых инвестиций, то есть в уставный капитал компаний, так и в
виде кредитов.
Казахстанская группа АО «Самрук-Қазына» заключила с китайскими компаниями соглашения в сфере
транспорта, энергетики, атомной, металлургической и химической промышленности на общую сумму
5,1 млрд долларов, включая проекты в области развития порта города Люньюньган и СЭЗ «Хоргос –
Восточные ворота», строительства горно-металлургических и угледобывающих комплексов, химических
заводов. Кроме того, «Казатомпром» подписал соглашение с корпорацией CNEIC (China Nuclear Energy
Industry Corporation) о транзите урановой продукции через территорию КНР в США и Канаду. Кроме
того, китайские инвесторы строят ряд дорог в Казахстане (БАКАД в Алматы есть, дорога из Алматы до
Усть-Каменогорска и из Усть-Каменогорска до БАКАДа и китайской границы).
В целом, одним из ключевых компонентов стратегии Казахстана в отношении Китая является перенос
китайских производственных мощностей в Казахстан. Назарбаев отмечает, что если в предыдущие 20
лет Казахстан в основном поставлял сырье в Китай, то в ближайшие годы сотрудничество будет
проходить по линии создания транзитных транспортных коридоров и переноса китайских производств в
Казахстан, и, как следствие, реиндустриализации страны. Так, китайская автомобилестроительная
компания JAC и казахстанская Allur Group договорились о создании в Казахстане национального бренда
автомобилей – и первая казахстанская машина будет наполовину китайской.
Ряд соглашений с Китаем подписали и власти Таджикистана. Так, центробанки двух стран договорились
о валютных свопах, и подписанное 3 сентября соглашение предусматривает поэтапное (в течение трех
лет) предоставление Народным банком Китая свыше 3 млрд. юаней (около 500 млн долл.) Нацбанку
Таджикистана. Си Цзиньпин обратил особое внимание на таджикские сухофрукты, отметив, что рынок
КНР готов принять их и другую сельскохозяйственную продукцию Таджикистана. Кроме сухофруктов,
китайцы заинтересованы в таджикистанском золоте - китайская компания «Зиджинг Майнинг»,
работающая в РТ с 2007 года, намерена увеличить добычу золота и с этой целью завозит в Таджикистан
два современных золотоочистительных мини-завода и начинает добычу золота на месторождениях
Тарор и Джилав.
В ходе встречи Си Цзиньпина с президентом Кыргызстана А. Атамбаевым Пекин принял решение
предоставить безвозмездный грант в размере в 350 млн юаней (55 млн долл.) на ремонт дорог в
Бишкеке. В прошлом году между Кыргызстаном и Китаем был подписан меморандум о безвозмездной
помощи на ремонт дорог Бишкека в размере 52,2 миллиона юаней.
Си Цзиньпин также планирует предоставить Венесуэле кредит размером в 5 млрд долл. для развития
добычи нефти с целью увеличения ее экспорта в КНР. В последние 10 лет Венесуэла получила от Китая
кредиты на сумму в 45 млрд долл. для развития в стране сельского хозяйства, инфраструктуры и
телекоммуникаций. Сейчас Венесуэла поставляет в Китай около 700 тыс. баррелей в день.
В Пекине 25 августа прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по сопряжению
строительства Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути».
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и его китайский коллега Чэн Гопин обсудили перспективы
сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове.
Китай и Иран договорились совместно модернизировать реактор. Китай и Иран в четверг
договорились осуществить реконфигурацию ядерного реактора в иранском Араке, сообщает агентство
IRNA. Президент Иранской организации по атомной энергии Али Акбар Салехи и глава Китайской
Национальной Атомной Корпорации Цянь Чжиминь провели в Пекине, куда Салехи прибыл в среду с
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трехдневным официальным визитом, переговоры по интенсификации сотрудничества в атомной сфере.
По информации агентства, стороны также высказались за укрепление сотрудничества по производству
20 тысяч мегаватт атомной электроэнергии.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Рост ВВП Китая в 2014 году скорректирован и снизился на 0,1 процентного пункта до 7,3%. Об этом
сообщило сегодня Государственное статистическое управление КНР. По итогам предварительной
проверки, в прошлом году валовой внутренний продукт Китая составил 63 трлн 613,9 млрд юаней (10
трлн долл.), то есть сократился 32,4 млрд юаней по сравнению с цифрой, полученной в ходе
предварительного расчета. Темпы его роста в сопоставимых ценах составили 7,3%, это на 0,1
процентного пункта ниже предварительного показателя.
Рост ВВП в этом году достигнет целевого показателя в 7%, полагают эксперты Государственной
комиссии по развитию и реформам (NDRC) Китая. Положительная динамика заметна в целом ряде
макроэкономических показателей, от потребления электричества до цен на жилье. Отчасти улучшение
показателей связано со стимулирующими мерами руководящих органов КНР, которые неоднократно
понижали процентные ставки, пошли на девальвацию юаня и снизили целевой показатель денежных
средств, которые банки страны должны иметь в резерве.
Ранее министр финансов Китая Лоу Цзивэй заявил на встрече министров финансов и глав центробанков
G20 в Анкаре, что темпы роста экономики КНР в ближайшие 4-5 лет будут составлять около 7%. Глава
ЦБ Китая Чжоу Сяочжуань в ходе этой встречи заявил, что стабильность на финансовых рынках Китая
повысится в результате коррекции на фондовом рынке, которая, по словам председателя ЦБ, скоро
закончится. По оценкам Fitch, ВВП Китая в 2015 году увеличится на 6,5-7%, в 2016 году - на 6-6,5%. Во 2м квартале этого года рост китайского ВВП составил 7%, оставшись на уровне первых трех месяцев 2015
года.
В августе текущего года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе необрабатывающей
промышленности Китая снизился до 53,4 с 53,9 в предыдущем месяце. Об этом говорится в докладе,
обнародованном совместно Государственным статистическим управлением и Всекитайской
логистической и закупочной ассоциацией. Впрочем, PMI остаётся выше 50%, что является
положительной характеристикой ситуации в отрасли.
Народный банк Китая сообщает о стабилизации состояния национального фондового рынка и юаня.
Монетарные власти Поднебесной не видят оснований для девальвации юаня в долгосрочной
перспективе. По данным министра финансов КНР Лу Цзивэя, «расходы правительства вырастут на 10% в
текущем году, а рост ВВП превысит рубеж в 7%». Пекин также намерен увеличить выплаты по акциях
государственных предприятий, что позволит восполнить вероятную нехватку ликвидности. В регуляторе
считают признаком стабилизации «более рациональную стоимость» акций и «большое количество
ликвидности». Там заявляют, что снижение и корректировка биржевых показателей были неизбежны:
слишком большой рост спровоцировал формирование «пузырей».
Важной темой в китайских и мировых СМИ за отчетный период стало стремительное сокращение
валютных резервов ЦБ КНР. Только за август Центробанк КНР потратил 93,9 млрд долл. для
стабилизации курса юаня после крупнейшей девальвации за 20 лет. После подобной интервенции
объем валютных резервов КНР все еще составляет 3,56 трлн долл. В целом за 3 месяца, по оценкам
экспертов американского инвестиционного банка Goldman Sachs, правительство Китая потратило около
236 млрд долл. (1,5 трлн юаней) на поддержку фондового рынка.
Данное событие было освещено большинством китайских и мировых СМИ, однако на сайте
официального печатного органа КПК – газеты «Женьминь Жибао» об этом не было сказано ни слова. На
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русскоязычной версии сайта данная новость также не находилась в топе, в отличие от других СМИ. В
заметке, посвященной данному событию, дается следующее объяснение причин падения валютных
резервов КНР: «продолжительное сокращение объема валютных запасов страны имело место на фоне
пребывания страны в периоде "обкатки" в связи с совершенствованием в стране механизма
формирования промежуточного обменного курса национальной валюты к доллару. Фактическое
сокращение валютных резервов вызвано погашением внешних долгов и значительной покупкой
населением инвалюты. Это «..» не означает отток капиталов.»
Падение объема валютных резервов весьма наглядно иллюстрирует ту цену, которую КНР платит за
проведение политики направленной на поддержку национальной валюты. Несмотря на то, что после
появления новостей о падении резервов ЦБ КНР курс юаня упал, на саммите G-20 в Анкаре китайские
официальные лица выражали уверенность в устойчивости китайской экономики, как и в том, что
через некоторое время фондовые рынки и курс юаня стабилизируется. По словам министра финансов
ФРГ В. Шойбле, презентованные китайскими участниками заседания «двадцатки» меры были
положительно восприняты финансовыми властями других стран. На этом фоне снижаются опасения, что
что слабый юань способен сильно навредить странам, занимающимся экспортом товаров и услуг в
Китай.
За последние 10 лет валютные резервы Китая выросли почти втрое, поскольку Народный Банк Китая
активно скупал доллары на фоне огромного положительного сальдо экспортно-импортных операций.
Для того, чтобы приток денег в экономику не спровоцировал рост инфляции, ЦБ поднял нормы
обязательных резервов для банков. Сейчас, когда объем резервов падает, ЦБ снизил норму
обязательных резервов, и некоторые экономисты предсказывают ее дальнейшее снижение.
На этом фоне Народный банк КНР и правоохранительные органы усилили борьбу с нелегальными
компаниями, которые помогают китайцам переводить деньги в другие страны. Кроме того, 15 октября
регулятор собирается повысить требования к резервам для трейдеров, которые играют на валютном
рынке. В результате ставки на ослабление юаня станут менее выгодными.
Китай ратифицировал Сводную конвенцию МОТ 2006 года о труде в морском судоходстве (MLC). В
соответствии с конвенцией, китайским морякам в обязательном порядке должно быть предложено
страхование по старости, в медицинской сфере – при получении травмы на работе, от безработицы и
при рождении ребенка на территории страны. В настоящее время число стран, подписавших документ,
достигло 66. Охват странами-подписантами валового тоннажа мирового торгового флота – более 80%.
Индия и США – конвенцию не ратифицировали.
Китай принял протокол ВТО об упрощении процедур торговли. Пекин стал 16-м членом ВТО,
официально принявшим данный протокол. 4 сентября постоянный представитель КНР при ВТО Юй
Цзяньхуа передал документ о принятии протокола генеральному директору ВТО Роберту Азеведу.
«Соглашение об упрощении процедур торговли» вступит в силу, когда две трети членов ВТО завершат
процесс его ратификации. Китай призвал другие члены ВТО как можно скорее принять этот протокол в
целях создания более благоприятных условий для международной торговли и снижения себестоимости
торговли.
Новый шаг в повышении открытости военно-промышленной сферы сделало правительство Китая,
сократив перечень видов вооружения и военной техники, разработка и производство которых не
разрешаются без лицензии. Обновленный перечень был обнародован совместно Государственным
управлением оборонной науки, техники и промышленности КНР (ГУОНТП) и Главным управлением
вооружений НОАК. В списке - 11 категорий вооружения и военной техники, состоит он теперь из 755
позиций, что означает уменьшение предыдущего перечня, обнародованного в 2005 году, на две трети.
Китайская туристическая академия представила отчёт о развитии китайского международного туризма,
согласно которому туристический поток из Китая впервые превзошел 100 млн человек в год, что
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делает Китай лидером по экспорту туристов в другие страны мира. За 2014 год, по данным академии,
китайские туристы потратили за рубежом 164,8 млрд долларов.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник второго сентября провел совещание Госсовета, на котором
было принято решение выделить 60 млрд юаней (9,4 млрд долларов США) на создание
Государственного фонда развития среднего и малого бизнеса. Фонд призван уменьшить финансовое
бремя средних и малых предприятий, интенсивно содействовать массовому предпринимательству и
инновациям, создать рабочие места, сформировать новую движущую силу роста. На совещании
отмечалось, что центральное правительство предоставит 15 млрд юаней, остальная сумма будет
собрана за счет привлечения государственных и частных предприятий, финансовых учреждений,
местных правительств и др.
К 2020 году Китай планирует провести реформу государственных предприятий, сообщает «Женьминь
Жибао» со ссылкой на Economic Information Daily. Согласно попавшему в руки журналистов документу, к
2020 году планируется часть госпредприятий ликвидировать, часть – реорганизвать, а оставшиеся –
заново развивать. Также сообщается о том, что данный документ уже прошел процедуру согласования в
ЦБ КНР.
Китайский рынок недвижимости входит в период средне-низкой прибыльности, сообщает «Синьхуа».
Согласно данным полугодичной финансовой отчетности 92 девелоперских компаний, опубликованным
26 августа, совокупный операционный доход вышеуказанных 92 компания составил 336.4 млрд. юаней,
снизившись на 1% в годовом исчислении. Норма прибыли составила лишь 8.4%. Аналитики объясняют
это несколькими факторами – во-первых, замедлением роста цен на рынке недвижимости (а в средних
и малых городах цена весь прошлый год устойчиво снижалась), а во-вторых – ростом цен на землю.
Крупнейший китайский интернет-ритейлер - компания Alibaba - запустил стриминговый видеосервис
под названием название Tmall Box Office. Продукт доступен пока только в Китае в телевизионной
операционной системе для смарт-ТВ и дает доступ как к китайским шоу и фильмам, так и к зарубежному
видеоконтенту.
Компания хочет повторить в Китае успех американских компаний. Как и в случае с Netflix, сетка вещания
будет состоять как из лицензированного контента, так и из оригинальных шоу и фильмов, производства
Alibaba. Для этих целей у китайского гиганта электронной коммерции есть киностудия Alibaba Pictures
Group. На внутреннем рынке Alibaba будет конкурировать с рядом компаний: Tencent Holdings Ltd, iQiyi
от Baidu, Sohu.com, LeTV — Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing. Еще одним конкурентом
станет Youku Tudou Inc — одна из крупнейших в Китае видеостриминговых платформ, 16,5% которой
владеет Alibaba.
Эксперты также отмечают всплеск электронной коммерции в Китае, где Alibaba на протяжении 2014 г.
привлек более чем 330 млн покупателей. В прошлом году онлайн-продажи в Китае составили почти
$450 млрд, и это помогло ему обойти США, где интернет-покупки в 2014 г. насчитывали $296 млрд.
Таким образом, Китай стал крупнейшим рынком интернет-торговли, за которым идут США, Япония,
Великобритания и Франция.
Ожидается, что Google вернется на рынок материкового Китая. Корпорация уже более года работает над
специальной версией Google Play, в которой будут только приложения и услуги, одобренные
правительством Китая. По версии WSJ, изменение позиции Google связано с изменениями в
руководстве корпорации. Сооснователь Google Сергей Брин был одним из самых последовательных
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критиков политики китайского правительства. В 2010 году конфликт закончился блокировкой
поисковика и сервисов Google в Китае.
По сообщениям СМИ, сервис вызова такси Uber привлек 1,2 миллиарда долларов, чтобы усилить свои
позиции на китайском рынке. В Uber подтвердили, что одним из инвесторов стал китайский поисковик
Baidu, однако выделенная ей доля не раскрывается, как и имена остальных вкладчиков и общий объем
средств, который стартап получит в этом раунде. В компании подчеркнули, что раунд пока не завершен.
С учетом этих денег, общий объем вложенных в стартап средств превысил 8 миллиардов долларов.
Средства будут направлены на укрепление позиций Uber на китайском рынке. По данным компании, в
Китае находятся 5 из 10 городов, приносящих наибольшую прибыль компании.
Государственный комитет по контролю над ценными бумагами Китая принял решение оштрафовать три
IT-компании на общую сумму 604,1 млн юаней (около $95 млн) за разработку программного
обеспечения, позволяющего проводить манипуляции на бирже, сообщает агентство Xinhua.
«Компании Mecrt Corporation, Hundsun Technologies и Hithink Flush Information Network разработали
систему, которая позволяла инвесторам торговать на бирже, не регистрируясь под своим настоящим
именем» — говорится в сообщении. Помимо штрафов власти также приняли решение конфисковать у
компаний незаконно полученную прибыль.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
В связи с катастрофой в Тяньцзине уволен глава госуправления по контролю за безопасностью на
производстве Китая. Ранее центральная комиссия по проверке дисциплины КПК начала расследование
в отношении главы Ян Дунляна после ЧП на складе с опасными веществами в Тяньцзине.
Организационный отдел ЦК КПК снял с должности за подозрения в коррупции главу госуправления по
контролю за безопасностью на производстве КНР Ян Дунляна, передает в среду агентство «Синьхуа» со
ссылкой на представителя орготдела ЦК КПК.
Арестован топ-менеджер «Жэньминь Жибао». Ляо Хона и его заместителя обвиняют во взяточничестве.
Главная прокуратура КНР сообщила, что двое руководителей центрального органа китайской компартии
«Жэньминь Жибао» подозреваются во взяточничестве. Глава онлайн-версии «Жэньминь Жибао» и его
заместитель задержаны правоохранительными органами на время проведения следствия.
Бывший заместитель департамента жилищного и городского строительства Ма Чжаньлинь
подозревается во взяточничестве. В данный момент возбуждено уголовное дело по подозрению во
взяточничестве и выбирается мера пресечения.
Бывший заместитель главы транспортного департамента автономного района Нинся Ян Йоумин
подозревается во взяточничестве. Шестого сентября в соответствии с сообщением Верховной народной
прокуратуры бывший заместитель транспортного департамента автономного района Нинся Ян Йоумин
взят под арест по подозрению во взяточничестве. Расследование дела продолжается.
Заместитель главы города Хайкоу провинции Хайнань Ли Цзе подозревается во взяточничестве. Шестого
сентября в соответствии с сообщением Верховной народной прокуратуры бывший заместитель главы
города Хайкоу провинции Хайнань взят под следствие по подозрению во взяточничестве.
Расследование дела продолжается.
Бывший политработник Пекинского Бюро безопасности района Фэнтай приговорен к лишению свободы
на пять лет за получение взяток в размере 27 миллионов юаней. Гэн Фэй в возрасте 61 года работал в
сфере общественной безопасности с 1976 года, в 2005 году получил должность политического
комиссара бюро общественной безопасности района Фэнтай в Пекине. В 2014 году Гэн Фэй вышел на
пенсию. 18 ноября 2014 года он был взят под стражу за подозрения во взяточничестве. Суд постановил,
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что Гэн Фэй виновен в трех случаях взяточничества, злоупотреблял собственным положением,
присваивал чужое имущество, обещая продвижение по службе. Суд первой инстанции приговорил Гэн
Фэй на пять лет лишения свободы и конфискации имущества в размере 50 тысяч долларов. Имущество
будет конфисковано.
При этом в Китае сократилось число статей уголовного кодекса, согласно которым преступник может
быть приговорен к смертной казни. Из списка исключены торговля оружием, боеприпасами, ядерными
материалами, изготовление фальшивых денег, распространение слухов в военное время, организация
проституции или принуждение к проституции, равно как и затруднение работы полиции или других
представителей властей при исполнении служебных обязанностей. При этом список расширен на статью
о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних проституток.
Это уже третье сокращение смертельных приговоров. Первое было в 1979 году, сразу по окончанию
Культурной революции. В 2011 году китайский парламент сократил смертельные приговоры по 13
статьям экономических преступлений – контрабанда культурных ценностей, золота и серебра,
махинации с финансовыми счетами, обучение преступным методам, разграбление культурных
памятников и могил и другие.
Однако отмена смертного приговора не означает послабления преступникам – теперь их ждет
пожизненное заключение. В УК, действие которого вступит в силу 1 ноября, все еще остается 46 статей,
по которым существует возможность применения судом высшей меры наказания.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
08.09

Диалог между Компартией Китая и миром-2015 (Пекин)

08-10.09

9-я Китайская международная выставка и форум оборудования для ядерной
энергетики (Пекин)

09-11.09

Международный экономический форум в Даляне

16-19.09

16-я Китайская международная выставка авиационно-космических технологий и
оборудования «Aviation expo 2015» (Пекин)
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