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EXECUTIVE SUMMARY


На фоне снижения поставок нефти из России в Китай (Россия в августе заняла четвертое место
по поставкам нефти в КНР, пропустив вперед Саудовскую Аравию, Анголу и Ирак), растет сфера
электронной коммерции. Так, «Яндекс» открыл офис в Шанхае, а китайский оборот
«Яндекс.Кассы» за год вырос в 7 раз и составил больше трети от общего оборота
обслуживаемого ритейла. Кроме того, была запущена российско-китайская онлайн-платформа
TradeEase. Также к концу 2015 года ожидается начало поставок зерна и продукции
животноводства в КНР.



Российские регионы активно привлекают китайские инвестиции – Московская и Свердловская
области, Республика Саха (Якутия). Китайские инвесторы готовы построить совмещенный
железнодорожный и автомобильный мост через реку Лена, кроме того, китайские компании
примут участие в создании легкого метро в Подмосковье.



В Китае состоялась VII Летняя сессия Всемирного экономического форума в Даляне, который
часто называют «Летним Давосом». Китайские власти стремились успокоить мировые бизнескруги и убедить их в том, что Китай успешно переходит к «Новой норме». В ходе своих
выступлений Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что экономика Китая переживает
ключевой переходный период, но развивается планомерно и уверенно.



Важным показателем стала опубликованная статистика прямых зарубежных инвестиций Китая.
Их объем к концу этого года может достичь 1 трлн долл. Только за первые восемь месяцев
этого года китайцы инвестировали в 4862 компании в 150 странах и регионах мира.



За отчетный период Пекин опубликовал детали двух масштабных реформ – реформы
госпредприятий, в ходе которой планируется расширение форматов ГЧП, закрытие
неэффективных госпредприятий и уравнивание прав и возможностей частных и
государственных компаний. Вторым документом стали «8 шагов» по стимулированию
привлечения иностранных инвестиций. Так, снимается ряд квот на привлечение иностранного
финансирования и вводится уведомительный, а не разрешительный, порядок размещения
китайскими компаниями облигаций за рубежом и привлечения долгосрочных иностранных
кредитов. Так, China International Capital Corp. (CICC) и страховой гигант China Reinsurance Corp
(CRC) планирует провести IPO, в ходе которого ожидают привлечь более 3 млрд долл.



Опубликованы данные по промежуточным результатам антикоррупционной кампании в Китае.
За последние три года по подозрению в коррупции и других преступлениях были арестованы
по меньшей мере 18 министров и других высших руководящих сотрудников. 125 тысяч членов
партии были наказаны за взяточничество и расточительство. С августа 2013 года Верховная
народная прокуратура КНР расследовала 110 тысяч антикоррупционных дел, в которых
фигурируют 140 тысяч человек.



Самым важным для Китая событием в ближайшее время станет семидневный
государственный визит Си Цзиньпина в США. Насыщенная программа визита предполагает
встречу с Бараком Обамой, ряд деловых круглых столов и посещение Председателем КНР
юбилейного заседания Генассамблеи ООН. Ожидается подписание десятков соглашений в
политической и экономической сферах, эксперты сравнивают значимость этого визита с
прорывным визитом Дэн Сяопина в США в 1979 году. Помимо всего прочего, в ходе визита
ожидаются напряженные переговоры по вопросу кибербезопасности – американские власти
обвиняют китайские компании и официальный Пекин в промышленном шпионаже и взломе
государственных информсистем США.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
21 сентября состоялось юбилейное пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы,
мира и развития. В нем приняли участие председатель российской части Комитета, уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель Председателя
Правительства России Аркадий Дворкович, заместитель Министра иностранных дел Игорь Mоргулов,
руководитель Россотрудничества Людмила Глебова и другие. Китайскую сторону представляла
делегация в составе 70 членов комитета во главе председателем Китайской части Комитета Дай Бинго
(член Госсовета КНР в 2008-2013). Аркадий Дворкович заявил, что усиление взаимодействия между
Россией и Китаем в различных сферах позволит снизить негативное влияние текущей конъюнктуры
на показатели экономического сотрудничества двух стран. В этом случае влияние отдельных стран, в
том числе «европейских партнеров не будут оказывать столь серьезного влияния на объемы нашего
двустороннего сотрудничества».
С 12 по 16 октября в городе Харбин (КНР) пройдёт второе Российско-Китайское ЭКСПО. Участие во
мероприятии примут бизнесмены из Казахстана, Германии, Японии, Индии, Южной Кореи и других
государств. В рамках деловой программы ЭКСПО планируется рабочая встреча заместителя
Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина и заместителя премьера Госсовета КНР Ван Яна с
руководителями регионов России и Китая. Будет проведен юбилейный, 10-й Российско-Китайский
экономический форум. В мероприятии примут участие более 50 российских компаний в сфере
сельского хозяйства, авиации и космонавтики, банков и финансов, тяжелой промышленности и
металлургии. В ходе ЭКСПО также состоятся семинары и другие мероприятия по сопряжению
Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС.
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность либерализации
законодательства для упрощения въезда иностранцев в РФ, в том числе транзитом из стран БРИКС
(Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), а также из других стран, перечень которых утверждается
правительством РФ.
В Пекине состоялось заседание российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области
защиты прав интеллектуальной собственности. По итогам заседания рабочей группы стороны
договорились активизировать обмен данными, расширять сотрудничество в области товарных знаков,
обсуждать возможные направления сотрудничества правоохранительных органов.
Россия и Китай будут создавать центры большой науки для сопровождения совместных проектов, в
частности строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Заместитель министра науки
и технологий КНР Цао Цзяньлинь заявил, что такая договоренность была на полях Восточного
экономического форума. Заместитель министра отметил, что Китай больше всего заинтересован в
совместном развитии технологий в сфере энергосбережения, транспорта и информационных
технологий и подчеркнул, что сильной стороной российской науки являются фундаментальные
исследования, в то время как у китайцев лучше получается коммерческое использование научных
достижений.
Неделя китайской военной культуры, которая пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, откроется
концертом военных музыкантов двух стран в столичном театре Российской армии. В течение этой
недели пройдут различные культурные мероприятия. Кроме того, 19-20 сентября в Шанхае успешно
прошел фестиваль «Почувствуй Россию», организованный Министерством культуры РФ. До конца
текущего года планируется провести подобные фестивали во Франции, Вьетнаме и Аргентине. Цель
фестивалей – познакомить зарубежную публику с российской культурой и искусством.Российско-китайские учения в области медицины катастроф по ликвидации последствий
землетрясения с участием аэромобильного госпиталя отряда «Центроспас» МЧС России впервые
прошли в пригороде Хабаровска. Учения проводятся в два этапа, на территории КНР, вблизи города
Тунцзян провинции Хэйлунцзян, и на территории России, в пригороде Хабаровского края. По данным
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организаторов, это учение самое крупное среди подобных мероприятий за последние несколько лет.
Всего в учениях, с учетом специалистов из Китая, задействовано более 350 человек.
Китайские СМИ передают сообщение министерства обороны России о проведении в 2015 году
крупнейших военных учений, которые задействуют около 95 тысяч военнослужащих, 7 тысяч штук
оружия, 170 самолетов и 20 морских кораблей. Также китайская пресса особо осветила саммит ОДКБ,
на котором Владимир Путин подчеркнул, что «сфера деятельности Исламского государства
простирается далеко за пределы Ирака и Сирии». Китайские журналисты особо отмечают готовность
России бороться с терроризмом и поддерживать другие страны, в частности Сирию, в противостоянии
атакам со стороны Исламского государства, а также ее стремление убедить международное
сообщество объединить усилия для поддержания глобальной и региональной безопасности.

Деловое сотрудничество
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на полях саммита
Всемирного Экономического Форума в Даляне заявил, что объем товарооборота между Россией и
Китаем уменьшился исключительно из-за снижения цен на энергоносители. По данным Главного
таможенного управления КНР, товарооборот между Китаем и Россией за период с января по август
2015 года сократился в годовом выражении на 29,5% до $43,81 млрд. На фоне этих цифр Россия в
августе заняла четвертое место по поставкам нефти в КНР. На первом месте по поставкам топлива в
Китай остается Саудовская Аравия (3,91 миллиона тонн), на втором — Ангола (3,52 миллиона),
существенно нарастившая экспорт в августе, на третьем – Ирак (3,38 миллиона). Поставки российской
нефти в Китай в сократились с 3,77 миллиона до 3,1 миллиона тонн.
К 2020 году «Роснефть» ожидает прироста потребления нефти в Китае на 2% в год. Ранее КНР
обеспечивала до двух третей мирового прироста спроса на нефть, сейчас этот показатель составляет
примерно 20-25%. Игорь Сечин подчеркнул, что рынки стран АТР имеют в 2015 году гораздо больший
запас прочности, чем, например, в 1997-1998 годах. Также сообщается, что «Роснефть» продолжает
проект строительства Тяньцзинского НПЗ1 в Китае.
Вопрос о направлении попутного нефтяного газа (ПНГ) на экспорт через единый экспортный канал
обсуждается в правительстве РФ. Увеличение поставок российского газа в Китай, которое обсуждается
с китайскими партнерами, может быть реализовано за счет газа независимых производителей, в том
числе газа, полученного от нефтяных и конденсатных месторождений (ПНГ). Ранее министерство
энергетики РФ сообщало, что доступ независимым производителям газа, в том числе «Роснефти», к
экспорту газа по «Силе Сибири» может быть предоставлен в 2020-2025 годах.
«Газпром» начал предметные ценовые переговоры по западному маршруту2 в Китай, пока стороны
не пришли к соглашению. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава «Газпром экспорта»
Елена Бурмистрова. По её словам, пока стороны не пришли к единой позиции по корректирующим
составляющим формульной цены на газ по западному маршруту. Поставки газа в Китай с Дальнего
Востока3 не исключают расширения третьей очереди завода СПГ на Сахалине. Елена Бурмистрова
добавила, что компания смотрит на «возможности по расширению проекта "Сахалин-2" и
возможность поставок в Китай».
1

Инвестиционное решение по строительству Тяньцзиньского НПЗ в Китае должно быть принято в марте 2016
года. В ноябре 2014 года Сечин говорил, что "Роснефть" будет поставлять на Тяньцзинский НПЗ в Китае 9 млн
тонн нефти в год, начиная с 2020 года. НПЗ строит СП "Роснефти" и китайской CNPC.
2
Западный маршрут предусматривает поставку 30 млрд куб. м по трубопроводу из ЯНАО через Алтайский край
на северо-запад Китая в течение 30 лет. Для этой цели предусматривается создание новой трубопроводной
транспортной системы «Алтай». Прямые поставки планируется начать в 2019 году.
3
3 сентября «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) подписали меморандум о
взаимопонимании по проекту поставок природного газа из РФ в КНР по трубопроводу с Дальнего Востока.
Южно-Киринское газоконденсатное месторождение является ресурсной базой для третьей линии проекта
"Сахалин-2". Инвестрешение по расширению "Сахалина-2" еще не принято. Акционеры оператора проекта компании Sakhalin Energy - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
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Помимо углеводородов, важной статьей экспорта России в Китай может стать сельхозпродукция. Так,
помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил, что поставки российского зерна в
Китай начнутся в конце 2015 года. Кроме того, по его словам, в настоящее время Россия ведет
переговоры с целым рядом стран на предмет увеличения объемов поставок зерна. Помимо зерна,
российские компании нацелены поставлять в Китай продукцию животноводства. Так, «Мираторг»
нацелен на поставки в Японию, Южную Корею, Китай. В частности, «Мираторг» планирует начать
поставки свинины в Китай уже в этом году. В настоящее время рынок свинины в Китае закрыт для
российских производителей, однако ожидается, что решение по открытию рынка будет принято в
ближайшее время. Свинина, согласно плану компании, будет поставляться в замороженном виде, а
общий объем поставок «Мираторга» в Китай к концу года, по прогнозу, достигнет 2 тыс тонн в месяц.
Развивается сотрудничество и в области высоких технологий. Китайские банки могут принять участие
в финансировании проекта строительства АЭС в Иордании, который реализует «Росатом», и
получить в нем долю порядка 30%. Китай, скорее всего, станет поставщиком оборудования, а
ядерный остров будет на эксклюзивных правах строить Россия. Сейчас в переговорах участвуют три
стороны - Россия, Иордания и Китай.
Россия и Китай на совместном заседании обсудили вопрос создания совместной орбитальной
группировки спутников дистанционного зондирования Земли в интересах стран БРИКС. Работы по
созданию международной группировки спутников начаты после подписания меморандума о
взаимопонимании между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией в
мае 2015 года. Кроме того, в Иркутской области, Камчатском крае и в Подмосковье будут размещены
наземные станции китайской навигационной спутниковой системы BeiDou. Китайская сторона
планирует разместить 3 российские станции ГЛОНАСС на своей территории.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской считает необходимым приобретать
буровое оборудование в Китае и странах бывшего соцлагеря. По его словам, эти поставщики погут
предоставлять конкурентоспособную и надежную технику.
«Вертолеты России» поставят в Китай 3 вертолета Ка-32А11ВС до конца года. Кроме того, холдинг
разработает систему послепродажного обслуживания вертолетов, находящихся в эксплуатации в
Китае. Российская сторона предлагает организацию ремонта, техническое обслуживание и
модернизацию имеющихся в Китае вертолетов типа Ми-17, Ми-171, а также 17 вертолетов Ка-27/28 и
9 - Ка-31, которые используются НОАК. Китай является одним из стратегических партнеров холдинга, с
которым он реализует перспективные проекты, включая проект создания тяжелого вертолета.
Созданная компанией Alibaba Group платежная система Alipay изучает возможность создания
российской платежной системы в партнерстве с другим игроком, который уже работает в РФ.
«Яндекс» открыл офис в Шанхае. В офисе базируется команда, которая будет помогать китайским
компаниям, работающим на российском рынке, продвигать услуги и продукцию на русском языке в
Рунете с использованием технологий «Яндекса». С «Яндексом» сотрудничают такие китайские
торговые онлайн-площадки, как JD.com, LightIntheBox и DHGate; транспортные компании (например,
Hainan Airlines), производственные компании (ZKTeco). За прошлый год через платежное решение
«Яндекс.Касса» подключили платежи более 40 крупных и средних китайских онлайн-магазинов, и еще
20 продавцов из Китая находятся в процессе подключения. Китайский оборот «Яндекс.Кассы» за год
вырос в 7 раз и составил больше трети от общего оборота обслуживаемого ритейла
Онлайн-платформа TradeEase, предлагающая товары 200 китайских магазинов, запущена в РФ.
Цены на TradeEase выражены в рублях. Площадка принимает оплату из кошельков в «Яндекс.Деньгах»
и с банковских карт. Сейчас на площадке размещены предложения 200 китайских магазинов
(электроника, бытовая техника, одежда, обувь, аксессуары, автозапчасти и т.д.), а до конца года, как
ожидается, добавятся товары еще 800 компаний. В первые месяцы работы TradeEase планирует
привлечь около 100 тыс. покупателей из России, а к концу года - 1 млн. В будущем платформа
намерена начать продавать китайские товары и в других странах Восточной Европы. В создании
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TradeEase участвовали филиалы Bank Of China, правительство города Суйфэньхэ (один из
приграничных городов провинции Хэйлунцзян) и китайский интегратор PayEase.
По данным агентства EWDN, в 2014 году объем российского рынка трансграничной интернет-торговли
составил $5 млрд. Около 70% от этой суммы пришлось на торговлю между Россией и Китаем. Всего за
прошлый год в китайских интернет-магазинах россияне сделали 50 млн заказов.
Китайские СМИ освещают новость о возможном нарушении российского антимонопольного закона
компанией Google. Ввиду того, что Китай стал больше уделять внимание кибербезопасности, не
осталась без внимания новость о хакерской атаке на сайт президента России 14 сентября.

Китайские инвестиции в России
На Колыме освоением Наталкинского золоторудного месторождения займутся китайские
инвесторы. Магаданская область привлекла китайских инвесторов к освоению Наталкинского
золоторудного месторождения. Об этом сообщил глава региона Владимир Печеный, подводя итоги
участия в Восточном экономическом форуме.
Китайские инвесторы готовы построить совмещенный железнодорожный и автомобильный мост
через реку Лена в Якутии. Стоимость моста не превысит 70 млрд рублей4. На ВЭФ Якутия представила
проект автомобильного моста и заявила стоимость в 51 млрд рублей. Строительство моста позволит
республике реализовать крупные инвестиционные проекты и избавит ее от ежегодного северного
завоза.
Бизнесмены Китайской народной республики (КНР) ведут переговоры с российскими коллегами по
итогам промышленной выставки «Иннопром-2015» об инвестициях в Свердловскую область.
Переговоры идут в сфере машиностроения, поставки продуктов, строительства, системы продажи
билетов в метро, а также о создании в Екатеринбурге центра трансграничной электронной коммерции.
Российско-китайский бизнес-центр под названием «Урал-Юань» разместится на площади более 600
тысяч квадратных метров. Соглашение о его создании подписали в июле Международный союз
коммерческих организаций КНР (объединяет более двух тысяч китайских компаний) и Корпорация
развития Среднего Урала в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2015".
Власти Подмосковья предложили китайским инвесторам строить в регионе платные дороги.
Китайская сторона также выразила заинтересованность проектами легкорельсового транспорта.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций
региона Денис Буцаев пригласил китайские компании участвовать в проектах по созданию трех
платных объездных дорог на территории региона, в проектах ЖКХ по водоснабжению и
водоотведению. Также он предложил создать совместный индустриальный парк для китайских
компаний. Также инвесторы из Китая примут участие в создании легкого метро в Подмосковье.
Первый пусковой комплекс легкого метро соединит между собой четыре крупных города Подмосковья
и аэропорт Домодедово. Строительство планируют начать в 2017 году. Общая протяженность линии
составит 245 км, 57 из которых будет проходить по территории Москвы. Скоростной трамвай будет
проходить в густонаселенных районах Московской области.
Московская область вошла в тройку регионов по объему сотрудничества с Китаем, торговый оборот с
КНР увеличился в 6 раз за 10 лет. За последние 10 лет товарооборот увеличился в 6 раз, с 633,7 млн
долларов мы выросли до 4,2 млрд долларов.
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Ранее сообщалось, что в 2014 году стоимость моста оценивалась в 64 млрд рублей. При этом Якутии, которая
ежегодно тратит значительные суммы денег из бюджета на навигацию и доставку грузов до северных и
арктических районов, это позволит сэкономить до 10 млрд рублей в год.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Отношения между Китаем и США
По приглашению президента США Барака Обамы председатель КНР Си Цзиньпин 22 сентября начал
государственный визит в США5. Си Цзиньпин посетит Сиэтл и Вашингтон, а также примет участие в
юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Представители МИД КНР отмечают важность визита на фоне
сложной ситуации на международной арене и называют основные цели встречи глав двух стран –
углубление дружбы между народами США и КНР и расширение делового сотрудничества по всем
направлениями.
23 сентября председатель КНР примет участие в дискуссии, организованным бывшим министром
торговли США Генри Паулсоном и посетит компанию Boeing. Центральным событием во время
двухдневного пребывания председателя КНР на Западном побережье США станет намеченный на
среду «Американо-китайский форум интернет-индустрии» с участием руководителей 30 китайских и
американских компаний. Как ожидается, на этом первом в своем роде мероприятии будет
присутствовать руководитель китайского сегмента Интернета Лю Вэй, высокопоставленные
представители китайских компаний, в том числе Робин Ли из Baidu, Джек Ма из Alibaba, а также
представители крупнейших американских компаний в сфере высоких технологий, таких как Том Кук из
Apple, Сатья Наделла из Microsoft, Джефф Безос из Amazon и миллиардер-инвестор Уоррен Баффет.
Среди участников будут также представители Facebook, IBM, Google, Uber.
Накануне этого события стало появляться все больше статей, в которых подчеркивается значимость
предстоящего визита для обеих стран. В преддверии визита бывший помощник президента США по
вопросам национальной безопасности Брент Скаукрофт дал интервью газете Жэньминь Жибао, в
котором заявил, что у двух стран одни и те же цели, и что Пекин и Вашингтон желают внести свой
вклад в построение глобального мира и сохранение безопасности. Несмотря на различия в методах
достижения этих целей, эксперт называет китайско-американские отношения наиболее важными
двусторонними отношениями в 21 веке. Он считает, что США и Китай будут активно сотрудничать в
сфере глобальных проблем безопасности, поддержании мира, ликвидации последствий стихийных
бедствий. Диалог лидеров двух стран призван найти консенсус в вопросах Ирана и Северной Кореи,
морской и сетевой безопасности.
Государственный советник Ян Цзечи в интервью газете China Daily 11 сентября отметил, что
американо-китайские отношения набирают обороты. В отличие от предыдущей встречи в Калифорнии
в 2013 году, на этот раз планируется углубить дискуссии по многим вопросам, в частности о развитии
новой модели отношений между США и Китаем. Ян Цзечи полагает, что выступление председателя
КНР на Генассамблее ООН покажет поддержку китайцами системы ООН. Ожидается, что
председатель Си в своей речи расскажет о позициях Китая на мировом политическом ландшафте,
совместно с Пан Ги Муном обсудит расширение прав и возможностей женщин, проведет круглый стол
по вопросам сотрудничества Юг-Юг. Ян Цзечи подчеркнул важность сотрудничества США и Китая в
области обмена опытом в армиях, а также выразил надежду, что США не будет вмешиваться в споры в
регионе Южно-Китайского моря.
18 сентября в преддверии поездки в США Си Цзиньпин встретился с исполнительным директором
News Corporation Рупертом Мердоком. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран,
сходства и различия политик двух стран. Си заявил, что Китай будет более открытым для иностранных
СМИ.
Помимо активизации политического взаимодействия, китайско-американские отношения
выстраиваются и по экономической линии. Вашингтон и Пекин предварительно обменялись
обновленными предложениями по заключению двустороннего договора о поощрении и взаимной
защите инвестиций. Это произошло на новом раунде американо-китайских торгово-экономических
5

Напомним, что подготовка к поездке китайского лидера в США началась еще в конце февраля. Некоторые
эксперты сравнивают эту поездку Си с американским турне Дэна Сяопина в 1979 году.
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переговоров, состоявшихся на прошлой неделе в столице США. Первыми такого рода предложениями
стороны обменялись в июне. Китай представил США «пересмотренный» список секторов своей
экономики, закрытых для американских капиталовложений. Вашингтон изучает данный перечень и
«оценивает дальнейшие шаги на переговорах». Кроме того, китайские и американские эксперты и
официальные лица заявляют о необходимости координации двух стран в области финансов.
Со своей стороны крупнейшие американские компании направили послание на имя Барака Обамы и
Си Цзиньпина, в котором высказались за скорейшее заключение «значимого и отвечающего высоким
стандартам» двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Авторы этого
письма, среди которых руководители таких крупных американских компаний, как Apple, Berkshire
Hathaway, ExxonMobil, General Electric, Coca Cola, Ford, Walmart и Facebook, выразили надежду на то,
что госвизит Си Цзиньпина позволит добиться значительного прогресса на переговорах по
инвестиционному соглашению.
Китай построит высокоскоростную железную дорогу в США длиной в 370 километров. Китай совместно
с США начнет строительство высокоскоростной железной дороги «Западно-американский экспресс».
Первоначальные инвестиции в совместное предприятие составляют 100 млн долларов США.
Американская авиастроительная корпорация Boeing рассматривает возможность открытия в Китае
предприятия, на котором будет осуществляться финальный этап изготовления узкофюзеляжных
лайнеров Boeing-737. На предприятии, которое станет первым подобным для Boeing за пределами
США, будут проводиться завершающие послесборочные работы, включая покраску фюзеляжей и
отделку салонов самолетов. Там же будут проводиться летные испытания новинок. Строительство и
сборка Boeing-737 будут как и ранее осуществляться на главном заводе в городе Рентон (штат
Вашингтон). Агентство также предполагает, что официальное объявление об открытии нового
предприятия в Китае может состояться во время ожидающегося в этом месяце визита в США
председателя КНР Си Цзиньпина.
Общее улучшение отношений между Пекином и Вашингтоном происходит на фоне выдвигаемых
американскими властями обвинений Китая в кибершпионаже. В последние годы эта проблема стала
едва ли не самой острой в отношениях между двумя странами. Вашингтон неоднократно высказывал
обеспокоенность по поводу действий предположительно китайских хакеров, пытающихся проникнуть
в базы данных американских частных компаний и правительственных учреждений, чтобы получить
конфиденциальную информацию.
Американские СМИ сообщают, что США планируют уже в ближайшие дни ввести санкции против
ряда китайских лиц и организаций, причастных к такой деятельности. В то же время многие эксперты
высказали предположение, что этот шаг будет отложен в связи с предстоящим визитом в Вашингтон
председателя КНР. В любом случае ожидается, что эта тема будет затронута на переговорах Барака
Обамы с Си Цзиньпином в Белом доме. Китайский посол в США Цуй Тянькай отметил, что обе страны
сталкиваются с угрозой кибератак, и Китай, как развивающаяся страна, «в гораздо большей степени
является жертвой» таких атак. Китай надеется, что Соединенные Штаты не введут санкции в
отношении китайских компаний в преддверии визита.
На этом фоне прошли срочные консультации между спецпосланником председателя КНР Си
Цзиньпина, секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу и руководителями
американских министерств и ведомств, в том числе с советником президента США по национальной
безопасности Сьюзан Райс. Белый дом охарактеризовал состоявшийся между ними обмен мнениями
по кибербезопасности как «откровенный и открытый», но не сообщил никаких подробностей
дискуссий.
В последнее время в китайском интернете приобрело популярность выражение «Мирные речи»,
берущее свое значение от второй части имени председателя Си. Иероглиф «пин», содержащийся в его
имени, также переводится как «мир, спокойствие, благополучие». Речи, произнесенные Си
Цзиньпином о сотрудничестве с США были метко названы «Мирные речи». Они представляют собой
выдержки из интервью и докладов председателя, касающиеся отношений с Америкой, особое
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внимание в которых уделяется улучшению отношений с США и стремлению к сотрудничеству между
двумя державами.

Китай – АСЕАН
Важным событием, нашедшим существенный отклик в китайских СМИ, стала активизация отношений
между Китаем и АСЕАН.
В Наньнине прошла 12-й ярмарка Китай-АСЕАН, на которой собрались чиновники и эксперты из
Всемирной продовольственной программы ООН, стран АСЕАН, Китая и Японии. 14 сентября в
Наньнине открылся Форум информационного порта Китай-АСЕАН. Темой мероприятия стала
программа «Интернет + Морской шелковый путь – сотрудничество, взаимная выгода и обоюдный
выигрыш». Программа содержит в себе 8 инициатив сотрудничества, среди которых совместное
использования результатов развития сетевого пространства, совместное создание информационных
центров, реальная защита сетевой безопасности, совместная борьба с террористической
деятельностью в сети, борьба с сетевой преступностью и другие.
Еще одной темой форума стала проблема продовольственной безопасности. На фоне сокращения
посевных площадей и уменьшения числа занятых в сельском хозяйстве крестьян страны как ЮгоВосточной, так и Северо-Восточной Азии сталкиваются с проблемой минимизации
продовольственных потерь. По словам представителя Всемирной продовольственной программы в
Китае, современное человечество недостаточно серьезно относится к продовольствию, из-за
небрежного отношения к еде в странах Запада выбрасывается до 20 процентов пищевых продуктов.
На церемонии открытия ЭКСПО Китай-АСЕАН с речью выступил вице-премьер Чжан Гаоли. Он
предложил ускорить морское сотрудничество между Китаем и странами-членами АСЕАН. Он призвал к
расширенному региональному сотрудничеству в сферах морской экономики и связи, научных
исследований и охраны окружающей среды, безопасности на море и культурных обменов, а также к
реализации Декларации действий сторон в Южно-Китайском море и консультациям по Кодексу
поведения в Южно-Китайском море. Текущий год назван «годом морского сотрудничества КитайАСЕАН». Сегодня Китай – крупнейший торговый партнер АСЕАН, которая занимает третье место среди
основных торговых партнеров КНР, с общим объемом товарооборота 480 млрд долл США.
В двухдневном форуме приняли участие свыше 280 представителей правительств, предприятий и
научных кругов Китая и всех стран АСЕАН.

Китай в Евразии
16 сентября в городе Сиане, административном центре провинции Шэньси (Северо-Западный Китай),
прошло совещание министров экономики и торговли стран Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС). Министры утвердили около ста проектов сотрудничества, стоимость которых
составит $100 млрд. Кроме того, они приняли решение о создании рабочей группы по развитию
проектов в области торговли, индустриальных парков, развитию объектов транспортной
инфраструктуры и по ряду других экономических направлений.
Министр коммерции КНР Гао Хучэн заявил, что Китай «готов совместно со странами-членами ШОС
реализовывать достигнутые договоренности в области торговли и экономики. ШОС поддерживает
инициативу Китая о создании Экономического пояса Шелкового пути, страны-участницы ШОС будут
использовать китайские заемные средства, а также ресурсы Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций, Фонда Шелкового пути и Фонда развития евразийского сотрудничества. Стороны также
согласились развивать сотрудничество по валютным свопам и расчетам в национальных валютах,
чтобы нивелировать финансовые риски.
Как заявил заместитель министра коммерции Цянь Кэмин, за 13 лет объем торговли Китая со
странами-участницами ШОС вырос более чем в десять раз, до $130 млрд. В настоящее время объем
инвестиций Китая в страны ШОС превысил $70 млрд. При этом объем инвестиций стран ШОС в Китай
превысил $1 млрд. В ближайшие пять лет Китай рассчитывает совместно со странами-членами ШОС
проложить порядка 4 тыс. км железнодорожных путей и около 10 тыс. км автомобильных магистралей.
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В совещании, кроме представителей государств-членов ШОС (Казахстан, Киргизия, Китай, Россия,
Таджикистан и Узбекистан), участвовали представители государств-наблюдателей (Афганистан,
Белоруссия, Индия, Иран, Монголия, Пакистан) и партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения,
Камбоджа, Непал).
С 18 по 20 сентября в Шанхайском политико-юридическом институте прошел 12-ый международный
симпозиум «Центральная Азия и ШОС». Строительство «пояса и пути» принесет еще больше
возможностей для развития стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, будет
способствовать трансформации экономик стран Центральной Азии и придаст импульс
многосторонним торгово-экономическим и гуманитарным обменам между этими странами.

Китай в мире
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак назначен директором от РФ в Новом банке развития
БРИКС6. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернетпортале правовой информации. Заместителем Сторчака на этом посту назначен директор
департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев. Штабквартира банка будет размещена в Шанхае.
В 2016 году будет начато строительство газопровода Туркменистан— Китай через Кыргызстан. Об этом
заявил премьер-министр КР Темир Сариев. В год через газопровод будет проходить до 30 млрд
кубометров газа. По словам киргизских властей, первые 3-4 года доход Бишкека составит от 40 до 50
млн долл., а в последующем до 80 млн долл. только за счет транзита.
21 сентября премьер-министр Армении Овик Абрамян посетил Китай с госвизитом. Премьер
Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с армянским визави заявил о заинтересованности Китая в
строительстве железной дороги Иран-Армения. Премьер-министры двух стран во время беседы
отметили важность укрепления дальнейшего сотрудничества, реализации конкретных совместных
программ в сферах развития инфраструктур, энергетики, транспорта, химической промышленности,
сельского хозяйства, туризма, науки, образования, культуры, гражданской авиации. В этом контексте
была подчеркнута важность результативной деятельности Армяно-Китайской совместной комиссии по
вопросам торгово-экономического сотрудничества.
По приглашению правительства Исламской Республики Иран специальный посланник правительства
КНР, председатель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете
КНР Чжан И с 21 по 23 сентября нанесет визит в Иран. В свою очередь, в ходе состоявшегося 14-15
сентября визита в Китай министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что лидер
КНР посетит Иран в течении ближайших нескольких месяцев. В Китае Зариф обсудил ядерное
соглашение под названием «Совместный комплексный план действий». Он также сообщил, что Иран
хочет, чтобы Китай помог справиться с напряжённостью и войнами на Ближнем Востоке, а также
готов принять больше китайских фирм, когда санкции с него будут сняты.
Китай готов развивать сотрудничество с Африкой в строительстве трех инфраструктурных сетей –
сети высокоскоростных железных дорог, сети авиаперевозок и сети скоростных автодорог, а также
индустриализации в Африке, заявил официальный представитель МИД Китая Хун Лэй, комментируя
введение в эксплуатацию легкорельсовой железной дороги в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
6

Новый банк развития БРИКС - международная финансовая организация, многосторонний банк развития,
созданный в 2014-2015 гг. странами БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР). Как и другие
международные банки развития, специализируется на льготном финансировании инвестиционных и
инфраструктурных проектов.
Объем разрешенного капитала банка составит $100 млрд, распределенный капитал - $50 млрд, оплаченный - $10
млрд (оплаченный "по требованию" - $40 млрд). Оплаченный капитал будет сформирован в течение семи лет.
Капитал распределяется пропорционально между участникам банка. Доля России в оплаченном капитале
составит $2 млрд США. Планируется, что банк начнет выдавать кредиты в апреле 2016 г. и будет работать в
связке с новым пулом валютных резервов БРИКС.
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Железная дорога была построена Китайской железнодорожной группой, стоимость проекта составила
475 млн долл. США. Кроме того, Чжан Дэцзян и Юй Чжэншэн встретились с вице-президентом
Зимбабве и обсудили вопросы политического и экономического сотрудничества между странами.
Израильское правительство решило пригласить строителей из Китая для того, чтобы увеличить
объемы и снизить цены возводимого в Израиле жилья. По статистике, китайские рабочие возводят
многоэтажные здания в полтора раза быстрее, чем их израильские коллеги. Это решение было
утверждено на заседании кабинета. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху,
приглашение китайцев – это необходимая мера для того, чтобы увеличить темпы строительства новых
квартир и важный шаг к тому, чтобы снизить цены на жилье.
Ли Кэцян 18 сентября встретился с французским министром финансов. На встрече обсуждались
вопросы сотрудничества и инвестиций. Позже Мишель Сапен встретился с вице-премьером КНР Ма
Кай и обсудили экономическую ситуацию в мире, а также укрепление двусторонней
макроэкономической и денежно-кредитной политики. Пресс-секретарь МИДа Китая отметил, что
Китай готов работать со странами ЕС и поддерживать координацию вопросов международной
миграции. Усилия китайского правительства направлены на противодействие терроризму,
правительство Китая выступает против любых актов насилия в отношении мирных жителей.
21 сентября Ли Кэцян встретился с британским министром финансов Джорджем Осборном. В ходе
встречи обсуждались положение юаня, меры по образованию более рыночно-ориентированного
обменного курса юаня, вопросы макроэкономического сотрудничества и развитие рынков капитала.
Кроме того, в ходе встречи британская сторона объявила о предоставлении госгарантий в размере 2
млрд фунтов стерлингов на китайские инвестиции в АЭС в Хинкли Пойнт.
Представитель пресс-службы МИДа КНР заявил о возобновлении шестисторонних переговоров7 по
ядерной программе КНДР. С 18 по 19 сентября в резиденции для почетных гостей Дяоюйтай в Пекине
прошла десятая церемония памяти шестисторонних переговоров. Китайская сторона напомнила о
принципах и целях переговоров и выразила надежду на скорейшее возобновление диалога.
Пекин получил право на проведение Всемирного конгресса досуга и отдыха-2020, об этом сообщили
12 сентября в столичном Комитете по развитию туризма. Всемирная организация досуга и отдыха
объявила о своем решении 11 сентября в г. Циндао. В процессе подготовки к этому событию китайская
столица сможет поднять туристско-рекреационную индустрию на новый уровень.
Китай успешно запустил на орбиту экспериментальный телекоммуникационный спутник. Спутник
будет использоваться для проведения испытаний технологии широкополосной связи в Ка-диапазоне.
Ракета-носитель «Великий поход-3Б» со спутником была запущена в 11:42 по местному времени с
космодрома «Сичан», расположенного в юго-западной провинции Сычуань.
СМИ сообщают, что в Китае совершил первый испытательный полет гиперзвуковой самолет,
который по скорости превзошел все современные сверхзвуковые самолеты. Гиперзвуковой принято
считать скорость не менее 5М (чисел Маха). По словам китайского военного эксперта Лу Сяодуна,
Китай обогнал в этом вопросе США, которые уже давно занимаются разработкой гиперзвукового
самолета нового поколения. По словам эксперта, для осуществления этого проекта необходимо было
обладать технологией гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, которой до сих
пор не было ни в одной стране мира, а также разработать прочные, легкие и огнеупорные новые
материалы.
18 сентября в китайских СМИ вспоминали события 1931 года, когда японские войска без объявления
войны напали на Маньчжурию (северо-восточный Китай). В связи с этими трагическими событиями, в
китайском интернете активно обсуждалась тема национального возрождения Китая, а также оценка
итогов войны.
7

В период с 27.08.2003 по 30.09.2007 было проведено шесть раундов переговоров по ядерной программе КНДР с
участием КНР, США, России, Южной Кореи и Японии
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Объем китайских прямых зарубежных инвестиций может достичь $1 трлн в текущем году, сообщает
China Economic Review, со ссылкой на Министерство Коммерции КНР. За 8 месяцев этого года
нефинансовые инвестиции за рубеж составили 473 млрд долл, увеличившись на 18,2%. Как
показывают данные Минкоммерции, в первые восемь месяцев этого года китайские инвесторы
вложили прямые инвестиции в 4862 предприятия в 150 странах и регионах мира. В августе объем
прямых китайских инвестиций в зарубежные страны составил 13,5 млрд долл. США .
По прогнозам Академии общественных наук КНР, рост китайской экономики составит 6,9%, сообщает
Chinese Business Herald. Согласно докладу, опубликованному Академией, в 13-й пятилетке китайская
экономика будет продолжать замедляться, показывая рост примерно на 6% в год. Китайское
правительство, согласно обнародованным в марте целям, планировало среднегодовые темпы роста
страны в 2015 году на уровне около 7%. За первое полугодие этого года ВВП Китая вырос на 7%,
однако большинство экономических индикаторов показывают, что в первые два месяца третьего
квартала наблюдается замедление развития экономики. Из-за экономических проблем Китая
Азиатский банк развития (АБР) понизил свой прогноз в отношении темпов роста в регионе. Как
говорится в его опубликованном во вторник докладе, в 2015 году они составят 5,8% вместо 6,3,
которые предполагались ранее. Темпы увеличения ВВП КНР, по мнению экспертов АБР, составят 6,8%
и снизятся до 6,7% в 2016 году.
На этом фоне представитель Государственной комиссии по развитию и реформам Китая Лу Вэйшэн
отметил наличие «тяжелых структурных проблем» в автомобильном секторе КНР и призвал местных
автопроизводителей развивать операции за рубежом. Таким образом, китайские власти признали
наличие проблем в автомобильном секторе страны, однако дали понять, что не намерены принимать
меры для стимулирования спроса.
Правительство Китая потратило $236 млрд (1,5 трлн юаней) на поддержку фондового рынка, обвал
которого начался три месяца назад, подсчитали эксперты американского инвестиционного банка
Goldman Sachs. Общие расходы на поддержку рынка акций КНР сопоставимы со стоимостью 9,2% от
общего фри-флоута (числа акций, находящихся в свободном обращении) китайского рынка. Только в
августе помощь фондовому рынку8 была увеличена на 600 млрд юаней.
Почти 1,3 тыс. китайских хедж-фондов было ликвидировано вслед за недавним обвалом на фондовом
рынке Китая, сократившим его капитализацию на 5 трлн долл., сообщают СМИ со ссылкой на данные
консалтинговой компании Howbuy Investment Management. По оценкам компании, еще такое же число
фондов может находиться под угрозой закрытия.
На этом фоне закономерным выглядит новость о возможном переносе сроков запуска механизма
перекрестных торгов между фондовыми биржами Гонконга и Шэньчжэня. Прежде чем запускать
нововведение, ситуация на рынке должна стабилизироваться после недавних обвалов и потрясений.
Уже действующая пилотная программа между биржами Гонконга и Шанхая рассматривается
экспертами как прорыв на пути открытия рынка капитала в КНР. Иностранные инвесторы пока не
слишком активно используют возможности этой программы, которая позволяет им через гонконгскую
площадку напрямую выходить на крупнейший в Китае фондовый рынок Шанхая. В качестве

8

В конце июня основной индекс Шанхайской биржи обрушился за 15 торговых дней на 29% К настоящему
моменту падение индекса Shanghai Composite составило более 40%, сократив капитализацию материковых бирж
КНР на $5 трлн. Затем Национальный банк Китая 11 августа девальвировал национальную валюту сразу на 1,9%,
12 августа - еще на 1,62% и 13 августа - на 1,1%, до 6,4 юаня за доллар. 13 августа НБК объявил, что операции по
корректировке обменного курса в целом завершены, что несколько успокоило инвесторов. Но волатильность на
китайском рынке коснулась не только стран-соседей, но и отразилась на глобальном финансовом рынке.
В июле министерство финансов КНР, несмотря на высокую волатильность фондового рынка материкового Китая,
рекомендовало госкомпаниям не продавать акции и приобретать новые.
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следующего шага к концу 2015 года предполагалась интеграция фондовых рынков Гонконга и
Шэньчжэня.
Тем не менее, китайские инвесторы демонстрируют осторожный оптимизм, связанный с
позитивными ожиданиями в отношении начинающегося визита Си Цзиньпина в США. В преддверии
визита рынки закрылись с уверенным ростом. В то же время биржевые эксперты отмечают
сохраняющийся на низком уровне объем биржевых операций, указывая, что этот фактор говорит в
пользу волатильности на рынке в ближайшие дни. «Рынок по-прежнему сжимается, в этих условиях
вряд ли можно говорить о начале устойчивого роста», – подчеркивается в аналитическом обзоре
Jufeng Tougu. С одной стороны, правительство посылает четкие сигналы о своей готовности не
допустить новых серьезных потрясений на фондовом рынке. С другой, усиливается обеспокоенность
игроков по поводу способности властей эффективно противодействовать замедлению темпов
экономического роста.
Эти данные подтверждают сообщение начальника Государственного управления по валютному
контролю КНР (SAFE) Ван Юньгуя. который заявил, что текущий обменный курс юаня начал
стабилизироваться. Он сообщил, что с 11 августа давление на юань, связанное с девальвацией, начало
спадать, и, что колебания в движениях трансграничного капитала были незначительными.
Более того, опрос представителей китайских компаний в различных сферах экономики China Beige
Book (CBB) показывает, что пессимизм мировых политиков и экспертов в отношении китайской
экономики сильно преувеличен. Результаты опроса указывают на отсутствие сигналов спада в
экономике КНР после недавнего обрушения фондового рынка, а также девальвации юаня. В то же
время опрос выявил рост капиталовложений компаний за последнее время и укрепление сферы услуг.
Результаты обзора указывают на то, что картина китайской экономики скорее является
неоднородной, чем бедственной. Так, в сфере услуг, на долю которой приходится более половины
ВВП КНР, отмечен рост продаж, улучшение ценовой политики и повышение капиталовложений.
Результаты опроса серьезно расходятся с растущим скептицизмом мировых политиков и экспертов в
отношении перспектив экономики КНР, а также способности китайских властей поддержать рост.
Опрос также выявил, что капиталовложения компаний повышаются, рост числа рабочих мест в Китае
ускоряется, прибыли компаний увеличиваются, в то время как темпы подъема зарплат умеренно
ослабляются.
На Лондонской бирже металлов (LME) практически не осталось реального физического золота, уверен
председатель одного из крупнейших горнодобывающих и металлургических холдингов в России
«Петропавловск» Питер Хамбро. Как он заявил, Индия и Китая за последние годы практически
подчистую выкупают реальное физическое золото с Лондонской биржи металлов.
Китайский фермер, отказавшийся покидать готовый к сносу дом, сгорел живьем. Об этом сообщает
The South China Morning Post. Дом 46-летнего фермера Чжан Цзиминя из деревни Дифан в провинции
Шаньдун был предназначен к сносу — на месте деревни планировалось построить новый квартал
города Линьи. Однако Чжан отказался переезжать, так как счел размер компенсации, предложенной
ему городскими властями, недостаточным. Как рассказали родственники Чжана, чиновники
безуспешно пытались убедить фермера продать дом, а накануне намеченного слома здания жена
Чжана была жестоко избита неизвестными.
Когда прибыла бригада, которая должна была заниматься демонтажем, фермер заперся и отказался
выходить. Строители при помощи техники снесли забор, выбили окна и принялись выбрасывать вещи,
когда внутри дома раздался взрыв, и полуразрушенное здание охватило пламя. Так как китайские
города постоянно разрастаются, вопрос компенсаций за сносимые дома в пригородных деревнях
является одним из самых острых в стране. Ежегодно в суды поступают миллионы жалоб со
сведениями о незаконных захватах земли или разрушении домов.
Китайских журналистов в последнее время заботит тема образования в КНР. По сообщениям СМИ, за
последние шесть лет в Китае было переименовано более пятисот вузов, менявших свое название с
«школа» на «колледж», с «колледж» на «университет». Это понижает уровень китайского образования

14

и порочит систему. При этом, доля научно грамотных китайцев достигла 6,2 процента от общей
численности населения страны. Таковы итоги обследования, проведенного Всекитайским научнотехническим обществом в девятый раз. В 2010 году этот показатель составлял лишь 3,27 процента.

Всемирный экономический форум в Даляне
В Китае состоялась VII Летняя сессия Всемирного экономического форума в Даляне, который часто
называют «Летним Давосом». В работе форума приняли участие многие высокопоставленные
чиновники Китая, России, главы и члены правительств таких стран, как Швеция, Япония, Латвия,
Малайзия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Казахстан, широкое участие приняло и мировое бизнессообщество. На форуме присутствуют представители руководства таких крупных международных
компаний, как JPMorgan Chase, Mitsubishi, Alibaba Group, Dow Chemical, Unilever, ArcelorMittal и других.
Всего в саммите участвуют более 1,7 тыс. человек из 90 стран мира.
На церемонии открытия с докладом выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По заявлению
премьера Госсовета, в настоящее время экономика Китая переживает ключевой переходный период,
но развивается планомерно и уверенно. Экономика Китая вступила в фазу средневысоких темпов
роста, и, несмотря на то, что она замедлилась по сравнению с прошлым годом, однако, темпы роста по
прежнему остаются высокими по отношению к другим развитым экономикам мира. Китай, как
крупнейшая развивающаяся страна, также сталкивается с тяжелыми задачами, рисками и вызовами,
поэтому нуждается в инновациях на основе быстрого и эффективного реагирования на проблемы. Все
те усилия, которые прикладывает правительство в данный момент, призваны стимулировать участие
общества в бизнесе и вдохновить предпринимательство, помогут поддерживать быстрый рост
китайской экономики и подтолкнуть «китайское экономическое чудо» к новому этапу достижений. Ли
Кэцян отметил, что Китай готов вносить свой вклад в строительство гармоничной мировой
экономики.
Премьер Госсовета пообещал продолжать структурные реформы, чтобы сохранить средневысокие
темпы роста ВВП и не допустить «жесткой посадки» китайской экономики. Он также отметил, что
Китай «не является источником глобальных финансовых рисков и остается одним из двигателей
мирового экономического роста», ответив на многочисленные публикации, в которых замедление
темпов роста КНР представляется главным фактором глобального торможения экономического роста.
Так, аналитики Citigroup считают, что проблемы китайской экономики могут грозить мировой
рецессией – вероятность такого сценария в Citigroup оценивают в 40%. По прогнозам аналитиков
группы, дна рецессии мировая экономика достигнет в 2017 году, а выйдет из неё в 2018 или в 2019.
Основной темой мероприятия стали новые вызовы для глобального экономического роста. Многие из
тематических встреч на нынешнем форуме были посвящены Китаю – взаимодействие в
промышленности, интернационализация юаня, Экономический пояс Шелкового пути. Кроме
экономических вопросов, участники саммита обсудят прорывные направления в науке и технологиях,
которые могут изменить будущее человечества. Среди них - информационные технологии и
искусственный интеллект, биотехнологии, робототехника, инновационная медицина.

Реформы
Новостью, вызвавшей бурную реакцию как в китайских, так и в мировых СМИ, стала публикация
примерного плана реформы государственных предприятий в Китае. Новость вызвала умеренный
оптимизм, связанный с тем, что в случае успешного проведения реформы частные предприятия могут
получить большее пространство для деятельности. В решении указывается, что необходимо закрыть
часть неэффективных предприятий, которые лишь получают субсидии, не обеспечивая возврата
вложенных в них средств, кроме того, планируется объединить некоторые предприятия для
повышения их эффективности.
Особо акцентируется внимание на роли КПК в создании системы реформирования госпредприятий,
которая обеспечила бы баланс между интересами государства и интересами рыночных игроков. Речи
о приватизации госпредприятий пока что не идет. Тем не менее, согласно решению Госсовета в июне,
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государство планирует расширять и развивать государственно-частное партнерство (Public-private
partnership), открыв доступ национальному частному капиталу в стратегические отрасли – ТЭК,
инфраструктурные проекты, медицину, социальную сферу, и др.
Проблема неэффективности государственных предприятий всегда была значимой для Китая. Несмотря
на декларируемое равенство государственных и частных компаний, госкомпании зачастую имели
преимущество в виде административного ресурса, а также доступа к капиталу, которого не было у
частных компаний. Таким образом, нынешняя реформа дает надежды на усиление роли рыночных
механизмов в экономике.
Вторым важным событием за отчетный период стала публикацией Комиссией по развитию и
реформам восьми мер по содействию устойчивому росту инвестиций. Особое внимание в докладе
Комиссии было уделено фонду инвестиционного строительства, предоставлению полного простора
для инвестирования и кредитования, ускорению строительства среднезажиточного общества,
децентрализации, продолжению реформ финансовой системы, содействию экономическому росту.
Си Цзиньпин отметил, что Китай заинтересован в привлечении иностранных инвестиций и опыта, и в
открытости политики. В попытке открыть контролируемые государством секторы, будут открыты
большие площадки для частных инвестиций, что даст рынку большую роль в распределение ресурсов
и сделает рынок и бизнес-среду более открытыми. Си сообщил, что правительство не будет менять
политику в отношении иностранных инвестиций, продолжит защищать законные интересы
компаний, финансируемых из-за рубежа, а также предоставлять качественные услуги для них. Для
иностранцев будет облегчена процедура получения постоянного вида на жительство. Эти и другие
меры (например, поощрение государственных предприятий, смягчение политики пограничного
контроля) в перспективе должны предоставить возможность для экономического роста.
В качестве конкретных мер Пекин предполагает отмену квоты на привлечение средств на зарубежных
долговых рынках, а именно – квот на размещение компаниями облигаций в иностранной валюте или
юанях и квоты на привлечение долгосрочных кредитов за рубежом. Компании должны будут только
уведомить регулятора о готовящемся шаге без необходимости получить одобрение. Ранее Комиссия
рассматривала запрос каждой компании на заимствования за рубежом.
Власти Китая также планируют стимулировать компании с хорошими кредитными историями к
привлечению средств за рубежом для реализации различных проектов. По данным СМИ, объем
выпущенных китайскими компаниями облигаций, номинированных в долларах, с начала 2015 года
упал на 17% - до 117,2 миллиарда долларов. Кроме того, Комиссия планирует упростить процедуру
предоставления ПМЖ для иностранцев.
Глава Всекитайской ассоциации тружеников-единоличников Чжун Юпин на Всекитайском конгрессе по
содействию развитию частной экономики и сотрудничеству сообщил, что с начала запуска реформы
системы коммерческих дел в марте прошлого года, первым шагом которой стали изменения в порядке
регистрации предприятий, в Китае было зарегистрировано 6 млн новых предприятий. Прирост
составил 33,1 проц, в среднем ежедневно регистрировались 10,9 тыс. новых предприятий, до
реформирования этот показатель составлял 7 тыс. в день. Он отметил, что реформа потянула за собой
реформирование системы соответствующих согласований, повысила эффективность доступа на рынок,
простимулировала активное создание нового бизнеса. В целом за последние полтора года в Китае
появилось 20,81 млн новых рыночных субъектов, прирост по сравнению с предыдущим аналогичным
периодом составил 16 проц, прирост регистрационного капитала по сравнению с предыдущим
аналогичным периодом достиг 60 проц.
Китай к 2020 году создаст систему, согласно которой виновные в нанесении ущерба экологии будут
вынуждены выплачивать компенсации за свои действия, сообщают СМИ. ЦК КПК принял пробный
план по выплате компенсаций за нанесение ущерба окружающей среде, который вскоре будет
опубликован. Согласно плану, система компенсаций будет опробована в некоторых провинциях и
регионах КНР в 2015-2017 годах, в течение которых будет установлен порядок выплат компенсаций. С
2018 года пробный план будет применяться на всей территории Китая.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Электронная коммерция может создать электронный Шелковый путь. На круглом столе, прошедшем в
рамках ярмарки инвестиций и торговли в Китае, бизнес-лидеры различных стран сошлись во мнении,
что трансграничная электронная торговля порождает новые возможности для крупнейшего в мире
потребительского рынка. Президент Ассоциации центров международной торговли Гази Абу Наль
отметил, что Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк, четыре зоны свободной торговли,
новый Шелковый путь - все это стимулировало большие потоки капитала и рост инфраструктурного
строительства. Эксперты из Великобритании отметили, что у английских и китайских компаний,
стремящихся выйти на мировой рынок, есть много общего, и они не исключают плотное
сотрудничество с китайскими компаниями, если КНР реализует стратегию нового Шелкового пути. Ван
Цзинчжэнь, вице-председатель Китайского совета по содействию международной торговле, заявил,
что инициатива Шелкового кибер-пути открывает много возможностей для стран, находящихся вдоль
пояса.
Тяньцзинь был утвержден восьмым пилотным городом для осуществления трансграничной
электронной коммерции. Генеральное таможенное управление Китая заявило, что северный
портовый город будет пользоваться благами гибкой налоговой политики, благодаря приграничной
электронной коммерции. Такой режим уже работает в семи городах, таких, как Шанхай, Гуанчжоу,
Шэньчжэнь и Чжэнчжоу.
Либерализацией рынка e-commerce уже воспользовалась компания Apple, которая запустила базу по
платежным услугам Apple Pay в Зоне свободной торговли в Шанхае, как заявил в субботу комитет по
управлению ЗСТ Шанхая. Как стало известно, Apple активно продвигала выход своей системы
мобильных платежей на китайский рынок, масштабы которого оцениваются в 1 трлн долларов США. В
том числе сообщается об интенсивных переговорах компании по сотрудничеству с китайской
ассоциацией эмитентов банковских карт China UnionPay. Благодаря своим усилиям Apple удалось
зарегистрировать указанную базу в ЗСТ Шанхая в виде компании в июне этого года.
Компания Baidu, китайский аналог поисковой системы Google ищет пути расширения своего
присутствия на рынке. Baidu является крупнейшей компанией на рынке интернет-поиска и
размещения рекламы в Китае, однако, в связи с развитием рынка и замедлением экономики Китая,
CEO и один из основателей компании Робин Ли начал поиск путей диверсификации деятельности
компании. За последние два года Baidu пришел на рынок интернет-ритейла, где ему приходится
соперничать с двумя гигантами индустрии – Alibaba и Tencent. Кроме этого, Baidu приобрел небольшой
пакет акций Uber, а сеть фаст-фуда Ajisen заявила в июле, что собирается инвестировать в сервис
доставки Baidu, который занимает 8% рынка, $60 млн.
Китайские компании получат около $3 млрд. на IPO. В сентябре прошлого года крупнейший китайский
интернет-ритейлер Alibaba получил от своего IPO невероятную сумму – $25 млрд. С тех пор рынок
публичного размещения акций был относительно спокоен. Как стало известно, две крупные китайские
компании – китайский инвестиционный банк с иностранным участием China International Capital Corp.
(CICC) а также страховой гигант China Reinsurance Corp. получили разрешение регулятора на
первичное размещение акций (IPO) на гонконгской бирже на сумму примерно $3 млрд.
Китайский производитель электроники ведет переговоры о покупке американской фирмы,
производящей промышленные микрочипы. China Electronics Corp., крупнейшая государственная ИТкомпания, ведет предварительные переговоры с Atmel Corp., американской компанией,
занимающейся производством микрочипов, используемых в промышленности и машиностроении. По
информации людей, знакомых с ситуацией, китайская сторона готова заплатить чуть больше рыночной
стоимости за Atmel (на закрытии торгов в среду на нью-йоркской бирже их акции стоили $8.18 за
акцию, в то время как China Electronics готова дать $8.50 за акцию). Тем не менее, по информации из
того же источника, не исключена возможность того, что сделку придется согласовывать с Комиссией
по иностранным инвестициям США, к тому же, как уже было сказано, сделка находится на стадии
предварительных переговоров.
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Банк HSBC планирует нанять на работу 4 тысячи человек в регионе дельты реки Чжуцзян в
ближайшие три-четыре года для развития розничного банковского бизнеса и укрепления своих
позиций в сфере управления активами. Экономическая зона дельты реки Чжуцзян включает девять
городов в китайской провинции Гуандун. В результате данной меры штат HSBC в данном регионе
увеличится на 30%, что идет вразрез с планами финансовой компании сократить за три года примерно
50 тысяч человек по всему миру и урезать расходы на сумму до 5 миллиардов долларов.
Грузия и Китай подписали меморандум по созданию совместного производства локомотивов.
Предполагается, что компания будет поставлять свою продукцию и за пределами Грузии, в том числе,
в страны СНГ, Иран, Турцию, на европейский рынок. Меморандум между грузинской компанией АО
«Вагонмшенебели» и китайской Dalian Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd.9, входящей в крупнейший в
мире железнодорожный машиностроительный концерн CRRC Group, был подписан 9 сентября в
рамках Всемирного экономического форума в Даляне. Документ предусматривает создание завода в
Грузии по производству электровозов, тепловозов, поездов метро, электропоездов, дизельных
двигателей и генераторов, а также их обслуживание и ремонт. Предполагается, что компания будет
поставлять свою продукцию и за пределами Грузии, в том числе, в страны СНГ, Иран, Турцию, на
европейский рынок.
На химическом заводе на востоке Китая взорвался метанол. Сильный взрыв прогремел в 7 сентября
на химическом заводе в восточном китайском городе Лишуй (провинция Чжэцзян). По данным
Международного радио Китая, для борьбы с огнем на предприятие «Наньмин хуагунчан» прибыли
около 300 пожарных и 61 единица техники.
Это уже не первый подобный инцидент в Китае за последнее время. В уезде Хуаньтай (провинция
Шаньдун) 22 августа в результате взрыва на химическом заводе погиб один человек, еще девять
пострадали. В ночь на 1 сентября в той же провинции в уезде Лицзинь произошел взрыв на другом
химическом предприятии, там погибли еще пять человек. Самой масштабной трагедией стал взрыв на
портовом складе в городе Тяньцзинь, произошедший 12 августа.
Двадцать человек пострадали из-за утечки синтетического аммиака на химическом предприятии
близ города Пиндиншань в провинции Хэнань (Центральный Китай). Пострадавшие - сельские
жители из расположенных поблизости домов, надышавшиеся парами химиката. У них
диагностировано отравление средней степени, все они госпитализированы. Установлено, что из
промышленного резервуара вылилось около 300 кг жидкого аммиака. На предприятии и в
окрестностях ведется обеззараживание местности, ситуация в целом находится под контролем.
Как сообщают СМИ, немецкая ThyssenKrupp объявила, что отзывает совместное предприятие с
японской Nippon Steel предприятие - Huizhou Live Gold Forging Co. в Китае, которое производило
коленчатые валы для автомобильной промышленности. ThyssenKrupp заявила, что предприятие
сталкивается с большой конкуренцией и перестало быть прибыльным.
Согласно опубликованному накануне годовому докладу о благотворительной помощи, в 2014 году в
Китае сумма пожертвований, поступивших от представителей различных общественных кругов,
достигла 104,226 млрд юаней, впервые за четыре года превысив отметку в 100 млрд и составив 0,16
процента ВВП страны. Согласно докладу, в апреле прошлого года Джек Ма и Цай Чунсинь продали 2
процента акций компании Alibaba в благотворительных целях, что на тот момент равнялось 24,5 млрд
юаней. Это стало крупнейшим единичным пожертвованием в истории китайской благотворительности.

9

Dalian Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd. CRRC Group является крупнейшим производителем локомотивов в
Китае. Ежегодный оборот компании за последние пять лет превысил 1,7 млрд долларов.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения объявили о назначении бывшего
помощника министра иностранных дел Лю Цзяньчао на должность заместителя главы
Национального бюро по предупреждению коррупции. Он родился в 1964 году в городе Дэхуэй, на
северо-востоке Китая в провинции Цзилинь, окончил Пекинский университет иностранных языков и
учился в Оксфордском университете. В 2009 году был назначен послом Китая на Филиппинах, в 2011
году являлся послом в Индонезии. В 2013 году был назначен помощником министра иностранных дел.
В рамках борьбы с коррупцией продолжается операция «охота на лис», запущенная Китаем год
назад. Ее задача – розыск коррупционеров, бежавших за границу. В марте 2015 года Китай запустил
специальную кампанию под кодовым названием «Тяньван» ("Небесная сеть") для поимки
скрывающихся за границей чиновников-коррупционеров. Затем центральное бюро Интерпола в Китае
обнародовало список из 100 китайских граждан, объявленных в международный розыск по
подозрению в совершении экономических преступлений. Ян Цзиньцзюнь значится в этом списке.
Представитель МИДа Хун Лэй в интервью газете Синьхуа отметил плодотворность сотрудничества
правоохранительных органов Китая и Америки. Одним из достижений Хун Лэй отметил репатриацию
китайских коррупционеров, бежавших в Америку.
За три года, прошедших с XVIII съезда Коммунистической партии Китая 10 были арестованы по
подозрению в коррупции и других преступлениях, по меньшей мере, 18 министров и других высших
руководящих сотрудников. 125 тысяч членов партии были наказаны за взяточничество и
расточительство. По данным Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК, были отмечены 94
тысячи случаев нарушений в партии, связанных со взятками и расточительным поведением членов
КПК. С августа 2013 года Верховная народная прокуратура КНР расследовала 110 тысяч
антикоррупционных дел, в которых фигурируют 140 тысяч человек. В одном лишь 2014 году 71 тысяча
членов КПК была наказана за нарушение партийных правил.
Бывший директор китайской нефтехимической корпорации Sinopec Ван Тяньпу уволен и исключен
из партии за коррупцию.
Помощник председателя Государственного комитета по контролю над ценными бумагами КНР Чжан
Юйцзюнь снят с должности из-за подозрений в коррупции. Чжан Юйцзюнь подозревается в серьезном
нарушении дисциплины, ЦК принял решение снять его с руководящей должности. Центральная
комиссия КПК по проверке дисциплины 16 сентября начала антикоррупционное расследование11 дела
Чжан Юйцзюня.
Расследование дела о подкупе избирателей в Нанчун, Сычуань. 15 сентября на заседании комитета
КПК в провинции Сычуань был поднят вопрос о расследовании многих дел о взяточничестве и покупке
голосов избирателей за прошедший год. Дело Ян Цзяньхуа12 говорит о несовершенстве системы
выборов в муниципальный комитет.
Кроме того, в Китае проводится расследование в отношении руководящих работников компании
«Чжунсинь» (CITIC Securities) -- одной из ведущих китайских компаний ценных бумаг. Руководство
подозревают в закулисной торговле и разглашении служебной информации, объявила во вторник
полиция. Среди попавших под подозрение – генеральный директор компании Чэн Бомин, начальник
управления хозяйственной деятельностью Юй Синьли и заместитель управляющего центром
информационных технологий компании Ван Цзиньлин.

10

18-й Всекитайский съезд КПК проходил с 8 ноября по 15 ноября 2012 года в Пекине.
В Китае в отношении высокопоставленных членов компартии сначала проводится внутрипартийное
расследование, после чего комиссия по проверке дисциплины может вынести решение о передаче дела органам
судебной власти.
12
В 2011 году Ян Цзяньхуа потратил 800 тысяч юаней из государственных средств на подкуп подчиненных для
того, чтобы победить на выборах в муниципальный комитет. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы.
11
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
16-19.09

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

22-28.09

Визит Си Цзиньпина в США

12-16.10

Второе Российско-Китайское Экспо, Харбин (КНР)

06-09.10

E-commerce Expo China

11-14.10

Global Sources Electronics Show

13-16.10

Hong Kong Electronics Fair

24-26.10

Выставка товаров стран ШОС, Сиань (КНР)
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