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EXECUTIVE SUMMARY


За отчетный период Китай отметил Праздник середины осени (в этом году 27 сентября),
который знаменует собой середину года по лунному календарю (15 число 8 месяца).
Традиционным лакомством являются т.н. «лунные пряники» (юэбин), символизирующие
полную луну, также традиционно в этот день вся семья должна собираться дома. Кроме того, 1
октября с 1949 года празднуется День основания КНР. В этот праздник китайцы имеют самые
продолжительные официальные выходные дни – с 1 по 7 октября, т.н. «золотую неделю».



Самым важным для Китая событием стал государственный визит Си Цзиньпина в США и его
выступление на площадке ООН. По итогам визита было подписано около 50 соглашений, в том
числе прорывные документы по вопросу изменения климата и кибербезопасности.
Насыщенной выдалась и деловая программа визита – Китай нацелен на активизацию
двусторонней торговли (около 600 млрд долл. в 2014 г.) и расширение взаимных инвестиций.
Ряд экспертов скептически оценивает глубину китайско-американских отношений, однако
противоречия по политическим вопросам не мешают деловому треку сотрудничества
крупнейших экономик мира.



В ходе выступления в ООН Си Цзиньпин анонсировал инициативы финансового (формирование
фондов поддержки развивающихся стран) и политического (активизация миротворческой
деятельности) характера, положительно воспринятых мировой общественностью.



Китайские СМИ нейтрально относятся к российской операции в Сирии, признавая интересы
России в регионе и полагая, что Москва возвращает свое влияние в мире. Более того, ряд
комментаторов считает, что Россия сможет использовать действия в Сирии как рычаг для
снятия антироссийских санкций.



В середине октября в Харбине пройдет Российско-китайское ЭКСПО – важная площадка для
расширения делового взаимодействия между двумя странами. В мероприятии примут участие
более 50 российских компаний в сфере сельского хозяйства, авиации и космонавтики, банков и
финансов, тяжелой промышленности и металлургии.



Китайские СМИ сдержанно оценивают достижение принципиальной договоренности по Транстихоокеанскому экономическому партнерству. Китайские СМИ называют это соглашение
историческим, так как на долю этих стран приходится 40% мировой экономики, однако
опасаются диспропорции и неопределенности в торговле между такими странами-членами
соглашения, как США и Вьетнам или Бруней. Многие эксперты требуют значительно сократить
торговый протекционизм и нормативные ограничения на иностранное инвестирование,
разработать равные принципы и возможности торговли.



Продолжается обсуждение в СМИ анонсированной китайским руководством реформы
госкомпаний и мер, направленных на улучшение инвестпривлекательности Китая. Кроме того,
Китай открыл свой межбанковский валютный рынок для иностранных центробанков и
аналогичных учреждений, а Госсовет КНР сократил количество устанавливаемых
центральными властями цен в рамках реформ по содействию увеличению роли рынка.



Значительный отклик в СМИ вызвала серия из 18 взрывов в уезде Лючэн 1 октября, в День
образования КНР. Самодельные бомбы по почте направлял местный житель, причиной его
действий называют конфликт с соседями и местными властями. В результате серии взрывов
погибли 7 человек, более 50 получили ранения.



В Китае наказали около 250 чиновников за задержки в одобрении крупных проектов.
Чиновники, напуганные государственной кампанией по борьбе с коррупцией, попросту
отказывались принимать решения по выделению денег на крупные проекты, в результате чего
на государственных счетах скопилось 296 млрд юаней (около 46,5 млрд долларов). Также
китайская полиция в ходе трехмесячной операции арестовала 19 тысяч членов триад..
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Китайские СМИ активно освещают гражданскую войну в Сирии и позицию России по отношению к
этому конфликту, в том числе касательно военной операции России против террористической
организации ИГИЛ. Количество публикаций в китайских СМИ по теме возрастает, постепенно
вырабатывается официальная позиция Китая. При этом общий тон по отношению к военной операции
можно рассматривать как нейтрально-сдержанный. Так, 30 сентября официальный представитель
МИД КНР Хун Лэй объявил на пресс-конференции, что Китай неизменно выступает за политическое
решение сирийской проблемы, и выдвинул предложения по урегулированию вопроса.
Хун Лэй сообщил о пяти принципах, на основе которых, по мнению МИД КНР, должно происходить
урегулирование в Сирии: 1) решить проблемы политическим путем; 2) предоставить сирийскому
народу возможность самому определить будущее государства; 3) создать инклюзивный политический
процесс; 4) обеспечить общенациональное примирение и сплочение; 5) предоставить гуманитарную
помощь сирийскому народу и жителям соседних районов.
При этом китайские эксперты указывают, что Сирия является стратегическим союзником России на
Ближнем Востоке, а порт Тартус является единственной военной базой России за рубежом. Эксперты
полагают, что Россия вмешалась в ситуацию в Сирии в решающий момент и может сыграть
ключевую роль в противодействии ИГИЛ. Одной из важных причин вмешательства России в
сирийский конфликт эксперты называют возможную угрозу, которую ИГИЛ представляет для
безопасности России на южном периметре, особенно на Северном Кавказе. Защита своих интересов это еще одна причина участия России в операциях в Сирии, сообщает ИА Синьхуа. Женьмин Жибао
сообщает, что действия России на территории Сирии «имеют четкую мотивацию». По мнению газеты,
Россия не только шагает в фарватере международной борьбы против терроризма, но и наращивает
собственное влияние в Сирии и на Среднем Востоке. На фоне скептической оценки действий
международной коалиции во главе с США, китайские СМИ сообщают, что этот шаг облегчит положение
сирийского правительства и может стать демонстрацией влияния России в мире.
Китайские СМИ прокомментировали официальную встречу президента РФ Владимира Путина и Барака
Обамы, состоявшейся 28 сентября в Нью-Йорке. Они назвали эту встречу «прорывом изоляции
России». Как сообщают эксперты, хотя после переговоров разногласия между сторонами по сирийской
и украинской проблемам по-прежнему сохранились, встреча сама по себе подала четкий сигнал, что
обе страны намерены менять сложившееся положение дел в двусторонних отношениях.
Китайские эксперты заявляют, что на практике идеи об изоляции державы, как Россия, не могут быть
успешными и говорят, что за прошедшие месяцы Москва, преодолевая возникшие трудности,
постепенно вернула себе потерянные позиции. Несколько дней назад Россия совместно с Сирией,
Ираком и Ираном создали в Багдаде информационный центр для координации борьбы с
экстремистской группировкой «Исламское государство», что свидетельствует, что Москва уже
полностью восстановила уверенность в собственных силах и вернулась на международную арену в
качестве влиятельного игрока в этом регионе. Кроме того, китайские СМИ сообщают о
взаимодействии военных России и других стран, в том числе с США, которые в ближайшее время
установят каналы связи с военными России, и с Израилем, который планирует начать координацию
между ЦАХАЛ и ВС РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 октября решительно выступил в защиту воздушных операции страны в
Сирии, заявив, что они направлены против террористических организаций, а не на поддержку
президента Сирии Башара Асада. Москву уже обвиняют в том, что ее авиаудары направлены против
вооруженных групп оппозиции Сирии и групп, которых поддерживает или защищает коалиция во
главе с США, однако китайские СМИ особое внимание уделили словам Президента России Владимира
Путина о том, что обвинения России в гражданских смертях в Сирии являются «информационной
атакой».
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Китайские СМИ сообщают, что российская и японская сторона во главе с Синдзо Абэ провели
переговоры на высшем уровне во время саммита ООН и договорились о возобновлении переговоров в
отношении спорных Южно-Курильских островов и о подписании мирного договора. По мнению
китайских экспертов «пророссийское» поведение Абэ вызвало недовольство США.
Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си
Цзиньпина по случаю 66-й годовщины образования республики. Кроме того, Владимир Путин в
своем послании участникам форума «Евразийская экономическая перспектива» выразил уверенность,
что в диалоге с парламентариями Китая будут намечены пути налаживания новых механизмов
взаимовыгодного сотрудничества, сопряжения различных интеграционных инициатив на евразийском
пространстве.
Россия и Китай договорились о проведении совместной аккредитации вузов. Официальная
церемония подписания Меморандума о сотрудничестве в вопросах оценки качества и аккредитации
между российским Национальным центром профессионально-общественной аккредитации (НЦПА) и
Центром оценки качества высшего образования Министерства образования КНР состоялась Пекине в
понедельник.
Президент Российской академии художеств, народный художник СССР Зураб Церетели передал в дар
Национальному музею изобразительных искусств Китая скульптуру "Мир", символизирующую дружбу
между Россией и Китаем.
В память китайской народной антияпонской войны и 70-летнего юбилея в мировой антифашистской
войне в Москве прошла Неделя китайской военной культуры. В рамках Недели прошли военномузыкальные спектакли и художественные выставки.

Деловое сотрудничество
С 12 по 16 октября в городе Харбин (КНР) пройдёт второе Российско-Китайское ЭКСПО. Участие в
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. Кроме того, Россия и Китай обсудят совместную
модернизацию 150 предприятий, построенных в советское время в китайской провинции Хэйлунцзян,
с привлечением российских специалистов и китайского финансирования.
Свердловская область подала заявку на проведение в Екатеринбурге российско-китайского ЭКСПО в
2016 году. Несколько российских городов заявили о желании принять третье российско-китайское
ЭКСПО: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Сочи, а также Республика Татарстан.
Ожидается, что в Харбине, на полях Второго российско-китайского ЭКСПО, будет принято решение о
месте проведения выставки на территории России.
В Харбине открылся 8-й китайско-российский форум по расширению регионального сотрудничества.
В минувшую среду в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян, открылся 8-й
китайско-российский форум, посвященный расширению регионального сотрудничества. В
мероприятии принимают участие более 100 чиновников, ученых и представителей предприятий двух
стран.
Китайская CNPC ожидает, что объем поставок газа из России в Китай может достигнуть 100 млрд
кубометров. CNPC по-прежнему заинтересована в участии в проектах по добыче углеводородов в
России.
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ОАО «Роснано» создало в Китае дочернюю компанию CIRTech. Правлением управляющей компании
«Роснано» было принято решение об учреждении компании с ограниченной ответственностью CIRTech
RN GP Limited в Гонконге для развития и поиска инвестиционных проектов в целях осуществления в
будущем инвестиций в высокотехнологичные компании совместно с азиатскими партнерами.
Стратегия «Роснано» на 2014-2020 годы предусматривает создание новых инвестфондов с
привлечением международных инвесторов. Планируется, что за этот период компания вложит в
новые фонды около 63 млрд руб. и привлечет 150 млрд руб. сторонних инвестиций.
Российские компании могут экспортировать мясо и мясопродукты в Китай в объемах на сотни
миллионов долларов. Вопрос доступа российского мяса на китайский рынок будет обсуждаться в ходе
заседания межправительственной комиссии под председательством вице-премьеров двух стран
Дмитрия Рогозина и Ван Яна на полях ЭКСПО в Харбине в середине октября. Российская
сельскохозяйственная продукция пользуется повышенным спросом в Китае благодаря своему качеству,
при этом российские производители могут увеличить поставки в разы, в случае, если будет решен
вопрос доступа на китайский рынок.
По данным исследования «Интернет-торговля 2014» из 47 миллионов сделанных в России заказов в
зарубежных интернет-магазинах, 28 миллионов – заказы с площадок Alibaba, оборот заказов на
AliExpress из России в 2014 году составил 55 млрд рублей, 2,75 млрд рублей составил доход компании
в этом секторе. В июле 2015 года услугами Aliexpress воспользовались 22,6 млн человек.
По данным Министерства инвестиций и инноваций Московской области в период с 2005 года
торговый оборот между Китаем и Московской областью увеличился почти в 7 раз - с 633,7 млн
долларов до 4,2 млрд. Заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев на Х
юбилейном пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития
рассказал, что китайские инвесторы участвуют на стадии подготовки концепции в проекте
легкорельсового трамвая, в проектах, связанных с индустриальными парками, китайцы также
проявляют интерес к сектору недвижимости.
Семиместный универсал Chery Arrizo M7, который эксперты считают конкурентом Lada Largus,
может появиться в России. Руководитель пресс-службы российского подразделения Chery сообщила
журналистам, что китайская компания активно изучает возможность поставки Arrizo M7 на российский
рынок. Автомобиль, представленный в апреле 2015 года на Шанхайском автосалоне, накануне вышел
на китайский рынок. Цена начинается от 79 900 юаней, что в пересчете на рубли по актуальному курсу
равно 826 350 рублей. Lada Largus стоит в России от 566 тысячрублей.
По сообщениям СМИ, пилоты «Трансаэро» начали искать работу в авиакомпаниях Китая и Вьетнама.
Если в российской авиакомпании зарплата первого пилота составляет около 300 тысяч рублей в месяц,
(5 тысяч долларов) то в авиакомпаниях Азии командир получает около 12 тыс. долларов.
5 октября 2015 г. начинается рабочий визит руководства Континентальной хоккейной лиги в
Китайскую Народную Республику. В рамках визита делегация КХЛ во главе с вице-президентом
Георгием Кобылянским посетит Пекин, Шанхай и Харбин для ознакомления с хоккейной
инфраструктурой и оценки дальнейших перспектив диалога между Лигой и китайскими клубами.
Мурманские туроператоры с 2016 года начнут работать с Китаем в безвизовом режиме. Для
раскрытия туристического потенциала Заполярья делегация региона приняла участие в выставке China
(Guangdong) International Tourism Industry Expo - СITIE 2015. Еще 29 февраля 2000 года между
правительствами России и Китая заключено Соглашение о безвизовых групповых туристических
поездках (межправительственное соглашение) на срок до 15 дней в составе туристических групп от 5
до 50 человек. В июле текущего года Мурманская область присоединилась к его реализации, подписав
Соглашение с "Ростуризмом". С 2016 года региональные туроператоры, которые войдут в список
организаций,
имеющих
право
осуществлять
деятельность
в
рамках
реализации
межправительственного соглашения, смогут заниматься приемом китайских туристов и отправкой
россиян в Китай в рамках безвизового группового обмена.

6

28 сентября и 19 октября этого года из города Хух-Хото (административный центр автономного района
Внутренняя Монголия, Северный Китай) отправятся специальные туристические поезда, которые
проедут по «Великому чайному пути» в Россию через Монголию. Туристические поезда будут
двигаться по маршруту Хух-Хото - Улан-Батор - Иркутск. За девять дней путешествия пассажиры смогут
посетить достопримечательности в указанных городах и на берегу озера Байкал. В Хух-Хото открылся
международный молодежный летний лагерь Монголии, Китая и России.
По итогам 2014 г., китайские туристы пополнили бюджет России на $1 млрд. Таковы данные
Ростуризма. Особенно китайских путешественников интересует российская глубинка. Они хотят
попробовать национальную кухню, посмотреть фольклорные праздники, узнать об исторических
традициях.

Китайские инвестиции в России
Китай подтвердил намерение инвестировать в проект высокоскоростной железнодорожной
магистрали Москва-Казань сумму, эквивалентную 250 миллиардам рублей, а также возможность
увеличения кредитов на 150 миллиардов рублей. Согласно договоренностям, финансировать проект
ВСМ Москва-Казань будут с китайской стороны ООО ИФ "Шелковый путь", участвующий в капитале SPV
и Банк развития Китая, как кредитор проекта.
Группа «Синара» и китайская CRCC подготовят поезда для высокоскоростной железнодорожной
магистрали Москва – Казань. Ранее сообщалось, что в июне 2015 г. китайские и российские компании
заключили договор о проектировании скоростной железной дороги Москва – Казань. Партнерами в
этом проекте станут Мосгипротранс при участии Нижегородметропроекта и China Railway Eryuan
Engineering Group (CREEG). Максимальная проектная скорость движения поездов по магистрали будет
достигать 400 км в час. В Поднебесной уже прошли испытания скоростного поезда CRH380, который
разгоняется до 486 км в час. Кроме того, китайские специалисты разработали морозоустойчивый
скоростной поезд, необходимый для эксплуатации в России.
Автодорога может соединить Бурятию с Китаем. Замглавы бурятского полпредства в Москве Игорь
Орлов предложил создать международный автотранспортный коридор между Китаем и Бурятией,
сообщается на сайте правительства республики. Орлов отметил, что Бурятия – один из ключевых
участников во взаимодействии с Китаем. Создать автомобильно-транспортный коридор он предложил
через территорию Монголии между китайским городом Эрлянь и Бурятским городом Кяхта. Проект
поможет развить в республике транспортно-логистический комплекс.
13-15 октября в китайском городе Харбин пройдут Дни Хабаровского края. Запланированы
презентации туристического, образовательного и экономического потенциала региона. Аналогичные
встречи прошли в рамках Дней провинции Хейлунцзян в Хабаровском крае, в рамках которых столицу
Дальнего Востока посетили более 300 гостей из Китая. Делегацию региона возглавит губернатор
Вячеслав Шпорт. Китайским партнерам расскажут о возможностях сотрудничества. Также решено
провести биржу деловых контактов, в рамках которой состоятся встречи предпринимателей.
Китайская Chengdong Investment Corporation, являющаяся «дочкой» суверенного фонда Китая CIC,
владеет 4,7% Polyus Gold, крупнейшего золотодобытчика России. CIC приобрела около 5% акций
Polyus Gold в 2012 году в ходе продажи квазиказначейского пакета золотодобытчика. В настоящее
время Wandle Holdings принадлежит 40,22% акций Polyus Gold.
Российско-китайский инвестиционный фонд намерен приобрести долю в бизнес-парке Comcity,
который расположен в Москве. Как ожидается, сделку закроют до конца 2015 г. Проект Comcity
площадью 430 000 кв. м реализуется в несколько этапов. Сейчас уже готова первая фаза «Альфа»
площадью 107 500 кв. м. Она оценивается в 250 млн долл. Площади арендованы такими крупными
компаниями, как «Ростелеком» и Oracle. Вторую фазу – «Браво» – планируется сдать в конце 2016 г.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Визит Си Цзиньпина в США
Ключевым событием для Китая за отчетный период стал первый государственный визит Председателя
КНР Си Цзиньпина в США, выступление лидера КНР на сессии Генеральной ассамблеи ООН и обширная
деловая программа визита. Как сообщают СМИ, у Си Цзиньпина была четкая цель поездки в США –
продвижение взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества между двумя глобальными
державами. В ходе своего визита лидер КНР неоднократно подчеркивал крайнюю важность
устранения вероятности просчета в двусторонних отношениях, и необходимость направлять их в русло
более тесного сотрудничества. В целом, товарооборот между США и Китаем оценивается примерно в
600 млрд долл, страны являются крупнейшими экономиками мира и ведущими игроками в АТР. Более
того, китайский министр торговли Гао Хучэн сообщил, что в ближайшие 10 лет торговые отношения
между Китаем и Америкой, а также двустороннее инвестирование удвоится. Ожидается, что к 2024
году объем двусторонней торговли превысит 1 триллион долларов США.
Си Цзиньпин заявил о готовности создать в Китае более благоприятные условия для иностранных
инвестиций. Во время выступления перед бизнесменами Си Цзиньпин заверил американскую
аудиторию в том, что ограничения для иностранных инвесторов будут ослаблены. Китайские СМИ
оценивают это мероприятие как демонстрацию влияния китайских лидеров и Китая на рынок IT и Hightech. Две страны также решили ускорить достижение двустороннего инвестиционного соглашения.
США и Китай также достигли важного консенсуса по совместной борьбе с киберпреступностью,
согласившись укрепить поддержку и обмен информацией по делам о киберпреступлениях, а также
создать механизм диалога высокого уровня для обсуждения соответствующих вопросов. Китайские и
американские эксперты высоко оценили соглашение по кибербезопасности, назвав его
«значительным и долгожданным прогрессом». Первая встреча в рамках диалога по
кибербезопасности состоится в конце текущего года, заседания в рамках данного механизма
планируется проводить дважды в год.
Си Цзиньпин встретился с лидерами американской интернет-индустрии с главой Microsoft Сатьей
Наделлой, руководителем Facebook Марком Цукербергом, главой Apple Тимом Куком, генеральным
директором компании IBM Вирджинией Рометти и другими лидерами крупнейших американских
корпораций. На встрече также были представители китайских компаний, включая Джека Ма из Alibaba
Group Holding, Пони Ма из Tencent Holdings, Робина Ли из Baidu.
Оценивая итоги визита, китайские СМИ особо подчеркивают значимость соглашений по
сотрудничеству в энергетике – начиная от тем альтернативных источников энергии и развитии
ядерной энергетики четвертого поколения. Кроме того, мировая деловая пресса отметила
перспективы сотрудничества интернет-компаний двух стран. Китайские СМИ сообщают, что
достигнутые соглашения являются доказательством того, что сильная китайская экономика является
для США «не угрозой, а благословением». В свою очередь, китайский лидер в выступлении на
деловом саммите отметил, что компании из его страны также надеются, что США ослабят
ограничения на поставки высокотехнологичных продуктов в Китай и снизят барьеры для китайских
инвестиций в Америке.
26 сентября две страны опубликовали Китайско-американское совместное заявление глав государств о
борьбе с климатическими изменениями. Среди прочих мер, перечисленных в заявлении, Китай
планирует ввести национальную систему торговли квотами на выбросы в 2017 году. Эта инициатива
была горячо поддержана Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, который отметил, что
совместное заявление глав КНР и США по изменению климата придало «сильный импульс»
достижению странами всеобъемлющего соглашения по изменению климата на парижской
климатической конференции. Financial Times сообщает, что Китай проявляет лидерство в тот момент,
когда по международной климатической повестке не хватает желающих взять на себя политические
риски.
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В рамках военно-технического сотрудничества КНР и США приняли новые приложения к безопасности
в кризисных коммуникациях и в рамках «воздух-воздух». По приглашению американской стороны,
ВМС Китая примут участие в совместных военно-морских учениях «Римпак-2016». Кроме того, глава
МИД КНР Ван И заявил, что Китай выполняет обещание по поддержке мирного восстановления
Афганистана. Во время участия в заседании высокого уровня по восстановлению Афганистана и
региональному сотрудничеству он отметил, что Китай помог Афганистану в строительстве важных
проектов в областях медицины, ирригации, культуры и образования, а также подготовил для
Афганистана 1 тыс. высококвалифицированных кадров.
Создан механизм диалога между Китаем и США по сотрудничеству в области гражданского
использования космоса. Китайские и американские чиновники проинформировали друг друга
относительно комической политики двух стран, космических программ и науки. В 2016 году ожидается
организовать встречу в Вашингтоне, где стороны встретятся для дальнейшего обсуждения планов.
Две страны также решили назначить 2016 год Годом туризма Китая и США. КНР пообещала
поддержать 50 тыс. китайских и американских студентов в рамках двусторонних программ обучения, а
также приветствовала решение США предоставить возможность одному миллиону американских
студентов выучить китайский язык к 2020 году.
В целом, по итогам визита Си Цзиньпина в США стороны достигли 49 договоренностей, 37 из них
касаются двустороннего делового сотрудничества. По изложенному китайскими СМИ мнению Генри
Киссинджера, лидер КНР показал искреннее стремление к развитию отношений с США, что неизбежно
окажет позитивное влияние на общественность, политические, коммерческие и научные круги США.
Обе стороны подтвердили готовность поддерживать непрерывно меняющуюся глобальную
экономическую архитектуру и приветствовали усиление роли «Группы 20» в глобальном управлении.
США подтвердили, что если китайская национальная валюта будет соответствовать действующим
стандартам Международного валютного фонда, они поддержат включение юаня в состав валютной
корзины специальных прав заимствования.

Китай на площадке ООН
По словам министра иностранных дел КНР Ван И, первый визит председателя КНР Си Цзиньпина в
штаб-квартиру ООН «оставил глубокий след в истории китайской дипломатии». Излагая свое видение
международных отношений нового типа, Си Цзиньпин предложил установить партнерство,
характеризующееся равноправным подходом друг к другу, взаимными консультациями и
взаимопониманием. Председатель КНР призвал к совместному созданию рациональной,
справедливой и взаимовыгодной архитектоники безопасности, к открытому, инновационному и
всеохватному взгляду на развитие, а также к активизации межцивилизационных обменов для
содействия гармонии, инклюзивности и уважительному отношению к различиям.
Си Цзиньпин пообещал создать Фонд мира и развития Китай–ООН размером 1 млрд долларов в
поддержку деятельности ООН и для развития многостороннего сотрудничества. Он также объявил, что
Китай учредит фонд содействия сотрудничеству по линии Юг-Юг и выделит для этой цели на первом
этапе 2 млрд. долларов, а также окажет развивающимся странам поддержку в реализации Повестки
развития на период после 2015 года.
Председатель КНР отметил, что сотрудничество Юг-Юг является взаимовыгодным. «Мы
придерживаемся позиции «дружба превыше выгоды», рассматриваем развитие других стран как свой
шанс, не гонимся за максимальной выгодой и избегаем игры с нулевой суммой. Мы намерены
добиваться взаимодополняемости с другими странами, совместно осваивать международные рынки,
полностью влиться в международную индустриальную цепочку и занять выгодные позиции в новой
научно-технической революции и модернизации промышленности», - заявил Си Цзиньпин. Глава КНР
констатировал, что сотрудничество Юг-Юг является моделью взаимодействия, характеризующейся
сплоченностью и взаимопомощью.
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Председатель КНР объявил, что в ближайшее время Китай предоставит развивающимся странам
проект поддержки «Шесть сотен». Этот проект включает в себя сто проектов по снижению уровня
бедности, сто проектов в области сельскохозяйственного сотрудничества, сто проектов помощи в
торговле, сто проектов по экологической защите и мерам реагирования на изменения климата, сто
проектов по строительству и обустройству больниц и клиник, сто проектов по строительству и
обустройству школ и профессиональных учебных заведений.
Кроме того, Китай намерен присоединиться к новой системе готовности миротворческих сил ООН,
для этого будет действовать постоянный контингент полицейских и миротворческие силы в составе 8
тыс. военнослужащих1. КНР направит первое подразделение вертолетов для участия в миротворческих
операциях ООН в Африке. Часть финансовых средств китайского Фонда мира и развития под эгидой
ООН будет направлена на поддержку миротворческих операций ООН.
На Саммите по устойчивому развитию ООН Си Цзиньпин назвал мир и развитие двумя основными
целями текущего века. Он указал, что за 30 с лишним лет с момента начала политики «реформ и
открытости» Китай в основном реализовал Цели развития тысячелетия: численность бедных в стране
сократилась на 439 млн человек. За более чем 60 лет Китай принял активное участие в
международном сотрудничестве в области развития, предоставив 166 странам и международным
организациям помощь в общей сложности на сумму 400 млрд. юаней и направив более 600 тыс.
человек собственного персонала.
В ходе заседаний 29 сентября глава МИД КНР Ван И в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке принял участие
в заседании министров иностранных дел стран БРИКС, выступив с речью на тему «Передать
уверенность, содействовать сотрудничеству и совместно создавать будущее». Ван И выдвинул четыре
предложения по активизации сотрудничества между странами БРИКС: 1) координация и
формирование общих позиций по вопросам международной безопасности; 2) углубление
экономического сотрудничества и непрерывное развитие потенциала экономического роста; 3) страны
БРИКС должны стать мостом в диалоге Юг-Север и сыграть особую роль в вопросе развития Юг-Юг; 4)
страны БРИКС обязаны укрепить практические инструменты сотрудничества, такие как Новый банк
развития БРИКС, стратегия развития экономического партнерства БРИКС, расширение и углубление
сотрудничества в торговой, инвестиционной и финансовой сферах.

Праздник в честь 66-й годовщины основания КНР
30 сентября в Доме народных собраний в Пекине прошел торжественный прием по случаю
празднования 66-й годовщины образования КНР. На мероприятии присутствовали Си Цзиньпин, Ли
Кэцян, Чжан Дэцзян, Лю Юньшань, Ван Цишань, Чжан Гаоли и другие партийные и государственные
руководители, а также свыше 1100 китайских и зарубежных гостей, включая представителей
передовиков и отличников в работе от национальных округов Китая (Внутренней Монголии, ГуансиЧжуанского АР, Тибетского АР, Нинся-Хуэйского АР и Синьцзян-Уйгурского АР).
Лейтмотивом выступления Си стала идея о межнациональном мире в Китае. Он подчеркнул, что
Китай – единая многонациональная страна, все народности которой вместе реализуют мечту о
великом возрождении государства. Ли Кэцян в поздравительной речи на торжественном приеме по
случаю 66-й годовщины образования КНР назвал основные политические курсы страны в отношении
Гонконга и Макао («Сянганом управляют сами сянганцы», «Аомэнем управляют сами аомэнцы»),
Тайваня (курс на «мирное воссоединение» в рамках программы «одно государство - два строя»).
В преддверии праздника по поводу 66-летия создания КНР, посол Китая в России Ли Хуэй заявил, что
отношения России и Китая являются лучшими отношениями между крупными державами. Они играют
незаменимую роль в дружбе между народами двух стран из поколения в поколение.
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С 1990 года Китай направил в общей сложности более 30 тыс. миротворцев, которые приняли участие в 29
миротворческих операциях. В настоящее время свыше 3,1 тыс. военнослужащих и сотрудников полиции Китая
дежурят в 10 районах миротворческих операций в мире.
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Китай в мире
Китайские СМИ сдержанно оценивают достижение принципиальной договоренности между США и
11 странами АТР по Транс-тихоокеанскому экономическому партнерству. Соглашение снижает
тарифы и другие торговые барьеры между странами -членами на торговлю товарами и услугами.
Китайские СМИ называют это соглашение историческим, так как на долю этих стран приходится 40%
мировой экономики. Окончательное соглашение еще требует юридической ратификации.
Китайские эксперты называют ключевой отличительной чертой этого соглашения считают его
нацеленность на разработку новых правил и стандартов торговли, которые будут соответствовать
«высоким стандартам» нового мира, а именно инновационность, упор на безопасность и охрану
окружающей среды и труда. При этом китайские комментаторы опасаются диспропорции и
неопределенности в торговле между такими странами-членами соглашения, как США и Вьетнам или
Бруней. Многие эксперты требуют значительно сократить торговый протекционизм и нормативные
ограничения на иностранное инвестирование, разработать равные принципы и возможности торговли.
Китай еще не присоединился к соглашению, но в будущем не исключает присоединения. В
краткосрочной перспективе, полагают аналитики, это соглашение может нанести ущерб по внешней
торговле Китая и наложить некие ограничения на Китай.
29 сентября в Пекине Таиланд подписал Соглашение по Азиатскому банку инфраструктурных
инвестиций. Таким образом, Таиланд стал 52-м из 57 потенциальных учредителей банка. Оставшиеся
пять стран сейчас продолжают административное рассмотрение этого документа. После подписания
соглашения всем 57 странам необходимо до 31 декабря 2016 года получить резолюции своих
законодательных органов, и только после этого они смогут официально стать странами-учредителями
АБИИ.
СМИ сообщают, что с 15 октября между Китаем и Северной Кореей начнет работу приграничная зона
беспошлинной свободной торговли «Гуоменван», которая находится в районе города Даньдун на
территории Китая. Напротив через реку Амноккан (Ялуцзян) расположен северокорейский город
Синыйджу. Эти два города связывает автомобильно-железнодорожный мост.
Функционирование в приграничном районе свободной зоны беспошлинной торговли является одним
из шагов правительства Китая в рамках программы по оживлению северо-востока страны, который в
своем развитии отстает от более процветающих южных регионов КНР. Согласно правилам
функционирования новой зоны, торговать в ней будут граждане КНДР и КНР, которые проживают в
радиусе 20 км от этого района. В случае, если общая стоимость купленных либо проданных товаров в
зоне товаров не будет превышать восемь тысяч юаней в день (1257 долларов), то эта сумма не будет
облагаться какими-либо налогами или сборами.
В Пекине состоялся 5-й раунд торгово-экономического диалога Китая и ЕС на высоком уровне. Вицепремьер Госсовета Ма Кай сообщил, что Китай и ЕС должны укреплять общение и координацию в
сфере макроэкономической политики, содействовать устойчивому и стабильному росту региональной
и глобальной экономики. Необходимо отыскать точки соприкосновения инициативы «одного пояса,
одного пути» и «европейского инвестиционного плана», укреплять сотрудничество в сфере
международных производственных мощностей, строительства системы транспорта и связи.
Заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен сообщил, что отношения ЕС и Китая
непрерывно развиваются, сильные торгово-инвестиционные связи имеют ключевое значение для
отношений ЕС и Китая.
По заявлению Еврокомиссии, платформа в сфере транспорта и связи поможет должным образом
согласовать китайскую инициативу «один пояс, один путь» и программу по расширению трансевропейской транспортной сети, а также продвинет двустороннее сотрудничество в таких областях,
как инфраструктура, оборудование, технологии и стандарты, и тем самым создаст для двух сторон
многочисленные деловые возможности, повысит уровень занятости и ускорит рост и развитие Китая и
ЕС.
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В экологическом районе Чаньба в Сиане – административном центре провинции Шэньси – состоялось
торжественное открытие Форума по развитию Евразийского экономического комплексного парка
(ЕАЭКП), что означает начало строительства первого в Китае подобного парка, нацеленного на
реализацию стратегии «пояс и путь».
Китай обеспокоен официальным объявлением Японии о расширении полномочий сил самообороны.
Напомним, что по новому «Закону о международной мирной помощи», Япония сможет в любое
время направлять войска за рубеж и обеспечить поддержку вооруженным силам других стран.
Газета «Синьхуа» сообщает, что расширение полномочий сил самообороны нарушает конституцию
Японии, в этой связи новый закон подвергся резкой критике со стороны оппозиционных партий,
ученых и простых граждан.
Китайское правительство надеется, что работающие в Китае зарубежные специалисты продолжат
выдвигать предложения и вносить вклад в развитие страны. Об этом заявил премьер Госсовета КНР
Ли Кэцян на встрече с иностранными экспертами, награжденными премией «Дружбы» за 2015 год.
«Китай приветствует разные формы сотрудничества с находящимися в стране зарубежными
специалистами и гарантирует их законные интересы. При этом китайское правительство будет
создавать для них более удобные условия», - отметил глава китайского правительства.
Китай при помощи ракеты Long March-3B, стартовавшей с космодрома Сичан в юго-западной
провинции Сычуань, вывел на орбиту 20-й спутник своей национальной навигационной системы
BeiDou. К 2020 году Пекин намерен довести количество спутников в составе своей орбитальной
группировки до 35 и таким образом сделать систему глобальной.
Авторитетный американский исследовательский центр RAND Corporation опубликовал доклад о
возможных сценариях военных действий между КНР и США в районе Тайваня и островов Спратли. По
мнению исследователей, в случае конфликта США и Китая в АТР американским ВВС потребуется
задействовать две трети всего парка своих истребителей, чтобы получить преимущество над
китайской авиацией. Если в 1996 году США требовалось всего два авиакрыла, чтобы полностью
контролировать территорию с самого начала конфликта, то уже к 2010 году США понадобилось бы уже
9-20 авиакрыльев, что явно превосходит возможности Америки в формировании истребительных
эскадр. Таким образом, уже с 2010 года полное доминирование американских самолетов над
китайскими в случае конфликта оказалось бы «непосильным» для США. К 2017 году ситуация для
Вашингтона и в случае с Тайванем, и в случае с островами Спратли еще больше осложнится, поскольку
китайская боевая авиация развивается огромными темпами, говорится в докладе центра.
Более того, IHS Jane's Defense Weekly недавно опубликовали новые спутниковые снимки первого
авианосца китайской разработки. На опубликованных снимках видно объект на судостроительной
верфи в порту Далянь на северо-востоке Китая, который похож на корпус будущего авианосца. О
китайской программе строительства авианосцев известно крайне мало - проект является
государственной тайной. В отчете Пентагона, опубликованном в этом году, также сообщается, что в
ближайшие 15 лет Китай может построить несколько авианосцев.
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2015 г. разделили трое ученых – одну
половину получают в равных частях Уильям С. Кэмпбелл (США) и Сатоши Умура (Япония) за открытие
новых способов лечения заболеваний, вызванных червями-паразитами, вторую половину
Нобелевской премии получила Юю Ту (Китай), открывшая новый способ лечения малярии. Об этом
Нобелевский комитет сообщил на специальной пресс-конференции в столице Швеции Стокгольме.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Всемирный банк понизил прогноз по темпам экономического роста государств Восточной Азии и
Океании. Согласно опубликованному докладу, в нынешнем году совокупный рост ВВП 16 стран
составит 6,5%, в будущем - 6,4%. В апреле ВБ оценивал развитие региональной экономики на уровне
6,7%. Одновременно ВБ пересмотрел прогноз по развитию экономики Китая. Темпы роста в
нынешнем году должны составить 6,9%, в будущем - 6,7%. В предыдущем докладе рост ВВП
прогнозировался на уровне 7,1% и 7% соответственно. Вслед за Всемирным банком, свой прогноз
роста китайской экономики ухудшил крупнейший японский брокер Nomura до 6,8% с ранее
ожидавшихся 6,9%. Оценка на будущий год также пересмотрена с 6,7% до 5,8%.
Замедление роста инвестиций в недвижимость и ослабление роста в смежных отраслях уже
отражают более быструю, чем ожидалось перестройку китайской экономики, говорится в обзоре
аналитиков Nomura. Инвестиции в недвижимость могут снизиться в следующем году из-за
избыточного предложения в так называемых городах второго эшелона.
Согласно данным, опубликованным Госкомстатом Китая 1 октября, индекс PMI в производящей
отрасли КНР в сентябре составил 49.8%. Данные показывают небольшой рост – на 0.1% по сравнению
с августом, однако индекс все еще остается ниже отметки в 50%, что говорит о спаде в
промышленности Китая, пусть и небольшом. Индекс PMI для непроизводящих отраслей в сентябре
составил 53.4%, что свидетельствует об относительной стабильности в данной сфере.
Премьер КНР Ли Кэцян на церемонии, приуроченной к 66-летию основания КНР заявил, что экономика
Китая достигнет заданных показателей роста. По словам премьера Госсовета китайская экономика
«все еще функционирует в пределах заданных параметров, при этом, системные риски эффективно
контролируются и качество развития непрерывно улучшается». В 2015 году для экономики КНР заданы
следующие плановые показатели – рост ВВП на 7%, ИПЦ (индекс потребительских цен) в рамках 3%,
создание более чем 10 млн рабочих мест, а энергоемкость (потребление энергии на единицу ВВП)
снизится не менее чем на 3,1%.
Международный валютный фонд (МВФ) в минувшую среду опубликовал квартальные данные о
глобальных валютных резервах, включая впервые предоставленную Китаем информацию о своих
официальных валютных резервах. Согласно данным, во втором квартале 2015 года общий объем
глобальных валютных резервов составил 11,5 трлн долларов, что выше показателя в первом квартале
($11,4). МВФ раз в квартал публикует размер общего объема валютных резервов глобальных
центробанков, не называя при этом данные каждой страны. 96 стран мира предоставляют МВФ
квартальные данные о составе официальных валютных резервов, в том числе Китай.
C Шанхайской биржи золота было изъято 65,681 тонны золота всего за одну неделю, закончившуюся
25 сентября 2015 г. С начала года объем изъятия через торги составил 1958 тонн. Объем изъятия
золота через Шанхайскую биржу за прошедший год на 37,2% выше, чем в прошлом году, а также на
17,88% выше показателя 2013 г. В Гонконге объем изъятия в 2015 г. составил 565 тонн. Председатель
КНР Си Цзиньпин признал, что «некоторые активы в иностранной валюте были переданы центральным
банком отечественным банкам, компаниям и физическим лицам». Именно этим объясняется то, что
официальные данные по золотовалютным резервам Китая значительно меньше подсчетов ряда
экспертов, аналитиков и экономистов.
Напомним, что Китай держал в секрете свои золотые запасы с 2009 г., но в этом году все же решил
раскрыть их. К большому разочарованию экспертов золота оказалось намного меньше, чем ожидалось.
Даже консервативные оценки Bloomberg предполагали, что резервы Китая должны быть в три раза
больше: более 3510 тонн. Аналитики отмечают, что если бы Китай сразу показал запасы в 2 тыс. тонн
или даже 3 тыс. тонн, то рынок золота мог быть дестабилизирован.
Пекинские законодательские органы на прошлой неделе утвердили правительственный план по
выпуску дополнительных облигаций на сумму 6,7 млрд юаней (примерно $1 млрд) для
финансирования строительства нового аэропорта. Примерно четыре млрд юаней пойдут на
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отчуждение земли под строительство и демонтаж строений, сообщил руководитель городского
финансового ведомства Ли Инцзинь. По его словам, увеличение финансирования связано с большим
объемом работ по сносу построек. Согласно ранее обнародованным данным, на компенсации семьям,
чьи дома снесут, выделяется 23,8 млрд юаней.
Министерство финансов КНР на днях выделило 5 млрд юаней специальных средств на развитие
индустрии культуры в 2015 году. В общей сложности будет оказана поддержка 850 проектам, что на
6,25% больше, чем в 2014 году. Согласно данным министерства финансов, на данный момент в
качестве специальных средств на развитие индустрии культуры в общей сложности было выделено
24,2 млрд юаней, была оказана поддержка свыше 4100 проектам, сильную поддержку получили
системное реформирование в сфере культуры.
В январе-августе этого года поступления ведущих высокотехнологичных предприятий в
«Чжунгуаньцунь» – государственной зоне самостоятельных инноваций превысили 2,1 трлн юаней,
увеличившись на 10,8% по сравнению с тем же периодом 2014 года. Таковы последние данные
администрации «Чжунгуаньцунь». «Чжунгуаньцунь» является первым в Китае технопарком, а также
первой образцово-показательной зоной самостоятельных инноваций государственного уровня. В
настоящее время здесь насчитывается около 20 тысяч высокотехнологичных предприятий, на которых
занято свыше миллиона человек.
Тайфун «Дуцзюань», ставший 21-м тайфуном в этом году, обрушился на территории провинции
Фуцзянь. В провинции Фуцзянь в результате удара стихии пострадали более 1 млн человек, 430 тысяч
граждан эвакуировано, сообщил провинциальный оперативный штаб по борьбе с наводнением. О
жертвах не сообщается, хотя прямые экономические потери от воздействия стихии уже оценены в 2,4
млрд юаней (377 млн долларов). В провинции Чжэцзян из-за тайфуна пострадали 663 тысячи человек
и был нанесен прямой экономический ущерб на сумму в 1,75 млрд юаней.

Реформы китайской экономики
В китайских СМИ продолжается активное обсуждение инициативы китайского правительства по
проведению реформы госкомпаний. Госкомпании Китая долгое время были предметом критики со
стороны сторонников прозрачности и рыночной направленности экономики в Китае. Основные
аргументы критиков заключаются в том, что, во-первых, связка госкомпаний с властными
структурами размывает границы интересов собственно компаний и органов власти с ними
связанных, во-вторых, раздутые зарплаты и отсутствие мотивации, а в-третьих, вследствие первого и
второго пунктов, эффективность таких предприятий оставляет желать лучшего.
Таким образом, реформа таких неэффективных и раздутых предприятий была воспринята
положительно частью аналитиков. Тем не менее, в документе, опубликованном Госсоветом, в
котором намечены общие контуры реализации реформирования госкомпаний, говорится о том, что в
данной реформе главенствующая роль принадлежит КПК. К тому же, разговоры о приватизации
(доступе частного капитала в капитал госкомпаний), работают и в обратную сторону, то есть
госкомпании смогут покупать пакеты акций частных фирм, что некоторыми бизнесменами
воспринимается как попытка спасти госкомпании за счет средств частных фирм.
В поддержку развития частного сектора в Китае был создан фонд по поддержке программы
государственно-частного партнерства. Правительство КНР предпринимает активные шаги по
продвижению новой программы государственно-частного партнерства (public-private partnership). В
минувшую среду Министерство коммерции КНР сообщило о создании фонда объемом в $28.3 млрд по
поддержке данной инициативы. В число основателей фонда вошли крупнейшие банки Китая,
например Строительный Банк Китая, CITIC, China Life Insurance Group, а также другие крупные
государственые и частные организации.
Тем не мене, Национальная Комиссия по Реформам и Развитию продолжает предпринимать шаги по
углублению реформ, в том числе по дальнейшему улучшению инвестиционного климата для
иностранных инвесторов в Китае. Так, например, был сокращен список сфер (с 79 до 38) в которые
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вход иностранному капиталу был запрещен, а также была упрощена процедура входа иностранных
инвесторов на китайские рынки.
Готовность развивать эту реформу была подтверждена Си Цзиньпином в ходе визита в США. Китай
работает над тем, чтобы построить новую экономическую систему открытого типа, запустить реформу
правил иностранных инвестиций и существенно сократить ограничения в сфере иностранных
инвестиций. Первыми такие послабления коснутся американских автостроительных гигантов GM и
Ford.
Китай открыл свой межбанковский валютный рынок для иностранных центробанков и аналогичных
учреждений. Центробанки и другие официальные валютные управления зарубежных стран,
международные финансовые организации и суверенные фонды благосостояния теперь допускаются к
непосредственной торговле всеми видами инвалютной продукции – от спотов, форвардов и свопов до
опционов – на китайском межбанковском валютном рынке без квотных ограничений. Они могут выйти
на китайский рынок по трем каналам – через посредничество Народного банка Китая, через членов
китайского межбанковского валютного рынка в качестве агентов или превратиться в иностранных
членов этого рынка. Прежде чем выйти на китайский межбанковский валютный рынок, иностранные
центробанки и другие аналогичные учреждения должны зарегистрироваться в Китайском центре
валютных сделок.
Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян провел очередное заседание Госсовета, на котором было
принято решение о сокращении списка устанавливаемых центральными властями цен в рамках
реформ по содействию увеличению роли рынка. В ходе заседания было отмечено, что углубление
реформ ценообразования и улучшение решающей роли рынка в распределении ресурсов могут
подтолкнуть расширение внутреннего спроса и посодействовать совершенствованию и повышению
уровня индустрии. Заседание постановило на основе проводившегося в последние годы постепенного
ослабления контроля над ценами на электронную связь, медикаменты и транспортные перевозки за
счет внесения поправок в список устанавливаемых центральными властями цен количество категорий
регулируемых и устанавливаемых правительством цен на товары и услуги уменьшится с 13 до 7,
включая природный газ, электроэнергию, строительство в сфере водоснабжения и водоснабжение,
важные почтовые услуги. Количество конкретных наименований устанавливаемых цен сократится с
примерно 100 до 20. По оставшимся наименованиям будет улучшена методика расчета цен, также
будет упорядочена деятельность по установлению цен.
С 1 октября Китай вдвое снижает налог с продаж новых автомобилей. Эти меры должны подтолкнуть
застывший в стагнации авторынок, который уже восемь месяцев не демонстрирует роста. Кабинет
министров КНР накануне одобрил пакет мер для повышения спроса на легковые автомобили в стране.
Как передает Reuters, в период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года в Китае будет сокращен
вдвое налог с продаж самых популярных категорий автомобилей. Эксперты предполагают, что такие
меры позволят дополнительно продать 300-500 тысяч новых машин до конца текущего года.
Китайский государственный консультативный совет по стратегии формирования мощной
обрабатывающей промышленности в КНР опубликовал список отраслей, которые будут
представлены в основополагающей программе «Сделано в Китае-2025».
В список наиболее актуальных отраслей вошли: информационные технологии нового поколения;
программируемые станки и роботы; аэрокосмическое оборудование; океанографическая техника и
морское судоходство; оборудование для рельсового транспорта; автомобили на альтернативных
источниках энергии; электроэнергетическое оборудование; аграрная техника; разработка и
производство новых материалов; биомедицина и медицинские инструменты. Указанные
Список приоритетных отраслей планируется корректировать раз в два года. Цель, которая ставится
программой «Сделано в Китае-2025», – технологический прорыв, который будет иметь
стимулирующий эффект для развития всей китайской экономики и переходе её на новый уровень.
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Серия взрывов на юге Китая
По имеющейся информации, в уезде Лючэн 1 октября начиная с 15:15 произошла серия из 17 взрывов
посылок, полученных через службы быстрой доставки. В настоящее время подтверждена гибель 7
человек, 51 человек получил ранения различной степени тяжести. Полиция незамедлительно начала
расследование по обстоятельствам серии взрывов, дело уже квалифицировано как уголовное.
Проведя тщательное расследование, полиция установила, что серия взрывов совершена 33-летним
мужчиной Вэй Иньюном, жителем поселка Дапу уезда Лючэн. Как показал анализ ДНК, мужчина
скончался на месте взрыва. По предварительным данным расследования, Вэй Иньюн использовал
самодельные взрывные устройства с часовым механизмом. В результате взрывов погибли 10 человек,
еще 51 получил ранения различной степени тяжести.
Как сообщила местная полиция, у Вэй Иньюня возникли противоречия с местными крестьянами и
соответствующими учреждениями из-за его деятельности, связанной с добычей камня. В настоящее
время продолжается работа по ликвидации следствий инцидента.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
В ходе визита Си Цзиньпина в США корпорация Boeing подписала контракты с несколькими
китайскими фирмами на поставку 300 самолетов на сумму в десятки миллиардов долларов, что
является крупнейшим заказом для Boeing со стороны Китая. Также, в СМИ появилась информация о
том, что Boeing собирается открыть завод по окончательной сборке самолетов в Китае (на заводе
будет производиться установка внутреннего оборудования и покраска самолетов). Boeing не стал
первопроходцем в деле создания самолетостроительных заводов в Китае - несколько лет назад
Airbus создал производственную линию в Китае, а сейчас планирует создание второй такой линии.
Китайская поисковая система Baidu станет предустановленным поисковиком в продуктах Microsoft в
Китае. В среду, на встрече глав крупнейших компаний КНР и США в Сиэтле, Microsoft и Baidu
подписали соглашение, согласно которому Baidu станет поисковой системой по умолчанию в
продуктах Microsoft вместо поисковика Bing в Китае. Baidu имеет более 600 млн. активных
пользователей в Китае, что, безусловно станет подспорьем для распространения новой Windows 10, в
которой будут предустановлены сервисы Baidu, включающие в себя поисковик, сервис карт и облачное
хранилище. Стоит отметить, что Baidu использует около 92% интернет-пользователей в Китае, в то
время, как Bing’ом пользуется лишь 2% юзеров.
В ходе этой же встречи LinkedIn подписала соглашение о сотрудничестве с китайским конкурентом
Uber. Didi Kuaidi, китайский конкурент компании Uber подписала стратегическое соглашение о
сотрудничестве с LinkedIn. Компания поможет продвижению Didi Kuaidi на американском рынке,
инвестировав $100 млн в компанию Lyft, которая также работает в сфере предоставления услуг такси.
Ожидается, что с помощью мобильного приложения клиенты Lyft смогут пользоваться услугами Didi
Kuaidi и наоборот
Окологосударственная корпорация Tsinghua Holdings Co. Ltd, созданная на базе университета Цинхуа
планирует приобрести 15% акций Western Digital, одного из крупнейших производителей жестких
дисков в мире. Unisplendour Corp Ltd, которой, собственно, и владеет Tsinghua Holdings Co. Ltd,
собирается инвестировать около 3.8 млрд долларов в Western Digital Corp, что позволит китайской
компании иметь одного представителя в совете директоров WD. Unisplendour приобрела акции
Western Digital по цене 92,5 доллара за штуку, что на 33% превышает цену на момент закрытия биржи
во вторник, 29 сентября. Кроме того, Tsinghua также находится в процессе покупки 51% акций
китайского отделения HP за 2.3 млрд долларов.
На Шанхайской бирже зарегистрирован рекордный приток средств иностранных инвесторов. По
информации Женьминь жибао, в сентябре объем новопривлеченных средств от QFII и QRFII
(квалифицированный иностранный инвестор и квалифицированный юаневый иностранный инвестор
соответственно) составил почти 42 млрд. юаней, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с августом.
Объем рынка слияний и поглощений в Китае побил рекорд за 9 месяцев 2015 года. Несмотря на
замедление экономики в 3-м квартале 2015 года, объем объявленных слияний и поглощений достиг
рекордной отметки в 477.2 млрд долларов. Прирост показали сделки компаний высокотехнологичного
сектора (+143%), производственных компаний (+360%), а также объем поглощений китайскими
компаниями фирм за рубежом (+90%). В то же время, судя по данным, иностранные компании не
проявляют повышенного интереса к приобретению китайских фирм, объем сделок остался
практически на уровне 2014 года.
По последним данным Китайского управления валютного контроля, за январь-август этого года объем
трансграничных сделок в Китае в 2,2 раза превысил показатели за весь 2014 год. Благодаря
сотрудничеству китайских платежных систем с такими крупными зарубежными онлайн-ритейлерами,
как американские Macy's и eBay, японский Lotte Duty free, южнокорейский The Shilla Duty free,
сянганский Sasa и др., число индивидуальных покупателей, пользующихся онлайн-платформами
международной торговли, непрерывно увеличивается, объем трансграничных онлайн-сделок растет с
каждым месяцем.
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Apple выходит на рынок Китая с iTunes, iBooks и Apple Music. После 3 месяцев бесплатного
использования ежемесячная плата за Apple Music будет составлять 10 юаней (примерно полтора
доллара, что в 6 раз меньше, чем в США). Стоимость проката HD-видео стартует с 5 юаней, а книг в
iBooks с 0,5 юаней.
В Гонконге был обнародован рейтинг топ-500 азиатских брендов. Первые три места в данном
рейтинге заняли Южнокорейская компания Samsung, японская компания Sony и Промышленноторговый банк Китая. В рейтинг вошли 204 китайских бренда (включая Гонконг, Макао и Тайвань), в
том числе 123 бренда материковой части Китая, также 156 японских и 48 южнокорейских брендов.
Рейтинг топ-500 азиатских брендов совместно составлен и обнародован World Brand Lab, всемирно
известной лабораторией оценки стоимости брендов, и группой World Executive Group.
Ли Кашин, самый богатый человек в Гонконга и Азии, опроверг слухи о выводе активов из
экономики материкового Китая. Ли осуществил в январе капитальную перестройку своей бизнесимперии, в ходе которой были созданы две компании. Одна из них задействована в секторе
недвижимости, другая – в телекоммуникациях. Базой обеих компаний стали Каймановы острова, что
послужило почвой для спекуляций на тему о том, что магнат решил повернуться спиной к материковой
части КНР. В публичном пресс-релизе Ли сообщил о решительной поддержке курса Си Цзиньпина на
пути реформ и открытости Китая.
В прошлом году семьей Ли в материковом Китае продано активов на сумму свыше 2 млрд долларов, в
том числе имущество в Шанхае, Нанкине и Пекине. В январе, вслед за новостями о реструктуризации
бизнеса магната последовали сообщения о намерении Ли осуществить три крупных вложения в
зарубежные компании. В частности, 15,4 млрд долл. были предложены британской
телекоммуникационной компании «O2», которая принадлежит испанской «Telefonica SA».
В Китае было официально объявлено о создании корпорации «Zhongguo Zhongche», которая
представляет собой объединение двух крупных корпораций в вагоностроительной сфере – «Nanche» и
«Beiche», сообщает китайское информационное агентство Синьхуа. Слияние привлекло к себе
внимание, прежде всего, тем, что до этого в истории Китая не было случая слияния двух находящихся в
благоприятном состоянии, способных соревноваться в мощи корпораций, у которых, при этом, разные
классы акций – А и Н. Изначально, общество с ограниченной ответственностью «Zhongguo Zhongche»
объявило о своем создании еще 1 июня этого года, и через неделю после этого его акции начали
котироваться одновременно на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах.
WeChat запустил сервис пешеходных пробок. Крупнейший китайский мессенджер WeChat на этой
неделе представил новый сервис, который в реальном времени показывает плотность пешеходного
трафика в городах Китая. Время запуска сервиса идеально совпало с «Золотой неделей» —
семидневными каникулами в честь Дня основания КНР, когда жители Китая традиционно
отправляются в дальние и близкие путешествия, посещают природные и исторические
достопримечательности. В это время пешеходное движение в популярных туристических районах
нередко бывает затруднено, что может омрачить прогулки по городу. Для того, чтобы помочь
пользователям избежать толп туристов, был представлен новый сервис.
Приложение представляет собой тепловые карты, показывающие районы и улицы, где на данный
момент затруднено движение. Пользователь может ввести название места в строке поиска и получить
информацию о плотности людей в данном месте в реальном времени. Красный цвет означает очень
высокую плотность, желтый — среднюю, зеленый — малую. На данный момент сервис доступен во
всех крупных городах Китая, но пока только на китайском языке.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Народная прокуратура города Шэньян (Ляонин) инициировала судебное дело в отношении бывшего
главы Народного правительства города Фэнчэн, секретаря партийного комитета города Фэнчэн Ван
Гоцяна, который подозревается в получении взяток и неустановленных источниках значительной
собственности. По делу бывшего комиссара ВВС военного округа Гуанчжоу Ван Юйфа началось
предварительное расследование.
Линь Чуньсун, вице-мэр города Уишань (провинция Фуцзянь) был уволен за то, что играл в гольф в
рабочее время. Сообщается, что он посещал местный гольф-клуб и платил за игру меньше, чем другие
члены клуба, а когда власти начали кампанию против привилегий для местных чиновников, Линь
поменял имя, под которым продолжил посещать клуб.
В Китае наказали около 250 ленивых и нерасторопных чиновников за задержки в одобрении крупных
проектов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на азиатское агентство «Синьхуа». Китайские чиновники,
напуганные государственной кампанией по борьбе с коррупцией, попросту отказывались
принимать решения по одобрению крупных проектов и выделению под них денег, чтобы не быть
обвиненными во взяточничестве. В результате 249 чиновников из 24 провинций были уволены,
понижены в должности или получили предупреждение. Отмечается, что накопленные в результате
бездеятельности чиновников на государственных счетах 296 млрд юаней (около 46,5 млрд долларов)
были в спешном порядке инвестированы в проекты развития и социальные программы.
Китайская полиция арестовала 19 тысяч членов триад. Трехмесячная операция привела к арестам в
Гонконге, Макао и провинции Гуандун. По словам полиции, триады 2 осуществляли активную
экспансию на материковый Китай. Подозреваемые были уличены в организации торговли
наркотиками, незаконного игорного бизнеса и проституции. В Гонконге были схвачены 4343 человека
после полицейских рейдов по 7500 заведениям. Полицейские конфисковали около 102 млн
гонконгских долларов ($13 млн) наличными, наркотики на сумму 67 млн гонконгских долларов ($8,6
млн), оружие, пиратские DVD и контрабандные сигареты. В соседней провинции Гуандун были
арестованы более 11 тысяч подозреваемых, в Макао — почти 4 тысячи.
Бывший заместитель Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР
Сяо Тянь исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК). В ближайшее время материалы
по его делу будут переданы в правоохранительные органы.
Вашингтон выдал Пекину китаянку, подозреваемую в экономических преступлениях. В Китай была
доставлена Ян Цзиньцзюнь, подозреваемая в экономических преступлениях. Она покинула КНР в 2001
году и до недавнего времени скрывалась от правосудия на территории США. Ян Цзиньцзюнь
находилась в списке 100 наиболее активно разыскиваемых китайскими властями преступников 3,
скрывающихся за рубежом. Она подозревается в коррупции и взяточничестве.
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», —
цитирует агентство слова ответственного сотрудника организационного отдела ЦК КПК. Сообщается
также, что Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины 16 сентября начала
антикоррупционное расследование дела Чжан Юйцзюня.

2

Триады — транснациональные преступные группировки, как правило, базирующиеся в Гонконге, Макао и на
Тайване. При этом они работают глобально, имея разветвленную сеть членов по всему миру. Проведенная
операция была частью плана по борьбе с преступностью, имеющего кодовое название «Удар молнии 15».
3
Пекин продолжает в этом году объявленную "охоту на лис" - кампанию по возвращению из-за рубежа
коррупционеров. Большинство из них скрывается в США и Канаде. По приблизительным подсчетам, беглые
чиновники вывезли из страны не менее 50 млрд долларов.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
08-10.10

Визит заместитель госсекретаря США Булина Кена в Китай

12-16.10

Второе Российско-Китайское ЭКСПО, Харбин

15.10-04.11

Кантонская Ярмарка (China Import and Export Fair)

20-23.10

Визит Си Цзиньпина с супругой в Великобританию

22-23.10

Китайская ежегодная ярмарка инвестиций за рубеж COIFAIR (China Overseas
Investment Fair), Пекин (КНР)

24-26.10

Выставка товаров стран ШОС, Сиань (КНР)

29.10-1.11

China Coal & Mining Expo

19.11 -20.11

Сибирский экономический форум (Новосибирск)
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