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EXECUTIVE SUMMARY 
 С 12 по 16 октября в городе Харбин (КНР) прошло второе Российско-Китайское ЭКСПО. В ходе 

мероприятия были достигнуты инвестиционные и торговые соглашения Китая с рядом российских 
регионов, особо следует отметить соглашения Приморского края, Амурской и Свердловской 
областей и Якутии с китайскими партнерами. Эффект от запланированных проектов по развитию 
приграничной инфраструктуры должно усилить упрощение таможенных процедур на ряде 
пропускных пунктов на российско-китайской границе. 

 Кроме того, в эти же даты прошло заседание МПК по подготовке подготовки встреч глав 
правительств двух стран под председательством вице-премьеров России и КНР Дмитрия Рогозина 
и Ван Яна. В рамках заседания МПК была сделана серия важных заявлений в области 
промышленного и военно-технического сотрудничества, включая сообщения о возможном 
сотрудничестве по китайской лунной программе, поставкам российских двигателей в Китай и 
льготном кредитовании совместных проектов по созданию широкофюзеляжного самолета и 
тяжелого вертолета. Также Россия и Китай нацелены на заключение комплексного соглашения в 
атомной сфере, в том числе для выхода на третьи рынки. 

 Китайские СМИ продолжают обсуждать военную операцию России в Сирии. В ведущих изданиях 
регулярно публикуются новостные материалы об уничтоженных российскими военными целях в 
Сирии. В целом, государственные СМИ Китая понимают и поддерживают позицию России по 
Сирии, однако, как отмечают эксперты, на официальном уровне Китай последовательно 
призывает стороны гражданской войны в Сирии и внешних акторов к мирному решению 
конфликта. 

 В конце этого года предполагается визит Председателя Правительства России Дмитрия 
Медведева в Китай, в ходе которого эксперты ожидают подписания соглашений по поставкам 
российского газа в Китай, а также пакета соглашений в промышленной и научно-технической 
сферах, включая китайские инвестпроекты в рамках сопряжения ЕАЭС и Шелкового пути. 

 На этой неделе состоится первый визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию. По 
данным СМИ, в политической сфере британский премьер-министр Дэвид Кэмерон намерен 
добиться от Китая поддержки действия Лондона на территории Сирии. В экономической сфере 
принимающая сторона надеется на китайские инвестиции в обновление инфраструктуры, в 
особенности в атомной энергетике и транспорте. СМИ также ожидают создания стратегического 
альянса BP и CNPC для разработки месторождений в Ираке и других странах.  

 На следующей неделе (26–29 октября) состоится 5-й пленум Политбюро ЦК КПК 18-го созыва, на 
котором будут обсуждаться вопросы подготовки плана на очередную пятилетку, начинающуюся в 
марте 2016 г. Основная дилемма связана с необходимостью установить показатели роста ВВП на 
следующие пять лет в условиях экономического спада и перехода к «новой норме».  

 Китай перегнал США по количеству миллиардеров – в этом году количество долларовых 
миллиардеров в КНР составило 596, в то время как у США было только 537 миллиардеров. На этом 
фоне поступают сообщения о том, что китайцы стали покупать меньше продуктов люксового 
сегмента. Об этом свидетельствуют данные продаж Burberry.  

 7 октября было объявлено о начале расследования дела Су Шулина, губернатора провинции 
Фуцзянь, которого считали восходящей звездой китайской политики. Одной из неофициальных 
причин его опалы эксперты считают его связи с осужденным за коррупционные преступления 
бывшим министром общественной безопасности Чжоу Юнканом. Кроме того, в Тяньцзине 
начался суд над бывшим заместителем министра общественной безопасности Ли Дуншэном, 
который ранее также был вице-президентом Центрального китайского телевидения (CCTV). 
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
Китайские СМИ продолжают обсуждать военную операцию России в Сирии. В ведущих изданиях 
регулярно публикуются новостные материалы об уничтоженных российскими военными целях в 
Сирии.  

Так, в опубликованной ИА Синьхуа статье «В какую игру играет Путин?», российская операция в Сирии 
представлена как часть глобального «шахматного матча» между Россией и США. Автор приходит к 
выводу, что вовлечение России в сирийский конфликт, равно как и активная позиция России в украинском 
кризисе, демонстрирует способность Президента России Владимира Путина достигать поставленных 
целей, в данном случае – продемонстрировать Западу, что борьба с террористами без участия президента 
Сирии Башара Асада невозможна.  

Кроме того, сообщая об операции в Сирии, китайские СМИ цитируют доводы России о нанесении ударов 
только по террористам и экстремистам, в противовес позиции западных СМИ. В целом, государственные 
СМИ Китая понимают и поддерживают позицию России по Сирии, однако, как отмечают эксперты, на 
официальном уровне Китай последовательно призывает стороны гражданской войны в Сирии и внешних 
акторов к мирному решению конфликта, что, согласно некоторым оценкам, может быть 
завуалированным упреком в адрес как России и Ирана, так и возглавляемой США международной 
коалиции. 

С 12 по 16 октября в городе Харбин (КНР) прошло второе Российско-Китайское ЭКСПО. Торжественная 
церемония открытия мероприятия состоялась 11 октября вечером в Харбинском театре. На 
торжественном концерте по случаю открытия присутствовали вице-премьеры РФ и КНР Дмитрий Рогозин 
и Ван Ян. Ранее в воскресенье Рогозин и Ван Ян проверили переговоры по двустороннему сотрудничеству 
в рамках подготовки встреч глав правительств двух стран.  

В этом году в ЭКСПО принимают участие более 1200 предприятий, в том числе около 600 китайских и 
100 российских из 18 субъектов федерации. Экспозиция России составила около 3000 квадратных метров. 
Общее количество участников выставки превысило 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. из России. Они 
представляют 103 государства и региона мира. На российско-китайском ЭКСПО подписаны соглашения 
на общую сумму в $5,37 млрд. При этом число торговых сделок по сравнению с первым ЭКСПО 
уменьшилось, однако отмечен рост сотрудничества в области инвестиций.  

По сообщению Дмитрия Рогозина, третье российско-китайское ЭКСПО пройдет в России, в настоящее 
время идет выбор города. Среди претендентов – Хабаровск и ряд других городов Сибири и Дальнего 
Востока России. 

9 октября в китайском городе Сиань открылось шестнадцатое заседание российско-китайской 
межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству под председательством вице-
премьера правительства России Ольги Голодец и вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун. По окончании 
заседания были подписаны двухсторонние документы в сфере гуманитарного сотрудничества (в сфере 
здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма и кинематографии). По словам Ольги Голодец, 
последние два года успешно осуществляется важнейший гуманитарный проект - годы дружественных 
молодежных обменов. Всего за это время состоялось более 600 мероприятий. 

Годы молодежных обменов будут закрыты в ходе запланированного на конец года визита в Китай 
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Совместно с премьером 
Госсовета КНР Ли Кэцяном Дмитрий Медведев проведет юбилейную 20-ю встречу глав правительств и 
даст старт годам российских и китайских СМИ. 

В преддверии перекрестных годов СМИ, Китай и Россия запускают совместную программу 
сотрудничества новых медиа. КНР и РФ открывают совместную программу рабочих обменов между 
новыми мультимедийными СМИ под звучным названием «Китайско-российская дружба и совместное 

http://news.xinhuanet.com/world/2015-10/18/c_128330630.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-09/15/c_128227848_3.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2015-10/06/c_134687891.htm
http://thediplomat.com/2015/10/does-china-approve-of-russias-airstrikes-in-syria/
http://tech.comnews.cn/kjzt/2015-10-15/140891.html
http://hulin.dbw.cn/system/2015/10/13/056872383.shtml
http://news.163.com/15/1016/17/B62JNQL500014AED.html
http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/09/content_2944469.htm
http://ria.ru/interview/20151013/1300923918.html
http://vz.ru/news/2015/10/9/771393.html
http://www.ceh.com.cn/shpd/2015/10/872554.shtml
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воплощение мечты о Шелковом пути». Церемония запуска программы прошла в городе Тяньцзинь 
(Северный Китай) на полях Биньхайского форума по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии.  

Партии власти КНР и РФ проведут межпартийный форум по сопряжению ЕАЭС и Шелкового пути. 
«Единая Россия» и Коммунистическая партия КНР договорились о проведении межпартийного форума, 
посвященного сопряжению проекта Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом. 

Продолжаются российско-китайские культурные обмены, в Художественном музее провинции 
Хэйлунцзян 10 октября в рамках ЭКСПО состоялось открытие выставки «Война и мир», для которой было 
отобрано около 50 живописных и графических работ, посвящённых 70-летию Победы. По окончании 
выставки в Хэйлунцзяне ее планируется показать в других городах Китая.  

Российские фильмы будут идти в кинотеатрах Китая. Российская компания «Централ Партнершип» и 
«Чайна Фильм Груп» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого 
российские фильмы будут ежегодно предоставляться китайским партнерам для проката на территории 
Китая (за исключением Гонконга и Макао). На 2016 год российская сторона запланировала прокат 
фильмов «Экипаж» Никиты Михалкова, «Воин», а также ряда анимационных фильмов, вызвавших 
особый интерес у «Чайна Фильм Груп».  

Национальный музей изобразительных искусств Китая назначил Президента Российской академии 
художеств, народного художника СССР Зураба Церетели советником музея по развитию международных 
отношений. В ответ Зураб Церетели передал в дар Национальному музею изобразительных искусств 
Китая скульптуру "Мир", символизирующую дружбу между Россией и Китаем. Небольшая эмалевая 
скульптура представляет собой две руки, поддерживающие голубя с раскрытыми крыльями. 

Деловое сотрудничество 
Серия важных заявлений в области промышленного и военно-технического сотрудничества была сделана 
в ходе заседания межправкомиссии Рогозин-Ван Ян. Так, Дмитрий Рогозин отметил, что соглашение о 
поставках ракетных двигателей в Китай может быть подписано во время визита Дмитрия Медведева в 
Китай. Китай для развития своей ракетно-космической отрасли намерен закупать у России ракетные 
двигатели РД-180. Помимо соглашения о поставках ракетных двигателей, к приезду Дмитрия Медведева 
в середине декабря в Китай Россия намерена подготовить соглашение о встречных поставках китайской 
микроэлектроники, которая необходима в ряде проектов, в том числе и по созданию космических 
аппаратов. 

Китай и Россия обсуждают возможности содействия со стороны РФ китайской лунной программе, в 
частности, в создании китайского лунохода. При этом российский вице-премьер подчеркнул, что 
обсуждение участия России в проекте китайской лунной станции будет начато только после утверждения 
федеральной космической программы. Помимо этого, РФ и КНР договорились о льготных кредитах для 
двух проектов в авиастроении – создание совместного широкофюзеляжного самолета и тяжелого 
вертолета.  

По мнению госкорпорации «Ростех», Китай является перспективным направлением сбыта для 
российских вертолетов. Кроме того, «Ростех» и китайская CETC ("Китайская корпорация электронных 
технологий") обсуждают возможность создания на территории России предприятия по производству 
светодиодной техники. Помимо этого, до конца года ОДК может выйти на рынок Китая с двигателем 
промышленного применения, параметры которого могут составить конкуренцию продукции General 
Electric и Rolls-Royce. Установка будет предложена национальной нефтехимической корпорации Sinopec 
и другим энергетическим компаниям Китая.  

Россия и Китай считают необходимым и возможным заключение комплексного соглашения в атомной 
сфере. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, есть серьезное понимание возможности и 
необходимости заключения комплексного соглашения по сотрудничеству в атомной сфере, которое 
охватывает самые разные проекты, включая строительство плавучих энергоблоков и дальнейшее 
взаимодействие не только на территории Китая, но и возможный совместный выход по строительству 
энергоблоков на рынки третьих стран. 

http://news.ifeng.com/a/20151016/45247098_0.shtml
http://heilongjiang.dbw.cn/system/2015/10/08/056860725.shtml
http://finance.sina.com.cn/world/20151010/135523438223.shtml
http://mt.sohu.com/20151016/n423426509.shtml
http://mil.news.sina.com.cn/2015-10-18/1549841465.html
http://ria.ru/east_economy/20151012/1300427666.html
http://stock.hexun.com/2015-10-15/179839398.html?from=rss
http://news.sina.com.cn/o/2015-10-15/doc-ifxiuyea9204951.shtml
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15 октября в Харбине тридцатью пятью китайскими и российскими финансовыми организациями был 
учрежден транснациональный финансовый союз. Эксперты считают, что создание союза позволит 
развить сотрудничество между финансовыми организациями двух стран в сферах инвестирования, 
финансирования и валютных сделок, что даст возможность предоставлять соответствующие услуги 
предприятиям Китая и России. В состав союза входят 17 российских банковских организаций, в частности 
Сбербанк и Промсвязьбанк, а также 18 китайских банков, в том числе Харбинский банк, Банк Баошан 
(бывший Баотоуский коммерческий банк) и Чунцинский банк. 

Yota Devices и китайская компания OED Technologies 12 октября подписали соглашение о 
сотрудничестве по разработке второго экрана для YotaPhone 3. Соглашение предполагает 
технологическое сотрудничество по разработке второго экрана с использованием электронных чернил 
для нового поколения смартфона — YotaPhone 3. Последние два года сотрудничество с китайскими 
партнёрами ограничивалось организацией серийного производства телефонов. Соглашение компании 
подписали в рамках открывшегося в понедельник в Харбине Второго Российско-китайского ЭКСПО. 

Китайцы размещают больше трети мобильной рекламы Mail.ru Group. Доля международных клиентов 
в мобильной рекламе на платформе myTarget превысила 60%, говорится в сообщении Mail.ru Group. При 
этом больше 37% рекламных объявлений в этой системе размещают компании из Китая, 20% – из Европы, 
4% – из США. Наибольший интерес к сервису проявляют создатели игр: они закупают около 25% всей 
мобильной рекламы в системе myTarget. 

Молоко и сыр из Свердловской области будут поставляться в Харбин. «Богдановическая сыроваренная 
компания» (Свердловская область) готова еженедельно поставлять в Харбин около 100 тонн молочной 
продукции, сообщили в департаменте информационной политики главы Свердловской области. 
Уральской продукцией заинтересовались четыре торговые сети Харбина.  

Турпоток из Китая в Россию вырос на 51% по сравнению с 2014 годом. Китай лидирует среди стран по 
числу въезжающих туристов, опережая США, Францию, Испанию, Великобританию: около 107 миллионов. 
Для расширения этого турпотока российские регионы стремятся наладить прямое авиасообщение с 
Китаем. Так, авиасообщение между Сочи и Китаем могут открыть летом 2016 года. На маршруты из Сочи 
в Китай назначены два российских перевозчика: «Оренбургские авиалинии» — на маршрут Сочи-Пекин, 
и авиакомпания «Таймыр» — на маршрут Сочи-Урумчи. В свою очередь, переговоры об открытии 
прямого авиасообщения с КНР ведет Ульяновская область.  

Для облегчения перемещения туристов из Китая в Россию, турведомства РФ и Китая одобрили 
изменения, касающиеся безвизовых групповых поездок. Теперь срок пребывания тургрупп в обеих 
странах может увеличиться до с 15 до 21 дня, а минимальное число человек в группе сократится с пяти 
до трех.  

Китайские инвестиции в России 
Основным деловым мероприятием российско-китайского трека за отчетный период стало Российско-
китайское ЭКСПО. Одним из важнейших партнеров России в рамках ЭКСПО стала северо-восточная 
провинция Хэйлунцзян. Объем инвестиций из нее в Россию в январе-августе этого года увеличился 
почти в три раза и составил 2,56 миллиарда долларов по сравнению с 1,48 миллиарда долларов в 2014 
году. Этому способствовали меры, принятые правительством РФ по развитию Дальнего Востока.  

По мнению губернатора провинции Лу Хао, в снижении двусторонней торговли нет «ничего страшного»: 
объёмы торговли не изменились, просто цены понизились на 50%. Он также отметил, что нынешний курс 
рубля самый подходящий для увеличения экспортной торговли России в Китай, в том же время, это 
хорошая возможность и для увеличения китайских инвестиций в экономику Россию.  

В ходе ЭКСПО были подписаны соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и 
китайской провинцией Хэйлунцзян. На Среднем Урале совместно с провинцией Хэйлунцзян создается 
бизнес-парк. Кроме того, Свердловская область и Хэйлунцзян договорились создать постоянно 
действующие рабочие органы по продвижению взаимных экономических проектов. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/1016/c31518-8963027.html
http://www.wokeji.com/jbsj/syb/201510/t20151021_1811882.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/19/613346-reklami-mailru
http://commerce.dbw.cn/system/2012/03/27/000487075.shtml
http://news.163.com/15/1020/10/B6C4OK5B00014JB6.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/10/18/613272-pryamoe-aviasoobschenie-mezhdu-sochi-i-kitae-otkroetsya-letom-2016-goda
http://news.hexun.com/2015-10-14/179809558.html
http://news.sina.com.cn/o/2015-10-12/doc-ifxirmqz9972957.shtml
http://news.sina.com.cn/o/2015-10-12/doc-ifxirmqz9972957.shtml
http://www.zijing.org/2015/1014/657427.shtml
http://news.ifeng.com/a/20151015/45009501_0.shtml
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Кроме того, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в рамках Второго российско-
китайского ЭКСПО встретился с первым секретарем Хэйлунцзянского провинциального Комитета 
Коммунистической партии Китая Ван Сянькуем, в ходе встречи китайская сторона предложила создать 
скоростную железную дорогу, соединяющую Владивосток и приграничный Суйфэньхэ, а также открыть 
грузовое железнодорожное направление между Харбином и Владивостоком. Стороны договорились, что 
ранее созданная рабочая группа начнет практическую работу по совместной реализации проектов 
Свободного порта и международного транспортного коридора "Приморье-1" в ближайшие два-три 
месяца.  

Кроме того, Приморский край в качестве объекта для инвестиций выбрала китайская корпорация COFCO 
Limited1, которая планирует построить в Приморье два зерновых терминала мощностью в 100 тысяч 
тонн. Стороны договорились, что корпорация создаст рабочие группы, которые направятся в Приморье 
для изучения возможностей растениеводства, переработки агропродукции, строительства зернового 
причала и гостиничного потенциала территории. В то же время, китайская компания «Чжундин» 
намерена создать в Приморье российско-китайский комплекс молочной промышленности, инвестиции 
в который составят 1,5 млрд юаней. В течение трех лет компания планирует увеличить поголовье до 100 
тысяч голов, а объем продажи молочной продукции — до 1 млрд юаней.  

Татарстан высоко ценит возможность развивать сотрудничество с КНР. Рустам Минниханов в рамках 
рабочего визита в г. Чэнду в ходе форума с участием деловых кругов республики Татарстан и китайской 
провинции Сычуань заявил, что республика заинтересована в том, чтобы китайские компании при 
вхождении в Россию в качестве стартовой площадки выбирали Татарстан. Подтверждением этого стало 
сообщение о победе российско-китайского консорциума в конкурсе на облик набережных в Казани. 
Консорциум Turenscape + МАП architects выдвинул проект «Эластичная лента: Бессмертное сокровище 
Казани».  

Национальная корпорация тяжелой техники Sinotruk из Китая объявила о намерении построить 
сборочную линию грузовиков HOWO в ТОР «Комсомольск». Корпорация Sinotruk надеется, что за счёт 
сборки грузовиков на территории России ей удастся получить налоговые льготы. Это сделает продукцию 
из Поднебесной более конкурентоспособной. По мнению экспертов, китайцам сложно конкурировать на 
рынке специализированной грузовой техники с западными брендами.  

Делегация Амурской области представила на Втором Российско-китайском ЭКСПО в Харбине проект 
трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ (КНР) и презентовала ТОР «Приамурская». 
Канатную дорогу планируют построить за четыре года, следующим этапом станет железнодорожный 
мост, проект моста обсуждался в течение 20 лет, он позволил бы обеспечить необходимой транспортной 
инфраструктурой ТОР «Приамурская».  

Республика Саха договорилась с китайскими партнерами о создании рабочей группы по строительству 
моста через реку Лену в Якутии и о совмещении автомобильного и железнодорожного перехода. Кроме 
того, «Хэйлунцзянская главная компания по развитию экономики и технологий» будет реализовывать 
инвестиционный проект по оловодобыче на территории Усть-Янского района Якутии. В проект должны 
подключиться международные инвестиционные консультанты, китайская сторона обязалась привлечь в 
проект по добыче олова не менее 1,5 млн юаней. 

Дополнительную значимость созданию логистической инфраструктуры между Россий и Китаем придает 
расширение проекта «Зеленый коридор»2. В ближайшее время в него будут включены таможенный пост 

                                                           
1 Основанная в 1952 году корпорация COFCO входит в ТОП-500 делового журнала Fortune. Является одним из 49 
крупнейших государственных предприятий, находящихся под непосредственным контролем Госсовета Совета КНР. 
Имеет 336 филиалов и представительств в 140 странах мира. COFCO является крупнейшим в КНР производителем 
и продавцом зерновых, масляных и продовольственных товаров. 
2  Свое название проект «Зеленый коридор» получил благодаря тому, что участники внешнеэкономической 
деятельности в рамках его реализации получают упрощения в виде сокращения количества документов, 
представляемых при декларировании товаров, времени проведения таможенных операций при осуществлении 
таможенного контроля товаров, а также минимизации форм таможенного контроля. В целом, успешное проведение 

http://news.hexun.com/2015-10-13/179783472.html
http://finance.sina.com.cn/roll/20151013/100723459455.shtml
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/484938.htm
http://khabtime.info/news/show/?id_blog=26321
http://news.hexun.com/2015-10-20/179952750.html
http://china.huanqiu.com/hot/2015-10/7747621.html
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ЖДПП Забайкальск и отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Забайкальского 
таможенного поста Читинской таможни. 

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство от китайской Sinopec 
на вхождение в капитал СИБУРа. Официально о вхождении Sinopec в акционерный капитал СИБУРа в 
качестве стратегического инвестора было объявлено в начале сентября 2015 года. В СИБУРе ожидают, что 
сделка будет закрыта до 1 декабря 2015 года при условии получения всех необходимых согласований и 
корпоративных одобрений. Как сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, в рамках сделки 
Sinopec приобретет около 10% СИБУРа. 

Участник фонда «Сколково», российская частная космическая компания «Даурия Аэроспейс» получит 
от инвестфонда КНР 70 млн долл. на создание группировки спутников. «Даурия Аэроспейс» и 
инвестиционный фонд Cybernaut подписали соглашение о создании совместного предприятия в Гонконге. 
Целью нового предприятия будет реализация уникального проекта под названием UrbanObserver. 
«Даурия Аэроспейс» займется созданием группировки из 10 спутников нового поколения, способных 
производить ежедневную съемку более 100 крупнейших городов мира с разрешением 0,7 метра.  

Компании Китая хотят участвовать в проекте реконструкции ТТЦ Останкино. Проект уже готов, он 
предусматривает практически кратное увеличение полезных площадей телевизионно-технического 
центра, который превратит его в крупнейший телевизионный центр Европы. Реализация проекта может 
стать крупнейшим российско-китайским проектом в медиасфере, что весьма символично накануне 
запланированных в 2016-2017 годов российско-китайских СМИ.  

                                                           
проекта должно способствовать созданию благоприятных условий для увеличения товарооборота между Россией и 
КНР благодаря информации, получаемой от зарубежной таможенной службы. 

http://ria.ru/east_economy/20151016/1302940239.html
http://asia.rbth.com/science_and_tech/2015/10/13/70_mln_russian-chinese_satellite_project_will_monitor_life_i_50027.html
http://tass.ru/ekonomika/2333869
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Один пояс – один путь 
С программной речью на заседании Политбюро ЦК Компартии Китая выступил Председатель КНР Си 
Цзиньпин. Главной темой заседания стало заявление председателя Си о необходимости 
реформирования глобальной системы управления. В последнее время, Китай стал приобретать все 
больший вес на международной арене, стал второй по величине экономикой мира, нельзя забывать и 
про активное участие Китая в саммите ООН. Си Цзиньпин призвал международные экономические и 
финансовые организации, в том числе Международный валютный фонд и Всемирный банк, двигаться 
вперед и отражать изменения в международной обстановке. В частности, они должны обеспечить 
большее представительство для стран с развивающейся экономикой. Голос Китая, подчеркнул Си, 
должен быть услышан по таким вопросам, как кибербезопасность, изменение климата и 
энергетическая безопасность. По экспертным оценкам, подняв темы, которые Китай обсуждал с США в 
сентябре, Си выразил недовольство ригидностью позиции США и подчеркнул, что американские 
партнеры не готовы учитывать интересы Китая при решении глобальных проблем. 

При этом Китай продолжает активное продвижение концепции «Один пояс – один путь», в первую 
очередь путем проведения представительных международных мероприятий. Так, 15 октября в Пекине 
Си Цзиньпин выступил с речью перед участниками трехдневной конференции азиатских политических 
партий, посвященной модернизации Шелкового пути.  

Си Цзиньпин еще раз очертил основные параметры проекта «Экономический пояс Шелкового пути» и 
сообщил, что эта инициатива была позитивно воспринята мировым сообществом и сейчас она 
постепенно приносит ощутимые результаты – в первые семь месяцев этого года товарооборот между 
Китаем и странами, расположенными по маршруту Пояса и Пути, составил более 570 млрд долл., а 
прямые инвестиции китайских компаний в 48 стран-партнеров составили почти 9 млрд долл. 

Международная конференция3 была организована Китайской коммунистической партией. На церемонии 
открытия присутствовал член ПК Политбюро ЦК КПК, секретарь Секретариата ЦК КПК Лю Юньшань. Он 
выступил с речью на тему «Углублять сотрудничество политических партий на Шелковом пути, совместно 
создавать прекрасное будущее». 

Кроме того, в Тбилиси 15-17 октября прошел международный инвестиционный форум «Великий 
Шелковый путь». Тбилисский форум Шелкового пути является первым случаем, когда правительство 
Китая выступило соорганизатором международного мероприятия, проведенного за пределами 
страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили напомнил, что в феврале этого года через 
Грузию впервые прошел товарный поезд из Китая в Европу. По его словам, увеличение товарооборота 
через грузинские порты и железную дорогу будет ежегодно приносить бюджету от 100 до 120 млн. 
долларов.  

Президент Украины Петр Порошенко обсудил в Астане с премьер-министром Казахстана Каримом 
Масимовым участие Украины в Шелковом пути. Особое внимание было уделено вопросу развития 
транспортной инфраструктуры для перевозки грузов из Азии в Европу через Казахстан и Украину в рамках 
инициативы Экономический пояс Шелкового пути по маршруту Западный Китай - Западная Европа. 

Визит Си Цзиньпина в Великобританию 
С 19 по 23 октября ожидается первый визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию. Как 
ранее сообщили в МИД КНР, Си Цзиньпин посетит Лондон и Манчестер. В Лондоне королева Елизавета II 
проведет церемонию торжественной встречи важного гостя и пригласит его на неофициальный ланч и 
официальный ужин. Си Цзиньпин также проведет переговоры с премьер-министром Дэвидом 
Кэмероном, встретится с лидерами оппозиционных партий и парламента. Си Цзиньпина в 

                                                           
3 Многосторонний форум для основных политических партий стран Азии впервые был проведен в 2000 году. В 
рамках Конференции прошел бизнес-диалог, посвященный обсуждению вопросов построения лучшей бизнес-
среды для предпринимателей из стран вдоль Пояса и Пути. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-10/14/content_22178225.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-10/16/content_22201360.htm
http://cpc.people.com.cn/n/2015/1018/c399405-27710375.html
http://cpc.people.com.cn/n/2015/1018/c399405-27710375.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1015/c31521-8962390.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1016/c31520-8962729.html
http://vz.ru/news/2015/9/2/764601.html
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/201510/20151001138314.shtml
http://russian.people.com.cn/n/2015/1016/c95181-8962816.html
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-10/15/content_22199578.htm
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Великобритании будет сопровождать внушительная бизнес-делегация: правительство Дэвида 
Кэмерона ожидает, что китайские компании инвестируют в британскую экономику миллиарды долларов.  

В преддверии визита Си Цзиньпина бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр 14 октября в 
Лондоне дал интервью ИА Синьхуа, в котором выразил надежду на то, что визит Си Цзиньпина будет 
содействовать контактам между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной 
областях, заявив, что Великобритания рассчитывает на углубление крепких партнерских отношений с 
Китаем. Тони Блэр отметил, что Китай обладает технологиями и средствами в области строительства 
ядерных электростанций и железнодорожных сетей, которые могут быть полезны Великобритании и 
позволят ей обновить инфраструктуру. Блэр заявил, что Китай готов инвестировать в атомную энергетику 
Великобритании, а также в другие проекты в области транспорта и энергетики. 

Великобритания является вторым по величине торговым партнером Китая в ЕС. В 2014 году 
товарооборот между двумя странами вырос на 15,3%и достиг 80,87 млрд долл. Прямые инвестиции Китая 
в Великобританию возросли с 1,35 млрд долл. на конец 2010 года до 12,8 млрд долл. на конец 2014 года.  

Сотрудник Академии общественных наук Китая Чжоу Хун считает, что предстоящий визит Си Цзиньпина, 
в ходе которого он посетит лишь одну европейскую страну, является редкостью в китайско-европейской 
истории. Это в определенной степени говорит о том, что Китай придает большое значение отношениям 
с Великобританией, чем другим партнерам в ЕС.  

Министр науки и техники Вань Ган возлагает большие надежды на научно-техническое сотрудничество 
между Китаем и Великобританией после визита президента Си. Он сказал, что от визита Си можно 
ожидать установление долгосрочного регулярного сотрудничества на высоком уровне в области 
инноваций, создание совместных лабораторий и научно-исследовательских центров, наращивание 
потенциала сотрудничества в области промышленности, обмен между научными парками и т.д. 

За последние два года председатель КНР Си Цзиньпин сделал немало важных заявлений о китайско-
европейских отношениях, отметив, что Китаю и Европе необходимо совместно создать партнерские 
отношения, основанные на мире, развитии, реформах и прогрессе цивилизаций, тем самым, обозначив 
направление двусторонних связей. 

По данным СМИ, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон намерен добиться от Китая поддержки в 
бомбардировках террористов «Исламского государства» на территории Сирии. Кроме того, сообщают 
британские газеты, Кэмерон намерена получить гарантии, что Китай не будет препятствовать ее шагам в 
ООН. Тем не менее, Лондон не намерен ради заключения выгодных экономических сделок с Китаем 
отказываться от обсуждения с Пекином острых тем, в том числе ситуации с правами человека в КНР и 
кибератак с ее территории, заявила журналистам официальный представитель Даунинг-стрит. 

При этом одними из наиболее важных результатов визита Си в Великобританию могут стать 
нефтегазовые соглашения – британская BP и китайская CNPC могут объявить о создании стратегического 
альянса для разработки месторождений в Ираке и других странах. BP намерена с помощью альянса 
расширить деятельность в Китае, преодолев ограничение по розничной продаже топлива. CNPC альянс 
нужен, чтобы расширить деятельность в Северном море и Западной Африке, где активно работает ВР. 
Компании уже совместно разрабатывают иракское месторождение Румайла, занимающее второе место 
в мире по запасам, где они в прошлом году добывали 1,34 млн баррелей в сутки. 

Форум «Сяншань» в Пекине 
17 октября в Пекине открылся шестой форум «Сяншань»4, в котором приняли участие около 500 военных 
чиновников и экспертов, обсудившие вопросы сотрудничества и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Участники встречи представляют 49 стран и 5 международных организаций, в частности ООН. В 

                                                           
4 Форум «Сяншань» был учрежден в 2006 году по инициативе китайских академических ассоциаций и до 2014 года 
проходил раз в два года. В этом году благодаря участию зарубежных военных чиновников и экспертов уровень 
форума повысился, и впредь подобные встречи будут проводиться ежегодно. По мнению ряда экспертов, эта 
конференция может стать азиатским аналогом Мюнхенской конференции по безопасности. 

http://world.chinadaily.com.cn/2015-10/19/content_22223212.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1015/c95181-8962470.html
http://www.chinadaily.com.cn/world/2015-10/17/content_22206915.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1016/c31521-8962945.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1016/c31521-8962945.html
http://mir24.tv/news/politics/13336168
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2356432
http://ria.ru/world/20151019/1304719265.html
http://military.people.com.cn/n/2015/1017/c1011-27709279.html
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форуме участвуют министры обороны 16 государств, включая Малайзию, Камбоджу, Филиппины, 
Индонезию. США и Япония впервые направили правительственных чиновников для участия в 
мероприятии.  

Заместитель председателя Центрального Военного совета КПК Фань Чанлун, выступивший на форуме, 
отметил, что китайская военная стратегия отражает нужды эпохи и Китай уделяет все больше внимания 
международному сотрудничеству в области безопасности, поддерживает региональную стабильность и 
мир во всем мире. В соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, Китай будет выполнять 
миссии сопровождения в Аденском заливе и водах Сомали, сотрудничать с другими странами в борьбе 
с пиратством в водах Юго-Восточной Азии, улучшит кооперацию и консультации в области обороны и 
безопасности со странами АСЕАН. Поддерживая инициативы, высказанные на площадке ООН, Фань 
заявил, что Китай ускорит создание миротворческого корпуса силой в 8 тысяч солдат, а также обеспечит 
учебные программы для 2 тысяч миротворцев для других стран. 

От России на форуме присутствовал заместитель министра обороны Анатолий Антонов.  

Китай в мире 
В письменном интервью Reuters Си Цзиньпин заявил, что не считает территории островов в Южно-
Китайском море спорными, так как заведомо исходит из того, что данные территории - часть китайского 
суверенитета. Он сообщил, что «острова и рифы в Южно-Китайском море были китайской территорией с 
древних времен». Кроме того, он заявил, что Китай не претендует на роль мирового жандарма и 
заинтересован в мире и развитии всех стран. «Китай наращивает усилия для мира и развития не потому, 
что хочет стать «мировым жандармом», и тем более не по тому, что хочет занять чье-то место. Мы всегда 
считаем, что проблемы страны должны решаться ее собственным народом, а мировые проблемы 
должны решаться посредством консультаций между народами всех стран», — сказал Си Цзиньпин. 

Китайская строительно-инженерная компания (CCECC) выиграла тендер на реконструкцию железной 
дороги в Черногории. Руководитель компании CCECC Сунь Юн пояснил, что тендер на работы в 
Черногории имеет символическое значение и говорит о выходе китайских предприятий на 
европейский железнодорожный рынок, строительный проект в Черногории откроет возможности 
выхода на рынки других стран Центральной и Восточной Европы. 

Китай предоставит Боливии кредит на 7 млрд долл. для развития инфраструктуры, транспорта и 
электроэнергетики. Об этом в пятницу заявил боливийский президент Эво Моралес. По его словам, когда 
проекты, на которые были выделены 7 млрд долл., будут завершены, китайские власти выделят новый 
кредит на 10 млрд долл. 

Китай планирует инвестировать около 200 миллиардов юаней (31,4 млрд долл) в проект 
экономической зоны на границе с Лаосом. Экономическая зона Мэнла (Mengla), которая будет 
расположена в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе, объединит более 240 различных проектов в 
таких отраслях, как транспортное сообщение, образование, энергетика, сельское хозяйство. Площадь 
зоны составит 4,5 тысячи квадратных километров.  

15 октября в самом крупном городе на границе КНР и КНДР Даньдуне (провинция Ляонин, Северо-
Восточный Китай) была официально запущена приграничная торговая зона общей площадью 40 тыс. кв. 
Китайско-северокорейская торговая зона «Гомэньвань» расположена на берегу реки Ялуцзян, которая 
отделяет ее от города Синыйчжу в КНДР. Зона будет работать по модели коммерциализации под 
руководством правительственных структур и под контролем таможенных органов. Общий объем 
инвестиций в проект составил 1 млрд. юаней. В целом, Китай готов совместно с КНДР работать над 
возобновлением шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом 
заявил в пятницу находящийся с визитом в Пхеньяне член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Лю 
Юньшань в ходе встречи с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. 

Токио выступает за диалог на высшем уровне с Пекином и Сеулом для решения разногласий. Ранее 
президент Южной Кореи Пак Кын Хе, выступая в Центре стратегических и международных исследований 
в Вашингтоне, заявила, что трехсторонний саммит с участием лидеров Японии и Китая состоится через 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-10/17/content_22206447.htm
http://news.xinhuanet.com/world/2015-10/18/c_128330332.htm
http://mir24.tv/news/world/13400582
http://chinalogist.ru/book/news/kitay-nachal-vyhod-na-rynki-evropy-iz-chernogorii
http://tass.ru/ekonomika/2355570
http://ria.ru/economy/20151019/1304704953.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1016/c31518-8962847.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1016/c31518-8962847.html
http://finance.sina.com.cn/money/forex/hbfx/20151020/151723525416.shtml
http://www.gywb.cn/content/2015-10/19/content_3993369.htm
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две недели в Сеуле. В подтверждение этому, 14 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей 
резиденции встретился с членом Госсовета КНР Ян Цзечи, который присутствовал на втором китайско-
японском политическом диалоге на высоком уровне. Стороны обсудили вопросы политического и 
экономического сотрудничества. 

В первой декаде месяца была официально открыта регулярная линия морских перевозок, соединяющая 
Тяньцзинь, четвертый крупнейший в мире порт, и восточное побережье Средиземного моря. Рейсы по 
этой морской линии будут выполнять девять судов-контейнеровозов с остановками в Малайзии, Индии, 
Израиле, Египте и Турции. С начала этого года Тяньцзинь уже открыл 10 линий морских перевозок вдоль 
морского Шелкового пути. Количество рейсов судов, курсирующих по этим морским линиям, превысило 
300 в месяц. В январе-сентябре грузооборот порта Тяньцзинь составил более 400 млн. тонн. 

Китайская система международных платежей (CIPS) в четверг официально начала работу. Как 
говорится в сообщении, размещенном на сайте Госсовета КНР, церемония запуска прошла в Шанхае. 
Начало работы системы CIPS позволит повысить эффективность трансграничных расчетов в юанях и 
стимулировать использование юаня в международных масштабах, окажет глубокое влияние на 
улучшение поддержки реальной экономики и стратегии выхода китайских компаний на мировые рынки. 
Система международных платежей CIPS даст возможность зарубежным участникам рынка вести расчеты 
в юанях напрямую с китайскими партнерами. Правительство КНР надеется с ее помощью повысить 
уровень международного признания своей валюты. 

Китай выступает за предоставление Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) статуса 
самостоятельного члена в ВТО. Китайские коллеги поддержали Федеральную таможенную службу 
России в рамках Всемирной таможенной организации для предоставления ЕЭК статуса самостоятельного 
члена, как и Евросоюзу. Предоставление ЕЭК статуса самостоятельного члена в ВТО будет способствовать 
ускорению разрешения спорных вопросов в таможенной сфере. 

Казахстан предлагает странам ЕАЭС и Китаю объединить усилия в сфере развития инноваций. 
Председатель Мажилиса казахстанского парламента Кабибулла Джакупов предложил профильным 
министерствам стран, участвующих в проектах, подготовить концепцию инновационного сотрудничества 
между государствами-членами ЕАЭС и Китая. Кроме того, Казахстан предлагает государствам-членам 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китаю разработать совместную программу промышленного 
развития.  

http://russian.people.com.cn/n/2015/1015/c31520-8962096.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1016/c31516-8962704.html
http://www.ceh.com.cn/xwpd/2015/10/872654.shtml
http://eurasiancenter.ru/news/20151012/1004267605.html
http://tass.ru/ekonomika/2320614
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Осенний пленум ЦК КПК 
На следующей неделе (26–29 октября) состоится 5-й пленум Политбюро ЦК КПК 18-го созыва, на котором 
будут обсуждаться вопросы подготовки плана на очередную пятилетку, начинающуюся в марте 2016 г. В 
преддверии предстоящего 5-го пленума ЦК КПК 18-го созыва в китайской прессе идут бурные 
обсуждения перспектив роста экономики КНР. Осенние пленумы ЦК КПК традиционно являются 
событиями, широко освещаемыми как в китайской прессе, так и в прессе зарубежной. Это связано с тем, 
что на пленумах, как правило, принимаются решения, стратегически значимые для развития Китая. Так, 
например, на 4-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва были приняты важные решения по развитию законности 
в КНР, а также становлению независимой судебной власти.  

Ключевая тема на повестке – экономический план на 13-ю пятилетку, то есть период 2016-2020 гг. 
Национальная комиссия по развитию и реформам представит финальную версию своего проекта. В 
декабре его обсудят на ежегодной центральной экономической рабочей конференции, а в марте план 
должен быть утвержден Всекитайским собранием народных представителей. Руководство страны 
должно озвучить свое видение оптимального развития страны, причем будут даны не только 
качественные, но и конкретные количественные характеристики этого развития. Главная цифра – 
средние темпы роста ВВП. В план 11-й пятилетки, то есть с 2006-го по 2010-й годы, закладывали 7,5%, и 
этот показатель был выполнен. На текущую пятилетку запланированы темпы роста 7%, что тоже будет 
выполнено, однако целевые показатели в период «новой нормы» оставляют простор для догадок.  

Согласно установленным на 18-м съезде КПК целям, Китай достигнет уровня всеобщего благосостояния 
к 2020 году, и план 13-й пятилетки будет полностью связан с реализацией этого процесса. С началом 13-
й пятилетки Китай вступает в стратегически важный период – на ее срок выпадает основной период 
трансформации экономической структуры в условиях замедления экономического роста.  

 

 

Согласно докладу, опубликованному Центром международных и стратегических исследований (CSIS ), 
размер экономики КНР в 2008 году был больше реально опубликованных цифр на 13-16%, а в 2013 году 
ВВП Китая составил 10,5 трлн долл., вместо официальной цифры в 9,5 трлн долл. Авторы исследования 
предполагают, что данная недооценка реального размера ВВП Китая могла произойти из-за той 
методологии, которой пользуется Госстат КНР – объем сектора услуг недооценивается, из-за чего и 
получаются заниженные цифры.  

На пленуме ЦК КПК в 2013 году было принято решение о переходе к методологии подсчета ВВП, которой 
пользуется ООН, однако этот шаг все еще не сделан. К тому же, увеличение объема ВВП может 
отрицательно сказаться на темпах роста, поскольку чем экономика страны больше, тем медленнее она 
растет. А экономика Китая замедляется. С прогнозируемой цифры в 7% прироста в год, экспертный 
оценки снизились до 6,7-6,8% прироста. Согласно данным, опубликованным Госстатом КНР в 
понедельник, 19 октября, экономический рост Китая в третьем квартале 2015 года составил 6,9%. 

Несмотря на все еще весьма впечатляющие цифры роста для 2-й экономики мира, многие экономисты 
выражают сомнение в подлинности цифр официальной статистики. Основная претензия к цифрам, 
публикуемым Госстатом КНР, заключается в том, что цифры роста ВВП «рисуются» исходя из текущей 
конъюнктуры. Таким образом, цифры экономического роста КНР варьируются от 3 до 7 пп. в 2015 году. 
Даже премьер Госсовета Ли Кэцян, в свою бытность главой парткома провинции Ляонин ввел в обиход 
так называемый «индекс Ли Кэцяна», который, по его словам, был надежнее официальных цифр.  

В сентябре объем валютных резервов Китая снизился на $43,3 млрд - до 3,51 трлн долларов, данный 
объем снижается пятый месяц подряд. Об этом говорится в распространенном 7 октября заявлении 
Народного банка Китая. В докладе сообщается, что объем запасов золота Китая в сентябре сократился на 
$600 млн до $61,2 млрд. 

http://asia-business.ru/lenta/china/2015/10/16/news_2022.html
http://www.vestifinance.ru/articles/63536
http://www.cnbc.com/2015/10/15/chinas-economy-is-likely-larger-than-you-think.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/chinadata/2015-10/19/content_22209525.htm
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11930766/The-truth-behind-Chinas-manipulated-economic-numbers.html
http://forex.cngold.org/c/2015-10-19/c3627692.html
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На этом фоне Китай наращивает объем золотых запасов. По сообщениям Bloomberg, в сентябре золотые 
резервы КНР выросли на 15 тонн, составив 1709 тонн золота. Рост золотых запасов КНР также происходил 
в июле и августе, на 19 тонн и 16 тонн соответственно. На сегодняшний день Китай занимает 5-е место по 
размеру золотых резервов, однако золото составляет лишь 1.7% от общего объема резервов страны.  

Золотодобывающая промышленность Китая стремится к широкому сотрудничеству со всеми 
зарубежными коллегами. В условиях низких цен на золото, экологических ограничений ресурсов, а 
также ежедневного ужесточения конкуренции на рынке, золотодобывающая промышленность Китая 
стремится наладить стабильное и непрерывное развитие золотодобывающей промышленности. По 
итогам 2014 года Китай продолжает занимать 1-е место по объемам производства золота в мире, добыв 
451,7 тонн драгметалла. За январь-июль 2015 года добыча золота в Китае выросла на 4,7% до 268,2 тонны 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.  

Несмотря на оптимистичные заявления о том, что экономике КНР ничто не угрожает, на заседании глав 
муниципалитетов премьер Госсовета Ли Кэцян призвал ускорить претворение реформ в жизнь, для того, 
чтобы стабилизировать экономику и найти новые стимулы для ее роста. Премьер признал, что в 
настоящий момент на экономический рост отрицательно влияют многие факторы, однако необходимо 
твердо двигаться к достижению ранее поставленных целей. 

Согласно последним данным, промышленный сектор Китая демонстрирует явные признаки замедления. 
Тем не менее экономика страны в целом не находится в состоянии рецессии, поскольку снижение темпов 
роста в промышленности компенсируется более высокими темпами роста в сфере услуг. До многолетних 
минимумов затормозился месячный рост промышленного производства и инвестиций в основной 
капитал (в годовом сопоставлении – плюс 5.7% и плюс 10.3% соответственно). Темпы роста оборота 
розничных продаж немного повысились, достигнув 10.9% в сентябре против 10.8% в августе.  

Объем выданных кредитов в КНР за первые 3 квартала 2015 года вырос на 9,9 трлн юаней. По 
информации, опубликованной Народным банком Китая, объем выданных кредитов в 2015 году вырос на 
2,34 трлн юаней с 2014 года, составив 9,9 трлн юаней. Объем остатков денежной массы М1 (наличные 
деньги в обращении и вклады до востребования) по состоянию на конец сентября составил 36,44 трлн. 
юаней, увеличившись на 11,4% по сравнению с тем же месяцем 2014 года, а объем остатков денежной 
массы М2 (наличные деньги, вклады до востребования и срочные вклады) вырос на 13,1 % с конца 
сентября 2014 года, составив 135,98 трлн юаней.  

По заявлению представителя Народного банка Китая в пятницу, 16-го октября, на конференции, 
организованной HSBC, Китай и дальше будет проводить политику либерализации в сфере инвестиций, 
а также способствовать интернационализации юаня. Бао Минъю, глава представительства Народного 
банка Китая в Европе, заявил на конференции, что власти Китая уже запустили несколько проектов, 
направленных на либерализацию доступа иностранных капиталов в Китай, а также открыли доступ 
китайскому капиталу вовне.  

Одним из таких примеров он назвал систему связи между Шанхайской и Гонконгской фондовыми 
биржами, которая облегчит доступ иностранным инвесторам на китайский фондовый рынок, а также 
программу QDII2 (Квалифицированный китайский институциональный инвестор), которая позволит 
китайским инвесторам, как физическим лицам, так и организациям, более активно инвестировать за 
рубеж. В 2014 году объем китайских ПИИ (прямых иностранных инвестиций) вырос на 15,6%, при этом 60% 
инвестиций были номинированы в юанях. Предполагается, что данные инициативы, наряду с проектом 
«Один пояс – один путь» являются первыми шагами для интернационализации юаня.  

Кроме того, Министерство финансов Китая рассматривает Лондон как место выпуска долговых 
облигаций, номинированных в юанях. До сих пор китайские облигации торговались на биржах 
материкового Китая и в Гонконге. А за три дня до начала визита Си в Великобританию The Financial Times 
сообщила, что в Лондоне открылось подразделение китайского инвестфонда GF Fund Management, 
входящего в десятку крупнейших китайских игроков этого профиля (он управляет активами суммарной 
стоимостью 48 млрд долл.). GF Fund стал первым китайским фондом, который решился на создание 
представительства в британской столице.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-16/china-increases-gold-reserves-by-0-9-in-september-data-show
http://www.gold.org/reserve-asset-management/statistics
http://china.cnr.cn/ygxw/20151018/t20151018_520183792.shtml
http://news.xinhuanet.com/english/2015-10/15/c_134717519.htm
http://1prime.ru/experts/20151019/821222053.html
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-10/16/c_128325435.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-10/17/content_22205278.htm
http://www.rbc.ru/politics/19/10/2015/5625075d9a79477f71bcbbe3
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К 2017 году власти Китая планируют в большинстве сфер перейти к рыночному ценообразованию. 
Власти собираются оставить директивные цены лишь для коммунальной сферы, общественно-полезных 
программ, а также для продукции естественных монополий. В прошлом месяце Госсовет уже уменьшил 
список товаров и услуг, на которые устанавливаются директивные цены, с 13 наименований до 7.  

Согласно исследованию ученых из Оксфорда, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, к 
2030 году в Китае из-за причин, связанных с курением, будут умирать 2 млн. курильщиков в год. 
Всемирная организация здравоохранения подготовила доклад, оценивающий готовность китайцев 
ограничить курение в общественных местах. Согласно данным ВОЗ, более 70% опрошенных отметили 
случаи курения на рабочем месте в 2011-2012 годах, а более 80% опрошенных – случаи курения в 
ресторанах и барах. Что интересно, около 35% китайцев поддержали введение запрета на курение в барах. 
В Ирландии, которая первой из стран запретила курение в барах, данную инициативу поддержало лишь 
12% населения.  

Лауреат Нобелевской премии Ту Юю призвала ученых всего мира исследовать труды по традиционной 
китайской медицине. Ту Юю - двенадцатый по счету лауреат-женщина, получивший Нобелевскую 
премию по медицине. Как сообщили СМИ, именно благодаря древним трактатам ей удалось узнать о 
ценных свойствах нового вещества для лечения малярии - артемизинина. Чтобы выделить артемизинин 
из Artemisia Annua (полынь однолетняя ) Ту Юю вместе с коллегами пришлось проработать более 190 
вариантов для получения лекарства против малярии. Полезный эффект полыни при лечении малярии 
известен китайцам уже более двух тысяч лет.  

В Пекине 7 октября из-за сильного смога объявлен повышенный уровень опасности. Как в среду 
сообщило Государственное метеорологическое управление КНР, "желтый" уровень опасности также 
объявлен в северокитайском городе Тяньцзинь. Утром концентрация опасных для здоровья мелких 
твердых частиц ПМ-2,5 (PM 2,5) в воздухе Пекина превысила 300 микрограмм на кубический метр, а в 
некоторых районах города станции мониторинга воздуха зафиксировали этот показатель у отметки в 390 
микрограмм. Согласно утвержденным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормам, 
ежедневная безопасная норма содержания в воздухе частиц ПМ-2,5 не должна превышать 25 
микрограмм на кубический метр. В Китае основными источниками ПМ-2,5 являются автотранспорт и 
угольные электростанции. 

На месте мощных взрывов, прогремевших в северокитайском городе Тяньцзинь 12 августа, начинается 
подготовка к строительству экопарка. Как в воскресенье сообщило ИА Синьхуа, строительные работы 
начнутся в ноябре. Завершить строительство объекта планируется к июлю 2016 года, площадь парка 
составит 24 га. На его территории будут возведены две школы и детский сад. Недалеко от зоны взрывов 
планируется разбить еще один парк. Для повышения комфорта проживания местных жителей поблизости 
также решено построить торговый комплекс и футбольный стадион. 

  

http://economy.caijing.com.cn/20151016/3985523.shtml
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1865489/smoking-gun-one-three-men-china-will-die-tobacco-study
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1869857/smoking-too-easy-china-says-who-and-even-smokers-agree
http://mt.sohu.com/20151020/n423685783.shtml
http://bj.people.com.cn/n/2015/1008/c82847-26684182-3.html
http://tass.ru/obschestvo/2356899
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Китай перегнал США по количеству миллиардеров. Согласно информации China Daily со ссылкой на 
шанхайский Hurun Research Institute, в этом году количество долларовых миллиардеров в КНР составило 
596, в то время как у США было только 537 миллиардеров. Как указывается в докладе Hurun Research 
Institute, основной вклад в прирост количества долларовых миллиардеров в Китае внес подъем на 
фондовом рынке страны ранее в этом году. Интересно отметить, что вышеупомянутый институт также 
составляет список богатейших людей Китая. В этом году в такой список вошли 1877 человек с совокупным 
состоянием в 2,1 трлн долл., что больше ВВП Индии или России. 

Гигант интернет - торговли Alibaba собирается приобрести все акции Youku Tudou, лидера на рынке 
интернет-видео в Китае. Alibaba, уже владеющий 18,3% Youku, объявила о покупке оставшихся акций за 
$4,5 млрд. CEO Alibaba Дэниел Чжанг заявил, что продукция, которую предоставляет Youku в будущем 
будет важной составной частью интернет-контента, предоставляемого Alibaba. Некоторые аналитики 
также отмечают, что данное приобретение может пойти на пользу группе Alibaba за счет эффекта 
синергии. 

AMD, один из крупнейших производителей компьютерных процессоров в мире, договорился о 
создании СП с китайской компанией Nantong Fujitsu Microelectronics Co., предоставив 
производственные мощности в Малайзии и в Сучжоу (Китай) в обмен на $371 млн, а также 15% пакет в 
новой компании. Таким образом AMD планирует снизить собственные издержки, поскольку рабочие 
вышеуказанных производственных площадок будут также работать на СП. 

Китайский аналог компании Uber, Didi Kuaidi запустил сервис бронирования поездок на автобусе. Это 
уже 6-й продукт данной компании после предоставления сервисов заказа такси, водителей и иных 
транспортных услуг. По словам главы Didi Kuaidi, Ли Цзиньфэя, за прошедшие 2 месяца данный сервис 
приобрел около 500 тыс. пользователей, из которых 80% стали постоянными пользователями сервиса. 

Китайцы стали покупать меньше продуктов люксового сегмента. Об этом свидетельствуют данные 
продаж Burberry. По данным, опубликованным компанией, ее выручка выросла на 2%, до $1,2 млрд. за 
первую половину текущего года, не достигнув прогнозных показателей. Комментаторы связывают это с 
тем, что в материковом Китае и Гонконге спрос на товары люксового сегмента упал в связи с резким 
падением курса юаня, а также флуктуациями фондового рынка. Покупатели из Китая и Гонконга вместе 
приносят Burberry от 30 до 40% совокупной выручки в мире. 

Согласно отчету исследовательской компании TrendForce, на глобальном рынке смартфонов лидерство 
удерживает Samsung (24,6%), а на втором месте остается Apple (13,7%). Китайские производители 
удерживают около 20% глобального рынка – Huawei (8,4%), Xiaomi (5,7%), Lenovo (5,7%). В самом Китае 
за третий квартал было продано около 150 млн смартфонов, более половины – китайские бренды. 

Министерство коммерции КНР официально одобрило сделку по покупке одним из крупнейших в мире 
производителей телекоммуникационного оборудования, финской Nokia, компании Alcatel-Lucent за 15,6 
млрд евро. Сделку должны будут утвердить акционеры Nokia, как ожидается, она будет завершена в 
первой половине 2016 года. В апреле Nokia и Alcatel-Lucent подписали меморандум о слиянии. По нему 
акционеры Alcatel получат премию в размере 28% от средней стоимости акции за последние три месяца 
и 0,55 акции объединенной компании за одну бумагу Alcatel. Доля Nokia в объединенной компании 
составит 66,5%, Alcatel - 33,5%. Сделка уже получила одобрение Еврокомиссии, а также комитета по 
иностранным инвестициям и минюста США. 

Крупнейшие корпорации Китая Tencent и JD.com создают платформу для совместного партнерства, 
призванную изменить традиционный маркетинг и рекламную индустрию Китая. Благодаря интеграции 
социальной сети Tencent (основателя популярной медиа-платформы Wechat и QQ) с оперативными 
данными JD.com (вторая по величине корпорация по электронной коммерции в Китае), будет создан 
проект под названием «Бренд-коммерция», который поможет компаниям создать идеальный онлайн-
канал для привлечения целевых покупателей.  

http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-10/16/content_22201477.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-10/17/content_22205750.htm
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-15/amd-creates-joint-venture-with-china-s-nantong-fujitsu
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-10/19/content_22223577.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-10/16/content_22202034.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-10/16/content_22202034.htm
http://ilenta.com/news/company/news_8718.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2015-10/17/content_22206528.htm
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Китай продолжает бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. Центральная комиссия по проверке 
дисциплины 16 октября объявила о четырех важнейших делах высокопоставленных чиновников 
(названные в Китае «тигры коррупции»): бывший секретарь партийного комитета провинции Хэбэй Чжоу 
Бэньшунь, бывший начальник Государственного управления по надзору за безопасностью на 
производстве Ян Дунлян, бывший заместитель председателя районной власти Автономного района 
Внутренняя Монголия Пань Иян, бывший секретарь горкома Наньнина Ю Юаньхуэй. Они были осуждены 
за серьезные нарушения трудовой дисциплины, взяточничество, раскрытие партийных и 
государственных секретов, незаконное владение частной собственностью. 

7 октября было объявлено о начале расследования дела Су Шулина, губернатора провинции Фуцзянь, 
который обвиняется в нарушениях партийной дисциплины. Уроженец провинции Шаньдун, Су Шулин 
был восходящей политической звездой Китая. После окончания института, он начал успешную карьеру 
в нефтяной промышленности. В 2002 году начал многообещающую политическую карьеру. Он был уволен 
за коррупцию, но больший отклик общественности вызывали связи Су Шулина с Чжоу Юнканом5, бывшим 
членом Постоянного комитета Политбюро, который провел большую часть своей ранней карьеры в 
нефтяной промышленности.  

Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины 14 октября на своем официальном веб-сайте 
проинформировала о 121 случае нарушения «Правил из восьми пунктов»6, принятых ЦК КПК в рамках 
борьбы против коррупции. Таким образом, в последнее время – до и после праздника Луны и 
Национального праздника – были выявлены и разобраны в общей сложности 495 подобных случаев, 
разбирательство велось в отношении 686 человек. Среди основных нарушений выделяются выплата 
надбавок и компенсаций с нарушением нормативов, за ними следуют получение подарков и денег, 
нецелевое использование служебных автомобилей и другие преступления. 

В Китае начался суд над бывшим замминистра общественной безопасности. В Тяньцзине (Северный 
Китай) начался суд над бывшим заместителем министра общественной безопасности Ли Дуншэном. Как 
сообщает агентство Синьхуа, его обвиняют в получении взяток. Ранее он также занимал пост вице-
президента Центрального китайского телевидения (CCTV), был членом политико-юридической комиссии 
ЦК КПК. На протяжении 1996-2013 гг., говорится в сообщении, Ли Дуншэн использовал свое служебное 
положение в интересах организаций и отдельных граждан. Он помогал получению выгодных контрактов 
и перемещениям по службе. Ли Дуншэн «лично или через родственников» получил 21,98 млн юаней (3,46 
млн долл.), считает прокуратура. 

12 октября в суде провинции Хубэй бывший глава комиссии по контролю и управлению 
государственным имуществом Цзян Цзэминь был приговорен к 16 годам лишения свободы. Он был 
признан виновным в получении взяток, злоупотреблении властью. Его активы (160 тысяч долларов США) 
были конфискованы. Перед тем, как занять должность главы комиссии по контролю и управлению 
государственным имуществом, Цзян Цзэминь был председателем правления Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации (CNPC).  

                                                           
5 Экс-министр общественной безопасности Чжоу Юнкан был арестован в начале апреля 2015 года за взяточничество 
в особо крупных размерах, намеренном разглашении государственной тайны, и ряде других преступлений. В марте 
2014 года в ходе масштабной антикоррупционной кампании полиция задержала более 300 родственников и 
соратников Чжоу Юнкана. 
6  В декабре 2012 года новый состав Политбюро ЦК КПК принял «Правила из восьми пунктов», призванные 

подтолкнуть официальных лиц к улучшению своего рабочего стиля и к борьбе с расточительностью. 

http://politics.people.com.cn/n/2015/1017/c1001-27708844.html
http://thediplomat.com/2015/10/the-downfall-of-su-shulin-and-its-implications-for-chinese-politics/
http://russian.people.com.cn/n/2015/1015/c31521-8962463.html
http://news.cntv.cn/2015/10/15/VIDE1444871609679879.shtml
http://news.xinhuanet.com/legal/2015-10/18/c_1116859224.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-10/12/content_22166264.htm
file:///C:/Users/dontoev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O6MXKPTW/.%20http:/ria.ru/world/20150611/1069456476.html
http://lenta.ru/news/2015/06/11/zhou/
http://lenta.ru/news/2015/06/11/zhou/
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
12-16.10 Второе Российско-Китайское Экспо, Харбин (КНР) 

21.10 Праздник Чунъян (Праздник двойной девятки) 

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) 

25-29.10 Государственный визит короля Нидерландов Виллема Александра в Китай 

26-29.10 5-й пленум ЦК КПК 18-го созыва 

03-07.11 17-я Китайская международная промышленная выставка 

04-06.11 Шанхайская международная выставка экологически чистых домов и 

энергоэффективности 

  

 


