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EXECUTIVE SUMMARY 
 Ключевым событием китайской внешней политики за отчетный период стал «исторический» 

визит Си Цзиньпина в Великобританию. В целом в ходе визита были заключены сделки общим 
объемом 40 млрд фунтов стерлингов, среди наиболее важных деловых итогов визита –
соглашение об участии КНР в строительстве первой за последние годы АЭС в Великобритании. 
Кроме того, Банк Китая впервые разместил за рубежом – в Лондоне – юаневые облигации. На 
полях визита CNPC и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Ангела 
Меркель, лидер другого важного европейского партнера КНР – Германии – сама нанесла визит в 
Пекин и рассказала, что подписание двустороннего инвестиционного соглашения между ЕС и 
Китаем может состояться в 2016 году. 

 Кроме того, важным событием регионального масштаба стало возобновление после трехлетнего 
перерыва работы саммита лидеров КНР, Японии и Южной Кореи. На прошедшем в Сеуле 
заседании лидеры стран (Китай был представлен Ли Кэцяном) обсудили ключевые вопросы 
развития АТР и заявили о готовности расширять экономическое сотрудничество вплоть до 
создания ЗСТ. Ряд комментаторов сравнивает эту встречу с Ялтинской конференцией, однако 
для закрепления регионального лидерства Китаю необходимо урегулировать конфликт вокруг 
островов Спратли, очередное обострение которого в отчетный период произошло из-за входа 
эсминца ВМС США USS Lassen в акваторию островов, на которую претендует Китай. 

 Во внутренней политике, безусловно, важнейшим событием стал 5-й Пленум ЦК КПК, 
прошедший в Пекине 26-29 октября, на котором был принят новый, 13-й пятилетний план 
развития КНР. План пятилетки будет окончательно утвержден на съезде ВСНП весной 2016 года, 
но целевые показатели уже известны – ежегодный рост ВВП на 6,5% и увеличение к 2020 году 
ВВП и подушевого дохода населения в два раза по сравнению с показателями 2010 года. Кроме 
того, Пленум акцентировал внимание на инициативе «Один пояс, один путь».  

 Самым нашумевшим результатом Пленума стала отмена политики «одна семья – один ребенок», 
а точнее, ее корректировка в сторону «одна семья – два ребенка». Это решение связано в 
первую очередь с демографическими трансформациями Китая – старением населения и 
гендерным дисбалансом. Несмотря на ажиотаж в СМИ вокруг этого решения, незамедлительных 
последствий ждать не стоит – в 2014 году из семей, которые имели право на рождение второго 
ребенка, лишь чуть более 10% воспользовались этой возможностью. 

 Продолжается политика властей КНР по привлечению частных инвестиций в экономику. Так, 
Национальный комитет по реформам и развитию предложил для реализации в рамках ГЧП 
проекты на общую сумму в 3,5 трлн юаней (766 млрд долл.). Вслед за центром, 7 китайских 
провинций выдвинули 287 проектов для ГЧП на сумму в 940 млрд юаней. Проводится первый 
тендер по разработке нефтегазового месторождения. В целом, заметно усиление частного 
сектора в КНР, в первую очередь в IT. По итогам 2014 года доля интернет-экономики в ВВП Китая 
достигла 7%, КНР стала мировым лидером по объему розничного товарооборота через интернет.  

 Россия в сентябре стала лидером по поставкам нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию и 
Оман. При этом растет доля экспорта российской сельхозпродукции в Китай, где она 
востребована из-за высокого качества и экологичности. Основной рост был обеспечен за счет 
китайских частных компаний, ввозивших около 90% импорта сельхозпродукции из России. 

 Растет и двусторонний турпоток – почти полмиллиона безвизовых туристов из Китая посетило 
Россию с января по сентябрь. Лидером по въезду туристов из Китая остается Москва. При этом 
туристы из КНР за год потратили в РФ почти 1 млрд долл., столько же, сколько в Корее за 
майские праздники. Кроме того, филиалы Банка Китая в Москве, Хабаровске и Владивостоке 
начали осуществлять личные трансграничные расчетные операции в рублях. В дальнейшем 
физлица смогут покупать рубли в отделениях Банка Китая на территории КНР и делать 
международные переводы в рублях из Китая в Россию и наоборот – из России в Китай.  
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
Китайские СМИ продолжают следить за действиями России в Сирии. В частности, китайские СМИ 
активно обсуждали договоренности по мирному процессу в Сирии, достигнутые в ходе переговоров 
министров иностранных дел в Вене 30 октября. Дж. Керри и С. Лавров не скрывали, что существуют 
расхождения по судьбе президента Сирии Башара Асада, однако это не должно создать помехи 
усилиям по политическому урегулированию сирийского кризиса. Глава МИД РФ подтвердил, что 
будущее Б. Асада будет решено сирийским народом. Заместитель министра иностранных дел КНР Ли 
Баодун, выступая на расширенном заседании глав МИД по Сирии в Вене, отметил, что в целях решения 
сирийского кризиса необходимо приложить координационные усилия по борьбе с терроризмом, 
смягчению гуманитарной ситуации и проведению политического диалога. 

При этом Ли Баодун от имени китайского правительства выдвинул «четыре шага» для политического 
решения сирийского вопроса. 

Во-первых, стороны должны незамедлительно прекратить огонь и остановить насилие и пообещать 
бороться с терроризмом; во-вторых, под эгидой ООН конфликтующие стороны Сирии должны провести 
всесторонний, инклюзивный и равноправный диалог и консультации, чтобы как можно быстрее 
выработать конкретный план реализации политического перехода на основе Женевского коммюнике; в-
третьих, необходимо усилить международные гарантии и проявить главную роль ООН как посредника; 
в-четвертых, необходимо начать процесс послевоенного восстановления, чтобы вовлеченные стороны 
Сирии увидели выгоды мира. 

Так, при анализе позиции КНР по Сирии, один из ведущих российских китаистов В. Кашин отмечает, что 
в китайском обществе и прессе идут дискуссии о том, не стоит ли и КНР подключиться к борьбе с 
«Исламским государством», причем, как отмечает эксперт, кардинально изменилось содержание 
дискуссий – в целом стало возможным обсуждать условия участия Китая в сирийском 
урегулировании. Однако, утверждает эксперт, пока Китай не готов это сделать, ограничиваясь 
финансовой помощью Дамаску и поставками армейских автомобилей. Тем не менее, власти учитывают, 
что граждане КНР хотят видеть родину решительным игроком на международной арене, и, чтобы 
удовлетворить этот запрос, руководство Компартии предпринимает определенные шаги, в том числе в 
Южно-Китайском море. 

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил телеграмму Президенту России В.В. Путину, в которой 
выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Египте и трагической гибелью пассажиров 
самолета «Когалымавиа». Он написал, что в эту трудную минуту китайский народ решительно 
поддерживает российский. Премьер-министр КНР Ли Кэцян также направил послание с 
соболезнованиями. Китайские СМИ поражены трагедией и внимательно наблюдают за 
происходящим, а также обеспокоены расследованием причин катастрофы.  

Китайские СМИ считают, что только время покажет, вызовет ли трагедия, произошедшая с российским 
самолетом такую же международную реакцию, как и авария МН17. СМИ связывают трагедию с 
действиями России в Сирии, и соответственно, подозревают в крушении самолета ИГИЛ. Так, эксперт 
из Института общественной дипломатии университета Цзилинь рассуждает, что если крушение 
действительно дело рук ИГ, то авария не только будет равносильна «11 сентября» в России, но и 
неизбежно повлечет контрмеры со стороны российского руководства. Вслед за этим, западные страны, 
включая США, считает он, должны изменить отношение к военным действиям России в Сирии. По 
крайней мере, как говорит эксперт, до сих пор Владимир Путин не был готов к долгосрочной войне 
против терроризма в Сирии. 

Китай примет учения «Морское взаимодействие-2016». Совместные учения военно-морских флотов 

России и Китая «Морское взаимодействие» в 2016 году пройдут на Дальнем Востоке, принимающей 

стороной будет КНР. 

http://russian.news.cn/2015-10/31/c_134769134.htm
http://world.people.com.cn/GB/8212/191606/399769/index.htmlhttp:/russian.people.com.cn/n/2015/1031/c31520-8969655.html
http://lenta.ru/articles/2015/10/30/kashinonsyria/
http://world.people.com.cn/GB/8212/191606/399769/index.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1102/c95181-8970392.html
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Деловое сотрудничество 
В середине ноября российско-китайская межправкомиссия обсудит в Пекине вопросы двустороннего 
сотрудничества в сфере ТЭК, нефтегазового комплекса, атомной энергетики, а также алюминиевой 
отрасли. Вопрос поставок российского газа в КНР будет рассматриваться в рамках 
межправительственной комиссии 16 ноября, представители «Газпрома» также примут участие в 
обсуждении. 

Правительство РФ продолжает принимать меры по развитию приграничного сотрудничества между 
регионами России и КНР. Так, легковым авто разрешат пересекать границу РФ1 и Китая на некоторых 
КПП. Правительство РФ одобрило проект дипломатической ноты, которым предлагается разрешить 
пересекать границу России и Китая на легковом автотранспорте в ряде пунктов пропуска, 
соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Проектом ноты предлагается внести 
изменения в Соглашение, предусматривающие возможность пересечения российско-китайской 
государственной границы физическими лицами на легковом автомобильном транспорте в пунктах 
пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Забайкальск — Маньчжурия 
и Краскино — Хуньчунь. Проектами строительства автомобильных пунктов пропуска Краскино и 
Пограничный предусмотрено создание инфраструктуры для пересечения границы на легковых 
автомобилях. Завершение строительства этих пунктов планируется в 2016 и 2017 годах соответственно. 

CNPC пообещала российской стороне, что к 2018 году завершит расширение нефтепровода 
«Сковородино-Мохэ» на своей территории. Поставки российской нефти в КНР по отводу от 
трубопровода "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО) "Сковородино — Мохэ" начались в 2011 году. 
Соответствующие контракты в 2009 году подписывались "Роснефтью", "Транснефтью" и CNPC. В 2013 
году стороны договорились нарастить поставки нефти по отводу от ВСТО еще на 15 миллионов тонн в 
год и довести их на пике до 30 миллионов тонн. 

Россия в сентябре вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. В прошлом месяце Китай 
импортировал 4,042 млн тонн российской нефти, что на 42,3% превышает показатель за сентябрь 2014 
года и на 30,9% объем августа этого года. Саудовская Аравия сократила поставки до 3,952 млн тонн, и 
заняла вторую позицию. На третьем месте находится Оман с показателем в 3,165 млн тонн.  

Расширяется сотрудничество в финансовой сфере. Банк России и Комиссия по регулированию 
страхового рынка КНР (China Insurance Regulatory Commission, CIRC) планируют подписать в ноябре 
2015 года меморандум о взаимодействии. Российские страховщики уже взаимодействуют с 
китайскими страховщиками, но после подписания меморандума между ЦБ и Комиссией по 
регулированию страхового рынка КНР сотрудничество будет более организованным. 

Кроме того, три филиала Банка Китая начали осуществлять личные трансграничные расчетные 
операции в рублях (Москва, Хабаровск и Владивосток). Личные трансграничные расчетные операции в 
рублях должны будут удовлетворить потребности индивидуальных клиентов в личных финансовых 
расчетах во время туризма, учебы за рубежом и коммерческих визитов. В дальнейшем индивидуальные 
клиенты смогут покупать наличные рубли в отделениях Банка Китая на территории Китая или с 
помощью интернет-банка, и делать международные переводы в рублях на счета любых банков на 
территории РФ. В то же время, индивидуальные клиенты также смогут на территории РФ напрямую 
отправлять переводы в рублях через русские филиалы Банка Китая на личные счета, открытые в 
филиалах Банка Китая на территории Китая. В этом процессе филиалы Банка Китая в России будут 
предоставлять индивидуальным клиентам и другим банкам услуги по переводу, перечислению и 
выписыванию чеков, играя роль рублевых расчетных центров. 

«Рособоронэкспорт» исполнит контракт на поставку Китаю зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 
«Триумф» в срок. Власти Китая заключили с Россией контракт на закупку четырех дивизионов зенитных 
ракетных систем С-400 "Триумф" в 2014 году. Китай был первой страной, с которой был заключен 

                                                           
1
 Соглашением между правительствами РФ и КНР о пунктах пропуска на российско-китайской границе от 27 января 

1994 года предусмотрено перемещение через границу только грузового и пассажирского автотранспорта. 

http://ria.ru/economy/20151031/1311318933.html
http://ria.ru/east/20151024/1307387392.html
http://www.interfax.ru/business/474716
http://russian.people.com.cn/n/2015/1015/c31518-8962223.html
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контракт на поставку С-400. в первую очередь комплексы С-400 будут размещены у приоритетных 
объектов в Китае, таких как ключевые административные и военные центры, на защите которых сегодня 
стоят российские ЗРК С-300 и HQ-9. 

По сообщениям Федеральной таможенной службы России, за текущий год существенно вырос экспорт 
российских товаров в Китай. Так, согласно статистике ФТС, в первом квартале 2015 года экспорт 
российского подсолнечного масла в Китай по объемам вырос почти в тысячу раз по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, шоколада – в 18 раз, меда – в 9 раз, а пива – в 3 раза. 

Эту информацию подтверждают данные китайской таможни – через один только город Маньчжоули 
(Маньчжурия, автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай), за первые три 
квартала года объем импортируемой из России сельхозпродукции составил 282 тыс. тонн, 
увеличившись в 3,8 раза в годовом исчислении. На импорт сельхозпродукции из России пришлось 88,1 
проц. от общего объема импорта этого вида товара через данный КПП. 

Импорт сельхозпродукции осуществляется в основном негосударственными предприятиями. При этом 
наблюдается быстрый рост импорта, реализуемого совместными китайско-иностранными 
предприятиями. В первые три квартала на долю частных предприятий пришлось свыше 90 проц. 
общего импорта сельхозпродукции. 

Пункт пропуска Маньчжоули объясняет рост импорта сельхозпродукции реализацией в России 
стратегии «поворот на Восток» и призывает активно использовать возможности претворения в жизнь 
инициативы «пояса и пути» (Экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковой путь 21-го века) 
с тем, чтобы придать мощный импульс импорту и экспорту сельхозпродукции. 

Несмотря на стремительный рост, объемы экспорта российских пищевых товаров в Поднебесную пока 
остаются незначительными. Например, экспорт подсолнечного масла в Китай в первом квартале 
составил 4600 тонн, что составляет 0,4% от производства масла в стране. Но все большее количество 
российских производителей начинает интересоваться китайским рынком. Так, согласно информации 
Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), организация в данный 
момент помогает группе компаний «Юг Руси», российскому лидеру бутилированного масла, расширить 
свою географию поставок, в том числе и в провинции КНР. 

24 октября в свой первый рейс отправился грузовой поезд, связывающий китайский город Ухань 
(провинция Хубэй, Центральный Китай) и Москву. Состав из 41 вагона, груженный 
электромеханическими товарами, отправился 24 октября с железнодорожного вокзала Уцзяшань 
города Ухань. Поезд преодолеет 9779 км и доберется до московской станции Кунцево через 12 дней. В 
целях снижения себестоимости эксплуатации рейса на обратном пути поезд будет перевозить в Китай 
древесину. 

Почти полмиллиона безвизовых туристов из Китая посетило Россию с января по сентябрь, что в два 
раза больше по сравнению с аналогичном периодом прошлого года. Это связано не только с падением 
курса рубля, но и с увеличением числа туроператоров, имеющих право принимать безвизовые группы. 
Туристы из Китая совершили за 9 месяцев 2015 года 480 тысяч поездок в Россию в рамках Соглашения о 
безвизовых групповых поездках. Россияне за это же время совершили около 184 тысяч турпоездок по 
безвизовому каналу, что на 60% меньше результатов аналогичного периода прошлого года (461 тысяча 
поездок). Лидером по въезду туристов из Китая остается Москва. 

При этом туристы из КНР за год потратили в РФ столько же, сколько в Корее за несколько дней. Если в 
прошлом году китайские туристы привезли и потратили в России почти 1 млрд долл., то в Корее только 
за майские праздники они потратили ту же сумму за несколько дней.  

Администрация автономного района Внутренняя Монголия с соответствующими ведомствами России и 
Монголии рассматривает вопрос углубления сотрудничества в сфере трансграничного туризма. Об этом 
стало известно на завершившейся 27 октября 1-й Китайско-монгольской ярмарке в Хух-Хото, 
административном центре автономного района. Начальник Управления по делам туризма автономного 
района Вэй Гонань сообщил, что в настоящее время районные туроператоры организуют однодневные 

http://russian.people.com.cn/n/2015/1030/c31518-8969406.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1102/c31518-8970293.html
http://russian.news.cn/2015-10/24/c_134746420.htm
http://www.gazeta.ru/business/2015/10/27/7847843.shtml
http://tass.ru/obschestvo/2369843
http://russian.people.com.cn/n/2015/1029/c31516-8968546.html
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и многодневные туры в пограничные районы трех стран. Были открыты трансграничные маршруты 
Маньчжоули (Маньчжурия) - Краснокаменск, Эрлянь-Дзамын-Уд и др. 

При этом стороны уже договорились о дальнейшем развитии автотуризма и открытии новых 
маршрутов, которые связаны с «Великим чайным путем» и именем Чингисхана. 

Кроме того, в Москве состоялась официальная презентация знаменитой китайской водки «Маотай», во 
время которой представитель компании «Гуйчжоу Маотай» заявил, что в России напиток будет 
продаваться по той же цене, что и на китайском рынке, около 900 юаней за бутылку (примерно 142 
доллара). «Маотай» — высокоградусный алкогольный напиток, который производится из сорго и других 
зерновых культур.  

Китайские инвестиции в России 
Представители 37 компаний из четырнадцати регионов РФ привезли свои инвестиционные проекты 
на открывшуюся в четверг в Пекине седьмую Китайскую ярмарку зарубежных инвестиций (COIFAIR-
2015). Стоимость их проектов оценивается в 1,5 млрд долл., наиболее перспективными направлениями 
экономического сотрудничества РФ и КНР являются сельское хозяйство и строительство. Китайская 
ярмарка зарубежных инвестиций проводится в Пекине в седьмой раз. 

Российскую делегацию возглавил бизнес-омбудсмен Борис Титов, участие представителей России в 
мероприятии курирует Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития. Российской Федерации 
присвоен статус «Страны – Почетного Гостя VII Сессии Ярмарки Зарубежных Инвестиций». Россия в 
последние годы активно продвигает свой инвестиционный потенциал в Китае, а инвестиционная 
ярмарка COIFair – главное событие в сфере иностранных инвестиций Китая.  

В рамках COIFair 2015 запланирована Российско-Китайская конференция по инвестиционному 
сотрудничеству «Единый пояс современных технологий», посвященная развитию взаимодействия 
наших стран в области трансферта технологий.  

По сообщению китайских журналистов, 27 октября была завершена установка стальной балочной 
конструкции трансграничного китайско-российского железнодорожного моста «Тунцзян-
Нижнеленинское» с общим инвестиционным объемом в 2,7 млрд юаней. Согласно плану строительства, 
в этом году будут достроены все основные сооружения моста. Длина моста составит 2215 метров, 2000 
метров из которых строит китайская сторона. 

По словам СМИ, строительство железнодорожного моста «Тунцзян-Нижнеленинское», который 
является важным коридором Экономического пояса Шелкового пути в Хэйлунцзяне и позволит связать 
сеть железных дорог Северо-Востока Китая с сетью железных дорог Сибири в один новый 
международный транспортный коридор. Транспортная мощность порта Тунцзяна достигает 33 млн 
тонн, и связь его с российской железнодорожной сетью позволит усилить торгово-экономическое 
сотрудничество между Китаем и Россией. 

Компании из РФ и КНР инвестируют более $100 млн в обеспечение россиян чистой водой. Российская 
компания «ЭКОЛОС» и китайская Litree построят в России сооружения по обеспечению населения 
качественной питьевой водой на сумму более $100 млн. Соответствующие соглашения, подписанные в 
четверг представителями руководства компаний, предусматривают также строительство завода по 
производству систем очистки воды. Как заявил глава «ЭКОЛОС», предприятие, вероятнее всего, 
разместят в Самарской области. Церемония подписания прошла на полях Китайской ярмарки 
зарубежных инвестиций (COIFAIR-2015), которая проводится в Пекине уже в седьмой раз..  

http://vchae.com/lyubimaya-kitayskaya-vodka-eltsina-putina-maotay-nastupaet-na-rossiyskiy-ryinok/
http://tass.ru/ekonomika/2368277
http://russian.people.com.cn/n/2015/1030/c31518-8969243.html
http://www.vz.ru/news/2015/10/22/773690.html
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Визит Си Цзиньпина в Великобританию 
В понедельник, 20 октября председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в 
Великобританию2. Эта поездка стала четвертым визитом Си в другую страну с момента вступления в 
должность и привлекла значительное внимание китайских и международных СМИ. 

Председатель КНР Си Цзиньпин 21 октября провел переговоры с премьер-министром Великобритании 
Дэвидом Кэмероном. Стороны дали позитивную оценку успехам, достигнутым в развитии китайско-
британских отношений, обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и горячим 
международным и региональным проблемам, приняли решение о совместном формировании 
китайско-британских отношений стратегического партнерства, открытии «золотой эры» китайско - 
британских отношений. 

Д. Кэмерон сказал, что нынешний визит Си Цзиньпина в Великобританию был весьма плодотворным, 
стороны пришли к согласию по очень многим проектам и торгово-экономическим соглашениям, будут 
усиленно содействовать развитию двусторонних отношений. Великобритания рассчитывает стать 
«самым лучшим» западным партнером Китая. 

Помимо официальных переговоров с премьер-министром Великобритании, Си Цзиньпин провел ряд 
встреч с британскими политическими деятелями. Так, 21 октября он встретился с лидером 
Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбином, который заявил, что Лондон 
поддерживает выдвинутую Китаем инициативу «один пояс, один путь» и особо отметил успех Китая в 
выведении из бедности более 600 млн человек. Кроме того, Си встретился с бывшим премьер-
министром Великобритании Гордоном Брауном и другими британскими политиками и сторонниками 
расширения двусторонних отношений. В ходе встречи с речами выступили Г. Браун, председатель Клуба 
Группы 48 Стивен Пэрри и другие высокопоставленные лица. 

Несмотря на активное политическое взаимодействие, наиболее важные итоги визита отмечены в 
первую очередь в экономической сфере. В целом, эксперты выделяют три главных для Китая итога: 
интернационализация китайского юаня, новые соглашения в области инфраструктуры и расширение 
торговли между Китаем и Европой.  

Важным событием стало открытие операционного центра Банка Китая в Лондоне. Народный банк Китая 
впервые разместил за рубежом облигации, номинированные в юанях. Объем состоявшегося в 
Лондоне размещения однолетних бумаг составил 5 млрд юаней (0,8 млрд долл.), заявок было подано 
на 30 млрд юаней (4,7 млрд долл.). Высокий спрос позволил снизить доходность с 3,3% до 3,1%. Теперь 
китайские власти готовятся разместить более долгосрочные облигации.  

Кроме того, Банк Китая провел одновременно в Пекине, Лондоне и Сингапуре церемонию глобальной 
публикации индекса сделок с юаневыми облигациями. Этот индекс будет официально публиковаться 
для глобальных инвесторов. Операционный центр Банка Китая в Лондоне постепенно полностью 
охватит офшорные котировки и сделки в европейском и американском регионах по юаням, 
иностранной валюте, драгоценным металлам, товарам, облигациям и другим деривативам, сильно 
разовьет потенциал формирования юаневых котировок на рынке, ускорит формирование глобальной 
сети юаневых котировок, окажет содействие превращению Банка Китая в главный банк, формирующий 
юаневые обменные курсы и ставки на рынке. 

Историческим для британской экономики является достигнутое между КНР и Британией соглашение о 
строительстве атомной электростанции «Хинкли Пойнт С», о котором более подробно мы сообщали в 
предыдущих выпусках мониторинга. Напомним, ее строительство обойдется в 18 млрд фунтов 
стерлингов (около 28 млрд долл. США). China General Nuclear Power Corporation (CGN) вложит около 6 
млрд фунтов (9,3 млрд долл. США), взамен они получат 33,5% акций. Как заявил информагентству 

                                                           
2
 В 1986 году состоялся первый государственный визит главы Великобритании в Китай. Тогда королева Елизавета II 

встретилась с Дэн Сяопином. 

http://russian.cri.cn/841/2015/10/21/1s563384.htm
http://russian.news.cn/2015-10/22/c_134737388.htm
http://russian.news.cn/2015-10/21/c_134736048.htm
http://russian.news.cn/2015-10/23/c_134741263.htm
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/20/613593-si-london-sdelki-50-mlrd
http://vchae.com/bank-kitaya-sozdal-operatsionnyiy-tsentr-v-londone-opublikoval-indeks-sdelok-s-yuanevyimi-obligatsiyami/
http://www.rbc.ru/economics/23/10/2015/562a33c59a7947579c0d9740
http://world.people.com.cn/n/2015/1020/c190967-27719378-2.html
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«Синьхуа» председатель CGN Хэ Ю, проект станет хорошей рекламой возможностям Китая в атомной 
энергетике и послужит трамплином к дальнейшему участию китайских компаний в развитии британской 
атомной индустрии. По данным China Daily, наряду со строительством в Сомерсете, CGN приобрела 
разные доли еще в двух проектах по строительству АЭС — в Брэдуэлле на востоке Лондона (реактор 
для нее будет разработан китайской стороной) и Сайзуэлле в Восточной Англии. 

Проект станет первой атомной электростанцией в Великобритании после приостановления страной 
развития атомной энергии. Посол КНР в Лондоне Лю Сяомин отметил, что Китай является «самым 
лучшим партнером» Великобритании в области атомной энергии, а данный проект - лишь начало 
двустороннего сотрудничества.  

В целом в ходе визита были заключены сделки общей стоимостью 40 млрд фунтов стерлингов (около 
62 млрд долларов США), что, по мнению аналитиков, поможет создать прочный экономический базис 
отношений между Китаем и Великобританией. По словам Д. Кэмерона, Пекин и Лондон заключили 
также ряд крупных сделок в нефтегазовой сфере на общую сумму 12 млрд фунтов (18,6 млрд долл.). 
Большинство других соглашений касается сферы недвижимости. Китайские компании откликнулись на 
предложения Лондона поучаствовать, к примеру, в строительстве нового Чайнатауна в Ливерпуле, 
нового торгового квартала в Шеффилде и современного научного городка в Ньюкасле. Кроме того, 
китайская строительная компания SinoFortone Group объявила о подписании контракта с британской 
компанией Orthios Eco Parks Limited (Orthios) суммой 2 млрд фунтов на строительство в Великобритании 
электростанций, работающих на топливе из биомассы. 

На полях визита CNPC и British Petroleum подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В 
рамках соглашения обе стороны будут и далее развивать освоение нефтегазовых ресурсов и постоянно 
расширять сотрудничество в сфере розничного бизнеса, а также собираются продолжать разработку 
нефтяного месторождения Румейла в Ираке. Обе стороны будут также изучать возможности для 
сотрудничества в области сырой нефти, переработанной нефти и торговли природным газом, а также 
торговли квотами на выбросы. Кроме того корпорации планируют обмениваться опытом в сфере 
технологий и корпоративного управления. Представитель British Petroleum также заявил, что 
соглашение также включает в себя разведку и разработку сланцевого газа в Сычуаньской котловине, 
предназначенный для реализации совместных венчурных проектов по сбыту китайских нефтепродуктов, 
а также другие проекты международного сотрудничества. Ожидается, что данное соглашение повысит 
ценность существующего бизнеса ВР в Китае на несколько миллиардов долларов. 

В настоящее время CNPC сотрудничает с BP Group как на территории Китая, так и за рубежом. В Китае 
CNPC и ВР создали совместное предприятие по розничной торговле, работает 500 станций 
обслуживания с двойным брендом корпораций. За рубежом компании достигли положительных 
результатов в ходе выполнения иракского контракта на нефтяном месторождении Румейла.  

Главным направлением для китайских вложений на британской территории служат различные 
инфраструктурные проекты. Так, китайскому суверенному фонду China Investment Corporation (CIC) 
принадлежит 10% активов предприятия Heathrow Airport Holdings — владельца аэропорта Хитроу — и 
аналогичная доля в Thames Water Utilities, занятой в сфере водоснабжения. Крупная китайская 
компания Beijing Construction Engineering Group благодаря созданию СП с Manchester Airports Group 
получила право на участие в строительстве первого в Великобритании «города-аэропорта» Манчестер. В 
июне этого года китайская строительная компания China Harbor Engineering Company выиграла тендер 
по проекту строительства приливной электростанции в заливе Суонси. 

Наряду с этим китайский бизнес проявляет интерес и к так называемым имиджевым приобретениям, 
выкупая полностью или частично знаменитые европейские бренды. Обанкротившийся производитель 
легендарных лондонских кэбов стал дочерним подразделением китайского автоконцерна Geely, уже 
владеющего брендом Volvo. В этом ряду стоит и приобретение китайскими компаниями крупнейшего в 
стране производителя сухих завтраков Weetabix и производителя люксовых яхт Sunseeker Yachts. Кроме 
того, китайский ритейлер C.Banner International Holdings покупает известную британскую сеть 

http://ekd.me/2015/10/xi-in-britain/
http://www.rbc.ru/economics/23/10/2015/562a33c59a7947579c0d9740
http://russian.news.cn/2015-10/21/c_134733147.htm
http://www.bp.com/en/global/corporate/press/press-releases/bp-and-china-national-petroleum-corporation-to-expand-global-par.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-worldwide/bp-in-iraq.html
http://www.rbc.ru/economics/23/10/2015/562a33c59a7947579c0d9740
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/23/614043-hamleys-kitaiskii
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магазинов игрушек Hamleys. Сумма приобретения, по данным СМИ, составит около 100 млн фунтов 
стерлингов, или $154,2 млн. 

В целом за первое полугодие текущего года Китай инвестировал в Великобританию 1,2 млрд фунтов. В 
2014 году китайцы вложили в британскую экономику рекордные 3,3 млрд фунтов ($5,1 млрд), 
выдвинув страну в лидеры среди государств Евросоюза по объему инвестиций из КНР. В целом, 
официальные данные Китая показали, что в 2014 году объем китайско-британской торговли достиг 
рекордного уровня – свыше 90 млрд долларов, увеличившись на 19,6% по сравнению с предыдущим 
годом. 

Ряд экспертов утверждает, что Великобритания, являясь вторым по величине торговым партнером 
Китая в ЕС, может стать региональным лидером в деле содействия торговле с Китаем и одним из 
«опорных пунктов» китайской инициативы «один пояс, один путь». 

По мнению китайских СМИ, завершившийся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в 
Великобританию открыл «золотую эпоху» глобального всестороннего стратегического партнерства 
между двумя странами. Они отметили, что визит оказал глубокое и далеко идущее влияние на 
формирование примера отношений между крупными державами, продемонстрировал притягательную 
силу и уверенность китайской культуры. Кроме того, визит Си в Великобританию «позволил многим 
китайцам познакомиться с природной красотой и обычаями Великобритании, а также открыл 
британскому народу окно в Китай».  

На фоне успехов КНР в Великобритании наблюдается рост активности всего Евросоюза в отношениях с 
Пекином. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибывшая с официальным визитом в Пекин, считает 
возможным подписание двустороннего инвестиционного соглашения между Евросоюзом и Китаем 
уже в 2016 году. Меркель отметила, что «подписание этого соглашения станет предпосылкой для 
изучения вопроса о создании зоны свободной торговли ЕС и КНР». 29 октября с ней встретился Си 
Цзиньпин и обсудил вопросы развития экономики Евросоюза и кризиса с беженцами. Кроме того, 
канцлер сказала, что Германия поддерживает включение китайского юаня в корзину резервных валют 
МВФ, а также желание Китая стать членом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).  

Аналитики полагают, что за столь частыми приездами А. Меркель в Китай стоит повышенное внимание 
Германии к отношениям с Китаем, она рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений 
всемерного стратегического партнерства со второй по величине экономикой мира. Кроме того, 
Министерство образования и научных исследований Германии опубликовало «Стратегию развития 
отношений с Китаем 2015-2020», в которой были разработаны стратегические рамки сотрудничества с 
Китаем в области научных исследований и образования. 

Ситуация вокруг спорных островов в Южно-Китайском море 
Во вторник, 27 октября, стало известно, что эскадренный миноносец ВМС США USS Lassen вошел в 
территориальные воды Китая близ спорных островов Спратли (Наньша), которые Пекин считает своими. 
Эсминец вышел на задание по патрулированию и прошел острова Суби и Мисчиф.  

В ответ на это МИД КНР выразил решительный протест США, заявив, что их действия нарушают 
суверенитет Китая и ставят под угрозу региональный мир и безопасность. 27 октября на китайско-японо-
южнокорейском симпозиуме в Пекине представители зарубежных СМИ попросили министра 
иностранных дел КНР Ван И прокомментировать намерение американских военных направить военные 
корабли в акваторию в 12 морских милях от ряда островов в Южно-Китайском море. Ван И отметил, что 
китайская сторона уточняет эту информацию. «Если она соответствует действительности, то мы 
посоветуем американской стороне хорошо обдумывать свои предстоящие действия, не 
предпринимать отчаянные шаги и не устраивать скандалов на пустом месте», - подчеркнул китайский 
министр. Ван И предупредил США, что не стоит «поднимать шум из ничего».  

Китай не так давно заявил, что никому не позволит вторгаться на свою территорию в зоне архипелага 
Спратли, где с 2014 г. ведутся насыпные работы по созданию семи островов. Своей Пекин считает зону 

http://www.bbc.com/russian/international/2015/10/151019_china_uk_relationship
http://russian.news.cn/2015-10/26/c_134751816.htm
http://russian.news.cn/2015-10/24/c_134746466.htm
http://russian.news.cn/2015-10/31/c_134769814.htm
http://tass.ru/ekonomika/2388703
http://russian.news.cn/2015-10/30/c_134764111.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1030/c31520-8969022.html
http://www.riasv.ru/entry/207700/
http://russian.news.cn/2015-10/27/c_134754029.htm
http://russian.news.cn/2015-10/27/c_134754029.htm
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/10/27/614455-kitai-esmintsa-ostrovov
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на расстоянии 12 морских миль от побережья этих островов. Маневры эсминца «Лассен» представляют 
собой самый серьезный вызов Вашингтона этой политике Пекина. 

Вход корабля США в акваторию китайского архипелага Наньша является серьезной политической и 
военной провокацией с попыткой милитаризации и эскалации региональной ситуации. Об этом 27 
ноября в интервью телекомпании CNN заявил посол Китая в США Цуй Тянькай. «Позиция США по 
вопросу Южно-Китайского моря является абсурдной и лживой, они, с одной стороны, требуют от других 
не милитаризировать регион, а с другой - регулярно направляют туда свои военные корабли и 
самолеты», - сказал Цуй Танькай. Он заявил, что суверенитет Китая над Южно-Китайским морем и 
другие интересы в регионе основаны на давних исторических фактах, а не возникли после 
строительства инфраструктуры на рифах. КНР стремится к обеспечению суверенитета и законных 
интересов при помощи необходимых мер. «Никто не имеет права реализовывать свои провокационные 
фантазии», - подчеркнул он. Дипломат заявил, что Китай готов развивать здоровые и крепкие 
отношения с США, однако для этого потребуются усилия обеих сторон. 

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Есуй 27 октября вызвал посла США в КНР Маска 
Бокаса, сделал ему жесткое представление и выразил решительный протест в связи с заходом 
американского военного корабля в акваторию близ островов, входящих в китайский архипелаг Наньша. 
Чжан Есуй указал, что, несмотря на многократные строгие представления со стороны Китая, США 
допустили незаконный заход миноносца «Лассен» в акваторию близ архипелага Наньша. Эти действия 
угрожают национальному суверенитету и безопасности КНР, ставят под угрозу безопасность людей и 
инфраструктуры на островах и представляют собой серьезную провокацию в отношении Китая. В связи с 
вышеуказанным, китайская сторона заявляет США решительный протест. 

Чжан Есуй подчеркнул, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над архипелагом Наньша и 
прилегающей к нему акваторией. Китай неизменно уважают и отстаивают свободу движения кораблей 
и самолетов других государств в Южно-Китайском море в соответствии с требованиями 
международного права, однако решительно выступает против того, чтобы какие-либо государства под 
предлогом защиты указанных прав нарушали суверенитет и безопасность Китая. Истинная цель США в 
ситуации с «Лассеном» заключается в бряцании оружием. Эта акция не только угрожает правам других 
стран на пролет их самолетов и проход кораблей через указанный район, но и нарушает мир и 
стабильность в Южно-Китайском море. 

По сообщениям китайских СМИ, Пекин не имеет никаких «чрезмерных притязаний» на суверенитет в 
Южно-Китайском море. Его право на соответствующие острова Южно-Китайского моря и рифы хорошо 
задокументированы и подтверждены исторически. Те официальные лица США, которые оспаривают это, 
должны либо наверстать программу по истории, либо игнорировать исторические факты. 

Китай-Япония-Корея 
Вкупе с усилиями Китая в Европе, наблюдается активизация внешней политики КНР в Восточной Азии. 
Так, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй 
Чжэншэн 23 октября в государственной резиденции «Дяоюйтай» провел встречу с прибывшим в Китай 
для участия в 11-м форуме Пекин-Токио бывшим премьер-министром Японии Ясуо Фукудой и 
возглавляемой им японской делегацией. Юй Чжэншэн отметил, что китайская экономика за 30 лет 
стремительного развития сформировала огромный рынок, который предоставляет японским 
предприятиям возможность, а именно передовые технологии японских предприятий заслуживают того, 
чтобы китайские предприятия учились. Ясуо Фукуда отметил, что стороны надеются через механизм 
форума развивать всесторонние обмены на различных уровнях и находить общие интересы. 

Возобновляет работу замороженный на три года механизм трехсторонних встреч между лидерами 
КНР, Японии и Республики Корея3. Шестая трехсторонняя встреча с участием премьера Госсовета КНР 

                                                           
3
 Будучи важной и неотъемлемой частью восточноазиатского сотрудничества, трехсторонний механизм начал 

работу в 1999 году и основывался на платформе 10 членов АСЕАН и Китая, Японии и Республики Корея. Механизм 
ежегодных встреч лидеров был выведен за рамки «10 плюс 3» и запущен в 2008 году. 

http://russian.news.cn/2015-10/28/c_134759519.htm
http://russian.news.cn/2015-10/28/c_134759519.htm
http://russian.news.cn/2015-10/28/c_134756383.htm
http://russian.news.cn/2015-10/28/c_134756383.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1029/c95181-8968499.html
http://russian.news.cn/2015-10/24/c_134745001.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1031/c95181-8969659.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1029/c31521-8968805.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1029/c31521-8968805.html
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Ли Кэцяна, президента РК Пак Кын Хе и главы японского правительства Синдзо Абэ состоялась в конце 
октября-начале ноября в Сеуле. Отношения Южной Кореи, Японии и КНР с 2012 г заметно ухудшились 
на фоне территориальных споров и разночтений в толковании послевоенной истории, кроме того, 
заметная активизация внешней политики Пекина также внушала опасения соседним государствам.  

Нормализация трехсторонней системы сотрудничества стала большим шагом в сторону мира в 
Северо-Восточной Азии. Об этом заявила президент Республики Корея Пак Кын Хе на пресс-
конференции по итогам трехстороннего саммита. Следующий раунд переговоров на высшем уровне 
между Токио, Сеулом и Пекином может состоятся в следующем году в Японии, заявил глава 
правительства Японии Синдзо Абэ. Абэ отметил, что участники саммита договорились ускорить 
переговоры о создании трехсторонней зоны свободной торговли, а также сошлись во мнении о 
необходимости конкретных действий по денуклеаризации Корейского полуострова. 

В преддверии саммита министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекину, Токио и Сеулу следует 
устранить препятствия на пути трехстороннего сотрудничества и приложить усилия для создания в 
2020 году Восточноазиатского экономического сообщества. Ключевым условием налаживания 
интеграционного сотрудничества Ван И назвал урегулирование «исторической проблемы». «Мы 
надеемся, что японская сторона искренне пересмотрит отношение к совершенным в прошлом 
ошибкам, без колебаний порвет с тем бесславным отрезком истории и в новом светлом облике будет 
вместе с народами Китая и Кореи продвигать сотрудничество трех стран», — сказал глава МИД КНР. 

Ван И также высказался в пользу ускорения переговоров по Всестороннему региональному 
экономическому партнерству (ВРЭП) и призвал приложить усилия, чтобы «китайско-японско-
южнокорейская зона свободной торговли, РВЭП и ТТП (Транстихоокеанское партнерство) 
стимулировали друг друга». По его мнению, это послужит «великой цели перехода к тихоокеанской 
зоне свободной торговли». 

Улучшение китайско-японских отношений началось со встречи между председателем КНР Си 
Цзиньпином и премьером Синдзо Абэ в кулуарах саммита АТЭС в Пекине, что позволило восстановить 
двусторонний диалог по безопасности и обмены между правительствами двух стран, также более 
частыми стали контакты на высоком уровне.  

Кроме того, ожидается, что Си Цзиньпин посетит Сингапур с государственным визитом с 6 по 7 ноября. 
Визит совпадает с 25-летием установления дипломатических отношений. Визит представляет собой 
начало новой эры развития двусторонних отношений между двумя странами. Сингапур является 
важным соседом Китая, членом АСЕАН. Китай является крупнейшим торговым партнером Сингапура. От 
визита ожидается подписание ряда документов о прагматическом сотрудничестве в областях финансов, 
образования, науки и техники, городского управления. 

Палата представителей федерального парламента Австралии одобрила соглашение с Китаем о 
свободной торговле. Это соглашение было заключено сторонами в ноябре прошлого года после 
длившихся свыше 10 лет переговоров. Оно, в частности, предусматривает отмену в течение ближайших 
четырех лет тарифов и пошлин в отношении 93% общего объема австралийского экспорта в Китай и 
открывает широкий доступ на китайский рынок компаниям австралийского финансового сектора, 
высоких технологий и фирмам, оказывающим медицинские услуги. Ожидается, что сенат федерального 
парламента Австралии рассмотрит соглашение в ноябре. 

Грузия и Китай в ноябре начнут переговоры о свободной торговле. С грузинской стороны в 
переговорах будут участвовать представители минэкономики, с китайской - министерства коммерции. В 
настоящее время Китай занимает третье место в списке наиболее крупных внешнеторговых партнеров 
Грузии после Турции и Азербайджана (на четвертом месте - Россия). Китай осуществляет в Грузии ряд 
крупных инвестиционных проектов, в нынешнем году несколько официальных делегаций Китая 
совершили визиты в Грузию. .  

http://russian.news.cn/2015-10/31/c_134769192.htm
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2397384
http://www.chinadaily.com.cn/world/2015livisitrok/2015-11/01/content_22339264.htm
http://vchae.com/glava-mid-knr-prizval-sozdat-k-2020-godu-vostochnoaziatskoe-ekonomicheskoe-soobshhestvo/
http://russian.people.com.cn/n/2015/1102/c95181-8970304.html
http://world.people.com.cn/n/2015/1031/c1002-27760153.html
http://finance.rambler.ru/news/1796095/
http://tass.ru/ekonomika/2374399
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
5-й пленум ЦК Компартии Китая 18-го созыва 
Главным событием отчетного периода, безусловно, стал 5-й Пленум ЦК КПК, прошедший в Пекине 26-
29 октября. В пленуме приняли участие 199 членов ЦК и 156 кандидатов в члены, а также члены бюро 
Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, ответственные лица некоторых ведомств, ученые 
и специалисты. 

Традиционно, на пленумах обсуждаются планы развития Китая как в среднесрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Нынешний пленум особенно примечателен тем, что на нем был принят 
новый, 13-й пятилетний план развития КНР.  

Перед тем, как начать обзор планов на предстоящие пять лет, следует дать краткий обзор итогов 12-й 
пятилетки. Согласно данным, опубликованным агентством Синьхуа, практически по всем показателям, 
кроме повышения энергоэффективности, план 12-й пятилетки был выполнен, а в некоторых областях 
и перевыполнен. В частности, экономический рост за 2011-2015 год в среднем превзошел целевой 
показатель в 7%, было создано свыше 58 млн. рабочих мест в городах, а безработица для городского 
населения составила чуть более 4%. Были также достигнуты цели в области доли внутреннего 
потребления в ВВП, а также доли сектора услуг ВВП, кроме того, было создано и отремонтировано 
более 36 млн. квартир для малоимущих. Что же касается защиты окружающей среды и 
энергоэффективности, то в данной области достижения 12-й пятилетки чуть-чуть не дотягивают до 
целевых показателей.  

В фокусе обсуждения также находились вопросы защиты окружающей среды и экономического 
развития. Что касается последнего, то особенно подчеркивались важность инноваций для 
экономического роста, необходимость либерализации распределения ресурсов. Эта тема поднимается 
уже не в первый раз, в Q2 2015 года было принято решение о создании единой всекитайской 
платформы распределения ресурсов (производственных, трудовых) с целью повышения роли рыночных 
механизмов в экономике КНР.  

Основная концепция тринадцатой пятилетки – «Согласованное развитие», которое включает в себя 
содействие экономическому и социальному развитию, продвижение новой индустриализации, 
модернизация сельского хозяйства, развитие «мягкой силы» государства.  

Целевой показатель экономического роста был задан на уровне 6.5% в год. Также было заявлено о 
том, что показатель ВВП и подушевой доход населения увеличится в 2 раза по сравнению с 
показателями 2010 года. По состоянию на 2010 год ВВП Китая составил чуть более 6 трлн долларов США. 
Кроме того, пленум акцентировал внимание на важности продолжения политики «Идти вовне», 
внешней манифестацией которой выступает стратегия «пояса и пути». Все эти шаги планируется 
реализовывать в русле проведения политики «Новой нормы».  

Эксперты отмечают, что показатель экономического роста, близкий к 6,5% в год возможен, однако 
указывают на то, что это всего лишь общий набросок того, как КНР будет развиваться в следующие 5 лет, 
пока весной 2016 года съезд ВСНП не примет данный план. Кроме того, некоторые издания отмечают, 
что в результате решений, принятых на пленуме, вес экономики КНР в мировой экономике увеличится. 
Ряд экспертов отмечает, что Китай может столкнуться с рисками при реализации этой концепции, 
однако без нее развитие еще более осложнится, поэтому инновации во всех сферах жизненно 
необходимы для поддержания темпов роста китайской экономики. 

В целом, к 2020 году планируется осуществить строительство среднезажиточного общества. Было 
выдвинуто шесть основных принципов и ряд задач по увеличению доли потребления в ВВП, ускорению 
урбанизации Китая, модернизации сельского хозяйства и улучшения качества окружающей среды. 
Также были выдвинуты задачи социального характера – значительный подъем стандартов и качества 
жизни населения и ликвидация бедности.  

http://russian.news.cn/2015-10/29/c_134763898.htm
http://news.xinhuanet.com/english/special/2015-10/22/c_134740220.htm
http://thecorner.eu/world-economy/chinas-13-th-five-year-plan-the-fight-against-gravity/49081/
http://thediplomat.com/2015/10/chinas-fifth-plenum-what-you-need-to-know/
http://politics.people.com.cn/n/2015/1101/c1001-27762624.html
http://theconversation.com/chinas-five-year-economic-plan-is-rich-with-symbolism-50001
http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201511/02/t20151102_6878885.shtml
http://opinion.people.com.cn/n/2015/1101/c1003-27761859.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1031/c95181-8969671.html
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Были названы десять «основных моментов»: 1) всесторонняя реализация политики второго ребенка в 
семье, активное реагирование на проблему старения населения; 2) ликвидация бедности; 3) 
реализация стратегии Интернет-державы, плана «Интернет+», развития экономических обменов, 
национальной стратегии больших данных; 4) уменьшение вмешательства правительства в 
ценообразование, полная либерализация конкуренции товаров и услуг; 5) создание системы 
распределения энергетических прав, прав на использование воды, прав на выбросы и т.д.; 6) 
реализация самых строгих мер по охране окружающей среды, углубление реализации плана действий 
по борьбе с загрязнением воздуха, воды и почвы, а также усовершенствования системы экологического 
менеджмента; 7) формирование новой открытой системы, улучшение системы торгового 
обслуживания, всесторонняя подготовка к системе «негативного списка» (перечня ограниченных для 
инвестирования сфер); 8) повсеместное распространение среднего образования, постепенное 
освобождение среднего профессионального образования от обложения учащихся на покрытие 
административных расходов; 9) реализация плана всенародного страхования, координация 
накопления базовой пенсии работников, распределение части государственного капитала в Фонд 
социального страхования, всесторонняя реализация системы страхования городских и сельских 
жителей; 10) углубление реформы здравоохранения. 

Отмена принципа «одна семья – один ребенок» 
Одним из самых широко освещаемых и обсуждаемых решений 5-го Пленума стало решение еще 
сильнее смягчить политику ограничения рождаемости. Теперь китайским семьям разрешено иметь 
двух детей, а не только одного, как это было ранее. Ранее КПК уже смягчала политику, разрешив 
родителям, которые сами являются единственными детьми в семье, иметь 2 детей. В дальнейшем был 
предпринят еще один шаг по смягчению политики, разрешивший иметь двух детей в случае, если хотя 
бы один из родителей был единственным ребенком в семье.  

Политика двух детей с начала 2014 года стала постепенно осуществляться в 29 провинциях. И сейчас, 
после 5-го Пленума ЦК КПК, наконец было принято беспрецедентное решение о том, чтобы разрешить 
китайцам иметь до двух детей. Это никоим образом не отменяет контроля за рождаемостью, просто 
рамки расширили еще больше.  

Политика ограничения рождаемости начала проводиться более 30 лет назад, в начале 80-х годов ХХ 
века. Тогда для лидеров КНР данная политика стала решением потенциальной проблемы 
перенаселения и недостатка продовольствия. Однако за годы своего существования данная политика 
породила немало серьезных проблем: принудительные аборты, перекос в половой структуре 
новорожденных, а также привнесла вклад в проблему старения населения КНР.  

Пожалуй, основной проблемой при проведении политики рождаемости следует считать не нарушение 
гражданских прав и свобод, а демографические перекосы. Так, например, в КНР соотношение 
новорожденных мальчиков и девочек составляет 116 к 100, что отражает традиционалистские взгляды 
на то, что рождение мальчика предпочтительнее рождения девочки, поскольку мальчик после свадьбы 
«приводит» домой дополнительного работника и содержит родителей, а девочка, наоборот, «уходит» в 
чужую семью после свадьбы.  

Вторую проблему предоставляет стремительно стареющее население Китая. По прогнозам, доля 
населения трудоспособного возраста упадет с 73% в этом году до 65% в 2035 году. Это усиливает 
нагрузку на китайскую пенсионную систему, которая структурно и функционально еще далека от 
совершенства. Падение доли трудоспособного населения, из чьих отчислений и выплачиваются сейчас 
пенсии обозначает увеличение нагрузки в пересчете на одного работника.  

Некоторые эксперты, однако, ставят под сомнение эффективность проведения данной политики. Их 
мысль заключается в том, что Китай сейчас и Китай 20-30 лет назад – это две разные страны. Разительно 
изменился уровень жизни, зарплаты, цены. Это значит, что и ребенка вырастить стало значительно 
дороже, чем раньше, особенно если ты проживаешь в большом городе. Эту точку зрения подтверждает 
информация о том, что в 2014 году из семей, которые имели право на рождение второго ребенка, 
лишь чуть более 10% воспользовались этой возможностью. 

http://politics.people.com.cn/n/2015/1030/c1001-27759085.html
http://www.huffingtonpost.com/news/china-forced-abortion/
http://www.bbc.com/news/magazine-34666440
http://www.scmp.com/business/article/1875232/baby-formula-and-diaper-sales-likely-winners-expected-retail-consumption
http://www.reuters.com/article/2015/10/30/us-china-politics-plenum-idUSKCN0SN16Y20151030
http://www.chinaeconomicreview.com/spicy-hotpot/birth-control-20
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Информация о смягчении политики планового деторождения сразу стала одной из самых горячих тем в 
микроблогах ведущих интернет-порталов. Так, в микроблоке Синьлан в течение двух часов сообщение 
прочитало свыше 30 млн. человек. «Одна эпоха завершилась, мы стали ее свидетелями», 
«Долгосрочный контроль рождаемости завел Китай в глубокую «яму», для выхода из которой 
необходимо незамедлительно урегулировать политику деторождения, разрешить всем супружеским 
парам иметь двоих детей», говорят пользователи Интернета в своих микроблогах. 

Макроэкономические показатели 
В октябре PMI в Китае составил 49,8%, почти не изменившись с сентября. Уже 3 месяца подряд PMI 
находится ниже отметки в 50%, что свидетельствует о спаде производства, пусть и небольшом. 

Юань укрепился на 341 б.п. к доллару США на внутреннем рынке КНР – это максимальный результат с 
2005 года. Курс составил 6,3154 юаня за доллар. Это событие произошло на фоне заявлений китайских 
чиновников о возможности включения юаня в корзину резервных валют МВФ, а также заседания совета 
директоров МВФ, на котором, возможно, и будет принято решение о включении юаня в корзину.  

В докладе специалистов МВФ, который содержит рекомендации для совета директоров организации, 
«приводится положительное заключение по включению юаня в корзину». Тем не менее, американская 
сторона, которая обладают в МВФ блокирующим пакетом голосов, скептически относится к этой 
инициативе. При этом в случае поддержки доклада советом директоров, собрание которого должно 
пройти в ноябре, юань сможет попасть в корзину только через год - в октябре 2016 года.  

Народный Банк Китая объявил о снижении ставок по кредитам и вкладам на 0,25% до 4,35% и 1,5% 
соответственно. Это происходит на фоне попыток властей Китая оживить экономику, ослабленную 
невысоким спросом и избытком мощностей в промышленности.  

Средний располагаемый доход на душу человека в Китае составил 16,3 тыс. юаней, сообщает 
Госкомстат КНР. Номинальный прирост составил 9,2%, реальный (с учетом ценового фактора)– 7,7%, 
превысив показатель прироста ВВП Китая. При этом в первом полугодии текущего года показатели 
прироста среднего располагаемого дохода на душу населения также были выше темпов прироста ВВП. 
Средний располагаемый доход горожанина составил 23,5 тыс. юаней, в то время, как располагаемый 
доход крестьянина – всего лишь 8,3 тыс. юаней. Это свидетельствует о громадном разрыве в доходах 
между деревней и городом, который так и не думает сокращаться, несмотря на все усилия властей. 

За первые три квартала текущего года договорная сумма зарубежных инвестиций в Китай возросла на 
50%в годовом исчислении. Об этом сообщил сегодня представитель Министерства коммерции КНР 
Шэнь Даньян. В частности, капиталовложения американских предприятий в Китай за этот отрезок 
времени составили $5,83. При этом немецкие и китайские предприятия заключили новые 
инвестиционные договоры на сумму $2,39 млрд с приростом на 41,1% в годовом исчислении. 
Инвестиционное сотрудничество между китайскими и южнокорейскими предприятиями показало рост 
на 66,5%, договорная сумма инвестиций составила $6,08 млрд. 

Увеличение золотого резерва Китая способствует интернационализации китайского юаня. По 
состоянию на конец сентября этого года золотой запас Китая достиг 1708,5 тонн, увеличившись по 
сравнению с уровнем апреля 2009 года на 654,4 тонны. По этому показателю Китай занимает пятое 
место в мире. Такие данные были обнародованы на Китайской международной конференции по горной 
промышленности – 2015, проходящей в городе Тяньцзинь. Многие из участников конференции 
полагают, что устойчиво растущий в последние годы золотой резерв Китая играет очень важную роль в 
интернационализации китайской национальной валюты, а также обеспечивает стабильность на 
мировом финансовом рынке. 

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-сентябре снизилась в годовом 
выражении на 1,7% до 4,3 трлн юаней (677,7 млрд долл). Об этом говорится в опубликованном во 
вторник сообщении Государственного статистического управления КНР. За этот период из 41-й отрасли 
китайской промышленности в 30 отмечен рост прибыли, в 11 - снижение. Наибольшее увеличение 
доходов продемонстрировали нефтеперерабатывающая и коксохимическая промышленность, а также 

http://russian.people.com.cn/n/2015/1031/c31521-8969533.html
http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/201511/02/t20151102_6868390.shtml
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/02/c_134773974.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-11/03/c_128387401.htm
http://www.cnbc.com/2015/10/23/chinas-central-bank-cuts-benchmark-interest-rates.html
http://caijing.chinadaily.com.cn/2015-10/22/content_22254992.htm
http://russian.news.cn/2015-10/20/c_134732491.htm
http://news.sputnik.ru/ekonomika/86c9b62e2c65a2e1813b44208962074375de48fe
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предприятия по производству ядерного топлива. Наибольшие потери зафиксированы в нефтегазовой 
сфере, а также в угольной промышленности. В сентябре прибыль крупных промышленных предприятий 
Китая также упала в годовом выражении на 0,1% до 535,8 млрд юаней (около $84,4 млрд). 

Доля интернет-экономики в ВВП Китая достигла 7%. По итогам 2014 года доля интернет-экономики в 
ВВП Китая достигла 7%, что выше показателя США. Об этом сообщил сегодня Китайский 
информационный центр по интернету (CNNIC), подводя итоги завершающейся в нынешнем году 12-й 
китайской пятилетки. За эти годы Китай стал мировым лидером по объему розничного товарооборота 
через интернет. Все это, по мнению составителей документа, свидетельствует о том, что интернет 
становится важной движущей силой развития китайской экономики.  

«Угольная революция» в КНР 
Китай объявляет «угольную революцию». 28 октября начальник отдела угля при Государственном 
управлении по делам энергетики КНР Ли Хаофэн, выступая на Международном саммите по угольной 
промышленности в Пекине, заявил, что правительство страны намерено ограничить объём 
потребления этого ресурса и сильнее ориентировать отрасль на рынок. По словам председателя 
Китайской ассоциации угледобывающих предприятий Ван Сяньчжэна, в стране наблюдается 
замедление темпов роста спроса на данный ресурс. Сейчас сектор не может ставить во главу угла 
производственные мощности и темпы. Сейчас необходимо отдать приоритет качеству, эффективности, 
интенсивной модели роста. Ван Сяньчжэн считает, что уголь ещё долго будет оставаться основным 
видом сырья в выработке энергии. Несмотря на снижение его относительной доли, спрос на него 
продолжит расти, особенно вслед за распространением высокоэффективных технологий очистки и 
производства. 

На этом фоне показателен спад цен на энергетический уголь Бохайского залива – индекс цен в первый 
раз упал ниже отметки в 400 юаней. Цены на уголь в Китае достигли дна, что вызывает озабоченность со 
стороны всех участников рынка угольной промышленности. Данные китайской ассоциации угольной 
промышленности показывают, что в первой половине этого года убытки средних и крупных 
предприятий по стране превысили 70%, особенно убыточна угольная промышленность в провинциях 
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой. Так, по состоянию на конец июня провинция 
Шаньси терпела убытки в угольной промышленности 12 месяцев подряд. 

Понижен прогноз потребления электроэнергии на текущий год. Китайский союз 
электроэнергетических предприятий (КСЭП) обновил свой прогноз относительно объема потребления 
электроэнергии по итогам текущего года с учетом замедления темпов роста экономики. По сравнению с 
июньским прогнозом, в котором годовой рост потребления электроэнергии оценивался в 2%, теперь 
КСЭП предсказывает рост на 1%. Темпы роста электропотребления в Китае в 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. 
составили 11,9%, 5,6%, 7,5% и 3,8% соответственно. Поскольку сектор услуг занимает все большую долю 
в китайской экономике по сравнению с энергоемким индустриальным сектором, общее 
энергопотребление на единицу ВВП быстро снижается. Так, согласно статистике, за период с января по 
сентябрь этого года энергопотребление на единицу ВВП упало на 5,7% по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. Китай наметил цель сократить энергопотребление в этом году на 16% по 
сравнению с уровнем 2011 года. 

К 2020 году объём переработки возобновляемых ресурсов в КНР достигнет 300 млн тонн. Постоянный 
заместитель председателя Китайской ассоциации по переработке ресурсов Лю Цян недавно заявил, что 
к концу 13-й (2016-2020) и началу 14-й (2021-2025) пятилетки объём переработки возобновляемых 
ресурсов значительно возрастёт и по предварительным расчётам к 2020 году достигнет 300 млн тонн.  

Кризис угольной промышленности КНР показывает необходимость переориентации на новые типы 
ресурсов, показательной становится новость о том, что Китай лидирует в сфере инвестиций в 
«зеленую» энергию. В прошлом году инвестиции в данную сферу составили 89,5 млрд долл., в то время 
как общий объем займов крупнейших китайских банков на экологически чистые проекты составил почти 
1 трлн долл. США. К 2020 правительство КНР планирует получать до 20% энергии из возобновляемых 
источников.  

http://russian.people.com.cn/n/2015/1029/c31521-8968829.html
http://russian.news.cn/2015-10/29/c_134762212.htm
http://russian.news.cn/2015-10/20/c_134732343.htm
http://russian.news.cn/2015-10/18/c_134724809.htm
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-03/china-to-boost-100-billion-green-bond-market-for-clean-energy
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Продолжается продвижение проекта государственно-частного партнерства (ГЧП). Несмотря на 
попытки государства продвигать данную модель для финансирования крупных инфраструктурных 
проектов, частный капитал все еще не торопится вкладываться в данную модель из-за невысокой 
нормы прибыли. Тем не менее, Национальный Комитет по Реформам и Развитию (НКРР) анонсировал 
проекты на общую сумму в 3,5 трлн. юаней (766 млрд долл.), а 7 китайских провинций также 
выдвинули в общей сложности 287 проектов с государственно-частным участием на сумму в 940 млрд. 
баней. Также, с конца 2013 года в Китае было одобрено 223 проекта с государственно-частным 
участием на сумму в 815 млрд. юаней. 

Tsinghua Unigroup Ltd.,дочерняя компания университета Цинхуа, намерена приобрести 25% акций 
тайваньского производителя и тестировщика микрочипов  Powertech Technology Inc. по цене $2,3 за 
акцию, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Unigroup. Компания также считает, что за счет 
сделки Powertech сможет усилить свое присутствие в Китае, а также укрепиться на международном 
рынке. Ранее в октябре компания, также связанная с университетом Цинхуа заявила о намерении 
приобрести 15% акций производителя жестких дисков Western Digital. Данные шаги свидетельствуют о 
желании китайского капитала (как государственного, так и частного) получить доступ к современным 
технологиям, а также вес на мировом рынке высокотехнологичного производства. 

China Minsheng Investment Corp. заявила о намерении войти на американский рынок 
самолетостроения. Вице-президент компании Кун Линьшань заявил в интервью, что CMI собирается 
приобрести компанию, работающую на рынке бизнес-джетов на западе США. Название фирмы не 
разглашается. Это не первый подобный ход CMI: ранее в текущем году компания уже приобрела 33,7% 
акций Luxaviation SA и 49% ExecuJet Aviation Group. Обе компании работают в сфере оказания услуг на 
рынке бизнес-джетов. 

Airbus Helicopters Inc., подписала с Китаем соглашение на поставку вертолетов на общую сумму более 
1,1 млрд долл. США. Также была достигнута договоренность о создании центра обеспечения 
комплектации и доставки в КНР. После прошедшего в городе Хэфэй заседания Китайско-германского 
консультативного комитета, между Китаем и Airbus Helicopters Inc. был подписан контракт на поставку 
100 вертолетов H135. По словам CEO компании Вольфганга Шодера, цена контракта составила более 
€1млрд. ($1,1 млрд.). По словам господина Шодера, Китай может еще приобрести около 200 
медицинских вертолетов, что составляет 10% мирового парка такого вида летающих средств.  

Это не первый пример сотрудничества компании Airbus с КНР. Ранее в этом году была достигнута 
договоренность о поставках воздушных судов A330 и A320 в Китай. 29 октября было подписано 
соглашение о покупке 30 самолетов A330 и  100 самолетов A320 на общую сумму 17 млрд долл. 

После публикации сообщения о смягчении политики контроля за рождаемостью, вышедшей после 5-го 
пленума ЦК КПК, прошедшего 26-29 октября сего года, акции компаний, занимающихся выпуском 
молочной продукции, выросли в цене. Так, акции Danone выросли на 1,5%, а акции китайских 
производителей Yashili International Holdings Ltd.  и China Mengniu Dairy Co. выросли на 13% и 7,8% 
соответственно. Стоит отметить, что на сегодняшний день КНР составляет около 50% мирового рынка 
сухого цельного молока. Аналогично отреагировали на новость о смягчении политики в сфере контроля 
за рождаемостью и акции компаний-производителей товаров для детей: акции China Child Care Corp. – 
производитель товаров для ухода за детьми выросли на 28%, а акции Biostime International Holdings Ltd., 
производителя детского питания, - на 15%. 

27 октября была опубликована финансовая отчетность компании Alibaba за 3 квартал 2015 года. По 
информации агентства Синьхуа, выручка китайского интернет-гиганта составила 22,1 млрд. юаней, 
увеличившись на 32%, а прибыль достигла 9,2 млрд.юаней, увеличившись на 36% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. 

Китайские туристы традиционно являются одними из крупнейших потребителей продукции в люксовом 
сегменте. По прогнозам Bain & Co, к концу 2015 года доля китайцев в мировом потреблении люксовых 

http://www.straitstimes.com/business/china-pledges-tax-breaks-for-private-infrastructure-investors
http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/e-learning/business/china-approves-ppp-projects-worth-128-bln-in-2-years/articleshow/49571488.cms
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/china-s-unigroup-to-pay-600-million-for-taiwan-chipmaker-stake
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/china-minsheng-investment-seeks-to-buy-u-s-private-jet-company
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/airbus-helicopter-signs-china-deal-worth-more-than-1-billion
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/asian-dairy-companies-surge-as-china-dumps-one-child-policy
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/children-related-stocks-surge-after-china-ends-one-child-policy
http://news.xinhuanet.com/finance/2015-10/27/c_128364314.htm
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товаров составит 30%. Гонконг и Макао, однако, теряют свою привлекательность в качестве мест, где 
туристы с материка покупают предметы люксового сегмента, говорится в отчете, опубликованном Bain & 
Co. Это происходит в том числе благодаря колебаниям курсов валют в Европе, Южной Корее и Японии, 
что делает эти страны более привлекательными для покупки люксовых товаров для китайцев. Согласно 
отчету Гонконг и Макао ждет 25% падение продаж люксовых товаров в этом году, в то время, как 
прогнозируется, что продажи данных товаров в Европе вырастут на 64% в текущем году.  

Со-основатель компании Google, Сергей Брин, заявил, что поисковик, возможно, вернется на 
китайский рынок. По словам бизнесмена, реструктуризация бизнеса позволила разным ветвям 
компании действовать более независимо, что и открывает возможность вернуться в Китай. Google 
покинул КНР в 2010 из-за разногласий с правительством Китая на предмет цензуры результатов поиска 
и атак хакеров на аккаунты пользователей компании. Тем не менее, Google, даже не имея офиса в 
материковом Китае, продолжает продавать рекламные места китайским компаниям, которые хотят 
продвижения на мировом рынке. 

Количество фирм-представителей компаний внутренних районов Китая в Гонконге за последние пять 
лет возросло на 36%, с 805 фирм в 2011 году до 1091 в настоящее время. Больше всего филиалов и 
представительств в Гонконге у США (1368), на втором месте – Япония (1358). В первую пятерку также 
вошли внутренние районы Китая (1091), Великобритания (631) и Тайвань (413).  

Объявлен первый китайский открытый тендер на разработку нефтегазового месторождения. В 
данном тендере впервые выполняются условия входа для всех китайских предприятий, ранее такая 
возможность была только у ряда государственных нефтяных компаний и их франшиз. Ранее разработка 
и развитие нефтегазовой отрасли в Китае происходила в закрытом порядке. Для увеличения инвестиций 
в разведку и разработку нефти и газа, а также для содействия нефтегазовой инвестиционной 
диверсификации, 7 июля этого года Министерство земельных и природных ресурсов КНР выпустило 
официальное коммюнике «проект запуска тендера по разработке блоков нефтегазовых месторождений 
в СУАР». В проект включены шесть нефтегазовых блоков общей площадью 15 тысяч квадратных 
километров.  

Китай стремится стать крупнейшим рынком экспресс-доставки в мире к 2020 году. В Китае обнародован 
первый программный документ, регламентирующий развитие отрасли курьерской экспресс-доставки 
товаров. Его составители считают, что по масштабу рынка экспресс-доставки к 2020 году Китай должен 
выйти на первое место в мире с годовым объемом сделок до 800 млрд юаней ($127 млрд). В документе 
поставлена цель к 2020 году охватить сетью экспресс-доставки все города и деревни и увеличить 
годовой объем рыночных сделок до 50 млрд посылок или 800 млрд юаней в стоимостном выражении. 
При этом время доставки товаров между крупными городами страны должно сократиться до 48 
часов, а международные услуги товарной доставки должны осуществляться по большему количеству 
маршрутов и с более высокой скоростью. 

Крупнейшая частная китайская нефтегазовая компания Jereh Group запустила электронную торговую 
платформу O2O для клиентов со всего мира. Площадка базируется в городе Яньтай провинции Шаньдун 
и предлагает более тысячи наименований продуктов и услуг в сфере нефтегазовой инженерии.  

Три крупнейшие нефтегазовые компании Китая опубликовали ежеквартальные отчёты. PetroChina, 
Sinopec (Китайская нефтяная и химическая корпорация) и CNOOC (Китайская национальная шельфовая 
нефтяная корпорация) 28 и 29 октября раскрыли информацию о собственной деловой активности, на 
бизнесе всех компаний сказалась ситуация с низкими ценами на нефть. В соответствии с 
бухгалтерскими стандартами в Китае, компании раскрыли информацию о прибыли за первые три 
квартала этого года. Чистая прибыль PetroChina составила 30,598 млрд юаней, что на 68,1% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года; чистая прибыль Sinopec составила 48 млрд юаней, 
что на 49,49% меньше аналогичного показателя прошлого года. Что касается CNOOC, то информация с 
Гонконгской фондовой биржи показала, что по неаудированным данным продажи нефти и газа в 
третьем квартале принесли 36,25 млрд юаней, что  на 32,3% меньше аналогичного показателя прошлого 
года. В первой половине этого года продажи нефти и газа CNOOC  упали на 34,2% до 77,03 млрд юаней.  

http://www.scmp.com/news/china/money-wealth/article/1874238/hong-kong-losing-its-lure-mainland-chinas-luxury-shoppers
http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/1874373/google-co-founder-brin-says-some-alphabet-business-units-may-soon
http://vchae.com/kolichestvo-firm-predstaviteley-kompaniy-vnutrennih-rayonov-kitaya-v-gonkonge-za-poslednie-pyat-let-vozroslo-na-36/
http://www.cntv.ru/2015/10/27/ARTI1445910816861256.shtml
http://russian.news.cn/2015-10/23/c_134742616.htm
http://www.rosbalt.ru/business/2015/10/29/1456102.html
http://1prime.ru/energy/20151029/821514585.html
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Верховная народная прокуратура КНР по результатам проверки на днях приняла решение о 
возбуждении уголовных дел против бывшего заместителя председателя Народного правительства 
провинции Цзилинь Гу Чуньли и бывшего заместителя председателя Постоянного комитета Собрания 
народных представителей Тибетского автономного района Лэ Дакэ по подозрению в получении взяток. 
Гу Чуньли и Лэ Дакэ являлись могущественными чиновниками, аресту предшествовали долгое 
следствие. 

По делу подозреваемого во взяточничестве секретаря комитета партии провинции Хэбэй Чжоу 
Бэншунь было возбуждено уголовное дело. 

Из КПК был исключен главный редактор официальной газеты Синцзян Дэйли Чжао Синью за 
публичное обсуждение политики партии и за коррупцию. Эксперты пишут, что эти действия 
коммунистической партии могут иметь далеко идущие последствия, а также серьезно повлиять на 
поведение остальных членов партии. 

Бывший вице-председатель правительства автономного района Внутренняя Монголия Пань Иян, был 
исключен из КПК за серьезные дисциплинарные проступки. Предварительное расследование показало, 
что Пань участвовал в неорганизованной политической деятельности и вводил власти в заблуждение. 

Ян Дунлян, бывший глава Государственной администрации безопасности труда, был исключен из 
партии. Ян участвовал в незаконной политической деятельности и организовывал незаконные 
политические мероприятия. Также он обвинен в получении взяток, хищении государственных средств, 
использованию своего положения ради выгоды. Ян был помещен под следствие 18 августа после 
взрывов в Тянцзине, унесших более 160 жизней. 

В рамках спецоперации «Охота на лис-2015», направленной против китайских граждан, 
скрывающихся за рубежом и подозреваемых в коррупции либо в совершении экономических 
преступлений, уже задержаны 556 человек. 

Ведомства общественной безопасности Китая достигли больших успехов в международном 
сотрудничестве в правоохранительной области, сообщил Ян Шаовэнь, замначальника Департамента 
международного сотрудничества Министерства общественной безопасности. В этом году по состоянию 
на 30 сентября из 59 стран и регионов мира были репатриированы 556 подозреваемых, в частности 113 
человек из них скрывались от правосудия в США, Канаде, Австралии и странах Европы. 

К настоящему времени Министерство общественной безопасности направило 62 офицеров связи в 
посольства и консульства Китая в 30 государствах мира. Также в девяти зонах ответственности ООН 
служит 2291 полицейский-миротворец из КНР.  

http://russian.people.com.cn/n/2015/1031/c31521-8969556.html
http://legal.people.com.cn/n/2015/1029/c42510-27754010.html
http://legal.people.com.cn/n/2015/1029/c42510-27754010.html
http://mobile.nytimes.com/2015/11/03/world/asia/china-editor-at-xinjiang-daily-zhao-xinyu-ousted-from-communist-party.html?_r=1
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-10/16/content_22203988.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-10/16/content_22203828.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1030/c31516-8969126.html
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
03-07.11 17-я Китайская международная промышленная выставка 

04-06.11 Шанхайская международная выставка экологически чистых домов и 

энергоэффективности 

06-07.11 Визит Си Цзиньпина в Сингапур 

11.11-13.11 Азиатская Выставка Электроники в Шанхае (AEES) 

20.11-23.11 Международная выставка ювелирных украшений в Нанкине 

30.11-11.12 Всемирная конференция по борьбе с изменениями климата в Париже, 

ожидается активное участие Китая 

  

  

 


