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EXECUTIVE SUMMARY


Ключевым событием китайской внешней политики за отчетный период стала встреча лидеров
КНР и Тайваня в Сингапуре. «Господин Си» и «Господин Ма» стремились решить свои
внутриполитические задачи, однако очная встреча лидеров «двух сторон Тайваньского пролива»
стала одним из самых важных символов трансформации отношений между Пекином и Тайбэем.



Кроме того, важным для Си стал Саммит G20 в Анкаре, где он также принял участие во встрече
лидеров стран БРИКС и во встрече с Владимиром Путиным. Повестка мероприятий не принесла
существенных прорывов, за исключением незапланированных переговоров Владимира Путина и
Барака Обамы. Ожидается, что наиболее важной международной площадкой ноября для Си
станет саммит АТЭС, на котором Россию будет представлять Дмитрий Медведев.



Китайское общество обеспокоено терактами в Париже, официальные лица, включая Си
Цзиньпина, выражали соболезнования Франции и французам, нервозность ощущалась в
соцсетях. Сразу же после терактов в КНР прошло внеочередное заседание Государственной
группы по борьбе с терроризмом, которая призвала к усилению мер безопасности в стране. При
этом китайские чиновники отмечают, что КНР неоднократно сталкивался с актами терроризма со
стороны организации «Восточный Туркестан» и других террористических групп СУАР.



Усиливается финансовая интеграция Китая в мировые институты. Китай может стать членом ЕБРР
с символическим 0,1% акций, кроме того, глава МВФ Кристин Лагард планирует поддержать
включение юаня в валютную корзину МВФ на запланированном на 30 ноября заседании Фонда.



На этом фоне заметно торможение китайской экономики – сокращаются доходы бюджета,
объемы экспорта и импорта и объемы кредитования. Опасения экспертов вызывают и
возможные дефолты китайских промышленных гигантов, наиболее крупным из которых
является Shanshui Cement, один из лидеров производства цемента. Кроме того, опубликованы
данные о «городах-призраках» - совершенно незаселенных районах высотной застройки,
расположенных преимущественно в Северном Китае. Кроме того, недавний отчет ООН сообщает,
что четверть китайских предприятий за рубежом убыточны, только половина приносит прибыль.



Несмотря на это, китайские компании демонстрируют свою мощь и глобальные амбиции.
Титаническая онлайн-распродажа в Китае, главным игроком которой стал Alibaba, приуроченная
ко «дню холостяков» (11 ноября), бьет свои же рекорды предыдущего года. В этом году дневной
оборот Alibaba превысил 91 млрд юаней (около 14 млрд долл.). Среди самых популярных
товаров – мобильные телефоны, орехи, молоко, мед, автомобили, яблоки, телевизоры и часы.



Аффилированный с университетом Цинхуа Tsinghua Unigroup планирует стать третьим по
размерам производителем микрочипов в мире, а китайская страховая компания Angbang
выкупила американского страховщика FGLI за 1,57 млрд долл. С 2014 года Angbang провел 5
M&A сделок в Азии и Европе и планирует стать глобальным игроком.



На китайский рынок планируют выходить российские нересурсные компании – об
ориентировании на китайский рынок заявили НП ГЛОНАСС, АО «Цифровое телевидение» и СП
Dewasi. Кроме того, СОГАЗ планирует получить лицензию на работу в Китае и систематизировать
свое присутствие на этом рынке. В то же время российские производители тракторов добились
введения антидемпинговых пошлин против китайских машиностроителей по всему ЕАЭС.



В области ресурсного сотрудничества продолжаются переговоры по западному газовому
маршруту, Газпром ожидает подписания контракта в 2016 году. Кроме того, в декабре
ожидается подписание документа по покупке китайским Фондом Шелкового пути доли в
проекте «Ямал СПГ».



Наконец, высокопоставленный китайский дипломат заявил о стремлении Китая к установлению
безвизового режима с Россией для увеличения турпотоков обеих стран на свои территории.
Нынешний безвизовый режим для тургрупп не менее 5 человек кажется недостаточным, и
китайская сторона нацелена на упрощение визового режима для туристов вплоть до его отмены.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Китай намерен стремиться к установлению безвизового режима с Россией для увеличения турпотоков
обеих стран на свои территории, заявил глава департамента стран Европы и Азии МИД КНР Гуй Цуню.
«Мы собираемся сделать туризм еще одной сферой для укрепления связей с Россией. Один из методов
привлечения туристов — упрощение визового режима», — сказал он. «Мы настроены в дальнейшем
упрощать режим для туристов, вплоть до отмены визового режима с РФ как такового. Речь идет о
поездках, в том числе без участия туроператоров. Нынешний режим без визы для групп не менее 5
человек — уже не полностью удовлетворяет запросы», — сказал дипломат.
Гуй Цуню рассказал, что растет турпоток в Россию из богатых южных провинций КНР. Китайских туристов
привлекают в РФ не только покупки, набирает обороты культурный и экологический туризм.
Внимание экспертов привлекла приуроченная к саммиту G20 обзорная статья «Жэньминь жибао»,
посвященная двусторонним отношениям. Авторы статьи делают вывод, что китайско-российские
отношения являются образцовыми межгосударственными отношениями. Одним из показателей этого
авторы считают рост товарооборота между двумя странами, который за 20 лет увеличился почти в 15
раз, с 7 до 95,28 млрд долларов. Согласно цели, поставленной руководителями Китая и России,
торговый оборот между двумя странами должен вырасти до 100 млрд долларов в 2015 году, а в 2020
году достичь 200 млрд долларов.
Причиной столь быстрого развития двустороннего сотрудничества китайская сторона видит его
прагматичность – оно основано на взаимной выгоде и осуществляется путем «укрепления взаимной
поддержки» и расширения «обоюдной открытости». По мнению авторов, Китаю и России удалось
найти много точек соприкосновения в стратегиях развития регионов, в том числе в области
приграничного сотрудничества. Гуманитарные обмены между двумя странами также устойчиво
продвигаются вперед. Благодаря проведению «Годов Китая и России, Годов туризма, Годов русского и
китайского языков, Годов дружественных молодежных обменов» граждане двух стран, в частности,
молодежь, непрерывно активизируют обмены и укрепляют дружбу.
Важными стали заявления одной из ведущих китайских газет о том, что наши страны имеют близкие
позиции по многим важным международным и региональным вопросам и ставят единые цели в
процессе международного сотрудничества: выступать против однополярного мира и политики силы,
содействовать демократизации международных отношений и разработке более рациональных правил
многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Авторы особо отмечают G20 и другие
международные и многосторонние механизмы, включая БРИКС. Китай и Россия активно
взаимодействуют в сопряжении стратегий создания «экономического пояса Шелкового пути» и
Евразийского экономического союза, что заметно обогатило содержание сотрудничества между двумя
странами на многостороннем уровне.
Подводя итоги, авторы статьи отмечают, что китайско-российские отношения стабильными темпами
идут к зрелости и становятся образцовым примером межгосударственных отношений – развитие
открытого и прагматичного сотрудничества, не направленного против третьей стороны.
Высокопоставленные чиновники Пентагона забили тревогу из-за усиления России и Китая и заговорили
о необходимости подготовиться к возможному противостоянию с этими странами на мировом
пространстве, сообщает Bloomberg. Заместитель министра обороны США Роберт Уорк представил новую
стратегию национальной обороны — так называемый Третий противовес, — подготовленную с целью
не допустить конфронтации с Россией и Китаем. В ее основе лежит разработка новых приемов ведения
войны, которые позволят Соединенным Штатам ограничивать усиление этих двух стран.
Российский поэт и писатель Евгений Евтушенко в китайской столице получил престижную премию
«Чжункунь» за выдающийся вклад в мировую поэзию. Церемония вручения награды прошла в
Пекинском университете. Фонд премии учрежден в феврале 2006 года китайской инвестиционной
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компанией «Чжункунь». Награда, в жюри которой входят специалисты ведущих высших учебных
заведений Китая в области литературы, присуждается раз в два года. В этом году премия будет вручена
в пятый раз.

Деловое сотрудничество
10 октября под председательством Министра коммерции КНР Гао Хучэна и министра экономического
развития России Алексея Улюкаева состоялось 18-е заседание Подкомиссии по торговоэкономическому сотрудничеству в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав
правительств. КНР и РФ договорились о том, что будут приняты совместные меры по развитию
двусторонней торговли, расширению доступа на рынки, углублению двустороннего сотрудничества на
местном уровне, укреплению координации в области многостороннего и регионального сотрудничества
и продвижению поступательного развития торгово-экономических отношений.
Гао Хучэн заявил, что на фоне недостаточного импульса для восстановления мировой экономики и
колебаний цен на товары массового потребления на международном уровне в китайско-российской
торговле в этом году произошел значительный спад. Он подчеркнул, что стороны должны исходя из
договоренностей глав государств продвигать сотрудничество по стыковке экономического пояса
Шелкового пути с Евразийским экономическим сообществом (ЕЭС), а также активизировать переговоры
между Китаем и ЕЭС по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве и партнерстве.
16 ноября в Пекине состоялось 12-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии
по энергетическому сотрудничеству под сопредседательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича
и заместителя премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли. Переговоры по транспортировке газа по западному
маршруту будут продолжены: выясняется коммерческая сторона вопроса, отмечается, что восточный
маршрут функционирует стабильно. Ситуация с западным маршрутом требует дальнейших уточнений.
Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, достижение окончательных договоренностей по
западному маршруту поставок газа в Китай («Сила Сибири-2») возможно в следующем году.
Аркадий Дворкович также отметил, что подписание документа по покупке китайским Фондом
Шелкового пути доли в проекте «Ямал СПГ» ожидается в декабре. Также вице-премьер отметил, что
Россия и Китай договорились о совместных шагах по повышению эффективности работы алюминиевой
промышленности и стабилизации ситуации на алюминиевом рынке. В ходе этой же встречи Россия и
Китай договорились о создании рабочей группы по энергоэффективности, первое заседание которой
состоится уже в первом квартале следующего года. Аркадий Дворкович также отметил, что Россия и
Китай ведут переговоры о локализации на территории РФ производства оборудования для
энергетической и добывающей промышленности. «Есть идеи, связанные с гармонизацией, где это
возможно, стандартов, которые относятся к производству и поставкам оборудования», - сообщил
замглавы правительства РФ.
Предпринятое по инициативе Челябинского тракторного завода антидемпинговое расследование,
проведенное Евразийской экономической комиссией, завершилось тем, что коллегия этого
уполномоченного органа решила применить антидемпинговую меру в отношении гусеничных
бульдозеров мощностью до 250 лошадиных сил, производимых в Китае и ввозимых на территорию
Евразийского экономического союза. Дополнительная антидемпинговая таможенная пошлина от девяти
до 44 процентов сроком на пять лет вводится в отношении бульдозеров, выпускающихся
производителями машиностроительной продукции из КНР. Заявление «ЧТЗ-Уралтрак» поддержали
крупнейшие российские производители бульдозеров — «Промтрактор» (входит в концерн «Тракторные
заводы»), «Дормаш», «Дормаш-ЧТЗ». Доля четырех этих производителей в общем объеме выпуска
бульдозеров в 2011-2014 годах в странах ЕАЭС составляла в среднем 84%. По итогам расследования в
ЕЭК пришли к выводу, что в 2011-2013 годах доля импорта бульдозеров из КНР в общем объеме
поставок этой техники из третьих стран выросла с 46% до 63,3%.
В КНР Антимонопольное бюро инициировано расследование против «Уралкалия». Российская
компания заподозрена в махинациях с ценами на удобрения. Расследование идет в отношении
деятельности дочернего предприятия «Уралкалия», компании под названием Uralkali Trading Beijing.
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Министерство коммерции Китая недовольно «поведением» «Уралкалия» и Uralkali Trading Beijing на
местном рынке. Еще в 2011 году, когда «Уралкалий» поглотил «Сильвинит», китайский регулятор
согласовал сделку при условии сохранения структуры поставок: по морю или железной дороге. Но в
феврале 2013 года «Уралкалий» учредил в Пекине 100%-ную «дочку» Uralkali Trading Beijing, чтобы
покупать калий у китайских импортеров и продавать конечными покупателям. Китайские регулятор
потребовал закрыть китайскую структуру, так как ее создание противоречит условиям согласования
сделки. В итоге цены на конечный продукт взлетели. Отметим, у «Уралкалия» около 20% продаж в
первом полугодии пришлось на Китай.
Участники НП ГЛОНАСС, среди которых крупнейшие телекоммуникационные компании России
(«МегаФон», «ВымпелКом», МТС, «Ростелеком» и др.) 13 ноября утвердили стратегию развития
партнерства на период до 2018 года. Как сказано в тексте принятой стратегии НП, партнерство
предложит свои услуги по созданию крупных навигационно-информационных систем на
автотранспорте, главным образом в странах СНГ и БРИКС. Также для стран БРИКС планируются
совместные проекты в разработке навигационных сервисов повышенной точности, кооперация в
процессе разработки чипсетов и оборудования. Пока наиболее перспективным направлением
международного сотрудничества в навигационной сфере выглядит Китай.
АО «Цифровое Телевидение» (ЦТВ), совместное предприятие «Ростелекома» и ВГТРК, интересуется
выходом на рынки Китая и Латинской Америки, заявил президент «Ростелекома» Сергей Калугин.
«Ростелеком» может до конца года выкупить допэмиссию ЦТВ, потратив на это 2 миллиарда рублей,
увеличив долю в компании до 41,3% с 25,3%. ЦТВ направит привлеченные средства на финансирование
зарубежной экспансии, сообщалось ранее. По словам Калугина, экспансия планируется в Китай, Индию
и Латинскую Америку.
13 ноября в посольстве России в КНР состоялась презентация совместной российско-китайской
компании «Dewasi» и российской компании «Лазер Солюшенс -- Холдингс». Российская сторона
заинтересована в расширении сотрудничества с китайскими партнерами в дальнейшей разработке
технологий и освоении китайского рынка. Компания «Dewasi» при поддержке резидента Фонда
Сколково вышла на китайский угольный рынок с технологией плазменно-импульсного воздействия,
позволяющей увеличивать добычу нетрадиционных углеводородов: угольного метана, сланцевого газа
и нефти.
Применение российской технологии на угольных месторождениях позволяет, в частности, выделять
метан из угольных пластов и значительно улучшать дегазацию шахт. Создание совместного предприятия
означает начало активной работы по выводу на энергетический рынок Китая современных
российских разработок в области добычи нетрадиционных углеводородов, которые позволят
китайским компаниям повысить рентабельность их добычи. На российском рынке компания
реализовала проекты в интересах ведущих игроков в нефтегазовой и логистической сфере, включая
проектировку систем для газопровода «Сила Сибири» и скоростной железнодорожной магистрали
Москва-Казань.
Китайское авиапредприятие «Swan General Aviation Co. Ltd.» подписало контракт с компанией «Сухой»
на приобретение 13-ти комплектов самолётов-амфибий Бе-103, сообщил в Хабаровске руководитель
китайского предприятия Ли Дунфан. Подписанный контракт является очередным шагом на пути
расширения сотрудничества РФ и Китая в авиастроении, поставка самолётокомплектов намечена на
весну 2016 года, перевозка будет осуществляться водным транспортом. Сборка пройдёт в Харбине.
На китайский рынок страхования планирует выйти страховая компания «СОГАЗ», которая обратилась
в надзорные органы Китая для получения лицензии на открытие представительства в Пекине. В «СОГАЗ»
отмечают, что страховой сектор имеет огромный потенциал для сотрудничества, страховщик хочет
использовать возможности, появившиеся благодаря сближению России и Китая в последнее время.
Если страховщику удастся получить лицензию, то потребуется зарегистрировать представительство в
органах Торгово-Промышленной Администрации Китая. По сообщению компании, они рассчитывают
завершить процесс в ближайшие месяцы.
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Представители туристической отрасли Китая, России и Монголии 11 ноября на совещании по вопросам
туристического сотрудничества между тремя странами в г. Хуньчунь (провинция Цзилинь, СевероВосточный Китай) подписали «Цзилиньскую декларацию», направленную на создание долгосрочного
механизма взаимодействия и сотрудничества в туристической сфере. Принято решение раз в год
поочередно проводить регулярное совместное заседание по региональному туризму.
Кроме того, Китай готов инвестировать государственные и частные средства в реконструкцию
культовых советских объектов в России ради туристов из КНР. Как передает «Интерфакс», об этом
заявил председатель совета Шанхайского центра по культурному обмену «Новая эра» Лу Ксяндонг. По
его словам, китайское правительство поддерживает подобные проекты, существующие в КНР. В
частности, речь идет о местах обучения и проживания политических деятелей.

Китайские инвестиции в России
Расширяется взаимодействие российских регионов с Китаем. Так, в отчетный период активную работу
проводили Татарстан, Башкортостан и Крым. 13 ноября был подписан меморандум между Казанью и
столицей китайской провинции Сычуань городом Чэнду о развитии связей между городами, включая
открытие прямого авиасообщения. В октябре глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках
визита в КНР встретился с губернатором провинции Сычуань Вэй Хуном и обсудил разработку
совместных проектов в сфере образования, высоких технологий, машиностроения и туризма. Также
обсуждалась возможность локализации китайских производств на территории Татарстана.
В рамках «Дней экономики и культуры провинции Цзянси в Уфе» представители Республики
Башкортостан также предложили связать Уфу с Китаем прямым авиасообщением, что позволит
развивать сотрудничество в сфере туризма и укреплять сотрудничество между региональными
бизнесами. Министр экономического развития Республики Башкортостан Сергей Новиков в интервью
ИА Синьхуа заявил, что у российско-китайских отношений огромный потенциал для развития, и что
Россия 20 лет была ориентирована на Запад, развитие товарооборота с Китаем постоянно откладывали.
Кроме того, продолжается взаимодействие между Уфой и столицей провинции Ляонин городом
Шэньян. В ходе визита китайской делегации в столицу Башкортостана китайской стороной были
предложены Уфе проекты совместной работы в электроэнергетической, строительной, нефтяной,
автомобильной отраслях. Китайцы предложили также открыть в Уфе клинику традиционной китайской
медицины. Во время визита уфимской делегации в Китай в ноябре 2014 года был подписан ряд
соглашений о сотрудничестве в экономической, культурной и других сферах.
В продолжение инициативы по отмене виз для туристов России и Китая, Министерство курортов и
туризма Крыма начало отбор крымских туроператоров, которых уполномочат осуществлять
деятельность по безвизовому российско-китайскому туристскому обмену. Туроператоры будут
работать в рамках реализации соглашения между правительствами РФ и Китая о безвизовых групповых
туристических поездках от 29 февраля 2000 года.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Историческое рукопожатие
На фоне активизации внешней политики Китая – визиты Си Цзиньпина в США и Великобританию,
восстановление формата встреч Япония – Китай – Республика Корея, лидер КНР Си Цзиньпин 7 ноября в
Сингапуре провел историческую встречу с главой администрации Тайваня Ма Инцзю. Китайские СМИ
дали положительную оценку данной встрече, отметив, что она способствует сохранению мирного
развития межбереговых отношений.
Как отмечает авторитетный российский эксперт Игорь Денисов, первым настоящим прорывом в
отношениях между Китаем и Тайванем стали переговоры, проведенные в апреле 1993 года также в
Сингапуре. Пекин и Тайбэй были представлены руководителями двух полуофициальных организаций:
от материка – председатель Ассоциации по развитию отношений между двумя сторонами пролива Ван
Даохань, от острова – председатель Фонда обмена между берегами Тайваньского пролива Гу Чжэньфу.
Благодаря работе фонда и ассоциации был создан постоянный действующий канал коммуникации,
который помог устранить многие практические проблемы в отношениях двух берегов.
По словам Денисова, Си Цзиньпин имеет большой опыт в выстраивании отношений с Тайванем и
может ускорить процесс политического урегулирования отношений двух берегов Тайваньского пролива.
Работая в провинции Фуцзянь в начале 2000-х годов, Си Цзиньпин часто встречался с представителями
тайваньского бизнеса и активно привлекал в материковый Китай инвестиции из Тайваня. Таким
образом, явное оживление работы на тайваньском направлении не стало сюрпризом для аналитиков,
тем более что завершение процесса объединения Родины, то есть окончательное решение
тайваньского вопроса, является важной составной частью концепции «китайской мечты», выдвинутой
Си Цзиньпином.
Накануне встречи глава администрации Тайваня Ма Инцзю сказал, что за последние семь с половиной
лет двум сторонам на полуофициальном уровне удалось заключить 23 соглашения, что позволило
открыть самый стабильный и мирный период в двусторонних отношениях за прошедшие 66 лет.
Обсуждение переговоров Си Цзиньпина и Ма Инцзю началось еще в 2014 году. Ключевую роль в
содействии проведению встречи сыграли четыре человека – Сяо Ваньчан (бывший заместитель главы
администрации Тайваня) Чжан Чжицзюнь (Начальник Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР),
Ван Юйци (глава тайваньского Совета по делам материковой части Китая) и Ся Лиянь (глава
тайваньского Совета по делам материковой части). 6 октября 2013 года во время встречи с Сяо
Ваньчаном в Бали председатель КНР Си Цзиньпин сказал: «Ответственные лица компетентных органов
обеих сторон могут встретиться для обмена мнениями». В этот же день Ван Юйци выступил с короткой
приветственной речью. Это стало первым прямым взаимодействием между Канцелярией по делам
Тайваня и Тайваньским Советом по делам материковой части Китая, хотя продолжительность составила
всего 5 минут, однако оно переломило 64-летнюю историю отношений между берегами.
В ходе получасовых переговоров в Сингапуре одним из самых сложных стал вопрос, как Си Цзиньпин и
Ма Инцзю должны друг к другу обращаться. Использование титулов «председатель КНР» и
«президент» означало бы признание межгосударственного характера отношений КНР и Тайваня. На этот
раз использовалось обращение «господин», что демонстрировало паритет участников переговоров.
Правда, Си Цзиньпин пару раз нарушил протокол, назвав своего визави «соотечественником». Из тех же
соображений паритета стороны поделили счет за ужин в отеле Шангри-Ла пополам.
В ходе встречи Си Цзиньпин, заявил, что обе стороны должны показать своими действиями миру, что
китайцы по обе стороны пролива полностью способны и достаточно мудры, чтобы решить свои
проблемы, и произвести еще больший совместный вклад в мировую и региональную стабильность,
развитие и процветание. «Мы братья, которые до сих пор, связаны плотью, даже если наши кости
сломаны,» заявил лидер КНР.
По словам Денисова, для Си было крайне важно иметь свою «личную победу» на тайваньском
направлении (для ныне живущих отставных лидеров Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао такими этапными

8

событиями стала встреча Ван Даоханя и Гу Чжэньфу в 1993 году в Сингапуре и переговоры с Лянь
Чжанем в Пекине в 2005 году). Первая встреча лидеров – одна из важнейших вех в отношениях двух
берегов Тайваньского пролива.
При этом одной из важных для Пекина задач, по мнению аналитиков, стала возможность повлиять на
грядущие выборы на Тайване, где возможна победа оппозиционной Демократической прогрессивной
партии, выступающей за усиление независимости острова от материка. В ее пользу говорит тот факт, что
население Тайваня все чаще идентифицирует себя как «тайванец», а не как «китаец». Еще в 1992 году
17,6 процента островного населения считали себя тайваньцами, 25,5 процента — китайцами. Сегодня,
по данным многочисленных опросов, 59 процентов уверенно заявляют о своей тайваньской
самоидентификации, а о китайской — всего 3,3 процента (остальные относят себя сразу к обеим
категориям).
Игорь Денисов отмечает, что международное внимание к встрече в сингапурском отеле стало еще
одним плюсом в копилку политических достижений Си Цзиньпина. Однако главное –
внутриполитический аспект. Возглавляя руководящую группу по работе с Тайванем, Си Цзиньпин
показал, что на этом деликатном направлении он может быть прагматичным и гибким политиком, а
не только сторонником жестких мер (известны, скажем, его заявления о том, что решение тайваньского
вопроса нельзя откладывать на неопределенный срок).
Теперь, когда задана такая высокая планка, придется дополнять символику конкретными делами. С
этой точки зрения наиболее многообещающим является высказанная Пекином поддержка
присоединения Тайваня к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Также важный шаг – это
одобрение Пекином идеи Ма Инцзю об открытии горячей линии для оперативного решения
возникающих проблем.

Саммит «Большой двадцатки» и встреча лидеров БРИКС
15 ноября в Анталье лидеры 20 ведущих развитых и развивающихся экономик мира начали десятый
саммит лидеров «Большой двадцатки». Среди ключевых участников саммита – Президент России
Владимир Путин, президент США Барак Обама и лидер КНР Си Цзиньпин. На полях саммита G20 с
участием китайского лидера также прошла встреча лидеров стран БРИКС и неформальная встреча
лидеров АТЭС. Следующий саммит G20 под председательством Китая пройдет в начале сентября в
городе Ханчжоу, объявил Си Цзиньпин.
На неофициальной встрече лидеров стран БРИКС Си Цзиньпин выступил с речью под названием
«Открывая возможности для решения проблем». Он заявил, что нынешняя международная ситуация
претерпевает изменения, изменяется и мировая экономика, страны БРИКС сталкиваются с одинаковыми
трудностями замедления экономического роста. Он выдвинул четыре предложения: создать
благоприятные внешние условия для развития, совместно охранять международную финансовую
стабильность, активизировать усилия координации макроэкономической политики, стремиться к
повышению представительства развивающихся стран с формирующимся рынком в международной
системе управления.
Лидеры стран БРИКС подчеркнули необходимость доведения до конца первого этапа реформы МВФ,
и выразили сожаление, что этот процесс затягивается. В финальном документе по итогам встречи
отмечается, что лидеры БРИКС призвали МВФ наращивать совместные с G20 усилия по поиску таких
решений, которые в итоге позволят увеличить размер квотных ресурсов фонда и пересмотреть
распределение квоты голосов в пользу развивающихся стран и государств с формирующимися
рынками. Кроме того, лидеры БРИКС решительно осудили серию терактов в Париже и подтвердили
приверженность укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Встреча G20 посвящена экономической ситуации в мире, реформам международной финансовой и
денежно-кредитной системе, торговле, энергетике, борьбе с коррупцией и другим вопросами. Первый
этап сессии будет включает темы инклюзивного роста, экономической ситуации в мире, общей
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стратегии роста, занятости и инвестиционных стратегий. В ходе саммита Си Цзиньпин внес четыре
конкретных предложения.
Первое - усиление взаимодействия и координации макроэкономических политик. Второе содействие реформам и инновациям, усиление потенциала наращивания темпов роста мировой
экономики на среднюю и долгосрочную перспективу. Третье - строительство мировой экономики
открытого типа и поднятие жизненных сил международной торговли и инвестиций. Четвертое реализация повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Си
Цзиньпин подчеркнул, что экономическая взаимодополняемость Китая и России является очень
сильной, торговый потенциал двух стран колоссальный, сторонам необходимо совместными усилиями
повышать уровень торговли и активно расширять сотрудничество в сферах финансов, страхования,
развития Дальнего Востока России. По его словам, Китай намерен совместными усилиями с Россией
ускорить сотрудничество по сопряжению строительства экономического пояса Шелкового пути и
Евразийского экономического союза», - добавил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия поддерживают тесное сотрудничество в рамках саммита
«Группы 20». Также страны тесно сотрудничают в рамках БРИКС. Китай намерен совместно с Россией
реализовывать договоренности саммитов в Уфе, стимулировать активную и конструктивную роль стран
БРИКС в международных делах.
В предваряющем саммит G20 интервью информационным агентствам «Интерфаксу» и «Анадолу»
Президент России Владимир Путин заявил, что около 90 процентов инвестиций, привлеченных в
Россию за последний год, - это ресурсы азиатского рынка. «Несколько крупных российских компаний
успешно кредитуются в Китае, изучается возможность государственных заимствований в КНР». «Для
привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор российской экономики сформированы
совместные фонды и инвестиционные платформы с Китаем, Индией, Республикой Корея, государствами
Персидского залива», - напомнил Президент России.
При этом он отметил, что Россия проводит многовекторный политический курс. Вместе с тем «география
и история России таковы, что азиатско-тихоокеанское направление - это один из ключевых
приоритетов нашей внешней политики». «Таким образом, взаимодействие России с АзиатскоТихоокеанским регионом носит стратегический долгосрочный характер», - подчеркнул В. Путин.
Китайские СМИ особо отметили, что президент США Б. Обама и российский президент В. Путин на
поле саммита G20 сошлись во мнении скоординированной борьбы с терроризмом.
Не только Анталия, но и Стамбул из-за саммита G20 почувствовал веяния «китайского стиля». На днях
посольство КНР в Турции, Международное радио Китая и Университет Анкары совместно организовали
мероприятие «Новый Шелковый путь – диалог студентов Китая и Турции», в котором приняли участие
китайские студенты, обучающиеся в Турции, и местные студенты Университета Анкары, технического
университета Среднего Востока, Босфорского университета и других вузов, обменялись мнениями по
вопросам истории, культуры и перспектив развития двух стран.

Теракты в Париже
Китайские СМИ и общественность активно отреагировали на произошедшие в ночь с 13 на 14 ноября
в Париже теракты, ответственность за которые взяла запрещенная в России террористическая
организация ИГИЛ. Как сообщают ведущие китайские газеты, в результате террористических атак в
Париже пострадали более 230 человек, в том числе гражданка КНР.
Си Цзиньпин направил свои соболезнования президенту Франции. По его словам, «Китай всегда
выступает против всех форм терроризма и готов к сотрудничеству с Францией и международным
сообществом в укреплении сотрудничества в сфере безопасности и совместной борьбы с терроризмом,
защиты жизней народов всех стран», - в своем соболезновании председатель КНР Си Цзиньпин сказал,
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что Китай, будучи важным игроком на международной арене, неуклонно выступает против любых
форм и проявлений терроризма.
15 ноября в Китае прошло заседание Государственной группы по борьбе с терроризмом, что, по сути,
явилось реакцией на события в Париже. Министры выступали с докладами, в которых звучал призыв к
усилению мер по борьбе с терроризмом на всех уровнях. Глава Государственной руководящей рабочей
группы по борьбе с терроризмом, министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь потребовал
усилить работу по предупреждению и противостоянию терроризму. В целом, китайское общество
достаточно нервозно отреагировало на теракты в европейской столице, тема активно освещалась в
соцсетях и региональных СМИ, среди основных причин называли участие Франции в операции в Сирии
и приток нелегальных мигрантов в Евросоюз.
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай решительно осуждает серию терактов в
Париже и поддерживает усилия Франции по защите национальной безопасности и борьбе с
терроризмом. Министр отметил, что Китай выступает за координацию международных усилий по
борьбе с терроризмом. Решение данной проблемы требует как радикальных, так и паллиативных мер,
также нельзя проводить политику двойных стандартов.
Кроме того, Ван И напомнил, что Китай также пострадал от терактов. Борьба с террористическими
силами «Восточного Туркестана», в том числе террористической организацией «Исламское движение
Восточного Туркестана», должна стать важной частью усилий по борьбе с международным
терроризмом.
В этой связи важную роль сыграла венская конференция по урегулированию сирийской проблемы.
Представители китайского МИДа еще раз подчеркнули официальную позицию КНР по Сирии, и указали,
что Китай предполагает необходимым для международного сообщества в данном контексте
сосредоточиться на пяти направлениях. Во-первых, необходимо добиться полного прекращения огня.
Во-вторых, нужно под руководством ООН сформировать конкретный план политического переходного
периода. В- третьих, следует создать общие силы по проблеме борьбы с терроризмом и в полной мере
реализовывать координирующую роль Совета безопасности ООН. В-четвертых, важно расширить
гуманитарную помощь. КНР будет принимать дальнейшие меры в этом направлении. В-пятых,
необходимо как можно скорее спланировать экономическое восстановление.
Представитель МИД КНР Хун Лэй заявил, что с момента возникновения кризиса в Сирии Китай выдвинул
серию предложений по его урегулированию. Их суть заключается в том, чтобы «при посредничестве
ООН все стороны двигались в одном направлении и нашли решение, соответствующее реалиям Сирии»,
напомнил дипломат.

Китай в мире
Впервые с 1985 года Китай стал крупнейшим торговым партнером США, обойдя по этому показателю
Канаду, испытывающую на себе падение цен на нефть. По состоянию на конец сентября, товарооборот
между Пекином и Вашингтоном составил 441,6 млрд долл. Оттава может похвастаться лишь 438,1 млрд
долл., уточняет министерство торговли США. При этом американский дефицит торгового баланса с
Поднебесной растет, подпитывая импорт.Лидерство Канады по 2014 году обуславливалось
исключительно нефтяным экспортом, стоимость которого просела во второй половине года. В сентябре
США импортировали из Канады 101.3 млн баррелей сырой нефти.
Руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) поддержало заявку Китая на
присоединение к банку, которая теперь должна получить финальное одобрение со стороны странакционеров. Если заявка будет одобрена, как ожидается, Китай получит символическую долю в 0,1
процента. Членство в банке даст стране новые возможности для расширения влияния в мире наряду с
попытками укрепить торговые связи между Европой и Азией. Китай будет скорее вкладываться в банк,
чем получать от него инвестиции, но работа, которую ЕБРР уже запланировал, например, в Казахстане
пересекается с китайской инициативой "Один пояс, одна дорога", предполагающей содействие в
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развитии перспективных и экономически выгодных инфраструктурных проектов на территории Азии,
Европы и других регионов.
Турция отменила итоги тендера с Китаем на закупку системы ПРО, стоимость которого оценивалась в
3,4 млрд долл. В 2013 году исполнителем по контракту была избрана китайская China Precision
Machinery Import and Export Corp. Однако Анкара отказалась от своего предыдущего решения,
сославшись на «угрозы безопасности», которые могут спровоцировать китайские технологии.
В Минфине Турции уточнили, что республика намерена теперь запустить собственный проект ПРО.
Летом 2015 году турецкие промышленники выступили с резкой критикой в адрес Пекина, который
отказался передавать Анкаре технологию производства ракет. Хотя в отличие от конкурентов по
тендеру, Китай ранее допускал производство части ракетных комплексов в Турции и передачу своих
технологий турецкой стороне, однако стороны не пришли к окончательному согласию о степени участия
Анкары в этом. Тем более что победа Китая в тендере спровоцировала давление на Турцию со стороны
ее союзников по НАТО.
При этом Китай продолжает развивать ВТС, так, на прошедшем авиасалоне Dubai Airshow-2015 Китай
сообщил о заключении первого экспортного контракта на поставку легких истребителей JF-17 Thunder
совместного китайско-пакистанского производства. Представители компаний AVIC CATIC и Pakistan
Aeronautical complex (PAC) Kamra сообщили о планах поставки на экспорт 300 истребителей данного
типа. По словам производителей, машина продемонстрировала свои возможности по поражению
воздушных и наземных целей, и является экономически выгодным решением. Вице-маршал ВВС
Пакистана Аршад Малик сообщил о том, что Пакистан уже закупил 60 самолетов JF-17 и в будущем
планирует получить еще 40 машин этого типа. Малик также заявил, что скоро JF-17 начнут
использоваться в бою. Кто стал покупателем JF-17 вслед за Пакистаном, не сообщается, однако интерес
к этой машине проявляют ВВС Алжира, Аргентины, Бангладеш, Бирмы, Египта, Ирана, Ливана,
Малайзии, Марокко, Нигерии, Уругвая и Шри-Ланки.
Эксперты считают, что ЕС и Китай разрабатывают свои собственные «инвестиционные планы»: так
называемый «план Юнкера» в Европе и ряд местных инициатив в Китае, в дополнение к
международной инициативе «Один пояс, один путь» и Азиатскому Банку инфраструктурных инвестиций
(АБИИ). «Многие страны ЕС уже присоединились к АБИИ, в то время как Китай объявил, что он
поддержит «план Юнкера», - отмечает Томас Ренард, научный сотрудник брюссельского Королевского
Института международных отношений. В целом, Китай и ЕС, вероятнее всего, продолжат исследовать
возможные направления дальнейшего сотрудничества в сфере перекрестных инвестиций».
Китай и Лаос подписали соглашение о строительстве железной дороги стоимостью в 6,48 млрд
долларов (около 430 млрд рублей), которая станет частью нового транспортного маршрута в ЮгоВосточной Азии. Об этом сообщает агентство Reuters. Для сравнения стоимость скоростной дороги
Москва-Казань по предварительным оценкам составит 300 млрд рублей, однако окончательное
решение еще не принято.
Кроме того, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян посетил Израиль с официальным визитом и обсудил
форматы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. По словам Ван Яна, у Израиля крайне развита
сельскохозяйственная отрасль, страна является мировым лидером по научно-техническими
инновациями и эффективности производства в сельскохозяйственной сфере. Китай намерен совместно с
Израилем приложить общие усилия, превратив сельскохозяйственное инновационное сотрудничество в
одно из важнейших направлений дальнейшего двустороннего взаимодействия.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Двумя наиболее важными темами, нашедшими свое отражение в СМИ за прошедшие 2 недели, стали
новости о возможном скором включении юаня в корзину резервных валют МВФ, а также
продолжавшееся обсуждение новости об ослаблении политики контроля за рождаемостью –
разрешении всем семьям иметь до 2-х детей.
13 ноября агентство Синьхуа опубликовало новость о том, что Директор-распорядитель МВФ Кристин
Лагард заявила о том, что 30 ноября, на заседании Исполнительного совета МВФ, на котором будет
рассматриваться вопрос о включении юаня в корзину резервных валют, она поддержит данную
инициативу. Ранее о возможности включения юаня в корзину валют МВФ заявили эксперты МВФ, по
словам которых, юань «отвечает требованиям необходимым, чтобы стать "свободно используемой"
валютой», вследствие чего эксперты предложили исполнительному комитету включить юань в корзину
СДР в качестве пятой валюты после британского фунта стерлингов, евро, японской иены и
американского доллара. Ранее, в октябре, китайские власти уже выражали надежду в скором
включении юаня в корзину СДР.
В целом, эксперты сходятся во мнении, что включение юаня в корзину СДР будет иметь
положительные последствия для китайской экономики. В частности, указывается, что это может
привести к укреплению юаня к доллару, а также вызвать приток иностранных трейдеров в Китай. Кроме
того, включение юаня в корзину СДР ознаменует победу экономистов-реформаторов, таких, как,
например, глава Народного Банка Китая Чжоу Сяочуаня, таким образом доказав важность и успех
проводимых им и его соратниками реформ.
Что же касается ослабления политики контроля за рождаемостью, то китайские экономисты указывают,
что данная политика не станет панацеей от экономических проблем, с которыми сталкивается Китай,
поскольку для того, чтобы проявился эффект смягчения, нужно как минимум 15-30 лет. К тому же,
экономисты указывают на то, что те 30 лет, которые прошли с момента принятия курса на ограничение
рождаемости, позволили КНР «снять демографический дивиденд», т.е. воспользоваться
преимуществом, которое давала Китаю его возрастная структура населения

Макроэкономическая статистика
Глава КНР СИ Цзиньпин на саммите G-20 в Анталии заявил, что верит в способность китайской
экономики показывать стабильно высокий рост. Господин Си указал, на то, что во время мирового
кризиса 2008-09 годов вклад Китая в рост мировой экономики составлял около 50%. Даже сейчас, когда
экономика замедлилась и по прогнозам вырастет лишь примерно на 7%, вклад экономики КНР в рост
мировой экономики составляет более чем 30%. Си Цзиньпин также указал на то, что была принята
программа 13-й пятилетки, которая предусматривает серьезные шаги по реформированию структуры
экономики Китая, а также повышения уровня жизни населения КНР.
На этом фоне неутешительным выглядит экономический обзор Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), которая сократила прогноз глобального экономического роста до
2,9% в текущем году и 3,3% в 2016 году. Кроме того, ОЭСР указала на «резкое замедление темпов роста
глобальной торговли», которые, по прогнозам, составят лишь 2 проц. в этом году в сравнении с 3,4 проц.
в 2014 году.
По информации ЦБ КНР, банки Китая за октябрь выдали кредитов на сумму в 513,6 млрд юаней, по
сравнению с 1,07 трлн юаней кредитов в сентябре. Также, по сообщениям комиссии по регулированию
банковской деятельности КНР, объем «плохих» кредитов у коммерческих банков Китая за Q3 составил
1,186 трлн юаней, увеличившись на 95 млрд по сравнению с Q2. В процентном отношении доля
«плохих» кредитов составила 1,59% от общего объема кредитов у коммерческих банков, увеличившись
на 0,09%.
Другие макроэкономические показатели экономики Китая также не внушают оптимизм – так, например,
объемы экспорта и импорта КНР в октябре упали на 6,9% и 18,8% по сравнению с аналогичным
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периодом предыдущего года соответственно. К тому же, объем торговли за 10 месяцев текущего года
упал более чем на 8% по сравнению с предыдущим годом.
Помимо этого, прирост доходов бюджета КНР в октябре снизился на 9,4% по сравнению с сентябрем.
В оставшиеся два месяца правительство может испытывать большой прессинг, обеспечивая рост
доходов бюджета. В целом за январь-октябрь доходы бюджета Китая увеличились на 7,7% до 12,88 трлн
юаней. Как показывают данные Минфина, бюджетный доход от НДС в октябре возрос на 2,3%, тогда как
от корпоративного подоходного налога -- наоборот, снизился на 3,9%. В целом доходы бюджета Китая в
октябре возросли по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 8,7% – до 1,44 трлн юаней (227
млрд долл США).
Тем не менее, объем промышленного производства в октябре вырос на 5,6% по сравнению с прошлым
годом, а объем продаж вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
У побережья китайского острова на дне Желтого моря были найдено огромное месторождение золота,
по предварительным оценкам, запасы составляют 470 тонн. Располагается месторождение на глубине
двух километров поблизости острова Саньшань, который находится недалеко от побережья китайской
провинции Шаньдун. Ведущая разработку компания подтверждает наличие больших запасов золота, но
есть прогнозы, что на дне моря есть около полутора тысяч тонн данного драгоценного металла.
На данный момент КНР – это крупнейший потребитель и производитель золота, а провинция Шаньдун
числится одним из наиболее золотоносных регионов государства. В уезде Лайчжоу уже было добыто в
общей сложности примерно две тысячи тонн золота. Разработка подводного участка компанией
проводилась в течение нескольких лет, на разработках работали тысяча геологов, были задействованы
67 платформ для бурения 120 километров.
В Китае в 56 раз превышена норма загрязнения воздуха. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на
Примпогоду. Так, в некоторых провинциях жители вынуждены находиться в помещении и даже
использовать противогазы, поскольку зафиксирован рекордный уровень воздушных частиц PM2.5.
Именно они становятся причиной развития онкологических заболеваний и болезней сердца.

Города-призраки в Китае
Несмотря на данные о росте цен на жилье в Китае, в секторе недвижимости сохраняется огромный
переизбыток предложения. Об этом свидетельствуют данные, собранные китайским поисковиком
Baidu у 770 млн китайских пользователей интернета, что составляет около 50% населения Китая.
По этим данным в Китае насчитывается до 20 массивных жилых районов размером с небольшие
города, в которых никто не живет. Первые данные о таких городах появились еще 2011 году, когда
пустующие жилые массивы были названы «городами-призраками». Такое обилие неликвидного
новостроя даже привело к появлению фантастических гипотез, которые утверждали, что Китай готовится
к затоплению прибрежной зоны и массовому переселению внутрь страны. На десятках миллионах
квадратных метров можно разместить до нескольких миллионов человек.
Большинство из 20 незаселенных городов находится в Северном Китае, а также в южно-китайской
провинции Хайнань, которые многие называют «базой северной провинции Хэйлунцзян на юге», что
свидетельствует о значительной доле неэффективных аффилированных с правительством застройщиков,
плохо учитывающих риски при подобных масштабных проектах. +
«Big Data Lab» компании Байду при содействии Пекинского университета использовала методику
«плотности интернет пользователей» и вычисляла города-призраки по признаку плотности населения –
менее 5000 человек на квадратный километр.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
«Скидочная» лихорадка 11.11
Прошедшая в Китае в «черный четверг» распродажа побила все предыдущие рекорды. Проводящаяся
уже в 7 раз крупнейшими ритейлерами Китая – компаниями Alibaba и TMall распродажа, приуроченная
к «дню одиноких людей» (11.11 – одиноких, поскольку все цифры даты – единицы) побила рекорд
прошлого года. В прошлом году через 3 минуты после начала распродажи объем продаж Alibaba
превысил 1 млрд. юаней. В этом же году, объем продаж TMall за 12 минут превысил 10 млрд юаней.
По информации South China Morning Post, дневной оборот торговли у Alibaba составил 91,2 млрд
юаней. В целом, экономисты отмечают,что данная распродажа должна весьма благоприятно сказаться
на росте китайского внутреннего потребления. Они также отмечают, что благосостояние населения
растет, а вместе с этим меняется структура китайского потребления: люди начинают больше тратить и
меньше сберегать.
По данным Alibaba, в пятерку лидеров по объему сделок вошли провинции Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу и
города Шанхай и Пекин. Наибольшим спросом пользовались мобильные телефоны, которых было
продано свыше 3,13 млн. штук. Вслед за ними лидерами продаж стали орехи, молоко, мед,
автомобили, яблоки, телевизоры и часы. На основании данных по объему реализации этих товаров
Tmall собирается подать официальную заявку в Книгу рекордов Гиннесса.
В четверг Alibaba сообщила, что собирается провести распродажу аналогичную распродаже «11.11» в
китайский Новый год, сообщает China Daily. По словам CEO компании, в последние годы многие люди
живущие в сельской местности стали участвовать в Интернет-торговле, поэтому действия компании
будут направлены на то, чтобы с одной стороны позволить горожанам купить больше фермерских
продуктов к праздничному столу, а с другой – открыть рынок иностранных продуктов питания для
сельских жителей. В прошедшую в среду распродажу, сельские жители за первые 8 минут акции
потратили более 10 млн. юаней, причем самым дорогим приобретением стал автомобиль Porsche за
500 тыс. юаней.
По сообщению Forbes, в этом году или в первом квартале следующего года компания Alibaba Group
откроет два новых офиса в США, чтобы больше международных предпринимателей вышли на
китайский рынок. Президент международного бизнеса компании Alibaba Group Майкл Эванс, отвечая на
вопрос Forbes, сказал, что группа планирует открыть офис в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это означает, что
общее количество офисов Alibaba Group в США увеличится до 5, остальные три находятся в Сиэтле, СанМатео и Сан-Франциско.
По информации China Economic Net, китайский интернет-ритейлер JD.com совместно с Otto Group
основал совместное предприятие с целью повышения объема продаж зарубежной продукции в Китае.
Предприятие называется Zitra и оно будет помогать иностранным брендам с продажами в Китае
посредством услуг в сферах маркетинга, ИТ и логистики. Объем трансграничных продаж в Китае вырос
за последние 4 года в 10 раз и достиг объема в $20 млрд. По прогнозам министерства коммерции ЕНР, в
следующем году онлайн продажи составят около 20% от общего объема внешней торговли.

Чистая энергетика
Kong Sun Holdings Ltd., китайский оператор солнечных электростанций, планирует удвоить объем
установленных мощностей в будущем году, доведя объем вырабатываемой энергии до 2,4 ГВатт. По
заявлениям исполнительного директора компании, господина Лю Веньпина, компания планирует
довести объем энергии, вырабатываемой их оборудованием до 6 ГВатт к 2019 году. Ранее Kong Sun
занималась инвестициями в недвижимость, однако, в прошлом году, после того, как китайское
правительство приняло решение об ограничении использования загрязняющих природу источников
энергии, компания решила сделать ставку на солнечную энергию. По информации агентства Bloomberg,
Национальный комитет по реформам и развитию КНР приял решение о снижении тарифов на
солнечную энергию, с целью к 2020 году сделать энергию, полученную из возобновляемых источников,
конкурентом энергии, полученной из традиционных источников.
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На этом фоне положительным сигналом стала встреча Ли Кэцяна с Биллом Гейтсом, основной темой
встречи стало сотрудничество Китая и США по вопросу развития новых экологически чистых
источников энергии, сообщает Синьхуа. Ли подчеркнул, что правительство намеренно поддерживать
двусторонние проекты по развитию китайских ядерных технологий и удешевлению атомной энергии, в
том числе, с целью распространения ее в странах третьего мира. Билл Гейтс также сказал, что китайскоамериканское сотрудничество на уровне компаний ускорит технологический прогресс, который
принесет в развивающиеся страны чистые, дешевые и надежные источники энергии.

M&A
Tsinghua Unigroup, аффилированная с ведущим китайским университетом, планирует стать третьим в
мире производителем чипов, вложив в производство чипов 47 млрд долл. в следующие 5
лет.Председатель компании Чжао Вейгуо заявил, что компания, контролируемая Университетом Цинхуа,
выпускником которого является председатель КНР Си Цзиньпин, ведет переговоры с одной
американской компанией, занимающейся производстве чипов.
По его словам, сделка может быть завершена уже в конце этого месяца. Он отказался дать более
подробную информацию, но уточнил, что покупка контрольного пакета акций маловероятна, поскольку
это было бы слишком «чувствительным шагом» для правительства США.
China National Chemical Corp., китайская государственная корпорация обратилась к суверенным
инвестиционным фондам с предложением предоставить ей средства для поглощения Syngenta AG.
Если данное слияние произойдет, то китайская сторона заплатит 41,4 млрд долл. за швейцарского
производителя пестицидов. Стоит отметить, что сделка находится всего лишь на стадии рассмотрения,
поскольку ChemChina все еще не нашла фонд, который бы помог ей с финансированием поглощения.
Стоит отметить, что стремительный рост китайской экономики стал своего рода триггером для
проведения слияний и поглощений западных компаний китайскими. Так, например, в нынешнем году
ChemChina и другие инвесторы достигли договоренности о приобретении Pirelli & C. SpA,
итальянского производителя шин.
Китайская страховая компания Anbang Insurance Group заявила о поглощении американской страховой
компании Fidelity & Guaranty Life Insurance Co (FGLI). По сообщениям, сумма сделки составит 1,57 млрд
долл. С 2014 года Anbang провела уже не менее 5 M&A сделок как с азиатскими страховыми
компаниями, так и с западными. Например, в феврале этого года Anbang приобрел 57,5% пакет акций
южнокорейского страховщика Tong Yang Life Insurance Co за 1 млрд долл. В том же месяце Anbang
провела сделку по поглощению голландского страховщика Vivat за 171 млн долл. Такое поведение
китайских компаний начинает становиться традицией – за прошедший месяц многие государственные
и частные компании проводили M&A сделки или заявляли о намерении приобретения пакета акций
иностранных компаний.
Продажи автомобилей в Китае выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и 10,6% с Сентября. Специалисты утверждают, что это скорее всего связано со снижением
налогообложения малолитражных машин и ростом объема спроса. К тому же, власти КНР проводят
субсидирование покупки экологически чистых машин. Ранее, в октябре, GM и Volkswagen заявили об
увеличении инвестиций в Китай с целью увеличения своих долей на крупнейшем рынке легковых
автомобилей в мире. Кроме того, CEO Volkswagen на корпоративном мероприятии в Шанхае заявил о
том, что в 2016 году его компания выпустит 2 новых гибридных модели на китайский рынок, а к 2020
году на китайском рынке будет представлена целая линейка гибридных автомобилей и электрокаров.
При этом General Motors планирует начать продажу автомобилей китайской сборки в США первым
среди американских автопроизводителей. С 2016 года GM будет импортировать внедорожники Buick
Envision, которые производятся на заводе в китайской провинции Шаньдун. Ожидается, что поначалу
объемы импорта в США будут невелики - 30-40 тыс. автомобилей в год. Однако само это решение
свидетельствует о существенном изменении в подходе крупнейших американских концернов к
внутреннему рынку. Эксперты полагают, что остальные автоконцерны будут внимательно следить за
этим экспериментом и, скорее всего, захотят последовать примеру GM.
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Ведущие автопроизводители мира не спешили перевозить автомобили, собранные в Китае, в США или
Европу, полагая, что западные потребители откажутся от покупки такой машины из-за потенциальных
проблем с качеством. Первым тенденцию решил переломить концерн Volvo Car Corp., который сейчас
контролирует китайская Zhejiang Geely Holding Group Co.: весной 2015 года он начал импорт седанов из
КНР в США.

Дефолты китайских корпораций
На фоне положительных новостей из китайского корпоративного мира тревожными сигналами звучат
сообщения об ухудшении финансового положения китайских промышленных гигантов. Так, объявил
о дефолте один из крупнейших производителей цемента – компания China Shanshui Cement Group.
Она не может выплатить проценты по своим облигациям на общую сумму 2 млрд юаней (314 млн
долларов). Компания попытается реструктуризировать свой долг и не исключает возможности дефолта
и по платежам по облигациям, срок погашения которых истекает в 2020 году.
Shanshui Cement будет как минимум шестой крупной китайской компанией, которая не смогла в этом
году расплатиться с местными кредиторами. Крупнейшая металлургическая компания Sinosteel не
сумела выплатить в октябре проценты в сумме примерно 2 млрд юаней по облигациям, срок погашения
которых наступает в 2017 году. 13 октября лишь частично расплатилась с инвесторами и Baoding Tianwei
Yingli New Energy Resources Co., самый большой в КНР производитель солнечных батарей.
Французский дом моды Louis Vuitton закрыл три своих бутика в Китае, в том числе магазин в Гуанчжоу,
который был первым бутиком компании в этой стране, сообщает Financial Times со ссылкой на
анонимные источники. После закрытия магазинов у Louis Vuitton останется 50 бутиков на территории
континентального Китая. По данным источников FT, в ближайшие несколько месяцев бренд может
закрыть еще несколько бутиков в Поднебесной.
Еще менее утешительными выглядит отчет ООН по деятельности китайских компаний за рубежом, в
котором сообщается, что четверть китайских предприятий за рубежом убыточны, тогда
как только половина приносит прибыль. Отчет ООН поднимает на повестку дня важный и деликатный
вопрос об эффективности государственных китайских инвестиций за рубежом. Из 123,1 млрд долларов,
вложенных китайскими предприятиями в другие страны и регионы мира, большая часть приходится
на госпредприятия. Наиболее перспективными с точки зрения зарубежных инвестиций считаются
компании по строительству высокоскоростных железных дорог, электросетей, систем для
транспортировки воды, нефти и газа.
До 57% инвестиционных компаний финансируются китайскими госбанками, в частности Импортноэкспортным банком Китая, и только 25% финансируются международными структурами, такими как
Всемирный банк или Банк развития Африки. Основными причинами неэффективности китайских
инвестиций за рубеж являются банальное незнание условий работы на зарубежных рынках, а также
конкуренция со стороны местных игроков. «Center For China And Globalization» проанализировал 120
примеров провальных попыток зарубежных инвестиций. Из них 25% составили «нерыночные»
проблемы, к которым были отнесены неожиданно изменившаяся политика стран, принимающих
инвестиций, внезапные войны и конфликты, революции, санкции и другие проблемы.
Кроме того, в Китае раскручивается финансовая пирамида МММ во главе с Сергеем Мавроди, о чем
китайских коллег предупредил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «В Китае в настоящее время
раскручивается МММ во главе со знаменитым Сергеем Мавроди. Россия уже пережила крах этой
"лжеимперии", тысячи обманутых дольщиков до сегодняшнего дня не могут вернуть свои средства.
Боюсь загадывать, но китайских друзей ожидает то же самое», — сказал Чиханчин. По его словам,
низкий уровень финансовой грамотности приводит к возникновению экономических преступлений.
National Iranian Tanker Co (NITC) – иранская танкерная госкомпания готовит предложения по
размещению заказов на строительство танкеров-газовозов на верфях Южной Кореи и Китая, а также
на отечественных верфях. Об этом 15 ноября 2015 г сообщили представители компании.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
К 11 годам тюремного заключения приговорен бывший вице-мэр города Циньчжоу Гуанси-Чжуанского
автономного района (Южный Китай) Лу Циньхуа за получение взяток. Такой вердикт вынес 13 ноября
народный суд средней ступени города Фанчэнган. Он был признан виновным в получении взяток в
общем размере 5,56 млн. юаней в течение 2003-2014 гг. В целом уже конфисковано 5,06 млн. юаней,
говорится в судебном решении. Власти добиваются возврата оставшихся 500 тыс. юаней.
Ведется внутрипартийное расследование в отношении Яо Гана - члена парткома, заместителя
председателя Китайского комитета по контролю над ценными бумагами. Какие именно обвинения
предъявлены ему, в сообщении на сайте правительства Китая не уточняют. Отметим, что Ган в течение
13 лет контролировал первичное размещение акций. За это его прозвали «королем IPO». Власти
подозревают, что от инсайдерской информации на рынке IPO он получал личную информацию.
В Китае в очередной раз обнародованы имена чиновников, допустивших нарушения норм партийной и
служебной дисциплины. Их имена доступны для ознакомления на сайте Центральной комиссии КПК по
проверке дисциплины. Они были причастны к 131 дисциплинарному делу, связанному с получением
взяток, хищением государственных средств, халатностью, злоупотреблением служебными
полномочиями ради личной выгоды, взиманием несанкционированных сборов и др.
12 ноября Третий народный суд средней ступени Пекина начал открытое рассмотрение судебного дела
бывшего заместителя главы экономической комиссии Всекитайского комитета Народного
политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 12-го созыва Ян Гана, подозреваемого в
получении взяток. По итогам расследования Народной прокуратуры Пекина, Ян Ган использовал свое
служебное положение в интересах ряда синьцзянских компаний и третьих лиц. В период с февраля 2008
г. по август 2013 г. Ян Ган получил взятки на сумму свыше 13,79 млн. юаней.
Китайские власти 12 ноября казнили мужчину, убившего в 2013 году двух членов комиссии по
планированию семьи в провинции Гуанси на юго-западе страны, сообщает в пятницу South China
Morning Post. Помимо обвинений в убийствах мужчине инкриминировали незаконное усыновление и
неуплату штрафов за рождение «лишних детей». Чиновники, ответственные за принудительное
исполнение ограничений рождаемости, отказалиcь регистрировать его четвертого ребенка и выдать
документы, необходимые для поступления в школу и получения социальных льгот. В итоге
разозлившийся отец зарезал двух чиновников и ранил еще четверых человек. Выяснилось, что мужчина
давно страдал психическим заболеваниями, в 2014 году его приговорили к смертной казни.
Полиция Китая арестовала более 900 человек по подозрению в причастности к совершению
киберпреступлений. Об этом 12 ноября сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление
министерства общественной безопасности КНР. По его данным, спецоперация по розыску
подозреваемых началась в июле, в число арестованных входят иностранные граждане. В министерстве
отметили, что совершенные преступления нанесли серьезный ущерб правам и интересам граждан,
поставили под угрозу безопасность в Интернете и общественный порядок.
17 ноября была арестована замглавы партийной организации Пекина. Арест Лю Сивэнь полностью
«закрасил» антикоррупционную карту Китая – теперь во всех 31 провинциях и городах центрального
подчинения страны существует хотя бы один руководитель высшего уровня, арестованный за
коррупцию. 60-летняя Лю Сивэнь – уроженка города Нинбо Чжэцзян (Шанхайский регион) после
окончания университета всю жизнь работала в Пекине, начав свою карьеру с работы в пекинском
районе Сичэн. После ареста вице-мэра Шанхая Ай Баоцзюня в китайском интернете практически сразу
появились слухи о том, что за этим должен последовать арест в высшем руководстве столицы. Слухи
подтвердились спустя сутки.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
17-18.11

Саммит АТЭС в Маниле, Россию представляет Д.Медведев

20-23.11

Международная выставка ювелирных украшений в Нанкине

21-22.11

Восточноазиатский саммит, Куала-Лумпур

24-25.11

Четвертая встреча лидеров Китая и стран Центральной и Восточной Европы,
Сучжоу. Ожидаются лидеры Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии,
Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Македонии, Черногории,
Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Словении.

30.11-11.12

Всемирная конференция по борьбе с изменениями климата в Париже,
ожидается активное участие Китая

21-23.11

26-е заседание Китайско-американской объединенной комиссии по делам
торговли

11-14.12

Jewellery & Gem Fair 2015, Шанхай

24-27.12

Hong Kong Car Show-2015
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