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EXECUTIVE SUMMARY


Китайские СМИ активно обсуждают конфликт между Россией и Турцией, последовавший за
уничтожением российского бомбардировщика Су-24 турецкими ВВС. Центральные и
региональные СМИ цитируют как российскую, так и турецкую позиции, однако комментаторы из
числа читателей этих СМИ в большинстве своем разделяют точку зрения Москвы и полагают, что
руководство Турции этими действиями поддержало террористические группировки.
Официальный Пекин заявляет о необходимости диалога между сторонами конфликта для
предотвращения эскалации.



Несмотря на это, Турция и Китай совместно с Казахстаном, Азербайджаном и Грузией учредили
консорциум по транспортировке грузов из Китая в Европу в обход России. В рамках этого
проекта в течение 2016 года запланировано транспортировать через территорию Грузии первые
несколько тысяч контейнеров из Китая в направлении Турции и Европы. Китай также планирует
построить высокоскоростную железную дорогу Экономического пояса Шелкового пути, которая
соединит Урумчи и Тегеран и подключить страны Центральной и Восточной Европы к проекту.



Произошла активизация внешней политики Китая в Африке. После выступления на парижском
саммите по климату, Си Цзиньпин планирует посетить Зимбабве и ЮАР, где он будет
председательствовать на саммите в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в
Йоханнесбурге. Кроме того, ряд источников сообщает о том, что Китай открыл свою первую
иностранную военную базу в Джибути, что усилит его возможности по проецированию силы в
бассейн Индийского океана.



Запустив серию масштабных экономических реформ, Си Цзиньпин планирует к 2020 году
завершить и военную реформу, нацеленную на формирование «нового облика» китайской
армии. Уже объявлены меры организационного характера, так, высшее управление НОАК будет
сконцентрировано в рамках Центрального военного совета страны. Эксперты утверждают, что
будет использован в том числе и опыт российской военной реформы. Очевидно, что Китай ведет
и перевооружение армии – так, Пекин стал первым покупателем российских самолетов Су-35.



Несомненно, что для мировой экономики важнейшей новостью за отчетный период стало
решение МВФ о включении юаня в корзину резервных валют. Юань получил около 11% от
общего объема валютной корзины МВФ, заняв 3-е место после доллара и евро (42% и 30%
соответственно). Для Китая включение юаня в корзину резервных валют стало весьма желанным
и вполне ожидаемым решением. В первую очередь, присутствие юаня в список резервных валют
развязывает руки китайским экспортерам, т.е. позволяет производить транзакции без двойной
конвертации, а также привлекает иностранных валютных инвесторов, поскольку за «спиной»
юаня стоит МВФ.



Китайские власти продолжают искать виновных в летнем обвале фондовых рынков. Так, власти
заподозрили брокерские компании страны — Citic Securities, Guosen Securities и Haitong
Securities — в нарушении действующих правил торговли. На этом фоне новости о начавшемся
расследовании обвалили ключевые биржевые индикаторы КНР и парализовали работу ряда
финансовых институтов.



В российско-китайской повестке ожидается создание в 2016 году совместного российскокитайского информационного агентства, а также экспертной площадки, которая станет аналогом
международного дискуссионного клуба «Валдай», — «Амурский диалог». Кроме того, 25 ноября
Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Генеральным Секретарем
Исламской ассоциации Китая Бадрутдином Го Чендженом. Документ призван расширить
сотрудничество между российскими и китайскими мусульманами в сферах образования, науки,
развития халяль-индустрии, исламских финансов, исламского туризма и других направлений.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Китайские СМИ активно отреагировали на новость о сбитом турецкими ВВС фронтовом
бомбардировщике Су-24 ВКС России. Китайские СМИ цитируют как заявления Министерства обороны
России и Президента России В.В. Путина, так и заявления турецких властей, указывая, что ситуация с Су24 расценивается как один из самых серьезных инцидентов в этом регионе мира.
Новость о сбитом российском самолете моментально попала как в центральные, так и в региональные
китайские СМИ. Прямая трансляция заявлений Владимира Путина, а также дублирование информации
ведущих информационных агентств сопровождались весьма эмоциональными комментариями
китайцев в соцсетях. Реакция на событие в китайском сегменте Интернета была неоднозначной, однако
большую часть общества шокировали действия Турции, «косвенно поддерживающие террористов».
Весьма показательной стала и активность пользователей под заявлениями сторон конфликта, например,
на китайском портале «Обозреватель» под статьей с тезисами выступления В.В. Путина – более 10 000
просмотров и 400 комментариев, а под заявлением президента Турции Р. Эрдогана – более 700
комментариев и 20 000 просмотров. Максимальное внимание привлекла пользователей статья с
заявлением президента Сирии Башара Асада: «Если бы не было Саудовской Аравии и Турции – ИГИЛ бы
не существовал» - более 40 000 просмотров за несколько часов.
Целый ряд СМИ общественно-политической направленности обсуждает историю российско-турецких
отношений, акцентируя внимание на многовековой вражде двух стран.
При этом официальная позиция Китая остается неизменной – Китай призывает к мирному и
политическому решению проблемы, однако наблюдатели отмечают вовлеченность Китая в сирийский
конфликт через поставки оружия правительству Сирии. Так, официальный представитель МИД КНР Хун
Лэй назвал инцидент «несчастным случаем» и выразил соболезнования в связи со смертью
российского летчика. «Мы считаем, что борьба с терроризмом сейчас является общей и актуальной
задачей для международного сообщества. Необходимо принять эффективные меры, чтобы избежать
повтора подобных инцидентов», — отметил представитель внешнеполитического ведомства Китая. По
его словам, борьба с терроризмом является общей задачей международного сообщества, а все
вовлеченные стороны должны усилить контакты, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации.
Китайские эксперты подчеркивают, что трения между Москвой и Анкарой усилились после начала
операции России в Сирии, и атаке на российский бомбардировщик предшествовали другие
противоречия в воздушном пространстве над границей Турции и Сирии.
Так, исследователь Института международных отношений КНР Чу Инь заявил, несмотря на пересечения
интересов двух стран, реальный отношения находятся под угрозой. Хотя Турция в долгосрочной
перспективе зависит от импорта энергоносителей из России и является одним из наиболее открытых к
контактам с Россией членов НАТО, противоречия по сирийскому вопросу и исторические обиды привели
к этому инциденту. Ряд других экспертов полагает, что происшествие не окажет большого влияния на
действия России на Ближнем Востоке, и парижские теракты показали, что борьба с терроризмом
является важной задачей для многих государств мира.
Китайские СМИ цитируют главу российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия не намерена воевать
с Турцией и отмечают его слова, что атака турецких ВВС на российский бомбардировщик похожа на
спланированную провокацию.
Кроме того, китайские СМИ следят за сопутствующими решениями российского правительства в
отношении Сирии. В частности, приводится сообщение президента РФ Владимира Путина о согласии с
предложением Минобороны РФ перебросить на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где дислоцируется
российская авиагруппа, новейшие зенитно-ракетные системы С-400.
На фоне обострившейся международной ситуации российское и китайское руководство уделяет особое
внимание расширению сотрудничества в военной сфере. 17 ноября В.В. Путин провел встречу с
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заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном. Президент России
указал, что совместная работа КНР и РФ в различных отраслях и, в том числе, в военной сфере, является
серьезным фактором, стабилизирующим обстановку в мире. Он также отметил, что все ранее
достигнутые договоренности с КНР выполняются, в том числе и по линии военного сотрудничества.
Так, 25 ноября 2015 года офицеры Центрального военного округа вылетели в Китай по приглашению
Народно-освободительной армии КНР. В состав российской делегации вошли командиры среднего и
младшего звена. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЦВО, им предстоит познакомиться с
опытом боевой подготовки и повседневной деятельности армии Китая.
30 ноября в Пекине открылся пятый Форум с участием представителей Китайской коммунистической
партии Китая (КПК) и «Единой России». Заместитель председателя Всекитайского комитета Народного
политического консультативного совета Китая Ван Цзяжуй заявил, что в настоящее время китайскороссийские отношения переживают самый активный и плодотворный период в истории. Как отметил
председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, Россия и Китай заинтересованы в
увеличении расчетов в национальных валютах. «Многие российские компании с госучастием уже
начали переходить на расчеты в юанях. Во-первых, это позволяет более активно развивать внутренние
финансовые институты и связи. Во-вторых, контракты в китайской валюте в условиях западных санкций
более надежны. Наряду с этим, мы планируем укреплять сотрудничество по линии различных
финансовых институтов, включая такие механизмы, как Фонд Шелкового пути, Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций, Межбанковское объединение ШОС», - заявил Борис Грызлов.
В ходе Форума было принято решение об открытии совместного российско-китайского
информационного агентства, а также экспертной площадки, которая станет аналогом международного
дискуссионного клуба «Валдай», — «Амурский диалог». Как пояснил представитель Госдумы Юрий
Шувалов, это станет диалоговым механизмом по сопряжению евразийской экономической интеграции
и строительства «Шелкового пути».
25 ноября в резиденции Исламской ассоциации Китая состоялась встреча представителей российских
мусульман во главе с Председателем Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России
муфтием шейхом Равилем Гайнутдином с руководством Исламской ассоциации Китая 1 во главе с
Генеральным Секретарем организации Бадрутдином Го Чендженом. В ходе встречи стороны подписали
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, расширяющий положения такого же
меморандума 2008 года. Этот документ призван стать основой во взаимоотношениях в сферах
образования, науки, развития халяль-индустрии, исламских финансов, исламского туризма и других
направлений. Кроме того, сторонами была принята отдельная программа развития начиная с 2016 года,
которая включает в себя обмен делегациями, творческими коллективами, студентами, организация
встреч мусульман-бизнесменов из России и Китая, проведение совместных молодежных смен и др.

Деловое сотрудничество
Представитель Министерства обороны КНР У Цянь подтвердил появившуюся в российских СМИ
информацию о подписании контракта на продажу Китаю 24 российских самолетов Су-35, общая
стоимость которых оценивается в 2 млрд. долл. США. Одним из важнейших направлений военнотехнического сотрудничества КНР и России является ПВО, заявил У Цянь, комментируя сообщения ТАСС
о возможной поставке в Китай первой партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Китай
стал первым зарубежным покупателем нового российского самолета. По мнению ряда экспертов,
Россия проводит «впечатляющую демонстрацию» возможностей своего ОПК в ходе операции в Сирии.
Кроме того, в ходе встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с заместителем генерального
секретаря Ассоциации по развитию предприятий за рубежом КНР Хэ Чжэньвэйем, китайская сторона
озвучила желание организовать на собственной территории сборочное производство вертолетов,
1

Исламская ассоциация Китая – централизованная мусульманская организация, имеющая отделения по всей
стране. Мусульман в Китае насчитывается более 20 миллионов человек. Построено более 42 тысяч мечетей. В
самом Пекине действуют 75 мечетей.
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производимых ПАО «Казанский вертолетный завод». По словам господина Чжэньвэя, китайский рынок
является перспективным для развития общегражданской авиации, особый интерес вызывают легкие
вертолеты. "Он предложил рассмотреть возможность организовать производство по сборке вертолетов
на территории одной из особых экономических зон Китая. Здесь же могут быть размещены зоны по
обучению специалистов, выставка продукции и продажа техники", - отмечается в сообщении.
Растут поставки нефти в Китай из России на фоне сокращения поставок из Саудовской Аравии. Китай в
октябре сократил импорт нефти из Саудовской Аравии на 13% в годовом выражении до 3,99 млн. тонн.
При этом поставки из России выросли на 24% до 3,41 млн. тонн. В сентябре Китай импортировал из
России 4,04 млн. тонн нефти.
«Газпром» объявил тендер на проведение ТЭО участия компании в проектах строительства газовых ТЭС
в Китае, которые можно снабжать российским газом по трубопроводам или в виде СПГ. Как сообщает
«Коммерсант», китайцы давно предлагали российской монополии участвовать в развитии местного
энергорынка, однако этот тендер стал первым реальным подтверждением интереса «Газпрома» к
энергорынку КНР, хотя тема обсуждается на переговорах с китайцами как минимум с 2013 года. При
этом проекты ТЭС на регулируемом рынке КНР могут быть рентабельны только при соблюдении ряда
условий и ставят «Газпром» в сильную зависимость от действий властей.
26 ноября китайская вагоностроительная корпорация CRRC заявила журналисту China News Service (CNS)
о достижении соглашения с российской компанией «Скоростные магистрали» (дочерней компанией
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о создании совместного предприятия (СП) по развитию
поставок технического оборудования для железнодорожных составов и производственном
сотрудничестве на местном уровне.
Компания CRRC заявила, что решение о данном сотрудничестве было принято на только что
завершившемся в Москве Пятом совещании рабочей группы по созданию китайско-российского СП в
области высокоскоростных железных дорог. В ходе встречи, компания CRRC и российская компания
«Скоростные магистрали « обменялись мнениями и разъяснили вопросы по техническим условиям
поездов, а также обменялись мнениями по таким важным вопросам, как количество заказов
железнодорожных составов и создание СП.
Из Внутренней Монголии в Москву отправлен первый рефрижераторный поезд с овощами и
фруктами. Китайское агентство Чжунсиньшэ сообщило, что в Москву отправился первый
рефрижераторный поезд с овощами и фруктами. Данные показывают, что ежегодно в Россию через КПП
Маньчжоули автодорожным транспортом вывозится около 300 тонн овощей и фруктов. Также с
прошлого года значительно возрос объем овощей и фруктов, экспортируемых в Россию по морю.
24 ноября в национальном музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Впечатления о
Востоке – Китай в глазах России». На мероприятии присутствовали и выступили с речами полномочный
посол КНР в РФ Ли Хуэй и директор музея Наталья Самойленко. На выставке представлено более 600
экспонатов из Музея Кремля, Государственного Эрмитажа и других ведущих собраний России.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Африка
Одним из ключевых направлений китайской внешней политики за отчетный период стал Черный
континент. Так, по приглашению президента Зимбабве Роберта Мугабе Си Цзиньпин 1-2 декабря
нанесет государственный визит в эту страну.
Африканский вояж Си продолжится поездкой в ЮАР, где Си Цзиньпин будет председательствовать на
саммите в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в Йоханнесбурге. Среди
интересных нюансов риторики – возвращение к тезису Си Цзиньпина, высказанному в 2013 году о
схожести «китайской мечты» и «африканской мечты» - по его словам, более 1,3 млрд жителей Китая
стремятся к осуществлению китайской мечты о возрождении великой нации, более миллиарда людей в
Африке стремятся к осуществлению африканской мечты о совместном укреплении, развитии и
оживлении страны.
Риторика о развитии экономических связей будет реализована в разрабатываемом Министерством
коммерции КНР совместно с Минфином и МИДом комплексном плане по дальнейшему торговоэкономическому сотрудничеству с Африкой, сообщил замминистра коммерции КНР Цянь Кэмин 26
ноября. Этот план делает ставку на индустриализацию Африки и модернизацию сельского хозяйства
континента, так как это поможет преодолеть однобокость местной структуры экономики и низкий
уровень развития обрабатывающей промышленности, а также обеспечить продовольственную
безопасность региона.
План также предусматривает усиление инвестиционного сотрудничества в сфере инфраструктуры,
предоставление местным предприятиям финансовой поддержки, в том числе с помощью льготных
кредитов, Китайско-африканского фонда развития и Китайско-африканского фонда развития среднего и
малого бизнеса.
Говоря о сокращении китайского импорта из Африки и 5,8-процентном росте экспорта в данный
континент, Цянь Кэмин отметил готовность китайской стороны продолжить оптимизацию двусторонней
торговой структуры, что даст возможность увеличить импорт из Африки нересурсной продукции. Кроме
того, Китай намерен расширить инвестиции в Африку, особенно в ее обрабатывающую
промышленность и помочь тем самым подвигнуть индустриализацию и диверсификацию
экономической структуры.
27 ноября в Йоханнесбурге состоялась встреча-презентация проектов и церемония подписания
соглашений между предприятиями Китая и ЮАР. Были подписаны 23 соглашения о сотрудничестве,
сумма контрактов составила примерно 930 млн долларов США. Подписанные соглашения касаются
ряда товаров, таких как сталь, энергоресурсы, медикаменты, фрукты, морепродукты, вино и текстиль.
Как отметил Чжи Лусюнь, заместитель начальника управления внешней торговли Министерства
коммерции КНР, в последние годы наблюдается быстрое развитие торгово-экономического
сотрудничества между двумя странами. ЮАР является 20-ым крупнейшим торговым партнером Китая в
мире и первым крупнейшим в Африке.
Кроме того, значительный отклик в мировом информпространстве вызвала новость об открытии
Китаем первой военной базы за рубежом. По сообщению генерала Дэвида Родригеза, командующего
силами США в Африке, Китай подписал 10-летний контракт на строительство военной базы в Джибути. В
Джибути находится и военный контингент США – около 4000 человек, которые обеспечивают
безопасность судоходства в районе Африканского рога, места действия сомалийских пиратов.
База расширит влияние Китая за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона, и усилит влияние в
Африке. Африка является основным направлением активности внешней политики Пекина за последние
15 лет – товарооборот со странами Африки вырос с 10 млрд. в 2000 до почти 300 млрд. в 2015 году. База
будет находиться в непосредственной близости от Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива,
контролирующего международный трафик из Европы в Арабские страны.
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Представитель МИД КНР Хун Лэй отметил, что объект в Джибути позволит китайским военным
«успешно участвовать в миротворческих и гуманитарных операциях ООН в Африке, выполнять задачи
по сопровождению коммерческих судов в акватории Сомали и Аденского залива». Представитель
министерства обороны Китая У Циань не стал прямо отвечать на вопрос, собирается ли Пекин создавать
на Африканском роге военно-морскую базу, подобную тем, которыми уже располагают в Джибути
Британия, Франция, США. Предполагаемый к постройке пункт снабжения он назвал «объектом».
На этом фоне в западных СМИ широко обсуждалась готовность правительства Австралии передать
китайской компании Landbridge в аренду сроком на 100 лет порт Дарвин. Два причала были
переданны в аренду китайской Landbridge, головной офис которой базируется в северо-китайской
провинции Шаньдун. Компания уже давно работает в Австралии, в частности в крупнейшем городе
континента Сиднее. По сведениям СМИ, компания принадлежит представителю «красной элиты» Китая
миллиардеру Е Чэню, по совместительству замглавы муниципального собрания провинции Шаньдун,
находящемся на 45-ой позиции рейтинга Forbes для Китая.
Расположенный на севере континента порт Дарвина, который в Австралии называют «воротами в
Азию», является одним из крупнейших и самым быстрорастущим портом страны. В прошлом году
через него прошло в общей сложности 3,4 млн тонн грузов, почти половина которых была
экспортирована в Китай. Ожидается, что после вступления в скором времени в силу австралийскокитайского соглашения о свободной торговле нагрузка на морскую гавань еще более возрастет.

Борьба с терроризмом и реформа армии
24-26 ноября Центральная военная комиссия КНР провела заседание, посвящённое углублению
реформы армии и национальной обороны. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость реорганизовать
существующую административную систему и систему оперативного командования армией, чтобы
достичь прорывов в реформах вооруженных сил Китая. Армия должна эффективно выполнять задачи
современной военной системы с китайской спецификой, к 2020 году вооруженные силы Китая должны
достичь прорывов в реформах системы руководства и управления, а также системы объединенного
оперативного командования. Также Си Цзиньпин заявил, что все вооруженные силы Китая будут
находиться под контролем высшего военного органа - Центрального военного совета, нынешние
региональные военные штабы будут перегруппированы в штабы новых боевых зон, находящихся в
подчинении у ЦВС. Планируется усиление надзора и военное дисциплины для искоренения коррупции
в военных рядах.
Крупнейшая за 60 лет военная реформа КНР завершится к 2020 году и будет направлена на
повышение боеготовности китайских военнослужащих с тем, чтобы они могли нести военную службу за
пределами страны. Для этого в Поднебесной появятся «элитные боевые подразделения» и единое
командование для китайских армии, флота, авиации и ракетных сил.
Представитель министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь уточнил, что реформа армии, о которой
объявил председатель КНР, не приведет к изменению военной политики Китая, всегда носившей
оборонительный характер. «Китай всегда выступал под высоко поднятым знаменем мира, развития и
сотрудничества и придерживался военной политики оборонительного характера. Сокращение
численности вооруженных сил на 300 тыс. человек стало еще одним свидетельством того, что мы
неизменно идем по пути мирного развития», - сказал он.
В интервью «Жэньминь жибао» профессор Университета национальной обороны, заместитель кафедры
идейно-политической работы в армии Гун Фанбинь заявил, что эта реформа будет органическим
сочетанием китайского и мирового опыта, НОАК обратится к опыту американской и российской армии.
Среди основных задач новой армии будет, по всей вероятности, борьба с терроризмом. 13 ноября
боевики и террористы-смертники, имеющие отношение к запрещенному во многих странах Исламскому
государству (ИГИЛ) совершили террористические акты в Париже, где погибло в общей численности 129
человек. Неделю спустя, вооруженные боевики взяли в заложники 170 человек в отеле Radisson Blu в
столице Мали – Бамако. Кроме того, недавно ИГИЛ объявил о казни двух заложников.
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Каждое из этих событий имело прямое отношение к Китаю – один гражданин Китая был ранен во время
терактов в Париже, трое – убиты во время атаки на отель в Мали, смерть китайского заложника ИГИЛ
Фань Цзиньхуэя была подтверждена Министерством иностранных дел КНР.
Недавно в одной из статей Синьхуа было представлено видение Китая о том, как необходимо бороться с
терроризмом в Африке. В статье не указаны меры силового воздействия, наоборот, описывается
необходимость поддержки государств в борьбе против экстремистов, обеспечивая «технологическую
помощь и обмен разведывательной информацией». В этом свете, Китай видит свое экономическое
взаимодействие в Африке (и на Ближнем Востоке) в качестве шага вперед в борьбе с терроризм –
способ борьбы с терроризмом за счет ликвидации нищеты и обеспечения занятости для тех, кто в
потенциально мог бы стать членом экстремистских групп. Однако, несмотря на эти заявления, по мере
усиления Китая его глобальные интересы будут сталкиваться с террористическими организациями, и
Пекину придется заявлять о собственной стратегии борьбы с террором.
Пока что Китай усиливает внутренний контроль - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе власти
начали блокировать связь гражданам, пользующимися иностранными мессенджерами, а также
системой обхода блокированных сайтов VPN. Об этом со ссылкой на сообщения пяти жителей района
сообщает New York Times. Кроме того, полиция Пекина наградила более 500 человек на общую сумму
600 тысяч юаней (около 100 тысяч долларов США) за сведения о террористической деятельности.
МИД КНР рекомендует гражданам соблюдать осторожность при посещении некоторых стран и районов
Западной Азии, Южной Азии, Европы и Африки в связи со сложившейся там ситуацией с безопасностью.
В последнее время на сайте консульских услуг КНР не раз были размещены материалы МИД, которые
призывают проживающих и работающих в этих странах и районах китайцев оказывать содействие
местным властям в принятии мер предосторожности, повысить бдительность и не посещать места
массового скопления людей.

Экологическая политика
30 ноября в Париже открылась 21-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении
климата. В мероприятии приняли участие представители 195 стран, обсуждающие перспективы
достижения всеобъемлющего и сбалансированного соглашения. Главная цель Парижской конференции
– выработка нового плана по изменению климата и плана на зеленое развитие. Для Китая эта
конференция особенно важна, так как КНР является крупнейшим в мире источником парниковых газов.
Прошлая конференция по изменению климата, прошедшая в 2011 году в Дурбане, запустила
переговорный процесс, но первые меры должны быть приняты к 2020 году. Как сообщают китайские
СМИ, в последние годы КНР, будучи крупнейшей развивающейся страной, достигла успехов в
управлении окружающей средой, энергосбережении, сокращении выбросов парниковых газов,
развитии энергетически чистых и низкоуглеродных технологий, которыми по праву можно гордиться, а
также внесла активный вклад в содействие переговорам по глобальному изменению климата и
достижению нового соглашения о борьбе с климатическими изменениями. Кроме того, в ходе визита Си
Цзиньпина в США в сентября с.г. Китай объявил о выделении 20 млрд. юаней на создание Фонда
сотрудничества Юг-Юг по климатическим изменениям.
30 ноября председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия парижской
конференции по изменению климата и выступил с речью под названием «Работать вместе, чтобы
создать взаимовыгодное сотрудничество». Основные требования от участников конференции и от всех
заинтересованных сторон: искренность, доверие, стремление работать вместе для создания
глобального эффективного механизма по изменению климата. Эта конференция должна укрепить
достигнутые договоренности в «Рамочной конвенции ООН по изменению климата», сосредоточить
внимание на глобальному устойчивому развитию.
Роль Китая в мировом деле по изменению климата: Китай будет продолжать осуществлять инновации
во всех сферах для достижения гармоничного развития природы и человека, станет активно
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использовать новые возобновляемые источники энергии, активное
предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий.

сотрудничество

Юг-Юг,

При этом эксперты рассматривают позицию Китая как желание зафиксировать особый статус
развивающихся стран, определенный в Киотском протоколе, согласно которому Китай и ряд других
промышленных государств имеют большую гибкость в регулировании объема выбросов парниковых
газов, чем развитые страны Европы и США.

Один пояс – один путь
Турция и Китай совместно с Казахстаном, Азербайджаном и Грузией учредили консорциум по
транспортировке грузов из Китая в Европу в обход России. Договоренность была достигнута в ходе
презентации возможностей Транскаспийского транспортного маршрута Китай — Турция — Европа.
Готовность стать учредителями консорциума, наряду с китайской компанией Mishgeng Logistics,
выразили «КТЖ экспресс» (транспортное предприятие, входящее в состав «Казахстанской железной
дороги»), «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и азербайджанская компания «Караван
логистикс», а также Trans Caucasus Terminals (дочерняя структура «Грузинской железной дороги»).
Турция представлена в консорциуме в качестве ассоциированного члена.
В рамках этого проекта в течение 2016 года запланировано транспортировать через территорию Грузии
первые несколько тысяч контейнеров из Китая в направлении Турции и Европы. Стороны также
планируют начать в следующем году перевозку грузов через Украину в Северную и Восточную Европу.
Новая железнодорожная магистраль станет альтернативным сухопутным транспортным путем,
который соединит Китай с нефтеносными странами Ближнего Востока. В проект строительства дороги
не включена Россия – Китай не планирует соединить магистраль Шелкового пути с проектируемой
скоростной трассой Москва-Пекин, строительство которой было объявлено в ноябре прошлого года и по
оценкам китайских экспертов, должно составить минимум 10 трлн. рублей.
Китай построит высокоскоростную железную дорогу Экономического пояса Шелкового пути, которая
соединит Урумчи и Тегеран, об этом сообщает China Daily. Новая железная дорога соединит столицу
Синьцзян-Уйгурского автономного района город Урумчи, город Инин в Китае, Алматы в Казахстане,
Бишкек в Кыргызстане, Ташкент и Самарканд в Узбекистане, Ашхабад в Туркменистане и столицу Ирана
– Тегеран. Проект дороги был выдвинут китайской железнодорожной корпорацией China Railway Corp
на форуме «Один пояс – один путь». По заявлению Пекина, проект позволит обеспечить ежегодный
товарооборот более чем в 2,5 трлн. долларов.
Инициатива по созданию новой железнодорожной магистрали была обусловлена «необходимостью
преодолеть проблемы различия железнодорожных стандартов стран». Как указывается в статье
госиздания, проект дополнит уже существующую сеть железных дорог в Центральной Азии, которая
соединена с Москвой.
Председатель КНР Си Цзиньпин 26 ноября в Доме народных собраний встретился с руководителями
16 стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), прибывшими в Китай для участия в саммите КитайЦВЕ. Си Цзиньпин высказался за дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых
разных сферах и предложил добиться полного сопряжения формата «16+1» и проекта «один пояс,
один путь». Кроме того, с представителями стран ЦВЕ встретился и премьер-министр Китая Ли Кэцян. В
последнее время в китайских СМИ приобрело популярность выражение «Ритм как у Ли Кэцяна», имея в
виду «быть с головой в делах». Премьер КНР в последнее время осуществляет множество визитов в
разные страны, участвует в государственно-важных мероприятий внутри страны.
Благодаря реализации инициатив экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути
21- го века («один пояс, один путь»), а также за счет создания Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций (АБИИ) Китай останется крупнейшей страной-экспортером в мире и в новый период
истории глобальной торговли. Об этом говорится в докладе банковской группы HSBC. Авторы доклада
прогнозируют, что к 2050 году общий объем экспорта товаров из Китая, возможно, достигнет почти 12
трлн. долларов США.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Глобализация юаня
Китайский юань наконец включен в корзину резервных валют МВФ. По состоянию на 30 ноября, по
итогам собрания Исполнительного совета МВФ, китайский юань был наконец включен в корзину
резервных валют, став пятой валютой данной корзины, наряду с американским долларом, евро, фунтом
стерлингов и японской иеной. Он получил около 11% от общего объема валютной корзины МВФ, заняв
3-е место после доллара и евро (42% и 30% соответственно). Несмотря на то, что юань вошел в состав
резервных валют, его курс в ближайшем будущем все так же останется фиксированным. Решение
вступит в силу 1 октября 2016 года.
Для Китая включение юаня в корзину резервных валют стало весьма желанным и вполне ожидаемым
решением. В первую очередь, присутствие юаня в список резервных валют развязывает руки китайским
экспортерам, т.е. позволяет производить транзакции без двойной конвертации, а также привлекает
иностранных валютных инвесторов, поскольку за «спиной» юаня стоит МВФ.
По данным SWIFT, китайская валюта уже опережает японскую иену по объему операций, занимая
четвертое место в мире с долей 2,79%. Несколько стран держат в юанях и часть своих резервов (в
основном это азиатские страны--торговые партнеры КНР, а также Австралия). Но в целом по миру доля
юаня в международных резервах пока мала, даже с учетом официальных кредитов другим странам
она составляет 1,1% (это ниже, чем у австралийского и канадского доллара). Более того, как отмечают в
Capital Economics, несмотря на проведение реформ, последние действия ЦБ Китая по защите финрынка
от падения, а также по борьбе с оттоком капитала могут снизить доверие центробанков к китайской
валюте. В Peterson Institute также не ожидают существенного роста спроса на активы в юанях в
краткосрочной перспективе, но отмечают, что к 2020 году доля юаня в резервах может увеличиться до
5%.
Данная новость вызвала бурное обсуждение в китайских и мировых СМИ. Так, например, российский
ЦБ объявил о включении юаня в список валют, используемых для инвестиций золотовалютных
резервов. Сообщается, что операций по физической покупке юаней регулятор пока не производил,
более того, доля этой валюты в российских резервах в обозримом будущем будет носить
символический характер. ЦБ РФ раскроет состав резервов конца этого года лишь летом 2016-го. Сейчас
в его корзине на доллар США приходится 45,7%, на евро — 41,1%, часть резервов хранится также в
фунтах стерлингов — 9,4%, канадском долларе — 2,9% и австралийском долларе — 0,9%.
Включение китайского юаня в корзину резервных валют также означает изменение мировой
экономической конфигурации, указывает интернет-портал Женьминь жибао. «Мир значительно
изменился со времен введения Бреттон-Вудской системы, развивающиеся страны сейчас играют более
важную роль в мировой экономике, а значит МВФ и другим подобным организациям необходимо
приспосабливаться к актуальной обстановке» - говорится в статье Женьминь жибао онлайн.
Кроме того, одним из факторов глобализации юаня может стать ратифицированное парламентом
Южной Кореи соглашение о свободной торговле с Китаем. Как сообщал «Коммерсант», соглашение о
создании зоны свободной торговли между Китаем и Южной Кореей было подписано в июне. Помимо
этого продвигаются запущенные в 2012 году переговоры по созданию трехсторонней зоны свободной
торговли между Японией, Китаем и Южной Кореей.

Реформа экономики
В ноябре было проведено совещание ведущей экономической и финансовой группы. На совещании
было принято решение о реформах «со стороны предложения». Довольно долго в китайских властных
кругах превалировала идея о том, что развитие экономики напрямую связано со спросом, поэтому
власти предпринимали много действий, направленных на стимулирование спроса. Среди главного
рычага стимулирования спроса можно назвать стимулирование потребления населения.
Новая стратегия – реформа предложения – свидетельствует о пересмотре подходов к
макроэкономическому регулированию в Китае. За более чем 30 лет, прошедших с начала рыночных
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реформ, Китай нарастил огромные мощности, которые подчас неэффективно работали. Реформа
предложения предусматривает оптимизацию производства у предприятий, их реорганизацию,
сокращение издержек – все те меры, которые помогут прийти к сбалансированному соотношению
спроса и предложения в экономике. Данный шаг во многом является продолжением политики властей
КНР, которые начали выводить предприятия за пределы страны, а также начали процесс
реформирования и реорганизации неэффективных государственных предприятий.
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) сообщила на еженедельном брифинге, что
планирует упростить порядок выпуска акций для компаний и даст участникам рынка больше
полномочий. При этом регулятор намерен усилить контроль над выдачей разрешений на эмиссию
ценных бумаг. Ранее был арестован по подозрению в коррупции заместитель председателя CSRC Яо Ган,
который отвечал за проведение IPO, для которых по законодательству Китая необходимо разрешение
регулятора. Эта особенность и могла носить, по мнению властей, коррупционный характер.
В русле решений 5 пленума ЦК КПК, в пятницу, 30 ноября на правительственном совещании,
посвященном решению проблем бедности, было заявлено о том, что к 2020 году 70 млн. китайцев
выйдут из-за черты бедности. Решение проблемы бедности, по словам главы КНР Си Цзиньпина, будет
еще одним шагом к построению в Китае общества среднего достатка. На совещании были заявлены
конкретные меры, которые будут приняты для решения проблемы бедности, например, такие как
увеличение расходов на систему образования, стимулирование внутренней миграции, а также
различные программы финансовой поддержки малоимущих.
За последние 30 лет КПК уже совершила выдающееся достижение - дала возможность 700 млн. человек
выбраться из-за черты бедности. Однако многое все еще предстоит сделать для помощи тем,кто
остается малоимущим, как в отношении их доходов, так и в отношении социальных благ –
медицинского и пенсионного обеспечения, образования и др. Согласно официальной статистике, на
данный момент существуют 14 районов, находящихся за чертой бедности, 592 уезда, где
осуществляется государственный план по поддержке нуждающихся, 128 тысяч бедных деревень, 70
миллионов бедняков. Си Цзиньпин отметил, что интенсивность финансовых вливаний по оказанию
помощи в развитии бедных районов должна сочетаться с требованиями успешной борьбы с бедностью,
но избавление от нищеты и повышение достатка в конечном итоге должно осуществляться
непосредственно нуждающимся населением через старательный труд.
Китайские власти собираются совершили очередной шаг в сфере реформирования ценообразования.
Согласно данным издания China Daily, пилотный проект реформирования поставок электроэнергии
конечному потребителю будет масштабирован на большее количество провинций. Согласно
информации издания, власти ведут планомерную работу по переходу к рыночному ценообразованию
на электроэнергию. Также, согласно информации агентства Bloomberg, китайские власти собираются
позволить конечным потребителям напрямую покупать электроэнергию у энергогенерационных
компаний на специализированных платформах, что позволить снизить издержки, исключив
посредников из цепочки поставок электроэнергии.
В рамках этого плана компании State Grid Corp. of China, China Southern Power Grid Co. и Inner Mongolia
Power Group Co. будут эксплуатировать сети и поставлять электроэнергию за установленную
правительством оплату.

Макроэкономические показатели
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-октябре 2015 года составила 4,87 трлн
юаней ($761 млрд), что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в
опубликованном в пятницу 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, индустрия ядерного топлива, а также электроника и электротехника. Заметное
снижение прибыли отмечено в нефтегазовой сфере, угольной промышленности и черной металлургии.
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Индекс PMI в ноябре составил 49,6%, снизившись на 0.2% с конца октября. Индекс находится ниже
отметки в 50% уже 4 месяц подряд. Промышленное производство также снизилось, что в купе с низким
PMI дает повод для опасения о том, что экономика Китая тормозит сильнее, чем этого хотелось бы
властям.
На этом фоне интересным выглядит сообщение о том, что темпы роста экономики Индии ускорились в
3-м квартале текущего года до 7,4% в годовом выражении после роста на 7% во 2- квартале,
свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Центрального статистического управления
страны. Валовая добавленная стоимость индийской экономики - этот показатель отслеживает ЦБ страны
- выросла в прошлом квартале также на 7,4%, показатель совпал с ожиданиями экспертов.
Китайские производители меди предложили сократить производство этого сырья на 200 тыс. тонн в
2016 году на фоне падения цен и риска перепроизводства, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на
информированные источники. По словам источников, окончательное решение пока не принято, но о
нем может быть объявлено 1 декабря, когда в Шанхае завершится встреча глав металлургических
предприятий КНР. Предложенное сокращение составляет около 2,5% совокупного производства меди в
Китае. На страну приходится четверть производимой в мире рафинированной меди
ЦБ Китая снизил ставки по среднесрочным кредитам до 3,25%. Этот шаг был предпринят, как
предполагается, для обеспечения более доступных кредитов для малого и среднего бизнеса, развитие
которого акцентируется властями Китая в контексте поддержки уровня занятости в стране.
Народный банк Китая в октябре увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на
0,45 млн унций (около 14 тонн), следует из опубликованной банком статистики. В октябре запасы
золота в Китае, по данным Народного банка, составляли 55,38 млн унций (1,723 тыс. тонн). В июле
Народный банк Китая впервые за шесть лет опубликовал официальную статистику по объему золота в
международных резервах страны. До этого официально считалось, что запасы золота в Китае
неизменны с 2009 года и составляют 33,89 млн унций (1,054 тыс. тонн). Как выяснилось, за 6 лет Китай
купил 19,43 млн унций (604 тонны) золота и увеличил запасы на 57%. Ранее неофициально были
основания предполагать, что золотой запас Китая составляет 4-5 тыс. тонн.

Разное
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе создали первую в Китае онлайн-платформу по торговле
нефтепродуктами. Этот шаг является продолжением решений властей Китая, которые заявляли в Q2,
что собираются перейти к рыночному ценообразованию в большинству отраслей, а также создать
платформы по торговле основными товарами на уровне провинций.
Геологические исследования в районе шахты в провинции Аньхой завершились открытием
крупнейшего угольного месторождения на востоке Китая. Его объемы оцениваются в почти 5 млрд.
тонн. Как сообщает департамент земельных и природных ресурсов провинции, геологи, применив
новые технологии, выявили залежи 4,79 млрд. тонн угля в районе шахты Паньцзи. Эти залежи содержат
2,57 млрд. тонн каменного угля и 2,22 млрд. тонн газового угля.
Большая часть муниципальных ведомств Пекина будет перенесена в город Тунчжоу в 2017 году. Об
этом сообщило издание China Daily. Тунчжоу, пригород Пекина, расположенный в 20 км от центра
Пекина, станет частью нового административного центра муниципального правительства Китая.
Согласно данным издания, новая муниципальная столица разгрузит Пекин, где будет находится
центральное правительство.
В Шанхае было представлено исследование Nature Publishing Group, посвященное проблеме «утечки
мозгов» из Китая. По мнению аналитиков, в последние годы правительство Китая переломило
тенденцию эмиграции ученых, и ситуация начала меняться в противоположную сторону. С 1987 по
2010 год Китай стал крупнейшим среди зарубежных стран «поставщиком» докторантов для
университетов Америки, и значительная часть выпускников тех времен предпочла остаться в США.
Ситуация начала исправляться в последние годы благодаря серии специальных программ,
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предполагающих получение возвращающимися в Китай специалистами высоких научных постов и
достаточного финансирования.
Китай намерен создать самый большой в мире центр клонирования животных. Он разместится в
районе города Тяньцзинь в северо-восточном Китае на базе местной зоны технического и
экономического развития. Стоимость проекта 31,3 млн долл. В проекте участвует также Южная Корея.
Строительство корпусов для производства уже началось. Как ожидается, ученые приступят к работе в
новом центре уже в первой половине 2016 года. Главной задачей центра станет выращивание
служебных собак, домашних животных, скаковых лошадей и крупного рогатого скота. Как заявил глава
одной из компаний-учредителей, планируется, что на первых порах в центре будут производить 100
тысяч эмбрионов крупного рогатого скота в год. При этом проектная мощность производства - 1
миллион эмбрионов в год.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
IT и телеком
По информации издания China Daily, основатель компании Alibaba Джек Ма находится в процессе
переговоров о покупке пакета акций SCMP (South China Morning Post). Alibaba начиналась как
компания, занимающаяся интернет-торговлей, однако, в последние месяцы она приобрела пакеты
акций Youku Tudou, китайского аналога YouTube, а также финансового интернет-издания Yicai, в которое
Alibaba летом этого года вложила 1,2 млрд. юаней ($187,8 млн).
Кроме поиска новых сфер развития в информационном поле, Alibaba также планирует инвестировать в
развитие проекта по созданию онлайн-площадки в сфере торговли металлургической продукцией,
сообщает Женьминь Жибао. По информации издания, дочерняя компания фирмы Алибаба ,а также
компания «Укуан Фачжань» планируют создать совместное предприятие для реализации проекта
онлайн-платформы по торговле продукцией металлургии. Алибаба планирует вложить около 319 млн.
юаней, что составит около 44% акций будущего СП.
Компания Apple договорилась с национальной платёжной системой КНР China UnionPay об
использовании ее сети торгового эквайринга для предоставления сервиса Apple Pay китайским
потребителям. Согласно более ранней информации Apple планировала запустить в Китае свою систему
мобильных платежей Apple Pay в срок до 8 февраля 2016, поэтому нынешняя информация вполне
укладывается в данное русло.
Крупнейшие китайские интернет-компании Baidu, Alibaba Group и Tencent Holdings за год
инвестировали до 4 млрд долларов в развитие онлайн-стартапов Индии. Сумма венчурного капитала в
индийские стартапы достигает рекордные 4 млрд. долларов за период с января по сентябрь.
Тем не менее, в последнее время сумма инвестиций сократилась - с 43 сделок на сумму 604 млн.
долларов в июле до 30 сделок на общую сумму 255 млн. долларов в сентябре. Alibaba Group,
крупнейшая китайская фирма электронной коммерции, инвестировала 680 млн долл. в индийский
онлайн-ритейлер Pat в сентябре, через месяц после вложений 100 млн. долл. в Snapdeal, вторую по
величине онлайн-платформу торговли в Индии. Шэньчжэньская компания Tencent, которой
принадлежит популярный мессенджер Wechat, в августе инвестировала 90 млн. в онлайн-стартап Practo,
предоставляющего услуги в области здравоохранения.
Богатейший человек Гонконга Ли Кашин планирует создать сайт-конкурент LinkedIn. Владелец
немецкого сайта для поиска Jobspotting GmbH, мистер Ли планирует найти соинвесторов для
расширения своего присутствия на рынках стран Европы и США. В будущем этот проект должен будет
составить конкуренцию на рынке предоставления услуг в сфере поиска и предложения работы для
мирового монополиста – LinkedIn.
Компания Didi Kuaidi, являющейся аналогом европейского Uber в Китае, в преддверии новогодних
праздников и связанного с ними Чунъюнь (Весеннее перемещение), когда массы китайских рабочих
мигрантов возвращаются домой, чтобы отпраздновать Новый Год с семьей, предложила альтернативу
покупке билетов на переполненные поезда. Didi Kuaidi – крупнейшая фирма в Китае, предоставляющая
услуги частных перевозок, и данный сервис может быть хорошей альтернативой поездке на поезде для
людей, предпринимающих поездки на расстояние 100-200 км.
По сообщениям China Daily, Google планирует вернуться на рынок продажи приложений Китая с
обновленным магазином приложений Google Play. Сообщается, что версия данного магазина будет
создана специально для Китайских потребителей и не будет связана с зарубежными магазинами
приложений Google. По информации от работника одной из фирм в Китае, сотрудничающей с Google,
данный магазин начнет работать в 2016 году.

Реальный сектор
Группа компания HNA (Hainan Airlines) сообщила о намерении приобрести 23,7% акций бразильского
авиаперевозчика Azul Brazilian Airlines за $450 млн. После закрытия сделки HNA станет крупнейшим
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акционером бразильской авиакомпании и сможет иметь одного своего человека в совете директоров
компании. По словам президента HNA, господина Тан Сяндуна, это приобретение является частью
стратегии расширения бизнеса посредством инвестирования в наиболее «мощные» компании по всему
миру.
Commercial Aircraft Corp. of China (Comac) представила первый собственный региональный
пассажирский самолет ARJ-21. Его вместимость составляет 90 пассажиров. Планируется, что он будет
использоваться на внутренних маршрутах, которые обслуживает авиакомпания Chengdu Airlines.
Аналитики отмечают, что китайская госкорпорация задержалась с поставкой нового самолета на
несколько лет из-за технологических проблем, сообщает BBC. Тем не менее Comac уже получила заказ
на поставку 300 авиалайнеров. ARJ-21 еще не прошел сертификацию в Федеральном авиационном
управлении США, что может способствовать расширению числа потенциальных заказчиков.
Итальянский производитель обуви Geox подписал соглашение с китайской Pou Sheng International
договор об эксклюзивной дистрибуции обуви марки Geox в Китае. Pou Sheng International – уже
является ритейлером таких марок как Converse, Rockport и Keds и имеет 4586 собственных магазинов на
территории Китая. Согласно контракту, Pou Sheng обязуется открыть 350 новых салонов Geox на
территории КНР к 2020 году, а также ввести ее обувь в ассортимент продаж в своих магазинах.
Руководство Geox не слишком волнует успех онлайн-коммерции в Китае, и этим обусловлено такое
большое число фирменных магазинов, которые дистрибьютор обязуется открыть к 2020 году.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Руководство Пекинского университета коммуникаций было обвинено в расточительстве и попытках
скрыть нецелевое расходование бюджета учреждения. Об этом сообщает China Daily. Директор и
заместитель директора университета, а также секретарь партгруппы Компартии в университете были
обвинены в превышении должностных полномочий, нерациональном использовании служебного
транспорта, превышении стандартов рабочих офисов, использовании бюджета на личные нужды – для
проведения банкетов.
Некоторые из чиновников Синьцзян-Уйгурского автономного района поддерживают и даже
принимают участие в террористических акциях, сообщает глава местной Комиссии по проверке
дисциплины (КПД) Компартии Китая Сюй Хайжун, его слова приводит China Daily. Глава местной КПД,
силовой структуры в КПК, которая подчинена напрямую ЦК Компартии Китая, не приводит других
подробностей о деятельности террористов в креслах чиновников. Заявление Сюй Хайжуна
свидетельствует о расширении поля деятельности партийной спецслужбы, которая ранее занималась
только делами, связанными с коррупцией.
«Некоторые чиновники были сняты с постов за преступную бездеятельность в отношении
террористической активности», - отмечает Нурмемет Нияз, глава партийной организации деревни
Ханьдайкэцзижань в районе Уши, принадлежащей к городскому округу Аксу.
Бывшему вице-губернатору провинции Хайнань, Тан Ли, предъявлено обвинение в получении взятки.
Из-за обвала фондового рынка Китая летом 2015 года, китайское правительство приступило к борьбе с
коррупцией в финансовых институтах. Финансовые власти Китая заподозрили брокерские компании
страны — Citic Securities, Guosen Securities и Haitong Securities — в нарушении действующих правил
торговли.
На следующую неделю было запланировано возобновление IPO 28 китайских компании — сделки были
отложены в конце июля в связи с обвалом фондового рынка страны. Но новости о начавшемся
расследовании обвалили ключевые биржевые индикаторы КНР — индекс Шанхайской биржи Shanghai
Composite достиг трехмесячного минимума, снизившись на 5,5%. Индекс Гонконгской фондовой биржи
Hang Seng снизился на 1,9%.
Вторая по величине брокерская фирма Haitong Securities в пятницу приостановила торги своими
бумагами в Шанхае и Гонконге. Авторитетный финансовый журнал Caixin со ссылкой на свои источники
сообщил, что обе биржи вынудили Haitong сделать это, так как компания тоже получила уведомление о
расследовании CSRC. Расследование в отношении брокеров — новый этап масштабной кампании
против злоупотреблений в финансовом секторе. Пекин инициировал ее сразу после начала резкого
падения китайского рынка акций в июне этого года. Расследования сопровождались арестами ведущих
финансистов.
Агентство Reuters сообщает об отстранении Чжу Фушоу от должности президента компании Dongfeng
Motor Group Co Ltd. Глава корпорации (отметим, что первым лицом компании является ее
председатель - Чжу Яньфэн) потерял свой пост после того, как дисциплинарная комиссия
Коммунистической партии Китая инициировала расследование его деятельности и обвинила Чжу Фушоу
в "нарушениях устава КПК", а, иначе говоря, в коррупционных действиях.
Министерство общественной безопасности сообщило в четверг о том, что полиции провинции Чжэцзян
удалось раскрыть крупнейшую нелегальную банковскую схему, под прикрытием которой были
совершены транзакции на общую сумму 410 млрд юаней (64 млрд долл.).С тех пор как полиция
приступила к расследованию этого дела в сентябре прошлого года, в целом были задержаны 100
подозреваемых из 8 группировок.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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Первый медиа-саммит стран БРИКС, Пекин
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Китай официально становится председателем G20
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Hong Kong Car Show-2015
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Global Projects and Investment Summit Macau 2015
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13-я Китайская международная ярмарка интернет-культуры в Пекине
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