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EXECUTIVE SUMMARY 
 Ключевым событием в российско-китайских отношениях в конце 2015 года станет 

запланированный на 14-17 декабря с.г. визит Председателя Правительства России Д.А. 
Медведева в Китай. В программе визита – участие в заседании глав правительств стран 
Шанхайской организации сотрудничества, выступление на конференции по управлению 
Интернетом, а также переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли 
Кэцяном. 

 Как сообщают СМИ, в ходе визита ожидается подписание серии торговых и инвестиционных 
соглашений, самым значимым из которых может стать сделка по продаже НОВАТЭКом пакета 
акций в проекте «Ямал СПГ» китайскому Фонду Шелкового пути. Кроме того, в двусторонних 
торговых отношениях в 2016 году ожидается расширение номенклатуры сельскохозяйственного 
экспорта из России – власти Китая намерены снять ограничения на поставки зерновых культур. 

 В рамках саммита глав правительств стран ШОС ожидается рассмотрения вопроса о выработке 
дорожной карты реализации стратегии развития ШОС до 2025 года, в том числе на экономическом 
и гуманитарном треках. Особый акцент предполагается сделать на транспортной, энергетической 
и продовольственной безопасности, повышении качества практического взаимодействия. Так, 
Китай уже предложил создать зону свободной торговли в рамках ШОС. 

 Кроме того, 20 декабря вступят в силу соглашения о свободной торговле между Китаем и Южной 
Кореей и Китаем и Австралией, что позволит Китаю расширить свое нормативное и 
экономическое присутствие в АТР. Одной из важных составных частей китайской экономической 
экспансии стала «южная ветка» Экономического пояса Шелкового пути, которая будет идти из 
Китая через Казахстан и Азербайджан в Грузию и далее в Турцию.  

 Обостряются экологические проблемы Китая. Так, заголовки ведущих мировых СМИ сообщали о 
наиболее сильном загрязнении воздуха в Пекине за последние годы. Власти города объявили 
наивысший, «красный», уровень опасности. На этом фоне поступило сообщение о том, что 
участники Парижской конференции ООН смогли согласовать проект договора о борьбе с 
изменениями климата и отказаться от деления стран на «развитые» и «развивающиеся», тем 
самым поставив схожие задачи по сокращению выбросов перед всеми членами ООН. 

 Тревожной для китайских компаний стала новость о внезапном исчезновении, а затем столь же 
внезапном появлении мультимиллиардера, владельца группы Fosun Го Гуанчана. 10 декабря  
влиятельное финансовое издание «Цайсинь» написало, что, по неподтвержденным данным, 
бизнесмен был задержан полицией в аэропорту Шанхая по прибытии из Гонконга. Руководство 
Fosun после этой публикации перестало отвечать на звонки. Эксперты предполагали, что он был 
арестован в рамках антикоррупционной кампании и ожидали следующей волны расследований 
в крупном бизнесе, однако в конце отчетного периода он появился на корпоративном 
мероприятии в Шанхае. Китайские аналитики полагают, что возможные претензии властей к 
предпринимателю были урегулированы и рассматривают это как положительный знак для 
большого бизнеса.  
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
В преддверии запланированного на 14-17 декабря с.г. визита Председателя Правительства России Д.А. 
Медведева в Китай в рамках 14-го заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС и 20-й 
регулярной встречи глав правительств КНР и России, в китайских СМИ можно отметить серию публикаций 
на тему расширения сотрудничества с Россией и укрепления роли ШОС. 

Российский премьер Дмитрий Медведев 14 декабря прибыл с официальным визитом в Китай. В среду, 16 
декабря, российский премьер выступит на церемонии открытия второй Всемирной конференции по 
управлению интернетом в Учжэне, а 16 и 17 декабря в Пекине главы правительств России и Китая 
проведут 20-ю встречу. В рамках визита ожидается также ряд двусторонних встреч Медведева, в том 
числе с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой и председателем КНР Си Цзиньпином. 

Накануне визита в Китай Председатель Правительства Д. Медведев дал интервью газете «Жэньминь 
жибао». К 2020 году перед Россией и Китаем стоит задача увеличить двусторонний товарооборот до 200 
млрд. долларов США, а также снять барьеры во взаимной торговле и инвестициях. Д. Медведев выразил 
надежду, что в ближайшие годы произойдёт запуск крупнейших проектов, которые добавят к российско-
китайскому товарообороту десятки миллиардов долларов и позволят вновь выйти на устойчивую 
положительную траекторию. Для этого были подписаны 58 крупных совместных инвестпроектов, 
утвержденные 18 июня 2015 года в Санкт-Петербурге на втором заседании Российско-Китайской 
межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Также российский премьер 
обозначил еще одну важную отрасль сотрудничества, а именно - электронную коммерцию. 

В преддверии 20-й регулярной встречи глав правительств КНР и РФ Чрезвычайный и Полномочный Посол 
КНР в РФ Ли Хуэй дал интервью китайским и российским СМИ. Он подчеркнул, что главы правительств 
наших стран на этой встрече спланируют стратегические крупные проекты в приоритетных сферах 
сотрудничества двух стран, наметят направления и содержание потенциального делового 
взаимодействия двух стран.  

Важным сообщением касательно российской операции в Сирии стали слова Посла КНР о том, что Китай 
поддерживает усилия других стран, в том числе России, по защите своей национальной безопасности. 
Согласно его мнению, Китай понимает и поддерживает международные антитеррористические 
операции. Кроме того, он также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью российского пилота 
на границе Сирии и Турции и еще раз выразил призвал международное сообщество укрепить 
координацию в борьбе с терроризмом во избежание повторения подобных инцидентов. 

Китайский посол также отметил, что по общему решению Владимира Путина и Си Цзиньпина, в 
ближайшие два года стороны проведут Годы обменов между китайскими и российскими СМИ, что 
позволит расширить и углубить обмены и сотрудничество двух стран в гуманитарной области. 

На нынешней встрече две стороны намерены обратить внимание на диверсификацию структуры торгово-
экономического сотрудничества двух стран, активно подводить предприятия двух стран к расширению 
сотрудничества в таких сферах, как финансы, инвестиции, сельское хозяйство и охрана окружающей 
среды, будут стремиться подписать соответствующие документы о сотрудничестве в вышеупомянутых 
областях. Одновременно две стороны будут активно стимулировать деловое сотрудничество двух стран 
с тем, чтобы оно охватило сферы новых и высоких технологий, включая космонавтику, авиацию, ядерную 
энергетику и новые источники энергии. Ли Хуэй выразил надежду, что по этим вопросам также будут 
подписаны документы о сотрудничестве. Это позволит преобразовать результаты научных исследований 
в передовые технологии и продукцию на благо народов двух стран. 

Расширяется сотрудничество российских и китайских университетов. Так, в начале декабря была 
запущена новая диалоговая площадка - Хубэйский форум вузов Китая и России. В мероприятии приняли 
участие руководители, эксперты и ученые из 10 с лишним российских вузов, в том числе Финансового 
университета при правительстве РФ, и более 20 китайских вузов.  

http://ria.ru/world/20151214/1341689446.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1214/c95181-8990102.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1214/c95181-8990102.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c95181-8989211.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c95181-8989211.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1209/c31518-8987974.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1212/c31516-8989447.html
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Цель форума – продвижение взаимопонимания, формирование долгосрочных отношений 
дружественного сотрудничества между китайскими и российскими вузами, в том числе в рамках 
концепции сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. 

С 30 ноября по 4 декабря в Пекине прошла 33-я сессия Совместной контрольной группы по вопросам 
сокращения вооруженных сил в пограничной зоне. На встрече представители Китая, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили вопросы реализации двух важнейших соглашений - 
Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы (1996 г.) и Соглашения о 
взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (1997 г.). 

Участники сессии подтвердили, что совместная контрольная группа под руководством министерств 
иностранных дел и обороны пяти стран со всей серьезностью реализовала вышеупомянутые два 
соглашения и успешно выполнила намеченный план работы. 

На сессии была дана высокая оценка позитивной роли рабочего форума по содействию реализации 
соглашений. На мероприятии также было подтверждено успешное проведение восьми взаимных визитов 
пограничных войск и определен рабочий план на 2016 год. По окончании встречи стороны подписали 
протокол сессии. 

Деловое сотрудничество 
Ключевым событием конца года в области российско-китайского двустороннего делового сотрудничества 
станет визит Дмитрия Медведева в Китай. В состав российской делегации вошли представители таких 
компаний, как «Роснефть», «Сибур», НОВАТЭК, «Лаборатория Касперского», Yota Devices, «Росатом». В 
ходе визита Медведева в Китай будет подписано межправительственное соглашение, 
предусматривающее покупку китайским Фондом Шелкового пути 9,9% проекта «Ямал СПГ», и сама эта 
сделка. Отметим, что до конца этого года запланирована и продажа 10% «Сибура» китайской Sinopec за 
1,34 млрд долл. Sinopec также договаривается с «Роснефтью» о покупке до 49% в Русском и Юрубчено-
Тохомском месторождениях. 

При этом российские СМИ сообщают, что НОВАТЭК не смог закрыть сделку по продаже акций «Ямал СПГ» 
в срок, и задержку объясняют вопросами со стороны Китая. Проблемы могут быть и в желании Пекина 
изменить условия сделки, и в том, что российская сторона не учла все детали местных аппаратных игр. 

В ходе визита премьера в Китай на заседаниях профильных комиссий будет обсуждаться, как развивается 
проект по созданию широкофюзеляжного самолета, но новых существенных соглашений подписано, 
скорее всего, не будет, сказал представитель Объединенной авиастроительной корпорации. Россия и 
Китай в ходе визита Медведева подпишут соглашения в области атомной энергетики и космоса, 
анонсировал китайский МИД 8 декабря, не раскрыв подробностей. Как сообщил представитель 
Роскосмоса, в ходе визита будет собрана рабочая группа по взаимодействию систем спутниковой 
навигации ГЛОНАСС и BeiDou — обе стремятся стать альтернативой американской GPS. 

Также запланирована встреча с лидерами китайской и российской IT-индустрии, среди которых есть и 
Джек Ма. Кроме того, к обсуждению запланировано обсуждение «строительства Цифрового шелкового 
пути» (Digital Silk Road), в программе заявлен член правления Российского фонда прямых инвестиций 
Станислав Сон. 

Группа ВТБ обсуждает с крупными китайскими банками и регуляторами возможность выхода на 
внутренний китайский рынок облигаций. Планы банка по размещению так называемых панда-облигаций 
иллюстрируют стремление российских заемщиков расширить связи с крупнейшим торговым партнёром 
России. В июле ВТБ получил первую среди российских банков лицензию для проведения операций на 
национальном межбанковском рынке бондов КНР. 

Кроме запланированных к реализации в ходе визита Медведева в Китай договоренностей, за отчетный 
период Россия и Китай согласовали двусторонние протоколы по поставкам пшеницы, рапса, сои и 
кукурузы. Об этом сообщает Россельхознадзор. В декабре этого года запланировано подписание 
российско-китайского меморандума о поставках зерна и продуктов его переработки в Китай.  

http://russian.people.com.cn/n/2015/1210/c31521-8988511.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1210/c31521-8988511.html
http://www.rbc.ru/economics/13/12/2015/566c9ecd9a794766670ed534
http://lenta.ru/news/2015/12/07/grain/
http://lenta.ru/news/2015/12/07/grain/
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Переговоры в Москве стали заключительным этапом инспекционного визита китайских экспертов, 
прибывших в Россию с целью оценки фитосанитарных рисков при предполагаемых поставках российского 
зерна и продуктов его переработки. В ходе визита эксперты посетили управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай, Новосибирской области, лаборатории ведомства, а также 
предприятия-производители, желающие поставлять свою продукцию в КНР. Как отмечается, эксперты 
дали высокую оценку работы ведомств. 

Половина объема экспорта (50 миллиардов из 90 миллиардов долларов) России в Китай в 2014 году 
пришлась на несырьевой сектор, хотя доля нефтегазового сектора все еще велика. 

Россия в 2015 году увеличила объемы поставок отечественных товаров в Китай в абсолютном выражении 
в пять раз, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Российско-китайского делового совета 
Ивана Полякова. 

«Практически два десятилетия доля экспорта российских высокотехнологичных товаров или товаров с 
высокой добавленной стоимостью из России в Китай всегда колебалась на уровне 1%. В этом году по той 
статистике, которой мы располагаем, произошел существенный сдвиг, и доля достигла почти 5%. Если 
смотреть на цифры, получается, что практически в пять раз возросла в абсолютном выражении доля 
российских высокотехнологичных товаров, поступающих в Китай», — сказал он. 

Харбинская авиационная промышленная группа объявила 15 декабря, что подписала контракт на 
продажу самолета 15Y-12E российской компании. Самолет будет доставлен в 2017 году, контракт 
оценивается в общей сложности в 550 млн. юаней. Самолеты подобного типа используются в основном 
для пассажирских и грузовых перевозок, геологической разведки, мониторинга океана и сельского 
хозяйства. 

Совет фонда «Сколково» одобрил создание представительства фонда в Пекине на базе партнерского 
китайского технопарка Z-Park. «Задачами представительства станут коммерциализация технологий, 
привлечение инвестиций в компании и инфраструктуру, а также формирование спектра коммерческих 
услуг для компаний фонда по взаимодействию с китайскими партнерами», - отмечается в сообщении. 
При этом представительство также станет «точкой входа» для китайских инновационных предприятий в 
проекты фонда «Сколково». Партнерская сеть фонда «Сколково» в Китае в настоящее время включает 35 
технопарков, три бизнес-инкубатора, два инвестфонда, почти 40 корпораций, семь государственных 
структур и пять ассоциаций. 

8 декабря состоялся визит делегации «Газпрома» во главе с председателем правления Алексеем 
Миллером в Китай. В рамках визита прошла рабочая встреча Алексея Миллера и председателя совета 
директоров CNPC Ван Илиня. 

«Газпром» и китайская CNPC подтвердили намерение в ближайшее время подписать соглашение о 
проектировании и строительстве трансграничного участка газопровода «Сила Сибири», включая 
подводный переход через Амур, говорится в сообщении «Газпрома». Кроме того, Миллер и первый 
заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в 
энергетической сфере, в частности проекты трубопроводных поставок газа в Китай по «восточному» и 
«западному» маршрутам, а также с Дальнего Востока России.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/14/n_8009891.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/14/n_8009891.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2015-12/07/content_22650920.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2015-12/07/content_22650920.htm
http://tass.ru/ekonomika/2525612
http://tass.ru/ekonomika/2525612
http://russian.people.com.cn/n/2015/1209/c31519-8987969.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1209/c31519-8987969.html
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ШОС 

14-е заседание Совета глав правительств стран-членов ШОС пройдет 14-15 декабря в г. Чжэнчжоу, 
административном центре провинции Хэнань (Центральный Китай). На мероприятии 
председательствовал глава правительства КНР Ли Кэцян. На заседании глав правительств в рамках ШОС 
особое внимание было уделено практическому сотрудничеству в области безопасности, торговли и 
экономики. Кроме того страны-члены обсудили вопросы создания зоны свободной торговли ШОС, 
формирования Банка развития ШОС и стимулирования инвестиционных и торгово-экономических 
контактов.  

Ожидается, что на встрече в узком составе главы правительств России, Китая, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана рассмотрят вопросы реализации итогов саммита ШОС, прошедшего в Уфе в 
июле. Речь, прежде всего, идет о разработке «дорожной карты» по выполнению Стратегии развития 
организации до 2025 года, в том числе на экономическом и гуманитарном треках. Особый акцент 
предполагается сделать на транспортной, энергетической и продовольственной безопасности, 
повышении качества практического взаимодействия. 

Кроме того, Китай выступает за создание зоны свободной торговли в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Участники договорились, что поручат министрам торговли и экономики серьезно 
выработать конкретные меры по созданию зоны свободной торговли в рамках ШОС, чтобы создать более 
благоприятные условия для развития торговых связей. В рамках ШОС уже создана специальная рабочая 
группа по упрощению торговли. Необходимо прилагать усилия, чтобы к 2020 году перейти к свободному 
перемещению товаров, капиталов, услуг и технологий. 

Вторая Всемирная конференция по управлению Интернетом состоится в поселке Учжэнь провинции 
Чжэцзян с 16 по 18 декабря, главная тема конференции - «Взаимосвязанность, общее использование и 
управление: Совместное строительство в Интернет-пространстве сообщества с единой судьбой». На 
конференции будет присутствовать Си Цзиньпин, примут участие более 2000 гостей, соотношение 
китайских и иностранных гостей составит 50/50. Почти 260 компаний из разных стран присоединятся к 
Интернет-ярмарке. В том числе среди участников будет восемь лидеров государств и около 50 министров 
иностранных дел. На обсуждение вынесены 22 темы, включая такие вопросы как культурное Интернет-
вещание, инновационное развитие Интернета, сотрудничество в сфере цифровой экономики, 
технические стандарты Интернета, управление киберпространством и многие другие.  

8 декабря, за неделю до начала конференции правительство Китая ограничило доступ ко всей Википедии. 
Причем если ранее блокировка касалась только китайской версии ресурса, то сейчас онлайн-
энциклопедия недоступна полностью. Причиной послужило то, что Википедия перешла на защищённый 
протокол HTTPS, в связи с чем стала сложна фильтрация статей китайской системой онлайн-цензуры. 
Первая блокировка китайскими властями самой популярной онлайн-энциклопедии состоялась в июне 
2004 года во время протестов на площади Тяньаньмэнь. 

Шёлковый путь 
Усиливается сотрудничество между Китаем и Грузией. Страны начали переговорный процесс для 
подписания соглашения о свободной торговле. Кроме того, за отчётный период первый транзитный 
китайский поезд прибыл в Тбилиси. Поезд уже проехал Китай, Казахстан, Азербайджан и через Грузию 
отправится в Турцию. В будущем транзитный поезд в кратчайшие сроки свяжет Азию-Европу. Поезд из 
Китая доедет до Стамбула через максимум 14-15 дней. С начала 2016 года в рамках проекта планируется 
перевозка нескольких тысяч контейнеров. Запуск железнодорожного маршрута соединяющего Китай и 
Турцию значительно увеличит товарооборот по южному маршруту Экономического пояса Шёлкового 
пути в обход России.  

Китай наращивает своё влияние в институтах развития по всему миру. В ближайшее время КНР станет 
акционером Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Совет директоров Европейского банка 
реконструкции и развития одобрил заявку, работа над которой велась более 10 лет. Подключение Китая 

http://russian.people.com.cn/n/2015/1209/c31521-8987879.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1210/c31521-8988645.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1210/c31521-8988645.html
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/11/content_22689007.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/11/content_22689007.htm
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к этой структуре будет способствовать его стратегической концепции создания нового Экономического 
пояса Шёлкового пути между Восточной Азией и Европой в виде осуществления серии взаимосвязанных 
транспортных и промышленных проектов. Помимо ЕБРР у Китая есть членство в таких институтах развития, 
как Африканский банк развития (АБР) и Межамериканский банк развития (МАБР). 

Казахстан и Китай подписали соглашения на 10 миллиардов долларов. Договоры были подписаны по 
итогам третьего заседания Казахстанско-Китайского делового совета, во время официального визита 
премьер-министра Казахстана Карима Масимова в КНР. Среди них меморандум о сотрудничестве между 
АО «Казахтелеком» и China Telecom Global Limited; меморандум о взаимопонимании между АО «НК 
«КазМунайГаз» и корпорацией Sinopec; ЕРС-контракт о намерениях по проекту «Строительство 
интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области» между Kazakhstan Petrochemical 
Industries, Inc и China National Chemical Engineering Co. Ltd; меморандум о взаимопонимании по проекту 
Индустриальный парк цветной металлургии (производство меди) между Central Asia Gold corporation и 
Shenyang Lianli Copper. 

Торговые блоки 

Помимо предполагаемой зоны свободной торговли ШОС, 20 декабря текущего года вступят в силу 
соглашение о свободной торговле между Китаем и Республикой Корея и соглашение о свободной 
торговле между Китаем и Австралией, сообщили накануне в Министерстве коммерции КНР. В мае 2012 
года Китай и РК приступили к переговорам по соглашению о свободной торговле, которое было 
заключено 1 июня 2015 года.  

Китай и Австралия начали подобные переговоры в апреле 2005 года и заключили соглашение 17 июня 
нынешнего года. В соответствии с соглашением, степень либерализации торговли двух стран достигнет 
для китайской стороны 91% от числа облагаемой пошлинами товарной номенклатуры и 85% от общего 
объёма торговли. Соглашение с Австралией предполагает обнуление китайской стороной ввозных 
таможенных пошлин почти на 97% товаров, а также полную отмену австралийской стороной пошлин на 
китайские товары. 

При этом Всемирная торговая организация (ВТО) получила официальное обращение со стороны США, в 
котором они выступают с обвинениями в адрес КНР. По мнению американского правительства, Китай 
нарушил ряд соглашений о свободной торговле, введя сбор в размере 17% на импортируемые самолеты 
иностранного производства, пишет Xinhua. В свою очередь, китайская сторона заявляет, что 
правительство США в течение длительного периода времени тайно обеспечивало американскую 
авиапромышленность субсидиями, в том числе специальными налоговыми льготами. 

Авиационная промышленность является одной из важнейших отраслей и занимает стратегическое 
положение в национальной экономике. По этой причине правительство стремится к поддержке и 
развитию национальной авиационной промышленности, используя при этом все возможные механизмы. 
США увидели угрозу в быстром развитии китайского авиастроения, и разыгравшийся субсидийный спор 
есть не что иное, как жесткая конкуренция за долю на рынке, добавляет Xinhua. 

В соответствии с правилами ВТО, Китаю предстоит ответить на обращение США не позднее чем через 10 
дней с момента поступления жалобы. После этого сторонам будет дано 60 дней на проведение 
совместных консультаций. В случае, если консультации не смогут разрешить спор между сторонами, 
Всемирной торговой организацией будет создана группа экспертов для дальнейшего судебного 
разбирательства. 

Китай в мире 

По мере дальнейшей корректировки экономической структуры Китая постоянно расширяются масштабы 
инвестиций китайских компаний в зарубежные страны. Как следует из статистики министерства 
коммерции КНР, за 2014 год континентальные китайские инвесторы сделали прямые инвестиции в 
зарубежные предприятия 156 стран и районов мира на общую сумму $102,89 млрд долларов США, а за 
первые 10 месяцев этого года аналогичный показатель уже составил 95,21 млрд долларов США или на 

http://russian.news.cn/2015-12/10/c_134902934.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1210/c31520-8988453.html
http://regnum.ru/news/economy/2031608.html
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16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с постоянным расширением 
общих объёмов инвестиций постоянно происходит всё большая диверсификация объектов, в которые 
направляется китайский капитал, причём день изо дня усиливается роль частных предприятий. В 
отдельных районах на юге Китая на частные предприятия приходится 50% и больше инвестиций в 
зарубежные страны. 

Премьер-министр Пакистана встретился с главой МИД КНР Ван И. Н.Шариф заявил, что визит 
председателя КНР Си Цзиньпина в Пакистан в этом году позволил вывести двусторонние отношения на 
максимально высокий уровень в истории и заложил прочную основу для создания экономического 
коридора между Пакистаном и Китаем, который в значительной мере облегчит проблему нехватки 
электроэнергии в Пакистане и разрешит сложности в процессе национального развития. Экономический 
коридор между двумя странами на настоящий момент представляет собой самый крупный комплексный 
проект, который Китай продвигает за рубежом, и отражает особое внимание Китая к отношениям с 
Пакистаном. Пакистан нацелен на всестороннюю реализацию совместно с Китаем всех соглашений и 
продвижение взаимовыгодного сотрудничества. Пакистан высоко оценивает поддержку Китаем встречи 
министров иностранных дел по Афганистану в рамках "Стамбульского процесса" и намерен совместно с 
Китаем добиваться мира, примирения и восстановления Афганистана. 

Китайская национальная нефтехимическая корпорация Sinopec начала строить хранилище топлива  на 
спорном архипелаге в Южно-Китайском море. Хранилище будет располагаться на острове Юнсин 
архипелага Сиша (Парасельские острова). Емкость хранилища составит 2 тыс. кубометров. Строительные 
работы планируется завершить через год.  

8 декабря в Пекине открылось первое заседание Китайско-латиноамериканского форума политических 
партий, на котором присутствовал и выступил с тематической речью заведующий Отделом 
международных связей ЦК КПК Сун Тао. Нынешний форум является важным мероприятием по 
реализации договоренностей, достигнутых руководителями двух сторон. Встреча содействует развитию 
связей между политическими партиями Китая и стран Латинской Америки, а в политическом плане она 
также способствует активизации китайско-латиноамериканского всестороннего сотрудничества.  

ОАЭ и КНР создали совместный инвестиционный фонд на $10 миллиардов. Фонд будет профинансирован 
в равных долях Китаем и правительством эмирата Абу-Даби и займётся коммерческими инвестициями в 
возобновляемую энергетику, инфраструктуру и передовые отрасли промышленности. 

  

http://russian.people.com.cn/n/2015/1209/c31521-8987882.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1209/c31521-8987882.html
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Реформа китайской экономики 

Заместитель генерального секретаря Комиссии по контролю за государственными активами Пэн Хуаган 
на брифинге в Пекине 12 декабря заявил, что Китай готовит экспериментальные реформы для 
государственных предприятий. Они охватят функции и полномочия директоров, профессиональных 
менеджеров, инвестирование, слияния и поглощения, раскрытие информации и др. Реформы должны 
превратить государственные предприятия в полностью независимых субъектов рынка. В Китае примерно 
150 тысяч государственных предприятий, которые держат 15,5 триллионов долларов в активах. Любая 
реформа в этом секторе будет значительно влиять на экономику. 

Продолжают вестись дискуссии относительно военной реформы и построения современной военной 
системы с китайской спецификой. Эксперты говорят о полной реализации военной реформы. Устранение 
институциональных барьеров, структурных проблем, вопросов политики, а также повышение 
жизнеспособности вооруженных сил и повышение боевой эффективности - это то, чего хочет Китай, 
проводя преобразования в армии. 

Си Цзиньпин на совещании 8 декабря подчеркнул, что осуществление предприятиями, правительством и 
военными органами программы по сокращению нищеты является крайне важным для построения 
социализма с китайской спецификой. Он еще раз упомянул об инструкциях для соответствующих 
подразделений, которые помогут мобилизовать ресурсы для повышения эффективности борьбы с 
нищетой. В дальнейшем планируется увеличение капиталовложений, интеллектуальная поддержка, 
техническое обслуживание и информационно-политическое руководство программы. 

Согласно докладу ANZ банка, к 2030 году располагаемый доход городского населения КНР вырастет в 4 
раза. Как сообщил представитель банка Лю Лиган на презентации доклада о потребительском рынке 
Китая, реализация нынешних структурных реформ может привести к новому подъему ВВП Поднебесной, 
начиная с 2018 года. В докладе также говорится о том, что к 2030 году располагаемый доход горожан 
вырастет в 4 раза, что приведет к появлению более 300 млн. людей, принадлежащих к среднему классу 
(с доходами от $15 тыс. до $22 тыс.), к тому же, эти новые представители среднего класса будут тратить 
втрое больше того, сколько тратят представители среднего класса в Китае сегодня. Господин Лю отметил, 
что рост количества людей, принадлежащих к среднему классу даст огромный толчок для индустрии 
транспорта, связи, недвижимости, образования и медицинских услуг.  

В среду, 9 декабря, Министерство коммерции КНР объявило о снижении импортных пошлин на 800 
товаров начиная с 1 января 2016 года. Согласно сообщению, пошлины снизятся как на потребительские, 
так и на промышленные товары. На потребительские товары ставки пошлин снизятся примерно в 2-3 раза. 
Снижение ставок пошлин на промышленную продукцию, по сообщению министерства, будет проходить 
в контексте экономического обновления путем стимулирования импорта высокотехнологичных 
промышленных товаров и ноу-хау. 

В годы 13-й пятилетки экономический рост в КНР будет составлять от 6,5% и выше, а показатель ВВП на 
душу населения достигнет $12,5 тыс. к 2020 году, считает известный экономист Джастин Ифу Линь. По 
мнению бывшего ведущего экономиста Всемирного Банка, в прошлом, экономический рост КНР очень 
сильно полагался на экспортную модель. В годы же 13-й пятилетки он ожидает, что экономический рост 
рост будет больше зависеть от объема внутреннего спроса в КНР. По его мнению, из двух составляющих 
внутреннего спроса – инвестиций и потребления, потребление играет наиболее важную роль. Само 
потребление зависит от уровня дохода, а уровень дохода от производительности труда. Таким образом, 
в модели экономического роста, опирающейся на внутренний спрос, ключевыми моментами станут 
технологические инновации и развитие производства. В ближайшие пять лет в Китае построят ряд новых 
центров экономического роста. Предполагается, что процесс урбанизации затронет новые территории, 
будут сформированы новые узлы роста, способствующие скоординированному региональному и 
экономическому развитию. Эксперты говорят, что надо постепенно отходить от системы супер-
мегаполисов, которые мешают региональному развитию. 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-12/12/content_22695661.htm
http://military.people.com.cn/n1/2015/1213/c1011-27920883.html
http://military.people.com.cn/n1/2015/1213/c1011-27920883.html
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/11/c_1117436744.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/11/c_1117436744.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-12/10/content_22679166.htm
http://www.shanghaidaily.com/business/finance/China-to-cut-import-tariffs-on-800-products/shdaily.shtml
http://en.people.cn/n/2015/1214/c98649-8990149.html
http://politics.people.com.cn/n1/2015/1213/c70731-27921178.html
http://politics.people.com.cn/n1/2015/1213/c70731-27921178.html
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В 2017 году в пригородном районе Пекина Тунчжоу планируют завершить создание второго 
административного центра китайской столицы. Об этом заявил сегодня вице-мэр города Ли Шисян. 

Создание второго административного центра в Тунчжоу, примерно в 40 минутах езды от центра столицы, 
станет одним из шагов, направленных на борьбу с болезнями города, в том числе с перенаселенностью, 
дорожными пробками и смогом. Проект также входит в программу скоординированного развития 
Пекина с прилегающей провинцией Хэбэй и портовым городом Тяньцзинь. 

В районе Тунчжоу зарегистрировано 870 тыс. жителей, и в момент завершения строительства 
вспомогательного административного центра численность населения здесь не должна превышать 2 млн. 
человек, подчеркнул Ли Шисян. 

Финансы и реальный сектор 

В ноябре в Китае зафиксированы рекордные объемы производства и продаж автомобилей. По 
сообщению Китайской ассоциации автопроизводителей, продажи машин в ноябре выросли на 20% до 
2.51 млн. автомобилей (YoY), а производство выросло на 17.7% до 2.54 млн. по сравнению с ноябрем 
предыдущего года. За первые 11 месяцев 2015 года было продано 21.8 млн. автомобилей, что больше 
прошлогоднего показателя на 3.3%. Продажи также выросли на 1.8%. Рынок автомобилей в первые 
месяцы 2015 года находился в холодном состоянии из-за замедления экономического роста, жесткой 
конкуренции и проведения политики ограничения владения автомобилями в крупных городах. В октябре, 
когда власти объявили о снижении налогов на покупку автомобиля, рынок вновь начал расти. 

К концу этого года объем продаж электромобилей в КНР составит 220 – 250 тыс. штук, обогнав по объему 
продаж США, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей. Мировой объем продаж 
электрокаров к концу года достигнет 600 тыс. штук, при этом в США продажи ожидаются на уровне в 180 
тыс. По словам заместителя генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей, Сю 
Яньхуа, несмотря на хорошие перспективы развития рынка электрокаров в Китае, на первое место 
следует ставить не объемы продаж а качество продукции – так, например, следует обращать особое 
внимание на безопасность электромобилей и качество батарей. Благодаря политике, проводимой 
властями КНР – субсидиями для покупателей электрокаров и снижением налогов на их покупку, продажи 
электромобилей за 10 месяцев текущего года выросли на 290% (YoY)до 171 тыс. штук.  

В четверг юань упал до 6,4378 за долл., что является самым низким уровнем за последние четыре года. В 
связи с продолжающимся трендом девальвации китайской валюты, заместитель главы отделения 
международных платежей Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин отметил, 
что краткосрочные колебания обменного курса юаня не следует воспринимать в качестве долгосрочных 
тенденций. Он также отметил, что «рынку не хватает терпимости к колебаниям обменного курса 
китайского юаня, что приводит к тому, что как только происходят небольшие колебания, например одно-
двухдневное ослабление курса по отношению к доллару США, то начинаются разговоры о девальвации 
юаня, что оказывает определенное влияние на валютные прогнозы и сделки основных игроков рынка». 

По мнению высокопоставленного чиновника Государственного управления валютного контроля КНР Ван 
Юньгуя, с ноября обменный курс юаня снижался по отношению к доллару, в основном из-за укрепления 
доллара. Британский фунт, японская иена, евро и другие валюты также продемонстрировали довольно 
большую девальвацию по отношению к доллару, что, безусловно, отразилось на курсе юаня. В докладах 
некоторых аналитиков указывается, что для включения юаня в корзину специальных прав заимствования 
(СДР) МВФ, Китай установит обменный курс юаня на слишком высоком уровне, что может привести к 
значительной девальвации китайской валюты. 

Экология и окружающая среда 

Китай подписал Парижское соглашение, которое пришло на смену Киотскому протоколу, став важным 
шагом в мировом сотрудничестве по решению климатических проблем. 11 декабря участники 
Климатической конференции ООН в Париже достигли соглашения по окончательному проекту 
парижского климатического соглашения. Представители около 200 стран в тот день провели примерно 

http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31521-8989023.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31521-8989023.html
http://news.xinhuanet.com/english/2015-12/10/c_134904234.htm
http://en.people.cn/n/2015/1207/c90000-8986496.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-14/offshore-yuan-falls-for-sixth-day-as-new-index-signals-weakness
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c95181-8989410.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1212/c31520-8989445.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1212/c31520-8989445.html
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30 заседаний. «Мы ведем консультации по проекту парижского соглашения безостановочно», - отметил 
представитель Китая на переговорах Су Вэй. Новый договор ставит целью удержать потепление на 
планете в пределах 2° C до конца века, обязывает страны разработать долгосрочные стратегии 
низкоуглеродного развития и планы адаптации к изменениям климата. Страны также подтвердили 
обязательства финансовой поддержки наименее развитых и наиболее уязвимых стран в размере $100 
млрд. в год к 2020 году из средств государств, международных организаций и частных компаний. Китай 
и Франция также договорились регулярно проверять соблюдение правовых и этических норм, прогресс 
по соглашению должен быть пересмотрен каждые 5 лет. Китай в соглашении особо отметил, что проверки 
соблюдения норм не должны затрагивать аспекты внутренней политики КНР. 

Некоторые китайские эксперты отметили, что достигнутые соглашения по-прежнему недостаточны для 
достижения долгосрочных целей. Таким образом, соглашение требует от участвующих сторон 
пересмотреть свои приоритеты и своевременно вносить коррективы с тем, чтобы переход к 
возобновляемым источникам энергии произошел эффективнее и дешевле.  

По сообщению британской газеты «The Financial Times» от 10 декабря, Азиатский банк развития (АБР) 
утвердил выдачу кредита размером 300 млн долларов США для улучшения качества воздуха в Пекине. 
По имеющейся информации, кредит будет направлен на уменьшение использования угля в провинции 
Хэбэй, что является главной причиной загрязнения воздуха в Пекине и Тяньцзине. Один из экспертов АБР 
заявил, что, несмотря на большие усилия Китая, «проблема загрязнения по-прежнему существует», 
основная причина заключается в экономической и производственной структуре провинции Хэбэй. Из 
десяти городов с самым загрязненным воздухом в Китае, семь расположены в провинции Хэбэй. 

По состоянию на конец октября этого года, суммарный объем открытой торговли квотами на 
экспериментальном рынке квот на выбросы углерода, охватывающий 7 провинций и городов, включая 
Пекин и Шанхай, превысил 46 млн тонн на общую сумму свыше 1,3 млрд юаней. Об этом 8 декабря на 
парижской конференции по климату сообщил специальный представитель Китая по вопросам изменения 
климата Се Чжэньхуа. 

Он отметил, что, судя по практике, механизм торговли квотами на выбросы углерода дал заметный 
результат для эффективного контроля над ростом выбросов углекислого газа и продвижения 
оптимизации и урегулирования производственной структуры. По его словам, как общий объем выбросов 
углерода, так и углеродоемкость более 2 тыс. предприятий и непроизводственных единиц этих семи 
провинций и городов, помещенных на экспериментальный рынок, сохраняют продолжительную 
тенденцию снижения. 

Создание рынка квот на выбросы углерода является одной из мер Китая по использованию рыночного 
механизма для противодействия климатическим изменениям. В 2011 году в Китае был открыт 
экспериментальный рынок квот на выбросы углерода, который охватывает 7 провинций и городов - 
Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин, Шэньчжэнь, Хубэй и Гуандун. 

8 декабря, когда муниципальные власти Пекина впервые объявили о «красном», наивысшем уровне 
экологической опасности из-за смога, экстренные меры позволили сократить выбросы вредных веществ 
на 30 проц. Такие данные приводит Министерство охраны окружающей среды КНР. Этих результатов 
удалось достичь уже к вечеру, после того, как утром было объявлено предупреждение, которое 
предусматривало ограничение пользования личными транспортом и запрет на внешние строительные 
работы, сообщили журналистам представители министерства. Если бы меры не были приняты, 
концентрация в воздухе вредных частиц диаметром 2,5 и меньше микрон (PM2.5) могла бы подняться на 
10%, считают экологи Пекинского политехнического университета.  

http://www.kommersant.ru/doc/2876937
http://news.sina.com.cn/w/2015-12-14/doc-ifxmpnqf9687249.shtml
http://news.sina.com.cn/w/2015-12-14/doc-ifxmpnqf9687249.shtml
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31516-8989206.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31516-8989206.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1210/c31520-8988339.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1210/c31516-8988863.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1210/c31516-8988863.html
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
High-tech and IT 

Tencent, Huawei и Lenovo попали в список топ-50 мировых инновационных компаний, составленный BCG 
на основании опроса 1500 менеджеров высшего звена. Tencent занял 12 место, в то время, как Huawei и 
Lenovo – 45 и 50, соответственно. В топ-3 компаний входят Apple, Google и Tesla Motors Данный показатель 
говорит о большом прогрессе, по сравнению с ситуацией 10 лет назад, когда в списке не было ни одной 
китайской компании. В список попали 29 компаний из США, 11 из Европы и 10 из Азии. 

Tsinghua Unigroup Ltd. объявила о покупке долей в капитале двух тайваньских производителей 
процессоров. Компания собирается потратить $2.1 млрд. на покупку 25% пакета акций Siliconware 
Precision Industries Co Ltd и ChipMOS Technologies Inc. в рамках реализации плане корпорации по выходу 
в топ-3 производителей процессоров в мировом масштабе наравне с Intel Corp, Qualcomm Inc и Samsung 
Electronics Co. Чжао Вэйго, президент совета директоров корпорации, заявил, что данный ход послужит 
делу развития кооперации между Китаем и Тайванем в полупроводниковом секторе. В 2013 году Tsinghua 
Unigroup приобрела Spreadtrum Communications Inc за $1.8 млрд., что позволило корпорации войти на 
рынок производства мобильных процессоров.  

Ранее в этом году, представители корпорации заявляли о желании приобрести долю в одном из 
крупнейших производителей процессоров США. Китай является крупнейшим рынком продажи 
процессоров - согласно официальным данным, в 2014 году в КНР было израсходовано более $200 млрд. 
на покупку импортных процессоров. Вследствие этого, в стране существует запрос на создание компании-
производителя процессоров для снижения расходов, связанных с импортом чипов. 

Китайская компания, предлагающая услуги на рынке предоставления услуг такси, Didi Kuaidi в пятницу, 4 
декабря, объявила о заключении договора о кооперации с Lyft, GrabTaxi и Ola. Совокупно, компании 
смогут достичь охвата около 50% мирового населения. Компании планируют делиться технологией, 
бизнес ресурсами и маркетинговыми данными для предоставления услуг для путешественников. 
Компании планируют начать сотрудничество с Q1 2016 года. Сообщается, что четыре компании в сумме 
смогли привлечь $7 млрд. инвестиций. Данный шаг вышеуказанных компаний, видимо, связан с 
необходимостью конкурировать с компанией Uber, которая представлена в 67 странах мира.  

China Daily сообщает о том, что райд-шеринговая компания Didi Kuaidi собирается продавать машины 
через свою онлайн платформу. Компания объявила об успешной продаже 200 автомобилей Mercedes-
Benz и Toyota через свою платформу в понедельник, 7 декабря. Купить машины смогут пользователи 
компании из 6 городов: Пекина, Шанхая, Ханчжоу, Гуанчжоу, Шеньчженя и Чэнду. Ранее в этом году Didi 
Kuaidi запустила сервис по проведению тест-драйвов автомобилей. По словам вице-президента 
компании, господина Чжу Лэя, данный шаг направлен на то, чтобы предоставлять более точные 
маркетинговые данные для автопроизводителей, с которыми сотрудничает его коампания. На текущий 
момент Didi Kuaidi занимает 83.2% рынка райд-шэринга, предоставляя свои услуги в 259 городах КНР и 
имея 250 зарегистрированных пользователей.  

Производитель автомобилей Geely планирует запустить услугу кар-шеринга, сообщает China Daily. 
Компания, владеющая активами Volvo, создала отдельную компанию, которая будет развивать сегмент 
райд-шеринга. В отличие от Didi и Uber, которые предоставляют услуги частных лиц, Geely создаст парк 
собственных машин. Компания планирует занять премиум сегмент в крупных городах, посредством 
предоставления кар-шеринговых услуг продвигая продажи собственных машин.  

Китайский гигант е-коммерции Alibaba Group объявил о приобретении газеты South China Morning Post. 
Таким образом Alibaba хочет объединить высококачественные новости, предлагаемые South China 
Morning Post и собственное глубокое понимание цифрового рынка для создания высококлассного 
новостного контента для жителей Гонконга и континентального Китая. 

Китайский гигант электронной торговли Alibaba Group анонсировал покупку англоязычной сянганской 
газеты South China Morning Post. Об этом было сообщено в обнародованном здесь сегодня пресс-релизе. 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-12/03/content_22612300.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2015-12/12/content_22699097.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2015-12/04/content_22631329.htm
http://en.people.cn/n/2015/1205/c90000-8986244.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2015-12/08/content_22657331.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2015-12/03/content_22612317.htm
http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1890059/statement-alibaba-group-acquisition-south-china-morning-post
http://russian.people.com.cn/n/2015/1212/c31516-8989446.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1212/c31516-8989446.html


 

14 
 

Alibaba Group заключила соглашение о покупке указанного издания и иных медиа-активов сянганской 
компании SCMP Group. Покупка SCMP Group - первое приобретение Alibaba Group медиа - активов за 
пределами континентального Китая. 

Инфраструктура и транспорт 

В четверг было объявлено о том, что Госсовет КНР разрешил слияние двух компаний, занимающихся 
морскими перевозками – China Ocean Shipping Group и China Shipping Group. Компания, созданная в 
результате слияния – China Cosco Shipping Group станет четвертым крупнейшим морским перевозчиком в 
мире после датской АP Moller Maersk Group, швейцарской Mediterranean Shipping Co и французской CMA 
CGMSA. Данный ход проходит в контексте оптимизации деятельности государственных предприятий, с 
тем, чтобы максимально использовать преимущества, полученные от их слияния. Согласно данным 
The Wall Street Journal объем сделки составит до $20 млрд. По мнению экспертов, компания, созданная в 
результате слияния, будет иметь сильные конкурентные преимущества, а также сможет влиять на 
мировой рынок морских перевозок.  

Как сообщили 10 декабря в Китайской корпорации железнодорожного строительства (CRCC), 
объединение, в которое вошли компания «20-е бюро CRCC» и одно строительное предприятие Пакистана, 
выиграло тендер на строительство примерно 230-километрового участка скоростной автомагистрали, 
которая свяжет крупнейший портовый город Пакистана Карачи с Лахором - вторым по величине городом 
этой страны. 

Строительство данного участка, который пройдет от города Абдулхаким до Лахора, обойдется в 148,654 
млрд. пакистанских рупий (около 1,46 млрд. долл. США) и будет завершено в течение 30 месяцев. Это 
станет крупнейшим по объему капиталовложений автодорожным проектом в Пакистане. Проектная 
скорость движения автотранспорта по этой трассе составит 120 км/ч. 

Скоростная автомагистраль Карачи - Лахор общей протяженностью 1152 км рассматривается как важная 
составная часть «Китайско-пакистанского экономического коридора». После ее сдачи в эксплуатацию она 
станет главной автомагистралью, которая свяжет Китай и страны Центральной Азии с пакистанскими 
портами Карачи и Гвадар. 

Испытания легкового автомобиля без водителя, разработанного китайским интернет-гигантом, 
компанией «Байду», успешно прошли в Пекине в условиях реального дорожного движения. Об этом 
сообщили 11 декабря в компании «Байду». 

  

http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-12/11/content_22686563.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-12/11/content_22686563.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31518-8989208.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31518-8989208.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31518-8989208.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31517-8989306.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1211/c31517-8989306.html
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
ЦК КПК уже 18 лет упорно борется с коррупцией, повышает интенсивность реформирования кадровой 
системы, особенно руководящих кадров. В последнее время отмечается всё большая “замена игроков” 
на провинциальном уровне. Чиновники уходят в отставку, кадровые назначения в провинции Цзянсу. 

Кадровые перестановки. Пэн Шуцзе назначен заместителем ответственного секретаря Госсовета КНР, Ли 
Цзи - заместителем президента Государственной административной академии, а Ло Юйлинь - 
председателем Комитета по контролю за производственной и хозяйственной деятельностью на основных 
государственных предприятиях. 

Одновременно с этим Ян Юаньюань был освобожден от должности заместителя начальника Главного 
государственного управления по контролю за безопасностью на производстве, Пэн Шуцзе - от должности 
заместителя главного редактора информационного агентства Синьхуа, Хун И - от должности заместителя 
президента Государственной административной академии. Яо Ган лишился поста заместителя 
председателя Китайского комитета по контролю над ценными бумагами. 

Бывший заместитель мэра города Куньмин (административный центр юго- западной провинции 
Юньнань) Ли Си обвиняется в получении взяток на сумму $3 млн. Об этом 11 декабря сообщил 
информационный интернет-портал Сина. 

«В период с 1996 по 2014 годы Ли Си занимал сначала пост мэра города Аньнин (провинция Юньнань), а 
потом должность заместителя мэра города Куньмин. Ли Си обвиняется в превышении служебных 
полномочий, коррупции и получении взяток», - говорится в предъявленном обвинении народного суда 
средней ступени города Цюйцзин (провинция Юньнань). 

Си Цзиньпин на совещании 11 декабря в Пекине призвал партийные школы подготавливать должностных 
лиц с сильной верой, дисциплиной и чувством ответственности. Он говорил о важности партийных школ 
как института для реализации построения среднезажиточного общества и великого национального 
возрождения. Партийные школы являются основной платформой для подготовки должностных лиц. На 
заседании присутствовали высокопоставленные лица государства Ли Кэцян, Чжан Дэцзян, Чжан Гаоли и 
другие. 

Китайская компания Fosun International приостановила в пятницу торги своими акциями после 
сообщений о пропаже своего главы, Го Гуанчана, сообщает Financial Times. Fosun в своем заявлении 
отметила, что деловые операции продолжаются в обычном режиме. 

FT отмечает, что в Китае новости об исчезновении руководителей компаний иногда предшествуют 
официальным заявлениям об аресте или задержании по коррупционным делам. 

Слухи о пропаже Го Гуанчана стали циркулировать по Китаю в четверг, 10 декабря, когда влиятельное 
финансовое издание «Цайсинь» написало, что, по неподтвержденным данным, бизнесмен был задержан 
полицией в аэропорту Шанхая по прибытии из Гонконга. Руководство Fosun после этой публикации 
перестало отвечать на звонки. 

По мнению FT, в случае подтверждения слухов об аресте Го Гуанчана он станет самым крупным китайским 
бизнесменом, оказавшимся замешанным в антикоррупционных расследованиях. Ранее фигурантами дел 
о коррупции стали высокопоставленные китайские чиновники, военные и руководители госкомпаний, а 
с недавних пор чистки начались в финансовом секторе, поясняет издание.  

http://politics.people.com.cn/n/2015/1204/c1001-27890279.html
http://politics.people.com.cn/n/2015/1201/c1001-27874788.html
http://politics.people.com.cn/n/2015/1201/c1001-27874788.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1210/c31521-8988514.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2518444
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2518444
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/13/content_22701036.htm
http://www.rbc.ru/business/11/12/2015/566a9bef9a79472c478ea02c
http://www.rbc.ru/business/11/12/2015/566a9bef9a79472c478ea02c
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

12-15.12  Guangzhou Coffee Expo 2015   

24-27.12  Hong Kong Car Show-2015   

24-26.12  Global Projects and Investment Summit Macau 2015   

7-9.01  13-я Китайская международная ярмарка интернет-культуры в Пекине   

   

   

   

   

 


