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EXECUTIVE SUMMARY 
 14-17 декабря состоялся визит Председателя Правительства России Д.А. Медведева в Китай. В 

рамках визита Д.А. Медведев принял участие в заседании глав правительств стран Шанхайской 
организации сотрудничества, выступил на открытии важной для Китая Всемирной конференции 
по управлению Интернетом, обсудил насущные вопросы двустороннего сотрудничества с 
лидером КНР Си Цзиньпином а также совместно с премьер-министром КНР Ли Кэцяном провел 
юбилейную 20-ю встречу глав правительств КНР и РФ. 

 В ходе визита было подписано около 30 соглашений в областях энергетики, инвестиций, 
финансов, высоких технологий, таможни, образования, туризма и в других сферах. Так, были 
заключены меморандумы о взаимопонимании между центробанками двух стран, 
министерствами финансов двух стран (в том числе для координации работы в созданных Китаем 
финансовых институтах), между Роснефтью и Sinopec. Кроме того, Госбанк развития Китая 
предоставил ВЭБу льготный пятилетний кредит размером в 10 млрд юаней на совместные 
инвестиционные проекты России и Китая. 

 Двустороннее и многосторонее сотрудничество также обсуждалось на площадках саммита глав 
правительств стран ШОС и на второй Всемирной конференции по управлению интернетом. Если 
в области кибербезопасности Москва и Пекин выступают единым фронтом в поддержку 
интернационализации управления глобальной сетью и осуждают политику США по 
установлению собственного контроля на Интернетом, то на площадке ШОС Россия и Китай 
обсуждали разные вопросы. Китай продвигал проект «Экономического пояса Шелкового пути», 
то Дмитрий Медведев поднял вопрос о координации азиатских интеграционных проектов (ШОС, 
ЕАЭС, АСЕАН) и противодействии Транс-Тихоокеанскому партнерству. Тем не менее, страны 
договорились облегчить таможенные процедуры и другие условия торговли, ожидается 
подписание соглашения. 

 Китайское руководство обнародовало экономический план на 2016 год – ожидается 
концентрация усилий на борьбе с четырьмя главными проблемами китайской экономики – 
проблема промышленного перепроизводства, проблема «пузыря» на рынке недвижимости, 
проблема «реформы предложения» и проблема стимулирования внутреннего спроса. Кроме 
того, План на 2016 год предусматривает более активное привлечение иностранных инвестиций. 

 С 1 января 2016 года в КНР начнет действовать первый в истории страны антитеррористический 
закон. Западные эксперты уже оценивают его как нарушающий права человека и дающий 
китайским властям право проводить политические репрессии под предлогом борьбы с 
терроризмом. Отметим, что согласно этому закону Народно-освободительная армия Китая 
получило право как присоединяться к уже идущим, так и начинать собственные 
антитеррористические операции за рубежом. 

 Продолжается глобализация юаня – с 1 января 2016 г. китайский юань войдет в корзину 
резервных валют МВФ, что позволит Китаю еще более упрочить свое положение на мировой 
арене, а также привлечь немалое количество инвесторов. Кроме того, в 2016 году начнут 
полноценную работу Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также Новый банк 
развития БРИКС. 

 В российских СМИ нашумела опубликованная в ИА Синьхуа статья об экономическом положении 
России. Внимание журналистов привлек сдержанно-критичный тон статьи и экспертная оценка 
объективных проблем российской экономики – падение нефтяных доходов, 
деиндустриализация страны, девальвация рубля. Тем не менее, автор статьи, описав 
существующие проблемы, завершает статью в оптимистичном ключе – он полагает, что 
правительство РФ успешно прилагает усилия по улучшению экономической ситуации и 
завершает статью словами о том, что «опираясь на собственные силы и разум, а также на 
эффективное сотрудничество с другими странами, россияне способны преодолеть кризис».  
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
14-17 декабря Председатель Правительства России Дмитрий Медведев совершил визит в Китай. В 
рамках в рамках визита он принял участие в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, выступил на 
открытии Всемирной конференции по управлению интернетом, а также совместно с премьер-
министром КНР Ли Кэцяном провел 20-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая. 

В ходе встречи Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин отметили, что сотрудничество России и Китая в 
последнее время достигло новых успехов. Они заявили, что недавние переговоры лидеров двух 
государств знаменуют отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства. Медведев и Си 
Цзиньпин встретились в Китае в городе Учжень накануне проведения второй Всемирной конференции 
по Интернету. 

Приветствуя российского премьера, председатель КНР отметил, что в ходе недавних переговоров с 
Путиным «на полях» Конференции по климату в Париже было достигнуто усиление сотрудничества РФ 
и КНР по борьбе с терроризмом.  

Повестка дня в рамках заседания Совета глав правительства ШОС включала в себя ревизию Программы 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества, повторное рассмотрение перечня 
мероприятий по развитию проектной деятельности в рамках ШОС на 2012-2016 годы, подписание 
бюджета организации на следующий год, а также Программы взаимодействия таможенных служб 
вплоть до 2021 года. В основную повестку была включена и проблема террористической угрозы. Для 
решения проблемы обсуждалась работа антитеррористической группы ШОС, основные усилия которой 
направлены против расширения участия отдельных граждан стран организации в действиях 
террористических, сепаратистских и экстремистских группировках. Медведев обратил внимание в этом 
вопросе на создание единого фронта борьбы с терроризмом. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председатель правительства России Дмитрий Медведев вечером 17 
декабря совместно приняли участие в прошедших в Доме народных собраний в Пекине церемонии 
закрытия перекрестных Годов дружественных молодежных обменов Китая и России и церемонии 
открытия перекрестных Годов обменов между китайскими и российскими СМИ. 

По словам Дмитрия Медведева, Россия и Китай вышли на новый уровень гуманитарного общения. Как 
заявил российский премьер-министр, у граждан России и Китая за последнее время вырос интерес к 
изучению культуры друг друга. Это связано с тем, что в последние годы стороны проводили 
гуманитарные обмены беспрецедентно высокого уровня. 

Китай выразил свою позицию по решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций на 6 
месяцев. Официальный представитель МИД КНР Хун Лэй на очередной пресс-конференции заявил, что 
китайская сторона неизменно выступает против попыток введения санкций или угрозы их 
применения в международных отношениях. Хун Лэй видит единственный путь разрешения 
украинского кризиса в политическом диалоге. 

Председатель комитета по иностранным делами ВСНП Фу Ин в газете «Гуанмин Жибао» написала 
программную статью, посвященную отношениям в «стратегическом треугольнике» Россия, США и 
КНР.  

Вслед за развитием экономического и военного сотрудничества между Китаем и Россией, китайско-
российские политические отношения также постоянно углубляются, однако обе страны имеют 
собственные опасения относительно внешней политики. Европа является традиционно приоритетным 
дипломатическим направлением для России, в то время как Китай более сосредоточен на Азии. 
Дипломатические стили двух стран также различаются, Россия имеет более обширный опыт в 
международных делах, отличается мощной дипломатической инициативностью. Китай, напротив, 
обычно занимает умеренную позицию и проявляет осторожность. 

http://expert.ru/2015/12/14/na-kitajskom-napravlenii/
http://ria.ru/east/20151215/1342439618.html
http://tass.ru/politika/2527834
http://russian.people.com.cn/n/2015/1218/c31521-8992291.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1218/c31516-8992167.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1223/c31521-8994379.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1223/c31521-8994379.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1223/c95181-8994641.html
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В глазах США и их союзников сближение Китая и России можно рассматривать как союзничество, а 
затем воспринимать их как вероятность срыва или вызова мировому порядку, установленному США.  

Однако с точки зрения Китая, трехсторонние отношения не должны означать участия одной стороны с 
другой в «большой игре» против третьей. Благоприятное развитие китайско-российских отношений не 
направлено против США, и не оказывает на них никакого влияния. Таким же образом, расширение 
сотрудничества между Китаем и США не затрагивает Россию и не оказывает влияние на напряженные 
российско-американские отношения. Китай не намерен создавать альянсы на политической основе, и 
не может быть принужден к «вступлению в союзы». 

По приглашению российской стороны китайские эксперты вместе с заинтересованными специалистами 
международного сообщества, представителями Международной комиссии по расследованию 
авиакатастроф и Межгосударственного авиационного комитета СНГ, а также российскими 
специалистами приняли участие в открытии и анализе «черного ящика» сбитого российского Су-24М. Об 
этом 22 декабря завил официальный представитель МИД КНР Хун Лэй на очередной пресс-
конференции. 

По словам дипломата, китайская сторона приняла во внимание, что российский самолет был сбит во 
время выполнения задач по нанесению ударов по террористическим целям на территории Сирии по 
приглашению сирийского правительства. СБ ООН уже принял резолюцию, разрешающую государствам, 
которые имеют для этого необходимые средства, принять все необходимые меры для ударов по 
«Исламскому государству» и другим террористическим группировкам. В свете этого атака на 
российский бомбардировщик нанесло ущерб общим антитеррористическим усилиям 
международного сообщества. 

Деловое сотрудничество 
22 декабря Министерство финансов КНР объявило, что 17 декабря заместитель министра финансов КНР 
Ши Яобинь и заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в рамках государственного визита 
Дмитрия Медведева в Китай подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере финансового 
сотрудничества между Министерством финансов Китая и Министерством финансов России. В рамках 
документа стороны будут усиливать сотрудничество в таких сферах как координация политики в 
многосторонних международных форумах и организациях, государственная казна, выпуск облигаций и 
т.д. Одна из задач меморандума – координация действий двух стран в выполнении задач Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка развития БРИКС, Фонда Шелкового пути и Банка 
развития ШОС. 

Дмитрий Медведев назвал интернет-торговлю одной из наиболее перспективных сфер 
сотрудничества между двумя странами. В 2015 г. работа деловых кругов двух стран в этой сфере 
оказалась крайне насыщенной. Стоит упомянуть популярность у россиян китайских трансграничных 
интернет-магазинов Aliexpress и Taobao, открытие в Шанхае представительства «Яндекса» в сентябре 
2015, начало работы онлайнового магазина розничной торговли JD.com в 2015 году в России и другие 
события. 

Премьер-министр России сообщил, что Россия внимательно изучает эксперимент Китая по созданию в 
городе Ханчжоу пилотной зоны трансграничной электронной торговли, цель которой - выстроить 
целую индустриальную цепочку электронной коммерции и сформировать правовую базу и правила 
работы в этой сфере. Отмечается, что именно опыт восточного соседа в данной сфере российский 
премьер считает одним из наиболее ценных. 

По расчетам, в 2014 году объем китайско-российской Интернет-торговли составил около 4 млрд долл. 
США – лишь около 5% общего объема двустороннего товарооборота. По мнению эксперта Китайского 
центра изучения электронной торговли Чжан Чжоупин, экономическая и ресурсная 
взаимодополняемость заложила прочую основу для сотрудничества Китая и России в сфере ЭТ. По мере 
совершенствования политической среды и инфраструктурного строительства для сотрудничества двух 
стран в этой сфере откроется более широкий горизонт. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/1223/c31521-8994315.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31518-8993998.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1217/c31518-8991580.html
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Китайские инвестиции в России 
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 декабря во второй 
половине дня в Доме народных собраний совместно председательствовали на 20-й регулярной встрече 
глав правительств Китая и России. По итогам встречи Ли Кэцян и Д. Медведев подписали совместное 
коммюнике 20-й регулярной встречи глав правительств КНР и РФ. В присутствии Ли Кэцяна и Д. 
Медведева подписано свыше 30 документов о китайско-российском сотрудничестве в областях 
энергетики, инвестиций, финансов, высоких технологий, таможни, образования, туризма и в других 
сферах. 

Китайская сторона готова вместе с российской стороной прилагать усилия к продвижению сопряжения 
строительства экономического пояса Шелкового пути со стратегией развития России и строительством 
Евразийского экономического союза, к содействию взаимному развитию и возрождению, а также к 
предоставлению новых сил для экономического развития в регионе и во всем мире, отметил китайский 
премьер. 

Ли Кэцян также выразил готовность китайской стороны разворачивать сотрудничество в сфере 
вертикальной интеграции нефтяной отрасли, содействовать сопряжению инновационных стратегий 
двух стран, развивать научно-техническое и инновационное сотрудничество, как можно скорее начать 
китайско-российский инновационный диалог, искать новые модели инновационного сотрудничества.  

В связи с различными традиционными и нетрадиционными угрозами в области безопасности китайская 
сторона готова вместе со всеми странами мира, в том числе и с Россией, прилагать усилия к 
преодолению рисков и вызовов с целью защиты мира, стабильности и спокойствия в региональном и 
глобальном масштабе, содействия общему развитию и процветанию всего человечества, подчеркнул Ли 
Кэцян. 

Особое внимание во время встречи уделили поставкам энергоносителей из России в Китай. По словам 
главы правительства, продолжаются переговоры по поводу маршрутов поставок газа. Обсуждается как 
восточный маршрут транспортировки, так и западный. Китай также подтвердил обсуждение между 
Газпромом и CNPC плана по прокладке новой нитки газопровода «Сила Сибири-2», которая позволит 
поставлять 30 миллиардов кубометров газа в год. Коммерческая сторона вопроса будет обсуждаться 
уже в 2016 году.  

В области энергетики также был заключен меморандум о взаимопонимании между Роснефтью и 
компанией Sinopec, который был подписан в присутствие глав правительств стран. Документ 
предполагает углубление сотрудничества в области нефтегазохимии по проектам, реализуемым в 
Восточной Сибири. В рамках проекта также будут усилены связи между компаниями в освоении 
ресурсов Юрубчено-Тахомского нефтегазоносного кластера. 

В результате переговоров был подписан также ряд соглашений и в других сферах сотрудничества. 
Госбанк развития Китая подписал соглашение с Внешэкономбанком (ВЭБ) о выделении кредита в 10 
млрд юаней на 5 лет на совместные инвестиционные проекты России и Китая. Глава ВЭБ Владимир 
Дмитриев отметил, что кредит предоставляется под льготную процентную ставку.  

Также подписан меморандум о взаимопонимании между ЦБ России и Народным банком Китая. 
Стороны обязуются создавать условия, при которых финансовые операции будут производиться в 
нацвалютах, а влияние внешних инструментов будет снижаться. В релизе российского Центробанка 
подчеркивается, что необходимо расширять возможности платежных систем и выпускать пакеты 
облигаций, номинированные в рублях и юанях. Стороны обязуются обмениваться опытом в сфере 
использования кредитных рейтинговых технологий, а также поэтапно снижать влияние международных 
рейтинговых агентств на инвестиционную привлекательность двух экономик. Оба регулятора усилят 
борьбу со спекуляциями на рынках, а также будут обмениваться информаций по схемам и 
направлениям теневых финансовых потоков. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/1218/c31521-8992203.html
http://politrussia.com/world/v-protivoves-zapadu-649/
http://ria.ru/east/20151217/1343736097.html#ixzz3ua8LS7be
http://ria.ru/east/20151217/1343682719.html#ixzz3uaAWEFEB
http://ria.ru/economy/20151217/1343677082.html
http://neftegaz.ru/news/view/144511
http://ru.euronews.com/newswires/3112349-newswire/
http://pronedra.ru/globaleconomics/2015/12/17/rossii-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/
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Также была финализирована сделка по приобретению китайским фондом «Шелковый путь» (SRF) 
9,9% акций Ямал-СПГ. Наряду с SRF, в нем уже есть 20% акций китайской компании CNPC, и столько же 
акций принадлежит французской Total. Основная доля остается за НОВАТЭК – 50,1%.  

Для развития бизнес-связей между странами правительства договорились о проведении российско-
китайского ЭКСПО в России. Медведев подчеркнул, что нельзя замыкать сотрудничество только лишь 
на крупных компаниях. Он считает важным «развивать отношения между средним и малым бизнесом 
и для этого должны решать наши торговые палаты, наши деловые сообщества, чтобы эти контакты стали 
максимально многоплановыми». 

Также подписанные документы коснулись сферы образования, науки, культуры, обучения и подготовки 
кадров. В результате был утвержден и план работы российско-китайского комитета дружбы, мира и 
развития. Обсуждается вопрос и об облегчении визовых процедур.   

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56728a699a794774a520c9e6
http://ria.ru/economy/20151217/1343682472.html#ixzz3uaJw1fSH
http://ria.ru/economy/20151217/1343682472.html#ixzz3uaJw1fSH
http://ria.ru/east/20151217/1343740635.html#ixzz3uaJFToTx
http://ria.ru/east/20151217/1343740635.html#ixzz3uaJFToTx
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Всемирная конференция по управлению Интернетом и ярмарка Интернета и IT 
18 декабря в древнем поселке Учжэнь провинции Чжэцзян завершилась 2-я Всемирная конференция по 
управлению Интернетом. На ней около 2000 китайских и зарубежных участников из 120 стран и 
регионов мира обсудили вопросы по управлению Интернетом и сотрудничеству в области 
киберпространства. Вопросы регулирования Интернета и кибербезопасности являются критически 
важными для Китая, который, с одной стороны, является одним из мировых лидеров в области IT и 
телекома, и, с другой стороны, насчитывает почти 700 млн пользователей Интернета. Конференция, 
одним из ключевых событий которой стало выступление Дмитрия Медведева, призвана обсудить и 
публично выразить позицию Китая касательно глобальной сети. 

Долгое время Россия и Китай выступают с общих позиций против гегемонии США в контроле 
Интернета. Обе страны настаивают на интернационализации управления сетью и ограничении влияния 
Вашингтона. В частности, их не устраивает то, что распределение доменов происходит под контролем 
НКО ICANN, у которой заключен контракт с Министерством торговли США. Уже неоднократно 
предлагалась инициатива создания международного надзорного органа в сети, чему американские 
власти активно сопротивляются. 

В 2014 году они пообещали передать основные полномочия международному сообществу, но Конгресс 
выступил против этого, после чего решение вопроса перенесли на вторую половину 2016 года. Ни Китай, 
ни Россию эта динамика не устраивает. В этом ключе и были построены выступления Си Цзиньпина и 
Дмитрия Медведева на второй Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжене. 

На церемонии открытия премьер-министр РФ еще раз обратил внимание на то, что регулирование 
вопроса должно перейти под юрисдикцию мирового сообщества. Международные институты, в 
частности ООН и Международный союз электросвязи, должны принять участие в создании новой 
международной организации, ответственной за вопросы управления интернет-пространством. Именно 
эта организация, по мнению Медведева, должна заниматься выработкой международно-правовых 
норм и стандартов в сфере контроля интернета. При этом участие стран должно быть равноправным. 

К уважению суверенитета стран в вопросах регулирования интернет-пространства призвал и китайский 
лидер Си Цзиньпин: «Мы должны уважать выбранный страной путь развития интернета, модель 
управления интернетом и равноправное участие в управлении интернетом, не стремясь к господству в 
интернете и не вмешиваться во внутренние дела. Необходимо отказаться от кибердеятельности, 
угрожающей безопасности других стран». Китайский лидер выступил за прозрачность и 
демократичность интернета, а также за то, чтобы государства совместными усилиями строили общее 
киберпространство, которое находилось бы «в руках всех стран». 

Как сообщает ТАСС, он так же, как и Медведев, сделал акцент на совместных усилиях всего мирового 
сообщества по борьбе с киберпреступностью, в том числе с терроризмом, хакерскими атаками, 
шпионажем и т.д. Он заявил, что существованию этих проблем способствует нынешняя система 
контроля над пространством в интернете, призвав бороться со сложившейся ситуацией силами всех 
стран. 

Таким образом, в сфере интернета между Россией и Китаем установилось полное взаимопонимание. 
Обе страны выступили против монополии США на управление глобальной сетью, обе страны 
стремятся к суверенитету и не хотят, чтобы их часть интернета была под контролем американских 
органов власти. Это вполне рациональное желание в связи с периодически всплывающими скандалами 
о слежке и прослушке лидеров некоторых стран со стороны США. 

В рамках конференции также прошел форум «Цифровой Шелковый путь». По словам организаторов, 
строительство «цифрового Шелкового пути» содействует развитию концепции «Один пояс, один путь», а 
также способствует формированию сообщества с едиными интересами, ответственностью и общей 
судьбой в интернет-пространстве. «Цифровой Шелковый путь» позволит связать лежащие вдоль 
Шелкового пути страны и районы в области информационных данных, интернет-бизнеса и 

http://russian.people.com.cn/n/2015/1219/c31521-8992875.html
http://kommersant.ru/doc/2876901
http://politrussia.com/world/v-protivoves-zapadu-649/
http://tass.ru/ekonomika/2531411
http://russian.people.com.cn/n/2015/1218/c95181-8992616.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2531424
http://politrussia.com/world/v-protivoves-zapadu-649/
http://russian.people.com.cn/n/2015/1218/c31521-8992439.html


 

9 
 

международных коммуникаций. Кроме того, проект позволит построить единую платформу по обмену 
данными и использовать цифровую экономику.  

22 декабря руководитель интернет-регулирующего органа Китая Лу Вэй сказал на пресс-конференции, 
что Китай будет открыт миру в Интернете, и будет защищать киберпространство в соответствии с 
законом. Экономическая открытость и эффективное управление Интернетом с помощью законов играли 
важнейшую роль в интернет-секторе Китая за последние два десятилетия. Такая многочисленная нация, 
как Китай, представляет собой мишень для широкого круга интернет-преступлений, однако это не 
значит, что Китай будет закрывать Интернет для пользователей, наоборот руководство озабочено 
вопросом безопасности пользователей в Сети.  

Китаю есть, что предложить всему миру в решении вопросов безопасности в Интернете. Чжао Хоулинь, 
генеральный секретарь Международного союза коммуникации, сказал, что опыт Китая в развитии 
интернет-индустрии представляет собой ценность и для других стран в построении веб-пространства. 
Он также призвал крупных игроков киберпространства решить разногласия. 

ШОС 
Помимо политических вопросов, повестка дня в рамках заседания Совета глав правительства ШОС 
включала в себя обсуждение нового проекта экономического партнерства. Об этом в своем послании 
Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин, предложив провести консультации со 
странами ШОС и АСЕАН по этому вопросу. 

Во время Совета глав правительств обсуждался вопрос об облегчении таможенных процедур и других 
условий торговли. В ближайшее время возможно заключение соглашения, которое закрепило бы эти 
договоренности. Об этом после мероприятия заявил глава Госсовета КНР Ли Кэцян. 

Он также отметил, что КНР будет развивать транспортную инфраструктуру в регионе, создавать 
производства по переработке сырья совместно со странами организации. Тем самым он косвенно 
подчеркнул важность проекта «Экономического пояса Шелкового пути», основу которого как раз 
составляет развитие транспорта в странах региона и создание через весь регион коридора поставок в ЕС. 
При этом премьер считает, что необходимо увеличить финансирование проектов. 

Основные предложения Медведева были связаны с проведением консультаций по сопряжению 
интеграционных группировок, которые действуют на территории региона. В их число входит не 
только ШОС, но АСЕАН и ЕАЭС. Конечно, снижение пошлин эта идея не предполагает, но в целом она 
согласуется с интересами КНР по вопросам защиты инвестиций, открытия взаимного доступа на рынки 
услуг и капитала, а также согласования технических стандартов. При этом о зоне свободной торговли 
речи все же не идет. Этот проект также становится противовесом американскому проекту 
Трансатлантического партнерства, который, по словам Медведева, усложняет и расшатывает 
«сложившуюся архитектуру международных торговых отношений».  

Кроме того, с главами правительств ШОС встретился и Си Цзиньпин. По его словам, ШОС сыграла 
особую роль в поддержании безопасности и стабильности в регионе и содействии совместному 
развитию ее стран-членов. Он указал на важность сопряжения строительства «экономического пояса 
Шелкового пути» с Евразийским экономическим союзом и стратегиями развития стран-членов ШОС, 
координации перестройки индустриальной структуры, использования преимуществ экономической 
взаимодополняемости и поиска новых сфер многостороннего сотрудничества. 

Си Цзиньпин предложил странам-членам ШОС обсудить перспективы сотрудничества в электронной 
коммерции и других сферах высоких и новых технологий, укрепляя и продвигая сотрудничество в 
традиционных областях, таких как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и инфраструктурное 
строительство. Он также подчеркнул необходимость активизации торговых контактов между народами, 
поощрения и поддержки развития сотрудничества между средними и малыми предприятиями 
государств-участников ШОС. 

http://www.chinadaily.com.cn/world/2015wic/2015-12/16/content_22722112.htm
http://kommersant.ru/doc/2878160
http://russian.people.com.cn/n/2015/1217/c31521-8991601.html
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Си Цзиньпин сказал, что ШОС обладает всеми необходимыми механизмами взаимодействия и 
прочным фундаментом сотрудничества в разных направлениях. Перспективы взаимодействия в рамках 
этой организации весьма широки. «Китай готов прилагать совместно с другими странами-членами ШОС 
общие усилия для того, чтобы сделать больший вклад в поддержание безопасности, стабильности, 
развития и процветания в регионе» – отметил глава китайского государства. 

На встрече присутствовали премьер-министр Казахстана Карим Масимов, премьер-министр 
Кыргызстана Темир Сариев, премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр 
Таджикистана Кохир Расулзода, первый вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов, генеральный 
секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев, директор Исполнительного комитета Региональной 
антитеррористической структуры ШОС Чжан Синьфэн. 

Закон о борьбе с терроризмом 

20 декабря было объявлено, что Лю Юэцзинь, который является ключевой фигурой в применении 
жестких мер против распространения незаконных наркотических средств в Китае, был назначен 
первым комиссаром по борьбе с терроризмом. Ранее он исполнял обязанности помощника министра 
общественной безопасности, сейчас он будет координировать усилия страны по предотвращению 
террористических атак. Назначение Лю Юэцзиня на эту должность последовало за сериями терактов, 
прокатившимися в последние годы по всей стране, которые унесли множество жизней, в том числе и 
теракт в марте прошлого года, когда вооруженная группировка убила 29 человек и ранила 143 в столице 
провинции Юньнань – городе Куньмин. 

Первый в истории страны антитеррористический закон, принятый на восемнадцатом совещании ВСНП 
большинством голосов, вступит в силу с 1 января 2016 года. Принятый закон вызвал глубокую 
озабоченность у западных стран не только из-за того, что он нарушает права человека, а также из-за 
кибербезопасности. Президент США Барак Обама заявил, что он поднимал вопрос о законе на 
переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно закону, технологические компании должны 
передавать правительству конфиденциальную информацию, в том числе ключи шифрования. Кроме 
того, закон позволяет военнослужащим осуществлять и вмешиваться в антитеррористические 
операции за границами страны.  

Как отмечают китайские СМИ, антитеррористический закон введен на основе существующих правовых 
положений и является практическим отражением борьбы с терроризмом. В законе суммируется 
предшествующий накопленный опыт Китая, а также опыт зарубежных стран. 

В законе запрещаются любые формы терроризма, террористические организации, любые организации, 
планирующие или подготавливающие к реализации террористические акты, проводят 
террористическую деятельность и содействуют терроризму, подстрекают к совершению 
террористических актов. Организации, обеспечивающие помощь запрещенным организациям, будут 
привлечены к ответственности. В Законе дано четкое определение терроризму – «идеи и поведение, 
которые с помощью насилия, разрушения, запугивания и других средств создают социальную панику и 
угрозу общественной безопасности, нарушают личную собственность и вредят государственным 
органам и международным организациям».  

http://russian.people.com.cn/n/2015/1221/c31521-8993543.html
http://m.forbes.ru/news.php?id=309431
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/27/c_1117591851.htm
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
План развития экономики КНР на 2016 год. 
8-21 декабря в Пекине прошло Центральное совещание по экономической работе, на котором 
выступили Си Цзиньпин и Ли Кэцян. 

В своем выступлении Си Цзиньпин подвел итоги экономической работы за 2015 год, проанализировал 
экономическую ситуацию в стране и за ее пределами, представил план экономической работы на 2016 
год. По его словам, акцент в экономической работе будет сделан на претворении в жизнь проекта плана 
социально-экономического развития на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.), продвижении структурных 
реформ и содействии неуклонному и здоровому развитию экономики. Ли Кэцян, выступая на 
совещании, изложил ориентацию макроэкономической политики в будущем году и ознакомил 
участников с конкретным планом ведущих отраслей социально-экономического развития на 2016 год. 

В рамках совещания, было анонсировано, что Китай будет продолжать реализовывать стратегию 
продвижения развития за счет инноваций и поощрять массовое предпринимательство и инновации. 
Общий уставной капитал новых предприятий в первой половине 2015 года составил 12 трлн юаней или 
1,9 трлн долларов США, что на 43% выше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Во вторник, 22 декабря, был опубликован план экономического развития КНР на 2016 год. В данном 
плане основной акцент ставится на решении проблем, которые уже долгое время преследуют вторую 
экономику в мире. Можно выделить четыре основных вопроса, которые будут решаться в 2016 году 
властями Китая:  

Во-первых, это проблема промышленного перепроизводства. Многие годы экономика Китая росла во 
многом благодаря активному инвестированию в производственные мощности. В силу того, что многие 
производства до сих пор принадлежат государству, не был налажен процесс оптимизации 
использования этими предприятиями средств, что привело к массовому долгосрочному 
перепроизводству. Правительство предполагает решать данную проблему путем реформирования гос. 
предприятий — предлагается часть предприятий приватизировать, часть — перевести за границу, а что 
касается убыточных предприятий, то им дан срок до конца 2016 года на оптимизацию. В случае, если 
они не начнут приносить прибыль, их решено закрыть.  

Во-вторых, это проблема построенного, но не проданного жилья, иными словами, своеобразного 
«пузыря» на рынке недвижимости. Достаточно долгое время сфера строительства была драйвером 
экономического роста КНР, поскольку для строительства также необходимо участие многих 
контракторов из смежных отраслей производства: цементной, сталелитейной, и др. В силу того, что в 
Китае существует традиционно большой спрос на жилье, данная сфера (строительства) была весьма 
прибыльной — за десятилетие цены на жилье в ключевых городах Китая выросли почти в 10 раз. Это 
привело к появлению порочной практики — строители видели рост спроса и высокую маржинальность 
рынка и активно возводили новые здания, а рост спроса двигал вверх цены. В конце концов данная 
ситуация привела к тому, что во многих областях Китая стоят целиком возведенные, но не заселенные 
дома, что связано со слишком высокой ценой квадратных метров. Стоит отметить, что даже в Пекине, 
где, как и в Шанхае новостройки раскупают как горячие пирожки, также кое-где стоят кварталы сданных, 
но не заселенных домов. Что касается решения данного вопроса - министр строительства КНР сообщил, 
что власти провинций перестанут строить социальное жилье предназначенное для рабочих мигрантов, 
но начнут предоставлять субсидии, для того, чтобы самостоятельный стимулировать поиск съемного 
жилья в частном секторе.  

В-третьих, это проблема реформы «предложения». Под этим тезисом подразумевается структурное 
реформирование экономики, направленное на глобальное решение проблемы предложения в 
экономике страны. В каком-то смысле, две вышеуказанные проблемы предлагается решать в том числе 
с помощью реформы предложения.  

В-четвертых, Китай столкнулся с насущной необходимостью стимулирования внутреннего спроса. 
Практически с момента принятия и начала реализации политики «Идти вовне», экономический рост КНР 

http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31521-8993624.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31521-8993676.html
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/22/content_22769164.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-12/29/content_22848312.htm
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базировался на громадных ПИИ в экономику страны. Сейчас, вследствие роста уровня жизни, рабочая 
сила КНР начинает терять свое конкурентное преимущество, которое заключалось в ее чрезвычайно 
низкой цене. Как следствие, правительство начинает проводить политику, направленную на повышение 
внутреннего спроса, что сопряжено с увеличением общего благосостояния населения. Так, например, 
было объявлено, что к 2020 году доход на душу населения вырастет вдвое по сравнению c 2010 уровнем 
2010 года. 

По словам китайского чиновника, знакомого с ситуацией, на совещании, собравшем высших 
представителей власти КНР, также обсуждались проблемы замедления темпов роста экономики 
страны, и связанные с этим проблемы падения уровня занятости и промышленного производства.  

Новость об опубликовании плана развития КНР привлекла внимание мировых СМИ, которые, в целом, 
довольно оптимистично отнеслись к данному событию. Однако некоторые аналитики, например 
представители Barron's, отметили, что плану не хватает конкретики. 

Правительство КНР будет реализовывать более жесткую финансовую политику и более гибкую 
монетарную политику для поддержания уровня роста экономики в 2016 году в разумных пределах.  

Китай будет продолжать совершенствовать политику открытости. Правительство обещает «одинаковое 
отношение к китайским и зарубежным компаниям» и указывает, что будет улучшаться деловой климат 
для иностранных предприятий, а также будет уделяться внимание охране их законных интересов и 
интеллектуальной собственности. 

Сталкиваясь с трендом на замедление темпов роста экономики, Китай надеется привлечь иностранные 
инвестиции за счет сокращения ограничений и расширения доступа на рынок. Прямые иностранные 
инвестиции в континентальный Китай, за исключением финансового сектора, за первые 11 месяцев 
этого года выросли на 7,9 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 
704,3 млрд. юаней или 108,77 млрд. долларов США. 

Китай будет ускорять реализацию инициатив «одного пояса, одного пути» за счет продвижения крупных 
проектов и обеспечения финансовой поддержки со стороны Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций и Фонда Шелкового пути, заявляют авторы документа. Кроме того, усилится торговля с 
зарубежьем, ускорятся переговоры по зонам свободной торговли и инвестиционным соглашениям, и 
страна будет активно участвовать в глобальном экономическом управлении. 

Продолжение интернационализации юаня 
По мнению министра финансов КНР Лоу Цзивэя, Китай будет продолжать проведение политики по 
укреплению своего экономического влияния в мировом масштабе. Китай уже довольно давно 
реализует проекты, призванные укрепить его влияние на мировой арене, например проект «Один пояс 
одна дорога», создание Банка БРИКС, а также создание Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций. Кроме того, с 1 января 2016 г. китайский юань войдет в корзину резервных валют МВФ, что 
позволит Китаю еще более упрочить свое положение на мировой арене, а также привлечь немалое 
количество инвесторов. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выдаст свой первый кредит в середине 2016 года, 
сообщается в коммюнике, опубликованном Министерством финансов КНР в пятницу, 25 декабря. Устав 
банка был подписан 17 странами, на которые совокупно приходится 50,1% уставного капитала банка. В 
число стран, подписавших устав банка входят Австралия, Великобритания, Южная Корея, Германия и 
другие экономически сильные государства. Россия, Индия и Бразилия пока что не подписали устав 
банка, но у них все еще есть время войти в состав стран-учредителей организации. Первое собрание 
совета директоров банка пройдет 16-18 января в Пекине, ознаменовав официальное начало работы 
банка. В состав потенциальных стран-учредителей входят 57 стран. По словам министра финансов КНР 
Лоу Цзивэя, АБИИ будет работать в сотрудничестве с другими банками развития - Мировым банком, а 
также Азиатским банком развития.  

http://www.cctv-america.com/2015/10/29/chinas-2020-gdp-goal-doubling-2010s
http://www.theaustralian.com.au/business/wall-street-journal/china-approves-economic-blueprint-for-2016/news-story/e6e2c76cbc0547f0c7f1488855503a37
http://news.xinhuanet.com/english/2015-12/23/c_134944250.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31518-8993776.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31518-8993790.html
http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1895906/china-seeks-bigger-voice-global-finance-issues
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-12/26/content_22812776.htm
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Промышленность 
Прибыли промышленных производителей КНР падают шестой месяц подряд. Как сообщает издание 
South China Morning Post, прибыль промышленных предприятий в ноябре упала на 1,4% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. В число промышленных предприятий, охваченных 
исследованием входят компании с годовой выручкой более 20 млн. юаней (более 200 млн. рублей). Тем 
не менее, показатели ноября выглядят лучше октябрьских — в октябре прибыли упали на 4,6% (YoY). По 
словам аналитика Commerzbank Чжоу Хао, данные по прибылям показывают признаки стабилизации, к 
тому же реальные цифры несколько превысили предыдущие прогнозные показатели. Резкий скачок 
прибылей в машиностроительной и энергогенерационной отраслях (35% и 51% соответственно) 
позволили снизить падение по сектору в целом. Стоит отдельно отметить, что наибольшее падение 
прибыли показали госкомпании, прибыли которых упали на 23% за 11 месяцев с.г. 

По словам заместителя директора центральной ведущей группы по экономике и финансам в составе ЦК 
КПК, Яна Вэйминя, решение проблемы перепроизводства будет болезненным, но не вызовет всплеска 
безработицы. По словам чиновника, будет разработан механизм, который позволит избежать 
повышения уровня безработице в процессе реструктуризации госпредприятий. По словам замминистра 
Министерства промышленности и информационных технологий Фэн Фэя, решение проблемы 
убыточных госпредприятий видится в их реструктуризации, а не в принудительном банкротстве.  

В 2016 году будут проведены реформы взимания НДС, сообщило Министерство финансов КНР в 
понедельник, 28 декабря. По словам главы министерства, Лоу Цзивэя, налог на ведение бизнеса будет 
заменен на НДС в следующих сферах: финансовой, строительной, жилищной и потребительской. 
Схема перехода с налога на предпринимательскую деятельность на НДС начала постепенно внедряться 
в Китае начиная с 2012 года, и уже применяется в транспортной, телекоммуникационной и почтовой 
сферах. По словам министра, данный шаг направлен на облегчение налогового бремени для компаний, 
что должно стимулировать их развитие с использованием сэкономленных средств. 

.  

http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1895416/china-industrial-profits-fall-6th-straight-month
http://en.people.cn/n/2015/1228/c90000-8996579.html
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
High-tech and IT 

В среду, 23 декабря, глава Alibaba Group заявила о том, что компания и дальше будет продолжать 
инвестирование в сельскую местность. Согласно инвестиционному плану, компания планирует 
инвестировать $10 млрд. в развитие сельской коммерции. Джек Ма также заявил, что данный шаг — 
очень своевременный и умный ход, направленный на то,чтобы повысить уровень благосостояния 
сельского населения КНР. По его словам, множество сельских мигрантов возвращаются к себе на 
родину, чтобы начать свой собственный бизнес, и здесь Alibaba может им помочь, предоставляя 
площадку для продажи с/х продукции через интернет. Господин Ма считает ,что модернизация 
сельского хозяйства Китая будет ключевым фактором роста экономики страны в предстоящие несколько 
десятков лет.  

Сообщается о том, что Alibaba Group инвестировала $1,25 млрд. в компанию Ele.me, которая 
занимается доставкой продуктов питания. По сообщению Caixin, сделка будет закрыта после Весеннего 
Фестиваля (Китайского Нового Года) в феврале 2016. Ожидается, что после закрытия инвестиционной 
сделки стоимость Ele.me составит $4.5 млрд, а Alibaba Group станет ее крупнейшим акционером, что 
позволит гиганту е-коммерции получить на бурно развивающийся в Китае рынок доставки еды. 

CEO Alibaba Group Чжэн Цзюньфан заявила в понедельник, 28 декабря, что компания увеличит свой 
штат на 200 человек в рамках стратегии борьбы с подделками. Госпожа Чжэн сказала, что «подделки 
— это опухоли на теле общества», а также, что «все компании в сфере е-коммерции сталкиваются с это 
проблемой». Она также сообщила, что Alibaba использует смешанную систему борьбы с подделками — 
с одной стороны, используя методы big data, отслеживают источники происхождения поддеьных 
товаров и сообщают о них властям, а с другой — поощряют развитие самостоятельных брендов, 
которые продаются через онлайн-платформу Alibaba.  

Производство 

Китайский производитель автомобилей Chery произвел свой 5-миллионный автомобиль. Согласно 
финансовой отчетности, в ноябре с.г. Компания продала около 50,5 тыс. автомобилей, показав рост в 
22,9% (YoY), за первые 6 месяцев сего года компания продала более 250 тыс. машин, показав рост в 17% 
(YoY). Продажи автомобилей в Китае за первое полугодие выросли всего на 1,4%.  

Сообщается, что государственная компания Guangzhou Automobile Group собирается войти в состав 
акционеров компании Uber, являющейся одной из крупнейших компаний в мире по предоставлению 
услуг такси. Китайские аналитики выражают убежденность в том, что данный ход поможет увеличить 
продажи государственного автопроизводителя, с помощью коммуникационной сети Uber. Компания 
пришла на рынок КНР в 2014 году, и сейчас занимает около 35% рынка такси-услуг. По заявлению Uber, 
в 2016 году ее услуги будут доступны в 100 городах Китая с населением от 3 млн. человек. Ранее в этом 
месяце, конкурент Uber, Didi Kuaidi объявило о заключении партнерских отношений с 
автопроизводителями, чтобы иметь более широкое представление в стране.  

В Гуандуне готовится к запуску проект вертолетного сообщения между тремя крупнейшими городами 
провинции: Гуанчжоу, Шеньчженем и Чжухаем, сообщает China Daily. Оператором перевозок 
выступит Astro Air Co, частная компания, которая будет совершать перевозки из финансовых районов 
вышеупомянутых городов. По словам главы компании Чжу Цзилиня, в регионе дельты реки Чжуцзян 
есть силный платежеспособный спрос на услуги такого рода, даже несмотря на то, что билет будет стоит 
около $770. Компания также планирует открыть подобный сервис вертолетного такси в дельте Янцзы и 
в регионе Пекин-Тяньцзин-Хэбэй во второй половине 2016 года. 

Наземная станция приема сигналов спутников дистанционного зондирования в Кашгаре СУАР (Северо-
Западный Китай) 21 декабря в 8:52 успешно приняла, сохранила и передала в Государственный центр 
космических наук Академии наук Китая информацию о выполнении заданий первым китайским 

http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2015-12/24/content_22791167.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2015-12/25/content_22805735.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-12/28/content_22843364.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2015-12/18/content_22745719.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2015-12/28/content_22837793.htm
http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31517-8993818.html
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спутником для зондирования частиц темной материи «Укун». Об этом корр. Синьхуа сообщили 
сегодня в Академии наук Китая. 

Верховная прокуратура Китая направила сотрудников в Шэньчжэнь (пров. Гуандун, Южный Китай) для 
участия в расследовании причин схода оползня 20 декабря в новом районе Гуанмин и совместно с 
органами прокуратуры провинции Гуандун создала специальная группу по проведению прокурорского 
расследования должностных преступлений, связанных с производственной аварией. 20 декабря груды 
строительного мусора обрушились на индустриальный парк «Хэнтайюй» в районе Гуанмин города 
Шэньчжэнь, накрыв площадь в 380 тыс. кв. м. В результате были повреждены или оказались под 
завалами 33 здания, есть пострадавшие и погибшие.  

http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31517-8993818.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1227/c31521-8995984.html
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
К трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года приговорил пекинский суд Пу Чжицяна за 
разжигание межнациональной розни и нарушение общественного порядка в Интернете. Приговор был 
объявлен во Втором городском суде средней ступени города Пекин. При вынесении судебного решения 
были учтены обстоятельства, смягчающие наказание. Как отмечается, осужденный дал правдивые 
показания, сознался и раскаялся в совершенном преступлении. Он также не намерен обжаловать 
приговор суда. 

Как установлено, в период с января 2012 до мая 2014 года Пу Чжицян восемь раз размещал в своем 
микроблоге провокационные материалы, разжигающие межнациональную рознь. От пользователей 
Сети к ним последовало более 1300 комментариев, отмеченных крайне негативными и воинственными 
настроениями. 

Как сообщили корр. агентства Синьхуа в Комиссии по проверке дисциплины провинции Шаньси 
(Северный Китай), бывший заместитель мэра города Люйлян Чжан Чжуншэн исключен из партии и 
лишен пенсионных прав за серьезное нарушение партийной дисциплины. 

Как установлено в ходе расследования, в целях сокрытия факта нарушения дисциплины Чжан Чжуншэн 
вступил в сговор с незаконными предпринимателями, которые подделали для него документы и с 
которыми он договорился о взаимной невыдаче друг друга, мешал ходу расследования. Он также 
серьезно нарушил организационную дисциплину, без соответствующего разрешения более десяти раз 
выезжал из страны, пользуясь служебным положением, получал подарки и взятки. Эти действия 
чиновника квалифицируются как преступление. 

Недостойное поведение чиновников в праздничные и предпраздничные дни может стать 
достоянием общественности благодаря специальному разделу на сайте высшего 
антикоррупционного органа Китая. 

На странице Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины в Сети пользователи всемирной 
паутины смогут оставить сообщения о случаях расточительности среди властей и высказать свои 
предложения по борьбе с коррупцией. Комиссия предлагает жителям страны сообщать о случаях 
проведения дорогостоящих банкетов, совершении путешествий за казенный счет, получении 
чиновниками подарков и подарочных сертификатов. 

Председатель третьего по величине оператора связи в стране, корпорации China Telecommunications 
Чан Сяобин, взят под стражу по подозрению в серьезных дисциплинарных нарушениях. Чан «встал у 
штурвала» в августе, после 11 лет работы в China United Network Communications Group (China Unicom), 
вторым оператором связи в стране. 

Бывший глава отделения Партии в Гуанчжоу (провинция Гуандун) Вань Цинлян 25 декабря признан 
виновным в получении взяток и невыполнении своих служебных обязанностей. Он осужден за 
получение взятки на сумму более 17 млн. долларов от 15 компаний и физических лиц. Только за один 
раз, Вань получил взятку на сумму 50 млн. от компании в особой экономической зоне Шеньчженя за 
помощь в получении тендера на проект. Вань Цинлян признал свою вину на суде и раскаялся. 

Шэнь Хао, бывший президент компании 21st Century Media был осужден районным народным судом 
Пудун за шантаж и незаконные финансовые операции. Бывший глава компании приговорен к четырем 
годам тюрьмы и штрафом в 6 тысяч юаней, с учетом того, что незаконные доходы будут возвращены. 
Медиа-группа была оштрафована на почти 10 миллионов юаней. В деле также участвовали 30 
подсудимых, которым были предъявлены различные обвинения, такие как взяточничество и 
невыполнение служебного долга. 

18 декабря Бывший вице-губернатор провинции Цзянси Яо Мугень, Восточный Китай, был приговорен к 
13 годам тюрьмы за взятки. Промежуточный народный суд приговорил Яо к конфискации личного 
имущества на сумму 3 млн. юаней.  

http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31516-8994089.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1222/c31516-8994089.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1227/c31516-8995994.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1225/c31516-8995509.html
http://russian.people.com.cn/n/2015/1225/c31516-8995509.html
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/27/content_22831451.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/26/content_22813608.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/25/content_22803720.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/25/content_22803720.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/18/content_22742236.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/18/content_22742236.htm
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

2-9.01 Турнир Женской теннисной ассоциации Shenzhen Open  

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

11-12.01 Asian Licensing Conference 2016, Гонконг  

16.01 Парламентские и президентские выборы на Тайване  

18-19.01 IX Азиатский финансовый форум, Гонконг  

(ожидается участие вице-премьера России А.В. Дворковича) 

 

20-23.01 Всемирный экономический форум в Давосе  

 


