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EXECUTIVE SUMMARY 
 Знаковым событием прошедшего периода стало падение китайских биржевых индексов в 

первые 10 дней нового года. В начале нового года китайские биржевые индексы упали более 
чем на 7%. В понедельник индекс SCI 300, в который входят крупнейшие компании КНР, просел 
на 7%, а акции более мелких компаний и вовсе упали более чем на 10%. Это вызвало 
автоматическую блокировку торгов на целый день. 

 В минувшую среду, 6 января, курс юаня к доллару опустился до пятилетнего минимума, 
достигнув отметки в 6,5575 юаня за доллар, упав на почти 2% за первые 4 дня 2016 года. В 
декабре валютные резервы Китая упали на рекордные $108 млрд. до $3,3 трлн., пробив 
отметку в $100 млрд. Всего же за прошедший год валютные резервы КНР уменьшились более 
чем на $500 млрд. 

 Крупнейшие медиа площадки Китая распространили статью с заголовком «Новая революция». 
«Новой революцией» в китайском обществе названы широкомасштабные преобразования 
(после прихода новой команды руководителей во главе с Си Цзиньпином), затронувшие 
экономическое строительство, борьбу с коррупцией, усиление армии, действия во внешней 
политике. 

 Китай объявил новый план военной реформы, включающий в себя создание трех военных 
институтов, сообщает IRIA News со ссылкой на CCTV News. В соответствии с директивой, будет 
создана новая структура, в которой Центральный военный совет возьмет на себя функции 
управления Народно-освободительной армией Китая (НОАК), Народной вооруженной 
полицией и резервными силами. 

 Нефтегазовые компании, американская Chevron и китайская PetroChina, в рамках совместного 
проекта начали добычу природного газа в китайских провинциях Сычуань и Чунцин спустя 
почти восемь лет после подписания партнерского соглашения. 

 Лидер китайской электронной торговли Alibaba выходит в офлайн. Компания открыла свой 
первый офлайн магазин на территории аутлета в ЗСТ Тяньцзиня. 

 Wanda Group приобрела одного из крупнейших игроков на американском рынке развлечений 
Legendary Entertainment. Сумма сделки составила $3,5 млрд., что стало крупнейшей 
трансграничной сделкой китайской фирмы. 

 Бывшего председателя правления пятой по величине металлургической компании Китая 
Wuhan Iron & Steel Group 65-летнего Дэн Цилинь исключили из Коммунистической партии 
Китая с формулировкой «за взяточничество». 

 Эксперты сообщают, что выяснилась роль жены экс-главы Национальной нефтяной компании 
КНР (СNPC) Цзян Цземинь в его коррупционной деятельности. Цзян Цземинь был приговорен к 
16 годам лишения свободы в октябре 2015 года за взяточничество и злоупотребление властью 
с последующей конфискацией имущества. 

  

http://www.economist.com/news/business-and-finance/21685146-chinas-stocks-and-currency-start-2016-big-tumbles-chinas-stockmarket?zid=306&ah=1b164dbd43b0cb27ba0d4c3b12a5e227
http://www.shanghaidaily.com/business/economy/Yuan-dips-again-after-PBOC-lowers-rate/shdaily.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/10/content_23008751.htm
http://south-insight.com/node/217892
https://news.mail.ru/politics/24445299/?frommail=1
https://rns.online/energy/Sovmestnii-proekt-Chevron-i-PetroChina-na-yugo-zapade-Kitaya-nachal-dobichu-gaza-2016-01-11/
https://rns.online/energy/Sovmestnii-proekt-Chevron-i-PetroChina-na-yugo-zapade-Kitaya-nachal-dobichu-gaza-2016-01-11/
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/12/content_23043273.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/12/content_23047737.htm
http://minprom.com.ua/news/201330.html
http://minprom.com.ua/news/201330.html
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/11/content_23035238.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/11/content_23035238.htm
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
На фоне длительных новогодних каникул в России наблюдается определенное затишье в российско-

китайских отношениях. Тем не менее, китайские СМИ и официальные органы достаточно активно 

отреагировали на принятую Россией обновленную стратегию национальной безопасности. 

Подписанный 31 декабря 2015 года Президентом России В.В. Путиным документ определяет 

национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. Согласно стратегии, 

Российская Федерация рассматривает отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия с КНР как ключевой фактор поддержания глобальной и региональной 

стабильности.  

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос об отношении КНР к принятию 

РФ этой стратегии, заявила, что Китай совместно с Россией будет работать над созданием новой 

модели международных отношений, направленной на стабилизацию во всем мире. Кроме того, 

китайский высоко оценил МИД имеющиеся в ней позитивные утверждения об отношениях России 

и КНР. 

В целом, сотрудничество в военной сфере продолжает расширяться, что вызывает опасения в том 

числе у США. Так, ВМС США опубликовали доклад, в котором утверждается, что произошедший 

недавно подъем военной мощи Китая и России привел к тому, что вооруженные силы США впервые за 

25 лет столкнулись с противником. Комментируя этот документ, китайские эксперты подчеркивают, 

что хотя китайский флот и наращивает возможности, Россия по-прежнему является единственной 

страной, которая может уничтожить США на основе морского ядерного оружия, в настоящее время 

российский ВМФ возрождается, в будущем может перейти от береговой обороны к дальним морским 

водам.  

СМИ сообщают, что истребители Су-35, контракт на закупку которых Китаем был подписан в ноябре, 

будут использоваться для патрулирования спорных районов в Южно-Китайском море. КНР сможет 

использовать достаточное количество новейших истребителей своего производства только через 

несколько лет, но растущие противоречия вокруг островов требуют оперативного усиления китайского 

военного присутствия в регионе. 

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с эсминцем «Быстрый» 9 января завершил визит 

во вьетнамский порт Дананг и взял курс на Шанхай, сообщил официальный представитель ТОФ Роман 

Мартов. 

Кроме того, после опубликованного КНДР сообщения о проведении очередного ядерного испытания, 

заместитель Министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил ситуацию со 

спецпредставителем Правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэем. Дипломаты двух 

стран согласились, что действия Пхеньяна чреваты наращиванием военно-политической 

напряженности в регионе и подчеркнули, что подходы России и Китая по проблеме северокорейской 

ядерной программе совпадают.  

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун 8 января в китайской столице вручила награду «За 

международное сотрудничество в сфере науки и технологий» семи выдающимся ученым из разных 

стран мира. В число лауреатов вошел выдающийся российский физик, президент Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», академик РАН Евгений Велихов. 

http://kremlin.ru/acts/news/51129
http://ria.ru/east_politics/20160104/1354474405.html
http://russian.cri.cn/841/2016/01/11/1s571356.htm
http://www.defenseworld.net/news/14931/Chinese_Su_35_To_Counter_US_Military_Movement_In_South_China_Sea#.VpYnIraLTIU
http://tass.ru/armiya-i-opk/2575612
http://tass.ru/armiya-i-opk/2575612
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2004817
http://tass.ru/nauka/2575319
http://tass.ru/nauka/2575319
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Университет Цинхуа опубликовал рейтинг наиболее привлекательных для китайских туристов стран. В 

первую тройку списка вошли США, Германия и Франция. Россия заняла четвертое место, за ней идут 

Великобритания, Канада, Италия, Испания и Австралия. 

Деловое сотрудничество 
В конце прошлого года Международное радио Китая опубликовало обзорную статью о перспективах 

двусторонних торгово-экономических отношений. Авторы материала признают, что в 2015 году в 

экономике России продолжился спад, инвестиционный климат ухудшился из-за экономических 

санкций Запада, покупательная способность рубля резко упала, объем импортно-экспортной 

торговли России существенно сократился. При этом, несмотря на спад показателей товарооборота, 

авторы сохраняют оптимизм и полагают выполнимой задачу по достижению 200 млрд долл. 

товарооборота к 2020 году.  

Авторы отмечают, что энергетическое сотрудничество Китая и России развивается в стабильном ключе, 

однако подчеркивают, что с учетом текущих цен на ресурсы, экономике, ориентированной на экспорт 

топливо-энергетических ресурсов, грозит кризис. В этих условиях, считают авторы, Китай и Россия 

должны разработать долгосрочный план сотрудничества. Кроме того, перспективными авторы считают 

сотрудничество в сельскохозяйственной области, где отношения переходят от модели чистой 

торговли к модели объединения инвестиций с технологическим сотрудничеством, а небольшие 

проекты становятся крупными при активной государственной поддержке. 

Помимо этого, авторы отмечают реализуемые в рамках сопряжения Экономического пояса Шелкового 

пути и ЕАЭС инвестиционные проекты, включая ВСМ Москва-Казань и покупку доли в проекте Ямал 

СПГ. Новшеством в статье можно считать призыв объединить перспективные национальные 

стратегии «Китайское производство-2025» (Made in China 2025) и «Инновационная Россия-2020». 

С Международным радио Китая согласно и ИА «Синьхуа», опубликовавшее обзорную статью по 

энергетическому сотрудничеству России и Китая. Эксперты отмечают, что в целом тенденции в 

двустороннем энергетическом сотрудничестве благоприятны благодаря совпадением 

стратегических интересов двух государств по многим внешнеполитическим вопросам. 

С экономической точки зрения обращается внимание на то, что в энергетической политике России 

предусмотрено активное развитие восточного направления и увеличение роли стран АТР в доле 

экспорта энергоресурсов. Последний план государственной пятилетки Китая, направленный на 

устойчивое развитие экономики и предусматривающий увеличение импорта природного газа и 

нефти, а также обеспечение национальной энергетической безопасности, отлично сочетается с 

политикой России в сфере развития энергоресурсов. 

Эксперты акцентируют внимание на необходимости наращивания не просто торговых связей на базе 

энергоресурсов, но развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетических технологий и 

оборудования. Кроме того, эксперты полагают, что проекты по подъему экономик неразвитых 

регионов – Северо-Востока и Запада Китая и российских Дальнего Востока и Сибири – могут быть 

взаимодополняемыми.  

Фундамент торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией по-прежнему остается 

крепким, в 2016 году ожидается положительный рост объема двусторонней торговли, заявил 6 

января представитель Министерства коммерции КНР Шэнь Даньян на очередной ведомственной 

пресс-конференции. Чтобы обуздать спад двусторонней торговли и обеспечить ее стабильное 

развитие Китай и Россия договорились продолжить улучшать структуру двусторонней торговли, 

расширять ее масштабы, а также активно искать новые сферы сотрудничества и упрощать условия 

торговли, отметил представитель министерства. 

http://russian.cri.cn/841/2015/12/30/1s570298.htm
http://russian.news.cn/2016-01/07/c_134986544.htm
http://russian.news.cn/2016-01/06/c_134983880.htm
http://russian.news.cn/2016-01/06/c_134983880.htm
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Статистические данные показывают, что в первые 11 месяцев прошлого года объем китайско-

российской торговли составил 61,3 млрд. долл. США, что оказалось на 29,3 проц. меньше, чем в 

январе-ноябре 2014 года. Значительное сокращение двусторонней торговли объясняется главным 

образом недостаточным спросом международного рынка и падением цен на нефть и другие основные 

статьи торговли. 

Положительное влияние на рост товарооборота может оказать достигнутая китайскими и российскими 

таможенными органами договоренность о взаимном признании результатов таможенного контроля 

на пунктах пропуска Хэйхэ-Благовещенск и Тунцзян-Нижнеленинское. согласно этому порядку, 

таможенный орган страны назначения признает и использует в своей работе результаты таможенного 

контроля, проведенного таможенным органом страны отправления. Пилотный проект был запущен в 

2014 году в пунктах пропуска Суйфэньхэ-Пограничный и Дуннин-Полтавка.  

Помимо расширения географии применения нового режима, таможенные органы Китая и России 

также планируют расширить номенклатуру товаров, перевозимых через границу по упрощенной 

схеме. Это вывозимые из России в Китай кукуруза, минеральная вода, газированная вода, солодовое 

пиво и соевые бобы, экспортируемая из Китая в Россию упаковочная тара. 

Китайские инвестиции в России 
В восточно-китайском городе Нанкин дан официальный старт работе платформы электронной 

торговли SAP-Zber, сообщает ТАСС. Как заявил основатель китайской интернет-компании Zber Чэнь 

Сяофэн, новая площадка позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. 

Как сообщил Чэнь Сяофэн, создание SAP-Zber открывает для России и Китая дополнительные 

возможности развития сотрудничества по трем направлениям. Он пояснил, что через платформу 

Россия может осуществлять госзакупки и приобретать качественные товары по выгодным ценам. 

Zber также рассчитывает наладить сотрудничество с компаниями из РФ с целью создания 

двусторонней платформы электронной торговли, которая позволила бы российским компаниям 

выйти на китайский рынок. Основатель Zber подчеркнул, что «если этот проект увенчается успехом, то 

китайские компании захотят инвестировать в российскую экономику». Предполагается, что в 

ближайшие три года число компаний, пользующимися услугами SAP-Zber, составит 1,5 млн. По 

оценкам, после запуска проекта пользователи платформы смогут сократить издержки на 25-30%. Хао 

Сюйдун заявил, что на первом этапе начнется работа с крупными российскими компаниями 

Одна из китайских государственных компаний ведет переговоры об участии в сделке по покупке 

Skyland Petroleum Group (SPG) 29% доли в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» у «Роснефти», сообщает 

агентство Bloomberg со ссылкой на президента SPG Дэвида Робсона. При этом глава SPG не уточнил, 

какая именно компания вступила в переговоры, отметив, однако, что китайское предприятие может 

приобрести две трети от пакета, который группа планировала купить за 1,1 млрд долл. В свою 

очередь, в пресс-службе «Роснефти» отказались от комментариев агентству.  

Как ранее сообщал ТАСС, в июне «Роснефть» и Skyland Petroleum подписали основные условия 

соглашения, которое предусматривает продажу «Роснефтью» до 29% участия в ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» Skyland Petroleum Group и создание совместного предприятия для разработки 

Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). Запасы месторождения 

составляют 167 млн. тонн жидких углеводородов и 181,5 млрд. куб. м газа.  

В настоящее время построен нефтепровод протяженностью 169 км до трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь - Тихий океан», действующий фонд скважин составляет более 50 единиц, добыча - 

около 2,5 тыс. тонн нефти в сутки. 

http://russian.cri.cn/841/2016/01/02/1s570530.htm
http://infranews.ru/logistika/internet-torg/43761-nelzya-dopustit-sap-v-rossijskuyu-internet-torgovlyu/
http://infranews.ru/logistika/internet-torg/43761-nelzya-dopustit-sap-v-rossijskuyu-internet-torgovlyu/
http://tass.ru/ekonomika/2577498
http://tass.ru/ekonomika/2577498
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Госиздание «Международное обозрение» («Хуаньцю шибао») опубликовало сообщение со ссылкой на 

российское ИА Спутник с опровержением передачи Россией территории 4,7 кв. км в районе реки 

Уссури. Сообщение попало на страницу новостей поисковика Байду. Китайская пресса сообщила, что 

материал с подобным заголовком был «неосторожно» опубликован властями города Хуньчунь. 

В многочисленных комментариях китайские пользователи выразили недоумение по поводу 

публикации новости о присоединении территории, «спустя 22 года после установки границы» 

потребовали призвать к ответственности СМИ, опубликовавшее подобное сообщение. Напомним, что 

5 ноября госиздание China Daily опубликовало новость с заголовком «Россия вернула Китаю 4,7 кв. км 

территории», что вызвало шквал аналогичных новостей в китайских медиа. Вечером 6 ноября 

Погранслужба ФСБ Приморского края опровергла факт передачи каких-либо территорий. 

  

http://south-insight.com/node/217649
http://south-insight.com/node/217649
http://south-insight.com/node/217649
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
«Новая революция» 
 Крупнейшие медиа площадки Китая распространили статью с заголовком «Новая революция». 

«Новой революцией» в китайском обществе названы широкомасштабные преобразования (после 

прихода новой команды руководителей во главе с Си Цзиньпином), затронувшие экономическое 

строительство, борьбу с коррупцией, усиление армии, действия во внешней политике. Так, согласно 

данной концепции дальнейшее углубление реформ, которое стало «новой революцией» невозможно 

без экологического строительства и улучшения благосостояния общества. «Инновации», 

«совместное процветание», «открытость» - лозунги, которые обычно произносил премьер Китая Ли 

Кэцян, на этот раз использовал Си Цзиньпин, говоря о первом пункте пункте «Новой революции».  

Вторым пунктом «новой революции» стала экология власти. В апреле 2013 года, практически сразу 

после занятия поста председателя КНР, Си Цзиньпин объявил войну «мухам и тиграм» - мелким и 

крупным коррупционерам в партии, в 2014 году риторика стала жестче, все коррупционные элементы 

должны быть исключены из партии, к концу 2015 года в гражданских ведомствах был арестован 91 

чиновник уровня руководства провинции и выше, в армии отстранены – 47 руководителей высокого 

ранга. Чистка в армии стала главной темой последнего времени. 

Третий пункт - это преобразования в армии. Структурные реформы в армии, начавшиеся в 2015 году и 

закончившиеся важнейшими преобразованиями в системе командования, увенчались важным 

наставлением Си Цзиньпина к армейскому руководству. В статье подчеркивается, что Си Цзиньпин 

стал вторым лидером Китая, после Мао Цзэдуна, который сделал подобные заявления. В своих 

выступлениях Си Цзиньпин указывает на необходимость суметь выйти из границ Китая на 

оперативный простор внешних операций, при условии категорического отказа от роли гегемона. 

Четвертый пункт - расширение политических контактов. Лидер страны посетил за последний год 42 

государства – абсолютный рекорд в истории Китая. Особое внимание уделяется визитам в США и 

Великобританию, где были заключены важнейшие для двух стран сделки по экономическому 

сотрудничеству. На второе место по важности вынесены инициативы Си Цзиньпина по созданию 

Экономического пояса Шелкового пути, сотрудничества с Ближним Востоком и странами Восточной 

Европы, а также по проведению парада в честь 70-летия победы над Японией. 

Крайне важный политический текст проводит черту под длительным противостоянием внутри партии 

и окончательным сосредоточением власти в руках команды Си Цзиньпина. Термин «Новая 

революция» отсылает читателя к идеологии «Культурной революции» и означает расширение 

масштабных политических преобразований с опорой на армию и высокой персонализацией власти 

в лице национального лидера в 2016 году. 

Китай в мире 
5 января в Пекин прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Великобритании Филипп 

Хаммонд, По итогам визита было отмечено, Китай с радостью ожидает присутствие премьер-

министра Великобритании Дэвида Кэмерона на саммите «Группы 20» в китайском городе Ханчжоу 

этой осенью и приветствует его визит в Китай в удобное для обеих сторон время для проведения 

ежегодной встречи на уровне глав правительств. Также было объявлено о необходимости состыковки 

стратегий развития двух стран: китайской инициативы «одного пояса, одного пути» и британского 

плана по совершенствованию инфраструктуры и промышленности, а также взаимодействию под 

эгидой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который начнет функционировать в 

середине января.  

http://south-insight.com/node/217892
http://russian.news.cn/2016-01/07/c_134984419_2.htm
http://russian.news.cn/2016-01/07/c_134984419_2.htm
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Заметным результатом визита стало соглашение об упрощении визового режима -- обе стороны будут 

выдавать многократные визы посетителя на двухлетний срок. Китай надеется, что Великобритания 

увеличит срок действия виз для граждан Китая на 10 лет "в свое время". 

Этот визит происходит на фоне подготовки к запланированной на 13 января встрече уполномоченных 

представителей от всех стран — членов ЕС, которые будут обсуждать вопрос либерализации торговых 

отношений с Пекином и признании Китая страной с рыночной экономикой. Также в феврале может 

пройти встреча министров торговли стран ЕС в Амстердаме, где эта тема будет обсуждаться. При этом 

окончательное решение вряд ли будет принято раньше лета 2016 года.  

Получение статуса осложнит введение антидемпинговых пошлин для китайских товаров. В случае 

признания Китая рыночной экономикой Европейский союз может потерять до 3,5 млн рабочих мест, 

взамен европейцы получат выгоду от более дешевого китайского импорта, а такие крупные 

европейские компании, как Alstom и Siemens, получат более легкий доступ на китайский рынок. 

Предоставление Китаю статуса рыночной экономики обсуждается уже более 15 лет, с момента 

вступления КНР в ВТО в 2001 году. Согласно протоколу о вступлении Китая во Всемирную организацию, 

такая практика должна была прекратиться к 11 декабря 2016 года, отмечает агентство «Синьхуа». 

В конце 2015-начале 2016 гг. в Китае стали открываться центры изучения Казахстана. Так, центр 

Казахстана при Шанхайском университете иностранных языков был открыт 16 ноября 2015 г., а центр 

Казахстана при Пекинском университете иностранных языков был открыт 13 декабря 2015 г. 11 января 

в Даляньском университете иностранных языков был открыт аналогичный центр. Задачи центров - 

оказывать содействие изучении казахского языка, казахской культуры и искусства, а также в 

информировании студентов и преподавателей об истории становления и современной жизни 

Казахстана. Подобная динамика демонстрирует резкий рост интереса китайских властей к 

Казахстану. 

Китай и международные конфликты 
Китай выражает серьезную обеспокоенность усиливающимся конфликтом между Ираном и 

Саудовской Аравией. Напомним, что обе страны поставляют в Китай энергоносители и являются 

важными партнерами Пекина в регионе. Так, заместитель главы МИД Китая Чжан Мин Чжан Мин с 6 

по 10 января совершил визиты в Саудовскую Аравию и Иран, в ходе которых обсудил ситуацию в 

регионе и напряженность в отношениях между двумя странами. 

По итогам переговоров он призвал Саудовскую Аравию и Иран сохранять спокойствие и проявлять 

сдержанность после обострения отношений между Эр-Риядом и Тегераном. Находясь в Иране, 

замглавы китайского МИД также выразил надежду на то, что стороны будут сохранять спокойствие и 

приложат совместные усилия для поддержания мира и стабильности в регионе. 

Власти Китая привлекли, по меньшей мере, 500 специалистов для круглосуточного мониторинга 

окружающей среды после испытаний КНДР ядерного оружия, говорится в сообщении на сайте 

Главного государственного управления по охране окружающей среды КНР. КНДР заявила, что 6 января 

провела испытание водородной бомбы. Многие страны позднее высказали сомнение, что Пхеньян 

провел испытания именного водородной бомбы. Власти КНР заявили, что будут контролировать 

состояние окружающей среды в приграничных с КНДР районах. 

Согласно сообщению ведомства, в мониторинге участвуют не менее 500 человек в провинциях 

Цзилинь, Ляонин, Хэйлунцзян, Шаньдун, а также в столице КНР Пекине. Кроме этого, в случае 

необходимости к мониторингу подключатся специалисты провинции Цзянсу и города Шанхай. 

Согласно официальной позиции МИД КНР Китай осуждает испытание КНДР водородной бомбы и 

http://www.rbc.ru/economics/10/01/2016/569264719a79471215c335ed
http://www.zakon.kz/4767717-posol-kazakhstana-v-kitae-prinjal.html
http://ria.ru/world/20160111/1357958302.html
http://ria.ru/world/20160111/1357897157.html
http://ria.ru/world/20160111/1357897157.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2572829
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призывает Пхеньян следовать международным обязательствам в рамках денуклеаризации 

Корейского полуострова 

Власти Вьетнама обвинили руководство Китая в эскалации напряженности в регионе: Ханой насчитал 

46 полётов за первую неделю 2016 года, которые китайская авиация выполнила над спорными 

островами. Кроме того, Вьетнам осудил первую посадку китайского самолета на аэродроме, 

построенном КНР на одном из островов. В Ханое подозревают, что Пекин подготавливает 

полноценные авиабазы на архипелаге. 

  

http://www.bbc.com/russian/news/2016/01/160109_vietnam_china_spratly_outrage
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
Военная реформа 
Китай объявил новый план военной реформы, включающий в себя создание трех военных институтов, 

сообщает IRIA News со ссылкой на CCTV News. В соответствии с директивой, будет создана новая 

структура, в которой Центральный военный совет возьмет на себя функции управления Народно-

освободительной армией Китая (НОАК), Народной вооруженной полицией и резервными силами. 

Общая цель — в достижении прогресса и получении конкретных результатов до 2020 года от военной 

администрации и совместного оперативного командования, в оптимизации военной структуры, 

укреплении политической системы и гражданско-военной интеграции. Кроме этого, внимание 

уделено строительству современной военной системы с пониманием китайской специфики, 

способной побеждать в современных информационных войнах. 

Место генерального штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК), главного политического 

управления НОАК, главного управления тыла и главного управления вооружения займут 15 новых 

административных управлений, которые будут находиться в ведении Центрального военного совета 

(ЦВС) ЦК КПК. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны КНР. 

Очевидно, что структурные преобразования затронут большинство должностных лиц, ныне 

возглавляющих старые административные единицы. В структуре управления вооруженными силами 

реальные рычаги сосредоточатся в Главном управлении ЦВС, потеснив Политуправление и Генштаб. 

Последние обретут свое новое рождение в ряду других департаментов. Не до конца ясна роль 

Управления по стратегическому управлению ЦВС, которое на первый взгляд дублирует Генеральный 

штаб, и скорее всего, будет осуществлять работу по сбору и обработке информации, наряду с 

Управлением по международному военному сотрудничеству ЦВС. 

Общество 
По сообшениям Reuters, китайские власти сохранят ограничение на количество детей в семье, по 

меньшей мере, до 2045 года. По заявлениям экспертов Пекин намерен ограничивать рождаемость «в 

долгосрочной перспективе — по меньшей мере, на 20-30 лет». Отвечая на вопрос, не приведет ли 

такая политика к тому, что Китай постареет раньше, чем разбогатеет, официальный представитель 

отметил, что старение населения является глобальной проблемой и неизбежной тенденцией 

общественного развития. По его словам, основная проблема, стоящая сейчас перед КНР — «не 

увеличение количества рабочей силы, но улучшение ее качества». 

С 1 января 2016 года в КНР вступил в силу закон, согласно которому китайская супружеская пара 

может иметь до двух детей. Ожидается, что это позволит к 2050 году увеличить число 

трудоспособных граждан в Китае на 30 миллионов человек. Общая численность населения КНР к 2029 

году достигнет пика в 1,45 миллиарда человек. 

Проведение политики «одна семья – два ребенка» уже привело к позитивному сдвигу на рынке 

продаж жилья, сообщает South China Morning Post. По словам опрошенных изданием риэлторов, доля 

покупателей, ищущих большие, 2-3 комнатные квартиры выросла с 30% до 60% за прошедший год. 

Они связывают это с планами покупателей завести второго ребенка, что вынуждает людей искать 

большее по площади жилье. Большинство риэлторов ожидают, что в наступившем году данный 

тренд продолжится и продажи больших по площади квартир будут расти. По словам одного из 

риэлторов, спрос на 2-3 – комнатные квартиры столь высок, что покупателям приходится ждать 

появления новых квартир на рынке. 

https://news.mail.ru/politics/24445299/?frommail=1
http://south-insight.com/node/217898
http://south-insight.com/node/217898
http://south-insight.com/node/217898
http://lenta.ru/news/2016/01/11/nomorechildren/
http://lenta.ru/news/2016/01/11/nomorechildren/
http://www.scmp.com/news/china/money-wealth/article/1899658/chinese-families-search-bigger-homes-two-child-policy-means
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Новый аэропорт Пекина станет самым большим в мире. Строительство аэропорта, расположенного в 

районе Дасин, будет завершено к 2040 г. Команду архитекторов, работающих над созданием нового 

аэропорта в Пекине, возглавила Заха Хадид — известный британский архитектор и дизайнер арабского 

происхождения. По форме комплекс будет напоминать феникса — традиционного персонажа в 

китайской мифологии, воплощающего женское начало (инь). Так архитекторы хотят связать здания 

нового аэровокзала с уже существующим аэропортом Шоуду, форма которого напоминает о другом 

мифическом животном — китайском драконе, пишет «Бэйцзин жибао». 

Аэропорт будет введен в эксплуатацию уже в 2019 г., к этому моменту будут готовы 4 взлетно-

посадочные полосы и некоторые терминалы. Ежегодный пассажиропоток составит 45 млн. 

пассажиров. Одновременно с открытием нового аэропорта в 2019 г. строительные работы будут 

продолжены: к 2025 г. аэропортом смогут воспользоваться уже 72 млн. пассажиров. К окончанию 

строительства нового аэровокзала в столице КНР в 2040 г. будут сданы в эксплуатацию еще две 

взлетно-посадочные полосы. Пропускная способность аэропорта составит 100 млн. пассажиров в год 

и более 4 млн. тонн грузов. 

  

http://regnum.ru/news/economy/2050602.html
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Биржевой «апокалипсис» 
Знаковым событием прошедшего периода стало падение китайских биржевых индексов в первые 10 

дней нового года. Это событие сильно ударило как по китайским игрокам, так и по мировым индексам. 

В начале нового года китайские биржевые индексы упали более чем на 7%. Понедельник по 

одновременно был днем начала работы новой системы автоматической блокировки торгов при 

слишком сильных флуктуациях курса акций. Так, при скачках более 5%, торговля должна была 

приостанавливаться на 15 минут, в случае, если скачки превышали 7%, торги останавливали до 

следующего дня. В понедельник индекс SCI 300, в который входят крупнейшие компании КНР, просел 

на 7%, а акции более мелких компаний и вовсе упали более чем на 10%. Это вызвало автоматическую 

блокировку торгов на целый день. В четверг ситуация повторилась, что побудило Шанхайскую Биржу 

официально заявить о приостановке деятельности данной системы. По итогам торгов 8 января индекс 

Shanghai Composite продемонстрировал некоторый рост – 1,97%, однако по состоянию на вечер 11 

января китайские фондовые индексы продолжили свое падение, зафиксировавшись на уровне -6%.  

Система автоматической блокировки торгов задумывалась, как механизм защиты от скачков курса 

акций, однако для Китая она послужила усилителем паники игроков на рынке. После первого 

срабатывания системы игроки стремились как можно скорее сбросить акции, чтобы минимизировать 

убытки до того, как система сработает вновь. Такое поведение и отправило китайские индексы в 

свободное падение. Практика использования систем автоматической блокировки торгов – не редкость, 

многие страны ей пользуются, однако китайский вариант критиковали за то, что пороговые значения – 

5% и7% находятся слишком близка друг к другу. В других странах планка приостановки торгов на день 

находится на уровне 15%-20%. 

Обменный курс 
В минувшую среду, 6 января, курс юаня к доллару опустился до пятилетнего минимума, достигнув 

отметки в 6,5575 юаня за доллар, упав на почти 2% за первые 4 дня 2016 года. Данное событие 

вызвало широкий отклик в Китае и в мире, некоторые эксперты указывают, что рекордное падение 

валютных резервов в декабре было связано с активной скупкой американской валюты населением и 

компаниями. Несмотря на всеобщее беспокойство ,ЦБ КНР заявил о том, что будет поддерживать 

стабильный курс юаня, несмотря на действия «спекулятивных сил». Регулятор также отметил, что 

игроки на рынке уделяют слишком много внимания курсу доллара, забывая о том, что обменный курс 

юаня формируется на основе корзины, состоящей из 11 валют.  

Народный Банк Китая начал «войну» со спекулянтами, осуществляющими операции “carry-trade”. По 

информации издания Financial Times, Народный Банк Китая начал скупку юаня на офшорном рынке – 

в Гонконге. В силу того, что юань торгуется на двух площадках – на материке, где за курсом валюты 

следит ЦБ КНР и в Гонконге (неподконтрольном китайским властям напрямую) существует два курса 

юаня – материковый и офшорный. В первую неделю наступившего года, когда курс юаня упал, дельты 

падения на материке и в Гонконге оказались разными, что и заставило ЦБ Китая посредством 

государственных банков скупать юань в Гонконге с тем, чтобы предотвратить возможность 

спекулятивной покупки-продажи юаня. 

В декабре валютные резервы Китая упали на рекордные 108 млрд долл. до 3,3 трлн долл.. Всего же 

за прошедший год валютные резервы КНР уменьшились более чем на 500 млрд. Тем не менее, 

регулятор рынка (State Administration of Foreign Exchange) заявил, что экономическая система КНР 

остается «стабильной и здоровой», несмотря на подобное падение валютных резервов страны. 

Отдельно стоит отметить, что Китай все равно является крупнейшим держателем валютных резервов 

в мире.  

http://www.economist.com/news/business-and-finance/21685146-chinas-stocks-and-currency-start-2016-big-tumbles-chinas-stockmarket?zid=306&ah=1b164dbd43b0cb27ba0d4c3b12a5e227
http://www.shanghaidaily.com/business/economy/Yuan-dips-again-after-PBOC-lowers-rate/shdaily.shtml
http://www.shanghaidaily.com/business/economy/PBOC-able-to-keep-yuan-basically-stable/shdaily.shtml
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/af02419a-b819-11e5-bf7e-8a339b6f2164.html#axzz3x0zdqsCP
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/af02419a-b819-11e5-bf7e-8a339b6f2164.html#axzz3x0zdqsCP
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/10/content_23008751.htm
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Согласно информации Госкомстата КНР, ИПЦ (индекс потребительских цен) за 2015 год вырос на 1,4% 

по сравнению с уровнем 2014 года. В 2014 и 2013 годах показатель роста ИПЦ составил 2% и 2,6% 

соответственно. Рост цен в 2015 году был в основном обусловлен ростом цен на продукты питания, 

которые выросли на 2,3%, в то время как цены на непродовольственную продукцию выросли 

незначительно.  

Экономический рост 
По словам президента Исследовательского центра развития Госсовета КНР Ли Вэя, в следующие пять 

лет, с 2016 по 2020 г., экономике Китая будет весьма проблематично расти быстрее 6,5% в год. За 

прошедшие 30 лет китайская экономика росла быстрее 10% в год. По мнению чиновника, основными 

факторами, влияющими на замедление роста китайской экономики, является общее замедление 

роста мировой экономики, рост себестоимости китайской рабочей силы, что ослабляет 

конкурентные преимущества Поднебесной, а также то, что власти большее внимание стали уделять 

проблеме загрязнения окружающей среды, что не позволит развивать промышленность так активно, 

как это происходило в предыдущие периоды. Отчет с данными о Q4 ВВП, а также данные по динамике 

ВВП Китая в 2015 году должен выйти 19 января. Эксперты ожидают, что экономический рост Китая 

зафиксируется в районе 7%, что весьма близко к показателю Q3 – 6,9%. 

Министерство финансов КНР сообщило в понедельник, что в условиях замедления экономического 

роста, китайские власти будут более жестко контролировать уровень задолженности местных 

правительств, а также разработает более эффективную и прозрачную систему управления рисками. На 

текущий момент, местные власти имеют право выпуска облигаций в рамках квоты, предоставленной 

центральным правительством. В 2015 году местные правительства выпустили облигаций на сумму 

600 млрд. юаней (почти $92 млрд.), а также конвертировали 3,2 триллиона «плохих» долгов в 

низкодоходные облигации в рамках проведения свопа облигаций взамен долгов.  

Согласно отчету China International Capital Corporation, опубликованному в понедельник, 11 января, 

сокращение избыточных промышленных мощностей не окажет существенного влияния на уровень 

безработицы в КНР. По мнению авторов отчета, 30% сокращение выпуска продукции в отраслях, 

располагающих наибольшими избыточными мощностями, повлечет за собой сокращение 3 

миллионов рабочих мест. Однако, исходя из опыта реформы государственных компаний 90-х годов 

прошлого века, до 2/3 уволенных работников были заново трудоустроены на тех же предприятиях, на 

которых они ранее трудились. Таким образом, снижение выпуска приведет к тому, что лишь около 1 

млн. человек останется без работы, увеличив уровень безработицы на 0,3%. 

Си Цзиньпин на очередном заседании Центральной руководящей группы по всестороннему 

углублению реформ заявил о необходимости определения рамок экономических реформ в КНР. По 

его словам, необходимо четко определить ответственность каждого участника реформ, повысить 

эффективность выполнения госслужащими своих должностных обязанностей, устранить 

препятствующие факторы и приложить все усилия, чтобы все меры по углублению реформ 

воплощались в жизнь.  

  

file:///C:/Users/Alexander/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Монhttp:/www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/09/content_23008148.htmиторинг%2028.12-12.01%20Хоретоненко.docx
http://finance.people.com.cn/n1/2016/0111/c1004-28035870.html
http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1899885/china-will-find-it-tough-achieve-over-65-cent-economic-growth
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/12/content_23043494.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/12/content_23044138.htm
http://russian.news.cn/2016-01/11/c_134998890.htm
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Реальный сектор 
Нефтегазовые компании, американская Chevron и китайская PetroChina, в рамках совместного проекта 

начали добычу природного газа в китайских провинциях Сычуань и Чунцин спустя почти восемь лет 

после подписания партнерского соглашения, сообщает Bloomberg. Добыча на месторождении 

Лоцзячжай началась 30 декабря, говорится в сообщении компании. На начальном этапе 

производительность проекта оценивается в 3 млрд. кубометров газа в год. Партнерское соглашение 

между Chevron и PetroChina о совместной разработке было подписано в 2008 году. Доля второй по 

величине американской энергетической корпорации в китайском проекте составляет 49%. Проект 

должен был выйти на добычу в объеме 2 млрд. кубометров газа в год еще к 2010 году, а к 2013 году 

объем добычи должен был вырасти до 6 млрд. кубометров. 

В Китае ввиду снижения закупочных цен может закрыться крупнейший завод по производству 

алюминия «Чжунлюй Шаньси». Без работы могут оказаться 13 тыс. человек. Согласно заявлению 

руководства компании, в сложившихся условиях они не могут не пойти на непопулярные меры и в 

течение І квартала текущего года будут вынуждены приостановить производство, а в дальнейшем, не 

исключено, что предприятие и вовсе придется закрыть. 

Как сообщают СМИ, убытки предприятия составили около 162 млн юаней (24,7 млн долл.). В январе 

нынешнего года цены на алюминий достигли исторического минимума, остановившись на отметке в 

1367 долл. за тонну. В прошлом году основной рост производства пришелся на Китай. 

China National Chemical Corp объявила о намерении купить немецкого производителя 

промышленного оборудования Krauss Maffei Group. Заявленная сумма сделки – 1 млрд. евро. Krauss 

Maffei Group, которая сгенерировала 1 млрд. евро выручки в 2014 году, является известным 

производителем резины и пластика и имеет широкий круг клиентов из самых разных отраслей 

промышленности.  

Daimler AG оптимистично смотрит на перспективы продаж автомобилей Mercedes-Benz в Китае. За 

прошлый год рост продаж концерна составил 33%, при том, что рынок, как ожидается, вырастет 

лишь на 3%. Кроме того, по словам CEO концерна, Daimler ежемесячно продает в Китае 500 

автомобилей Mercedes Maybach.  

IT и high-tech 
Лидер китайской электронной торговли Alibaba выходит в офлайн. Компания открыла свой первый 

офлайн магазин на территории аутлета в ЗСТ Тяньцзиня. В магазине представлен широкий спектр 

импортных товаров, недоступных на территории материкового Китая. Этот шаг был сделан на фоне 

активного роста спроса на импортные товары по мере того, как благосостояние китайцев 

увеличивается. Кроме того, компания запустила два поезда из Пекина до ЗСТ, чтобы сделать путь до 

своего магазина максимально удобным для покупателей.  

CEO Alibaba Чжан Юн сообщил, что в 2016 году ведущими направлениями развития компании станет 

продвижение в сельской местности, городах первого эшелона, а также выход на зарубежные рынки. 

По его мнению, ключевыми трендами развития электронной коммерции в КНР станут зарубежная 

экспансия и расширение операций в сельской местности. К тому же, у Alibaba в целом сохраняется 

значительные потенциал в области электронной торговли товарами и услугами.  

Wanda Group приобрела одного из крупнейших игроков на американском рынке развлечений 

Legendary Entertainment. Сумма сделки составила $3,5 млрд., что стало крупнейшей трансграничной 

сделкой китайской фирмы. Legendary Entertainment является одним из крупнейших игроков США на 

https://rns.online/energy/Sovmestnii-proekt-Chevron-i-PetroChina-na-yugo-zapade-Kitaya-nachal-dobichu-gaza-2016-01-11/
https://rns.online/energy/Sovmestnii-proekt-Chevron-i-PetroChina-na-yugo-zapade-Kitaya-nachal-dobichu-gaza-2016-01-11/
http://informing.ru/2016/01/10/v-podnebesnoy-mozhet-zakrytsya-krupneyshiy-zavod-po-proizvodstvu-alyuminiya.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/12/content_23038706.htm
http://www.reuters.com/article/us-autoshow-detroit-daimler-idUSKCN0UP06P20160111
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/12/content_23043273.htm
http://en.ce.cn/main/latest/201601/07/t20160107_8125171.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/12/content_23047737.htm
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рынке кинематографического проката, выпуска комиксов и телевизионной продукции. Среди 

фильмов, выпущенных компанией, числятся «Начало», трилогия «Темный рыцарь», а также другие 

блокбастеры. Приобретение Wanda Group позволит увеличить ее присутствие на двух крупнейших 

рынках – США и Китая. Wanda Group также присматриваются к приобретению европейских активов, но 

по словам CEO компании, они ждут более благоприятного момента, поскольку европейские компании 

на текущий момент переоценены.  

Лидер рынка такси-услуг Didi Kuaidi объявила о том, что за минувший год осуществила 1,43 

миллиарда поездок в Китае. В декабре 2015 года компания осуществила 200 млн. поездок, а ее 

клиентская база достигла 250 млн. человек. С момента основания в 2014 году, Didi Kuaidi является 

лидером рынка такси-услуг, занимая более 87% рынка. По словам основателя компании Чэнь Вэя, 

компания планирует сфокусироваться на использовании big data, а также искусственного интеллекта 

для повышения эффективности.  

Компания «Хужунь Байфу» (Hurun Report) 10 января опубликовала список «50-ти крупнейших 

предприятий с новой формой капитала-2016». 15 из 50 компаний – онлайн-сервисы P2P-

кредитования. Главными объектами исследования компании «Хужунь Байфу» в ходе составления 

списка стали компании e-commerce и Интернет-экономики, в том числе кредитные P2P-компании, 

онлайн-компании по управлению финансами, Интернет-банки, Интернет-фонды, платежные системы, 

компании, предлагающие онлайн-страхование и другие финансовые услуги, занятые в 12 сферах. 

В нынешнем году китайский рынок 3D-принтеров станет крупнейшим в мире. В 2016 году темпы 

роста превысят 100%, в результате чего Поднебесная опередит США по отгрузкам 3D-принтеров и 

станет лидирующей страной по данному показателю. Производители 3D-принтеров смогут заработать 

на подъеме китайского рынка в том случае, если смогут найти и удовлетворить требования местных 

компаний и следовать тенденции индустриальных преобразований в стране.  

Растущий спрос на аппараты для объемной печати в КНР во многом связан с сильными продажами 

настольных моделей стоимостью менее 5 тысяч долларов, которые составляют более 90% рынка. По 

мнению аналитиков IDC, в связи с тем, что китайские власти занимаются активной популяризацией 

3D-принтеров и способствуют их продвижению в образовательных учреждениях, этот рынок 

останется быстрорастущим в ближайшие годы. Ожидается, что к 2020 году ежегодные поставки 3D-

принтеров в КНР будут подниматься в среднем на 43% в год и достигнут в итоге 440 тысяч штук. 

Наука и инновации 
В 2016 году планируется развитие китайской космической программы. Так, 1 января стало известно об 

успешном создании одного из ключевых компонентов будущей ракеты Long March 9, которая доставит 

китайских космонавтов на Луну. Представитель Китайской корпорации аэрокосмической науки и 

техники (CASC) заявил о завершении работы по созданию межступенчатого кольца, которое будет 

использоваться для соединения ступеней ракеты сверхтяжелого класса Long March 9. Китайская 

ракета сверхтяжелого класса Long March 9 совершит свой первый полет в космос в 2030 г. Стартовая 

масса ракеты будет составлять около 3000 тонн. Развитие проекта Long March 9 позволит китайским 

ученым продолжить изучение космического пространства. Планируется, что именно на этой ракете в 

космос отправятся китайские космонавты, которые высадятся на поверхности Луны. Кроме того, 

Китай планирует совершить запуск пилотируемого космического корабля в 2016 году. 

В целом, Китай намерен осуществить более 20 космических запусков в текущем году. В планы КНР 

входит выведение на орбиту космической лаборатории «Тяньгун-2» и пилотируемого корабля 

«Шэньчжоу-11», а также испытательные запуски ракет «Великий поход-5» и «Великий поход-7». Кроме 

того, в Китае должны состояться запуски двух спутников из группировки навигационной системы 

http://news.xinhuanet.com/english/2016-01/11/c_134998600.htm
http://russian.news.cn/2016-01/11/c_134998488.htm
http://www.dailycomm.ru/m/34048/
http://regnum.ru/news/innovatio/2050730.html
http://regnum.ru/news/innovatio/2050730.html
http://regnum.ru/news/innovatio/2050730.html
http://echo.msk.ru/news/1690588-echo.html
http://echo.msk.ru/news/1690588-echo.html
http://sinocom.ru/blog/na-2016-god-zaplanirovany-20-kosmicheskix-missij/
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«Бэйдоу» китайской разработки и аппарата «Гаофэнь-3» комплексной системы зондирования Земли с 

высоким разрешением «Гаофэнь».  

В графике компании также предусмотрен запуск спутника связи для Беларуси, что станет первым 

случаем экспорта китайского спутника связи европейской стране. 

В 2018 году запланировано выведение на орбиту основного модуля будущей китайской космической 

станции. В соответствии с правительственными источниками, полностью функциональной станция 

будет в 2022 году. На фоне успешного продвижения этих амбициозных космических проектов 

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники завершает разработку ракет-носителей 

нового поколения. Для обеспечения частых космических миссий Китайская академия технологий 

ракет-носителей увеличила годовой максимальный объем производства ракет с 8 единиц до 20 штук. 

Министерство промышленности и информатизации КНР в четверг объявило о начале исследования 

технологий связи пятого поколения (5G). Это позволит заложить фундамент для введения сети 5G в 

коммерческую эксплуатацию в 2020 году. В соответствии с планом, исследование и тестирование 5G 

в Китае будут проходить с 2016 по 2018 год, они разделяются на три этапа - тестирование ключевых 

технологий 5G, верификация технических решений 5G и верификация системы 5G. 

Китайская компания «Ихан» представила первый беспилотный квадрокоптер для перевозки одного 

пассажира. Летный прототип был показан на выставке потребительской электроники CES-2016 в 

американском Лас-Вегасе. Он способен поднимать в воздух одного человека и небольшой багаж 

общим весом до 100 кг. После полной зарядки аккумулятора, занимающей около двух часов, 

беспилотник может беспрерывно находится в воздухе до 23 минут и развивать скорость до 100 км/ч. 

Максимальная высота полета составляет 3500 метров. По утверждению производителя, на счету 

прототипа уже более сотни успешных испытательных полетов на малых высотах. Как заявили 

представители компании «Ихан», стоимость беспилотника составит от $200 до $300 тыс. 

  

http://russian.news.cn/2016-01/08/c_134991419.htm
http://russian.news.cn/2016-01/08/c_134991419.htm
http://tass.ru/ekonomika/2575644
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
С санкции комитета КПК автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) местная 

комиссия КПК по проверке дисциплины провела расследование в отношении бывшего мэра Хух-Хото 

Тан Айцзюня, который подозревается в серьезных дисциплинарных нарушениях. Комиссия по 

проверке дисциплины автономного района приняла решение исключить чиновника из партии. Все 

незаконно полученные им средства подлежат конфискации. Дело Тан Айцзюня передано в органы 

юстиции для дальнейшего расследования. 

Бывшего председателя правления пятой по величине металлургической компании Китая Wuhan Iron & 

Steel Group 65-летнего Дэн Цилинь исключили из Коммунистической партии Китая с формулировкой 

«за взяточничество». Дэн Цилинь был одной из самых влиятельных фигур в китайской металлургии 

до своего выхода на пенсию в июне 2015 года. Кроме того, что он был главой Китайской ассоциации 

производителей чугуна и стали (CISA), Дэн Цилинь являлся членом Всекитайского собрания народных 

представителей — высшего законодательного органа КНР. 

Четыре высокопоставленных чиновника из провинции Хэбэй были исключены из КПК за коррупцию. 

Расследования показали, что Ли Бао (бывший заместитель главы провинциального департамента 

окружающей среды), Пань Сяодун (бывший заместитель главы провинциального департамента 

транспорта), Чжоу Цзе (бывший чиновник провинциального политического консультативного органа по 

финансам и экономике), Хао Дунхэн (бывший глава партии в Шицзячжуанском университете 

экономики) пользовались своими должностями в личных интересах и были признаны виновными в 

хищении государственных средств. 

Письменные судебные материалы, и другие документы, касающиеся расследований коррупционных 

дел Чжоу Юнкана и Бо Силая, были выставлены в китайском судебном музее 6 января 2016 года в 

рамках церемонии открытия музея. Сообщается, что это станет значимым местом для судебного 

культурного обмена. 

Бывший заместитель председателя КПК Пекина Лю Сивэнь был исключён из партии и освобожден от 

государственной должности за ряд преступлений, включая взяточничество и критические замечания 

в отношении политики партии. Кроме того, он был уличен в превышении «стандарта бережливости», 

введенной в 2012 году, и вел неподобающую экстравагантную жизнь. 

31 декабря из КПК был исключен бывший вице-министр по охране окружающей среды Чжан Лицзюнь. 

Он обвиняется в получении взяток, злоупотреблении властью, злоупотреблении использования 

государственных средств. Добытое нечестным путем имущество будет конфисковано, а дело 

передано в судебные органы. Расследование дела Чжана было начато в июле 2015 г. 

Эксперты сообщают, что выяснилась роль жены экс-главы Национальной нефтяной компании КНР 

(СNPC) Цзян Цземинь в его коррупционной деятельности. Цзян Цземинь был приговорен к 16 годам 

лишения свободы в октябре 2015 года за взяточничество и злоупотребление властью с последующей 

конфискацией имущества. Согласно докладу, большинство взяток было получено женой Цзяна, Ши 

Куйин (ранее работала в одном из подразделений CNPC), которая вышла на пенсию. Согласно мнению 

эксперта, когда Цзян отклонял взятки, заинтересованные люди пытались подкупить Ши Куйин для 

оказания давления на мужа. Обвинения против жены Цзяна будут проходить все надлежащие 

судебные процедуры. 

  

http://russian.news.cn/2016-01/09/c_134993018.htm
http://russian.news.cn/2016-01/09/c_134993018.htm
http://minprom.com.ua/news/201330.html
http://minprom.com.ua/news/201330.html
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/09/content_23008268.htm
http://english.court.gov.cn/2016-01/08/content_23031977.htm
http://english.court.gov.cn/2016-01/08/content_23031977.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-01/05/content_22939523.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2015-12/31/content_22886521.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/11/content_23035238.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/11/content_23035238.htm
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

11-12.01 Asian Licensing Conference 2016, Гонконг  

16.01 Парламентские и президентские выборы на Тайване  

16-18.01 Церемония открытия Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 

Пекин 

 

18-19.01 IX Азиатский финансовый форум, Гонконг  

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

 

20-23.01 Всемирный экономический форум в Давосе  

23.01 начало официального государственного визита Си Цзиньпина в Иран  

08.02 Весенний фестиваль (Китайский Новый Год)  

 

 


