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EXECUTIVE SUMMARY
Первый раунд переговоров о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским
экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Китаем состоится в середине октября 2016 года в Москве.
Торговое представительство России в Китае и другие ведомства РФ намерены "в
максимальной степени" реализовать и задействовать потенциал российского малого и
среднего бизнеса в Китае. Об этом заявил на полях Китайской международной выставки
малых и средних предприятий (CISMEF-2016) заместитель торгового представителя РФ в Китае
Андрей Горобец.
Китай утвердил список российских экспортеров пшеницы, кукурузы, риса, сои и рапса, в том
числе из Красноярского края. Как отмечают в Россельхознадзоре, КНР является крупнейшим
в мире импортером зерна, однако пройти обязательную процедуру допуска на этот рынок —
весьма непростая задача.
Китайские потребители начинают активно потреблять российское подсолнечное масло. Об
этом на полях Китайской международной выставки малых и средних предприятий (CISMEF2016) сообщили ТАСС российские производители.
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет планируется сделать в трех версиях,
сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Богинский. По
его словам, с развитием семейства таких самолетов сначала появится базовая версия, потом
- версии с увеличенной и уменьшенной пассажировместимостью.
Сотрудничество Китая и Краснодарского края будет расширяться. Заинтересованность в этом
высказали китайские инвесторы на встрече представителей Всекитайской корпорации
машиностроения и строительства и российско-китайского предприятия ООО «Снабполимер
Медицина» с вице-губернаторами Кубани Юрием Гриценко и Андреем Алексеенко.
100 млрд рублей на Дальний Восток привлечено за четыре недели, которые прошли после
завершения II Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке в
сентябре. Общая сумма инвестиций по итогам ВЭФ достигла более 1,232 трлн рублей,
рассказал в интервью газете «Известия» министр по развитию Дальнего Востока Александр
Галушка.
По данным Государственного управления по делам туризма КНР, в период «золотой недели»
(1-7 октября) Россия вошла в тройку лидеров по числу туристических поездок китайцев. За
этот период около 1,4 млн китайских граждан совершили групповые зарубежные турпоездки,
что на 11,9 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года.
С 1 октября с.г. китайский юань официально вошел в корзину резервных валют МВФ. (Это
весьма символично, учитывая, что КНР был официально образован 1 октября 1949 года)
Таким образом фонд признал растущее значение китайской валюты и экономики страны, а
также оценил реформы финансового сектора, проводимые Пекином.
6 октября стало известно о завершении переговоров по двустороннему соглашению о
свободной торговле (FTA) между КНР и Грузией. Стороны уже подписали меморандум о
взаимопонимании, ознаменовав тем самым завершение переговоров.
7 октября стало известно, что Китай выделил Боливии кредит в размере около $5 млрд. на
развитие дорожного строительства и промышленности. Об этом заявил президент Боливии
Эво Моралес.
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По сообщению Синьхуа, 11 октября Канцелярия Госсовета КНР выпустила документ,
призванный помочь расселению 100 млн. сельских жителей, не имеющим городской
прописки, в городах
Китайские власти выпустили директиву, подробно освещающую функции суда при
рассмотрении дел об уголовных преступлениях с целью минимизировать количество ложных
обвинений.
В 2017 году Китай начнет создавать единую систему медицинского страхования городского и
сельского населения. Об этом сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального
обеспечения КНР.
Золотовалютные резервы Китая снижаются третий месяц подряд. По состоянию на конец
сентября объем золотовалютных резервов составил $3,166 трлн., обновив минимум конца
2011 года.
На конец сентября текущего года объем электронной торговли сельскохозяйственной
продукцией в Китае превысил 170 млрд юаней. Данные Министерства коммерции КНР
показывают, что в настоящее время более 1 млн предприятий занимается онлайн-продажами
сельскохозяйственной продукции.
Hainan Air приняла решение о приобретении CIT Commercial Air, американской лизинговой
компании, которая является лидером в данном сегменте. Сумма сделки оценивается в $10
млрд
Lenovo и Fujitsu ведут переговоры о проведении сделки по слиянию своих бизнесов,
занимающихся производством компьютеров. Согласно данным издания Nikkei, китайский
производитель планирует либо создание СП с Fujitsu, либо приобретение контрольного
пакета акций японской компании.
Apple создаст еще 1 R&D центр в Шеньчжэне. CEO компании, Тим Кук объявил о планах по
созданию еще одного R&D центра в Поднебесной, практически сразу после открытия первого
научно-исследовательского центра компании в Пекине.
Fuyao Glass Industry Group, один из ведущих производителей стекол для автомобилей,
объявил о намерении вложить не менее $1 млрд. в строительство и реконструкцию своих
заводов на территории США.
Бывший руководитель China Development Bank Яо Чжунмин попал под расследование по делу
о коррупции, сообщила Верховная народная прокуратура 10 октября. Согласно постановлению
прокуратуры, к Яо Чжунмину будут применены “принудительные меры”, что, согласно
китайскому законодательству, подразумевает задержание силой, помещение под наблюдение,
задержание или арест.
Член ВСНП Бай Эньпэй 9 октября был приговорен к смертной казни за взяточничество в особо
крупных размерах. Это первый случай, когда чиновник высшего ранга не будет иметь
возможности получить условное наказание после вынесения приговора о смертной казни с
момента принятия поправок в УК в октябре прошлого года.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает провести двустороннюю встречу с президентом
РФ Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в индийском Гоа. Об этом заявил в
понедельник заместитель министра иностранных дел Китая Ли Баодун. "Председатель КНР Си
Цзиньпин в ходе саммита БРИКС в Гоа проведет несколько двусторонних встреч, в том числе
с президентом России Владимиром Путиным", - сказал он. По словам замминистра, детали
встречи сейчас обсуждаются. Он также сообщил, что Си Цзиньпин в Гоа проведет переговоры
с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Г-н Ли подчеркнул, что Россия и Китай
придерживаются сходных позиций по вопросам урегулирования ситуации в Сирии и
Афганистане. "Китай и Россия придерживаются сходных позиций по ключевым
международным и региональным проблемам, включая ситуацию в Сирии и Афганистане. Две
страны, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, ведут плотную координацию
по глобальным и региональным вопросам", - сказал он. Ранее в субботу постоянный
представитель Китая при ООН Лю Цзеи выразил сожаление по поводу того, что проект
резолюции по Сирии, предложенный Россией, не был принят в Совете Безопасности ООН.
В среду в Пекине завершил свою работу 7-й Сяншаньский форум, в котором участвовали
около 400 чиновников и ученых из 59 стран и 6 международных компаний. В рамках форума,
первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генераллейтенант Виктор Познихир сообщил о разработке США гиперзвуковых ракет для пусковых
установок глобальной системы противоракетной обороны (ПРО). Он рассказал, что в США
ведутся работы «в области использования пусковых установок Mk-41 для развертывания
гиперзвуковых систем вооружения». «Это уже другое подлетное время к целям, меньшее в
разы, и значительно большая угроза безопасности России», - сказал г-н Познихир. Он также
отметил, что американская ПРО обладает противоракетным, противокосмическим и ударным
потенциалами. Кроме того, эта система является составной частью стратегических
наступательных сил США и основная задача ее региональных компонентов – блокировка
стратегических ядерных сил и космической группировки России и Китая. Ссылаясь на мнение
российских военных экспертов, Виктор Познихир заявил, что США надеются, обладая ПРО,
«получить возможность безнаказанного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара в
любом регионе мира, не исключая Россию и Китай».
В свою очередь, коллега г-на Познихира, заместитель начальника оперативного управления
Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Цай Цзюнь
подчеркнул, что европейская ПРО представляет прямую угрозу безопасности России. По его
словам, «США, реализуя план поэтапного развития системы европейской ПРО, не
предоставили юридические гарантии ненаправленности ее против Российской Федерации».
Он также заявил о планах оборонных ведомств двух стран в 2017 году провести учения ПРО.
Первый раунд переговоров о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским
экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Китаем состоится в середине октября 2016 года в Москве.
Об этом сообщил аппарат председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна
Саркисяна. Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что премьер-министр
России Дмитрий Медведев и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян встретятся 7-8 ноября в
Санкт-Петербурге. Одним из вопросов повестки дня станет подготовка соглашения о создании
большого евразийского экономического партнерства, в которое могут войти страны ЕврАзЭС,
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Индия, Китай, Пакистан и другие страны, которые захотят присоединиться. Первым этапом
такого соглашения может стать двустороннее соглашение между Россией и Китаем или
соглашение между ЕврАзЭС и Китаем, подразумевающее создание ЗСТ.
По сообщению ТАСС, Торговое представительство России в Китае и другие ведомства РФ
намерены "в максимальной степени" реализовать и задействовать потенциал российского
малого и среднего бизнеса в Китае. Об этом заявил на полях Китайской международной
выставки малых и средних предприятий (CISMEF-2016) заместитель торгового представителя
РФ в Китае Андрей Горобец. "Мы рассматриваем сотрудничество в этом сегменте (малого и
среднего бизнеса) в качестве одного из важнейших слагаемых успешного решения задач
двустороннего экономического взаимодействия", - сказал он. "Потенциал на этом уровне уже
реализован. Поэтому работа на уровне малых и средних предприятий содержит значительные
возможности и людей, которые заняты в этой сфере, наиболее тонко ощущают ситуацию,
знают ее изнутри, знают запросы потребителей и готовы гибко реагировать на их изменения.
При этом спектр деятельности малых и средних предприятий практически не ограничен - от
сферы услуг и торговли до научных изысканий", - добавил заместитель торгового
представителя РФ в Китае. "Наша общая задача - сделать так, чтобы этот потенциал был в
максимальной степени реализован и использован", - подытожил он. Аналогичной точки
зрения придерживается и представитель китайской стороны. "За последние годы
стратегическое взаимодействие России и Китая неуклонно растет, торговля развивается. В
настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнером России, а РФ - наиболее
быстро развивающимся торговым партнером КНР", - заявил заместитель главы управления
малых и средних предприятий Министерства промышленности и информатизации КНР Тянь
Чуань.
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет планируется сделать в трех версиях,
сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Богинский. По
его словам, с развитием семейства таких самолетов сначала появится базовая версия, потом
- версии с увеличенной и уменьшенной пассажировместимостью. "В базовой версии
планируется перевозка 280 пассажиров. Далее подразумевается создание других двух версий
самолета: вместимостью ориентировочно 250 и 320 мест", - сказал Богинский. Российскокитайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет планируется разработать к
2025-2027 году. Собираться он будет на мощностях китайской компании Comac, а
разрабатываться - в подмосковном Жуковском. Президент Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял ранее, что стоимость создания самолета
колеблется от $12 млрд до $20 млрд. На самолет может быть установлен разрабатываемый
российский двигатель ПД-35. Вместе с тем в ОАК ранее отмечали, что Россия и Китай уже
направили запрос на двигатели в британскую Rolls-Royce и американскую General Electric.

Деловое сотрудничество
Китай утвердил список российских экспортеров пшеницы, кукурузы, риса, сои и рапса, в том
числе из Красноярского края. Как отмечают в Россельхознадзоре, КНР является крупнейшим
в мире импортером зерна, однако пройти обязательную процедуру допуска на этот рынок —
весьма непростая задача. 17 декабря 2015 года в Пекине представители Россельхознадзора и
Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР
(AQSIQ) подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к пшенице, кукурузе, рису, сое,
рапсу, экспортируемым из России в Китай. В соответствии с условиями протоколов,
Россельхознадзор направил китайской стороне образец фитосанитарного сертификата,
которым будут сопровождаться российские партии зерновой продукции, направляемые в
Китай, а также составленный на основе поступивших заявок список компаний,
заинтересованных в экспорте в Китай пшеницы, кукурузы, риса, сои и рапса.
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Согласно представленному на сайте Россельхознадзора документу, из Красноярского края
планируются поставки рапса. Их намерены осуществлять четыре компании: ООО «АгроАльянс-Сибирь», ООО «Аграрная Продовольственная Компания», ООО «Колос», ООО
«Сотрудничество»). Список также содержит 27 наименований поставщиков пшеницы из
различных территорий Красноярского края.
Китайские потребители начинают активно потреблять российское подсолнечное масло. Об
этом на полях Китайской международной выставки малых и средних предприятий (CISMEF2016) сообщили ТАСС российские производители. "Мы работаем с Китаем уже два года и
активно продвигаем (растительное) масло, которое поставляется как продукция класса
"премиум" и находятся в ценовом сегменте, граничащим с оливковым маслом", - сказал
представитель группы компаний "Юг Руси" Владимир Заря. В ходе беседы он отметил, что в
Китае не так сильно распространено подсолнечное масло, как в России. "Оно начинает
появляться, и китайские компании продвигают его среди местного населения через рекламу,
что нам помогает. В 2017 году мы рассчитываем поставлять тысячу тонн в месяц, это не мало,
китайский рынок перспективен. Кроме подсолнечного масла мы также рассматриваем
возможность экспорта в Китай масла из сои", - подытожил он.
Как заявил генеральный секретарь Российского центра при Китайской ассоциации по
развитию предприятий за рубежом (CODARC) Чжань Мин, масло пользуется повышенным
спросом на китайском рынке. "Российское масло пользуется хорошим спросом у российских
покупателей и в ближайшем будущем его импорт в КНР будет только расти", - отметил
собеседник. В 2000 году объем потребления подсолнечного масла в Китае составил 335 тыс.
тонн, а в 2014 году показатель составил уже 955 тыс. тонн. Выставка CISMEF-2016 проходила в
Гуанчжоу с 10 по 13 октября. Мероприятие проводится на ежегодной основе с 2004 года, его
организаторами выступают Министерство промышленности и информатизации КНР,
Государственное промышленно-торговое административное управление КНР и народное
правительство провинции Гуандун.

Китайские инвестиции в России
Сотрудничество Китая и Краснодарского края будет расширяться. Заинтересованность в этом
высказали китайские инвесторы на встрече представителей Всекитайской корпорации
машиностроения и строительства и российско-китайского предприятия ООО «Снабполимер
Медицина» с вице-губернаторами Кубани Юрием Гриценко и Андреем Алексеенко. Как
уточнил председатель правления Всекитайской корпорации машиностроения и строительства
Лу Юэчунь, вкладывать средства китайская сторона намерена в медицинское строительство,
мусороперерабатывающую промышленность, нефтяную и энергетическую отрасли.
Китайский бизнес уже готовится реализовать на территории края крупный проект по
созданию инновационного предприятия. Соглашение о строительстве завода по производству
безопасных одноразовых шприцев и систем для забора, переливания и хранения крови с
инженерной защитой от повторного применения в Восточной промзоне Краснодара было
подписано на форуме «Сочи» в 2015 году с российско-китайским предприятием
«Снабполимер Медицина».
По словам Лу Юэчуня, строительство первого совместного предприятия повлечет за собой
дальнейшее сотрудничество между регионом и Китайской Народной Республикой. Кроме того,
в рамках визита в регион зарубежные партнеры познакомились с инвестиционным
потенциалом отраслей экономики Краснодарского края, а также приоритетными
направлениями развития региона. Инвесторам были представлены наиболее интересные для
края сферы инвестирования. Проинформировали представителей китайского бизнеса и обо
всех существующих региональных и федеральных мерами государственной поддержки.
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По данным Государственного управления по делам туризма КНР, в период «золотой недели»
(1-7 октября) Россия вошла в тройку лидеров по числу туристических поездок китайцев. За
этот период около 1,4 млн китайских граждан совершили групповые зарубежные турпоездки,
что на 11,9 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми
популярными странами стали Республика Корея, Япония, Россия и Таиланд. Число
посетивших Россию китайских туристов выросло на 103,1 процента. Популярность России
среди путешественников превысила ожидания специалистов. В конце прошлого месяца
Китайская туристическая академия совместно с крупнейшим в стране туроператором Ctrip
обнародовали доклад о ситуации на туристическом рынке в праздничные дни. По прогнозам
авторов доклада, в рейтингах топ-10 стран по посещаемости туристами и топ-10
быстрорастущих туристических рынков Россия должна была занять лишь 10-е и 9-е места
соответственно.
100 млрд рублей на Дальний Восток привлечено за четыре недели, которые прошли после
завершения II Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке в
сентябре. Общая сумма инвестиций по итогам ВЭФ достигла более 1,232 трлн рублей,
рассказал в интервью газете «Известия» министр по развитию Дальнего Востока Александр
Галушка. «Это значительные средства. В целом по итогам второго форума можно с
уверенностью констатировать: ВЭФ получил международное признание и состоялся как
инструмент развития Дальнего Востока», — заявил Галушка. По мнению министра, все
поручения, подписанные президентом, стали результатом выступления главы государства на
ВЭФе, предыдущей работы по развитию Дальнего Востока, дискуссий и обсуждений. «В числе
основных стоит отметить создание большого энергокольца: Россия — Япония -Южная Корея —
Китай. На межгосударственном уровне предстоит сформировать рабочую группу по
поддержке проекта. Работа ведется. Дано поручение о расширении зоны действия
свободного порта Владивосток на дополнительные районы. Конкретизируется ряд
преференций, связанных с крупными инвестициями в территории опережающего развития
(ТОР), в свободный порт Владивосток, а также поставлена задача развития острова Русский
как международного научно-технологического центра», — рассказал г-н Галушка.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
С 1 октября с.г. китайский юань официально вошел в корзину резервных валют МВФ. (Это
весьма символично, учитывая, что КНР был официально образован 1 октября 1949 года)
Таким образом фонд признал растущее значение китайской валюты и экономики страны, а
также оценил реформы финансового сектора, проводимые Пекином. Остальные резервные
валюты МВФ — это доллар США, австралийский доллар, доллар Канады, евро, иена, фунт
стерлингов и швейцарский франк. Юань будет иметь вес в 11% против 42% у американской и
31% у европейской валюты. В июле 2016-го в число своих резервных валют китайскую
денежную единицу включил российский Центробанк. Однако большинство сделок в мире попрежнему заключаются в долларах и евро. Власти Китая обещают продолжить либерализацию
курса юаня и повысить открытость финансовой системы.
11-12 октября в Специальном автономном районе Китая Макао прошел Форум торговоэкономического сотрудничества КНР и португалоязычных стран.
На форуме присутствовали сотни делегатов из семи стран – Португалии, Бразилии, Кабо
Верде, Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Анголы и Восточного Тимора. Выступая на церемонии
открытия пятого министерского совещания в рамках Форума, премьер Китая Ли Кэцян заявил,
что в интересах КНР выстраивать долгосрочные и надежные экономические отношения с
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португалоязычными странами. На Китай и португалоязычные страны приходится 17 процентов
мировой экономики и 22 процента населения планеты, их общие интересы и потребность во
взаимной поддержке неизменно возрастают, заявил премьер Госсовета.
По словам г-на Ли, Китай будет способствовать увеличению импорта из португалоязычных
стран и ослабит налоговые сборы для ряда стран на 97% наименований товаров. В течение
следующих трех лет Китай предоставит португалоязычным странам финансовую помощь и
льготные кредиты общим объемом 4 млрд. юаней ($600 млн.)
Китайские финансовые структуры выделят 2 млрд. юаней в качестве помощи для развития
сельского
хозяйства,
стимулирования
торговли
и
инвестиций,
предотвращения
распространения малярии, а также на проведение исследований в области медицины в
Анголе, Кабо Верде, Гвинее-Бисау, Мозамбике и Восточном Тиморе. Кроме того, 2 млрд.
льготного кредита будет выделено на развитие промышленности и инфраструктуры
вышеуказанных стран.
Ли Кэцян также заявил о намерении Китая отправить в португалоязычные страны команды
квалифицированных врачей, предоставить государственные стипендии и организовать
медицинские курсы для студентов из этих стран, а также оказать содействие нуждающимся в
строительстве морских метеостанций в качестве меры противодействия последствиям
катастроф и климатических изменений.
Торговый оборот между Китаем и португалоязычными странами составил в прошлом году
$100 млрд. Премьер КНР отметил, что Китай и португалоязычные страны сейчас переживают
самый лучший период отношений в истории.
6 октября стало известно о завершении переговоров по двустороннему соглашению о
свободной торговле (FTA) между КНР и Грузией. Стороны уже подписали меморандум о
взаимопонимании, ознаменовав тем самым завершение переговоров. Переговоры начались
еще в декабре 2015 года, и с тех пор состоялись три неофициальные консультации и три
официальные встречи. На брифинге в Батуми, на котором присутствовали вице-премьер,
министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили и китайская делегация во главе с
министром торговли КНР Гао Хучэном, Кумсишвили заявил, что Грузия и Китай завершили
переговоры по соглашению о свободной торговле в рекордно короткий срок. По его же
информации, некоторым странам для заключения с Китаем соглашения о свободной торговле
понадобилось 10 лет.
Стороны договорились о нулевых тарифах на большую часть товаров, обязались открыть
рынки в секторе услуг и улучшить таможенное законодательство. Соглашение охватывает 17
областей, включая торговлю сырьевыми товарами, услугами и интеллектуальной
собственностью. По заявлению вице-премьера, значителен итог переговоров, согласно
которым 95,5% всей номенклатуры грузинской продукции войдет на китайский рынок без
дополнительных налогов. В число продукции, ввоз которой на китайский рынок в результате
подписания соглашения будет упрощен, вошли грузинское вино, минеральные воды и
сельскохозяйственная продукция. «Вся эта продукция войдет на китайский рынок с нулевыми
тарифами и без всякого переходного периода», — отметил Кумсишвили. По словам министра,
после того, как будут завершены все внутригосударственные процедуры, грузинские
предприниматели смогут поставлять свою продукцию в Китай без каких-либо препятствий и
таможенных тарифов.
В прошлом году Грузия экспортировала в Китай более 2,6 млн бутылок вина, в этом году
ожидает продать на китайском рынке более 5 млн бутылок. Отмена таможенной пошлины
сделает грузинское вино более конкурентоспособным на китайском рынке, отметил г-н

8

Кумсишвили. FTA еще предстоит пройти через ряд процедур, таких как правовая экспертиза,
перевод и официальное подписание. После этого Грузия станет первой страной в регионе, с
которой Китай оформит соглашение о свободной торговле, подчеркнул министр экономики.
7 октября стало известно, что Китай выделил Боливии кредит в размере около $5 млрд. на
развитие дорожного строительства и промышленности. Об этом заявил президент Боливии
Эво Моралес. Он особо отметил, что деньги выделены без каких-либо политических условий.
Средства будут использованы для строительства металлургического комбината, федеральных
дорог, создания транспортного хаба в аэропорту Санта-Крус, ГЭС «Роситас» и других проектов.
Во время официальной встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, Эво Моралес
отметил, что Китай и Боливия являются геополитическими партнерами, а в политике двух
стран существует много точек соприкосновения. Страна готова стать партнером Китая,
поддерживать дальнейшие отношения, имеющие стратегическое значение, углублять
партнерство в сфере торговли и экономики, инвестиций, энергетики и природных ресурсов,
базовой инфраструктуры, общественной безопасности и других сферах, совместно
продвигать интеграцию и взаимосвязь региона Латинской Америки, подчеркнул Эво Моралес.
Ван И заявил, что у двух стран много общих интересов и надежд. Китай поддерживает
Боливию в поиске пути развития, соответствующего национальным реалиям, будет активно
продвигать двустороннее практическое сотрудничество, оказывать Боливии содействие в
развитии обрабатывающей промышленности, повышении добавленной стоимости продукции,
укреплении потенциала развития и поддержании высокого уровня развития китайскоболивийских отношений. Ранее, китайское правительство заявило, что поддержит проект
Боливии по строительству железной дороги, которая откроет движение между Бразилией,
Перу и Боливией. Китай готов выделить кредиты и технологическую помощь на реализацию
этого проекта.
Член Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК Лю Юньшань прибыл с визитом Монголию в
субботу 1 октября. В тот же день он встретился отдельно с президентом и премьерминистром Монголии, что говорит о стремлении двух стран укрепить существующие связи. Во
время встречи с монгольским премьер-министром Лю выразил желание Китая углубить
взаимодействие между странами на всех уровнях, работать совместно над крупными
проектами и создавать благоприятный взаимовыгодный инвестиционный климат. По словам
Лю, Китай поддерживает взаимодействие с Монголией в рамках реализации программы
Экономического пояса Шелкового пути.
Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнебат подтвердил будущее активное участие
страны в проекте Экономического пояса Шелкового пути, а также в усилении экономического
взаимодействия двух стран. Монголия намерена укрепить сотрудничество с Китаем в сферах
минеральных ресурсов, инфраструктуры, сельского хозяйства и трансграничных перевозок.
Мэр г. Саньша — административного центра спорных Парасельских островов в ЮжноКитайском море — заявил, что в ближайшие месяцы на острове Юнсин будет построен Центр
исследования и защиты морских черепах. По мнению чиновника, данный центр создаст
необходимые условия для сохранения морского биоразнообразия в регионе. Как ожидается,
новый центр привлечет молодых ученых, экспертов и волонтеров. Кроме того, на Юнсин
обратят внимание международные экологические организации. Строительство Центра – не
единственная мера КНР по улучшению экологической ситуации в Южно-Китайском море. В
начале октября Китай ввел в эксплуатацию завод по опреснению морской воды. Согласно
заявлению китайских властей, новая установка позволит полностью обеспечить местных
жителей запасом пресной воды. Установка позволит опреснять до 1000 тонн морской воды в
сутки, кроме того, ежедневно будет вырабатываться до 700 тонн питьевой воды. С вводом в
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эксплуатацию новой установки проблема нехватки пресной воды будет полностью решена. За
последние четыре года на Юнсине были построены новые очистные сооружения и завод по
переработке мусора.
Ранее в июле 2016 года Китай уже возвел четыре многофункциональных маяка на рифах,
которые находятся в Южно-Китайском море близ спорных островов.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Как сообщает Синьхуа, 2 октября Верховный народный суд КНР придал огласке 6 дел о
мошенничестве в телеком сфере в качестве меры для предотвращения подобных случаев в
будущем.
В одном из таких случаев, Дай Чунбо вместе с 31 сообщником вербовали в интернете таких
же мошенников для нелегального вывода средств за рубеж. Группа под видом сотрудников
полиции, суда или прокуратуры обманным путем вынуждала людей переводить денежные
средства на личные счета мошенников. Все 32 подозреваемых были задержаны и отбывают
срок от двух с половиной до шести лет.
В другом деле, Цзи Сюян вместе с 13 сообщниками, проживая в разных странах за рубежом,
благодаря совместно разработанной преступной схеме привели к банкротству 48 жертв.
Каждый из участников схемы ответственен за убытки в размере около 1 млн. юаней
($149,958). Лидеры группировки были осуждены на 12 лет, остальные участники преступной
группы – на пять.
В последние месяцы КНР активно борется с мошенничеством в телекоммуникационной сфере.
Необходимость радикальных мер была подтверждена после трагической смерти девочкиподростка, ставшей жертвой мошенников.
Китайские власти выпустили директиву, подробно освещающую функции суда при
рассмотрении дел об уголовных преступлениях с целью минимизировать количество ложных
обвинений. Директива выпущена в контексте реформы судебного процесса по рассмотрению
уголовных преступлений, начало которой было положено в 2014 году на 18 съезде
КПК.Документ, состоящий из 21 пункта акцентирует внимание на презумпции невиновности и
предлагает пакет реформ для таких процедур как ведение расследования и дача показаний.
В документе прописана роль суда в процессе рассмотрения дел об уголовных преступлениях.
В частности, прописан запрет на принуждение судами подсудимых к даче показаний и т.д.
Директива призвана регулировать соблюдение судами прав человека.
Китайские власти в Синьцзян-Уйгурском автономном районе выпустили постановление о
запрете религиозной агитации со стороны родителей или опекунов. Новые правила в сфере
образования, которые вступают в силу 1 ноября, запрещают родителям способствовать или
подталкивать ребенка к участию в религиозной деятельности. Одна из причин принятия
правил - продолжение борьбы китайского правительства с религиозным экстремизмом в
Синьцзяне. Отныне родители не смогут настаивать на том, чтобы дети носили религиозную
одежду или религиозные символы. Согласно новым правилам, если дети не могут быть
ограждены родителями от влияния религиозных экстремистов или террористических
организаций, они могут быть лишены прав опеки.
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По сообщению Синьхуа, 11 октября Канцелярия Госсовета КНР выпустила документ,
призванный помочь расселению 100 млн. сельских жителей, не имеющим городской
прописки, в городах. Помощь может быть предоставлена гражданам, имеющим работу в
городе и желание там обосноваться. В программе указано, что данные меры являются не чем
иным, как ответом на давно имеющуюся потребность китайского сельского населения в
получении городской прописки, и призваны ускорить процесс урбанизации. Данные меры
приняты в контексте реформ, проводящихся в 13-й пятилетке и призваны уничтожить разрыв
между уровнем жизни в городе и деревне. Согласно плану, к 2020 году уровень урбанизации
достигнет 45%, а разрыв между уровнем урбанизации населения пропиской и уровнем
урбанизации населения, постоянно проживающего в данной местности сократится более чем
на 2%.
Согласно сообщению заместителя главы Государственного комитета по делам
здравоохранения и планового деторождения КНР Ван Пэйаня, Китаю предстоит долгий путь к
сбалансированной гендерной структуре общества. Пропорция рождающихся мальчиков и
девочек в настоящее время составляет 113,5 к 100, и тенденция эта крайне устойчива. По
мнению г-на Вана, недостаточное внимание к проблеме может привести к серьезным
социальным проблемам. Он также обратил внимание на то, что, хотя в 12-й пятилетке (201115) власти Китая активно действовали в рамках программы по охране здоровья матери и
ребенка, для достижения сбалансированного развития данной сферы необходимы годы
работы. Он подтвердил, что правительство будет принимать активные меры в данном
направлении.
8 октября, во время визита в издательство Chinese Writers' Publishing Group, глава
департамента по связям с общественностью КПК призвал китайских журналистов работать
лучше и создавать более качественные материалы. Он также отметил, что с наступлением
новой эры журналистики, журналы должны выходить в онлайн и укреплять там свои позиции
и влияние. По словам главы департамента, издательства должны больше внимания уделять
онлайн-изданиям, а онлайн-журналисты, в свою очередь, должны больше внимания уделять
контакту с читателями. Он также призвал работников печатных изданий идти в ногу со
временем и издавать более реалистичные материалы, освещающие повседневную жизнь и
мысли китайцев.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Реформы
Согласно документу, опубликованному комиссией по реформам и развитию, с 1 января 2017
года в КНР будет отменена государственная монополия на соль. По утверждениям
чиновников, намеченные меры "либерализуют цены и откроют рынок оптовой торговли и
дистрибуции пищевой соли". Китай является крупнейшим потребителем соли в мире и, по
экспертным оценкам, его доля составляет почти четверть мирового спроса.
В 2017 году Китай начнет создавать единую систему медицинского страхования городского и
сельского населения. Об этом сообщило Министерство трудовых ресурсов и социального
обеспечения КНР. Ведомство опубликовало документ, в котором говорится о необходимости
совершенствовать режим выплат по медицинской страховке, улучшать механизм аккумуляции
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средств на медицинское страхование и механизм регулирования доли расходов на
медицинскую помощь за счет общественных фондов, а кроме того, улучшать систему
страхования городских и сельских жителей на случай серьезных заболеваний. В документе
отмечается, что необходимо ускоренными темпами продвигать формирование единой сети
медицинского страхования и системы прямых расчетов при обращении за медицинской
помощью не по постоянному месту жительства.
Государственный комитет по реформам и развитию обнародовал план по стимулированию
частных инвестиций в экономику. В первые восемь месяцев с.г. прирост частных инвестиций
в основной капитал составил лишь 2,1% по сравнению с общим приростом в основной капитал,
составившим 8,1%. Власти Поднебесной предлагают продолжать политику, направленную на
облегчение доступа частного капитала в различные сферы, побуждать инвесторов
вкладывать средства в аэропорты, телекоммуникационную отрасль, разведку нефти и газа, а
также и в оборонную сферу. Кроме того, документ предполагает облегчение условий участия
частного капитала в сфере социальных услуг, а также расширение сферы охвата проектов
частно-государственного партнерства.
Власти Китая планируют сделать ставку на сельский туризм в качестве меры, которая будет
способствовать решению проблемы бедности в сельских районах. По словам различных
чиновников, сейчас городские жители все чаще предпринимают туристические «вылазки» в
китайские деревни, чтобы прочувствовать атмосферу сельской жизни. По статистике
министерства сельского хозяйства КНР, в прошлом году горожане-туристы совершили 2,2
млрд. поездок в сельские районы, что принесло выручку в размере 440 млрд. юаней и
создало 6,3 млн. рабочих мест для сельских жителей.
Макроэкономические показатели
Потребление электроэнергии, показатель, являющийся одним из ключевых для определения
экономической активности, в сентябре продолжил расти в сентябре, в том числе благодаря
росту потребления в сфере услуг. Потребление электроэнергии в сентябре составило 496,5
млрд. КВт/ч, увеличившись на 6,9% в годовом выражении. По данным за 3 квартала текущего
года, рост потребления электроэнергии в сфере услуг составил 66,7% от общего роста
потребления, сильно обогнав рост в промышленности, доля которой в приросте потребления
составила лишь 31,7%.
10 октября центральный паритетный курс юаня, снизился на 230 базисных пунктов — с 6,6778
до 6,7008 юаня за доллар. По сравнению с предыдущей отметкой курс доллара вырос
примерно на 0,34%. Зафиксированный в понедельник Народным банком Китая центральный
паритетный курс достиг минимума за шесть лет. Снижение курса юаня к доллару китайкие
эксперты связывают с ростом вероятности повышения базовой ставки Федеральной
резервной системы США. Они подчеркивают, что колебания курса юаня относительно доллара
в краткосрочном периоде являются нормальным процессом, который будет продолжаться и
дальше. Тем не менее, эксперты сохраняют оптимизм относительно курса юаня к доллару
США, связанный с включением юаня в список корзины резервных валют.
Золотовалютные резервы Китая снижаются третий месяц подряд. По состоянию на конец
сентября объем золотовалютных резервов составил $3,166 трлн., обновив минимум конца
2011 года. По мнению ряда китайских и иностранных экспертов, падение объема
золотовалютных запасов КНР отражает два тренда – во-первых, повышение спроса на
иностранную валюту со стороны населения в преддверии «золотой недели» (праздники
начала октября), во-вторых, укрепление доллара, что заставляет НБК продавать валюту,
чтобы поддерживать стабильность юаня.
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На конец сентября текущего года объем электронной торговли сельскохозяйственной
продукцией в Китае превысил 170 млрд юаней. Данные Министерства коммерции КНР
показывают, что в настоящее время более 1 млн предприятий занимается онлайн-продажами
сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что общий объем онлайн-продаж такой
продукции в 2016 году в Китае превысит 220 млрд юаней и достигнет 6,2 процента от общей
суммы электронной торговли Китая.
Продажи автомобилей в Китае в сентябре текущего года подскочили на 29%, что связывается
аналитиками со снижением налогов на машины, а также серьезными скидками со стороны
дилеров. В сентябре иностранные и местные производители поставили дилерским сетям 2,27
млн автомобилей, почти на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
M&A сделки
Китайская Three Gorges Corporation изъявила желание приобрести мощности американского
энергогенератора Duke Energy, расположенные в Бразилии. Сумма сделки оценивается в в
$1,2 млрд. По словам представителя Duke Energy, сделка будет закрыта до второй половины
2017 года. Duke Energy является крупнейшей генерационной компанией США по объему
мощностей и планирует средства, полученные от продажи бизнеса в Южной Америке, пустить
на закрытие части долга, который составляет около $40 млрд.
Производитель осветительных приборов Sanan Optoelectronics Co Ltd находится в процессе
переговоров с немецкой Osram Licht AG по поводу открытия СП или проведения сделки по
приобретению последней. Переговоры находятся на ранней стадии, поэтому детальная
информация по поводу потенциальной сделки отсутствует. По оценке экспертов, рыночная
стоимость Osram составляет около 5,9 млрд. евро. В H1 текущего года продажи Sanan
выросли до уровня в 2,78 млрд. юаней, стоимость компании оценивается в 49 млрд. юаней.
Hainan Air приняла решение о приобретении CIT Commercial Air, американской лизинговой
компании, которая является лидером в данном сегменте. Сумма сделки оценивается в $10
млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в Q1 2017после получения разрешений на
проведение сделки со стороны регуляторов и акционеров. По словам китайских экспертов,
приобретение американской компании является важным шагом для HNA Group (являющейся
владельцем Hainan Airlines) в процессе бизнес-экспансии как внутри страны, так и за
рубежом.
Lenovo и Fujitsu ведут переговоры о проведении сделки по слиянию своих бизнесов,
занимающихся производством компьютеров. Согласно данным издания Nikkei, китайский
производитель планирует либо создание СП с Fujitsu, либо приобретение контрольного
пакета акций японской компании. В июле с.г. представители Lenovo озвучивали планы о
расширении доли компании в еще одной японской фирме - NEC Corp. ПО словам экспертов,
данный шаг китайского производителя продиктован желанием нарастить прибыль, используя
эффект масштаба, на фоне падения потребительского спроса.
COSCO Shipping Corp, крупнейший контейнерный перевозчик в Азии, собирается купить
контейнерные терминалы Hanjin Shipping Co. Китайский перевозчик планирует купить
портовые мощности корейской компании в Калифорнии, что позволит COSCO расширить охват
деятельности. Кроме портовой инфраструктуры в Калифорнии, Hanjin имеет также два
терминала в Южной Корее, однако неясно, интересуют ли они COSCO.
Новости компаний
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Apple создаст еще 1 R&D центр в Шеньчжэне. CEO компании, Тим Кук объявил о планах по
созданию еще одного R&D центра в Поднебесной, практически сразу после открытия первого
научно-исследовательского центра компании в Пекине. По словам представителей Apple,
создание еще одного центра направлено на укрепление связей с китайскими партнерами
компании и университетами страны. Ранее, компания объявила о создании научноисследовательского центра в Пекине, начальный капитал которого составит $100 млн.
Банк Шанхая официально разместил IPO проспект на Шанхайской фондовой бирже.
Ожидается, что размещение его акций станет крупнейшим IPO года на рынке А-акций. Банк
планирует выпустить не более 600,5 млн. акций общей суммой в 10,7 млрд. юаней ($1,6
млрд.). По данным, предоставленным банком, ожидается, что за первые девять месяцев
текущего года его выручка составит от 26,2 млрд. до 26,6 млрд. юаней, показав рост на 7,38,9% в годовом выражении.
Fuyao Glass Industry Group, один из ведущих производителей стекол для автомобилей,
объявил о намерении вложить не менее $1 млрд. в строительство и реконструкцию своих
заводов на территории США. После открытия, новый завод в штате Огайо станет крупнейшим
в мире по мощности, производя 4 млн. комплектов стекол для автомобилей и 4 млн. лобовых
стекол в год.
Чешский автопроизводитель Skoda Auto решил сконцентрироваться на продаже
внедорожников в Китае. Компания начала агрессивную маркетинговую компанию по
продвижению своей новой семиместной модели Kodiaq, которая будет собираться SAIC
Volkswagen и выйдет на рынок в начале 2017 года. По словам представителей компании,
маркетинговые исследования показывают, что внедорожники пользуются самым большим
спросом в ПОоднебесной, поэтому компания и решила сделать ставку на увеличение продаж
машин этого класса в Китае.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Центральный комитет КПК издал постановление об усилении мер борьбы с коррупцией в
период празднования Дня образования КНР с 1 по 7 октября. Постановление призывает
членов КПК всех уровней следить за «нежелательной активностью» в период праздника.
Постановление напоминает членам КПК о запрете использования государственных средств в
личных целях, в частности, на приобретение подарков, организацию банкетов, экскурсий и
т.д. Во время праздников также проходили инспекции партийных деятелей на предмет
нежелательной активности.
Бывший секретарь партии и исполнительный вице-президент China Association for Science and
Technology (CAST) Шэнь Вэйчень приговорен к пожизненному заключению судом провинции
Цзянсу за взяточничество. Он также был лишен всех политических прав, все его имущество
было конфисковано. В период с 1992 по 2014 Шэнь в общей сложности принял взяток на
сумму 95,42 млн. юаней (около $14,24 млн.), используя свое служебное положение в личных
целях. Приговор Шэня был смягчен, так как он признался в преступлении и выдал
государству все средства, нажитые нелегально.
China Association for Science and Technology является крупнейшим китайским работодателем в
сфере науки и техники.
Бывший руководитель China Development Bank Яо Чжунмин попал под расследование по делу
о коррупции, сообщила Верховная народная прокуратура 10 октября. Согласно постановлению
прокуратуры, к Яо Чжунмину будут применены “принудительные меры”, что, согласно
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китайскому законодательству, подразумевает задержание силой, помещение под наблюдение,
задержание или арест. Яо Чжунмин обвиняется в превышении полномочий, взяточничестве и
получении сексуальных услуг. В сентябре нынешнего года Яо был исключен из КПК. Дело
передано Верховной народной прокуратуре для дальнейшего расследования.
Член ВСНП Бай Эньпэй 9 октября был приговорен к смертной казни за взяточничество в особо
крупных размерах. Это первый случай, когда чиновник высшего ранга не будет иметь
возможности получить условное наказание после вынесения приговора о смертной казни с
момента принятия поправок в УК в октябре прошлого года.
Бывший глава КПК в провинции Цинхай и Юньнань, Бай Эньпэй был приговорен к смертной
казни с отсрочкой на два года за взяточничество в особо крупных размерах. Как правило,
такой приговор заменяется на пожизненное заключение, если подсудимый не замешан в
коррупционной деятельности в течение следующих двух лет. Бай Эньпэй обвиняется в
злоупотреблении служебным положением и взяточничестве в особо крупных размерах. Бай
принимал взятки на сумму 247 млн. юаней ($37 млн.) лично или через свою супругу. У Бая
была конфискована вся собственность, кроме того, он был лишен гражданских прав.
Согласно новым поправкам в Уголовный кодекс КНР, если обвиняемый приговорен к
смертной казни с отсрочкой на 2 года, то приговор может быть изменен лишь на пожизненное
заключение.
Хон Даодэ, профессор права в China University of Political Science and Law, считает, что этот
случай станет легальным прецедентом для решения крупных коррупционных дел и будет
препятствовать попыткам влиятельных людей сократить срок отбывания наказания.В
отношении дела Бая суд принял решение не прибегать к смертной казни, так как чиновник
чистосердечно раскаялся в преступлении и вернул все средства, нелегально присвоенные им
ранее.
9 октября руководитель КПК в провинции Хэбэй Чжоу Бэньшунь был обвинен народным судом
города Сямэнь во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Согласно
сообщению Верховной народной прокуратуры, Чжоу Бэньшунь был уличен во взяточничестве
во время пребывания на постах главы безопасности провинции Хунань, генерального
секретаря Комитета по политическим и правовым вопросам ЦК КПК и руководителя КПК в
провинции Хэбэй.
9 октября Чэнь Чуаньгэнь, заместитель мэра города Сучжоу, был обвинен прокуратурой
города Цзинмэнь провинции Хубэй во взяточничестве в особо крупных размерах. Согласно
обвинению, пребывая на посту заместителя мэра и главы Департамента по связям с
общественностью города Сучжоу, Чэнь злоупотреблял служебным положением с целью
получения личной выгоды.

8 октября Верховная народная прокуратура сообщила, что началось расследование по делу о
коррупции в отношении пятерых чиновников местных правительств. В их числе Дин Инхуэй,
бывший инспектор комитета КПК в провинции Хэбэй, Ли Сюэхай, бывший политический
советник города Циндао, Ли Сюэчжан, заместитель руководителя железнодорожного бюро
Чжэнчжоу и Ли Цзюнь, экс-чиновник из State Nuclear Power Technology Corporation.
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В отношении Лю Чуньцзе, бывшего мэра города Чаочжоу южнокитайской провинции Гуандун
были приняты “принудительные меры”, которые могут повлечь за собой задержание силой,
помещение под наблюдение и арест.
Ван Цинлян, бывший секретарь партийного комитета КПК в Гуанчжоу был приговорен к
пожизненному заключению за причастность к коррупционной деятельности. Согласно
постановлению суда города Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района, Ван был
пожизненно лишен политических прав и всей собственности. Судом было установлено, что в
период с 2004 по 2014 Ван принял взяток на общую сумму в 111 млн. юаней ($16,5 млн.). Ван
стал секретарем партийного комитета Гуанчжоу в 2011 после ухода с поста председателя
партийного комитета в городе Цзеян и заместителя губернатора Гуандуна. Исполняя
обязанности секретаря партии, Ван был самым высоким должностным лицом в городе,
будучи выше по должности мэра города Гуанчжоу, который является одним из главных
экспортных центров Китая.
Ван Мин, бывший член партийного комитета КПК провинции Шаньдун был приговорен 7
октября к 12 годам лишения свободы. Согласно сообщению суда, в период с 2004 по 2014 Ван
принял взяток на общую сумму 18 млн. юаней . Суд постановил конфисковать его
собственность на сумму 2 млн. юаней.
Линь Цзулянь, бывший руководитель КПК в г. Укан провинции Гуандун, получивший
известность в результате протестов в Укане в 2011 году, отозвал свое признание во
взяточничестве. На суде он признался, что принял взяток на общую сумму 600 тыс. юаней для
претворения в жизнь своих проектов в Укане. Есть версия, что Линь отозвал признание из-за
несогласия с решением суда, осудившего его на 37 месяцев ареста и штраф в размере 200
тыс. юаней.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
15-16.10 Саммит БРИКС (Индия)
07-08.11 21-я регулярная встреча глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге
13-14.11 World Economic Forum. Annual Meeting of the Global Future Councils (Dubai)
02-04.11 International Exhibition on Electric Power Automation Equipment and Technology
09-11.11 The 12th International Bar & Restaurant Supplies Exhibition
10-12.11 Low Carbon Earth Summit 2016
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