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EXECUTIVE SUMMARY 

 
6-8 ноября с.г. состоялся официальный визит Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию в 
рамках проведения 21 регулярной встречи глав правительств двух стран. В ходе встречи Ли 
Кэцяна и Дмитрия Медведева было подписано несколько документов, касающихся развития 
торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. 

В октябре 2016 года Россия поставила в Китай 1,35 миллиона тонн сырой нефти по ветке 
нефтепровода "Сковородино-Мохэ-Дацин". Общий объем ввезенной сырой нефти из России в 
Китай по этому нефтепроводу с 2011 года составил 91,71 миллиона тонн. 

Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о 
сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. По мнению 
замглавы МИД Олега Сыромолотова, «в лице Китая Россия имеет близкого партнера, в том 
числе и в борьбе с терроризмом, это имеет большое значение в обостренных условиях». 

На Чжухайском Авиасалоне российская ОАК и китайская СОМАС представили модель 
совместного дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского лайнера. 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в государственную 
корпорацию Ростех) намерена расширять сотрудничество с Китаем в сфере газотурбинных 
установок для энергетики и транспорта газа. В настоящее время стороны рассматривают 
возможность реализации новых масштабных проектов в данном направлении. 

В Приморье состоялось подписание соглашения о строительстве в Михайловском районе 
российско-китайского логистического зернового центра. Партнерами в данном проекте стали 
ООО "Армада" и Дуннинская торгово-экономическая компания "Хуасинь". 

Китайская государственная энергетическая корпорация Sinomec построит за 1,1 млрд рублей 
объекты электросетевого хозяйства для двух Белопорожских ГЭС в Карелии - первого проекта 
Нового банка развития БРИКС, сообщает ТАСС.   

Около 1,5 тыс. туристов из Китая впервые в этом году посетили Красноярский край в рамках 
российско-китайского соглашения по безвизовому групповому туризму. Об этом в среду 
сообщила журналистам заместитель министра культуры Красноярского края Ольга Василенко. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с речью на 6-м торгово-экономическом форуме 
Китая и стран Центральной и Восточной Европы «16+1». 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 3 ноября в своей речи на 15-м заседании Совета глав 
правительств стран-участниц ШОС выдвинул шесть инициатив в целях осуществления 
совместного развития и обеспечения долговременного порядка и стабильности в регионе: 
создание безопасной и стабильной обстановки, создание модели интеграционного развития, 
повышение уровня сотрудничества в области производственных мощностей, выявление новых 
возможностей инновационного сотрудничества, совершенствование механизмов 
регионального финансирования, усиление гуманитарных обменов. 

Новым президентом Интерпола избран заместитель министра общественной безопасности 
Китая Мэн Хунвэй. Об этом было объявлено по итогам голосования на 85-й Генеральной 
Ассамблее организации. Сам Хунвэй заявил, что как ветеран полиции он готов сделать все 
для борьбы с международной преступностью. 
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Министр финансов КНР Лоу Цзивэй ушел в отставку. Возможно, вскоре наступит и черед 
главы Центробанка Чжоу Сяочуаня. Пресса Гонконга утверждает, что оба финансиста 
ратовали за переход Китая от командной к рыночной экономике. Уход этих сторонников 
реформ может означать возвращение к прежним формам административного контроля. 

4 ноября Всекитайское собрание народных представителей заявило о рассмотрении нового 
основного закона Гонконга, начало обсуждений которого состоялось в прошедшие выходные. 

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с делегацией партии Гоминьдан во главе с ее 
лидером Хун Сючжу, сообщает агентство Синьхуа.  Хун Сючжу прибыла в Пекин в 
понедельник вечером. До этого она посетила Нанкин в провинции Цзянсу и побывала в доме-
музее основателя партии Гоминьдана Сунь Ятсена. 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) одобрил 
проект нового закона о кибербезопасности. После вступления закона в силу 
правоохранительные органы КНР получат право замораживать счета иностранных граждан, 
причастных к кибератакам. 

По официальным данным, за первые 10 месяцев с.г. объем ПИИ в экономику Поднебесной 
вырос на 4,2% в годовом выражении до уровня в $98 млрд. Основным «магнитом» для ПИИ 
стала сфера услуг, на которую пришлось более 70% общего объема ПИИ. 

Промышленное производство в период с января по октябрь выросло на 6% в годовом 
выражении, в основном, благодаря сильному приросту производства в высокотехнологичных 
отраслях. 

Энергопотребление, являющееся своеобразным мерилом экономической активности, за 
первые 10 месяцев с.г. выросло на 4,8% в годовом выражении. Основным двигателем этого 
прироста стала сфера услуг, в которой прирост в годовом выражении составил рекордные 
11,6%, по сравнению с 5,1 и 2,3% приростом потребления в сельскохозяйственной и 
промышленной сфере, соответственно. 

Китайские власти анонсировали создание 3 «партии» ЗСТ. По словам представителя Минфина 
КНР, власти хотят повторить успех первых зон - в Шанхае, Гуанчжоу, Тяньцзине и Фуцзяни. 
Ранее, в августе, власти дали зеленый свет созданию новых ЗСТ в Ляонине, Чжэцзяне, 
Хэнани, Хубэе, Сычуани, Шэньси и Чунцине. 

Dalian Wanda Group объявила о приобретении американской Dick Clark Productions за $1 млрд. 
Американская компания занимается производством разнообразного телевизионного контента, 
а также продюссированием таких мероприятий как церемония вручения премии «Золотой 
Глобус». 

Bank of Communications, входящий в топ-5 банков Китая по объему активов, объявил об 
открытии своих отделений для корпоративных клиентов в Люксембурге, Риме и Париже. 
Ранее этой осенью банк открыл свое отделение в Лондоне. 

Как сообщают китайские СМИ, экс-заместитель начальника Управления строительства 
провинции Чжэцзян Ян Сючжу, долгое время возглавлявшая список самых разыскиваемых 
преступников страны, добровольно вернулась в Китай и сдалась властям. 

Бывший председатель комитета Народного политического консультативного совета Китая 
провинции Гуандун Чжу Минго был признан виновным в получении взяток и отсутствии 
доказательств легальности происхождения личного имущества. Бывшего чиновника 
приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года и пожизненным 
лишением политических прав. 
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КИТАЙ И РОССИЯ 
	

Политическое взаимодействие 
Визит Премьера Ли Кэцяна в Санкт-Петербург 

6-8 ноября с.г. состоялся официальный визит Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию в 
рамках проведения 21 регулярной встречи глав правительств двух стран. В ходе встречи Ли 
Кэцяна и Дмитрия Медведева было подписано несколько документов, касающихся развития 
торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. 

Во-первых, ВЭБ и Банк Развития КНР подписали документ, согласно которому планируется за 
15 лет привлечь до 6 млрд. юаней для развития энергетических, промышленных и 
инфраструктурных проектов на российском Дальнем Востоке, а также в других регионах. 
Кроме того, ВТБ и Банк Развития КНР также подписали трех- и пятилетние соглашения о 
торговом финансировании с расчетами в юанях. Стороны также подписали соглашение о 
создании венчурного инвестфонда с уставным капиталом $100 млрд, который будет 
стимулировать развитие торговли, инвестиционной активности, а также технического 
сотрудничества между двумя странами. 

Во-вторых, стороны обсудили вопросы сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. По итогам встречи было 
объявлено, что Россия и КНР будут продолжать выстраивать отношения на евразийском 
континенте исходя из принципов взаимовыгодного и партнерского сотрудничества. Также	в 
рамках встречи состоялось заседание Торгового комитета Китая и России. В мероприятии 
приняли участие представители более чем 50 компаний двух стран, которые обсудили 
сотрудничество в сфере добывающей промышленности, создания инфраструктуры, сельского 
хозяйства, обрабатывающей промышленности и лесного хозяйства. Межправительственный 
совет двух стран также обсудил 66 инвестиционных проектов на общую сумму около $100 
млрд, самыми масштабными из которых являются строительство высокоскоростной железной 
дороги Москва-Казань, а также создание транспортных логистических коридоров 
«Приморский край-1» и «Приморский край-2».  

В-третьих, премьеры обсудили укрепление и развитие регионального сотрудничества. 
Основной акцент будет сделать на развитие сотрудничества между северо-восточными 
провинциями Китая и российскими регионами Сибири и Дальнего Востока.  

Кроме встречи с премьер-министром Д.А. Медведевым, Премьер Госсовета 8 ноября также 
встретился с Президентом России В.В. Путиным. Встреча прошла 8 ноября в Москве. В ходе 
встречи, г-н Ли ещё раз подчеркнул, что Китай намерен совместно с Россией глубоко 
разрабатывать скрытый потенциал сотрудничества и расширять области кооперации. Кроме 
того, по его мнению, следует укреплять тренд на стабильное повышение двусторонней 
торговли и продвигать сотрудничество по крупным объектам в таких сферах, как нефть, 
природный газ, мирное использование атомной энергии, авиация и космонавтика.  

По итогам встречи премьеров двух стран также было объявлено, что Россия построит АЭС на 
новых площадках в Китае. Помимо строительства новых АЭС стороны планируют развивать 
сотрудничество по плавучим атомным станциям и перспективному направлению реакторов на 
быстрых нейтронах, являющихся технологией четвертого поколения, говорится в сообщении. 

Отмечается также, что Россия и КНР много лет активно развивают сотрудничество в атомной 
сфере. В 2007 году были запущены в эксплуатацию первые два блока Тяньваньской АЭС, 
которая по оценкам экспертов МАГАТЭ является одной из самых безопасных в мире. Сейчас 



	

5	
	

идут работы на второй очереди этой площадки, блоки должны быть сданы в эксплуатацию в 
2018 году.  

В октябре 2016 года Россия поставила в Китай 1,35 миллиона тонн сырой нефти по ветке 
нефтепровода "Сковородино-Мохэ-Дацин". Общий объем ввезенной сырой нефти из России в 
Китай по этому нефтепроводу с 2011 года составил 91,71 миллиона тонн. Поставки нефти в 
Китай по трубе "Сковородино-Мохэ" были начаты в 2011 году в рамках контрактов, 
подписанных "Роснефтью", "Транснефтью" и CNPC в 2009 году. В 2013 году стороны 
договорились нарастить поставки нефти по этому отводу на 15 миллионов тонн в год и 
довести их на пике до 30 миллионов. Для этого Россия должна нарастить мощности 
"Сковородино-Мохэ" на своей территории, а Китай — предпринять аналогичные действия и 
построить дополнительную ветку нефтепровода "Мохэ-Дацин". 

Китай стал главным покупателем российских продуктов питания в 2016 году, свидетельствуют 
данные Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает РБК. С января по сентябрь 
Поднебесная закупила в России продовольствия на сумму более $1,13 млрд, что на 22,1% 
больше, чем за девять месяцев прошлого года. Таким образом, доля Китая в общем объеме 
импорта российской продукции АПК достигла 10,8%, подсчитал Российский экспортный центр 
(РЭЦ). Годом ранее она составляла 9% за аналогичный период. Тогда топ основных 
импортеров возглавляла Турция с долей 11%. Сейчас на нее приходится 9,1% поставок. 

Лидерство Китая, скорее всего, сохранится и в будущем. В начале ноября российские 
производители, среди которых АПК «Стойленская Нива», Микояновский мясокомбинат и 
компания Aqua Life (торговая марка «Напитки из Черноголовки»), заключили 
предварительные соглашения на поставки в Китай продукции на сумму более $110 млн, 
рассказал РБК директор по международным проектам РЭЦ Михаил Мамонов. 

Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о 
сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. По мнению 
замглавы МИД Олега Сыромолотова, «в лице Китая Россия имеет близкого партнера, в том 
числе и в борьбе с терроризмом, это имеет большое значение в обостренных условиях». 
«Практическая реализация (соглашения) создаст дополнительные правовые условия и 
возможности для наступательной активизации двустороннего сотрудничества», — заявил 
представитель МИД России. 

Соглашением предусматривается обмен информацией по предупреждению и борьбе с 
преступной деятельностью в области терроризма, сепаратизма и экстремизма. Речь идет о 
незаконном изготовлении, хранении и обороте пропагандистских материалов, вооружения, 
боеприпасов и взрывных устройств, об использовании преступными организациями в целях 
совершения террористических актов ядерных материалов, радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 
химических или биологических веществ, об источниках и каналах финансирования 
преступных организаций, о характерных чертах, закономерностях, методах и способах их 
деятельности, а также об установочных данных, категориях и номерах документов, местах 
жительства или нахождения лиц, подозреваемых в совершении преступлений в области 
терроризма, сепаратизма и экстремизма. Предусматривается также проведение регулярных 
встреч и консультаций, а также сотрудничество по предупреждению и борьбе с такой 
преступной деятельностью в приграничных районах сторон. 

Деловое сотрудничество 
На Чжухайском Авиасалоне российская ОАК и китайская СОМАС представили модель 
совместного дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского лайнера. По словам 
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Президента ОАК Юрия Слюсаря, сейчас выработано совместное решение о том, что лайнер в 
базовой комплектации будет иметь вместимость 280 пассажиро-мест и дальность полета 12 
000 км, кроме того будут созданы версии с большим и меньшим количеством мест. На 
межправительственном уровне принято решение о создании совместного предприятия, 
регистрация которого ожидается в первом квартале 2017 года. Его штаб-квартира будет 
расположена в Шанхае.  

НП "ГЛОНАСС" и China North Industries Corporation подписали меморандум о взаимопонимании 
по проекту создания российско-китайского навигационного чипсета. С российской стороны 
документ подписал исполнительный директор "ГЛОНАСС" Александр Бондаренко, с китайской 
— генеральный директор China North Industries Corporation Вэнь Ган. Ранее президент НП 
"ГЛОНАСС" Александр Гурко заявлял, что российская и китайская стороны создадут два СП по 
разработке, производству и сбыту новых навигационных приемников, поддерживающих три 
мировые навигационные системы — китайской BeiDou, российской ГЛОНАСС и американской 
Navstar (GPS). По словам Гурко, новый чипсет будет предназначен, прежде всего, для 
профессиональных устройств. Он отметил, что это устройство не для смартфонов, но в то же 
время и не для высокоточных систем позиционирования. Оно предназначено для 
телематических терминалов, для систем ЭРА-ГЛОНАСС и eCall — то есть для управления 
транспортом различного назначения. 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в государственную 
корпорацию Ростех) намерена расширять сотрудничество с Китаем в сфере газотурбинных 
установок для энергетики и транспорта газа. В настоящее время стороны рассматривают 
возможность реализации новых масштабных проектов в данном направлении. С китайской 
компанией Shenyang Blower Works (SBW) представители ОДК обсуждают данный 
инвестиционный проект с китайской компанией Shenyang Blower Works (SBW). Проект 
включает в себя работы по созданию газотурбинного двигателя для транспортировки газа и 
энергетики мощностью 40 МВт с последующим производством в России и крупноузловой 
сборкой двигателя в Китае. ОДК прорабатывает возможность сотрудничества в области 
совместной реализации проектов распределенной генерации в КНР, в том числе поставку 
газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2,5 до 10 МВт и энергетических 
агрегатов на их основе. 

В Приморье состоялось подписание соглашения о строительстве в Михайловском районе 
российско-китайского логистического зернового центра. Партнерами в данном проекте стали 
ООО "Армада" и Дуннинская торгово-экономическая компания "Хуасинь". По словам 
сотрудников инвестиционного агентства Приморского края, новый зерновой центр будет 
производить до 2,5 тысячи тонн зерна и иметь склад объемом 200 тысяч тонн. Сам центр 
будет состоять из пяти сушильных баз, трех продовольственных баз и мощностей 
переработки и хранения. Предусмотрено также строительство новых железнодорожных веток 
и погрузочно-разгрузочных сооружений для перевалки продукции. Площадь зернового центра 
составит 20 тысяч квадратных метров, а инвестиции составят $20 млн. 

Алтайском крае сохраняется положительная динамика экспортной деятельности. Как 
сообщает сегодня, 15 ноября, региональное управление по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, эта тенденция наблюдается на протяжении двух последних лет. За 9 
месяцев 2016 года экспорт муки увеличился в 1,4 раза (по отношению к аналогичному 
периоду 2015 года). Ее поставки производились, в основном, в Монголию, Таджикистан и 
Китай. В 2,8 раза возросла отгрузка масла подсолнечного (Китай, Казахстан, Афганистан, 
Киргизия, Узбекистан). В 35 раз увеличился экспорт масла соевого (Казахстан, Узбекистан, 
Китай), в 1,6 раза — масла рапсового (Китай, Норвегия, Монголия). 
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Китайские инвестиции в России 
Китайская государственная энергетическая корпорация Sinomec построит за 1,1 млрд рублей 
объекты электросетевого хозяйства для двух Белопорожских ГЭС в Карелии - первого проекта 
Нового банка развития БРИКС, сообщает ТАСС.  По словам управляющего директора АО "Норд 
Гидро" Алексея Виноградова, "за строительство линий электропередачи 220 кВ, которые будут 
связывать Белопорожские ГЭС с линией федеральной сетевой компании, и открытого 
распределительного устройства 220 кВ будет отвечать китайская компания Sinomec. Они 
участвовали в тендере наравне с другими компаниями, и тот объем средств, который был 
предусмотрен - 1 млрд 100 млн рублей - он как был, так и остался". По его словам, линия 
электропередачи под постановку под напряжение будет запущена через два года. Как 
отметил вице- президент Sinomec Ли Ян сегодня в правительстве Карелии, "для компании это 
важное и большое дело, так как это первый проект, в котором Sinomec участвует не только 
как инвестор". 

Около 1,5 тыс. туристов из Китая впервые в этом году посетили Красноярский край в рамках 
российско-китайского соглашения по безвизовому групповому туризму. Об этом в среду 
сообщила журналистам заместитель министра культуры Красноярского края Ольга Василенко. 
"Поток китайских туристов в разные периоды разнится, официально регистрируются около 10-
15 тыс. человек ежегодно. Впервые в этом году стал осуществляться въезд по безвизовому 
каналу.", - сказала замминистра.По словам Василенко, наблюдается изменение "облика 
китайского туриста". До недавнего времени преобладали путешественники старше 50 лет, 
которые хотели посетить места "красного туризма", многие из них учились или работали на 
территории Советского Союза и хотели посетить места молодости. "Сейчас выходит другой 
китайский турист - работающая молодежь, с доходом, активная, мобильная. Они 
интересуются активным и экологическим туризмом, при этом готовы посещать регион на 
непродолжительный период времени", - сказала Василенко. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
	

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с речью на 6-м торгово-экономическом форуме 
Китая и стран Центральной и Восточной Европы «16+1». 

Ли Кэцян выдвинул пять инициатив по расширению практического сотрудничества между 
Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. По его словам, в случае, если не 
произойдет предполагаемого восстановления мировой экономики, китайская сторона 
призывает к расширению масштабов двусторонней торговли, ускоренному развитию 
транспортно-коммуникационных связей, углубленному развертыванию сотрудничества по 
производственным мощностям, обновлению моделей финансового сотрудничества, а кроме 
того, к раскрытию скрытого потенциала сотрудничества в области туризма. 

Премьер Госсовета также отметил, что китайская экономика сможет преодолеть 
всевозможные трудности, сохранить стабильный рост и ускорить трансформацию. По его 
словам, основанием для этого являются активное приспособление к условиям новой нормы, 
приложение усилий для продвижения структурных реформ, непрерывное укрепление 
внутреннего спроса. Необходимо придерживаться активной финансовой политики и 
сдержанной валютной политики, а также инновационных методов макроэкономического 
регулирования. Во-вторых, необходимо за счет продвижения реформ, открытости и 
инноваций содействовать структурным преобразованиям, создавать новый движущий 
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потенциал для развития. В-третьих, требуется задействовать методы придания рыночного 
статуса и правового характера, активно предупреждать и нейтрализовать риски. 

В перспективе китайская экономика обладает большим скрытым потенциалом развития, 
достаточными преимуществами, обширным пространством для маневра, она полностью 
способна поддерживать средневысокие темпы роста. "Мы полностью уверены в этом", - 
подчеркнул Ли Кэцян. 

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что сотрудничество в формате "16+1" уже 
продемонстрировало огромный потенциал и стало важным дополнением к будущему 
сотрудничеству между ЕС и Китаем. Страны Центральной и Восточной Европы намерены 
совместными усилиями с Китаем установить транспортно-коммуникационную связь, которая 
затронет множество сфер, в том числе транспортную, финансовую, научно-технологическую 
и гуманитарную. В форуме приняли участие около 1000 представителей деловых кругов Китая 
и 16 стран Центральной и Восточной Европы. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 3 ноября в своей речи на 15-м заседании Совета глав 
правительств стран-участниц ШОС выдвинул шесть инициатив в целях осуществления 
совместного развития и обеспечения долговременного порядка и стабильности в регионе: 
создание безопасной и стабильной обстановки, создание модели интеграционного развития, 
повышение уровня сотрудничества в области производственных мощностей, выявление новых 
возможностей инновационного сотрудничества, совершенствование механизмов 
регионального финансирования, усиление гуманитарных обменов. 

За 15 лет существования ШОС неизменно сохраняет позитивную тенденцию развития, играет 
незаменимую роль в деле содействия стабильности и процветанию в регионе и вносит 
активный вклад в продвижение мира и развития на планете. Следует отметить, что 
сотрудничество в области безопасности и экономическое взаимодействие служат 
"двигателями" неуклонного продвижения данного механизма регионального сотрудничества. 
Обеспечение региональной безопасности является важной миссией и приоритетным 
направлением сотрудничества ШОС. Выдвинутые Ли Кэцяном инициативы в полной мере 
отражают сильное желание стран-членов организации углубить практическое сотрудничество, 
отвечают общим интересам устойчивого развития региональной экономики и несут пользу 
народам стран региона. 

В выдвинутых премьером Госсовета КНР инициативах ясно подчеркивается необходимость 
для стран-членов ШОС придерживаться концепции всеобщей, комплексной, основанной на 
сотрудничестве и устойчивой безопасности, продолжать укреплять координацию и 
взаимодействие в области безопасности. Следует содействовать созданию 
антитеррористических структур и механизмов, углублению обмена информацией и 
сотрудничеству в области исполнения законов, так как это благоприятствует упрочению 
стратегического взаимодоверия между членами организации и борьбе с "тремя силами зла". 

Экономическое взаимодействие является вторым "двигателем" наращивания темпов развития 
ШОС. В настоящее время темпы роста глобальной экономики остаются слабыми. На данном 
фоне развитие национальной экономики и ускорение модернизации промышленности 
являются общими чаяниями стран-членов организации, а развертывание многостороннего 
сотрудничества и достижение взаимной выгоды и обоюдного выигрыша -- общим 
стремлением. 

На заседании главы правительств государств-членов ШОС позитивно оценили выдвинутые Ли 
Кэцяном инициативы и единодушно согласились с необходимостью углубления регионального 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, продвижения региональной 
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экономической интеграции и создания условий содействия торговле и инвестициям. Наряду с 
этим руководители стран ШОС утвердили ряд документов и резолюций, включая "Перечень 
мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества на период 2017-2021 гг.", что обеспечит дальнейшую 
активизацию экономического взаимодействия между членами организации. 

Новым президентом Интерпола избран заместитель министра общественной безопасности 
Китая Мэн Хунвэй. Об этом было объявлено по итогам голосования на 85-й Генеральной 
Ассамблее организации. Сам Хунвэй заявил, что как ветеран полиции он готов сделать все 
для борьбы с международной преступностью. 

В Пекине радостно восприняли новость о назначении Хунвэя главой Интерпола. “Мы горячо 
поздравляем замминистра общественной безопасности Мэна Хунвэя. Мы придаем большое 
значение той важной роли, которую организация играет при сотрудничестве (стран) в борьбе 
с международной преступностью и хотела бы делать еще больше в области безопасности. 
Китай также на этом направлении готов нести больше ответственности и делать еще больший 
вклад (в общее дело)”, – отметил представитель МИДа КНР Лу Кан. 

Хунвэй сменил на посту главы Интерпола Мирей Баллестрази, которая возглавила 
организацию в 2012 году и стала первой женщиной на этой должности и вторым 
представителем Франции. Начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции 
Александр Прокопчук избран вице-президентом Интерпола от Европы. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
 

Министр финансов КНР Лоу Цзивэй ушел в отставку. Возможно, вскоре наступит и черед 
главы Центробанка Чжоу Сяочуаня. Пресса Гонконга утверждает, что оба финансиста 
ратовали за переход Китая от командной к рыночной экономике. Уход этих сторонников 
реформ может означать возвращение к прежним формам административного контроля. По 
мнению экспертов, поскольку экономика растет темпом в 6,7%, Пекин не собирается вносить 
серьезные коррективы в текущий курс. 

По мнению издания South China Morning Post, Лоу и Чжоу технократами рынка. Их стремление 
создать эффективную рыночную систему, не бросая вызов абсолютной власти 
Коммунистической партии, оказало влияние на линию КПК в экономике еще в 1990-х годах. 
Благодаря им монетарная и фискальная политика Китая, по крайней мере внешне, больше 
походит на американскую, чем на ту, что проводилась в Советском Союзе. Поэтому уход Лоу 
и ожидаемая отставка Чжоу порождает сомнения в том, что у Пекина есть желание или 
возможности углублять рыночную либерализацию. «Китайская экономическая реформа будет 
двигаться в противоположную сторону, к модели, где больше доминирует государство. К 
сожалению, последние персональные перестановки подтверждают этот сдвиг. 
Представляется, что людей, более настроенных на реформы, убирают с ключевых позиций. 
Это предвещает экономическую политику, которая сфокусирована на центральной роли 
государства», – говорит Кристофер Болдинг, доцент бизнес-школы Пекинского университета в 
Шэньчжэне. 

Лоу Цзивэя сменит 59-летний Сяо Цзе, который до этого работал заместителем начальника 
аппарата правительства, а ранее возглавлял налоговое ведомство. Перестановки в 
Министерстве финансов совпали по времени с дебатами онлайн между двумя самыми 
знаменитыми китайскими экономистами – Чжан Вэйином и Джастином Линем Юйфу. Спор 
длился три часа, и за ним следили примерно 1 млн зрителей. А обсуждали специалисты как 
раз будущую траекторию развития Китая. Линь, бывший главный экономист Всемирного банка, 
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доказывал, что развивающаяся страна нуждается в промышленной политике, руководимой 
государством, чтобы догнать развитые страны. А Чжан, выпускник Оксфордского 
университета, говорил, что диктат государства в промышленности порождает лишь 
неэффективность и замедление роста. 

Вместе с Лоу уходят министры госбезопасности и гражданской администрации, Гэн Хуэйчан и 
Ли Лиго. Их посты займут Чэн Вэньцин и Хуан Шусян соответственно. 

4 ноября Всекитайское собрание народных представителей заявило о рассмотрении нового 
основного закона Гонконга, начало обсуждений которого состоялось в прошедшие выходные. 
Согласно интерпретации ВСНП, принесение клятвы соблюдения основного закона Гонконга, а 
также принесение клятвы верности самому Гонконгу, теперь является обязывающей 
юридической нормой, таким образом, ни один человек, претендующий на замещение 
государственной должности в Гонконге не сможет занять свой пост в случае невыполнения 
данной нормы. Одновременно с этим правящей Коммунистической партией Китая были были 
прекращены полномочия двух депутатов Гонконга, обвиненных в «сепаратизме», а на 
страницах газеты «Синьхуа» ряд высокопоставленных чиновников КНР заявил о том, что 
«чрезмерной свободой» Гонконга нужно что-то делать. 

В ответ в Гонконге уже состоялось несколько массовых протестных акций, многие граждане 
пришли на них в масках и с зонтиками — в качестве напоминания о «революции зонтиков», 
которая бушевала на улицах «города-государства» два года назад. Действия властей КНР, 
воспринимаемые Гонконгом как «вмешательство во внутренние дела» часто приводило к 
политическим скандалам и массовым акциям протеста. Так, в 2014 году в Гонконге 
произошла так называемая «Революции зонтиков». Тысячи жителей города вышли на улицы, 
в столкновениях с полицией пострадали десятки человек. Поводом для протестов стала 
реформа избирательной системы Гонконга, которая, по мнению демонстрантов, ущемляла 
права жителей города и противоречила принципу «одна страна — две системы». 

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с делегацией партии Гоминьдан во главе с ее 
лидером Хун Сючжу, сообщает агентство Синьхуа.  Хун Сючжу прибыла в Пекин в 
понедельник вечером. До этого она посетила Нанкин в провинции Цзянсу и побывала в доме-
музее основателя партии Гоминьдана Сунь Ятсена.  

Ранее официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Ань Фэншань заявил, что 
встреча между руководителями Коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан будет 
иметь большое значение в поддержании мирного развития между двумя берегами 
Тайваньского пролива.   

На Тайване 16 января прошли выборы главы администрации острова, победу на которых 
одержала кандидат от оппозиционной Демократической прогрессивной партии (ДПП) Цай 
Инвэнь.   

Хун Сючжу была выбрана первой в истории Гоминьдана лидером-женщиной, заменив на этом 
посту Чжу Лилуня (Эрик Чу), который участвовал в выборах на пост главы администрации 
Тайваня, но не сумел победить и решил уйти с занимаемой должности. После прихода к 
власти Цай Инвэнь между Тайбэем и Пекином вновь обострился вопрос независимости 
Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не 
приемлет «никаких действий по так называемой независимости Тайваня».   

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией 
прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с 
компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые 
и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 
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1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через 
неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через 
Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) одобрил 
проект нового закона о кибербезопасности. После вступления закона в силу 
правоохранительные органы КНР получат право замораживать счета иностранных граждан, 
причастных к кибератакам. 

Как сообщают китайские СМИ, данный закон создан для того, чтобы объединить усилия 
нескольких государственных органов в борьбе с киберпреступниками и защитить граждан 
КНР. Однако ряд западных экспертов полагает, что на самом деле принятый закон направлен 
против зарубежных поставщиков ПО и комплектующих. Новый законопроект обязует граждан 
КНР отказаться от приобретения зарубежного программного обеспечения или комплектующих, 
если с помощью данного оборудования может быть нанесен ущерб безопасности других 
пользователей. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
	

Макроэкономические показатели 

По официальным данным, за первые 10 месяцев с.г. объем ПИИ в экономику Поднебесной 
вырос на 4,2% в годовом выражении до уровня в $98 млрд. Основным «магнитом» для ПИИ 
стала сфера услуг, на которую пришлось более 70% общего объема ПИИ. Основными 
инвесторами в экономику КНР стали США и Евросоюз. 

Налоговая выручка Поднебесной в октябре выросла на 5,9% в октябре, достигнув отметки в 
1,54 трлн. юаней. По мнению представителей министерства финансов КНР, рост налоговых 
доходов говорит о восстановлении экономического роста страны. Налоговая выручка 
центрального правительства Китая составила 796 млрд. юаней, увеличившись почти на 10% в 
годовом выражении, в то время как налоговая выручка местных правительств составила 740 
млрд. юаней, показав 4,2% рост. Прирост налоговой выручки происходит на фоне налоговой 
реформы – перехода от бизнес-налога к взиманию НДС. 

Промышленное производство в период с января по октябрь выросло на 6% в годовом 
выражении, в основном, благодаря сильному приросту производства в высокотехнологичных 
отраслях. При этом, показатель промпроизводства не превысил аналогичный показатель 
сентября. Этот показатель на протяжении почти 5 лет промпроизводство замедляется – в 2000 
гг. прирост составлял более 10%, но в 2014 году прирост составил лишь 8,3%, а в 2015 г. – 
6,1%.  

Розничные продажи за период январь-октябрь выросли на 10,3% (YoY). По официальным 
данным, основной вклад в прирост розничных продаж внесли продажи через интернет, 
которые за 10-месячный период выросли на 25,7% в годовом выражении до $575 млрд. При 
этом, потребление более активно росло в сельской местности, несколько опередив рост 
потребления в городе. По мнению некоторых экспертов, стабильный прирост розничных 
продаж свидетельствует о стабилизации экономического роста Поднебесной. 

По данным Госкомстата КНР, инвестиции в основные фонды за первые десять месяцев с.г. 
выросли на 8,3% в годовом выражении, достигнув отметки $7,1 трлн. При этом, инвестиции в 
основные фонды в госсекторе за указанный период выросли на 20,5%, частный сектор 
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показал не такой значительный прирост, в нем инвестиции в основные фонды выросли на 
2,9%. 

PMI в производственной сфере показал лучшие результаты за 2 последних года. Октябрьский 
показатель PMI вырос до отметки 51,2 с сентябрьских 50,2. Показатель PMI выше 50 
свидетельствует о расширении производства, и в Поднебесной этот показатель держится на 
отметке выше 50 уже третий месяц подряд, что говорит о некотором оживлении в секторе 
производства. 

Энергопотребление, являющееся своеобразным мерилом экономической активности, за 
первые 10 месяцев с.г. выросло на 4,8% в годовом выражении. Основным двигателем этого 
прироста стала сфера услуг, в которой прирост в годовом выражении составил рекордные 
11,6%, по сравнению с 5,1 и 2,3% приростом потребления в сельскохозяйственной и 
промышленной сфере, соответственно.  Если провести декомпозицию прироста 
энергопотребления в сфере услуг, то больше всего энергопотребление выросло в секторах IT 
и разработке ПО – на 15,2%, в секторах продаж и HoReCa потребление энергии выросло на 
9,9%, а в секторе недвижимости – на 12,6%. 

ИПЦ в октябре вырос на 2,1% в годовом выражении, сообщает Госкомстат КНР. По сравнению 
с аналогичным показателем в сентябре, октябрьский ИПЦ несколько вырос. При этом, по 
мнению экспертов Госкомстата, слабый прирост ИПЦ связан, в первую очередь, с довольно 
сильным падением цен на продукты питания. 

По данным таможенного управления КНР, в октябре с.г. экспорт китайских товаров в 
юаневом выражении упал на 3,2% (YoY), в то время как импорт вырос на 3,2%. При этом, 
объем внешней торговли в октябре достиг 325 млрд. юаней ($48 млрд). 

Китайские власти анонсировали создание 3 «партии» ЗСТ. По словам представителя Минфина 
КНР, власти хотят повторить успех первых зон - в Шанхае, Гуанчжоу, Тяньцзине и Фуцзяни. 
Ранее, в августе, власти дали зеленый свет созданию новых ЗСТ в Ляонине, Чжэцзяне, 
Хэнани, Хубэе, Сычуани, Шэньси и Чунцине. ЗСТ предоставляют режим преференций для 
иностранных компаний – так, если раньше требовалось потратить 21 день для регистрации 
иностранной фирмы, то сейчас время, необходимое для этой процедуры, сократилось до 3 
дней. 

Представители КНР и Великобритании договорились об углублении сотрудничества между 
двумя странами. Переговоры состоялись в рамках 6 Экономического и финансового диалога 
Китай – Великобритания. В ходе мероприятия было подписано 63 документа, затрагивающих 
экономические аспекты сотрудничества, включая исследование возможности создания 
системы, которая связала бы Шанхайскую и Лондонскую биржи. Кроме того, Лондон 
подтвердил свои планы внести до $50 млрд. в АБИИ для поддержки инфраструктурных 
проектов в развивающихся странах.  

11 ноября в Китае отмечают своеобразный «праздник» - день одиноких, во время которого 
китайские e-commerce компании устраивают аналог «черной пятницы». В этом году были 
побиты все прошлые рекорды продаж 11.11. По данным Alibaba, в первые 7 минут продаж, 
компания приняла заказов на общую сумму в 10 млрд. юаней, совокупный объем продаж 
Alibaba в денежном выражении за этот день составил более 122 млрд. юаней. В данной акции 
участвовали покупатели из 220 стран мира, при этом, более 82% заказов было сделано с 
использованием мобильных устройств.  
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 КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
	

M&A ландшафт 

Все больше китайских компаний проводят M&A сделки с немецкими компаниями для того, 
чтобы усилить свое присутствие на европейском рынке. В то же время, растет количество 
немецких фирм, желающих войти на китайский рынок, который является чрезвычайно 
привлекательным с точки зрения его емкости. По словам китайских предпринимателей, 
выход на европейский рынок сопряжен с большими сложностями – в том числе, 
необходимостью конкурировать с «матерыми» игроками рынка, что и ведет к росту 
количества приобретений локальных игроков, которые дают китайским фирмам доступ к 
технологии, квалифицированному персоналу, а также местным рынкам.  

Dalian Wanda Group объявила о приобретении американской Dick Clark Productions за $1 млрд. 
Американская компания занимается производством разнообразного телевизионного контента, 
а также продюссированием таких мероприятий как церемония вручения премии «Золотой 
Глобус». Ранее Dalian Wanda приобрела сеть кинотеатров AMC Entertainment за $2,6 млрд и 
киностудию Legendary Entertainment за $3,5 млрд. 

Shanghai Electric объявила о намерении приобрести контрольный пакет акций пакистанской 
генерационной и распределительной компании K-Electric. Сообщается, что сумма сделки 
составит $1,77 млрд, китайская компания приобретет 66,4% акций K-Electric. Пакистанская 
компания имеет около 2,2 млн. потребителей в Карачи, крупнейшем городе Пакистана с 
населением 20 млн. человек.  

«Роснефть» согласилась продать Beijing Gas Group Co 20% Верхнечонского месторождения в 
Сибири за $1,1 млрд. По мнению китайских аналитиков, данная сделка весьма выгодна для 
«Роснефти», поскольку дает ей приток иностранной валюты для обслуживания 
номинированного в валюте же долга, а кроме того – партнера, который сможет оказать 
поддержку в выходе на китайский рынок.  

Cultural Investment Holdings Co приобретает британскую компанию-производителя 
спецэффектов, работавшую над такими фильмами как «Доктор Стрэндж», «Гарри Поттер» и 
«Гравитация». СМИ сообщают, что китайский покупатель оценил Framestore – так называется 
эта компания – в 150 млн. фунтов. При этом, основатель компании сохранит контроль над 10% 
пакетом акций. 

Реальный сектор, High-Tech 

Компания Intel объявила о намерении инвестировать в развитие hi-tech продуктов в Шанхае 
$24 млн. По словам представителя компании, в век стремительного развития технологий 
необходимо поддерживать высокотехнологические стартапы, которые в будущем могут 
принести значительную прибыль инвестору. 

Didi Chuxing, являющаяся крупнейшей компанией в Китае, которая работает в области такси-
услуг, заключила соглашение о партнерстве с Avis Budget Group, занимающейся 
предоставлением автомобилей в аренду. По словам представителя китайской компании, 
объединение ресурсов двух компаний позволит достичь синергетического эффекта в сфере 
аренды машин, а кроме того, клиенты Didi смогут пользоваться преференциями при аренде 
машин Avis. 

Bank of Communications, входящий в топ-5 банков Китая по объему активов, объявил об 
открытии своих отделений для корпоративных клиентов в Люксембурге, Риме и Париже. 
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Ранее этой осенью банк открыл свое отделение в Лондоне. Кроме этого, банк скоро закроет 
сделку по приобретению бразильского банка, что ознаменует его выход на банковский рынок 
Латинской Америки. На сегодняшний день Bank of Communications имеет 20 отделений в 16 
странах мира и довольно активно проводит экспансию в новые регионы, поскольку 
доходность банковского бизнеса в Китае продолжает падать. 

Китайская фирма Honghua Group, занимающаяся производством бурильных установок, 
подписала договор с американской компанией Argo LNG Partners LLC по строительству 
мощностей для хранения СПГ на общую сумму в $1,8 млрд. По словам главы китайской 
компании, данный контракт является важной вехой в развитии американо-китайского 
сотрудничества в сфере чистой энергетики. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
 

Как сообщают китайские СМИ, экс-заместитель начальника Управления строительства 
провинции Чжэцзян Ян Сючжу, долгое время возглавлявшая список самых разыскиваемых 
преступников страны, добровольно вернулась в Китай и сдалась властям. В 2003 г. женщина 
была признана виновной в получении взяток на общую сумму в $39 млн. Тогда же Ян Сючжу 
удалось покинуть страну, после чего она долгое время прожила в Европе и даже просила 
убежища у властей Франции и Нидерландов, утверждая что ее обвинение было политически 
мотивированным. После того, как попытка получения убежища провалилась, в 2014 году экс-
чиновница перебралась в США. 

Благодаря усилиям антикоррупционной рабочей группы, действовавшей в рамках Совместной 
контактной группы США-Китай, вина Ян Сючжу была доказана американским властям, после 
чего Вашингтон согласился на арест гражданки КНР. Узнав о получении ордера на арест, Ян 
Сючжу связалась с властями КНР и добровольно сдалась с условием смягчения наказания за 
явку с повинной. В ближайшее время экс-чиновница предстанет перед судом. Согласно 
китайскому законодательству, ей грозит высшая мера наказания — смертная казнь, которая, 
вероятно, будет заменена на пожизненное заключение. 

В Китае ведется внутрипартийное расследование в отношении бывшего замглавы Бюджетной 
комиссии Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Юньнань, 
бывшего генерального директора провинциальной электросетевой компании Ляо Цзэлуна, 
который подозревается в серьезном нарушении дисциплины. Г-н Ляо, родившийся провинции 
Сычуань, в разные годы работал начальником Управления электроснабжения города Куньмин, 
генеральным директором провинциальной электросетевой компании и заместителем 
секретаря партгруппы данной компании. С апреля 2013 года по ноябрь 2016 года он был 
заместителем главы Бюджетной комиссии ПК СНП провинции Юньнань. 

Бывший секретарь парткома города Дацин приговорен к лишению свободы на 12,5 лет за 
взяточничество. Народный суд средней ступени города Ляоюань провинции Цзилинь огласил 
приговор по делу бывшего члена бюро комитета КПК провинции Хэйлунцзян, бывшего 
секретаря парткома города Дацин Хань Сюэцзяня, обвиняемого в получении взяток. Хань 
Сюэцзянь приговорен к тюремному заключению сроком 12 лет и 6 месяцев с конфискацией 
личного имущества в размере 1 млн юаней. Полученные подсудимым в качестве взяток 
материальные ценности будут взысканы и переданы в пользу государства. В ходе судебного 
разбирательства выяснилось, что в период с 1998 по 2014 год Хань Сюэцзянь, занимая посты 
заместителя начальника, а впоследствии и начальника Управления торговли провинции 
Хэйлунцзян, мэра города Дацин, члена бюро комитета КПК провинции Хэйлунцзян, секретаря 
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парткома города Дацин, используя служебное положение в личных целях,  получил взяток на 
общую сумму 16, 87 млн юаней.  

В Китае начался судебный процесс по делу бывшего зампредседателя народной прокуратуры 
провинции Хэнань. Народный суд средней ступени города Пуян  в среду провел открытое 
судебное разбирательство по делу бывшего зампредседателя народной прокуратуры 
провинции Хэнань Ли Цзиньхуа, обвиняемого во взяточничестве. По данным следствия, в 
период с 2004  по 2014 г. занимая разнообразные посты, Ли Цзиньхуа получал взятки от 
неустановленных лиц. Общий объем средств, полученных коррупционным путем, превышает 
8,69 млн юаней. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, обвиняемый разница 
между расходами госслужащего и его официальными доходами превысила 13 млн. юаней, 
законность этих средств обвиняемый доказать не смог. 

Издание China Daily сообщает, что экс-глава Guangdong Materials Group Чжуан Яо находится 
под стражей по обвинению в получении взяток. Согласно данным следствия, г-н Чжуан, 
являясь главой госкомпании, за период с 1999 по 2009 год получил взяток на общую сумму в 
570 млн. юаней как деньгами, так и недвижимостью. Дело на данный момент находится на 
рассмотрении одного из судов провинции Гуандун. 

Бывший зампредседателя Комитета НПКСК Внутренней Монголии Чжао Липин приговорен к 
смертной казни с конфискацией имущества. Его обвиняют в совершении умышленного 
убийства, получении взяток, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, 
а также незаконном хранении взрывчатых веществ. Приговор в отношении бывшего 
чиновника вынес Народный суд средней ступени г. Тайюань пров. Шаньси. Как установило 
следствие, с 2008 по 2010 год Чжао Липин, занимавший должность начальника Управления 
общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия, злоупотребляя 
служебным положением, действовал в корыстных целях при ведении бизнеса и кадровых 
назначениях, за что получил взятки в размере 23,68 млн юаней. 

Бывший председатель комитета Народного политического консультативного совета Китая 
провинции Гуандун Чжу Минго был признан виновным в получении взяток и отсутствии 
доказательств легальности происхождения личного имущества. Бывшего чиновника 
приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года и пожизненным 
лишением политических прав. Как выяснилось в ходе расследования, в 2002-2014 гг. 
подсудимый, злоупотребляя служебным положением, оказывал помощь третьим лицам в 
получении подрядов на строительство, прав на освоение земельных участков и в 
продвижении по службе. Чжу Минго присвоил себе в общей сложности более 141 млн юаней. 
Кроме того, он также не смог предоставить доказательства законности источников 
происхождения его имущества в размере 91,04 млн юаней. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

7-9. 11       Визит Ли Кэцяна в Россию 

12.11.1866 День рождения Сунь Ятсена 

28-30.11    China International Energy Forum and Exhibition 

02-04.12    Chengdu International Tourism Expo 2016 

 


