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EXECUTIVE SUMMARY 

Лидер КНР Си Цзиньпин 3-4 июля совершил официальный двухдневный визит в Москву, куда 
он прибыл по приглашению президента России Владимира Путина. В ходе визита лидеры 
России и Китая провели полноформатные двусторонние переговоры в Кремле, где подробно 

обсудили состояние двусторонних связей и достигли важных договоренностей по наращиванию 
связей в различных областях. В ходе переговоров особый акцент был сделан на развитие 
торгово-экономического сотрудничества. С полным перечнем документов, подписанных по 
итогам визита можно ознакомиться по ссылке. 
 
Предложение КНР и российская "дорожная карта" являются подходящей площадкой 
для начала работы по урегулированию вопроса КНДР, заявил зампостпреда России при ООН 
Владимир Сафронков, выступая на заседании СБ ООН. 
 
На днях была официально сдана в эксплуатацию Китайско-российская приграничная зона 
свободной торговли, расположенная в городе Маньчжоули /Маньчжурия/. В период пробной 

эксплуатации, продлившейся более года, объем торговли товарами в беспошлинной зоне 
составил 22 тыс. тонн, товарооборот достиг 170 млн юаней. Китайско-российская 
приграничная зона свободной торговли в Маньчжоули - один из ведущих проектов в рамках 
строительства экономического коридора Китай - Монголия - Россия. 
 
На площади Революции в центре российской столицы открылась традиционная китайская 
храмовая ярмарка. Участие в празднике принимают более 40 пекинских компаний, а гостей 
ярмарки развлекают китайские артисты. Мероприятие продлится до 18 июля.  

В первые шесть месяцев этого года объем товарооборота между Китаем и Россией составил 
39,778 млрд долл. США, увеличившись на 25,7 проц. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.  

Китайские инвесторы планируют создать в Иркутской области завод по производству 
метанола, сообщил журналистам в ходе Восточного нефтегазового форума во Владивостоке 
генеральный секретарь Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин 
Чжоу Жунгуан.  

Китайская компания UnionPay International сообщила о совместном с Национальной системой 
платежных карт /НСПК/ выпуске кобэйджинговых дебетовых карт "Мир"-UnionPay.  

Сразу два торговых дома – ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге – начали принимать к 
оплате Alipay, сообщил банк «Русский стандарт».   

Власти Магаданской области и представители Всекитайской ассоциации по золоту на 
конференции МАЙНЕКС Дальний Восток в Магадане подписали соглашение о сотрудничестве. 

Segezha Group (лесопромышленный холдинг, принадлежит АФК «Система») сообщила, что 

совместно с Китайской корпорацией инжиниринга САМС (САМСЕ) может построить два 
целлюлозно-бумажных комбината (ЦБК) в России – в Красноярском крае и Республике 
Карелии, а также реконструировать существующие ЦБК: Сокольский и Сегежский.  

Созданный РФПИ и китайской China Investment Corporation Российско-китайский 
инвестиционный фонд (РКИФ) купил долю в китайской интернет-компании Zhaogang, которая 
торгует сталью и металлопрокатом через интернет.  

https://ria.ru/politics/20170704/1497836603.html
http://kremlin.ru/supplement/5217
https://ria.ru/world/20170706/1497920826.html
http://russian.news.cn/2017-07/10/c_136432703.htm
http://russian.news.cn/2017-07/16/c_136447064.htm
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136441319.htm
https://ria.ru/economy/20170706/1497947780.html
http://russian.news.cn/2017-07/12/c_136438638.htm
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/07/14/723585-alipay-rossiyu
https://ria.ru/east/20170707/1498001012.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/05/709446-segezha-group-camce
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/03/706052-investitsionnii-fond-zhaogang
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Москва и Пекин призывают США и Южную Корею остановить развертывание американской 
системы ПРО THAAD, говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств 
России и Китая.  

Первая военная база Китая за рубежом будет открыта в Джибути - стране в восточной Африке 
в районе Африканского рога. 

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против небольших 
китайских банков и других организаций, ведущих бизнес с КНДР. 

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров "Большой двадцатки" (G20) усилить 

координацию макроэкономической политики и не допускать возникновения рисков на 
финансовых рынках, передает агентство Синьхуа.  

Китай помогает Кыргызстану развивать телемедицину, сообщила пресс-служба Минздрава 
страны. По ее словам, правительство г.Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 
помогло установить телемедицинское оборудование и программное обеспечение в 15 
учреждениях здравоохранения Кыргызстана. 

Шанхайская судоходная биржа официально выпустила судоходные индексы "Пояса и пути", 
для того, чтобы отслеживать данные о грузовых перевозках стран вдоль "Пояса и пути". 

В румынской столице Бухаресте 14 июля состоялся проводившийся Отделом международных 
связей ЦК КПК "Диалог политических партий Китая и Центральной и Восточной Европы 2017 
года". В диалоге приняли участие свыше 600 представителей более 30 политических партий, 

а также местных администраций и предприятий Китая и 16 стран Центральной и Восточной 
Европы.  

ЦК КПК на днях принял решение назначить секретарем комитета КПК города Чунцин Чэнь 

Миньэра, который сменит на этом посту Сунь Чжэнцая. Чэнь Миньэр более не будет занимать 

должность секретаря комитета КПК провинции Гуйчжоу. 

Министерство промышленности и информационных технологий Китая опровергло 
появившиеся в СМИ сообщения о том, что власти страны дали поручение 
телекоммуникационным операторам заблокировать доступ частных лиц к виртуальным 
частным сетям (VPN) к 1 февраля 2018 года. 

Городок, где представлены последние достижения в области развития технологий 

искусственного интеллекта, открылся в городе Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян.  

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал образовательным и медицинским учреждениям 
указание продвигать государственную реформу медицинского образования и улучшать 
профессиональную подготовку, чтобы построить "здоровый Китай".  

Китай и Гонконг запустили долгожданную программу Bond Connect - перекрестные торги 
облигациями, которые открывают иностранным инвесторам доступ к рынку долговых бумаг 
материкового Китая объемом более $9 трлн.  

По итогам первой половины 2017 года экспорт Китая, номинированный в юанях, вырос на 15 
проц. в годовом выражении, импорт -- на 25,7 проц.  

В первом полугодии 2017 года прямые зарубежные инвестиции Китая в нефинансовый сектор 
сократились в годовом выражении на 45,8 проц., составив 48,19 млрд. долларов США.  

http://www.interfax.ru/world/569164
http://www.interfax.ru/world/570248
https://ria.ru/world/20170713/1498464351.html
http://www.xinhuanet.com/english/
http://russian.news.cn/2017-07/15/c_136445027.htm
http://russian.news.cn/2017-07/12/c_136437955.htm
http://russian.news.cn/2017-07/16/c_136446673.htm
http://russian.news.cn/2017-05/25/c_136312332.htm
https://ria.ru/world/20170712/1498381749.html
https://ria.ru/science/20170712/1498322282.html
http://russian.news.cn/2017-07/11/c_136433187.htm
http://www.interfax.ru/business/568914
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136440644.htm
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136440717.htm


 

4 
 

Последние данные, обнародованные Народным банком Китая /Центробанк Китая/, 
свидетельствуют о замедлении темпов роста кредитования в секторе недвижимости.  

Китай  опубликовал руководящий документ, разрешающий местным правительствам 
выпускать специальные облигации для поддержки строительства платных дорог.  

Впервые в своей истории Apple построит дата-центр в Китае. Там корпорация будет хранить 
данные пользователей сервиса Apple iCloud: фото, видео, документы и приложения.  

Wanda Group, принадлежащая китайскому миллиардеру Ван Цзяньлину (номер 18 в 
глобальном рейтинге Forbes, состояние $31,3 млрд), продаст 76 отелей и 13 туристических 

объектов девелоперской компании Sunac China.  

"Мерседес-Бенц" начал отзыв 16 301 импортированного в Китай автомобиля из-за проблем с 
усилителем тормозов.  

Бывший заместитель секретаря комитета КПК провинции Фуцзянь, экс-глава правительства 
провинции Фуцзянь Су Шулинь исключен из рядов КПК за серьезные нарушения партийной 
дисциплины, отмечается в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.  

В настоящее время ведется внутрипартийное расследование в отношении заместителя 
председателя Комиссии по делам образования, науки, культуры и здравоохранения 
Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 12-го созыва Ван Саньюня, 
который подозревается в серьезном нарушении дисциплины.  

Бывший генеральный директор Китайской национальной химической корпорации /Sinochem 

Group/ Цай Сию был исключен из рядов КПК за серьезные нарушения партийной дисциплины, 
отмечается в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.  

 

КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 

Лидер КНР Си Цзиньпин 3-4 июля совершил официальный двухдневный визит в Москву, куда 

он прибыл по приглашению президента России Владимира Путина. В ходе визита лидеры 

России и Китая провели полноформатные двусторонние переговоры в Кремле, где подробно 

обсудили состояние двусторонних связей и достигли важных договоренностей по наращиванию 

связей в различных областях. В ходе переговоров особый акцент был сделан на развитие 

торгово-экономического сотрудничества. Стороны обсудили и актуальные международные 

проблемы, в том числе выразили озабоченность относительно ситуации на Корейском 

полуострове, где во вторник КНДР успешно провела испытание первой межконтинентальной 

баллистической ракеты. Во время встречи президент России наградил лидера КНР высшей 

государственной наградой — Орденом святого апостола Андрея Первозванного за заслуги 

в укреплении дружбы между народами России и Китая. Путин и Си Цзиньпин также 

встретились с представителями общественности, деловых кругов и медиасообществ двух 

стран. 

 
Предложение КНР и российская "дорожная карта" являются подходящей площадкой для начала 
работы по урегулированию вопроса КНДР, заявил зампостпреда России при ООН Владимир 
Сафронков, выступая на заседании СБ ООН. Он отметил, что Москва и Пекин ранее предложили 
основу для политического урегулирования проблем Корейского полуострова. 

http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136440921.htm
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136441452.htm
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/13/722246-apple-icloud
http://www.forbes.ru/milliardery/347613-bogayteshiy-kitaec-prodal-oteli-i-turisticheskie-obekty-na-93-mlrd
http://russian.news.cn/2017-07/15/c_136446090.htm
http://russian.news.cn/2017-07/04/c_136417042.htm
http://russian.news.cn/2017-07/11/c_136435648.htm
http://russian.news.cn/2017-07/06/c_136422236.htm
https://ria.ru/politics/20170704/1497836603.html
https://ria.ru/world/20170706/1497920826.html
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На площади Революции в центре российской столицы открылась традиционная китайская 
храмовая ярмарка. Участие в празднике принимают более 40 пекинских компаний, а гостей 
ярмарки развлекают китайские артисты. Мероприятие продлится до 18 июля.  

 
На днях была официально сдана в эксплуатацию Китайско-российская приграничная зона 

свободной торговли, расположенная в городе Маньчжоули /Маньчжурия/. В период пробной 
эксплуатации, продлившейся более года, объем торговли товарами в беспошлинной зоне 
составил 22 тыс. тонн, товарооборот достиг 170 млн юаней. Китайско-российская приграничная 
зона свободной торговли в Маньчжоули - один из ведущих проектов в рамках строительства 
экономического коридора Китай - Монголия - Россия. Теперь россияне, живущие в 
приграничных районах, смогут увеличить объем торговли, им больше не придется закупать 
товар небольшими партиями в ходе однодневных поездок. В то же время, граждане Китая 
получат возможность покупать в зоне беспошлинные товары стоимостью в пределах 8000 юаней. 
Россиянам также разрешено приобретать в зоне китайские товары в установленном объеме. 
 

Деловое сотрудничество 

В первые шесть месяцев этого года объем товарооборота между Китаем и Россией составил 

39,778 млрд долл. США, увеличившись на 25,7 проц. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Об этом сообщило Главное таможенное управление Китая.Согласно данным, 

опубликованным на официальном сайте ведомства, в январе-июне экспорт китайских товаров 

в Россию вырос на 22,2 проц. до 19,441 млрд долл., импорт российских товаров в Китай 

составил 20,336 млрд долл. с приростом на 29,3 проц. 

 
Сразу два торговых дома – ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге – начали принимать к оплате 
Alipay, сообщил банк «Русский стандарт». Он обеспечивает оплату товаров с помощью 
китайской платежной системы. Alipay основана в Китае в 2004 г. и входит в Alibaba Group, а 
количество ее активных пользователей превышает 520 млн человек, говорится в сообщении 
«Русского стандарта». Система позволяет расплачиваться внутри Alibaba Group, кроме того, 
платежи через Alipay принимает более 8 млн торговых точек в Китае и мире. Расплатиться с 

помощью Alipay могут только граждане КНР, пояснил директор по развитию бизнеса Alipay в 
России и СНГ Богдан Задорожный. В прошлом году Россию посетило около 1,5 млн туристов из 
Китая, в среднем за поездку один китаец тратит $4000, следует из его слов. 
 
 
Китайские инвесторы планируют создать в Иркутской области завод по производству метанола, 
сообщил журналистам в ходе Восточного нефтегазового форума во Владивостоке генеральный 
секретарь Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин Чжоу Жунгуан. 
Также он отметил, что ассоциация тесно работает с Россией по рыбному направлению. В 

частности, ищут партнера для проекта по вылову и переработке рыбы на Сахалине. 
 
В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга 6 июля прошли слушания по уголовному делу об 
«организации преступного сообщества по переводу денежных средств на счета нерезидентов 
с использованием подложных документов», а также о «легализации доходов, полученных 
преступным путем» (ст. 210, ст. 193.1, ст. 327 и ст. 174.1 УК РФ). Перед судом предстанут 
десять обвиняемых, двое из которых — Чэнь Сиу и Инь Чэн — являются гражданами КНР. Еще 
один китаец, Фань Цзиньхай, находится в розыске. По версии СКР, ОПС было создано в начале 
2014 года жителями Екатеринбурга Дмитрием Серяниным и Михаилом Романовым, тюменцем 
Виктором Медведевым, а также Фань Цзиньхаем. Действуя совместно с другими фигурантами 
расследования, полагают в СКР, обвиняемые принимали «от недобросовестных китайских 
предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, денежную наличность и за вознаграждение 

передавали ее российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании 
своих доходов». 

http://russian.news.cn/2017-07/16/c_136447064.htm
http://russian.news.cn/2017-07/10/c_136432703.htm
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136441319.htm
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/07/14/723585-alipay-rossiyu
https://ria.ru/economy/20170706/1497947780.html
https://www.kommersant.ru/doc/3344158
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ФТС получила право пропускать в Россию посылки с AliExpress, в которых содержатся 
смартфоны Xiaomi для физлиц-россиян. Это стало возможным после разрешения от владельца 
прав на бренд Xiaomi в России. Весной 2017 года покупатели смартфонов Xiaomi на 
AliExpress пожаловались на то, что таможня задерживает их посылки. В ФТС объяснили, что 
действовали по просьбе компании RDC Group, которая через свою структуру «Смарт Оранж» 
владеет правами на бренд Xiaomi в России и открывает местные специализированные магазины. 
 

Китайская компания UnionPay International сообщила о совместном с Национальной системой 
платежных карт /НСПК/ выпуске кобэйджинговых дебетовых карт "Мир"-UnionPay. Эмиссия 
данных карт осуществляется Россельхозбанком. Такая информация опубликована на 
официальном сайте UnionPay International. В сообщении говорится, что выпуск новых карт 
позволил расширить границы использования карт "Мир" до более 160 стран и регионов, что 
значительно повысило удобство их использования. Данный шаг также знаменует прогресс, 
достигнутый UnionPay International и НСПК в сотрудничестве по масштабному выпуску 
местными банками карт UnionPay. 
 

Китайские инвестиции в России 
 
Власти Магаданской области и представители Всекитайской ассоциации по золоту на 
конференции МАЙНЕКС Дальний Восток в Магадане подписали соглашение о сотрудничестве, 
сообщает правительство Колымы. "В завершающий день конференции горного клуба МАЙНЕКС 
Дальний Восток 2017 правительство Магаданской области заключило соглашение о намерениях 
по сотрудничеству со Всекитайской ассоциацией по золоту. Документ подписали губернатор 
Магаданской области Владимир Печеный и заместитель председателя зарубежной организации 
Цуй Цзяньгуо. Протокол подразумевает обоюдные намерения по развитию сотрудничества и 
содействию инвестициям в сфере разведки и добычи полезных ископаемых между 
Магаданской областью и Китаем", — говорится в сообщении. 
 
Segezha Group (лесопромышленный холдинг, принадлежит АФК «Система») сообщила, что 

совместно с Китайской корпорацией инжиниринга САМС (САМСЕ) может построить два 
целлюлозно-бумажных комбината (ЦБК) в России – в Красноярском крае и Республике Карелии, 
а также реконструировать существующие ЦБК: Сокольский и Сегежский. Соглашение об этом 
было подписано 4 июля. Разработать и подписать детализированную дорожную карту 
совместных проектов планируется до 30 сентября 2017 г. У САМСЕ есть опыт строительства ЦБК: 
например, в Белоруссии построен завод мощностью свыше 400 000 т, ЦБК аналогичной 
мощности строится в Финляндии. Общая стоимость рассматриваемых проектов – около $2,2 
млрд, говорит Иванов. Большая часть средств – 70–80% – будут заемными, их партнеры 
собираются привлечь у фондов в Китае и России, включая РФПИ. 

https://vc.ru/n/xiaomi-rus-phones-ok
https://tjournal.ru/43810-xiaomi-ne-proidyot-cherez-granicu
https://vc.ru/n/fts-noxiaomi
http://russian.news.cn/2017-07/12/c_136438638.htm
https://ria.ru/east/20170707/1498001012.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/05/709446-segezha-group-camce
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Созданный РФПИ и китайской China Investment Corporation Российско-китайский 

инвестиционный фонд (РКИФ) купил долю в китайской интернет-компании Zhaogang, которая 

торгует сталью и металлопрокатом через интернет, рассказал источник, знакомый с условиями 

сделки, и подтвердил представитель РФПИ. Собеседник, близкий к одной из сторон сделки, 

утверждает, что компания привлекла от пула инвесторов новый транш инвестиций на 300 млн 

юаней ($43 млн). Из них $15 млн инвестировал РКИФ.  

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 

Москва и Пекин призывают США и Южную Корею остановить развертывание американской 

системы ПРО THAAD, говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств России 

и Китая. "Стороны подтверждают, что размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО 

THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных 

государств, включая Россию и Китай, не содействуют достижению целей денуклеаризации 

Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе", - говорится 

в тексте заявления. 

Первая военная база Китая за рубежом будет открыта в Джибути - стране в восточной Африке 

в районе Африканского рога, сообщает South China Morning Post. Джибути, как отмечают 

наблюдатели, имеет важное стратегическое значение. Строительство военной базы начато 

Китаем в 2016 году. В ее задачу будет входить пополнение запасов военных кораблей КНР, 

которые патрулируют побережья Йемена и Сомали в рамках гуманитарной миссии и 

поддержания мира. Китайские власти называют базу "логистическим центром". 

 

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против небольших 

китайских банков и других организаций, ведущих бизнес с КНДР, передает агентство Рейтер 

со ссылкой на американских чиновников. Сообщается, что ограничительные меры могут быть 

приняты в течение следующих недель. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, 

что Вашингтон намерен вводить санкции не только в отношении КНДР, но и против всех стран, 

которые ведут бизнес с Пхеньяном. 

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров "Большой двадцатки" (G20) усилить 

координацию макроэкономической политики и не допускать возникновения рисков на 

финансовых рынках, передает агентство Синьхуа. Китайский лидер высказался за расширение 

доступа к финансовым услугам, чтобы финансовая сфера смогла стать движущей силой 

развития реального сектора. Си Цзиньпин также отметил необходимость сотрудничества в 

области образования, подготовки кадров, занятости и распределения богатств. Это позволит 

увеличить эффективность экономической глобализации, добавил он. 

ПОЯС И ПУТЬ 
 
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в понедельник, 10 июля 

в Минске был подписан протокол между Главным государственным управлением по контролю 
качества, инспекции и карантину КНР и Минсельхозпродом Беларуси. Согласно документу, 
китайская сторона признала качество белорусской мясомолочной продукции и предоставило 
право поставок на свой рынок для 62 перерабатывающих предприятий Беларуси. Как рассказал 
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин, на данный 
момент право поставлять молочную продукцию на рынок Китая получили 36 предприятий, мясо 
говядины — 21 предприятие, мясо птицы — 5 предприятий. 
 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/03/706052-investitsionnii-fond-zhaogang
http://www.interfax.ru/world/569164
http://www.interfax.ru/world/570248
https://ria.ru/world/20170713/1498464351.html
http://www.xinhuanet.com/english/
https://news.mail.ru/economics/30339203/
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Китай помогает Кыргызстану развивать телемедицину, сообщила пресс-служба Минздрава 
страны. По ее словам, правительство г.Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 
помогло установить телемедицинское оборудование и программное обеспечение в 15 
учреждениях здравоохранения Кыргызстана. Помощь Кыргызстану была оказана в рамках 
проекта “Платформа трансграничных дистанционных медицинских услуг по Шелковому пути”. 
Для его реализации китайская сторона предоставила региональным медучреждениям 
Кыргызстана системы компьютерного и сетевого оборудования. В перечень поставленного 
оборудования входят системы видеоконференц-связи, компьютерное и сетевое оборудование. 

 
Шанхайская судоходная биржа официально выпустила судоходные индексы "Пояса и пути", для 
того, чтобы отслеживать данные о грузовых перевозках стран вдоль "Пояса и пути". 
Судоходные индексы "Пояса и пути" включают в себя индекс торговли "Пояса и пути", индекс 
объема грузовых перевозок "Пояса и пути" и фрахтовый индекс "Морского Шелкового пути 21-
го века". 
 
В румынской столице Бухаресте 14 июля состоялся проводившийся Отделом международных 
связей ЦК КПК "Диалог политических партий Китая и Центральной и Восточной Европы 2017 
года". В диалоге приняли участие свыше 600 представителей более 30 политических партий, а 
также местных администраций и предприятий Китая и 16 стран Центральной и Восточной 

Европы. Участвовавшие во встрече почетные гости углубленно обменялись мнениями о новых 
концепциях, новых идеях и новых мерах по продвижению строительства "одного пояса, одного 
пути", совместно рассмотрели способы углубления сотрудничества. В мае этого года Китай 
успешно провел Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса 
и пути", который послал мощный сигнал об укреплении международного сотрудничества, 
формировании мировой экономики открытого типа. По мере продвижения инициативы "одного 
пояса, одного пути" судьбы Китая и стран Центральной и Восточной Европы станут еще более 
тесно связанными. 
 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

ЦК КПК на днях принял решение назначить секретарем комитета КПК города Чунцин Чэнь 

Миньэра, который сменит на этом посту Сунь Чжэнцая. Чэнь Миньэр более не будет занимать 

должность секретаря комитета КПК провинции Гуйчжоу. 

 
Министерство промышленности и информационных технологий Китая опровергло появившиеся 
в СМИ сообщения о том, что власти страны якобы дали поручение телекоммуникационным 
операторам заблокировать доступ частных лиц к виртуальным частным сетям (VPN) к 1 февраля 

2018 года, сообщает китайское издание thepaper.cn. Ранее агентство Блумберг со ссылкой 
на источники сообщило, что соответствующее распоряжение получили такие государственные 
компании, как China Mobile, China Unicom и China Telecom. 
 
Городок, где представлены последние достижения в области развития технологий 
искусственного интеллекта, открылся в городе Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян. Как 
сообщает телеканал CGTN, в городе представлены около 90 различных проектов на 15 
платформах. На них можно увидеть готовящих еду, танцующих, говорящих роботов, 
технологии виртуальной реальности, игровые платформы, различные исследовательские 
аппараты. По словам представителей проекта, это хорошая база для исследований и выгодный 
финансовый актив. Также городок станет местом для привлечения молодых талантов к новым 

проектам. 
 
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал образовательным и медицинским учреждениям указание 
продвигать государственную реформу медицинского образования и улучшать 
профессиональную подготовку, чтобы построить "здоровый Китай". В направленном на 

http://russian.news.cn/2017-07/15/c_136445027.htm
http://russian.news.cn/2017-07/12/c_136437955.htm
http://russian.news.cn/2017-07/16/c_136446673.htm
http://russian.news.cn/2017-05/25/c_136312332.htm
https://ria.ru/world/20170712/1498381749.html
https://www.bloomberg.com/europe
https://ria.ru/science/20170712/1498322282.html
https://www.cgtn.com/
http://russian.news.cn/2017-07/11/c_136433187.htm
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состоявшуюся сегодня в Пекине всекитайскую конференцию по реформированию 
медицинского образования письменном указании Ли Кэцян призвал Министерство образования 
КНР, Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, а 
также Государственное управление по делам традиционной китайской медицины КНР 
наращивать инновации и осуществлять дальнейшую координацию между медицинской 
практикой и образованием. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
Китай и Гонконг запустили долгожданную программу Bond Connect - перекрестные торги 
облигациями, которые открывают иностранным инвесторам доступ к рынку долговых бумаг 
материкового Китая объемом более $9 трлн, пишет The Wall Street Journal. Тем самым Пекин 
продолжает выполнять обещания либерализовать и укрепить рынки капитала КНР. Власти 
приурочили запуск связки торгов облигациями к 20-летию возвращения Гонконга под власть 
Китая. Центральный банк Китая одобрил программу в мае в дополнение к запущенным ранее 
схемам перекрестных торгов акциями между Гонконгом, Шанхаем и Шэньчжэнем (Stock 
Connect). 
 
По итогам первой половины 2017 года экспорт Китая, номинированный в юанях, вырос на 15 

проц. в годовом выражении, импорт -- на 25,7 проц. Об этом свидетельствуют обнародованные 
данные Главного таможенного управления КНР. Таким образом, согласно распространенным 
данным, положительное сальдо торгового баланса сократилось на 17,7 проц. по сравнению с 
тем же периодом прошлого года и составило 1,28 трлн юаней /188 млрд долл. США/. 
 
В январе-июне 2017 года в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 
7,97 трлн юаней /1 долл США - 6,79 юаня/, что на 436,2 млрд юаней больше, чем в первом 
полугодии 2016 года. Такие данные привел в среду Народный банк Китая /Центробанк КНР/. К 
концу июня текущего года остатки по кредитам в юанях в стране увеличились на 12,9 проц. до 
114,57 трлн юаней. Такие темпы роста оказались на 1,4 процентного пункта ниже, чем в конце 
июня 2016 года. 

 
В первом полугодии 2017 года прямые зарубежные инвестиции Китая в нефинансовый сектор 
сократились в годовом выражении на 45,8 проц., составив 48,19 млрд. долларов США. Такие 
данные опубликовало в четверг Министерство коммерции КНР. 
 
Последние данные, обнародованные Народным банком Китая /Центробанк Китая/, 
свидетельствуют о замедлении темпов роста кредитования в секторе недвижимости. 
"Происходит изменение динамики в пользу обуздания пузыря на рынке недвижимости и его 
здорового развития", -- заявил заведующий отделом расследования и статистики Центробанка 
Жуань Цзяньхун. Согласно данным Центробанка, остатки по кредитам в секторе недвижимости 
на конец июня 2017 г. составили 29,72 трлн юаней /1 ам. долл - 6,8 юаня/, увеличившись в 

годовом выражении на 24,2 проц., против 27 проц. в январе-июне 2016 года. При этом на долю 
жилищного кредитования пришлось 20,1 трлн юаней, рост составил 30,8 проц. /в январе-июне 
2016 г. -- 36,7 проц./. 
 
Китай  опубликовал руководящий документ, разрешающий местным правительствам выпускать 
специальные облигации для поддержки строительства платных дорог. Правительства 
провинциального уровня могут продавать такие облигации в пределах утвержденных 
центральным правительством ежегодных квот, отмечается в руководстве, совместно 
опубликованном Министерством финансов и Министерством транспорта КНР. 
Финансирование путем выпуска облигаций необходимо использовать для строительства 
государственных платных дорог. Приоритет при этом должен отдаваться дорожным проектам 

государственного уровня, а также проектам в рамках инициативы "Пояс и путь", программ 

http://www.interfax.ru/business/568914
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136440644.htm
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136440757.htm
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136440717.htm
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136440921.htm
http://russian.news.cn/2017-07/13/c_136441452.htm
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скоординированного развития региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и экономического пояса реки 
Янцзы. 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
 
Впервые в своей истории Apple построит дата-центр в Китае. Там корпорация будет хранить 
данные пользователей сервиса Apple iCloud: фото, видео, документы и приложения. У Apple 
не будет полного контроля над дата-центром, который расположится в южной провинции 
Гуйчжоу. Из-за жестких требований китайских властей к защите данных дата-центром будет 
управлять китайская госкомпания Guizhou on the Cloud Big Data Industry Development Co, 
которую возглавляет бывший чиновник провинции. Но контроль над шифрованием данных 
остается в руках Apple. 
 
Wanda Group, принадлежащая китайскому миллиардеру Ван Цзяньлину (номер 18 в глобальном 

рейтинге Forbes, состояние $31,3 млрд), продаст 76 отелей и 13 туристических объектов 
девелоперской компании Sunac China. Общая стоимость сделки составит $9,3 млрд, сообщает 
Forbes. Сообщение о заключении сделки на фоне информации о том, что власти КНР изучают 
уровень задолженности в Wanda, HNA Group и Fosun Group, ведущих активную деятельность за 
рубежом в течение последних трех лет. Sunac заплатит $4,9 млрд за отели и $4,4 млрд за 
туристические объекты, которые будут продолжать фукнционировать под брендом Wanda. 
"Боинг" получил от китайских авиакомпаний более 60 заказов и обязательств на приобретение 
узкофюзеляжных самолетов 737 MAX 10. Об этом сообщили в субботу в компании "Боинг Китай". 
Заказы поступили от молодых авиакомпаний, таких как "Жуйли", а также от компаний, чей 
воздушный флот полностью состоит из самолетов "Боинг", в том числе "Сямэньских авиалиний", 
авиакомпании "Аокай" и "Дунхайских авиалиний". Самолет 737 MAX 10 - крупнейший член 

семейства 737 MAX был представлен на авиасалоне в Париже в июне этого года. Максимальная 
дальность полета этого авиалайнера составляет 5955 км. Он способен взять на борт до 230 
пассажиров в одноклассной компоновке, где все посадочные места относятся к эконом-классу. 
 
"Мерседес-Бенц" начал отзыв 16 301 импортированного в Китай автомобиля из-за проблем с 
усилителем тормозов. Об этом сообщило Главное государственное управление технического и 
карантинного контроля за качеством товаров КНР. Отзыв коснется моделей класса A, B и CLA, 
произведенных в период с февраля 2012 года по апрель 2013 года, говорится в сообщении. 
 
Длинная очередь образовалась перед магазином без кассиров "Тао Кафе" /Tao Cafe/, который 
открыл китайский гигант электронной торговли "Алибаба" в минувшие выходные. 

Многочисленные покупатели с нетерпением ждали возможности лично опробовать новую 
услугу корпорации. Вход в магазин "Тао Кафе" в городе Ханчжоу, административном центре 
восточнокитайской провинции Чжэцзян, осуществляется через турникет, как в метро, с той 
лишь разницей, что клиентам нужно отсканировать QR-код с помощью смартфона вместо 
предъявления билетов. Новый магазин площадью 200 кв. м способен одновременно вместить 
50 человек. Для совершения покупки здесь требуется только смартфон с мобильным 
приложением платформы онлайн-торговли "Таобао", принадлежащей "Алибаба". Система 
электронного шоппинга магазина "Тао Кафе" была разработана Ant Financial, финансовой 
службой "Алибаба". Разобраться с работой "Тао Кафе" посетителям помогает специально 
обученный персонал. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/13/722246-apple-icloud
http://www.forbes.ru/milliardery/347613-bogayteshiy-kitaec-prodal-oteli-i-turisticheskie-obekty-na-93-mlrd
http://russian.news.cn/2017-07/16/c_136448038.htm
http://russian.news.cn/2017-07/15/c_136446090.htm
http://russian.news.cn/2017-07/11/c_136435667.htm
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

В настоящее время ведется внутрипартийное расследование в отношении заместителя 

председателя Комиссии по делам образования, науки, культуры и здравоохранения 

Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 12-го созыва Ван Саньюня, который 

подозревается в серьезном нарушении дисциплины. Об этом сообщила во вторник Центральная 

комиссия КПК по проверке дисциплины. 

Бывший заместитель секретаря комитета КПК провинции Фуцзянь, экс-глава правительства 

провинции Фуцзянь Су Шулинь исключен из рядов КПК за серьезные нарушения партийной 

дисциплины, отмечается в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. С 

санкции ЦК КПК Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины недавно провела 

внутрипартийное расследование в отношении Су Шулиня, подозреваемого в серьезном 

нарушении дисциплины.  

Бывший генеральный директор Китайской национальной химической корпорации /Sinochem 

Group/ Цай Сию был исключен из рядов КПК за серьезные нарушения партийной дисциплины, 

отмечается в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Цай Сию также 

занимал пост старшего вице-президента Китайской нефтехимической акционерной компании 

/Sinopec/. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

24.07-26.07 CIBES 2017 Beijing (Пекин, Китай) 
04.08-06.08 Xi’an Silk Road Tourism Expo 2017 
10.08-11.08 Agri Summit 2017 (Пекин, Китай) 
31.08-04.09 2017 BRICS Summit in Shanghai and Xiamen  
06.09-07.09 III Восточный экономический форум 
14.09-15.09 Boao Forum for Asia Paris Meeting 
 

http://russian.news.cn/2017-07/11/c_136435648.htm
http://russian.news.cn/2017-07/04/c_136417042.htm
http://russian.news.cn/2017-07/06/c_136422236.htm
https://expo-asia.ru/exhibitions/agri2017bj

	EXECUTIVE SUMMARY
	ЦК КПК на днях принял решение назначить секретарем комитета КПК города Чунцин Чэнь Миньэра, который сменит на этом посту Сунь Чжэнцая. Чэнь Миньэр более не будет занимать должность секретаря комитета КПК провинции Гуйчжоу.
	КИТАЙ И РОССИЯ
	Лидер КНР Си Цзиньпин 3-4 июля совершил официальный двухдневный визит в Москву, куда он прибыл по приглашению президента России Владимира Путина. В ходе визита лидеры России и Китая провели полноформатные двусторонние переговоры в Кремле, где подробно...
	В первые шесть месяцев этого года объем товарооборота между Китаем и Россией составил 39,778 млрд долл. США, увеличившись на 25,7 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Главное таможенное управление Китая.Согласно да...
	Созданный РФПИ и китайской China Investment Corporation Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) купил долю в китайской интернет-компании Zhaogang, которая торгует сталью и металлопрокатом через интернет, рассказал источник, знакомый с условиями...
	ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
	Москва и Пекин призывают США и Южную Корею остановить развертывание американской системы ПРО THAAD, говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств России и Китая. "Стороны подтверждают, что размещение в Северо-Восточной Азии комплексов П...
	Первая военная база Китая за рубежом будет открыта в Джибути - стране в восточной Африке в районе Африканского рога, сообщает South China Morning Post. Джибути, как отмечают наблюдатели, имеет важное стратегическое значение. Строительство военной базы...
	Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против небольших китайских банков и других организаций, ведущих бизнес с КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. Сообщается, что ограничительные меры мог...
	Председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров "Большой двадцатки" (G20) усилить координацию макроэкономической политики и не допускать возникновения рисков на финансовых рынках, передает агентство Синьхуа. Китайский лидер высказался за расширение досту...
	ПОЯС И ПУТЬ
	ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
	ЦК КПК на днях принял решение назначить секретарем комитета КПК города Чунцин Чэнь Миньэра, который сменит на этом посту Сунь Чжэнцая. Чэнь Миньэр более не будет занимать должность секретаря комитета КПК провинции Гуйчжоу.
	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
	КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
	В настоящее время ведется внутрипартийное расследование в отношении заместителя председателя Комиссии по делам образования, науки, культуры и здравоохранения Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 12-го созыва Ван Саньюня, который подоз...
	Бывший заместитель секретаря комитета КПК провинции Фуцзянь, экс-глава правительства провинции Фуцзянь Су Шулинь исключен из рядов КПК за серьезные нарушения партийной дисциплины, отмечается в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины....
	Бывший генеральный директор Китайской национальной химической корпорации /Sinochem Group/ Цай Сию был исключен из рядов КПК за серьезные нарушения партийной дисциплины, отмечается в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Цай Сию та...
	КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

