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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Новое соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых 

туристических поездках позволит сократить время на оформление документов и увеличит 
количество туристов, сообщил журналистам в Калининграде заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев.  

Россия и Китай, как стратегические партнеры и постоянные члены СБ ООН, имеют одинаковые 
цели по вопросу ядерной проблемы Корейского полуострова, которая заключается 
в скорейшем урегулировании и денуклеаризации полуострова, заявила официальный 
представитель МИД КНР Хуа Чуньин. 

Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао встретился с делегацией 
отделения Татарстана партии "Единая Россия" во главе с членом президиума генерального 
совета партии, секретарем регионального отделения партии, председателем Государственного 
совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным. 

Россия много лет является крупнейшим поставщиком лесных ресурсов для Китая, между тем в 
лесохозяйственном сотрудничестве двух стран с каждым годом обостряется необходимость 
упорядочения рыночной деятельности и урегулирования торговых споров.  

Китайская нефтегазовая Petrochina, дочерняя компания государственной CNPC, построит часть 
газопровода "Сила Сибири" на своей территории до конца 2019 года, заявил президент и вице-
председатель компании Ван Дунцзинь (Wang Dongjin).  

Сотрудничество России и Китая в области атомной энергетики переходит от планов 
расширения партнерства к конкретным проектам: в Росатоме были озвучены предложения, 
сделанные Пекином и касающиеся строительства с участием РФ в Поднебесной новых блоков 
АЭС. 

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян возглавит делегацию страны на третьем Восточном 

экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке. 

У сингапурской QHG Oil Ventures, приватизировавшей 19,5% «Роснефти», может появиться 
новый акционер. В капитал QHG Oil может войти совместное предприятие China Energy и 
Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, который до 2012 г. был 
президентом «Роснефти».  

Белопорожская гидроэлектростанция, строящаяся на берегу реки Кемь в Республике Карелия 
России, стала первым российским проектом, реализуемым при финансовой поддержке Нового 
банка развития БРИКС. 

К настоящему времени в строительство китайско-российского автодорожного моста Хэйхэ-
Благовещенск было вложено 230 млн юаней /34,6 млн долл США/ инвестиций. 

Проблема Корейского полуострова может быть решена только посредством переговоров, Китай 

против применения силы, заявил заместитель председателя Центрального военного совета 
КНР Фан Чанлун.  

Китай в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН запретил 
компаниям и гражданам КНДР открывать новый бизнес в Китае или расширять уже 
существующий, следует из заявления министерства коммерции КНР. 

Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, обойдя по этому показателю 
Японию впервые с октября прошлого года, свидетельствуют результаты исследования 

https://ria.ru/tourism/20170823/1500957215.html
https://ria.ru/world/20170830/1501373127.html
http://russian.news.cn/2017-09/01/c_136572016.htm
http://russian.news.cn/2017-08/23/c_136548073.htm
https://ria.ru/economy/20170824/1501014948.html
https://ria.ru/atomtec/20170817/1500542443.html
https://ria.ru/east/20170816/1500446430.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/25/730938-hudainatov-china-energy-rosnefti
http://russian.news.cn/2017-08/29/c_136564565.htm
http://russian.news.cn/2017-08/26/c_136557007.htm
http://www.interfax.ru/world/575186
https://ria.ru/economy/20170826/1501133597.html
http://www.interfax.ru/business/575035
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американского Минфина. 

Напряженность между Китаем и Индией, наблюдаемая с середины июня из-за пограничного 
вопроса, не снижается, а наоборот растет, и если ранее камнем преткновения был лишь район 
плато Доклам, то в последнюю неделю Пекин и Нью-Дели вернулись к вопросу спорной 
принадлежности района озера Бангонг. 

РФПИ, Фонд шелкового пути, Банк БРИКС, ЕАБР и российско-китайский фонд могут быть 
привлечены к финансированию создания высокоскоростной железнодорожной магистрали 
(ВСМ) "Евразия", следует из презентации РЖД. 

Саудовская Аравия и Китай планируют совместно создать инвестиционный фонд объемом 20 
миллиардов долларов, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. 

Минтранс РФ рассчитывает на открытие движения по коридору Россия-Монголия-КНР в 2018 
году, сообщает российское ведомство. 

Китай приступил к строительству специализированного института по подготовке кадров в 
сфере интернет-безопасности, проект оценивается в 5 миллиардов юаней (750 миллионов 
долларов).  

В ближайшее время в Китае будет опубликован документ, усиливающий защиту 
интеллектуальной собственности предприятий с участием иностранного капитала. 

В городе Ханчжоу провинции Чжэцзян открылся первый в Китае интернет-суд, 
сообщает Центральное телевидение КНР. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал указание провести реформы по упрощению процедур 
допуска на рынок промышленной продукции в целях развития новых технологий. 

С начала проведения в Китае пилотной реформы по переходу с налога на 
предпринимательскую деятельность /НПД/ на налог на добавленную стоимость /НДС/ 
намеченные цели были в основном достигнуты. 

Ожидается, что в 2017 году объем китайского рынка промышленных роботов достигнет 4,22 
млрд долларов США. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на проводящейся в 
Пекине Всемирной конференции робототехники /World Robot Conference/ 2017 года. 

Стабильный рост прибыли крупных китайских промышленных предприятий в первые семь 
месяцев нынешнего года свидетельствует об укреплении национальной экономики. 

Рейтинг топ-500 частных предприятий Китая-2017 обнародовала Всекитайская ассоциация 
промышленников и торговцев в четверг в городе Цзинань -- административном центре 

провинции Шаньдун /Восточный Китай/. Первые три позиции списка заняли компании "Хуавэй", 
"Сунин" и "Вэйцяо".  

Китайская нефтехимическая корпорация "Синопек" объявила о росте своей прибыли за первое 
полугодие 2017 года на 40,1 проц. благодаря высоким ценам на нефть. 

С санкции Госсовета КНР компании China guodian corporation и Shenhua group преобразованы в 
Государственную корпорацию энергетических инвестиций. 

Первый в Китае "магазин без продавцов" компании Suning Commerce Group официально 
открылся в Нанкине, административном центре провинции Цзянсу /Восточный Китай/. 

https://ria.ru/world/20170825/1501054432.html
https://ria.ru/economy/20170824/1500994110.html
https://ria.ru/economy/20170824/1500996348.html
https://ria.ru/economy/20170830/1501409259.html
https://ria.ru/world/20170824/1500978285.html
http://russian.news.cn/2017-08/26/c_136557376.htm
https://ria.ru/world/20170818/1500590733.html
http://www.cctv.com/index.shtml
http://russian.news.cn/2017-08/25/c_136553278.htm
http://russian.news.cn/2017-08/26/c_136557377.htm
http://russian.news.cn/2017-08/27/c_136557766.htm
http://russian.news.cn/2017-08/27/c_136558653.htm
http://russian.news.cn/2017-08/25/c_136555182.htm
http://russian.news.cn/2017-08/28/c_136561921.htm
http://russian.news.cn/2017-08/28/c_136562614.htm
http://russian.news.cn/2017-08/29/c_136564538_2.htm
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Бывший член бюро комитета КПК г.Шэньчжэнь, бывший секретарь городской Политико-
юридической комиссии Цзян Цзуньюй приговорен за взяточничество к пожизненному 
тюремному заключению с пожизненным лишением политических прав.  

Внутрипартийное расследование ведется в отношении члена партийной группы Министерства 
финансов КНР Мо Цзяньчэна. 

Бывший член партгруппы суда высшей ступени провинции Гуандун /Южный Китай/, бывший 
начальник бюро исполнительного производства суда Сюй Пэйхуа исключена из рядов КПК за 
дисциплинарные нарушения. 

КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
 
Новое соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых 
туристических поездках позволит сократить время на оформление документов и увеличит 
количество туристов, сообщил журналистам в Калининграде заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев. Соглашение о безвизовых 
групповых туристических поездках было подписано правительствами РФ и КНР в феврале 2000 
года. Согласно ему туристы из Китая и России могут посещать страны без оформления визы в 
составе организованной туристской группы от пяти до 50 человек на срок до 15 суток. 

 
Россия и Китай, как стратегические партнеры и постоянные члены СБ ООН, имеют одинаковые 
цели по вопросу ядерной проблемы Корейского полуострова, которая заключается 
в скорейшем урегулировании и денуклеаризации полуострова, заявила официальный 
представитель МИД КНР Хуа Чуньин. "Касательно вопроса денуклеаризации Корейского 
полуострова, а также поддержания мира и стабильности, Китай и Россия имеют одинаковую 
цель, такую же цель имеет все международное сообщество", — заявила дипломат. 
 
Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао встретился с делегацией 
отделения Татарстана партии "Единая Россия" во главе с членом президиума генерального 
совета партии, секретарем регионального отделения партии, председателем Государственного 

совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным. 
 
Россия много лет является крупнейшим поставщиком лесных ресурсов для Китая, между тем в 
лесохозяйственном сотрудничестве двух стран с каждым годом обостряется необходимость 
упорядочения рыночной деятельности и урегулирования торговых споров. Именно с такими 
целями в Китае была учреждена специальная отраслевая организация. Церемония учреждения 
Союза китайских лесохозяйственных предприятий, участвующих в торговом сотрудничестве с 
российскими партнерами, состоялась на днях в городе Маньчжоули /Маньчжурия/ провинции 
Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Союз будет осуществлять деятельность под эгидой 
Китайской ассоциации лесной промышленности. 
 

 

Деловое сотрудничество 
 
Китайская нефтегазовая Petrochina, дочерняя компания государственной CNPC, построит часть 
газопровода "Сила Сибири" на своей территории до конца 2019 года, заявил президент и вице-
председатель компании Ван Дунцзинь (Wang Dongjin). Он также подтвердил, что поставки 
российского газа в Китай начнутся до конца 2019 года, передает агентство Блумберг его слова. 
В начале июля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и 
CNPC подписали соглашение, согласно которому поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" 
начнутся 20 декабря 2019 года. 

http://russian.news.cn/2017-08/28/c_136562286.htm
http://russian.news.cn/2017-08/27/c_136559113.htm
http://russian.news.cn/2017-08/25/c_136555423.htm
https://ria.ru/tourism/20170823/1500957215.html
https://ria.ru/world/20170830/1501373127.html
http://russian.news.cn/2017-09/01/c_136572016.htm
http://russian.news.cn/2017-08/23/c_136548073.htm
https://ria.ru/economy/20170824/1501014948.html


 

5 
 

 
Сотрудничество России и Китая в области атомной энергетики переходит от планов 
расширения партнерства к конкретным проектам: в Росатоме были озвучены предложения, 
сделанные Пекином и касающиеся строительства с участием РФ в Поднебесной новых блоков 
АЭС. В частности, этап физического пуска начат в Китае на построенном с участием России 
энергоблоке №3 Тяньваньской АЭС. "Восемнадцатого августа в 17.58 по московскому времени 
на 3-м энергоблоке АЭС "Тяньвань" (КНР) начался этап "Физический пуск". В реактор 3-го 
энергоблока была загружена первая тепловыделяющая сборка серии ТВС-2М", — говорится в 

сообщении главного конструктора реакторной установки предприятия госкорпорации "Росатом" 
"ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область). 
 
Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян возглавит делегацию страны на третьем Восточном 

экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке, сообщают 

организаторы форума. Отмечается, что в работе ВЭФ примут участие официальные лица 

и руководители крупных китайских компаний. Как отметил советник президента РФ Антон 

Кобяков, участие делегации КНР в ВЭФ является продолжением конструктивного взаимного 

диалога между странами в настоящее время. 

 

Китайские инвестиции в России 
 
У сингапурской QHG Oil Ventures, приватизировавшей 19,5% «Роснефти», может появиться 
новый акционер. В капитал QHG Oil может войти совместное предприятие China Energy и 
Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, который до 2012 г. был 
президентом «Роснефти». По словам одного из собеседников, рассматривается вариант, что 
QHG Oil (в ее уставном капитале 100 акций) проведет дополнительную эмиссию, которую 
выкупит совместное предприятие ННК и China Energy. Какую долю в QHG Oil получит СП ННК и 
China Energy, каковы будут доли в самом СП, собеседники не говорят. Один из них объясняет, 

что ННК может войти в СП активами, а China Energy – деньгами.  
 
Белопорожская гидроэлектростанция, строящаяся на берегу реки Кемь в Республике Карелия 
России, стала первым российским проектом, реализуемым при финансовой поддержке Нового 
банка развития БРИКС. Строительные работы на ГЭС мощностью 50 МВт начались 11 октября 
2016 года и должны завершиться к концу 2019 года.  
 
К настоящему времени в строительство китайско-российского автодорожного моста Хэйхэ-
Благовещенск было вложено 230 млн юаней /34,6 млн долл США/ инвестиций. Об этом 
сообщили соответствующие ведомства пров. Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Данный 
мост станет первым автодорожным мостом, который пересечет китайско-российскую 

пограничную реку Хэйлунцзян /Амур/. Работы над его строительством идут полным ходом. 
По предварительным подсчетам, общие инвестиции в его реализацию составят 2,47 млрд 
юаней. Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года. 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Проблема Корейского полуострова может быть решена только посредством переговоров, Китай 
против применения силы, заявил заместитель председателя Центрального военного совета 

КНР Фан Чанлун. Как сообщило министерство обороны КНР, в ходе встречи с находящимся в 
Пекине председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом 
Данфордом Фань Чанлун подчеркнул, что "военные методы не должны быть средством 
решения проблемы Корейского полуострова". 
 
Китай в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН запретил 
компаниям и гражданам КНДР открывать новый бизнес в Китае или расширять уже 

https://ria.ru/atomtec/20170817/1500542443.html
https://ria.ru/east/20170816/1500446430.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/25/730938-hudainatov-china-energy-rosnefti
http://russian.news.cn/2017-08/29/c_136564565.htm
http://russian.news.cn/2017-08/26/c_136557007.htm
http://www.interfax.ru/world/575186
https://ria.ru/economy/20170826/1501133597.html


 

6 
 

существующий, следует из заявления министерства коммерции КНР. Минкоммерции также 
сообщает, что заявки на вложение инвестиций в КНДР и расширение уже существующих, 
которые нарушают положения резолюции, не получат одобрения. 
 
Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, обойдя по этому показателю 
Японию впервые с октября прошлого года, свидетельствуют результаты исследования 
американского Минфина. В июне Китай приобрел US Treasuries на $44,3 млрд, тогда как Япония 
продала эти активы на сумму $22,5 млрд. В результате объем китайского портфеля 

американских долговых обязательств повысился до $1,15 трлн, японского - снизился до $1,09 
трлн. 
 
Напряженность между Китаем и Индией, наблюдаемая с середины июня из-за пограничного 
вопроса, не снижается, а наоборот растет, и если ранее камнем преткновения был лишь район 
плато Доклам, то в последнюю неделю Пекин и Нью-Дели вернулись к вопросу спорной 
принадлежности района озера Бангонг. Ранее на этой неделе издание Hindustan Times 
сообщило, что власти Индии одобрили строительство дороги в 20 километрах от озера Бангонг. 
По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, этот приграничный район, где 
Нью-Дели планирует проложить дорогу, является спорным, и будущее строительство лишь 
обострит разрешение вопроса по Докламу, а также сделает невозможным возврат к 

переговорам по определению линии границы между двумя странами. 
 
Немецкая сторона понимает и поддерживает предложенный Пекином и Москвой план 
"двойного замораживания" по урегулированию на Корейском полуострове, заявил глава МИД 
Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И. Об этом 
говорится в сообщении на сайте китайского МИД. "Германия высоко ценит важную роль, 
которую играет Китай в разрешении ядерного вопроса Корейского полуострова", — сказал 
Габриэль. 

ПОЯС И ПУТЬ 
 
РФПИ, Фонд шелкового пути, Банк БРИКС, ЕАБР и российско-китайский фонд могут быть 
привлечены к финансированию создания высокоскоростной железнодорожной магистрали 
(ВСМ) "Евразия", следует из презентации РЖД. Протяженность грузопассажирской ВСМ 
от Пекина через Москву до Берлина, которая соединит железные дороги Китая и Европы 
через коридор Пекин-Москва-страны Европы, составит 9,447 тысячи километров. Общие 
капитальные затраты на создание ВСМ в рамках этого проекта от белорусского Бреста 
до китайского Урумчи через Россию и Казахстан оцениваются в 7,84 триллиона рублей. Проект 
планируется реализовать с учетом набора мер отечественной государственной 

и международной поддержки. 
 
Саудовская Аравия и Китай планируют совместно создать инвестиционный фонд объемом 20 
миллиардов долларов, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. В 
марте Китай и Саудовская Аравия подписали 14 соглашений на сумму около 65 миллиардов 
долларов. Они затрагивали 35 крупных проектов. Министр иностранных дел КНР Чжан Мин 
отмечал, что соглашения затронули сферу инвестиций, научно-техническую сферу, 
инфраструктуру, энергетику, космос и другие сферы. 
 
Минтранс РФ рассчитывает на открытие движения по коридору Россия-Монголия-КНР в 2018 
году, сообщает российское ведомство. Данный вопрос обсуждался на семинаре экономической 
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по подготовке к реализации 

межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети 
Азиатских автомобильных дорог. В семинаре в том числе участвовал министр транспорта РФ 
Максим Соколов. 
 

http://www.interfax.ru/business/575035
https://ria.ru/world/20170825/1501054432.html
https://ria.ru/world/20170816/1500432113.html
https://ria.ru/economy/20170824/1500994110.html
https://ria.ru/economy/20170824/1500996348.html
https://ria.ru/economy/20170830/1501409259.html
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
 
Китай приступил к строительству специализированного института по подготовке кадров в 
сфере интернет-безопасности, проект оценивается в 5 миллиардов юаней (750 миллионов 

долларов). Институт будет располагаться в экономической зоне города Ухань в провинции 
Хубэй на территории 100 гектаров. Открытие института ожидается в июне 2019 года, 
одновременно профессиональное обучение смогут проходить до 10 тысяч человек. 

 
В городе Ханчжоу провинции Чжэцзян открылся первый в Китае интернет-суд, 
сообщает Центральное телевидение КНР. Создать его было решено на 36-й сессии 
Центрального комитета Коммунистической партии страны по всестороннему углублению 
реформ 28 июня этого года. На церемонии открытия присутствовали председатель Верховного 
народного суда Чжоу Цян и секретарь комитета КПК провинции Чжэцзян Чэ Цзюнь. 
 

В ближайшее время в Китае будет опубликован документ, усиливающий защиту 
интеллектуальной собственности предприятий с участием иностранного капитала. Об этом 
сообщил накануне заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь на брифинге, 
организованном Пресс-канцелярией Госсовета КНР. Чиновник отметил, что в разработке 
документа приняли участие Министерство коммерции и другие учреждения, являющиеся 
членами Всекитайской руководящей группы по борьбе с нарушением прав интеллектуальной 
собственности, производством и продажей поддельной и некачественной продукции. 
 
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал указание провести реформы по упрощению процедур 
допуска на рынок промышленной продукции в целях развития новых технологий. Согласно 
письменным инструкциям, данным Ли Кэцяном в ходе недавней встречи в Суцяне /провинция 

Цзянсу, Восточный Китай/, правительству следует сосредоточиться на оптимизации 
регулирования после выхода продукции на рынок, создать честную и справедливую рыночную 
среду. Несмотря на рост потребления и растущее количество новой промышленной продукции, 
домашние производители все еще страдают от высоких ведомственных операционных расходов 
вследствие чрезмерно жесткого контроля за выходом на рынок. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
С начала проведения в Китае пилотной реформы по переходу с налога на 
предпринимательскую деятельность /НПД/ на налог на добавленную стоимость /НДС/ 
намеченные цели были в основном достигнуты. Об этом сообщается в докладе Академии 
финансовых наук Китая. В докладе также предлагаются меры по дальнейшему углублению 

реформы в данной области, в том числе и ускорение процесса создания законодательной базы 
для НДС. Доклад является результатом организованной академией работы по проведению 
сторонней оценки пилотной реформы по переходу с НПД на НДС. Исследования велись с 
августа 2016 г. по июль 2017 г. 
 
Ожидается, что в 2017 году объем китайского рынка промышленных роботов достигнет 4,22 
млрд долларов США. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на проводящейся в 
Пекине Всемирной конференции робототехники /World Robot Conference/ 2017 года. Китай 5 
лет подряд является крупнейшим рынком промышленных роботов в мире, на его долю 
приходится свыше 30 проц от объема глобального рынка, говорится в докладе. 
 

Стабильный рост прибыли крупных китайских промышленных предприятий в первые семь 
месяцев нынешнего года свидетельствует об укреплении национальной экономики. Согласно 
официальным данным суммарная прибыль крупных промышленных предприятий страны 
выросла на 21,2 процента в годовом исчислении, что незначительно ниже показателя за первую 
половину года, составившего 22 процента, но значительно выше показателя по итогам 2016 

https://ria.ru/world/20170824/1500978285.html
https://ria.ru/world/20170818/1500590733.html
http://www.cctv.com/index.shtml
http://russian.news.cn/2017-08/26/c_136557376.htm
http://russian.news.cn/2017-08/25/c_136553278.htm
http://russian.news.cn/2017-08/26/c_136557377.htm
http://russian.news.cn/2017-08/27/c_136557766.htm
http://russian.news.cn/2017-08/27/c_136558653.htm
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года, составившего 8,5 процента, говорится в заявлении Государственного статистического 
управления /ГСУ/ КНР. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
 
Рейтинг топ-500 частных предприятий Китая-2017 обнародовала Всекитайская ассоциация 
промышленников и торговцев в четверг в городе Цзинань -- административном центре 
провинции Шаньдун /Восточный Китай/. Первые три позиции списка заняли компании "Хуавэй", 
"Сунин" и "Вэйцяо". Среди этих 500 компаний есть шесть предприятий, доходы каждого из 
которых превысили в 2016 году 300 млрд юаней. В частности, доходы компании "Хуавэй" 
/Huawei Investment & Holding/ превысили 500 млрд юаней. По этому показателю компания 
возглавляет рейтинг крупнейших 500 частных предприятий страны и рейтинг 500 крупнейших 
частных предприятий в обрабатывающей промышленности. 
 
Китайская нефтехимическая корпорация "Синопек" объявила о росте своей прибыли за первое 

полугодие 2017 года на 40,1 проц. благодаря высоким ценам на нефть. Согласно финансовым 
показателям компании, приходящаяся на долю акционеров прибыль в январе-июне составила 
27,9 млрд юаней /около 4,2 млрд долларов США/. За первое полугодие этого года сумма 
оборота корпорации выросла на 32,8 проц. в годовом выражении и достигла 1,14 трлн юаней. 
"Синопек" назвал главной причиной роста доходов высокую цену и увеличение объема продаж 
нефти. 
 
С санкции Госсовета КНР компании China guodian corporation и Shenhua group преобразованы в 
Государственную корпорацию энергетических инвестиций. Эту информацию опубликовал в 
понедельник на своем веб-сайте Комитет Госсовета КНР по контролю и управлению 
государственным имуществом. Данная реорганизация рассматривается как "соединение 

сильного с сильным". Компания Shenhua group является особо крупным энергетическим 
предприятием и крупнейшим поставщиком угля в мире. Она также занимается производством, 
транспортировкой и сбытом в области электроэнергии, железных дорог, портов, судоходства, 
ожижения угля и угольно-химической промышленности. На конец апреля 2017 года совокупные 
активы предприятия превысили триллион юаней. 
 
Первый в Китае "магазин без продавцов" компании Suning Commerce Group официально 
открылся в Нанкине, административном центре провинции Цзянсу /Восточный Китай/. 
Установленная в магазине интеллектуальная система через распознавание лиц 
идентифицирует клиентов. По завершении покупок не нужно стоять в очереди к кассе: при 
выходе через проход оплаты осуществляется автоматический расчет с клиентом при помощи 

платежной системы FinanceSN. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Бывший член бюро комитета КПК г.Шэньчжэнь, бывший секретарь городской Политико-
юридической комиссии Цзян Цзуньюй приговорен за взяточничество к пожизненному 
тюремному заключению с пожизненным лишением политических прав. Его имущество и 
полученные незаконным путем средства будут конфискованы в пользу государства. Такой 
вердикт был оглашен в понедельник Народным судом средней ступени г. Гуанчжоу. 
 
Внутрипартийное расследование ведется в отношении члена партийной группы Министерства 
финансов КНР Мо Цзяньчэна, который подозревается в серьезных нарушениях дисциплины. 
Такая информация поступила из Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. 

 
Бывший член партгруппы суда высшей ступени провинции Гуандун /Южный Китай/, бывший 
начальник бюро исполнительного производства суда Сюй Пэйхуа исключена из рядов КПК за 
дисциплинарные нарушения. Об этом сообщила в пятницу провинциальная комиссия КПК по 

http://russian.news.cn/2017-08/25/c_136555182.htm
http://russian.news.cn/2017-08/28/c_136561921.htm
http://russian.news.cn/2017-08/28/c_136562614.htm
http://russian.news.cn/2017-08/29/c_136564538_2.htm
http://russian.news.cn/2017-08/28/c_136562286.htm
http://russian.news.cn/2017-08/27/c_136559113.htm
http://russian.news.cn/2017-08/25/c_136555423.htm
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проверке дисциплины. С санкции комитета КПК провинции Гуандун дисциплинарное ведомство 
провело внутрипартийное расследование в отношении Сюй Пэйхуа. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

03.09-05.09 9-я встреча руководителей стран БРИКС (Сямэнь, Шанхай)  
06.09-07.09 III Восточный экономический форум 
14.09-15.09 Boao Forum for Asia Paris Meeting 
9.10-11.10 III Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса — 2017 
 


	EXECUTIVE SUMMARY
	КИТАЙ И РОССИЯ
	ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
	ПОЯС И ПУТЬ
	ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
	КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
	КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

