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EXECUTIVE SUMMARY
Церемония открытия первого учебного года в совместном российско-китайском
университете состоялась в китайском городе Шэньчжэне
Корабли ВМС Китая покинули порт Циндао в восточной китайской провинции Шаньдун
и направились во Владивосток, чтобы принять участие во втором этапе учений
"Морской взаимодействие-2017"
Участники межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству
и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР на ее
первом заседании решили создать деловой совет
Очередное, 21-е заседание в рамках российско-китайской подкомиссии по ядерным
вопросам, на котором будет обсуждаться развитие сотрудничества России и Китая
в атомной энергетике, намечено провести 15 сентября в Москве
В январе-августе 2017 года объем торговли между Китаем и Россией составил в
юаневом выражении 368,68 млрд юаней, увеличившись на 27,7 проц. по сравнению с
тем же периодом прошлого года; в долларовом выражении он достиг 53,756 млрд долл
США с приростом на 21,7 проц.
Татарстан уделяет особое внимание расширению сотрудничества с китайскими
партнерами, в первом полугодии 2017 года татарстано-китайский товарооборот вырос
в 1,75 раза, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов
Официальная презентация проекта анимационного сериала "Крош и Панда" российскокитайского совместно производства состоялась в китайском Гуанчжоу
Китай признал 49 регионов РФ свободными от ящура и снял запрет на ввоз
парнокопытных животных и продукции из них, сообщает Россельхознадзор
Фонда развития Дальнего Востока подписал меморандум о сотрудничестве с китайской
Joyvio для поставок российских продуктов в Китай
Международный консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского
фонда Qatar Investment Authority (QIA) подписал соглашение с китайской China Energy
Company Limited CEFC о продаже 14,16 процента акций российской "Роснефти"
Китайский энерготрейдер CEFC China Energy готов купить долю в ходе IPO компании
Олега Дерипаски En+
Власти России обсуждают с партнерами из Китая различные варианты сотрудничества
по приватизации "Совкомфлота", заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь
Шувалов в кулуарах ВЭФ
США ожидают, что Россия и Китай будут выполнять положения последней резолюции
СБ ООН по КНДР, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер
Науэрт
Китай выступает против размещения американских систем ПРО THAAD в Южной Корее,
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в связи с чем Пекин уже направил Сеулу соответствующее представление
Китай выделит 500 миллионов долларов в фонд по линии сотрудничества Юг-Юг
для поддержки развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин
Российский экспортный центр (РЭЦ) начнет субсидировать до 50% затрат на экспорт в
Китай по железнодорожному маршруту
Новый банк развития (НБР) стран БРИКС, на 20% принадлежащий России, окажет
поддержку российской судебной системе, предоставив Москве суверенный кредит на
$460 млн.
За первые восемь месяцев текущего года инвестиции китайских инвесторов в
экономики 52 стран вдоль "Пояса и пути", достигли 8,55 млрд долларов США, составив
12,4 проц. от общего объема китайских капиталовложений за рубежом
Китай вслед за многими другими странами хочет запретить автомобили с двигателями
внутреннего сгорания
Надзорный комитет (его возглавляет китайский ЦБ) выпустил заявление, в котором
назвал первичное размещение токенов (ICO) несанкционированным инструментом
привлечения средств, способным включать в себя финансовые аферы
Госкомитет по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР обеспечит строгий и эффективный
контроль над ценами во время предстоящих октябрьских праздников - Национального
праздника и Праздника середины осени
Розничные продажи в Китае в августе выросли на 10,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро
Народный банк Китая укрепил курс юаня к доллару на 0,05 процента, установив его
выше психологической отметки 6,5, это максимальное укрепление с мая 2016 года,
свидетельствуют данные регулятора
Государственный банк развития Китая /CDB/ готов на межбанковском рынке страны
выпустить облигации на общую сумму не больше 5 млрд юаней /1 ам. долл - 6,5311
юаня/, средства от реализации которых пойдут на инвестирование экологических
проектов
Китайская компания Weichai Power Co. Ltd. и открытое акционерное общество "Минский
автомобильный завод" -- управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" -- построят в
Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завод по выпуску
двигателей для грузовиков, спецмашин и автобусов
Американский авиаконцерн Boeing повысил прогноз потребности Китая в гражданских
самолетах на следующие 20 лет, отметив, в частности, ожидаемое увеличение спроса
на авиаперевозки в этой стране благодаря подъему экономики и росту численности
среднего класса.
"Мерседес-Бенц" /Китай/ начал отзыв 39 тыс. импортированных в Китай автомобилей
из-за проблем с усилителем рулевого управления и дефектами в блоке управления
двигателем
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Ежегодный корпоративный праздник в честь годовщины основания корпорации Alibaba
Group прошел в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/, участие в нем
приняли почти 40 тысяч сотрудников компании из более чем десятка стран и районов
мира
"Большая тройка" китайских телекоммуникационных операторов - China Mobile, China
Telecom и China Unicom - с первого сентября отменили плату за роуминг внутри страны,
за исключением Сянгана, Аомэня и Тайваня
Первое отделение Шанхайской народной прокуратуры заявило о начале расследования
в отношении бывшего гендиректора Шанхайской компании финансового развития
Луцзяцзуй и бывшего председателя правления Международной трастовой компании
Луцзяцзуй Чан Хуна, обвиняемого во взяточничестве.
Верховная народная прокуратура КНР /ВНП/ на днях приняла решение о начале
расследования в отношении бывшего члена парткома, помощника председателя
Китайского комитета по контролю и управлению банковскими делами Ян Цзяцая,
который подозревается в получении взяток. Об этом сообщили в понедельник в ВНП.

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Церемония открытия первого учебного года в совместном российско-китайском университете
состоялась в китайском городе Шэньчжэне. В мае 2014 года в рамках официального визита
президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между
министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российскокитайского университета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова
и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ. Торжественная церемония, которая
прошла во временном здании университета, состоялась в присутствии вице-премьера
правительства РФ Ольги Голодец и вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун, которые зачитали
поздравления от лидеров двух стран президента России Владимира Путина и председателя КНР
Си Цзиньпина.
Корабли ВМС Китая покинули порт Циндао в восточной китайской провинции Шаньдун
и направились во Владивосток, чтобы принять участие во втором этапе учений "Морской
взаимодействие-2017", сообщает агентство Синьхуа. В Россию направились большой
противолодочный корабль "Шицзячжуан", ракетный сторожевой корабль "Дацин", судно
снабжения "Дунпинху", спасательное судно "Чандао", а также палубные вертолеты
и спасательные глубоководные суда. Второй этап учений пройдет в Охотском и Японском
морях, первая фаза успешно прошла в Балтийском море с 22 по 27 июля.
Участники межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству
и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР на ее первом
заседании решили создать деловой совет, сообщил журналистам вице-премьер, полпред
президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Мы договорились создать деловой совет, мы
договорились создать такой постоянно рабочий орган, который будет предоставлять нашим
коллегам из Китая всю информацию о том, что происходит нового на Дальнем Востоке РФ", —
сказал Трутнев, являющийся председателем российской части комиссии. Он отметил, что
в рамках этого органа планируется получать и обратную реакцию от КНР.
Очередное, 21-е заседание в рамках российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам,
на котором будет обсуждаться развитие сотрудничества России и Китая в атомной энергетике,
намечено провести 15 сентября в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планом
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подготовки встречи. Эта подкомиссия работает в рамках российско-китайской комиссии
по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. С российской стороны "ядерную"
подкомиссию возглавляет генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Предыдущее заседание подкомиссии прошло в сентябре 2016 года в Пекине.

Деловое сотрудничество
В январе-августе 2017 года объем торговли между Китаем и Россией составил в юаневом
выражении 368,68 млрд юаней, увеличившись на 27,7 проц. по сравнению с тем же периодом
прошлого года; в долларовом выражении он достиг 53,756 млрд долл США с приростом на 21,7
проц. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на днях Главным таможенным
управлением КНР.
Татарстан уделяет особое внимание расширению сотрудничества с китайскими партнерами, в
первом полугодии 2017 года татарстано-китайский товарооборот вырос в 1,75 раза, заявил
президент Татарстана Рустам Минниханов. Президент Татарстана напомнил, что сегодня в
Пекине действует торгово-экономическое представительство республики, в Казани работает
генеральное консульство КНР. Подписаны и реализуются соглашения с рядом китайских
провинций, компаний и вузов, совместно с китайскими партнерами в Татарстане реализованы
несколько крупных проектов. Например, в Менделеевске при участии Китайской национальной
химико-инженерной корпорации построен комплекс по производству минеральных удобрений
"Аммоний". Корпорация Haier запустила в Татарстане предприятие по выпуску холодильников
и планирует в перспективе открыть на территории республики индустриальный парк. С
Тяньцзинской зоной экономического и технического развития ведется работа над созданием
совместного предприятия для развития третьей очереди ОЭЗ "Алабуга".
Официальная презентация проекта анимационного сериала "Крош и Панда" российскокитайского совместно производства состоялась в китайском Гуанчжоу. В июле группа компаний
"Рики" (в лице компании "Смешарики") и Центральный канал Китайского телевидения (в лице
компании CCTV Animation) в рамках российско-китайского межправительственного соглашения
подписали меморандум о совместном производстве сериала "Крош и Панда". Церемония
презентации
прошла
в рамках
18-го
заседания
российско-китайской
комиссии
по гуманитарному сотрудничеству в присутствии ее сопредседателей — вице-премьера
правительства РФ Ольги Голодец и вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун.
Китай признал 49 регионов РФ свободными от ящура и снял запрет на ввоз парнокопытных
животных и продукции из них, сообщает Россельхознадзор. Среди этих регионов, в частности,
Архангельская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская,
Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская,
Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская,
Новгородская, Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Свердловская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская, а также Ярославская области.
Фонда развития Дальнего Востока подписал меморандум о сотрудничестве с китайской Joyvio
для поставок российских продуктов в Китай, рассказал в интервью генеральный директор
Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. "Вчера я провел переговоры и подписал
меморандум о сотрудничестве с компанией Joyvio Group Co., Ltd, которая входит в Legend
Holdings. Это уважаемая китайская компания, которой принадлежит бренд Lenovo и большое
количество других активов. Они активно развивают продуктовый ритейл с особым фокусом
на переработку сои, соевые продукты и морепродукты. С группой Joyvio мы договорились
развивать российско-китайские проекты в сфере продовольствия, поставки российского
продовольствия в Китай", — сказал Чекунков.
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Китайские инвестиции в России
Международный консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского фонда
Qatar Investment Authority (QIA) подписал соглашение с китайской China Energy Company
Limited CEFC о продаже 14,16 процента акций российской "Роснефти". По оценке Bloomberg,
стоимость пакета акций составит 8,9 миллиарда долларов. Они будут проданы по средней цене
за последние 30 дней с надбавкой в 16 процентов. У Glencore после продажи останется 0,5
процента акций российской нефтяной компании, у QIA - 4,7 процента.
Китайский энерготрейдер CEFC China Energy готов купить долю в ходе IPO компании Олега
Дерипаски En+, сообщило накануне Reuters. "Ведомости" со ссылкой на свои источники
уточняет, что китайская компания готова купить 5% акций. Китай увеличивает свое присутствие
в российском ТЭКе.
Власти России обсуждают с партнерами из Китая различные варианты сотрудничества
по приватизации "Совкомфлота", заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов
в кулуарах ВЭФ. Приватизация 25% минус 1 акция крупнейшей судоходной компании России
"Совкомфлот" планировалась на первое полугодие 2017 года, но пока не состоялась. Глава
Минэкономразвития Максим Орешкин, однако, в конце августа заявил, что планы
по приватизации пакета "Совкомфлота" в 2017 году сохраняются, идет поиск потенциальных
инвесторов. При этом представители властей РФ неоднократно отмечали интерес китайских
инвесторов к планируемой приватизации.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
США ожидают, что Россия и Китай будут выполнять положения последней резолюции СБ ООН
по КНДР, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт. КНДР 3
сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен
для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи
предварительно оценили мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько
раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки
в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР
провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции
в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности
Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Китай выступает против размещения американских систем ПРО THAAD в Южной Корее, в связи
с чем Пекин уже направил Сеулу соответствующее представление, заявил официальный
представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Китай выступает против размещения США в Южной Корее
системы ПРО THAAD, эта позиция четкая и неизменная. Мы вновь призываем США и Южную
Корею серьезно воспринять обеспокоенность и интересы Китая, а также стран региона в сфере
безопасности, остановить процесс размещения и демонтировать соответствующее
оборудование", — заявил на брифинге дипломат.
Китай выделит 500 миллионов долларов в фонд по линии сотрудничества Юг-Юг
для поддержки развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Я хотел бы
сообщить, что Китай предоставит 500 миллионов долларов фонду по линии сотрудничества ЮгЮг, которые могут быть использованы для помощи развивающимся странам в борьбе с голодом,
изменением климата и существующими социальными вызовами", — заявил китайский лидер,
выступая в ходе Диалога по развивающимся странам и формирующимся рынкам. Диалог
проходит в рамках встречи формата outreach, в котором помимо лидеров стран БРИКС
принимают участие главы Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и Таиланда.
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ПОЯС И ПУТЬ
Российский экспортный центр (РЭЦ) начнет субсидировать до 50% затрат на экспорт в Китай по
железнодорожному маршруту. Об этом сообщил управляющий директор по организации
международных проектов РЭЦ Михаил Мамонов на международной выставке WorldFood. "Мы
запустили контейнерный поезд, который сейчас ходит по маршруту Ворсино - Далянь. Будет
Ворсино - Чэнду, чуть меньше - Ворсино - Гуанчжоу. Мы начнем субсидирование расходов на
этот железнодорожный маршрут, такое субсидирование составит до 50%, после чего он станет
сопоставим с морским по стоимости, несколько выше, но сопоставимо", - заявил он, добавив,
что потенциально рассматриваются и проекты по другим направлениям.
Новый банк развития (НБР) стран БРИКС, на 20% принадлежащий России, окажет поддержку
российской судебной системе, предоставив Москве суверенный кредит на $460 млн. Деньги
пойдут на развитие инфраструктуры и внедрение информационных технологий в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы на 2013–2020 годы», говорится
в сообщении банка. Помимо России банк БРИКС также одобрил финансирование проектов в
Индии и Китае в общей сложности на $970 млн. Условия кредитов не раскрываются.
За первые восемь месяцев текущего года инвестиции китайских инвесторов в экономики 52
стран вдоль "Пояса и пути", достигли 8,55 млрд долларов США, составив 12,4 проц. от общего
объема китайских капиталовложений за рубежом. Эта цифра оказалась на 4,3-процентного
пункта выше прошлогоднего аналогичного показателя. Об этом сообщил в четверг
официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на очередной
ведомственной пресс-конференции.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Китай вслед за многими другими странами хочет запретить автомобили с двигателями
внутреннего сгорания. Как заявил заместитель министра промышленности и информационных
технологий Китая Синь Гобинь, власти страны работают над тем, чтобы установить конкретные
сроки, к которым производство и продажа автомобилей с бензиновыми и дизельными
двигателями будут прекращены. По словам господина Синя, этот шаг будет иметь большое
значение для окружающей среды и автомобильной промышленности Китая и побудит
автопроизводителей активнее развивать электромобили. Китай далеко не первая страна,
которая задумывается о запрете автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В июле
Франция и Великобритания объявили о том, что они собираются запретить продажу таких
автомобилей с 2040 года.
Надзорный комитет (его возглавляет китайский ЦБ) выпустил заявление, в котором назвал
первичное размещение токенов (ICO) несанкционированным инструментом привлечения
средств, способным включать в себя финансовые аферы. В заявлении названы 60 крупных ICOплатформы, которые должны проверить местные финансовые регуляторы. По мнению
комитета, некоторые ICO являются финансовыми пирамидами. Похожую точку зрения недавно
высказал MAS (Центробанк Сингапура).
Госкомитет по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР обеспечит строгий и эффективный
контроль над ценами во время предстоящих октябрьских праздников - Национального
праздника и Праздника середины осени. ГКРР опубликовал циркуляр, в котором потребовал от
местных властей пристально следить за ценами на продукты питания и учитывать возможное
влияние на рост цен опасных погодных условий и праздничного потребления.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Розничные продажи в Китае в августе выросли на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро. При этом
продажи в городах за восемь месяцев выросли на 10,1%, составив 19,9 триллионов юаней, а в
сельской местности — на 12,1%, до 3,28 триллиона юаней. Онлайн-продажи за первые восемь
месяцев 2017 года выросли на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
достигнув 4,2 триллиона юаней.
Народный банк Китая укрепил курс юаня к доллару на 0,05 процента, установив его выше
психологической отметки 6,5, это максимальное укрепление с мая 2016 года, свидетельствуют
данные регулятора. В начале года премьер КНР Ли Кэцян заявлял, что власти Китая
не стремятся к девальвации юаня для стимулирования внешней торговли. Глава Народного
банка Китая Чжоу Сяочуань заявлял, что курс юаня в 2017 году будет поддерживаться
на сравнительно стабильном уровне, а регулятор не планирует больших изменений в своей
политике.
Государственный банк развития Китая /CDB/ готов на межбанковском рынке страны выпустить
облигации на общую сумму не больше 5 млрд юаней /1 ам. долл - 6,5311 юаня/, средства от
реализации которых пойдут на инвестирование экологических проектов. Облигации на тему
"Охрана водных ресурсов в экономической зоне бассейна реки Янцзы" будут доступны для
физических лиц в объеме, не превышающем 600 млн юаней. По сообщению банка, объем
выпущенных на межбанковском рынке "зеленых" облигаций не превысит 4,4 млрд юаней.
Физические лица смогут приобрести их в Китайском промышленно-торговом банке,
Сельскохозяйственном банке Китая и Банке Китая.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Китайская компания Weichai Power Co. Ltd. и открытое акционерное общество "Минский
автомобильный завод" -- управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" -- построят в
Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завод по выпуску двигателей
для грузовиков, спецмашин и автобусов.
Американский авиаконцерн Boeing повысил прогноз потребности Китая в гражданских
самолетах на следующие 20 лет, отметив, в частности, ожидаемое увеличение спроса на
авиаперевозки в этой стране благодаря подъему экономики и росту численности среднего
класса. По оценкам Boeing, Китаю в период до 2036 года потребуется 7,24 тыс. новых самолетов
общей стоимостью порядка $1,1 трлн.
"Мерседес-Бенц" /Китай/ начал отзыв 39 тыс. импортированных в Китай автомобилей из-за
проблем с усилителем рулевого управления и дефектами в блоке управления двигателем. Об
этом сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за
качеством товаров КНР.
Ежегодный корпоративный праздник в честь годовщины основания корпорации Alibaba Group
прошел в Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/, участие в нем приняли почти 40
тысяч сотрудников компании из более чем десятка стран и районов мира. В этом году компании
"исполнилось" 18 лет.
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"Большая тройка" китайских телекоммуникационных операторов - China Mobile, China Telecom
и China Unicom - с первого сентября отменили плату за роуминг внутри страны, за исключением
Сянгана, Аомэня и Тайваня. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в названных
корпорациях.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Первое отделение Шанхайской народной прокуратуры заявило о начале расследования в
отношении бывшего гендиректора Шанхайской компании финансового развития Луцзяцзуй и
бывшего председателя правления Международной трастовой компании Луцзяцзуй Чан Хуна,
обвиняемого во взяточничестве.
Верховная народная прокуратура КНР /ВНП/ на днях приняла решение о начале расследования
в отношении бывшего члена парткома, помощника председателя Китайского комитета по
контролю и управлению банковскими делами Ян Цзяцая, который подозревается в получении
взяток. Об этом сообщили в понедельник в ВНП.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
21.09-24.09 15-я Китайская международная ярмарка сельскохозяйственной продукции
9.10-11.10 III Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса — 2017
16.10-18.10 Форум Открытые инновации
18.10 XIX съезд ЦК КПК
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