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EXECUTIVE SUMMARY
Российская таможня наращивает усилия для того, чтобы максимально сократить время
прохождения всех процедур при торговле с Китаем.
Российский Центробанк договорился с Народным банком Китая (НБК, центробанк) по вопросу
задержки платежей российских банков из-за санкций.
Отряд боевых кораблей военно-морских сил (ВМС) Китая прибыл во Владивосток для участия
во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения "Морское
взаимодействие - 2017".
Китай предложил России сформировать программу по электроэнергетике в части генерации,
торговли и совместных проектов.
Двусторонний товарооборот между Россией и Китаем за первые семь месяцев 2017 года
превысил 46 миллиардов долларов, что почти на 25% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Китайский интернет-гигант Alibaba выводит на российский рынок торговую интернет-площадку
Tmall, которая уже работает в Китае.
22 сентября китайская система велопроката Ofo провела презентацию о старте работы сервиса
в России.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") предложила
партнерам модернизировать силовые установки российских вертолетов в Китае.
Китай может выступить соинвестором строительства электросетей из РФ в Монголию.
Китайская компания Holding International Resorts намерена построить туристско-санаторный
комплекс в Минеральных Водах.
Холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter определили технические
параметры российско-китайского перспективного тяжелого вертолета (ПТВ), контракт
на разработку которого российская сторона готова подписать к концу года.
Работы по сооружению каркаса "Китайского делового центра "Парк Хуамин" в Москве досрочно
завершены.
Министерство коммерции КНР предписало северокорейским компаниям и бизнесу с участием
их капитала в течение 120 дней свернуть деятельность на территории Китая в рамках
реализации санкций, принятых 12 сентября Совбезом ООН.
Китай готов вместе с международных сообществом принять активное участие в послевоенном
восстановлении Сирии.
Глава МИД Китая Ван И на встрече со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва высказался
против размещения американских ПРО THAAD на Корейском полуострове и призвал Сеул
как можно скорее устранить эту проблему.
Банк ВТБ признан лучшим региональным банком по финансовому сотрудничеству в рамках
инициативы "Один пояс, один путь" в Центральной и Восточной Европе.
За первые восемь месяцев текущего года инвестиции китайских инвесторов в экономики 52
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стран вдоль "Пояса и пути", достигли 8,55 млрд долларов США, составив 12,4 проц. от общего
объема китайских капиталовложений за рубежом.
На днях в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" состоялась
церемония закладки первого камня совместного предприятия "МАЗ-Вэйчай". Число резидентов
индустриального парка достигло 20, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
Власти Китая запретили владельцам криптовалютных бирж покидать Пекин. Как сообщает
издание Trustnodes, уезжать из столицы также запрещено руководителям бирж и тем, кто
отвечал в сервисах за финансы.
Правительство Китая запустило кампанию по реализации программы защиты прав
интеллектуальной собственности иностранных компаний, говорится в заявлении на сайте
министерства коммерции КНР.
Власти Пекина запретили строительство в течение зимнего периода для борьбы с загрязнением
воздуха.
Госсовет КНР заявил о готовности продолжать усилия к реструктуризации госпредприятий
центрального подчинения.
В январе-августе этого года был отмечен быстрый рост прибыли крупных промышленных
предприятий Китая.
Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 22 сентября
центральный паритетный курс китайской валюты к американскому доллару составил 6,5861
юаня за доллар.
Главный финансовый регулятор Китая сообщил о проведении новых операций обратного РЕПО
на общую сумму 200 млрд юаней ($30,25 млрд).
Популярный мессенджер WhatsApp, который был полностью заблокирован в Китае в минувшие
воскресенье и понедельник, возобновил работу.
На официальной странице в блоге Alipay появилась информация, что более 2800 кофеен
Starbucks на материковом Китае стали принимать платежи через китайскую платежную систему
Alipay.
На платформе JD.com, одном из крупнейших онлайн-ритейлеров Китая, зарегистрировано
более 126 тыс. предзаказов на YOTA3, представляющий собой премиальную версию смартфона
YotaPhone 3.
Бывшего председателя китайского государственного комитета по управлению и контролю за
страховыми операциями Сян Цзюньбо исключили из партии из-за обвинений в "серьезном
нарушении" партийной дисциплины и коррупции.
Власти Китая в августе наказали 5 тысяч 419 чиновников за нарушение партийной дисциплины,
сообщается на сайте Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке
дисциплины.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Российская таможня наращивает усилия для того, чтобы максимально сократить время
прохождения всех процедур при торговле с Китаем. В случае если эксперимент окажется
удачным, механизмы взаимодействия закрепят официальными решениями. В частности, речь
идет об эксперименте по взаимному признанию результатов таможенного контроля. Суть его
сводится к тому, что при перемещении товара достаточно провести контроль в одной стране.
Например, если товарная партия формируется в Китае, то российская таможня признает эти
результаты и наоборот. Кроме того, в стадии согласования находятся системы управления
рисками таможенных ведомств двух стран. Риск-ориентированный подход дает возможность
ФТС России выборочно проводить контроль перемещаемых грузов. Благодаря внедрению
данной системы, в 2016 году российская таможня контролировала всего лишь 2,8% всех
перемещаемых товарных партий.
Российский Центробанк договорился с Народным банком Китая (НБК, центробанк) по вопросу
задержки платежей российских банков из-за санкций, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин
в ходе XV Международного банковского форума в Сочи. В связи с санкциями в отношении
России при реализации комплаенс-контроля китайские банки не всегда пропускали платежи
российских банков, рассказал он: «Китайские банки очень долго занимались исследованием
тех или иных платежей». На сегодняшний день Банк России и НБК договорились, что китайская
сторона даст рекомендации своим кредитным учреждениям, – излишнего беспокойства быть
не должно, сообщил он.
Отряд боевых кораблей военно-морских сил (ВМС) Китая прибыл во Владивосток для участия
во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения "Морское
взаимодействие - 2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения Восточного
военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.
Международный учения "Морское взаимодействие - 2017" прошли с 18 по 26 сентября 2017 года
на базе Тихоокеанского флота. Учение включали в себя два этапа - береговую фазу и морскую
часть.
Китай предложил России сформировать программу по электроэнергетике в части генерации,
торговли и совместных проектов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович
по итогам заседания межправкомиссии двух стран в Пекине. "Китайские коллеги высказали
идею о формировании целостной программы сотрудничества в электроэнергетике, которая
включала бы в себя все направления — и торговлю, и генерацию, и в том числе реализацию
совместных проектов в этой сфере. Будем над этим работать", — сказал он.

Деловое сотрудничество
Двусторонний товарооборот между Россией и Китаем за первые семь месяцев 2017 года
превысил 46 миллиардов долларов, что почти на 25% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, сообщил посол Китая в России Ли Хуэй. По его словам, Китай уже
на протяжении семи лет остается крупнейшим торговым партнером России. Дипломат коснулся
и темы энергетического сотрудничества. "Идет успешная реализация проекта китайскороссийского газопровода по восточному маршруту. Китай и Россия запустили совместное
строительство амурского газоперерабатывающего завода, первая очередь проекта сжиженного
природного газа "Ямал СПГ" будет реализована уже в этом году", — добавил посол.
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Китайский интернет-гигант Alibaba выводит на российский рынок торговую интернет-площадку
Tmall, которая уже работает в Китае. Сервис заработает в тестовом режиме 28 сентября в
рамках площадки AliExpress. Директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк
Завадский подтвердил, что Alibaba выводит на российский рынок новый торговый бренд. Он
пояснил, что российская площадка Tmall выросла из проекта «Молл». Домен
mall.aliexpress.com уже перенаправляет на tmall.aliexpress.com. Полноценный запуск
платформы запланирован на середину октября.
22 сентября китайская система велопроката Ofo провела презентацию о старте работы сервиса
в России, в мероприятии принял участвие департамент транспорта Москвы. Ofo работает по
принципу «байкшеринга» - велосипед не привязан к станции проката, его можно оставить в
любом месте. Ofo - китайская компания, один из ее инвесторов - Alibaba. Китайский торговый
интернет-гигант наряду с Hony Capital и Citic Private Equity участвовал в июльском раунде
инвестиций в Ofo на $700 млн. Также среди инвесторов Ofo - DST Global Юрия Мильнера.
Основатель Ofo Дай Вэй в апреле заявлял CNBC, что стоимость компании - более $2 млрд. По
словам другого источника, в мэрии, проект запускает китайская компания, а департамент
транспорта - один из участников презентации.
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") предложила
партнерам модернизировать силовые установки российских вертолетов в Китае, сообщили
в пресс-службе компании. В пресс-службе отметили, что большая часть сертифицированной
вертолетной техники российского производства в КНР оснащена двигателями семейства ТВ3117 разработки НПО им. В.Я. Климова (АО "ОДК-Климов"), однако к настоящему времени
предприятием разработаны и сертифицированы более современные двигатели, к примеру ВК2500. Новые технологии, по заявлению компании, позволили обеспечить более высокие
эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить
поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить
ресурсы и показатели топливной экономичности.

Китайские инвестиции в России
Китай может выступить соинвестором строительства электросетей из РФ в Монголию, сообщил
журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. "Еще обсуждаем тему поставок в Монголию
и сооружения мощностей, китайская сторона может быть соинвестором, частично
финансировать проект. Это происходит на уровне консультаций между тремя странами,
монгольские коллеги изучают наши предложения, китайские. Периодически проходят встречи,
обсуждаются нюансы, вполне возможно, что договоримся", — сообщил Дворкович.
Китайская компания Holding International Resorts намерена построить туристско-санаторный
комплекс в Минеральных Водах. Объем инвестиций в проект составит около 1 миллиарда
долларов. «Компания подписала соглашения о крупных инвестициях в Минеральных Водах. Это
туристско-санаторный комплекс, первый серьезный проект с китайскими инвестициями в
туризме на европейской части России», — сообщил председатель комиссии по поддержке и
развитию въездного туризма общественного совета Ростуризма Иван Введенский. По его
словам, подготовка проекта велась около двух лет. «Санаторий значительный по территории и
внесен в федеральную целевую программу, что поможет подвести дорожную инфраструктуру.
Объем инвестиций — около 1 миллиарда долларов, и это в основном китайские деньги.
Российская сторона предлагает землю в качестве вклада и инфраструктуру», — пояснил
представитель Ростуризма.
Холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter определили технические
параметры российско-китайского перспективного тяжелого вертолета (ПТВ), контракт
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на разработку которого российская сторона готова подписать к концу года, заявил
журналистам в пятницу гендиректор холдинга Андрей Богинский. "С китайскими партнерами
нам удалось прийти к единому мнению относительно технических параметров проекта ПТВ, мы
четко представляем себе характеристики машины. На China Helicopter Expo мы с коллегами
из Avicopter провели конструктивные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями
по финансовой стороне проекта. Российская сторона готова завершить предконтрактную
работу и выйти на подписание к концу года", — сказал он.
Работы по сооружению каркаса "Китайского делового центра "Парк Хуамин" в Москве досрочно
завершены. МФК "КДЦ "Парк Хуамин" -- первый китайский проект, одержавший победу в
конкурсе "Лучший объект строительства Москвы" и крупнейший коммерческий проект с
китайскими инвестициями в сфере недвижимости на территории России. Строительство
многофункционального комплекса "Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в СевероВосточном административном округе Москвы ведет Первое управление Всекитайской
акционерной строительной корпорации. В шаговой доступности от метро Медведково на
площади 12,5 га идет строительство 21-этажного офисного здания, 22-этажной пятизвездочной
гостиницы, 12-этажного здания с апартаментами, а также многофункционального делового
центра. Работы по сооружению каркаса были завершены на пять дней раньше, чем
планировалось. Проект планируют завершить уже в 2018 году. Как ожидается, в гостинице на
территории МФК "КДЦ "Парк Хуамин" будет размещать гостей Чемпионата мира по футболу 2018
года.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Министерство коммерции КНР предписало северокорейским компаниям и бизнесу с участием
их капитала в течение 120 дней свернуть деятельность на территории Китая в рамках
реализации санкций, принятых 12 сентября Совбезом ООН. Более того будут закрыты китайские
предприятия с участием северокорейского капитала, работающие за пределами КНР,
сообщается в четверг на сайте ведомства.
Китай готов вместе с международных сообществом принять активное участие в послевоенном
восстановлении Сирии, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. "В последнее
время мы отмечаем позитивные сдвиги по ситуации в Сирии… Что касается послевоенного
восстановления Сирии, то китайская сторона готова совместно с международным сообществом
принять активное участие в процессе восстановления Сирии", — заявил на брифинге Лу Кан.
Он также выразил надежду на то, что международное сообщество сможет воспользоваться
предоставившейся возможностью, продолжит поддерживать посредническую роль ООН и в
полной мере использовать платформу женевских и астанинских переговоров.
Глава МИД Китая Ван И на встрече со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва высказался
против размещения американских ПРО THAAD на Корейском полуострове и призвал Сеул
как можно скорее устранить эту проблему и, соответственно, камень преткновения
в двусторонних отношениях, говорится в сообщении на сайте МИД КНР. "Китай понимает
имеющуюся у Южной Кореи необходимость по обеспечению своей национальной безопасности,
однако выступает решительно против размещения ПРО THAAD в стране, так как это напрямую
подрывает стратегические интересы Китая в сфере безопасности",- сказал Ван И в ходе
встречи на полях ГА ООН.

ПОЯС И ПУТЬ
Банк ВТБ признан лучшим региональным банком по финансовому сотрудничеству в рамках
инициативы "Один пояс, один путь" в Центральной и Восточной Европе по версии издания
Euromoney-Asiamoney New Silk Road Finance Award, сообщает пресс-служба банка. Основными
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критериями выбора банка была оценка финансовых сервисов, включая расчеты в
национальных валютах, торговое финансирование, конверсионные операции, инвестиционнобанковские услуге и инфраструктурные инвестиции. Во всех этих направлениях ВТБ был
признан лидером по продвижению и реализации потенциала инициативы "Один пояс, один
путь" в регионе Центральной и Восточной Европы.
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 Синьхуа официальный
представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на очередной ведомственной прессконференции. Гао Фэн проинформировал, что в январе-августе 2017 г. общий объем
зарубежных инвестиций Китая достиг 68,72 млрд долларов США, сократившись на 41,8
процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, темпы
сокращения прямых нефинансовых инвестиций страны в экономики зарубежных стран
снизились на 2,5 процентного пункта по сравнению с темпами первых семи месяцев.
На днях в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" состоялась
церемония закладки первого камня совместного предприятия "МАЗ-Вэйчай". Число резидентов
индустриального парка достигло 20, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Китайскобелорусское СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" досрочно выполнило задачу
по ведению бизнеса на текущий год. Привлечение инвестиций в Китайско-белорусском
индустриальном парке "Великий камень" вошло в стадию ускоренного развития.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Власти Китая запретили владельцам криптовалютных бирж покидать Пекин. Как сообщает
издание Trustnodes, уезжать из столицы также запрещено руководителям бирж и тем, кто
отвечал в сервисах за финансы. Они должны быть в любое время готовы к сотрудничеству с
властями, добавляет Australiaʼs Financial Review со ссылкой на источник в одной из крупнейших
бирж Huobi. Биржам предписано передать властям DVD с историей транзакций пользователей.
По неофициальным данным, все криптовалютные биржи Пекина должны прекратить работу к
концу сентября. 15 сентября по распоряжению властей биржи перестали регистрировать новых
пользователей.
Правительство Китая запустило кампанию по реализации программы защиты прав
интеллектуальной собственности иностранных компаний, говорится в заявлении на сайте
министерства коммерции КНР. Главным образом программа будет направлена на борьбу
с посягательством на чужие права, предумышленной регистрацией товарных знаков,
имитирующих уже существующие иностранные бренды, пиратским копированием файлов
иностранных компаний в интернете, нарушениями патентного права, промышленным
шпионажем.
Власти Пекина запретили строительство в течение зимнего периода для борьбы с загрязнением
воздуха. Ограничения будут действовать с 15 ноября 2017 года до 15 марта 2018 года в шести
городских округах и ближайших пригородах. Подрядчики объектов, строительство которых
нельзя прекратить, должны будут получить специальное разрешение.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
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Госсовет КНР заявил о готовности продолжать усилия к реструктуризации госпредприятий
центрального подчинения. Китай будет стабильно продвигать вперед реструктуризацию
центральных предприятий, действующих в производстве оборудования, угольной,
электроэнергетической, коммуникационной и химической отраслях, говорится в заявлении,
опубликованном по итогам заседания Госсовета КНР под председательством премьера Ли
Кэцяна. В заявлении также отмечается необходимость доступа негосударственного капитала к
реструктуризации госпредприятий центрального подчинения.
В январе-августе этого года был отмечен быстрый рост прибыли крупных промышленных
предприятий Китая. Об этом сообщило в среду Государственное статистическое управление
КНР. Согласно данным Госстата, в первые 8 месяцев прибыль этих предприятий выросла на
21,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 4,92 трлн юаней
/около 743 млрд долл США/. В январе-июле рост прибыли составил 21,2 процента. В Китае
крупными промышленными предприятиями считаются хозяйственные субъекты, чьи годовые
доходы от основной хозяйственной деятельности превышают 20 млн юаней. В августе прибыль
крупных промышленных предприятий страны увеличилась на 24 процента по сравнению с
аналогичным месяцем 2016 года. Рост прибыли был зарегистрирован в 39 из 41 основной
отрасли промышленности.
Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 22 сентября
центральный паритетный курс китайской валюты к американскому доллару составил 6,5861
юаня за доллар. Таким образом, юань прервал цепочку ослаблений, укрепившись при этом
всего на шесть базисных пунктов. В заявлении главного финансового регулятора страны
подчеркивается, что колебания курса не влияют на темпы восстановления китайской
экономики, так как изменения курса находятся в пределах допустимых 2%.
Главный финансовый регулятор Китая сообщил о проведении новых операций обратного РЕПО
на общую сумму 200 млрд юаней ($30,25 млрд). Очередная «финансовая инъекция» была
произведена вскоре после изъятия 80 млрд юаней, которые были влиты в экономику страны
двумя неделями ранее. В заявлении Народного банка Китая отмечается, что операции были
проведены на два срока: 14 и 28 дней. Доходность двухнедельных операций составит 2,6%,
четырехнедельных — 2,75%. 160 млрд юаней были выделены на 14-дневный срок, еще 40 млрд
юаней будут возвращены через 28 дней, пишет «Синьхуа».

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Популярный мессенджер WhatsApp, который был полностью заблокирован в Китае в минувшие
воскресенье и понедельник, возобновил работу. Сейчас пользователям доступна отправка
текстовых сообщений, а также фото и аудиосообщений в полном объеме. Эксперты связывают
временную блокировку с предстоящим в следующем месяце конгрессом Коммунистической
партии КНР. WhatsApp - это единственный продукт Facebook, который стабильно работает в
Китае. Однако за последние несколько месяцев его сервисы неоднократно оказывались
частично недоступными, хотя и быстро восстанавливали работу. Полной блокировки
мессенджера до недавнего времени не происходило.
На официальной странице в блоге Alipay появилась информация, что более 2800 кофеен
Starbucks на материковом Китае стали принимать платежи через китайскую платежную систему
Alipay. Кроме того, в магазинах Starbucks в Макао, Малайзии и в некоторых аэропортах Японии
уже можно воспользоваться данной платежной системой. Согласно статистике, более 3200
отделений Starbucks по всему миру поддерживают Alipay.
На платформе JD.com, одном из крупнейших онлайн-ритейлеров Китая, зарегистрировано
более 126 тыс. предзаказов на YOTA3, представляющий собой премиальную версию смартфона
YotaPhone 3. Пользователи сайта смогут приобрести желаемый товар только после успешного
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размещения предварительного заказа. Цена на YotaPhone с 64 Гб встроенной памяти
составляет 4299 юаней /1 долл. США = 6,62 юаня/.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Бывшего председателя китайского государственного комитета по управлению и контролю за
страховыми операциями Сян Цзюньбо исключили из партии из-за обвинений в "серьезном
нарушении" партийной дисциплины и коррупции, сообщается на сайте Центральной комиссии
КПК по проверке дисциплины. Комиссия отмечает, что Сян Цзюньбо серьезно нарушил
партийную дисциплину и политические нормы в своих интересах, злоупотреблял служебным
положением, принимал взятки в обмен на повышение по службе определенных лиц.
Власти Китая в августе наказали 5 тысяч 419 чиновников за нарушение партийной дисциплины,
сообщается на сайте Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке
дисциплины. По данным ведомства, получившие наказание чиновники являются фигурантами
3859 дел, чаще всего нарушения связаны с использованием служебного положения в личных
целях, дачей или принятием подарков, выдачей несогласованных премий и бонусов.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
21.09-24.09 15-я Китайская международная ярмарка сельскохозяйственной продукции
01.10-08.10 Национальный праздник «День образования КНР»
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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