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EXECUTIVE SUMMARY
Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр по торговле Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина подписали совместное заявление об официальном
завершении переговоров по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем
и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Протоколы о поставках на китайский рынок подсолнечника, гречки, овса и льна могут быть
подписаны 1 ноября в рамках официального визита в Китай премьер-министра России Дмитрия
Медведева, сообщается на сайте Россельхознадзора.
Россия и Китай осуждают милитаризацию Северо-Восточной Азии, она носит деструктивный
характер и ведет к военному конфликту в регионе, сообщает МИД РФ.
Торжественное заседание по случаю 60-летия создания Общества российско-китайской
дружбы состоялось 9 октября в Москве.
Китайская валютная торговая система (CFETS) объявила о создании платежной системы
payment versus payment (PVP) для проведения транзакций в юанях и российских рублях, что
позволит проводить взаиморасчеты без посредничества доллара.
Mail.Ru Group начала тестировать собственный маркетплейс Pandao, предлагающий доставку
товаров напрямую от китайских поставщиков.
Крупнейший в России оператор контейнерных перевозок "ТрансКонтейнер" создал филиал в
Шанхайской зоне свободной торговли.
Правительство России утвердило соглашение о сотрудничестве с Китаем при разработке
Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае.
Китайский энерготрейдер CEFC для покупки 14,16%-ной доли в «Роснефти» намерен привлечь
бридж-кредит в ВТБ, пишет Reuters со ссылкой на три источника.
Китайские инвесторы презентовали проект создания центра международного сотрудничества –
Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русском в Приморье, где
будет центр водных видов спорта и пятизвездочные гостиницы, сообщает пресс-служба
аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном
округе.
Размещение американской системы ПРО THAAD в Южной Корее подрывает стратегические
интересы безопасности Китая и России, заявил замначальника оперативного управления
Объединенного штаба Центрального военного совета Чжоу Шанпин.
Китай в августе продолжил закупки американских облигаций госзайма и остался крупнейшим
кредитором США.
Бразильское подразделение китайской корпорации мобильной связи "Чайна Юником" /China
Unicom/ официально открылось 3 октября в городе Сан-Паулу.
Ракетный эсминец ВМС США Chafee /"Чафи"/ без разрешения китайского правительства вошел
в территориальные воды КНР вблизи островов Сиша с целью обеспечения свободы судоходства.
Китайские предприятия становятся активными игроками на инвестиционных рынках стран
вдоль "Пояса и пути", несмотря на замедление роста объема прямых инвестиций страны в
экономики иностранных государств.
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Казахстан в январе-сентябре 2017 года увеличил объем экспортных грузовых перевозок
железнодорожным транспортом на 12%, импортных - на 19%.
Создание совместных лабораторий со странами вдоль "Пояса и пути", целенаправленная
подготовка специалистов по международным экономическим отношениям, развитие
трансграничной электронной коммерции и еще целый ряд других мероприятий
предусматриваются в плане действий, принятом правительством Шанхая, намеревающегося
стать плацдармом в строительстве Экономического пояса Шелкового пути и Морского
Шелкового пути 21 века.
За 11 дней действия особого режима работы транспорта в связи с Национальным праздником
/с 28 сентября по 8 октября/ в Китае общий объем пассажирских перевозок на железных
дорогах превысил 132 млн человек, увеличившись на 11,6 проц. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Богатейшим жителем Китая, по данным исследовательской организации "Хужунь", стал глава
одной из крупнейших компаний-застройщиков в стране China Evergrande Group Сюй Цзяинь, его
состояние составляет около 43 миллиардов долларов.
Китай готов к увеличению финансовой поддержки главных проектов в рамках стратегии
"Сделано в Китае-2025" - программы модернизации обрабатывающей промышленности страны.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в сентябре вырос на 1,6% по сравнению с прошлым
годом, что оказалось ниже показателя предыдущего месяца, но совпало с ожиданиями
экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.
Объем внешней торговли Китая в первые 9 месяцев этого года достиг 20,29 трлн юаней /3,08
трлн долларов США/ с приростом на 16,6 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого
года.
В 2016 году в Китае впервые с 2012 года восстановился двузначный рост расходов на НИОКР,
которые приблизились к уровню развитых стран.
По итогам 2016 года объем рынка шеринг-экономики Китая превысил 2 трлн юаней, в данном
секторе занято более 50 млн человек, что составляет около 5,5 процента от общего количества
трудоустроенных в стране.
Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под
контроль британский Lotus. Ранее Lotus принадлежал компании Proton из Малайзии, но после
нынешней сделки 51% акций контролируется холдингом Zhejiang Geely, а оставшимися 49%
владеет малайзийская фирма Etika Automotive.
Американский производитель чипов Qualcomm вывел спор с Apple Inc. на новый уровень: в
поданных в Пекине судебных исках Qualcomm просит запретить производство и продажу iPhone
в КНР.
Американский сервис бронирования отпускного жилья Airbnb, крупнейшая среди подобных
платформ в мире, прекратил принимать заказы на размещение в центральных районах Пекина
до конца октября, поскольку китайские власти ужесточают меры безопасности перед XIX
съездом Коммунистической партии Китая.
Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента (РДЭ) в иностранной валюте одной из крупнейших девелоперских компаний мира
Dalian Wanda Commercial Property Co. Ltd. на уровне "ВВВ" в список на пересмотр с возможным
дальнейшим понижением.
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Порядка 1,3 миллиона кадровых партийных работников получили наказание в Китае
за последние пять лет в ходе крупной антикоррупционной кампании, сообщила центральная
комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины.
Три высокопоставленных чиновника понесли наказания за серьезное нарушение дисциплины.
Об этом отмечается в сообщении, размещенном в понедельник на официальном веб-сайте
Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Министерства контроля КНР.

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр по торговле Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина подписали совместное заявление об официальном
завершении переговоров по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем
и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Церемония подписания соглашения состоялась
в китайском городе Ханчжоу, где в течение нескольких дней проходил завершающий раунд
переговоров. Переговоры по торгово-экономическому соглашению между Китаем и ЕАЭС
официально были запущены 25 июня 2016 года. С тех пор стороны провели пять раундов
переговоров. Переговоры касались таможенных процедур, содействия развитию торговле,
прав
на интеллектуальную
собственность,
межведомственного
сотрудничества,
государственных заказов, электронной коммерции и других вопросов.
Протоколы о поставках на китайский рынок подсолнечника, гречки, овса и льна могут быть
подписаны 1 ноября в рамках официального визита в Китай премьер-министра России Дмитрия
Медведева, сообщается на сайте Россельхознадзора. Технические консультации между РФ
и Китаем прошли 9 октября. В ходе переговоров стороны завершили согласование проектов
протоколов о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к подсолнечнику, гречихе, овсу
и льну, предназначенных для экспорта из России в Китай, а также договорились
в максимально сжатые сроки решить все технические вопросы, возникшие при подготовке
протокола о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к российской пшенице.
Россия и Китай осуждают милитаризацию Северо-Восточной Азии, она носит деструктивный
характер и ведет к военному конфликту в регионе, сообщает МИД РФ. 10 октября состоялся
восьмой раунд российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в СевероВосточной Азии на уровне замглавы МИД РФ Игоря Моргулова и специального представителя
правительства КНР по делам Корейского полуострова Кун Сюанью. "Россия и Китай осуждают
продолжающуюся ускоренными темпами милитаризацию Северо-Восточной Азии, носящую
деструктивный характер для региональной стабильности и безопасности и потенциально
ведущую к полномасштабному военному конфликту", — говорится в сообщении МИД РФ.
Торжественное заседание по случаю 60-летия создания Общества российско-китайской
дружбы состоялось 9 октября в Москве. Председатель КНР Си Цзиньпин направил в его адрес
поздравительное послание. Си Цзиньпин отметил, что в течение 60 лет Общество российскокитайской дружбы придерживалось концепции дружбы с Китаем, активно развивало обмен
между народами двух стран, сделало позитивный вклад в наращивание взаимопонимания и
дружбы между народами двух стран, это одна из важных сил в укреплении и развитии
китайско-российских отношений.

Деловое сотрудничество
Китайская валютная торговая система (CFETS) объявила о создании платежной системы
payment versus payment (PVP) для проведения транзакций в юанях и российских рублях, что
позволит проводить взаиморасчеты без посредничества доллара. 9 октября после одобрения
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Народного банка Китая была запущена система PVP для проведения транзакций в юанях и
российских рублях. Согласно сообщению CFETS, PVP позволит сократить риски при расчетах и
улучшить эффективность валютного рынка. CFETS сообщила также, что планирует создать
подобные системы для юаня и других валют в рамках проекта «Один пояс — один путь».
Mail.Ru Group начала тестировать собственный маркетплейс Pandao, предлагающий доставку товаров
напрямую от китайских поставщиков. Сегмент привлекает инвесторов высокими темпами роста
трансграничной торговли и низкой конкуренцией. Мобильные приложения Pandao для операционных
систем Android и iOS уже появились в Google Play и App Store. По данным сервиса App Annie, на 12
октября приложение Pandao находится на 77-м месте в общем рейтинге приложений российского App
Store и на девятом месте в категории «Покупки». В топе приложений Google Play Pandao занимает 43-е
место, а в категории «Покупки» — восьмое место.
Крупнейший в России оператор контейнерных перевозок "ТрансКонтейнер" создал филиал в Шанхайской
зоне свободной торговли. Это первая дочерняя компания, зарегистрированная российской
логистической компанией в данной зоне. Презентация открытия транспортно-экспедиторской компании
"ТрансКонтейнер-Шанхай" /TransContainer Freight Forwarding /Shanghai/ Co., Ltd/ состоялась во вторник
во второй половине дня в Шанхайской зоне свободной торговли. В мероприятии приняли участие
представители генерального консульства РФ в Шанхае, Таможенного управления РФ, а также ведущих
логистических компаний Китая.

Китайские инвестиции в России
Правительство России утвердило соглашение о сотрудничестве с Китаем при разработке
Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Соответствующее
распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте
правительства. В документе говорится, что соглашение закрепляет условия, на которых China
National Gold Group Hong Kong Limited или ее стопроцентная «дочка» сможет приобрести «не
менее 60% и не более 70% голосующих акций акционерного общества «Рудник «Западная —
Ключи» в целях создания благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества при
реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения».
Китайский энерготрейдер CEFC для покупки 14,16%-ной доли в «Роснефти» намерен привлечь
бридж-кредит в ВТБ, пишет Reuters со ссылкой на три источника. Те утверждают, что речь
идет о привлечении $5,1 млрд. Два собеседника «Ведомостей», близкие к сторонам сделки,
говорят, что такая возможность обсуждается. Один из них утверждает, что сумма кредита
может быть $6 млрд. Это бридж-кредит, его предполагается выдать на год с возможностью
пролонгации еще на один год. Остальные $3,1 млрд (стоимость 14,16% «Роснефти» стороны
оценили в $9,1 млрд) CEFC намерена заплатить из собственных средств.
Китайские инвесторы презентовали проект создания центра международного сотрудничества –
Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русском в Приморье, где
будет центр водных видов спорта и пятизвездочные гостиницы, сообщает пресс-служба
аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Встреча министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, врио губернатора
Приморского края Андрея Тарасенко, руководства министерства здравоохранения РФ,
Росимущества, АО "Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона", ГК
"Национальной химической группы" с послом Китайской народной республики в РФ Ли Хуэйем,
руководством Центра исследования и планирования "Шелкового пути", общества российскокитайской дружбы народов и корпорации Changsheng Health Management прошла в Москве
во вторник, 10 октября.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Размещение американской системы ПРО THAAD в Южной Корее подрывает стратегические
интересы безопасности Китая и России, заявил замначальника оперативного управления
Объединенного штаба Центрального военного совета Чжоу Шанпин. Его слова приводятся в
заявлении Министерства обороны КНР. Генерал-майор выступил в ООН на брифинге
российских и китайских военных по проблеме развертывания глобальной системы ПРО США.
Китай в августе продолжил закупки американских облигаций госзайма и остался крупнейшим
кредитором США. Об этом во вторник сообщило Министерство финансов США. В августе Китай
увеличил объем закупок американских облигаций госзайма на 34,5 млрд долларов США, доведя
их общий объем до 1,2005 трлн долларов США. Страна уже семь месяцев подряд увеличивает
вложения в американский госдолг. В июне Китай, опередив Японию, вновь стал крупнейшим
кредитором США.
Бразильское подразделение китайской корпорации мобильной связи "Чайна Юником" /China
Unicom/ официально открылось 3 октября в городе Сан-Паулу. Это первая дочерняя структура
"Чайна Юником" в Южной Америке и вторая /после российского филиала/ в странах БРИКС.
Как подчеркнула на церемонии открытия генеральный консул КНР в Сан-Паулу Чэнь Пэйцзе,
тот факт, что "Чайна Юником" выбрала для своего нового филиала именно Бразилию,
свидетельствует о вере китайских компаний в потенциал бразильской экономики и
практического сотрудничества между двумя странами.
Ракетный эсминец ВМС США Chafee /"Чафи"/ без разрешения китайского правительства вошел
в территориальные воды КНР вблизи островов Сиша с целью обеспечения так называемой
свободы судоходства. Китайская сторона незамедлительно направила военные самолеты и
корабли для идентификации миноносца, предупредив и потребовав покинуть территорию
страны. Эту информацию подтвердила 11 октября официальный представитель МИД КНР Хуа
Чуньин на очередной пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

ПОЯС И ПУТЬ
Китайские предприятия становятся активными игроками на инвестиционных рынках стран
вдоль "Пояса и пути", несмотря на замедление роста объема прямых инвестиций страны в
экономики иностранных государств. Замедление прямых внешних инвестиций Китая связано с
урегулированием политики, введенной компетентным ведомством страны в текущем году с
учетом изменения ситуации. Согласно данным Государственного управления валютного
контроля КНР, по итогам первого полугодия 2017 года объем прямых китайских инвестиций за
рубежом увеличился на 41,1 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Рост показателя снизился на 67 проц. Тем не менее, торгово-экономические
контакты между Китаем и странами вдоль "Пояса и пути" становятся более активными. С 2013
по 2016 гг. объем трансграничных расчетов между небанковскими учреждениями Китая и
указанных стран приблизился к 4,8 трлн долл. Одним из знаменательных инвестиционных
проектов китайских предприятий в последнее время стала сделка по продаже "Роснефтью"
китайской компании Beijing Gas 20 проц. акций "Верхнечонскнефтегаза".
Казахстан в январе-сентябре 2017 года увеличил объем экспортных грузовых перевозок
железнодорожным транспортом на 12%, импортных - на 19%, передает МИА «Казинформ» со
ссылкой на пресс-службу АО «КТЖ - Грузовые перевозки». В январе-сентябре сохранился
двукратный рост организованных контейнерных поездов сообщением Европа-Китай, а также
выросли в 1,6 раза грузоперевозки в контейнерах в обратном направлении - Китай-Европа.
Основной рост объема транзитных перевозок приходится на направление Чэнду-Достык-Лодзь.
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Создание совместных лабораторий со странами вдоль "Пояса и пути", целенаправленная
подготовка специалистов по международным экономическим отношениям, развитие
трансграничной электронной коммерции и еще целый ряд других мероприятий
предусматриваются в плане действий, принятом правительством Шанхая, намеревающегося
стать плацдармом в строительстве Экономического пояса Шелкового пути и Морского
Шелкового пути 21 века. В документе под названием "План действий по раскрытию роли Шанхая
в качестве плацдарма для содействия строительству "Пояса и пути" речь идет о 60 конкретных
задачах. Согласно нему, работа будет вестись по таким основным направлениям, как
упрощение процедур торговли и инвестирования, сотрудничество в области финансовой
открытости, наращивание возможностей по инфраструктурной взаимосвязанности,
инновационное сотрудничество, гуманитарные обмены и формирование "мозговых центров".

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
За 11 дней действия особого режима работы транспорта в связи с Национальным праздником
/с 28 сентября по 8 октября/ в Китае общий объем пассажирских перевозок на железных
дорогах превысил 132 млн человек, увеличившись на 11,6 проц. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Об этом сообщили в Китайской железнодорожной корпорации. В
частности, 1 октября по железным дорогам было перевезено более 15 млн человек, что стало
новым рекордом суточного пассажиропотока на железных дорогах страны.
Богатейшим жителем Китая, по данным исследовательской организации "Хужунь", стал глава
одной из крупнейших компаний-застройщиков в стране China Evergrande Group Сюй Цзяинь, его
состояние составляет около 43 миллиардов долларов. В четверг исследовательская
организация "Хужунь" (Hurun Research Institute) опубликовала рейтинг богатейших людей Китая.
Первый рейтинг исследовательской организации "Хужунь" был опубликован в 1999 году. На
втором месте в рейтинге расположился основатель телекоммуникационной компании Tencent
Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние составляет 37 миллиардов долларов, что на 52% больше,
чем годом ранее. Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек
Ма в этом году не удержал второе место и оказался на третьей позиции. За последний год его
состояние сократилось на 2%.
Китай готов к увеличению финансовой поддержки главных проектов в рамках стратегии
"Сделано в Китае-2025" - программы модернизации обрабатывающей промышленности страны.
В приоритетном порядке будут финансироваться сектора, стимулирующие инновации в
обрабатывающей промышленности, такие как Интернет вещей, интеллектуальная техника и
высококлассная потребительская электроника, сообщило Министерство промышленности и
информатизации /МПИ/ КНР. Общий объем финансирования, как предполагается, превысит 10
млрд юаней /1,5 млрд долл. США/, передает газета "Цзинцзи цанькаобао", принадлежащая
агентству Синьхуа. Помимо центрального финансирования, местные власти также намерены
наращивать финансовую поддержку проектов "Сделано в Китае-2025". За период 2016-2020 гг.
местные правительства по всей стране, как ожидается, выделят более 10 млрд юаней в этом
направлении.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в сентябре вырос на 1,6% по сравнению с прошлым
годом, что оказалось ниже показателя предыдущего месяца, но совпало с ожиданиями
экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.
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Показатель сентября оказался ниже CPI в августе, когда он достиг отметки в 1,8%, и при этом
совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали, что инфляция в сентябре
не превысит 2,0%.
Объем внешней торговли Китая в первые 9 месяцев этого года достиг 20,29 трлн юаней /3,08
трлн долларов США/ с приростом на 16,6 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого
года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Главным таможенным
управлением КНР. При этом экспорт увеличился на 12,4 проц. до 11,16 трлн юаней, а импорт на 22,3 проц. до 9,13 трлн юаней.
В 2016 году в Китае впервые с 2012 года восстановился двузначный рост расходов на НИОКР,
которые приблизились к уровню развитых стран. Согласно данным Государственного
статистического управления КНР, расходы на НИОКР выросли на 10,6 процента по сравнению
с 2015 годом и достигли 1,57 трлн юаней /234 млрд долларов США/. Прирост оказался на 1,7
процентного пункта выше показателя 2015 года. Эти затраты составили 2,11 процента ВВП КНР,
что на 0,05 процентного пункта выше показателя 2015 года.
По итогам 2016 года объем рынка шеринг-экономики Китая превысил 2 трлн юаней, в данном
секторе занято более 50 млн человек, что составляет около 5,5 процента от общего количества
трудоустроенных в стране. В докладе о развитии массового предпринимательства и инноваций
в Китае в 2016 году, опубликованном Государственным комитетом по делам развития и реформ
КНР, отмечается, что важную роль в стимулировании трудоустройства играют массовое
предпринимательство и масштабные инновации. В минувшем году в сферах автошеринга,
образования, развлечений и здравоохранения был зафиксирован двузначный рост спроса на
рабочую силу.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под
контроль британский Lotus. Ранее Lotus принадлежал компании Proton из Малайзии, но после
нынешней сделки 51% акций контролируется холдингом Zhejiang Geely, а оставшимися 49%
владеет малайзийская фирма Etika Automotive. Пост главного исполнительного директора
сохранился за Жан-Марком Жале, а в новый совет директоров компании вошли трое
представителей от Geely и двое — от Etika Automotive.
Американский производитель чипов Qualcomm вывел спор с Apple Inc. на новый уровень: в
поданных в Пекине судебных исках Qualcomm просит запретить производство и продажу iPhone
в КНР. Китай - крупнейший рынок смартфонов в мире, на территории страны собирается
большинство iPhone. В исковом заявлении Qualcomm в суд Пекина, рассматривающий споры об
интеллектуальной собственности, говорится, что Apple нарушила ее патенты. В связи с этим
Qualcomm просит суд принять обеспечительные меры в виде запрета.
Американский сервис бронирования отпускного жилья Airbnb, крупнейшая среди подобных
платформ в мире, прекратил принимать заказы на размещение в центральных районах Пекина
до конца октября, поскольку китайские власти ужесточают меры безопасности перед XIX
съездом Коммунистической партии Китая. Из-за этих мер бизнес в китайской столице
сталкивается с существенными сложностями, поскольку многие магазины и дороги будут
закрыты.
Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента (РДЭ) в иностранной валюте одной из крупнейших девелоперских компаний мира
Dalian Wanda Commercial Property Co. Ltd. на уровне "ВВВ" в список на пересмотр с возможным
дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства. Рейтинг приоритетного
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необеспеченного долга на уровне "ВВВ" также помещен в список на пересмотр с возможным
понижением.
Компания Tesla объявила о том, что поставит на китайский рынок модифицированные версии
автомобилей Model S и Model X, зарядные разъемы которых будут соответствовать китайским
государственным стандартам. Данный шаг сделан с тем, чтобы клиенты Tesla могли заряжать
свои транспортные средства не только на фирменных зарядных станциях. Начиная с
понедельника, компания обеспечит всех клиентов, ранее купивших данные модели
автомобилей, бесплатными адаптерами. Tesla построила более 700 передовых зарядных
станций по всему Китаю, к концу года это число увеличится до 1000. В настоящее время сеть
фирменных зарядных станций Tesla охватывает более 170 городов Китая.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Порядка 1,3 миллиона кадровых партийных работников получили наказание в Китае
за последние пять лет в ходе крупной антикоррупционной кампании, сообщила центральная
комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины. Сообщается, что среди
наказанных в основном числятся чиновники низкого ранга, из них 648 тысяч из сел и деревень.
Совершенные ими коррупционные преступления преимущественно расцениваются как не
особо крупные.
Три высокопоставленных чиновника понесли наказания за серьезное нарушение дисциплины.
Об этом отмечается в сообщении, размещенном в понедельник на официальном веб-сайте
Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Министерства контроля КНР. В
частности, бывший член парткома, заведующий политотделом Министерства общественной
безопасности КНР Ся Чунъюань был отстранен от занимаемой должности и оставлен в партии
с испытательным сроком на два года. Бывший вице-мэр и начальник Управления общественной
безопасности города Чунцин Хэ Тин был исключен из КПК и отстранен от должности. Бывший
заместитель председателя чунцинского народного правительства Му Хуапин был оставлен в
партии с двухлетним испытательным сроком и отстранен от должности.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
16.10-18.10 Форум Открытые инновации
18.10-24.10 XIX съезд ЦК КПК
25.10 - Первый пленум ЦК КПК XIX созыва
01.11 - 22-я регулярная встреча глав правительств России и Китая
08.11 - Государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай
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