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EXECUTIVE SUMMARY 
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром 
Путиным заверил его, что Китай и дальше будет углублять двусторонние отношения с РФ, 
несмотря ни на какие изменения на международной арене. 

Китай рассчитывает, что визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Пекин и его 
встреча с китайским коллегой Ли Кэцяном сыграет важную роль в дальнейшем развитии 
стратегического партнерства двух стран, заявил на брифинге во вторник официальный 
представитель МИД КНР Гэн Шуан.  

Россия и Китай до конца года проведут компьютерные командно-штабные учения 
по противоракетной обороне, заявил на брифинге официальный представитель министерства 
обороны КНР Жэнь Гоцян.  

Церемония открытия совместного Китайско-российского института между Шанхайским 
университетом "Цзяотун" и Московским авиационным институтом /МАИ/ состоялась в 
университете "Цзяотун" в Шанхае /Восточный Китай/.  

В сентябре 2017 г. экспорт российского угля в Китай увеличился на 83% по сравнению с 

сентябрем прошлого года, с 1,28 млн до 2,35 млн т. 

Машиностроительная компания Weichai Power (Китай), сотрудничающая с ПАО "КамАЗ", 
рассматривает возможность локализации своего производства в Татарстане, сообщает пресс-
служба президента республики.  

Торговая площадка Tmall, которая входит в китайскую Alibaba Group, договорилась 
c логистической компанией DPD о запуске самовывоза.  

Россия готова рассмотреть вопрос о снижении налога на прибыль с дивидендов для китайских 
партнеров "Ямал СПГ" в обмен на аналогичные преференции для российских компаний, 
работающих в Китае, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.  

Китайская China Railway Group готова принять участие в финансировании строительства 
автодороги Владивосток-Находка-"Порт Восточный" в Приморском крае, заявил директор 

департамента зарубежных проектов компании Лян Эньгуан в пятницу на встрече с первым вице-
губернатором Приморья Василием Усольцевым.  

В ближайшее время на рынок России может выйти крупнейший китайский такси-сервис Didi 
Chuxing, среди инвесторов которого структуры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).  

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ознакомилось с материалами СМИ, касающимися 
предполагаемого применения допинга китайскими спортсменами в 1980-1990-ч годах, и 
намерено проверить эти обвинения.  

Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с генсеком ЦК КПК председателем КНР 
Си Цзиньпином поздравил китайского коллегу с переизбранием по итогам 19-го закрывшегося 
накануне съезда КПК на высший руководящий партийный пост.  

Экономика и вопросы, связанные с ядерной программой КНДР, станут главными темами 

обсуждения между Пекином и Вашингтоном в ходе предстоящего визита в Китай президента 
США Дональда Трампа, считают эксперты.  

Китай выступает против введения односторонних санкций и будет продолжать поддерживать 
нормальные дипломатические контакты с КНДР, несмотря на внесение в санкционный список 
американскими властями генконсула Северной Кореи в китайском городе Шэньяне, заявил 

https://ria.ru/politics/20171026/1507627828.html
https://ria.ru/east/20171024/1507437494.html
https://ria.ru/defense_safety/20171026/1507585813.html
http://russian.news.cn/2017-10/27/c_136709575.htm
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/25/739271-eksport-uglya
https://ria.ru/economy/20171016/1506940680.html
https://roem.ru/26-10-2017/262129/tmall-zapuskaet-samovyvoz/
http://www.interfax.ru/business/583431
http://www.interfax.ru/business/584892
https://vc.ru/28136-rfpi-krupneyshiy-kitayskiy-taksi-servis-didi-skoro-zapustitsya-v-rossii
http://www.interfax.ru/sport/584301
http://www.interfax.ru/world/584564
https://ria.ru/world/20171026/1507594114.html
https://ria.ru/world/20171027/1507667522.html
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в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.  

Инициатива "Один пояс - один путь" включена в обновленный устав Коммунистической партии 
Китая (КПК).  

Число стран-участниц китайской интеграционной инициативы «Пояса и Пути» превысило 70, 
еще 100 государств поддержали инициативу или выразили желание присоединиться к ней.  

В столице Азербайджана 30 октября состоялось открытие железной дороги «Баку-Тбилиси-
Карс» (БТК).  

Центральный комитет Компартии Китая нового 19-го созыва по итогам состоявшегося первого 

пленума избрал новое высшее партийное руководство страны – членов Постоянного комитета 
Политбюро (ПКПБ).  

Создание первичных партийных организаций на иностранных предприятиях и в компаниях в 
Китае приветствуется, заявил заместитель заведующего Орготделом ЦК КПК Ци Юй.  

Центральный комитет Компартии Китая принял решение, согласно которому Ли Си сменил Ху 
Чуньхуа на посту секретаря парткома провинции Гуандун.  

Китай уже выполнил поставленные на этот год задачи по сокращению избыточных мощностей 
в сталелитейном секторе, заявил пресс-секретарь министерства промышленности и 
информатизации КНР Чжэн Лисинь.  

В первые три квартала этого года было отмечено ускорение темпов роста прибыли ведущих 
промышленных предприятий Китая.  

Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) опубликовала заявление, 
касающееся правил ICO в Гонконге.  

Около 18 тыс компаний зарегистрировались в таможенных органах в Шанхайской зоне 
свободной торговли /ШЗСТ/ со дня ее запуска четыре года назад.  

Министерство коммерции КНР подтвердило, что американский производитель электромобилей 
Tesla Inc. ведет переговоры с администрацией Шанхая о строительстве собственного 
предприятия.  

Американская сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" сменила в Китае название на 
"Золотые арки" (Jingongmen), свидетельствуют данные на сайте Национальной системы 
открытой информации кредитоспособности предприятий.  

В городе Шэньян /административный центр пров. Ляонин, Северо-Восточный Китай/ начал 
работу центр по разработке, производству и испытанию силовых аккумуляторов компании-

производителя легковых автомобилей "Хуачэнь-BMW" / Brilliance Automotive/.  

В январе-сентябре 2017 года китайская компания Huawei поставила на рынок 112 млн 
мобильных телефонов, что на 19 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

За различного рода нарушения дисциплины и коррупцию за пять лет после 18-го съезда КПК в 
Китае осуждены 43 члена и кандидата в члены Центрального комитета партии, девять 
сотрудников аппарата Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, сообщил 
журналистам заместитель руководителя этой комиссии Ян Сяоду. 

http://tass.ru/ekonomika/4671178
http://ekd.me/2017/10/chislo-stran-uchastnic-iniciativy-poyasa-i-puti-prevysilo-70/
https://bnews.kz/ru/dialog/opinions/bakutbilisikars_povisit_rol_kazahstana_v_proekte_odin_poyas__odin_put__eksperti
https://ria.ru/world/20171025/1507519408.html
http://www.interfax.ru/world/583836
http://russian.news.cn/2017-10/28/c_136711867.htm
https://ria.ru/economy/20171027/1507649659.html
http://russian.news.cn/2017-10/27/c_136710056.htm
https://www.hongkong-business.ru/hongkong/ico-v-gonkonge.html
http://russian.news.cn/2017-10/26/c_136705965.htm
http://www.interfax.ru/business/584768
https://ria.ru/world/20171027/1507668563.html
http://russian.news.cn/2017-10/25/c_136704318.htm
http://russian.news.cn/2017-10/21/c_136695752.htm
http://www.interfax.ru/world/583826
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
 
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром 
Путиным заверил его, что Китай и дальше будет углублять двусторонние отношения с РФ, 
несмотря ни на какие изменения на международной арене, сообщает Центральное 
телевидение Китая. Президент России поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост 
генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. В среду по итогам первого 

пленума ЦК КПК 19-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на должность генсека ЦК КПК, 
а также главы Центрального военного совета. Китайский лидер выразил благодарность 
президенту России за поздравление. В телефонном разговоре лидеры двух стран также 
договорились о личной встрече в первой половине ноября на саммите Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает пресс-служба Кремля. 
 
Китай рассчитывает, что визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Пекин и его 
встреча с китайским коллегой Ли Кэцяном сыграет важную роль в дальнейшем развитии 
стратегического партнерства двух стран, заявил на брифинге во вторник официальный 
представитель МИД КНР Гэн Шуан. В ходе визита российского премьера, который состоится 31 
октября-2 ноября 2017 года, главы правительств двух стран также обсудят вопросы 

по реализации крупных совместных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, 
рассмотрят актуальные вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества. 

 
Россия и Китай до конца года проведут компьютерные командно-штабные учения 
по противоракетной обороне, заявил на брифинге официальный представитель министерства 
обороны КНР Жэнь Гоцян. "С начала года межармейские отношения между Китаем и Россией 
продолжают сохраняться на высоком уровне. Стороны провели стратегические консультации, 
совместные брифинги по вопросам ПРО, совместные военно-морские учения. В течение этого 
года мы также проведем компьютерные командно-штабные совместные учения 
по противоракетной обороне и другие мероприятия", — заявил Жэнь Гоцян. 
 
Церемония открытия совместного Китайско-российского института между Шанхайским 
университетом "Цзяотун" и Московским авиационным институтом /МАИ/ состоялась в 
университете "Цзяотун" в Шанхае /Восточный Китай/.  В сентябре 2017 года первые 29 
российских и 23 китайских студента двойной магистратуры приступили к занятиям в рамках 
новой модели международного сотрудничества в образовательной сфере. Эта модель 
предусматривает набор на паритетной основе, бесплатное обучение, совместное посещение 
занятий, учебу в обеих странах, объединенное научное руководство и бизнес-поддержку.  В 
2018 году планируется произвести первый набор в двойную бакалавратуру нового института.  
 

Деловое сотрудничество 
 
В сентябре 2017 г. экспорт российского угля в Китай увеличился на 83% по сравнению с 
сентябрем прошлого года, с 1,28 млн до 2,35 млн т, по данным Thomson Reuters. Всего в 2016 
г. в Китай из России было экспортировано 18,93 млн т угля, следует из данных Thomson Reuters. 
Это на 18% больше, чем в 2015 г., когда экспорт российского угля в Китай сократился на 60% 
по сравнению с 2014 г. Экспорт в 2014 г. составил 25,29 млн т, в 2015 г. – 15,78 млн т. На долю 
пяти крупнейших компаний приходится 78,8% (223,3 млн т) производства угля в стране, следует 
из данных статистического сборника «ТЭК России – 2016», выпущенного в июне 2017 г. 
аналитическим центром при правительстве.  
 

https://ria.ru/politics/20171026/1507627828.html
https://ria.ru/east/20171024/1507437494.html
https://ria.ru/defense_safety/20171026/1507585813.html
http://russian.news.cn/2017-10/27/c_136709575.htm
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/25/739271-eksport-uglya
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Машиностроительная компания Weichai Power (Китай), сотрудничающая с ПАО "КамАЗ", 
рассматривает возможность локализации своего производства в Татарстане, сообщает пресс-
служба президента республики. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник 
встретился с председателем, генеральным директором машиностроительной компании 
Weichai Power Тан Сюгуангом, с которым обсудил перспективы расширения сотрудничества. 
 
Торговая площадка Tmall, которая входит в китайскую Alibaba Group, договорилась 
c логистической компанией DPD о запуске самовывоза. Покупатели в России будут получать 

заказы не только с помощью курьерской доставки, но и в пунктах выдачи Pickup и постаматах 
DPD, сообщает«Коммерсантъ» со ссылкой на представителей AliExpress. Проект будет запущен 
по всей России, для получения заказа доступно более 2 000 пунктов в 500 городах. 
 

Китайские инвестиции в России 
 
Россия готова рассмотреть вопрос о снижении налога на прибыль с дивидендов для китайских 
партнеров "Ямал СПГ" в обмен на аналогичные преференции для российских компаний, 
работающих в Китае, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он отметил, 
что российское правительство получило от китайской стороны просьбу рассмотреть 
возможность снижения налога на дивиденды с текущих 10% до 5%, как это предусмотрено для 

французского партнера "Ямал СПГ", компании Total. 
 
Китайская China Railway Group готова принять участие в финансировании строительства 
автодороги Владивосток-Находка-"Порт Восточный" в Приморском крае, заявил директор 
департамента зарубежных проектов компании Лян Эньгуан на встрече с первым вице-
губернатором Приморья Василием Усольцевым. "(Мы) участвуем почти во всех проектах 
международных транспортных коридоров, например, между Китаем и Лаосом, Пакистаном. Мы 
хотим развивать и Дальний Восток, нам очень интересен проект "Приморье-1" и "Приморье-2". 
Считаем также, что автодорога из Владивостока до Находки - срочный проект. Готовы 
подписать меморандум с администрацией края и приступить к работе", - приводит слова 
представителя China Railway Group пресс-служба администрации Приморья. 

 
В ближайшее время на рынок России может выйти крупнейший китайский такси-сервис Didi 
Chuxing, среди инвесторов которого структуры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 
Об этом на форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде заявил гендиректор РФПИ Кирилл 
Дмитриев, передаёт China Daily со ссылкой на агентство Sputnik. 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ознакомилось с материалами СМИ, касающимися 

предполагаемого применения допинга китайскими спортсменами в 1980-1990-ч годах, и 

намерено проверить эти обвинения. Об этом говорится в официальном заявлении ВАДА.О 

якобы массовом употреблении атлетами запрещенных препаратов сообщила китайская врач 

Сюэ Иньсянь, которая в те годы работала со многими спортсменами КНР. В очередном 

документальном фильме Хайо Зеппельта на телеканале ARD рассказывалось, что более 10 

тысяч человек были вовлечены в предполагаемую государственную систему употребления 

допинга. 

 
Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с генсеком ЦК КПК председателем КНР 
Си Цзиньпином поздравил китайского коллегу с переизбранием по итогам 19-го закрывшегося 
накануне съезда КПК на высший руководящий партийный пост. "Поговорил с президентом 
Китая Си, чтобы поздравить его с избранием на высокий пост. Мы также обсудили Северную 
Корею и торговлю, - две важные темы!", - написал Трамп в своем твиттере. МИД КНР в 

https://ria.ru/economy/20171016/1506940680.html
https://roem.ru/26-10-2017/262129/tmall-zapuskaet-samovyvoz/
https://www.kommersant.ru/doc/3449366
http://www.interfax.ru/business/583431
http://www.interfax.ru/business/584892
https://vc.ru/28136-rfpi-krupneyshiy-kitayskiy-taksi-servis-didi-skoro-zapustitsya-v-rossii
http://www.interfax.ru/sport/584301
http://www.interfax.ru/world/584564
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/923268967728386049
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сообщении о состоявшейся телефонной беседе отметил, что американский президент заявил, 
что внимательно следил за новостями, касающимися "важных направлений политики, 
провозглашенных председателем Си Цзиньпином на съезде". 
 
Экономика и вопросы, связанные с ядерной программой КНДР, станут главными темами 
обсуждения между Пекином и Вашингтоном в ходе предстоящего визита в Китай президента 
США Дональда Трампа, считают эксперты. Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома 
сообщил, что в начале ноября Трамп посетит несколько стран Азии: 5 ноября он отправится 

в Японию, 6-7 ноября в Южную Корею, 8 ноября в Китай, 10 ноября президент США прибудет 
во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС, 12-14 ноября он будет находиться 
на Филиппинах. 

 

Китай выступает против введения односторонних санкций и будет продолжать поддерживать 
нормальные дипломатические контакты с КНДР, несмотря на внесение в санкционный список 
американскими властями генконсула Северной Кореи в китайском городе Шэньяне, заявил 
в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Ранее министерство финансов США 
ввело санкции против одного из командований Корейской народной армии КНДР — 

командования военной безопасности, ряда его руководителей и членов правительства 
Северной Кореи. В их числе оказался и генконсул КНДР в китайском городе Шэньяне. 

ПОЯС И ПУТЬ 
Инициатива "Один пояс - один путь" включена в обновленный устав Коммунистической партии 
Китая (КПК). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала, где проходил XIX съезд КПК. 
"Инициатива "Один пояс - один путь" вписана в устав в соответствии с принципами взаимно 
обусловленного развития на основе консультаций и взаимодействия", - отмечается в документе. 

Решение о внесении дополнения в устав единогласно принято делегатами завершившегося в 
Пекине XIX съезда КПК. 

 
Число стран-участниц китайской интеграционной инициативы «Пояса и Пути» превысило 70, 
еще 100 государств поддержали инициативу или выразили желание присоединиться к ней. Об 
этом сообщил 21 октября глава Госкомитета КНР по делам реформ и развития Хэ Лифэн, 
передает МРК. «КНР подписала уже 90 соглашений с более, чем 70 странами в рамках 
инициативы, в том числе – 11 двусторонних соглашений о свободной торговле, соглашения с 
22 странами о валютных свопах», — отметил высокопоставленный политик. Один из наиболее 
активных участников инициативы – Россия, которая ведет сопряжение Евразийского 

экономического союза с «Поясом и Путем». В Москве высоко ценят китайскую интеграционную 
инициативу, рассказал в интервью МРК секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. 
По его словам, «Во многих документах, которые касаются инициативы «Один пояс – Один путь», 
неоднократно подчеркиваются ее базовые принципы взаимной выгоды, уважения общих 
интересов, равенства партнеров. Это именно то, чего, к сожалению, во многих 
внешнеполитических программах других государств страшно не хватает». 
 

В столице Азербайджана 30 октября состоялось открытие железной дороги «Баку-Тбилиси-
Карс» (БТК). Это событие регионального масштаба, которого ждали на протяжении нескольких 
лет, пройдет при участии глав Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа 
Эрдогана. Первый грузовой поезд, который пройдет по БТК, уже отправлен из Казахстана, 
сообщила во вторник компания ADY Express («дочка» ЗАО «Азербайджанские железные 

дороги»). Поезд, состоящий из 82 контейнеров, вышел в путь со станции Костанай. Конечным 
пунктом назначения поезда станет турецкий Мерсин. 
 

https://ria.ru/world/20171026/1507594114.html
https://ria.ru/world/20171027/1507667522.html
http://tass.ru/ekonomika/4671178
http://ekd.me/2017/10/chislo-stran-uchastnic-iniciativy-poyasa-i-puti-prevysilo-70/
https://bnews.kz/ru/dialog/opinions/bakutbilisikars_povisit_rol_kazahstana_v_proekte_odin_poyas__odin_put__eksperti
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

Центральный комитет Компартии Китая нового 19-го созыва по итогам состоявшегося первого 

пленума избрал новое высшее партийное руководство страны – членов Постоянного комитета 

Политбюро (ПКПБ). ПКПБ состоит из семи самых влиятельных членов партии, которые 

занимают высшие государственные и партийные должности. Решения в постоянном комитете 

принимаются на основе всеобщего согласия. По итогам всекитайского съезда Компартии, 

который проходил в Пекине с 18 по 24 октября, сменился состав главных партийных органов – 

ЦК, Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Пять из семи членов ПКПБ сменились 

на новых, исключение составили лишь председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли 

Кэцян. 

Создание первичных партийных организаций на иностранных предприятиях и в компаниях в 

Китае приветствуется, заявил заместитель заведующего Орготделом ЦК КПК Ци Юй. 

"Руководители некоторых компаний с иностранным капиталом говорили, что создание 

парторганизаций может помочь своевременно понимать китайскую политику, разрешать споры 

вокруг заработной платы, способствовать развитию компаний", - сообщил он на пресс-

конференции в рамках проходящего в КНР 19-го съезда КПК. 

Центральный комитет Компартии Китая принял решение, согласно которому Ли Си сменил Ху 

Чуньхуа на посту секретаря парткома провинции Гуандун. Одновременно Ли Си был 

освобожден от должности секретаря парткома провинции Ляонин. Им стал Чэнь Цюфа. Смена 

партийного руководства коснулась также провинций Фуцзянь и Хэбэй. Ю Цюань освобожден от 

поста секретаря провинциального парткома Фуцзяни, ему на смену пришел Юй Вэйго. В Хэбэе 

новым секретарем провинциального парткома стал Ван Дунфэн, сменив на этом посту Чжао 

Кэчжи. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
Китай уже выполнил поставленные на этот год задачи по сокращению избыточных мощностей 

в сталелитейном секторе, заявил пресс-секретарь министерства промышленности и 
информатизации КНР Чжэн Лисинь. Согласно плану социально-экономического развития Китая 
на 2017 год, власти поставили цель сократить производство стали на 50 миллионов тонн, 
а угля — на более чем 150 миллионов тонн в рамках реформы по сокращению избыточных 
мощностей. 
 
В первые три квартала этого года было отмечено ускорение темпов роста прибыли ведущих 
промышленных предприятий Китая. Об этом сообщило в пятницу Государственное 
статистическое управление КНР /ГСУ/. Согласно данным Госстата, в первые 9 месяцев прибыль 
этих предприятий выросла на 22,8 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года и 
достигла 5 трлн 584,6 млрд юаней /около 840 млрд долл США/. В январе-августе рост 

показателя составил 21,6 проц.  
 
Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) опубликовала заявление, 
касающееся правил ICO в Гонконге. Согласно документу цифровые токены приравниваются к 
ценным бумагам и регулируются законами Гонконга о ценных бумагах. Комиссия по ценным 
бумагам и фьючерсам соотносит выпущенные в ходе первичного размещения монет цифровые 
токены с «виртуальными товарами», «ценными бумагами», «акциями», «долговыми 
обязательствами» или долей в «коллективной инвестиционной схеме». По мнению Комиссии 
токены, подпадающие под определение «ценных бумаг» в соответствии с законом «О ценных 
бумагах и фьючерсах», регулируются законами Гонконга о ценных бумагах. Также отмечается, 

https://ria.ru/world/20171025/1507519408.html
http://www.interfax.ru/world/583836
http://russian.news.cn/2017-10/28/c_136711867.htm
https://ria.ru/economy/20171027/1507649659.html
http://russian.news.cn/2017-10/27/c_136710056.htm
https://www.hongkong-business.ru/hongkong/ico-v-gonkonge.html
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что «акции, долговые обязательства и доли в коллективном инвестировании квалифицируются 
как «ценные бумаги». 
 
Около 18 тыс компаний зарегистрировались в таможенных органах в Шанхайской зоне 
свободной торговли /ШЗСТ/ со дня ее запуска четыре года назад. Об этом сообщили в 
шанхайской таможне сегодня. Эта цифра удвоилась по сравнению с числом компаний, которые 
уже вели свою деятельность в четырех бондовых зонах, которые позднее были объединены в 
ШЗСТ в сентябре 2013 года, увеличив общее число компаний, работающих в ней, до более чем 

27 тыс, говорится в сообщении. Из числа новых компаний -- 13 тыс являются частными, более 
3200 компаний с полностью иностранным капиталом и 940 китайско-иностранных совместных 
предприятий. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 

Министерство коммерции КНР подтвердило, что американский производитель электромобилей 

Tesla Inc. ведет переговоры с администрацией Шанхая о строительстве собственного 

предприятия. Ранее на этой неделе газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на свои 

источники, что Tesla намерена построить собственный завод в свободной экономической зоне 

Шанхая, вместо того чтобы работать с китайским партнером. 

 
Американская сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" сменила в Китае название на 
"Золотые арки" (Jingongmen), свидетельствуют данные на сайте Национальной системы 
открытой информации кредитоспособности предприятий. "Макдоналдс" пришел в Китай еще 
в начале 1990-х годов, сейчас количество ресторанов по всей стране превышает 2,5 тысячи; 
согласно программе развития сети, к 2022 году их число должно увеличиться до 4,5 тысячи. 

Предыдущее название "Майданлао" (Maidanglao) не имеет какого-то определенного смысла 
и является лишь транскрибированием названия ресторана с английского на китайский язык. 
 
В городе Шэньян /административный центр пров. Ляонин, Северо-Восточный Китай/ начал 
работу центр по разработке, производству и испытанию силовых аккумуляторов компании-
производителя легковых автомобилей "Хуачэнь-BMW" / Brilliance Automotive/. Таким образом, 
компания BMW сделала важный шаг в реализации стратегии по развитию автомобилей на новых 
источниках энергии и развернула локализацию выпуска подобных автомобилей в Китае. В 
последние годы BMW установила и поддерживает сотрудничество в области разработки и 
производства аккумуляторов с китайским заводом по производству гальванических элементов, 

расположенным в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Шэньянский центр стал первым 
центром по разработке, производству и испытанию силовых аккумуляторов с интегрированной 
системой, созданным BMW за пределами Германии. 

 
В январе-сентябре 2017 года китайская компания Huawei поставила на рынок 112 млн 
мобильных телефонов, что на 19 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и обеспечило рост доходов компании от занятия предпринимательской 
деятельностью более чем на 30 проц. против того же периода 2016 года. Об этом сообщили в 
субботу в компании Huawei. На настоящий момент в мире насчитывается 42,3 тыс. магазинов 

по розничной продаже продукции компании Huawei. Это на 19 проц. больше, чем в первые три 
квартала прошлого года. 

 

http://russian.news.cn/2017-10/26/c_136705965.htm
http://www.interfax.ru/business/584768
https://ria.ru/world/20171027/1507668563.html
http://russian.news.cn/2017-10/25/c_136704318.htm
http://russian.news.cn/2017-10/21/c_136695752.htm
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

За различного рода нарушения дисциплины и коррупцию за пять лет после 18-го съезда КПК в 

Китае осуждены 43 члена и кандидата в члены Центрального комитета партии, девять 

сотрудников аппарата Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, сообщил 

журналистам заместитель руководителя этой комиссии Ян Сяоду. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

31.10-02.11 - 22-я регулярная встреча глав правительств России и Китая 

08.11 - Государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай 
07.11-11.11 Китайская международная промышленная ярмарка (CIIF 2017) 
16.11-21.11 Китайская международная выставка инноваций и высоких технологий 
(CHTF 2017) 

 
 
 
 

http://www.interfax.ru/world/583826
https://expomap.ru/expo/ciif-2017/
https://expomap.ru/expo/china-hi-tech-fair-chtf-2017/
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