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EXECUTIVE SUMMARY
Ведущие китайские СМИ подвели итоги двухдневного визита Медведева в Китайскую Народную
Республику. Первые полосы ведущих газет — «Жэньминь жибао» и China Daily — оценивают
этот визит как сверхуспешный.
Минсельхоз России и Главное государственное управление по контролю качества, инспекции
и карантину Китая подписали протокол о фитосанитарных требованиях к экспортируемым
из РФ пшенице, овсу и семенам льна.
Строительство и совершенствование трансграничной инфраструктуры, объединяющей
Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай, имеют важное значение. Об этом в
интервью «Синьхуа» заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка.
РФ и КНР обсуждают интеграцию платежной системы «Мир» и китайской платежной системы,
заявил на пресс-конференции премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«М.Видео» и Alibaba Group обсуждают партнерство. Среди вариантов: вхождение китайской
компании в капитал российского ретейлера или создание СП.
Созданный Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation Российскокитайский инвестиционный фонд (РКИФ) инвестировал в компанию NIO, китайский стартап по
разработке электромобилей.
Турпоток из Китая в Россию по безвизовому обмену за 9 месяцев 2017 года вырос на 24%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 840 тысяч человек, сообщается
в материалах Федерального агентства по туризму.
Россия стала первой страной, где AliExpress запустит сеть магазинов с элементами
виртуальной реальности.
Внешэкономбанк (ВЭБ) и Эксимбанк Китая подписали соглашение на три миллиарда долларов
для финансирования инфраструктурных, инновационных и технологических проектов, заявил
журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков.
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявил о присоединении
к Объединенному транспортному концессионному холдингу, формируемому РФПИ и УК
"Лидер" для партнерства при реализации инвестиционных проектов в области строительства
и эксплуатации автомобильных и железных дорог, городского транспорта на территории
России, сообщил РФПИ.
Китайский автоконцерн Lifan планирует предоставить жителям Москвы тысячу кроссоверов в
рамках услуг каршеринга.
Китайско-американские отношения в настоящее время находятся на пороге нового этапа
развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с президентом США
Дональдом Трампом.
Boeing поставит в Китай 300 самолетов на сумму $37 млрд — соответствующий контракт был
подписан в Пекине между американской компанией и китайской государственной China
Aviation Suppliers Holding Company (CASC) в присутствии президента США Дональда Трампа и
лидера Китая Си Цзиньпина, сообщается на сайте Boeing.
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Китай выступает против односторонних санкций, которые правительство Японии ввело
в отношений северокорейских организаций и частных лиц, находящихся в том числе в Китае
и России, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями
(FinCEN) опубликовал окончательное решение о блокировке в рамках своей финансовой
системы китайского Bank of Dandong, сотрудничавшего с Северной Кореей, сообщается
в релизе ведомства.
По объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций лидирует Китай.
В январе-октябре текущего года Международный центр приграничного сотрудничества
/МЦПС/ "Хоргос" на китайско-казахстанской границе посетило 4 млн 657 тыс. туристов при
увеличении на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Шанхайский университет международной экономики и торговли совместно с энергетической
компанией "Хуасинь" в Шанхае запустили "индекс торговли Китай-Центральная и Восточная
Европа".
По данным китайской компартии, в китайских филиалах 106 тыс. иностранных компаний и в
местных компаниях, получающих инвестиции из-за рубежа, действуют партийные ячейки
Коммунистической партии Китая (КПК).
В Китае учрежден комитет при Госсовете КНР по вопросам обеспечения стабильности и
развития в сфере финансов.
В Китае были закрыты 1655 сайтов и удалены 274,8 тыс. ссылок из-за нарушения
законоположений об авторском праве.
К концу сентября 2017 г. реформа по использованию налога на добавленную стоимость (НДС)
сократила налоговое бремя предприятий Китая на 1,06 трлн юаней ($150,6 млрд).
Китай откажется от правил, ограничивающих долю иностранного капитала в банках и
управляющих компаниях страны уровнем в 25%, заявил заместитель министра финансов КНР
Чжу Гуаняо.
Потребительские цены в Китае (индекс CPI) в октябре 2017 года увеличились на 1,9% по
сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,6% в сентябре, сообщило
Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Объем внешней торговли Китая в первые 10 месяцев текущего года достиг 22,52 трлн юаней
/3,39 трлн долларов США/ с приростом на 15,9 проц. по сравнению с тем же периодом
прошлого года.
Китайская Alibaba Group подвела первые итоги прошедшего 11 ноября "Дня холостяка" ежегодного дня распродаж, которые компания проводит на своих розничных интернетплатформах.
Китайская телекоммуникационная компания Tencent приобрела 12% владельца мессенджера
Snapchat — компании Snap Inc.
Компания FAW-Volkswagen отзовет с китайского рынка 1512 автомобилей из-за неисправности
системы кондиционирования воздуха.
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В настоящее время ведется внутрипартийное расследование в отношении заместителя
секретаря парткома, ректора Шаньдунского научно-технического университета /Восточный
Китай/ Жэнь Тинци, который подозревается в серьезном нарушении партийной дисциплины.
Об этом сообщили в Комиссии КПК по проверке дисциплины провинции Шаньдун.
Хэ Цзянь, числящийся в "красном циркуляре" Интерпола и разыскиваемый Китаем, вернулся в
Китай и сдался властям.
Новые надзорные комиссии в Китае объединят функции входящих в состав администраций и
прокуратур ведомств по надзору, предупреждению коррупции и контролю.

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Ведущие китайские СМИ подвели итоги двухдневного визита Медведева в Китайскую Народную
Республику. Первые полосы ведущих газет — «Жэньминь жибао» и China Daily — оценивают
этот визит как сверхуспешный. Стороны подписали большой пакет документов о
сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве. Но еще больше российский
премьер обрадовал жителей Поднебесной информацией о том, что в настоящее
время правительство РФ рассматривает вопрос еще большего смягчения визового режима
именно для китайских туристов. Тем, кто направляется в Россию через Дальний Восток, очень
помогает так называемая электронная виза, когда достаточно заполнить формуляр и получить
эту визу. Эта виза дает возможность находиться в нашей стране в течение восьми дней, и
действует она в течение 30 суток. На данный момент решается вопрос о продлении этого срока
до трех недель.
Минсельхоз России и Главное государственное управление по контролю качества, инспекции
и карантину Китая подписали протокол о фитосанитарных требованиях к экспортируемым
из РФ пшенице, овсу и семенам льна. Также аналогичный протокол был подписан
по экспортируемой из РФ в Китай гречихе. Подписание протокола состоялось в рамках
официального визита российской делегации во главе с премьер-министром РФ Дмитрием
Медведевым в Пекин.
Строительство и совершенствование трансграничной инфраструктуры, объединяющей
Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай, имеют важное значение. Об этом в
интервью «Синьхуа» заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка. Глава Минвостокразвития России назвал создание инфраструктуры
чрезвычайно важным для китайско-российского сотрудничества в области развития Дальнего
Востока. По его словам, чем больше будет связывающей трансграничной инфраструктуры, тем
больше будет и возможностей для увеличения потока товаров и грузов между Дальним
Востоком России и Китаем. В настоящее время идет строительство двух мостов. Первый железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян, который должен быть запущен в первом
полугодии 2018 года. Второй -- автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ, ввод в эксплуатацию
которого запланирован на 2019 год. К числу приоритетных экономических проектов также
относится развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
РФ и КНР обсуждают интеграцию платежной системы «Мир» и китайской платежной системы,
заявил на пресс-конференции премьер-министр России Дмитрий Медведев. «В настоящий
момент обсуждаются вопросы того, чтобы карта “Мир” была каким-то образом связана
с китайскими платежными инструментами на базе так называемых ко-бейджинговых карт», —
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сказал Медведев. Он считает, что выпуск таких совместных карт мог бы осуществляться сразу
под двумя брендами — российской карты «Мир» и китайской UnionPay.

Деловое сотрудничество
«М.Видео» и Alibaba Group обсуждают партнерство. Среди вариантов: вхождение китайской
компании в капитал российского ретейлера или создание СП. Главное условие — все
инвестиции должны пойти на развитие совместного бизнеса в России. В ближайшее время
должна состояться поездка в Китай Саида Гуцериева (сын Михаила Гуцериева, основателя
группы «Сафмар», нынешнего владельца «М.Видео»), курирующего розничный бизнес группы,
для встречи с топ-менеджерами Alibaba Group для «определения параметров возможного
сотрудничества». По словам второго источника, Alibaba заинтересована в получении контроля
в «М.Видео». Идет ли речь о приобретении только «М.Видео» или всех розничных активов
группы «Сафмар» (также владеет сетью «Эльдорадо» и маркетплейсом goods.ru).
Созданный Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation Российскокитайский инвестиционный фонд (РКИФ) инвестировал в компанию NIO, китайский стартап по
разработке электромобилей. Объем инвестиций не раскрывается. NIO привлекает более $1
млрд в рамках очередного раунда финансирования от инвесторов во главе с Tencent Holdings.
РКИФ сообщает, что в новом раунде инвестирования также приняли участие
институциональные инвесторы из США, Западной Европы, Азии и Ближнего Востока. NIO сейчас
запускает серийное производства своего первого электромобиля — семиместного
внедорожника ES8. Предполагается, что модель поступит в продажу в 2018 году. Китайская
компания, по словам главы РФПИ, «рассматривает российский рынок в числе приоритетных».
«Яндекс.Маркет» выделил работу с иностранными поставщиками в новое бизнес-направление,
которое возглавил экс-менеджер американской Walmart Антон Вальков. Особое внимание
агрегатор намерен уделять поставщикам товаров из Китая, для которых запустят специальный
раздел. По мнению экспертов, так компания рассчитывает вернуть часть ушедших на AliExpress
покупателей — китайские проекты занимают от 30% до 40% всего российского e-commerce,—
однако сделать это будет непросто.
Турпоток из Китая в Россию по безвизовому обмену за 9 месяцев 2017 года вырос на 24%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 840 тысяч человек, сообщается
в материалах Федерального агентства по туризму. Отмечается, что туристы чаще всего
посещали Москву (296 тысяч визитов, +15% к результатам прошлого года), Приморский край
(184 тысячи, +9%) и Амурскую область (93 тысячи, +36%). Значительно вырос турпоток из Китая
на Байкал, почти 50 тысяч китайцев посетили Иркутскую область. Более 34 тысяч туристов
отдохнуло в Забайкальском крае и более 23 тысяч китайцев посетили Новосибирскую область.
При этом особое внимание туристы проявляют к достопримечательностям, связанным
с Октябрьской революцией.

Китайские инвестиции в России
Россия стала первой страной, где AliExpress запустит сеть магазинов с элементами виртуальной
реальности. Конверсия в такой торговой точке может быть достаточно высокой — пользователи
начнут совершать покупки просто из интереса. AliExpress вложила 12 млн руб. в сеть магазинов
с элементами виртуальной реальности (VR; на платформе Fibrum). Об этом говорится в
сообщении компании (есть у РБК). Компания разместит на территории 11 городов России
специальные метки, при наведении на которые смартфона или планшета пользователю
откроется магазин с виртуальными товарами в ключевых категориях — электроника, одежда и
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детские товары. По словам представителя компании, большинство инвестиций пришлось на
создание цифровых копий товаров.
Внешэкономбанк (ВЭБ) и Эксимбанк Китая подписали соглашение на три миллиарда долларов
для финансирования инфраструктурных, инновационных и технологических проектов, заявил
журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков. По его словам, финансирование предусмотрено
в юанях. "Это, наверно, самое крупное подписание, которое ВЭБ делает за последнее время. В
целом у нас портфель подписаний с китайскими банками достиг шесть миллиардов долларов
за 2016-2017 год", — отметил Горьков. Он также рассказал, что ВЭБ ведет переговоры
о привлечении финансирования с рядом других китайских банков. "Мы ведем переговоры,
продолжим еще с Государственным банком развития Китая завтра, сегодня Эксимбанк — такое
крупное соглашение, мы ведем переговоры с коммерческим китайским пулом банков, в том
числе с банком Харбина, с коммерческими и средними банками", — отметил Горьков.
Российско-китайский
инвестиционный
фонд
(РКИФ)
объявил
о присоединении
к Объединенному транспортному концессионному холдингу, формируемому РФПИ и УК "Лидер"
для партнерства при реализации инвестиционных проектов в области строительства
и эксплуатации автомобильных и железных дорог, городского транспорта на территории
России, сообщил РФПИ. На сегодняшний день стороны прорабатывают условия сотрудничества
при реализации трех крупных инфраструктурных проектов: эксплуатация участка платной
скоростной автодороги М-1 "Северный обход Одинцова", проектирование, строительство
и эксплуатация дублера Кутузовского проспекта в Москве, строительство и эксплуатация
линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге.
Китайский автоконцерн Lifan планирует предоставить жителям Москвы тысячу кроссоверов в
рамках услуг каршеринга. Об этом сообщается на сайте предприятия. Согласно соглашению,
заключенному Lifan с российским каршеринговым оператором Lifcar, около 200 автомобилей
Lifan X50 с автоматическими коробками передач используются в каршеринге в Москве. В
недалеком будущем эта цифра увеличится до тысячи. По информации, сервис Lifcar доступен
в Москве и ее пригородах. Стоимость аренды автомобиля составляет от двух до шести рублей
в минуту. В Lifcar выразили надежду на то, что, лично протестировав автомобиль китайского
бренда, клиенты смогут объективно оценить его качество и помочь компании в повышении
уровня услуг.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Китайско-американские отношения в настоящее время находятся на пороге нового этапа
развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с президентом США
Дональдом Трампом. Председатель КНР отметил, что главы двух государств пришли к единому
мнению, что отношения между Китаем и США имеют большое значение для поддержания
глобального мира, процветания и стабильности. Что касается самих Китая и Соединенных
Штатов, то "сотрудничество между ними является единственным правильным выбором",
говорится в сообщении.
Boeing поставит в Китай 300 самолетов на сумму $37 млрд — соответствующий контракт был
подписан в Пекине между американской компанией и китайской государственной China
Aviation Suppliers Holding Company (CASC) в присутствии президента США Дональда Трампа и
лидера Китая Си Цзиньпина, сообщается на сайте Boeing. По словам главы Boeing Commercial
Airplanes Кевина Макалистера, Китай является для Boeing одним из ключевых партнеров и
ценным клиентом. В рамках контракта компания поставит Китаю 260 узкофюзеляжных и 40
широкофюзеляжных самолетов. Всего в ходе визита Трампа в Китай были подписаны
контракты на общую сумму $250 млрд.
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Китай выступает против односторонних санкций, которые правительство Японии ввело
в отношений северокорейских организаций и частных лиц, находящихся в том числе в Китае
и России, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Ранее генеральный
секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что в новый санкционный
список, который одобрило правительство страны, попали северокорейские организации
и частные лица, находящиеся в Китае, России, Объединенных Арабских Эмиратах и Ливии.
Департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)
опубликовал окончательное решение о блокировке в рамках своей финансовой системы
китайского Bank of Dandong, сотрудничавшего с Северной Кореей, сообщается в релизе
ведомства. В конце июня FinCEN обнаружил, что Bank of Dandong выступал в качестве шлюза,
через который КНДР получала доступ к американской и международной банковским системам,
несмотря на санкции со стороны США и ООН. В том числе, банк содействовал сделкам
на миллионы долларов между компаниями, участвующими в производстве оружия массового
уничтожения и баллистических ракет для КНДР, сообщается в релизе.

ПОЯС И ПУТЬ
По объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций лидирует Китай. Общий
размер китайских накопленных прямых инвестиций за первые три месяца 2017 года составил
76,6 млн долларов или 58,2% от общего объема всех зарубежных инвестиций, заявил
журналистам глава Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом
Таджикистана Каххорзода Файзиддин Саттор. По словам Каххорзода, за первые три месяца
2017 года в Таджикистан поступили иностранные инвестиции в объеме 131,5 млн долларов
США.
За
этот
период
339
предприятий
республики
работали
на
основе
иностранных инвестиций. На втором месте по инвестициям в таджикскую экономику стоит
Россия.
В январе-октябре текущего года Международный центр приграничного сотрудничества /МЦПС/
"Хоргос" на китайско-казахстанской границе посетило 4 млн 657 тыс. туристов при увеличении
на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такие данные приводит КПП
"Хоргос". МЦПС "Хоргос" представляет собой первую зону трансграничной торговли, созданную
Китаем совместно с соседней страной. Общая площадь МЦПС "Хоргос" составляет 5,28 кв. км.
В частности 3,43 кв. км принадлежит Китаю, 1,85 кв. км - Казахстану. В настоящее время здесь
действует более 40 магазинов дьюти-фри.
Шанхайский университет международной экономики и торговли совместно с энергетической
компанией "Хуасинь" в Шанхае запустили "индекс торговли Китай-Центральная и Восточная
Европа". Как сообщил профессор Лю Юнхуэй из вышеупомянутого университета, 16 стран
Центральной и Восточной Европы расположены вдоль "Пояса и пути". Разработка индекса
нацелена на продвижение торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами
данного региона. Система индекса основана на показателях конкурентоспособности,
жизнеспособности, потенциала, уверенности и барьеров в области торговли. Соответствующие
данные поступают из ООН, ВБ, МВФ и других международных организаций, статистических
ведомств Китая и 16 стран Центральной и Восточной Европы, а также с торговых площадок,
включая Рынок мелких товаров города Иу и Гуанчжоускую экспортно-импортную ярмарку.
Вместе с этим данные будут собираться путем проведения анкетных опросов среди китайских
и зарубежных предприятий, специалистов и ученых.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
По данным китайской компартии, в китайских филиалах 106 тыс. иностранных компаний и в
местных компаниях, получающих инвестиции из-за рубежа, действуют партийные ячейки
Коммунистической партии Китая (КПК). Это почти вдвое больше, чем всего шесть лет назад.
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Среди иностранных компаний, в которых работают китайские коммунисты — финская Nokia,
американская Walt Disney, французская L’Oreal, немецкая Bosch и южнокорейская Samsung.
В Китае учрежден комитет при Госсовете КНР по вопросам обеспечения стабильности и
развития в сфере финансов. Комитет в первую очередь будет заниматься рассмотрением и
координацией по соответствующим важным вопросам, в том числе в сфере профильных
реформ. Официально сообщение о создании комитета прозвучало во время Всекитайского
рабочего совещания по финансовым вопросам, которое состоялось в июле этого года. Вицепремьер Госсовета КНР Ма Кай возглавит структуру.
В Китае были закрыты 1655 сайтов и удалены 274,8 тыс. ссылок из-за нарушения
законоположений об авторском праве. Об этом заявило Государственное управление по делам
авторского права КНР. По сообщению ведомства, в результате кампании были конфискованы в
общей сложности 1,51 млн предметов и подано 314 исков. Данная кампания была начата 25
июля совместно Государственным управлением по делам авторского права КНР, Центральной
руководящей группой по интернет-безопасности и информатизации, Министерством
промышленности и информатизации КНР и Министерством общественной безопасности КНР.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

К концу сентября 2017 г. реформа по использованию налога на добавленную стоимость (НДС)
сократила налоговое бремя предприятий Китая на 1,06 трлн юаней ($150,6 млрд). Реформа
приобрела общенациональный характер с 1 мая 2016 г. Именно с этого момента начался
подсчет сокращения издержек китайских компаний, сообщило Главное государственное
налоговое управление КНР.
Китай откажется от правил, ограничивающих долю иностранного капитала в банках и
управляющих компаниях страны уровнем в 25%, заявил заместитель министра финансов КНР
Чжу Гуаняо. Лимит для брокерских компаний будет повышен с 49% до 51% в ближайшее время
и отменен через три года, приводит слова замминистра агентство Bloomberg. В случае с
компаниями в сфере страхования жизни ограничение будет повышено до 51% через три года;
ожидается, что оно будет полностью снято через пять лет.
Потребительские цены в Китае (индекс CPI) в октябре 2017 года увеличились на 1,9% по
сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,6% в сентябре, сообщило
Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Экономисты в среднем
прогнозировали менее значительное усиление темпов инфляции - до 1,8%. Октябрьский рост
потребительских цен в КНР оказался самым сильным с января текущего года. Власти КНР
таргетируют потребительскую инфляцию в 2017 году на уровне 3%, и некоторые экономисты
считают, что инфляция может замедлиться до 1%, прежде чем она окажет существенное
влияние на решения о денежно-кредитной политике.
Объем внешней торговли Китая в первые 10 месяцев текущего года достиг 22,52 трлн юаней
/3,39 трлн долларов США/ с приростом на 15,9 проц. по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Главным
таможенным управлением /ГТУ/ КНР. При этом экспорт увеличился на 11,7 проц. до 12,41 трлн
юаней, а импорт - на 21,5 проц. до 10,11 трлн юаней.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Китайская Alibaba Group подвела первые итоги прошедшего 11 ноября "Дня холостяка" ежегодного дня распродаж, которые компания проводит на своих розничных интернетплатформах. Как следует из сообщения Alibaba, за сутки было продано товаров на $25,3 млрд,
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что на 39% больше, чем в 2016 году. Цифры прошлого года были достигнуты уже через 13 часов
после начала продаж. В дне распродаж приняли участие более 140 тысяч продавцов и брендов,
работающих на площадках Alibaba, самой известной из которых является Aliexpress. 60 тысяч
участников - международные бренды. Покупки совершали жители 225 стран. Ранее аналитики
«Яндекс.Денег» прогнозировали, что число покупок россиян в китайских интернет-магазинах
в период ежегодной распродажи 11 ноября вырастет в 25 раз по сравнению с другими днями
года. Самыми популярными товарами у россиян являются кофемашины различных брендов,
смартфоны Xiaomi Redmi и Apple iPhone, а также зубная щетка Oral-B.
Китайская телекоммуникационная компания Tencent приобрела 12% владельца мессенджера
Snapchat — компании Snap Inc., сообщает Reuters со ссылкой на материалы американской
компании. Tencent купила 145,8 млн обыкновенных акций без права голоса класса «А» на
открытом рынке. Всего в обращении находятся 1,2 млрд акций Snap Inc. (по состоянию на 31
октября). 95% голосов компании принадлежат ее основателям Эвану Шпигелю и Бобби Мерфи.
Компания FAW-Volkswagen отзовет с китайского рынка 1512 автомобилей из-за неисправности
системы кондиционирования воздуха. Об этом стало известно в Главном государственном
управлении технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР. По информации
ведомства, начиная с 30 ноября, отзыву будут подлежать автомобили модели Audi Q5 Hybrid,
произведенные в период с 10 марта 2012 г. по 21 июля 2015 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
В настоящее время ведется внутрипартийное расследование в отношении заместителя
секретаря парткома, ректора Шаньдунского научно-технического университета /Восточный
Китай/ Жэнь Тинци, который подозревается в серьезном нарушении партийной дисциплины.
Об этом сообщили в Комиссии КПК по проверке дисциплины провинции Шаньдун.
Хэ Цзянь, числящийся в "красном циркуляре" Интерпола и разыскиваемый Китаем, вернулся в
Китай и сдался властям. Об этом сообщила Центральная комиссия КПК по проверке
дисциплины /ЦКПД/. Хэ Цзянь занимал пост генерального директора компании недвижимости
при Портовой корпорации провинции Хэбэй /Северный Китай/. Он бежал в Канаду в сентябре
2010 года.
Новые надзорные комиссии в Китае объединят функции входящих в состав администраций и
прокуратур ведомств по надзору, предупреждению коррупции и контролю. Об этом сообщается
в решении, принятом сегодня ПК ВСНП. Пилотный проект по реформированию надзорной
системы, запущенный в январе в Пекине и провинциях Шаньси и Чжэцзян, будет распространен
на весь Китай, говорится в решении завершившейся сегодня и проходящей раз в два месяца
сессии ПК ВСНП.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
16.11-21.11 Китайская международная выставка инноваций и высоких технологий
(CHTF 2017)
17.11-19.11 Китайская международная автомобильная выставка - Auto Guangzhou
2017
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27.11-30.11 Китайская международная выставка текстильной промышленности Shanghaitex 2017
21.12-23.12 Китайская международная выставка медицинской электроники - CMET
2017
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