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EXECUTIVE SUMMARY
Совфед ратифицировал соглашение между правительствами России и Китая об охране
технологий и сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях.
Россия и Китай в ходе компьютерных учений по противоракетной обороне отработают действия
в случае "случайных и провокационных ударов баллистическими ракетами", сообщает
Минобороны РФ.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в Кремле встретился с президентом России Владимиром
Путиным. Ли Кэцян отметил, что в настоящее время экономическое сотрудничество двух стран
идет твердой поступью.
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил руководству китайской компании Huawei
локализовать производство в Татарстане, открыть центр разработок в Иннополисе
и авторизованную академию Huawei на базе Казанского федерального университета (КФУ).
Летать с Дальнего Востока в Китай и далее по маршрутной сети авиакомпании China Express
Airlines можно будет по единому электронному билету, соглашение об этом подписали
дальневосточная дочка "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора" и китайская China Express Airlines.
Россия и Китай ведут работу над новым соглашением о безвизовых групповых турпоездках,
сокращающим количество членов группы до трех человек и увеличивающим срок безвизового
пребывания на территории России до 21 дня.
Россия в октябре восьмой месяц подряд заняла первое место по объему поставок нефти
в Китай, экспортировав в эту страну 4,65 миллиона тонн "черного золота".
Китайская национальная корпорация строительства коммуникаций (China Communications
Construction Company Limited) разрабатывает технико-экономическое обоснование
инвестиционный проект по развитию международных транспортных коридоров.
Правительство России может уже на следующей неделе может выпустить пятилетние
облигации в юанях на сумму, эквивалентную $1 млрд.
Успешно идет строительство первого автомобильного моста из Хэйхэ до Благовещенска через
реку Хэйлунцзян /Амур/ на границе между Китаем и Россией. На данный момент стороны
вложили в проект в общей сложности свыше 300 млн юаней /1 ам. долл - 6,6 юаня/.
Минфин США ввел санкции в отношении 13 компаний и ведомств из Северной Кореи и Китая,
сообщает министерство.
За последние 10 лет Китай инвестировал 4 млрд юаней ($600 млн) в строительство
международного экспериментального термоядерного реактора (ITER/ИТЭР).
Китай считает необходимым выполнять все связанные с КНДР резолюции Совбеза ООН и готов
работать над реализацией целей по денуклеаризации Корейского полуострова
За девятый месяц текущего года КНР снизила объем гособлигаций США до $1,1808 трлн, но все
равно осталась крупнейшим кредитором Америки.
Делегации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китайской Народной Республики (КНР)
согласовали проект Соглашения о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через
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таможенные границы ЕАЭС и КНР.
28 ноября из итальянского города Милан в Чэнду, административный центр провинции Сычуань
на юго-западе Китая, отправился первый товарный поезд.
Китайско-таджикское СП "Чжунцай Мохир Цемент" за девять месяцев этого года произвело
около 635 тыс тонн цемента.
В китайских городах к 2020 году начнется полномасштабное продвижение сортировки мусора,
сообщил сегодня китайский чиновник.
Народный суд второй ступени г. Юэян /провинция Хунань, Центральный Китай/ вынес во
вторник приговор по делу Пэн Юйхуа и Ли Минчжэ. Пэн Юйхуа, житель материкового Китая,
получил 7 лет тюрьмы, а тайванец Ли Минчжэ приговорен к пяти годам лишения свободы за
подрывную деятельность против государственной власти.
Итальянский хирург и профессор Серджио Канаверо сообщил, что в Китае проведена первая
успешная трансплантация головы человека, проведенная на мертвом человеческом теле.
С 1 декабря 2017 г. Китай снизит импортные пошлины на 187 категорий потребительских
товаров.
Финансовые регуляторы Китая предложили ряд мер по ограничению рисков на рынке
продуктов по управлению активами объемом в $15 трлн. Новые правила будут применяться к
выпускаемым банками продуктам по управлению активами на 29 трлн юаней ($4,4 трлн),
трастовым продуктам на 17,5 трлн юаней, а также к планам управления активами,
продаваемым страховщиками, управляющими фондами и брокерами.
В ноябре в Китае наблюдался рост сектора обрабатывающей промышленности, что
свидетельствует о продолжающемся росте экономики.
Энергетический гигант с активами в 1,8 трлн юаней /около 273 млрд долларов США/ создан в
Китае. Китайская энергетическая корпорация /China Energy Corporation/, созданная путем
слияния двух крупных госпредприятий -- электроэнергетической корпорации Guodian
/"Годянь"/ и угледобывающей Shenhua Group /"Шэньхуа"/, стала также крупнейшей в мире по
производству угля, в области теплоэнергетики, возобновляемой электроэнергетики и
конверсии угля в жидкие углеводороды.
Программа сервиса видеотелефонии и онлайн‐переписки Skype исчезла из магазина App Store
и других хранилищ приложений к мобильным гаджетам на территории Китая.
Японская Toyota Motor планирует вывести электромобили на китайский рынок в 2020 году, а
также рассматривает возможность продажи электромобилей, разработанных локальными
партнерами, под японским брендом.
Начал работу крупнейший в Северном Китае завод по разливу напитков, принадлежащий
компании Coca-Cola.
Член Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал-полковник Чжан Ян покончил жизнь
самоубийством.
Бывший вице-мэр города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный
Китай/ Цзо Синьбо был приговорен к 6-летнему тюремному заключению за взяточничество с
наложением штрафа в размере 400 тыс. юаней /60,6 тыс. долл. США/.
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Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, в настоящее время
ведется внутрипартийное расследование в отношении заместителя председателя народного
правительства провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ Лю Цяна, который подозревается
в серьезном нарушении дисциплины.

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Совфед ратифицировал соглашение между правительствами России и Китая об охране
технологий и сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях. Соглашение было подписано 25 июня 2016 года в Пекине
во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Отмечается, что
документ направлен на развитие российско-китайского сотрудничества в области космической
деятельности. Документ определяет принципы и нормы для развития сотрудничества
в области космической деятельности, регламентирующие объем и порядок доступа сторон
как к техническим данным, так и к материальной части, связанным с совместными проектами
на всех этапах их реализации, говорится в справке к соглашению.
Россия и Китай в ходе компьютерных учений по противоракетной обороне отработают действия
в случае "случайных и провокационных ударов баллистическими ракетами", сообщает
Минобороны РФ. Второе российско-китайское компьютерное командно-штабное учение
"Воздушно-космическая безопасность-2017" пройдет в Пекине 11-16 декабря. Целью
мероприятия заявлена "совместная отработка вопросов планирования и действий группировок
ПРО" для "повышения возможностей реагирования на случайные и провокационные удары
баллистическими ракетами". При этом в Минобороны подчеркивают, что учения не направлены
против третьих стран.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в Кремле встретился с президентом России Владимиром
Путиным. Ли Кэцян отметил, что в настоящее время экономическое сотрудничество двух стран
идет твердой поступью. Стороны продолжают развивать сотрудничество в таких традиционных
сферах, как торговля, экономика, энергетика, авиация, транспортная инфраструктура,
оборудование и производственные мощности, сельское хозяйство. Достигнут также прогресс
во взаимодействии в сфере цифровой экономики, научно-технических инноваций, между
средними и малыми предприятиями, что означает наличие огромных перспектив и широких
возможностей для межгосударственного сотрудничества. Китай намерен усиливать состыковку
инициативы "Пояса и пути" с Евразийским экономическим союзом, развертывать
сотрудничество в традиционных и новых отраслях, углублять освоение потенциала Дальнего
Востока и расширять трансграничную торговлю.

Деловое сотрудничество
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил руководству китайской компании Huawei
локализовать производство в Татарстане, открыть центр разработок в Иннополисе
и авторизованную академию Huawei на базе Казанского федерального университета (КФУ),
сообщает пресс-служба главы республики. Делегация Татарстана во главе с президентом
республики находился с рабочей поездкой в КНР, где обсуждал с руководством ведущих
китайских провинций и компаний развитие межрегионального сотрудничества. В частности,
в офисе компании Huawei состоялась презентация центра современных технологий.
Летать с Дальнего Востока в Китай и далее по маршрутной сети авиакомпании China Express
Airlines можно будет по единому электронному билету, соглашение об этом подписали
дальневосточная дочка "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора" и китайская China Express Airlines.
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Соглашение о признании перевозочной документации позволит оформить перелёт на едином
бланке любой из авиакомпаний по выгодным сквозным тарифам и значительно сократит время
перелёта между городами Дальнего Востока и Китая, пояснили в компании.
Россия и Китай ведут работу над новым соглашением о безвизовых групповых турпоездках,
сокращающим количество членов группы до трех человек и увеличивающим срок безвизового
пребывания на территории России до 21 дня. Страны будут также наращивать сотрудничество
в расширении географии поездок туристов и увеличении вариантов туристского предложения
в сферах медицинского, познавательного, сельского, образовательного и экстремального
туризма.
Россия в октябре восьмой месяц подряд заняла первое место по объему поставок нефти
в Китай, экспортировав в эту страну 4,65 миллиона тонн "черного золота". Китайский импорт
нефти из России в октябре снизился на 1,9% в годовом выражении. При этом в сентябре было
импортировано 6,35 миллиона тонн. Саудовская Аравия поставила в октябре в Китай 4,61
миллиона тонн нефти (рост на 16% в годовом выражении). В сентябре поставки составляли 4,28
миллиона тонн.

Китайские инвестиции в России
Китайская национальная корпорация строительства коммуникаций (China Communications
Construction Company Limited) разрабатывает технико-экономическое обоснование
инвестиционный проект по развитию международных транспортных коридоров. В полном
объеме ТЭО планируется разработать до конца года. Как уточнил глава московского филиала
«СССС» Ма Цзильян сообщил, что в ходе визита в Приморье рабочая группа из числа
сотрудников компании осмотрит уже существующие объекты транспортной инфраструктуры
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Специалисты оценят возможности строительства новых
объектов, ознакомятся с состоянием автодорог, оценят пропускную способность железных
дорог и портов.
Правительство России может уже на следующей неделе может выпустить пятилетние
облигации в юанях на сумму, эквивалентную $1 млрд. Размещение, вероятно, будет проходить
в Москве, а основными покупателями, как ожидается, станут китайские инвесторы. В четверг
представители российского правительства встречались с десятками китайских инвесторов на
обеде в Гонконге, где рассказывали об экономической ситуации в России, ее долговой
политике и стратегии на финансовых рынках, пишет WSJ. В приглашении среди спикеров
значатся заместитель министра финансов Владимир Колычев, представители Банка России и
Московской биржи. На мероприятии, организованном Bank of China, Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC) и Газпромбанком, также планировалось выявить уровень интереса к
российским гособлигациям.
Успешно идет строительство первого автомобильного моста из Хэйхэ до Благовещенска через
реку Хэйлунцзян /Амур/ на границе между Китаем и Россией. На данный момент стороны
вложили в проект в общей сложности свыше 300 млн юаней /1 ам. долл - 6,6 юаня/. Об этом
сообщили в Комитете по делам развития и реформ провинции Хэйлунцзян, подведя итоги
проведенной за год работы. Как напомнили в комитете, официально к строительству моста
Хэйхэ - Благовещенск приступили одновременно с обеих сторон в декабре 2016 года, за это
время с китайской стороны было вложено 175 млн юаней, с российской -- 140 млн юаней.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
За последние 10 лет Китай инвестировал 4 млрд юаней ($600 млн) в строительство
международного экспериментального термоядерного реактора (ITER/ИТЭР), сообщает Синьхуа
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со ссылкой на заявление Министерства науки и технологий КНР. Первоначальная стоимость
проекта оценивалась в $12 млрд, а доли участников распределялись следующим образом:
Россия, Китай, США, Индия, Корея вложат по 1/11 от общей стоимости, Япония — 2/11, а
страны ЕС — 4/11. К 2016 году стоимость проекта увеличилась до $22 млрд. Текущая общая
сумма инвестиций США в ИТЭР составила $3.9 млрд, стран ЕС $4.6 млрд. Россия за период
2013-2016 гг. инвестировала примерно $500 млн. Следует отметить, что финансирование
происходит не путем перечисления денежных средств, а путем поставок оборудования,
производство которого развивается в каждой стране. Например, Россия поставляет устройства
нагрева плазмы, сверхпроводящие магниты и т.д.
За девятый месяц текущего года КНР снизила объем гособлигаций США до $1,1808 трлн, но все
равно осталась крупнейшим кредитором Америки. В том же месяце Япония сократила
вложения в госдолг США на $5,7 млрд – до $1,0960 трлн. К концу сентября 2017 г. основные
кредиторы США владели казначейскими бумагами на $6,3235 трлн. Месяцем ранее
аналогичный показатель достигал $6,2698 трлн. При этом Китаю и Японии принадлежит более
одной трети всех бумаг, которыми владеют зарубежные кредиторы.
Минфин США ввел санкции в отношении 13 компаний и ведомств из Северной Кореи и Китая,
сообщает министерство. В список, в частности, попали Морская администрация КНДР,
министерство наземного и морского транспорта КНДР и ряд компаний. Также в списки попали
несколько китайских компаний и добавлено одно физическое лицо из Китая. Кроме того, США
ввели ограничительные меры против ряда морских судов, имеющих отношение к попавшими в
"черные" списки компаниям.
Китай считает необходимым выполнять все связанные с КНДР резолюции Совбеза ООН и готов
работать над реализацией целей по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил
в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос о реакции Китая
на призывы США прервать все связи с Пхеньяном. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли
заявила, что США призывают все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе
остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих, Хейли также призвала лишить КНДР
права голоса в ООН.

ПОЯС И ПУТЬ
Делегации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китайской Народной Республики (КНР)
согласовали проект Соглашения о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через
таможенные границы ЕАЭС и КНР. Об этом сообщил глава союзной делегации, директор
Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
Бактыбек Байсеркеев по итогам 5-го раунда переговоров. Соглашение будет реализовано в
несколько этапов. На первом этапе таможенные службы Китая и Союза будут обмениваться
информацией исключительно о товарах, которые экспортируются из стран ЕАЭС в КНР и из КНР
в страны Союза, а также о транспортных средствах, которые перевозят такие товары. Обмен
информацией будет осуществляться в отношении товаров, перемещаемых через
согласованные сторонами автомобильные пункты пропуска по отдельным товарным позициям.
28 ноября из итальянского города Милан в Чэнду, административный центр провинции Сычуань
на юго-западе Китая, отправился первый товарный поезд. Об этом сообщили информагентству
Синьхуа в администрации китайского города. Это уже 11-й международный маршрут,
запущенный Чэнду в рамках проекта международных грузовых ж/д перевозок "Китай-Европа".
Как предполагается, поезд за 14 дней преодолеет расстояние в 10694 км. Товарный состав,
груженный продукцией машиностроения, мебелью, изделиями из металла и кафелем,
проследует через территорию Германии, Польши, России и Казахстана.
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Китайско-таджикское СП "Чжунцай Мохир Цемент" за девять месяцев этого года произвело
около 635 тыс тонн цемента, отметил первый заместитель гендиректора компании Барфихон
Холов на заседании комитета по энергетике, промышленности, строительству и коммуникации
нижней палаты парламента Таджикистана. Он отметил, что на предприятии действует
оснащенная современным оборудованием лаборатория для определения качества
производимого цемента. Запуск цементного завода этой компании в Яванском районе
Таджикистана состоялся в конце прошлого года. Китайской стороне принадлежат 65 проц
акций завода, 35 проц -- партнерам из Таджикистана. Годовая производственная мощность
завода оценивается в 1,2 млн. тонн цемента.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
В китайских городах к 2020 году начнется полномасштабное продвижение сортировки мусора,
сообщил сегодня китайский чиновник. К 2020 году города должны ввести законы и
постановления, а также промышленные стандарты по сортировке мусора, заявил министр
жилья, городского и сельского строительства Ван Мэнхуэй на конференции в Сямэне
провинции Фуцзянь. Все общественные органы должны осуществлять сортировку мусора к 2020
году, а 46 избранных пилотных городов к тому времени уже должны создать систему
сортировки мусора, сообщил министр.
Народный суд второй ступени г. Юэян /провинция Хунань, Центральный Китай/ вынес во
вторник приговор по делу Пэн Юйхуа и Ли Минчжэ. Пэн Юйхуа, житель материкового Китая,
получил 7 лет тюрьмы, а тайванец Ли Минчжэ приговорен к пяти годам лишения свободы за
подрывную деятельность против государственной власти. Оба лишены политических прав на 2
года. Обжаловать решение суда, по их заявлению, они не будут.
Итальянский хирург и профессор Серджио Канаверо сообщил, что в Китае проведена первая
успешная трансплантация головы человека, проведенная на мертвом человеческом теле. По
словам Канаверо, трансплантацию в Харбинском медицинском университете провела команда
специалистов во главе с китайским нейрохирургом Жэнь Сяопином, который в прошлом году
смог провести аналогичную операцию с телом обезьяны. "После нескольких трансплантаций,
первая полноценная "репетиция" прошла в Китае. Операция длилась 18 часов", — цитирует
издание Канаверо. По его словам, хирургам удалось успешно пересадить позвоночник, нервы
и кровеносные сосуды и следующий этапом станет пересадка к телу мертвого мозга.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

С 1 декабря 2017 г. Китай снизит импортные пошлины на 187 категорий потребительских
товаров, сообщил минфин КНР. В среднем снижение составит от 7,7% до 17,3%, на некоторые
виды детского питания пошлины будут обнулены. В список минфина попали разные товары от детских подгузников до кофемашин и лыжного инвентаря. Ввозные пошлины на некоторые
лекарства будут снижены до 2% с 6%. Пошлины на вермут и подобные виды алкоголя снизят до
14% с 65%.
Финансовые регуляторы Китая предложили ряд мер по ограничению рисков на рынке
продуктов по управлению активами объемом в $15 трлн. Новые правила будут применяться к
выпускаемым банками продуктам по управлению активами на 29 трлн юаней ($4,4 трлн),
трастовым продуктам на 17,5 трлн юаней, а также к планам управления активами,
продаваемым страховщиками, управляющими фондами и брокерами. Правила требуют от
финучреждений предусматривать резервы в связи с возможными рисками, эквивалентные 10%
комиссии за управление активами. Эти правила касаются всех видов продуктов по управлению
активами, которые находятся в ведении различных регулирующих органов, что
свидетельствует об улучшении координации после создания национального комитета по
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финансовой стабильности и развитию, считает старший экономист Standard Chartered Bank Ltd.
в Шанхае Ли Вэй.
В ноябре в Китае наблюдался рост сектора обрабатывающей промышленности, что
свидетельствует о продолжающемся росте экономики. Об этом свидетельствуют данные,
опубликованные в четверг Государственным статистическим управлением КНР. Согласно
информации ведомства, в ноябре индекс менеджеров по закупкам /PMI/ в обрабатывающей
промышленности Китая составил 51,8, что говорит о росте по сравнению с октябрьским
показателем в 51,6 процента.
Энергетический гигант с активами в 1,8 трлн юаней /около 273 млрд долларов США/ создан в
Китае. Китайская энергетическая корпорация /China Energy Corporation/, созданная путем
слияния двух крупных госпредприятий -- электроэнергетической корпорации Guodian
/"Годянь"/ и угледобывающей Shenhua Group /"Шэньхуа"/, стала также крупнейшей в мире по
производству угля, в области теплоэнергетики, возобновляемой электроэнергетики и
конверсии угля в жидкие углеводороды. Консолидация Guodian и Shenhua Group идет в русле
усилий китайского правительства по продвижению реструктуризации госпредприятий. За
последние пять лет 34 госпредприятия центрального подчинения были реорганизованы ради
повышения конкурентоспособности. Количество предприятий данной категории сократилось
вдвое с 2003 года, когда их было 196.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Программа сервиса видеотелефонии и онлайн‐переписки Skype исчезла из магазина App Store
и других хранилищ приложений к мобильным гаджетам на территории Китая. В компании Apple
заявили, что китайское министерство общественной безопасности назвало причиной тому
несоответствие софта местному законодательству. Ранее в Китае была полностью
заблокирована работа мессенджера WhatsApp, который является единственным продуктом
американской Facebook, стабильно работающим в стране.
Японская Toyota Motor планирует вывести электромобили на китайский рынок в 2020 году, а
также рассматривает возможность продажи электромобилей, разработанных локальными
партнерами, под японским брендом. Начало продаж электромобилей в КНР ознаменует
возвращение Toyota на данный рынок после прекращения производства RAV4 EV в 2014 году. В
сентябре президент японской компании Акио Тойода сказал, что Toyota "немного опоздала" на
рынок электромобилей, поскольку конкурирующие автопроизводители, такие как Volkswagen
AG и Ford Motor Co. уже давно продвигают эту технологию.
Начал работу крупнейший в Северном Китае завод по разливу напитков, принадлежащий
компании Coca-Cola. Как сообщается, завод будет производить бутилированную воду, а также
напитки Coca-Cola и Sprite, которые в основном будут поставляться в города Пекин и Тяньцзинь,
а также в пров. Хэбэй и соседние регионы, сообщила Луань Сюцзюй, президент компании
COFCO Coca-Cola -- совместного предприятия корпораций Coca-Cola и COFCO. На первом этапе
в строительство завода было инвестировано 500 млн юаней /76 млн долларов США/.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Член Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал-полковник Чжан Ян покончил жизнь
самоубийством, сообщили китайские СМИ. Как следует из сообщений, в отношении
военачальника в августе текущего года была начата проверка на предмет его вовлеченности в
коррупционные действия. Она установила, что Чжан Ян был тесно связан и замешан в
коррупционных схема двух бывших заместителей председателя ЦВС - Го Босюна и Сюй Цайхоу.
Первый был за взяточничество и злоупотребление служебным положением приговорен к
пожизненному заключению, второй скончался в процессе следствия.
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Бывший вице-мэр города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный
Китай/ Цзо Синьбо был приговорен к 6-летнему тюремному заключению за взяточничество с
наложением штрафа в размере 400 тыс. юаней /60,6 тыс. долл. США/. Приговор в отношении
Цзо Синьбо на открытом заседании объявил на днях Народный суд средней ступени г. Гуюань.
Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, в настоящее время
ведется внутрипартийное расследование в отношении заместителя председателя народного
правительства провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ Лю Цяна, который подозревается
в серьезном нарушении дисциплины.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
27.11-30.11 Китайская международная выставка текстильной промышленности Shanghaitex 2017
6.12-8.12 Международный симпозиум по вопросам развития портовых городов в
рамках реализации инициативы "Пояс и путь"
8.12-9.12 Выставка элитной недвижимости в Шанхае LPS Shanghai 2017
21.12-23.12 Китайская международная выставка медицинской электроники - CMET
2017
15.01-16.01 Азиатский Финансовый Форум (Гонконг)
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