
 

    
 

 
 

 
 

 
 

Наблюдая за Поднебесной 
(мониторинг китайских СМИ за период с 01 по 15 декабря 2017 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институт исследований развивающихся рынков  
Московская школа управления СКОЛКОВО 

china@skolkovo.ru 

 

Москва, 2017  

mailto:China@skolkovo.ru


 

2 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что позитивно 

оценивает решения Компартии Китая, принятые на последнем съезде.  

Российская сторона считает завершившиеся совместные российско-китайские 
антитеррористические учения "весьма успешными", заявил первый заместитель директора 
Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.  

Россия и Китай подтвердили обоюдный настрой на плотную координацию усилий Москвы 
и Пекина с целью недопущения дальнейшей эскалации напряженности на Корейском 
полуострове. 

Россия стала самым популярным направлением заграничных поездок для китайских туристов 
после начала второго этапа продаж билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 в первых 
числах декабря уходящего года.  

AliExpress, китайский маркетплейс, стал официальным партнером Xiaomi в России. С 14 

декабря в разделе Tmall на AliExpress начнет эксклюзивно продаваться модель смартфона 
Xiaomi Redmi 5A.  

Партнером в проекте первого ресторана Ginza Project в Китае может стать бизнесмен Игорь 
Чайка.  

Alipay, входящая в интернет-холдинг Alibaba Group, заработала в России летом 2017 г. и до сих 
пор ее принимали в основном магазины люксовых товаров. В числе первых систему 
подключили ЦУМ и ДЛТ, магазины ГУМа, Louis Vuitton, Christian Dior, Cartier и др. С конца 2017 
– начала 2018 г. к Alipay подключатся первые крупные продавцы продуктов питания – «Лента» 
и «Дикси», номер три и четыре на российском рынке соответственно.  

Китайская Tus-Holdings планирует создать в России венчурный фонд с капитализацией в $1 
млрд для финансирования совместных научно-технических проектов.  

Китайская CNPC ускоренными темпами приступила к прокладке труб российско-китайского 
газопровода по восточному маршруту на китайском участке Хэйхэ-Чанлин.  

По сообщению Китайской национальной нефтегазовой корпорации /КННК/, была введена в 
эксплуатацию первая производственная линия по производству сжиженного природного газа 
/СПГ/ важного китайско-российского проекта по энергетическому сотрудничеству "Ямал СПГ".  

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан, комментируя слова президента США Дональда 
Трампа о возможности использования космоса в военной сфере, заявил, что КНР выступает 
против милитаризации космического пространства.  

Китай предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) разработать 
совместную программу сотрудничества по борьбе с современными вызовами и угрозами, 
заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.  

Китай поощряет участие своих компаний в послевоенном восстановлении Сирии 
и поддерживает укрепление торгово-экономического сотрудничества с сирийскими 
компаниями. 

Согласно результатам 9-го Китайско-британского финансово-экономического диалога, стороны 
приветствуют предложение по созданию двустороннего инвестиционного фонда с 
первоначальным капиталом в 1 млрд долларов США для создания рабочих мест, содействия 

https://ria.ru/world/20171214/1510940004.html
https://ria.ru/defense_safety/20171213/1510795056.html
https://ria.ru/world/20171215/1511066066.html
http://russian.news.cn/2017-12/14/c_136825989.htm
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a2e87759a79474f67e606a5
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/12/11/744791-igor-chaika-mozhet-stat-partnerom-ginza-project-v-kitae?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1512984068
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/05/744132-alipay-roznitsu?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1512445859
https://www.kommersant.ru/doc/3489528
https://ria.ru/economy/20171213/1510794884.html
http://russian.news.cn/2017-12/09/c_136813422.htm
https://ria.ru/science/20171212/1510720050.html
https://ria.ru/world/20171201/1510017326.html
https://ria.ru/economy/20171207/1510385058.html
http://russian.news.cn/2017-12/17/c_136831097.htm
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торговле и поддержки инициативы "Пояса и пути".  

Контейнерный поезд начал курсировать между итальянским Миланом и китайским Чэнду. 

В декабре товарный поезд Чжэнчжоу - Гамбург начал совершать по восемь рейсов в неделю 
"туда и обратно", став по этому показателю рекордсменом среди всех грузовых составов, 
курсирующих по маршрутам Китай - Европа.  

Общеобразовательная школа, построенная при финансировании китайской компании Tebian 
Electric Apparatus Stock Co. /ТВЕА/ в Дангаринском районе Таджикистана, полностью готова к 
эксплуатации.  

Китай создает фонды в размере 50 млрд юаней /7,6 млрд долл. США/, которые будут 
инвестировать в проекты в рамках инициативы "Пояса и пути" в Гуанси-Чжуанском автономном 
районе /ГЧАР, Южный Китай/ и странах АСЕАН.  

69-летний Ван Цишань, известный проведенной им масштабной антикоррупционной кампанией, 
сможет присутствовать на заседаниях Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по 
распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина. 

Высокопоставленные официальные лица в сфере спорта систематически устраивают 
договорные футбольные матчи, а сама система назначения и отбора спортсменов и судьей 
далека от прозрачной.  

Член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывший глава партийного комитета Шанхая 
Хань Чжэн займет должность первого вице-премьера Госсовета, а главный экономический 

советник председателя КНР Си Цзиньпина Лю Хэ займет должность вице-премьера 
по финансовым вопросам.  

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР /ГКРР/ и САР Сянган подписали 
соглашение об усилении роли САР Сянган в процессе формирования "Пояса и пути" -- 
Экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века.  

Власти Китая существенно облегчили таможенный контроль для иностранных логистических 
компаний, теперь все формальности можно решить единовременно и онлайн. 

Китай в ноябре освоил иностранные инвестиции в размере 124,92 млрд юаней /1 ам. долл. - 
6,6 юаня/, что на 90,7 проц. больше, чем годом ранее. 

Прямые китайские нефинансовые инвестиции за границу за январь-ноябрь 2017 года 
сократились в годовом выражении на 33,5 проц. до 107,55 млрд долларов. 

Американский интернет-ритейлер Amazon открыл второй облачный центр обработки данных в 

Китае.  

Суд в Китае впервые запретил двум фирмам производить и продавать продукцию, 
напоминающую конструкторы датского производителя LEGO. 

Через китайский  онлайн-аукцион "Таобао" было продано два грузовых самолета Боинг-747 по 
общей договорной цене 320 млн юаней /около 48 млн долларов США/.  

Прокуратура Китая возбудила дело в отношении бывшего члена политбюро ЦК КПК, секретаря 
комитета КПК китайского мегаполиса Чунцина Сунь Чжэнцая. 

Полиция северо-западной китайской провинции Ганьсу поймала беглеца из "красного 

http://www.interfax.ru/business/590239
http://russian.news.cn/2017-12/13/c_136823610.htm
http://russian.news.cn/2017-12/15/c_136826781.htm
http://russian.news.cn/2017-12/17/c_136832515.htm
http://ekd.me/2017/12/vtoroj-samyj-silnyj-chelovek-kitaya-ostaetsya-u-vlasti/
https://ria.ru/world/20171205/1510204286.html
https://ria.ru/world/20171211/1510617410.html
http://russian.news.cn/2017-12/15/c_136826938.htm
https://magazeta.com/news/customs-clearance/
https://magazeta.com/2014/09/no-logic/
https://magazeta.com/2014/09/no-logic/
http://russian.news.cn/2017-12/14/c_136826258.htm
http://russian.news.cn/2017-12/14/c_136826070.htm
http://www.interfax.ru/world/591534
https://ria.ru/world/20171207/1510427987.html
http://russian.news.cn/2017-12/12/c_136820568.htm
http://www.interfax.ru/world/591252
http://russian.news.cn/2017-12/09/c_136813829.htm
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циркуляра" Интерпола, подозреваемого в мошенничестве. Бежавший за рубеж Ян Гоцин, 
числящийся в "красном циркуляре" Интерпола, 2 декабря был задержан правоохранительными 
органами г. Ланьчжоу пров. Ганьсу. 

Ли Вэньгэ, числящийся в "красном циркуляре" Интерпола и разыскиваемый Китаем, вернулся 
в Китай и сдался, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.  

КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
 
Российская сторона считает завершившиеся совместные российско-китайские 

антитеррористические учения "весьма успешными", заявил первый заместитель директора 
Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. Антитеррористические учения 
спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР "Сотрудничество — 
2017" завершились в среду в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Торжественная 
церемония спуска флагов РФ и КНР состоялась в учебном центре, расположенном в городе 
Иньчуань. В мероприятиях, посвященных окончанию учений, приняли участие первый 
заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий 
войсками Народной вооруженной полиции Китая генерал-полковник Ван Нин. 
 
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что позитивно 
оценивает решения Компартии Китая, принятые на последнем съезде. По словам Путина, 

в решениях съезда КПК изложена позитивная повестка дня развития самого Китая 
и строительства международных отношений. "Это полностью совпадает или очень близко с тем, 
что предлагаем мы и для развития России, и для развития международных отношений, место 
России в мире. Когда говорю о первой составляющей, имею в виду, прежде всего, экономику. 
Экономика Китая развивается очень высокими темпами, благодаря политике, которая 
проводилась предыдущие десятилетия", — отметил глава российского государства. 

 
Россия и Китай подтвердили обоюдный настрой на плотную координацию усилий Москвы 
и Пекина с целью недопущения дальнейшей эскалации напряженности на Корейском 
полуострове, сообщили в МИД РФ после встречи замглавы МИД РФ Игоря Моргулова с послом 

КНР в Москве Ли Хуэем. "В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации 
вокруг Корейского полуострова. Подтвержден обоюдный настрой на плотную координацию 
усилий России и Китая с целью недопущения дальнейшей эскалации напряженности 
в регионе", — говорится в сообщении. 
 

Деловое сотрудничество 
 

Россия стала самым популярным направлением заграничных поездок для китайских туристов 
после начала второго этапа продаж билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 в первых 
числах декабря уходящего года. Как рассказали в китайских турфирмах, почти все номера в 
популярных отелях в главных российских городах на время проведения ЧМ-2018 уже 
забронированы. Осталось также крайне мало билетов на популярные авиарейсы на этот период 
времени. 
 
 
AliExpress, китайский маркетплейс, стал официальным партнером Xiaomi в России. С 14 
декабря в разделе Tmall на AliExpress начнет эксклюзивно продаваться модель смартфона 
Xiaomi Redmi 5A. «Мы рассчитываем стать крупнейшим продавцом Xiaomi в России, — сообщил 

представитель AliExpress Антон Пантелеев. — В будущем хотим расширить круг партнеров». Он 
отметил, что AliExpress намерен позиционировать себя как продавца электроники: за счет роста 
продаж этого типа продукции и смартфонов, в частности, должен увеличиться размер среднего 
чека на площадке. 

http://russian.news.cn/2017-12/07/c_136806621.htm
https://ria.ru/defense_safety/20171213/1510795056.html
https://ria.ru/world/20171214/1510940004.html
https://ria.ru/world/20171215/1511066066.html
http://russian.news.cn/2017-12/14/c_136825989.htm
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a2e87759a79474f67e606a5
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Партнером в проекте первого ресторана Ginza Project в Китае может стать бизнесмен Игорь 
Чайка. Ginza Project планирует открыть ресторан русской кухни «Мари Vanna» в Шанхае до 
конца 2018 г., холдинг намерен привлечь как российских, так и китайских соинвесторов, в 
частности, обсуждается участие владельца компании «Русский экспорт» Игоря Чайки. Холдинг 
инвестирует в свой китайский ресторан около $2–2,5 млн. 
 
Alipay, входящая в интернет-холдинг Alibaba Group, заработала в России летом 2017 г. и до сих 

пор ее принимали в основном магазины люксовых товаров. В числе первых систему 
подключили ЦУМ и ДЛТ, магазины ГУМа, Louis Vuitton, Christian Dior, Cartier и др. С конца 2017 
– начала 2018 г. к Alipay подключатся первые крупные продавцы продуктов питания – «Лента» 
и «Дикси», номер три и четыре на российском рынке соответственно. По результатам тестов с 
февраля 2018 г. ритейлер намерен тиражировать Alipay в магазинах «Виктория» и «Дикси» в 
Москве, добавил он. Технологический партнер проекта – «Моби деньги», сообщила 
заместитель гендиректора по маркетингу и корпоративным коммуникациям этой компании 
Кристина Скуратовская. По ее словам, запуск планируется приурочить к китайскому Новому 
году, который будет праздноваться 16 февраля. 

 

Китайские инвестиции в России 
 
Китайская Tus-Holdings планирует создать в России венчурный фонд с капитализацией в $1 
млрд для финансирования совместных научно-технических проектов. Об этом сообщил 
официальный представитель научно-исследовательской зоны «Чжунгуаньцунь» Ван Цзиу.  
По его словам, на первом этапе на эти цели планируется выделить $150 млн. О создании фонда 
господин Цзиу сообщил на презентации фонда «Сколково» в Пекине. Российская делегация 
«Сколково» находится в Китае с 8 по 11 декабря. В Пекине она подписала меморандум о 
взаимопонимании с компанией Tus-Holdings. Напомним, в ноябре 2016 года Российско-
китайский инвестиционный фонд (и китайская Tus-Holdings договорились о создании 
совместного Российско-китайского венчурного фонда с целевым объемом $100 млн. 

 
Китайская CNPC ускоренными темпами приступила к прокладке труб российско-китайского 
газопровода по восточному маршруту на китайском участке Хэйхэ-Чанлин, следует 
из сообщения компании. "Вместе с началом одновременной сварки труб на 11 точках участка 
Хэйхэ-Чанлин ускоренными темпами начались работы по прокладке труб на внутреннем 
участке российско-китайского газопровода по восточному маршруту", — говорится в заявлении, 
опубликованном на сайте компании. Планируется, что участки Хэйхэ-Чанлин, Чанлин-Юнцин 
и Юнцин-Шанхай будут введены в эксплуатацию в октябре 2019 года. Восточный маршрут 
российско-китайского газопровода начинается в городе Хэйхэ на российской-китайской 
границе в провинции Хэйлунцзян и протягивается на 3371 километр — до Шанхая. 
 

По сообщению Китайской национальной нефтегазовой корпорации /КННК/, была введена в 
эксплуатацию первая производственная линия по производству сжиженного природного газа 
/СПГ/ важного китайско-российского проекта по энергетическому сотрудничеству "Ямал СПГ". 
Доля акций КННК составляет 20 проц. Проект "Ямал СПГ" является крупнейшим в мире проектом 
по СПГ в Арктике, а также первым крупнейшим проектом Китая за рубежом, который имеет 
огромное значение для международного энергетического сотрудничества страны и права 
голоса КНР на мировом рынке энергоресурсов. С поочередным введением в строй второй и 
третьей линии производственная мощность проекта составит 16,5 млн тонн СПГ в год, из 
которых как минимум 4 млн тонн будет поступать на китайский рынок. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Официальный представитель МИД Китая Лу Кан, комментируя слова президента США Дональда 
Трампа о возможности использования космоса в военной сфере, заявил, что КНР выступает 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/12/11/744791-igor-chaika-mozhet-stat-partnerom-ginza-project-v-kitae?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1512984068
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/05/744132-alipay-roznitsu?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1512445859
https://www.kommersant.ru/doc/3489528
https://ria.ru/economy/20171213/1510794884.html
http://russian.news.cn/2017-12/09/c_136813422.htm
https://ria.ru/science/20171212/1510720050.html
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против милитаризации космического пространства. Президент США Дональд Трамп подписал 
распоряжение о фактическом возобновлении свернутой его предшественником Бараком 
Обамой лунной программы. Подписывая документ, Трамп также отметил, что "космос имеет 
много приложений, в том числе в военной сфере", но не стал вдаваться в подробности. 
 
Китай предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) разработать 
совместную программу сотрудничества по борьбе с современными вызовами и угрозами, 
заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян. "Мы также предлагаем разработать программу 

сотрудничества стран-членов в борьбе с тремя силами на предстоящие три года, а также 
углублять сотрудничество по обмену информацией подготовки кадров и обеспечению 
безопасности крупных мероприятий. Важно бороться со всеми видами терроризма. Это общая 
договоренность всех наших стран", — сказал Ли Кэцян на заседании Совета глав правительств 
ШОС в расширенном составе. 
 
Китай поощряет участие своих компаний в послевоенном восстановлении Сирии 
и поддерживает укрепление торгово-экономического сотрудничества с сирийскими 
компаниями, заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн. Он отметил, что 
в настоящее время ситуация в Сирии переходит в новую фазу развития. Китайская сторона, 
по его словам, считает, что послевоенное восстановление является важной гарантией 

стабильности в Сирии на долгосрочную перспективу. 

 
Согласно результатам 9-го Китайско-британского финансово-экономического диалога, стороны 
приветствуют предложение по созданию двустороннего инвестиционного фонда с 
первоначальным капиталом в 1 млрд долларов США для создания рабочих мест, содействия 
торговле и поддержки инициативы "Пояса и пути". В политических результатах диалога 
утверждается, что данный фонд будет в Китае, Великобритании и на рынках третьих сторон 
инвестировать в возможности для роста за счет инноваций, устойчивости и потребления для 
создания рабочих мест, содействия торговле и поддержки инициативы "Пояса и пути". 
 

ПОЯС И ПУТЬ 
Контейнерный поезд начал курсировать между итальянским Миланом и китайским Чэнду. 
"По территории Евразийского экономического союза организацию перевозки, отслеживание 
графика, юридические и таможенные формальности обеспечивает АО "Объединенная 
транспортно-логистическая компания" (ОТЛК, "дочка" ОАО "Российские железные дороги")", - 
пишет корпоративное издание РЖД. По его информации, первый состав отправился из Милана 
в минувший вторник, маршрут длиной почти 11 тыс. км проходит через Германию, Польшу, 

Белоруссию, РФ и Казахстан. Время в пути составит 14 дней - в 3 раза быстрее, чем по морю 
через Суэцкий канал и по железной дороге по Китаю. Контейнеры загружены промышленными 
станками, итальянской мебелью и керамической плиткой. Получателями груза, в том числе, 
станут несколько крупных торговых сетей в КНР. Милан стал одиннадцатым европейским 
городом, который будет связан со столицей провинции Сычуань, крупным промышленным 
центром Китая. 
 
В декабре товарный поезд Чжэнчжоу - Гамбург начал совершать по восемь рейсов в неделю 
"туда и обратно", став по этому показателю рекордсменом среди всех грузовых составов, 
курсирующих по маршрутам Китай - Европа. "Начиная со второй половины минувшего года мы 
стали наблюдать, что уже все наши поезда идут переполненными, а заказывать перевозку 

нужно по меньшей мере за 10 дней", -- говорит Ши Вэньсун, заместитель генерального 
директора чжэнчжоуской компании "Международный сухопутный порт", являющейся 
эксплуатантом поезда Чжэнчжоу - Гамбург. 
 
Общеобразовательная школа, построенная при финансировании китайской компании Tebian 
Electric Apparatus Stock Co. /ТВЕА/ в Дангаринском районе Таджикистана, полностью готова к 

https://ria.ru/world/20171201/1510017326.html
https://ria.ru/economy/20171207/1510385058.html
http://russian.news.cn/2017-12/17/c_136831097.htm
http://www.interfax.ru/business/590239
http://russian.news.cn/2017-12/13/c_136823610.htm
http://russian.news.cn/2017-12/15/c_136826781.htm
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эксплуатации. По данным Минобрнауки Таджикистана, это уже четвертая школа, построенная 
при финансировании китайской компании ТВЕА. 30 августа 2016 года представителями 
компании ТВЕА в Душанбе была сдана в эксплуатацию первая средняя школа из пяти 
запланированных. 

 
Китай создает фонды в размере 50 млрд юаней /7,6 млрд долл. США/, которые будут 
инвестировать в проекты в рамках инициативы "Пояса и пути" в Гуанси-Чжуанском автономном 

районе /ГЧАР, Южный Китай/ и странах АСЕАН. Данные фонды будут учреждены совместно 
дочерней компанией Государственного банка развития Китая /ГБРК/ и Гуансиской 
инвестиционной корпорацией. Фонды выделят средства для поддержки инфраструктурных и 
индустриальных проектов, сообщил ГБРК. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
69-летний Ван Цишань, известный проведенной им масштабной антикоррупционной кампанией, 
сможет присутствовать на заседаниях Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по 
распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает South China Morning Post. Ван 
Цишань занимал пост вице-премьера Госсовета КНР, а затем секретаря Центральной комиссии 
(ЦК) КПК по проверке дисциплины. По правилам, члены ПК Политбюро партии выходят на 
пенсию по достижении 68 лет. Минувшим летом Вану исполнилось 69 лет, поэтому на XIX-м 
съезде Коммунистической партии Китая в октябре подтвердилась его отставка. Вана 
называют «вторым по влиятельности человеком в Китае». Председатель КНР искал 
пути оставить политика, не нарушая политическую стабильность и правила преемственности, 
и принял решение: Ван Цишань будет присутствовать на заседаниях Постоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК в качестве заслуженного государственного деятеля и консультанта. Ван уже 

не является членом Политбюро, поэтому официально не имеет права голоса. 

 

Высокопоставленные официальные лица в сфере спорта систематически устраивают 
договорные футбольные матчи, а сама система назначения и отбора спортсменов и судьей 
далека от прозрачной. "Высокопоставленные официальные лица в сфере спорта 
систематически организуют договорные спортивные матчи, контролируют судьбу атлетов…. 
Отбор и назначение атлетов и судей государственным управлением по спорту КНР далек 
от того, чтобы быть прозрачным. В некоторых видах спорта "высокоприбыльные медали" 
привели к коррумпированности процесса, в то время как некоторые спортсмены подкупают 
чиновников, чтобы получить место", — пишет издание со ссылкой на члена китайской 
юридической спортивной ассоциации. Отмечается, что в каждом спорте есть свой правила 
приема спортсменов, но ни одно из них не является публичным. Некоторые спортсменов 

принимают главные тренеры, других – административные руководители. 
 
Член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывший глава партийного комитета Шанхая 
Хань Чжэн займет должность первого вице-премьера Госсовета, а главный экономический 
советник председателя КНР Си Цзиньпина Лю Хэ займет должность вице-премьера 
по финансовым вопросам. Преобразования в правительстве страны пройдут в ходе сессии 
высшего законодательного органа – Всекитайского собрания народных представителей в марте 
следующего года. Сообщается, что Хань Чжэн сменит Чжан Гаоли, а 65-летний выпускник 
Гарварда Лю Хэ, который вошел в состав обновленного в октябре этого года 25-местного 
Политбюро ЦК, сменит вице-премьера Ма Кая, курирующего финансовые вопросы. По 
информации газеты, Лю Хэ известен как автор знаменитой "реформы сферы предложения" 

председателя Си Цзиньпина, призванной к сокращению избыточных мощностей 
в промышленном секторе экономики Китая. 
 
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР /ГКРР/ и САР Сянган подписали 
соглашение об усилении роли САР Сянган в процессе формирования "Пояса и пути" -- 
Экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века. Документ был 

http://russian.news.cn/2017-12/17/c_136832515.htm
http://ekd.me/2017/12/vtoroj-samyj-silnyj-chelovek-kitaya-ostaetsya-u-vlasti/
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2122382/wang-qishan-still-attending-top-communist-party?utm_source=SupChina&utm_campaign=116b2b7fa7-20171201-431+LowEndPopulation&utm_medium=email&utm_term=0_caef3ab334-116b2b7fa7-164904905
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2116284/hes-anti-graft-tsar-about-leave-chinas-top-leadership
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2110165/chinas-top-graft-buster-wang-qishan-will-he-stay-or
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2110165/chinas-top-graft-buster-wang-qishan-will-he-stay-or
https://ria.ru/world/20171205/1510204286.html
https://ria.ru/world/20171211/1510617410.html
http://russian.news.cn/2017-12/15/c_136826938.htm
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подписан председателем ГКРР Хэ Лифэном и главой администрации САР Сянган Линь-Чжэн 
Юээ. Цель соглашения -- формирование больших возможностей для того, чтобы САР Сянган 
предоставлял финансовые каналы для проектов в рамках "Пояса и пути". Упор делается на 
шести позициях: финансы и инвестиции, инфраструктура и перевозки, торгово-экономическое 
сотрудничество, межчеловеческие связи, развитие региона "Большого залива"-Гуандун-
Сянган-Аомэнь и, наконец, взаимодействие по проектам и разрешение споров. 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Власти Китая существенно облегчили таможенный контроль для иностранных логистических 
компаний, теперь все формальности можно решить единовременно и 
онлайн, сообщает Xinhua. Генеральная таможенная администрация КНР ввела новые правила 

декларации товаров, включающие в себя создание онлайн платформы «Единое окно» (single-
window customs). Теперь логистическим компаниям не нужно заполнять документы с одной и 
той же информацией для разных официальных органов. Благодаря новой системе можно 
подавать товарную и налоговую декларации в одном документе онлайн, что существенно 
снизит траты и повысит эффективность. 
 
Китай в ноябре освоил иностранные инвестиции в размере 124,92 млрд юаней /1 ам. долл. - 
6,6 юаня/, что на 90,7 проц. больше, чем годом ранее, сообщило Министерство коммерции. 
Столь впечатляющий рост официальный представитель Минкоммерции Гао Фэн, выступая 
перед журналистами, связал с большим количеством созданных в ноябре новых предприятий 
с иностранным участием /4641/, которых, как он отметил, оказалось на 161,5 проц. больше, 
чем год назад. 

 
Прямые китайские нефинансовые инвестиции за границу за январь-ноябрь 2017 года 
сократились в годовом выражении на 33,5 проц. до 107,55 млрд долларов, сообщило 
Министерство коммерции. Вместе с тем темпы падения, как показывают данные министерства, 
замедлились по сравнению с январем-октябрем, когда спад составил 40,9 проц.Напомним, что 
в августе Китай объявил о мерах, направленных на ограничение инвестиций китайских 
компаний в такие сферы, как недвижимость и спортивные клубы, и их поощрение к 
инвестированию в инфраструктуру и новые технологии. 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Американский интернет-ритейлер Amazon открыл второй облачный центр обработки данных в 
Китае. Центр обработки данных был открыт AWS в партнерстве с китайской Ningxia Western 
Cloud Data Technology Co. в городе Нинся на северо-западе КНР. Теперь Китай является 
единственной страной, кроме США, где Amazon управляет двумя отдельными дата-центрами. 
Первый из них, находящийся около Пекина, работает в партнерстве с Beijing Sinnet Technology 
Co. 
 

Суд в Китае впервые запретил двум фирмам производить и продавать продукцию, 
напоминающую конструкторы датского производителя LEGO, сообщает компания на сайте. "Иск 
был подан в отношении двух китайских компаний, которые производили и продавали 
продукцию, практически идентичную продукции LEGO. Решение вступило в силу в ноябре", — 
сообщает компания. Сообщается, что фирма LEGO впервые подала и выиграла дело 
о недобросовестной конкуренции в Китае. 
 

Через китайский  онлайн-аукцион "Таобао" было продано два грузовых самолета Боинг-747 по 
общей договорной цене 320 млн юаней /около 48 млн долларов США/. В Народном суде 
средней инстанции города Шэньчжэнь /южнокитайская провинция Гуандун/ состоялась 
церемония передачи самолетов покупателю. 21 ноября этого года на судебный онлайн-аукцион 

https://magazeta.com/news/customs-clearance/
https://magazeta.com/2014/09/no-logic/
https://magazeta.com/2014/09/no-logic/
http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/29/c_136788484.htm
https://magazeta.com/tag/logistika/
http://russian.news.cn/2017-12/14/c_136826258.htm
http://russian.news.cn/2017-12/14/c_136826070.htm
http://www.interfax.ru/world/591534
https://ria.ru/world/20171207/1510427987.html
http://russian.news.cn/2017-12/12/c_136820568.htm
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"Таобао" были выставлены три грузовых самолета Боинг-747, по итогам которого китайская 
авиакомпания SF Airlines купила два из них. Третий самолет продать не удалось. Это первый 
случай, когда по решению суда на онлайн-аукцион выставляется самолет, отметила Юэ Яньни, 
заместитель председателя Палаты по делам расчетов и банкротства Народного суда средней 
инстанции города Шэньчжэнь. 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Прокуратура Китая возбудила дело в отношении бывшего члена политбюро ЦК КПК, секретаря 
комитета КПК китайского мегаполиса Чунцина Сунь Чжэнцая, говорится в сообщении ведомства. 
Бывшего высокопоставленного чиновника подозревают в разглашении секретной информации, 
коррупции и злоупотреблении служебным положением. Прокуратура сообщила, что в 
отношении Сунь Чжэнцая избрана "мера принуждения", что соответствует, по установившейся 
в Китае практике, заключению под стражу. 
 
Полиция северо-западной китайской провинции Ганьсу поймала беглеца из "красного 

циркуляра" Интерпола, подозреваемого в мошенничестве. Бежавший за рубеж Ян Гоцин, 
числящийся в "красном циркуляре" Интерпола, 2 декабря был задержан правоохранительными 
органами г. Ланьчжоу пров. Ганьсу, после своего прибытия в провинцию Гуандун /Южный 
Китай/. 
 
Ли Вэньгэ, числящийся в "красном циркуляре" Интерпола и разыскиваемый Китаем, вернулся 
в Китай и сдался, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Ли Вэньгэ, 
бывший работник налогового бюро в провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/, 
подозревается в афере при заключении договора. Он сбежал в Канаду в августе 2013 года, 
согласно сообщению Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. В апреле 2015 года 
Национальное центральное бюро Интерпола в КНР обнародовало "красный циркуляр", в 

который вошли 100 имен коррупционеров, разыскиваемых Китаем. 
 

 КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

21.12-23.12 Китайская международная выставка медицинской электроники - CMET 
2017  
15.01-16.01 Азиатский Финансовый Форум (Гонконг) 
15.01–18.01 Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 
16.01-18.01 IX Гайдаровский форум 2018 
01.03-04.03 China Import & Export Commodity Fair / East China Fair (ECF) 
2018 (Шанхай) 
 

http://www.interfax.ru/world/591252
http://russian.news.cn/2017-12/09/c_136813829.htm
http://russian.news.cn/2017-12/07/c_136806621.htm
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