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Общая информация

Общая информация

Китай, официальное название — Китайская
Народная
Республика
—
социалистическое
(коммунистическое) государство в Восточной Азии.
Крупнейшее по численности населения государство мира
(свыше 1,35 млрд, большинство населения — этнические
китайцы, самоназвание — хань); занимает третье место в
мире по территории, уступая России и Канаде.
Является великой державой — кандидатомсверхдержавой, постоянный член Совета безопасности
ООН. Одна из ведущих космических держав мира,
обладает крупнейшей в мире армией по численности
военнослужащих, ядерным оружием.
Является второй экономикой мира, мировой лидер
по производству большинства видов промышленной
продукции, в том числе по производству автомобилей и
потребительскому спросу на них. Крупнейший мировой
экспортёр («фабрика мира»). Располагает наибольшими в
мире золотовалютными резервами.
Со времени провозглашения Китайской Народной
Республики в 1949 году правящей партией является
Коммунистическая партия Китая (КПК).

Историческая справка
Китайская Народная Республика как суверенное
государство была провозглашена 1 октября 1949 г. в
Пекине после победы НОАК во главе с Мао Цзэдуном в
многолетней гражданской войне с войсками Гоминьдана и
отражения интервенции японских войск. На следующий
день СССР, союзник НОАК в борьбе с японскими
интервентами, первым признал суверенитет КНР и
заключил с ней Договор о дружбе, союзе и взаимной
помощи.
В наследство от многолетней гражданской войны и
масштабной
интервенции
молодому
государству
достались крайне разрушенная экономика и повсеместное
обнищание населения. Требовалось в кратчайшие сроки
предпринять меры по ускорению темпов роста экономики
и решению социальных проблем. После ряда проведенных
в 1960-х годах неудачных политико-экономических
экспериментов руководством страны был избран курс на
экономическую либерализацию и политику реформ и
открытости. Первым шагом в этом направлении стало
заключение в 1972 г. договоров по модернизации
сталелитейных предприятий города Ухань с ФРГ и
Японией.
После смерти в 1976 г. Мао Цзэдуна в руководстве
КПК
активизировалось
реформаторское
крыло.
Переломным моментом в истории КНР стал проходивший
Китайская Народная Республика, 30 апреля 2014г.

4

Внешнеэкономическое обозрение №3
в стране в декабре 1978 года 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва, на котором был провозглашен
отход от практики массовых политических кампаний и перенос центра тяжести на
экономическое строительство. В качестве цели экономической политики было названо
повышение материального уровня жизни народа. В высшие партийные ряды вернулись
последовательные реформаторы Дэн Сяопин и Чэнь Юнь. Реальный старт широкомасштабной
экономической реформе был дан XII съездом КПК (1982 г.). Упор в политике реформ с учетом
сложившихся в стране реалий был сделан на аграрный сектор. Фактически, к концу 1970-х гг.
экономика Китая оставалась в крайне неразвитом состоянии. Страна занимала последние места
в мире по уровню производства товаров и продовольствия на душу населения. Для решения
существовавшей проблемы голода необходимо было обеспечить стабильный валовой сбор
зерна в объеме не менее 400 млн. тонн в год. Были осуществлены системные аграрные
преобразования, заключавшиеся в отмене народных коммун и замене их семейным подрядом и
единой коллективной собственностью. Практически все 800 млн. китайских крестьян получили
право на свободное сельскохозяйственное производство. В основном была отменена система
госзаготовок, освобождены цены на большинство видов сельскохозяйственной продукции.
Результатом этих мер стал выход аграрного сектора страны из застоя, вступление крестьянских
хозяйств на путь специализации и повышения рентабельности. Организованные в деревне по
инициативе крестьян волостно-поселковые предприятия позволили обеспечить рост занятости и
повысить жизненный уровень крестьян. Задача обеспечения страны зерном была в основном
решена в 1980-х гг. Постепенно в деревне сформировалась двуединая хозяйственная система на
основе сочетания коллективной собственности и семейного подряда.
На XIII съезде КПК (1987 г.) было дано подробное идеологическое толкование теории
начального этапа социализма, обосновывавшее при общем главенстве плановой экономики
возможность использования и рыночных механизмов, особенно в паре «государствопредприятие». В последующем, на XIV съезде КПК (1992 г.) был провозглашен курс на
построение социалистической рыночной экономической системы с китайской спецификой, на
практике приводивший к дальнейшей либерализации деятельности субъектов экономических
отношений в стране. Данные изменения в подходе идеологии к вопросам управления
экономикой иллюстрировало известное высказывание Дэн Сяопина: «Не важно, какого цвета
кошка — главное, чтобы ловила мышей».
В области промышленной политики правительство Китая с 1984 года сделало упор на
реализацию концепции плановой товарной экономики. На практике это означало перевод части
отдельных городских предприятий на самоокупаемость. Позже правительство разрешило и
подразделениям армии Китая (НОАК) перейти на самообеспечение и заниматься свободным
предпринимательством. В соответствии с принципом «Чжуа Да Фан Сяо» («держать в руках
большие предприятия, отпустить малые») многие мелкие госпредприятия получили право
изменить не только механизм хозяйствования, но и форму собственности. Это позволило
государству сосредоточить силы на улучшении положения крупных предприятий. Четыре
города — Шэньчжэнь, Чжухай, Сямэнь и Шаньтоу — были объявлены Специальными
экономическими зонами. Вслед за ними Специальными экономическими зонами стали 14
приморских городов, четыре региона в устьях рек Янцзы и Чжуцзян, юго-восточная часть
провинции Фуцзянь и регион близ Бохайского залива. На острове Хайнань была создана
одноименная новая провинция, а сам он также получил статус специальной экономической
зоны. Все эти города и районы получили различные инвестиционные и налоговые льготы для
привлечения иностранного капитала и технологий. Быстрое развитие их экономики
способствовало эффективному росту в масштабе всей страны. Характерно, что значительную
долю ввозимого капитала на начальном этапе обеспечила китайская диаспора («хуацяо»),
проживающая преимущественно в странах Тихоокеанского бассейна (Гонконг, Макао,
Сингапур, Малайзия, США).
В начале XXI-го века Китай превратился в «мировую фабрику», куда были переведены
многие передовые производства из развитых стран Европы, Северной Америки и Японии.
Дополнительный импульс развитию Китая придало возвращение арендованных еще в XIX в.
экономически развитых территорий – Гонконга и Макао. К настоящему времени КНР является
Китайская Народная Республика, 30 апреля 2014г.
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одной из наиболее активно развивающихся экономик мира, стабильно укрепляющей свои
позиции в мировом разделении труда.

Государственное и политическое устройство
В соответствии с действующей в КНР Конституцией 1982 года высшим органом
государственной власти является Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП).
ВСНП принимает и вносит изменения в конституцию, а также в законодательные акты;
рассматривает и утверждает план экономического и социального развития страны,
государственный бюджет, отчет о работе правительства; избирает, назначает и смещает
руководителей высших органов государственной власти. Срок полномочий каждого созыва
ВСНП – 5 лет, его сессии проводятся раз в год. В промежутке между сессиями функции ВСНП
осуществляет Постоянный комитет (ПК) ВСНП во главе с Председателем. В марте 2008 г. на
первой сессии ВСНП одиннадцатого созыва Председателем ПК ВСНП избран У Банго.
ВСНП избирает Председателя КНР и заместителя Председателя КНР. Председатель КНР
на основании решений ВСНП и его Постоянного Комитета принимает законы, производит
назначения и смещения в составе Госсовета, издает указы; от имени государства принимает
диппредставителей других государств, назначает и отзывает полномочных диппредставителей
КНР в других странах; ратифицирует и денонсирует международные договоры (соглашения).
Председатель и заместитель Председателя КНР избираются ВСНП сроком на 5 лет. На
состоявшейся в марте 2008 г. первой сессии ВСНП 11 созыва Председателем КНР избран Ху
Цзиньтао (Генеральный секретарь ЦК КПК), а заместителем Председателя КНР – Си Цзиньпин.
Высшим государственным административным и исполнительным органом является
Государственный совет КНР (Центральное народное правительство). Госсовет выполняет
следующие основные функции: осуществляет руководство работой министерств, комитетов и
других подведомственных структур, а также местных государственных административных
органов страны; вырабатывает и реализует планы народно-хозяйственного и социального
развития, разрабатывает и исполняет государственный бюджет; осуществляет общее
руководство в таких сферах, как образование, наука, культура, здравоохранение, спорт,
планирование рождаемости; ведает работой органов гражданской администрации,
общественной безопасности, судебной администрации и так далее; заключает международные
договора (соглашения); в соответствии с установленным законом порядком назначает и
смещает административных должностных лиц. В пределах своей компетенции Госсовет
разрабатывает нормативно-правовые акты, а также издает постановления и распоряжения.
В состав Госсовета входят: Премьер, заместители Премьера, члены Госсовета, министры,
председатели комитетов, главный ревизор и ответственный секретарь. На первой сессии ВСНП
11 созыва (март 2008 г.) на пост Премьера Госсовета КНР назначен Вэнь Цзябао. Руководство
вооруженными силами Китая возложено на Центральный военный совет (ЦВС). Председателем
ЦВС в марте 2005 г. был избран Ху Цзиньтао.

Географическое положение, природные условия и ресурсы
Природные условия Китая разнообразны. Горы и плато преобладают на западе, а
низменности — на востоке и юго-востоке. В результате этого, основные реки текут с запада на
восток, включая большие реки Хуанхэ, Янцзы, Амур, а некоторые — на юг (реки Перлин,
Меконг, Брахмапутра). Большинство рек Китая впадает в Тихий океан.
На востоке, вдоль побережья Желтого и Восточно-китайского морей находятся
равнинные территории. На севере, на краю плато Внутренней Монголии располагаются
степные массивы. Юг Китая изобилует холмами и невысокими горами. В центральной и
восточной части страны расположены дельты рек Хуанхэ и Янцзы, вдоль которых
располагается большинство пахотных земель. Западная часть Китая делится на равнинную
Китайская Народная Республика, 30 апреля 2014г.
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часть на севере и на известняковое плоскогорье – на юге. В этой части Китая расположена
горная система Гималаи с самой высокой в мире вершиной Эверест. Северо-запад Китая
покрыт пустынями Такла-Макан и Гоби, которые постоянно расширяются в размерах. Эта
горная система служит природной границей, которая отделяет Китай от Бирмы, Лаоса и
Вьетнама.
Климат Китая разнообразен. Северная зона, которая включает г. Пекин, характеризуется
холодными зимами. Центральная зона, включающая г. Шанхай, имеет умеренный климат. Для
южной зоны, которая включает г. Гуанчжоу, характерен субтропический климат.
В связи с частыми засухами и практикой экологически нерационального хозяйствования
весной в различных районах Китая часто случаются пылевые или песчаные бури. Вода, эрозия
грунтов и загрязнение окружающей среды Китая вышли из чисто внутренних китайских
проблем на международный уровень. Китай чрезвычайно богат природными ресурсами. По
суммарным запасам полезных ископаемых страна занимает третье место в мире. Китай
обладает большими запасами вольфрама, олова, сурьмы, свинца, ртути, цинка, молибдена.
Количество редкоземельных металлов превышает общий запас остальных стран мира. Из
энергоносителей в КНР имеются нефть, уголь, природный газ, горючие сланцы. Запасы
каменноо угля составляют почти одну треть от мировых запасов.
Земельные ресурсы Китая представлены самыми разнообразными типами: пахотные
угодья, леса, степи, пустыни и т.д. В настоящее время площадь обрабатываемых
сельскохозяйственных земель в Китае составляет более 130 млн. га. Леса занимают около 160
млн. га. Площадь естественных пастбищ в Китае составляет примерно 400 млн. га.

Население
Население Китая составляет свыше 1,3 миллиарда человек (1/5 часть всего населения
Земли). В стране проживают 56 национальностей, из них более 90% составляют ханьцы
(китайцы). Кроме них, наиболее многочисленными национальностями являются чжуаны,
маньчжуры, хуэй, монголы, уйгуры, мяо, тибетцы. Официальный язык страны - китайский
(путунхуа). Самыми распространенными религиями в КНР являются буддизм и даосизм. Часть
населения исповедует ислам и христианство.

Административно-территориальное деление
Действующая Конституция Китая определяет КНР как "единое многонациональное
государство". В этой связи в Китае принято трехуровневое административно-территориальное
деление: его основными ступенями считаются провинции (автономные районы, города
центрального подчинения), уезды и волости. В настоящее время в КНР существуют 23
провинции (включая Тайвань), 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения.
После восстановления суверенитета над бывшей колонией Великобритании Гонконгом
(1997 г.) и бывшей колонией Португалии Макао (1999 г.) в Китае были созданы Специальные
административные районы (САР) Сянган и Аомэнь. Указанные САР имеют высокую степень
автономии во внутренних делах, собственное законодательство, судебную систему,
собственную валюту. Сянган и Аомэнь являются самостоятельными таможенными
территориями и членами ВТО. Вопросы их внешней политики и обороны отнесены к
компетенции Центрального правительства КНР.

Валюта
Юань КНР — базовая единица китайской денежной системы жэньминьби (кит. 人民币,
«народные деньги» — в латинском написании Renminbi, RMB). Международное обозначение
валюты по «ISO 4217» — CNY. Эмиссионный институт — Народный банк Китая (учреждён 1
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декабря 1948, www.pbc.gov.cn). Курс юаня к доллару США на февраль 2010 г. – около 6,82
юаня за доллар, курс российского рубля к юаню – 4,3 - 4,4 рубля за 1 юань.

Участие в международных экономических организациях
В настоящее время Китай является членом 56 различных международных и
региональных объединений и организаций.
Развитие сотрудничества Китая с региональными интеграционными организациями, в
основном экономического и политико-экономического характера, рассматривается китайским
руководством не только в аспекте продвижения своих торгово-экономических интересов в
глобальном масштабе, но и в качестве важного средства укрепления политического влияния
страны на мировой арене.
В настоящее время Китай является членом или наблюдателем большинства
региональных интеграционных образований. Основное внимание при этом уделяется
активизации взаимодействия с организациями, ориентированными на развитие сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в приграничных с КНР странах. В этой связи
приоритет в этой области отдается выстраиванию отношений с Ассоциацией стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), а также
Ассоциацией регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Активно действует Китай
и по линии таких региональных организаций, как Азиатско-тихоокеанское экономическое
сообщество (АТЭС), Восточноазиатское сообщество (ВАС), Азиатский банк развития (АзБР) и
Африканский банк развития (АфБР), Карибский банк развития (КБР).
Китай уделяет серьезное внимание наращиванию сотрудничества, как в двустороннем,
так и в многостороннем формате с такими интеграционными объединениями, как Европейский
союз (ЕС), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), Лига
арабских государств (ЛАГ), Организация «Исламская конференция» (ОИК), Союз Арабского
Магриба, Таможенный союз Южной Африки, Африканский союз (АС), Тихоокеанский
экономический совет (ТЭС), Совет по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству
(СТЭС), Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА),
Содружество независимых государств (СНГ), Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭс), Совещание по мерам доверия и взаимодействия в Азии (СВМДА),
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), Организация американских
государств (ОАГ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Южноамериканский общий рынок
(МЕРКОСУР), Андское сообщество, Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛААИ),
Форум островных государств Тихого океана (ФОГТО).
Китай также принимает активное участие в проведении мероприятий по линии саммита
"Азия-Европа", Боаосского форума, Всемирного экономического форума в Давосе, Диалога
Азии и Среднего Востока, программы Центральноазиатского регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС), «Большой восьмерки», Форума китайско-африканского
сотрудничества, «Движения неприсоединения» и др., а также рассматривает варианты
укрепления взаимодействия в таких новых форматах, как «Бразилия-Россия-Индия-Ки тай»
(БРИК), «Россия-Ин дия-Китай», и «Китай-Ин дия-Бразилия-Мек сика-ЮАР».
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Экономика

Экономика

Экономика Китайской Народной Республики — 2-я экономика мира по объёму ВВП (с
2010 года, до этого с 1968 года числилась Япония[4]).[5] При оценке ВВП страны необходимо
учитывать, что данные за прошлые годы регулярно пересматриваются в сторону повышения,
поэтому текущие цифры могут на 1-2% отличаться от итоговых.[6] Согласно существующим
стандартам, по данным ВВП каждого года проводится предварительный расчет,
предварительная и окончательная корректировка [7] Более того, разные источники называют
разные цифры ВВП (к примеру, ChinaPRO [8] говорит о ВВП в 6,48 трлн. за 2010 год).
В 1840—1860 годах Китай проигрывает Опиумные войны и вынужденно подписывает
неравноправные договоры, открывшие морские порты Китая для иностранной торговли, а
также зафиксировавшие таможенные пошлины на уровне 5%.[9] Начиная с этого времени в
течение века китайские таможенные пошлины были одними из самых низких в мире: в 1913
году — 4%, в 1925 году — 8.5%.[9] Для сравнения — в те же годы в США таможенные
пошлины составляли 30%.[9] Свержение императора в 1911 году и проведённые Гоминьданом
реформы не принесли Китаю значимого оздоровления экономики: до 1950 года ВВП на душу
населения в Китае оставался (с некоторыми колебаниями) на том же уровне, что и в начале XIX
века — около $500.[9] За то же самое время ВВП на душу населения в западных странах вырос
на порядок.[9]
В 1949 году к власти в Китае приходят коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Правление
Мао характеризовалось объединением страны после долгого периода раздробленности, ростом
индустриализации Китая и умеренным ростом благосостояния народа. Однако
коммунистические экономические эксперименты, такие как "Большой скачок" привели к
экономическому кризису и массовому голоду.
После смерти Мао Цзэдуна (1976) в 1979 г. была провозглашена "Политика реформ и
открытости". На первом этапе реформ высокий рост обеспечивался сельским хозяйством,
освобожденным от многочисленных ограничений эпохи Мао. Партия поощряла
широкомасштабное развитие мелкотоварного производства, кустарной промышленности.
Этому способствовала большая численность населения. В стране возникла огромная масса
мелких технически отсталых предприятий, на которых трудились ремесленники, портные,
обувщики и т. п. Вследствие развития кустарной промышленности произошло значительное
распыление материальных и финансовых ресурсов страны, вызвав нерациональную структуру
производства, слабое использование производственных мощностей, хронический дефицит
сырьевых, энергетических и водных ресурсов. Государственные предприятия между тем
оставались в основном убыточными.
Построение рыночной экономики осуществляется в Китае под руководством
Коммунистической партии на основе пятилетних планов. Экономика сохраняет свою
многоукладность.
Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт, и в 2010 году занимала 2 место в
мире по величине номинального ВВП (после США. ВВП в 2009 году равнялся $5,02 трлн.[10]
По данным 2010 года, в апреле-июне Китай обогнал Японию по этому показателю[11]). По
ВВП с учётом паритета валют Китай на 2-м месте в мире (по данным МВФ 10,1 трлн
международных долларов в 2010 году, прогноз на 2011 год — 11,2 трлн), уступая только США.
ВНП на душу населения в 1999 г. достиг 780 долларов. К 2020 г. Китай должен догнать США
по разным оценкам в период 2015-2021 г.г.[12][13][14][15], [1] и даже, к 2040 г., стать крупнее
США в три раза[16]. Есть и скептики, полагающие, что этого не случится[17].
Китай в начале XXI века является первой мировой индустриальной сверхдержавой по
объёмам промышленного производства, а также космической и ядерной державой — он
лидирует в мире по добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и
вольфрамовых руд, а также древесины. На территории КНР ведется в значительных масштабах
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добыча также нефти, газа, урана.
В Китае находится 37 % мировых запасов редкоземельных металлов (молибден, ванадий,
сурьма). В результате значительных инвестиций в 80-х годах прошлого века в добычу этих
ископаемых сегодня Китаю принадлежат 95 % их мировой добычи[18].
Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов
промышленной продукции — кокса, чугуна, стали и стальных труб, алюминия, цинка, олова,
никеля, телевизоров, радиоприемников и мобильных телефонов, стиральных и швейных машин,
велосипедов и мотоциклов, часов и фотоаппаратов, удобрений, хлопчатобумажных и шелковых
тканей, цемента, обуви, мяса, пшеницы, риса, сорго, картофеля, хлопка, яблок, табака, овощей,
шелковичных коконов; имеет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, лошадей
и яков, а также лидирует по вылову рыбы. Кроме того, КНР является крупнейшим мировым
автопроизводителем, ежегодно выпускающим автомобилей (более 18 млн с 2010 г.) больше,
чем бывшие лидеры США и Япония вместе взятые[19].
При высоких темпах экономического роста (14,2% в 1992 г., 7,8% в 1998 г.) она имеет
экстенсивный характер. В 1995, опасаясь перегрева экономики, руководство приняло решение о
сдерживании роста в пределах 8-9 %. Интенсификация производства приносит и побочные
результаты: уровень скрытой безработицы в сельской местности примерно вдвое превышает
официальные показатели (4,6%). Китай негласно поощряет эмиграцию[20] Уровень бедности
128 000 000 чел.(менее 1$ в день)[21].
Чтобы способствовать структурным изменениям, Китай развивает собственную систему
образования, обучение студентов за рубежом (особенно в США и Японии), поощряет импорт
технологий, позволяющих развивать такие прогрессивные секторы экономики как производство
программного обеспечения, новых материалов, телекоммуникационную индустрию,
биотехнологии, здравоохранение.[источник не указан 1362 дня] В КНР свыше 384 млн
пользователей Интернета, страна также лидирует в мире по числу пользователей мобильной
телефонной связи (487,3 млн пользователей на апрель 2007 года). В районе Хайдянь, севернее
Пекина, создана китайская «Силиконовая долина», а в ряде крупных городов — также
современные национальные индустрально-технологические парки.

Финансовая система
Китай располагает половиной мировых запасов валюты. За 2012 г. Китай получил 2 трл.
долл. выручки, одновременно увеличились и госрасходы.
Летом 2011 Китайские банки продавали по 2 млрд долл. в день и большую часть
вырученных средств конвертировали в евро. Также осуществлялся постепенный переход на
национальную валюту контрагента (т.н. свот-контракт) (эта система работает сегодня и между
Россией и Китаем). В апреле 2011 г. ЦБ КНР информировал о полном отказе от доллара в
международных взаиморасчётах.

Внешняя торговля
Характерная черта современной китайской экономики — зависимость её от внешнего
рынка. По объёму экспорта КНР занимает 1-е место в мире. Экспорт дает 80% валютных
доходов государства. В экспортных отраслях занято около 20 млн человек. На внешний рынок
вывозится 20% валовой продукции промышленности и сельского хозяйства. Номенклатура
экспорта насчитывает 50 тыс. наименований. КНР поддерживает торгово-экономические
отношения со 182 странами и районами мира, с 80 из них подписаны межправительственные
торговые соглашения и протоколы. Основными торговыми партнерами Китая являются
развитые капиталистические страны, прежде всего Япония, США, западноевропейские
государства, на которые приходится 55 % внешнеторгового оборота.[источник не указан 1079
дней]
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Самой конкурентоспособной продукцией пока остаются одежда, обувь и игрушки, но все
активнее развивается экспорт электроники, вело-, мото- и автотехники, транспортного и
строительного машиностроения. С 2004 года Китай уверенно лидирует в мире по объемам
экспорта офисного и телекоммуникационного оборудования, с 2005 года — в целом по объемам
высокотехнологичного экспорта (см. книгу).
Текстильная индустрия КНР — первая в мире, поэтому экспортная продукция Китая
представлена в большинстве стран. Текстильные предприятия специализируются на
изготовлении одежды из синтетических тканей. Предприятия этой отрасли рассеяны по всей
стране, но наиболее крупные находятся в Шанхае, Кантоне и Харбине.
Китайская экспортная продукция, поставляемая в Северную Америку, Японию, страны
Западной Европы имеет высшие стандарты качества. Эта продукция производится в
приморских провинциях страны, где сосредоточены многочисленные филиалы зарубежных
корпораций. В северных и внутренних районах базируются многочисленные кустарные
предприятия, выпускающие контрафактную продукцию ведущих брендов мира. Эта продукция
отличается низким качеством и ценой, совпадающей с ценой аналогичных качественных
продуктов.[источник не указан 1079 дней]
С середины 1980-х гг. было достигнуто обеспечение населения продовольствием.
Сегодня фрукты, рыба, морепродукты экспортируются (основной рынок сбыта продовольствия
— страны СНГ, особенно Дальневосточный регион России, обеспеченный китайским
продовольствием на 44 %). Кроме того, ведущим сельскохозяйственным продуктом экспорта
является хлопок.
В 2012 г. общий объем импорта и экспорта Китая составил 3 трлн 866,76 млрд долларов
США, увеличившись на 6,2% по сравнению с 2011 годом[22]. В том числе объем экспорта
составил 2 трлн. 48,93 млрд. долларов США с ростом на 7,9%, объем импорта — 1 трлн. 817,83
млрд. долларов США с ростом на 4,3%. Положительное сальдо во внешней торговле составило
231,1 млрд. долларов США при росте на 48,1% против предыдущего года.

Здравоохранение
В 2002 году датская группа «Novo Nordisk» начала инвестирования в создания
фармацевтических производств в КНР, после чего об этом сообщили также другие гиганты
отрасли: «Roche», «Eli Lilly», «Pfizer».
Осенью 2006 года швейцарская компания «Novartis» сообщила об инвестициях порядка
100 млн долларов в создание под Шанхаем Центра фундаментальных научных исследований, в
котором будет работать около 400 учёных.

Сельское хозяйство
В последние 10 лет площадь пахотных земель в стране сократилась на 123 млн му /1 га =
15 му/[23]. Китай сильно страдает от нехватки воды, в первую очередь это относится к
сельскому хозяйству.

Энергетика
Китай некогда обеспечивал энергоресурсами не только себя, но и своих соседей —
Южную Корею и Японию. С 1993 года он переместился из первой группы поставщиков
энергоресурсов во вторую, став нетто-импортёром нефти, а ещё через 10 лет — в 2003 году он
занял второе место в мире после США по импорту нефти.
Бурный экономический рост ставит КНР во всё большую зависимость от импорта
энергоресурсов. Это двусторонний процесс, в результате которого Китай всё больше влияет на
мировые рынки энергоресурсов, энергетическую политику других стран, мировые цены на
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энергоресурсы, стимулирует прирост производства, а также перераспределение и создание
новых каналов поставок. Так, в настоящее время доля импорта Китая на мировом рынке нефти
— 8%, а в мировом росте спроса с 2000 года — 30%. При этом по расчётам Кембриджской
ассоциации энергетических исследований (CERA), на всю Азию в течение следующих 15 лет
придётся половина совокупного роста потребления нефти. Таким образом, можно с полной
уверенностью говорить о том, что наметился постепенный переход доминирования в сфере
энергетики от развитых к развивающимся странам.
Энергобезопасность становится при этом вопросом национальной безопасности,
сохранения темпов экономического развития, а также экологии.

Уголь
До 1993 года перед Китаем проблема энергетической безопасности так остро не стояла, в
первую очередь, из-за богатых запасов угля. Уголь всегда занимал значительное место в
энергобалансе КНР, более 70% от всех потребляемых ресурсов. В связи с этим Китай был мало
подвержен мировым колебаниям цен на энергоресурсы, осуществляя стратегию
самообеспечения. В 2010 году объём добычи составил 3,2 млрд тонн, вдвое больше, чем в США
(второго по величине производителя угля).
Уголь — основной источник энергии в индустриальном секторе, в первую очередь — в
производстве стали. Главная проблема удовлетворения внутреннего спроса в энергоресурсах за
счёт угля заключается в рассредоточенности его месторождений по всей стране. На востоке и
юго-востоке страны, на которые приходится половина ВВП Китая, находятся лишь 17% запасов
угля. В результате более 60% угля транспортируется по железным дорогам в среднем на
расстояние 550 км, что вызывает перегруженность путей, частые аварии и, как следствие,
перебои в поставках.
С 1992 года государство постепенно стало снижать контроль цен на уголь, но это
привело не к либерализации, а к тому что цены в итоге стали устанавливаться по уговору
между крупными государственными компаниями-производителями и крупными закупщиками
конечной продукции. В результате внутренние цены на 5-7 долларов за тонну превышают
международные на высококачественный каменный уголь. Высокие внутренние цены на уголь и
проблемы транспортировки в сочетании с ростом потребления угля привели к тому, что
впервые в первом квартале 2007 года Китай стал чистым импортёром угля. Это послужило
тревожным сигналом, выявившим недостаточное финансирование инфраструктуры в угольной
промышленности и устранения аварий на производстве. Сообщения о взрывах и затоплении
шахт поступают практически еженедельно, но ситуация не меняется уже в течение нескольких
десятков лет. По официальной статистике ежегодно от аварий в шахтах погибает около 6.000
человек (реальная цифра в несколько раз больше). Это привело к тому, что многие угольные
шахты были закрыты после серии аварий. Причина заключается в том, что более 26 тысяч из 28
тысяч официально зарегистрированных угольных шахт управляются малыми предприятиями,
применяющие технику добычи, которую в последний раз можно было увидеть на европейском
континенте в XIX веке.[источник не указан 1165 дней]
После того, как в 2003 году экспорт угля достиг отметки в 70 млн тонн, объёмы экспорта
стали падать. Происходило наращивание импорта в основном из Австралии и Индонезии.
Руководство крупнейших угольных корпораций заверяет, что это лишь временная мера, и
проблема будет в скором времени решена за счёт наращивания местного уровня производства.
Однако по оценке Energy Information Administration, импорт коксующегося угля будет только
расти, и если в 2004 году он составил 7 млн тонн, то в 2030 году будет равен 59 млн тонн.
Помимо наращивания производства необходимо производить и переоснащение отрасли,
иначе китайские производители не смогут конкурировать с иностранными, поставляющими
более качественный уголь по более низким ценам.
Также проводится поиск технологий добычи и переработки угля, наносящих меньший
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ущерб экологии. В качестве дополнительного потенциала рассматривается производство метана
из угольных пластов, ресурсы которого оценены в 35 трлн куб.м. Ранее метод получения нефти
путём сжижения каменного угля (coal to liquids, CTL) не пользовался особой поддержкой в
связи с его дороговизной и по экологическим соображениям. Но в последнее время он получает
всё большее распространение. В 2004 году Китай заключил сделку с южно-африканской
компанией-обладателем уникальной технологии по сжижению угля, Sasol Limited по
строительству 2-х заводов в провинции Шаньси и Нинься-Хуэйском автономном районе.
Каждый из них будет производить 80 тысяч баррелей нефти в день и стоить около 5 млрд
долларов. Строительство планируется завершить к 2012 году. Также к концу 2007 должно быть
завершено строительство первого завода по сжижению угля мощностью 60 тысяч баррелей в
день в автономном районе Внутренняя Монголия.
Таким образом, поскольку уголь, так или иначе, будет преобладать в структуре
энергобаланса КНР, то наиболее рациональным решением станет технологическое
переоснащение отрасли, повышение эффективности при снижении воздействия на
окружающую среду, а также новых способов производства.

Нефть
1993 год стал поворотным для китайской энергетики, обозначив окончание эпохи
самообеспечения. Китай впервые с 1965 года испытал нехватку нефти. До 1965 года КНР также
испытывал недостаток этого вида топлива, импортируя его из СССР. Однако после открытия во
второй половине 50-х и начале 60-х крупных месторождений Дацина и их разработкой Китай
смог к началу 70-х обеспечивать нефтью не только себя, но и своих соседей. Впоследствии
также был открыт и ряд других месторождений на востоке страны. Экспорт нефти, кроме того,
был одним из основных источников иностранной валюты.
С начала же 1980-х годов из-за нехватки инвестиций в нефтяную отрасль, истощения
старых месторождений и недостатка новых темпы роста производства нефти начинают падать.
Новые месторождения находятся по большей части на западе страны, в основном в СиньцзянУйгурском автономном районе. Однако добыча в них почти вдвое отстаёт от проектной и в
текущем десятилетии не превысит 25 млн тонн в год. Последствия неэффективности
осуществления стратегии самообеспечения проявились в том, что Китай, на который
«нефтяные шоки» 1973 и 1978 годов не оказали никакого влияния, не стал, подобно западным
странам, разрабатывать энергосберегающие технологии и концентрировать внимание на
проблемах энергетической безопасности, в том числе эффективной добычи при нанесении
минимального вреда окружающей среде. Это является сейчас главным препятствием, к
примеру, на пути разработки месторождений Таримского бассейна.
Доказанные запасы нефти в Китае на начало 2006 года составили 18,3 млрд баррелей. К
2025 году эта цифра увеличится ещё на 19,6 млрд баррелей. При этом неразведанные запасы
составляют 14,6 млрд баррелей.
В целях преодоления зависимости от импорта также планируется проведение более
интенсивной добычи запасов газа и нефти на шельфе, которые ведёт Китайская национальная
нефтяная шельфовая компания (CNOOC).
При решении проблемы энергетической безопасности руководство Китая в первую
очередь делает упор на диверсификацию источников поставок. В первой половине 90-х
поставки в основном осуществлялись из порядка 5 стран, а уже в 97 году их количество
достигло 35. В 2000 г. импорт нефти из стран Ближнего Востока составляло 47%, из стран АТР
— 18%, из Африки — 20%. В 2005 году объем импорта нефти в Китае составил 130 млн. тонн,
т.е. вырос всего на 3.3% по сравнению с позапрошлым годом, тогда как прирост ВВП Китая в
том же году превысил 9%.[24]
По состоянию на 2004 год более одной трети расходуемой Китаем нефти зависило от
импорта. В истекшие к 2004 году десять лет среднегодовой рост потребления нефти в Китае
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составлял 6,7 %, а среднегодовой рост добычи нефти составлял лишь 1,75 %. В 2002 году
добыча нефти составила 168 млн тонн, а объем потребления - 245 млн тонн[25].
Рост импорта также вызван и тем, что он обходится дешевле, чем разработка или
внедрение более эффективных способов добычи на месторождениях в самом Китае (хотя, в
лучших традициях составления социалистических планов, переоснащение отрасли должно быть
завершено к 2020 году). Внутреннее производство, несмотря на государственное
субсидирование, будет падать (особенно после вступления в ВТО и постепенного устранения
нетарифных импортных барьеров и квот), поскольку себестоимость китайских нефтепродуктов
выше импортных примерно на 50%.

Газ
В целях диверсификации потребления энергетических ресурсов Китаю необходимо
увеличить долю потребления природного газа. На газ приходится лишь 3-4%
энергопотребления, в то время как в большинстве остальных стран эта цифра составляет 2125%. По оценкам Energy Information Administration, потребление этого вида топлива, начиная с
2003 по 2030 год, будет расти в среднем на 6.8% ежегодно. К 2020 году Китай будет потреблять
200 млрд кубометров природного газа, и только 120 млрд из них будут покрываться за счёт
внутренних источников.
Одним из способов снижения зависимости от внешних поставок нефти является
разработка внутренних запасов газа, который также потом можно транспортировать в
сжиженном состоянии. Учитывая слабую геологическую изученность территории КНР,
ресурсы природного газа должны быть довольно значительными, однако, планы по их
разработке и освоению — дело далёкой перспективы. На данный момент 40% газа поступает с
газовых месторождений провинции Сычуань. Остальная добыча — это в основном попутный
газ с нефтяных месторождений. Также в перспективе осуществление поставок газа с шельфа
Южно-Китайского моря, но на данный момент они крайне незначительны.
Внутренние источники газа сильно ограничены, к 2010 году нехватка достигла 20 млрд
кубометров, а к 2015 году достигнет 40 млрд кубометров, по оценкам Центра энергетических
исследований Комитета по развитию и реформе. Поэтому отдельный раздел стратегии
энергетической безопасности занимает диверсификация энергоресурсов за счёт увеличения
поставок сжиженного природного газа (СПГ), в первую очередь для производства
электричества. Также это снижает количество вредных выбросов в атмосферу за счёт
частичного замещения угля газом. Поставки СПГ будут производиться по большей части с
Австралийского континента (Россия проиграла австралийцам тендер на поставку СПГ). Уже
начал действовать первый терминал в Гуандуне, в который с лета 2006 года ведутся поставки
СПГ из Австралии, ведётся строительство терминала по переработке СПГ в провинции
Фуцзянь (к 2008 г.), ещё 4 проекта были одобрены правительством, а 4 пока ждут своего часа.
Планируется, что, начиная с 2000 года и до 2020 года, спрос на СПГ вырастет в 10 раз. Тем не
менее, пока большинство проектов тормозится из-за повышения цен СПГ на мировых рынках,
вызванного ростом спроса на него. Основная доля поставок СПГ будет приходиться именно на
южные провинции Гуандун и Фуцзянь, потому что на них приходится самый высокий
показатель промышленного роста, и они могут позволить себе закупать более дорогостоящий
по отношению к углю СПГ. Также осуществляются программы по газификации наиболее
крупных городов, начиная с Шанхая и Пекина.

Атомная энергетика
В последней обнародованной национальной стратегии развития китайской энергетики на
период до 2020 года, большую долю составляют планы развития ядерной энергетики.
Планируется вводить в строй не менее 1,8 ГВт ядерных генерирующих мощностей ежегодно,
чтобы к 2020 году суммарная мощность китайских АЭС выросла до 40 ГВт, что к тому времени
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должно составлять около 4% в общем энергобалансе страны. Китайская ядерная энергетика за
предыдущие 20 лет развития построила АЭС с суммарной мощностью энергоблоков на уровне
6,7 ГВт, что дает чуть больше 1% всей выработки электроэнергии в стране.

Ветроэнергетика
В 2010 году Китай опередил США и стал мировым лидером по установленной мощности
ветрогенераторов, превзойдя порог в 40 ГВт. По окончании 2011 года установленная мощность
составляет — 62733 МВт. В конце 2009 года около 90 китайских компаний производили
ветряные турбины, более 50 компаний производили лопасти и около 100 компаний
производили различные компоненты.[26]
Во время 11-й пятилетки Китай собирался построить около 30 крупных ветряных
электростанций мощностью по 100 МВт и более. Согласно национальному плану развития,
установленные мощности Китая должны были вырасти до 30 ГВт к 2020 году.[27] Однако
бурное развитие ветроэнергетики в стране позволило пройти этот рубеж уже в 2010 году.
Возобновляемая энергетика[править | править исходный текст]
В 2009 году в Китае на возобновляемых источниках энергии работали электростанции
суммарной мощностью 226 ГВт. Из них 197 ГВт гидроэлектростанций, 25,8 ГВт ветряных
электростанций, 3,2 ГВт на биомассе, и 0,4 ГВт фотоэлектрических электростанций,
подключённых к электрическим сетям.
Согласно статистическим данным Государственного управления по делам энергетики, на
конец 2012 года общая мощность действующих в стране гидроэлектростанций составила 250
ГВт, их общая выработка электричества составила 800 000 ГВт/ч в год. При этом общая
мощность действующих ветровых энергоблоков -- более 60 ГВт, их выработка электроэнергии - приблизительно 100 000 ГВт/ч в год, общая мощность атомных энергоблоков -- 12,57 ГВт, их
выработка электроэнергии -- 98 000 ГВт/ч в год, а общая мощность солнечных энергоблоков -7 ГВт[28].
К 2020 году правительство Китая планирует построить 300 ГВт новых
гидроэлектростанций, 150 ГВт ветряных электростанций, 30 ГВт станций, работающих на
биомассе, 20 ГВт фотоэлектрических электростанций. Суммарная мощность электростанций,
работающих на возобновляемых источниках энергии достигнет 500 ГВт., мощности всей
электроэнергетики Китая вырастут до 1600 ГВт. к 2020 году.[29]

Строительство
Производство идущего в основном на собственное строительство цемента в Китае
превышает США в 80 раз. Китай стал, вместо США, мировым лидером по числу построенных и
строящихся небоскрёбов.
В 2013 году в Чанше ожидается строительство по освоенной скоростной технологии
нового самого высокого в мире 838-метрового 220-этажного небоскрёба «Небесный Город»
(Sky City).

ВПК и космос
Китайский ВПК производит все виды оружия, включая термоядерное, подводные лодки
с баллистическими ракетами и межконтинентальные баллистические ракеты. Китай достроил
купленный у Украины авианосец и заложил строительство ещё нескольких авианосцев.
С 2003 года Китай стал третьей в мире космической сверхдержавой, самостоятельно
проводящей пилотируемые полёты. С 2010 года, уступая только России, Китай ежегодно
производит больше космических запусков, чем США.
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Российско-китайское
торгово-экономическое
сотрудничество сотрудничество
Российско-китайское
торгово-экономическое
Внешнеторговый оборот России и Китая в январе 2014 г. составил 8 534,59 млн. долл.
(+10,8%), в том числе российский экспорт - 3 642,45 млн. долл. (-1,0%), импорт - 4 892,14 млн.
долл.(+21,5%).
Отрицательное сальдо торгового баланса в январе составило
положительного сальдо 762,07 млн. в январе2013 г.

1,25 млрд. долл. против

Пассивное сальдо в январе2014 гсоставило 14,65% российско-китайского товарооборота.
Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 9 место.
По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (48,93 млрд. долл.,
+11,9%), Япония (27,74 млрд. долл., +10,6%), Гонконг (27,27 млрд. долл., -18,4%), Р. Корея
(25,44 млрд. долл.,+9,2%), Тайвань (15,51 млрд. долл.,-7,8%), Германия (15,17 млрд. долл.,
+16,7%), Австралия (14,01 млрд. долл.,+33,1%), Малайзия (9,25 млрд. долл.,+6,3%).
Далее за Россией следуют: Сингапур (7,41 млрд. долл.,+3,65), Бразилия (7,27 млрд.
долл.,+29,0%), Индонезия (7,15 млрд. долл., +17,3%), Таиланд (6,57 млрд. долл.,+10,7%),
Голландия (6,81 млрд. долл.,+9,7%) и Вьетнам (5,82 млрд. долл.,+17,1%).

Структура российских экспортных поставок.
Структура российского экспорта в январе2014 г. характеризовалась следующими
показателями:
На поставки «минерального топлива, нефти и нефтепродуктов» (товарная позиция 27) в
стоимостном выражении приходилось более половины российского экспорта – 67,89% (против
66,86% в 2013 г.)[1] .
Несмотря на рост поставок в физическом выражении (+7,5%) или 5,71 млн. тонн,
совокупная стоимость этих поставок за счет снижения мировых цен на энергоносители
увеличилась только на 4,7% к январю2013 г. и составила 2,65 млрд. долл.
Поставки сырой нефти в физических объемах в январе2014 г. увеличились на 3,4% (или
до 2,23 млн. тонн), по стоимости увеличились на 5,5% (или до 1,86 млрд. долл.).
Доля России в импорте Китая сырой нефти в январе 2014 г составила 7,92% (против
8,59% в 2013 г.), или 6-е место после: Саудовской Аравии (18,08%), Анголы (13,68%), Омана
(9,94%), Ирака (8,38%), Ирана (8,52%) Далее за Россией: Венесуэла (6,36%), ОАЭ (3,63%),
Казахстан (3,48%), Колумбия (2,63%), Кувейт (2,49%), Конго (2,20%), Бразилия (1,88%),
Австралия (1,07%), Ливия (0,85%), Йемен (0,54%), Судан (0,37%), Малайзия (0,41%),
Поставки сырой нефти по странам выглядели следующим образом: Саудовская Аравия (8,64% до 5,09 млн. тонн на 4,12 млрд. долл.,-7,4%), Ангола (+6,3% до 3,85 млн. тонн на 3,11
млрд. долл. +6,3%), Оман (+61,1 до 2,80 млн. тонн на 2,25 млрд. долл.+61,0%), Ирак (-15,0% до
2,36 млн. тонн на 1,88 млрд. долл.,-12,5%), Иран (+82,0% до 2,40 млн. тонн на 1,96 млрд.
долл.,+82,4%), Венесуэла (80,1% до 1,78 млн. тонн на 1,10 млрд. долл.,+80,0%), Казахстан
(+1,6% до 0,98 млн.тонн на 0,78 млрд. долл.,+1,6%), ОАЭ (+8,9% до 1,02 млн. тонн на 8,88
млрд. долл.,+11,6%), Кувейт (-35,2% до 0,70 млн. тонн, на 0,56 млрд. долл., -34,7%).
Поставки горюче-смазочных материалов и топлива, в т.ч. уголь, дизельное топливо,
сжиженный газ (товарная группа 27, за исключением сырой нефти) из России в январе2014 г. в
физическом выражении увеличились на 8,07% к2013 г. и составили 3,48 млн. тонн. За счет
падения мировых цен на энергоносители российский экспорт данной продукции в стоимостном
выражении увеличился всего на 4,1% и оценивался в 786,21 млн. долл.
Поставки электроэнергии в январе2014 г. составили 135,27 млн. кВт/ч (-54,2%) на сумму
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6,96 млн. долл. (-52,8%).
На второй позиции в российском экспорте в Китай находятся поставки «цветных
металлов» (товарные группы 74-81) или 7,42%. По стоимостным показателям поставки этого
вида продукции увеличились на 2,5% (или 270,49 млн. долл.).
По меди поставки увеличились на 100% как по стоимости до 23,53 млн. долл., так и по
физическим объемам - до 2,45 тыс. тонн.
В экспорте никеля наблюдалась отрицательная динамика. Физические объемы
сократились на 20,0% или 14,89 тыс. тонн, по стоимости на 32,4% или на сумму 243,87 млн.
долл.
Выросли поставки российского алюминия по стоимостным показателям на 26,9% до
12,89 млн. долл. и по физическим объемам на 36,6% до 8,02 тыс. тонн.
На третьем месте в российском экспорте в Китай находятся поставки «древесины и
изделий из нее» (товарная группа 44), или 7,08% совокупного экспорта России в Китай.
В январе2014 г. поставки по этой товарной группе в стоимостном выражении
увеличились на 37,5% или до 257,85 млн. долл., в физическом выражении уменьшились на
11,4% или 1,17 млн. куб. м.
В стоимостном выражении экспорт древесины в Китай составил 14,39% всего
китайского импорта древесины (1 млрд.815,58 млн. долл.,+25,6% против 14,89 в январе 2013
г).
На долю российского экспорта круглого леса по физическим объемам (0,82 млн. куб.м.,
+2,5%) пришлось 19,61% (против 23,67% в2013 г.) совокупного импорта Китаем круглого леса
(4,18 млн. куб.м., +23,3%).
В стоимостном выражении на долю российского круглого леса на сумму 133,35 млн.
долл. пришлось 14,06% (против 16,42% в 2013 г.), или 947,96 млн. долл.,+44,3%.
На круглый лес в российском экспорте древесины в Китай в январе2014 г. приходилось
70,1% против 50,54% в январе2013 г.
В стоимостном выражении доля круглого леса в российском экспорте древесины
составила 51,72% против 50,43% в 2013 г.
Четвертую позицию в российском экспорте в Китай занимают поставки «руд» (товарная
позиция 26), или 2,87%.
Поставки данной продукции в физическом выражении составили 0,48 млн. тонн (35,1%), в стоимостном выражении - 104,52 млн. долл. (-21,4%) или 0,65% (против 1,41%
в2013 г.) китайского импорта по этой товарной позиции (15,51 млрд. долл. +30,2%).
Поставки «железных руд» не агломерированных сократились на 30,7 % в физическом
выражении (0,39 млн. тонн) и стоимостном - на 23,1% (23,84 млн. долл.). Сократились
поставки агломерированных железных руд до 55,67 тыс. тонн (-65,1%) на сумму 8,08 млн.
долл.
(-60,4%).
Поставки «медных руд», «никелевых руд», «цинковых руд» сократились на 100 %.
Поставки свинцовых руд по физическим объемам выросли на 2,8% до 10,60 тыс. тонн,
в стоимостном выражении сократились на 25,4 % до 12,36 млн. долл.
Пятое место принадлежит «химической продукции» (товарные группы 28,29, 38-40,
54,55) или 3,06%.
По стоимостным показателям поставки химической продукции в январе
сократились на 59,8% до 111,39 млн. долл.

2014 г.

Разнонаправленную
динамику
продемонстрировали
поставки
продуктов
«неорганической химии» (товарная группа 28). Физические объемы увеличились на 28,3% до
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6,57 тыс. тонн, стоимостные показатели сократились на 25,5% до 6,51 млн. долл.
Поставки «органических соединений» (группа 29) по стоимостным показателям
остались на уровне января2013 г. - 52,58 млн. долл., по физическим объемам сократились на
9,4% до 29,99 тыс. тонн.
Значительно сократились в стоимостном выражении поставки «каучука и резиновых
изделий» (группа 40) - на 29,1% до 24,60 млн. долл., а по физическим объемам падение
составило 15,8% до 10,68 тыс. тонн.
Поставки «пластмасс и изделий из них» (группа 39) увеличились на 181,2% в
стоимостном выражении (45,00 млн. долл.) и в физическом выражении на 140,5 % до 24,85 тыс.
тонн.
На шестом месте (3,43% экспорта России в Китай находятся поставки «рыбы,
моллюсков, ракообразных» (товарная группа 03).
По стоимости поставки рыбной продукции в январе2014 г. сократились на 37,0% (до
74,65 млн. долл.), а по физическим объемам падение составило 35,6% (до 56,95 тысяч тонн)
или 45,45% (против 45,45% в2013 г.) всего китайского импорта рыбы 160,00 тыс. тонн (19,6%).
Поставки по «лососевым» сократились на 76,6% (до 2,01 тыс. тонн) на сумму 5,40 млн.
долл. (-67,2%).
Поставки «тихоокеанской трески» сократились на 38,3% (до 22 тыс. тонн, на сумму 31
млн. долл., -31,9%).
Сократились поставки «тихоокеанской сельди» - на 40,4% (до 31,95 тыс. тонн) на сумму
16,00 млн. долл. (-44,7%).
Седьмую позицию в российском экспорте в Китай занимают поставки «удобрений»
(товарная группа 31) на сумму 88,05 млн. долл. (-33,3%) или 2,42%.
По физическим объемам поставки удобрений сократились на 58,1% до 0,49 млн. тонн, по
стоимости – на 33,3% до 88, 05 млн. долл.
Экспорт по «хлориду калия - прочему» составил 0,24 млн. тонн
78,91 млн. долл. (-17,4%).
Поставки «сложных удобрений» уменьшились
стоимости сократились на 86,5% до 4,41 млн. долл.

(+1,5%) на сумму

до 12,09 тыс. тонн (-81,5%), по

На восьмом месте в общем объеме российского экспорта в Китай (1,95%, или 71,31
млн. долл.) находятся российские поставки «бумажной массы и целлюлозы» (товарная группа
47).
В январе2014 г. поставки этого вида продукции увеличились на 18,7 % до 108,42 тыс.
тонн. В стоимостном выражении увеличились на 33,5% до 71,31 млн. долл.
Девятую позицию в списке основных товарных позиций российского экспорта в Китай
занимают поставки «машин и оборудования» (товарные группы 84-90).
В январе2014 г. стоимостной рост по товарной группе составил 56,3% (до 35,81 млн.
долл.). Доля этой товарной группы в совокупном экспорте России в Китай увеличилась до 0,98
% против 0,62% в январе 2013 года.
Значительно возросли поставки «энергетического оборудования» на 118,2% (до 14,42
млн. долл.), по «электрическому оборудованию» выросли на 47,0% (до 5,04 млн. долл.). Рост
наблюдался по позиции «летательные аппараты» +200,0 % (до 9,11 млн. долл.).
Импорт из Китая «машин и оборудования» в январе 2014 г. (до 1,86 млрд.
долл.,+22,4%) в 52,0 раза превышает объемы российского экспорта продукции данной товарной
группы в Китай.
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Дисбаланс в пользу Китая по группе «машины и оборудование» за
увеличился на 20,0% в сравнении с2013 г. и составил1 824.0 млн. долл.

январь2014 г.

Последнюю десятую позицию в совокупном объеме российского экспорта в Китай
занимают поставки «драгоценных и полудрагоценных камней» - 0,50% (товарная группа 71).
В январе2014 г. поставки этой продукции продемонстрировали положительную
стоимостную динамику (+57,2%) - до 18,20 млн. долл. или 1,02% всего импорта Китая на
сумму 1,77 млрд. долл., +64,3%.
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/

Сотрудничество Кемеровской области и Китайской Народной Республики.
Торгово-экономическое сотрудничество Кемеровской области и Китайской Народной
Республики по итогам 2013 года
Сотрудничество Кемеровской области и Китайской Народной Республики носит
долговременный, устойчивый и динамичный характер. В настоящее время действует
Соглашение о сотрудничестве между Кемеровской областью РФ и Народным Правительством
города Чунцин КНР (подписано в 2003 году).
Общий товарооборот,
тыс. долларов США
в % к предыдущему
периоду
в том числе:
Экспорт,
тыс. долларов США
в % к предыдущему
периоду
Импорт,
тыс.долларов США
в % к предыдущему
периоду

2011 год

2012 год

2013 год

858 332,9

1 259 013,1

1 358 774,1

87,2

736 976,4
81,0
121 356,5
163,6

146,7

958 512,9
130,1
300 500,2
>в 2,5 раза

107,9

1 272 752,5
132,7
86 021,6
<в 3,4 раза

По итогам 2013 года КНР занимает 3-е место в перечне основных торговоэкономических партнеров по общим данным товарооборота, 3-е место по импорту продукции
и 3-е место по экспорту среди стран - основных партнеров Кемеровской области.
Внешнеторговый оборот Кемеровской области и Китайской Народной Республики по
итогам 2013 года составил 1358,7 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года увеличился на 7,9 процентов (на 99,7 млн. долларов США) за счет
увеличения поставок каменного угля на китайский рынок.
В структуре товарооборота доля экспорта превышает долю импорта в 6,7 раза.
Удельный вес торговли с КНР составляет 10,5% от общего объема внешнеторгового
оборота Кемеровской области за указанный период. При этом внешние связи поддерживались
с партнерами из 94 стран мира.
Динамика структуры экспорта и импорта важнейших товаров
По итогам 2013 года экспорт кузбасских товаров в КНР составил 1272,7 млн. долларов
США и по сравнению 2012 годом увеличился на 32,7% (или на 314,2 млн. долларов США) за
счет роста поставок топливно-энергетических товаров.
В структуре кузбасского экспорта в Китай по итогам 2013 года лидирующее положение
занимают следующие товарные группы:
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топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (уголь каменный; нефть и
нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых) – поставлено на 1 028,4
млн. долларов США (80,8 % от общего объема экспорта);
органические химические соединения (соединения гетероциклические, содержащие азот)
- поставлено на 240,8 млн. долларов США (18,9 % от общего объема экспорта).
Код
ТН
ВЭД

Наименование
товарной группы

2011 год
уд.
вес
%

тыс. долл
США

Экспорт
2012 год
уд.
тыс. долл
вес
США
%

2013 год.
тыс.
уд.
долл
вес
США
%

27

Топливо минеральное, 372 436,6
нефть и продукты их
перегонки

50,5

690 712,7

72,1

1 028 450,5

80,8

29

Органические
химические
соединения

361 506,9

49,1

264 208,7

27,6

240 874,9

18,9

39

Пластмассы и изделия
из них

0,0

0,0

0,0

0,0

250,9

0,0

40

Каучук, резина и
изделия из них

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68

Изделия из камня,
гипса, цемента,
асбеста, слюды

12,0

0,0

73

Изделия из черных
металлов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

82

Инструменты,
приспособления,
ножевые изделия,
ложки и вилки
Котлы, оборудование
и механические
устройства; их части

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По итогам 2013 года импорт товаров из КНР в Кузбасс составил 86 млн. долларов США
и по сравнению с 2012 годом сократился в 3,4 раза (или на 214,4 млн. долларов США) за счет
снижения объема поставок продукции машиностроительной промышленности из Китая в
Кузбасс.
В структуре импорта из КНР в Кузбасс
товарные группы:

основную долю составляют следующие

Продукция машиностроения - поставлено на 34,3 млн. долларов США (39,4% от общего
объема импорта):
 двигатели и силовые установки;
 насосы жидкостные с расходомерами и без них;
 насосы воздушные или вакуумные с фильтрами и без них;
 холодильники,

морозильники
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оборудование;
 машины с электрическим и неэлектрическим нагревом;
 центрифуги, оборудование и устройства для фильтрования и очистки жидкостей;
 машины посудомоечные, оборудование для мойки или сушки бутылок и других
емкостей;
 автопогрузчики с вилочным
подъемным оборудованием;

захватом,

прочие

погрузчики,

оснащенные

 машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки и
прочие;
 бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, экскаваторы,
погрузчики одноковшовые;
 машины для выемки, бурения грунта, оборудование для забивки свай,
комплектующие;
 станы металлопрокатные и валки для них;
 станки токарные металлорежущие;
 оборудование для сортировки, грохочения, сепарации минеральных ископаемых;
 механические устройства, имеющие индивидуальные функции;
 краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов и
других емкостей;
 валы трансмиссионные и кривошипы, шестеренки, зубчатые передачи;
 трансформаторы, преобразователи электрические, катушки индуктивности и
дроссели;
 пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для
электрической аппаратуры;
 оборудование электрическое для коммутации или защиты электрических цепей;
 электроды угольные;
 части железнодорожных локомотивов и моторных вагонов трамвая или
подвижного состава;
 моторные транспортные
принадлежности.

средства

для

перевозки

грузов;

их

части

и

Продукция химической промышленности, каучук - поставлено на 11,1 млн. долларов
США (12,9 % от общего объема импорта):
 масла смазочные;
 изделия из пластмасс и прочих материалов;
 ленты конвейерные или ремни приводные из вулканизированной резины;
 шины и покрышки пневматические резиновые новые.
Топливно-энергетические товары (кокс нефтяной кальцинированный) - поставлено на
9,5 млн. долларов США (11,1 %);
Текстиль, текстильные изделия – поставлено на 5,7 млн. долларов США (6,7 %).
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Код
ТН
ВЭ
Д

Импорт
Наименование
товарной группы

2011 год
Тыс.
Уд.
долл
вес
США
%

2012 год
Тыс.
Уд.
долл
вес
США
%

2013 год
Тыс.
Уд.
долл
вес
США
%

25

Соль, сера; земли камень;
штукатур. материалы,
известь

27

Топливо минеральное
Продукты
неорганической химии

7 594,6

6,3

8 331,3

2,8

3 890,3

4,5

28

Органические
химические соединения

933,8

0,8

2 210,8

0,7

1 491,9

1,7

29

38

Прочие химические
продукты

1 583,7

1,3

0,0

0,0

0,0

Пластмассы и изделия из
них

7 296,0

6,0

9 361,6

3,1

5 776,6

6,7

39

Каучук, резина и изделия
из них

3 438,3

2,8

8 994,2

3,0

2 287,1

2,7

40

Предметы одежды и
принадлежности к одежде

0,0

0,0

0,0

0,0

2 192,8

2,5

61

0,0

0,0

0,0

0,0

3 572,1

4,2

62

Предметы одежды и
принадлежности к
одежде, кроме
трикотажных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63

Прочие готовые
текстильные изделия,
наборы, одежда б/у
Изделия из камня, гипса,
цемента, асбеста, слюды

9 409,7

7,8

12 086,2

4,0

8 181,3

9,5

68

Керамические изделия

0,0

0,0

0,0

0,0

3 546,5

4,1

69

Изделия из черных
металлов

1 928,8

1,6

0,0

0,0

1 264,1

1,5

73
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1 810,1

1,5

0,0

0,0

1 106,8

1,3

24 061,7

19,8

8 097,9

2,7

9 513,3

11,1

0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

1 241,1

1,4

82

Инструменты,
приспособления, ножевые
изделия, ложки и вилки
Котлы, оборудование,
мех. устройства

24 800,3

20,4

162 568,9

54,1

27 687,9

32,2

84

Электрические машины и
оборудование, их части

2 484,9

2,0

6 129,2

2,0

5 000,9

5,8

85

29 150,8

24,0

41 563,4

13,8

0,0

86

Ж/д локомотивы,
моторные вагоны
трамвая, подвижной
состав
Средства наземного
транспорта, их части и
принадлежности

3 663,7

3,0

19 829,1

6,6

1 670,4

1,9

87

0,0

0,0

3 214,7

1,1

1 212,8

1,4

94

Мебель, постельные
принадлежности,
матрацы, лампы

0,0

Предприятия Кемеровской области, осуществляющие экспортно-импортные
операции с Китайской Народной Республикой:
ОАО «Азот», ОАО «Кузбасская топливная компания», ЗАО «Кузбасстранс», ООО
«Цестус», ЗАО «Резинотехника», ООО «Агро», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «ПО
«Токем», ЗАО «Компания «Промтехснаб», ООО «Регион-К», ООО «Промресурс», ООО
«Западная Сибирь». ООО «ДЗГА-экспорт», ООО «Евродом-К», ООО «Облик», ООО
«Транспортные системы», ООО «Интертрейд», ООО «Карьер-СК», ООО «Юлан», ООО
«Энерготехника», ЗАО «Карбо-Цакк», ООО «Мато-Сиб», ОАО «Междуречье», ОАО «Южный
Кузбасс», ООО «Распадский уголь», ОАО «УК «Южкузбассуголь», ОАО «Новокузнецкий
металлургический комбинат», ООО «Глобал Групп», ООО «ТД «Евоэлемент», ООО «ИстГрупп», ООО «ТЭК Альянс», ООО «Кузбасс – Магистраль», ОАО «ЗСМК», ОАО «Шахта
«Большевик», ЗАО ОФ «Антоновская», ЗАО «Угольная компания «Казанковская», ООО
«Сервис Траст», ОАО ЦОФ «Абашевская», ЗАО «Топпром», ООО «Шахта №12», ООО «Транс
НК», ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод», ОАО «Органика», ООО «Шахта
«Зерновская», ООО «Разрез «Березовский», ОАО «Разрез «Шестаки», ОАО «Шахтоуправление
Анжерское», ООО «Аскарго», ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ООО
«Промугольсервис», филиал ООО «Кеннаметал».

Официальные визиты и деловые контакты.
С 14 по 17 марта 2012 года состоялся визит делегации Китайской Народной Республики
в Кемеровскую область. В составе делегации - представители китайской компании гуминовых
кислот «Шуань Лун» (Синьцзян) и Синьцзянского университета
16 марта в Кузбасском государственном техническом университете состоялось
подписание протокола о намерениях с представителями китайской компании гуминовых кислот
«Шуань Лун» Синьцзян и Синьцзянского университета. Переработка бурого угля, залежи
которого исчисляются в регионе сотнями миллиардов тонн, и выделение из него гуминовой
Китайская Народная Республика, 30 апреля 2014г.
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кислоты, - новое направление для Кузбасса. Также ректорат КузГТУ высказал
заинтересованность в совместной работе в таких важных вопросах как экология и переработка
отходов.
После подписания документа, делегация проследовала на встречу, на которой каждая
сторона рассказала о своей деятельности, в результате переговоров были намечены новые
перспективные сферы сотрудничества. Также китайские гости посетили лаборатории кафедры
химии и технологии твердого топлива и экологии химико-технологического университета.
Также в ходе визита делегация посетила ряд производственных предприятий Кузбасса.
С 14 по 19 июня 2012 года состоялся визит делегации Кемеровской области в
Китайскую Народную Республику. В состав делегации вошли представители Кузбасской
торгово-промышленной палаты, руководители кузбасских компаний, представляющие:
строительную, угольную промышленность, машиностроение, туризм, банковскую сферу.
Цель визита – участие в мероприятиях ХХІІІ Харбинской международной торговоэкономической ярмарки КНР, проведение встреч с потенциальными партнерами, изучение
новейших технологий, установление деловых контактов с представителями компаний, обмен
опытом.
В ходе визита делегация провела ряд официальных встреч с Губернатором провинции
Хэйлунцзян, руководством города Цитайхэ и Дацин, Канцелярией
иностранных дел
правительства Хэйлунцзян, во время которых были затронуты вопросы развития торговоэкономических отношений кузбасских предприятий с китайскими партнерами и обсуждались
перспективы их дальнейшего развития.
В рамках деловой встречи по проектам сотрудничества между Китаем и другими
зарубежными странами была проведена презентация инвестиционного потенциала Кемеровской
области, на которой присутствовали представители китайского бизнеса, руководители ведущих
банков, представители инвестиционных компаний КНР.
Также члены делегации приняли участие в заседании Комитета по Конгрессновыставочной деятельности с организаторами ведущих выставок Китая, где обсуждались
вопросы о совместных проектах Кузбасса и Китая по развитию данного направления.
В рамках визита делегация также посетила Пекин, где члены делегации встретились с
руководителем представительства ТПП РФ. На встрече обсуждались меры поддержки
кузбасских предпринимателей, которые желают выйти на азиатский рынок и найти партнеров в
Китае. Также кузбасская делегация провела встречу с
представителями Народного
правительства г. Цитайхэ и Комитета содействия развития международной торговли г. Дацина.
14 сентября 2012 года состоялся визит делегации Шаньдунского научно-технического
университета в Кемеровскую область. В рамках визита делегация посетила Кузбасский
государственный технический университет, где провела переговоры с ректором кемеровского
ВУЗа Владимиром Ковалевым. Стороны отметили, что необходимо расширять дальнейшее
сотрудничество между университетами, проводить совместные научно-практические
конференции и обмениваться студентами, аспирантами и преподавателями. Также предлагается
осуществлять совместные научно-исследовательские проекты. В ближайших планах —
создание совместных малых инновационных предприятий и научно-исследовательских центров
при горном институте, институте химических и нефтегазовых технологий и строительном
факультете.
С 18 по 20 сентября 2012 года в городе Кемерове прошел Кузбасский международный
угольный форум-2012.
В мероприятии приняли участие специалисты угольной отрасли, машиностроители,
энергетики, ученые, представители крупнейших угледобывающих и углеперерабатывающих
компаний, в том числе из Китая.
В рамках форума состоялось заседание сессии рабочей группы по углю экономической и

Китайская Народная Республика, 30 апреля 2014г.

24

Внешнеэкономическое обозрение №3
социальной комиссии для стран Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций
(ЭСКАТО ООН), где была продолжена тема выхода российских угольных предприятий на
рынки стран Азии и Тихого океана. Предметом обсуждения стали предварительные выводы
совместного исследования «Предпосылки внедрения более чистых и эффективных технологий
производства и использования угля в Северо-Восточной Азии». В заседании также принял
участие глава крупнейшей международной ассоциации производителей угля World Coal
Association.
С 4 по 7 июня 2013 года состоялся визит делегации Кемеровской области в г. Омск для
участия в Девятом Объединенном Форуме торгово-промышленных палат России, Китая и
Монголии. В Объединенном Форуме приняли участие более 100 делегатов стран-участниц, в
том числе представители компаний, работающих в сфере производства и реализации
различного оборудования, строительных материалов, продуктов питания, ювелирных изделий,
энергетики,
электротехники,
деревообработки,
лесозаготовки,
сферы
банковских,
консультационных и информационных услуг.
В рамках форума состоялось пленарное заседание на тему «Россия, Китай, Монголия.
Сотрудничество в условиях ВТО», где были освещены вопросы совместной деятельности и
налаживания межгосударственного экономического сотрудничества, а также риски для
представителей делового сообщества стран в связи со вступлением во Всемирную торговую
организацию. Также в рамках мероприятия прошла Биржа контактов между представителями
бизнеса регионов трех стран, где деловые круги России, Китая и Монголии презентовали свои
товары и услуги, провели деловые переговоры в формате В2В.

Некоммерческое сотрудничество. Наука и образование
Продолжается сотрудничество Кемеровского государственного университета и
Китайского университета связи и коммуникаций (Пекин). В 2012-2013 учебном году в КемГУ
обучались 12 китайских студентов-стажеров. Для лучшего освоения языка китайские студенты
были вовлечены во все университетские мероприятия, участвовали в концертах, посещали
спектакли. Предварительно ознакомившись с произведением А. Грина, иностранные студенты с
большим интересом побывали на премьере музыкального спектакля «Алые паруса» в
Музыкальном театре Кузбасса.
За время своего обучения китайские студенты изучали дисциплины лингвистической
направленности, культуру и историю России, теорию и жанры русской журналистики. Кроме
этого, учебный план включал занятия для общего развития – историю российского кино и
физкультуру. В конце учебного года 31 мая китайским студентам были торжественно вручены
сертификаты о стажировке, которую они прошли в Кемеровском государственном
университете.
В свою очередь в марте группа студентов факультета филологии и журналистики,
углубленно изучающих китайский язык, выезжала в Пекин на лингвистическую стажировку в
Китайском университете связи и коммуникаций. В Китае кемеровские студенты провели
учебный семестр, в течение которого повысили уровень знания китайского языка, а по
окончании сдали экзамен. За время пребывания они также знакомились с древней культурой и
традициями Китая.
В апреле 2013 года Кемеровский государственный университет культуры и искусств и
Чаньчуньский педагогический университет продлили Договор о сотрудничестве и подписали
Договор о реализации совместных образовательных программ. Планируется ввести программу
включенного обучения и «двойной диплом», разрабатываются учебные планы совместного
обучения китайских студентов.
Встреча показала, что у двух университетов-партнеров хорошие перспективы
сотрудничества в образовательной, научной и творческой деятельности, развития
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академической мобильности студентов и преподавателей.
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт и Университет Шихэцзы
(Синцзянь-Уйгурский автономный район) рассматривают возможности подписания договора о
сотрудничестве и студенческом обмене. В июне 2013 г. по приглашению этого университета
представители Кемеровского ГСХИ уже приняли участие в научном семинаре в Китае, где
прошли курс теории и практики по новейшим технологиям возделывания
сельскохозяйственных культур.
15 - 19 апреля в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности
состоялся Международный форум «Пищевые инновации и биотехнологии», в котором приняли
участие представители научного мира, в том числе из Китая. Форум, организованный при
поддержке Министерства образования и науки РФ и Российского фонда фундаментальных
исследований, позволил обсудить актуальные темы в сфере пищевых технологий и наметить
планы плодотворного сотрудничества.
В форуме приняла участие и делегация китайского партнера КемТИППа - Цицикарского
университета, который высоко ценит достижения сибирских коллег в сфере производства
плодово-ягодных напитков и молочных продуктов, а также проявляет интерес к новым
разработкам упаковок на основе ионов серебра
В рамках научного обмена в сентябре 2013 г. в КемТИППе начнёт работать доцент
Цицикарского университета Ли Баоянь.
Кузбасский государственный университет им. Т. Ф. Горбачёва сотрудничает с
Шаньдунским научно-техническим университетом более двадцати лет, а в 2012 году договор о
взаимодействии двух вузов был пролонгирован.
В мае 2013 года в ходе встречи руководства КузГТУс шаньдунской делегацией была
достигнута договоренность о создании совместного российско-китайского научно-технического
центра. Основное внимание в его работе будет уделено научным разработкам в сфере
высокоэффективной добычи угля, адаптации новых технологий и машин, вопросам охраны
окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности.
До конца нынешнего года ученые двух университетов должны подготовить
предложения, которые будут представлены на заседании рабочей группы по высоким
технологиям и инновациям Российско-Китайской подкомиссии по научно-техническому
сотрудничеству в 2014 году. Эти разработки планируется реализовать в созданном Российскокитайском научно-технологическом угольном центре.
14-16 мая состоялся визит в Сибирский государственный индустриальный институт
делегации Ляонинского университета науки и технологии (ЛУНиТ). В ходе встречи между
СибГИУ и ЛУНиТ был подписан договор о сотрудничестве в научной и образовательной
сферах, который предусматривает научное партнерство, студенческие обмены, совместное
выполнение культурных и образовательных проектов
Китайские гости высоко оценили уровень научных исследований в СибГИУ и выразили
заинтересованность в развитии сотрудничества по ряду перспективных направлений
материаловедения, углехимии, автоматизации производственных процессов и др. Китайские
коллеги общались с преподавателями и студентами Института металлургии и
материаловедения, администрацией и преподавателями Института горного дела и геосистем.
Для студентов СибГИУ гости провели презентацию образовательных программ
Ляонинского университета науки и технологии и пригласили студентов-выпускников СибГИУ
продолжить в Китае обучение по программам магистратуры и аспирантуры по направлениям
металлургия и химические технологии.
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Культура
В январе 2013 года в Китае прошли совместные гастроли «Русского балета» Вячеслава
Гордеева и студентов Института хореографии Кемеровского государственного университета
культуры и искусств (КемГУКИ).
Вниманию зрителей был представлен один из самых известных мировых шедевров
русской культуры – балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро». За 20 дней гастрольного тура
спектакль «Лебединое озеро» был показан 14 раз в 9 городах Китая.
6 апреля на сцене Государственной филармонии Кузбасса прозвучала опера Джакомо
Пуччини «Турандот» в концертном исполнении. Написанная в 1924 году на пике интереса ко
всему китайскому, опера сочетает европейские оперные традиции и яркий восточный колорит и
считается весьма сложной для сценической постановки.
Международный коллектив под руководством главного дирижера губернаторского
симфонического оркестра Кузбасса маэстро Тао Линя достойно справился с поставленной
задачей. Для исполнения ведущих партий были приглашены солисты Пекинской национальной
оперы. Были задействованы и сибирские исполнители – солисты из Новосибирска и из
Музыкального театра Кузбасса, Камерный хор Кузбасса.
Маэстро Тао Линь надеется, что созданное таким образом сценическое действо удастся
представить и на сцене Пекинской оперы. И там артисты смогут выступить в настоящих
сценических нарядах, которые являются китайским национальным достоянием и не подлежат
вывозу за рубежи Китая.

Спорт
В спортивно-развлекательном центре «Арена» 6 – 9 февраля 2013 года состоялся
чемпионат мира по бильярдному спорту. За звание лучшего в дисциплине «Комбинированная
пирамида» боролись 64 сильнейших бильярдиста из 26 стран мира, в том числе из Китая.

Бизнес в Китае

Бизнес в Китае
Практические процедуры доступа на рын ок КНР

Общие положения по доступу на рынок КНР
Основными формами иностранного присутствия на рынке КНР являются:
создание предприятия со 100% иностранными инвестициями;
создание паевого китайско-иностранного совместного предприятия (предприятия
совместного капитала);
создание контрактного китайско-иностранного совместного предприятия (предприятия
совместной кооперации);
учреждение постоянного представительства иностранного предприятия.

Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности
Предприятия со 100%-м иностранным капиталом
В основном, учреждаются в форме компаний с ограниченной ответственностью.
Учредителями такого предприятия могут являться только иностранные юридические или
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физические лица. Статус компании с ограниченной ответственностью заключается в
ограничении ее ответственности суммой учредительного капитала, который оплачивается, как
правило, в течение 90 дней с момента получения лицензии на хозяйственную деятельность.
Сфера деятельности
Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала» и инструкция по его применению,
определяют, что деятельность предприятий со 100%-ми иностранными инвестициями «должна
быть полезной для развития китайской экономики, приносить ощутимую экономическую
выгоду, и, к тому же, соответствовать, по крайней мере, одному из следующих условий:
1. Предприятие должно использовать передовые технологии и оборудование, развивать
производство новой продукции, беречь энергию и природные ресурсы, усовершенствовать и
заменять существующую продукцию, которая может быть использована вместо аналогичной
импортной.
2. Стоимость продукции предприятия, ежегодно направляемой на экспорт, должна
превышать 50% общего объема продукции, произведенной в течение соответствующего года, с
достижением или превышением валютного баланса».
Со вступлением в ВТО снимаются многие ограничения на виды деятельности, которым
предприятиям со 100%-ми иностранными инвестициями разрешено заниматься (издательская
деятельность, кинематография, внутренняя и внешняя торговля, почтовая связь,
телекоммуникации, предоставление коммунальных услуг, транспорт, недвижимость, трастовая
и инвестиционная деятельность, лизинг и др.). Однако в большинстве случаев полный доступ к
этим сегментам рынка будет открываться постепенно и не единовременно.
Уставный капитал
Минимальный размер уставного капитала – 1.000.000 юаней (70 % может быть внесено в
виде оборудования, которое доставляется в Китай беспошлинно и оценивается местной
таможней, выдающей собственное заключение об оценке капитала.
Регистрация
Для регистрации всех видов предприятий с иностранными инвестициями, помимо
уставных документов (Учредительного договора - Memorandum of Association, и Устава Articles of Association), требуются нотариально заверенные и легализованные в консульском
учреждении КНР следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации иностранного учредителя (участника);
- документ о регистрации в налоговом органе;
- налоговый отчет за последний финансовый год или справка от налогового органа об
удовлетворительном состоянии налоговых платежей;
- письмо от обслуживающего банка о платежеспособности иностранного учредителя
(участника);
- регистр директоров и акционеров (участников);
- резолюция руководящего органа иностранного инвестора об учреждении предприятия;
- решение (письмо) руководящего органа иностранного инвестора о назначении
юридического представителя (главного иностранного менеджера в Китае, ответственного за
проект).
В течение 30 дней после получения Сертификата об одобрении иностранный инвестор
должен подать заявку в органы торгово-промышленной администрации на получение Лицензии
на право деятельности. После завершения регистрации в органах торгово-промышленной
администрации компания должна зарегистрироваться в государственных и местных налоговых
органах, таможне, открыть банковские счета и т.д.
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Паевые
китайско-иностранные
совместного капитала)

совместные

предприятия

(предприятия

Регулируются Законом КНР «О предприятиях китайско-иностранного совместного
капитала» от 1979 года с последующими дополнениями к нему, «Положениями КНР о
применении Закона о предприятиях китайско-иностранного совместного капитала».
Предприятия совместного капитала учреждаются в форме компаний с ограниченной
ответственностью (аналог российского ООО) или акционерной компании (аналог закрытого
или открытого акционерного общества) с периодом функционирования до 30 лет и с
возможностью последующего продления срока их деятельности до 50-ти лет по специальному
решению Госсовета КНР.
Регистрационный капитал предприятий данного вида формируется путем вложений
партнеров и распределения их долей. Вклад иностранного участника должен составлять не
менее 25% уставного капитала, который он не может отзывать в течение всего срока действия
договора о создании предприятия. Вместе с тем, в этот период допускается передача доли
регистрационного капитала другому участнику или же его получение в результате ликвидации
предприятия. Совершение таких действий предусматривает необходимость получения согласия
от китайского участника и разрешения властей, утвердивших договор о создании СП. После
ликвидации СП иностранный инвестор имеет право на перевод полученных им средств за
границу.
Регистрационный капитал иностранного инвестора может формироваться за счет
технологий, но их стоимостная оценка не должна превышать 20% стоимости уставного
капитала и 50% общего вклада иностранного участника. Китайскому участнику предприятия
разрешается, помимо денежных средств, вносить в уставный капитал свое право на пользование
земельными участками, зданиями и сооружениями, а также машины и другое оборудование.
В ходе осуществления хозяйственной деятельности и совместного управления
предприятием через формируемый Совет директоров, китайский и иностранный участники
распределяют прибыли и убытки пропорционально соотношению их долей в регистрационном
капитале предприятия.
Контрактные китайско-иностранные
совместной кооперации)

совместные

предприятия

(предприятия

Регулируются положениями Закона КНР «О предприятиях китайско-иностранного
совместного сотрудничества» от 1988 года.
Предприятия совместной кооперации могут действовать как компании с ограниченной
ответственностью, акционерные компании, а также без образования юридического лица, в
форме партнерства, также подлежащего государственной регистрации (аналог российского
простого товарищества).
При формировании уставного фонда предприятия данного вида участникам не требуется
внесение пая в виде денежных сумм. В отличие от предприятий совместного капитала
распределение прибыли в предприятиях совместной кооперации может производиться в
соответствии с принципами, согласованными иностранной и китайской стороной, не
обязательно пропорционально сумме произведенных капиталовложений.
Китайская сторона может использовать для формирования регистрационного капитала, в
том числе ее права землепользования, владения промышленной собственностью, природными
ресурсами, рабочую силу, иностранный инвестор – оборудование, технологии, лицензии,
материалы и др.
Иностранный инвестор имеет право перевода за границу всей суммы своего
первоначального взноса до истечения срока действия соглашения о предприятии.
Если предприятие создается без образования юридического лица (в форме партнерства),
ответственность предприятия по своим обязательствам не ограничена, но распределена между
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партнерами пропорционально их вкладам в предприятие. Управление в данном виде
предприятия осуществляется Комитетом управления, а не советом директоров.
Предприятия данного вида являются в Китае наиболее распространенной формой
инвестиционного сотрудничества.
Существует три основных различия между предприятиями совместного капитала и
предприятиями совместной кооперации:
- если предприятие совместного капитала всегда является юридическим лицом
(компанией с ограниченной ответственностью), то предприятие совместной кооперации может
быть создано как юридическое лицо, так и без образования юридического лица;
- в предприятии совместного капитала распределение прибыли должно происходить
пропорционально размерам взносов сторон, в то время как в предприятии совместной
кооперации прибыль может распределяться по согласованию сторон;
- в предприятии совместной кооперации сторона, кроме внесения вклада в уставный
капитал, может предусмотреть так называемые кооперационные условия (отсюда и название
СП), например, в виде прав доступа на рынок.
Товарищества с участием иностранного капитала
С 1 марта 2010 г. в КНР разрешено создание товариществ с иностранным капиталом.
Возможность участия иностранных предприятий и физических лиц в товариществах в КНР
была озвучена в Законе КНР «О товариществах» в редакции2006 г., однако из данного закона
следовала необходимость принятия Государственным советом КНР отдельных мер
регулирования по отношению к товариществам с иностранным капиталом.
Принятые в 2009 г. меры регулирования не внесли каких-либо новых требований и
просто подтвердили применение основных положений Закона КНР «О товариществах» к
товариществам с иностранными участниками.
В январе 2010 г. Главное управление промышленно-торговой администрации
опубликовало подробное положение о регистрации товариществ с иностранным капиталом,
расширив возможность присутствия иностранных интересов в Китае в новой форме.
Открытие представительства и дочерних/зависимых организаций в КНР
19 ноября 2010 года Государственный совет КНР опубликовал Нормы и правила «О
регистрации постоянных представительств иностранных предприятий» (№ 584), которые
призваны заменить ранее действовавшие правила регистрации представительств иностранных
компаний. Данный документ вступил в силу с 1 марта2011 г.
Новый документ предусматривает ряд следующих положений, регулирующих порядок
учреждения и деятельности постоянных представительств иностранных предприятий в КНР, а
именно:
- обязательную ежегодную отчетность представительства перед регистрационным
органом;
- ограничение численности представителей, т.е. максимальная численность
представителей не должна превышать 4 человек (один генеральный представитель + 3 обычных
представителей);
- установление квалификационных требований к представителям;
- публичное объявление о регистрации представительства;
- изменение перечня заявительных документов при создании представительства (новым
является требование о подтверждении местонахождения иностранного предприятия и
отсутствие требования о легализации документов головной компании, что не отменяет
требования о легализации);
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- изменение сроков регистрации представительства в органах торгово-промышленной
администрации (15 дней по общему правилу);
- увеличение сроков подачи заявления о внесении изменений в регистрационные данные
(60 дней вместо 30 дней);
- изменение сроков подачи заявления о снятии представительства с регистрационного
учета (60 дней вместо 30 дней);
- ускорение сроков снятия представительства с регистрационного учета в органах
торгово-промышленной администрации;
- увеличение размера штрафов за правонарушения.
Учреждение в Китае дочернего/зависимого предприятия иностранной компании
возможно в форме создания совместного предприятия или предприятия со 100% иностранным
капиталом.

Налогообложение предприятий с иностранным капиталом
В целом схема налогообложения предприятий с участием иностранных инвестиций в
КНР выглядит следующим образом:
1) Все предприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность в КНР, являются
плательщиками налога на прибыль. Согласно вступившему в силу с 01.01.2008 в новой
редакции Закону КНР «О налоге на прибыль предприятий», общая ставка налога на прибыль
установлена на уровне 25%.
Для так называемых «низкоприбыльных малых предприятий» ставка налога установлена
на уровне 20%, а для предприятий новых и высоких технологий, поддерживаемых
государством – на уровне 15%. Признаки льготных категорий предприятий и требования,
которым они должны удовлетворять, установлены соответствующими положениями налогового
законодательства КНР.
2) Все предприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность в КНР, являются
налоговыми агентами для своих сотрудников и уплачивают за них налог на доходы физических
лиц.
В Китае применяется прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц, с
ростом дохода ставки изменяются от 5% до 45%, при этом доход не более 2000 юаней в месяц
для резидентов и 4800 юаней в месяц для нерезидентов налогом не облагается. При приеме на
работу китайских сотрудников предприятие также обязано уплачивать за них социальные
платежи, сумма которых составляет около 40% от официально начисляемой заработной платы.
3) Предприятия, продающие в КНР товары, как собственного производства, так и
приобретенные у третьих лиц, являются плательщиками налога на добавленную стоимость
(НДС). Общая ставка налога составляет 17%; для плательщиков, занимающихся продажей
некоторых льготных категорий товаров (зерно и пищевые растительные масла; водопроводная
и отопительная вода, угольный, сжиженный нефтяной и природный газ, метан, каменный и
древесный уголь для домашнего использования; книги, газеты и журналы; корма, химические
удобрения, сельскохозяйственные химикаты и машины, пленки для теплиц) – 13%; для
плательщиков с малым оборотом с 1 января 2009 года – 3%. При экспорте продукции НДС не
взимается, кроме случаев, когда постановлениями правительства КНР установлено иное.
4) Предприятия, оказывающие в КНР услуги, передающие права на объекты
интеллектуальной собственности являются плательщиками налога на хозяйственную
деятельность.
Ставка налога составляет 5% или 3% для большинства видов оказываемых услуг, базой
для расчета налога является суммы выручки от продажи услуг.
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5) Действующие ставки основных налогов.
В 2012 году в КНР действовали следующие ставки основных налогов:
Налог на прибыль предприятий. Установлена единая ставка налога для китайских
предприятий и предприятий с иностранным капиталом (25%). Также предусмотрена сниженная
ставка налога на прибыль для малых малорентабельных предприятий (20%), а также
предприятий новых и высоких технологий (15%).
Налог на добавленную стоимость (НДС). Стандартная ставка налога в размере 17%
применяется при продаже и импорте товаров, предоставлении некоторых видов услуг.
Пониженная ставка в размере 13% применяется к таким товарам как книги и некоторым видам
масел. Экспортеры имеют право на возврат НДС на материалы, купленные в Китае. Малые
предприятия с оборотом менее установленного законом уровня, уплачивают НДС по ставке в
размере 3%.
Потребительский налог. В зависимости от объекта налогообложения (табачные изделия,
алкогольная продукция, косметика, ювелирные изделия, нефтепродукты, автомобили и пр.)
ставка налога варьируется от 3% (мотоциклы) до 56% (сигареты).
Налог на хозяйственную деятельность. Данный вид налога вводится в Китае вместо НДС
на виды деятельности, отличные от производственной деятельности, включая основные виды
услуг и передачи недвижимости. Налог взимается, когда поставщик услуг или заказчик
находятся в Китае. Возврат налога должен регистрироваться ежемесячно. Предоставление
услуг в сфере транспорта, строительства и пр. облагается налогом по ставке от 3% до 20%
(развлечения).
Личный подоходный налог. В зависимости от величины дохода применительно к
заработной плате физического лица установлена прогрессивная шкала ставок в размере от 3%
(при доходе ниже 1,5 тыс. юаней) до 45% (свыше 80 тыс. юаней). Доходы от других видов
деятельности облагаются налогом в размере 5% - 35%. Стандартная ставка налога на проценты
и роялти составляет 20%.
Налог на прирост стоимости земли. В отношении к налогооблагаемому доходу
применяется прогрессивная ставка налога в размере от 30% до 60%.
Налог на городскую недвижимость. Ставка налога для владельцев арендованной
офисной недвижимости составляет 1,2% от стоимости недвижимости, или 12% от суммы
аренды недвижимости. Физические лица могут уплачивать налог от аренды жилого помещения
в размере 4.
Налог на передачу имущества. Ставка налога составляет от 3% до 5% от
налогооблагаемой суммы. Конкретная ставка налога устанавливается в данных пределах
народными правительствами провинциального уровня.
Налог на приобретение автотранспорта. Ставка налога составляет 10% от стоимости
автотранспортного средства.
Налог на пользование землями городов и городских районов. Налог рассчитывается на
основании площади фактически занимаемой налогоплательщиком по ставкам от 1,5 до 12
юаней за1 кв. метр площади.
Дополнительный налог на образование. Все налогоплательщики косвенных налогов в
Китае должны уплачивать дополнительный налог на образовании в размере 3%.
Дополнительный местный налог на образование в Пекине в размере 2 % установлен с 1 января
2012 года. Для иностранных предприятий налог установлен с 1.1.2011 г.
Налог на городское строительство и обслуживание. Все плательщики косвенных налогов
в Китае обязаны уплачивать этот дополнительный налог. Ставки установлены в размере 1% для
районов с низким уровнем населения, 5% для областей, 7% для больших городов. Иностранные
компании уплачивают данный налог с 1.01.2011 г.
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http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_market/cn_pract_access/

Защита интересов российских компаний
Способы защиты прав экспортеров в Китае, урегулирования и разрешения коммерческих
споров, порядок рассмотрения споров экономического характера (внесудебный и судебный),
выдержки из нормативных процессуально-правовых документов, регламентирующих
деятельность по урегулированию и разрешению споров
Следует иметь в виду, что в Китае арбитраж может проводиться только официально
признанными в этой стране арбитражными учреждениями, а стороны должны будут назначить
арбитров из списков выбранного ими арбитражного органа.
Ранее традиционно китайские учреждения арбитража делились на те, которые
урегулируют споры, «связанные с зарубежными странами» (涉外/shewai), и те, которые
разрешают исключительно внутренние споры. В настоящее время это разделение стерлось и
теперь каждый из отмеченных типов арбитражных учреждений может работать с любым видом
споров.
Существует два арбитражных органа, «связанных с зарубежными странами»:
Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия (China
International Economic and Trade Arbitration Commission – «CIETAC»);
Морская Арбитражная Комиссия (Marine Arbitration Commission), которая урегулирует
споры в судоходстве (в настоящей справке не рассматривается).
CIETAC - наиболее известный и широко используемый сторонами спора арбитражный
орган Китая, приравниваемый по своему статусу к Международной торговой палате и
Стокгольмской торговой палате.
IETAC осуществляет свою деятельность на основании Арбитражных правил (далее –
Арбитражные правила), принятых 11 января2005 г. и вступивших в силу с 1 мая2005 г. (текст
документа опубликован на сайте www.cietac.org.cn).
Этому арбитражному органу подведомственны следующие виды споров:
международные споры или споры, связанные с международными отношениями;
споры, относящиеся к Особому административному району Гонконг, Особому
экономическому району Макао или к Тайваню;
споры между предприятиями, инвестируемыми из-за рубежа, либо между предприятием,
инвестируемым из-за рубежа, и китайским юридическим лицом, физическим лицом и/или
экономической организацией;
споры, возникающие вокруг финансирования проекта, приглашений к участию
в тендерах и подаче документации на участие в тендере, строительства запроектированного
объекта, либо других видов деятельности, осуществляемых юридическим лицом, физическим
лицом и/или какой-либо иной экономической организацией, при использовании капитала,
технологий или услуг, предоставляемых зарубежными странами, международными
организациями, либо Гонконгом, Макао и Тайванем;
споры, разрешение которых арбитраж может взять на себя согласно специальным
положениям, или по особому поручению, или согласно законам и административным правилам
КНР;
любые внутренние споры, разрешение которых конфликтующие стороны решили
передать в арбитраж.
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CIETAC не берет на себя разрешение следующих споров:
споров, касающихся матримониальных дел, усыновления, опекунства, спонсорства и
наследования;
административных споров,
административными органами;

которые

согласно

закону

должны

разрешаться

трудовых споров и споров, возникающих внутри сельскохозяйственных кооперативов по
поводу контроля исполнения договора.
Новая редакция регламента Китайской международной торговой и экономической
арбитражной комиссии (China International Economic and Trade Arbitration Commission –
«CIETAC»), далее - Регламент 2012, принята в2012 г., заменив собою ранее действовавший
документ2005 г. (далее – Регламент 2005). Регламент 2012 вступил в силу с 1 мая 2012 года.
Основные изменения, установленные Регламентом 2012 по сравнению с Регламентом
2005, касаются места и языка арбитража, консолидации арбитражных дел, права арбитражной
комиссии применить обеспечительные меры, увеличения порога суммы спора для упрощенного
порядка арбитражного разбирательства, снятия ограничений для проведения устных слушаний,
права Председателя CIETAC назначать арбитров при отсутствии договоренности сторон.
1. Место разбирательства. Согласно Регламенту 2005 при отсутствии договоренности
сторон только место нахождения Арбитражной комиссии или ее филиалов могло быть местом
арбитражного разбирательства. В соответствии со ст. 7 (2) Регламента 2012, в подобных
случаях дополнительно может быть рассмотрено и иное место, выбранное Китайской
международной торговой и экономической арбитражной комиссией с учетом обстоятельств
дела.
2. Язык разбирательства. По Регламенту 2005 в случае, когда стороны не договорились о
языке арбитражного разбирательства, таковым являлся китайский язык. Согласно ст. 71 (1)
Регламента 2012, даже при отсутствии договора языком арбитража может стать иной язык,
выбранный Китайской международной торговой и экономической арбитражной комиссией с
учетом обстоятельств дела.
3. Консолидация. Статья 17 (1) Регламента 2012 предусматривает возможность
объединять два или более арбитражных процессов в единое производство по требованию
стороны или, если арбитражная комиссия сочтет это необходимым, при согласии всех сторон.
4. Обеспечительные меры. По Регламенту 2005 у арбитражной комиссии отсутствовало
право применять обеспечительные меры для сохранения имущества или доказательств.
Арбитражная комиссия должна была передать заявление сторон компетентному суду по месту
нахождения имущества или доказательств для вынесения соответствующего постановления.
Статья 21 (2) Регламента 2012 устанавливает, что по заявлению стороны арбитражная комиссия
может применить обеспечительные меры, которые она сочтет необходимыми в соответствии с
применимым правом, а также может потребовать от запрашивающей стороны обеспечить
соответствующие меры безопасности (гарантии) в связи с этим.
5. Упрощенный порядок разбирательства. По Регламенту 2005 упрощенный порядок
арбитражного разбирательства применялся при сумме спора не более 500 000 юаней КНР, а
также при любой сумме спора при согласии сторон. Согласно ст. 54 (1) Регламента 2012
названный порог суммы повышен и составляет 2 000 000 юаней КНР.
6. Повторное устное слушание. В соответствии с Регламентом 2005 если состав
арбитража решал провести устное слушание для разбирательства, то оно проводилось
однократно, и лишь в виде исключения могла быть признана необходимость дополнительных
слушаний. Регламент 2012 устранил данное ограничение.
7. Отсутствие договоренностей при процессуальном соучастии. Регламент 2005 не имел
механизма разрешения ситуаций, когда участвовавшие в деле несколько ответчиков или истцов
не могли договориться о назначении арбитров и председательствующего. Отныне в таком
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случае право назначения состава арбитров принадлежит Председателю Китайской
международной торговой и экономической арбитражной комиссии (ст. 27 (3) Регламента 2012).
Текст новой редакции регламента (на китайском и английском языках) опубликован на
официальном сайте Китайской международной торговой и экономической арбитражной
комиссии (www.cietac.org).
В сентябре 2012 года Китайская международная экономическая и торговая арбитражная
комиссия (CIETAC) создала свою первую структуру за рубежом - Арбитражный центр CIETAC
в Гонконге (Hong Kong International Arbitration Center).
Как следует из практики, при заключении договоров между китайскими и российскими
компаниям часто возникают проблемы с выбором места арбитража: стороны хотят передать
спор на разрешение коммерческого арбитража своей страны, и зачастую бывает трудно
договориться в этом вопросе. В конце концов, существует возможность передать спор на
рассмотрение арбитража третьей страны, или применить арбитражную оговорку из «Общих
условий поставок товаров из Союза ССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской
Народной Республики в Союз ССР» от 13 марта 1990 года (далее – Общие условия поставок) –
по месту ответчика. Однако первый вариант (арбитраж третьей страны) приносит зачастую ряд
неудобств и связан с увеличением расходов по рассмотрению дел для всех сторон. А по
второму варианту - если ответчик намеренно уклоняется от арбитражного производства, может
создаться ситуация параллельной арбитражной процедуры с целью затягивания процесса.
С 1 мая 2012 года, после введения в действие Нового регламента CIETAC и открытия
Арбитражного центра CIETAC в Гонконге, появилась новая возможность арбитражного
рассмотрения дел в Китае, то есть передать спор на разрешение в Арбитражный центр CIETAC
в Гонконге. Преимущества данного выбора заключаются в следующем:
1. Кроме Регламента, Арбитражный центр CIETAC в Гонконге до настоящего времени в
целом подчиняется юрисдикции Гонконга, тем самым обеспечивается нейтральность и
независимость арбитражного рассмотрения.
2. Для российских участников процесса будет возникать меньше вопросов с
оформлением визы, потому что между Россией и Гонконгом действует безвизовой режим.
3. В случае применения процессуального права Гонконга, арбитражный суд будет
обладать большими полномочиями, в том числе в вопросе вынесения решения о применении
промежуточных мер или требования представления обеспечения от стороны.
4. Расходы по арбитражному производству в Арбитражном центре CIETAC в Гонконге
будут являться более приемлемыми и выгодными, чем в других международных арбитражных
органах.
Контакты Арбитражного центра CIETAC в Гонконге:
Add: Unit 4705 on 47th Floor, Far East Finance Centre, No. 16 Harcourt Road, Hong Kong.
Tel: 852 25298066
Fax: 852 25298266
Website: www.cietachk.org
Email:hk@cietac.org
Рекомендуемые типовые арбитражные оговорки Китайской международной
экономической и торговой арбитражной комиссии (CIETAC) для Арбитражного центра в
Гонконге
На китайском языке：
«凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员
会香港仲裁中心，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对
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双方均有约束力»。
На русском языке：
«Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат
разрешению в Арбитражном центре Китайской международной экономической и торговой
арбитражной комиссии в Гонконге в соответствии с ее Регламентом, действующим в момент
предъявления иска. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для обеих
сторон».
На английском языке：
«Any dispute arising from or in connection with this Contract shall be submitted to China
International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) Hong Kong Arbitration Center
for arbitration which shall be conducted in accordance with the CIETAC's arbitration rules in effect at
the time of applying for arbitration. The arbitral award is final and binding upon both parties».

Юридические и адвокатские конторы КНР по защите прав экспортеров
Пекинская адвокатская фирма «Синь Да Ли»
Русскоговорящий адвокат
Zhou Guangjun (Николай)
Мобильный телефон +8613601279592
Факс: +86 (10) 88459971
E-mail: zhou9592@mail.ru
Пекинская юридическая фирма
«Beijing Zhongzi Law Firm»
Русскоговорящий адвокат
Ху Цзяньмин (Hu Jianming)
Тел.(86-10) 66090286 / 66091188;
Факс: (86-10) 66091616;
моб. тел.(86) 13901022748
Консалтинговая группа «ОКНО В КИТАЙ» (China Window)
Офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Гонконге
Контактные лица:

Александр Зайнигабдинов, Ренат Баймухамeтoв

Тел:+86-10-82809213
Факс:+86-10-82809210
Адрес:Room 1203, Guangming Office Building, No.42
Liangmaqiao Road, Chaoyang District Beijing 100125
Email: Beijing@chinawindow.ru
Юридическая фирма «Dowway Partners»
Партнер Сюй Цзянцзюнь (Саша)Говорит по-русски
Тел.: (8610) 6514-2061/6512-5200
Факс: (8610) 8511-0955/6512-5216
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e-mail: jianjun-xu@vip.sina.com
Информация о возможностях проверки деловой репутации китайских компаний,
включая организации в стране, занимающиеся проверкой деловой репутации юридических и
физических лиц
К основным источникам получения информации о китайских компаниях следует отнести
следующие:
любые данные, публикуемые в открытой печати; рекламные буклеты, справочные
материалы, распространяемые самими компаниями с информацией о себе; информация,
размещаемая на Интернет-сайтах;
информация, содержащаяся в документах,
непосредственно от китайской компании по запросу;

которые

могут

быть

получены

данные, полученные по запросу от регистрирующих органов различных уровней;
данные, полученные через финансовые организации КНР;
информация, полученная при содействии Торгпредства России в КНР;
данные на компании, зарегистрированные в Регистре компаний САР Гонконг;
информация, полученная по специальному запросу при содействии специализированных
юридических компаний.
По объему полученных данных информация условно подразделяется на первичную
(исходную) и подробную информацию.
1. В открытых общедоступных источниках (статьях, буклетах, справочниках и т.п.)
публикуется первичная информация, к которой относятся данные о названии компании, дате ее
учреждения, зарегистрированном юридическом адресе, возможно, об основном предмете
деятельности и ее руководстве. Указанные данные, как правило, можно получить бесплатно.
Однако обычно ее не достаточно для формирования объективной картины об интересующей
компании, т.к. ее размещение зачастую преследует скорее рекламные цели.
2. Китайские компании при соответствующем запросе могут сами предоставить данные о
себе. Следует отметить, что крупные и известные китайские компании в целях поддержания
своего делового авторитета и популяризации своей деятельности зачастую сами
заинтересованы в направлении в адрес Торгпредства информации о себе. Обычно по запросу
чаще всего направляются копии следующих документов:
- свидетельства о регистрации юридического лица (содержит данные о названии
компании, дате регистрации, указание на организационно-правовую форму компании, о
юридическом адресе, регистрационном номере, регистрирующем органе);
- свидетельства о праве ведения коммерческой деятельности (содержит указание на
разрешенный основной предмет деятельности компании, указание на орган торговопромышленной администрации, выдавший свидетельство);
- свидетельства о налоговой регистрации в центральных и местных налоговых органах и
присвоении статистического номера.
3. Государственное торгово-промышленное управление (ГТПУ) является головной
организацией, отвечающей за регистрацию компании на всей территории КНР.
State Administration of Industry and Commerce (SAIC)
8 Sanlihe East Road Xicheng District Beijing, 100820
Tel: 86-10-6803-2233
Fax: 86-10-6801-0463
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Websites: http://www.saic.gov.cn
Торгово-промышленные управления городов, разделенных на районы, префектуры и
волости, торгово-промышленные отделы муниципалитетов центрального подчинения, а также
торгово-промышленные отделы городов, разделенных на районы, отвечают за регистрацию
компаний согласно их юрисдикции. Данные о зарегистрированных в этих юрисдикциях
компаниях можно получить на сайтах этих регистрирующих органов (на китайском языке).
4. Первичную информацию о зарегистрированных китайских компаниях можно также
получить при обращении на сайты некоторых финансовых организаций.
Например, данные о компаниях, зарегистрированных в Пекине, можно получит на сайте:
http://qyxy.baic.gov.cn/zhcx/zhcxAction!query.dhtml;
по
Шанхаю:
http://www.sgs.gov.cn/lz/etpsInfo.do?method=index.
Для проверки надо знать точное наименование компании (желательно на китайском
языке), или фамилию законного представителя данной компании, либо ее регистрационный
номер, или точный адрес.
5. При содействии Торгпредства России в КНР можно получить информацию об
известных ему китайских компаниях, как зарекомендовавших себя в качестве надежных и
долгосрочных партнеров с положительной финансовой репутацией, проходящих по
отслеживаемым в Торгпредстве инвестиционным проектам, так и известных с отрицательной
стороны. Обычно при обращении с просьбой о предоставлении такой информации,
Торгпредство высказывает свои рекомендации в отношении известных ему китайских фирм.
6. Данные на зарегистрированные в Гонконге китайские компании можно получить в
Регистре компаний САР Гонконг, размещенном на сайте www.icris.cr.gov.hk.
Первичная информация предоставляется при непосредственном обращении в Регистр
бесплатно, и содержит следующие данные:
- название компании;
- регистрационный номер;
- дата регистрации;
- изменения в названии компании с указанием дат;
- статус компании (например, «активный»).
Подробная информация может быть получена также при непосредственном запросе
Регистра по Интернету, но на платной основе в соответствии с указанными формами оплаты.
Компании, зарегистрированные в Гонконге, подчиняются местному законодательству о
компаниях и в обязательном порядке обязаны представлять в Регистр документы,
определенные этим законодательством. Следующие подробные данные и материалы
предоставляются Регистром:
- регистрационные документы, включая копии свидетельства о регистрации, уставных
документов, назначении на руководящие должности;
- ежегодные финансовые отчеты компании, включая основные показатели деятельности
по позициям;
- список акционеров компании;
- сведения об акционерном капитале;
- данные о движении акций;
- информация о руководстве компании (в том числе персональные данные);
- данные аудиторских проверок (при наличии таковых).
Стоимость одного пакета документов в среднем составляет
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140 гонконгских долларов, плюс дополнительные расходы за доставку документов.
7. При содействии специализированных юридических фирм возможно получение на
платной основе подробной информации об интересующей китайской компании. Кроме этого,
по просьбе заказчика может быть отработан вопрос с отслеживанием банковских проводок по
счетам, некоторая контрактная информация, связанная с деловой активностью интересующей
компании.

Специфические особенности ведения бизнеса в Китае, включая культурные аспекты
и деловые обычаи
Важность доверительных отношений.
Главная особенность ведения бизнеса в Китае - это то, что бизнес здесь строится на
доверительных личных отношениях.
То, как далеко китайский партнер может зайти в предоставлении выгодных для
российского заказчика условий, во многом зависит именно от уровня личностного
взаимопонимания. Личные отношения в Китае выстраиваются не сразу, с кем-то получается за
сравнительно короткий промежуток времени, с кем-то – даже за годы.
Стоит понимать, что китайские партнеры также ждут от вас аналогичного отношения.
Если вы выстроили с ними доверительные отношения, которые позволяют им идти на уступки,
то однажды китайским визави также нужна будет ваша помощь или уступки, и если вы не
выполните их просьбу, в отношениях наметится дисбаланс, который не скажется положительно
на общих условиях работы.
Все средства, которые могут помочь в улучшении личных отношений (совместное
времяпрепровождение, обеды или ужины, подарки и т.д.) повсеместно используются китайцами
и должны учитываться вами в стратегии взаимодействия с местными партнерами.

Язык делового общения.
Необходимо иметь в виду, что русский язык не является в наши дни распространенным в
среде китайских бизнесменов, и гораздо более эффективным будут ваши усилия по реализации
проектов сотрудничества на китайском направлении, если все материалы, включая контракт с
китайским партнером, будут подготовлены вами на английском, а еще лучше – на китайском
языке. Также предпочтительно иметь хорошего переводчика с китайского языка при
проведении переговоров, встреч и бесед с китайскими партнерами, не надеясь на свой
английский.

Периоды затишья деловой активности.
Необходимо знать, что активность в китайской бизнес-кругах резко снижается в период
празднования традиционного китайского нового года, который может длиться в различных
компаниях и организациях вплоть до конца февраля (период празднований имеет «плавающие»
сроки, разнящиеся год от года). В это время также не работает и таможня. В этой связи в
указанный период лучше не планировать серьезных мероприятий с китайскими партнерами,
отложив их на более поздние сроки. Также традиционными являются ежегодные «каникулы» в
период государственных праздников в течение недели с начала октября. Кроме того, по
китайскому негласному этикету, не вполне удобно беспокоить своих китайских коллег в
обеденное время – с 12-00 до 13-00.
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Выбор перспективного китайского партнера.
Один из главных вопросов на начальном этапе совместного проекта в Китае –
правильный выбор эффективного партнера. Огромное количество весьма схожих производств
однотипной продукции делает вопрос выбора партнера достаточно непростым делом. Считали
бы целесообразным учитывать вопрос участия предприятия, с которым вы намерены
сотрудничать, в отраслевых объединениях, участия его в международных выставках, наличия
опыта в сфере ВЭД (наличие соответствующей лицензии у самого производителя или опыта
взаимодействия с внешнеторговой корпорацией, наличия всех документов на товар, требуемых
для осуществления операций ВЭД). По возможности, необходимо проверить (при содействии
Торгпредства или самостоятельно) в соответствующем органе КНР информацию об указанной
компании (случаи мошенничеств будут рассмотрены ниже).

Возможности осуществления расчетов в национальных валютах.
С недавнего времени при осуществлении ВЭД российские и китайские фирмы могут
использовать в расчетах национальные валюты. Целью данной программы является создание
благоприятных условий для участников ВЭД и экономии их средств. Наибольшим спросом
среди бизнесменов на сегодняшний день пользуется услуга расчетов в китайских юанях –
жэньминьби.
Услуги по осуществлению внешнеторговых расчетов в юанях жэньминьби в КНР могут
предоставлять коммерческие банки, имеющие возможности по осуществлению международных
расчетов, а также открывшие банковские счета для китайских предприятий, участвующих в
программе внешнеторговых расчетов в юанях жэньминьби, или корреспондентские счета для
иностранных коммерческих банков.

В настоящее время к предоставлению услуг приступили основные банки КНР,
включая:
• Банк Китая (Bank of China);
• Транспортный банк КНР (Bank of Communications);
• Сельскохозяйственный банк КНР (Agricultural Bank of China);
• Торгово-промышленный банк КНР (Industrial Commercial Bank of China);
• Строительный банк КНР (China Construction Bank);
• Торговый банк КНР (China Merchants Bank);
• Шанхайский банк развития Пудуна (Shanghai Pudong Development Bank).
Регистрация торговой марки в Китае
Правовая система Китая
Как регистрировать товарные знаки зарубежных заявителей в Китае
Краткое сведение о регионах КНР
Правила деятельности представительств зарубежных юридических фирм в КНР
Как купить недвижимость в Китае
Правила пребывания иностранцев в Китае
Положения
организаций»

КНР

«О
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Свод арбитражных правил международной торгово-экономической арбитражной
комиссии
Валютный режим КНР действующий в зоне приграничной торговли
Китай расширяет возможности для иностранных инвесторов в ряд отраслей западных и
центральных районов страны
В Китае опубликовано “Положение КНР о контроле над банками на иностранном
капитале”
Налоговая система Китайской Народной Республики
Практические процедуры доступа на рынок Китая

Дайджест прессы

Дайджест прессы

Китай может стать крупнейшей экономикой мира уже в этом году
По данным мировых статагентств, уже в этом году США могут уступить Китаю статус
крупнейшей экономики мира, если рассчитывать ВВП по паритету покупательной способности
(ППС, т. е. по реальной стоимости жизни)
По данным мировых статагентств, уже в этом году США могут уступить Китаю статус
крупнейшей экономики мира, если рассчитывать ВВП по паритету покупательной
способности (ППС, т. е. по реальной стоимости жизни). Большинство экономистов ожидали,
что это произойдет не ранее 2019 г. Но, по оценкам МВФ, с 2011 по 2014 г. ВВП Китая должен
вырасти на 24%, США — только на 7,6%, значит, экономика КНР может превзойти
американскую по размерам уже в 2014 г.
Номинальный ВВП Китая существенно меньше американского ($8,2 трлн против
$16,2 трлн в 2012 г.).
Роль Китая для России может серьезно вырасти из-за угрозы санкций, признают
чиновники. В 2013 г. доля Китая в российском экспорте составила 6,8% (около 70% — топливо
и нефть), в импорте — 16,7% (данные Росстата). Но потенциал экспорта в Китай огромен,
считает бизнес-омбудсмен Борис Титов, этот рынок способен компенсировать потери в случае
ухудшения отношений с Западом.
России нужно диверсифицировать рынки сбыта газа за счет Китая, признают аналитики.
Но пока газовый трубопровод в Китай еще не построен и поставляются только небольшие
объемы
СПГ,
замечает
аналитик
Raiffeisenbank Андрей
Полищук.
В 2018 г. «Газпром» планирует поставлять в Китай газ (до 68 млрд куб. м в год) по двум
трубопроводным маршрутам. Переговоры идут почти 10 лет, главным разногласием была цена.
Вероятность подписания контракта велика, в последнее время позиции сторон по цене сильно
сблизились, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Новатэк» также планирует
в мае подписать с китайской CNPC(в 2013 г. приобрела 20% в «Ямал СПГ») соглашение
о поставках СПГ с завода «Ямал СПГ».
Доля
России
в китайском
импорте
нефти —
9% в 2013 г. (24,3 млн
т). «Роснефть» с 2011 г. продает CNPC около 15 млн т в год (поставки до 2030 г. составят
300 млн т). В марте компании договорились о продаже еще 365 млн т в течение 25 лет. Сумма
контракта — $270 млрд, из которых $70 млрд — предоплата. Кроме того, «Роснефть» поставит
Sinopec 100 млн т нефти в течение 10 лет. Контракт еще не заключен, но он тоже предполагает
предоплату. Значение поставок российской нефти в Китай растет, признает Полищук,
а для «Роснефти» важна предоплата от китайских партнеров. Эти деньги будут потрачены
на стратегические
проекты,
а не на погашение
кредитов,
обещал
в феврале
президент «Роснефти» Игорь Сечин.
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12 крупнейших экономик
покупательной способности

по доле

в мировом

ВВП,

рассчитанном

по паритету

Жирным курсивом выделены страны со средним доходом. Первая колонка цифр — доля
страны в мировом ВВП по ППС, вторая — доля в мировом ВВП, рассчитанном по валютным
курсам, третья — место в мире по ВВП на душу населения (по ППС)

Источник: Программы международных сопоставлений Всемирного банка, 2011 г.
05.05.2014, http://www.vedomosti.ru/finance/news/26048451/kitaj-uzhe-v-etom-godu-mozhetstat-krupnejshej-ekonomikoj

Торговый оборот между Китаем и Россией вырос в феврале на 3,2% до 5,9 млрд
долларов
Объем торговли Китая с Россией в феврале 2014 года составил 5,9 млрд долларов, что на
3,2% выше прошлогоднего показателя. Об этом 8 марта заявил официальный представитель
Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Чжэн Юэшэн.
Как он отметил, в феврале объем китайского экспорта в Россию вырос на 3% до 2,4 млрд
долларов, а импорт российских товаров в Китай увеличился на 3,3% и достиг 3,5 млрд
долларов.
Общий объем внешней торговли Китая в феврале текущего года составил 251,18 млрд
долл, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. При этом экспорт за отчетный период сократился
на 18,1% до 114,1 млрд долл, а импорт увеличился на 10,1% до 137,08 млрд долл. Общий
внешнеторговый дефицит Китая в феврале 2014 года составил 22,98 млрд долл против
профицита объемом 14,8 млрд долл в феврале 2013 года.
"С учетом празднования Чуньцзе - Праздника Весны наличие дефицита во внешней
торговле Китая по итогам февраля вполне закономерно. Аналогичные случаи были
зафиксированы в феврале 2012 и марте 2013 годов", - прокомментировал публикацию данных
Чжэн Юэшэн.
Торговый оборот Китая со странами ЕС увеличился в феврале на 9,2% до 34,5 млрд
Китайская Народная Республика, 30 апреля 2014г.

42

Внешнеэкономическое обозрение №3
долл, а объем внешней торговли с США составил 32,74 млрд долл, что на 7,8% превысило
показатель за аналогичный период прошлого года. Импорт из этих государств в феврале возрос
на 17,9 и 22,4% - до 15,24 и 12,88 млрд долл соответственно.
07.03.2014, http://news.mail.ru/economics/17294720

Геннадий Тимченко попробует уговорить китайцев на участие в энергопроектах на
Дальнем Востоке
Возглавив Российско-китайский деловой совет, Геннадий Тимченко сразу заявил о
готовности участвовать в проектах по строительству крупных электростанций на Дальнем
Востоке, ориентированных на Китай. До сих пор планы "РусГидро" и "Интер РАО" по
строительству генерации упирались в трудности при переговорах с партнерами из КНР и
отсутствие средств (только на ГЭС потребуется до 383,6 млрд руб.). Но господин Тимченко
пока не готов стать инвестором этих проектов и собирается ограничиться "дипломатической"
функцией.
Геннадий Тимченко, один из фигурантов "черных списков" Белого Дома, возглавил
российскую часть Российско-китайского делового совета. После назначения он заявил, что
участвует в проектах крупных ориентированных на Китай энергостроек на Дальнем Востоке —
в частности, в строительстве ГЭС. "Сейчас есть уже в мыслях несколько серьезных проектов,
связанных с Китаем,— в частности, ГЭС на российской территории, тепловые станции с
поставкой энергии в Китай. Это уже обсуждалось с "РусГидро", планируем выйти на китайских
партнеров, чтобы начать уже более конкретную проработку этих проектов",— цитирует
господина Тимченко "РИА Новости".
Власти и "РусГидро" вернулись к разработанной в 1980-х годах концепции
строительства противопаводковых ГЭС в бассейне Амура после прошлогоднего паводка. Были
выбраны четыре створа, проекты ГЭС общей мощностью 1,76 ГВт "РусГидро" дорабатывает.
Но определенности с финансированием пока нет (не исключалось строительство на деньги
Фонда национального благосостояния), нет и рынка сбыта, который для такой мощности может
дать только Китай. Китайским компаниям было предложено участие в СП по строительству
ГЭС на условиях менее 50% в проекте, говорил в марте глава "РусГидро" Евгений Дод,
отмечая, что "дискуссия по подключению китайских партнеров четко связана со сбытом
электроэнергии". По его словам, обсуждение этих проектов будет поднято на уровень
президентской комиссии по ТЭКу. Вчера в Минэнерго "Ъ" сообщили, что предварительная
стоимость строительства — 285,9 млрд руб. с НДС в ценах 2013 года (383,6 млрд руб. в ценах
соответствующих лет до 2024 года). Часть дальневосточных проектов "РусГидро" может
профинансировать "Роснефтегаз", если, как сообщали источники "Ъ", знакомые с ситуацией,
госхолдинг вложит в капитал компании до 40 млрд руб. Но речь шла о дальневосточных ТЭС, а
не о ГЭС, говорил еще в марте господин Дод.
В "РусГидро" подтвердили, что господин Тимченко действительно "некоторое время
назад" подключился к работе над проектами ГЭС, не сообщив, чем именно он занимается. Сам
Геннадий Тимченко форму своего участия также не прояснил. В холдинге Volga Group,
объединяющем его активы, уточнили, что речь идет о "дипломатической", а не инвестиционной
или иной форме участия, и заверили, что группа пока не рассматривает возможность участия в
энергопроектах на Дальнем Востоке в качестве соинвестора. В холдинге уточняют, что
господин Тимченко в последние годы активно занимается китайским направлением: "Это и
привлечение CNPC к проекту "Ямал СПГ", и сотрудничество СИБУРа и Sinopec в
Красноярске". Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что функция
Геннадия Тимченко в российско-китайском сотрудничестве скорее будет "контрольной",
напоминая, что в эти проекты вовлечены в основном государственные деньги — через
"РусГидро" или "Интер РАО". Но эксперт не исключает участия строительных компаний
бизнесмена в качестве подрядчика. В Volga Group говорят, что этот вопрос "обсуждать
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преждевременно, поскольку до конца не определены параметры проектов".
Еще один проект тепловой генерации на Дальнем Востоке под экспорт в КНР —
Ерковецкую ТЭС мощностью до 8 ГВт — давно обдумывает "Интер РАО", к лету должно быть
разработано предварительное ТЭО проекта (см. "Ъ" от 12 февраля). В "Интер РАО" не
комментируют тему возможного участия Геннадия Тимченко. По данным источника "Ъ",
знакомого с ситуацией, сооружение ТЭС возможно при договоренностях по цене
электроэнергии с китайской стороной и строительству сетей. Но, по данным "Ъ", по обоим
пунктам соглашений нет.
Наталья Скорлыгина, Владимир Дзагуто
30.04.2014, http://www.kommersant.ru/doc/2463842

Россия и Китай упростили визовый режим
26 апреля вступил в силу федеральный закон "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об
облегчении поездок граждан". Напомним, данный документ был подписан во время визита
председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию.
- Целью Соглашения является создание более благоприятных условий для развития и
углубления контактов, в первую очередь между представителями деловых кругов, деятелями
науки, культуры и спорта, - цитирует слова представителя посольства России в КНР ИТАРТАСС.
Согласно документу, между Россией и Китаем вводится безвизовый режим поездок для
владельцев служебных паспортов двух стран на срок до 30 дней. Также закон упрощает
визовые требования при взаимных поездках различных категорий граждан, а участники
межгосударственных проектов сотрудничества могут получить многократные визы сроком
действия до двух лет.
Отметим, что в этом году на высшем уровне состоятся пять российско-китайских встреч.
Как отметил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир
Путин, товарооборот двух стран уже составляет 87 миллиардов долларов. По словам Путина,
Россия и Китай "вносят существенный вклад и в мировое развитие, и в обеспечение
безопасности".
26.04.2014, http://www.rg.ru/2014/04/26/vizi-anons.html

Россия и Китай создадут свои рейтингов ые агентства
Россия совместно с Китаем начнет создавать новую сеть рейтинговых агентств. Об этом
сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на правительственном часе в Совете
Федерации. Он отметил, что в последнее время происходит умышленное снижение рейтингов
России.
Шувалов рассказал, что в Китае стартовал проект по созданию новой сети
международных рейтинговых агентств, передает информационное агентство РБК. «Можно
принять какие-то санкции, объявить о них, а можно еще действовать фактически. Можно давать
инструкции своим инвестиционным исполнителям, разговаривать - совсем неофициально - с
рейтинговыми агентствами, посылать сигналы совсем разным образом», - сказал Шувалов. Он
добавил, что агентства не будут зависеть от своих государств. Первый вице-премьер привел
пример, что S&P уже ухудшило рейтинг со «стабильного» на «негативный».
Шувалов подчеркнул, что главное сейчас – это «быть активными и находить партнеров,
которые были не совсем обласканы нашим вниманием». Как раз им Россия и будет продавать
свои товары, отметил вице-премьер. «Мы не будем хлопать громко дверью, уходить с каких-то
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рынков до тех пор, пока нас не будут оттуда выпихивать», - заявил он.
21 марта Международное рейтинговое агентство Fitch дало негативный прогноз по
кредитному рейтингу России. Долгосрочный рейтинг страны подтвержден на уровне BBB.
Причиной стали санкции, которые, возможно, повлияют на экономику и деловой климат в
России. Минфин не видит в этом угрозы ухудшения кредитоспособности России.
В связи с последними действиями Москвы на Украине, другое рейтинговое агентство
Moody's 7 марта намекнуло на возможное снижение суверенного рейтинга России. Если оно
состоится, то будут также снижены и рейтинги некоторых российских компаний, в то время как
отток капитала вырастет. Сейчас суверенный рейтинг России от Moody's — Baa1, прогноз —
стабильный.
Ранее, в январе 2014 года, Fitch и S&P утвердили рейтинг России в иностранной и
национальной валюте на уровне ВВВ со стабильным прогнозом. Как тогда отметили аналитики
S&P, государственные финансы России остаются достаточно сильными благодаря высоким
доходам, связанным с сырьевыми ресурсами.
26.03.2014, http://rbcdaily.ru/politics/562949990961352

Россия и Китай планируют запус тить двусторонний диалог по инициативе
"Шелкового пути"
Россия и Китай планируют запустить двусторонний экспертный диалог по инициативе
"Шелкового пути". Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей
Лавров в интервью газете China Daily, отвечая на вопрос о мнении России по поводу этого
проекта. "Россия уделяет большое внимание всем инициативам, исходящим от ее
стратегического союзника и хорошего друга, - сказал Лавров. - Насколько мы понимаем,
основная задача проекта "Экономический пояс шелкового пути" - содействовать коллективному
развитию обширного пространства, включающего в себя целый ряд регионов - от северозападных провинций Китая, Центральной Азии, до Кавказа и Центральной и Восточной
Европы". В этом контексте министр отметил "стремление китайских партнеров уважать
российские интересы и готовность Пекина тесно взаимодействовать с Россией с целью
субстантивного наполнения проекта". "В развитие договоренностей наших лидеров
планируется запустить российско-китайский экспертный диалог по этой теме", - сообщил он.
"Проект нацелен на стимулирование комплексного экономического роста, создание
инфраструктуры, логистических кластеров, упрочение торгово-инвестиционных связей,
расширение гуманитарного сотрудничества, - отметил глава МИД РФ. - Задачи достаточно
амбициозные, но при этом очевидно, что для их реализации необходимо сопряжение усилий
всех заинтересованных государств на основе взаимного учета интересов". Тематика
"Шелкового пути" предметно обсуждалась в ходе встречи президента РФ и председателя КНР в
феврале 2014 года в Сочи. Главы государств условились наращивать сотрудничество, в том
числе по линии экономических и транспортных ведомств, в деле реализации совместных
проектов, путем возможного сопряжения "экономического пояса шелкового пути" с процессами
евразийской интеграции, планами по модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской
магистралей.
14.04.2014, http://itar-tass.com/ekonomika/1121143

Россия предложила Китаю вместе осваивать угольные богатства Якутии
Россия предлагает Китаю принять участие в разработке одного из крупнейших в мире и
самого масштабного в РФ угольного месторождения - Эльгинского, освоение которого в
настоящее время ведет группа "Мечел" за счет проектного финансирования ВЭБа.
Предложение китайской стороне было сделано на встрече сопредседателей
Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, на
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которой российскую сторону представляет заместитель председателя правительства России
Аркадий Дворкович, а с китайскую - первый заместитель премьера Государственного совета
КНР Чжан Гаоли, отмечается в сообщении на сайте правительства.
Представитель "Мечела" отказался прокомментировать предложение Дворковича.
Помощник президента Алексей Белоусов в прошлом году порекомендовал "Мечелу"
продавать активы. Он заявил, что банкротство для компании - это крайняя мера, потому что она
ставит под риск достаточно большие трудовые коллективы.
"Мечел" испытывает серьезные долговые проблемы, из-за которых компании пришлось
вести переговоры с кредиторами, согласившимися перенести выплаты по кредитам, а также
увеличить ковенанты, соотношение долга к EBITDA до 10. Недавно компания получила
кредитные линии от ВЭБа на освоение Эльгинского месторождения в размере 2,5 млрд долл. В
залог по кредитным линиям будет предоставлено 49% "Эльгаугля", а также движимое и
недвижимое имущество проектной компании. Внешэкономбанк приобретет 0,01% уставного
капитала предприятия с последующей обратной продажей. Предоставление "Мечелу"
проектного финансирования было одобрено наблюдательным советом ВЭБа еще в сентябре
2013г.
В конце 2012г. "Мечел" планировал продать 20% Эльгинского месторождения за 1 млрд
долл., но так и не нашел покупателей.
Сегодня компания объявила о пролонгации соглашения с китайской сталелитейной
корпорацией Baosteel Resources Int. Co., которое предполагает увеличение объемов поставок
коксующегося угля до 1,2 млн т в год. В рамках ранее действующего соглашения "Мечел
Карбон Сингапур" отгрузил предприятиям Baosteel в восточных и южных провинциях Китая
960 тыс. т коксующегося угля, а также осуществил пробные поставки угля с Эльгинского
месторождения.
"Корпорация Baosteel Resources остается важным стратегическим партнером "Мечела".
Соглашение свидетельствует о том, что и мы, и наши китайские партнеры нацелены на
долгосрочное сотрудничество, основанное на принципах открытости и взаимной выгоды.
Кроме того, китайская сторона выразила заинтересованность в дополнительных поставках угля
разных марок. Подписанное соглашение соответствует новой программе развития угольной
отрасли России до 2030г., акцент в которой делается на увеличение экспорта на перспективные
азиатские рынки", - пояснил генеральный директор ООО "УК Мечел-Майнинг" Павел Штарк.
В середине марта 2014г. стало известно, что, благодаря соглашению с
Внешэкономбанком, "Мечел" получит два крупных кредита на общую сумму более $2,5 млрд.
Деньги планировалось направить на развитие первой очереди Эльгинского угольного
комплекса.
По данным компании, кредиты от ВЭБа позволят вывести Эльгинский угольный
комплекс на плановую мощность, доведя добычу и обогащение угля до 11,7 млн т в год. Кроме
того, планируется завершить работы по увеличению пропускной способности
железнодорожной ветки Улак - Эльга.
В залог по данным кредитным линиям будет предоставлено 49% долей в ООО
"Эльгауголь", а также движимое и недвижимое имущество проектной компании. ВЭБ также
приобретет 0,01% уставного капитала ООО "Эльгауголь" с последующей обратной продажей,
отмечалось в сообщении "Мечела".
Позднее президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) РЖД Владимир Якунин
заявил в интервью РБК, что РЖД и "Мечел" намерены предложить государству внести в
уставный капитал РЖД сумму, необходимую для выкупа у "Мечела" подъездного пути до
Эльгинского месторождения в районе Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
По его словам, "Мечел" может предложить РЖД 321 км подъездного пути, который
построен на 95%, его себестоимость - около 70 млрд руб.
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"Мы инвестируем в модернизацию БАМа и Транссиба, а Эльга делает этот восточный
участок БАМа окупаемым с точки зрения вложения туда денег на модернизацию. Поэтому мы
заинтересованы, чтобы Эльга работала как можно лучше. Но в нашей инвестиционной
программе никаких источников не то что на 70 млрд (руб.), а на 7 млрд (руб.) нет. Поэтому,
если государство заинтересовано в этом, то оно должно решить, каким образом этот источник
возникнет. Это можно сделать через внесение в уставный капитал РЖД. Вот и вся фабула", пояснил Якунин.
Эльгинское угольное месторождение - крупное месторождение каменного угля. Его
запасы в основном состоят из коксующегося угля. Расположено оно в юго-восточной части
Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали.
Право на разработку месторождения и добычу принадлежит компании "Мечел".
ОАО "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали,
проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.
Бизнес "Мечела" состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического,
ферросплавного и энергетического. Основным бенефициаром компании является председатель
совета директоров группы Игорь Зюзин, free float (ADR) составляет около 30%.
11.04.2014,
http://ra.kuztpp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=99999999

Китайцы построят в Краснодаре технопарк за 11 млрд руб.
Гонконгская инвестиционная корпорация Chinese MerhantInternational Investment
(Holding) Group Limited планирует до 2019г. построить в Краснодаре технопарк и жилой
комплекс. Как сообщает пресс-служба мэрии города, строительство комплекса
"Индустриальный технопарк Кубань" обойдется почти в 3 млрд руб., общий объем инвестиций
составит порядка 11 млрд руб. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного
проекта подписали глава Краснодара Владимир Евланов и гендиректор корпорации Ванг
Дзиньхай. "Город нам очень понравился, он динамично развивается, здесь благоприятный
климат и доброжелательная обстановка. Мы рассчитываем, что этот проект будет своеобразным
"мостом дружбы, сотрудничества и партнерства", - отметил Ванг Дзиньхай. Как отметил
генеральный директор ООО "Международный комплекс "Индустриальный технопарк - Кубань"
Михаил Корнилов, в технопарке расположатся компании, которые будут вести научноинновационные разработки в области альтернативной энергетики, эко-стройматериалов,
энергосбережения и т.д. По его словам, уже проведен ряд переговоров с потенциальными
резидентами. Технопарк разместится на земельном участке площадью 15 га, площадь
комплекта составит 106 тыс. кв. м. На этой территории разместятся выставочно-торговый центр
площадью 60 тыс. кв. м, гостиничный комплекс площадью 5 тыс. кв. м, общежитие,
логистический и производственный комплексы, говорится в сообщении мэрии. Строительство
планируется начать в марте 2015г. и завершить в декабре 2018г. Предполагается, что технопарк
даст городу порядка 3 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, китайская корпорация планирует
вложить около 8 млрд руб. в строительство жилого комплекса в Краснодаре. Инвестор
планирует возвести 400 тыс. кв. м жилья с применением быстровозводимых технологий. Ранее
было объявлено о выделении из федерального бюджета 1,5 млрд руб. на строительство
технопарков в Новосибирске, Саранске, Пензе, Тольятти, Москве и Екатеринбурге.
Строительство ведется в рамках запущенной в 2007г. программы "Создание в России
технопарков в сфере высоких технологий". Chinese Merhant International Investment (Holding)
Group Limited основана в 2003г. в г.Гонконг (там находится и головной офис). Уставный
капитал — 1,2 млн евро. Корпорация инвестирует в проекты в сфере недвижимости, энергетики
(гидроэлектростанции), эко-технологии, химические продукты, туризм, строительство дорог и
производство. С 2008г. холдинг начал инвестировать в возведение заводов по производству
стройматериалов, бытовой кухонной техники и керамики. Также компания участвует в
жилищном строительстве в Индии, Йемене, Нигерии, Малайзии, Саудовской Аравии.
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23.04.2014, http://top.rbc.ru/economics/23/04/2014/919938.shtml

Китай может связать Краснодар и Крым
Участие китайской компании в строительстве моста через Керченский пролив является
политическим ходом, считают эксперты. Китай может не ограничиться одним проектом на
полуострове
К строительству моста через Керченский пролив, который свяжет Краснодарский край и
Крым, могут привлечь китайскую строительную компанию и частный инвестиционный фонд
страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в Минтрансе. Проект
транспортного коридора оценивается в три миллиарда долларов. Ожидается, что часть
инвестиций поступит в китайской национальной валюте — юанях. Шаг политический, но это не
только демонстрация дружбы, но и возможность быстро и качественно выполнить глобальный
проект, считает директор Департамента оценки компании «Развитие бизнес-систем» Максим
Тищенко.
«Это, конечно, политический шаг, потому что сейчас в России делают ставку на
укрепление связей с Китаем, это чисто политический реверанс в сторону Китая <…>
Российской Федерации, правительства, президента позволит китайцам, может быть, не сейчас,
но в будущем тоже признать Крым частью российской территории, может быть, уже такие
разговоры <…> ведутся. И этот как раз политический момент и позволяет китайцам
инвестировать в юанях и принимать участие в этом проекте, потому что проект, конечно,
достаточно дорогой, но он нужный, важный ».
Через строительство моста Китай, скорее всего, получит доступ и к другим крупным
проектам в Крыму, считают эксперты. Как правило, китайские компании привлекают своих
рабочих, свои ресурсы. Экономисты высказывают опасения, что российским компаниям будет
непросто войти в крымские проекты, если придет Китай, и стратегически необходимо на самом
раннем этапе детально обговорить с инвесторами из Поднебесной все роли в Крыму. Но опыта
китайской строительной компании не занимать, считает генеральный директор Vector Market
Research Дмитрий Чумаков:
«CRCC — это одна из крупнейших строительных компаний в мире, которая
специализируется в основном на автомобильных дорогах, мостах, тоннелях, и компания имеет
достаточно большой опыт реализации похожих проектов в Ливии, в Саудовской Аравии, в
Китае и некоторых других. Поэтому, привлекая такую компанию, <…> решаются две задачи.
Первая — это задача по финансированию из компании CIF, которая как раз специализируется
на финансировании инфраструктурных проектов, и второе — это получение необходимых
компетенций, опыта для реализации этого сложного инфраструктурного проекта. Не думаю,
что китайцы привезут исключительно своих сотрудников для реализации проекта. Часть работ
может быть выполнена российскими компаниями. Более того, вполне может быть, что они
привлекут каких-то российских сотрудников, но при этом нужно понимать, что управление
проектом будет со стороны китайцев, и они будут стремиться минимизировать свои расходы на
каждом из этапов работ».
Техническая модель проекта еще не утверждена, это может быть автомобильножелезнодорожный мост или мост и подводный тоннель. Меморандум о строительстве
транспортного коридора через Керченский пролив может быть заключен во время визита
Владимира Путина в Китай во второй половине мая.
05.05.2014, http://www.bfm.ru/news/256683

Китай приоткрывает ворота. Инвесторов допустят к транспорту и энергетике
Частные инвесторы в Китае смогут получить доступ к ряду стратегических отраслей, в
которых ранее преобладали госкомпании,— такое решение было оглашено по итогам заседания
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Госсовета КНР.
Всего в списке значится порядка 80 проектов, в том числе в транспортировке газа и
нефти, нефтепереработке, строительстве дорог и портов. Впрочем, лишаться контроля над
ключевыми отраслями КНР пока не планирует: инвесторам предлагается в основном
участвовать в проектах государственно-частного партнерства.
Госсовет КНР в среду одобрил расширение участия частных инвесторов в отраслях "с
преобладанием госкомпаний и госинвестиций" — всего 80 проектов в восьми отраслях; вчера
решение было опубликовано в официальных изданиях. Среди "первой очереди" проектов
значатся в основном вложения в инфраструктуру, в частности в строительство и обслуживание
железных дорог, портов и гидроэлектростанций, развитие возобновляемой энергетики и
"чистых" технологий, а также транспортировка нефти и газа (строительство трубопроводов и
хранилищ), нефтепереработка и углехимия. Во вторую очередь частный сектор планируется
допустить к добыче нефти и газа, коммунальным услугам и обслуживанию аэропортов.
Привлекать инвесторов будут как посредством выдачи новых разрешений, так и через
совместные предприятия (в форме государственно-частного партнерства, в том числе с
иностранными инвесторами), приватизацию и размещение акций госкомпаний на бирже.
Премьер-министр Китая Ли Кэцян еще в марте пообещал предоставить рынку "определяющую
роль" для более эффективного распределения ресурсов и борьбы с перепроизводством —
сейчас на частные инвестиции приходится лишь 63% общего объема вложений.
В правительстве страны обещают запустить все обозначенные проекты "как можно
скорее", однако, по оценкам экспертов, процесс разгосударствления едва ли будет быстрым, так
как повлечет за собой перераспределение ресурсов в отраслях, попавших под реформу. Так, в
один из наиболее обсуждаемых проектов — фонд по развитию железнодорожной сети —
планируется привлекать ежегодно 200-300 млрд юаней ($32-50 млрд) частных инвестиций, при
этом по ранее обнародованному прогнозу China Railway Corporation доля частных вложений в
этом году не превысит 10% общей суммы финансирования строительства (720 млрд юаней).
Более того, до сих пор не был обнародован план одной из ключевых и наиболее
ожидаемых реформ — банковского сектора, где на четыре госбанка приходится львиная доля
выданных кредитов. Во время 2008-2009 годов именно госбанки выделяли льготное
кредитование госкомпаниям, удерживая при этом ставки по депозитам на заниженном уровне
(что, в свою очередь, подогрело спрос на рынке недвижимости). Впрочем, в марте этого года
десять инвесторов (в основном промышленные группы) получили разрешения на создание
частных банков, целью которых формально должно стать кредитование среднего бизнеса.
Несмотря на очевидные ограничения, реформа позволит избежать наращивания госдолга
и оживит экономический рост, считает Цзян Чан из Barclays. В банке прогнозируют, что
квартальный рост ВВП Китая в апреле—июне может ускориться до 6,8% против 5,8% в
январе—марте; впрочем, годовой показатель едва ли превысит 7,2% (против 7,5% в прошлом
году). В банке HSBC ожидают более высокого роста — на 7,4% и отмечают, что последние
решения свидетельствуют о серьезности намерений властей Китая расширить доступ частного
капитала и снизить зависимость показателей роста от госинвестиций.
25.04.2014,
http://ra.kuztpp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=99999999

Китай избавляется от экспортной зависи мости
Рост ВВП Китая в первом квартале 2014 года снизился до 7,4% в годовом выражении
(против 7,7% в октябре—декабре прошлого года), следует из данных Нацбюро статистики КНР.
Квартал к кварталу рост замедлился с 1,8% до 1,4% (с учетом сезонности, см. график),
что ставит под сомнение достижение годовой планки в 7,5%, установленной правительством
страны. "Снижение темпов прироста ВВП отражает не что иное, как трансформацию
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экономической модели и результат проводимых реформ",— считают в Нацбюро.
Напомним, власти страны пытаются стимулировать внутреннее потребление и бороться
с перепроизводством за счет ограничения зависимости экономики от внешних инвестиций и
экспорта. Рост объема розничной торговли уже опережает увеличение выпуска в промсекторе
(12,2% против 8,8% год к году), а прирост инвестиций замедлился по сравнению с
показателями прошлого года — с 20,3% до 17,6%. Однако доля потребления в структуре ВВП
за последний год не увеличилась и, по официальной оценке, составляет 55%.
Среди основных причин падения показателя роста — снижение объемов экспорта. По
данным таможенной статистики КНР, объем экспорта в марте упал на 6,6%, до $170,1 млрд. В
целом по первому кварталу (год к году) снижение составило 3,4%. Импорт же за это время
увеличился на 1,6%, в итоге сальдо внешней торговли за три месяца стало рекордно низким:
всего $16,7 млрд. В феврале значение показателя и вовсе было отрицательным (минус $23
млрд), что стало одной из причин снижения стоимости юаня на 2%, заявил вчера замглавы ЦБ
Китая И Ган. В марте сальдо торговли вновь стало положительным ($7,71 млрд), однако
результат был достигнут за счет проседания импорта на 11,3%.
Дальнейшее ослабление спроса в Китае негативно скажется на большинстве сырьевых
рынков: нефти, металлов и руды, удобрений, сельхозпродукции, причем как с точки зрения цен,
так и объемов поставок, отмечает Александр Апокин из ЦМАКПа. При этом новых
масштабных мер поддержки роста, аналогичных программам стимулирования в 2008-2009
годах, по словам премьер-министр страны Ли Кэцяна, в правительстве страны пока принимать
не намерены. В марте, однако, все же была объявлена дополнительная программа
госинвестиций в строительство железных дорог и бюджетного жилья ($35-50 млрд в год), а
также снижены ставки налогов для малого бизнеса.
17.04.2014,
http://ra.kuztpp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=99999999

Как Китай научился жить без американского доллара
Плавный отказ от расчетов исключительно в долларах – это долгосрочная задача
некоторых развивающихся стран. На это может пойти и Россия в рамках отношений с
основными торговыми партнерами. И здесь примером может служить Китай, где уже
достаточно давно продолжается планомерная работа по заключению двусторонних валютных
соглашений по созданию своп-линий.
Франкфурт хочет стать первым в еврозоне центром клиринга в юанях. Первым в Европе
стать уже не получится, так как Британия и КНР подпишут договор о расчетах в китайской
валюте уже в понедельник. Популярность юаня постоянно растет.
Главная цель этой политики – продвижение юаня на мировой арене и его более активное
использование в глобальной торговле и финансовых сделках.
Несмотря на то что большая часть торгового оборота приходится на развивающиеся
страны, расчеты преимущественно ведутся в долларах. Естественно, что Китай такая ситуация
не устраивает, и здесь на помощь приходят своп-линии.
Валютный своп заключается для облегчения финансовых операций в регионах мира.
Заключив соглашение о своп-линии, правительства могут пользоваться иностранной валютой,
эмитируя внутреннюю и сразу же обменивая ее.
То есть центральные банки, с кем Китай подписал валютные свопы, могут выдавать
кредиты своим банкам в юанях.
Стоит отметить, что со стороны властей Китая прослеживается довольно четкий курс по
созданию валютных своп-линий с развивающимися странами, а также торговыми партнерами, в
основном из Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди партнеров в сделках с Китаем
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Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Сингапур, Гонконг, Таиланд, Аргентина, Малайзия и ряд
других стран.
Общее количество заключенных своп-соглашений сейчас превышает 20, а объем в
декабре 2013 г. составил 3,64 трлн юаней. Всего за 4 года объем вырос в 350 раз, а Китай
значительно усилил роль юаня на международной арене и снизил свою зависимость от доллара.

Развивающиеся страны уже открыто заявляют об игнорировании их мнения. Глава
Центробанка Индии Рагурам Раджан ранее отметил, что последний саммит G20
продемонстрировал пренебрежение развитых стран к напряженной ситуации на финансовых
рынках развивающихся государств. В такой ситуации торговые партнеры Китая с радостью
будут использовать юань, так как своеобразная "монополия" доллара, похоже, не устраивает
уже никого, кроме США.
Но только развивающимися странами дело не ограничивается. Европейский
центральный банк такое соглашение подписал в конце прошлого года. Оно будет действовать в
течение трех лет и может быть продлено. Максимальный объем своп-линии составляет 45 млрд
евро.
Фактически подписание такого соглашения с ЕЦБ – это большой шаг для
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интернационализации юаня и сигнализирует о необходимости диверсификации международной
валютной системы. До ЕЦБ соглашение о создании своп-линий с Китаем заключила
Великобритания. При этом Лондон стал официальным офшорным центром, где юань будет
интернационализирован.
И сотрудничество с Европой не ограничивается своп-линиями. Так, например, Народный
банк Китая и Бундесбанк Германии договорились о сотрудничестве при клиринге и расчетах по
платежам в юанях.
В результате Германия обогнала Францию и Люксембург в гонке, где главным призом
была возможность торговли с использования китайской валюты, которая набирает
популярность во всем мире. Также ожидается, что предварительное соглашение 31 марта
подпишет Банк Англии, и это откроет доступ и легализует использование юаня при сделках в
Лондоне.
В прошлом году Китай стал третьим по величине внешнеторговым партнером Германии,
общий оборот достиг 140 млрд евро. При этом Китай занимает пятое место среди импортеров
немецких товаров и является вторым по величине экспортером в Германию.
Многие крупные немецкие компании уже осваивают использование юаня в качестве
валюты при трансграничных сделках. Представители компаний отмечают, что потенциал
использования юаня огромен, поскольку официальное разрешение на использование этой
валюты будет иметь большое влияние на бизнес, работающий с Китаем.
Скорее всего, за Германией последуют другие европейские страны.
На этом фоне не стоит забывать, что лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай и ЮАР) уже пришли к соглашению по взносам в пул валютных резервов. Китай внесет в
пул $41 млрд, Бразилия, Индия, Россия - по $18 млрд каждая, Южная Африка - $5 млрд. Кроме
этого, страны продолжают процесс создания Банка развития, объем которого составит $50
млрд.
После того как Банк развития начнет действовать, а пул валютных резервов будет
создан, роль валют стран БРИКС в финансовых отношениях между ними резко возрастет, а
затем и торговые отношения могут преобразиться.
31.03.2014, http://www.vestifinance.ru/articles/41193

45 процентов металлургических предприятий Китая оказались в убытке
В первом квартале текущего года в металлургической промышленности Китая отмечены
серьезные убытки. Доля убыточных предприятий составила 45,45 проц.
Как сообщили на недавней пресс-конференции, организованной Китайской ассоциацией
металлургической и сталелитейной промышленности, отечественная металлургия испытывает
труднейший с начала нового столетия период.
Согласно данным, в январе-марте объем производства чугуна, сырой стали и проката
составил 179,7 млн, 202,7 млн и 261,4 млн т соответственно, увеличившись на 0,14, 2,37 и 5,3
проц по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. В частности, в названный
период на Китай пришлось 49,97 проц общего мирового объема производства сырой стали.
Вместе с тем, из-за наступления мертвого сезона в потреблении проката и
существенного снижения цен на прокат, большое количество предприятий данной отрасли
стали дефицитными.
В первом квартале отрицательная прибыль ведущих предприятий, включенных в
статистику ассоциации, составила 2,3 млрд юаней /1 долл=6,16 юаня/, понизившись на 5,6 млрд
юаней по сравнению с тем же периодом 2003 года.
По словам зампредседателя ассоциации Чжан Чанфу, в настоящее время увеличение
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спроса на прокат на отечественном рынке происходит медленно, при этом по-прежнему
сохраняется незначительный рост производства стали. Данную ситуацию в короткий срок
изменить трудно.
04.05.2014
http://www.crc.mofcom.gov.cn/crweb/rcc/info/Article.jsp?a_no=348510&col_no=31

В Китае геотермальная энергия может заменить уголь
Потенциал геотермальной энергии Китая можно ориентировочно приравнять к 853 млрд
тонн угля, она может заменить его в качестве источника энергоресурсов, заявил сегодня
регулятор страны в области энергетики.
Ежегодная разведка месторождений геотермальной энергии достигла показателя в 3 млн
тонн, в соответствии с данными Государственного управления по делам энергетики КНР.
Разведка геотермальной энергии способствует реструктуризации энергопотребления, так
как расход угля составляет 66 проц всех потребляемых ресурсов.
Это также снизит загрязнение воздуха, так как одна геотермальная установка может
заменить сжигание трех тонн угля ежегодно, предотвращая таким образом выброс 75 млн тонн
углекислого газа и 30 тонн сернистого.
18.03.2014,
http://www.crc.mofcom.gov.cn/crweb/rcc/info/Article.jsp?col_no=26&a_no=345491

Китай вводит единую систему регистрации недвижимости
В него занесут информацию о всех собственниках и сделках купли-продажи, власти
надеются, что это снизит коррупцию и спекуляции с жильем
Чтобы побороть коррупцию и спекулятивные сделки на национальном рынке жилья,
китайские власти запускают единую систему регистрации недвижимости. К 2016 г. будет
сформирован реестр всех объектов страны, а к 2018 г. китайские власти смогут получать
полную информацию о собственниках и сделках с недвижимостью, сообщается в материалах
министерства земельных и природных ресурсов КНР.
Сейчас проблема достоверной информации о сделках с недвижимостью в Китае стоит
остро. Многие муниципалитеты ввели ограничения на покупку второго и третьего дома или
квартиры, но состоятельные китайцы обходят эти запреты, приобретая жилье в других городах
и регионах страны. Таким образом, в руках чиновников-коррупционеров и бизнесменов
скопилось много объектов недвижимости, а стоимость 1 кв. м за годы бесконтрольных сделок
росла высокими темпами. В свою очередь, муниципалитеты не обменивались сведениями о
сделках купли-продажи жилья, не было в КНР и единой базы данных собственников
недвижимости.
Официально министерство земельных и природных ресурсов КНР объясняет внедрение
единой системы регистрации недвижимости «необходимостью защиты интересов
собственников жилья, повышением эффективности работы чиновников и очередным стимулом
развития рыночной экономики».
Однако если властям удастся внедрить единую систему регистрации недвижимости, то
коррупции и спекуляций на рынке недвижимости станет меньше, а репутация
Коммунистической партии КНР, которая долгое время не может справиться с ростом цен на
жилье, будет восстановлена, утверждают аналитики. А вслед за внедрением единой системы
регистрации, очевидно, власти решатся на еще один шаг — повышение налога на
недвижимость. Подобные пилотные проекты сейчас уже реализуются в Шанхае и Чунцине.
О внедрении системы единой регистрации недвижимости и государственного кадастра
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давно просят и девелоперы. Сейчас они жалуются на то, что не могут получить достоверную
информацию о территориальном зонировании земель. Кроме того, чиновники на местах
распродают большие наделы под коммерческое и жилое строительство, что привело в
некоторых районах к избыточному предложения при ограниченном спросе.
В I квартале 2014 г. рост цен на национальном рынке жилья замедлился. Продажи
квартир и домов в Китае упали на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
условия ипотечных кредитов ужесточились, а рынки недвижимости небольших городов
столкнулись с затовариванием — квартиры в новых жилых комплексах оказываются
невостребованными.
23.04.2014,
http://www.vedomosti.ru/realty/news/25727581/kitaj-vvodit-edinuyu-sistemuregistracii-nedvizhimosti
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