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Региональные тенденции

"Хунчжэн Промстрой" построит микрорайон "Зеле-

Повышенное внимание китайских компаний к уча-

компанией "Новый город" с уставным капиталом

стию в крупных проектах отмечают в регионах

333 млн рублей.

Дальнего Востока. Все чаще инвесторы из Китая

Усиление внимания китайских партнеров к регио-

вкладывают деньги не только в традиционные от-

нальным инвестиционным проектам отметил и ге-

расли: сельское хозяйство, туризм, торговлю, дере-

неральный директор АО "Корпорация развития

вообработку, но также автомобилестроение, ин-

Камчатки" (КРКК) Николай Пегин. В качестве при-

фраструктуру, строительство.

мера сотрудничества он привел переговоры КРКК с

Традиционно Китай является основным экономи-

председателем совета правления, генеральным ди-

ческим и инвестиционным партнером Приморья,

ректором ДОАО Хейлундзянской дорожно-строи-

его доля во внешнеторговом обороте края состав-

тельной компании "И-Ха" Лю Чженго. Она входит в

ляет более 50%.

состав крупнейшего государственного холдинга

В 2015 году торговый оборот Приморского края с

КНР Longjian road & bridge Co LTD. Компания наме-

КНР составил более $3,5 млрд - более половины

рена на основе государственно-частного партнер-

общего внешнеторгового оборота Дальнего Во-

ства заняться реконструкцией и строительством до-

стока с Китаем.

рог в Камчатском крае.

В текущем году в Приморье началась реализация

В Еврейской автономии ключевым российско-ки-

нескольких крупных российско-китайских проектов.

тайским проектом называют строительство желез-

Так, технохолдинг "Сумотори" приступил к реализа-

нодорожного мостового перехода через реку Амур

ции совместного проекта в области автомобиле-

в районе Нижнеленинское - Тунцзян. Он необхо-

строения с китайской компанией First Automobile

дим для экспортных поставок железорудного кон-

Works. По словам директора компании "Сумотори"

центрата с Кимкано-Сутарского горно-обогати-

Виталия Веркеенко, по лицензии завода-изготови-

тельного комбината (8,3 млн тонн концентрата в

теля уже в начале следующего года на базе создан-

год). "Железнодорожные перевозки по новому

ного два месяца назад российско-китайского сов-

маршруту станут составной частью трансевразий-

местного предприятия в Артеме будут собираться

ского торгово-инфраструктурного проекта "Шелко-

грузовики. Новое предприятие намерено реализо-

вый путь", поддержанного руководителями России

вывать продукцию не только на Дальнем Востоке,

и Китая", - отметил считает губернатор Еврейской

но и в других регионах России. На первом этапе

автономной области (ЕАО) Александр Левинталь.

предприятие будет собирать от 500 до 2 тысяч ав-

По словам Левинталя, китайские инвесторы ак-

томобилей в год, с последующим удвоением про-

тивно вкладываются в агро- и лесопромышленный

изводства каждый год. Этот проект предполагает

комплекс автономии, в стройиндустрию и недро-

инвестиции в $1 млрд и создаст около 200 рабочих

пользование, сферу торговли и оказания услуг.

мест.

Среди реализующихся в ЕАО проектов он назвал

Еще один крупный проект при участии китайского

агропромышленный парк "Весна", индустриальный

инвестора реализуется во Владивостоке. В рамках

парк в поселке Приамурский. Китайские инвесторы

ный угол", для этого будет создано СП с российской

этого проекта китайская строительная корпорация
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намерены стать резидентами ТОР "Амуро-Хинган-

ной реализации проекта Ерковецкой ТЭС. Строи-

ская". В проекты ТОР уже заявлены более 10 млрд

тельство станции предполагается на борту Ерко-

рублей инвестиций из КНР.

вецкого месторождения. Объем финансирования

Еще один мост при участии китайских инвесторов

проекта может составить 20-25 млрд долларов.

планируется возвести в Якутии, его стоимость оце-

Кроме того, с территории Приамурья в Китай будут

нивается в 56 млрд рублей. К этому проекту прояв-

поставлять газ по газопроводу "Сила Сибири".

ляют интерес две крупные китайские корпорации:

Здесь же, в районе города Свободный Амурской

CRCC

компания

области, будет построен газоперерабатывающий

ChinaPower). "Синогидро" до конца года намерена

завод (ГПЗ), необходимый для выделения ценных

подготовить совместно с китайскими проектными

фракций перед поставкой газа в КНР.

институтами финансовую модель проекта.

ГПЗ станет самым крупным в России и одним из

Благодаря вводу мостового перехода общей протя-

крупнейших в мире предприятий по переработке

женностью 21 км, который обеспечит круглогодич-

природного газа, его проектная мощность составит

ную связь левобережной и правобережной сторо-

до 42 млрд куб. м в год. В его состав войдет и круп-

ной реки Лена и соединит Якутск с железной доро-

нейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб.

гой, ежегодные объемы грузоперевозок в регионе

м год.

вырастут в три раза и составят 6 млн тонн.

На поставки в Китай ориентирован и совместный

Китай также заинтересован в наращивании экс-

проект Амурского нефтеперерабатывающего за-

порта электроэнергии и природных ресурсов с тер-

вода (НПЗ), который к 2019 году должен начать вы-

ритории Приамурья. К примеру, российская гос-

пуск продукции. В нем участвуют китайская акцио-

корпорация "Ростех" и китайская "Шэньхуа" подпи-

нерная топливно-энергетическая компания "Мэн

сали меморандум, предусматривающий возмож-

Лань Син Хэ" (50%), компании "Амур-Нефтехим"

ность строительства теплоэлектростанций на Даль-

(50%) и "ИнтерРусОйл" (10%). Инициатором про-

нем Востоке для экспорта электроэнергии в Китай в

екта выступает "Амурская энергетическая компа-

рамках проекта по освоению Огоджинского уголь-

ния". Он реализуется на территории опережаю-

ного месторождения в Амурской области.

щего развития (ТОР) "Приамурская".

Предполагается, что высококалорийный уголь с ме-

После запуска НПЗ будет перерабатывать 6 млн

сторождения будет экспортироваться в страны АТР,

тонн сырья в год: 4 млн тонн нефти и 2 млн тонн

прежде всего в Китай. Он может использоваться

нефтегазового конденсата. В России будут оста-

для производства электроэнергии на угольной

ваться 25% продукции: 11 млн тонн дизтоплива, 158

электростанции на месторождении. Объем частных

тысяч тонн нефтяного кокса, 50 тысяч тонн авиаци-

инвестиций в проект освоения Огоджинского ка-

онного керосина. Остальная продукция (дизтоп-

менноугольного месторождения, по данным вла-

ливо и гидроочищенная нафта) по трубопроводу

стей региона, может составить около 240 млрд руб-

будет направляться в приграничный город Хэйхэ

лей, сейчас специалисты разрабатывают его тех-

(КНР), а оттуда в Дацин.

нико-экономическое обоснование.

По информации "Амурской энергетической компа-

"Интер РАО" и Государственная электросетевая

нии", проект планируется реализовать в три этапа.

компания Китая обсуждают возможность совмест-

С 2015 по 2017 год здесь намерены провести про-

и

"СиноГидро"
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ектно-изыскательские работы и начать строитель-

Совместное российско-китайское предприятие по

ство, с 2018 по 2019-й - смонтировать и ввести в

деревопереработке "Аркаим-Цзиньда" будет зани-

эксплуатацию основное технологическое оборудо-

маться модернизацией лесозаготовительных и де-

вание, начать выпуск продукции, а с 2021 по 2022

ревоперерабатывающих мощностей в Хабаров-

годы - установить дополнительное оборудование и

ском крае и производством антиоксидантов и пре-

расширить перечень выпускаемой продукции. Сто-

биотиков в Чанчуне (КНР).

имость реализации проекта по бизнес-плану - 120

На первом и втором этапах деревоперерабатываю-

млрд рублей. Сейчас одновременно со строитель-

щий комплекс в Ванинском муниципальном рай-

ством объектов ведутся поиск и переговоры с по-

оне Хабаровского края (шесть деревоперерабаты-

тенциальными поставщиками сырья.

вающих заводов) увеличит загрузку производ-

Интерес китайских компаний к новым направле-

ственных мощностей с 40% до 80%. Третий этап

ниям сотрудничества не отразился на росте инве-

предполагает создание в китайской провинции

стиций в традиционные отрасли. Крупнейшие ин-

Цзилинь в Чуньчуньской бондовой (свободной

вестпроекты с участием китайского капитала реа-

торговой) зоне производства по выпуску антиокси-

лизуются в деревоперерабатывающей промыш-

дантов и пребиотиков из древесины лиственницы.

ленности. Это проекты лесопромышленного хол-

Заводы по выпуску антиоксидантов и пребиотиков

динга РФП- групп по строительству центра глубо-

из лиственницы будет строиться одновременно в

кой переработки древесины в Амурске и совмест-

КНР и в Хабаровском крае. Объем китайских инве-

ный проект "Аркаим-Цзиньда", который реализу-

стиций оценивается в $400-600 млн.

ется как в Ванинском муниципальном районе, так и

Китайских инвесторов привлекают не только круп-

Чанчуне (китайская провинция Цзилинь).

ные проекты в промышленности. Популярность у

Институциональными акционерами и инвесторами

них набирают вложения в туристическую отрасль

РФП-групп выступают Российско-Китайский инве-

Дальнего Востока. Среди совместных проектов, ко-

стиционный фонд, созданный в 2012 году (Россий-

торые рассматриваются инвесторами из Приморья

ский фонд прямых инвестиций и CIC), и консорциум

и Китая, строительство рекреационного комплекса,

частных инвесторов (Invest AG), что обеспечивает

который будет представлять собой гостиничный

гибкость бизнеса и одновременную поддержку

комплекс с выходом к морю, спа, возможностями

правительственных структур РФ и КНР. Резидентами

грязевого лечения, термальными источниками. Со

ТОР "Комсомольск" на площадке "Амурск" высту-

стороны КНР в этом проекте инвестором готова вы-

пают ООО "Амурская лесопромышленная компа-

ступить компания "Чуньцин Тяньцы Хот Спрингс".

ния" и АО "Амурский промышленный центр" (до-

На Камчатке председатель общества торговли про-

черние предприятия "РФП Групп"). Общий объем

винции Цзянсу, известный китайский предприни-

заявленных инвестиций - более 12 млрд рублей.

матель Зян Годжу рассматривает возможность

Проектная мощность завода по производству лу-

строительства в районе Паратунки или Зеленовских

щеного шпона - 300 тыс. куб. м в год, пиломатери-

озерков многофункционального туристско- рекре-

алов - 230 тыс., объем инвестиций оценивается в 9

ационного комплекса. В перечне услуг, которые

млрд рублей.

бизнесмен намерен предоставлять российским и
зарубежным туристам, не последнее место займут
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оздоровительные процедуры на основе традиционной китайской медицины.
Сахалинская область разработает туры, адаптированные под туристов из Китая "Туры будут адаптированные под китайских гостей с перелетом Харбин-Южно-Сахалинск. Презентация пройдет 11 - 13
ноября

на

туристской

выставке

CITM

(China

Internation Travel Mart), в Шанхае, а затем в провинции Хунань", - сообщила руководитель агентства по
туризму Сахалинской области Наталья Осипова.
Не меньше внимания совместным проектам в области туризма намерены уделять в Амурской области. По словам министра внешнеэкономических
связей, туризма и предпринимательства региона
Игоря Горевого, строительство моста и канатной
дороги через Амур между городами Благовещенск
и Хэйхэ (КНР), а также создание туристско- развлекательной зоны "Золотая миля" позволит увеличить
приток китайских туристов с 70 тыс. до 1 млн человек в год, совокупные траты которых, согласно прогнозу властей региона, достигнут $1 млрд в год.
Общая стоимость туристического кластера - 20
млрд рублей, из которых 10 млрд рублей требуется
для "Золотой мили" - намывной территории в историческом центре Благовещенска площадью 42 га.
Здесь разместят большую гостиницу с возможностью проведения конгрессов и крупных форумов,
торговые и культурные центры. "Золотая миля"
также станет точкой роста в развитии речного круизного туризма.
Программа реализации этих проектов рассчитана
до 2025 года. Ранее отмечалось, что строительство
первой в мире трансграничной канатной дороги
начнется до конца года, а активная фаза возведения
моста через Амур - в 2017-м.

Ли Кэцян: отношения Китая и России сейчас переживают наилучший этап за всю историю


Субъект: Россия, Китай



Объект: Международное сотрудничество



Предмет: Мнение эксперта, интервью Премьера Госсовета КНР

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в эксклюзивном
интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал о повестке предстоящей встречи глав Правительств Китая и России, о планах по дальнейшему сотрудничеству и о развитии отношений между двумя странами.
- Уважаемый Премьер Ли Кэцян, спасибо за интервью в преддверии вашего визита в Россию.
Расскажите, пожалуйста, какие могут быть у Вас
новые впечатления и ожидания?
- Россия для нас – дружественная соседняя страна.
Я уже много раз посещал вашу страну, и каждый
раз чувствовал большую теплоту, да и ее красота и
богатство оставили во мне глубокие впечатления.
Текущий год ознаменован 15-летием подписания
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, также 20-летием
установления отношений стратегического взаимодействия и партнерства между нашими странами.
В этом году уже состоялись четыре встречи Председателя Си Цзиньпина с Президентом Путиным, в
ходе которых был произведен обстоятельный обмен мнениями по двусторонним, актуальным международным и региональным вопросам и были достигнуты важные договоренности. В ходе моего нынешнего визита мы с Председателем Правительства
России Дмитрием Медведевым проведем 21-ое заседание регулярной встречи глав Правительств Китая и России – это регуляный механизм по диалогу,
который проводится ежегодно между Китаем и
Россией. Уверен, что это несомненно укрепит
дружбу, углубит взаимовыгодное сотрудничество и
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устойчиво продвинет вперед китайско-российские

много лет подряд проводятся тематические годы на

отношения всеобъемлющего партнерства и страте-

государственном уровне, такие, как Национальные

гического взаимодействия.

годы, Годы языков, Годы туризма, Годы молодеж-

Я ожидаю встречи с высшими руководителями ва-

ных обменов, широко распространяется идея о

шей страны и представителями разных кругов об-

многовековой

щественности. Будут обсуждены меры по продви-

сближение и взаимопонимание наших народов.

жению нашего практического сотрудничества во

Будучи постоянными членами Совета безопасности

имя достижения новых плодов. Пользуясь случаем,

ООН, как Китай, так и Россия прилагают усилия к от-

хотел бы через вас передать великому народу Рос-

стаиванию целей и принципов Устава ООН и осно-

сии мой искренний привет и добрые пожелания.

вополагающих правил международных отношений,

- Российско-китайские отношения сейчас пере-

к политическому урегулированию актуальных меж-

живают наилучший этап за всю историю.

дународных и региональных проблем и продвиже-

Можно без преувеличения сказать, что наши от-

нию миропорядка в более справедливую и рацио-

ношения взметаются. Как вы оцениваете состо-

нальную сторону. Стороны развивают между собой

яние и перспективу их развития? Какое значе-

межгосударственные отношения нового типа на

ние наши отношения имеют для международ-

принципах неприсоединения, неконфронтацион-

ного сообщества?

ности и ненаправленности против третьих сто-

- Как крупнейшие соседние страны друг для друга,

рон.Это вклад в дело мира и стабильности.

главные экономики в мире и страны с формирую-

Также используется полезный опыт для выстраива-

щимся рынком, Китай и Россия имеют самые широ-

ния международных отношений нового типа на ос-

кие общие интересы. Сейчас китайско-российские

нове сотрудничества и общего выигрыша. Наше

отношения находятся на наилучшей стадии всеобъ-

взаимодействие и координация в рамках "Группы

емлющего партнерства и стратегического взаимо-

двадцати" (G20), Азиатско-Тихоокеанского эконо-

действия за всю историю. Поддерживаются тесные

мического сотрудничества (АТЭС), БРИКС и других

контакты на высших уровнях, установлено прочное

многосторонних механизмов имеют важное значе-

политическое и стратегическое взаимодоверие,

ние для содействия стабильному восстановлению

оказывается решительная взаимная поддержка в

мировой экономики, усовершенствования глобаль-

вопросах, касающихся ключевых интересов друг

ного экономического управления и строительства

друга.

инновационной, динамичной, взаимосвязанной и

Активно продвигается сопряжение национальных

инклюзивной мировой экономики.

стратегий развития и сопряжение строительства

Обладая широкой перспективой для развития,

"Одного пояса, одного пути" со строительством

наши отношения находятся на новом историческом

ЕАЭС. Налаживается взаимовыгодное сотрудниче-

старте. Мы готовы вместе с российской стороной

ство в областях энергетики, инфраструктуры, кос-

прилагать усилия к продвижению высокоуровне-

монавтики и авиации, производственных мощно-

вого развития китайско-российских отношений

стей и производства оборудования, финансов,

всеобъемлющего партнерства и стратегического

сельского хозяйства, что придало мощный толчок

взаимодействия, к достижению новых плодов во

экономическому развитию каждой из наших стран.

всех сферах практического сотрудничества на

Наблюдаются

тесные

гуманитарные
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укрепляется

душевное

контакты,
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благо двух народов и во имя придания всему миру

цию, культивировать новые точки роста товаро-

еще более мощной позитивной энергии.

оборота. Говоря о китайско-российском торгово-

- Какие меры должны быть предприняты для

экономическом сотрудничестве, мы настроены не-

раскрытия

торгово-экономиче-

просто на куплю-продажу, а на всевекторный и вы-

ского сотрудничества между нашими странами?

сокоуровневый тип взаимодействия. Следует со-

Какие у вас предложения по сотрудничеству на

действовать восстановлению и повышению двусто-

близкую перспективу?

ронней торговли и в то же время расширять взаим-

- Торгово-экономическое сотрудничество – самое

ные инвестиции и производственное сотрудниче-

жизнеспособное и результативное направление

ство. В этой связи мы поощряем мощные предпри-

китайско-российских отношений. Китай 6 лет под-

ятия осуществить инвестицию в Россию. Следует

ряд занимает первое место по товарообороту с

выявить направляющую роль крупных стратегиче-

Россией. В контексте резкого падения объема гло-

ских проектов, а с другой стороны, немало важно и

бального товарооборота мы добились положи-

поддерживать активное участие мало-средних

тельного роста двусторонней торговли за первые

предприятий. Важно углублять сотрудничество не

три квартала текущего года – это давалось очень

только на правительственном уровне, но и на реги-

непросто. Китай занимает еще и четвертое место по

ональном уровне, в том числе сотрудничество

инвестиции в российскую экономику, чьи прямые

между северо-востоком Китая и дальневосточным

нефинансовые инвестиции в Россию, в общей

регионом России.

сложности, превысили $10 млрд. В рамках Комис-

Энергия устойчивого и долгосрочного развития ки-

сии по инвестиционному сотрудничеству опреде-

тайско-российского торгово-экономического со-

лены 66 приоритетных совместных проектов на об-

трудничества заключается в инновациях. У нас в

щую сумму $90 млрд. Реализован ряд крупных стра-

Китае интенсивно реализовывается Стратегия ин-

тегических проектов, включая китайско-россий-

новационного развития, бурно происходит массо-

ский нефтепровод, восточный маршрут газопро-

вое предпринимательство и массовое новаторство,

вода и другие.

активно претворяется в жизнь Стратегия "сделано в

Китай и Россия имеют разные преимущества по ре-

Китае 2025", что вполне можно сочетаться со Стра-

сурсам, рынкам, капиталам и технологиям. У нас и

тегией инновационного развития России на период

большая экономическая взаимодополняемость и

до 2020 года. Приятно отметить, что в этом плане

огромный потенциал сотрудничества. На следую-

реализовывается договоренность по активизации

щем этапе необходимо усовершенствовать торго-

научно-технического инновационного сотрудниче-

вую структуру, перенести ее опору с первичной и

ства, которой мы с российским премьером до-

бытовой продукции на машинно-техническую и

стигли в декабре прошлого года. С запуском меха-

высокотехнологическую. Следует сообща продви-

низма инновационного диалога наши страны про-

гать либерализацию торговли, углублять сотрудни-

двигают формирование площадки инновацион-

чество в сферах таможни, инспекции, логистики с

ного сотрудничества, а на следующем этапе уже бу-

целью снижения себестоимости торговли.

дут

Важно поддерживать новые модели торговли, в

научно-исследовательским

том числе трансграничную электронную коммер-

ским работам, их внедрению, применению и про-

потенциала

интенсивно

способствовать

совместным

опытно-конструктор-

изводству, а также совместному освоению рынков
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третьей стороны. Более того, Китаю и России сле-

Экономический рост Китая сталкивается с большим

дует обновлять модель сотрудничества, включая

нисходящим трендом из-за вялого восстановления

развитие комплексного и интеграционного сотруд-

мировой экономики и резкого выявления накоп-

ничества, наращивание производственных цепо-

ленных за долгое время внутренних глубоких про-

чек, расширение векторов сотрудничества в целях

тиворечий. Перед лицом суровых вызовов мы не

увеличения общих интересов. Уверен в том, что

прибегали к радикально стимулирующим мерам в

если только мы продолжим освоение и инновацию,

форме "огульного орошения", а решили всесто-

то наше сотрудничество непременно расширится, а

ронне углублять реформы и сконцентрироваться на

его уровень – повысится.

продвижении институциональной реформы эконо-

- Китай, будучи мощным современным государ-

мики, чтобы выявить решающую роль рынка в рас-

ством, служит одним из главных драйверов ро-

пределении ресурсов и укреплять роль правитель-

ста мировой экономики. На чем, на ваш взгляд,

ства.

основывается успешное экономическое разви-

Мы всемерно продвигаем структурные реформы в

тие Китая? Какие экономические реформы

области предложения, последовательно проводим

представляются важнейшими? Как вы оценива-

курс на упрощение административных процедур,

ете перспективы китайского юаня после его

передачу полномочий нижестоящим органам с

включения в корзину резервных валют Между-

надлежащим контролем и оптимизацию прави-

народного Валютного Фонда?

тельственных услуг, углубленно осуществляем стра-

- За последние почти 40 лет Китай достиг больших

тегию инновационного развития, всесторонне про-

достижений в социально-экономическом развитии.

двигаем широкое предпринимательство и массо-

Сейчас Китай уже стал второй экономикой и круп-

вые инновации, всемерно выращиваем новые

нейшей по объему промышленного производства

драйверы в замену и трансформацию старых. Эти

страной во всем мире, и занимает весомое место в

реформы в большой степени стимулируют оживле-

торговле и зарубежных инвестициях. Объем эконо-

ние рынка и творческие возможности общества. В

мики Китая превысил $10 трлн., совокупная мощь

настоящее время количество рыночных субъектов

страны заметно повысилась, уровень благосостоя-

увеличивается в среднем на 40 тыс. ежедневно, ко-

ния населения получил значительное повышение.

личество новых зарегистрированных предприятий

Вклад Китая в рост мировой экономики поддержи-

ежедневно составляет около 15 тысяч.

вается на отместке 30%. Эти достижения в основ-

Одновременно, одни за другими появляются новые

ном объясняются неуклонным углублением ре-

технологии, новые производства, новые виды биз-

форм и расширением открытости, решительным

неса и новые модели, многие традиционные про-

преодолением разнообразных системно-институ-

изводства приобрели новую жизненную силу с по-

циональных барьер на пути развития, содействием

мощью замены старых движущих сил новыми. По-

созданию и совершенствованию системы социали-

средством углубления реформ мы смогли сохра-

стической рыночной экономики. Все это предоста-

нить стабильное развитие экономики и по темпам

вило мощный импульс и сильную гарантию для

роста находимся в первых рядах среди главных эко-

осуществления модернизации.

номик всего мира. И при этом нам удалось ускорить

В последние годы китайская экономика развива-

трансформацию и модернизацию структур произ-

ется в новых условиях и приобретает новые облики.
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водств и повысить качество и эффективность эко-

совые инновации вширь, вглубь и на высший уро-

номического развития. Осуществляется в основном

вень, в полной мере выявить роль инноваций как

синхронный рост доходов населения и рост эконо-

главную движущую силу развития. Одновременно

мики. За первые 3 квартала сего года экономиче-

нам необходимо продвигать реформы в финан-

ский рост составлял 6.7%. Следует особо отметить,

сово-налоговой сфере, в сферах финансов, инве-

что ситуация с занятостью стабильна. За первые 9

стиций, госпредприятий, поддерживать развитие

месяцев создано 10,67 млн. новых рабочих мест в

реального сектора экономики, облегчить доступ

городах и поселках. Безработица в 31 крупных го-

частного предпринимательства к рынку и повысить

родах и поселках за сентябрь оказалась ниже 5%,

внутренние движущие силы устойчивого и стабиль-

это первый случай за последние годы. Обеспечение

ного экономического роста. Мы готовы к расшире-

такого показателя безработицы очень нелегко да-

нию открытости к внешнему миру и будем созда-

лось для Китая – развивающейся страны более чем

вать более справедливую, прозрачную и предска-

с 1,3 млрд. человек.

зуемую инвестиционную среду, также готовы к сов-

Экономическое развитие Китая имеет большой по-

местному использованию шансов и достижений

тенциал, большие преимущества и широкое про-

развития со всеми странами.

странство для маневра. Мы уверены в сохранении

С 1 октября 2016 года китайский юань включен в

средних и высоких темпов роста экономики Китая

корзину валют, составляющих специальные права

и выведении ее на средний и высокий уровень. В

заимствования (СПЗ) МВФ. Это веховое событие,

этой связи необходимо продолжать реформы, от-

которое без всякого сомнения увеличит привлека-

крытость и инновации. Нам предстоит планомерно

тельность китайской валюты, укрепит представи-

увеличить объем общего спроса, рассматривая

тельность и устойчивость СПЗ, усовершенствует

продвижение реформы в области предложения как

международную валютную систему. Конечно, это

главную линию, всемирно продвигать оптимиза-

поставило более высокие требования к макрорегу-

цию и модернизацию структуры производств, по-

лированию и финансовому контролю Китая. Мы бу-

вышать качество и эффективность системы предло-

дем решительно продвигать реформы и открытость

жения. Нам нужно углублять реформы по упроще-

в области финансов, планомерно осуществлять

нию административных процедур, передаче пол-

конвертируемость по капитальным операциям и

номочий нижестоящим органам с надлежащим

удерживать курс юаня в разумных пределах. Одно-

контролем

правительственных

временно, следует совершенствовать макрокон-

услуг, освободить правительство от вопросов, не

троль предотвращать и минимизировать финансо-

входящих в его компетенцию и сконцентрировать

вые риски. Есть полные основания ожидать усовер-

его усилия на выполнении своих обязанностей, со-

шенствования функций китайского юаня и расши-

здать рыночную среду со справедливой конкурен-

рения его влияния.

цией.

- Китайская цивилизация - единственная в мире

Нам необходимо углубленно осуществлять страте-

древняя цивилизация, которая передается и со-

гию инновационного развития, продвигать страте-

храняется на сегодняшний день. В России все

гию "Сделано в Китае 2025" и План "Интернет +",

больше людей проявляют интерес к китайской

продвигать широкое предпринимательство и мас-

культуре. Как философии Лао-цзы и Конфуция,

и

оптимизации
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так и бумага, порох и другие изобретения – бле-

культуре и выявлению ее важной роли в мораль-

стящие достижения человеческой цивилизации.

ном просвещении, концентрации национального

При подготовке к интервью мы заметили, что

духа,

вы глубоко знаете традиционную китайскую

управления и содействии миру во всем мире.

культуру. Как удалось сохранить богатую куль-

Например, в идеологии "управления государством

туру и традиции в Китае? Какую часть китайской

на благо народа" подчеркивается ориентация на

культуры вы цените больше всего? Как муд-

потребности людей; философии "высокий принцип

рость древних философов вам помогает в госу-

отличается простотой", "устранение лишних барье-

дарственных делах?

ров" и "процветание строится на лаконичной поли-

Как одна из четырех древних цивилизаций, Китай

тике" дают нам представление о том, как реализо-

внес весомый вклад в продвижение прогресса че-

вать трансформацию Правительства путем упро-

ловеческой цивилизации. Жизнеспособность циви-

щения аппарата и расширения прав нижестоящих

лизации опирается на многообразии и извлечении

органов, сбалансирования управления и либерали-

полезного опыта других. Долголетие китайской ци-

зации,

вилизации во многом сводится к ее широкой ин-

ния; добрососедский и гармоничный менталитет в

клюзивности и толерантности. Китай - многонаци-

отношении других стран был и остается важным

ональная страна, где разные национальности тыся-

принципом Китая в международных делах.

челетиями сосуществуют и сливаются друг с другом,

В юности я имел честь учиться у знатока в культуре

и таким образом творят блестящую китайскую ци-

и истории и системно читал произведения истори-

вилизацию. Китайская цивилизация также впитала

ков, мыслителей, собрания поэзии и прозы, кото-

в себя много лучшего других цивилизаций мира, в

рые оказались мне весьма поучительными. Хотел

том числе и русской.

бы поделиться следующей мудростью. Первое, чи-

Древние китайские философы, как Лао-цзы, Конфу-

новникам в первую очередь следует поставить са-

ций, Мэн-цзы хорошо известны среди русского

мосовершенствование во главу угла – "Совершен-

народа, а произведения Пушкина, Толстого, Гоголя,

ствуй себя, чтобы быть почтительным. Совершен-

Чехова и других русских писателей также пользу-

ствуй себя, чтобы принести спокойствие другим.

ются большой популярностью в Китае. Великий

Совершенствуя себя, чтобы принести спокойствие

шелковый путь, имеющий более 2000-летнюю ис-

народу". Второе, необходимо быть образцовым

торию, служит хорошим примером взаимодопол-

примером для всех – "Если личное поведение тех,

нения восточной и западной цивилизаций. В дли-

(кто стоит наверху), правильно, дела идут, хотя и не

тельной истории этот процесс никогда не прекра-

отдают приказ. Если личное поведение тех, (кто

щался, что способствует демонстрации изящества

стоит наверх), неправильно, то, хотя приказывают,

разных цивилизаций и их общему процветанию.

(народ) не повинуется".

Цивилизация связывает прошлое с будущим. Для

Третье, необходимо добросовестно исполнять слу-

каждой страны и каждой нации, ее цивилизация не

жебный долг и при этом проявлять честь – "Чинов-

только должна передаваться из поколения в поко-

ник должен быть неподкупным, сдержанным и

ление, но и идти в ногу с инновационным велением

усердным". Четвертое, необходимо обладать идеа-

времени. Сегодня мы уделяем большое внимание

лом и моральными качествами – "Первыми думать

раскрытию полезного в китайской традиционной

о горестях Поднебесной и последними – о радостях
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усовершенствовании

государственного

усовершенствования реформ обслужива-
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для себя". Эти полезные политико-этические мысли

Как отметил Сэко, реализация плана будет стимули-

в традиционной китайской культуре и по сей день

ровать развитие в России инновационных техноло-

частично влияют на правила поведения китайцев и

гий, диверсификации промышленности, а также со-

служат одним из важнейших источников идей для

здания экспортной базы на Дальнем Востоке, ори-

современных правителей.

ентированной на поставки российских товаров на

06.11.2016, 18:00/ tass.ru/

рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Мы верим, что реализация планов развития эко-

Президент РФ Владимир Путин и Премьерминистр Японии Синдзо Абэ проведут еще
две встречи до конца года


Субъект: Россия, Япония



Объект: Международное сотрудничество



Предмет: Тенденции, перспективы

Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр
Японии Синдзо Абэ до конца года проведут встречу
"на полях" саммита АТЭС, а также в рамках визита
главы российского государства в эту страну.
"Мы готовимся к встрече наших лидеров "на полях"
саммита АТЭС, и конечно мы понимаем, что главное событие этого года, которое будет иметь историческое значение, как мы надеемся, - это визит
Президента РФ в Японию до конца года", - заявил
первый вице-премьер Игорь Шувалов на встрече с
министром торговли, экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
Шувалов отметил, что готов подключиться к обсуждению с японской стороной наиболее сложных во-

номического сотрудничества внесет вклад в развитие взаимопонимания между нашими народами", сказал Сэко. Он напомнил, что до визита Путина в
Японию осталось шесть недель и это время надо
эффективно использовать, чтобы предстоящие переговоры были успешными.
Саммит АТЭС пройдет в ноябре в столице Перу
Лиме.
План развития сотрудничества из восьми пунктов
был предложен японским Премьер-министром
Синдзо Абэ Президенту РФ Владимиру Путину во
время их встречи в Сочи 6 мая. Он подразумевает
укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной
базы. Кроме того, в него входит предложение
укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области
гуманитарных обменов.
03.11.2016, 15:51/ tass.ru/

просов, требующих решения, в том числе, в рамках
реализации предложенного Синдзо Абэ плана развития сотрудничества из восьми пунктов. "Мы со
своей стороны готовы к этой работе и все имеющиеся административные ресурсы будем к этому прилагать", - сказал Шувалов. По его словам, через две
недели на заседании российско-японской межправительственной комиссии будет продолжено детальное обсуждение вопросов сотрудничества двух
стран.
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В Москве прошли переговоры главы Минвостокразвития Александра Галушки и Министра экономики торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко


Субъект: Россия, Япония



Объект: Международное сотрудничество



Предмет: Вопросы привлечения японских
инвесторов на Дальний Восток

Вопросы активизации двустороннего сотрудничества и привлечения японских инвесторов в дальневосточные регионы обсудил в Москве министр РФ
Александр Галушка на встрече с Министром экономики торговли и промышленности Японии, Министром по делам сотрудничества с Россией в области
экономики Хиросигэ Сэко. Переговоры прошли в

-22инвестиций, из которых 1 млрд долларов – это прямые инвестиции из Японии. По словам главы Минвостокразвития, «это только самое начало совместного плодотворного сотрудничества на Дальнем
Востоке». Он также напомнил, что на прошедшем
два месяца назад на втором Восточном экономическом форуме было подписано 17 соглашений с
японским партнерами на сумму 1,3 млрд долларов
США.
По итогам переговоров стороны договорились
продолжить практическую отработку данных вопросов, а также других проектов, реализуемых на
Дальнем Востоке.
04.11.2016/ minvostokrazvitia.ru/

преддверии намеченного на декабрь официального визита Президента России Владимира Путина
в Японию, став развитием и закреплением позитив-

Семинар по ведению бизнеса в РФ для
японских компаний стартовал в Саппоро

ных договорённостей, достигнутых в рамках Во-



Субъект: Россия, Япония

сточного экономического форума и последующих



Объект: Российско-японская платформа по
сотрудничеству в сфере МСП

переговоров по его итогам в Токио.
Стороны обсудили План интенсификации экономических связей между Японией и Россией на Дальнем Востоке. Документ содержит 18 приоритетных
направлений и проектов в сфере энергетики, транспорта, промышленности, медицины, сельского хозяйства, развития городской среды, создании инвестиционных платформ. «По всем пунктам есть продвижение. Сегодняшняя встреча – это фактически
"сверка часов". Мы обсудили, что у нас получилось
за эти два месяца, где у нас уже есть результаты.
Сейчас идет интенсивный рабочий процесс с двух
сторон», - заявил по итогам переговоров Александр Галушка.
Активизации взаимоотношений способствуют новые инструменты развития - ТОРы, Свободный порт
Владивосток, поддержка инвестиционных проектов,
реализуемых в ДФО. Благодаря им на Дальний Восток привлечено более 18,5 млрд долларов прямых
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Предмет:

Это первое мероприятие в рамках российско-японской платформы по сотрудничеству в сфере МСП,
меморандум о создании которой был подписан на
втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Семинар по ведению бизнеса в России для японских малых и средних компаний начался сегодня в
Саппоро - административном центре самой северной префектуры Японии, Хоккайдо. В мероприятии
принимают участие около 100 представителей властей, деловых объединений и отдельных компаний.
Этот семинар стал первым мероприятием в рамках
российско-японской платформы по сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), меморандум о создании которой подписали на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке министр экономики,
торговли и промышленности Японии, отвечающий
-22-
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-23за развитие экономических связей с Россией, Хиросигэ Сэко и министр экономического развития РФ
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Кремль рассматривает вопрос о кураторе
экономических связей РФ с Японией

Алексей Улюкаев.



Субъект: Россия, Япония

Согласно программе, во время мероприятия пред-



Объект: Международное сотрудничество

ставитель Министерства экономики, торговли и



Предмет: Вопросы взаимодействия в эко-

промышленности Японии расскажет участникам
семинара о деталях работы российско- японской
платформы, после чего Японская организация развития внешней торговли (JETRO) представит доклад
о нынешнем состоянии японского бизнеса в РФ.
Ранее стало известно, что JETRO намерена создать
группу экспертов по России, которые будут оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, планирующему работу в РФ.
Как ожидается, консультативную поддержку будут
оказывать около 10 человек, имеющих богатый
опыт работы с российскими партнерами. В их задачи будет входить исследование рынка, помощь в
составлении бизнес-планов, а также в поиске и заключении контрактов с партнерами. Группа поддержки начнет работу до конца этого года и в течение нескольких лет, как рассчитывают в JETRO, она
поможет по меньшей мере 150 компаниям, выходящим на российский рынок.
Развитие сотрудничества в области МСП также является частью плана из восьми пунктов, предложенного Премьер-министром Японии Синдзо Абэ
на майской встрече с Президентом РФ Владимиром
Путиным в Сочи.
31.10.2016, 08:28/ tass.ru/

номической сфере
Администрация Кремля рассматривает предложения Правительства по кандидатуре и полномочиям
представителя российской стороны, который будет
отвечать за развитие экономических отношений РФ
с Японией, однако финальный документ Президентом еще не подписан.
"Пока формализованного решения на этот счет нет",
- сообщид пресс-секретарь главы государства РФ
Дмитрий Песков.
По итогам Восточного экономического форума, который состоялся в сентябре во Владивостоке, Президент Владимир Путин дал поручение Правительству до 15 октября "представить предложение о
назначении и полномочиях представителя от российской стороны, ответственного за развитие экономического сотрудничества с Японией".
1 сентября Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
утвердил создание в японском Правительстве нового министерского поста по экономическим взаимоотношениям с Россией и назначил на него Хиросигэ Сэко, который также является главой министерства экономики, торговли и промышленности.
В настоящее время Сэко находится с визитов в России. В Москве он уже провел встречи с первым
вице-премьером Игорем Шуваловым, а также рядом министров российского Правительства.
Ранее и Москва, и Токио высказывались в пользу
того, чтобы даже в условиях разногласий по территориальному вопросу продолжать наращивать взаимодействие в экономической сфере.
03.11.2016, 16:08/ tass.ru/
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Японский госбанк не будет финансировать
проекты в РФ, из которых вышли западные
фирмы


Отрасль: Финансы



Субъект: Государственный Японский банк
для международного сотрудничества (JBIC)



Объект: Проекты на территории РФ



Предмет: О финансировании проектов

Государственный Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) ввел ограничения на
собственное финансирование банков и предприятий в России. Как сообщила ведущая деловая газета
страны "Никкэй", установлены критерии для проведения таких операций, включая, в первую очередь,
отказ от выделения средств на те проекты в РФ, из
которых вышли компании из США и ЕС. "Это сделано для учета интересов Соединенных Штатов и
стран Евросоюза, которые не исключают введения
новых санкций в отношении России", - пишет газета.
JBIC будет также удостоверяться в том, что и частные структуры Японии не будут финансировать такие проекты. При выделении средств на программы в России будет выясняться наличие адек-

-26Сбербанком компании-оператору порта Восточный, которому необходимо финансирование на покупку оборудования.
Иеновые займы России, отмечает газета, не подпадают под санкции, однако количество таких займов
с 2014 года резко сократилось. "Японские банки
стараются избегать сотрудничества с Россией, поскольку опасаются негативной реакции США", - цитирует издание правительственный источник.
"Никкэй" отмечает, что предоставление займа
Сбербанку пройдет в рамках осуществления плана
экономического сотрудничества из восьми пунктов,
предложенного Премьер-министром Синдзо Абэ.
Ранее газета "Санкэй" сообщала, что Японский банк
для международного сотрудничества профинансирует газовый проект "Ямал СПГ" российской компании "Новатэк". По ее данным, инвестиции банка составят около $200 млн. Сообщалось и о возможности участия японского банка JBIC в проекте строительства завода по сжижению природного газа
"Арктик СПГ-2".
01.11.2016, 08:15/ tass.ru/

ватного механизма передачи финансирования.
"США и ЕС ввели в отношении России более жест-

Камчатский край

кие санкции, чем Япония, - отмечает газета. - Если
JBIC будет финансировать там проекты, из которых
вышли западные компании, то это неминуемо вызовет протесты со стороны Соединенных Штатов и
Евросоюза".
В то же время, отмечает "Никкэй", "Правительство
Японии намерено активизировать экономическое
сотрудничество с Россией в интересах разрешения
проблемы северных территорий" (как в Токио именуют южную часть Курил). В частности, в октябре
JBIC выделил Сбербанку кредит в размере 4 млрд
иен ($38,5 млн). Об этой сделке официально сообщил в понедельник в парламенте вице-премьер,
министр финансов Японии Таро Асо. По данным
"Никкэй", эти средства будут перенаправлены
-25-

Александр Галушка: новые механизмы развития дали Камчатке дополнительно 60
млрд рублей


Субъект: Минвостокразвития



Объект: ТОР «Камчатка»



Предмет: О работе ТОР, перспективы развития региона

Новые механизмы развития дали Камчатке дополнительно 60 млрд рублей - сообщил министр Российской Федерации Александр Галушка, открывая
серию совещаний в Петропавловске-Камчатском.
Как отметил во вступительном слове министр,
«Дальнему Востоку оказывается особое внимание».
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-27Он напомнил, что в макрорегионе ведется особая
государственная политика по ускоренному соци-
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Россия и Япония построят ветряную электростанцию на Дальнем Востоке

ально-экономическому развитию. Сформирована



Отрасль: Энергетика

и запущена система необходимых для этого меха-



Субъект: Mitsui & Co (Япония), «РАО Энер-

низмов и институтов развития, направленная, в
первую очередь, на расширение свободы экономической и предпринимательской деятельности, повышение доходности и снижение рисков инвестирования в макрорегион.
«Важно, что набран хороший темп. Мы не останавливаемся на достигнутом», - подчеркнул Министр.
Глава Минвостокразвития напомнил, что в крае создана ТОР «Камчатка». Режим свободного порта
Владивостока распространен на ПетропавловскКамчатский. На прошедшем заседании Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток
наряду с приморскими проектами были рассмотрены первые два камчатских проекта, инвесторы
получили статус резидента. Край пользуется механизмом поддержки инвестиционных проектов. Три
проекта получают субсидию из федерального бюджета, один проект пользуется финансированием
Фонда развития Дальнего Востока.
По словам министра, «на сегодняшний день благодаря новым механизмам в край дополнительно
привлечено 60 млрд рублей. Почти 52 млрд рублей
– это частные инвестиции. Более 8 млрд – это бюджетные вложения, которые связаны с этими но-

гетические системы Востока»


Объект: Строительство ветряной электростанции



Предмет: Перспективы развития проекта

Японская корпорация Mitsui & Co и российский
холдинг «РАО Энергетические системы Востока»
планируют совместное строительство ветряной
электростанции на Дальнем Востоке, сообщает
Nikkei.
Российско-японский проект предполагает строительство станции мощностью 50 МВт к 2020 году и
последующее увеличение мощности установки до
100 МВт. Его стоимость оценивается $194 млн.
Уточняется, что при создании этого проекта Mitsui
сотрудничала

с

другой

японской

компанией

Komaihaltec, которая в 2015 году совместно с «РАО
ЭС Востока» построила ветряную электростанцию и
системы интеллектуальных сетей в поселке УстьКамчатск (Камчатский край).
«РАО ЭС Востока» — крупнейший поставщик электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке.
Основным акционером холдинга с осени 2011 года
является корпорация «Русгидро».
06.11.2016, 02:00/ asia.nikkei.com/

выми механизмами».
«За этими деньгами стоят 39 проектов, которые создают новые рабочие места в первую очередь для
жителей Камчатки. Планируется создать их более 4
тысяч. Новые проекты дают новые налоговые поступления. Расчеты показывают, что за 10 лет с учетом всех налог льгот налоговый потенциал этих
проектов составляет более 25 млрд рублей», - сообщил Александр Галушка.
01.11.2016/ minvostokrazvitia.ru/
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Приморский край
Японцы возведут теплицы в Приморье


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: JFE Engineering (Япония)



Объект: Село Суражевка



Предмет: О создании тепличного комплекса

Японская

инжиниринговая

компания

JFE

Engineering планирует построить теплицы в Приморском крае совместно с тепличным комбинатом
«Дальневосточный». Начать строительство планируют в районе села Суражевка в конце текущего
года. Площадь теплиц составит 5 га. Суммарный
объем инвестиций по проекту составит около 1
млрд руб.
31.10.2016, 23:11/ eastrussia.ru/ 1
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