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Last month, a series of Russian-Chinese summits were held, during which prospects 

for linking the Chinese project “Belts and Paths” with the Eurasian Economic Union 

were discussed. According to the Russian side, this should lead to the formation of 

the Greater Eurasian Partnership as a geopolitical alternative to the Trans-Pacific 

Partnership. Energy sector remains the key area of economic cooperation between 

Russia and China. During the first energy business forum, Rosneft signed a number 

of contracts with Chinese companies for the supply of Russian oil to China, joint 

production of Russian hydrocarbons and the creation of a retail network of gas 

stations in Russia. Last month, Chinese investment and contracting projects in the 

region were tied to traditional energy, IT, infrastructure and, to a lesser extent, 

industrial production and the stock market. 

 

Переговорный процесс 

 

В прошедшем месяце состоялось несколько встреч высшего политического 

руководства РФ и КНР. Однако это были встречи в рамках и на полях 

масштабных форумов с широким кругом участников. Соответственно, речь не 

шла о полноценных переговорах с согласованной заранее программой, а 

«повестка дня» этих встреч сводилась к подтверждению достигнутого ранее 

уровня отношений и задавалась проблематикой форумов. 

 

Как отмечалось в предыдущем обзоре, 5 ноября председатель КНР Си 

Цзиньпан встретился в Шанхае с премьер-министром РФ Дмитрием 

Медведевым. Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время Китай и Россия 

«находятся на наивысшей стадии национального развития» и призвал 

развивать сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, 

финансов, научно-технологических инноваций. В ходе визита Дмитрий 

Медведев провел переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном, а 

также встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского 

собрания народных представителей, одним из ключевых сторонников и 

идеологов российско-китайского сближения Ли Чжаньшу. Обсуждались 

перспективы сопряжения китайского проекта «Пояса и пути» с Евразийским 

экономическим союзом. По замыслу российской стороны это должно привести 

к формированию на пространстве ШОС Большого Евроазиатского партнерства 

(БЕАП) как геополитической альтернативы Транстихоокеанскому партнерству 

(ТТП). 

 

15 ноября на полях Восточноазиатского саммита АСЕАН, проходившего в 

Сингапуре, состоялась «зеркальная» встреча Владимира Путина с Премьером 

Государственного совета КНР Ли Кэцяном. Во время встречи стороны 
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обсудили итоги предыдущих переговоров и подготовку к встрече лидеров двух 

стран в Буэнос Айресе. 

 

17-18 ноября в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби состоялся 26-й 

саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В 

центре внимания лидеров и высокопоставленных чиновников 21 экономики 

мира (включая КНР, Тайвань и Гонконг) и главы МВФ Кристин Лагард 

находились вопросы обеспечения устойчивого роста и развития торговли в 

условиях развязанных администрацией Д. Трампа «торговых войн». 

 

Россию на саммите представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо 

пленарного заседания он принял участие в традиционной для таких 

мероприятий встрече глав государств и правительств с членами Делового 

консультативного совета (ДКС) АТЭС. Это совещательный орган, состоящий 

из представителей крупного бизнеса экономик-участниц саммита, который 

представляет лидерам рекомендации в сфере торговли и предпринимательства. 

От России в ДКС входят Олег Дерипаска («Базовый элемент»), Кирилл 

Дмитриев (РФПИ) и Андрей Костин (Банк ВТБ). Выступая на встрече, Дмитрий 

Медведев пригласил бизнес из стран региона поучаствовать в проектах на 

российском Дальнем Востоке, отметив, что «объемы работы предстоят 

колоссальные». 

 

На данный момент объем накопленных инвестиций в Россию из стран АТР 

составил $31 млрд. (7% от общего объема ПИИ). В основном это инвестиции в 

инфраструктуру, сельское хозяйство и технологии. Дмитрий Медведев не 

говорил об этом в Порт-Морсби, но реальная динамика привлечения ПИИ 

отрицательная. Так, за первое полугодие 2018 года только китайские компании 

вывели из российской экономики $1,005 млрд., сократив общий объем 

инвестиций до 3,184 млрд. При том что Китай наращивает инвестиции за 

рубежом, вложив за январь-июль с.г. $65 млрд. в 4 тысячи иностранных 

предприятий в 152 странах мира. 

 

Также российский премьер предложил компаниям АТР развивать отношения в 

газовой сфере, выразив надежду, что в энергетике не будут вводиться «какие-

либо односторонние ограничения». Учитывая довольно скромные результаты 

работы российской делегации, журналисты на итоговой прес-конференции 

поинтересовались у премьер-министра целесообразностью его личного участия 

в саммите. На что Дмитрий Медведев уклончиво ответил, что переписка с 

партнерами с использованием современных гаджетов не заменит химию 

личного общения. 

 

30 ноября ‒ 1 декабря в Буєнос-Айресе прошел саммит «Группы двадцати» 

(G20), официальная повестка которого была обозначена как «Достижение 

согласия в области справедливого и устойчивого развития». На полях саммита 
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прошла встреча лидеров БРИКС, по итогам которой было подписано 

совместное заявление для СМИ, включившее 16 пунктов. 

 

  
 

Кроме того, по инициативе Владимира Путина состоялась тройственная 

встреча лидеров России, Китая и Индии (формат РИК). Президент России 

предложил сделать проведение встреч в таком формате на полях крупных 

саммитов регулярным (в дополнение к формату БРИКС и сотрудничеству на 

двусторонней основе): «В предыдущий раз переговоры лидеров государств РИК 

состоялись 12 лет назад ‒ в 2006 году в Петербурге. Они были действительно 

продуктивными, и одним из результатов стало создание впоследствии 

объединения БРИКС». 

 

Эксперты отмечают, что на полях Буэнос-Айреса реально обсуждались вопросы 

не БРИКС, а ШОС, на что указывает, в частности, следующий фрагмент из 

выступления российского президента: «И конечно, мы могли бы более активно 

заняться сопряжением крупных интеграционных проектов, которые 

реализуются с участием наших стран, таких как Евразийский экономический 

союз, китайская инициатива «Один пояс, один путь». Появляются 

перспективы для уплотнения контактов между АСЕАНовской «десяткой» и 

Шанхайской организацией сотрудничества». 
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1 декабря в рамках саммита G20 состоялся ряд двусторонних встреч и, в 

частности, встреча президента РФ с Председателем КНР. Владимир Путин 

пригласил китайского лидера посетить Россию и принять участие в очередном 

Петербургском международном экономическом форуме в следующем году. В 

свою очередь Си Цзиньпин пригласил российского коллегу участвовать во 

втором саммите «Один пояс, один путь» в конце апреля 2019 года, а также в 

мероприятиях, связанных с празднованием 70-летия создания КНР и 

установления китайско-советских дипломатических отношений (обозреватели 

часто не стесняются называть их китайско-российскими). Насколько можно 

судить уже по итогам встречи начальника Управления по работе с 

соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству 

Россотрудничества Л. Ежова с заместителем Генерального секретаря 

Всекитайской федерации молодежи Дун Ся, обозначенная Председателем КНР 

тематика займет ключевое место в совместных планах двух стран на 2019-

2020 годы. 

 

6-7 декабря в Санкт-Петербурге состоялись заседания Высшего Евразийского 

экономического совета, в ходе которых лидеры ЕАЭС утвердили Соглашение о 

торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, подписанное в мае с.г. В 

начале 2019 года Соглашение вступает в силу и становится обязательным для 

всех государств ЕАЭС. Документ подразумевает снижение таможенных 

барьеров, сотрудничество в сферах электронной торговли, защиты 

интеллектуальной собственности, развитие отраслевой кооперации. 

 

Белорусская, украинская и молдавская стороны в прошедшем месяце (после 

завершения China International Import Expo) не имели контактов с китайскими 

коллегами на высоком и высшем ровне. 

 

Перспективы энергетического сотрудничества 

 

Ключевой областью экономического сотрудничества Россия и Китая на 

современном этапе является энергетический сектор. Чтобы эффективнее 

развивать диалог в области энергетики, расширить портфель совместных 

проектов и привлечь дополнительные инвестиции, главы двух стран в июле с.г. 

учредили энергетический бизнес-форум. Ожидается, что форум будет 

ежегодным, и в следующем году его примет Россия. 

 

А первый Китайско-российский энергетический бизнес-форум открылся 

29 ноября в Пекине в государственной резиденции «Дяоюйтай». В «повестке 

дня» бизнес-форума значились встречи в формате круглых столов по 

направлениям энергетических подотраслей. В работе форума приняли участие 

порядка 90 компаний, представляющих энергетический, финансовый и IT-

секторы, а также политические и общественные деятели, дипломаты и 

эксперты, в том числе, президент «Транснефти» Николай Токарев, 
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председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук (с российской 

стороны), первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, руководитель 

Госэнергоуправления страны Чжан Цзяньхуа, замминистра иностранных дел 

Ли Юйчэн (с китайской). 

 

Владимир Путин и Си Цзиньпин не присутствовали на данном мероприятии 

лично, но передали поздравительные письма, которые зачитали, 

соответственно, ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по 

вопросам развития ТЭК и экологической безопасности, главный 

исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и член 

Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хань 

Чжэн. 

 

В своем выступлении Хань Чжэн отметил, что Китай и Россия имеют явные 

взаимодополняющие и координационные преимущества в развитии 

энергетического сотрудничества, и это сотрудничество носит долгосрочный, 

стабильный и углубленный характер. Чтобы сохранить позитивную тенденцию 

развития энергетического сотрудничества двух стран, Хань Чжэн выдвинул 

следующие четыре предложения: 

 перенести переговорный процесс на уровень предприятий; 

 интегрировать информационные технологии (искусственный интеллект, 

большие данные, интернет) с энергетической индустрией; 

 обеспечить финансовую поддержку энергетических проектов по модели 

«энергетическая индустрия плюс финансы»; 

 расширить всестороннее интегрированное сотрудничество в верхнем, 

среднем и нижнем секторах энергетической индустрии. 

 

В ответной речи Игорь Сечин проанализировал десятилетние итоги 

энергетического сотрудничества двух стран и перспективы его расширения. За 

данный период поставки топливно-энергетической продукции из России в 

Китай выросли в три раза, и сейчас Россия стала крупнейшим поставщиком 

энергоресурсов в страну. Как следует из выступления Игоря Сечина, годовой 

спрос на нефть и газ со стороны Китая в ближайшие 20-25 лет увеличится на 

125-250 млн. тонн и 350-550 млрд. м
3
 соответственно. И в значительной мере 

эти потребности могут быть обеспечены за счет увеличения поставок из 

России. 

 

Для обеспечения бесперебойных поставок и увеличения их объемов уже 

построена трубопроводная система «Восточная Сибирь ‒ Тихий океан» 

(ВСТО), продолжаются работы над газопроводом «Сила Сибири» и 

крупнейшим приграничным газоперерабатывающим заводом и газохимическим 

комплексом с общим инвестиционным потенциалом в $100 млрд. 

 



Месячный политический обзор 

«Новая Восточная Европа для Китая: 

цель, препятствие, средство» 

6 

В частности, объем транспортированной в Китай по нефтепроводу «Россия-

Китай» (отвод от ВСТО) за первые десять месяцев 2018 года сырой нефти 

достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении. Вторая 

ветка нефтепровода «Россия-Китай» была официально сдана в эксплуатацию 1 

января 2018 года, что позволяет увеличить объем поставок сырой нефти из 

России в Китай по данному нефтепроводу с 15 млн. тонн до 30 млн. тонн в год. 

 

Схема поставок российской нефти в Китай по отводу от магистрального 

нефтепровода «Восточная Сибирь ‒ Тихий океан» (Сковородино ‒ Мохэ ‒ 

Дацин НПЗ) 

 
Источник: http://www.oilexp.ru/news/world/postavki-rossijskoj-nefti-v-kitaj-po-nefteprovodu-

skovorodino-mokheh-v-2018-g-sostavyat-283-mln-t/138443/ 

 

Возможными новыми «точками роста» сотрудничества двух стран Игорь Сечин 

назвал совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и 

Дальнего Востока России, а также развитие судоходства по Северному 

морскому пути. 

 

На полях форума возглавляемая Игорем Сечиным «Роснефть» подписала 

следующие контракты: 

 с Китайской национальной химической корпорацией на поставку 2,4 млн. 

тонн нефти в год через порт Козьмино; 

 с Beijing Gas о создании совместного предприятия, которое займется в 

России строительством и эксплуатацией сети газовых заправок для 

автомобилей (170); 

 с китайской Hengli Group о сотрудничестве по перспективным проектам в 

области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на 

территории России и Китая. 

 

 

http://www.oilexp.ru/news/world/postavki-rossijskoj-nefti-v-kitaj-po-nefteprovodu-skovorodino-mokheh-v-2018-g-sostavyat-283-mln-t/138443/
http://www.oilexp.ru/news/world/postavki-rossijskoj-nefti-v-kitaj-po-nefteprovodu-skovorodino-mokheh-v-2018-g-sostavyat-283-mln-t/138443/
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Состояние энергетического сотрудничества 

Крупнейшие китайские компании, работающие на российском энергетическом 

рынке, ‒ это China National Petroleum Corporation (CNPC) и Sinopec Overseas 

Oil & Gas Limited (Sinopec). 

 

CNPC (25%) совместно с российской компанией «Новатэк» (50,1%), 

французской Total (20%) и Фондом «Шелкового пути» (9,9%) реализует проект 

«Ямал СПГ» на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 

17,4 млн. тонн в год. Проект включает три линии мощностью 5,5 млн. тонн в 

год каждая и одну линию мощностью 900 тыс. тонн в год. Первая 

технологическая линия начала производство в IV квартале 2017 года, вторая и 

третья линии ‒ в июле и ноябре 2018 года соответственно. На сегодняшний 

день «Ямал СПГ» ‒ это крупнейший китайско-российский проект 

экономического сотрудничества. 

 

Компания объявила о намерении пустить в конце 2019 года дополнительную ‒ 

четвертую линию мощностью до 1 млн. тонн в год. По словам председателя 

правления «Новатэк» Леонида Михельсона, «четвертая опытно-

промышленная очередь «Ямал СПГ» будет построена с использованием 

запатентованной «Новатэком» технологии «Арктический каскад» 

[инновационная технология сжижения газа] и российского оборудования». 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в 

ежегодном докладе о положении дел в округе отметил также, что в ближайшее 

время Ямал станет базой для еще одного масштабного проекта ‒ завода 

«Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове. 

Схема маршрутов экспорта СПГ с Ямала 

 
Источник: https://forpost-sz.ru/a/2017-12-07/yamal-spg-nachal-proizvodstvo-szhizhennogo-gaza 

https://forpost-sz.ru/a/2017-12-07/yamal-spg-nachal-proizvodstvo-szhizhennogo-gaza
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Как мы писали в предыдущих обзорах,19 июля с.г. в Китай была доставлена 

первая партия СПГ с завода «Ямал СПГ», ‒ танкеры прибыли на приемочную 

станцию СПГ компании CNPC в уезде Жудун провинции Цзянсу. 13 ноября 

стало известно, что Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd, дочерняя структура 

«Новатэк», произвела поставку первой партии СПГ с завода «Ямал СПГ» 

Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации CNOOC. Время 

поставки до терминала для регазификации в китайском порту Фуцзян 

составило 20 дней, из которых 7,5 дня заняло прохождение участка Северного 

морского пути. Всего же менее чем через год с момента начала поставок в 

декабре 2017 года «Ямал СПГ» отгрузил 100 танкерных партий СПГ 

совокупным объемом 7,4 млн. тонн. 

 

Сейчас завод «Ямал СПГ» располагает флотом из семи танкеров-газовозов 

ледового класса, но со временем проект будет обслуживать 15 СПГ-танкеров 

ледового класса Arc7. Строительством 12 ледокольных СПГ-перевозчиков 

занимается совместное предприятие, созданное компаниями Teekay LNG 

Partners, владелец одного из крупнейших в мире флотов СПГ-танкеров, и China 

LNG Shipping. Доля Teekay в финансировании работ ‒ $816 млн. Суда 

изготавливаются на корейских верфях Daewoo Shipbuilding Marine Engineering. 

Эти перевозчики сжиженного газа емкостью 172,41 м
3
 способны проходить 

льды до 2,1 метра толщиной, что позволяет им круглогодично курсировать по 

Северному морскому пути. Суда способны нормально функционировать при 

температуре -50 градусов Цельсия. 

 

Кроме того, на собственных верфях Guangzhou Shipyard International Китай 

построил и передал греческой компании Dynacom первый в мире всесезонный 

арктический танкер «Борис Соколов» для перевозки газового конденсата. 

Судно также будет эксплуатироваться на проекте «Ямал СПГ». 

 

Другой крупный игрок на российском энергетическом рынке ‒ китайская 

компания Sinopec, контролирующая 10% акций «Сибура» ‒ вертикально 

интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компании. 

Остальными акционерами являются глава «Новатэка» Леонид Михельсон 

(48,5%), Геннадий Тимченко (17%), Кирилл Шамалов (3,9%), Фонд Шелкового 

пути (10%), действующий и бывший менеджмент компании (10,6%). 

 

В мае стало известно, что «Сибур» и Sinopec, пока отказавшиеся от создания 

совместного предприятия для строительства каучукового завода в Китае, 

обсуждают другие варианты сотрудничества. 

 

В ноябре в протоколе российско-китайской межправкомиссии было 

зафиксировано, что Sinopec и Государственный банк развития Китая могут 

стать партнерами «Сибура» по проекту Амурского газохимического комплекса 

(АГХК). АГХК будет перерабатывать ценные фракции, выделенные из 
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природного газа, добытого на месторождениях Якутского центра газодобычи. 

Основным поставщиком сырья для АГХК станет Амурский 

газоперерабатывающий завод «Газпрома», который будет построен в рамках 

поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Амурский ГХК 

планируется запустить не ранее чем ввод третьей из шести очередей Амурского 

ГПЗ, введение в эксплуатацию первой очереди ГПЗ намечено на 2019 г., 

ориентировочный запуск АГХК «Сибура» ‒ не ранее 2023-2024 гг. 

Предполагается, что «Газпром» будет поставлять на Амурский ГХК «Сибура» 

по 2 млн т этана в год в течение 20 лет. 

 

Кроме того, завершаются переговоры Sаudi Aramco, «Сибур», Sinopec и Total о 

создании совместного нефтехимического проекта в Саудовской Аравии ‒ 

завода по производству синтетического каучука в городе Эль-Джубайль. 

Проект в Саудовской Аравии будет похож на аналогичный проект «Сибура» в 

Индии ‒ СП Reliance Sibur Elastomers Private Limited в Джамнагаре, реализация 

которого завершится в этом году. По словам министра энергетики Саудовской 

Аравии Халеда аль-Фалеха, «сотрудничество с «Сибуром» позволит Saudi 

Aramco и Sabic инвестировать в строительство нефтехимического завода в 

России». 

 

Тем временем, расширяя объемы сотрудничества с «Сибуром», 6 декабря 

Sinopec вышла из другого крупного энергетического проекта на территории 

России. С июня 2006 года китайская компания владела 49% акций ОАО 

«Удмуртнефть», крупнейшего нефтедобывающего предприятия республики 

(порядка 60% общего объема добычи нефти). Китайскую долю в удмуртском 

предприятии выкупило ЗАО «Промлизинг» (предприятие, учрежденное в свое 

время «Роснефтью» и Sinopec для управления «Удмуртнефтью», ‒ насколько 

можно судить, акции в итоге перешли под контроль «Роснефти»), 

представители Sinopec вышли из совета директоров компании. Причины этого 

решения не разглашаются. 

 

Другая китайская компания CEFC выплатила консорциуму катарской QIA и 

швейцарской Glencore €224,8 млн. за расторжение сделки по покупке 14,2% 

акций «Роснефти». Сделка сорвалась в мае после появления уголовных 

претензий властей КНР к основателю CEFC Е Цзяньмину. Исходно в июне 

глава Glencore Айван Глазенберг говорил о существенно большей компенсации 

‒ $400 млн. Однако, как отмечают эксперты, QIA и Glencore все равно в итоге 

заработали не менее €2,38 млрд. или 23,4% на росте курса акций (+15%) и 

дивидендах «Роснефти» (+8,4%). 

 

Пока сложно делать выводы, но два случая за полгода выхода китайских 

компаний из проектов «Роснефти» на территории России указывают на 

некоторую «токсичность» «Роснефти» в глазах китайского политического 

руководства. Хотя ход и итоги первого Китайско-российского энергетического 
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бизнес-форума, где основным российским спикером был Игорь Сечин, и 

противоречат этому выводу. 

 

Евроазиатские инфраструктурные проекты 

 

Китай и страны Новой Восточной Европы продолжают активно использовать 

традиционные виды транспортировки товаров, а также вводят новые. Так, по 

предварительным данным, в январе-октябре 2018 года в рамках грузовых 

перевозок Китай ‒ Европа было отправлено 1036 товарных поездов «Чанъань», 

что в 5,3 раза превышает показатель всего прошлого года. Эти поезда перевезли 

в общей сложности 1,05 млн. тонн грузов (в 4,5 раза больше, чем за весь 

прошлый год) стоимостью $1,49 млрд. (рост в 7,8 раза). В частности, в 

Центральную Европу был отправлен 201 поезд и 354 ‒ в обратном направлении. 

Загруженность составов достигала 99,9%. 

 

В ноябре министр транспорта Украины Владимир Омелян договорился со 

своим польским коллегой Анджеем Адамчиком о запуске в 2019 году 

контейнерного поезда из Китая в Польшу через территорию Украины. Как 

отметил украинский министр, «ожидаем около 1000 поездов в год! Если не 

подведет «Укрзализныця». А этот, наконец, превращение нашего госдуарства 

в хаб между ЕС и Азией». 

 

Кроме того, авиационные администрации КНР и Украины обсуждают 

возможность расширения авиационного сообщения между двумя странами. 

Так, в начале ноября украинская делегация предложила запустить рейсы между 

КНР и Украиной второму по размеру флота китайскому авиаперевозчику ‒ 

авиакомпании Air China. Аналогичное предложение китайская сторона делала 

ранее авиакомпании «Международные авиалинии Украины», о чем в сентябре 

с.г. сообщал торгпред посольства КНР в Украине Лю Дзюнь. 

 

Что касается новых видов транспортировки товаров, то в ноябре китайская 

сторона опробовала автомобильные перевозки. Первая перевозка по системе 

«Международных дорожных перевозок» из Китая в Европу протяженностью 

7.000 километров была начата в китайском пункте пропуска Хоргос. Всего за 

13 дней грузовой автомобиль преодолел территорию Казахстана, России, 

Беларуси и прибыл в пункт назначения в Польше. По словам генерального 

секретаря Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) 

Умберто де Претто, после вышеуказанного удачного эксперимента 

автомобильная перевозка станет четвертым видом транспортировки после 

воздушной, морской и железнодорожной. Она достаточно конкурентоспособна 

по сравнению с другими видами транспорта, так как обладает большей 

гибкостью и сокращает временные и финансовые затраты. Успешная тестовая 

перевозка подтверждает возможность экономии до 50% на расходах при 
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доставке «от двери до двери» по сравнению с воздушным транспортом и 

сокращает не менее 10 дней на сроках доставки по железной дороге. 

 

Наконец, 20 ноября в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань состоялась 

церемония отправления международных экспресс-посылок, что обозначило 

официальное открытие сухого транспортного канала. Со стремительным 

развитием мировой экономической интеграции тенденция онлайн-покупок 

постепенно набирает обороты по всему миру, а спрос на международные 

доставки у жителей Китая стремительно растет. С помощью данного проекта не 

только посылки из Чжэнчжоу смогут уходить в страны Европы и Средней 

Азии, но и посылки из европейских и среднеазиатских стран также будут 

прибывать в Чжэнчжоу и затем распределяться в другие регионы страны. 

Ожидается, что ежегодных объем экспресс-доставок может превысить 50 тыс. 

тонн. 

 

«Великий камень»: состояние проекта 

 

После презентации китайско-белорусского индустриального парка «Великий 

камень» на China International Import Expo (5-10 ноября) администрация парка 

на протяжении прошедшего месяца подписала ряд соглашений и совершила 

пробный запуск одного производства. 

 

По итогам визита белорусской делегации в Китай, включавшего 3-е заседание 

белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, а 

также 11-е заседание рабочей группы по вопросам китайско-белорусского 

индустриального парка «Великий камень», министр экономики Беларуси 

Дмитрий Крутой сообщил о следующих достигнутых договоренностях: 

 стороны разработают план по долгосрочному развитию индустриального 

парка; 

 в индустриальный парк будут привлекаться «якорные» брендовые 

компании; 

 в 2019 году на базе индустриального парка будет проведен 

международный форум. 

 

15 ноября китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и 

Международная финансовая корпорация подписали меморандум о 

взаимопонимании. Меморандум предусматривает совместную проработку 

вопросов вхождения в парк стратегически важных резидентов, содействия 

стартапам в поиске финансирования. Также намечено рекомендовать 

резидентов парка потенциальным инвесторам и организовывать программы 

обучения в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок. 
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В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоялась 

торжественная церемония пробного запуска производства двигателей 

внутреннего сгорания. В церемонии приняли участие Чрезвычайный и 

Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, председатель Weichai Group 

Тан Сюгуан, генеральный директор ОАО «МАЗ» Дмитрий Катеринич, 

руководство Министерства промышленности Беларуси и самого 

индустриального парка. 

 

Проект реализует ООО «МАЗ-Вейчай», совместным предприятием Минского 

автомобильного завода и корпорации Weichai. Новый завод будет выпускать 

двигатели для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Речь идет о 

полной мелкоузловой сборке двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6. 

Заявленный ресурс ‒ не менее 1 млн. км пробега в зависимости от условий 

эксплуатации. На начальном этапе объем производства составит 10 тыс. 

двигателей в год. К 2026 году предприятие выйдет на полную 

производственную мощность, выпуская до 20 тыс. двигателей в год. Продукция 

обеспечит потребности белорусских автопроизводителей, а также будет 

поставляться на экспорт. 

 

Проекты крупного китайского бизнеса в регионе 

Озвученные в прошедшем месяце китайские инвестиционные и подрядные 

проекты в НВЕ были завязаны на традиционные уже энергетику, IT, 

инфраструктуру, (мелкое) промышленное производство и банковский сектор + 

фондовый рынок. 

 

В сфере энергетики китайская компания Dongfang Electric International 

Corporation (DEIC) выиграла тендер на реконструкцию энергоблока № 6 

Славянской теплоэлектростанции (Донбассэнерго), предложив самую низкую 

цену ‒ 19,09 млрд. грн. Кроме того, в аукционе принимала участие другая 

компания из Китая ‒ Powerchina, которая предложила свои услуги по 

несколько более высокой цене ‒ 19,615 млрд. грн. Работы планируется 

завершить до сентября 2024 года. 

 

В сфере IT 19 ноября состоялось открытие в Минске центра авторизованного 

обучения Huawei, предусмотренного подписанным ранее соглашением о 

сотрудничестве в области обучения между ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» и 

Институтом повышения квалификации и переподготовки специалистов 

информационных технологий и бизнес-администрирования. На базе Центра 

планируется в 2019 году обучить более 100 специалистов компаний-заказчиков 

и студентов в столице и областных центрах Беларуси. 

 

В сфере инфраструктуры (в связи с сельскохозяйственными интересами 

китайской стороны в Украине) китайская зерновая компания COFCO 

Corporation заявила о намерении инвестировать в причал Николаевского порта 
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и речную логистику до $30 млн. Ранее компания открыла в порту Николаева 

терминал COFCO Agri. Инвестиции китайской корпорации в данный проект 

составили $75 млн. Мощность комплекса по перевалке сельскохозяйственной 

продукции составила 2,5 млн. тонн грузов в год, общий объем единовременного 

хранения ‒ 136 тыс. тонн зерновых. 

 

По итогам встречи заместителя министра инфраструктуры Украины Виктора 

Довганя с вице-премьер-министром Китая Лю Хэ и китайскими бизнесменами 

заявлено о намерении китайской стороны инвестировать $200 млн. в создание 

бетонной четырехполосной магистрали без ограничения веса грузовых 

автомобилей от Мариуполя через Николаев и Херсон до Одессы и Рени. Проект 

дороги готовит китайская компания China Road and Bridge Corporation, 

которая готова заняться и строительством такой магистрали 

 

По информации коммерческого директора аэропорта Борисполь Георгия Зубко, 

китайская компания China Communications Construction Company 

предложила реконструировать взлетную полосу № 2. ТЭО проекта компания 

подготовила за свой счет. Сами же работы по реконструкции могут быть 

оплачены частично за счет внутренних средств предприятия, частично за счет 

кредита китайского Эксимбанка под государственные гарантии. Работы 

планируется начать в 2020 году и завершить в в 2021 году. 

 

В сфере промышленного производства подписан меморандум между 

китайской компанией Tus Sunergy Company Limited, которая входит в 

холдинг Tus Clean energy, и Украинской ассоциацией Шелкового пути 

SilkLink, который предполагает реализацию проекта 

мусороперерабатывающего завода в Киевской области (ориентировочно в 

Белой Церкви). Объем инвестиций в строительство завода составит €140 млн. В 

дальнейшем китайская компания рассчитывает расширить проект, 

проинвестировав строительство в общей сложности 10 заводов в разных 

регионах Украины, сократив площадь мусорных полигонов страны на 30%. 

 

Херсонский машиностроительный завод и китайская компания YTO Group 

Corp. договорились о создании в следующем 2019 году совместного 

предприятия по производству тракторов. Этому предшествовала успешная 

реализация соглашения о пробной реализации заводом партии китайских 

тракторов (40 шт.). 

 

В сфере фондовых рынков крупнейшая китайская спотовая товарная биржа 

Bohai Commodity Exchange (BOCE) получила одобрение со стороны 

Антимонопольного комитета Украины на приобретение доли в акционерном 

капитале ПАО «Фондовая биржа «ПФТС». Годом ранее BOCE завершила 

сделку по покупке завершила сделку по покупке 99,9% акций «Украинского 

банка реконструкции и развития». 

https://biz.censor.net.ua/n3027581

