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EXECUTIVE SUMMARY 
 Несмотря на бравурные реляции на Всемирном экономическом форуме в Давосе и сообщения 

о том, что Китай сэкономил более полутриллиона долларов на падающих ценах на природные 
ресурсы, все более четко проявляются признаки системных проблем в экономике Поднебесной. 
Отток капитала в 2015 году превысил 1 трлн долларов США, власти Китая сокращают 
производственные мощности и стремятся ускорить реформы.  

 Важным косвенным признаком стала публикация интервью с анонимным источником в 
«Жэньмин Жибао», который указывает на серьезность проблем китайской экономики и 
утверждает, что большая часть проблем являются структурными, а не циклическими. На этом 
фоне маловероятно, что восстановление китайской экономики может напоминать по форме 
латинскую букву V, оно скорее будет как латинская буква L.  

 В области внешней политики ситуация выглядит более оптимистично. Так, завершилось турне 
Председателя КНР по ключевым странам Ближнего Востока. Си Цзиньпин побывал в Саудовской 
Аравии, Иране и Египте в один из кризисных моментов в новейшей истории региона. На фоне 
обострения конфликта между Ираном и Саудовской Аравией Си Цзиньпин не поддержал ни 
одну из сторон конфликта (и Тегеран, и Эр-Рияд являются важнейшими партнерами Пекина в 
области обеспечения энергобезопасности). Си Цзиньпин призывал конфликтующие страны к 
диалогу и стремился усилить связи со всеми крупными игроками региона. 

 Экологические проблемы в Пекине требуют жестких мер со стороны китайского руководства. 
Так, за последние 5 лет в столице КНР было закрыто более 1000 производств, однако более 
значимые меры запланированы на ближайшие годы. Так, планируется ограничить население 
Пекина 23 млн человек (на данный момент в Пекине проживает более 21 млн чел.), а также 
начать перенос предприятий, госучреждений и университетов в окружающие провинции с 
целью устранения дисбалансов развития. 

 16 января состоялась церемония официального открытия Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций, на которой присутствовали первые лица государства, включая председателя КНР 
СИ Цзиньпина и премьера Госсовета Ли Кэцяна, а также представители стран-учредителей банка.  
В состав стран-учредителей банка со $100-миллиардным уставным капиталом входят не только 
страны Азии, но также страны Европы и Океании и Южной Америки – Новая Зеландия, Австралия, 
Бразилия, Австрия, Великобритания и другие. Крупнейшими долями в капитале банка обладают 
Китай, Индия и Россия -  26,06 %, 7,5 % и 5,92 % соответственно. 

 19 января подписано соглашение между Роснано и Zhongrong Trust International о создании 
совместного российско-китайского инвестиционного фонда. Целевой объем капитала на первом 
этапе составит $500 млн. Инвестиционный фокус фонда будет сосредоточен на проектах стадии 
роста, направленных на применение, разработку и трансфер передовых технологий в Россию, 
имеющих отношение к электроэнергетической и нефтегазовой отраслям, а также к 
микроэлектронике и биотехнологиям. Планируется, что инвестиции в проекты и проектные 
компании будут осуществляться на территории России (не менее 70%), Китая и других стран.   

 «Русал» рассчитывает выйти на китайский рынок и поставлять в Китай сплавы и провода из 
алюминия. В настоящее время «Русал» сотрудничает с китайской China North Industries 
Corporation, и в рамках этого проекта компания приобрела в 2011 году 33% акций ее торгового 
партнера - Shenzhen North Investments Corporation. Кроме того, на китайский рынок планирует 
выйти «Газпром - медиа»  
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
Произошедшая сразу после новогодних каникул в России вторая волна девальвации рубля была 

достаточно нейтрально оценена китайскими СМИ. 20 января мировые цены на нефть упали ниже 28 

долларов за баррель, достигнув 12-летнего минимума. Опрошенные ИА «Синьхуа» эксперты полагают, 

что россияне «привыкли» к падению рубля и стали безразличны к кризисным явлениям, несмотря на 

то, что экспорт нефти и газа составляет более половины доходов России.  

Кроме того, китайские СМИ ссылаются на опрос Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, опубликованный 19 января, который показал, что после экономических трудностей в 2015 году, 

поведений потребителей изменилось для адаптации к новым реалиям. Россия нуждается в импорте 

товаров народного потребления, заявляют китайские эксперты, иначе это может легко привести к 

инфляции. Международный валютный фонд предсказал, что в 2016 году ВВП России сократится на 1%. 

Российские аналитики в данной ситуации считают, что продолжение обесценивания рубля усугубит 

финансовые риски и снизит приток инвестиций, что, несомненно, повлияет на поведение обычных 

людей. В завершении статьи, приводятся выдержки из заявлений Дмитрия Медведева и Владимира 

Путина, комментирующие эту ситуацию. В целом, китайские СМИ полагают, что девальвация рубля 

стала закономерным итогом общего падения азиатских и европейских рынков.  

Информационный портал ChinaDaily приводит интервью премьер-министра России Дмитрия 

Медведева, который утверждает, что экономика России оказалась в трудном, но управляемом 

положении, и напоминает, что Россия является одной из 10 стран с самой низкой внешней 

задолженностью, большими золото-валютными резервами и стабильной банковской сферой. Также 

председатель российского правительства заявил, что Россия будет расширять сотрудничество между 

АСЕАН, ШОС и ЕАЭС.  

Китай и Россия в рамках перекрестных годов СМИ двух стран углубят сотрудничество в области 

кинопроката, сказал первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов. Как заявил 

Громов в посольстве КНР в ходе открытия перекрестных годов СМИ, с российской стороны уже 

сформирована часть оргкомитета. В рамках перекрестных годов, по словам Громова, будет происходить 

реализация проектов, о которых договорились партнеры. Он отметил, что сотрудничество предполагает 

и взаимодействие по вопросам контента в интернете.  

Китайские СМИ нейтрально оценили возобновление расследования дела Литвиненко. На 

информационном портале Синьхуа появилась статья, в которой приводятся обвинения британской 

прессы агентов российских спецслужб в смерти А. Литвиненко. В качестве противоположного мнения, 

приводятся комментарии подозреваемых по этому делу Д. Ковтуна и А. Лугового. 

25 января Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй посетил МГУ им. М.В. Ломоносова 

и поздравил студентов, преподавателей и сотрудников университета с Татьяниным Днем.  

Деловое сотрудничество 
В Санкт-Петербурге состоялось первое заседание двусторонней рабочей группы по сотрудничеству с 

Пекином. С китайской стороны в мероприятии приняли участие крупная делегация Народного 

правительства Пекина и ведущих компаний из китайской столицы. В число крупных китайских 

компаний входят инвестхолдинг «Шоуфа» (холдинг владеет контрольным пакетом акций 7 ведущих 

компаний в сфере транспорта), Пекинская компании по инвестициям в базовую инфраструктуру 

(инвестиции в развитие рельсового транспорта), Beijing Uni-Construction Group (строительство жилых, 

промышленных и офисных помещений, производство земельных работ), China National Electric Import & 

Export Corporation (импорт и экспорт электрооборудования). 

http://news.xinhuanet.com/world/2016-01/22/c_128653265.htm
http://www.chinadaily.com.cn/world/2016-01/14/content_23077481.htm
http://ria.ru/culture/20160122/1363512655.html
http://news.xinhuanet.com/world/2016-01/23/c_128658190.htm
http://ok-inform.ru/business/investment/52956-peterburg-posetit-delegatsiya-vlastej-pekina-i-krupnykh-kitajskikh-kompanij.html
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С российской стороны запланировано участие представители крупнейших промышленных предприятий 

Петербурга: АО «Атомпроект», АО «Звезда-Энергетика», ГК Транзас, ЗАО «Диаконт», ОАО «Силовые 

машины», ОАО «АВАНГАРД», ОАО «Звезда», ООО «Пеноплэкс СПб» и еще более 40 компаний города. 

Крупнейший в мире производитель алюминия - компания «Русал» - рассчитывает выйти на китайский 

рынок. Как заявил журналистам на Всемирном экономическом форуме гендиректор компании 

Владислав Соловьев, его компания намерена поставлять в Китай сплавы и провода из алюминия. В 

настоящее время «Русал» сотрудничает с китайской China North Industries Corporation, и в рамках этого 

проекта компания приобрела в 2011 году 33% акций ее торгового партнера - Shenzhen North 

Investments Corporation.  

Российский холдинг «Газпром - медиа» и ведущий медиахолдинг Китая «Шанхайская Медиагруппа» 

(Shanghai Media Group, SMG) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области 

создания и распространения кино-, телевизионного и цифрового контента. Основными направлениями 

сотрудничества двух медиахолдингов станут: совместное производство фильмов и сериалов, обмен 

собственными медиатеками и сотрудничество в приобретении форматов, а также дистрибуция 

контента. Руководители «Газпром-медиа» и «Шанхайской Медиагруппы» также обсуждали 

возможность сотрудничества в сфере спортивных медиа в преддверии Олимпийских игр 2016 года, а 

также зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. 

Китайские инвестиции в России 
Торгово-Промышленный банк Китая (ICBC) направил очередной транш в размере около 5,76 млрд 

рублей на завершение строительства ТЭЦ мощностью 450 МВт в Ярославле. Проект реализуется 

китайской корпорацией «Хуадянь» (ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ») и российской ТГК-2. Общая сумма 

инвестиций в проект со стороны китайского банка составит около 14 млрд рублей. Ранее в 

соответствии с договором проектного финансирования от ICBC поступали транши на 4,56 млрд рублей 

и 1,88 млрд рублей. Пуск Хуадянь-Тенинской ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт должен был состояться в 

конце 2015 года, но из-за неготовности газотранспортной инфраструктуры станция не была обеспечена 

природным газом, и корпорация «Хуадянь» была вынуждена обратиться к правительству РФ с 

просьбой о переносе запуска станции на конец 2016 года.  

Согласно сообщению ТГК-2, российская компания ведет переговоры с китайской «Хуадянь» 

относительно новых российско-китайских энергетических проектов. В частности, достигнуты 

предварительные договоренности об осуществлении таких проектов в Архангельской области. 

19 января подписано соглашение о создании совместного российско-китайского инвестиционного 

фонда. Целевой объем капитала под управлением совместного инвестиционного фонда RUSNANO 

Zhongrong United Investment Fund на первом этапе составит $500 млн. Партнеры фонда — Группа 

РОСНАНО и Zhongrong Trust International Co., LTD. (Zhongrong) — внесут средства в равных долях и 

учредят общую управляющую компанию. Инвестиционный фокус фонда будет сосредоточен на 

проектах стадии роста (Growth), направленных на применение, разработку и трансфер передовых 

технологий в Россию, имеющих отношение к электроэнергетической (включая ВИЭ) и нефтегазовой 

отраслям, а также к микроэлектронике и биотехнологиям. Планируется, что инвестиции в проекты и 

проектные компании будут осуществляться на территории России (не менее 70%), Китая и других стран.   

В 2016 году Китай намерен нарастить объемы строительства высокоскоростных железнодорожных 

магистралей во всем мире и в России в частности. Госкорпорация China Railways в 2016 году постарается 

заключить контракты на выполнение проектов за рубежом, включая ВСМ1 Москва-Казань, ВСМ между 

                                                           
1 К ВСМ относится электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, на которой составы движутся со 
скоростью 200-400 километров в час. В настоящее время в России таких дорог нет. Первый проект по 

http://tass.ru/ekonomika/2608947
http://russian.news.cn/2016-01/23/c_135037168.htm
http://tass.ru/tek/2599952
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160119-rosnano-podpisano-soglashenie-sozdanii-rossiisko-kitaiskogo-fonda
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160119-rosnano-podpisano-soglashenie-sozdanii-rossiisko-kitaiskogo-fonda
http://www.aif.ru/society/ptransport/kitay_planiruet_uvelichit_stroitelstvo_vsm_v_mire_v_tom_chisle_v_rossii
http://www.aif.ru/society/ptransport/kitay_planiruet_uvelichit_stroitelstvo_vsm_v_mire_v_tom_chisle_v_rossii
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Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом, участок высокоскоростной магистрали между Малайзией и 

Сингапуром, а также ВСМ на территории Африки, пишет местная пресса. Сейчас КНР реализует ряд 

проекта по возведению ВСМ между Китаем и Лаосом, Китаем и Таиландом, а также между Сербией и 

Венгрией. Китай один из первых заявил о желании инвестировать более 400 миллиардов рублей в ВСМ 

Москва-Казань, о чем подписан соответствующий меморандум между РЖД, Минтрансом России и 

Госкомитетом КНР по развитию и реформам. 

Объем инвестиций китайского суверенного Фонда Шелкового пути (Silk Road Fund, SRF) в Россию в 

результате сделки по приобретению у российского НОВАТЭКа 9,9% в «Ямал СПГ» превысит $2 млрд В 

договор купли-продажи акций ОАО «Ямал СПГ» между ОАО «НОВАТЭК» и Фондом Шелкового пути 

будет включен пункт о привлечении льготного долгосрочного кредита. Таким образом, реализация 

указанной сделки обеспечит привлечение инвестиций китайского суверенного Фонда Шелкового пути в 

Российскую Федерацию на общую сумму более $2 млрд.  

  

                                                           
строительству ВСМ стоимостью в 1,068 триллиона рублей планируется реализовать на участке Москва-Казань. 
Дорога протяженностью 770 километров сократит время в пути между конечными пунктами до 3,5 часа с 
нынешних 11,5 часа. 

http://www.kommersant.ru/doc/2897605
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Поездка Си Цзиньпина по странам Ближнего Востока  
Завершилось турне Председателя КНР по ключевым странам Ближнего Востока. Си Цзиньпин побывал 

в Саудовской Аравии, Иране и Египте в один из кризисных моментов в новейшей истории региона. На 

фоне обострения конфликта между Ираном и Саудовской Аравией Си Цзиньпин не поддержал ни одну 

из сторон конфликта (и Тегеран, и Эр-Рияд являются важнейшими партнерами Пекина в области 

обеспечения энергобезопасности)  

Первый визит Си в Новом году открыл новую эру в двустороннем стратегическом сотрудничестве. В этом 

году отмечается 60-летие2 установления дипломатических отношений Китая с арабскими странами. 

Первыми странами, которые посетил председатель КНР Си Цзиньпин в 2016 году стали Саудовская 

Аравия, Иран и Египет. Си Цзиньпин предает большое значение сопряжению развития арабских стран 

с переходной экономикой и китайской политики «Один пояс, один путь».  

Можно выделить несколько черт арабско-китайского сотрудничества. Первая - стратегическое 

партнерство. За шестьдесят лет был создан стратегический механизм диалога между Китаем и восьмью 

арабскими странами, они стали крупнейшими поставщиками сырой нефти в Китай и седьмыми по 

величине торговыми партнерами. Вторая черта - обеспечение мира и развития. Китай заявил о 

намерении способствовать миру и стабильности в арабском регионе, подключить арабские страны к 

стратегии «Один пояс, один путь» с тем, чтобы углубить сотрудничество в области энергетики, торговли 

и инвестиций, высокотехнологичных отраслей. Китай подписал с Саудовской Аравией и Египтом 

Меморандум о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между двумя странами в рамках 

китайской инициативы «один пояс, один путь». 

19 января начался государственный визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Это уже второй визит Си 

Цзиньпина в Саудовскую Аравию, первый состоялся в 2008 году. Для Китая это стало продолжением 

политики открытости и развития отношений с политическими партнерами, установление 

договоренностей по некоторым международным вопросам. Кроме того - подписание важных для Китая 

торговых договоров. Саудовская Аравия и другие арабские страны нуждаются в развитии, векторы 

которого может предложить Китай. Установление всестороннего стратегического партнерства и 

взаимного доверия представляется в таком свете важным для обеих сторон. В совместном заявлении 

есть несколько акцентов, в первую очередь, это поддержка Саудовской Аравией политики «Одного 

Китая», Китай, в свою очередь, подчеркнул своё стремление поддерживать национальную 

безопасность и стабильность Саудовской Аравии. 

Низкие цены на нефть побудили Саудовскую Аравию провести реформу по экономической 

реструктуризации, хотя СА - страна-экспортер нефти, но страна с относительно слабой 

производственной базой. Китай же, наоборот, обладает мощной производственной базой. Такая 

взаимодополняемость представляется перспективной в экономическом плане. Поэтому две страны 

договорились о расширении масштабов двусторонней торговли, инвестиционном сотрудничестве, 

мирном использовании ядерной энергии, разработки возобновляемых источников энергии. 

21 января Председатель КНР начал свой визит в Египет. Лидеры Египта и Китая в двусторонних 

отношениях договорились углублять сотрудничество в различных областях. В политической сфере: 

признание политики «Одного Китая», одновременно Китай будет поддерживать право египетского 

народа самостоятельно выбирать собственную политическую систему и путь развития, противостоять 

                                                           
2 В 2004 году был создан “Китайско-арабский форум сотрудничества”. В 2010 году была принята комплексная 
программа модернизации стратегического партнерства. В 2014 году председатель Си предложил построить 
модель сотрудничества "1+2+3". 

http://opinion.people.com.cn/n1/2016/0122/c1003-28077121.html
http://www.people.com.cn/n1/2016/0122/c32306-28076895.html
http://news.xinhuanet.com/world/2016-01/22/c_1117855474.htm
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вмешательству в дела Египта, поддерживать правительство Египта в борьбе с терроризмом. В 

экономической сфере: Египет выразил принципиальное согласие в поддержке инициативы «Морского 

шелкового пути 21 века». Обе стороны договорились укреплять сотрудничество в рамках данной 

инициативы. Китай выразил поддержку египетскому правительству в достижении экономического 

подъема и развитию Суэцкого канала.  

Были подписаны соглашения в военной сфере (в том числе о совместных учениях), научно-технической 

(создание китайско-египетской лаборатории возобновляемых источников энергии в Египте), 

достигнуты договоренности в космической сфере и в области коммуникации и информационных 

технологий. Также были достигнуты договоренности в сферах сельского хозяйства, защиты окружающей 

среды, нефтяной сфере, сфере здравоохранения, судебно-правовой сфере, сфере международной 

политики. 

Кроме того, Си Цзиньпин выступил на заседании Лиги арабских государств. В своем выступлении глава 

китайского государства призвал все конфликтующие стороны прийти к диалогу и политическому 

урегулированию. Эксперты отмечают, что в выступлении председателя КНР Си Цзиньпина в Лиге 

арабских государств именно развитие было обозначено как «новый путь» урегулирования 

ближневосточных кризисов и содействия региональной стабильности. 

В преддверии своего государственного визита в Иран председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал в 

иранской газете «Иран» авторскую статью под названием «Совместно создавать прекрасное будущее 

китайско-иранских отношений». В статье Си говорит об исторических предпосылках развития 

современных отношений с Ираном. 

23 января Председатель прибыл в Иран. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Тегеран, где 

встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани; на встрече стороны договорились о строительстве 

АЭС и поставках нефти. На саммите было заключено 17 договоров, в том числе о строительстве двух 

АЭС на юге Ирана и долгосрочных поставках иранской нефти в Китай. В общей сложности заключенные 

соглашения за 10 лет обеспечат увеличение торгового оборота между странами до 600 млрд долл., 

пишет иранская газета Tehran Times.  

Наряду с экономическим сотрудничеством Тегеран и Пекин также планируют укрепить политическое 

партнерство - в частности, с целью борьбы терроризмом в регионе. Председатель КНР, в свою очередь, 

отметил, что сотрудничество на политическом уровне будет проходить при участии международных 

организаций и послужит сохранению мира в регионе. Так, Китай поддержал заявку Ирана на 

вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного государства-члена 

организации. 

Китай на протяжении многих лет остается ведущим торговым партнером Ирана, в частности, 

крупнейшим покупателем иранской нефти. В 2014 году торговый оборот между странами составил 

около $52 млрд, в 2015 году он несколько снизился на фоне падения цен на нефть. По итогам встречи с 

президентом Ирана Хасаном Роухани стороны объявили об установлении отношений 

всеобъемлющего стратегического сотрудничества. 

Председатель КНР стал первым главой государства, посетившим Иран после того, как с Тегерана были 

сняты международные санкции. СМИ отметили, что стремительно складывающийся трехсторонний 

союз России, Ирана и Китая на основе схожих торговых интересов знаменует создание новой мировой 

парадигмы равноправных отношений всех партнеров. 

 

file:///C:/Users/Ontoev/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Эксперты%20отмечают,%20что%20в%20выступлении%20председателя%20КНР%20Си%20Цзиньпина%20в%20Лиге%20арабских%20государств%20/ЛАГ/%20именно%20развитие%20было%20обозначено%20как%20%22новый%20путь%22%20урегулирования%20средневосточных%20кризисов%20и%20содействия%20региональной%20стабильности.
http://politics.people.com.cn/n1/2016/0122/c1024-28075028.html
http://www.vz.ru/news/2016/1/24/790252.html
http://www.interfax.ru/business/491255
http://www.interfax.ru/business/491255
http://www.infoshos.ru/?idn=15138
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Экономический пояс Шелкового пути 
КНР лидирует в сфере прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страны СНГ. Особенно увеличились 

китайские вложения после начала реализации проекта экономического пояса нового Шелкового пути. 

При этом эксперты Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития отмечают, что 

из 27 млрд долл. китайских инвестиционных средств в СНГ - 23,6 млрд приходятся на Казахстан. В 

Россию Китай направляет 3,5 млрд долл. инвестиций, 90% из которых связаны с добычей и 

транспортировкой углеводородов. По словам экспертов, инвестиции в страны СНГ со стороны Китая 

будут расти в связи с тем, что официально начал функционировать Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций. 

Китай поддерживает украинское предложение о создании в дополнение к уже существующим 

транзитным маршрутам Транскаспийского транспортного пути от КНР до Европы через Азербайджан 

и Казахстан в обход России. Об этом сказала в понедельник на регулярном брифинге для журналистов 

официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.  

При этом она отметила важное значение для развития Экономического пояса Шелкового пути уже 

существующих грузовых железнодорожных маршрутов из Китая в Европу «на базе Транссибирской 

магистрали и нового евроазиатского трансконтинентального моста».  

Украина ранее объявила о начале отработки экспортного маршрута в обход России. 14 января, 

Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали в Баку протокол об установлении льготных 

тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. К 

середине февраля стороны планируют согласовать единую тарифную политику. 15 января Украина 

запустила первый экспериментальный рейс по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-

Китай из Ильичевского морского порта (Одесская область).  

21 января официально началось строительство высокоскоростной железной дороги Джакарта – 

Бандуг 3 . Это означает, что Китай и Индонезия добились сдвига в области железнодорожного 

строительства. Дорога будет соединять Джакарту и четвертый по величине город Бандуг, иметь 

протяженностью 150. км, достигать максимальной скорости - 350 км/ч. Планируется, что дорога будет 

сдана в эксплуатацию через три года. Ожидается, что открытие движения поездов положительно 

скажется на инвестиционной среде в регионе. 

Китай выразил опасения по поводу размещения Индией патрульных противолодочных самолетов 

Посейдон Р-81 в Индийском океане близ Андаманских и Никобарских островов. Это является отличной 

позицией для наблюдения за китайским военно-морским флотом, кроме того близ Малаккского 

пролива транспортируется три четверти китайской нефти. Напомним, что две китайские подводные 

лодки дважды пришвартовывались к бухте г. Коломбо (Шри-Ланка) осенью 2014 года, что вызвало 

мощный резонанс в Индии. 

  

  

                                                           
3 Индонезия и Китай подписали соглашение о строительстве в октябре прошлого года. 

file:///C:/Users/Ontoev/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20http:/politrussia.com/news/kitay-investiruet-v-664/
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2611899
http://world.people.com.cn/n1/2016/0122/c1002-28075988.html
http://military.people.com.cn/n1/2016/0122/c1011-28074926.html
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
Власти призвали китайских судей «выносить суровые приговоры» за террористическую и 

сепаратистскую деятельность, в дополнение к борьбе со взяточничеством. С таким призывом, 

сообщили пекинские СМИ, к китайским судам обратилось общенациональное совещание судебных 

работников, состоявшееся 23 января. Суды, говорится в принятой на совещании резолюции, должны 

«сурово наказывать преступные деяния, угрожающие политической и экономической безопасности 

страны, а также социальной стабильности». В борьбе с терроризмом судьям предложено 

руководствоваться недавно принятым новым антитеррористическим законом. 

Экологические проблемы в Пекине требуют жестких мер со стороны китайского руководства. Так, за 

последние 5 лет в столице КНР было закрыто более 1000 производств, однако помимо индустрии, 

важным фактором экологических и социальных проблем в городе является перенаселение.  

Власти столицы Китая рассчитывают, что к 2020 году численность жителей города не превысит 23 

миллионов человек. Как передает агентство Синьхуа, основной целью властей, по словам главы города 

Ван Аньшуня, станет переселение граждан из центра города на его окраины. По данным источников 

агентства, власти планируют ограничить население Пекина исходя из расчета максимальных ресурсных 

возможностей города, в частности водоснабжения. 

В 2015 году количество постоянных жителей Пекина достигло 21,7 миллиона человек. В 2016 году 

планируется ограничить население города на уровне 22 миллионов человек. 

Кроме этого, в 2016 году власти Пекина намерены вывести за пределы мегаполиса около 300 компаний, 

в основном из сферы производства. Также власти Пекина планируют к 2017 году перевести большинство 

административных органов города в Тунчжоу. 

Помимо этого, власти китайской столицы планируют перевести ряд крупных высших учебных заведений 

города в соседнюю провинцию Хэбэй, чтобы достичь сбалансированного развития Пекина и соседних 

районов. Эта мера будет направлена также на уменьшение растущего давления на инфраструктуру и 

ресурсы Пекина. Из столицы в район Бэйдайхэ в провинции Хэбэй будут переведены Пекинский 

университет почты и телекоммуникаций, Пекинская киноакадемия. Кроме этого, Университет Цинхуа и 

Пекинский университет откроют свои исследовательские институты в провинции Хэбэй.  

  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2610307
http://ria.ru/world/20160124/1364191853.html
http://ria.ru/world/20160125/1364771728.html
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Всемирный экономический форум  
20 января состоялось открытие зимней сессии ВЭФ в Давосе. На сессии главными темами для 

обсуждения стали: автоматизация и начало четвертой «промышленной революции», проблемы 

экономики Китая, развивающиеся рынки, а также возможный выход Великобритании из ЕС. Говоря о 

Китае, спикеры ВЭФ в массе своей выражали уверенность, что при условии продолжения и углубления 

реформ, «жесткая посадка» второй экономике мира не грозит. Так, например, глава МВФ Кристин 

Лагард, заявила, что власти КНР должны сформировать понятный и прозрачный на валютный рынок, 

чтобы сохранить свою привлекательность для инвесторов. Она также добавила, что вероятность 

«жесткой посадки» экономики Поднебесной, о которой многие экономисты говорят уже более десяти 

лет, во-первых, является сильно преувеличенной, а во-вторых, это скорее  симптомы глубокой 

перестройки китайской экономики, которая вряд ли будет гладкой и безболезненной, а не симптомы 

кризиса.  

О том, что с китайской экономикой в целом все в порядке, на форуме говорили и китайские спикеры – 

глава крупнейшего китайского банка ICBC Цзян Цзянцин, основатель Alibaba Джек Ма,  CEO  китайского 

застройщика SOHO Чжан Синь и другие. По мнению председателя правления ICBC Цзян Цзянцина, Китай 

прошел «точку невозврата» в том контексте, что сейчас экономике КНР требуются инновации и 

реформы, поскольку она больше не может опираться лишь на инвестиции, как драйвер роста. По его 

мнению, властям КНР следует углублять реформы, с тем, чтобы избежать «ловушки среднего дохода».  

По мнению официальных лиц Китая также участвовавших в ВЭФ, Китай вошел в фазу «новой нормы», 

которая характеризуется устойчивым, но более медленным ростом по сравнению с предыдущим 

периодом.  По его словам, несмотря на общее замедление темпов роста Китая, страна достигла роста в 

6.9%, к тому же вклад потребления в экономический рост также вырос, составив 66,4%, да и сектор услуг 

стал основным в структуре экономики, составив 50,5%.  

Однако, некоторые видные экономисты раскритиковали слишком оптимистичный подход к оценке 

китайской экономики. Так, Джордж Сорос заявил, что «жесткая посадка» китайской экономики 

практически неизбежна, и что кризисные явления в экономике Китая похожи на аналогичные явления 

кризиса 2008 года.  

Оценка итогов ВЭФ отличалась в китайских и мировых изданиях. Так, в китайских изданиях China 

economic net и Renmin ribao online в основном освещались положительные итоги ВЭФ. В Renmin ribao 

online, например, в статье, посвященной тому, с каких позиций обсуждали на ВЭФ китайскую экономику, 

говорится о том, что основные спикеры форума выражали доверие устойчивости китайской 

экономики, а также превозносятся достижения китайской экономики за последние годы.  

Китайские аналитики считают, что США переоценивают преимущества низких цен на нефть. Китайские 

эксперты ссылаются на своих американских коллег, приводя прогноз снижения экономического роста 

США на 0,7% в этом году и, если цены на нефть продолжат снижаться, то ожидается снижение 

экономического роста до 0,3%. 

На этом фоне агентство Bloomberg сообщает, что отток капитала из Китая в 2015 году вырос в семь раз 

и составил максимальные за всю историю наблюдений 1 трлн долл. В декабре инвесторы вывели из 

страны 158,7 млрд долл., что на 50 млрд больше, чем в ноябре. Для сравнения: отток капитала за весь 

2014 год составил 134,3 млрд. 

 

http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201601/21/t20160121_8425688.shtml
http://www.mb.com.ph/imfs-lagarde-says-markets-need-clarity-on-china-currency/
http://english.cri.cn/12394/2016/01/24/3521s914408.htm
http://www.nytimes.com/2016/01/23/business/dealbook/fears-about-chinas-economy-fester-at-davos.html?_r=0
http://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/wef-2016-china-has-reached-point-of-no-return-says-top-official/articleshow/50671319.cms
http://www.weforum.org/press/2016/01/china-s-economy-is-on-track-assures-vice-president-li
http://www.cnbc.com/2016/01/21/george-soros-chinese-economy-in-for-hard-landing.html
http://world.people.com.cn/n1/2016/0123/c1002-28078819.html
http://news.xinhuanet.com/world/2016-01/23/c_128658245.htm
http://www.interfax.ru/business/491368
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Столь активный отток капитала аналитики связывают с решением Народного банка Китая (НБК, ЦБ 

страны) отслеживать курс юаня не в паре с долларом, а против корзины мировых валют, а также с 

признаками замедления темпов роста экономики страны. 

Объем золотовалютных резервов в КНР в минувшем году упал на $513 млрд, до $3,33 трлн из-за усилий 

ЦБ по стабилизации курса юаня. По оценкам экспертов, к концу 2016 года резервы страны сократятся 

еще на $300 млрд, до $3 трлн. 

Открытие Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 
16 января состоялась церемония официального открытия Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций, на которой присутствовали первые лица государства, включая председателя КНР СИ 

Цзиньпина и премьера Госсовета Ли Кэцяна, а также представители стран-учредителей банка.  В состав 

стран-учредителей банка со $100-миллиардным уставным капиталом входят не только страны Азии, 

но также страны Европы и Океании и Южной Америки – Новая Зеландия, Австралия, Бразилия, Австрия, 

Великобритания и другие. Крупнейшими долями в капитале банка обладают Китай, Индия и Россия 

-  26,06 %, 7,5 % и 5,92 % соответственно. 

Предполагается, что новая организация составит конкуренцию Всемирному банку и Азиатскому банку 

развития в сфере инвестиций в различные инфраструктурные проекты. Ожидается, что инвестиции 

банка в инфраструктурные проекты развивающихся стран Азиатско-тихоокеанского региона позволит 

Китаю увеличить свое влияние в регионе, а также придать новый импульс средне-долгосрочному 

развитию стран региона. Кроме этого, создание банка позволит экономике КНР лучше интегрироваться 

в мировую, а также увеличить «вес» Китая в мире.  

Реформа предложения  
Понятие «реформа предложения» или «реформа со стороны предложения» стало очередным 

лозунгом, которое очень активно используется лидерами КНР для того, чтобы описать процесс 

реформирования экономики Поднебесной. В понедельник, 18 января, на партийном собрании, 

посвященном решению данной проблемы, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что реформа 

предложения поможет ускорить экономическую реформу посредством сокращения неэффективного 

производства с низкой прибавочной стоимостью и развитием эффективных производств с высокой 

прибавочной стоимостью.  

По словам бывшего вице-председателя Goldman Sachs Азия Кенетта Куртиса ( Kenneth Courtis) 

экономика КНР за прошлый год смогла сэкономить до $460 млрд. за счет удешевления ресурсов. 

Основной вклад внесло падение цен на нефть - $320 млрд., остаток суммы был сэкономлен за счет 

падения цен на металлы, уголь, продукцию сельского хозяйства. Как отметило агентство Bloomberg, 

данное событие весьма на руку экономике Китая, поскольку позволяет снизить цены на готовую 

продукцию, а значит уменьшает темпы инфляции, что выражается в повышении покупательной 

способности населения Поднебесной.  К тому же, падение цен на сырье позволит облегчить переход от 

модели с высоким уровнем инвестиций в тяжелую промышленность к модели с высоким уровнем 

инвестиций в сферы услуг и потребления.  

По сообщению издания China Daily, несмотря на негативные экономические тренды в экономике КНР, 

сектор услуг испытывает невиданный подъем. Так, например, на фоне самого низкого показателя 

роста ВВП страны за 25 лет – 6,9%, индекса PMI, который колеблется около отметки в 50%, что отражает 

пессимистические ожидания в промышленном секторе, сектор услуг показывает неожиданный рост. 

Например, в 2015 году сборы кинопроката составили 44 млрд. юаней, увеличившись на 48% (YoY). 

Также рост показала сфера курьерской доставки, что свидетельствует о стабильно растущем спросе на 

товары интернет-ритейла.  

http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/22/content_23206835.htm
http://www.ejinsight.com/20160125-commodities-slump-seen-as-saving-china-us460-bln-year/
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/25/content_23236357.htm
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Несмотря на замедление роста китайской экономики, приток ПИИ в китайскую экономику не 

сократился, сообщает министерство коммерции КНР. Так, общий объем ПИИ в китайскую экономику 

в 2015 году вырос на 6,4% (YoY), увеличившись до $126 млрд, при этом приток инвестиций в сферу 

услуг вырос на 17,1%, что составило 61% от общего притока инвестиций за прошедший год.  

На прошлой неделе «Жэньминь жибао» опубликовало интервью с «авторитетным инсайдером», что 

само по себе является исключительным событием. Интервью, посвященное «реформе со стороны 

предложения», указывает на серьезность проблем китайской экономики: «Реформа была определена 

после внимательного обсуждения экономической ситуации Китая. Новые экономические риски 

появляются из-за падения экономического роста, падения цен на промышленные товары, 

корпоративных доходов и уровня роста фискальных доходов. В дополнение ко всему этому, большая 

часть проблем являются структурными, а не циклическими. На этом фоне маловероятно, что 

восстановление китайской экономики может напоминать по форме латинскую букву V, оно скорее 

будет как латинская буква L». 

Никаких программ «сильного стимулирования» экономики не будет, по мнению «инсайдера», «для 

решения среднесрочных и долгосрочных экономических проблем традиционная кейнсианская 

методология не работает. Структурная реформа нужна для того чтобы убрать корень проблемы». 

По мнению экспертов, китайское руководство идет к повторению схемы, которая помогла КНР 

преодолеть кризис 1998 года: зачистка плохих долгов, закрытие неконкурентоспособных предприятий, 

повышение мобильности рынка труда и плавное понижение курса юаня для повышения 

конкурентоспособности экономики в целом. В рамках прошлой программы оптимизации экономики в 

период премьерства Чжу Жунцзи (1998-2003) за несколько лет рабочих мест лишились 35% 

сотрудников госпредприятий (это примерно 40 миллионов человек, вынужденных искать новую 

работу), а число чиновников центрального управленческого аппарата КНР сократилось на 50%. 

Инсайдер, которого цитирует «Жэньминь жибао» заявил, что «рынок должен быть использован для 

распределения ресурсов» и подчеркнул, что если не провести реформы сейчас, то потом проблемы 

станут еще более серьезными. На вопрос о социальных последствиях структурных рыночных реформ 

было получено заверение, что «долгосрочных социальных последствий быть не должно». 

На заседании Комиссии по развитию и реформам 21 января премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сказал 

об экономическом развитии Китая в новых международных реалиях. Для этого было предложено 

развивать новые отрасли промышленности, создавать новые форматы производства. Для 

достижения устойчивого роста экономики, по заявлению Ли Кэцяна, требуется придерживаться 

реформ, касающихся управления, углублять децентрализацию - это будет стимулировать жизненные 

силы рынка, а в дальнейшей перспективе, удовлетворять потребности модернизации. Упоминались 

такие приоритетные инновационные программы, как “Сделано в Китае 2025”, “Интернет+”. 

25 января в прессе появилось сообщение о планах властей Китая сократить металлургические 

мощности на 100-150 млн. т. вслед за сокращением добычи угля. Основными критериями сокращения 

производственных мощностей должна стать степень их соответствия современным нормам 

безопасности производства, экологии, качества, энергопотребления. Предприятия должны будут 

сокращать производственные мощности путем вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, 

слияния с другими компаниями, перепрофилирования производств, переноса мощностей за рубеж. В 

2015 г. производство стали в Китае сократилось впервые за 34 года. В прошлом году Китай произвел 

804 млн. т стали, что на 2,3% меньше, чем в 2014 г. 

По данным агентства «Синьхуа», департамент экономического планирования китайского правительства 

рекомендует за ближайшие три года закрыть 4300 шахт (с суммарным производством около 700 млн. 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/25/content_23241435.htm
http://en.people.cn/n3/2016/0104/c98649-8998970.html
http://politrussia.com/ekonomika/zdravstvuy-krizis-634/
http://politics.people.com.cn/n1/2016/0122/c1024-28075007.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/01/25/625301-kitai-metallurgiyu
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т угля в год), а также переселить 1 млн. человек. На эти цели китайское правительство готово потратить 

$4,57 млрд. (30 млрд. юаней по текущему курсу). Таким образом, страна может сократить 

производство на 18%. Китай борется за экологичность производства и электрогенерации: сейчас 80% 

энергетики страны работает на угле. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Компания Intel решила развивать свой серверный бизнес в Китае при помощи партнеров. 

Американский производитель микропроцессоров сообщил о создании совместного предприятия с 

фирмой Montage Technology Global Holdings («дочка» одной из крупнейших в КНР государственных ИТ-

компаний CEC) и университетом Цинхуа (Tsinghua University). В рамках этого бизнеса, в который Intel 

вкладывает 100 млн. долларов, планируется выпуск процессорных модулей, состоящих из серверного 

чипа Intel Xeon и специальной программируемой микросхемы RCP (Reconfigurable Computing Processor), 

разрабатываемой специалистами университета Цинхуа. RCP-решение создается для «удовлетворения 

определенных требований местного рынка».  

Стало известно, что совместное предприятие концернов BMW и Brilliance (китайский 

автопроизводитель) под названием BMW Brilliance Automotive открывает завод, который будет 

специализироваться на производстве двигателей. Точнее, он будет выпускать двигатели под названием 

BMW TwinTurbo с тремя и четырьмя цилиндрами. Предполагается, что производственная мощность 

данного предприятия уже после открытия составляет триста тысяч двигателей в год. Известно, что все 

изготовленные на предприятии двигатели впоследствии будут отправлены на местные предприятия.  

Также представители BMW сообщили, что уже в первом квартале этого года в КНР организуют 

производство машин 2-Series Active Tourer (речь идет о компактвэнах). Под их капоты также будут 

устанавливать двигатели, которые выпускают на новом предприятии. А в дальнейшем на этом же 

предприятии организуют производство т.н. батарей высокого напряжения, которыми будут 

укомплектовывать гибридные автомобили. Концерны BMW и Brilliance также выпускают их совместно. 

Производитель мобильных устройств Huawei Technologies планирует выйти на рынок с персональным 

компьютером собственного производства в рамках попыток догнать Apple по объему выручки. В 

данной сфере Huawei Technologies сотрудничает с корпорацией Intel. Источники Huawei Technologies 

на условиях анонимности сообщили, что компания возможно представит новый планшет на 

предстоящем Mobile World Congress в Барселоне, где, возможно, также будет анонсирован новый ПК 

компании. Рынок ПК переживает не лучшие времена – в Q4 2015 года было перевезено 72 млн 

устройств, падение (YoY) составило почти 11%, что отражает общее падение спроса на десктопы.  

В среду, 20 января, компания Alibaba сообщила о планах по сотрудничеству с Nvidia Corp в сфере 

облачных вычислений и искусственного интеллекта. Также компания сообщила о планах 

инвестировать в сферу машинного обучения и анализа данных. Компания AliCloud, дочерняя компания 

Alibaba Group,  ведет разработки в этом направлении в расчете на то, что сфера обработки и хранения 

данных будет весьма востребована в будущем. Данный ход отражает общий настрой Alibaba Group  

нарастить свое присутствие в данной области – так, компания открыла свой второй дата-центр в 

Кремниевой долине в октябре и планирует открыть еще один в Европе.    

По сообщениям СМИ, производители автомобилей GM и Volvo планируют импортировать в США 

автомобили, собранные в Китае. Volvo планирует импортировать свой премиум-седан S60, который 

является удлиненной версией S60 с большим пространством для ног пассажиров на заднем ряду, в то 

время как GM планирует импортировать кроссовер Buick Envision, а также гибридный Cadillac CT6 

китайской сборки. Это не первые автопроизводители, которые начинают импорт автомобилей 

китайской сборки в США. Так, например, Honda еще в 2012 году  начала импортировать автомобили 

китайской сборки в Канаду.  

По сообщению China Daily, Synaptics Inc, американский производитель сенсорных дисплеев для 

мобильных устройств и компьютеров ведет переговоры по продаже компании неназванной китайской 

инвестиционной группе. Неназванный источник сообщает, что стороны пока что не пришли к 

http://www.dailycomm.ru/m/34219/
http://uincar.ru/news/events/17006-bmw-organizuet-proizvodstvo-turbodvigateley-v-kitae.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2016-01/26/content_23243325.htm
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/alibaba-teams-with-nvidia-in-1-billion-bet-on-cloud-computing
http://www.theepochtimes.com/n3/1943580-gm-volvo-place-bet-on-made-in-china-vehicles/
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/23/content_23210415.htm
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договоренности относительно суммы сделки. Крупнейшими клиентами Synaptics являются 

Samsung Electronics и Apple Inc. Последние полгода-год китайские компании очень активно 

предпринимали действия, направленные на приобретение пакетов акций производителей 

полупроводников с тем, чтобы  получить доступ к современным технологиям производства, поскольку 

Китай, являясь крупнейшим покупателем полупроводников в мире, сам, тем не менее, не имеет 

собственного производства данного вида продукции.  

По словам CEO Uber Technologies Inc, Тревиса Каланика, его компания планирует создание сети офлайн 

станций для облегчения связи между перевозчиками и пассажирами.  По его словам, в Пекине уже 

действует подобный транспортный узел, а в 2016 еще больше будет создано на территории Китая. На 

сегодняшний день американская Uber является крупнейшим оператором индивидуальных 

пассажирских перевозок, наравне с китайской компанией Didi Kuaidi, с которой она жестко 

конкурирует. Обе компании активно тратят деньги на привлечение пассажиров и субсидии 

перевозчикам. По словам г-на Каланика, основной проблемой компании в Китае является более 

эффективное расходование денежных средств.  

Компания Haier сообщила о 20-ти процентном росте прибыли в 2015 году – до $2,7 млрд, несмотря на 

падение продаж за пределами Китая. Согласно информации China Daily, объем продаж компании в 2015 

году составил $189 млрд., при этом падение составило 6% (YoY). Согласно исследованию компании 

Euromonitor, Haier занимала 10% мирового рынка бытовой техники в 2014 году. Ранее в этом месяце, 

компания сообщила о приобретении  подразделения американской компании GE, занимающейся 

продажами бытовой техники.  

  

http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2016-01/15/content_23107270.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/25/content_23227354.htm
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
СМИ КНР официально объявили об аресте губернатора юго-западной провинции Сычуань Вэй Хуна и 

назначения исполняющим обязанности губернатора Ин Ли. Потерявший должность Вэй Хун – это 

первый чиновник, получивший назначение уже после 18-ого съезда и прихода к власти Си Цзиньпина. 

На своем посту он провел 3 года. Вэй Хун, наряду с мэром хэнаньского Лояна, стал первым 

арестованным «тигром» в новом 2016 году.  Вэй Хуна называют преемником предыдущего губернатора 

Сычуани. Должность и.о. губернатора Сычуани получил замглавы Народного правительства провинции 

Ин Ли. Врач по образованию Ин Ли, с 1988 по 1993 годы учился в СССР. С 1993 года работал на 

различных должностях в аппарате центрального правительства КНР.  

15 января на должность губернатора южно-китайской приморской провинции Фуцзянь заступил Юй 

Вэйго. Заменивший на этом посту арестованного Су Шулиня, Юй Вэйго – уроженец провинции Шаньдун, 

ранее занимавший ряд должностей в провинции Фуцзянь, в том числе главы горкома крупного порта 

Сямэнь. 

Помимо этого, за последнюю неделю произошла ротация кадров в Гуанчжоуском военном округе – 

по достижению предельного возраста уволены в запас замкомандующие округа Син Шучэнь, Ван 

Сяоцзюнь и замполиткомиссара округа Лю Чанъин. 

Суд средней ступени столицы китайской провинции Хэнань города Чжэнчжоу начал проводить 

судебные заседания с использованием популярного в Китае интернет-мессенджера WeChat 4 . 

Непосредственные в своей практичности китайцы тем самым стали первыми в мире в использовании 

подобного нововведения. WeChat использовался для сеансов связи судей и удаленных адвокатов. 

Впервые WeChat использовался в суде 17 декабря 2015 года для связи судьи с адвокатами, 

расположенными в разных городах, а полученные свидетельства были сняты зафиксированы в 

голосовых сообщениях чат и занесены в материалы дела. Таким образом, судебное заседание заняло 

полчаса вместо привычных суток. Нововведение призвано серьезно разгрузить китайские суды. 

Органы безопасности Китая предупреждают о растущих рисках терактов в стране, связанных со 

всплеском международного терроризма. Несмотря на то, что в минувшем году тяжких насильственных 

преступлений в стране было совершено на 12,5 проц. меньше, риски терактов остаются по-прежнему 

высокими.  Официальные власти призывают пресекать террористическую активность в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе, не допуская ее распространения на другие районы.  

  

                                                           
4 WeСhat — самый популярный китайский мессенджер, принадлежащий южно-китайской корпорации Tencent 
(Шэньчжэнь). К августу 2015 в нем было 650 миллионов активных пользователей. Кроме функции обмена 
сообщениями, WeChat предоставляет платформу для размещения услуг от самих пользователей: от заказа еды 
на дом до проведения банковских операций. По статистике на конец 2015 года общее количество интернет-
пользователей в Китае составило 668 млн., 90,1% из которых используют для выхода в сеть мобильные 
устройства. 

http://south-insight.com/yinli
http://south-insight.com/node/217962
http://russian.news.cn/2016-01/23/c_135038548.htm
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

08.02 Весенний фестиваль (Китайский Новый Год)  

22-25.02 Mobile World Congress  

23-24.02 Startup Grind Global Conference  

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPj8-dicfKAhUH1XIKHbBCA2oQFghJMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.gsma.com%2Fevents%2Fmobile-world-congress&usg=AFQjCNHXzXDmzSiyg1hQmeSIU3d6JwaDPA&sig2=OUTx1PQ5MGzXkyOj12Q0rA&bvm=bv.112766941,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiPj8-dicfKAhUH1XIKHbBCA2oQFghVMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.startupgrind.com%2Fconference%2F&usg=AFQjCNGxlZ8crwBDkXFeNC0drBuY__yJjA&sig2=nYYnY0zd0wbb07Nk5BKv2Q&bvm=bv.112766941,d.bGQ

