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EXECUTIVE SUMMARY 
 На 2016 год запланирован визит Президента России Владимира Путина в Китай, а в конце года 

– визит премьер-министра КНР Ли Кэцяна в России. Текущий год является особенным для 
российско-китайских отношений – исполняется 15 лет со дня подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя государствами.  

 Россия ратифицировала соглашение с Китаем об избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, а также 
протокол о внесении изменений в это соглашение, что будет способствовать облегчению 
экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, была подписана серия экономических 
соглашений с провинциями Северо-восточного Китая, о расширении сотрудничества в сферах 
лесного хозяйства, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, угля, сельского и 
водного хозяйства, химической промышленности и электроэнергии, электронной торговли.  

 Российские дочерние структуры Банка Китая, Строительного Банк и Сельскохозяйственного 
банка Китая отчитались о сокращении своих активов в РФ. По мнению экспертов, китайские 
банки оказались вовлечены в низкокачественные кредиты и сейчас проводят переоценку своих 
активов. Дополнительным фактором стало и ухудшение ситуации на фондовых рынках Китая, 
продолжившееся в январе 2016 года. Ряд экспертов полагают, что в данном процессе не 
последнюю роль сыграло опасение китайских финансовых институтов «испортить отношения» 
со своими американскими партнерами.  

 В новозеландском Окленде прошла церемония подписания Соглашения о создании 
Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Переговоры о создании крупнейшего за последние 
десятилетия торгового блока длились в течение восьми лет и завершились в октябре 2015 года. 
Согласно официальным заявлениям Китай неизменно исходит из того, что ведущую роль в 
формировании правил глобальной торговли должна играть Всемирная торговая организация, и 
надеется, что основные мировые торговые державы и экономики будут отстаивать эту роль 
ВТО.  

 8 февраля наступил Китай отметил наступление Праздника Весны. Традиционно, в период 
перед праздником вырастает нагрузка на транспортную систему, поскольку рабочие мигранты 
возвращаются домой. Так, например, из 22-милионного населения Пекина, только 62% людей 
имеют столичную прописку. Пассажиропоток из России в КНР в начале февраля увеличился в 
два раза по сравнению с другими периодами из-за массового выезда китайцев на родину для 
празднования Нового года по восточному календарю. В январе - начале февраля продажа 
билетов выросла на 60-70% по сравнению с другими периодами. 

 За рассматриваемый период были отмечены негативные тенденции в финансовом секторе КНР. 
Так, снижение золотовалютных резервов сопровождалось ростом денежной массы и 
одновременным сокращением налоговых поступлений. Подобная динамика свидетельствует 
об увеличении инфляционных рисков и росте дефицита государственного бюджета. На этом 
фоне все чаще звучат заявления китайских властей о значительном ослаблении регулирования 
деятельности иностранных инвесторов и предоставлении им доступа на китайский рынок 
капитала. 

 Ключевым трендом ушедшего года, который продолжается в году нынешнем, стала 
беспрецедентная активность китайских компаний на мировом рынке слияний и поглощений 
(M&A). На текущий момент, общий объем анонсированных слияний с участием китайских 
компаний в 2016 году достиг практически $80 млрд. Среди наиболее заметных сделок покупка 
одного из мировых лидеров в области сельского хозяйства – швейцарского производитель 
средств защиты растений и генетического материала Syngenta, немецкого оператора 
электростанций EEW Energy from Waste и доли кипрского порта Лимасол.  
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что в 2016 году предполагается визит Президента 
России Владимира Путина в Китай, а в конце года – визит премьер-министра КНР Ли Кэцяна в России. 
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан на пресс-конференции 4 февраля заявил, что тесные 
связи на высоком уровне - это одна из важнейших реализаций высокого уровня китайско-российских 
отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства.  

Лу Кан сказал, что в новом году Китай и Россия продолжат стремиться к воплощению в жизнь 
договоренностей, достигнутых руководителями двух стран, и совместно отпразднуют 15-летие со дня 
подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя государствами. 

4 февраля на сайте МИД РФ был опубликован текст интервью Сергея Лаврова итальянскому журналу 
«Лимес». Он охарактеризовал российско-китайские отношения, как равноправное сотрудничество и 
добавил, что если бы отношения между странами напоминали российско-китайские, то удалось бы 
сформировать стабильную и справедливую систему глобального управления. Глава МИД РФ 
напомнил, что с 2010 года КНР прочно удерживает позицию главного торгового партнера России. 
«Реализуются стратегические проекты в энергетической сфере, развивается взаимодействие в 
высокотехнологичных отраслях - космосе, авиастроении, атомной энергетике, ВТС, - перечислил он. - 
Большое внимание уделяем инвестиционной и финансовой составляющей нашего партнерства. 
Достигнута принципиальная договоренность о сопряжении интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза с китайской инициативой «экономический пояс Шелкового пути». 

5 февраля Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговор со своим российским 
коллегой Сергеем Лавровым. Главы МИД двух стран позитивно оценили знаковые сдвиги, достигнутые 
в прошлом году в китайско-российских отношениях всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия. Министры отметили, что в новом году Китай и Россия должны поддерживать частые 
контакты на высоком уровне, укреплять стратегические связи, углублять стратегическое 
сотрудничество и защищать общие стратегические интересы. 

«Известия» сообщают о прошедшем в понедельник совещании у вице-премьера Ольги Голодец, где 
были представлены результаты проведения апробации ЕГЭ по китайскому языку. Предполагалось, что 
экзамен будет запущен в 2016 году, но из-за серьезных проблем с преподаванием китайского языка в 
систему ЕГЭ он будет включен на год позже. Большинство экспертов отметило разобщенность 
подходов к преподаванию китайского языка, что сказывается на качестве обучения. Так, в 
федеральном перечне рекомендованных Минобрнауки учебников отсутствуют пособия по китайскому 
языку, а малое количество преподавателей накладывается на отсутствие общей госполитики 
преподавания китайского языка в школах  

Преподавание китайского языка сейчас ведется в 60 образовательных организациях в 17 субъектах. 
Общая численность учащихся, изучающих китайский язык в 8–11 классах, составляет 4315 человек, а 
преподавателей — 153. Всего в апробации приняло участие порядка 3 тыс. школьников. В 8–9 классе 
60% участников не преодолели минимальный порог, а в 10–11 классах — 27%. 

В американских СМИ 4 февраля вышло исследование корпорации RAND “России понадобится 60 
часов, чтобы победить НАТО”, в котором смоделировано вторжение сил РФ в прибалтийские страны. 
Рядом экспертов было определено, что российские войска смогут достичь прибалтийских стран 
максимум за 60 часов. Если Москва решит вторгнуться в Эстонию, Литву и Латвию, США и НАТО будут 
знать, что делать, однако, НАТО попросту не успеет прийти на помощь. Корпорация RAND доложила по 
этому вопросу, что у НАТО нет реальных сил защитить территориальную целостность большинства 
своих стран-участниц. Как сообщает “Foreign Policy», в тот же день американский министр обороны 
Картер заявил о размещении дополнительных двух бригад тяжелой техники в восточной части НАТО. 
Китайские эксперты вынесли эту новость на первые полосы, однако, не дали эмоциональной окраски 
событию. 

http://russian.people.com.cn/n3/2016/0205/c31521-9014184.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0205/c31519-9014240.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0205/c31519-9014240.html
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0206/c31520-9014961.html
http://izvestia.ru/news/603122
http://world.people.com.cn/n1/2016/0206/c1002-28114897.html
http://world.people.com.cn/n1/2016/0206/c1002-28114897.html
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Деловое сотрудничество 
Россия ратифицировала соглашение с Китаем об избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, а также протокол о 
внесении изменений в это соглашение. Соглашение было подписано в октябре 2014 года и в мае 2015 
года дополнено протоколом о внесении изменений. Соглашение вступит в силу с января 2017 года. 
Соглашение затрагивает налогообложение прибыли от предпринимательской деятельности, доходов 
от имущества, авторских прав и лицензий, процентов, доходов физлиц и регулирует вопросы 
ограничения льгот, обмена информацией между компетентными органами двух государств, 
недопущения налоговой дискриминации и устранения двойного налогообложения. 

В 2016 году провинция Хэйлунцзян планирует расширять экономическое сотрудничество с Россией. На 
состоявшемся рабочем совещании Управления коммерции Хэйлунцзяна были определены 
приоритеты торгово-экономического сотрудничества с Россией в текущем году. Речь идет о 
наращивании культурной, образовательной и научно-технической кооперации, расширении 
масштабов торговли культурной продукцией и создании китайско-российского аэрокосмического 
индустриального парка. 

В этом году в Хэйлунцзяне планируется восстановить рост товарооборота с Россией, урегулировать 
структуру торговли, создать базы, ориентированные на экспорт в Россию, продвигать трансформацию 
перерабатывающего производства и реализовать программу действий «Интернет плюс торговля с 
Россией». Упор также будет сделан на реализации крупных проектов с Россией, создании 
производственных мощностей за границей и наращивании сотрудничества в сферах лесного хозяйства, 
горнодобывающей промышленности, нефти и газа, угля, сельского и водного хозяйства, химической 
промышленности и электроэнергии. 

В целях активизации контактов с российскими коллегами провинция Хэйлунцзян в этом году откроет 
свои торговые представительства в Амурской области, Приморском крае и Хабаровском крае. 
Согласно поставленной в этой провинции задаче, в 2016 году объем товарооборота с Россией должен 
вырасти на 5%, а инвестиции в Россию - на 2% 

При этом, по данным Центробанка в декабре 2015 года «дочки» ведущих кредитных организаций 
Китая — Банк Китая, Строительный Банк и Сельскохозяйственный банк Китая – сократили активы в РФ. 
Самый большой отток наблюдался у Банка Китая («дочка» государственного Bank of China): за декабрь 
его активы сократились на 31%, с 55,9 млрд до 38,6 млрд рублей, за ноябрь — декабрь — на 45,3%, 
сообщают СМИ. Как поясняют в банке, снижение активов в декабре 2015 года связано с тем, что 
российские юридические лица забирали средства со счетов, открытых в банке. 

Активы Строительного банка ("дочка" государственного China Construction Bank) за декабрь 
сократились на 17,3% — до 20,3 млрд рублей. У Сельскохозяйственного банка Китая (дочерней 
организации Agricultural Bank of China), открытого в РФ в 2014 году, активы сократились на 1,7% — до 
4,1 млрд рублей. 

Активы выросли только у АйСиБиСи Банка (на 100% принадлежит китайскому госбанку Industrial and 
Commercial Bank of China) — на 3,9%, до 70,6 млрд рублей. 

По мнению экспертов, китайские банки оказались вовлечены в низкокачественные кредиты и сейчас 
они проводят переоценку своих активов. Дополнительным фактором стало и ухудшение ситуации на 
фондовых рынках Китая, продолжившееся в январе 2016 года. В этих условиях банки Китая могли 
принять решение о сворачивании экспансии за рубежом, особенно в странах с нестабильными 
валютами. 

В Китае запустилась первая электронная площадка для экспорта российских товаров в КНР, сообщает 
Минэкономразвития России. Организатор площадки — харбинская компания «Иутянься», в 
церемонии открытия приняли участие торговый представитель России в КНР Алексей Груздев, 

http://news.xinhuanet.com/world/2016-01/27/c_1117909788.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0205/c31518-9014593.html
http://primamedia.ru/news/economics/05.02.2016/488275/kitayskie-banki-nachali-vivodit-dengi-iz-rossiyskih-dochek.html
http://world.people.com.cn/n1/2016/0207/c1002-28117197.html
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/department/20160208
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/department/20160208
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представители российского интернет-магазина Е96.ru и консалтинговой компании EWC Group, а также 
руководители провинции Хэйлунцзян и города Харбина. Инициатором проекта выступила EWC Group.  

Помимо непосредственно платформы для продажи товаров новая компания собирается 
предоставлять консультационные и логистические услуги, помогать с таможенным оформлением и 
сертификацией продукции, а в перспективе и заниматься продвижением российских товаров на 
китайский рынок. Полноценный запуск площадки состоится «не раньше мая» 2016 года, уточняется в 
сообщении Минэкономразвития. 

В Китае был официально запущен новый маршрут перевозки товаров «Китай-Республика Корея-
Россия». Его будет обслуживать транзитный поезд компании Samsung. Железнодорожный состав 
вышел из порта Далянь, он пересекает границу на КПП Маньчжоули , после чего следует к Калужской 
области РФ. На преодоление расстояния от Даляня до Калужской области поезду потребуется около 20 
дней, что примерно на 10 дней меньше, чем при традиционной сухопутной логистике, и на 20 дней 
быстрее, чем при перевозке товаров морем. 

Поезд Samsung -- первый в мире грузовой железнодорожный состав, носящий имя одной компании. 
Однако, как отмечают в Samsung, он будет перевозить продукцию не только своей марки, но и других 
крупных производителей: LG, Хонда, Тойота, что позволит более эффективно развивать маршрут и 
через Россию связать страну торговым путем в Европу. 

На волне снижения курса рубля, импортное продовольствие из России становится дешевле, что 
побудило увеличение продаж российской продукции в Китае. Российский шоколад, конфеты, мед и 
хлеб прочно вошли в ежедневный рацион жителей провинции Хэйлунцзян. Российский шоколад на 
сумму 60 рублей теперь можно купить в Китае за 5 юаней (76 центов США), что на 40 процентов 
дешевле, чем несколько лет назад. Ван Цзянь, владелец магазина в Суйфэньхэ продает русскую еду с 
2008 года, в интервью China Daily он рассказал, что может получать прибыль в размере 700 000 юаней 
до 800 000 юаней в год на этом. В январе, который, как правило, является пиком сезона продаж, он 
может получать до 5000 юаней в день. 

На этом фоне «Русагро» планирует выйти на азиатские рынки с готовой мясной продукцией в 2019 
году, заявил журналистам гендиректор компании Максим Басов. Басов подчеркнул, что экспортные 
рынки для курицы одни, для свинины — другие, но компания намерена использовать технологии, 
наработанные в России, и на азиатских рынках. 

Туристы из Китая стали лидерами по посещению Приморья в 2015 году, сообщили на официальном 
сайте администрации Приморского края 4 февраля. Въездной турпоток из Китая составил 329 434 
человека. Основой роста туристских потоков является межправительственное соглашение о 
безвизовых групповых туристических поездках. Приморский край занимает второе место в России по 
числу приема туристов из Китая, на первом месте - Москва. 

Китайские инвестиции в России 
«Газпром» готов самостоятельно реализовать проекты по поставкам газа в Китай, без привлечения 
китайского финансирования, сообщил замглавы холдинга Александр Медведев. В настоящее время 
«Газпром» ведет строительство газопровода «Сила Сибири», по которому газ из месторождений 
Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет 
транспортироваться как на внутренний российский рынок - через Хабаровск до Владивостока, так и на 
экспорт в Китай. 

Китайские банки, ввиду отношений с американскими партнерами, аккуратно подходят к 
сотрудничеству с российскими партнерами. Исключения составили лишь ExIm Bank и China 
Development Bank – аналоги ВЭБ и ВТБ. Эксперты, опрошенные изданием журнала «Коммерсант. 
Власть», отметили две основные проблемы совместного бизнеса россиян и китайцев: непонимание 
китайского менталитета и стремление китайской стороны контролировать бизнес, из-за чего в 2015 
году не состоялось значительное количество сделок. 

http://russian.news.cn/2016-02/03/c_135071457.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/05/content_23402543.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/05/content_23402543.htm
https://rns.online/consumer-market/Rusagro-planiruet-viiti-na-aziatskie-rinki-s-gotovoi-myasnoi-produktsiei-v-2019-godu-2016-02-08'
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0205/c31519-9014285.html
http://tass.ru/ekonomika/2639467
http://tass.ru/ekonomika/2639467
http://www.mk.ru/economics/2016/02/08/smi-kitay-prisoedinilsya-k-antirossiyskim-sankciyam.html
http://www.mk.ru/economics/2016/02/08/smi-kitay-prisoedinilsya-k-antirossiyskim-sankciyam.html
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В 2015 году Китай вложил в российскую экономику 794 млн. долларов, что составляет всего 0,7% от 
общего объема инвестиций за рубеж ($116 млрд.). Также за январь-сентябрь 2015 года существенно 
снизились поставки сжиженного природного газа: на 51,3% в абсолютном выражении, и на 71,5% в 
денежном. 

Стоимость акций ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» после открытия торгов 4 февраля упала более 
чем на 7%. На минимуме стоимость бумаг снизилась до 92,39 руб., что на 7,23% ниже уровня закрытия 
торгов накануне. Падение курса акций биржи произошло после того, как стало известно, что китайский 
инвестфонд Chengdong Investment (Chengdong) продал принадлежащую ему долю в ее капитале. 

По данным Московской биржи, китайский инвестфонд владеет пятым по размеру пакетом ее акций. В 
настоящий момент Chengdong Investment принадлежит 5,578% акций ПАО «Московская биржа ММВБ-
РТС». 

При этом Московская биржа планирует привлекать других инвесторов и эмитентов из Китая и с этой 
целью заключила соглашение о сотрудничестве с российско-китайской инвестиционной группой 
«Кадерус Капитал», в рамках которого компания поможет бирже привлечь на российский рынок 
китайских инвесторов и эмитентов. 

В этом году биржа ожидает размещения российскими эмитентами облигаций, номинированных в 
юанях – а именно ОФЗ и облигаций Газпромбанка в юанях. Биржа рассчитывает на то, что опыт 
«Кадерус Капитал» поможет разобраться в сложном и меняющемся регулировании финансового 
рынка Китая, идентифицировать и устранить возможные препятствия для работы китайских 
инвесторов на российском рынке, а также окажет содействие в его продвижении в Китае. В настоящее 
время на «Московской бирже» торгуется юань, а также фьючерс на пару юань/рубль. 

  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56b303519a79479ab9b611f3?from=main
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56b303519a79479ab9b611f3?from=main
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4211846


 

8 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Министр иностранных дел КНР Ван И 5 февраля в Виндхуке провел переговоры с заместителем 
премьер-министра и по совместительству министром иностранных дел Намибии Н. Нанди-Ндайтвой. В 
последние годы Намибия выдвинула цели развития экономики, улучшения народного благосостояния, 
ликвидации нищеты и осуществления «второй революции» в национальной экономике, что открывает 
для страны новые прекрасные перспективы. Важная встреча председателя Си Цзиньпина и президента 
Хаге Гейнгоба во время саммита в рамках Форума по китайско-африканскому сотрудничеству указала 
направление развития двусторонних отношений. Китай намерен в соответствии с 10 программами 
китайско-африканского сотрудничества и с учетом общеполитической обстановки и нужд Намибии 
совместно определить приоритетные сферы двустороннего взаимодействия. Глава МИД Намибии 
сообщила, что после встречи с Си Цзиньпином в рамках саммита Х. Гейнгоб приступил к разработке 
всестороннего плана и реальному претворению в жизнь важных договоренностей, достигнутых 
главами двух государств по углублению двусторонних связей. Выдвинутые Си Цзиньпином 10 
программ китайско-африканского сотрудничества совпадают с разработанной Африканским союзом 
«Повесткой дня на период до 2063 года», выдвинутыми ООН целями в области устойчивого развития 
до 2030 года, а также приоритетными направлениями развития Намибии. В целях содействия 
государственному строительству Намибия намерена наладить взаимовыгодное сотрудничество с 
Китаем в области обрабатывающей промышленности, строительства инфраструктуры, освоения 
людских ресурсов, сельского хозяйства и энергетики, а также активизировать с Китаем 
взаимодействие в международных делах. 

27 января министр иностранных дел КНР Ван И начал переговоры с находящимся в Китае с 
двухдневным визитом секретарем Соединенных Штатов Джоном Керри. Ван И выразил надежду, что 
визит усилит американо-китайское стратегическое взаимное доверие и ликвидирует стратегические 
недопонимания. Обе стороны обменялись идеями по двусторонним отношениям и другим вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

Оборона и безопасность 
1 февраля 2016 г. вооруженные силы КНР были перегруппированы в 5 зон боевого командования. 
Председатель КНР Си Цзиньпин вручил знамена начальникам созданных зон боевого командования. 

Согласно директиве, принятой в начале этого года, вооруженные силы Китая будут представлены 5 
зонами боевого командования: Восточной, Южной, Западной, Северной и Центральной. В своей речи 
Си Цзиньпин подчеркнул важность следования военному долгу и призвал китайских офицеров 
постоянно совершенствовать свои умения. Пресс-секретарь Министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь 
заявил, что созданные зоны боевого командования позволят в полном объеме защитить суверенитет 
страны, пишет «Чжунго жибао». 5 зон боевого командования заменили 7 военных округов КНР, 
которые были сформированы в 1985 г. 

Объявление КНДР о запуске ракеты вызвало обеспокоенность международного сообщества. После 
объявления о запуске северокорейского спутника, заместитель министра иностранных дел Лю 
Чжэнминь провел экстренную встречу с послом КНДР и выразил принципиальную позицию Китая. 

Китай считает, что КНДР должна иметь право на мирное использование космического пространство, 
но это право ограничено резолюциями Совета безопасности ООН. Китай сожалеет, что, несмотря на 
международные протесты, КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Китай надеется, что 
путем диалога и консультаций удастся поддержать мир и стабильность на полуострове на постоянной 
основе. 

Очередной демарш КНДР вызвал сдержанную реакцию КНР, существенно более спокойную, чем у 
других стран региона, в первую очередь Южной Кореи и Японии. Так, МИД КНР выражает сожаление в 
связи с осуществленным КНДР ракетным запуском, а Минобороны фактически солидаризировалось с 
опубликованной ИА «Синьхуа» статьей о том, что запуск ракеты КНДР бьет по международной системе 
нераспространения ядерного оружия и ведет к дальнейшему ухудшению ситуации на Корейском 

http://russian.news.cn/2016-02/06/c_135081573.htm
http://www.chinadaily.com.cn/world/2016-01/27/content_23270165.htm
http://www.chinadaily.com.cn/world/2016-01/27/content_23270165.htm
http://regnum.ru/news/polit/2069447.html
http://world.people.com.cn/n1/2016/0208/c1002-28117243.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2646279
http://ria.ru/world/20160207/1370772750.html
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полуострове. В документе также отмечается, что очередной запуск со стороны КНДР окажет 
негативное влияние на возобновление шестисторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. 

При этом наибольшую обеспокоенность Пекин выразил не запуском ракеты КНДР, решением 
Республики Корея и США начать переговоры о размещении американских комплексов ПРО THAAD на 
южнокорейской территории. Об этом говорится в распространенном сообщении официального 
представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин. 

«Китай серьезно обеспокоен этим. КНР обладает последовательной и четкой позицией по вопросу 
ПРО: обеспечивающее свою безопасность государство не должно вредить интересам в сфере 
безопасности других стран», - сказано в документе. Как отметила дипломат, размещение системы ПРО 
«вызовет еще большую эскалацию обстановки на Корейском полуострове и не будет способствовать 
обеспечению мира и стабильности в регионе». 

Ранее в воскресенье министерство национальной обороны Кореи сообщило о том, что Сеул и 
Вашингтон договорились начать переговоры о развертывании на южнокорейской территории 
новейших американских комплексов ПРО THAAD. 

Замминистра иностранных дел КНР Лю Чжэньминь 4 февраля заявил, что Китай и Камбоджа 
подтвердили готовность к содействию разумному решению вопроса Южно-Китайского моря на основе 
«двухколейного подхода» с участием КНР и стран АСЕАН. Две стороны обещали продолжать усиление 
сотрудничества в решении региональных и международных проблем. Член Госсовета КНР Ян Цзечи и 
заместитель главы правительства, министр иностранных дел и международного сотрудничества 
Камбоджи Хор Нам Хонг 4 февраля возглавили 3-е заседание Китайско-камбоджийского 
межправительственного координационного комитета. 

В понедельник в Шанхае состоялась церемония ввода в состав ВМС четвёртого десантного корабля-
дока Yimeng Shan (проект 071), сообщает блог bmpd. Корабль вошёл в состав Восточного флота. 
Отмечается, что «успешная реализация программы строительства этих весьма крупных кораблей 
стандартным водоизмещением около 20000 тонн приведет к появлению у Китая возможностей по 
проведению амфибийных операций в удаленных регионах мира примерно на уровне ведущих 
западных стран (за исключением США) и далеко превосходящих аналогичные возможности не только 
ВМФ современной России, но и ВМФ СССР 1980-х годов». 

Индийские и китайские пограничные войска впервые провели совместные учения в пограничном 
районе Чушул-Молдо в Ладакхе штата Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщил представитель 
пресс-службы индийской армии полковник С.Д.Госвами. «Учения длились целый день и были 
основаны на ситуации национального бедствия на границе с последующей координацией 
спасательных миссий командами обеих стран», — сказал он агентству PTI. С индийской стороны в 
учениях был задействован контингент из 30 человек, с китайской — столько же. 

Министр иностранных дел Китая Ван И объявил об отправке 10 тыс. тонн гуманитарной помощи 
сирийским беженцам, сообщает агентство «Синьхуа». Помимо этого, глава китайского 
внешнеполитического ведомства призвал международное сообщество активизировать свои усилия по 
поиску политического решения конфликта в Сирии, который является причиной гуманитарного 
кризиса в стране. 

«Экономический пояс Шелкового пути» 
4 февраля 2016 года в Пекине состоялся торжественный прием по случаю вступления Рашида Алимова 
в должность Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Р. Алимов в своем 
выступлении подчеркнул, что «2016 год - особый в истории Шанхайской организации сотрудничества: 
в июне в Ташкенте состоится встреча лидеров ШОС, на которой будут даны оценки деятельности 
Организации за пятнадцать лет. Подготовка к юбилейному саммиту является главным приоритетом 
ШОС на 2016 год, который обещает быть насыщенным и плодотворным», - подчеркнул он. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2646700
http://russian.news.cn/2016-02/04/c_135075395.htm
http://russian.news.cn/2016-02/04/c_135075395.htm
http://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL2JtcGQubGl2ZWpvdXJuYWwuY29tLw%3D%3D
http://ria.ru/world/20160208/1371161082.html
https://rns.online/military/Kitai-otpravit-v-Siriyu-10-tis-tonn-gumanitarnoi-pomoschi-2016-02-05
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0205/c31521-9014387.html
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3 февраля под председательством директора Департамента транспорта и инфраструктуры 
Евразийской экономической комиссии Ержана Нурахметова прошло первое заседание Рабочей группы 
по выработке предложений по совместным проектам в сфере транспорта и инфраструктуры в рамках 
сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. 

Участники заседания договорились к началу марта 2016 года сформировать из представленных 
Сторонами проектов перечень приоритетных с учетом заинтересованности стран Союза. На основании 
отобранных проектов будет сформирована «дорожная карта» по взаимодействию стран ЕАЭС с КНР. 
На заседании решено провести Международный форум по вопросам сопряжения ЕАЭС и проекта 
ЭПШП. 

3 февраля представитель МИД КНР заявил, что в 2016 году китайское правительство сосредоточится на 
решении проблем с выдачей виз путешественникам, вовлеченным в инициативу «Один пояс, один 
пут». Некоторые китайские компании получали проекты в регионах, куда персонал не мог добраться 
из-за проблем с визами. Представитель МИДа заверил, что проблемы будут решены, а реализация 
крупных проектов гарантирована. Министерство с помощью согласованных усилий обсудит 
двусторонние льготы бизнес-виз с некоторыми странами. 

Беларусь планирует обеспечить не менее 1,5 млрд долл. экспорта в Китай. Такие планы содержатся в 
проекте Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы («Экспорт 
Беларуси»), размещенном Министерством иностранных дел для общественного обсуждения. В главе, 
где речь идет о задачах новой программы, сказано, что в их числе - использование инициативы 
«Экономический пояс Шелкового пути» для модернизации, расширения транспортно-логистической 
системы и создание благоприятных условий для организации транзитных перевозок в контейнерах в 
сообщении Китай-ЕС-Китай.  

Кроме того, Александр Лукашенко дал поручение правительству активизировать работу по освоению 7 
млрд долларов китайского кредита. Лукашенко подчеркнул, что "это очень хорошие деньги для 
Беларуси, особенно сейчас". Как сообщает пресс-служба, в ближайшее время главе государства будет 
представлен доклад о проблемах, касающихся работы правительства прежде всего по освоению в 
экономике Беларуси 7 млрд. долларов китайского кредита. 

Во время визита в Беларусь Си Цзиньпина 10—12 мая 2015 года Банк развития Беларуси, 
«Беларусбанк» и Государственный банк развития Китая подписали кредитное соглашение на 7 млрд 
долларов. 

Синьцзян-Уйгурский АР (Северо-Западный Китай), являясь ключевым регионом «Экономического 
пояса Шелкового пути», запустил работу по созданию «экономического пояса Шелкового пути» в сети 
Интернет с помощью мультиязычного мобильного клиента Watching («СМИ без границ»), призванного 
развивать информационную взаимосвязь между странами вдоль «пояса». 

В первую очередь мобильный клиент «Новости без границ» был запущен в Исламабаде - столице 
Пакистана на урду - языке, на котором в мире говорят около 200 млн. человек. На этой платформе 
будут публиковаться актуальные пакистанские новости, самая свежая информация о реализации 
проекта Китайско-пакистанского экономического коридора и стратегии «экономический пояс 
Шелкового пути». 

Транстихоокеанское партнерство 
В новозеландском Окленде прошла церемония подписания Соглашения о создании 
Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Переговоры о создании крупнейшего за последние 
десятилетия торгового блока длились в течение восьми лет и завершились в октябре 2015 года. Теперь 
каждой стороне соглашения предстоит его ратифицировать – этот процесс займет не менее двух лет. В 
Соглашении участвуют 12 государств – Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, 
Новой Зеландии, Перу, США, Сингапура, Чили и Японии. После ратификации соглашения между его 
участниками начнет действовать зона свободной торговли, а также ряд взаимных преференций, 
обозначенных в положениях документа. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-02-2016-3.aspx
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-02/04/content_23384106.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-02/04/content_23384106.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-02/04/content_23384106.htm
http://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-obespechit-ne-menee-15-mlrd-eksporta-v-kitaj-180699-2016/
http://belapan.com/archive/2016/02/08/829500/
http://russian.people.com.cn/n3/2016/0208/c31518-9015228.html
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1909671/40-cent-worlds-economy-signs-tpp-trade-pact-obama-says
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5 февраля официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявление президента США по 
Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) заявил, что китайская сторона никогда не считала и не 
считает, что правила мировой торговли могут писаться какой-либо одной страной.  

«ТТП позволяет Америке - а не таким странам, как Китай - писать правила в 21-м веке», - заявил Барак 
Обама после того, как представители 12 стран подписали в четверг в Новой Зеландии соглашение по 
ТТП. «Мы никогда не думали, что правила глобальной торговли в 21-м веке могут писаться одним 
Китаем или какой-либо другой страной», - сказал Лу Кан на ежедневной пресс-конференции. 

Китай неизменно исходит из того, что ведущую роль в формировании правил глобальной торговли 
должна играть Всемирная торговая организация, и надеется, что основные мировые торговые 
державы и экономики будут отстаивать эту роль ВТО, заявил Лу Кан, призвав не политизировать 
торгово-экономические вопросы. 

  

http://russian.people.com.cn/n3/2016/0206/c31521-9014818.html
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
Си Цзиньпин выразил глубокую озабоченность в связи с землетрясением, произошедшим на юге 
Тайваня 6 февраля, что привело к потери жизни и имущества многих тайваньских соотечественников. 
«Мы глубоко обеспокоены ситуацией и выражаем соболезнования соотечественникам, пострадавшим 
в ходе этого землетрясения, и скорбим по погибшим», - отметил он. По его словам, соотечественники 
двух берегов Тайваньского пролива являются членами одной семьи, и континентальная часть страны 
готова предоставить всестороннюю помощь. 

Праздник Весны 
8 февраля Китай встретил свой главный праздник. Синьхуа подготовило несколько фактов о нем, вот 
некоторые из них: 

1. Китайский Новый год или Чуньцзе - самый любимый праздник в КНР. Он отмечается по лунному 
календарю, поэтому дата празднования от года к году меняется. Официальные выходные длятся 
неделю. Как разъяснил колумнист, эксперт по традициям и обычаям г. Тяньцзиня Ю Гоцин, первое 
число по лунному календарю стало именоваться «праздником Весны» («Чуньцзе») лишь после 1914 
года. Таким образом, в этом году в Китае отмечают 103-й праздник Весны. 

2. К новогодним подаркам в Китае подходят практично. Получить на праздник несколько литров 
растительного масла, пару килограммов муки, риса или других круп здесь совсем не редкость. Детям 
по традиции дарят красные конверты с деньгами. Но с развитием мобильных технологий такие 
«конвертики» можно отправить и виртуально. Причем не только на Чуньцзе и не только детям. 

3. Традиция встречать Новый год в семейном кругу в Китае блюдется с завидным постоянством. Те 
китайцы, которые живут вдалеке от родных, на праздник спешат вернуться в родной дом. Для 
транспортной системы страны это означает небывалые нагрузки. В 2015 году за 40 дней особого 
праздничного расписания объем перевозок поездами, самолетами и судами достиг 2,81 млрд. 
человеко-раз. По данным Министерства транспорта с 24 января по 2 февраля в Китае были сделаны 
более 740 миллионов поездок. За два дня до начала праздника Весны ожидается 82 миллиона 
поездок каждый день. На прошлой неделе был установлен рекорд пассажиропотока на западном 
вокзале Пекина, он ежедневно превышал обычный пассажиропоток вдвое на протяжении недели. 

4. Крупные города в эти дни не узнать. Многие их жители уезжают к родственникам в глубинку или 
отправляются в путешествия, поэтому на Новый год жизнь бурлит только у туристических 
достопримечательностей или на храмовых ярмарках - праздничных мероприятиях, которые 
изначально проводились в храмах, но со временем переродились в массовые гуляния в городских 
парках. 

5. Хлопушки, петарды, шутихи и фейерверки - неотъемлемая часть китайского Нового года. Их 
взрывают с утра до ночи несколько дней подряд, что, стоит отметить, не слишком радует экологов. 
Продукты сгорания сильно портят качество воздуха, поэтому использование пиротехники в Китае 
стараются ограничить. В разумных пределах. 

6. На Чуньцзе в свои права вступает год Обезьяны. По поверьям, обезьяна покровительствует 
семейным отношениям, поэтому ее год считается благоприятным для вступления в брак и рождения 
детей. К слову, китайские власти внесли коррективы в политику планового деторождения, и в 
Поднебесной теперь разрешается рожать двух детей. Многие семьи задумались о пополнении. 

Накануне праздника Весны премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с иностранными 
специалистами, работающими в Китае. Ли Кэцян сказал, что на фоне мирового экономического спада 
и структурных проблем на китайском рынке, новые форматы сотрудничества с зарубежными странами 
будут строиться на основе инноваций и зеленого сбалансированного и скоординированного развития. 
Хотя сейчас Китай сталкивается со многими проблемами, однако, за счет развития информационных 
технологий, урбанизации, модернизации сельского хозяйства и другие меры могут дать толчок 
мировому экономическому росту. 

http://politics.people.com.cn/n1/2016/0207/c1024-28117181.html
http://politics.people.com.cn/n1/2016/0207/c1024-28117181.html
http://russian.news.cn/2016-02/07/c_135082590.htm
http://russian.news.cn/2016-02/07/c_135082590.htm
http://russian.news.cn/2016-02/07/c_135083199.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-02/06/content_23413212.htm
http://politics.people.com.cn/n1/2016/0205/c1024-28114648.html
http://politics.people.com.cn/n1/2016/0205/c1024-28114648.html
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8 февраля – первый день китайского Нового Года. Традиционно, в период перед праздником 
вырастает нагрузка на транспортную систему, поскольку рабочие мигранты возвращаются домой. Так, 
например, из 22-милионного населения Пекина, только 62% людей имеют столичную прописку. О 
возрастании транспортного траффика можно судить по следующим цифрам – в период с 24 января по 
2 февраля в Китае было осуществлено 740 миллионов поездок, а 6 и 7 февраля – прямо перед новым 
годом, министерство транспорта прогнозирует в среднем по 82 миллиона поездок в день. 

Согласно опросу, проведенному China Youth Daily среди 2 тыс. молодых людей, больше половины 
планируют туристическую поездку во время празднования Весеннего Фестиваля (Китайского Нового 
Года), что отражает коренной сдвиг в мышлении молодого поколения. Из тех молодых людей, кто 
планирует туристическую поездку, около 40% желает выехать за границу. 

Согласно прогнозам основного игрока на китайском рынке предоставления онлайн-туристических 
услуг Ctrip, в этом году, во время проведения Весеннего Фестиваля, количество китайских туристов за 
границей составит около 6 миллионов человек. Компания также прогнозирует, что средние траты на 
человека в период Китайского Нового Года составят около $1,6 тыс. В топ-10 пунктов назначения 
китайских туристов вошли Сеул, Бангкок, Пхукет, Гонконг, а также другие города и регионы. Если 
говорить о расходах китайских туристов за рубежом, то они, безусловно, выросли.  

Так, согласно данным Агентства по туризму Японии, в первые 10 месяцев 2015 года количество 
туристов из Китая превысило 4,3 млн. человек, а их средние расходы выросли с $1,9 тыс. в 2014 году 
до $2,5 тыс. в 2015. Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана 
Пятихатка также отметила, что за 2015 год китайские туристы во время пребывания в России потратили 
от $800 млн. до $1 млрд., и что рынок экскурсионных услуг испытывает острую нехватку гидов, 
говорящих по-китайски. По ее словам, их количество должно вырасти с 96 человек до 200 человек к 
концу 2016 года.  

Пассажиропоток из России в КНР в начале февраля увеличился в два раза по сравнению с другими 
периодами из-за массового выезда китайцев на родину для празднования Нового года по восточному 
календарю. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, в январе - 
начале февраля продажа билетов выросла на 60-70% по сравнению с другими периодами. 

По словам генконсула КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсяна, в это время года в Китай массово выезжают и 
российские туристы. По данным местных туроператоров, новогодний тур на 14 дней в Китай туристу 
обойдется в 45 тысяч рублей. 

Заблокированный на территории Китая Facebook продолжает попытки выйти на крупнейший рынок 
соцсетей в мире. Так, основатель и глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал видеопоздравление с 
Праздником Весны. На ролике миллиардер со своей супругой Присциллой Чан и двухмесячной 
дочерью Макс поздравили всех пользователей на китайском языке. 

Центр экологического мониторинга Пекина сообщил, что использование фейерверков во время 
празднования китайского Нового года серьезно ухудшило экологическую обстановку в столице КНР. 
Содержание опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 в ряде районов города в 30 раз превысило 
нормы, наиболее тяжелая ситуация установилась в южной части китайской столицы. 

Китайские футбольные клубы 
Главными ньюсмейкерами в самом популярном спорте планеты стали футбольные клубы 
Поднебесной. В этом сезоне китайские клубы уже потратили на трансферы 320 млн евро, из которых 
258 млн пришлись именно на зимний период. Это больше, чем у всех европейских лиг. Китайская 
Суперлига обошла английскую Премьер-лигу — благодаря новому рекорду: «Шахтёр» подтвердил 
переход Алекса Тейшейры в «Цзянсу Сайнти» за 50 млн евро. Это уже не разовая пиар-акция, а 
серьёзная тенденция, способная перекроить весь трансферный рынок. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-02/06/content_23413212.htm
http://tass.ru/obschestvo/2640218
http://tass.ru/obschestvo/2646285
http://tass.ru/proisshestviya/2647196
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Кроме того, «Цзянсу Сайнти» приобрёл у «Челси» полузащитника Рамиреса за 33 млн евро, из «Ромы» 
в «Хэбэй Чжунцзи» за 18 млн евро перебрался нападающий Жервиньо, а «Шанхай Шеньхуа» купил у 
«Интера» хавбека Фредди Гуарина за 12 млн.  

Помимо трансферов именитых игроков, китайские компании вкладываются в собственно европейские 
клубы. Так, руководство «Милана» отказалось вести переговоры с тайским предпринимателем Би 
Течауболом о продаже контрольного пакета акций, как заявил президент клуба, бывший премьер-
министр Италии Сильвио Берлускони, «Милану» поступило предложение от китайских инвесторов, 
готовых заплатить за контрольный пакет 600 млн евро.  

Переменам китайские клубы обязаны правительству КНР и лично Си Цзиньпину. Среди его заявлений 
о спорте – цель достичь оборота китайского спорта к 2025 году до 850 млрд долл (сейчас весь мировой 
спорт — это порядка 400 млрд). Как полагают СМИ, в прошлом году китайский бизнес, всё активнее 
скупающий футбольные активы в Европе, получил сигнал: надо вкладываться в футбол и на родине. 
Кроме того, в Китае существует набор мер поддержки для компаний, инвестирующих в спорт – в том 
числе налоговые льготы.  

Так, главный ньюсмейкер трансферного сезона – «Цзянсу Сайнти» принадлежит третьему среди 
крупнейших онлайн-ритейлеров Китая, Suning Commerce. 20% Suning выкупил Alibaba за 4,6 миллиарда 
долларов. Футбольный клуб – важный элемент модели «Интернет + спорт», с помощью которой легче 
добраться до молодых покупателей. 

Посещаемость китайской Суперлиги значительно выросла за последний год — на 16,8%. Ведущие 
клубы собирают на трибунах по 50 тысяч человек. Средняя же посещаемость лиги — порядка 22 тысяч 
человек.  

 

  

http://www.championat.com/business/news-2364195-kluby-kitajskoj-superligi-zimoj-potratili-na-priobretenija-uzhe-bolee--136-mln.html
http://www.championat.com/business/news-2373495-kitajskie-investory-gotovy-kupit-kontrolnyj-paket-akcij-milana-za--600-mln.html
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/894448.html?ext=yandex


 

15 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Макроэкономика 
На сегодняшний день экономика Поднебесной переживает коренной сдвиг в структуре своего 
развития – переход от модели, основанной на производстве и инвестициях к модели, опирающейся на 
потребление и инновации. Вместе со смещением акцентов в экономическом развитии меняется и 
структура ПИИ (прямых иностранных инвестиций) в Китай. По мере того, как китайская рабочая сила 
дорожает, иностранные инвесторы переключают свое внимание на сферу услуг и инновационные 
производства. Так, если в 2015 году инвестиции в производство на территории КНР почти не выросли, 
инвестиции в высокотехнологичное производство выросли сразу на 9,5%, составив почти четверть от 
общего объема ПИИ в Китай. Так же дело обстоит со сферой услуг, объем ПИИ в которую превысил 
объем инвестиций в производство в 2011 году, а в 2015 уже составил почти 62% от общего объема 
ПИИ в страну.  

В целом, аналитики и организации довольно оптимистично оценивают перспективы развития 
китайской экономики. Так, глава МВФ Кристин Лагард на своем выступлении в Университете 
Мэриленда выразила уверенность, что Китаю удастся завершить структурную перестройку экономики 
без «жесткой посадки». По ее мнению, в краткосрочном периоде Китай, возможно, и испытает 
некоторую экономическую турбулентность, но в долгосрочном периоде его экономика сможет 
перейти на модель более медленного, но более стабильного роста, ориентированного на внутренне 
потребление и сферу услуг, а не инвестиции и промышленное производство, как сейчас. 

Главе МВФ вторят английские и французские экономисты. По мнению президента, HSBC Дугласа 
Флинта, несмотря на общий экономический спад, происходящий в Китае, в долгосрочной перспективе 
реформы, проводимые китайским правительством, смогут переломить данный тренд и привести к 
созданию сбалансированной экономической системы.  

По мнению французского экономиста Чарли Карэ, несмотря на экономические проблемы 
Поднебесной, связанные с избыточными мощностями в отдельных отраслях, риски не носят 
системного характера, и в долгосрочной перспективе Китай сможет совершить переход от нынешней 
модели к модели, опирающейся на внутреннее потребление и сектор услуг. 

Китайские власти стремятся показать мировому сообществу и внутренней аудитории, что даже 
сниженные темпы роста китайской экономики все равно остаются беспрецедентно высокими для 
столь крупной страны. Так, глава Госкомитета по развитию и реформам КНР Сюй Шаоши сегодня 
сообщил, что при условии сравнительно полной занятости и достаточной стабильности цен Китаю 
отнюдь не нужно стремиться к высоким темпам роста, рост китайской экономики в 6,9% за 2015 год -- 
это не обычное явление в мировом масштабе. По его словам, экономика продолжает расти, и на ней 
сказывается мультипликативный эффект – нынешний прирост китайского ВВП в 1 процентный пункт 
соответствует росту в 1,5 процентного пункта пятилетней давности, а также 2,6 процентного пункта 
десятилетней давности. Переход экономики Китая к средневысоким темпам роста соответствует 
законам экономического развития. 

Он добавил, что весь мир до сих пор не преодолел глубокое воздействие финансового кризиса, 
мировая экономика и мировая торговля росли низкими темпами, среди нарождающихся рыночных 
субъектов наблюдается разрыв в развитии, это, естественно, оказывает влияние на китайскую 
экономику. 

По данным Министерства коммерции КНР, общий объем импорта-экспорта услуг в Китае за 2015 год 
увеличился по сравнению с показателями 2014 года на 14,6% и достиг 713 млрд долл. При этом объём 
экспорта услуг вырос на 9,2% и составил 288,19 млрд, а объём импорта услуг вырос на 18,6% и 
составил 424,81 млрд долларов. В общем объёме внешней торговли доля услуг выросла на 2,7% и 
достигла 15,4%. 

В 2015 году в КНР инвестировано 126,3 млрд долл., что на 6,4% больше, чем в 2014 году. Объем 
прямых инвестиций в сектор услуг Китая увеличился на 17,3% до 77,2 млрд. долл. 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/05/content_23405377.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/05/content_23404285.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/05/content_23404872.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/03/content_23368929.htm
http://russian.news.cn/2016-02/04/c_135072570.htm
http://chinalogist.ru/book/news/eksport-i-import-uslug-v-kitae-sushchestvenno-vyros
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Реальный сектор 
Решение проблемы промышленного перепроизводства в сталелитейном секторе – является одной из 
важнейших мер для продолжения и углубления реформ в китайской экономике. В четверг, 4 февраля, 
Госсовет сообщил о принятии решения по снижению объемов сталелитейного производства на 100 
млн. тонн в течение 5 ближайших лет до уровня в 150 млн. тонн. За период с 2011 по 2015 г. Китай 
уменьшил объемы сталелитейного производства на 90 млн. тонн.  

При этом европейские производители продолжают опасаться конкуренции со стороны Китая. 5 
февраля 2016 г. Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Бельгия и Люксембург 
обратились в Брюссель с требованием защитить европейскую металлургическую промышленность, 
которая в настоящий момент переживает не самые лучшие времена. ЕС потребовал от Китая сократить 
производственные мощности. 

8 февраля представитель Министерства коммерции КНР прокомментировал критику со стороны ряда 
стран ЕС в адрес Китая и заявил, что все обвинения европейских стран являются беспочвенными. 
Торговля между ЕС и КНР осуществляется по нормам, описанным в уставе ВТО. Госсовет КНР уже 
принял ряд мер по сокращению производственных мощностей в сталелитейной промышленности. К 
2020 г. производство стали будет сокращено на 100 млн тонн. С 2011 по 2015 гг. производственная 
мощность была снижена еще на 90 млн тонн. По мнению китайских чиновников, избыточные 
мощности производства являются общемировой проблемой, которая требует совместных усилий для 
ее решения, пишет «Жэньминь жибао». 

Проблемы затрагивают не только черную металлургию, но и драгметаллы – годовой объем 
производства золота в Китае в 2015 году впервые снизился в связи с падением цен на этот металл на 
мировом рынке. В прошлом году в стране было произведено 450 тонн золота, что на 0,39 процента 
меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщается на веб-сайте Китайской ассоциации золота. 
Несмотря на это, Китаю удалось сохранить за собой позицию крупнейшего производителя золота в 
мире девятый год подряд. Спрос на золото в прошлом году начал восстанавливаться. 

В 2015 году Китай потребил 986 тонн золота при увеличении на 3,7 процента в годовом выражении 
после резкого падения на 24,7 процента в 2014 году. В ассоциации рост потребления связывают с 
увеличением продаж золотых изделий. По ее прогнозу, страна продолжит оставаться крупнейшим 
потребителем золота. 

Государственное управление по делам энергетики КНР сегодня обнародовало информацию, что по 
состоянию на конец 2015 года общая мощность фотогальванических энергоустановок в Китае достигла 
43,18 млн кВт. Китай занимает по этому показателю первое место в мире. За 2015 год Китай увеличил 
мощность своих электростанций на солнечных батареях на 15,13 млн кВт. Это более 1/4 от общей 
мощности построенных за прошлый год по всему миру фотогальванических установок 

Финансовый сектор 
Валютные резервы КНР продолжают уменьшаться. Согласно данным, обнародованным ЦБ Китая в 
воскресенье, 7 февраля, в январе объем валютных резервов страны уменьшился на $99,5 млрд, 
достигнув четырехлетнего минимума – $3,23 трлн. Аналитики издания Bloomberg указывают, что 
падение резервов – событие, безусловно, негативное, однако, падение было не таким сильным, как в 
декабре, когда резервы упали на рекордные $108 млрд. Данный ход китайского регулятора связывают 
с негативным прогнозом курса юаня относительно американского доллара, а также с крупным оттоком 
капитала из КНР, который по оценкам Bloomberg, составил $1 трлн. в 2015 году.  

Так, Народный банк Китая за два дня влил в финансовую систему страны 300 миллиардов юаней 
(около 46 миллиардов долларов) через операции обратного репо. Согласно сообщению на сайте 
регулятора, в пятницу, 5 февраля, банк провел операции сроком на 28 дней и доходностью 2,6% 
объемом 13,7 миллиардов долларов и 14 дней с доходностью 2,4% объемом 9,12 миллиардов 
долларов. В четверг Народный банк Китая также с помощью операций обратного репо влил в 
финансовую систему страны около 23 миллиардов долларов США. На прошлой неделе центробанк 

http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/07/content_23422770.htm
http://regnum.ru/news/economy/2073470.html
http://russian.news.cn/2016-02/07/c_135083456.htm
http://russian.news.cn/economic/2016-02/06/c_135079495.htm
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-07/china-s-foreign-exchange-reserves-decline-to-3-23-trillion
http://shanghaiist.com/2016/01/26/china_capital_outflow_1_trillion.php
http://rian.com.ua/world_news/20160205/1004736203.html
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Китая с помощью подобных операций влил на рынок в общей сумме около 690 миллиардов юаней 
(105 миллиардов долларов). 

Центробанк Китая снизил ставку первоначального взноса по ипотеке. Согласно заявлению, 
опубликованному на сайте ЦБ КНР, первоначальный платеж будет снижен с 25% до 20% на первое 
жилье и с 40% до 30% на второе жилье. Нововведение не коснется тех районов, в которых 
осуществляется политика ограничения продаж жилья, к примеру, Пекина, Шанхая, а также других 
крупных городов. Данная мера рассматривается в контексте прошлогоднего решения Политбюро ЦК 
КПК по разрешению проблемы непроданных запасов недвижимости. Понижение ставки 
первоначального взноса по ипотеке происходит не впервые – в сентябре ЦБ снизил ставку по 
первоначальному взносу на первое жилье с 30% до 25%. Аналитик Credit Suisse Group AG Ду Цзинсун, 
опрошенный журналистами Bloomberg, считает, что данная мера вряд ли будет иметь мгновенный 
эффект, поскольку она направлена на разрешение непростой ситуации с продажами жилья, которая 
сложилась на рынках городов второго-третьего уровней, где не особенно активно используют 
ипотечные кредиты для приобретения жилья.  

Рост налоговых доходов китайского бюджета замедлился до самых низких показателей с 1988 года. 
Согласно информации, опубликованной министерством торговли, налоговые доходы в 2015 г. выросли 
на 5,8% (YoY), по сравнению с 7,8% ростом в 2014. Сумма налоговых доходов бюджета КНР составила 
15,2 трлн. юаней ($2,3 трлн.). Если рассматривать структуру налоговых доходов, то центральное 
правительство собрало 6,92 трлн. юаней доходов, показав рост на 7%, в то время как сумма налогов, 
собранных провинциальными правительствами выросла лишь на 4,8%, составив 8,3 трлн. юаней. 

 Говоря об источниках налоговых доходов стоит отметить, что налог на девелоперскую деятельность 
показал самый быстрый рост – 8,5%, принеся 610,5 млрд. юаней налоговых выплат, а объем 
собранного НДС вырос лишь на 0,8% до 3,11 трлн. юаней. Одновременно с замедлением прироста 
налоговых поступлений в бюджет, планируется увеличить бюджетные расходы на 13% до уровня в 
17,6 трлн. юаней, что делает бюджет КНР дефицитным. Дефицит бюджета в таком случае составит 3% 
от ВВП. В 2015 году правительство повысило уровень бюджета с 2,1% до 2,3% ВВП. Уровень 
дефицитности бюджета на уровне 3% от ВВП обычно рассматривается в качестве некоторого 
порогового значения, превышать которое не следует, однако мнения склоняются в пользу повышения 
дефицитности с целью уменьшения налогового бремени, которое должно способствовать 
ускоренному развитию производства.  

Китайские власти планируют и в дальнейшем ослаблять регулирование деятельности иностранных 
инвесторов в Китае с целью большего открытия китайского рынка капитала, сообщает 
Государственное управление валютного контроля КНР. По мнению ведомства, данный шаг позволит 
повысить конвертируемость юаня, а также упростить трансграничные инвестиции и финансирование 
проектов.  

 

  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-02/china-eases-mortgage-down-payment-to-20-for-first-time-buyers
http://en.ce.cn/main/latest/201601/30/t20160130_8652343.shtml
http://en.ce.cn/main/latest/201601/31/t20160131_8662316.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/05/content_23404276.htm
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Волна M&A с участием китайских компаний 
Ключевым трендом ушедшего года, который продолжается в году нынешнем, стала беспрецедентная 
активность китайских компаний на мировом рынке слияний и поглощений (M&A). Несмотря на 
замедление экономического роста КНР в 2015 году общий объем слияний и поглощений китайскими 
компаниями составил около $120 млрд. На текущий момент, общий объем анонсированных слияний с 
участием китайских компаний в 2016 году достиг практически $80 млрд. За прошедшее десятилетие 
объем сделок по слиянию и поглощению, проведенных китайскими компаниями, вырос в 6 раз -  с $20 
млрд до $120 млрд. 

Один из мировых технологических лидеров в области сельского хозяйства – швейцарский 
производитель средств защиты растений и генетического материала Syngenta сообщил, что принимает 
предложение ChemChina, крупнейшей китайской госкомпании в химической отрасли, о покупке за $43 
млрд. Это самая крупная сделка по поглощению в истории китайских компаний на мировом рынке. 
Она приведет к созданию корпорации с капитализацией более 100 млрд долл. и самым большим в 
мире бизнесом в сфере сельскохозяйственной химии. 

Председателем совета директоров объединенной компании станет руководитель ChemChina Жэнь 
Цзяньсинь, из 10 человек в совете будет четверо представителей Syngenta. В будущем компания 
планирует IPO и расширение присутствия на рынках развивающихся стран, в особенности Китая. 

Syngenta подчеркивает, что не будет национализирована Китаем: она сохранит менеджмент и штаб-
квартиру в Швейцарии. Для ChemChina сделка выгодна тем, что в продуктовой линейке компании 
помимо удобрений и пестицидов появятся семена, утверждает Лорен Пюэт, основатель ChinaAg. В 
свою очередь Syngenta может получить больший доступ к китайскому рынку, добавляет он. 

Сделка свидетельствует о растущем интересе Китая к зарубежным активам. Только в январе китайские 
компании потратили на поглощение иностранных рекордные 22 млрд долл, согласно Dealogic. Особый 
спрос у них на сельскохозяйственные активы, потому что Китай стремится обеспечить себя 
природными ресурсами за пределами страны. Так, государственный сельскохозяйственный трейдер 
COFCO договорился выкупить за 750 млн долл долю Noble Group в их совместном предприятии. 

Ранее, в январе с.г., ChemChina уже заключила сделку по приобретению немецкого производителя 
промышленного оборудования KraussMaffei за $1 млрд.  

Еще одной новостью на рынке M&A стало приобретение китайской государственной инвестиционной 
компанией Beijing Enterprises Group Co немецкого оператора электростанций, работающих за счет 
сжигания мусора, EEW Energy from Waste. Объем сделки составил $2 млрд. Согласно последним 
данным, EEW сожгла 4,9 млн. метрических тонн мусора, превратив их в 1,9 ТВт/ч электричества и 3 
ТВт/ч тепла, получив €539 млн выручки. Для Китая данное приобретение является весьма актуальным, 
поскольку, согласно словам Го Юньгао, главы департамента энергогенерации Китайской Ассоциации 
Безотходной (Circular) Экономики, большую часть отходов, производимых в Китае, пускают на 
захоронение. Он считает, что альтернативное использование отходов позволит в год экономить 50-60 
млн. тонн угля в год. 

Другим приобретением китайских компаний за рубежом станет покупка кипрского порта Лимасол 
компанией COSCO. Ранее в этом году, COSCO согласилась заплатить $402 млн. за 67% пакет акций 
другого кипрского порта, Пирея. Сейчас же, компания, наряду с другими 14 инвесторами участвует в 
торгах по покупке порта Лимасол. Согласно информации издания China Daily, наибольший интерес 
компания проявляет к приобретению контейнерного и многофункционального терминала. Инвестиции 
в данный регион являются составной частью политики по созданию морской линии «Одного пояса, 
одного пути».  

2 февраля, Чикагская Фондовая Биржа на своем сайте сообщила о том, что менеджмент биржи вошел 
в решающую стадию соглашения по приобретению биржи группой китайских инвесторов, во главе с 

http://www.businessinsider.com/china-is-buying-a-lot-of-foreign-companies-2016-2
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/05/content_23401814.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/29/content_23301148.htm
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Casin Group. Сообщается, что в планах инвесторов – проводить размещение и торговлю китайскими 
ценными бумагами на площадке биржи. Сумма сделки не сообщается, но ожидается, что при 
благоприятных условиях – получении разрешения на сделку от Регулирующей Комиссии США, сделка 
будет закрыта до конца года.  

Foxconn Technology Group близка к заключению сделки по приобретению японского производителя 
электроники Sharp Corp. По словам президента Foxconn Терри Го, «90 процентов пути уже пройдено, 
оставшиеся 10 процентов приходятся на разлиныие законодательные формальности и не являются 
большой проблемой». Foxconn предложил 660 млрд. йен (около $5,8 млрд), перебив ставку 
госкомпании INCJ ,которая предлагала 300 млрд.йен. 

Компания Tesla планирует открыть завод в Китае. Глава компании Илон Маск уверен, что создание 
новых заводов в Китае быстро принесет большую популярность для бренда, а также увеличит продажи 
компании, это позволит компании увеличить получаемую прибыль и вкладывать ее в космический 
проект Space X.  

На китайском рынке компания сумела реализовала около 1140 электрокаров Tesla, однако по мнению 
Маска, высокая стоимость доставки и обслуживания машина снижает популярность электрокаров, и 
новый завод позволит снизить цену и занять заметную долю китайского рынка, где электрокары 
востребованы из-за экологической ситуации в стране. Сейчас Tesla ищет партнера для сотрудничества 
на территории Китая. 

Телеком и IT 
Китай намерен в ближайшие пять лет вывести на орбиту 40 спутников национальной навигационной 
системы Beidou. Об этом сообщил журналистам директор китайского бюро спутниковой навигации 
Жань Чэнци. 

«Благодаря оптимизации алгоритма программного обеспечения нам удалось повысить точность 
системы до пяти метров», - приводит его слова агентство Синьхуа. Beidou - региональная спутниковая 
система навигации, размещение которой Китай начал в 2000 году. Ее группировка, с учетом 
последнего запуска, насчитывает 20 аппаратов. Она обеспечивает определение географических 
координат на территории КНР, соседних стран и других районов Азиатско- Тихоокеанского региона. С 
2012 года система доступна для коммерческого использования. 

Кроме того, Китай завершил испытания тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход 5»), 
которая станет основой для его лунных миссий. В 2017 году планируется с помощью этой ракеты 
запустить к спутнику Земли возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» для сбора тамошнего грунта. Основные 
усилия специалистов китайской космической отрасли сосредоточены на программе пилотируемых 
полетов «Шэньчжоу» («Волшебная ладья»), она же – «Проект 921». В рамках той же программы 
потихоньку ведется строительство китайской орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец»).  

Китай и Чили планируют объединить телекоммуникационные системы, проложив кабель по дну 
Тихого океана. Отмечается, что в среднем в Латинской Америке около 35% населения имеют доступ к 
интернету, в то время как в Чили данный показатель составляет 70%.Кроме того, данные действия 
станут важным шагом для Китая в его планах по расширению вещания в странах Латинской Америки. 

E-commerce 
На долю китайцев пришлось свыше трети мировых зарубежных покупок онлайн. В 2015 году 35% 
мировых зарубежных онлайн покупок совершили граждане КНР, 41% из них с мобильных устройств. 
Об этом свидетельствую данные ежегодного доклада платежной системы PayPal и маректинговым 
агентством Ipsos. 

Главными факторами, которые заставляют китайцев делать покупки за рубежом названы безопасность 
продукции, удобство и аутентичность брендовой продукции. Сегодня среди китайцев наиболее 
популярными местами покупок являются онлайн магазины США (20% в 2015 году, 14% в 2014 году), 
Южной Кореи и Японии.  

http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/06/content_23413952.htm
http://tass.ru/kosmos/2638409
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/04/n_8210027.shtml
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Китайские интернет-площадки подверглись критике в СМИ за недостаточное обеспечение 
безопасности – по сообщениям прессы, китайские хакеры попытались взломать более 20 млн учетных 
записей на площадке Taobao. В руки злоумышленников попала база данных логинов и паролей 99 млн 
пользователей различных сервисов и соцсетей. Преступники решили "перебрать" учетные записи на 
предмет совпадений с логинами и паролями Taobao. Выяснилось, что совпадают они в 20,59 млн 
случаев. То есть, более 20% клиентов площадки использовали повсюду 1-2 одинаковых пароля, в том 
числе при регистрации на торговых площадках.  

Для взлома хакеры использовали облачный сервис компании, хотя в Alibaba подчеркивают, что это мог 
быть любой другой подобный сервис. Впрочем, в Alibaba заявляют, что заметили попытку взлома еще 
на ее ранней стадии, заблокировали ее и вовремя обратилась к пользователям с просьбой сменить 
пароли, сообщает Reuters. В компании заявляют, что уже активно сотрудничают с китайской полицией 
для расследования всех обстоятельств инцидента. 

Крупнейшие китайские интернет-корпорации раздадут гражданам КНР около 1 млрд юаней. 
Представители платежной системы Alipay, принадлежащей интернет-гиганту Alibaba, первыми 
сообщили о намерении подарить своим пользователям деньги. Более 800 млн юаней будут подарены 
пользователям платежной системы Alipay в канун Китайского нового года. Корпорация Tencent, 
которой принадлежат самые популярные в Китае приложения для смартфонов QQ и WeChat, раздаст 
своим пользователям около 200 млн юаней. Дарить деньги на Праздник Весны — одна из древних 
китайских традиций. В период новогодних каникул через приложение WeChat будут подарены более 
10 млрд красных конвертов, пишет «Чжунго жибао». 

Один из крупнейших игроков на китайском рынке электронной коммерции, компания JD, сообщает о 
начале испытаний доставки товаров, посредством использования дронов. CEO компании Ричард Лю 
Цяндун заявил, что данный проект предполагается реализовывать в сельской местности, где 
отсутствует нормальная дорожная инфраструктура, что усложняет доставку конвенционными 
способами. Доставка будет осуществляться не «до двери», а до сборных пунктов, из которых 
представители компании в дальнейшем будут доставлять товары до адресатов.  

Компания Uber и Ant Financial Service Group, входящая в Alibaba Group, заключили соглашение, 
согласно которому пользователи платежной системы Alipay смогут ей пользоваться при оплате услуг 
Uber по всему миру. Возможность оплаты услуг Uber через Alipay начала действовать с понедельника, 
1 февраля. Пилотными зонами использования нового метода оплаты станут Гонконг, Макао и Тайвань, 
которые традиционно входят в топ-10 самых популярных мест для путешествий у китайских туристов.  

  

http://oborot.ru/news/17303/23
http://regnum.ru/news/society/2073371.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2016-01/29/content_23309930.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/02/content_23350137.htm
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Центральная комиссия КПК по партийной дисциплине заявила о наличии «крупных проблем» в 
финансовой системе КНР, сообщает CNN. Диапазон этих проблем — от злоупотребления 
возможностями одного из крупнейших госбанков China Construction Bank до использования 
чиновниками Национального управления статистики служебных данных для собственного обогащения 
(в том числе путем фабрикации статистической информации). 

Статистическое ведомство КНР попало в фокус внимания ЦК КПК по партийной дисциплине ранее — 
на прошлой неделе комиссия заявила о том, что глава Национального управления статистики Китая 
Ван Баоань находится под расследованием по обвинениям в «серьезном нарушении дисциплины». 
Ван Баоань был заместителем министра финансов КНР с 2012 года по апрель 2015 года, а затем 
возглавил Национальное управление статистики. 

Помимо прочего, ЦК КПК по партийной дисциплине обвинила членов парткома в финансовом 
конгломерате Citic Group в том, что они «слишком много говорят о бизнесе и слишком мало — о 
партии». Также, по мнению комиссии, сотрудники Citic чересчур много времени тратят на гольф. 

6 февраля Рабочая канцелярия по международному розыску беглых преступников и похищенного 
Центральной координационной группе по борьбе с коррупцией сообщила о том, что совместно с 
зарубежными министерствами иностранных дел, министерствами общественной безопасности, а 
также с помощью чрезвычайных и полномочных послов КНР в Гренаде и о. Барбадос, органам 
безопасности провинции Ляонин, были пойманы преступники из списка «красного циркуляра» (список 
Интерпола о беглых преступниках, куда входят 100 бежавших за границу китайских госслужащих и 
подозреваемых в причастности к важным коррупционным делам)1 Фуяо Бо и Чжао Чанг-Чинг. Они 
подозревались в использовании своего положения для извлечения выгоды в период 2008-2014 гг. и 
растрате в общей сложности 30 млн. юаней. В 2014 г. они бежали из страны. 

Генеральный директор крупнейшей китайской авиакомпании по объему пассажирских перевозок 
China Southern Airlines Сы Сяньминь снят с должности и исключен из рядов Коммунистической партии 
Китая (КПК). Причиной исключения стал разгорающийся коррупционный скандал, передает Синьхуа.  

Сообщается, что Сы Сяньминь серьезно нарушал партийную дисциплину, а также «использовал 
служебное положение в интересах третьих лиц, принимал ценности в качестве подарков и по этой 
причине подозревается в коррупции». В частности, генерального директора China Southern Airlines 
обвиняют в том, что он оказывал покровительство предпринимательской деятельности 
родственников. 

В Китае арестован председатель совета директоров биржи металлов Fanya MetalExchange Шань 
Цзюлян. Биржа металлов Fanya MetalExchange была основана в 2011 году. В июле 2015 года тысячи 
людей собрались около здания биржи и потребовали от руководства площадки прояснить судьбу 40 
млрд юаней (около 6,6 млрд долл), инвестированных ими в продукты, операции по которым были 
заморожены. Как сообщали СМИ, руководство торговой площадки размещало предложения с 
высокими процентами доходности , однако позже не смогло выполнить обязательства. 

Генеральный директор Китайской корпорации химической промышленности «Sinochem» Цай Сию в 
настоящее время находится под подозрением в нарушении партийной дисциплины, проводится 
следствие. Ранее он занимал пост генерального директора нефтехимической компании Цзиньчжоу. 

Бывший вице-мэр Шанхая Ай Баоцзюнь находится под следствием по обвинению в получении взятки, 
сообщила Верховная народная прокуратура 5 февраля. Ай Баоцзюнь был исключен из партии и 
отстранен от должности за серьезные нарушения партийной дисциплины, получение взяток и растрату 
государственных средств.  

                                                           
1
 Эти меры являются частью кампании «Небесная сеть», направленная на розыск сбежавших за рубеж 

чиновников. Ранее была начата операция «Охота на лис», сотрудничество с другими странами проводилось в 
двустороннем порядке. 

https://rns.online/finance/Komissiya-KPK-po-partiinoi-distsipline-obnaruzhila-krupnie-problemi-v-finansovoi-sisteme-KNR-2016-02-05
http://politics.people.com.cn/n1/2016/0206/c1001-28115275.html
http://politics.people.com.cn/n1/2016/0206/c1001-28115275.html
http://ekd.me/2016/02/china-southern-corruption/
http://tass.ru/ekonomika/2643977
http://politics.people.com.cn/n1/2016/0206/c1001-28116738.html
http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/29/content_23310268.htm
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