Наблюдая за Поднебесной
(мониторинг китайских СМИ за 8-22 марта 2016 г.)

Институт исследований развивающихся рынков
Московская школа управления СКОЛКОВО
china@skolkovo.ru

Москва, 2016

Оглавление
EXECUTIVE SUMMARY................................................................................................................... 3
КИТАЙ И РОССИЯ ......................................................................................................................... 5
Политическое взаимодействие ............................................................................................................. 5
Деловое сотрудничество ....................................................................................................................... 6
Китайские инвестиции в России ............................................................................................................ 7

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ............................................................................................................ 9
Китай в мире .......................................................................................................................................... 9
Ситуация в Южно-Китайском море..................................................................................................... 10
Инциденты с участием китайских кораблей ....................................................................................... 10

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ........................................................................................................... 12
«Две сессии» ........................................................................................................................................ 12
Наука и техника ................................................................................................................................... 13
Футбол в Китае ..................................................................................................................................... 14

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ....................................................................................... 15
China Development Forum .................................................................................................................... 15
Перспективы развития Поднебесной .................................................................................................. 15
Макроэкономические показатели ...................................................................................................... 16
Финансовая устойчивость ................................................................................................................... 17

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ ................................................................................................. 18
Китайские инвестиции за рубежом .................................................................................................... 18
Промышленность ................................................................................................................................ 18
E-commerce, Telecom ........................................................................................................................... 19

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ......................................................................................... 21
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ............................................................................................................... 22

2

EXECUTIVE SUMMARY
•

•

•

•

•

•

•

•

•

В Пекине состоялась церемония закрытия IV сессии Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП). Мероприятие прошло в Доме народных собраний. Непосредственно
до церемонии народные депутаты приняли очередной план пятилетнего развития страны на
2016−2020 гг. В общей сложности депутаты рассмотрели более 5,3 тыс. предложений и
инициатив. Более 42% от общего числа предложений затрагивали вопросы экономического
развития КНР. Другой важной темой для обсуждения стали изменения в социальной сфере
— этому были посвящены еще 31,4% предложений. Важным принятым законом стал закон о
благотворительности;
Событием, попавшим в центр внимания мировых и китайских СМИ за отчетный период, стал
China Development Forum, который проходил в Пекине 19-21 марта с.г. В форуме приняли
участие многие фигуры мирового масштаба, например, основатель Facebook Марк
Цукерберг, Глава МВФ Кристин Лагард, а также многие топ-менеджеры крупнейших,
компаний, таких, например, как PriceWaterhouseCoopers и BCG. На форуме представители
китайских властей, а также многие фигуры из числа участников выражали уверенность в
устойчивости китайской экономики и благоприятной перспективе ее развития.
Китайские
власти
планируют
расширить
масштаб
пилотной
реформы
электрораспределительных сетей. По информации Комиссии по реформам и развитию,
реформа охватит еще 12 провинций. Данная реформа станет очередным шагом по
реализации рыночного механизма. Компании, имеющие контроль над распределительными
сетями, воспринимаются в качестве естественных монополий, тем самым, определяя цену
своих услуг.
В последние месяцы НБК использовал рынки деривативов для менее явных операций по
поддержке юаня, отмечают эксперты. МВФ, включивший юань в корзину валют для расчета
специальных прав заимствования (СПЗ или SDR), хотел бы добиться большей прозрачности в
действиях китайского ЦБ. Валютные трейдеры и инвесторы жалуются, что нынешняя
стратегия НБК существенно затрудняет понимание намерений Пекина в отношении юаня и
прогнозирование курса китайской нацвалюты. В октябре прошлого года Китай пообещал
соблюдать стандарты МВФ в отношении раскрытия данных.
В последние годы Китай ускорил темпы строительства военных кораблей. В начале марта в
состав ВМС НОАК вошли 3 новейших десантных корабля: «Уишань», «Цулайшань» и
«Утайшань». При этом отчетный период ознаменовался сразу двумя серьезными
инцидентами с участием китайских траулеров. В понедельник, 14 марта, аргентинская
береговая охрана потопила китайский траулер за незаконную ловлю рыбы в
территориальных водах южноамериканской страны. Кроме того, корабли береговой охраны
Индонезии 19 марта попытались арестовать команду рыболовецкого судна КНР, которое
вело незаконный промысел поблизости от расположенного в Южно-Китайском море
архипелага Бунгуран.
В Москву с официальным визитом прибыл министр иностранных дел КНР Ван И. В
программе визита – встречи с Президентом России В.В. Путиным и министром иностранных
дел Сергеем Лавровым.
В 2015 году товарооборот между Россией и Китаем упал почти на треть, сообщил посол РФ в
КНР Андрей Денисов. По его мнению, этому способствовали упавшие цены на нефть, однако
если цена восстановится, то и планы по увеличению товарооборота до 100 млрд долл. будут
выполнены.
В Пекине была проведена встреча главы Минэнерго РФ Александра Новака с руководителем
Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри. С 2018 года ожидаются
поставки российского газа в Поднебесную. Всего «Газпром» планирует три маршрута
поставок трубопроводного газа — восточный, западный и с Дальнего Востока.
Замглавы Россельхознадзора Евгений Непоклонов заявил о том, что начались поставки
пшеницы и зерна из таких регионов, как Сибирь, Дальний Восток в Китай. Поставки пшеницы
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осуществляются как из приграничных, так и из централизованных регионов. Россия уже
поставляла в Китай кукурузу и сою из Приморья, рапс из Забайкалья.
Компания «Юлмарт» в сотрудничестве с JD.сom в апреле планирует в тестовом режиме
запустить интернет-площадку для экспорта отечественных товаров. JD.com планирует
приобрести при поддержке «Юлмарта» порядка 500 000 единиц камчатского краба
стоимостью 10 млн долларов США.
Индия «наступает на пятки» Китаю, заключая с Россией соглашения о покупке долей в
сибирских проектах, обеспечивающих крупнейшую экономику Азии и ведущего потребителя
нефти в мире. По мнению экспертов, Индия становится ведущим центром роста спроса на
нефть в мире вместо Китая на фоне более быстрых, чем в любой другой крупной стране,
темпов роста экономики.
В 2017 г. власти Турции проведут тендер на строительство третьей АЭС в стране.
Потенциальным строителем новой АЭС в Турции может стать китайская корпорация State
Nuclear Power Technology Corp (SNPTC). Турецкие власти хотят построить новую АЭС,
состоящую из 4 атомных реакторов с общей установленной мощностью 5000 МВт. Стоимость
проекта оценивается в $25 млрд.
В Пекине был открыт китайско-американский центр ядерной безопасности (строительство
было начато в 2013 году). Центр, построенный благодаря центру атомной энергии Китая
(CAEA) и Министерству энергетики США, имеет возможность ежегодно обучать около 2000
сотрудников ядерной безопасности из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
КНР планирует стать ведущей футбольной державой. Министерство образования КНР
выделит деньги на строительство специализированных футбольных школ-интернатов во всех
регионах Китая. Согласно планам китайских чиновников, к концу 2017 г. более 20 тыс.
начальных и средних школ должны быть оснащены современными футбольными полями.
Bloomberg сообщает, что китайская Midea Group Co., являющаяся крупнейшим
производителем бытовой техники в Китае, планирует купить контрольный пакет акций
японской Toshiba, сумма сделки не раскрывается.
Правительство города Тяньцзинь, которому принадлежит Bohai Steel Group, создало
специальный комитет кредиторов чтобы решить проблему возврата долга в 192 миллиарда
юаней (примерно 29,7 миллионов долларов США). Bohai Steel Group должна
Тяньцзиньскому отделению Банка Пекина и еще 105 другим кредиторам, сообщает журнал,
в том числе нескольким трастовым фондам, среди которых Tianjin Trust, Beifang Trust и
Guomin Trust.
Согласно заявлению компании Alibaba, в скором времени она обгонит Walmart по объему
продаж, став крупнейшей ритейл-платформой. В текущем финансовом году общий объем
продаж компании превысил 3 трлн. юаней ($463 млрд.). При этом такой оборот сравним с
ВРП шестой по величине провинции Китая – Хэбэй.
19 марта соучредитель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг встретился с
членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Лю Юньшань в Пекине. На встрече
обсуждались условия развития всемирной сети в Китае. По оценкам, встреча
свидетельствует о потеплении отношений между Facebook и правительством Китая.
Напомним, что Китай - одна из немногих стран, где эта социальная сеть заблокирована
правительством.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
11 марта в Москву с официальным визитом прибыл министр иностранных дел КНР Ван И. В
программе визита – встречи с Президентом России В.В. Путиным и министром иностранных дел
Сергеем Лавровым.
В ходе встречи с В.В. Путиным китайский чиновник выразил уверенность в развитии России и заявил,
что «под руководством президента Путина Россия справится со всеми временными трудностями».
Основной повесткой дня были экономические вопросы. Ван И подчеркнул, что взаимные инвестиции
и торговля между двумя странами растут.
Глава российского государства рассказал, что планирует официальный визит в КНР летом 2016 года.
Путин также выразил надежду на проведение встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, с которым у
него сложились «теплые деловые и личные дружеские взаимоотношения».
В ходе переговоров Ван И со своим российским коллегой Сергей Лавров заявил, что тесное
российско-китайское сотрудничество –«важный фактор обеспечения сбалансированного развития
современной системы международных отношений с опорой на международное право, центральную
роль ООН и гарантия поиска оптимальных путей урегулирования кризисных ситуаций». Из числа таких
ситуаций приоритетное внимание стороны уделили положению на Корейском полуострове. С обеих
сторон подтвердили последовательную линию на отстаивание режима нераспространения и
непризнание ядерных амбиций Пхеньяна.
Стороны также рассмотрели ход выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по
урегулированию проблемы вокруг иранской ядерной программы, который был одобрен СБ ООН по
инициативе «шестерки», в которую входят Китай и Россия. Рассмотрели ситуацию вокруг Афганистана
с точки зрения прекращения там рецидивов кровопролитного конфликта и налаживания мирного
процесса национального примирения. «Мы условились продолжать наращивать взаимодействие по
линии ООН, БРИКС, ШОС, РИК (Россия, Индия, Китай) и в других многосторонних форматах»,- заявил
глава российского МИДа.
Был подписан План консультаций между внутриполитическими ведомствами России и Китая, в
котором запланировано около 50 раундов консультаций на уровне заместителей министров и
директоров департаментов. Помимо консультаций он предусматривает и другие совместные
мероприятия, включая обмен группами молодых дипломатов для проведения взаимных стажировок,
совместные семинары, командирование слушателей на обоюдной основе по линии дипломатических
академий наших внешнеполитических ведомств.
Развивается и межрегиональное взаимоотношение – в Пекине прошли консультации по подготовке
межрегионального форума «Волга – Янцзы (совместная рабочая группа по сотрудничеству в торговоэкономической и гуманитарной сферах между регионами Приволжского федерального округа и
верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР). Заместитель полпреда Президента России в ПФО
Алексей Сухов и заместитель Министра иностранных дел Китая Ли Хуэйлай обсудили подготовку к
мероприятию, которое планируется провести во второй декаде июля 2016 года в Ульяновске.
Финансирование клуба «Красная звезда Куньлунь» (Пекин), который может войти в КХЛ в
следующем сезоне, будет осуществлять китайская сторона без российского участия, заявил
председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. В четверг представители Федерации хоккея
России, КХЛ и китайской команды «Красная звезда Куньлунь» (Пекин) подписали протокол о
намерениях, согласно которому китайский клуб может стать участником КХЛ с сезона-2016/17. Новый
клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Китая будет играть в Пекине на арене, где проходили
соревнований Олимпиады-2008, сообщил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Федерации
хоккея России Роман Ротенберг.
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Деловое сотрудничество
В 2015 году товарооборот между Россией и Китаем упал почти на треть, сообщил посол РФ в КНР
Андрей Денисов. По его мнению, этому способствовали упавшие цены на нефть, однако если цена
восстановится, то и планы по увеличению товарооборота до 100 млрд долл. будут выполнены,
считает Денисов.
«Это не второй год подряд: в 2014 году по сравнению с 2013 годом торговля осталась примерно на
том же уровне и даже чуть-чуть приросла, но этот прирост – порядка процента или около того – лежит
в пределах стратегической погрешности. До этого в течение почти полутора десятка лет торговля
росла очень высокими темпами, как правило двузначными, и за короткий период выросла кратно – в
разы. Именно на этой основе и были поставлены задачи выхода на уровень 100 миллиардов долларов
товарооборота в 2015 году и 200 миллиардов – к 2020 году», — напомнил он.
Россия и Китай заключили соглашение о строительстве железнодорожного пути, соединяющего
Восточную Сибирь с китайской провинцией Цзилинь на северо-востоке страны, сообщил главный
инженер строительной компании China Railway Tunnel Group Ltd. Ван Мэншу. По словам экспертов,
осуществление проекта начнется в ближайшие два-три года.
11 марта в Пекине началась встреча главы Минэнерго РФ Александра Новака с руководителем
Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри, сообщается на официальной странице
Twitter Минэнерго. С 2018 года ожидаются поставки российского газа в Поднебесную. Всего «Газпром»
планирует три маршрута поставок трубопроводного газа — восточный, западный и с Дальнего
Востока. Самым проработанным пока остается восточный маршрут, предполагающий строительство
газопровода «Сила Сибири». Вскоре ожидается заключение коммерческого контракта по западному
маршруту.
«Газпром» и CNPC обсудили вопросы, связанные с организацией экспорта российского
трубопроводного газа в Китай. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый заместитель премьера
Госсовета КНР Чжан Гаоли в ходе рабочей встречи в Пекине обсудили вопросы, связанные с
организацией экспорта российского трубопроводного газа в Китай, сообщило управление информации
российской компании. В частности, речь шла о восточном и западном маршрутах. Был отмечен
прогресс по всем направлениям сотрудничества.
Во вторник, 22 марта, также состоялась рабочая встреча Миллера и председателя совета директоров
CNPC Ван Илиня. Особое внимание было уделено вопросу организации поставок газа в Китай по
западному маршруту. Стороны также рассмотрели перспективы взаимодействия в области
подземного хранения газа на территории КНР, электрогенерации, использования газа в качестве
моторного топлива.
Росатом к осени передаст Китаю документы по III блоку Тяньваньской АЭС. Ввод энергоблока №3 в
коммерческую эксплуатацию намечен на февраль 2018 года. Предприятие госкорпорации «Росатом»
АО «Атомпроект» в 2016 году завершает выпуск рабочей документации для строящегося с участием
России третьего энергоблока Тяньваньской АЭС, ее передача китайскому заказчику состоится до
конца августа, сообщила пресс-служба «Атомпроекта».
Ранее в 2015 году состоялось одно из важнейших событий на стройплощадке блока №3 – на штатное
место был установлен корпус реактора. Также выполнен монтаж основного оборудования
реакторной установки АЭС — парогенераторов, корпусов главных циркуляционных насосов,
компенсатора давления, ведется монтаж главного циркуляционного трубопровода.
Замглавы Россельхознадзора Евгений Непоклонов заявил о том, что начались поставки пшеницы и
зерна из таких регионов, как Сибирь, Дальний Восток в Китай. Поставки пшеницы осуществляются
как из приграничных, так и из централизованных регионов. Россия уже поставляла в Китай кукурузу и
сою из Приморья, рапс из Забайкалья.
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Напомним, а ходе 20-й встречи глав правительств двух стран, Россия и Китай 17 декабря подписали
протокол об условиях поставки российских зерновых и сои на китайский рынок. Китай разрешил
поставлять из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей пшеницу.
Кукурузу, сою, рапс и рис – из Хабаровского и Забайкальского краев, Приморья, Амурской области и
Еврейской автономной области. При этом в мешках или спецтранспортом должны завозиться только
кукуруза, соя, рис и рапс.
Поставки российского зерна перспективны. Как заявил на сессии ВСНП в Пекине министр сельского
хозяйства КНР Хань Чанфу: «В Китае, где проживает 1,3 млрд. человек, обеспечение
продовольственной безопасности всегда остаётся вопросом первостепенной важности», сказал Хань
Чанфу, пояснив, что с 2016 по 2020 гг. в Китае ожидается значительный прирост численности
населения, в том числе из-за отмены запрета на рождение второго ребёнка в семье.
В феврале 2016 году экспорт из России соевых бобов впервые в истории превысил их импорт.
Основным потребителем этой продукции стал Китай. Какие перспективы у этой
сельскохозяйственной культуры, «РГ» выяснила у экспертов. Согласно экспертным оценкам, в
последний календарный месяц зимы вывоз соевых бобов составил 66 тысяч тонн, а ввоз - 63 тысячи
тонн. Всего же с начала октября 2015 года (соевый сезон начинается в октябре) экспорт сои составил
267 тысяч тонн. А по итогам сезона соя может поставить новый рекорд, перекрыв показатели
прошлого года, когда было экспортировано 316 тысяч тонн.
При этом в 2015 году урожай сои в России составил 2,7 миллиона тонн против 2,36 миллиона тонн в
2014 году. А по прогнозу минсельхоза, площадь под этой культурой в 2016 году может увеличиться
почти на 10 процентов, до 2,214 миллиона гектар.
Помимо соевых бобов, ожидается рост экспорта рыбной продукции из России в Китай – компания
«Юлмарт» в сотрудничестве с JD.сom в апреле планирует в тестовом режиме запустить интернетплощадку для экспорта отечественных товаров. JD.com планирует приобрести при поддержке
«Юлмарта» порядка 500 000 единиц камчатского краба стоимостью 10 млн долларов США.
«Юлмарт» будет отвечать за хранение и экспорт из России, а китайский партнер за хранение и
продажи в Китае.
Первым российским резидентом китайской комплексной бондовой зоны «Син Лун», расположенной
недалеко от города Чанчунь, столицы провинции Цзилинь, стала экспортная компания из
Благовещенска “Russian Sweets”, ранее ввозившая отечественные продукты питания на территорию
Китая через город Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян. По условиям подписанного договора товар,
завезенный в зону, будет храниться на складе площадью 500 кв.м. бесплатно, резидент платит
только за коммунальное услуги. Кроме того, растаможивать товар и сертифицировать его можно
здесь же. Таможенные сборы производятся не за весь товар, а только за тот объем, который
вывозится из зоны для дистрибуции по Китаю.

Китайские инвестиции в России
Индия «наступает на пятки» Китаю, заключая с Россией соглашения о покупке долей в сибирских
проектах, обеспечивающих крупнейшую экономику Азии и ведущего потребителя нефти в мире.
Соглашения, подписанные на прошлой неделе между ОАО «Роснефть» и государственными
компаниями Индии, предполагают увеличение доли этого южноазиатского государства в двух
активах, имеющих отношение к трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан». У этой трубы есть
прямое ответвление в Китай, на который также приходится основная часть поставок нефти по ВСТО из
тихоокеанского порта Козьмино и являющегося крупнейшим покупателем российской нефти.
По мнению экспертов, Индия становится ведущим центром роста спроса на нефть в мире вместо
Китая на фоне более быстрых, чем в любой другой крупной стране, темпов роста экономики.
В Харбине зарегистрирована российско-китайская компания по строительству моста через Амур.
Губернатор Амурской области Александр Козлов сообщил, что в Харбине был подписан договор о
создании российско-китайской компании по строительству трансграничного моста через реку Амур. По
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словам господина Козлова, компания создана на паритетной основе — российская и китайская части
в равных долях. «Договор о создании совместной компании подписан между ОАО «Мост» (Амурская
область) и компанией по строительству моста через Амур (провинция Хэйлунцзян, Китай). До 1 апреля
проект должен поступить на госэкпертизу. Предположительно в июле мы сможем начать
строительство, цена вопроса 18,8 млрд. руб.»,— цитирует «РИА Новости» губернатора.
С российской стороны затраты составят 13,6 млрд. руб., с китайской — 5,2 млрд. руб. Возведение
мостового перехода займет около трех лет. В Благовещенском районе в зону застройки попадает 1,5
тыс. га. Это в том числе современные подъездные дороги, транспортная развязка, зона отдыха,
автозаправки.
Китайская сторона официально подтвердила, что не отказывается от намерения строить мост через
реку Лена в республике Саха (Якутия). «Обе стороны настроены очень серьезно и намерены
реализовать этот проект», — отметил Чэн Шицзюнь, глава китайской делегации и заместитель
директора департамента Евразии «Синогидро».
Строительство моста представители китайской государственной компании SinoHydro Corporation и их
коллеги — ООО «Инвестиционно-инжиниринговая компания «Вектор» и ООО «Стройпроект»
обсудили с представителями органов власти республики 14 марта, сообщили корреспонденту ИА
REGNUM в пресс-службе агентства инвестиционного развития региона. По вопросу взаимодействия и
кооперации в рамках первоначального этапа реализации проекта строительства мостового перехода
состоялось совещание.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Китай в мире
Китай и Индонезия расширят сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом. С
соответствующим заявлением на очередной пресс-конференции выступил официальный
представитель МИД КНР Лу Кан. Китайский дипломат выразил позицию Пекина о недавней
ликвидации силами правоохранительных органов Индонезии двух террористов, являвшихся
гражданами КНР. Оба преступника приехали в Индонезию из Синьцзян-Уйгурского автономного
региона, пишет «Сянган жибао».
Лу Кан отметил, что Китай и Индонезия столкнулись с огромным количеством террористических
угроз, вызванных изменениями в международной и региональной обстановке. В последние годы
члены запрещенной в ряде стран организации «Исламское движение Восточного Туркестана»
установили контакты с индонезийскими террористическими группировками для планирования и
координации террористических актов. По мнению китайского дипломата, «только совместными
усилиями нашим странам удастся обеспечить безопасность на территории КНР и Индонезии».
Правительство КНР предложило свою помощь в оснащении Вооруженных Сил Гвинеи. В ближайшее
время гвинейские военные получат оборудование на сумму в более чем $3 млн. Посол КНР в Гвинее
Бянь Цзяньцян сообщил, что китайская сторона планирует предоставить гвинейским военнослужащим
палатки, комплекты формы, шлемы, пуленепробиваемые жилеты и компьютеры.
В феврале 2016 г. сразу после теракта, направленного против гвинейского военного контингента,
президент Гвинеи Альфа Конде обратился к мировому сообществу с просьбой помочь укрепить
военный потенциал соединений армии Гвинеи, выполняющих миротворческую миссию в Мали,
пишет «Сина синьвэнь».
Китайский дипломат напомнил, что именно КНР первой предложила помощь Гвинее в
предотвращении распространения эпидемии лихорадки Эбола в 2014 г. Министр обороны Гвинеи
Мохамед Диане поблагодарил правительство КНР за быструю реакцию на призыв его страны и
подтвердил намерения Гвинеи укрепить военное сотрудничество с Китаем.
Замминистра иностранных дел КНР Лю Чжэньминь дал новому правительству Мьянмы понять, что
Пекин будет добивиться возобновления проекта возведения плотины «Мьитсоне» стоимостью $3,6
млрд, сообщает Reuters. С таким заявлением чиновник выступил на пресс-конференции в преддверии
саммита премьер-министра КНР Ли Кэцяна и пяти глав государств Юго-Восточной Азии, который
состоится на следующей неделе. Он отметил, что постройка плотины является «важным проектом
сотрудничества».
«Крайне прискорбным является тот факт, что правительство Мьянмы заморозило его в 2011 году.
Однако условия договора по-прежнему остаются в силе. Очень важно для обеих стран определить
пути возобновления совместного проекта», — заявил дипломат. «Я думаю, что у действующего
правительства нет времени на то, что осуществить перезапуск проекта. Я считаю, что как только новое
правительство придет к власти, руководство КНР продолжит обсуждения с ними относительного того,
как возобновить проект», — сказал он.
Покидающий свой пост президент Мьянмы Тейн Сейн приостановил в 2011 году осуществление
проекта возведения плотины «Мьитсоне», стоимостью $3,6 млрд, инвестированные Китаем. Как
предполагалось, 90% вырабатываемой на ней электроэнергии должно было идти в КНР.
Китай, несмотря на тяжелый внутриполитический кризис в Бразилии, продолжит экономическое и
финансовое сотрудничество с этой страной. Китайская корпорация по морским перевозкам (China
COSCO Shipping Corporation) подписала в Пекине с бразильской горнодобывающей компанией Vale
долгосрочное соглашение о поставках железной руды. Согласно соглашению, в течение ближайших
27 лет китайская компания по транспортировке полезных ископаемых (China Ore Shipping) ежегодно
будет брать подряд на перевозку 16 миллионов тонн железных руд, поставляемых компанией Vale.
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Кроме этого, «кредитные средства были направлены большому другу премьера Госсовета Китая Ли
Кэцяна и Китайской железнодорожной корпорации президенту Бразилии Дилме Русефф,
испытывающей сегодня серьезные сложности в карьере. Китай также обеспечил кредит для
Бразильского Petrobas, однако не стал делать аналогичных шагов для поддержки президента
Венесуэлы, отношения с которой находятся под патронажем председателя КНР Си Цзиньпина», пишет
издание «Южный Китай».
В 2017 г. власти Турции проведут тендер на строительство третьей АЭС в стране. Потенциальным
строителем новой АЭС в Турции может стать китайская корпорация State Nuclear Power Technology
Corp (SNPTC). Турецкие власти хотят построить новую АЭС, состоящую из 4 атомных реакторов с общей
установленной мощностью 5000 МВт. Стоимость проекта оценивается в $25 млрд.
Китайские ядерные корпорации активно осваивают международные рынки. Китайские реакторы
третьего поколения полностью соответствуют всем требованиям безопасности, они отличаются
относительно низкой ценой и простотой в эксплуатации, пишет «Сянган жибао». По словам экспертов,
вероятнее всего, Китай предложит Турции приобрести реакторы CAP1400, работа над которыми
завершилась в прошлом году.

Ситуация в Южно-Китайском море
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан прокомментировал
совместный пресс-релиз Японии и Восточного Тимора, которые выразили свою озабоченность в связи
с ухудшением ситуации в Южно-Китайском море. «Япония не имеет права делать замечания КНР по
вопросам споров в Южно-Китайском море. Тем не менее, японское правительство вводит мировую
общественность в заблуждение. Эти действия абсолютно напрасны», — заявил пресс-секретарь МИД
КНР.
17 марта Япония и Восточный Тимор сразу после встречи премьер-министров двух стран в Токио
опубликовали совместное заявление, согласно которому оба государства «серьезно обеспокоены
действиями КНР в акватории Южно-Китайского моря», пишет «Наньцзао жибао».
Заместитель командующего Южным флотом ВМС НОАК контр-адмирал Ду Бэньинь дал интервью
китайским журналистам, в котором рассказал о перспективах развития военно-морского флота Китая.
«Флот НОАК стал одним из главных инструментов защиты интересов Китая, государство должно
активизировать все свои возможности для еще большего усиления военно-морских сил КНР», —
заявил контр-адмирал.
Ду Бэньинь отметил, что «правительство КНР должно усилить стратегическое планирование и лучше
координировать развитие ВМС НОАК». По мнению офицера, китайский флот недостаточно силен для
защиты стратегических интересов КНР, учитывая международное положение Китая.
В последние годы Китай ускорил темпы строительства военных кораблей. Как сообщало ИА REGNUM
ранее, в начале марта в состав ВМС НОАК вошли 3 новейших десантных корабля: «Уишань»,
«Цулайшань» и «Утайшань»

Инциденты с участием китайских кораблей
Отчетный период ознаменовался сразу двумя серьезными инцидентами с участием китайских
траулеров. В понедельник, 14 марта, аргентинская береговая охрана потопила китайский траулер за
незаконную ловлю рыбы в территориальных водах южноамериканской страны, сообщает BBC News.
По словам аргентинской береговой охраны, сначала они пытались связаться с траулером Lu Yan Yuan
Yu 010 по радио, затем один из кораблей произвел предупредительные выстрелы. Несмотря на это,
китайский траулер продолжал движение в нейтральные воды, поэтому было принято решение
потопить судно. Все 32 члена экипажа китайского траулера спасены. Китай выразил «серьезную
озабоченность» в связи с инцидентом. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин в срочном
порядке потребовал от Аргентины всестороннего расследования.
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Кроме того, корабли береговой охраны Индонезии 19 марта попытались арестовать команду
рыболовецкого судна КНР, которое вело незаконный промысел поблизости от расположенного в
Южно-Китайском море архипелага Бунгуран, также известного как Натуна. Прежде чем в инцидент
вмешались корабли береговой охраны КНР, индонезийские моряки смогли арестовать восьмерых
китайских рыбаков.
Поверенный в делах Китая в Джакарте Сун Уэд призвал Индонезию освободить членов команды
китайского рыболовного судна, арестованных в ходе конфронтации и настоял, что инцидент
произошел в «традиционно китайских рыболовецких угодьях. «Я обратился к министру с просьбой
освободить восьмерых рыбаков, задержанных Индонезией», — заявил он после встречи с министром
рыболовства Суси Пуджиастути, являющейся основным борцом с нелегальным уловом.
Обычно напряженность в отношениях между КНР и Индонезией редка. Так, Джакарта и Пекин не
имеют взаимных территориальных претензий в Южно-Китайском море, однако Индонезия выступает
против территориальных притязаний КНР, поскольку они частично затрагивают исключительную
экономическую зону вокруг архипелага Бунгуран.
.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Две сессии»
В Пекине состоялась церемония закрытия IV сессии Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП). Мероприятие прошло в Доме народных собраний в Пекине.
Непосредственно до церемонии народные депутаты приняли очередной план пятилетнего развития
страны на 2016−2020 гг., проекты бюджетов на текущий год и новый закон о благотворительности,
пишет «Чжунго жибао». Церемонию закрытия сессии ВСНП посетило руководство КПК, в том числе Си
Цзиньпин, Ли Кэцян и Чжан Дэцзян.
В ходе работы высшего законодательного органа КНР был определен военный бюджет Китая на 2016
г. В этом году он составит $146 млрд, продемонстрировав рост всего на 7,6%.
В общей сложности депутаты рассмотрели более 5,3 тыс. предложений и инициатив. Более 42% от
общего числа предложений затрагивали вопросы экономического развития КНР. Другой важной
темой для обсуждения стали изменения в социальной сфере — этому были посвящены еще 31,4%
предложений. Важным принятым законом стал закон о благотворительности.
Народные депутаты рассмотрели около 500 законопроектов, направленных на улучшение
экологической обстановки в Китае. Главными темами для обсуждения стали вопросы защиты
окружающей среды, развития электронной коммерции и реализации стратегии инновационного
управления государственными предприятиями, пишет «Сина синьвэнь».
Кроме того, депутаты приняли доклад о работе правительства, изложенный Ли Кэцяном на четвертой
сессии 12-ого Всекитайского собрания народных представителей, принятый 16 марта 2016 года:
Экономика. ВВП достиг 67,7 трлн. юаней, иными словами увеличился на 6,9% по сравнению с
предыдущим годом. Отмечено, что темпы роста экономики оказались выше, чем у большинства
других стран с крупными экономиками. Был достигнут прогресс в реализации стратегии
инновационного развития и проникновения Интернета во все отрасли. Доходы на душу населения
увеличились на 7,4% по сравнению с прошлым годом, обогнав темпы роста экономики. Были
предприняты активные усилия по снижению бедности, в результате число людей, живущих в
условиях нищеты, было сокращено на 14,42 миллиона. Около 64 млн. человек получили доступ к
чистой питьевой воде в сельских местностях. Однако, на фоне снижения мировой торговли и других
факторов, Китай испытал уменьшение объемов импорта и экспорта, снижение роста инвестиций.
Политика. Была активизирована политика реформ и открытости, и это сыграло положительную роль
на оживлении рынка. Правительство активизировало реформы для продвижения стратегии
рационализации управления, делегирования больших полномочий, улучшения регулирования
политики и предоставлении более качественных услуг. Были углублены реформы в финансовой,
налоговой и других ключевых сферах. На основе модели зоны свободной торговли в Шанхае были
созданы пилотные зоны свободной торговли в провинциях Гуандун, Тяньцзинь, Фуцзянь. Китай
подписал соглашения о свободной торговли с Республикой Корея и с Австралией, был подписан
Протокол о внесении поправок в рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом
сотрудничестве между Китаем и АСЕАН. Темпы сотрудничества с другими странами увеличились
благодаря прогрессу в рамках инициатив «Один пояс, один путь». Все изменения, касающиеся
законодательных инициатив, были сделаны с целью повышения прозрачности правительства и
расширения влияния и использования электронного правительства и «онлайн» администрации.
Повсеместное развитие. Для модернизации производства и вывода на качественно новый уровень
была запущена программа «Сделано в Китае 2025». Для улучшения инфраструктуры внутри страны
была продолжена работа по содействию скоординированного развития восточного, центрального и
западного регионов, интеграции инициатив Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и экономического пояса Янцзы.
Однако, наряду с бесспорными победами, остается серьезной проблема загрязнения окружающей
среды, в особенности, поражение целых регионов тяжелым смогом.
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ВСНП также утвердило план развития страны на 2016-2020 годы. Из 2900 делегатов за план
проголосовали 2778. Вопреки ослаблению второй в мире национальной экономики, план
подразумевает до 2020 года ежегодный экономический рост на 6,5 процента "или больше".
План утверждает продолжение политики реформ и открытость и предполагает к 2020 году удвоение
доходов и производительности экономики относительно 2010 года. Благодаря исследованиям и
инновациям экономика должна развивать новые движущие силы. Также китайское руководство
надеется на рост сферы бытового обслуживания. Правительство обещает и далее вкладывать
крупные суммы в развитие инфраструктуры, а также больше заботиться об охране окружающей
среды.
При этом из-за увеличившихся расходов и снижения выручки в этом году бюджет включает в себя
рекордный дефицит в три процента ВВП - поддержание средне-высокого темпа роста экономики,
развитие промышленности.
Среди других деталей плана - акцент на инновации. Планируется начать новые национальные
программы в области науки и технологий, способствование развитию конкурентоспособных на
международном уровне инновационных предприятий. Также планируется поощрять устойчивые
практики и заботу об окружающей среде и развивать сельское хозяйство. Кроме того, власти
планируют создать 50 млн. новых рабочих мест и увеличить продолжительность жизни на один год.
В 2016 году запланирована адаптация к новым нормам экономического развития - сокращение
избыточных мощностей, создание новых «двигателей развития», сохранение безработицы на уровне
не более 4,5% в городах и создание не менее 10 млн новых рабочих мест. Также ожидается активная
реализация стратегии «Интернет Плюс» и продолжение других реформ, в том числе в финансовой и
образовательной областях. Ожидается дальнейшая реформа госпредприятий и стимулирование
негосударственного сектора.
На международной арене ожидается продвижение в сторону инвестсоглашений с США и ЕС,
сопряжение ЕАЭС-ЭПШП и ускорение переговоров о создании зоны свободной торговли КитайЯпония-Республика Корея.

Наука и техника
В пятницу 18 марта в Пекине был открыт китайско-американский центр ядерной безопасности
(строительство было начато в 2013 году). Центр, построенный благодаря центру атомной энергии
Китая (CAEA) и Министерству энергетики США, имеет возможность ежегодно обучать около 2000
сотрудников ядерной безопасности из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Центр
будет получать прямое финансирование из китайского правительства и правительства США. Центр
является важным достижением китайского-американского сотрудничества в области ядерной
безопасности и будет служить исключительно мирному использованию ядерной энергии.
В китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) состоялась торжественная церемония закладки
первого камня исследовательского центра по изучению гравитационных волн. Как сообщило
агентство Синьхуа, общий объем инвестиций составит 15 млрд юаней (около $2,3 млрд).
Проект под названием «Тяньцинь», инициатором которого стал Университет имени Сунь Ятсена
(Гуанчжоу, провинция Гуандун), включает в себя строительство исследовательской обсерватории
площадью 30 тыс. квадратных метров и звукоизолированной лаборатории площадью еще 10 тыс.
квадратных метров. Программа "Тяньцинь" будет осуществляться в четыре этапа в течение 15-20 лет:
она предполагает запуск в космос трех высокоорбитальных спутников, задачей которых станет
обнаружение гравитационных волн.
В 2016 г. в Шэньчжэне начнется строительство комплекса электростанций, вырабатывающих
электричество при переработке мусора. Запуск электростанций запланирован на 2018 г., пишет
«Синьхуа». Власти Шэньчжэня подчеркнули, что крупнейшая в мире станция будет способна
перерабатывать до 5 тыс. тонн мусора ежедневно. Суммарный объем переработанного 3 станциями
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мусора достигнет 10,3 тыс. тонн ежедневно. В начале марта китайская компания Beijing Enterprises,
входящая в государственный конгломерат Beijing Enterprises Holdings, приобрела крупнейшую
немецкую компанию по переработке отходов EEW. Стоимость сделки составила 1,4 млрд евро.
Более 1 тыс. частных компаний получили разрешения и сертификаты на исследование, разработку и
производство вооружения и военной техники для армии КНР. Таким образом, количество частных
предприятий, разрабатывающих оружие, за последние 5 лет увеличилось на 127%, пишет «Чжунго
цзюньван».

Футбол в Китае
КНР планирует стать ведущей футбольной державой. Министерство образования КНР выделит деньги
на строительство специализированных футбольных школ-интернатов во всех регионах Китая.
Согласно планам китайских чиновников, к концу 2017 г. более 20 тыс. начальных и средних школ
должны быть оснащены современными футбольными полями.
Ряд специалистов по футболу утверждает, что через 5−10 лет сборная КНР станет одной из самых
сильных в мире, пишет «Сянган жибао». Кроме того, поступили распоряжения о начале строительства
футбольных академий в крупных городах Китая. Таким способом власти стремятся вывести Китай в
лидеры мирового футбола.
В настоящее время этот вид спорта популяризируется в КНР. Китайские клубы скупают ведущих
мировых игроков, по всей территории страны строятся современные футбольные стадионы и
тренировочные базы. Так, в середине февраля стало известно, что нападающий «Пари Сен-Жермен»
и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси будет играть за китайский футбольный клуб «Хэбэй Чжунцзи».
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
China Development Forum
Событием, попавшим в центр внимания мировых и китайских СМИ за отчетный период, стал China
Development Forum, который проходил в Пекине 19-21 марта с.г. В форуме приняли участие многие
фигуры мирового масштаба, например, основатель Facebook Марк Цукерберг, Глава МВФ Кристин
Лагард, а также многие топ-менеджеры крупнейших, компаний, таких, например, как
PriceWaterhouseCoopers и BCG.
На форуме представители китайских властей, а также многие фигуры из числа участников выражали
уверенность в устойчивости китайской экономики и благоприятной перспективе ее развития.
Так, например, министр финансов КНР Лоу Цзивэй, в своем выступлении на форуме указал на то, что
снижение рейтинга Китая агентством Moody’s не должно влиять на поведение заинтересованных
лиц или компаний, потому что власти Поднебесной абсолютно точно воплотят в жизнь все
запланированные реформы. Министр также указал на то, что несмотря на снижение рейтинга страны,
рынок на это никак не отреагировал – курс юаня лишь укрепился, а китайские индексы не просели.
Господин Лоу в своем выступлении также упомянул о мерах, направленных на претворение в жизнь
реформы предложения, а также налоговой реформы, которая, по его словам, затронет 10 млн.
налогоплательщиков, а также позволит им ежегодно экономить до $8 млрд. Под понятием
налоговая реформа подразумевается переход с взимания налога на прибыль к взиманию НДС с 1 мая
этого года с целью снизить налоговую нагрузку на предприятия.
Вице-премьер Госсовета Чжан Гаоли в своем выступлении на форуме также говорил о том, что для
властей Китая одной из ключевых задач является устранение системных рисков в некоторых сферах –
рынке ценных бумаг, недвижимости, а также области регулирования обменного курса юаня.
Премьер Госсовета Ли Кэцян провел встречу с главой МВФ Кристин Лагард, прибывшей для участия в
China Development Forum. На встрече премьер Госсовета и глава МВФ обсуждали
макроэкономическую политику КНР. Премьер сообщил, что власти поднебесной не рассматривают
«валютные войны» в качестве сколько-либо возможной для использования меры, а также, что курс
юаня не будет искусственно занижаться с целью стимулировать китайский экспорт. Он также сообщил,
что власти КНР будут и дальше проводить мероприятия, направленные на реформу обменного курса
юаня с тем, чтобы его значения колебались в «адекватном диапазоне». Кристин Лагард, в свою
очередь, выразила мнение, что мировое сообщество считает макроэкономическую политику Китая, в
частности, регулирование курса юаня, эффективной. На своей речи на открытии China Development
Forum г-жа Лагард сказала, что Китай переживает период исторического перехода, который полезен
как для Китая, так и для мира в целом.
Топ-менеджеры ведущих мировых компаний разделяют оптимистичный настрой по отношению к
перспективам развития Поднебесной. По словам Денниса Нелли, главного управляющего
PriceWaterhouseCoopers, он верит в светлое будущее китайской экономики, и все нынешние
проблемы являются краткосрочными «ухабами» на дороге, по которой движется Китай. Опрос
мировых топ-менеджеров, проведенный PWC, показал, что 34% опрошенных CEO считают Китай
важнейшим рынком для своей компании в течение следующих 12 месяцев. Эта цифра уступает лишь
США, которым отдали голоса 39% респондентов из 1409 опрошенных CEO из 84 стран мира.

Перспективы развития Поднебесной
Ли Вэй, президент Исследовательского Центра Развития при Госсовете в субботу, 19 марта дал
интервью изданию China Daily, в котором рассказал о вызовах для китайской экономики и
перспективах ее развития. По мнению господина Ли, основные макроэкономические показатели за
2015 год не дают повода для беспокойства: в 2015 году вклад Китая в мировой экономический рост
составил 25,8%, объемы прямых инвестиций из и в Китай стабильно росли, объем импорта КНР
также вырос. По мнению эксперта, опасения по поводу развития Китая высказывают те страны,
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которые на фоне существенного замедления мирового экономического роста возлагали на
Поднебесную надежды на помощь в восстановлении. Ли также выразил уверенность в том, что в
ближайшие годы Китай сможет достичь планки в 6,5% прироста ВВП ежегодно, а также выразил
надежду в то, что власти Поднебесной смогут успешно провести реформу предложения. По его
словам, за прошедший год китайцы потратили за рубежом более $200 млрд., что свидетельствует о
том, что структура предложения внутри КНР не соответствует внутреннему спросу.
Европейские эксперты сходятся во мнении, что снижение прогнозов экономического роста властями
Китая является положительным знаком, поскольку отражает реальность и выражают уверенность, что
власти смогут урегулировать те проблемы, с которыми столкнулась Поднебесная. Директор Центра
изучения европейской политики Дэниэль Грос и Дункан Фриман считают, что факт того, что китайские
власти признали наличие проблемы перепроизводства положительным знаком, однако отмечают,
что решение данного вопроса займет определенное время. Эксперты говорят о том, что сокращения в
угледобывающей и сталелитейной промышленностях, которые затронули, по информации китайских
властей, 1,8 млн. рабочих не являются слишком серьезной проблемой в том случае, если властям
удастся решить проблему переобучения сокращенного персонала с последующим его
трудоустройством в новых, бурно развивающихся отраслях, таких, например, как зеленая энергетика.
С мнением экспертов соглашается глава OECD (Организация Экономического Сотрудничества и
Развития) Энджел Гурриа, который также позитивно воспринял снижение планки экономического
роста, а также высказал мнение, что в 2016 году китайская экономика вырастет на 6,5%, после чего
начнет постепенно наращивать темпы роста.
Все вышеупомянутые эксперты указывают на то, что в связи с замедлением мирового экономического
роста, Поднебесной придется искать новые драйверы собственного роста, что перекликается с
позицией властей КНР по данному вопросу.

Макроэкономические показатели
По оценке министерства коммерции КНР, ситуация во внешнеторговой сфере Китая начнет
улучшаться в Q2 с.г. По словам представителя министерства, Шэнь Даньяна, спад во внешнеторговой
сфере, зафиксированный в первые два месяца 2016 года, был связан с Китайским Новым Годом. По
его словам, начиная с апреля ситуация начнет выправляться, но, тем не менее, по сравнению с 2015
годом ситуация во внешнеторговой сфере КНР будет более сложной, что связано с падением
мировых цен на товары, а также слабостью спроса как в развитых, так и развивающихся странах. В
феврале спад объема экспорта составил 25% (YoY), что побило январский рекорд падения в 11,2% и
стало крупнейшим спадом с мая 2009 г. По словам г-на Шеня, власти КНР умеренно оптимистичны в
перспективах внешнеторговой сферы. Тем не менее, в прошлом году было зафиксировано 7% падение
во внешней торговле. По словам Шень Даньяна, министерство коммерции планирует введение
некоторых мер, направленных на приток иностранных инвестиций в Поднебесную, например,
ослабление ограничений для иностранных компаний, желающих инвестировать в сферу услуг,
оптимизацию административной системы, а также помощь развитии зон приграничного
сотрудничества.
Китайские власти планируют расширить масштаб пилотной реформы электрораспределительных
сетей. По информации Комиссии по реформам и развитию, реформа охватит еще 12 провинций. По
словам представителей ведомства, данная реформа станет очередным шагом по реализации
рыночного механизма. Компании, имеющие контроль над распределительными сетями,
воспринимаются в качестве естественных монополий, тем самым, определяя цену своих услуг. По
плану Комиссии, в рамках реформы данные компании будут взимать централизованно
установленную пошлину, которая будет зависеть от себестоимости передачи и распределения
электроэнергии, что позволит устранить спекулятивный элемент при определении конечных цен на
электроэнергию.
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Импорт нефти в Китай вырос в феврале на 20% в годовом исчислении и объем ежедневных поставок
стал рекордным за все время наблюдений, сообщает Reuters со ссылкой на свежие таможенные
данные. Первое место среди экспортеров по итогам месяца заняла Саудовская Аравия, показав
второй для себя результат в истории. В феврале 2016 года она поставляла в Китай 1,38 млн барр./день,
а рекорд был зафиксирован в феврале 2012 года на уровне 1,39 млн барр./день.
Россия за год увеличила поставки в Китай почти на 48%, до 1,03 млн барр./день, заняв третье место
после Анголы. Агентство напоминает, что Россия все чаще бросает вызов саудовской гегемонии на
китайском рынке и с ноября 2014 года шесть раз обходила королевство по поставкам, последний раз
в декабре 2015 года. Тогда среднесуточный импорт из России составил 949,9 тыс. барр., а из
Саудовской Аравии — 886,9 тыс. барр.
Иран в феврале увеличил поставки нефти в Китай на 1% по сравнению с прошлым годом, до 538 тыс.
барр./день. Крупнейшая азиатская нефтеперерабатывающая компании Sinopec и государственный
нефтетрейдер Zhuhai Zhenrong подписали с Ираном контракт на поставку в 2016 году 505 тыс.
барр./день, отмечает Reuters.

Финансовая устойчивость
Председатель Народного банка КНР Чжоу Сяочуань выразил обеспокоенность высоким уровнем
долга страны. «Объем кредитования по отношению к ВВП, особенно объем корпоративного
кредитования, является слишком высоким», — указал глава ЦБ, чьи слова приводит «Финмаркет».
Чжоу Сяочуань отметил, что в Китае по-прежнему существует проблема незаконного финансирования,
и сфера финансовых услуг развита недостаточна. Он обратил внимание на необходимость развития
сильных рынков капитала для ослабления рисков, которые несет в себе существенная долговая
нагрузка.
Международный валютный фонд (МВФ) настоятельно призывает Народный банк Китая раскрыть
дополнительные сведения о валютных операциях и вложениях в производные финансовые
инструменты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
В последние месяцы НБК использовал рынки деривативов для менее явных операций по поддержке
юаня, отмечают эксперты. МВФ, включивший юань в корзину валют для расчета специальных прав
заимствования (СПЗ или SDR), хотел бы добиться большей прозрачности в действиях китайского ЦБ.
Валютные трейдеры и инвесторы жалуются, что нынешняя стратегия НБК существенно затрудняет
понимание намерений Пекина в отношении юаня и прогнозирование курса китайской нацвалюты. В
октябре прошлого года Китай пообещал соблюдать стандарты МВФ в отношении раскрытия данных.
В СМИ появилась информация, что в ходе обвала финрынков в июле 2015 года Народный банк Китая
обращался к ФРС США за помощью. Об этом сообщает Reuters. В письме, которое было адресовано
американским финансовым властям 27 июля, указывается на падение китайских индексов на 8,5
процента и спрашивается об опыте, который ФРС накопила в подобных случаях.
В частности, китайцы спрашивали об использовании инструмента РЕПО во время финансового
кризиса в США в 1987 году. В ответ директор международного отдела ФРС Стивен Камин направил в
Китай документы о деятельности его структуры на рынке, хотя они и так были доступны на сайте
организации.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Китайские инвестиции за рубежом
По мнению специалистов HSBC, стремительный рост китайских ПИИ - скорей позитивное явление,
чем отрицательное. По их мнению, рост инвестиций является явлением, которое несет выгоду всем
участникам процесса. Китайские нефинансовые ПИИ в первые 2 месяца 2016 г. выросли почти на 72%
(YoY) до отметки в $30 млрд. Многие эксперты считают, что всплеск активности китайских компаний
на рынке зарубежных M&A несет угрозу тем странам, в которые идут потоки ПИИ, однако эксперты
HSBC указывают, что положительные моменты перевешивают отрицательные. Кроме того, они
указывают на то, что высокие относительные показатели ПИИ могут быть связаны с эффектом низкой
базы, поскольку Китай лишь недавно начал участвовать в скупке зарубежных активов.
Bloomberg сообщает, что китайская Midea Group Co., являющаяся крупнейшим производителем
бытовой техники в Китае, планирует купить контрольный пакет акций японской Toshiba, сумма
сделки не раскрывается. В четверг, 17 марта, стороны подписали меморандум о взаимопонимании,
согласно которому, после закрытия сделки Toshiba продолжит выпускать бытовую технику под
своим брендом. Midea – не первый китайский производитель бытовой техники, который получает
доступ к технологиям, проводя M&A с зарубежными компаниями. Ранее в этом году, конкурент Midea
– Haier купила отделение GE, занимавшееся производством бытовой техники, за $5,4 млрд.
Литву посещают представители китайской промышленной корпорации China Merchants Group,
которые проводят серию встреч с представителями Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные
дороги») и дирекции Клайпедского порта, сообщает ИА REGNUM. Конкретные темы встречи не
сообщаются, но возможностями развития в Литве китайский гигант интересуется уже не первый год.
В прошлом году China Merchants Group (CMG) вместе с Lietuvos geležinkeliai договорились учредить
совместное предприятие и объявили о планах учредить в Клайпедском порту внешний порт. В
начале этого года CMG сообщила о намерениях учредить в Вильнюсе и Клайпеде свои
представительства.
Китай намерен в течение 5 лет инвестировать в мясную отрасль Казахстана около 200 млн долларов
(14,1 млрд рублей), сообщил председатель правления компании Rifa Holding Group Цзе Ву. «Мы не
будем покупать мясо, а будет инвестировать и затем импортировать его в Китай», — уточнил Цзе Ву и
отметил, что «сейчас установили контакты с несколькими компаниям, и одна из этих компаний нам
очень подходит. До июня текущего года мы продвинемся в данном вопросе. Сейчас бизнес-план
формируется, и это не займет много времени».
Wanda Group подписала спонсорское соглашение с ФИФА. Согласно контракту, Wanda войдет в
восьмерку крупнейших спонсоров организации, наряду с Газпромом, Visa Inc, Coca-Cola и другими
мировыми гигантами. Китайская компания получит основные спонсорские права на соревнования
под эгидой ФИФА до 2030 года, что покрывает период 4х чемпионатов мира по футболу. По
информации, полученной от главы Wanda Ван Цзяньлиня, еще две неназванные китайские компании
планируют подписание спонсорского соглашения с ФИФА. Ранее в этом году Wanda приобрела
американскую киностудию Legendary Entertainment.
В битве между Marriott и Anbang Insurance Group за Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc, победу
одержал Marriott, предложив $14,4 млрд. Starwood является владельцем таких сетей отелей, как
Sheraton, Westin и St. Regis, к тому же, недавно он стал первой компанией, вышедшей на кубинский
рынок. За несколько дней до этого, Anbang Insurance Group предложила $14,15 млрд., ставку,
которая, как казалось, станет победной, до того, как Marriott не перебил ее. Anbang вышел на
американский рынок отелей 2 года назад, купив Waldorf Astoria в Нью-Йорке за $2 млрд.

Промышленность
Не столь радужны перспективы промышленности. Правительство города Тяньцзинь, которому
принадлежит Bohai Steel Group, создало специальный комитет кредиторов чтобы решить проблему
возврата долга в 192 миллиарда юаней (примерно 29,7 миллионов долларов США). Bohai Steel Group
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должна Тяньцзиньскому отделению Банка Пекина и еще 105 другим кредиторам, сообщает журнал,
в том числе нескольким трастовым фондам, среди которых Tianjin Trust, Beifang Trust и Guomin Trust.
О возможных финансовых проблемах в металлургическом секторе Китая говорилось уже давно так
как местные производители стали вынуждены работать на грани рентабельности из-за высокого
уровня перепроизводства и отсутствия рынков сбыта за рубежом. Правительство Китая поставило
целью сократить до 120 миллионов тонн мощностей по производству стали, что будет стоить до 4
миллионов рабочих мест по всей стране.
Тревожна ситуация и в цветной металлургии - Китай может сократить в этом году
низкорентабельные мощности по выпуску цинка на 500 тыс. тонн в год, сообщает Platts со ссылкой
на отчет Шанхайской биржи металлов, опубликованный в понедельник.
Избыточное предложение цинка в КНР в 2016 году может составить 670 тыс. тонн против 451 тыс.
тонн в прошлом году, цитирует агентство февральский отчет государственного консалтингового
агентства Antaike. Согласно прогнозу Antaike, спрос на рафинированный цинк в Китае может составить
6,3 млн тонн в 2016 году против 6,28 млн тонн в прошлом году. Производство цинка в КНР в этом году
может вырасти на 3% по сравнению с прошлым годом — до 6,4 млн тонн, а импорт рафинированного
цинка и сплавов на его основе может увеличиться на 7,8% — до 550 тыс. тонн, считают в Antaike.

E-commerce, Telecom
Согласно результатам исследования, обнародованного в понедельник, 21 марта, в прошлом году
стоимость топ-100 китайских брендов увеличилась на 13%, достигнув отметки в $525,6 млрд. При
этом, впервые 51% этой суммы составляют бренды, принадлежащие частным, а не
государственным компаниям. По словам главы BrandZ, компании, которая и проводила исследование,
активный прирост стоимости брендов отражает оптимистические ожидания китайских потребителей.
Согласно исследованию, Tencent остается самым дорогим китайским брендом, вслед за ним идут
China Mobile и Alibaba. Их стоимость составила $82,1 млрд., $57,2 млрд., и $47,6 млрд., соответственно.
Согласно заявлению компании Alibaba, в скором времени она обгонит Walmart по объему продаж,
став крупнейшей ритейл-платформой. В текущем финансовом году общий объем продаж компании
превысил 3 трлн. юаней ($463 млрд.). При этом такой оборот сравним с ВРП шестой по величине
провинции Китая – Хэбэй.
В прошедшем финансовом году Wal-Mart показал общий оборот в размере $478,6 млрд., при этом
интересный момент заключается в том, что финансовый год Wal-Mart закончился 31 января, а
финансовый год Alibaba заканчивается лишь 31 марта, что действительно дает ей возможность
обогнать Wal-Mart. По словам топ-менеджера Alibaba Чжан Юна, компания планирует достичь
оборота в 6 трлн. юаней к 2020 году, а к 2024 году иметь клиентскую сеть в размере 2 млрд.
покупателей. По данным Госкомстата КНР и McKinsey & Co, от 660 млрд. до 1,17 трлн. юаней из
общего оборота являются деньгами, пришедшими от новых потребителей, что свидетельствует о
росте спроса на услуги компании.
На этом фоне Alibaba и Коммунистический союз молодежи КНР достигли соглашения о развитии
электронной коммерции в сельских районах Китая. Около 1 млн молодых людей примут участие в
программе, разработанной Alibaba. Руководство компании выделит 1 млрд юаней ($154 млн) на
поддержку бизнес-проектов выпускников колледжей, желающих заняться бизнесом в сельских
районах КНР, пишет «Чжунго жибао».
19 марта соучредитель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг встретился с членом
Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Лю Юньшань в Пекине. На встрече обсуждались условия
развития всемирной сети в Китае. По оценкам, встреча свидетельствует о потеплении отношений
между Facebook и правительством Китая. Напомним, что Китай - одна из немногих стран, где эта
социальная сеть заблокирована правительством. Лю Юньшань в интервью агенству Синьхуа сказал,
что наращивание взаимопонимания между Facebook и китайскими интернет предприятиями
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принесет пользу народу всех стран. Цукерберг выразил надежду на дальнейшее развитие всемирной
паутины, благодаря вкладу КНР.
Ранее в этому году, Пекин анонсировал новые правила для интернет-изданий, которые, по словам
аналитиков, могут наложить дальнейшие ограничения на иностранные интернет-компании, которые
стремятся работать в Китае.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
15 марта органом по противодействию коррупции и взяточничеству ЦК КПК было оглашено, что в
феврале 2016 года около 3180 должностных лиц на провинциальном и министерском уровнях были
наказаны за нарушение правил бережливости. В прошлом месяце наказанные чиновники были
замешаны в 2,263 случаях, 541 из которых были связаны с несанкционированным получением
пособий и субсидий. Другие нарушения были связаны с несанкционированным использованием
государственных средств, незаконным получением подарков, проведением экстравагантных свадеб
и похорон.
Согласно годовому отчету работы Верховной народной прокуратуры, в прошлом году национальные
ведомства по противодействию коррупции усилили борьбу против коррумпированных
высокопоставленных чиновников и расследовали дела 41 должностного лица на уровне министров
и выше. В 2014 году было расследовано только 28 дел связанных с высшими должностными
лицами. Самые громкие расследования коснулись Лин Цзихуа, бывшего главу отдела Объединенного
фронта КПК; Су Жун, бывшего заместителя председателя высшего политического консультативного
органа; Бай Энпэй, бывшего главу партии провинции Юньнань (юго-запад Китая).
На пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии законодательного органа КНР говорили об
опальном высокопоставленном чиновнике Чжоу Юнкан, который нанес значительный ущерб партии
и стране, а также серьезно подорвавшему корпоративную культуру в нефтяной промышленности.
Чжоу Юнкан был пойман и приговорен к пожизненному заключению за получение взяток,
злоупотребление властью и намеренное разглашение государственной тайны в прошлом году в
рамках кампании по борьбе с коррупцией.
В КНР арестован бывший вице-президент телекоммуникационного гиганта Huawei Ли Иньань.
Управленец обвиняется в торговле служебной информацией. Расследование в отношении Ли Иньаня
было начато в 2014 г. Правоохранительные органы заинтересовались доходами членов семьи бывшего
вице-президента корпорации.
Было установлено, что родственники Ли Иньаня обогатились на 7,44 млн юаней ($1,14 млн) в
результате торговли акциями компании Wuhan Huazhong Numerical Control, с главой которой Ли
Иньань имеет тесные контакты, пишет «Жэньминь жибао». На этой неделе прокуратура КНР приняла
решение об аресте управляющего, опасаясь, что бизнесмен может покинуть пределы страны. Ни Ли
Иньань, ни его адвокат пока не прокомментировали задержание.
Сотрудники правоохранительных органов провинции Шаньдун задержали двух женщин,
занимающихся незаконной торговлей вакцинами с 2011 г. Ущерб, нанесенный государству,
оценивается в 570 млн юаней (88 млн долл.). В ходе следственной работы было установлено, что
задержанные занимались незаконной торговлей вакцинами на территории 18 провинций КНР.
Полиция установила, что задержанные реализовывали более 25 видов вакцин, которые были
приобретены у различных поставщиков. В дальнейшем эти вакцины попадали на прилавки аптек и
даже в государственные центры профилактики заболеваний.
Власти КНР развернули кампанию по предотвращению судебных ошибок. Согласно отчету,
опубликованному Верховной народной прокуратурой, в 2015 г. судебные инстанции КНР отклонили
ходатайства об аресте более 131,6 тыс. человек из-за недостатка доказательств. За прошедший год
более тысячи обвиняемых были признаны судом невиновными. В общей сложности государство
выплатило более 240 млн юаней ($ 36,4 млн) в качестве компенсаций тем, чьи права были нарушены.
В последние годы в КНР участились случаи допущения судебных ошибок, вызывающий
общественный резонанс. В феврале 2016 г. был оправдан Чэнь Мань, ранее осужденный за убийство
и поджег. Мужчины пробыл в тюрьме более 20 лет, до того, как суд принял, что доказательств его
вины было недостаточно.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
20-24.03

Визит президента ФРГ Йоахима Гаука в Китай

22-25.03

Крупнейший китайский экономический форум Boao Forum for Asia

23-24.03

Заседание китайско-вьетнамской рабочей группы по приграничной торговле

24-25.03

Визит главы администрации президента РФ Сергея Иванова в Пекин

25-27.03

The 17th Investment and Financing Expo of 2016 (Shanghai)

29.03-01.04

Expo Shop China 2016

30-31.03

MSCO 2016 - Manufacturing Supply Chain Officer Summit 2016

30.03-01.04

Winexpo 2016 - Shanghai International Wine & Spirits Exhibition 2016

31.03

Публикация PMI Manufacturing Index

08.04

Публикация торговой статистики за март

25.04

Публикация статистики по росту ВВП за Q1 2016 YoY

май

Визит первого вице-премьера КНР Чжан Гаоли в Россию для обсуждения
сотрудничества в области энергетики
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