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Китай рассматривает возможность перевода части предприятий на Дальний Восток,
сообщает Минвостокразвития. Подобная договоренность была достигнута во время
визита министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки в Пекин и
зафиксирована в Меморандуме взаимопонимании по укреплению российскокитайского регионального, производственного и инвестиционного сотрудничества
на Дальнем Востоке.
Глава Министерства коммерции КНР Гао Хучэн заявил журналистам о готовности
китайских предпринимателей принять участие в покупке российских госкомпаний.
Китайские финансовые структуры располагают достаточными резервами и могут
приобрести долю в российском госсекторе, а также расширить присутствие на
рынке РФ
Китайская национальная корпорация State Grid, южнокорейская энергетическая
корпорация KEPCO, японская инвестиционная корпорация SoftBank и компания
«Россети» 30 марта в Пекине подписали меморандум о сотрудничестве в области
формирования объединенной энергосети в Северо-Восточной Азии
Лидер нефтяной отрасли РФ «Роснефть» в 2015 году на 14% увеличила поставки
нефти по прямым договорам с китайскими партнерами
Минсельхоз готов содействовать экспорту российских товаров в Китай через
интернет-платформу JD.com. Предполагается, что РЭЦ будет координировать
работу экспортеров, российских операторов интернет-торговли, логистических
компаний и интернет-площадки JD.com
Китайские и иностранные аналитики выражают обеспокоенность ростом уровня
долгов Китая. По данным портала Sina, уровень долга по отношению к ВВП страны
составляет около 250%, т.е. 170 трлн. юаней.
Командование НОАК сообщило о завершении формирования нового соединения
миротворцев, которые будут переброшены в Мали в мае 2016 г. В настоящее время
все члены миротворческой миссии проходят дополнительное медицинское
обследование и готовятся к командировке.
На японском острове Йонагуни 28 марта был введен в эксплуатацию радар, который
позволит контролировать пространство над значительной частью акватории
Восточно-Китайского моря, включая Тайвань и оспариваемые Китаем острова
Сенкаку (Дяоюйдао).
Китайские СМИ выражают обеспокоенность в связи с намерениями Вьетнама купить
российские истребители Су-35. Согласно российским источникам, Вьетнам
собирается купить в общей сложности 12 истребителей Су-35.
Харбинская электротехническая компания (Harbin Electric Corp.) заявила о создании
и успешном тестировании первого в Китае насоса охлаждения ядерного реактора.
Его мощность составляет 300 мегаватт.
Проект комплексной беспошлинной зоны в г. Харбин, административном центре
провинции Хэйлунцзян, на днях был утвержден Госсоветом КНР. Зона должна быть
построена и сдана в эксплуатацию в текущем году. Новая беспошлинная зона
раскинется на площади 3,29 кв. км в районе Сянфан Харбина.
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Малайзия обвинила КНР в массированном морском вторжении в спорную акваторию
Южно-Китайского моря. По информации министра национальной безопасности
Малайзии Шахидана Кассима, около ста судов под китайским флагом были
замечены в водах вокруг рифа Лукония, которые Куала-Лумпур считает своими.
Вьетнамская береговая охрана задержала нарушивший границу китайский танкер.
Военнослужащие береговой охраны приграничного с Китаем Вьетнама задержали
китайский танкер, перевозивший до 100 тыс. литров дизельного топлива для
заправки рыболовецких судов. Танкер, задержанный в Тонкийском заливе (кит.
залив Бэйбу), омывающем побережье Северного Вьетнама и китайские провинции
Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район, осуществлял работу без
сопроводительных документов и лицензии.
Макдональдс планирует крупномасштабное усиление своего присутствия в Китае.
CEO компании Стив Истербрук сообщил в интервью China Daily, что Макдональдс
находится в процессе поиска стратегических инвесторов, знакомых с конъюнктурой
китайского рынка.
Китайский интернет-гигант Baidu планирует в течение 5 лет наладить массовый
выпуск беспилотных машин. Согласно завлению вице-президента компании, г-на
Ван Цзина, целью данного проекта является создание доступной для простых людей
беспилотной машины.
BP и CNPC подписали СРП (соглашение о разделе продукции) по добыче сланцевого
газа в сычуаньском бассейне. Для BP это – первый опыт заключения СРП в Китае.
По словам Боба Дадли, CEO BP, его компания предоставит передовые мировые
технологии для извлечения нетрадиционных природных ресурсов, в своем первом
совместном проекте по добыче сланцевого газа в Китае.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Председатель КНР Си Цзиньпин 25 марта в Доме народных собраний в Пекине провел встречу
с руководителем Администрации президента РФ Сергеем Ивановым. На встрече Си
Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия являются друг для друга самыми важными
партнерами по стратегическому сотрудничеству, развитие китайско-российских отношений
всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства - это совместный
стратегический выбор двух стран, а также приоритетное направление внешней политики
каждой из сторон.
Сергей Иванов в свою очередь заявил, что поддержание тесных обменов на высоком уровне
между Россией и Китаем играет важную направляющую роль в развитии двусторонних
отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства. Он отметил, что
в настоящее время сотрудничество двух стран в различных областях развивается
быстрыми темпами, Китай и Россия поддерживают тесные контакты и координацию по
международным вопросам.
Сергей Иванов по окончании визита на встрече с представителями СМИ сообщил о
согласовании механизма финансирования китайской стороной доли в «Ямал СПГ» – проекте
по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Глава Администрации Президента
подчеркнул важность его реализации для развития транспортной инфраструктуры на
полуострове Ямал, в частности аэропорта «Сабетта».
В целом С. Иванов выразил уверенность в успехе и соблюдении сроков реализации крупных
российско-китайских экономических проектов, в том числе сопряжения строительства
Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шёлкового пути»,
предусматривающего координацию усилий КНР и РФ, упрощение процессов взаимного
инвестирования, развитие транспортной инфраструктуры.
На втором Форуме СМИ Китая и России обсудили сотрудничество между китайскими и
российскими СМИ, а также сопряжение проектов экономического пояса Шелкового пути и
Евразийского экономического союза. Как заявил генеральный директор ТАСС Сергей
Михайлов, российские СМИ сделают российско-китайское экономическое сотрудничество
ключевой темой и будут целенаправленно освещать стыковку стратегий «один пояс, один
союз».

Деловое сотрудничество
В преддверии российско-китайской конференции по вопросам сотрудничества российские
эксперты призвали к усилению военно-промышленного сотрудничества между Россией и
Китаем. Василий Кашин, старший научный сотрудник московского Центра анализа стратегий и
технологий заявил в докладе, что военно-промышленный комплекс Китая является
наиболее перспективным сектором для сотрудничества с Россией. У двух стран уже есть
успешный опыт сотрудничества с военно-промышленным комплексом Китая в гражданской
сфере (ОАО «Российская Электроника» и China Electronics Technology Group Corp.) Новая
система кооперации между Россией и Китаем должна быть создана на основе успешного
опыта и тщательного использования сильных сторон промышленных мощностей двух стран.
Эксперт выразил надежду на то, что промышленная интеграция станет важной
политической целью на государственном уровне между Москвой и Пекином.
Россия через несколько недель передаст Китаю перечень возможных инвестиционных
проектов в России в рамках сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути,
сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 24 марта. Заместитель
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председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, на полях начавшего свою работу 22 марта
экономического форума в Боао («Азиатский Давос»), предложил Китаю принять участие в
строительстве новой скоростной железной дороги из Самары в Тольятти, сообщает
Жэньминь Жибао. По словам Дворковича, российская сторона уже имеет опыт сотрудничества
с Министерством путей сообщения КНР. Как известно, Китай активно принимал участие в
проектировании ВСМ из Москвы в Казань.
Китайская национальная корпорация State Grid, южнокорейская энергетическая корпорация
KEPCO, японская инвестиционная корпорация SoftBank и компания «Россети» 30 марта в Пекине
подписали меморандум о сотрудничестве в области формирования объединенной
энергосети в Северо-Восточной Азии. Как сообщили на открывшейся накануне в Пекине
Всемирной конференции по энергетическому Интернету-2016, будущая объединенная
энергосеть в Северо-Восточной Азии свяжет базы возобновляемых источников энергии,
расположенные в Монголии, Северо-Восточном и Северном Китае и на Дальнем Востоке России,
с центрами потребления электрической энергии в Северном Китае, Японии и Республике Корея.
Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур начнется до открытия второго
Восточного экономического форума (ВЭФ) в Приморье, намеченного на начало сентября. Об
этом сообщил губернатор Амурской области Александр Козлов. «Сдвинулась с мертвой точки
ситуация со строительством моста через Амур, о котором говорили 20 лет.
Зарегистрирована в Харбине совместная российско-китайская компания, которая станет
оператором строительства моста, обеспечит стройку под ключ. В сентябре на втором ВЭФе, я
думаю, нам будет, о чем рассказать. Уверен, что первую сваю мы уже забьем — это большой
показатель работы»,— сообщил господин Козлов.
Авиационный завод Aircraft Industries заключил с китайской China Aviation Supplies Holding
Company (CASC – официальным импортером авиатехники на рынок Китая) пятилетний контракт
на поставку 20 самолетов L-410 UVP-E20, сообщили в пресс-службе УГМК. Сумма контракта,
который подписали в конце марта, составит более 126 млн. долларов. При подписании
соглашения присутствовали президент Чехии Милош Зееман и председатель КНР Си
Цзиньпин. Первые самолеты отправятся в Китай уже в этом году. Сейчас уральским L-410
необходимо получить одобрение сертификата от управления гражданской авиации Китая.
Запрос на это был сделан гендиректором Aircraft Industries Илоной Плшковой председателю
КНР Си Цзиньпину. Получателем самолетов станет Синьцзянская авиакомпания общего
назначения, входящая в состав Синьцзянского производственно-строительного корпуса.
Лидер нефтяной отрасли РФ «Роснефть» в 2015 году на 14% увеличила поставки нефти по
прямым договорам с китайскими партнерами. Об этом говорится в сообщении компании. При
общем объеме реализации нефти и нефтепродуктов в 2015 году на уровне 97 млн. тонн
«Роснефть» поставила в Китай 31,1 млн. тонн, и собирается наращивать эту долю в
будущем. Так, в рамках стратегического партнерства с компанией ChemChina (Китайская
национальная химическая корпорация) заключен годовой контракт на поставку до 2,4 млн.
тонн до июля 2016 года. В 2015 году в адрес ChemChina было поставлено всего 1 млн. тонн.
В рамках двух межправительственных соглашений «Роснефть» должна поставлять в Китай 20
млн. тонн нефти в год. В частности, в 2016 году по нефтепроводу «Сковородино-Мохэ»
планируется поставить 16,5 млн. т. Таким образом, необходимо найти возможность для
транспортировки еще 3,5 млн. т. Есть возможность транспортировки нефти в Китай через
Казахстан и через порт Козьмино.
Китайская региональная авиакомпания Sichuan Airlines («Сычуаньские авиалинии») планирует
открытие прямого регулярного сообщения между Харбином и Владивостоком, сообщила
пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ). Вопросы организации
рейсов в Харбин обсуждались 29 марта во Владивостоке на встрече делегации авиакомпании с
руководством аэропорта. В настоящее время рейсы из Харбина во Владивосток дважды в
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неделю выполняет китайская авиакомпания China Southern. Ранее сообщалось, что
пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с
показателем 2014 года - до 1 млн. 698 тыс. человек.
В августе 2014 года «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) объявил о продаже
52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток». Победителем конкурса был
признан консорциум РФПИ, «БазЭла» и сингапурской Changi. Гендиректор «МАШа» Михаил
Василенко сообщал, что консорциум предлагает рассрочить платежи, и выражал надежду, что
сделка будет закрыта в течение 2016 года.
В город Уручми (Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), Северо-Западный Китай)
прибыла первая колонна российских грузовиков, которые по упрощенной схеме транзита через
Казахстан доставили грузы в Китай. Об этом сообщает агентство Синьхуа. «В СУАР нет
пограничного перехода между Китаем и Россией. Поэтому доставка товаров из России
осуществляется по территории Казахстана», - заявил заместитель главы управления
транспорта СУАР Чэнь Сяобин. «Открытие международного транспортного сообщения из
СУАР до Новосибирска через Казахстан имеет важное значение для продвижения торговоэкономического сотрудничества», - подчеркнул он.
Минсельхоз готов содействовать экспорту российских товаров в Китай через интернетплатформу JD.com, сообщает ТАСС. Как заявил замглавы министерства Сергей Левин,
«Минсельхоз помогает любым поставкам российской сельхозпродукции за рубеж, особенно
на рынок Китая. Естественно, министерство будет всячески помогать и этому проекту в том
числе». Как стало известно ранее, Российский экспортный центр намерен координировать
экспорт российских товаров в Китай через JD.com. Стороны подписали соответствующий
меморандум. Предполагается, что РЭЦ будет координировать работу экспортеров,
российских операторов интернет-торговли, логистических компаний и интернет-площадки
JD.com. Кроме того, предусмотрено создание на китайской платформе брендированного
электронного павильона российских товаров. РЭЦ собирается привлечь крупного
российского оператора интернет-торговли в качестве партнера в этой работе.
АО «РЖД Логистика» (дочернее предприятие РЖД) в этом году доставит более 2 тысяч тонн
сборных грузов из провинции Цзянсу (Китай) в Екатеринбург. Об этом сообщили в прессслужбе Свердловской железной дороги. «РЖД Логистика» совместно с китайской компанией
Far East Land Bridge (FELB) организовала перевозку сборных грузов из Китая в Екатеринбург.
Загрузка производится на складе в Сучжоу, разгрузка - на складе временного хранения
станции «Екатеринбург-Товарный». В перспективе китайская компания планирует
организовать перевозки сборных грузов из крупного промышленного центра южного Китая города Дунгуань в Москву и Екатеринбург.
Китай открыл регулярный грузовой маршрут из своей северо-восточной провинции в Южную
Корею с транзитом через Владивосток. 30 марта китайский поезд с сотней грузовых
контейнеров отправился из города Суйфэньхэ в российский порт Владивосток. Из
Владивостока контейнеры морским путем «примерно через шесть дней будут доставлены в
порт Пусан», сообщает «Синьхуа». Город Пусан – это второй после Сеула город Кореи, который
называют морской столицей страны.
Грузовой поезд по новой сухопутно-морской линии будет отправляться еженедельно,
объявил комитет
по реформам северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян.
Административный центр провинции – город Харбин, который был основан русскими в конце
XIX века в качестве железнодорожной станции.

7

Китайские инвестиции в России
Глава Министерства коммерции КНР Гао Хучэн заявил журналистам о готовности китайских
предпринимателей принять участие в покупке российских госкомпаний. Китайские
финансовые структуры располагают достаточными резервами и могут приобрести долю в
российском госсекторе, а также расширить присутствие на рынке РФ, отметил министр.
Есть много вариантов открытия инвестиционного бизнеса в России, но самым оптимальным для
китайских бизнесменов станет форма кооперации, то есть создание совместных российскокитайских компаний. Обе стороны смогут предлагать свои инновационные решения и
приглашать на работу высококвалифицированных специалистов. Конкретные шаги в этом
направлении российская и китайская стороны обсудят во время визита заместителя премьера
Госсовета КНР Чжан Гаоли в Москву, который состоится в мае текущего года. Российское
правительство также заинтересовано в участии китайских компаний в приватизации активов
в РФ. Как ранее писали эксперты, Россия предложит китайцам 20 инвестпроектов.
Евразийская экономическая комиссия намерена в течение ближайших месяцев определить
точки соприкосновения двух международных проектов и направления для взаимодействия
ЕАЭС и китайского Шелкового пути. Представитель Киргизии в ЕЭК министр Данил Ибраев,
комментируя итоги 8-го заседания Консультативного комитета по транспорту и
инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, заявил, что на данный момент
поставлена задача определения в каких областях и по каким проектам можно наладить
сотрудничество между двумя интеграционными проектами. По словам чиновника, в
ближайшие две недели стороны представят в ЕЭК информацию по интересующим их
проектам, которые могут быть реализованы в рамках сопряжения Экономического пояса
Шелкового пути и Евразийского экономического союза. «Около двух месяцев уйдет на
определение того, с каких позиций стартовать и на какие интересные направления для
стран-участников опираться», — сказал он.
Китай рассматривает возможность перевода части предприятий на Дальний Восток,
сообщает Минвостокразвития. Подобная договоренность была достигнута во время визита
министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки в Пекин и зафиксирована в
Меморандуме взаимопонимании по укреплению российско-китайского регионального,
производственного
и
инвестиционного
сотрудничества
на
Дальнем
Востоке.
«Договоренность связана с инициативой Китайской Народной Республики по экспорту
производственных мощностей в приоритетных отраслях экономики: строительной
индустрии, металлургии, энергетике, машиностроении, судостроении, химической
промышленности, текстильной промышленности, цементной промышленности, сфере
телекоммуникаций, в сельском хозяйстве. Речь идет о возможном переводе китайских
предприятий на территорию Дальнего Востока с учетом обязательного соблюдения
установленных в России экологических требований», — говорится в сообщении.
Китайская сторона готова активно привлекать частные и государственные компании к
реализации подобных проектов. Со своей стороны, представитель Минвостокразвития
подчеркнул, что новые предприятия, создаваемые в рамках территорий опережающего
развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток, получают существенные налоговые льготы
и административные преференции.
ОАО «ДВЗ «Звезда» и China Heavy Industry Corporation Nantong (CHIC) в присутствии Игоря
Сечина подписали контракт на поставку 9 кранов для судостроительного комплекса
«Звезда». Согласно контракту в течение 2016 - 2017 гг. на строительную площадку
судостроительного комплекса «Звезда» компанией CHIC будет поставлено уникальное по
своим характеристикам оборудование - кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн,
а также четыре крана грузоподъемностью по 320 тонн и четыре крана грузоподъемностью по
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100 тонн. Кроме того, ОАО «ДВЗ «Звезда» и «Suzhou Dafang Special Vehicle Co. Ltd» подписали
контракт на поставку пяти самоходных тяжелых транспортеров. «Suzhou Dafang
SpecialVehicle» поставит на площадку СК «Звезда» два транспортера грузоподъемностью 650
тонн каждый, два 320-тонных транспортера и один 150-тонный транспортер.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Китай в мире
30 марта председатель КНР Си Цзиньпин и президент Чехии Милош Земан приняли участие
в «круглом столе» на тему «Китайско-чешское торгово-экономическое сотрудничество». Си
Цзиньпин и М.Земан договорились о повышении уровня китайско-чешских отношений до
стратегического партнерства и их дальнейшем продвижении на новую ступень. В ходе
визита председателя КНР были подписаны совместное заявление Китайской Народной
Республики и Чешской Республики об установлении отношений стратегического партнерства,
а также документы о сотрудничестве в таких сферах, как электронная торговля, инвестиции,
наука, технологии, туризм, культура, авиация. Чешский президент выразил готовность
ввести безвизовый режим с Китаем. М.Земан считает, что это позволит увеличить число
туристов из Поднебесной. В тоже время Земан объявил, что китайские предприниматели
имеют право на пятилетние бизнес-визы.
Председатель КНР Си Цзиньпин 30 марта прибыл в Вашингтон на 4-й саммит по ядерной
безопасности в знак твердой приверженности своей страны по обеспечению сохранности
радиоактивных материалов по всему миру. Инициированный США саммит по ядерной
безопасности проводится раз в два года. Согласно информации, размещенной на официальном
сайте саммита, в этом году в нем примут участие руководители и посланники из 52 стран и
четырех международных организаций, которые сосредоточат свое внимание на достижении
ощутимых улучшений в поведении по обеспечению ядерной безопасности и укреплении
глобальной архитектуры ядерной безопасности.
В своем докладе на саммите Си Цзиньпин изложил китайскую позицию и политическую
линию и отметил, что после прошлого гаагского саммита Китай достиг новых сдвигов в деле
обеспечения ядерной безопасности. Пекин, неустанно стремится к совершенству,
старательно ищет эффективный путь укрепления ядерной безопасности и включил задачу о
ядерной безопасности в единую систему национальной безопасности и в закон КНР «О
государственной безопасности», тем самым придав стратегический статус обеспечению
ядерной безопасности.
По словам Си Цзиньпина, Китай продолжит усиливать собственную ядерную безопасность,
активно содействовать международному сотрудничеству, обмениваться технологиями и
опытом, вкладывать ресурсы и создавать соответствующую платформу. Китай создаст сеть по
строительству сил ядерной безопасности, распространяя модель взаимодействия по
сокращению использования высокообогащенного урана и претворяя в жизнь программу
действий по усилению безопасности радиоактивных источников. Кроме того, КНР займется
внедрением инициативы о представлении технической поддержки по противодействию
ядерному терроризму и будет распространять национальный механизм по контролю и
управлению АЭС.
Ключевым событием поездки стала состоявшаяся 31 марта встреча Председателя Си
Цзиньпин с Бараком Обамой. Председатель КНР выразил надежду, что США продолжат
поддерживать китайскую сторону в организации саммита «Группы 20» в китайском городе
Ханчжоу и будут содействовать достижению позитивных результатов на саммите, чтобы
придать интенсивный импульс росту мировой экономики. Стороны дали высокую оценку
третьему совместному заявлению по изменению климата и объявили о готовности
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одновременно подписать Парижское соглашение 22 апреля. Лидеры обсудили те
обязательства по обеспечению кибербезопасности, «о которых председатель Си Цзиньпин
объявил в сентябре 2015 года во время своего госвизита (в США)», они также условились
добиваться гарантии «их полной реализации». «Президент (Обама) подтвердил, что мы
продолжим следить за тем, соответствуют ли действия Китая взятым на себя обязательствам»,
- отметили в пресс-службе Белого дома.
Кроме того, Обама призвал создать равные условия для всех компаний, чтобы они могли
конкурировать на китайском рынке. «Президент призвал Китай разрешить разногласия со
своими соседями по вопросам безопасности на море мирно и в соответствии с
международным правом», заметив, что Соединенные Штаты заинтересованы в поддержании
свободы навигации и полетов, рассказали в Белом доме. Обама также вновь призвал к защите
прав человека и «основных свобод» в КНР.
Си Цзиньпин напомнил США, что Китай и Соединенные штаты должны конструктивным образом
решать споры, чтобы избежать недоразумений и эскалации конфликтов. Китай, по словам
председателя, будет решительно защищать свой суверенитет и права в Южно-Китайском
море и не примет оправдания действий в море во имя свободного плавания, если это вредит
национальному суверенитету КНР. Обе стороны провели эффективные диалоги по вопросам
иранского ядерного развития, поддержании мира в Сирии, Афганистане. По мнению
китайских экспертов, личные встречи лидеров двух стран играют большую роль в
стабилизации стратегических связей между Китаем и США на фоне увеличения конкуренции
двух стран на международной арене.
Китай придерживается позиции необходимости сохранения территориальной целостности
Сирии, а также ее независимости, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР
Хун Лэй. Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что большинство
курдов хотят жить в единой Сирии, а не при федеративном устройстве. Он также выразил
надежду, что на переговорах в Женеве будет выработано положение о переходном
правительстве. Курды не признают итоги «Женевы-3», потому что переговоры ведутся без их
участия. За время войны в Сирии курды превратились фактически в третью сторону
конфликта: они сохраняют нейтралитет с сирийскими властями и ведут ожесточенные бои с
боевиками-исламистами.
Правительство Китая впервые назначило специального представителя по Сирии, им стал
бывший посол Китая в Иране Се Сяоянь, сообщил официальный представитель МИД КНР Хун
Лэй. Хун Лэй также подчеркнул, что Китай поддерживает усилия спецпредставителя ООН по
Сирии Стаффана де Мистуры по мирному урегулированию сирийского кризиса. «Китай
исходит из того, что политическое решение – единственный выход из сирийского кризиса», –
добавил он.
Китайские СМИ не обошли вниманием интервью Башара Асада российским медиа. Башар
Асад в своем интервью отметил, что если сирийский народ хочет досрочных президентских
выборов, то он не будет возражать. Агенство Синьхуа в Лондоне со ссылкой на арабскую
газету “Аль-Хаят” сообщило, что Соединенные Штаты и Россия достигли консенсуса по
мирному процессу в Сирии, а также о судьбе Асада, который будет должен на некотором
этапе покинуть страну. Сергей Лавров на пресс-конференции сказал, что только сирийский
народ может решать вопросы, связанные с будущим Сирии. Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков также опроверг информацию и заявил, что Москва и Вашингтон не
договаривались о дальнейшей судьба президента Сирии. Китайские СМИ говорят о том, что
у США и России принципиально разные позиции относительно Сирии. Россия поддерживает
сирийское правительство, в то время как Соединенные Штаты считают, что Башар должен уйти
в отставку.
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Командование НОАК сообщило о завершении формирования нового соединения миротворцев,
которые будут переброшены в Мали в мае 2016 г. В настоящее время все члены
миротворческой миссии проходят дополнительное медицинское обследование и готовятся к
командировке. В 2016 г. правительства КНР и Мали приняли решение о незначительном
расширении китайского миротворческого контингента. Отряд миротворцев из КНР
представлен 155 военнослужащими инженерных войск, 70 военными медиками и 170
солдатами сухопутных войск, которые будут обеспечивать безопасность в регионе, пишет
«Чжунго цзюньван». 395 китайских миротворцев будут переброшены в Африку уже в мае.
Военные из КНР займутся обеспечением безопасности на территории Мали, строительством
дорог и мостов, оказанием медицинской помощи местному населению.

Ситуация в Южно-Китайском море
На японском острове Йонагуни 28 марта был введен в эксплуатацию радар, который позволит
контролировать пространство над значительной частью акватории Восточно-Китайского
моря, включая Тайвань и оспариваемые Китаем острова Сенкаку (Дяоюйдао). Размещение
радара стало очередным этапом усилий по военному сдерживанию Пекина. Власти КНР в
этой связи предостерегли Японию от разрушения «регионального мира и стабильности». В
Токио считают, что вина за ухудшение безопасности в Восточно-Китайском море лежит именно
на Китае
Реакция Китая на новости с острова Йонагуни оказалась сдержанно-негативной. «Архипелаг
Дяоюйдао и прилегающие к нему острова издревле являются неотъемлемой частью
территории Китая, — ответило посольство КНР в России на запрос газеты «Коммерсант».— Мы
надеемся, что действия Японии будут укреплять региональный мир и стабильность, а не
наоборот». Россия в споре Японии и Китая вокруг архипелага Сенкаку (Дяоюйдао) сохраняет
нейтралитет, выражая при этом беспокойство только относительно наращивания в регионе
американо-японского военного присутствия. 25 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу
заявил, что на Курильских островах будет развернуто дополнительное вооружение —
новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также беспилотные
летательные аппараты «Элерон-3».
Ряд стран-соседей Японии выступили с комментариями по поводу вступления новых
японских законов о национальной безопасности. В частности, в МИД КНР заявили о том, что
страны Азии, как и все международное сообщество, сейчас пристально следят за действиями
Японии в военной сфере. «В Китае надеются, что Япония не забудет уроки истории и будет
придерживаться пути мирного развития», - говорит представитель китайского МИДа Хун Лэй.
Свою позицию высказали и в МИДе Южной Кореи. Здесь так же обещали следить, насколько
нынешняя оборонная политика Японии будет «соответствовать духу пацифистской
конституции страны». По словам представителя министерства Чо Чжун Хёка, эта политика
«должна быть прозрачной».
Также китайские СМИ выражают обеспокоенность в связи с намерениями Вьетнама купить
российские истребители Су-35. Согласно российским источникам, Вьетнам собирается
купить в общей сложности 12 истребителей Су-35. В последние годы наблюдается
устойчивый рост объемов закупок Вьетнамом российской военной продукции, например,
подводные лодки класса «Кило», истребителей Су-30МК2, зенитно-ракетных комплексов С-300,
«Бастион-Р», противокорабельных ракет и т.д. Все это позволяет Вьетнаму более уверенно
вести себя в Южно-Китайском море.

Инциденты с участием китайских кораблей
Вьетнамская береговая охрана задержала нарушивший границу китайский танкер, об этом
сообщает издание «Русская планета». Военнослужащие береговой охраны приграничного с
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Китаем Вьетнама задержали китайский танкер, перевозивший до 100 тыс. литров
дизельного топлива для заправки рыболовецких судов. Танкер, задержанный в Тонкийском
заливе (кит. залив Бэйбу), омывающем побережье Северного Вьетнама и китайские провинции
Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район, осуществлял работу без
сопроводительных документов и лицензии. Вьетнамские СМИ квалифицировали действия
китайского судна как «незаконное вторжение во вьетнамские территориальные воды
Тонкинского залива». Ранее, в начале февраля, в Китае стартовала масштабная кампания
по пресечению нелегальной миграции, в результате которой была пересечена
деятельность крупных потоков мигрантов из Вьетнама. В прессе КНР были опубликована
информация о росте потока контрабанды из Вьетнама, а ветераны вьетнамской войны в
провинции Гуанси провели масштабные шествия в память о погибших в ходе вооруженного
столкновения.
Напомним, что во Вьетнаме недавно прошли выборы президента. 2 апреля Чэнь Дагуан
получил большинство голосов на выборах и принял присягу. Сообщается, что одним из первых
обязанностей нового президента будет государственный визит в США и встреча с Б.
Обамой, а также обсуждение с ним ситуации в Южно-Китайском море.
Малайзия обвинила КНР в массированном морском вторжении в спорную акваторию ЮжноКитайского моря. По информации министра национальной безопасности Малайзии Шахидана
Кассима, около ста судов под китайским флагом были замечены в водах вокруг рифа
Лукония, которые Куала-Лумпур считает своими. На суверенитет над этой акваторией
претендуют также КНР и правительство Тайваня. О каких именно судах идет речь — военных,
торговых или рыболовных, — министр не уточнил. В район вторжения отправлена группа
кораблей малазийских ВМС, которые должны следить за происходящим. Шахидан Кассим
пообещал, что в случае, если китайские суда будут обнаружены в исключительной
экономической зоне Малайзии, моряки малазийского флота примут предписанные
законом меры.
Как заявил пресс-секретарь китайского МИД Хун Лэй, в Пекине не понимают
обеспокоенности малазийской стороны. «Возможно, мы не уловили каких-то деталей, —
предположил дипломат. — Но хотелось бы напомнить, что сейчас в Южно-Китайском море —
рыболовный сезон. В это время год за годом китайские траулеры работают в упомянутых
водах, ведя разрешенный законом лов».
В Южно-Китайском море КНР претендует на ряд спорных необитаемых островов. Права на
эти же акватории оспаривают Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам. Наиболее
напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также архипелага Спратли, который,
как считается, богат нефтью и газом. Кроме того, острова архипелага имеют стратегическое
значение — строительство там взлетно-посадочных полос, которым активно занимается
КНР, существенно усилит позиции Пекина в регионе.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Проект комплексной беспошлинной зоны в г. Харбин, административном центре провинции
Хэйлунцзян, на днях был утвержден Госсоветом КНР. Зона должна быть построена и сдана в
эксплуатацию в текущем году. Новая беспошлинная зона раскинется на площади 3,29 кв. км
в районе Сянфан Харбина. Ее строительство будет вестись в две очереди. В зоне будут
предоставляться услуги по оффшорной обработке, оффшорной логистике и таможенному
оформлению. На основе беспошлинной зоны будет сформирована платформа для развития
экономики, ориентированной на внешний рынок, особенно на российский, подчеркнули в
управлении. Приоритетом здесь будут производство оборудования, фармацевтика и
производство экологически чистых продуктов питания.
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Хэйлунцзян играет важную роль в торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем
и Россией. Данные показывают, что в 2015 году в связи с рядом факторов, включая падение
мировых цен на сырьевые товары и девальвацию российской валюты, товарооборот между
Хэйлунцзяном и Россией сократился на 53,4 проц. до 10,85 млрд. долл. США.
Китайские власти ужесточают условия получения рабочих виз для преподавателей
английского языка. Государственным бюро по делам с иностранцами (SAFEA) практически
полностью отказывает в предоставлении рабочих виз для преподавателей английского,
для которых последний не является родным. Нововведения призваны урегулировать
деятельность компаний и школ, сделать их работу соответствующей букве закона и
контролируемой государством. Китай идет на планомерное ужесточение правил для выдачи
виз иностранным преподавателям, создавая условия, в которых, прежде всего небольшие
школы или провинциальные языковые учреждения перестанут существовать - вряд ли
родители будут способны потянуть квалифицированного преподавателя английского из одной
из англоговорящих стран Запада. Своеобразный «налог на английский», очевидно, приведет
к усилению позиций крупных центральных образовательных центров и компаний Китая.
В Китае сообщили о запуске первой общественной организации по кибербезопасности.
Работа ассоциации будет направлена на защиту интернет-пространства страны. The
CyberSecurity Association of China представляет собой совокупность академических
институтов, частных лиц и интернет-компаний, таких как Tencent и Qihoo 360. Организация
сосредоточена на поддержании дисциплины в индустрии, внедрении отраслевых
стандартов, проведении исследований в сфере онлайн-безопасности и международном
сотрудничестве. Ван Сюцзюнь, заместитель директора Китайской администрации
киберпространства, надеется, что ассоциация объединит многие компании, которые
занимаются безопасностью в Сети. И позволит Китаю активно развивать интернет-бизнес. В
феврале Китай запустил свой первый специальный фонд по кибербезопасности с
начальным капиталом в 46 миллионов долларов США.
Официальный представитель Министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь 31 марта на очередной
пресс-конференции объявил основные статьи расходов на государственную оборону в 2016
году. Они включают финансовую поддержку реформы обороны и армии Китая, увеличение
инвестиций в модернизацию оборудования в области безопасности, обучение
высококвалифицированных военных кадров нового типа, улучшение условий боевой
подготовки, работы и жизни низовых единиц армии, поддержку возможной военной
мобилизации для обеспечения обороны государства, а также строительство объектов
пограничного контроля и береговой охраны страны.

Наука и техника
Китай может принять на вооружение новейшую и самую мощную межконтинентальную
баллистическую ракету «Дунфэн-41», способную достигнуть любой точки на территории США,
уже в этом году. Известно, что ее испытания уже находятся в завершающей стадии. «Дунфэн41» будет размещена в новой стратегической ракетной военной части Народноосвободительной армии Китая в округе Синьян в центральной провинции Хэнань. Оттуда она
будет способна оттуда достичь территории США в течение получаса.
Харбинская электротехническая компания (Harbin Electric Corp.) заявила о создании и
успешном тестировании первого в Китае насоса охлаждения ядерного реактора. Его
мощность составляет 300 мегаватт. Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», насос
охлаждения ядерного реактора, прошедший техэкспертизу и одобренный экспертами
Всекитайской федерации машиностроительной промышленности, можно запускать в
массовое производство. Работу устройства проверяли в течение 200 часов непрерывной
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работы при высоких температурах и давлении. Газета "Шанхай дэйли" напоминает, что ранее
атомные электростанции Китая зависели от иностранных компаний — поставщиков
ключевых технологий и материалов для создания насоса охлаждения ядерного реактора.
С воплощением в жизнь политических стратегий «Интернет+» и «Сделано в Китае 2025»,
китайский эксперты все больше стали размышлять над судьбой инноваций в Китае. Одни из
них полагают, что инновации невозможно будет осуществить в полной мере без свободы
мысли и слова. Так, эксперты считают, что в новую эру для предоставления людям
возможности свободно исследовать успехи и неудачи правительству необходимо
содействовать реформе институциональных механизмов на основе верховенства закона и
защиты прав человека. Во-первых, считают эксперты, необходимо придать университетам
статус юридического лица и получить автономию, чтобы рынок образования приобрел черты
инновационной среды. Должны быть выработаны равные образовательные возможности, а
для исключения «утечки мозгов», необходимо улучшить качество образования. Также,
предоставление образовательным учреждениям реальной автономии скажется на изменении
в управлении учреждениями, что позитивно повлияет на качество образования при
соответствующем участии профессоров и преподавательского состава в жизни
образовательных учреждений. Эксперт приходит к выводу, что для осуществления инноваций,
необходимо, во-первых разумное управление, введение оценки третьей стороной во
избежание доминирующей роли администрации, в случае университетов - поощрение
исследований и сотрудничества, также необходимы такие меры, как реформирование
кадровой системы и системы оплаты труда и вознаграждений.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Боаоский форум
22-25 марта с.г. на острове Хайнань прошел Боаоский экономический форум, который также
называют «Восточным Давосом». В фокусе внимания участников оказались проблемы
экономического роста развивающихся экономик, Китая в том числе. Тема нынешнего
форума - «Новое будущее Азии: новая динамика, новое видение». На открытии форума
выступил премьер Госсовета Ли Кэцян, который в своем выступлении он подчеркнул, что
несмотря на то, что мировой финансовый кризис закончился 8 лет назад, его последствия
до сих пор оказывают влияние на экономическое развитие как мировых лидеров, так и
развивающихся экономик. Он указал на то, что данные последствия выражаются в падении
объема экспорта, росте уровня госдолга, замедлении экономического роста, а также
падением курса национальной валюты. Однако, по мнению премьера, уверенность в
экономической устойчивости азиатских экономик остается крепкой, к тому же у стран региона
есть опыт работы с посткризисной ситуацией, поскольку они уже пережили 2 таких
кризиса.
Эксперты, собравшиеся на форуме, отметили, что на данном этапе развития для Китая на
первый план выходит необходимость проведения последовательных структурных реформ,
а отнюдь не темпы экономического роста. Так, Фред Ху, президент Primavera Capital Group
и бывший топ-менеджер Goldman Sachs, отметил, что рост, пусть и на 6% в год, является
хорошим показателем, и что для него более важными показателями в экономическом развитии
Китая являются структурные реформы, которые начали проводиться в прошлом году. Он также
считает, что основные макроэкономические показатели, например, такие как отношение
долга к ВВП, а также динамика банковского сектора не вызывают у него сомнений в
устойчивости китайской экономики. Мистеру Ху вторит партнер и управляющий директор
BCG, Дэвид Хэ, который также указывает на то, что проведение реформ не приведет к
всплеску безработицы, поскольку у страны есть механизмы для решения этой потенциально
опасной социальной проблемы.
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На форуме также прозвучали призывы увеличить объем вложений в инвестиционные
проекты, которые ведет Китай. Так, например, заместитель главы Национальной комиссии
по реформам и развитию, Нин Цзичжэ заявил на панельной дискуссии, что Китай должен
инвестировать больше в логистические проекты, особенно в строительство железных
дорог и энергораспределительных сетей для того, чтобы стимулировать торговые контакты
китайских и зарубежных компаний.
Согласно заявлению президента АБИИ Цзиня Лицюня на Боаоском форуме, более 30 стран
желают войти в состав участников банка, в добавок к 57 странам-участницам. По словам гна Цзиня, вопрос о присоединении новых членов будет решен до конца текущего года. АБИИ
был основан в декабре 2015 года, а в январе 2016 начал операционную деятельность.
В Китае введут налог на добавленную стоимость (НДС) на 4 отрасли экономики — финансы,
строительство, потребительские услуги и сферу недвижимости. С соответствующим
заявлением выступил премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян. Изменения в фискальной
политике вступят в силу с 1 мая. Таким образом налог на хозяйственную деятельность
будет полностью упразднен. Обложение всех сфер бизнеса НДС позволит значительно
снизить налоговую нагрузку.
По словам Ли Кэцяна, нагрузка на бизнес будет снижена не менее чем на 500 млрд юаней
($77,3 млрд), пишет «Чжунго жибао». «Мы заранее подготовились к снижению налоговых
поступлений в этом году, поэтому было заложено увеличение дефицита бюджета в размере
560 млрд юаней», — отметил китайский политик. Согласно принятому закону, налог на
добавленную стоимость в сфере строительства или недвижимости составит 11%. Сферы
потребительских услуг и финансов будут облагаться 6% налогом.

Макроэкономика
Согласно данным, опубликованным министерством финансов КНР в пятницу, 25 марта,
прибыль госкорпораций за январь-февраль 2016 г. сократилась на 14,2% (YoY) до 223 млрд.
юаней ($34,2 млрд.). По информации министерства, прибыль госкомпаний провинциального
уровня упала на 40,9% в годовом выражении, в то время как прибыль госкомпаний,
находящихся под контролем центрального правительства упала лишь на 8,2%. Общая
выручкак китайских госкомпаний за первые два месяца текущего года упала на 5,8% до 6,2
трлн. юаней (YoY). Одновременно с этим, объем активов и долговых обязательств
госкомпаний выросли на 15,6% и 17,9%, до 120,3 трлн. юаней и 79,9 трлн. юаней
соответственно. Госокмпании в машиностроении и секторе медицинских услуг показали
некоторый рост прибыли и, в то время как госкомпании в таких металлургии,
нефтедобыче, угледобыче все так же остались убыточными.
Продолжается реформа госкомпаний – так, например, после выкупа 45,5% акций одной из
госкомпаний ее работниками, прибыль фирмы выросла втрое. Аналитики связывают это с
тем, что такая форма собственности заставляет менеджеров и работников действовать
более эффективно, поскольку от их действий зависит прибыль компании, а значит, и размер
их вознаграждения. На текущий момент в Китае действует около 150 тыс. госкомпаний,
многие из которых попросту неконкурентоспособны и неэффективны. Согласно планам
центрального и местных правительств, в этом году будет проведена полномасштабная
реформа госкомпаний, после которой самые неэффективные уйдут с рынка, а у большинства
поменяется структура собственности. Тем не менее, эксперты отмечают, что данная реформа
вряд ли пройдет безболезненно – будут проведены масштабные сокращения, а кроме того,
правительству придется ослабить ограничения для доступа частного капитала к ранее
чисто государственным сферам.

15

В среду, 30 марта, министерство финансов КНР обнародовала детальную смету бюджета на
2016 год, сообщает China Daily. Согласно опубликованным данным, центральное
правительство планирует доходы на уровне 7,06 трлн. юаней ($1,1 трлн.) – на 3% больше
прошлогодних доходов бюджета. Уровень планируемых расходов составит 8,59 трлн.
юаней, что больше прошлогоднего уровня на 6,3%. Бюджет в целом предусматривает
сокращение расходной части, особенно это касается административных расходов
государственных учреждений. Расходы по другим статьям бюджета вообще сократятся или же
вырастут в меньшей степени по сравнению с прошлым годом. Так, например, расходы на
спорт и связь сократятся на 4,8%, расходы на защиту окружающей среды и
энергосберегающие проекты – на 22,7%. Тем не менее, социальные расходы вырастут на
22,8%, а расходы на здравоохранение – почти на 50% (47,2%)
Дефицит торгового баланса в сфере услуг снизился. В марте с.г. объем экспорта услуг
составил $19,5 млрд, в то время как импорт- $35,5 млрд. Таким образом, дефицит в балансе
торговли услугами составил $16 млрд, уменьшившись по сравнению с февральским
дефицитом в $20,7 млрд. Понятие «торговля услугами» по китайской классификации
включает в себя торговлю в сфере транспорта, телекоммуникаций, туризма, строительства,
рекламы, бухгалтерских услуг и др. В отличие от торговли в сфере услуг, торговля
физическими товарами показала профицит в размере $25,9 млрд. в феврале.
В понедельник, 28 марта, Госсовет выпустил новые правила, касающиеся фонда социального
обеспечения. Новые правила четко прописывают источники финансирования фонда, а также
устанавливает четкие правила риск-менеджмента, к тому же, для большей прозрачности,
фонд будет проверяться Национальной Аудиторской Комиссией.
Согласно данным, обнародованным Национальной академией экономической стратегии,
экономический рост в Q1 2016 года составит 6,7%, что ниже уровня Q4 2015 года – 6,8%.
Согласно отчету, эксперты академии видят причины замедления роста в снижении
инвестиций, замедлении роста промышленности, а также в слабом спросе. По их оценкам,
ИПЦ в первые 3 месяца с.г. вырастет на 2,2%. Эксперты оптимистично смотрят на
перспективы экономического роста во втором квартале – по их мнению, экономика
Поднебесной вырастет на 6,8%.
Согласно данным State Administration of Foreign Exchange, объем IPO китайских компаний за
рубежом по состоянию на сентябрь 2015 года составил $617,6 млрд, при этом, около 79%
акций было приобретено иностранными физическими и юридическими лицами. По словам
экспертов, это свидетельствует о доверии иностранцев к акциям китайских компаний.
Китайские и иностранные аналитики выражают обеспокоенность ростом уровня долгов
Китая. По данным портала Sina, уровень долга по отношению к ВВП страны составляет около
250%, т.е. 170 трлн. юаней. По словам экспертов, опрошенных изданием, данная ситуация
несет некоторые риски в краткосрочном периоде, связанные с общим замедлением экономики,
однако, в долгосрочном периоде Китай сможет решить эту проблему, путем проведения
структурных реформ, реформы госкомпаний – повышения их эффективности и
конкурентоспособности. Аналитики Банка Китая также указывают на то, что рост доли
«плохих долгов» несет большие риски для китайской экономики – согласно их прогнозу,
общая доля «плохих долгов» вырастет в 4 раза к 2018 году – с 1,67% до 6,6%. По мнению
аналитиков, в условиях замедления экономического роста существует весьма большая
вероятность того, что займы, выданные компаниям, могут превратиться в невозвратные.
Уровень задолженности компаний перед банками составляет 160% ВВП, поэтому
неблагоприятная конъюнктура на внутреннем и внешне рынках может привести к
дестабилизации китайского банковского сектора.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Промышленность
BP и CNPC подписали СРП (соглашение о разделе продукции) по добыче сланцевого газа в
сычуаньском бассейне. Для BP это – первый опыт заключения СРП в Китае. По словам Боба
Дадли, CEO BP, его компания предоставит передовые мировые технологии для извлечения
нетрадиционных природных ресурсов, в своем первом совместном проекте по добыче
сланцевого газа в Китае. ПО его словам, Китай продолжает занимать одну из ключевых
позиций в портфолио компании. В добавок к добыче нетрадиционных ресурсов, рамочное
соглашение между компаниями также затрагивает возможную совместную работу над
нефтеразведкой и добычей, а также работу с СПГ.
Во время визита Си Цзиньпина в Чехию, Volkswagen AG, SAIC MotorCorp Ltd и Skoda Auto AS
подписали инвестиционный меморандум, согласно которому совместное предприятие
SAIC Volkswagen в течение следующих 5 лет инвестирует 2млрд. евро ($2.27 млрд.) для
расширения присутствия марки Skoda на китайском рынке. CEO Skoda Бернард Мейер
заявил, что целью компании является 2-кратное увеличение продаж автомобилей Skoda в
Китае к 2020 году. На сегодняшний день, китайский рынок является ключевым для
компании, в 2015 году продажи автомобилей в Китай составили более четверти продаж
компании по всему миру.

IT, Telecom, e-commerce
В Китае планируется повысить налоги на товары, купленные на зарубежных сайтах с 8 апреля,
в частности, пошлины на часы, заказанные за рубежом, вырастут с 30% до 50%, на
драгоценности — с 10% до 15%. Повышение пошлин относится к предметам роскоши.
Подобным образом в Китае предполагают «вернуть» покупателей к отечественным
производителям и развивать внутренний рынок товаров роскоши.
Не так давно в Шанхае была учреждена Китайская ассоциация интернет-финансов под
эгидой Госсовета КНР. Ассоциация обладает правом устанавливать регламентирующие
правила и стандарты в сфере.
Китайский интернет-гигант Baidu планирует в течение 5 лет наладить массовый выпуск
беспилотных машин. Согласно завлению вице-президента компании, г-на Ван Цзина, целью
данного проекта является создание доступной для простых людей беспилотной машины. В
этом году будет выбрано 10 городов для обкатки и доработки системы навигации таких
автомобилей. Baidu запустила проект создания беспилотной машины был в 2013 году,
включившись в гонку Google и Tesla Motors, которые инвестируют большие объемы средств в
данную сферу.
Прибыль Huawei в 2015 году выросла на 33%. Основу такого роста составили продажи
смартфонов. В своем годовом отчете компания указала, что ее прибыль за 2015 год выросла
до 36,9 млрд. юаней ($6,13 млрд.), а выручка – до 395 млрд юаней, увеличившись на 37% в
годовом выражении. Свое первое мобильное устройство представило в 2009 году в рамках
расширения спектра услуг в дополнение к бизнесу по производству сетевых устройств. По
словам представителя компании, продажи мобильных устройств в годовом выражении
выросли на 51%, достигнул отметки в $30 млрд. Согласно данным, предоставленным
компанией, в минувшем году по всему миру было продано около 100 млн. смартфонов под
маркой Huawei.
Uber также заявило планах по развитию проекта беспилотных автомобилей. CPO (chief
product officer) компании, Джефф Холден заявил, что компания собирается выйти в этот
сегмент, поскольку будущее – за беспилотным управлением автомобилями. Он не рассказал о
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точном времени появления первого «беспилотника», однако заявил, что это произойдет
очень скоро.
Windows анонсировала выпуск Windows 10 специально для правительства Китая.
Специальная версия имеет урезанное количество предустановленных приложений, а также
дополнительные настройки безопасности, которые необходимы для сертификации системы
при использовании в государственных органах. К тому же, в «Zhuangongban» (так называется
данная версия Windows) в качестве поисковой системы по умолчанию будет установлен
Baidu, а не Bing.

Потребительский сектор
Открывающийся в июне 2016 года в Шанхае Disney Resort вызвал ажиотаж – с понедельника,
28 марта, здесь открылась предварительная продажа билетов, и туристы начали массово
заказывать туры в этот город на Восточном побережье КНР. Крупные туроператоры Китая –
Lvmama, Ctrip и Shanghai Spring International Travel Servise – сообщают о том, что люди
раскупают турпакеты, в которых обязательном пунктом есть посещение Диснейленда в
день его открытия – 16 июня. «Самым популярным оказался двухдневный пакет с
размещением в отеле на территории Диснейленда и с обязательным посещением парка
аттракционов», – говорят в турагентстве Lvmama.
Макдональдс планирует крупномасштабное усиление своего присутствия в Китае. CEO
компании Стив Истербрук сообщил в интервью China Daily, что Макдональдс находится в
процессе поиска стратегических инвесторов, знакомых с конъюнктурой китайского рынка.
Он также сообщил, что в добавок к более чем 2 тыс. ресторанов, работающих сейчас на
территории Поднебесной, к 2020 году компания планирует открыть еще 1 тыс. ресторанов
по всему Китаю. 35% от общего числа ресторанов Макдональдс в Китае работает на основе
франчайзинга. По мнению Джейсона Юй, генерального менеджера компании Kantar Worldpanel, которая занимается исследованием потребительских предпочтений, в последние
несколько лет прибыли компаний работающих в сегменте фастфуда почти не росли, что
связано с тем, что китайцы больше внимания стали уделять здоровому образу жизни. По его
мнению, расширение присутствия Макдональдс в материковом Китае возможно лишь при
условии того ,что компания найдет надежных партнеров, которые знакомы с особенностями
рынка и обладают достаточными ресурсами для развития.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Власти КНР задержали двух беглых коррупционеров, которые причастны к незаконной
финансовой деятельности, нанесшей ущерб почти на 80 миллионов долларов, сообщает
министерство общественной безопасности Китая. Сообщается, что власти Филиппин
экстрадировали в Китай мужчину по фамилии Мяо, который причастен к незаконным
финансовым операциям в размере 500 миллионов юаней (примерно 77 миллионов долларов
США). Он незаконно собрал денежные средства более трех тысяч человек в период с
октября 2013 по январь 2015 года, обещав высокие проценты по вкладам. Другой мужчина по
фамилии Ши обещал обманутым клиентам, что его компания разместит акции на биржах
в США. Он также предлагал клиентам привлекать новых людей в финансовую схему. Таким
способом ему удалось незаконно завладеть более 10 миллионами юаней (более 1,5
миллиона долларов США). Ши был экстрадирован властями Малайзии.
В отношении двух чиновников провинции Цзянси (Восточный Китай) начато внутрипартийное
расследование. Об этом 31 марта сообщила провинциальная Комиссия КПК по проверке
дисциплины. Расследование касается заместителя председателя комитета Народного
политического консультативного совета Китая города Пинсян Цао Гуанляна и заместителя
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генерального директора Энергетической корпорации провинции Цзянси Чжан Шэньюна. Оба
они подозреваются в серьезном нарушении дисциплины.
Комиссия КПК по проверке дисциплины провинции Хубэй 25 марта опубликовала информацию
о том, что в отношении секретаря партийной группы НПКС района Хуншань города Ухань,
председателя НПКС района Хуншань города Ухань Чжан Гуанхэ и еще одного чиновника
проводится расследование. Как следует из сообщения, Чжан Гуанхэ подозревается в
серьезном нарушении дисциплины. Расследование также проводится в отношении члена
парткома компании Hubei Energy Group, заместителя генерального директора компании Цзя
Шугуана.
30 марта в Народном суде средней ступени города Сюйчан (провинция Хэнань, Центральный
Китай) началось открытое слушание дела Лю Гоцина - бывшего секретаря комитета КПК
города Чжумадянь провинции Хэнань, подозреваемого в получении взяток. По
предъявленным Народной прокуратурой города Сюйчан данным, в течение 2002-2014 гг.
подсудимый в ходе пребывания на постах заместителя начальника Управления общественной
безопасности провинции Хэнань, мэра и секретаря комитета КПК города Чжумадянь,
злоупотребляя служебным положением в интересах других лиц, самостоятельно или в
сговоре с другими людьми получил взятки в общем размере 67,99 млн. юаней (1 долл.
США - 6,46 юаня) и 100 тыс. гонконгских долларов. По обвинению во взяточничестве Лю
Гоцин подлежит привлечению к уголовной ответственности. На судебном заседании
присутствовало более 130 человек, в том числе родственники подсудимого, журналисты и
представители различных кругов общественности.
Суд средней ступени китайского города Тяньцзинь приговорил бывшего заместителя
губернатора провинции Хайнань Цзи Вэньлиня к 12 годам заключения за коррупцию. Как
сообщило агентство «Синьхуа», с осужденного также взыщут штраф в 1 млн юаней (около
$154 тыс.). Судья отметил, что Цзи Вэньлинь признался в содеянных правонарушениях и
оказывал помощь следствию, поэтому его приговор был смягчен. Согласно материалам дела,
бывший госслужащий, занимая в последние полтора десятилетия руководящие должности в
провинции Сычуань, министерстве общественной безопасности КНР и провинции Хайнань,
использовал служебное положение в личных целях и незаконно получал от других лиц
крупные средства. Местные СМИ связывают расследование в отношении Цзи Вэньлиня с
делом бывшего министра общественной безопасности КНР Чжоу Юнкана, приговоренного
в июне 2015 года к пожизненному заключению. Суд признал последнего виновным во
взяточничестве,
злоупотреблении
служебным
положением
и
разглашении
государственной тайны. Чжоу Юнкан стал наиболее высокопоставленным партийным и
государственным деятелем КНР, в отношении которого был вынесен обвинительный
приговор за последние десятилетия.
В период с 2013 по 2015 год в Китае по обвинению в нецелевом использовании средств,
предназначенных для ликвидации бедности, расследования были проведены в отношении
2295 чиновников. В частности, в 2013 году по всему Китаю расследованиям подверглись 579
чиновников, в 2014 и 2015 гг. - 783 и 933 соответственно. Об этом сообщил представитель
департамента по борьбе с коррупцией Верховной народной прокуратуры КНР. По его словам,
усугубление проблемы коррупции в сфере использования средств, выделенных на
ликвидацию бедности, можно объяснить большим количеством проектов и большой суммой
средств в этой сфере, а также тем, что механизм надзора и контроля в этой сфере еще
требует совершенствования. Расследования ВНП показывают, что наибольшее число
подобных нарушений было совершено чиновниками на уровне уездов, поселков и
деревень.
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Министерство общественной безопасности КНР дало старт новым мерам против хищений
нефти. Министерство объявило об этом на состоявшемся 28 марта селекторном совещании.
В работе нефтегазовых предприятий органы общественной безопасности выявили хищения
нефти в 12 административных единицах провинциального уровня. Пользовавшиеся краденой
нефтью предприятия будут закрыты, а в отношении причастных лиц будет проведено
расследование, и они будут привлечены к соответствующей ответственности, сообщило
министерство. Полиция Шаньдуна, Тяньцзиня и Хэбэя в ходе стартовавшей в конце февраля
совместной операции раскрыла свыше 120 уголовных дел в нефтяной сфере, были
арестованы свыше 220 подозреваемых, закрыты около 100 фабрик.
В провинции Хунань (Центральный Китай) к смертной казни приговорен мужчина, убивший
девять человек в доме престарелых в уезде Шуанфэн этой провинции. Он также пожизненно
лишен политических прав. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, сотрудник
указанного дома престарелых Ло Жэньчу, будучи недовольным задержкой выплаты ему и
его жене заработной платы в общем размере 40 тысяч юаней (около 6,2 тыс. долл. США),
примерно в 2 часа ночи 19 февраля 2015 года (Новый год по лунному календарю) нанес
кирпичом удары по голове нескольким спящим обитателям дома престарелых, в результате
девять человек погибли, двое получили тяжелые ранения и семь - легкие. Убежавший с места
преступления Ло Жэньчу был задержан полицией 21 февраля 2015 года.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
5.04

Праздник Цинмин (Родительский день)

7.04-8.04

VII Российско-Китайский форум «Бизнес с Китаем: импорт, экспорт,
финансовые инструменты» в Москве.

15-19.04

Canton Fair 2016

21.04

III Российско-китайский саммит «Сотрудничество в сфере инвестиций и
технологий для нефтегазовой отрасли»

11-13.05

CIDEX 2016- The 10th China International Defence Electronics Exhibition

03-05.05

HKTDC Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair 2016

06-08.05

Luxury China 2016
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