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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
В Москве состоялась встреча министров иностранных дел формата РИК (Россия-Индия-
Китай). Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Китай Ван И и Индии Сушма 
Сварадж обсудили дипломаты обсудили перспективы расширения сотрудничества в деле 
противодействия терроризму, экстремизму, а также угрозе попадания оружия массового 
уничтожения к террористам. Ван И заявил, что позицию России, Китая и Индии слушают и 
слышат в мире, если они выступают "единым голосом". "Позиция трех наших стран (России, 
Индии и Китая) имеют высокое региональное и международное значение, - сказал 
китайский министр. - У нас схожие внешнеполитические подходы". 

Кроме того, Индия обратилась к России и Китаю с просьбой помочь ей стать постоянным 
членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявила Сушма Сварадж по итогам 14-го заседания 
глав МИД РИК. В итоговом заявлении дипломаты трех стран также подчеркнули необходимость 
проведения дальнейших реформ Международного валютного фонда с целью увеличения 
представительства развивающихся стран. 

В ходе двусторонних переговоров на полях встречи РИК министр иностранных дел КНР Ван И 
провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ван И отметил, что Китай и Россия 
являются партнерами по стратегическому взаимодействию, а также должны сохранять 
бдительность в отношении действий по злоупотреблению принудительными арбитражными 
механизмами.  По словам г-на Лаврова, российская сторона намерена продвигать сопряжение 
строительства ЕАЭС и "экономического пояса Шелкового пути". Кроме того, Россия 
выступает против интернационализации проблемы Южно-Китайского моря, поддерживает 
урегулирование споров соответствующими вовлеченными странами посредством переговоров 
и консультаций. Со своей стороны, глава МИД КНР заявил, что визит президента РФ Владимира 
Путина в Китай в первой половине этого года станет важнейшим внешнеполитическим 
событием и принесёт солидные результаты. 

Россия и Китай в военной области не сотрудничают против кого-то, наше военное 
взаимодействие направлено на укрепление безопасности двух государств. Об этом заявил 
заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов в интервью агентству Синьхуа и 
телеканалу CCTV. Он напомнил, что направления развития военного сотрудничества России и 
Китая определяют лидеры двух стран -- президент России Владимир Путин и председатель КНР 
Си Цзиньпин. Совместное празднование лидерами двух стран 70-летия побед в Великой 
Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам задает 
стратегический вектор в развитии военного сотрудничества. По его словам, военное 
взаимодействие двух стран очень многогранное и в последние три года заметно 
улучшилось.  Он также заявил, что стороны проводят много мероприятий по линии 
генеральных штабов, учения, "которые вызывают широкий интерес, и даже нервозность, 
у некоторых государств", как военно-морские учения в Средиземном и Японском морях. 

Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и Хэйлунцзянский 
университет (КНР) будут совместно изучать памятники археологии, истории и культуры в 
бассейне пограничной реки Амур. Особый интерес представляет охрана исторических 
памятников советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Китая от японской 
армии. В 2015 году на территории Китая прошла первая российско-китайская поисковая 
экспедиция. Она проводилась при участии посольства России в КНР и представительства 
Минобороны РФ по ведению военно-мемориальной работы в Китае. 
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Деловое сотрудничество 
В ходе переговоров Банка России и Народного Банка Китая был достигнут ряд 
принципиальных договоренностей, в том числе в области создания в Москве нового 
офшорного центра для китайской валюты, сообщил первый зампред Банка России Сергей 
Швецов.  

Китайский центробанк, по его словам, должен выбрать клиринговый банк с капиталом в 
юанях для обслуживания расчетов в Москве к концу июня. Соглашения о финансовой 
инфраструктуре, включая корреспондентские отношения между центральными 
депозитариями и мандат на назначение клирингового банка с капиталом в юанях в Москве, 
могут быть заключены уже в мае.  

На встречах в Пекине также был поднят вопрос и о возможности выпуска Россией облигаций, 
номинированных в юанях, на китайском рынке. Переговоры о создании связующего звена, 
которое упростило бы продажу номинированных в юанях ценных бумаг и к которому имели 
бы доступ китайские инвесторы, продолжаются. "Цель выпуска ОФЗ — создание ориентира 
для дальнейшего размещения корпоративного долга. Если размещение произойдет на 
Шанхайской бирже, конечно, мы сможем создать этот ориентир, но я не уверен, что наши 
корпоративные заемщики смогут последовать примеру министерства финансов РФ и 
разместить облигации в юанях", — рассказал он. 

Кроме того, Банк России обсуждает с Народным банком Китая сотрудничество по торговле 
золотом. "Мы договорились начать обсуждать технические детали, не только между биржами, 
но и между регуляторами", — сказал Сергей Швецов. 

Объем продаж в России китайских фирм, занимающихся e-commerce увеличился в 30 раз. 
Согласно данным интернет-издания China economic net, 49% покупок, совершенных 
россиянами через интернет пришлись на китайские сайты – JD.com, AliExpress и др. 
Согласно докладу сервиса «Яндекс. Деньги», посвященному анализу активности китайских 
торговых интернет-платформ, в 2015 году объем продаж китайских e-commerce компаний 
вырос в 30 раз по сравнению с показателями годом ранее, кроме того, 57% платежей, которые 
проходили через систему «Яндекс. Деньги», предназначались китайским компаниям. 

8 апреля ряд китайских и российских финансовых организаций подписали Соглашение о 
финансовом сотрудничестве для поддержания развития российских территорий Дальнего 
востока и Сибири. Стало известно, что данные организации намерены сотрудничать в сферах 
создания корреспондентских отношений, продвижения расчетов в национальных валютах и 
операций в наличных, международного торгового финансирования и инфраструктурных 
проектов в регионах Китая и России. По статистике Китайской таможенной палаты, в первом 
квартале 2016 года общий объем товарооборота между Китаем и Россией составил 91,77 млрд. 
юаней, увеличившись на 3,6%, в частности экспорт в Россию – 45,91 млрд. юаней показав рост 
на 6,2%, импорт из России – 45,86 млрд. юаней, рост составил 1,1%. 

Китай за первые два месяца 2016 года вышел в лидеры импорта шоколада и кондитерских 
изделий из России, увеличив закупки в 4 и более чем в 10 раз соответственно по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, сообщает Центр исследований кондитерского рынка 
(ЦИКР)."В 2016 году на первые позиции по закупкам российской кондитерской продукции стал 
выходить Китай — относительно новый рынок для российских сладостей. В январе-феврале 
2016 года экспорт мучных кондитерских изделий в Китай вырос до 1,58 тысячи тонн, более 
чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (137 тонн)", — говорится в 
исследовании. 
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Россия станет третьим международным рынком после США и Индии для китайской 
компании LeEco. LeEco – одна из крупнейших технологических компаний Китая. Российское 
подразделение китайской компании возглавят руководитель департамента развивающихся 
рынков международной торговой площадки JD.com Виктор Сюй и гендиректор ее 
российского офиса Алекс Васильев. LeEco планирует выйти на российский рынок летом. 
Точная дата не называется. Компания предложит российским потребителям свою 
видеоплатформу и мобильные устройства. На запуск в России будет потрачено не менее 
$100 миллионов. Эти средства пойдут на открытие представительства, продвижение, 
создание или покупку видеоплатформы. Сегодня структура LeEco состоит из самых разных 
бизнесов – производство, закупка и распространение видеоконтента, электронная торговля, 
мобильные устройства, облачные услуги, производство электромобилей и другие. В 2015 году 
в России продажи смартфонов впервые сократились. По оценкам МТС и «Евросети», за год 
было продано 26 млн смартфонов, что на 8% меньше, чем в 2014 году. 

Во время визита министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки в Пекин 
между странами были достигнуты договоренности о производственном и инвестиционном 
сотрудничестве на Дальнем Востоке. Как сообщает официальный сайт Минвостокразвития, 
они связаны с инициативой КНР о возможном переводе китайских предприятий на территорию 
Дальнего Востока с учетом обязательного соблюдения установленных в России экологических 
требований. В качестве приоритетных отраслей, мощности которых могут пойти "на 
экспорт", КНР называет строительную индустрию, металлургию, энергетику, машиностроение, 
судостроение, химическую, текстильную, цементную промышленность, сферу 
телекоммуникаций, сельское хозяйство. 

Китайские инвестиции в России 
Экспортно-импортный банк Китая (EIBC) может войти в капитал управляющей компании, 
которую планируется создать для строительства инфраструктуры международных 
транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2" из китайской провинции 
Хэйлунцзян в порт Находка и из провинции Цзилинь в порт Зарубино. Об этом сообщил 
журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в рамках 
Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). "Китайский экспортно-
импортный банк уже заинтересовался этим проектом, и одним из итогов переговоров стало 
выражение заинтересованности банка войти в капитал управляющей компании по 
развитию этих транспортных коридоров. Остальные условия проекта - это предмет 
дальнейших переговоров", - сказал министр. Ранее министерство сообщило, что Россия и 
Китай создадут совместную управляющую компанию для реализации МТК "Приморье-1" и 
"Приморье-2". Планируется, что финансирование создания объектов инфраструктуры в 
рамках МТК на 20% будет обеспечиваться российской стороной, на 80% - китайскими 
компаниями и банками. 

Китайские инвесторы планируют открыть в Свердловской области производство 
высокотехнологичного полимерного покрытия для обработки бурильных труб. Китайское 
предприятие "Хайлонг" – "Техномаш", расположенное в Невьянске (Свердловская область), 
намерено инвестировать в производство высокотехнологичного полимерного покрытия 
для обработки бурильных труб, которое сейчас завозится из КНР", - говорится в сообщении. 
Сумма инвестиций не разглашается. По словам генерального директора ООО "Техномаш" Лян 
Кэвэя, Свердловская область, имеющая выгодное географическое положение, может стать 
центром распространения продукции не только по территории России, но и в странах СНГ, а 
также осуществлять реэкспорт в Китай. Также руководитель предприятия сообщил, что 
"Техномаш" планирует расширять собственное производство бурильных труб. 
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В Шанхае (КНР) 21-22 апреля 2016 года государственная компания «Автодор» и Федеральный 
центр проектного финансирования (Группа ВЭБ) проведут предварительное Road show по 
проекту создания Международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». 
Потенциальным инвесторам будут представлены организационная схема реализации проекта, 
его основные финансово-экономические показатели и технические характеристики участков 
коридора в регионах прохождения маршрута, сообщает пресс-служба ФЦПФ. 

В ходе Road show будут уточняться условия участия инвесторов в проекте для формирования 
отчета в Правительство Российской Федерации, которое будет принимать решение о 
дальнейшей реализации проекта. Проект создания международного транспортного маршрута 
«Европа — Западный Китай» является одним из ключевых в составе масштабного 
мегапроекта «Экономического пояса Шелкового пути», строительство которого 
инициировано Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем и поддержано 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Китай в мире 
Премьер-министр Китая Ли Кэцян в 14 апреля в Доме народных собраний КНР провел встречу 
с премьер-министром Австралии в рамках четвертого раунда Ежегодных совещаний премьер-
министров двух стран. Стороны заявили, что продолжат укреплять стратегические инновации, 
содействовать сотрудничеству в области сельского хозяйства, горнодобывающей 
промышленности, исследованию морской фауны и совместных исследований, и 
разработок. Китай подчеркнул заинтересованность в формировании в г. Шанхае иностранных 
инновационных парков, в рамках которых будет происходить взаимная передача технологий 
и инноваций.   

12 апреля в Пекине состоялся «Форум делового и инвестиционного сотрудничества Китай-
Нигерия», который был организован Государственным комитетом по делам развития и реформ 
Китая, МИД Китая, Государственным банком развития Китая и Министерство промышленности, 
торговли и инвестиций Нигерии. Китайская сторона подчеркнула, что будет помогать 
Нигерии в вопросах развития экономики, культуры, сельского хозяйства, и создания 
рабочих мест. Кроме сотрудничества в указанных сферах, отдельно были обсуждены 
вопросы по углублению сотрудничества в сфере безопасности. Нигерия рассматривается 
Китаем в качестве стратегического партнера, благодаря которому последний сможет получить 
доступ к Атлантическому океану, материальную базу на одном из основных путей в Латинскую 
Америку и обеспечит балансировку политики США «Возвращение в Азию». 

Председатель ВК НПКСК Юй Чжэншэн посетил c официальным дружественным визитом 
Габон по приглашению Председателя Сената Габона Люси Милебу. Обе стороны выразили 
надежду на дальнейшее расширение сотрудничества в области добычи энергоресурсов, 
развития транспорта, телекоммуникаций, переработки сельскохозяйственной и лесной 
продукции. Отдельно была подчеркнута важность сотрудничества в сфере культуры, спорта, 
здравоохранения и образования.  

14 апреля Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов провел встречу с Министром 
общественной безопасности Го Шенкуном. Во время встречи обе стороны выразили 
уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений между Китаем и Узбекистаном. 
Важным событием в этом контексте станет проведение Саммита Шанхайской организации 
сотрудничества, который состоится 23-24 июня в Ташкенте. 

В МИД КНР заявили 19 апреля, что специальный посланник страны Се Сяоянь по решению 
сирийского конфликта совершит визит в Сирию, Саудовскую Аравию, Иран и Россию для 
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продвижения процесса нахождения мирного решения конфликта. Несмотря на то что Пекин 
полагается на Ближней Восток в качестве одного из источников энергоносителей, Китай чаще 
всего предоставляет другим державам, входящим в Совбез ООН, заниматься 
дипломатическими вопросами в регионе. Однако в последнее время КНР пытается занять 
более активную позицию в регионе, в частности, проводя встречи между главой МИД Сирии 
и представителями оппозиции. 

Международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's изменили прогноз 
рейтинга Китая на "негативный". Основными причинами пересмотра рейтинга является 
замедлением темпов роста китайской экономики и увеличением государственного долга. 
Министр финансов Китая Лу Цзивэй в 15 апреля в Вашингтоне заявил, что оценка 
международных рейтинговых агентств является «предвзятой», а реальное положение 
китайского рынка суверенного долга не содержит указанных агентствами рисков.  

Министр финансов Китая Лоу Цзивэй заявил, что на прошедшем 14-15 апреля в Вашингтоне 
заседании министров финансов и президентов центробанков "Группы 20" был достигнут 
консенсус по содействию инвестированию в инфраструктуру. 

По его словам, члены "Группы 20" рассчитывают на то, что многосторонние банки развития 
предпримут практические совместные шаги, разработают высококачественные проекты, 
укрепят сотрудничество между новыми и старыми органами, задействуют ресурсы частного 
сектора, увеличат каналы многостороннего совместного финансирования и привлекут 
средства разных партнеров мира. 

Премьер-министр КНР Ли Кэцян провел встречу с министром обороны Индии Манохаром 
Паррикаром, на которой были подведены итоги переговоров глав оборонных ведомств Индии 
и КНР. «Китай придает огромное значение развитию сотрудничества с Индией. Пекин готов 
поддерживать тесные двусторонние контакты, укрепить взаимное доверие, расширить 
общие интересы и надлежащим образом урегулировать споры между нашими государствами», 
— заявил китайский премьер. 

По мнению министра обороны Индии, военный союз Индии и Китая способен полностью 
обеспечить региональную безопасность. 18 апреля в Пекине состоялась встреча министра 
национальной обороны КНР Чан Ваньцюаня и его индийского коллеги Манохара Паррикара. 
Стороны обсудили перспективы расширения военного сотрудничества и договорились о 
совместном участии в ряде военных учений. Ранее, 6 февраля пограничные войска Индии и 
Китая провели совместные учения «Сотрудничество-2016», главной целью которых стала 
отработка действий пограничных служб в случае наступления природных катастроф. 

Банк развития Китая выделит Эквадору кредит в размере $2 млрд. По информации СМИ, эти 
средства будут направлены на финансирование ежегодного плана инвестиций и разделены 
на две части. Первая, в размере $1,5 млрд будет предоставлена властям южноамериканской 
страны в ближайшие недели и может использоваться на любые цели. Вторая, в размере $500 
млн, предназначена для финансирования специфических проектов по развитию 
инфраструктуры и будет перечисляться по мере их реализации. 

Территориальные споры в Южно-Китайском море 
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан поддержал заявление 
главы МИД РФ Сергея Лаврова о территориальных спорах в Южно-Китайском море. 12 
апреля министр иностранных дел России заявил, что все страны участвующие в 
территориальных спорах должны следовать принципам неприменения силы и продолжить 
поиск взаимоприемлимых политических и дипломатических решений. Лавров подчеркнул, 
что третьи стороны должны прекратить вмешательство в переговорный процесс. 
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Лу Кан отметил, что Пекин приветствует позицию Москвы по вопросам территориальных 
споров. Кроме того, китайский дипломат заявил, что спор будет решен исключительно мирным 
путем. «Тот, кто действительно заботится о мире и стабильности в акватории Южно-
Китайского моря должен поддержать Китай и другие страны, участвующие в территориальном 
споре. Диалог между сторонами должен быть построен в соответствии с нормами 
международного права, двусторонних соглашений и Декларации поведения сторон в Южно-
Китайском море», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая. 

Новый виток обострения противоречий вокруг территориальных претензий в Южно-Китайском 
море могут вызвать намерения США вернуть свои военные базы на Филиппины, 
соответствующее соглашение с властями страны сроком на 10 лет может быть подписано в 
середине апреля. Договор позволит США как строить собственные новые базы на 
Филиппинах, так и эксплуатировать уже существующие на пяти военных базах объекты. 
Пентагон также сможет использовать для своих целей один сухопутный и четыре военно-
воздушных центра. Среди всех баз Вашингтон особенно интересуется авиабазой «Антонио 
Баутиста» на острове Палаван — она находится ближе всего к спорной части Южно-Китайского 
моря. 

Так, министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление, в котором США и 
Филиппины обвиняются в дестабилизации обстановки в акватории Южно-Китайского моря. 
«Совместное патрулирование Южно-Китайского моря силами Филиппин и США приводит к 
милитаризации региона, что негативно сказывается на мире и стабильности в акватории 
Южно-Китайского моря», — отмечается в заявлении военного ведомства КНР. 

Власти Китая выступили 12 апреля с резкой критикой заявления, сделанного главами МИД 
стран «Большой семерки», в котором осуждались действия КНР по созданию островов в 
Южно-Китайском море. 11 апреля главы МИД стран — членов «Большой Семерки» 
распространили заявление, в котором выражалась критика «односторонних действий, 
направленных на устрашение, принуждение и провокацию, которые могут изменить 
статус-кво и усилить напряженность». 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
15 апреля Государственный совет КНР принял решение о поэтапной индексации пенсий в этом 
году на 6.5%. Стоит отметить, что впервые за 12 лет годовая индексация пенсий составила 
менее 10%. Эксперт Института соцобеспечения при Министерстве трудовых ресурсов и 
социального обеспечения КНР Цзинь Вэйган заявил, что данное решение было принято, 
исходя из объективных показателей экономического роста, инфляции и уровня 
безработицы. Стоит отметить, что пенсия в КНР в период с 2004 до 2015 гг. выросла с 647 до 
2200 юаней соответственно.  

По информации китайского Министерства обороны, заместитель председателя Военного совета 
Китая Фан Чанг лонг прилетел на остров Yong Shu (Южно-Китайское море), Фан является 
вторым человеком после Си Цзиньпина в Китайском Военном совете. Своим посещением 
спорных островов китайский военный функционер ответил на проход американского авианосца 
«Джон Стеннис» через Южно-Китайское море. На борту авианосца находился министр обороны 
США.  

В конце прошлого года Китай объявил широкомасштабную «войну с бедностью» с целью 
создать в Китае в среднезажиточное общество к 2020 году. В рамках этого плана 2,49 
миллионов сельских жителей, живущих за чертой бедности, будут переселены на 
экономически развитые территории. На обеспечение переселения будет выделено 16 
миллиардов юаней и дисконтный кредит на сумму свыше 8 миллиардов юаней.  По 
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официальной информации, число бедняков в сельской местности уже уменьшилось на 15 
миллионов человек, что на 5 млн. больше планируемого.  

Сельское население КНР - 642 млн. человек. В ближайшие годы власти планируют переселить 
в города около 320 млн. крестьян. В прошлом году в ходе общекитайского совещания по 
переселению людей, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о том, что центральное 
правительство увеличит финансовое обеспечение и будет использовать больше каналов 
финансирования проектов по переселению. В то же время он призвал региональные власти 
обеспечить переселенцев жильем, медицинскими услугами, образованием и рабочими 
местами. 

Продажи жилой недвижимости в Китае в марте этого года подскочили на 71% - до 869,8 млрд 
юаней ($134,1 млрд), свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg, основанные на данных 
Национального статистического управления КНР. Подъем в секторе, связанный с 
доступностью дешевых кредитов, способствовал увеличению инвестиций в основные активы 
в КНР на 10,7% в первом квартале и стабилизации темпов роста ВВП страны на уровне 6,7%.  

Эксперты, однако, предупреждают, что рост продаж недвижимости может оказаться 
неустойчивым, поскольку многие крупные города КНР, включая Шанхай и Шэньчжэнь, 
приняли меры для ограничения продаж жилья с целью ослабления роста цен. Продажи 
недвижимости с учетом офисных зданий и розничных площадей в марте увеличились на 
54,1% - до 1,9 трлн юаней. При этом, сообщает пекинская консультационная компания 
«Biaozhunpaiming», количество городов, где жилье стоит больше 10 тысяч юаней, выросло с 
20 до 26. 

Наука и техника 
Научно-экспериментальный спутник Китая «Практика 10», который был запущен 6 апреля, 
доставил более 6000 эмбрионов мышей в космос. После нескольких дней космического полета 
эмбрионы мышей успешно завершили свое развитие. Данный эксперимент стал первым в мире 
в области развития эмбриона млекопитающих в космосе. 

Ученые Китайской академии наук успешно разработали первый в стране космический 3D-
принтер, который уже прошел испытания в условиях нулевой гравитации. По словам Дуань 
Сюаньмина, главы исследовательского центра 3D-принтеров Чунцинского института при 
Китайской академии наук, принтер прошел 93 летных испытания во Франции в условиях 
нулевой гравитации. Дуань Сюаньмин отметил, что прибор может помочь Китаю в 
строительстве космической станции к 2020 году и в дальнейшем поддержании ее 
функционирования. "Орбитальное" печатание весьма эффективно в ремонте и поддержании 
функционирования космических станций и имеет крайне важное значение для дальнейшего 
глубокого освоения космического пространства, считает ученый. 

В течение последних пяти лет Китай занимал первое место в мире по количеству принятых 
к рассмотрению патентов на изобретения, что свидетельствует о стремительном повышении 
инновационной способности страны. Более 60 процентов патентов было выдано 
предприятиям.  

По словам председателя Ассоциации китайских предприятий Ван Чжунъюя, в настоящее время 
в Китае достигнут прорыв в ряде технологичных сфер, включая высокоскоростные 
железные дороги, атомную энергетику, связь четвертого поколения и передачу 
электроэнергии при сверхвысоком напряжении. Однако в стране наблюдается недостаток 
научно-технических резервов, дефицит высококвалифицированного персонала, а главное -- 
остается неразрешенной проблема зависимости ключевых технологий от зарубежных 
государств. 
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Научные сотрудники Института микробиологии Академии наук КНР изучили структуру белка 
NS1, вырабатываемого вирусом Зика. «Белок, который мы исследовали, вырабатывается 
вирусом Зика. Благодаря нашему открытию мы сможем использовать NS1 в качестве «мишени» 
при разработке вакцины. При вакцинации очень сложно определить местонахождение вируса, 
однако, обнаружив выделяемый белок, препарат сможет ликвидировать сам вирус», — 
сообщил младший научный сотрудник Института микробиологии Академии наук КНР Ши И. 
Ученый отметил, что исследование китайских ученых значительно ускорит процесс 
создания вакцины против вируса Зика, а также будет способствовать профилактике 
лихорадки Зика. 

Премьер-министр Китая Ли Кэцян 15 апреля посетил Университет Цинхуа и Пекинский 
Университет и обсудил вопросы реформы образования и реализации инновационной стратегии 
страны. Во время дискуссии с профессорами и студентами университетов особое внимание 
было уделено передовым ядерным технологиям четвертого поколения, новым видам 
электрических автомобилей, развитию интернет технологий, нейронным компьютерам и 
т.д. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Макроэкономика 
Данные по развитию китайской экономики за 1-й квартал с.г. свидетельствуют о 
стабилизации экономики Поднебесной, уверены эксперты. По словам г-на Шен Лайюн, 
представителя Госкомстата КНР, при оценке китайской экономики внимание нужно обращать 
не только на показатели ВВП, но и на структурную ее составляющую. По его мнению, 
«вторая экономика мира стала более сбалансированной и качественной», перестав в развитии 
опираться на загрязняющую среду тяжелую промышленность, экспорт продукции с низкой 
добавленной стоимостью, а также на инвестиции местных правительств, финансируемые 
за счет банковских займов. Также, за Q1 с.г. в Поднебесной было создано 3,18 млн. рабочих 
мест, что составляет 31,8% от планового показателя за этот год. Кроме этого, сектор услуг 
показал более уверенный рост по сравнению с предыдущим годом – за 1-й квартал сего года 
сектор услуг вырос на 7,6%, при этом, его вклад в общий рост составил 56,9%. 

В развитие темы роста в третичном секторе, г-н Шен также отметил, что правительство 
увидело положительные сигналы, свидетельствующие о структурной перестройке экономики 
страны в первом квартале. По его словам, структурная перестройка, направленная на переход 
к потреблению в качестве основного драйвера экономики, произошло с помощью стимула со 
стороны третичного сектора экономики. По мнению г-на Ню Ли, директора макроэкономики в 
государственном информационном центре, стабильный рост спроса на услуги е-commerce и 
другие высокотехнологические услуги дает основания рассчитывать на стабильный рост 
сферы услуг в КНР. Так например, в первые три месяца текущего года, онлайн-ритейл вырос 
на 27,8% (YoY). 

При этом Минкоммерции Китая остается сдержанным в своих оценках. Официальный 
представитель Министерства коммерции КНР Шэнь Даньян заявил, что «ситуация во внешней 
торговле в этом году останется сложной, нет особых причин для оптимизма». Внешний 
спрос остается слабым, продолжил он, существенных изменений не наблюдается. Что касается 
внутренних факторов, то продолжает расти себестоимость китайской продукции, 
ослабевают ее традиционные конкурентные преимущества, ускоряется перенос производств и 
заказов в другие страны, замедляется рост инвестиций в основные фонды, снижается спрос 
на импорт, перечислил Шэнь Даньян. Минкоммерции опросило 3000 занятых во внешней 
торговле китайских предприятий, 57,7 процента из них полагают, что ситуация с экспортом 
в этом году только усугубится. 
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Согласно отчету Sinopec за Q1 2016, Китай увеличил объем импорта нефти в годовом 
выражении на 13%, а до конца года китайские нефтяные компании будут импортировать 
порядка 7 млн баррелей нефти в сутки. За первый квартал 2016 года Китай увеличил объем 
импорта нефти в годовом выражении на 13% - до 91,1 млн тонн. При этом суточный объем 
импорта нефти составил 7,34 млн баррелей. 

В Q1 текущего года Китай стал крупнейшим мировым игроком на рынке M&A. С января по 
март Китай объявил об исходящих сделках M&A на сумму $92,2 млрд., что составляет около 
30% от общих сумм сделок в этой сфере. В феврале государственная 
China National Chemical Corp согласилась отдать $43 млрд. за швейцарскую Syngenta, что 
является крупнейшей сделкой M&A, совершенной китайской компанией. Стоит отметить, что 
объемы сделок M&A с участием китайских компаний растут уже на протяжении 6 лет. В 
прошедшем году общий объем таких сделок составил $106,9 млрд.  

Согласно докладу EY, опубликованному в четверг, 14 апреля, ожидается, что китайские 
инвестиции за рубеж в 2016 году вырастут более чем на 10%. По мнению составителей 
доклада, китайские компании продолжат «идти вовне», при этом их инвестиции станут 
более диверсифицированными, сдвинувшись в сторону инвестиций в отрасли, 
производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью. Так, например, объем 
сделок M&A, произведенный китайскими компаниями за рубежом, вырос на 74% в прошлом 
году. Основными отраслями для подобного рода сделок стали сферы телекоммуникаций, 
транспорта и финансовых услуг, объем которых (YoY) вырос на 163%, 128% и 101% 
соответственно. 

АБИИ и ВБ подписали рамочное соглашение о совместном финансировании проектов. 
Президент АБИИ, Цзинь Лицюнь заявил, что первая группа проектов, которая будет 
совместно финансироваться банками, будет определена в июне. По словам г-на Цзиня, 
объемы кредитов по инфраструктурным проектам весьма велики, и одному банку не очень 
разумно тратить $2-3 млрд. на один проект. В среду, 13 апреля, Цзинь Лицюнь и президент 
ВБ Джим Ен Ким подписали рамочное соглашение, определяющее совместное участие банков 
в инфраструктурных проектах. В этом году каждый банк планирует вложить около $1,2 млрд. 
в инфраструктурные проекты в Центральной, Южной и Восточной Азии. 

В марте объем китайского экспорта вырос на 18,7% (в юаневых ценах), в то время как импорт 
упал на 1,7%. При этом, профицит торгового баланса составил 194,6 млрд. юаней, что чуть 
меньше февральских его значений – 209,5 млрд. юаней. При этом, данные по внешней торговле 
за Q1 свидетельствуют о том, что общий объем внешней торговли упал на 5,9% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, но при этом, профицит торгового баланса вырос на 
8,5% (YoY). По данным статистики китайской таможни за Q1 китайский экспорт в ЕС, 
крупнейшего торгового партнера КНР, снизился на 1,4%, а экспорт в США и страны страны 
АСЕАН на 3,4% и 8,5% соответственно.  

Интересное поведение наблюдается на рынке стали Китая, после того как США ввели новые 
повышенные тарифы на экспортную сталь из Китая: цены на этот металл начали 
стремительно расти. С середины декабря темпы роста составили почти 50%, приблизившись 
к 15-месячным максимумам. Напомним, что с 23 декабря 2015 г. США ввели тарифы на импорт 
стали из Китая в размере 256%. И при этом неожиданно выросло производство стали в Китае 
и ее экспорт – согласно данным Китайской Таможенной службы, в марте 2016 г. Китай 
экспортировал 9,98 млн. тонн стальной продукции, что на 30% выше уровня прошлого года. В 
месячном сравнении рост составил 23%. 
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Финансы 
Согласно информации министерства финансов КНР, в Q1 текущего года налоговые 
поступления выросли на 6,5% (YoY) до уровня в 3,89 трлн. юаней ($607,8 млрд.). В то же 
время, за первые три месяца с.г. бюджетные расходы выросли на целых 15,4%, составив 3,8 
трлн. юаней. В условиях замедления экономического роста, пророст налоговых 
поступлений в прошлом году показал минимальные значения с 1988 года.  

Китайские власти планируют и в дальнейшем снижать ставки социальных взносов для 
компаний, с тем, чтобы облегчить их финансовую нагрузку. По мнению Чжан Ичжена, вице-
министра по людским ресурсам и социальной защите, сокращение взносов на социальное 
страхование позволит создать стимул для проведения реформы предложения, снизить 
нагрузку на компании, а также простимулировать стабильное и здоровое экономическое 
развитие. По подсчетам экспертов, данный маневр позволит компаниям сэкономить до 120 
млрд. юаней ежегодно.  

По мнению главы Института нового экономического мышления Адаира Тёрнера, большой 
объем корпоративного долга является чрезвычайно серьезной проблемой для китайской 
экономики. По его мнению, проблемой является не только объем долга, достигающий 160% 
ВВП, но и нерациональное использование финансовых ресурсов. По мнению эксперта, новые 
долги выдаются для покрытия и рефинансирования предыдущих долгов, а также для 
поддержания громоздких и неэффективных госкомпаний на плаву. Мистер Тёрнер также 
подчеркнул, что данная ситуация вряд ли приведет к финансовому кризису, поскольку долги 
находятся на балансе государственных сущностей. Так, например, долги госкомпаний могут 
быть списаны государственными банками, что предотвратит эффект домино, как в случае с 
финансовым кризисом в США, но в дальнейшем может повлечь за собой немалые бюджетные 
расходы.  

Реформы экономики 
На заседании национальной комиссии по реформам и развитию, прошедшем 14-15 апреля, 
были определены приоритеты при проведении реформы экономики Поднебесной в этом 
году. 

Приоритетные меры включают в себя реформу госкомпаний, инвестиции, урбанизацию, 
проведение курса на большую открытость и инновации. Кроме того, правительство 
планирует проведение реформы системы прописки, для того, чтобы облегчить мигрантам из 
сельской местности доступ в города. К тому же, правительство также планирует и в 
дальнейшем углублять реформу системы ценообразования. Возвращаясь к теме реформы 
госкомпаний, правительство приняло решение улучшить надзор за государственными 
активами, а кроме того, стимулировать инновационность, с тем, чтобы оживить общественный 
сектор. 

Правительство будет все дальше открывать доступ в ранее закрытые отрасли для 
инвесторов, а также будет работать, используя систему «запретительных списков». Китай 
продолжит упрощать административные процедуры и передавать полномочия нижестоящим 
инстанциям, совершенствовать надзор над рынком, в некоторых индустриях порог доступа к 
рынку для инвесторов будет понижен, действующий механизм финансирования и 
инвестирования будет улучшен. 

Продолжится повышение степени открытости Китая внешнему миру, строительство 
экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века, 
продвижение международного сотрудничества в сфере производственных мощностей, 
дальнейшее открытие индустрии услуг и промышленности. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Промышленность  
Daimler объявил о запуске услуги проката автомобилей собственного производства в 
Чунцине под названием car2go. Сервис, уже завоевавший популярность в Европе и Северной 
Америке, позволяет с помощью приложения найти ближайшую машину, доступную для 
проката и арендовать ее, что сильно облегчает процесс аренды автомобиля. Главный 
операционный директор car2go China Co, Сэм Го, сообщил, что для аренды будут доступны 400 
автомобилей Mercedes-Benz Smart. 

Один из лидеров китайского рынка производства автомобилей, компания Geely, собирается 
запустить новый бренд автомобиля, разработанный совместно с Volvo, сообщают источники, 
знакомые с ситуацией. Запуск нового бренда в нынешних экономических реалиях 
Поднебесной может показаться рискованным шагом, однако в прошлом году Geely показала 
более высокие темпы роста, чем в среднем по рынку. По словам источников, этот шаг все 
равно рассматривается с некоторым опасением, поскольку на китайском авторынке уже 
присутствует как минимум 20 местных производителей, не считая 12 иностранных 
автопроизводителей.  

Во вторник, 12 апреля, Audi AG объявила о том, что продажи компании на китайском рынке 
за  Q1 выросли на 4,7% до уровня в 139.5 тыс. автомобилей. К тому же, компания объявила, 
что рост продаж в Китае поставил рекорд по самому успешному показателю роста в Q1  за 
всю историю компании. По словам члена совета директоров компании, Дитмар Воггенрейтер, 
заявил, что высокие показатели продаж говорят о том, что Audi находится на верном пути 
развития. 

IT, Telecom, e-commerce 
Китайская Ассоциация малого и среднего бизнеса (CASME) инвестирует около двух 
миллиардов юаней (309 миллионов долларов США) в предоставление интернет-услуг 
предприятиям малого и среднего бизнеса, пишет газета China Daily. Ассоциация приняла 
решение создать комитет Internet Plus, который изучит методы поддержки малых и средних 
предприятий за счет интернет-технологий. По словам вице-президента CASME Чжан Цзинцяна, 
ассоциация планирует помочь в предоставлении доступа к сети интернет миллиону 
предприятий в Китае в течение двух лет. 

Alibaba обогнал Walmart и стал крупнейшим мировым ритейлером. На конец фискального 
года ,31 января, Walmart зарегистрировал $482,1 млрд. выручки. Фискальный год Alibaba 
закончился в марте, и по словам исполнительного вице-президента компании, Джо Цая, за 10 
дней до конца фискального года компания показала выручку в размере $476 млрд. По его 
же словам ,если бы Alibaba была провинцией, то она бы заняла 6 место в рейтинге 
крупнейших провинций Китая по ВВП. Alibaba обеспечивает 10% торговых трансакций в 
Поднебесной, а также опосредованно создает рабочие места для 15 млн. людей.  

Согласно информации китайского IT-сайта MyDrivers, мобильная операционная система YunOS, 
разработанная Alibaba Group, стала третьей по популярности операционной системой в мире. 
Этой операционной системой в 2015 году пользовалось 40 млн. человек, к тому же, по словам 
Ван Цзяна, главы комитета по управлению технологиями компании, на сегодняшний день 
операционная система от Alibaba занимает от 20 до 25 % домашнего рынка и к концу года, по 
его мнению, YunOS обгонит по популярности iOS. Кроме смартфонов, YunOS может 
использоваться в Smart-TV, умных домах, бортовых компьютерах автомобилей, а также на 
других smart-устройствах. На текущий момент Alibaba имеет соглашения об использовании ее 
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мобильной ОС с 10 китайскими и иностранными компаниями-производителями мобильных 
устройств. 

Ant Financial, являющаяся финансовой компанией в структуре холдинга Alibaba, объявила о 
том, что ведет переговоры о сотрудничестве с компаниями, занимающимися мобильными 
платежами за рубежом. Директор международного бизнеса Ant Financial, Пэн Ицзе сообщил, 
что компания ведет переговоры с несколькими компаниями ЮВА, Японии, Южной Кореи и 
Европы. На сегодняшний момент в Поднебесной более 400 млн. человек пользуются 
услугами операторов мобильных платежей, таких, например, как Alipay. Г-н. Пэн также 
сообщил ,что индийский партнер Ant Financial, Paytm, показала отличные результаты 
развития – по данным конца марта, количество людей, использующих Paytm, выросло в 5,6 
раз с начала 2015 года, достигнув отметки в 122 млн. человек.  

Потребительский сектор 
В понедельник, 11 апреля, Alibaba Group и UCAR Technology Inc, третья по популярности в 
Китае компания по предоставлению услуг такси-перевозок, подписали соглашение о 
стратегическом партнерстве.  Согласно этому соглашению, Alibaba будет предоставлять 
широкий спектр технологических услуг, например, digital-маркетинг, разработку технологии 
«умных» автомобилей и др. В Alibaba отдельно подчеркнули, что компания не планирует 
приобретение акций UCAR. До этого, игроки на рынке довольно долго ждали от Alibaba 
именно такого шага и даже называли примерный объем инвестиций – 3 млрд. юаней ($460 
млн.). В руководстве UCAR также подчеркнули, что не планируют дополнительное привлечение 
средств до проведения IPO компании, которое планируют провести в этом году. При этом, 
Alibaba также сотрудничает с Didi Kuaidi, которая по состоянию на конец 2015 года занимала 
подавляющую долю китайского рынка. 

Uber, занимающий 2-е место по популярности в Китае, объявил о смене модели развития в 
Поднебесной. В четверг, 14 апреля, компания объявила о том, что ее продажи в Хэфее, столице 
провинции Аньхой, выросли на 30% с запуска сервиса в городе в начале марта. Таким образом 
Uber планирует оспорить практически монопольное положение своего конкурента – Didi Kuaidi, 
который занимает более 85 % рынка такси-услуг. Новая модель развития Uber будет 
ориентироваться на города 2-3-го эшелона. В компании признают, что в городах первого 
эшелона – Пекине, Шанхае и Шеньчжене запуск сервиса является более простым и менее 
рискованным, однако жители более мелких городов также используют приложения для вызова 
такси, так же, как и жители в городах 1-го эшелона. Uber вошел на китайский рынок такси-
услуг в начале 2014 г. как раз через города 1-го эшелона, однако также начал появляться в 
городах 2-го и 3-го эшелона во второй половине прошедшего года.  

Макдональдс планирует продать около 2,8 тыс. точек продаж в Северной Азии, сообщили 
несколько источников, знакомых с ситуацией. Этот шаг компания предприняла в связи с 
изменением модели развития в Азии. Согласно новой стратегии, компания планирует 
постепенно переводить рестораны сети на франчайзинговую модель управления, к тому же, 31 
марта с.г. компания заявила, что долгосрочной задачей станет перевод 95% всех 
ресторанов на франчайзинговую модель.  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
По сообщениям Комиссии по проверке дисциплины провинции Юньнань, 14 апреля началось 
расследование  против секретаря партии и гендиректора Юньнань Investment Holding Group 
Бао Минху в связи с серьезными нарушениями закона и дисциплины. 
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15 апреля Министерство финансов КНР опубликовало свой бюджет на 2016 г. В рамках 
раскрытой информации было определено, что по 43 статьям бюджетных расходов будут 
проведены проверки дисциплины и надзора услуг, на сумму более 140 миллионов юаней. 

По информации Рабочей группы Правительства провинции Шаньдун по расследованию дела о 
фальшивых вакцинах ими было проверено 63 инцидента. 32 человек были задержаны и 7 
были арестованы. Ответственные госслужащие получили дисциплинарные наказания, а 
непосредственные участники преступления были переданы в судебные органы. В настоящее 
время, первый этап следственных действий по делу о незаконных вакцинах почти 
завершен. Расследование коснулось в общей сложности 73 человек. 

На совещании Госкомитета по делам развития и реформ 10 апреля было объявлено о 
многочисленных нарушениях сотрудников Комитета, а именно: получение дорогостоящих 
подарков, проведение банкетов за государственный счет и др. Было отмечено, что 10 декабря 
2014 г. был арестован заместитель руководителя Госкомитета по делам развития и реформ и 
начальник управления Национального энергетического совета КНР Лю Тиенань. Ряд экспертов 
считают, что данное дело стало началом передела сфер влияния в области энергетического 
сектора. Правительство КНР сократит расходы, связанные с зарубежными визитами, 
приемами и содержанием правительственного автопарка. Соответствующее заявление было 
опубликовано на сайте Министерства финансов Китая. В 2016 г. на командировки чиновников, 
приемы иностранных делегаций и покупку новых автомобилей будет выделено 6,31 млрд юаней 
(около $970 млн).Расходы бюджетных средств по данным статьям незначительно снизится по 
сравнению с 2015 г. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
17-22.04 Визит премьер-министра Новой Зеландии в Китай  

19-23.04 Визит главы парткома КПК провинции Гуйчжоу Чэня Миньэра в Корею 

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 

13-16.05 2016 Yiwu Fair Spring - Imported Commodities Fair 

22-24.05 The 14th China International Scientific Instrument and Laboratory Equipment 
Exhibition 

25-26.05 China Aerospace Propulsion Technology Summit 2016 

30.05-01.06 The 4th China International Drilling Technology & Equipment Expo 2016 

	


