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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
За отчетный период состоялись сразу несколько российско-китайские встреч на высоком 
уровне.  

Так, с двухдневным визитом в Китае находился глава российского МИД Сергей Лавров. 28 
апреля в Пекине он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а на следующий день – 
с министром иностранных дел КНР Ван И. В ходе встречи  с Си Цзиньпином главной темой для 
обсуждения стал предстоящий визит Президента России Владимира Путина в Китай, 
запланированный на июнь 2016 г. «Китай придает огромное значение визиту российского 
лидера. Я с нетерпением жду встречи с Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить 
важнейшие международные и региональные вопросы, а также перспективы развития 
российско-китайского сотрудничества», — заявил Си Цзиньпин. Лидер Китая также отметил, 
что Россия и Китай должны активизировать координацию и взаимодействие по важным 
международным и региональным вопросам, добиваться совместного решения насущных 
проблем. 

Сергей Лавров отметил, что Россия готова укрепить экономическое и культурное 
сотрудничество, а также активизировать координацию по международным и региональным 
вопросам в рамках многосторонних организаций, включая ООН и ШОС. 

На итоговой пресс-конференции по итогам встречи двух министров иностранных дел было 
объявлено, что Москва и Пекин избежали критического падения двустороннего 
товарооборота, а налаживание взаимодействия между Евразийским экономическим союзом 
и Экономическим поясом Шелкового пути идет по плану. Россия и Китай по-прежнему 
близки в оценках внешнеполитических проблем. Оба министра осудили и действия КНДР, 
нарушающие резолюции Совбеза ООН, и планы размещения элементов американской 
системы ПРО на юге Корейского полуострова. Кроме того, Россия и Китай заинтересованы в 
нормализации обстановки в Афганистане. Отметим, что ранее китайский спецпредставитель 
по Сирии Се Сяоянь заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией и другими сторонами в 
послевоенном восстановлении Сирии. 

Важной темой встречи стало обсуждение вопроса Южно-Китайского моря. Сергей Лавров 
подтвердил позицию российской стороны, которая заключается в том, что проблема Южно-
Китайского моря должна решаться строго дипломатическими методами. Главы МИД КНР и 
РФ достигли важного консенсуса в отношении проблемы ЮКМ: соответствующие споры вокруг 
ЮКМ должны урегулироваться мирным способом на основе уважения к историческим 
фактам и международному праву с непосредственным участием заинтересованных 
государств через консультации и переговоры. При этом международное сообщество, в 
частности страны, географически не относящиеся к региону, должны играть конструктивную 
роль в поддержании мира и стабильности в регионе.  

Другой важной встречей на высоком уровне стали переговоры министра обороны России 
Сергея Шойгу со своим китайским коллегой Чан Ваньцюанем. Министр обороны КНР принял 
участие в Московской конференции по международной безопасности и на полях 
мероприятия провел ряд встреч. Россия и Китай намерены усилить сотрудничество в сфере 
обороны и безопасности в рамках ШОС, что становится особенно актуальным в свете угрозы 
распространения нестабильности с Ближнего Востока в страны Центральной Азии. Кроме того, 
стороны договорились наращивать количество совместных учений. Так, уже в мае пройдут 
первые совместные компьютерные командно-штабные учения «Воздушно-космическая 
безопасность-2016» по противоракетной обороне. Основной целью учений является 
отработка совместных действий по оперативному созданию и применению группировок 
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противовоздушной и противоракетной обороны для защиты территорий обоих государств от 
случайных или провокационных ракетных ударов различного типа. 

Помимо этого, в конце апреля в Москве прошел Форум безопасного интернета, в рамках 
которого состоялся Российско-китайский форум по вопросам развития и безопасности 
использования информационно-коммуникационных технологий, для участия в котором в 
Москву прибыла делегация из пятидесяти китайских IT-экспертов и представителей органов 
власти КНР. Среди высокопоставленных китайских гостей – Лу Вэй, глава Канцелярии 
руководящей группы ЦК КПК по информатизации и сетевой безопасности, и главный 
разработчик китайского «Золотого щита» профессор Фан Биньсин. 

По итогам двух форумов делегатами была принята «Дорожная карта», которая 
предусматривает ряд совместных действий российско-китайского сотрудничества в 
вопросах развития и безопасного использования ИКТ. Так, на 2016 год запланированы 
совместные исследования, результатом которых должны стать совместные шаги в 
совершенствовании международного права в сфере ИКТ и совместные инициативы на 
международном уровне. Кроме того, «Дорожная карта» предусматривает совместные 
действия для обеспечения безопасности и устойчивости функционирования 
национальных доменных зон России и Китая в рамках «пилотной» зоны. 

Деловое сотрудничество 
Китай и Россия планируют укрепить сотрудничество в аграрной сфере.  Глава российского 
Минсельхоза Александр Ткачев на встрече с министром сельского хозяйства КНР Хань Чанфу 
предложил создать российско-китайский деловой совет по АПК, который поможет ускорить 
реализацию совместных инвестиционных проектов. По мнению Ткачева, это позволит наладить 
более тесные связи между российскими и китайскими аграрными компаниями, а также 
позволит сформировать совместный перечень инвестиционных проектов в аграрной сфере. 
Кроме того, в скором времени Россия начнет поставлять в КНР пшеницу. Александр Ткачев 
напомнил, что фитосанитарные службы двух стран в декабре прошлого года подписали 
протоколы по фитосанитарным требованиям к поставкам из России в Китай пяти видов 
зерновых культур: пшеницы, а также сои, рапса, кукурузы и риса. По данным Минсельхоза, в 
прошлом году сельскохозяйственный и продовольственный товарооборот между Китаем и 
Россией сократился на 3,1 процента (на 93,6 млн долларов). 

Россия отрабатывает новый торговый сухопутный коридор с Монголией и Китаем, сообщил 
руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов. «В формате проекта 
"Великий шелковый путь" мы сейчас отрабатываем российско-монгольско-китайский 
коридор», — сказал Бельянинов, отметив, что речь идет о сухопутном коридоре. Глава ФТС 
также отметил, что подобное сотрудничество будет выгодно всем сторонам. 

По данным туристической ассоциации «Мир без границ», Россию в январе-марте 2016 года 
посетило почти на 50% больше китайских туристов в составе безвизовых групп, чем годом 
ранее. Всего в России побывало более 35 тыс. китайских туристов. Лидером по приему 
безвизовых туристов остается Москва, здесь побывало более 14 тыс. китайцев. В первом 
квартале 2016 года на 40% вырос и выездной безвизовый турпоток из России в Китай, составив 
более 41 тыс. поездок. Лидерами выездного туризма в Китай стали жители Приморья, 
Забайкалья  и Хабаровского края. 

Российский смартфон YotaPhone набирает популярность в Китае. Несмотря на то, что 
китайский рынок смартфонов является чрезвычайно высококонкурентным, российской 
компании удалось на нем закрепиться. Поставки YotaPhone 2 в Китай начались в мае 
прошлого года, и, по словам топ-менеджера компании, Владислава Мартынова, сегодня КНР 
является крупнейшим рынком для его компании, генерируя до половины выручки. По 
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словам г-на Мартынова, компания в процессе продвижения своего смартфона в Китае в 
основном опирается на создание базы постоянных клиентов, не гонясь за объемом продаж и 
поставок.  

Согласно данным ИА «Регнум», российский телеканал ТНТ продал китайской медиакомпании 
Jiangsu Broadcasting Corp. (JSBC) права на съёмки  телесериала «Интерны». Об этом 
сообщил руководитель группы развлекательных телеканалов АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» Артур Джанибекян, пишет «Коммерсант». Джанибекян сообщил, что JSBC 
адаптирует российских «Интернов» для своего партнёра — Beijing Nesound International 
Media Corp. В свою очередь Beijing Nesound будет демонстрировать ситком в интернете по 
модели VOD. По его словам, права на ее международное распространение в сети будут 
принадлежать JSBC, при этом телевизионные права на китайские «Интерны» останутся за ТНТ. 

Китайские инвестиции в России 
Китайские инвесторы планируют принять участие в приватизации «Роснефти». По 
сообщениям журнала Forbes, китайский нефтяной гигант CNPC заявил о своей 
заинтересованности в приобретении пакета акций государственной «Роснефти», которую РФ 
планирует частично приватизировать. Согласно плану приватизации, инвесторы смогут 
приобрести 19,5% акций компании, при этом, 69,5% останутся у государства. Несмотря на то, 
что цены на нефть сильно упали за прошедший год, курс акций «Роснефти» вырос на 27% (YTD). 

Китайские банки выдали «Ямалу СПГ» кредиты на строительство завода СПГ на общую сумму 
9,3 млрд евро и 9,8 млрд юаней сроком на 15 лет.  29 апреля, в Пекине российская 
организация «Ямал СПГ», ведущая строительство заводов по сжижению газов, подписала 
контракт о кредитовании с China Exim Bank сроком на 15 лет на сумму 9,3 млрд евро и 9,8 
млрд юаней (всего $12 млрд). Эта сумма должна полностью покрыть нехватку средств на 
реализацию проекта. Соглашение о кредитовании для «Ямала СПГ» были заключены даже 
раньше, чем планировалось. Так, на минувшей неделе вице-президент китайской 
нефтегазовой госкорпорации CNPC, которая имеет 20% в проекте, Ван Чжунцай заявил, что 
в мае 2016 году могут быть оформлены все бумаги для выдачи кредитов. 60% от всего кредита 
делит China Development Bank, 40% — China EximBank. Процентные ставки по кредитным 
линиям — EURIBOR 6M + 3,3% годовых на время строительства завода, а также 3,55% после 
полного запуска «Ямал СПГ» и SHIBOR 6M + 3,3% и 3,55% годовых соответственно.  

Китай предоставит 400 млрд. рублей на строительство высокоскоростной магистрали Москва-
Казань. Кроме того, китайская сторона предоставит акционерное финансирование в объеме, 
эквивалентном 52 млрд. рублей для реализации проекта на участке Москва — Нижний 
Новгород и в дополнительном объеме в $1 млрд. для реализации проекта на участке Нижний 
Новгород – Казань. Средства, выделяемые китайской стороной – это лишь порядка половины 
общей стоимости проекта, которая составляет 1, 068 трлн. рублей. При строительстве 
магистрали будет использована концессионная схема, т.е. к финансированию будет 
привлечен частный сектор. Доля проекта, реализуемая концессионерами, составляет 684,4 
млрд. рублей, а доля РЖД — 384,1 млрд. рублей. Кроме того, германский концерн Siemens, 
в лице президента компании в России и СНГ Дитриха Меллера, предложил подумать о 
трехстороннем российско-немецко-китайском партнерстве в сфере производства 
подвижного состава для магистрали Москва-Казань. Планируется, что по высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва-Казань будут курсировать 34 подвижных состава из 12 
вагонов, которые будут развивать скорость до 400 километров в час, что позволит сократить 
путь от Москвы до Казани (770 км) с 14 часов до 3,5. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Новая архитектура global governance 
Президент Всемирного банка Джим Ён Ким и президент Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнь подписали первое рамочное соглашение о 
софинансировании проектов. Соглашение предусматривает софинансирование и совместную 
разработку проектов уже в этом году. В 2016 году АБИИ планирует утвердить около 1,2 млрд 
долларов на финансирование совместных проектов со Всемирным банком. Речь идет о 
проектах в сфере транспорта, водоснабжения и энергетики, а также в отраслях закупок, 
социального обеспечения и окружающей среды в Центральной, Южной и Восточной Азии. 

По мнению ряда комментаторов в российских СМИ, подобное соглашение означает, что 
предыдущие триумфальные заявления о «создании АБИИ как альтернативы Всемирному 
банку с целью разрушить гегемонию США в мировой финансовой архитектуре», мягко 
говоря, не соответствуют действительности. Среди оценок – обсуждение возможностей и 
желания Пекина встроиться в текущую мировую финансовую систему. Ряд экспертов 
полагают, что после включения юаня в систему СДР МВФ необходимость в резких 
демаршах отпала, и КНР стремится показать себя конструктивным игроком в этой сфере. 

На этом фоне Тайвань отказался подавать заявки на финансирование своих проектов по 
линии АБИИ, поскольку предлагаемые материковым Китаем условия вступления "нарушают 
принципы равноправия и сохранения достоинства". Об этом заявил  министр финансов острова 
Чжан Шэнхэ. Чиновник напомнил, что его ведомство направляло заявку еще в марте 
прошлого года на присоединение к банку в качестве одного из соучредителей, но получило 
отказ. Президент банка Цзинь Лицюнь указал, что поскольку Тайвань не является суверенным 
государством, он должен последовать примеру Гонконга и подать заявку на участие в работе 
АБИИ через министерство финансов КНР как аффилированный, то есть подчиненный Китаю 
субъект. Чжан Шэнхэ подчеркнул, что это неприемлемо для острова. 

Также важным событием за отчетный период стала программная статья президента США 
Барака Обамы о Транс-тихоокеанском партнерстве. Президент США призвал не отдавать 
лидерство в установлении правил международной торговли Китаю и ускорить ратификацию 
соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Обама заявил, что активизация торговли в 
этом районе мира благодаря TPP стала бы благом для американского бизнеса и 
американских рабочих и обеспечила бы преимущество над главным конкурентом — Китаем. 
Обама напомнил, что представители Китая и 15 других стран встретились в Австралии для того, 
чтобы разработать соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве 
(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). Он отметил, что это соглашение не будет 
препятствовать недобросовестной конкуренции с участием субсидируемых 
правительствами государственных предприятий. Оно, подчеркнул президент США, не будет 
защищать свободный и открытый интернет и не будет защищать стандарты интеллектуальной 
собственности с тем, чтобы американские творцы и предприниматели получали должное за 
свою продукцию. 

Российские комментаторы отмечают, что АТР представляется не как равноправный партнер 
США, а как безликий перспективный полигон для раскрытия американских возможностей, но 
не более того. В тексте нет ни слова об интересах партнеров по соглашению, хотя на 
международных площадках Барак Обама постоянно говорит о том, что выгоду получат все 
участники. Кроме того, статья пронизана антикитайской риторикой – подобное превращение 
ТТП из соглашения «во имя всеобщего экономического благополучия» в соглашение «против 
Китая» значительно снижает его внешнюю привлекательность. Кроме того, 
противопоставление ВРЭП и ТТП весьма неосмотрительно, так как это может отпугнуть 
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азиатские страны, которые участвуют в обоих соглашениях, считая их взаимодополняемыми, 
и не готовы выбирать между США и Китаем. В обоих соглашениях одновременно участвуют 7 
из 12 участников ТТП, и все они последовательно говорят о том, что эти два соглашения 
дополняют друг друга. 

Военно-политические стратегии 
Китай и Индия расширяют военно-политическое сотрудничество. 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 
индийского министра обороны, военный союз Индии и Китая способен полностью 
обеспечить региональную безопасность. 

На фоне усиления военного могущества КНР, официальные представители Вашингтона 
утверждают, что страной, "вызывающей наибольшее беспокойство" у США, сейчас является 
именно КНР. По словам первого заместителя госсекретаря Энтони Блинкена, США внимательно 
следят за ростом военного потенциала Китая, однако особых опасений по данному поводу не 
испытывают. Первый замгоссекретаря рассказал, что  КНР вкладывает деньги в разработку 
как крылатых, так и баллистических ракет среднего радиуса действия, а также в 
модернизацию боевой авиации, военно-морских сил и сухопутных войск. В то же время, 
утверждал дипломат, США сохраняют значительное присутствие в Азии, а их потенциал 
"гораздо выше, чем у любой другой страны, включая Китай" 

Китайские инвесторы в мире 
Китайские инвесторы выразили интерес к приобретению части территорий Австралии. 
Сделка, стоимость которой составляет $371 млн, может быть завершена после 
государственного одобрения со стороны правительств КНР и Австралии. Ряд китайских 
компаний заинтересовались приобретением участка в 11 млн га, выставленного на продажу 
компанией S. Kidman & Co Ltd. В настоящее время на данном участке, составляющем 1% от 
общей площади Австралии, ведется разведение крупнорогатого скота, пишет «Сина синьвэнь». 

Как отмечают эксперты, вероятнее всего, Госсовет КНР одобрит сделку, однако 
австралийской правительство может выступить против покупки из-за неодобрения сделки 
со стороны населения. Решение властей станет известно в ближайшие недели. 

Китайская компания China Harbor Engineering Company (CHEC) выиграла контракт на 
расширение и модернизацию главной автомобильной магистрали Коста-Рики. 
Модернизация шоссе из Сан-Хосе в округ Лимон, где расположены все морские порты Коста-
Рики, обойдется в $465 млн. Расширение с 2 до 4 полос, а также строительство еще 107 км 
трассы станет возможно благодаря совместному финансированию проекта. 85% от суммы 
контракта покроет китайская сторона. В конце марта правительство Коста-Рики утвердило 
Договор о поощрении и защите инвестиций из Китая. Министр внешней торговли страны 
Александр Мора заявил, что договор с Китаем «имеет огромное значение» для Коста-Рики, 
поскольку Китай является «стратегическим рынком, с многочисленными возможностями для 
бизнеса». 

Китайская корпорация China Railway Cooperation (CRC) может стать главным претендентом на 
строительство новой высокоскоростной железнодорожной ветки в Индии. Ветка Ченнаи-
Нью-Дели, длина которой составляет 2,2 тыс. км, станет второй по протяженности 
высокоскоростной линией в мире. «Обладая богатым опытом в строительстве 
высокоскоростных железных дорог как на территории КНР, так и за ее пределами, CRC очень 
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заинтересована в участии в таком амбициозном проекте, как строительство линии Ченнаи-Нью-
Дели», — заявил заместитель главного инженера CRC Чжао Готан. Предполагаемая стоимость 
работ пока не разглашается. Как ожидается, строительство новой линии начнется в 2017 г.  

Ситуация в Азии 
Глава МИД Японии впервые за четыре года совершил официальный визит в Китай на 
двусторонней основе и провел переговоры со своим китайским коллегой (Фумио Кисида ездил 
в Пекин в 2014 году для участия во встрече глав МИД и торговли стран АТЭС). Ван И отметил, 
что отношения между двумя странами должны базироваться "на уважении истории, 
приверженности своим обязательствам и больше на сотрудничестве, нежели чем на 
конфронтации". По словам главы МИД КНР, отношения между странами переживали "за 
последние годы взлеты и падения по причинам, лучше всего известным Японии". Он также 
подчеркнул, что Японии необходимо "превратить свои слова в дела". 

Кроме того, министр обороны Японии Гэн Накатани намерен летом совершить визит в Китай, 
чтобы провести переговоры со своим китайским коллегой. Об этом сообщило в воскресенье 
информационное агентство Kyodo. Японский министр собирается обсудить в КНР запуск 
"механизма коммуникации" для предотвращения возникновения столкновений и других 
непредвиденных инцидентов на море и в воздухе, переговоры о котором ведутся уже давно, 
но договоренность до сих пор не достигнута. 

В то же время, как отмечается, Китай довольно сдержанно относится к идее встречи глав 
оборонных ведомств двух стран, в том числе, из-за обеспокоенности принятыми в Японии 
поправками к законодательству в сфере обороны, расширяющими полномочия 
национальных сил самообороны, которые теперь при определенных условиях смогут 
действовать и за рубежом. Сообщения о возможной поездке Накатани в Китай появились 
после состоявшегося визита в КНР Фумио Кисиды.  

Министерство обороны КНР выступило с резкой критикой действий США. Заявление было 
опубликовано в ответ на недавние полеты американских истребилей над Южно-Китайским 
морем в районе о. Хуанянь. «Действия Вашингтона дестабилизируют обстановку и могут 
привести к милитаризации региона. Полеты военной авиации над китайскими островами 
неприемлемы»,- отмечено в заявлении. Сотрудники Министерства национальной обороны КНР 
подчеркнули, что США в очередной раз подрывает мир и стабильность в Южно-Китайском 
море. Согласно опубликованному заявлению, о. Хуанянь является неотъемлемой территорией 
КНР. Военнослужащие НОАК примут все необходимые меры по защите национального 
суверенитета и интересов безопасности Китая. 

Если США разместят противоракетную систему THAAD в Республике Корея, то это напрямую 
будет грозить стратегической безопасности Китая и России, заявил в пятницу министр 
иностранных дел КНР Ван И на встрече с журналистами по итогам переговоров с главой МИД 
РФ Сергеем Лавровым. Ван И отметил, что Китай и Россия серьезно озабочены возможным 
размещением системы THAAD США в РК. Обе стороны полагают, что данный шаг намного 
превзойдет реальные оборонные потребности заинтересованных государств, не пойдет на 
пользу решению ядерной проблемы Корейского полуострова, может только обострить 
напряженность на Корейском полуострове и подорвать стратегический баланс в регионе. 

По мнению ряда экспертов, Москва и Пекин ускоряют разработку и испытания 
гиперзвуковых ракет, чтобы дать ответ системе THAAD. Китай недавно провел седьмое 
успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата DF-ZF. Ранее также сообщалось, 
что Россия успешно испытала прототип гиперзвукового летательного аппарата. 	
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
Национальное статистическое бюро КНР опубликовало последние данные по численности 
населения Китая. За последние 5 лет численность граждан КНР увеличилась на 33,77 млн 
человек. По состоянию на конец 2015 г. в Китае проживает более 1,373 млрд человек. 
Средние темпы роста численности населения незначительно сократились. В период с 2010 г. 
по 2015 г. они составили около 0,5%, предыдущие 5 лет темп увеличения количества 
населения не опускался ниже отметки в 0,57%. Более 51,22% от общей численности населения 
Китая составляют мужчины. Увеличилась доля граждан КНР, проживающих в городах: к 
концу 2015 г. в крупных населенных пунктах было зарегистрировано не менее 767,5 млн 
человек, что составляет 55,88% от общей численности. 

Опубликована интересная статистика по благосостоянию китайских домохозяйств – «Доклад о 
состоянии китайских семей», составленный Научно-исследовательским институтом по 
экономическим тенденциям Китая газеты «Цзинцзи жибао». Согласно докладу, в 2015 году 
состояние китайской семьи в среднем оценивалось в 144 тысячи 197 юаней, в частности, 
доходы городских и сельских семей в среднем составили 208 тыс. 317 и 64 тыс. 780 юаней 
соответственно. Самыми обеспеченными оказались семьи на востоке Китая, за ними следуют 
семьи, живущие в центральных районах страны, на третьем месте – семьи западного Китая. 
Стоимость недвижимости – это самая важная часть семейного состояния, она составила 
65.61% от общего богатства семей по стране. Доля финансовых средств равняется 16.49%. 

Согласно исследованию, большинство людей не надеется на высокие доходы после 60. 
60.07% жителей страны считают, что после 60 лет доходы наполовину ниже, чем до 60. 
Основными источниками дохода являются материальная помощь детей и пенсия. 
Большинство опрошенных полагает, что после 60 лет, скорее всего, появятся ситуации, с 
которыми трудно будет справиться, и лишь 6.74% считают наоборот. Среди главных тревог, 
китайцы отмечают тяжелые болезни, непредвиденные обстоятельства, помощь детям, 
ежедневные расходы и инфляция. Согласно результатам исследования, 8.16% опрошенных 
приобрели коммерческую страховку на случай возможных рисков на пенсии. 

Закон об иностранных НПО 
В Китае на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 
был принят закон о регулировании деятельности иностранных неправительственных 
организация (НПО). Отныне должны будут получать разрешение китайских органов власти 
перед тем, как разворачивать свою деятельность на территории материкового Китая. При этом 
получать разрешение должны все иностранные НПО независимо от того, планируют ли они 
открывать постоянные представительства или только временно работать в Китае. 

За регистрацию и регулирование деятельности организаций будет отвечать Министерство 
общественной безопасности и провинциальные полицейские департаменты. Иностранные 
НПО, действующие на территории Китая без разрешения, подвергнутся наказанию. Закон 
постановил, что администрации всех уровней Китая должны предоставлять иностранным НПО 
консультации и разъяснения. По объяснениям китайских СМИ, закон нацелен на 
регулирование деятельности иностранных НПО в Китае, защиту их законных прав и интересов 
и содействие обменам и сотрудничеству. 

Это решение уже раскритиковали западные правительства и правозащитники: по их мнению, 
оно приведет к массовому оттоку НПО из страны. Активисты опасаются, что власти отныне на 
законных основаниях смогут при необходимости выслать сотрудников 
неправительственных организаций, которых сочтут неблагонадежными, включая 
иностранцев. Госсекретарь США Джон Керри уже объявил, что новый закон нанесет ущерб 
американо-китайским отношениям. 
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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай надеется, что США с 
уважением отнесутся к законодательному суверенитету Китая. По словам китайских 
чиновников, законопослушным активистам нет нужды опасаться репрессий: пострадают лишь 
те НПО, которые нарушают закон. До принятия закона правовой режим НПО оставался в 
значительной степени неопределенным: так, деятельности иностранных организаций 
вообще не регулировалась. 

Наука и техника 
Американская компания Cisco Systems в минувшую пятницу подписала соглашение с южно-
китайским городом Гуанчжоу о создании «образцового умного города». Cisco откроет в районе 
Гуанчжоу Панью головной офис для разработки технологий, связанных с «интернетом 
всего» (IoE) и «интернетом вещей» (IoT). Кроме того, компания создаст облачную платформу 
IoE /IoT для нужд отрасли. При помощи больших данных, облачных вычислений и IoE/IoT умный 
город сможет более эффективно решать такие проблемы, как дорожные пробки и загрязнение. 

Генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая, заместитель командующего 
космической пилотируемой программой Чжан Юйлинь заявил о том, что еще до 2036 года 
китайские астронавты отравятся на Луну, сообщает China Daily. По мнению властей 
Поднебесной, на подготовку пилотируемого проекта полета на Луну понадобиться 15-20 лет.  

Исполнительный директор Китайской корпорации аэрокосмических наук и технологий Чэнь 
Сяочуань заявил, что в ближайшие 5 лет Китай осуществит запуск 150 ракет семейства Long 
March.  Он отметил, что за предыдущие 10 лет было совершено 134 запуска ракет Long March. 
Кроме того, Пекин ведет последние приготовления к запуску новейшей китайской 
космической станции «Тяньгун-2», запланированному на III квартал 2016 г. «Тяньгун-2» 
станет полноценной космической станцией. Оборудование станции позволит проводить на 
орбите Земли многодневные научные эксперименты. Лаборатория будет выведена на орбиту 
в III квартале 2016 г. В IV квартале пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» доставит на станцию 
двух китайских космонавтов, которые проведут на орбите 30 дней. 

На этом фоне NASA надеется на расширение сотрудничества с Китаем и ожидает, что Конгресс 
США отменит запрет на привлечение китайских специалистов в американские 
космические проекты. «КНР является потенциальным партнером США в освоении 
космического пространства. Уже сейчас китайские и американские ученые совместно 
работают над рядом ключевых тем в геологии», — заявил глава NASA Чарлз Болден. В 2011 г. 
Конгресс США принял закон, запрещающий NASA сотрудничать с исследователями, 
связанными с китайскими государственными и коммерческими предприятиями. Принятый 
закон был направлен на предотвращение «утечек» космических технологий в КНР. 

Китай планирует построить около 20 плавучих атомных электростанций для обеспечения 
энергией всех удаленных от материка территорий. Строительство первой станции должно 
завершиться к 2018 г. В настоящее время работы по созданию первой в мире плавучей АЭС 
ведутся в прибрежном городе Хулудао в провинции Ляонин. Все работы ведутся 
судостроительной компанией Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co Ltd, входящей в состав 
корпорации China Shipbuilding Industry Corp. Заместитель главного инженера проекта Чжу 
Ханьчао сообщил, что стоимость проекта составляет около 3 млрд юаней ($463 млн), 
однако при массовом производстве подобных станций стоимость строительства может 
быть снижена. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Макроэкономика 
Согласно данным, опубликованным в среду, 27 апреля, прибыли промышленных фирм 
Поднебесной выросли на 11,1% за прошлый месяц – индикатор, свидетельствующий о 
стабилизации экономического роста экономики Китая, как и более быстрый темп роста ВВП 
относительно прогнозов в Q1 текущего года. По словам аналитика агентства Bloomberg, Тома 
Орлика, ускорение роста экономики Китая в марте являлось не просто сезонным колебанием, 
что дает повод рассчитывать на дальнейший уверенный рост экономики Поднебесной. Однако, 
по словам, как китайских чиновников, так и иностранных аналитиков, несмотря на 
позитивные тренды роста, перед Китаем все еще стоит неприятная задача по 
реструктуризации экономики для того, чтобы достичь стабильного роста.  

В продолжение темы о позитивных сигналах развития экономики Китая стоит упомянуть 
экономические данные о развитии провинций. Так, традиционно отсталые в экономическом 
плане регионы Западного Китая показали неплохие результаты в сфере борьбы с бедностью – 
в Тибете располагаемый доход на душу населения вырос на 11% (YoY). Кроме того, 
продолжается работа по смене модели экономического роста для провинций Дунбэя, которые 
показали одни из самых низких темпов роста в Q1 2016 года.  

Проблемы на рынке недвижимости также сказываются на замедлении экономического роста 
Поднебесной. Старая модель, при которой местные правительства опирались на продажу 
земельных участков под строительство для генерации поступлений в местные бюджеты 
уже давно перестала быть привлекательной. По оценке экспертов, продажи земельных 
участков на текущий момент могут покрыть лишь 37% долгов местных правительств. Продажи 
земли перестали быть выгодной сферой деятельности – по информации министерства 
финансов КНР объем средств, вырученных от продажи земли упал на 22% (YoY). Одним из 
важнейших факторов, влияющих на ситуацию является переизбыток предложения на рынке 
недвижимости.  

Несмотря на заверения властей о том, что продолжающееся сокращение производственных 
мощностей не повлияет на рынок труда, климат на рынке труда ухудшается. Согласно индексу 
CIER, рассчитываемому Китайским институтом исследования занятости (CIER) совместно с 
хедхантинговым порталом Zhaopin, индекс уверенности в рынке труда упал с 2,09 до 1,71. 
(значения индекса выше 1 показывают, что спрос на рабочую силу выше предложения, а значит 
рынок труда находится в устойчивом состоянии). По мнению аналитиков CIER, основным 
фактором, повлиявшим на «проседание» индекса стало сокращение рабочих мест в 
промышленном секторе, который подвергается структурной реформе.  

Caixin опубликовал апрельские данные по PMI.  Согласно информации издания, в апреле PMI 
в производственном секторе снизился до 49,4, что говорит о негативном тренде в данной 
сфере. Стоит отметить, что PMI в производственном секторе держится на уровне ниже 50 уже 
более года. Согласно официальным данным, PMI составил 50,1, слегка снизившись по 
сравнению с мартовскими 50,2. Данную разницу можно объяснить как разницей в 
методологии, так и в выборке компаний.  

По итогам I квартала 2016 года объем грузоперевозок на сети китайских железных дорог 
сократился на 9% и составил 791 млн. т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. В 
марте спад составил 6,4% до 274 млн. т. В результате, объемы перевозок по ж/д Китая 
снижаются 25 месяцев или третий год подряд. Темпы падения объемов остаются 
существенными, но замедляются по сравнению с прошлым годом. В целом за 2015 год 
объемы грузоперевозок по железной дороге сократились на 11,9% к уровню 2014, в последнем 
квартале года темпы снижения составляли 13,4% годовых. 
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Реформы экономики 
В Китае завершился переход с взимания налога на прибыль к взиманию НДС. Данная 
трансформация проходила постепенно и последними секторами, в которых прошел данный 
«маневр» стали секторы недвижимости, строительства, потребительских услуг, а также 
финансовый сектор.  Согласно данным правительства, подобный переход позволит сократить 
налоговую нагрузку компаний на 500 млрд. юаней ($77 млрд.) в этом году. По словам одного 
из представителей шанхайской строительной фирмы, ставка налога выросла вдвое – ранее 
фирма платила 5,5% налог на прибыль, в то время как сейчас единая ставка НДС составляет 
11%. Тем не менее, налоговая нагрузка снизилась, в первую очередь, за счет того, что 
налоговая база уменьшилась в разы.  

Ожидается, что переход к НДС затронет около 10 млн налогоплательщиков, имеющих 
отношение к таким отраслям народного хозяйства как строительство, недвижимость, сфера 
услуг и финансы. Авторы закона полагают, что преобразования позволят облегчить налоговое 
бремя многих организаций. "Практические плоды реформ должны отразиться на предприятиях, 
которые за счет уменьшения правительственных доходов получат возможность повысить 
собственную продуктивность. Это положительно отразится на мультипликативном эффекте 
от рыночной деятельности компаний", - заявил ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По 
его словам, в связи с преобразованиями налоговые поступления в 2016 году уменьшатся более 
чем на 500 млрд юаней (около $77 млрд) - власти решили пойти на увеличение дефицита 
бюджета до 3% от ВВП (вместо прошлогодних 2,3%). 

Кроме того, 20 апреля министерство соцзащиты и человеческих ресурсов КНР совместно с 
министерством финансов КНР опубликовало документ, согласно которому, с 1 мая ставка 
взносов в пенсионные фонды и фонды соцзащиты для работодателей будет снижена. Так, 
ставка взносов в пенсионные фонды будет снижена до 19-20%, а ставка взноса в фонд помощи 
по безработице будет снижена с 2% до 1-1,5%.  

На совещании по вопросам аграрной реформы в деревне Сяоган уезда Фэнъян провинции 
Аньхой Си Цзиньпин призвал приложить усилия для продвижения аграрной реформы и тем 
самым обеспечить прочный фундамент для развития сельскохозяйственной отрасли и 
обеспечить благосостояние жителей сел. Китайский лидер заявил, что развитие 
современного сельского хозяйства, увеличение доходов крестьян и построение новой 
социалистической деревни являются тремя задачами по обеспечению аграрного развития. 
Си Цзиньпин потребовал от чиновников разных уровней приложить больше усилий для помощи 
крестьянам в решении существующих проблем, обеспечить рост их доходов и гарантировать 
стабильность на селе. 

Финансы 
Проблема «плохих» долгов продолжает оставаться ключевым вопросом для банковского 
сектора Китая. Ключевые банки КНР опубликовали свои годовые отчеты, что позволяет 
оценить степень их обремененности «плохими долгами». Так, по итогам прошлого года, у 
некоторых кредиторов объемы «плохих» долгов выросла на 50% (YoY). По состоянию на конец 
2015 года, китайские банки имели в своих портфелях около 1,27 трлн. юаней «плохих» 
долгов, что дает годовой прирост их объема в 51,2%. Одновременно с этим, прибыль 
китайских банков в 2015 году выросла лишь на 2,43%, что намного ниже роста в 9,65% в 2014 
году. У «большой четверки» китайских банков ситуация наиболее плачевна – их совокупная 
прибыль выросла лишь на 0,7%, в то время как доля плохих долгов выросла на 2,39%. 

Несмотря на снижение налогового бремени для бизнеса, в Q1 2016 года в Китае было собрано 
2,98 трлн. юаней налогов, на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, 
сообщает китайская налоговая служба. Так, например, объём налогов, собранный с сектора 
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услуг вырос на 12% в годовом исчислении, составив 56,5% от всех налоговых поступлений за 
указанный период. По мнению представителя налоговой службы, данный факт отражает 
реструктуризацию китайской экономики, а также растущий потребительский спрос.  

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
M&A 
Aviation Industry Corporation of China (AVIC) приобрела 95% акций испанской Aritex, сообщает 
China Daily. По словам CEO Aritex, Дэвида Лопеса, в руках которого остался контроль над 5% 
акций компании, данная сделка открывает новые возможности для Aritex. Aritex была 
основана в 1981 году и изначально занималась производством автомобильных комплектующих, 
а в 2001 году начала заниматься производством комплектующих для аэрокосмической 
отрасли. По словам президента AVIC, У Гуанцюаня, приобретение испанской компании 
поможет AVIC выйти на мировой уровень производства.  

Китайская частная компания Wanfeng Technology Group купила американского 
производителя промышленных роботов Paslin за $300 млн. Приобретение дает Wanfeng 
доступ к передовой автоматизированной технологии сварки и списку клиентов, который Paslin 
сформировала за последние 80 лет, а Paslin, в свою очередь, получает доступ к огромному 
рынку Китая.Губернатор Мичигана Рик Снайдер заявил, что приобретение является победой 
для всех заинтересованных сторон. 

HNA Group Co объявила о проведении сделки по приобретению Carlson Hotels Inc. На 
сегодняшний день Carlson владеет сетью из 1,4 тыс. отелей в 115 странах мира. В портфель 
компании входят такие сети отелей, как Radisson, Radisson Blu, Radisson Red, Quorvus Collection, 
Park Inn by Radisson, а также Country Inns & Suites Carlson. Согласно условиям сделки, 
HNA Tourism Group получит контроль над Carlson, а также его 51,3% долей в 
Rezidor Hotel Group AB. Финансовые параметры сделки не раскрываются, однако люди, 
знакомые с ситуацией сообщили, что владельцы Carlson могли получить около $2 млрд. Сделка, 
проводимая HNA, является частью общего тренда на приобретение иностранных отелей и 
брендов китайскими компаниями. Так, в марте Anbang Insurance Group Co. соперничала с 
Marriott International Inc. за приобретение Starwood Hotels & Resorts. Если бы Anbang не вышел 
из борьбы, данная сделка могла бы стать крупнейшим приобретением американской компании 
китайским покупателем.  

Китайское приложение для вызова такси Didi присматривается к возможности 
сотрудничества с местными коллегами за рубежом в рамках своей глобальной стратегии 
расширения, сообщил в четверг основатель компании. «Спрос на транспортные услуги 
различается на различных рынках, а кроме того, местные компании лучше подготовлены для 
удовлетворения этих потребностей», — сказал основатель и генеральный директор Didi Чэн Вэй 
во время группового обсуждения на конференции GMIC в Пекине. 

American International Group получила 9,68 млрд гонконгских долларов ($1,25 млрд) в 
результате продажи значительной часть своей доли в китайской компании PICC Property and 
Casualty. По данным СМИ, AIG продала около 740 млн акций по цене 13,08 гонконгских 
долларов за штуку, что почти равно нижней границе диапазона торговли. Большая часть 
акций была приобретена институциональными инвесторами. При этом, AIG заработала около 
$2,6 млрд за счет продажи акций PICC P&C с прошлого года, после того, как инвестировала в 
компанию перед ее IPO в 2003 году. 

Промышленность  
Компания Sinopec зарегистрировала рекордные прибыли в Q1 2016. Согласно отчету компании, 
в Q1 прибыль Sinopec выросла на 206% до уровня в 6,67 млрд. юаней ($1 млрд.), в то время 
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как выручка выросла на 153% до 13,1 млрд. юаней, при том, что за аналогичный период 
прошлого года компания показала чистый убыток.  

Не так ярко выступили PetroChina и CNOOC, являющиеся топ-компаниями в ТЭК Поднебесной. 
Первая за первый квартал показала чистый убыток в размере 13,78 млрд. 
юаней ($2,13 млрд.). При этом, менеджмент компании винит во всем резкие перепады цен на 
энергоносители. Так, например, согласно отчету компании, за первый квартал цены на ее 
нефть упали на 44% до $27,27 за баррель, а на газ – на 22% до $4,886 за тыс. куб. футов. При 
этом, объемы добычи нефти и газа выросли на 1,4% и 4,8% соответственно. В случае с CNOOC 
дела обстоят чуть лучше – ее выручка упала на 30,7% в Q1 (YoY) до $3,8 млрд., при этом, 
цены на ее газ и нефть упали не так сильно, как у PetroChina – цены на нефть упали на 39% 
до $32,5 за баррель, а цены на газ – до $5,69 за тыс. куб. футов. Основной свой доход CNOOC 
получает от добычи нефти и газа на шельфовых месторождениях. 

Еще более серьезные проблемы у китайского угольного гиганта «Шэньхуа». В первом квартале 
2016 года его чистая прибыль сократилась на 28,3% до 4,74 млрд юаней (734 млн долларов), 
по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно представленному корпорацией 
отчету, ее доходы в январе-марте сократились на 4,6% и составили 39,4 млрд юаней.  

Китайский автопром продолжает ставить новые рекорды. За 2015 год объем китайского 
авторынка превысил 550 млрд долларов, и на прошедшем в Пекин автосалоне Auto China 
2016 многие иностранные производители представляли специально созданные для китайского 
потребителя модели. В общей сложности на выставке прошло более 100 премьер новых 
автомобилей. Как сообщают СМИ, при разработке многих новинок инженеры учитывали 
предпочтения китайцев, причем в некоторых случаях они закладывались еще на этапе 
проектирования, например у нового премиального флагмана Mercedes-Benz E-Class L. 
Ожидается, что на фоне стагнации авторынков в других развивающихся странах, в ближайшие 
годы мировые и внутренние автопроизводители будут еще более жестко конкурировать за 
китайского потребителя. 

IT, Telecom, e-commerce 
Согласно данным Государственного статистического управления КНР, в первом квартале 2016 
года наблюдался рост доходов основных предприятий «культурных индустрий». За первые 
три месяца они превысили 1,67 трлн юаней (более 250 млрд долларов), что превысило 
показатели предыдущего года почти на 8,5%. Рост доходов зафиксирован во всех 10 отраслях, 
относящихся к культурным индустриям. Так, сектор услуг по передаче информации, 
опирающийся на формат «Интернет+», продемонстрировал рост на 27,8%, сектор услуг в 
области искусства, организации досуга и развлечений – 25%, а отрасль услуг по радиовещанию, 
кинематографии и телевидению – 24,2%. 

Медицинское подразделение конгломерата Alibaba Group создаст совместное предприятие с 
крупной китайской страховой компанией Taiping, получая доступ к огромному потенциалу 
интернет-сектора медицинского страхования страны. Alibaba Health Information Technology 
сообщила на Гонконгской фондовой бирже в минувший четверг, что она достигла соглашения 
с шестью другими сторонами о создании совместного предприятия, которое должно 
участвовать в операциях, связанных с медицинским онлайн-страхованием в Китае. Совместное 
предприятие, которое имеет уставный капитал в размере 1 млрд юаней ($154 млн), является 
последним шагом Alibaba к зарождающемуся, но быстро растущему сектору онлайн-
страхования Китая. 

Baidu и IPCC (International Publishers Copyright Coalition) подписали меморандум о 
сотрудничестве в сфере защиты интеллектуальной собственности в среду, 25 апреля. 
Согласно заявлению Baidu, компания планирует создать платформу по предупреждению 
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нарушений в области интеллектуальной собственности. Данный шаг был позитивно воспринят 
издателями, которые планируют продажи своих цифровых продуктов в Китае. По словам 
представителя UK Publishers Association, Эммы Хаус, для издателей чрезвычайно важен тот 
факт, что все основные онлайн площадки Китая - Baidu, Alibaba и Tencent серьезно относятся 
к вопросу защиты авторских прав. Так, IPCC уже имеет меморандум о взаимопонимании с 
Alibaba, и новый меморандум, подписанный с Baidu, отмечает прогресс в решении 
проблемы нарушения прав интеллектуальной собственности в Китае. 

Baidu отчиталась о значительном росте выручки в Q1 2016 года. Согласно отчету компании, в 
1-м квартале текущего года выручка Baidu выросла на 31,2% (YoY), достигнув $2,45 млрд. 
При этом, выручка от онлайн-маркетинга выросла на 19,3% до уровня в 14,9 млрд. юаней, что 
составило львиную долю выручки компании (15,8 млрд. юаней). К тому же, компания 
отчиталась о 9% росте количества активных пользователей в марте с.г. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года до 663 млн. человек, а количество людей, 
использующих платежную систему платформы, выросло до 65 млн. человек. 

Кроме того, Baidu планирует запуск программы “DU+ Plan”, направленный на 
стимулирование развития китайских интернет разработчиков. План предусматривает 
продвижение китайских интернет-девелоперов за рубежом. По словам заместителя директора 
департамента международных продуктов Baidu, Тан Цайлиня, доля приложений китайских 
разработчиков в Google Play Top 100 неигровых приложений выросла с 26% в 2014 году до 36% 
в 2015, а их же доля в Google Play Top 100 в целом, выросла с 25% в 2014 г. до 29% в 2015.  

Китайская компания Oppo вошла в пятерку крупнейших производителей мобильных 
телефонов и смартфонов, уступив место Samsung, Apple и Huawei. Уже в первом квартале 
2016 года было продано 18,5 миллионов устройство производства Oppo. Пятерку замыкате 
также китайская компания vivo. В целом, китайские бренды занимают около 18% рынка (Apple 
– 15%, Samsung – 24%). На этом фоне показательной выглядит статистика Apple – доходы 
американского гиганта в Китае упали на 26% по сравнению с годом ранее и составили 12,5 млрд 
долларов. На конец первого квартала рыночная доля «айфонов» составила 12%, на 3% меньше, 
чем годом ранее. На фоне этих новостей один из крупнейших акционеров Apple, Карл Айкан, 
решил сокращать свою долю в компании, опасаясь падения капитализации компании. 

Финансы 
Postal Savings Bank собирается провести IPO на Гонконгской бирже. По словам источника, 
знакомого с ситуацией, банк планирует привлечь около 78 млрд. гонконгских долларов ($10,1 
млрд.), однако на текущий момент все еще не известно мнение регулятора. По мнению Дун 
Дэнсиня – исследователя из Уханьского Университета, вопрос с IPO можно фактически 
считать решенным, поскольку условия на рынке вполне благоприятствуют размещению, к 
тому же регулятор наверняка поддержит решение Postal Savings Bank. Тем не менее, по 
мнению неназванного партнера из шеньчженьской консалтинговой фирмы, первичное 
размещение Postal Savings Bank может сложиться неудачно в силу того, что темпы роста 
коммерческих банков невысоки, и к тому же сейчас банки столкнулись с проблемой растущих 
«плохих долгов». 

Industrial Bank в своем годовом отчете показал 6,5% рост прибыли до 50,2 млрд. юаней ($7,72 
млрд.) в 2015 году (YoY). В отчете также указывается, что в декабре 2015 года общий объем 
активов банка достиг 5,3 трлн. юаней, что на 20% больше объема активов в начале прошедшего 
года. Также банк указал, что в 2015 году 6 тыс. «зеленых» компаний получили кредиты 
на общую сумму в 804,6 млрд. юаней, что свидетельствует о переориентации банка именно 
на этот сектор.  
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Потребительский сектор 
Китайская «водка» Moutai стала самым дорогим алкогольным брендом мира, следует из 
опубликованного ежегодного рейтинга Brand Finance. Эксперты оценили китайский бренд в 
5,7 млрд долларов. Второе место досталось Johnnie Walker, который впервые за десять лет 
потерял статус самого дорогого алкогольного бренда в мире: стоимость бренда Moutai за год 
выросла на 1,3 миллиарда долларов, тогда как Johnnie Walker в сравнении с рейтингом-2015 
подешевел на 1 миллиард долларов. Китайские марки заняли три места в первой десятке. 
Российские напитки в рейтинг не попали, пятую строчку заняла водка Smirnoff с оценкой в 
два миллиарда долларов, но права на нее принадлежат британской компании Diageo. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
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. Около 2 млрд юаней будут потрачены на служебные 
командировки чиновников. Еще около 842 млн юаней будут использованы для организации 
торжественных церемоний и приемов для иностранных делегаций. Самая большая статья 
расхода — содержание правительственного автопарка. В 2016 г. на покупку новых и ремонт 
старых авто потратят 3,441 млрд юаней. 

В Китае было арестовано сразу несколько представителей крупнейших игроков на рынке 
ценных бумаг. Генеральный директор компании "Цзэси", занятой в сфере управления 
инвестициями Сюй Сян, был арестован по подозрению в неправомерном использовании 
инсайдерской информации и манипулировании рынком ценных бумаг.  

Кроме того, был арестован генеральный директор крупной китайской брокерской компании 
CITIC Securities Чэн Бомин и два топ-менеджера этой компании: Лю Цзюнь и Сюй Цзюнь. Чэн 
Бомин также подозревается «в осуществлении операций с ценными бумагами с 
использованием инсайдерской информации, а также в манипулировании ценами на них». 

CITIC Securities является дочерней структурой CITIC Group (China International Trust and 
Investment Corporation). Группа компаний CITIC Group является одним из крупнейших 
госпредприятий Китая. Она занимается финансовыми, банковскими и инвестиционными 
операциями, подрядом и строительством крупных индустриальных объектов, а также 
производством, недвижимостью и другими сферами бизнеса. 

Управление по вопросам киберпространства КНР (CAC) — организовало группу 
для расследования деятельности крупнейшего китайского интернет-поисковика Baidu, 
опубликовавшего рекламу медицинских услуг, воспользовавшись которыми умер человек. 
Сообщается, что одному из студентов Университета Сидянь в провинции Шэньси Вэй Цзэси был 
поставлен диагноз синовиальная саркома (злокачественная опухоль) — редкая форма рака. 
Молодой человек в 2014 году прошел курс экспериментального лечения в одной из больниц 
Пекина, информацию о методе и лечения и больнице он нашел с помощью поисковика 
Baidu. Лечение, рекламу которого он нашел в поисковике, обошлось его семье более чем в 30 
тысяч долларов и основывалось на клетках, полученных иммунной системой молодого 
человека. Однако лечение не помогло победить болезнь, и он скончался 12 апреля 2016 года.		

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
11-13.05 CIDEX 2016- The 10th China International Defence Electronics Exhibition 
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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 

25-27.05 International Modern Agricultural Expo 2016 

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

08-10.06 Guangzhou International Robot and Industrial Automation Expo 2016 

08-10.06 CME CHINA 2016 –International Construction Machinery, Building Material 
Machines, Construction Vehicles and Equipment Expo 2016 

 


