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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
Китай и Россия провели первые совместные противоракетные учения с использованием 
компьютерного моделирования, сообщает портал China.com. Министерства обороны двух 
стран подчеркивают, что совместные учения не направлены против третьих стран и имеют 
целью «обеспечить защиту от возможных провокационных ракетных атак с применением 
баллистических или крылатых ракет». Тем не менее, китайские эксперты отмечают, что о 
проведении учений стороны объявили вскоре после того, как США подтвердили намерение 
разместить в Южной Корее собственных противоракетных систем THAAD (высотная зональная 
оборона на театре военных действий). Эксперты, опрошенные изданием, не сомневаются, что 
THAAD «представляет угрозу как для Китая, так и для России».  

Так, по мнению полковника в отставке Юэ Гана, эти совместные учения послужат 
предупреждением США, а также обозначат начало военного сотрудничества двух стран вслед 
за достижением дипломатической договоренности по вопросу о ракетных системах. В конце 
апреля министры иностранных дел Китая Ван И и России Сергей Лавров призвали Вашингтон 
и Сеул отказаться от развертывания системы ПРО THAAD в ответ на проведенное в КНДР 
ядерное испытание, а также запуск искусственного спутника земли, который, по мнению 
многих наблюдателей, был прикрытием для испытания баллистических ракет. 

Россия и Китай создадут в Шеньчжене первый российско-китайский университет на базе МГУ 
им. Ломоносова и Пекинского политехнического университета. Планируется, что в сентябре 
этого года вуз проведет прием первых студентов. Общее число студентов нового 
университета составит около 5 тыс. человек, при этом также сообщается, что более 
половины преподавателей нового университета будут представителями МГУ, остальных же 
преподавателей планируется привлекать из других стран. Общая площадь кампуса нового 
университета составит 28 гектар, инвестиции в проект составили 1,96 млрд. юаней. 
Любопытно, что здание совместного университета будет копировать Главное здание МГУ на 
Воробьевых горах. 

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел рабочую встречу с делегацией 
инвесторов и специалистов туристической индустрии КНР, которую возглавлял ответственный 
секретарь Отделения туристического отдыха Китайской туристической ассоциации Вэй 
Сяоань. По словам китайской стороны, интерес инвесторов из Поднебесной привлекают 
проекты, связанные с развитием гостиничного бизнеса, экологическом и оздоровительном 
туризмом, а также связанные с возможностью работы на Байкале и Енисее комфортабельных 
туристических экологически чистых судов, модернизации и строительства причалов и другой 
сопутствующей инфраструктуры для судов, включая утилизацию отходов. По мнению главы 
китайской делегации, через какое-то время в результате совместных усилий российская 
сторона сможет принимать на Байкале до 1 млн. китайских туристов в год. Тем более, что в 
последнее время поток китайских туристов в Иркутскую область увеличивается на 50 %, так 
что достигнуть поставленные данной цели вполне возможно.  

Деловое сотрудничество 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вскоре начнет официальные переговоры с КНР по 
заключению торгово-экономического соглашения, сообщила министр торговли ЕЭК Вероника 
Никишина. Недавно вице-премьеры стран ЕАЭС одобрили структуру этого документа, который, 
как ожидается, помимо мер по облегчению товарооборота будет включать положения по 
торговле услугами и инвестициями. Пока же доступ на китайский рынок остается 
затрудненным, а Пекин интересуют в первую очередь особые условия для участия в крупных 
инвестпроектах, отмечают эксперты. 
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Как следует из отчета ЦБ, на конец 2015 г. в состав его вложений входили долговые 
обязательства эмитентов из Китая, номинированные в юанях, на сумму 14,4 млрд рублей. Год 
назад юаневых долгов в портфеле ЦБ не было. В общем объеме портфеля ЦБ доля 
обязательств в юанях крайне мала, следует из отчета. Доминируют в структуре вложений 
долговые обязательства эмитентов США и Канады и Европы. Как сообщает ЦБ, инвестиции в 
юаневые бумаги начались с целью диверсификации, а также для получения опыта работы со 
сложными рынками. 

Китайские компании проявляют интерес к российским технологиям мониторинга 
инфраструктурных объектов, разработанным при поддержке фонда "Сколково". Об этом 
заявил журналистам на полях Российско-китайского форума по сотрудничеству в сферах 
машиностроения и высоких технологий Виктор Вексельберг. Среди таких проектов – стартап 
Laser Solutions, разработавший решения для мониторинга инфраструктуры. Примеры 
применения этой технологии есть и в "Газпроме", и в "Транснефти". По мнению Вексельберга, 
компании из КНР нуждаются в эффективных подходах к обеспечению безопасности на 
инфраструктурных объектах.  

В понедельник, 16 мая, компания LeEco подписала с Российским экспортным центром (РЭЦ), 
Институтом развития Интернета (ИРИ) и совместным предприятием "Ростелекома" и ФГУП 
"ВГТРК" - "Цифровое телевидение" (ЦТВ) - соглашение о запуске работы по продвижению 
экспорта российского медиа-контента на рынке КНР. LeEco не исключает возможности 
подписания аналогичного документа с другими российскими компаниями медиа-сферы. По 
мнению гендиректора РЭЦ Петра Фрадкова, это поможет сформировать позитивный имидж 
России за рубежом. Летом текущего года LeEco планирует открытие своего офиса в России, 
таким образом, РФ станет третьим иностранным рынком для компании – в 2015 году LeEco 
открыла офисы в США и в Индии. Кроме того, компания рассматривает вариант покупки 
одной из российских видеоплатформ, однако ни одна из российских компаний 
представленных на рынке еще не получала от LeEco никаких предложений. 

Китайские инвестиции в России 
Китайские компании могут инвестировать в российские интернет-проекты в 2016-2017 годах 
около $100-200 млн. Об этом сообщает Институт развития Интернета (ИРИ). Инвестиции 
планируется привлекать в рамках созданной ИРИ рабочей группы "Интернет + Китай", которая 
займется привлечением китайских инвестиций в российские интернет-стартапы, а также 
будет содействовать продвижению российских компаний на рынке КНР. В 2016 году группа 
займется заключением стратегических партнерств по выходу российских компаний в Китай, 
привлечением инвестиций китайских интернет-компаний в российские стартапы, а также 
созданием "Китайского дома" для популяризации китайских интернет-брендов в России. 

Руководство Большого московского государственного цирка (БМГЦ) - Эдгард и Аскольд 
Запашные стали кураторами строительства в Китае самого большого в мире цирка на 10 тысяч 
мест. Меморандум о создании цирка в русском стиле в городе Чжанцзяцзе был подписан в 
начале мая. Цирк строит частный инвестор Мао Чжипин, местный отельный магнат и 
владелец четвертой по величине гостиницы в мире. Как отметил Эдгард Запашный, одной из 
важных задач станет создание цирка исключительно в русском стиле, чтобы там работали 
русские артисты, ставились русские шоу. Даже купола цирка будут раскрашены в цвета 
российского флага. 

В финальную стадию вошло согласование строительства в Приморском крае первого для 
России китайского животноводческого кластера. Две сельхозкорпорации из Поднебесной 
собираются разводить в регионе коров и намерены возродить два молокозавода. Эксперты 
говорят, что китайцы пока присматриваются к нашему рынку. Если первые проекты окажутся 
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удачными, Дальний Восток ждет бум аграрных инвестиций. Два китайских холдинга - "Тай 
Юань" и "ХуаФэн" планируют организовать свое производство в Шкотовском районе 
Приморского края. По российским меркам это средние компании. Планируется, что к концу 
2016 года поголовье крупного рогатого скота у данных предприятий достигнет 500 голов, а до 
2018 года будет налажен выпуск молочной продукции. 

С понедельника, 16 мая, на площадке посольства РФ в КНР проходит презентация Крыма с 
участием представительной делегации во главе с председателем Госсовета республики 
Владимиром Константиновым. Переговоры о привлечении в Крым китайских инвестиций 
происходят уже более двух лет, и сейчас руководство полуострова рассчитывает, что они 
наконец-то принесут результаты. За два года, прошедших с момента воссоединения 
полуострова с Россией, крымское руководство не раз пыталось установить деловые контакты 
с КНР.  

Со своей стороны, представители КНР также совершили ряд деловых визитов в Крым. В 
частности, в июне прошлого года Сергей Аксенов подписал протокол о намерениях с 
председателем совета директоров Международной энергетической компании КНР Чэнь 
Чжихуном. В ходе его визита обсуждались такие проекты с участием китайского бизнеса, как 
развитие консервного и машиностроительного заводов города Джанкоя, выращивание табака, 
создание терминала строительных материалов площадью 100 тыс. кв. м. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Торговые разногласия 
Американское руководство обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой 
на Китай из-за того, что Пекин отказывается снижать пошлины на импортную американскую 
курятину. Администрация президента США подала жалобу, пишет The Wall Street Journal. 
Причина обращения – в отказе правительства Китая снизить антидемпинговые и 
компенсационные пошлины на ввозимую из США курятину, приведя их в соответствие с 
действующими для членов ВТО правилами. 

Как заявил глава Торгового представительства США, «на основании нашего анализа 
становится понятно, что Китай игнорирует правила, а это неприемлемо. Нарушая эти правила, 
Китай расшатывает позицию трудящихся американцев», — заявил он. Это заявление 
удивительным образом перекликается со статьей Барака Обамы о Транс-Тихоокеанском 
партнерстве, в которой он также отказывал Китаю в праве формировать правила мировой 
торговли. Данная жалоба – вторая попытка США противостоять в ВТО введению Китаем в 2010 
году антидемпинговых пошлин до 105,4% и антисубсидиционных пошлин до 30,3% на 
американские продукты из бройлеров.  

В заявлении, размещенном на официальном сайте в среду, Министерство коммерции Китая 
сообщило, что сожалеет о мерах, которые приняли США, но будет решать спор в 
соответствии с правилами ВТО. Кроме того, Минкоммерции подало ответную жалобу. По 
словам представителей китайских властей, Соединенные Штаты не соблюдают вынесенное 
Апелляционным органом ВТО решение, согласно которому они должны отменить 15 
антидемпинговых мер в отношении китайской продукции, которые были признаны 
незаконными, подрывая тем самым авторитет ВТО и нанося вред интересам китайских 
предприятий. В 2012 году Китай подал заявку в ВТО с просьбой изучить правомерность 
американских антидемпинговых пошлин в отношении 22 видов китайской продукции, включая 
солнечные панели и нефтяные трубы, и урегулировать соответствующий спор. Экспертная 
группа по этому делу вынесла свое решение в 2014 году в пользу Китая. 
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Напряженные торговые отношения США-Китая ухудшились, экономический спад Китая 
затопил рынки во всем мире экспортом промышленных товаров. Так, американские 
производители стали и алюминия подали несколько антидемпинговых жалоб против Китая 
в последние недели совместно с Департаментом коммерции и Комиссией по международной 
торговле США. 

Европарламент проголосовал против предоставления Китаю статуса рыночной экономики. В 
резолюции ЕП говорится, что избыточные производственные мощности КНР и заниженные 
экспортные цены имеют «сильные социальные, экономические и экологические последствия 
для ЕС». Законодатели отметили, что 56 из 73 действующих в настоящее время 
антидемпинговых мер ЕС связаны с китайским импортом. Резолюция была принята 546 
голосами против 28 при 77 воздержавшихся. 

Китай является вторым по величине торговым партнером ЕС после США с ежедневным 
товарооборотом на сумму более 1 млрд евро. Власти КНР утверждают, что Пекин должен 
автоматически получить статус рыночной экономики после 11 декабря в соответствии с 
протоколом о присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО). 

Кроме того, 13 мая Еврокомиссия начала расследовать импорт стали и вводить 
антидемпинговые и противодотационные пошлины в отношении горячекатаного плоского 
проката китайского производства по результатам антидемпингового расследования, 
проведенного в феврале. Представитель Минкоммерции Китая заявил, что китайское 
правительство уже выражало озабоченность протекционизмом ЕК, добавив, что это не 
поможет решению глобальной проблемы перепроизводства в сталелитейной промышленности, 
а лишь навредит устойчивому развитию международной сталелитейной индустрии. 

Среди тяжеловесов, призванных пролоббировать отказ Европы от антикитайских пошлин - Лун 
Юнту, главный представитель китайской делегации по переговорам о вступлении КНР в ВТО. 
Он  сообщил, что принятая на днях Европарламентом резолюция против признания рыночного 
статуса экономики Китая -- это проявление противодействия глобализации, отразившее 
значительность мировых сил торгового протекционизма и противодействующих глобализации 
сил. На фоне перепроизводства стали в Китае, потеря такого рынка как Европа может 
привести к серьезным последствиям для всей отрасли. 

Китай в мире 
Экспорт иранской нефти в Китай вырос до 600 тыс. баррелей в сутки, заявил в 
понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. "В настоящее время Иран 
поставляет в Китай 600 тыс. баррелей нефти в сутки, увеличив объемы на 13% с момента 
начала реализации ядерного соглашения", - приводит агентство Shana слова иранского 
министра по результатам переговоров в Тегеране с заместителем директора Национальной 
энергетической администрации КНР Чжан Юйцином. По словам Зангане, стороны также 
договорились о проекте развития нефтеперерабатывающего завода в Абадане на юге Ирана. 

Китай намерен совместно с Афганистаном направлять усилия на углубление двусторонних 
обменов и сотрудничества в таких сферах, как политика, экономика, безопасность, 
международные и региональные дела, продвигать двусторонние отношения на новый уровень 
развития и делать новый вклад в мир, стабильность и развитие региона. Об этом заявил Ли 
Кэцян на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой. 

Первая ежегодная встреча Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) 
состоится в Пекине 25-26 июня, говорится в распространенном пресс-релизе банка. "Во 
встрече примут участие управляющие и представители 57 стран-основателей банка, а также 
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приглашенные наблюдатели из международных институтов-партнеров", - говорится в 
сообщении. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank) 
объединяет 57 стран. Соглашение о создании банка было подписано 29 июня 2015 года. Банк 
создан для финансирования инфраструктурных проектов в Азиатско-тихоокеанском регионе, 
его уставный капитал составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в 
совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия. 

Ситуация в Азии 
На фоне обострения ситуации в регионе Китай стремится получить максимальную 
международную поддержку своей политики в Южно-Китайском море. Как указывалось в 
предыдущем мониторинге, ряд комментаторов интерпретировали слова Сергея Лаврова о 
необходимости соблюдения международного права в регионе как безоговорочную поддержку 
Китая. 

В этом контексте заявления официального представителя МИД КНР о том, что позиция Китая 
по вопросу Южно-Китайского моря получает все больше понимания и поддержки 
международного сообщества, должны быть восприняты со скептицизмом. Так, по итогам 
седьмой министерской встречи в рамках Форума по китайско-арабскому сотрудничеству 12 
мая Китаем и 22 арабскими государствами была подписана "Дохинская декларация". 

Согласно документу, арабские государства высказались в поддержку мирного 
урегулирования территориальных и морских споров между Китаем и заинтересованными 
странами путем дружественных консультаций и переговоров на основе достигнутых 
двусторонних соглашений. Декларация также подчеркивает необходимость уважать право 
суверенных государств и стран, подписавших Конвенцию ООН по морскому праву, на 
самостоятельный выбор способа урегулирования споров. 

На днях Венесуэла и Мавритания объявили, что вопрос вокруг Южно-Китайского моря должен 
быть разрешен путем переговоров и консультаций между государствами, непосредственно 
участвующими в споре. Глава МИД Габона Эммануэль Иссоз-Нгонде лично написал письмо 
своему китайскому коллеге Ван И, выразив поддержку относительно принципиальной 
позиции Китая в этом вопросе, добавил Лу Кан. 

Таким образом, поддержку Китаю оказывают либо мало значащие на мировой арене 
государства, либо же является поддержкой не позиции Китая, а основополагающих 
принципов  международного права. 

Директор американской Национальной разведки Джеймс Клэппер заявил в интервью газете 
The Washington Post, что КНР создаст в ближайшее время опознавательную зону ПВО в Южно-
Китайском море. Он рассказал, что недавно вернулся из поездки в Азию, где у него был 
"напряженный обмен репликами" с китайскими чиновниками о милитаризации Пекином 
Южно-Китайского моря. Клэппер считает, что в ближайшее время Китай объявит о создании 
"опознавательной зоны ПВО" в регионе. "Они уже движутся в этом направлении", - пояснил он. 

Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Ян Юйцзюнь 
прокомментировал ситуацию вокруг опознавательных зон ПВО. "Суверенное государство 
обладает правом создавать опознавательные зоны ПВО. Неосмотрительные советы других 
стран здесь не нужны, - заявил он. - Вопрос о том, когда и где создавать (опознавательную 
зону), решается в зависимости от того, с какими угрозами в воздушном пространстве 
сталкивается эта страна, и насколько они серьезны". 
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Среди опасных инцидентов в регионе - перехват китайскими военными американского 
корабля «Уильям П. Лоуренс», подошедшего к рифу Огненный Крест в Южно-Китайском море. 
Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием ВМС США приблизился к рифу, 
который входит в состав островов Спратли, на расстояние 12 морских миль (22,2 километра). 
В ответ китайские военные подняли в воздух истребители, а три корабля ВМС Народно-
освободительной армии Китая сопровождали «Лоуренс» до тех пор, пока он не покинул 
спорную акваторию. 

Представитель Минобороны Китая полковник Ян Юйцзюнь заявил, что «несанкционированный 
заход военного корабля США в территориальные воды Китая в районе островов Наньша 
являлся актом серьезной провокации. Пресс-секретарь Пентагона Билл Урбан назвал 
претензии КНР «чрезмерными и противоречащими Конвенции ООН по морскому праву». При 
этом стороны стремятся снизить риск дальнейших инцидентов, как минимум на словах. Так, 
один из членов Центрального военного совета Китая Фан Фэнхуй отметил 12 мая, что КНР и 
США должны разрешить свои противоречия по спорным территориям в Южно-Китайском море 
в конструктивном ключе, в ходе видеоконференции с председателем объединённого 
комитета начальников штабов генералу Джозефом Данфордом, добавив, что обе стороны 
должны «избегать действий, которые могут пойти во вред отношениям между двумя 
странами и двумя армиями». 

Китай и Таиланд во второй половине мая – в начале июня проведут очередные совместные 
военные учения, сообщает Министерство обороны КНР. "По договоренности китайской 
и тайской сторон армии двух стран с 19 мая по 10 июня проведут в Таиланде совместные 
учения морского десанта под названием "Голубой удар-2016", — говорится в сообщении 
оборонного ведомства КНР. Учения пройдут в четыре этапа как на море, так и на суше. 
Маневры будут направлены на отработку навыков по оказанию гуманитарной помощи 
и проведению спасательных операций. 

С 16 мая в акватории Южно-Китайского моря начал действовать очередной сезонный запрет 
на вылов рыбы, который продлится два с половиной месяца. Такой запрет вводится в Китае 
уже 18-й год подряд. Согласно правилам, запрет завершится в 12:00 1 августа, он охватывает 
находящуюся под юрисдикцией КНР акваторию Южно-Китайского моря севернее 12 градусов 
с. ш., включая залив Бэйбу. Запрет действует на все виды рыбного промысла за исключением 
ловли рыбы удочкой.  

	

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
Персональные данные нескольких высших руководителей Коммунистической партии Китая и 
бизнес-магнатов были похищены и выложены в интернет. Информация была обнародована в 
твиттере в аккаунте некоего @shenfenzheng, что переводится как "идентификация личности". 
В настоящее время действие учетной записи приостановлено. Однако, как отмечается, 
опубликованные данные были аутентичны. 

Объектами утечки данных, помимо нескольких десятков ведущих китайских деятелей, стали 
одни из самых богатых китайцев - основатель и председатель совета директоров Alibaba 
Group Джек Ма и основатель корпорации Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь. В анонимном 
аккаунте были опубликованы фотографии и личные данные - номера удостоверений 
личности, домашние адреса, семейное состояние и уровень образования, информация о 
детях. 

В знак иронии хакер поделился информацией о высокопоставленном члене 
Коммунистической партии Китая Фан Биньсине, который считается отцом основателем 
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проекта "Золотой щит" (неофициальное название — "Великий китайский файрвол"). Эта 
система фильтрации является основным элементом интернет-цензуры в Китае. Он был 
запущен в 2003 году для блокировки ряда иностранных ресурсов, а также новостей, 
признанных угрожающими государственной безопасности. 

Власти Китая запустили интернет-платформу, с помощью которой граждане страны смогут 
сообщать о различных слухах и сплетнях в сети. Новый сервис позволит китайцам сообщить 
властям о ложной, по их мнению, информации, которая появилась в интернете. Это можно 
сделать, загрузив ссылку на материал или прикрепив скриншот. Пожаловаться можно будет 
на информацию в любой социальной сети или на любом форуме.По данным китайской 
государственной газеты Global Times, анонсировавшей запуск сервиса, в его разработке 
участвовали министерство общественной безопасности и китайский аналог "Твиттера" Sina 
Weibo. 

	

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Макроэкономика 
По официальным данным, вклад потребления в экономический рост в Q1 текущего года 
составил 84,7%, что свидетельствует о том, что меры, которые предпринимает правительство, 
чтобы уйти от чрезмерной зависимости от экспорта и инвестиций, оказались эффективны.  

Китайские эксперты призывают не пренебрегать данными по трудоустройству в стране. Так, 
например, зарубежные экономисты в последнее время слишком много внимания, по мнению 
представителей властей, уделяют таким индикаторам как PMI на фоне замедления роста 
экономики Поднебесной. Тем не менее, по мнению премьера Госсовета Ли Кэцяна, нельзя 
недооценивать индикаторы рынка труда. По данным статистики, в этом году совокупный 
приток рабочей силы на рынок труда составит 12 млн. человек. При этом, за первый квартал 
было создано 3,18 млн. рабочих мест, а уровень безработицы стабильно держится на отметке 
4,04%.  

В первые четыре месяца текущего года ПИИ в Китай выросли на 4,8% (YoY) до 286,78 млрд. 
юаней ($45,3 млрд.). При этом, объем ПИИ, привлеченных в сферу услуг, вырос на 7,9% за 
аналогичные четыре месяца, составив 70,2% от общего объема ПИИ. При этом, 
высокотехнологичные услуги привлекли 32,5 млрд. юаней ПИИ, показав 108,6% рост (YoY). 
Тан Вэньхун, представитель министерства финансов КНР, выразил уверенность в том, что 
западные компании безусловно смогут выиграть от инвестиций своих ноу-хау и технологий на 
динамично развивающийся рынок услуг КНР. По словам г-на Тана, министерство финансов 
будет и дальше реализовывать меры, направленные на привлечение ПИИ в Китай. Данные 
меры включают в себя ослабление ограничений для иностранных фирм в области инвестиций 
в отдельные сферы сектора инвестиций, а также оптимизацию административных процедур с 
целью повышения эффективности работы. 

Кроме того, в первом квартале 2016 года вырос и объем внешней торговли услугами. 
Стоимостный объем экспорта и импорта услуг Китая составил 1 трлн 221,8 млрд юаней, что 
на 23,7% превысило показатели за аналогичный период 2015 г.  

В апреле объем налоговых поступлений в бюджет КНР выросли на 14,4% в годовом 
исчислении, достигнув отметки в 1,55 трлн. юаней ($238,8 млрд.), сообщает министерство 
финансов КНР. Всего же за первые четыре месяца текущего года объем налоговых 
поступлений вырос на 8,6% до уровня в 5,44 трлн. юаней. При этом, как отмечает 
министерство финансов, остается неясным, насколько стабильно будут расти налоговые 
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поступления, учитывая замедление экономического роста КНР, а также наличия немалого 
количества негативных факторов. При том, что на текущий момент бюджетные доходы 
превышают расходы, власти Поднебесной планируют поднять планку дефицита бюджета к 
ВВП с нынешних 2,3% до 3%. 

Согласно официальным данным, опубликованным в субботу, 14 мая, в апреле объем 
промышленного производства КНР выросл на 6%. Промышленное производство в Китае по 
итогам первых четырех месяцев 2016 года выросло на 5,8% (YoY) сообщает Госкомстат Китая. 
Как отмечают аналитики ведомства, в апреле темпы увеличения объема промпроизводства 
несколько замедлились: до 6% по сравнению с 6,8% в марте. При этом, наиболее активно 
вырос объем промышленного производства в автомобилестроении и высокотехнологичном 
секторе – 12,1% и 8,3% соответственно.  

На этом фоне значительные темпы роста показал авторынок. Продажи пассажирских 
автомобилей в Китае по итогам апреля увеличились на 6,5% до 1 млн 779 тысяч машин. По 
данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за четыре месяца 2016 года 
китайский авторынок вырос на 6,7% до 7 млн 448 тысяч  машин, оставаясь крупнейшим в мире. 
Увеличение спроса обусловлено двукратным снижением налога на покупку новых 
автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых  достигла 71,9%.  

Реформы экономики 
По мнению экспертов ГСУ КНР, несмотря на небольшое замедление темпов роста экономики 
Поднебесной, видны результаты продолжающегося процесса проведения структурных 
реформ. Несмотря на то, что апрельские данные по промышленному производству, 
розничной торговле, инвестиции в основной капитал оказались чуть хуже, чем за Q1 
текущего года, однако, по мнению Ван Баобина, за негативными трендами в вышеуказанных 
сферах можно видеть позитивный сдвиг в реструктуризации экономики КНР. К тому же, по 
его словам, падение объема инвестиций в основной капитал связано, в основном, с падением 
объема инвестиций в инфраструктуру, а слабый рост производства был обусловлен слабым 
спросом, а также все еще нерешенной проблемой переизбытка производственных мощностей. 
По мнению Хэ Чжичэна, независимого исследователя, падение объема инвестиций в 
производство неизбежно в процессе проведения структурных экономических реформ. Кроме 
того, не стоит так сильно волноваться из-за замедления роста экономических показателей 
Поднебесной, поскольку новые драйверы роста начинают проявляться с лагом в 1-2 месяца.  

В четверг, 12 мая, Китай подписал соглашение об обмене налоговыми данными ТНК с 
Канадой, Израилем, Новой Зеландией и Индией. Согласно документу, подписанному 39 
странами, международные компании с годовой выручкой более 750 млн. евро ($855 млн.) 
должны предоставлять свои налоговые данные налоговым службам стран, в которых 
компания ведет деятельность для последующего межгосударственного обмена такой 
информацией.  

На этом фоне эксперты из Сингапура и Франции спрогнозировали уверенный рост реальных 
заработных плат в Китае в ближайшие десятилетия. Посвященный этому исследованию 
препринт опубликован на сайте arXiv.org. В течение ближайших десятилетий реальные 
заработные платы граждан Китая будут ежегодно расти на 4-6 процентов. Причиной 
уверенного роста заработной платы ученые называют непрекращающийся отток рабочей силы 
из низкопроизводительных секторов народного хозяйства (в частности, сельского) в 
промышленные отрасли. Эта тенденция приводит к синергетическому эффекту, 
стимулируется государством и является одной из движущих сил экономического роста в 
Китае. 
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Развитие инфраструктуры 
Министерство транспорта и Государственный комитет по развитию и реформе КНР 
представили план, предусматривающий инвестиции в размере 4,7 трлн юаней ($722 млрд) в 
развитие транспортной инфраструктуры в течение трех лет. Эти средства будут 
израсходованы на 303 проекта, включающие развитие водных путей сообщения, 
автомобильных и железных дорог, метрополитена и аэропортов. Эта сумма соответствует 
6,9% ВВП Китая в 2015 году.  

По мнению некоторых экспертов, такие инвестиции в инфраструктуру отражают 
растерянность китайских властей в условиях экономического спада. В начале нынешнего года 
отток капитала из КНР замедлился, в феврале он составил $29 млрд (в январе 2016-го — $100 
млрд, в декабре 2015-го — $107 млрд). Тем не менее серьезные проблемы в экономике Китая 
сохраняются. Китайское руководство с прошлого года говорит о необходимости реформ и 
переориентации роста с промышленности на сектор услуг. 

Неизвестно, в какой мере нынешние инвестиции касаются новых проектов или же тех, о 
которых было объявлено ранее, в том числе в плане на 13-ю пятилетку, который был 
утвержден в марте. Сообщалось, что в рамках пакета стимулирования экономики в 
строительство дорог будет инвестировано 1,65 трлн юаней ($253 млрд) и еще 800 млрд юаней 
на железные дороги (сеть китайских железных дорог и так вторая в мире по протяженности 
после США). Кроме того, за пятилетку планируется построить еще 50 аэропортов. «Вопрос в 
том, за счет чего будет финансироваться эта сумма. То есть в конечном итоге о кредитно-
денежной политике, потому что большая часть расходов на инфраструктуру финансируется за 
счет кредитов»,— заявил экономист из компании Gavekal Dragonomics Эндрю Бетсон. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
Промышленность  
COSCO Pacific приобрел 35% долю в портовом терминале Euromax в Роттердаме у Hutchison 
Holdings Ltd. Стоимость сделки составляет 125,4 млн евро, в том числе Cosco Pacific заплатит 
за акции 41,4 млн. евро  и примет на себя обязательства по выплате 84 млн. евро долга 
оператора. Hutchison Holdings Ltd. является компанией, зарегистрированной на Британских 
Виргинских островах, которая управляет портовыми активами в 25 странах. Владельцем 
компании является гонконгский миллиардер Ли Кашин. По словам главы COSCO Shipping, Сю 
Лижуна, для его компании Роттердам является ключевой точкой ведения операций. 
Мощность терминала в Роттердаме - 3,2 млн. TEU (двадцатифутовый эквивалент) в год, при 
этом, в 2015 году оборот терминала составил 2,28 млн TEU. Роттердам на протяжении 
последнего десятилетия является базовым портом операций COSCO в северо-западной Европе, 
к тому же порт находится в конечных точках Экономической Полосы Шелкового Пути и 
Морского Шелкового Пути, таким образом, компания создает опорный пункт для ведения 
операций в регионе. Напомним, что ранее в этом году COSCO приобрела ключевой пакет 
акций крупнейшего греческого порта – Пирея, что объясняется желанием компании 
обеспечить себе доступ на европейский рынок.  

Крупнейшая металлургическая группа КНР Hebei Iron & Steel Group заявила о намерениях 
сократить сталелитейные мощности на 5,02 млн т. до конца 2016 г. Компания намерена также 
уменьшить производственные мощности по выплавке чугуна на 2,6 млн т в год, сообщает 
Reuters. В прошлом году Hebei Iron & Steel Group выплавила 47,75 млн т стали, опередив 
вторую по величине металлургическую компанию КНР Baosteel Group почти на 13 млн т. На 
этом фоне сообщения о том, что в апреле 2016 г. Китай произвел 69.42 млн. тонн стали, что 
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на 0.5% выше показателей прошлого года, говорят о том, что реальные меры по борьбе с 
перепроизводством стали пока что не были приняты. 

На фоне инициатив правительство по сокращению избыточных мощностей на китайском 
рынке наблюдался рост цен, которые заставили производителей наращивать выпуск стали. 
Трейдеры ожидают, что производство стали продолжит свой рост и в мае. Об этом же заявил 
в понедельник на конференции в Пекине заместитель министра промышленности и 
информационных технологий Китайской народной республики (КНР) Син Гуобин. «Рост цен с 
конца прошлого года не имеет под собой никакого фундаментального обоснования и нет 
никаких улучшений в вопросе избыточных сталелитейных мощностей», - сказал он. 

Продажи Bosch в Китае составили рекордные $11, 8 млрд. в 2015 году. По словам 
представителей Bosch, в этом году компания сфокусируется на смарт-сегментах (умных 
домах, городах) с тем, чтобы максимально полно воспользоваться положительными 
сторонами государственной инициативы «Интернет+». Питер Тайроллер, член совета 
директоров Bosch, ответственный за развитие бизнеса компании в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, заявил, что несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, в Китае 
компания смогла достичь рекордного показателя продаж. На текущий момент Китай дает 16% 
от общемирового объема продаж компании, являясь для нее крупнейшим иностранным 
рынком. ЗА прошедшие 5 лет Bosch инвестировала в Китай 18 млрд. юаней, при этом объем 
инвестиций лишь за 2015 год составил 5,2 млрд. На фоне подобного роста объема 
инвестиций, президент Bosch в Китае, Чень Юйдун, заявил, что объем инвестиций в текущем 
году останется примерно на уровне прошлого года, при этом, компания планирует привлечь 
около 2,5 тыс. выпускников китайских вузов, из которых около 500 будут заняты в 
компьютерной сфере. 

BOC Aviation Ltd, подразделение Банка Китая, специализирующееся на авиализинге, 
объявило о намерении провести IPO на гонконгской бирже. Игроки готовы предложить около 
$1,1 млрд. за 208,2 млн акций, которые будут размещены на бирже. Крупнейшими 
потенциальными инвесторами стали China Investment Corp и Silk Road Fund, каждый из 
которых вложит $100 млн, Oman Investment Fund приобретет акций на $50 млн., Boeing и 
Fosun International приобретут акций на $30 млн. и $35 млн. соответственно. Ключевой пакет 
компании останется у Банка Китая. Планируется, что акции BOC Aviation начнут торговаться в 
начале июня. 

Китайский ICBC приобрел у Barclays крупнейшее в Европе хранилище золота.  О сделке, как и 
о самом хранилище известно немногое. Сумма сделки не разглашается, а о хранилище 
известно лишь то, что максимальная его вместимость составляет 2 тыс. тонн драгоценных 
металлов, максимальной стоимостью в $80 млрд. По мнению аналитиков, выход Barclays из 
бизнеса по торговле драгоценными металлами связан с расследованием, которое проводится 
регуляторами рынка в США и ЕС, в рамках которого изучается причастность как минимум 10 
крупных мировых банков, в том числе Barclays, JPMorgan Chase & Co. и Deutsche Bank AG к 
манипулированию ценами на драгоценные металлы.  

IT, Telecom, e-commerce 
В Китае разгорается очередной скандал, связанный с e-commerce. Началось все с того, что 
небольшой китайский интернет-магазин был уличен в том, что для поднятия рейтинга на 
китайских маркетплейсах, магазин заказывал товары сам у себя, причем около половины 
оформленных заказов приходились на «липу». в количестве. Дальше в ходе скандала 
выявилось, что в последнее время это обычная практика для китайских магазинов, которые 
размещаются на маркетплейсах. Продавцы массово приписывают себе заказы, чтобы поднять 
рейтинг, влияющий на поисковую выдачу в пределах маркетплейса. 
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По мнению аналитиков, такое первое публичное признание на самом деле является вершиной 
айсберга. В прошлом году американские исследователи обнаружили 11 тысяч компаний-
продавцов, нанимающих специальных людей для совершения покупок с целью поднятия 
рейтинга ИМ на маркетплейсах. Из таких специально подученных покупателей 4000 
"покупали" в ИМ на Taobao. Alibaba утверждает, что за февраль наказала 220 тысяч продавцов 
за накрутки при помощи липовых заказов. Было закрыто 6 тысяч представительств магазинов 
и удалено 390 тысяч описаний товаров. 

Alibaba и SoftBank создадут совместное предприятие в сфере облачных вычислений, чьей 
целевой аудиторией являются японские потребители. СП будет носить название SB Cloud 
Corp., и откроет в японии новые дата-центры для поддержки деятельности SoftBank  в Японии. 
Спектр услуг новой компании будет включать хранение данных, а также проведение 
облачных вычислений. Подразделение Alibaba, фокусирующееся на облачных сервисах, за Q1 
2015 года смогла утроить свою выручку, достигнув отметки в 1 млрд. юаней ($153 млн.). По 
оценкам SunTrust Robinson Humphrey Inc, к 2018 году данное подразделение будет 
генерировать до $1 млрд. всей выручки холдинга, а мировой рынок облачных сервисов 
достигнет объема $120 млрд. 

Huawei и UK Trade and Investment (UKTI) подписали меморандум о взаимопонимании в 
понедельник, 16 мая. UKTI является департаментом британского правительства, 
ответственным за привлечение иностранных инвестиций в страну. По словам Ченя Лифана, 
члена совета директоров Huawei, компания работает более чем с 200 британскими 
поставщиками и партнерами, и новое соглашение позволит и далее развивать отношения с 
ключевыми партнёрами в Великобритании, которая для Huawei является одним из важнейших 
рынков. 

Китайский интернет-гигант Baidu и власти города Уху провинции Аньхой подписали 
соглашение о совместном создании пилотной зоны для обкатки беспилотных машин в городе. 
Согласно договоренности, в течении следующих трех лет в городе будет выделена 
специальная зона, с низкой плотностью заселения, что позволит обкатывать некоторые виды 
беспилотного транспорта. Планируется, что первый беспилотный автобусный маршрут 
пройдет от завода автопроизводителя Cherry Auto до его R&D центра, при этом, будут 
использованы автобусы производства Cherry Auto. В течении последующих пяти лет пилотная 
зона будет постепенно расширена, и в дальнейшем беспилотные автобусы будут допущены к 
пассажироперевозкам. 

Беспилотниками и роботами также интересуется и JD.com. Китайский гигант электронной 
торговли решил сотрудничать с производителем роботов Siasun для автоматизации своей 
логистической сети. Компания уже выделила значительные средства для того, чтобы работа 
ее складов и системы доставки стала более эффективной.Кроме того, JD.com также 
планирует разрабатывать дроны и беспилотные транспортные средства для осуществления 
доставки. 

Apple инвестирует $1 млрд. в китайский такси-сервис Didi Chuxing. В пятницу ,13 мая, 
представитель Didi Chuxing сообщил, что компания получила $1 млрд. от Apple Inc. в качестве 
стратегической инвестиции. Вложив деньги в Didi Chuxing, Apple становится стратегическим 
инвестором, наряду с Tencent, Alibaba, а также другими инвесторами, поддерживающими 
развитие этой новой платформы, предоставляющей услуги для миллионов водителей и 
пассажиров. По словам основателя и CEO Didi Chuxing, Чен Вэя, инвестиции от Apple  
являются  огромной поддержкой для молодой компании. К тому же, он заявил, что его 
компания и в дальнейшем будет фокусироваться на предоставлении гибких и надежных услуг, 
а также решении проблем загруженности городских дорог, экологии и занятости. 
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Потребительский сектор 
Канадская компания IMAX подписала одно из самых знаковых соглашений в своей истории. 
Как сообщает издание Variety, по условиям соглашения с китайским медиа-гигантом JinYi 
Media Corp., в крупных городах Китая и провинциальных центрах предполагается оборудовать 
для широкоформатного показа 40 новых кинотеатров. В ближайшие годы IMAX планирует 
увеличить количество своих залов в Китае с имеющихся 300 до 1000 кинотеатров. Напомним, 
что китайский кинорынок является самым быстрорастущим в мире. Как ожидают аналитики, 
уже к концу 2017 года совокупные сборы находящихся в национальном прокате кинопроектов 
превысят 10 миллиардов долларов. Таким образом, Китай имеет все шансы вытеснить 
Северную Америку с первого места в рейтинге самых прибыльных кинорынков мира. К тому 
же, по итогам первого квартала 2016 года китайский бокс-оффис вырос на 50% по сравнению 
с тем же периодом 2015 года. 

11 мая в шанхайском Диснейленде открылся самый большой в мире магазин LEGO, который 
стал также первым центральным магазином LEGO Flagship Store в Азии.  

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
В понедельник Народный суд города Хэнян признал вице-президента издания Modern 
Consumer News Чжан Хуаньжуя, а также четверых его подчиненных, виновными в шантаже 
более десяти правительственных департаментов и чиновников. Сообщается, что журналисты 
угрожали чиновникам публикацией негативных новостных сообщений, требуя 815 миллионов 
юаней (125 тысяч долларов). Вице-президент издания был приговорен к 12 годам лишения 
свободы, один из его подчиненных к шести годам, еще двое к двум годам и четырем 
месяцам, пятого фигуранта дела суд приговорил трем годам условно. 

Произошло падение еще одного титана китайского политического Олимпа прошлых лет. Лин 
Цзихуа, бывшему заместителю председателя ВК НПКСК, предъявлены обвинения во 
взяточничестве, незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, и 
злоупотреблении должностными полномочиями. В обвинительном заключении указывается, 
что Лин Цзихуа, в разное время занимавший посты замглавы, а затем и главы Канцелярии ЦК 
КПК, члена Секретариата ЦК КПК, заведующего Отделом единого фронта ЦК КПК, 
зампредседателя ВК НПКСК 12-го созыва, использовал свое служебное положение в 
интересах третьих лиц, вымогая и незаконно получая за это денежные средства и 
материальные ценности. В период с 2007 по 2012 годы Лин Цзихуа был секретарем ЦК КПК и 
возглавлял канцелярию ЦК КПК, однако в ноябре 2012 года он был переведен на должность 
заведующим отдела Единого фронта ЦК. В 2013 году был выбран в качестве зампредседателя 
ВК НПКСК 

В апреле текущего года в Комитете по контролю и управлению государственным имуществом 
(ККУГИ) при Госсовете КНР и на государственных предприятиях, находящихся в введении 
центрального правительства, было выявлено 52 случая нарушения "Правил из восьми 
пунктов", принятых ЦК КПК в рамках борьбы с коррупцией. Среди основных нарушений -- 
проведение банкетов или совершение поездок за бюджетный счет, использование служебных 
автомобилей в личных целях, выплата надбавок и компенсаций с нарушением нормативов, 
получение подарков и денежных материалов, организация праздничных застолий. 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
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 

30-31.05 Международная конференция «Россия и Китай: к новому качеству 
двусторонних отношений», Москва  

30-31.05 Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса — 2016, 
Сочи  

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 

08-12.06 CEEC Expo 2016 - The 2nd China-CEEC Investment and Trade Expo 2016 

09-12.06 CICGF 2016 - The 15th China International Consumer Goods Fair 

11-14.06 III Российско-Китайский ЭКСПО, в Екатеринбург 

 


