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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
30-31 мая Российский совет по международным делам (РСМД) провел 30–31 мая 2016 г. РСМД
провел крупную международную конференцию «Россия — Китай: к новому качеству
двусторонних отношений», на которой обсуждались различные аспекты отношений двух стран,
а также региональное измерение взаимодействия России и Китая. Особое внимание уделялось
процессам интеграции на евразийском пространстве. На сессии открытия выступили президент
РСМД Игорь Иванов, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров,
сопредседатели Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Дай Бинго и Борис
Титов, председатель Российской части Российско-Китайской Палаты по содействию торговле
машинно-технической и инновационной продукцией Виктор Вексельберг.
Пленарные заседания конференции были посвящены сотрудничеству России и Китая в области
безопасности, евразийскому вектору отношений, институциональным и деловым аспектам
взаимодействия, проблемам отношений в области науки, образования и инноваций. Среди
наиболее важных сообщений конференции – заявление заместителя министра иностранных дел
России Игоря Моргулова о начале переговоров ЕАЭС с КНР по формированию торгового
соглашения, которое будет включать в себя как преференциальные, так и
непреференциальные меры.
Кроме того, в конце июня ожидается визит Президента России В.В. Путина в Ташкент на саммит
ШОС, где российский лидер обсудит с президентами членов ШОС вопросы развития
политического и экономического сотрудничества. Из Ташкента Президент России вылетит с
официальным визитом в Пекин, где ожидается подписание ряда крупных соглашений между
двумя странами.
Россия и Китай имеют перспективы увеличения взаимных турпотоков. Об этом заявил глава
Ростуризма Олег Сафонов на заседании экспертного совета по въездному и выездному туризму
в Госдуме. Г-н Сафронов отметил, что по итогам 9 месяцев 2015 года по сравнению с
показателями аналогичного периода 2014 года количество поездок граждан КНР в РФ выросло
на 21% , что можно считать очень хорошим показателем. При этом, в 2016 году рост турпотока
составил уже 63% по сравнению с 2015 годом. По словам Сафонова, сотрудничество обеих стран
в области туризма «очень успешно развивается». «За прошлый год у нас прошло более 50
совместных мероприятий. Совместные усилия по развитию туризма, расширению турпотока из
КНР в РФ и из РФ в КНР дают исключительно положительные плоды», — сказал он. В свою
очередь, руководитель управления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао сообщил, что в Китае
растет число туристов, в стране развивается как выездной, так и внутренний туризм. На
текущий момент ежегодное количество внутренних туристов в Поднебесной достигает 400 млн.
человек.
В продолжение темы о договоренностях между Россией и Китаем в сфере туризма, стоит
отметить то, что страны достигли договоренности о проведении работы по облегчению
получения российских виз для китайских туристов. По словам главы Ростуризма, г-на Сафонова,
данная инициатива обсуждалась на его встрече с руководителем Государственного управления
по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао. В частности, обсуждалось внесение изменений в
межправительственные соглашения, касающиеся групповых безвизовых поездок. Ранее группа
должна была состоять минимум из пяти человек, Россия предложила уменьшить ее состав до
трех человек. "Китайская народная республика нас поддержала, мы говорили о том, когда эти
изменения могут быть приняты", — заявил Сафонов, не уточнив временные рамки. Стороны
также договорились "активно поработать, чтобы упростить получение виз и уменьшить
стоимость въездных виз в РФ", которые на сегодняшний день стоят порядка 10 тысяч рублей,
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напомнил глава Ростуризма. "Мы считаем, что это очень большая цена, более того, эти визы
являются одноразовыми", — добавил он, пояснив, что в ходе переговоров были также
затронуты вопросы введения "многоразовых виз, многолетних".

Деловое сотрудничество
31 мая в Сочи состоялось заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по
энергетическому сотрудничеству. В рамках заседания комиссии вице-премьер России Аркадий
Дворкович и первый вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли обсудили энергетическое
сотрудничество России и Китая. Наибольшее внимание было уделено сотрудничеству в газовой
сфере, в том числе «западному маршруту». Также было отмечено, что Россия приветствует
интерес китайской CNPC к приватизации «Роснефти», продолжаются переговоры по вопросу
сокращения сроков инспекционного контроля при поставках российского угля, к июню
текущего года планируется решить текущие вопросы с финансированием «Ямал СПГ».
Также речь шла об увеличении поставок сырой нефти, обсуждались проекты сотрудничества в
электроэнергетике, в том числе в области возобновляемых источников энергии, атомной
энергетики.
Параллельно с заседанием Комиссии в Сочи состоялся Второй Российско-Китайский деловой
форум малого и среднего бизнеса. Российский и китайский вице-премьеры выступили на
открытии мероприятия и приветствовали собравшихся представителей малых и средних
компаний и регионов России. В этом году основное внимание участников форума было
сосредоточено на вопросах ЭПШП, финансовой и нефинансовой поддержки развития
малого и среднего бизнеса, сотрудничества в области экологичного сельского хозяйства.
По мнению участников мероприятия, «форум малого и среднего бизнеса является одной
из важных площадок для формирования благоприятной деловой среды, а также создания
условий для развития сотрудничества малого и среднего бизнеса двух стран, включая
разработку практических проектов и запуск новых партнерств».
Кроме того, для расширения сотрудничества между МСБ, в провинции Хэйлунцзян создана
ассоциация по торгово-экономическому сотрудничеству с Россией. В понедельник в Харбине
была создана провинциальная ассоциация по торгово-экономическому сотрудничеству с
Россией, членами которой стали около 300 предприятий провинции. Ассоциация призвана
выявить географическое преимущество Хэйлунцзяна в активизации торгово-экономического
взаимодействия с Россией. По словам представителя ассоциации Чжан Сюэфана, организация
также будет регулярно проводить форум по китайско-российскому торгово-экономическому
сотрудничеству и создаст китайско-российский индустриальный инвестиционный фонд.
Как сообщают аналитики агентства «Автостат», по итогам января-мая текущего года было
реализовано 13 300 экземпляров авто. Тогда как за первые пять месяцев прошлого года данный
показатель был на 9 процентов ниже. Наибольшую популярность у россиян получили
автомобили концерна Lifan, которые продемонстрировали 65-процентный рост продаж. С
начала года россияне приобрели 6 255 автомобилей Lifan. Компания Geely на второй строчке,
она продала в этом году 2 766 авто, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года.
Тройку лучших замыкает Chery, которая реализовала 2 229 своих авто. Это на 9% лучше
прошлогоднего показателя.
В аэропорт Шереметьево пришла новая китайская авиакомпания Первый рейс Tianjin Airlines
Москвы в город Тяньцзинь состоялся в понедельник, 13 июня. Об этом сообщается на сайте
Шереметьево. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на
пассажирском самолете Аirbus 330 с 260 посадочными местами. Как отметили представители
Шереметьево, за первые пять месяцев 2016 года аэропорт обслужил на китайском направлении
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свыше 500 тысяч пассажиров, что на шесть процентов больше аналогичного показателя 2015
года. Tianjin Airlines — шестая авиакомпания КНР, открывшая прямые рейсы в эту воздушную
гавань. В настоящее время в Шереметьево также летают China Eastern, Air China, Hainan Airlines,
China Southern и Sichuan Airlines. Китайский региональный перевозчик Tianjin Airlines был
основан в 2004 году путем объединения трех авиакомпаний. Основными хабами Tianjin Airlines
являются аэропорты Биньхай в Тяньцзине и Мэйлань в Хайкоу. Компания выполняет полеты по
более чем 20 международным маршрутам.

Китайские инвестиции в России
Китайская компания Haier открыла завод по производству холодильников в Набережных Челнах,
Республика Тататрстан. Крупнейший производитель бытовой техники в Китае открыл завод в
России, реагируя на рост спроса на его продукцию в Европе. Стоит отметить, что завод станет
первым совместным российско-китайским предприятием, работа которого не связана с ТЭК.
Общий объем инвестиций в предприятие должен составить $55 млн., при этом $39 млн. уже
вложено. Общий объем выпуска завода должен составить 500 тыс. холодильников к 2020 году,
на первоначальном этапе планируется производить 250 тыс. холодильников. Целевыми
рынками для продукции завода станет Россия, страны СНГ, а также некоторые страны
Восточной Европы. Данный шаг является свидетельством того, что Haier планирует провести
локализацию производства в России. Кроме вышеуказанного завода, компания начала работу
по строительству научно-исследовательского центра, а также завода по производству
телевизоров.
Китайские бизнесмены планируют построить в Ингушетии ферму по выращиванию грибов,
стоимость проекта на начальном этапе составит около пяти миллиардов рублей. На встрече с
руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым гендиректор китайской компании «Хуа
шэн» Цзя Цзэминь предложил запустить за счет собственных средств производство по
выращиванию грибов. В сутки предприятие сможет производить до 60 тонн продукции. Выгода
для республики будет заключаться в том, что предприятие создаст около 500 рабочих мест.
Кроме того, рентабельность фабрики будет обусловлена отсутствием подобных предприятий в
северокавказском регионе. Как отметил глава Ингушетии, инвесторам будет снижен налог на
прибыль до 13,5% на срок окупаемости проекта. Также предусмотрено полное освобождение
от уплаты налога на имущество до пяти лет и уменьшение арендной платы земли на 95%.
На предприятии ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» 8 июня состоялось заседание рабочей
группы по реализации проекта «Шелковый путь Евразии». Участники переговоров обсудили
перспективы развития логистического проекта «Новый Шелковый путь». В частности, речь шла
о текущей ситуации с грузовыми потоками, тарифном регулировании российской части пути,
запуске дополнительных поездов на регулярной основе и предоставлению спектра
логистических услуг для калужских предприятий.
По мнению первого заместителя губернатора Калужской области Алексея Лаптева,
стратегически важно развивать проект «Новый Шелковый путь для Евразии», сбалансировав
экспортные и импортные поставки. Расширение рынков сбыта, формирование горизонтальных
связей между производственными кластерами, выход на технологическое партнерство и
кооперации, развитие экспортного потенциала — это задачи, которые Калужская область
способна решить в рамках международного логистического проекта. В феврале 2016 года
первый контейнерный поезд в рамках проекта прибыл в мультимодальный транспортнологистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино» с комплектующими для завода ООО «Самсунг
Электроникс Рус Калуга».
К настоящему времени таких составов пришло три, последний — 7 июня. По словам г-на
Лаптева, в ближайшее время количество контейнерных поездов планируется увеличить до 4−6
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в месяц. Конкурентоспособность данного маршрута заметно возрастет в связи с удешевлением
тарифа на перевозки грузов. «На территории России цена существенно снижена. Она ниже,
чем по китайской стороне и европейской. Чем больше грузооборот в стране, тем ниже цена»,
— заявил он. Европейские партнеры заинтересованы в продолжении логистического пути. В
ближайшее время будут известны новые участники логистического коридора. Первый
заместитель калужского губернатора также отметил повышающийся интерес различных
компаний калужского и других регионов к данному проекту.
В состав рабочей группы по реализации проекта «Шелковый путь Евразии» входят первый
заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев, представители федеральных
ведомств, руководства ОАО «РЖД», мультимодального логистического комплекса «Фрейт
Вилладж Ворсино», ООО «Индустриальная логистика» и завода ООО «Самсунг Электроникс Рус
Калуга». Проект «Шелковый путь Евразии» стартовал в начале этого года в Китае. Это новый
железнодорожный маршрут из южно-китайского порта Далянь в центр России — Калужскую
область, а в перспективе — в европейские страны. Его главное преимущество в более быстрой
по времени, в сравнении с действующим морским путем, доставке грузов, что в целом
открывает новые возможности для увеличения товарообмена между Европой и Азией.
Предприятия и компании калужского региона в этой связи получают выгодные условия для
транспортировки готовой продукции в другие регионы и за рубеж, а также доставки на
производства сырья и компонентов.
По данным агентства «Автостат», автомобильная компания «Ставрополь Авто», реализующая
инвестиционный проект по строительству на территории Ставропольского края автосборочного
завода мощностью 100 тысяч автомобилей в год, получит налоговые преимущества в рамках
инвестиционного соглашения с правительством региона. В частности, компания будет
освобождена от налога на имущество организаций и получит снижение ставки налога на
прибыль на 4,5%. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет более 12 млрд рублей.
Реализация инвестиционного проекта запланирована за счет собственных средств инвестора –
около 2 млрд рублей и привлечения заемных средств в размере более 10 млрд рублей, 5 из
которых уже подтверждены кредитными договорами. Проект предполагает производство и
реализацию легковых автомобилей, которые будут в полном объеме реализовываться
дочерними российскими компаниями, принадлежащими стратегическим партнерам проекта,
таким как Brilliance, BYD, Hawtai, JAC. Срок окупаемости, по оценкам инвестора, составит
около 8 лет.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Сотрудничество с США и Германией
6 июня в Пекине состоялся восьмой раунд двухдневного Китайско–американского
стратегического и экономического диалога. Это ежегодное мероприятие является наиболее
важной работающей площадкой для взаимодействия в китайско-американских экономических
и финансовых отношениях. С китайской стороны в мероприятии приняли участие
спецпредставитель Си Цзиньпина, вице-премьер Вань Ян, а также член Госсовета КНР Ян
Цзечи. Американскую делегацию в Пекине возглавили спецпредставитель Барака Обамы
госсекретарь КНР Джон Керри и секретарь казначейства (министр финансов США) Джейкоб
Лью. Обе стороны обсуждали темы макроэкономического развития мир, политической
стабильности и аспектов китайско-американских отношений. Кроме того, были подняты темы
повышения открытости торговли и инвестиций, а также сотрудничества в области
регуляторики. Среди других тем дискуссии – финансовая повестка G20, и риски развития
мировой экономики.
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Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Китайско-американского диалога
призвал американские власти углубить доверие между Китаем и США, а также принимать
конструктивные усилия для преодоления противоречий и разрешения проблем, пишет China
Daily. «Тихий океан должен стать не площадкой для соперничества, а платформой для
всеобъемлющего сотрудничества», — отметил Си Цзиньпин. Китайский лидер также заявил,
что наличие определенных различий между Китаем и США является «нормальным явлением».
«Пока обе стороны разрешают противоречия и чувствительные проблемы на основе принципов
взаимного уважения и равенства, двусторонние отношения могут избежать сильных
осложнений», — приводит China Daily слова Си Цзиньпина.
Кроме того, в ходе встречи КНР впервые предоставит институциональным инвесторам из США
квоту в 250 млрд юаней (38 млрд долларов) для покупки китайских ценных бумаг. «В рамках
программы юаневых квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (RQFII)
представителям из Соединенных Штатов будет выделена определенная квота в размере 250
млрд юаней», — заявил в ходе Китайско-американского стратегического и экономического
диалога заместитель главы Народного банка Китая (Центробанка) И Ган. «КНР ценит
сотрудничество с США. Обе стороны будут совместно продвигать использование юаня в
Северной Америке», — добавил он.
Запущенный в 2011 году механизм RQFII является основной формой доступа зарубежных
компаний к покупке акций и иных ценных бумаг, котирующихся на рынке материкового Китая.
В апреле 2012 года Китайский комитет по контролю над ценными бумагами в рамках этой
программы увеличил квоты для иностранных инвесторов с 30 млрд до 80 млрд. долларов.
Канцлер Германии Ангела Меркель совершила визит в Пекин, где встретилась с Си Цзиньпином
и Ли Кэцяном. В ходе мероприятия высокие стороны обсуждали сопряжение программы «Made
in China 2025» с немецкой макропрограммой «Промышленность 4.0». Кроме того, Китай и
Германия обсудили сотрудничество в области выхода на третьи рынки, интеллектуальной
собственности и креативных отраслей, инноваций и предпринимательства.
«Отношения Китая и Германии находятся на весьма зрелой стадии своего развития,
двустороннее прагматичное сотрудничество вышло на высокий уровень», — приводит Жэньмин
Жибао слова китайского лидера. «Необходимо активизировать стратегические консультации в
области дипломатии и безопасности, обновить и обогатить модель сотрудничества по
международным вопросам, поддерживать предприятия двух государств в их сотрудничестве
на рынках третьих стран, — отметил он. — Надеюсь, ФРГ и ЕС будут объективно рассматривать
вопрос о соотношении между конкуренцией и сотрудничеством, смогут надлежащим образом
урегулировать торговые споры Китая и Европы». Германский канцлер в свою очередь призвала
к ускорению процесса сопряжения стратегий промышленного развития двух государств, к
активизации сотрудничества в области торговли и экономики, финансов и инноваций.
«Хуанцю Шибао» сообщает, что Ли Кэцян и Меркель присутствовали при подписании 96
соглашений между коммерческими организациями двух стран на сумму 15 млрд долларов.
«Германия нуждается в рынке Китая, который стремится получить немецкие технологии», —
полагает директор отдела исследований ЕС Китайского института международных
исследований Цуй Хунцзянь, мнение которого приводит «Хуанцю Шибао».

Китай в мире
1 июня премьер-министр Китая Ли Кэцян выступил с речью перед делегатами 8-й Всемирной
конференции ассоциаций китайских эмигрантов и этнических китайцев. Ли Кэцян призвал
китайских эмигрантов и этнических китайцев, проживающих по всем миру, вносить больший
вклад в процесс инноваций и экономическое развитие КНР и активнее участвовать в связях и
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обменах Китая с другими странами. В настоящий момент насчитывается более 60 млн.
китайцев, проживающих за пределами КНР.
Китайская пресса достаточно сдержанно отреагировала на теракты в казахстанском городе
Актобе, где группа вооруженных исламистов напала на два оружейных магазина и воинскую
часть Нацгвардии Казахстана.
Официальный представитель МИД КНР Хун Лэй заявил, что «китайская сторона выражает свои
соболезнования и искреннее сочувствие членам семей погибших и пострадавшим в связи с
терактом в казахстанском Актобе». «Мы осуждаем любую террористическую деятельность,
поддерживаем меры, которые предпринимает правительство Казахстана для борьбы с
терроризмом и обеспечения стабильности в стране», — отметил дипломат. «Пекин и Астана
намерены углублять сотрудничество в сфере противодействия терроризму, совместно
охранять мир и стабильность в регионе», — подчеркнул Хун Лэй.
В Мали, где находится миротворческая миссия КНР, произошел теракт, в результате которого
погиб один и было ранено четверо китайских военнослужащих. Официальный представитель
министерства обороны КНР У Цянь заявил, что «Народно-освободительная армия Китая
шокирована терактом, резко осуждает данное происшествие, выражает глубокие
соболезнования и искреннее сочувствие семье и родным погибшего миротворца». «Мы
принимаем все необходимые меры для всесторонней помощи пострадавшим, направляем все
силы на обеспечение безопасности жизни и имущества граждан КНР и решительно отстаиваем
наши интересы в этой сфере», — заявил он.
Издание «Хуанцю Шибао» пишет, что Китай готов оказать Мали поддержку в непростое время
активизации террористов. «Пекин считает нападение террористическим актом против
миротворцев. КНР решительно осуждает это нападение. Мы призываем правительство Мали и
ООН провести расследование произошедшего», — цитирует издание официального
представителя МИД КНР Хуа Чуньин. Дипломат добавила, что Китай поддерживает
миротворческие операции в Африке, намерен и в дальнейшем способствовать достижению
мира и стабильности на континенте.

Ситуация в Азии
Делегация высокопоставленных представителей северокорейского руководства прибыла в
китайскую столицу с трехдневным визитом 31 мая, ее возглавляет заместитель председателя
ТПК Ли Су Ён, занимавший пост министра иностранных дел КНДР с апреля 2014 по май 2016
года. Цель поездки не разглашается. Как отмечают обозреватели, визит государственных
деятелей из Пхеньяна такого высокого уровня был совершен в КНР впервые после того, как в
начале этого года КНДР провела ядерное испытание, также осуществив серию запусков
баллистических ракет, что вызвало негативную реакцию у мирового сообщества, в том числе
Китая.
Си Цзиньпин встретился с заместителем председателя Трудовой партии Кореи (ТПК) главой
международного отдела ЦК ТПК Ли Су Ёном. В ходе встречи председатель КНР заявил, что
Пекин уделяет большое внимание развитию дружественного сотрудничества с Пхеньяном.
«Китай и КНДР намерены приложить совместные усилия к укреплению двусторонних
отношений», — сообщил Си. В ходе беседы Си Цзиньпин отметил, что «позиция Китая по
вопросу Корейского полуострова остается неизменной и ясной». «Мы призываем все стороны
сохранять хладнокровие и сдержанность, активизировать консультации и диалог,
поддерживать мир и стабильность в регионе», — добавил китайский лидер.
Пекин недоволен тем, что Токио использовало саммит «Большой семерки» для эскалации
ситуации в Южно- Китайского море (ЮКМ). «Япония, будучи принимающей стороной,
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спекулирует на тему ЮКМ и, тем самым, нагнетает напряженность. Это препятствует
сохранению стабильности в регионе», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа
Чуньин. «Все действия Китая в Южно-Китайском море полностью соответствуют
международному праву. КНР обеспечивает свободу судоходства и полетов гражданской
авиации в этом районе», — заявила дипломат и отметила, что свобода не подразумевает
«вольное поведение».
Китай примет участие в международных военно-морских маневрах RIMPAC-2016 (Rim of the
Pacific Exercise, «РИМПАК — 2016»; сокращенно от английского названия «Тихоокеанское
кольцо») в Тихом океане. «Китайские ВМС во второй раз примут участие в инициируемых США
учениях RIMPAC», — заявил официальный представитель китайского министерства обороны Лян
Ян. По его словам, в состав группы кораблей ВМС НОАК войдут ракетный эсминец «Сиань»,
фрегат с управляемым ракетным оружием «Хэншунь», судно обеспечение «Гаоюху», корабльгоспиталь «Хэпин фанчжоу» («Ковчег мира»), а также спасательное судно «Чандао».
Двадцать семь государств примут участие в международных военно-морских маневрах RIMPAC2016, которые в течение пяти недель будут проходить в акватории американских Гавайских
островов в Тихом океане, начиная с 30 июня. Как ранее сообщили американские ВМС, в этом
году к этим учениям впервые примкнут Бразилия, Германия, Дания и Италия.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Демография
Китай стареет. Несмотря на растущую нагрузку, правительство КНР считает возможным
обеспечить пожилых людей всем необходимым. «От успешности разрешения этой задачи
зависит развитие страны и благополучие народа», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин,
отметив, что Китай относится к странам с высокой долей пожилого населения и занимает
первое место в мире по числу престарелых. В этой связи он подчеркнул важность не только
совершенствования политики по уходу за престарелыми, но и обеспечение китайских
пенсионеров социальной помощью и необходимыми льготами.
China Daily пишет, что отнюдь не все китайцы рады открывшейся перед ними перспективе
рождения второго ребенка. Около 40% жительниц Пекина детородного возраста, заявили, что
в обозримом будущем не планируют увеличение числа членов семьи. «Свыше 40% опрошенных
женщин в возрасте 20-49 лет, ожидающих ребенка либо сделавших недавно аборт, заявили,
что беременность стала для них сюрпризом, причем неприятным», — заявила
представительница Государственного комитета по делам здравоохранения и планового
рождения Мао Чжоянь. В опросе приняли участие 500 жительниц из 16 районов Пекина,
забеременевшие в августе прошлого года.
При этом здоровье детей в КНР существенно ослаблено из-за того, что многие подростки
начинают курить в самом раннем возрасте. Госплан КНР провел пресс-конференцию с
презентацией пятого обследования физического развития детей. Госсекретарь по
планированию семьи и здоровья ребенка Цинь Гэн заявил, что 6,9% китайских школьников
курят табачные изделия. В некоторых провинциях процент курящих школьников существенно
превышает показатели по всей стране, в связи с чем ожидается принятие мер по контролю над
распространением табака и борьбе с курением.
Пресс-секретарь государственной комиссии по планированию в области здравоохранения Мао
Цзюнан на очередной пресс-конференции заявил, что в Китае сейчас действует более 14,5
тысяч зарегистрированных частных больниц, и они составляют более половины от общего
количества больниц в стране. За последние 6 лет количество зарегистрированных частных
клиник увеличилось почти в два раза.
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12 июня институт MyCOS представил доклад о занятости выпускников вузов КНР, в котором
заявил, что несмотря на экономическое замедление, уровень безработицы выпускников вузов
остался неизменным благодаря тому, что многие бывшие студенты становятся
предпринимателями или же продолжают учебу.

Терроризм
12 июня возле стойки регистрации в шанхайском аэропорту «Пудун» подозреваемый бросил
пивную бутылку, в которой находилось самодельное взрывное устройство, после чего
перерезал себе горло ножом. Мужчину доставили в больницу, где он находится в тяжелом
состоянии. Всего в результате взрыва пострадало четыре человека, в том числе гражданин
Филиппин.
Хуанцю Шибао приводит новые подробности инцидента в аэропорту. Как сообщает издание,
полиция установила личность человека, организовавшего взрыв в аэропорту. Им оказался 29летний Чжоу Синбай родом из города Тунжэнь (юго-западная провинция Гуйчжоу). По данным
правоохранительных органов, в 2014 году он пристрастился к азартным играм в интернете,
промотал свои сбережения, задолжав крупную сумму денег. В своем аккаунте на популярном
мессенджере WeChat Чжоу Синбай незадолго до инцидента в аэропорту написал, что
собирается совершить нечто «по-настоящему сумасшедшее». При обыске у него дома были
найдены взрывоопасные вещества, которые применяются для производства фейерверков.
Мусульмане КНР осудили теракт в ночном клубе Pulse в Орландо, который совершил
американец афганского происхождения Омар Матин. «Мы осуждаем нападение на невинных
граждан — это акт террора против человечности, никак не обусловленный религиозными
факторами, — заявил вице- президент Исламской ассоциации Китая Адилджан Хаджи Керим.
— Мусульмане всего мира празднуют Рамадан, и это подходящее время для укрепления дружбы
с немусульманами». «Ислам всегда выступал против терроризма», — отметил в свою очередь
вице-президент и генеральный секретарь организации Го Чэнчжэнь.

Наука и техника
«К 2049 году Китай превратится в высокотехнологичную мировую державу. «К 2020 году мы
должны войти в число стран инновационного типа, к 2030 году — выйти на лидирующие позиции
в области передовых разработок, а к 100-летней годовщине с момента образования республики
— стать ведущей высокотехнологичной державой», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин на
совещании по вопросам научно- технических инноваций. Кроме того, на заседании Госсовета
КНР Ли Кэцян сообщил о создании двух новых независимых инновационных кластеров в КНР –
Фучжоу-Сямэнь-Цуанчжоу и Хэфэй-Вуци-Бенгбу.
Китай завершил строительство самого протяженного в мире стеклянного моста. Длина
конструкции составляет 393 м, ширина — шесть метров. Мост расположен на высоте 300 метров
и способен выдержать до 800 человек. Как уверяют строители, конструкция прошла порядка
ста испытаний на прочность, включая тесты на устойчивость к перепадам атмосферных
температур и порывам ветра.
Кроме того, главный инженер China Railway Corporation Хэ Уха сообщил журналистам, что с
технической
точки
зрения
максимальная
эксплуатационная
скорость
китайских
высокоскоростных железных дорог может быть повышена с 300 до 350 км/ч, и существующее
ограничение основано на необходимости сокращения операционных расходов и затрат на
техническое обслуживание.
Китай планирует отправить своих космонавтов на Луну до 2036 года, а автоматический аппарат
на Марс — ориентировочно в 2020 году. Продолжается формирование национальной системы
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космического позиционирования Beidou, которая к 2020 году должна насчитывать 24 спутника,
обеспечивающих глобальное покрытие.
На стадии испытаний находится узкофюзеляжный пассажирский самолет С919, который, как
ожидается, сможет конкурировать в своем классе с лайнерами западных корпораций Boeing и
Airbus. На ранней стадии разработки находится китайский широкофюзеляжный С929. В области
военной авиации Китай создает истребитель пятого поколения J-20 с использованием
технологии «стелс» и первый тяжелый военно-транспортный самолет Y-20.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Макроэкономические показатели мая
Объем промышленного производства в Поднебесной в мае вырос почти на 6% (YoY). При этом,
темп прироста снизился с 6,8% до 6,1%. При этом, выпуск предприятий высокотехнологичной
сферы и сферы производства оборудования вырос на 11,5% и 8,5%.
Потребление электроэнергии в Поднебесной в мае выросло на 2,1% в годовом исчислении,
выше, чем 1,9% в апреле с.г. В первые пять месяцев текущего года потребление электричества
выросло на 2,7% (YoY) до 2,3 трлн. КВт/ч. При этом, потребление электроэнергии в аграрном
секторе и секторе услуг в первые пять месяцев 2016 года выросло на 9,6%, в промышленном
секторе потребление электричества выросло лишь на 0,4%.
По информации издания South China morning Post, спрос на иностранные товары в Китае растет,
однако общая картина внешней торговли остается весьма безрадостной. В долларовом
выражении экспорт Китая в мае упал на 4,1%, по сравнению с 1,8% падением в апреле. При
этом, ситуация с импортом слегка улучшилась: падение импорта составило лишь 0,4% по
сравнению с падением на 10,9% в апреле. При этом, Поднебесная показала положительное
сальдо внешнеторгового баланса - $49,9 млрд. в мае, увеличившись с апрельского уровня в
$45,6 млрд.
Налоговые поступления в бюджет Китая в мае выросли на 7,3% в годовом исчислении до 1,5
трлн. юаней ($235 млрд.), сообщает министерство финансов КНР. При этом, темпы роста
налоговых поступлений упали по сравнению с 14,4% роста, зафиксированными в апреле с.г.
Министерство прогнозирует дальнейшее снижение темпов роста поступлений, которое
связывается с негативными трендами в китайской экономике. В контексте проведения
структурной реформы экономики, центральное правительство пошло на снижение налогового
бремени, что привело к тому, что в Q1 текущего года центральное правительство собрало лишь
757 млрд. юаней налогов, на 2,2% меньше, чем в Q1 2015. В то же время, местные
правительства собрали 789 млрд. юаней, что на 18,3%, чем в Q1 прошлого года.
В мае объем розничных продаж в Поднебесной вырос на 10% (YoY). Рост продаж был в основном
обусловлен активизацией спроса городских потребителей, однако по темпам роста спрос
горожан уступил росту спроса сельского населения. При этом, онлайн-ретейл вырос на 27,7%
в годовом исчислении. Рост объема продаж важен для страны в контексте смены модели роста
и перехода от роста, привязанного к высокой норме инвестиций и экспорту, к росту, основой
которого является внутренний спрос, а значит рост объема розничных продаж является
важным индикатором в данной сфере.

Другие новости макроэкономики Китая
Иностранные эксперты довольно оптимистично смотрят на перспективы экономики
поднебесной, однако также отмечают некоторые проблемы, имеющиеся на текущем этапе
развития. По словам топ-менеджера JP Morgan Chase, Цзин Ульрих, экономика Поднебесной
сохранит стабильность, однако говорить об активном восстановлении пока что рано в силу ряда
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внешних и внутренних причин. По ее оценке, правительство Китая постепенно откажется от
нынешнего курса в монетарной политике, а кроме того, она считает, что ЦБ Китая в течение
года как минимум один раз понизит ставку.
В Пекине 8 июня был учреждён фонд, целью которого будет финансирование модернизации
производства. В числе учредителей фонда выступили ключевые министерства страны –
министерство финансов, министерство промышленности и информационных технологий,
национальная комиссия по реформам и развитию. Начальный капитал фонда – 20 млрд. юаней
($3 млрд.), при этом, 6 млрд. юаней поступило из казны, остальные средства были
предоставлены инвесторами, которые в основном являются государственными компаниями и
банками. Ожидается, что средства фонда будут расходоваться на развитие
высокотехнологичных производств, а также проведение модернизации устаревших
производств.
Власти Поднебесной продолжают проведение курса на сокращение или оптимизацию
производств с избыточными мощностями. В данном контексте можно рассматривать новость о
том, что было произведено слияние двух государственных кораблестроительных компаний :
Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co и Wuchang Shipbuilding Industry Group Co. Первая
компания специализируется на ремонте и производстве сухогрузов, а вторая – производстве
судов для нужд армии и полиции. По словам пресс службы CSIC (China Shipbuilding Industry
Corp), которая является владельцем и управляющим обеих компаний, слияние принесет
множество преимуществ – для Qingdao Beihai Shipbuilding – возможность расширить линейку
кораблей, которые они в состоянии произвести, а для Wuchang Shipbuilding – получить доступ
к ремонтным докам Qingdao Beihai Shipbuilding.
АБИИ планирует финансирование проектов в рамках реализации стратегии «Один пояс, один
путь». 24 июня на встрече совета директоров банка будет названы первые проекты, в которых
будет участвовать АБИИ, заявил президент банка Цзинь Лицюнь. Банк планирует не только
самостоятельно участвовать в инфраструктурных проектах, но также сотрудничать с такими
мировыми институтами развития как Всемирный Банк и Азиатский Банк Развития. По мнению
аналитиков Всемирного Банка, в этом году АБИИ одобрит проектов на общую сумму в $1,2 млрд.,
при этом, проекты с участием ВБ составят львиную долю от общего числа.
По словам г-на Цзинь Лицюня, АБИИ будет активно участвовать в финансировании проектов,
входящих в регион, по которому пройдет «Один пояс, один путь», однако подчеркнул, что банк
будет финансировать инфраструктурные проекты в развивающихся странах безотносительно
того, находятся они в полосе проекта «один пояс, один путь» или нет.
Кроме того, число членов АБИИ до конца 2016 года планируется довести до ста. «Около 30
стран мира ожидают возможности присоединиться к нашей организации, 20 из них заявили о
твердом намерении. В итоге АБИИ станет финансовым учреждением поистине международной
значимости», — заявил Цзинь Лицюнь, отметив, что в конце года банк сообщит о второй и
третьей серии намеченных проектов.
Китай открывает внутренний рынок расчетов по банковским картам для иностранных
платежных систем. Иностранная платежная система, желающая работать с юанями на
внутреннем рынке Китая, должна будет подать заявление в контролирующие органы и
зарегистрироваться на территории КНР юридическое лицо. Как отмечают в Народном банке,
зарубежные системы получат равные права с национальными, и к ним будут предъявляться те
же требования.
По существующим условиям, компания, желающая работать на рынке расчетов по банковским
картам в Китае, обязана обладать капиталом не менее 1 млрд юаней (152,3 млрд долларов).
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«Платежные системы должны строго соблюдать законодательство в сфере государственной и
кибербезопасности, обеспечивать надежность и эффективность расчетов по банковским
картам», — говорится в постановлении Народного банка Китая (Центробанка).

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Сделки M&A
Китайская компания AVIC International Holding Corp закрыла сделку по приобретению
британской фирмы AIM Altitude, специализирующейся на производстве деталей внутренней
отделки самолетов. Фирма имеет 3 производственные площадки в Великобритании, а также
имеет офисы продаж в США, Гонконге и Саудовской Аравии. По словам вице-президента AVIC,
Сю Тонъюя, AVIC планирует использовать свои ресурсы для расширения охвата продаж, а также
линейки продукции AIM. Данная инициатива будет включать в себя поставки деталей интерьера
на заводы по досборке Airbus A330 и Boeing B737 в Поднебесной. Переговоры по сделке
начались около года назад, сумма сделки не раскрывается, но ожидается, что приобретение
позволит AVIC получить доступ к навыкам работников AIM. К тому же, китайская компания
сможет плодотворно сотрудничать с топ исследовательскими центрами с которыми
сотрудничала AIM. Приобретение британской фирмы не является первым опытом приобретения
иностранных активов для AVIC: в последние несколько лет компания приобрела целый ряд
европейских и американских компаний, связанных с производством авиакомплектующих.
Крупнейший китайский продавец продуктов питания выходит на мировой рынок сделок M&A.
Китайская компания COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corp) находится в
процессе поиска партнеров для проведения сделок по слиянию и поглощению. По словам главы
корпорации, Юя Сюбо, акцент будет делаться на компании, сотрудничество с которыми
позволит решить продовольственные проблемы на их домашних рынках, что позволит его
компании создать международную цепочку доставок. Если говорить об ассортименте
продукции, на котором китайская компания будет делать упор, его основой станут масличные
культуры, а также животные корма. Компания решилась на такой шаг на фоне достаточного
объема поставок продовольствия на домашнем рынке, что открывает возможности для
перераспределения излишком продовольствия за рубежом.
Haier Group закрыла сделку по приобретению бизнеса по производству бытовой техники у
General Electric. Штаб-квартира GE Appliances останется в Луисвиле, Кентуки, к тому же новый
владелец не планирует менять команду управленцев компании. По словам главы Haier, Чжана
Жуйминя, объединение потенциала Haier, а также широкой клиентской базы и умений
работников GE Appliances потенциально может привести к созданию мощного синергетического
эффекта.
Китайский производитель спортивной одежды Suning купил контрольный пакет акций
футбольного клуба Inter Milan. В понедельник, 6 июня, стороны подписали соглашение о
продаже 70% акций клуба за $306 млн в Нанкине. Продавец – компания International Sports
Capital сохранит миноритарный пакет акций, а нынешний президент клуба, Эрик Тохир, также
сохранит свою позицию. По словам главы Suning Holdings Group, Чжана Цзиньдуна,
приобретение контрольного пакета акций клуба стало ключевым моментом в истории футбола
в Китае, а также в развитии компании. Кроме того, он отметил, что клуб продолжит свое
существование в качестве «колыбели и центра для ведущих футболистов» под руководством
нынешнего президента клуба, а также с помощью инвестиций Suning.

IT, Телеком
Xiaomi приобрела права на трансляцию матчей Евро 2016. Mi TV – «дочка» Xiaomi Corp, в
воскресенье, 5 июня, подписала соглашение Future TV Co Ltd, согласно которому Mi TV
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получило права на интернет-трансляцию матчей Евро 2016. Правами на трансляцию матчей
чемпионата в Китае обладает CNTV, которое и предоставило права на интернет-трансляцию
матчей Future TV, наряду с другими 6 компаниями. По словам одного из топ-менеджеров
Xiaomi, вполне вероятно, что Mi TV не будет единственной компанией, с которой будет
сотрудничать Future TV.
Baidu Inc, Tencent Holdings Ltd и JD.com Inc совместно заявили о заключении инвестиционного
соглашения с компанией Bitauto. Компания явлется одной из крупнейших фирм Поднебесной,
предоставляющей маркетинговые и рекламные услуги для бурно развивающейся
автомобильной отрасли. Инвесторы получат пакеты акций компании - Baidu, Tencent и JD.com
станут владельцами 3,2, 7,1 и 23,5% акций соответственно.
JD.com запустила проект доставки товаров потребителям посредством радиоуправляемых
беспилотных аппаратов. Данный вид доставки будет доступен сельским жителям провинции
Цзянсу. Модель доставки предполагает использование дронов не для доставки товаров «до
двери», а доставки товаров из логистических центров к курьерам, работающим в деревнях,
для последующей доставки адресатам.

Реальный сектор
COSCO создает крупнейший танкерный флот. Компания COSCO Shipping Co, являющаяся
крупнейшим морским грузоперевозчиком в Китае, объявила о создании дочерней компании
Shipping Energy Transportation Co, в рамках которой будут консолидированы активы, связанные
с перевозкой углеводородов. Компания будет обладать крупнейшим танкерным флотом в мире,
с общим дедвейт тоннажем 17.04 млн. тонн. По словам главы COSCO Shipping, Сю Лижуна,
данный шаг продиктован оптимизацией бизнес-процессов компании, а также желанием более
эффективно конкурировать с соперниками компании в мировом масштабе. По мнению
чиновника из министерства транспорта КНР, создание компании, специализирующейся на
перевозке углеводородов,
позволит COSCO получить максимальные преимущества от
реализации стратегии «один пояс, один путь», а также развития экономического пояса Янцзы.
Производитель автомобильных комплектующих Continental AG планирует удвоить продажи
своей продукции в Китае с $5,1 млрд до $11,3 млрд к 2020 году. CEO Continental China, Ральф
Крамер, высоко оценил успехи автомобильной индустрии Поднебесной – по его словам, она
движется от количественного к качественному росту. К тому же, по его оценкам, доля
азиатского рынка в портфолио компании вырастет с 20% в 2015 году до 30% в 2020 году. С гном Крамером соглашается управляющий директор Automotive Foresight Co Чжан Юй. По его
словам, планы Continental по удвоению продаж в Китае к 2020 году являются обоснованными
в контексте бурного роста отрасли. По словам г-на Чжана, основными международными
поставщиками автокомплектующих в Поднебесной являются Continental и Robert Bosch GmbH,
которые обладают технологиями, пока что недоступными для местных производителей. В 2015
году общий объем продаж Continental составил 39,2 млрд. евро, при этом, доля Китая
составила 11%.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
1 июня на сайте инспекции центральной комиссии по проверке дисциплины сообщил 75
проблем нарушающие восемь центральные дисциплины. Эти проблемы были сообщили из
29 провинций, муниципалитетов и автономных районов и Синьцзян Производственного и
строительственного корпуса. В частности, 5 из Ганьсу, занимает первое место. Тяньзинь,
Цзянсу, Хэнань, 4 от каждого. Из них 8 проблемы затронут получать подарки во время
курортного сезона, выплатить незаконные праздничные блага, использовать госудальственные
машины и т.д.
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Заместитель Генерального секретаря НПКСК Цзинани Тианджуань был уволен с партии из-за
огромного количества взяток. По рассмотрению и утверждению проверки дисциплины
комиссии постоянного комитета провинции Шандун и провинциального комитета,
решение было приняты, что уволить с партии, конфисковать его незаконные доходы и
передать в судебные органы его преступные ключи и взятки.
Офис законодательного дела Госсовета 12 июня публиковал «Государственное регулирование
земельного инспектора (проект)». Согласно проекту, если обнаружить нарушение власти в
области землепользования и управления, индивидуальный может сообщать с органами
земельной инспекцией. Если власти отказываются выполнять регулирования,
государственное управление земельного инспектора может принимать ограничительные
меры.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
16-19.06

ПМЭФ-2016

23-24.06

Саммит ШОС в Ташкенте

25.06

Визит Президента России В. Путина в Китай

11-14.07

III Российско-Китайский ЭКСПО, Екатеринбург

13-15.07

PharmaTek China

08-10.07

The 18th Investment and Financing Expo of 2016 (Shanghai)

12-14.07

Aluminium China

20-26.07

Hong Kong Book Fair
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