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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Визит В.В. Путина в Китай
Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 июня 2016 г. прибыл с официальным
визитом в Пекин. Детали предстоящего визита обсуждались Председателем КНР Си
Цзиньпином и Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Подробности
состоявшегося разговора так и не были озвучены, обе стороны лишь отметили, что «ожидается
подписание ряда стратегических соглашений».
По итогам встречи действительно было подписано около 30 соглашений между китайскими и
российскими компаниями.
Китай и Россия продолжают сотрудничество в сфере транспортного строительства – в
присутствии лидеров двух стран прошла церемония подписания соглашения о всестороннем
стратегическом сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги» и китайской
корпорацией China Railway Corporation. Стороны отдельно обсудили строительство
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, проектирование которой
ведется в настоящее время. При общей стоимости проекта 1 трлн руб. китайская сторона готова
предоставить России 400 млрд руб. на кредитных условиях. Представители РЖД отметили, что
китайские партнеры отказались от суверенных госгарантий по проекту, что по факту является
жестом доброй воли со стороны КНР.
ОАО «Роснефть» и нефтегазовая корпорация СhemChina подписали соглашение о продлении
поставок российской нефти в КНР. Согласно подписанному договору, «Роснефть» обязуется
ежегодно поставлять в Китай не менее 1,2 млн тонн сырой нефти. Стороны также обсудили
ход проектирования совместного нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке,
соглашение о строительстве которого было подписано во время предыдущего визита
Владимира Путина в Китай. Что касается подписанных нефтегазовых соглашений, то Россия
по-прежнему остается главным поставщиком углеводородов в КНР. Согласно недавно
опубликованной Главным таможенным управлением КНР статистике, в мае 2016 г. Россия
поставила в Китай рекордные 5,24 млн тонн нефти, что на 33,7% больше по сравнению с
аналогичным периодом в прошлом году. Соглашение между «Роснефтью» и СhemChina еще
сильнее укрепят позиции России.
Кроме того, представители холдинга «Вертолеты России», входящего в состав государственной
корпорации «Ростех», и китайской авиационной корпорации AVIC договорились о
сотрудничестве в рамках программы по совместному созданию перспективного гражданского
тяжелого вертолета AHL. Ожидается, что проектирование вертолета грузоподъемностью 10−15
тонн начнется осенью 2016 г. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и китайская
Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) подписали меморандум о сотрудничестве в
рамках программы по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета,
вместимостью 250−300 человек. Данный проект должен помочь предприятиям из России и
Китая составить конкуренцию европейскому и американскому авиационным концернам. Россия
всеми силами пытается реабилитироваться на международном рынке, восстанавливая свой
потенциал в области самолетостроения, утраченный в результате распада Советского Союза.
Китай же только закладывает национальную производственную базу. Несмотря на разницу в
опыте, Россия и КНР оказались в равной ситуации: и нам, и китайцам необходимо строить
новые современные самолеты. Обе стороны полностью понимают это, подтверждением
данного факта является недавние презентации российского МС-21 и китайского С919. КНР
испытывает серьезные проблемы с производством авиационных двигателей — большинство
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китайских истребителей оснащены реактивными двигателями российского производства,
именно поэтому КНР и заинтересована в сотрудничестве с Россией.
Россия за 2016 года увеличит объемы добычи угля примерно на 10%, заявил глава Минэнерго
Александр Новак, сообщает ИА Регнум. «Мы ожидаем в этом году прирост добычи в России.
Если вспомнить цифры прошлого года, это 374 млн тонн. Уже по результатам пяти месяцев, мы
видим прирост, который идет в этом году примерно на 10%. Тем не менее в целом по году с
учетом конъюнктуры, которая складывается, и рынков, мы ожидаем объемы добычи примерно
390 млн тонн», — отметил Новак. Азиатско-тихоокеанский регион, являющийся для России
традиционным, остается для нее приоритетным. Однако за первые несколько месяцев поставки
угля в Китай уменьшились примерно на 25%, сообщил министр. «С Китаем у нас пока, по
результатам первых нескольких месяцев, идет снижение примерно на четверть по отношению
к уровню прошлого года. Но при этом увеличиваются объемы поставок в другие страны, в том
числе это Япония, Южная Корея, Таиланд и другие страны Азиатско-тихоокеанского региона»,
— сказал глава Минэнерго.
Хуанцю Шибао опубликовала статью профессора Китайского университета международных
отношений Ло Инцзе, посвященную визиту в Китай Владимира Путина. «Поездка российского
лидера пришлась на особый момент. В этом году наши страны отмечают 20-летнюю годовщину
установления всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства, 15 лет
с момента подписания „Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР
и РФ“. Приезд Путина имел особое значение для китайско-российских контактов», — считает
ученый. Он напомнил, что в ходе визита президента России стороны подписали около
30 договоров о сотрудничестве во множестве сфер взаимодействия, в том числе торговли,
международных отношений, инфраструктурных проектов, технологических инноваций,
в области сельского хозяйства, финансов, энергетики, СМИ, интернета и спорта. «Это
свидетельствует об активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества», —
отметил он.
«Интенсификация такого взаимодействия с Китаем — благоприятный фактор, позволяющий РФ
реализовывать стратегию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), — считает Ло Инцзе.
— Визит Путина к тому же демонстрирует высокую эффективность механизма встреч на уровне
лидеров двух стран, играет незаменимую роль в обеспечении мира, безопасности
и стабильности как в регионе, так и в глобальных масштабах». Как отметил эксперт, на Пекин
и Москву как на постоянных членов Совета Безопасности ООН возложена «особая историческая
миссия по утверждению принципов справедливости и защиты мира». «Их взаимная
координация — важный фактор стабилизации мирового сообщества. В этом смысле визит
президента России не только способствует развитию двустороннего сотрудничества,
но и помогает сохранять безопасность и стабильность в Евразии», — полагает он.

Деловое сотрудничество
Китайские компании заинтересованы в с/х продукции Омской области. Правительство региона
готово оказать поддержку всем перспективным контактам с китайскими коллегами, - отметил
Виктор Назаров на церемонии открытия презентации области. Китайской стороне были
представлены возможности лесопромышленного кластера и агропромышленного комплекса,
который является одним из главных в экономике Омской области. По России омский регион
входит в первую десятку по обеспечению продовольственной безопасности страны. Природные
условия области позволяют создавать предпосылки для вызревания хорошего урожая таких
культур, как зерновые, картофель и овощи. Также активно производится пивоваренный
ячмень, а по объему производства льна-долгунца область занимает первое место среди
регионов РФ. Развитию молочного и мясного животноводства уделяется особое внимание.
Предпосылками для поставок своей продукцией не только в регионы России, а также на
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внешний рынок является превышение объемов производства над объемами потребления. В
Китай из Омской области может поставляться продовольственная пшеница, пивоваренный
ячмень, масличный лен, подсолнечное и рапсовое масло, мука, картофель, яйцо, а также
молочные сгущенные продукты, ликероводочные изделия, пиво, мясные полуфабрикаты,
макаронные изделия.
«День китайского кино» сегодня отметит Санкт-Петербургская киностудия «Ленфильм». В
программе мероприятия — переговоры студии с китайской стороной о взаимовыгодном
сотрудничестве и культурном обмене, а также премьера китайской криминальной комедии
«Север Северо-Востока» режиссера Чжан Бинцзяня, сообщает ИА Регнум. Картину зрителям
представит делегация Международного кинофестиваля «Шелковый путь». Данная акция
проходит на «Ленфильме» впервые, идея организации принадлежит Российско-китайской
ассоциации. Встреча будет сопровождаться не только обсуждением актуальный вопросов кино,
но и подписанием соглашения о сотрудничестве с одной из крупнейших киностудий Китая
«Западное кино». Мы будем обсуждать возможности показа российских фильмов китайскому
зрителю, возможности участия в кинофестивалях Китая. Один из таких фестивалей —
«Шелковый путь», его уже связывают дружеские отношения с Московским кинофестивалем»,
— заявила продюсер «Ленфильма» Ольга Аграфенина. Китайская сторона представит на
«Ленфильме» картину «Север Северо-Востока». Филь моснован на реальных событиях и
рассказывает историю капитана полиции Ли Чжаня, занимающегося раскрытием ряда
преступлений, совершенных после завершения Культурной революции на Северо-Востоке
Китая.

Китайские инвестиции в России
China National Building Materials Group Corporation может войти в уставный капитал
«Евроцемент Груп», говорится в сообщении российской компании. Председатель совета
директоров крупнейшего российского цементного холдинга «Евроцемент груп» Филарет
Гальчев и председатель совета директоров ведущей китайской корпорации по комплексному
производству строительных материалов China National Building Materials Group Corporation
(CNBM) Сун Чжипин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства
инновационных
строительных
материалов,
развития
российской
промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения. Компании договорились о
модернизации цементных заводов «Евроцемент груп» и строительстве на производственных
площадках холдинга новых технологических линий по сухому способу производства цемента.
Соглашение также предусматривает реализацию на территории Российской Федерации
проектов по индустриальному домостроению, возобновляемым источникам энергии,
производству инновационных строительных материалов - таких, как стекло, кирпич, сухие
смеси, кровельные и изоляционные и иные материалы. Для этого на базе существующей
инфраструктуры «Евроцемент груп» в 7 федеральных округах будут созданы промышленно индустриальные кластеры по производству стройматериалов.
Авиакомпания «Якутия» обновит воздушный парк с привлечением китайских инвестиций.
Проект предусматривает приобретение и выкуп магистральных и региональных самолетов в
собственность. Это позволит повысить транспортную доступность на Дальнем Востоке,
обеспечить устойчивый рост пассажиро — и грузооборота. Собеседник ЯСИА сообщил, что
инвесторы могут вложить средства путем вхождения в уставный капитал предприятия. В
качестве вариантов вхождения предлагается два способа: поставка воздушных судов (5 ВС
Боинг 737-800), финансирование приобретения и выкупа воздушных судов в собственность. «В
перспективе для инвестора открываются следующие возможности: участие в органах
управления региональной авиакомпании, в дальнейшем — увеличение доли в уставном
капитале», — добавил Винокуров. Технический директор авиапредприятия Александр Зинков
сообщил, что основная задача компании — переход от эксплуатации самолетов старого
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поколения к современным топливно-эффективным воздушным судам. До 2018 года «Якутией»
определены типы обновляемых воздушных судов, которым соответствуют магистральные Боинг
737-800, SSJ-100 и региональный Bombardier Q-300.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может выступить организатором китайских
инвестиций в проект сверхскоростного поезда Hyperloop в России, заявил министр транспорта
РФ Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ. «Сегодня мы говорили с руководителем
Российского фонда прямых инвестиций, который взаимодействует с китайскими инвесторами,
является участником российско-китайского инвестиционного фонда и взаимодействует с
фондом «Шелковый путь» о том, что китайские инвесторы могут поучаствовать в этом проекте,
потому что непосредственно в их нитях управления находятся все риски по трафику и
обеспечению грузовой базы для данной финансовой модели», - сказал министр. Он напомнил,
что первая модель проекта будет представлена на Восточном экономическом форуме во
Владивостоке в начале сентября. Накануне Соколов заявил, что Минтранс предложит Китаю
инвестировать в проект Hyperloop в России. По его словам, в качестве пилотного проекта
рассматривается 70-километровый участок между КНР и портом Зарубино в Приморском крае.
Инвестиции на сегодняшний день оцениваются в 30-40 млрд рублей. Ранее сообщалось, что
РЖД изучают возможность применения технологии Hyperloop для грузовых перевозок в рамках
рабочей группы, созданной с инвестором проекта в России - венчурным фондом Caspian VC
Partners бизнесмена Зиявудина Магомедова.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Визит Си в Восточную Европу
Председатель КНР Си Цзиньпина в рамках своего восточноевропейского турне посетил
металлургический завод в городе Смедерево (северо-восток Сербии). Это предприятие в
апреле нынешнего года выкупила китайская компания Hebei Iron and Steel Group («Хэбэй айрон
энд стил груп»). «Китай намерен поделиться с сербской стороной передовыми технологиями и
управленческим опытом, что позволит создать дополнительные рабочие места, повысить
благосостояние населения», — заявил глава государства. По его словам, подобное
сотрудничество станет образцом для взаимодействия КНР с другими странами Центральной и
Восточной Европы.
«Следует выразить благодарность правительству и народу Китая за их вклад в сохранение
мира», — подчеркнул сербский президент Томислав Николич. В свою очередь премьер-министр
Александар Вучич заявил, что признателен китайской стороне за «новую надежду», которую
получили 5 тыс. работников смедеревского завода.
В ходе поездки в Польшу лидер КНР встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и
премьер-министром Беатой Шидло, депутатами законодательного собрания этой страны.
«Пекин придает большое значение связям с Варшавой. Мы заинтересованы в укреплении
традиционных дружественных контактов, расширении сферы сотрудничества во всех
направлениях, выведении двусторонних отношений на новый уровень», — заявил лидер КНР.
China Daily опубликовала эксклюзивное интервью с Анджеем Дудой. «Мы рассматриваем этот
визит как возможность найти новые пути финансирования амбициозных инфраструктурных
проектов в Польше, других странах Центральной и Восточной Европы, — заявил он. — Надеюсь,
польские компании много выиграют от инициативы „пояса и пути“ (концепция
межрегионального развития „Экономический пояс Шелкового пути“ и „Морской шелковый путь
XXI века“, предложенная Си Цзиньпином)». Президент отметил, что Китай играет все более
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важную роль на международной арене, и «многие китайские компании известны и уважаемы
за пределами своей страны».
«Польское правительство всегда придерживалось прагматичного подхода в отношении КНР.
Мы заинтересованы в активизации регионального сотрудничества, рассчитываем, что польские
предприятия получат (от китайских властей) поддержку при выходе на рынок Китая», — считает
научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных
наук Кун Тяньпин.

Китай в мире
Крайне остро китайская пресса отреагировала на встречу Барака Обамы и Далай-ламы. Так, 18
июня состоялся телефонный разговор глав дипломатических ведомств КНР и США Ван И и
Джона Керри. Пекин призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела КНР по вопросам,
имеющим отношение к Тибету, принять практические меры для защиты китайскоамериканских отношений в целом. Телефонный разговор состоялся после встречи президента
США Барака Обамы с духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой XIV.
По мнению же китайских чиновников, встреча Обамы с Далай-ламой посылает «неверный
сигнал» тибетским сепаратистам, подрывая отношения Вашингтона и Пекина. Как заявил
официальный представитель китайского МИД Лу Кан, «Китай сделал жесткое представление
посольству Соединенных Штатов в Пекине, выразив решительный протест по поводу этой
встречи».
Как отмечают авторы Global Times, встреча «политически мотивирована и нацелена на раскол
КНР». «По словам председателя комитета по этническим и религиозным вопросам Народного
политического консультативного совета Китая (НПКСК) Чжу Вэйцюня, Обама никогда публично
не поддерживал „независимость Тибета“, однако его встреча с лидером тибетских
сепаратистов Далай-ламой по сути — политический акт, нацеленный на раскол КНР», —
сообщает издание. «Правящий класс США никогда не отказывался от использования Далайламы в этих целях. Даже несмотря на то, что эта задача далека от выполнения, они стремятся
посеять семена (сепаратизма)», — цитирует газета чиновника.
«Соединенные Штаты отмечают, что далай-лама — религиозный деятель. Это совершенно не
соответствует определению, которое ему дает Китай. Правительство КНР всегда выступало
против того, чтобы американские лидеры встречались с далай-ламой, поскольку такие
контакты воодушевляют тибетских сепаратистов, нанося серьезный вред отношениям Китая и
США», — полагает профессор Китайского народного университета (Пекин) Ши Иньхун.

Ситуация в Азии
В Пекин совершил визит премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан. В ходе встречи с Си
Цзиньпином он обсуждал темы экономического сотрудничества и безопасности в регионе. «Мы
должны продолжать совместно работать над денуклеаризацией Корейского полуострова,
защищать мир и стабильность, старательно содействовать решению проблем путем
переговоров и консультаций между всеми заинтересованными сторонами. Надеемся,
Республика Корея с вниманием отнесется к вопросам, вызывающим небеспричинную
обеспокоенность КНР, проявит осторожность и займет надлежащую позицию в отношении
планов США, намеревающихся разместить на полуострове мобильные комплексы ПРО THAAD
(„Таад“)», — заявил Си Цзиньпин.
Китайский лидер призвал Сеул «посредством диалога укреплять взаимное политическое
доверие, весьма значимые контакты на высоком уровне». «Мы должны надлежащим образом
совместно воплотить в жизнь соглашение о свободной торговле, активизировав финансовое
сотрудничество», — заявил Си Цзиньпин.
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«Республика Корея намерена поддерживать тесные контакты с Китаем по корейской ядерной
тематике и проблемам, имеющим к ней отношение», — отметил в свою очередь Хван Гё Ан.
Глава южнокорейского правительства напомнил, что Сеул стремится к укреплению
экономических связей с Пекином.
«Экспертное сообщество Китая призывает Токио «не раздувать китайскую угрозу», — пишет
«Хуанцю Шибао». Издание информирует, что сообщения о заходе корабля ВМС КНР в акваторию
Японии стремительно распространилось в японских СМИ. «Заместитель генерального
секретаря кабинета министров Хиросигэ Сэко сообщил, что Токио предпримет все возможные
меры для наблюдения за национальными территориальными водами и воздушным
пространством», — говорится в материале. «Пролив Тугала — международная акватория.
Китайский военный корабль миновал ее в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву»,
— приводит издание слова Лу Кана.
«Хуанцю Шибао» ссылается на японские СМИ, которые проинформировали, что подобные
случаи «вторжения» в территориальные воды Японии со стороны ВМС Китая крайне редки —
последний из них произошел в 2004 году. Как пояснили опрошенные газетой специалисты,
Токио «раздувает тему китайской угрозы», чтобы у мирового сообщества возникло впечатление,
что КНР «меняет статус-кво в регионе». В Японии утверждает, что примерно в 03:30 по
местному времени (21:30 мск, 14 июня) китайский корабль вторгся в воды страны близ острова
Кутиноэрабу (юго-западная префектура Кагосима), а примерно в 05:00 (около 23:00 мск) вышел
в открытую международную акваторию. Утверждается, что этот факт был зафиксирован
разведывательным летательным аппаратом Японии.
Постоянная палата третейского суда в Гааге объявила, что решение, касающееся
международного арбитража по Южно- Китайскому морю, которое инициировали Филиппины,
будет вынесено 12 июля. Китайский МИД в очередной раз объявил, что КНР не согласна
с вердиктом. «Китай не признает методы устранения трений при посредничестве третьей
стороны, любые навязываемые ему решения. Совместно с государствами, оказавшимися
вовлеченными в соответствующие споры, мы продолжим работать над устранением
противоречий путем переговоров и консультаций», — заявил официальный представитель
китайского внешнеполитического ведомства Хун Лэй.
«Каким бы ни было решение, КНР его не признает и не собирается ему следовать», — отметил
в интервью Хуанцю Шибао научный сотрудник Института международных отношений
Шанхайской академии общественных наук Ли Кайшэн. «В течение долгого периода истории
Китай продолжал обладать законным правом на акватории в Южно-Китайском море.
Поспешный вердикт следует воспринимать как грубое вторжение», — полагает эксперт
из Академии общественных наук Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай)
Гу Сяосун.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Общество
Китайская пресса сообщает, что в 2020 году правительство Китая может принять первый в
истории страны гражданский кодекс. Как пишет Хуанцю Шибао, китайское правительство
пытается принять кодекс пятый раз. «Предварительно нормы могут быть утверждены в 2017
году, а весь документ — в марте 2020 года», — заявил глава комиссии по законодательству
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Шиши.
«Крайне важно, чтобы в КНР был принят гражданский кодекс, так как около 200 законов
нуждается в упорядочивании. Гражданское право 1986 года не в состоянии, как прежде,
регулировать все аспекты», — считает профессор Института гражданского права при китайской
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Академии общественных наук Сунь Сяньчжун. По его словам, правительство Китая
намеревается принять кодекс пятый раз. «Предыдущие попытки не увенчались успехом, так
как имелись разногласия по пониманию таких терминов, как „автономность“, также
чувствовалась недостаточная подготовленность в целом», — пояснил Сунь Сяньчжун.
Туристы из Китая к 2025 году будут тратить на зарубежные поездки больше, чем немцы,
британцы и французы вместе взятые, говорится в исследовании Oxford Economics и Visa.
Доходы туристического сектора от китайских путешественников к этому времени увеличатся
примерно на 86% по сравнению с уровнем 2015 года - до $255,4 млрд. То есть к 2025 году рынок
выездного туризма КНР по объему превзойдет рынки Германии, Великобритании и Франции
вместе взятые, а также будет почти вдвое больше американского, отмечают эксперты.
Расходы китайских туристов в зарубежных поездках, как ожидается, достигнут к этому
времени $134 млрд по сравнению со $101 млрд в прошлом году. Стимулом к развитию
зарубежного туризма станет строительство новых аэропортов в КНР. Кроме этого, на руку
китайским туристам тот факт, что с развитием интернета они смогут тщательно прорабатывать
свои маршруты.

Наука и техника
China Daily на первой полосе проинформировала, что в Китае назначен новый глава
Государственной канцелярии по делам интернет-информации (ГКИИ). Лу Вэя на этом посту
сменил его заместитель Сюй Линь. Соответствующее постановление принял ЦК Компартии
Китая. Издание пишет, что дальнейшая судьба Лу Вэя пока неизвестна, однако в материале
отмечается, что высокопоставленные чиновники такого уровня, как правило, уходят на пенсию
в 65 лет, в то время как бывшему главе ГКИИ лишь 56 лет.
Напомним, что недавно Лу Вэй посетил Москву в рамках российско-китайского форума по
безопасному Интернету, где он делился опытом со своими российскими коллегами, а также
сделал ряд заявлений об общих с Россией подходах к теме управления Интернетом и
необходимости многостороннего подхода к его регулированию.
Китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight признан самым мощным в мире, сообщает
агентство Associated Press со ссылкой на данные рейтинга 500 самых мощных вычислительных
систем на планете.
Компьютер, созданный Китайским национальным исследовательским центром разработки
параллельных компьютеров, отнял это звание у Тяньхэ-2, другого суперкомпьютера,
созданного в КНР. Однако новая машина отличается тем, что использует исключительно
процессоры, полностью разработанные и изготовленные в Китае, тогда как Тяньхэ-2 работает
на процессорах Intel. Sunway TaihuLight является первой машиной в мире, преодолевшей рубеж
в 100 петафлопсов: на пиковой мощности она способна выполнять 125 квадриллионов операций
с плавающей запятой в секунду.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
«Летний Давос» в Тяньцзине
С 26 по 28 июня в Тяньцзине прошел «Летний Давосский Форум». Основным спикером на нем
выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В своем выступлении на церемонии открытия
форума, премьер выразил свои взгляды на перспективы развития экономики Поднебесной. По
мнению господина Ли, правительство Китая держит ситуацию под контролем, к тому же,
имеется множество административных рычагов, с помощью которых центральные власти
предполагают противостоять новым вызовам для экономики Поднебесной.
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Особый акцент в своем выступлении премьер сделал на несколько ключевых пунктов политики,
которую собираются проводить власти Китая. Во-первых, власти будут и дальше держать курс
на обновление производственных мощностей, а также поиск и поддержку инновационных
бизнес-решений в других секторах. Кроме того, правительство и дальше будет проводить
умеренную фискально-кредитную и монетарную политику, не прибегая к вливаниям
ликвидности в экономику для стимулирования экономического роста.
Премьер также отметил, что одной из главных задач на ближайшее будущее для китайской
экономики будет проведение «реформы предложения». Эта задача тесно связана с общим
трендом на постепенное введение рыночных элементов в такие ключевые для китайского
правительства сферы как, например, обменный курс юаня или допуск частных компаний в
«стратегические» сферы, доступ к которым раньше имели лишь госкомпании.
Премьер также коснулся проблемы сокращения производственных мощностей в стальной и
угольной отраслях, а также связанного с этим риска роста безработицы. По словам господина
Ли, новых рабочих мест, создаваемых в экономике КНР с лихвой хватит, чтобы заново
трудоустроить сокращенных работников этих отраслей, кроме того, правительство выделило
около $15 млрд. целевых средств для помощи сокращенным работникам.
Эксперты, присутствовавшие на форуме, в целом положительно оценили выступление
премьера Ли. По мнению CEO Home Credit Consumer Finance Co, Ондржея Фриндриха,
экономика Китая растет достаточно стабильно и достаточно быстро, что дает повод его
компании достаточно уверенно работать и инвестировать в экономику Поднебесной.
По мнению Гари Коулмана, представителя Deloitte Consulting, политика, проводимая властями
Китая, в целом, направлена на поддержку бизнеса, в том числе инновационного. По его словам,
больше всего его впечатлили слова премьера Госсовета о сокращении налогового бремени для
компаний, а также расширения списка секторов, в которые был открыт доступ иностранному
капиталу.
Ли Кэцян также прокомментировал итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС. По его
словам, власти КНР уважают волю народа Великобритании, однако параллельно отметил, что
в сегодняшнем мире подавляющее большинство экономик взаимосвязаны, а значит,
интеграция является тем «золотым ключиком», который позволяет достигнуть стабильности и
процветания.

Макроэкономические показатели
Паритетный курс юаня к доллару США продолжает снижаться. 28 июня Народный банк Китая
понизил курс национальной валюты КНР на 153 базисных пункта (0,2%) до отметки 6,6528. Как
считают экономисты, колебания юаня вызваны новостями о выходе Великобритании из ЕС. По
мнению китайских экспертов, причин для беспокойства нет, к осени курс национальной валюты
стабилизируется. 27 июня главный финансовый регулятор Китая снизил паритетный курс юаня
к доллару США сразу на 559 базисных пунктов, в последний раз подобный обвал был
зафиксирован в декабре 2010 г. Несмотря на такое серьезное падение обменного курса,
представители Центробанка КНР считают, что обменный курс и перспективы юаня достаточно
стабильны, а проседание курса является своего рода девиацией.
Прибыль госкомпаний Китая продолжают снижаться. По данным министерства финансов, за
период с января по май текущего года, прибыль госкомпаний упала на 9,6% до 837 млрд. юаней
($129 млрд) в годовом исчислении. При этом, темпы падения ускорились, по сравнению с
падением в 8,4% в Q1 текущего года. При этом, прибыль и местных и центральных госкомпаний
упала одинаково сильно – на 9,6%. Падение прибыли происходит на фоне слабого роста
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промышленного производства – за первые 5 месяцев 2016 года промышленное производство
выросло на 5,9% (YoY).
Рост объема продаж товаров повседневного спроса в Китае достиг пятилетнего минимума.
Согласно отчету Bain & Company, рост в сфере услуг подстегнул продажи товаров премиумкласса, в то время как продажи товаров повседневного спроса падают. Это связывают с
переносом производств, на которых были заняты основные потребители данных товаров, за
границу. Кроме того, общая структура ритейла в Поднебесной меняется – феноменальный рост
показывают мелкие convenient stores, онлайн-магазины, в то время, как прибыль, а также
траффик и средняя сумма чека крупных сетевых супермаркетов падает. К тому же, местные
ритейлеры постепенно выигрывают борьбу с иностранными сетями.
Китайский рынок выступает против решения группы Morgan Stanley (MSCI) о более позднем, чем
ожидалось, включении китайских акций класса А в индекс развивающихся стран. По мнению
многих аналитиков, решение назрело еще давно, однако волатильность китайского рынка
помешала американскому конгломерату включить китайские бумаги в индекс. Тем не менее,
по мнению опрошенных газетой Global Times аналитиков, заявление Morgan Stanley оказало
«ограниченное влияние» на фондовые рынки КНР. «Китай — вторая по величине экономика
мира. Международное влияние акций класса А постепенно возрастает, и любые
международные индексы, не учитывающие китайские акции такого типа, можно считать
неполноценными», — приводит издание слова официального представителя Государственного
комитета по контролю над ценными бумагами (ГККЦБ) КНР Дэн Гэ.
По словам Ли Кэцяна, «жесткая посадка» не грозит китайской экономике. «Этого не
произойдет. У нас есть все возможности для того, чтобы достичь главных намеченных целей
социально-экономического развития в нынешнем году», — заявил премьер Госсовета. Вместе
с тем глава правительства отметил, что развитие Китая сталкивается с рядом проблем, в
частности, снижением спроса на внешних рынках, финансовыми рисками и факторами
неопределенности. В то же время он полагает, что страна справится с этими трудностями.
Затрагивая тему обменного курса, Ли Кэцян выразил уверенность в оптимистичном будущем
китайской валюты. «Процесс экономического развития КНР в целом не дает оснований для
долгосрочной девальвации, — цитирует China Daily премьер-министра. — У нас есть
возможности для поддержания юаня на разумном сбалансированном уровне». Глава
правительства отметил, что власти Китая намерены сохранить систему контролируемого
плавающего курса.
Та же газета сообщает, что сумма задолженности центрального правительства КНР в первом
квартале 2016 года сократилась на 6% по сравнению с прошлым годом до 10,65 трлн юаней (1,6
трлн долларов). Об этом говорится в докладе китайского Минфина. «В последние месяцы
наблюдается увеличение поступлений в центральный бюджет», — отмечается в документе.
Ранее министр финансов Китая Лоу Цзивэй заявил, что страна «может себе позволить
увеличить объемы правительственной задолженности», в то же время добавив, что эти
средства «нельзя использовать на пустые траты».

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Сделки M&A
Французский производитель электроавтоматики Schneider Electric SA планирует создать
специальный фонд, с помощью средств которого компания планирует инвестировать в
китайские малые и средние компании, занятые в производстве электроавтоматики. По мнению
вице-президента компании, г-на Чжу Хая, данный шаг позволит компании диверсифицировать
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свой бизнес, а также получить доступ к технологическому потенциалу китайских малых и
средних компаний.
По данным издания China Daily, два непримиримых конкурента на рынке такси-услуг, Didi
Chuxing и Uber возможно проведут сделку по слиянию. На текущий момент, компании проводят
действия по привлечению капитала, по сообщению WSJ, компании совокупно привлекли около
$20 млрд. инвестиций. По мнению эксперта, у которого China Daily взяла интервью, нынешний
раунд конкуренции между Didi и Uber по привлечению капитала похож на гонку вооружений,
которая будет длиться лишь до тех пор, пока у компаний будут богатые инвесторы. Однако,
судя по общему тренду консолидации компаний в сфере интернет услуг, вполне возможен
вариант слияния двух компаний. Тем не менее, по словам представителей двух компаний,
компании в принципе не планировали и не панируют проводить слияние.
BYD выходит на рынок строительства монорельсовых дорог. Китайский производитель
электромобилей, компания BYD, на текущий момент ведет переговоры о строительстве
монорельсовой системы с правительствами нескольких китайских городов. По мнению топменеджеров компании, данная инициатива позволит облегчить проблему пробок в городах
Поднебесной. Кроме того, потенциальный объем рынка монорельсовых пассажироперевозок в
Поднебесной оценивается в 3 трлн. юаней ($450 млрд.), что делает данную сферу весьма
привлекательной для компании. По мнению главы BYD, г-на Вана Чуаньфу, монорельсовы
дороги оптимальны для небольших городов, где экономически нерентабельно строительство
метро. Кроме того, количество машин в Поднебесной растет на 15% в год, в то время, как сеть
автомобильных дорог – лишь на 1%. При продолжении подобного тренда, города в скором
времени могут столкнуться с транспортным коллапсом. Одним из вариантов решения данной
проблемы и является строительство монорельсовой сети пассажирского сообщения.
Pfizer планирует усилить присутствие в Китае, построив завод, с общим объемом инвестиций
в $350 млн. Компания планирует построить завод по производству биотехнологических
препаратов в китайском Ханчжоу, тем самым усилив присутствие на рынке фармацевтических
препаратов №2 в мире. Несмотря на замедление роста экономики Поднебесной, в компании
оптимистично смотрят на будущее отрасли в стране. Этот оптимизм основывается на
предпосылках увеличения среднего класса, который традиционно больше заботится о своем
здоровье. Конкуренты-производители фармацевтических препаратов не отстают от Pfizer –
Novartis озвучила планы строительства кампуса в Шанхае с общим объемом инвестиций в 41
млрд, а Merck&Co открыла R&D центр в Пекине в апреле этого года.
Adidas подписал соглашение с Dalian Wanda Group о развитии футбола и баскетбола в Китае.
Немецкий производитель спортивной продукции хочет капитализировать рост интереса к
спорту и фитнесу на одном из самых перспективных рынков в мире. Кроме того, Adidas
проспонсирует два Ironman триатлона, которые пройдут в Китае в этом году. Кроме соглашения
с Adidas, Dalian Wanda Group также имеет партнерское соглашение с FIFA, а в 2015 году
компания купила 20% пакет акций испанского футбольного клуба Atletico Madrid.
Wal-Mart Stores Inc продает бизнес, связанный с e-commerce в Китае одному из крупнейших
местных игроков JD.com в обмен на на 5% пакет акций китайской компании. JD.com,
являющаяся крупнейшим конкурентом Alibaba Group, получит доступ к интернет магазину WalMart Yihaodian, кроме того, две компании заключат стратегическое партнерство для более
успешного развития бизнеса. Две компании объединят свои усилия, таким образом, клиенты
Wal-Mart смогут воспользоваться услугами JD.com по доставке товаров, а клиенты JD.com
смогут приобрести напитки и продукты питания из ассортимента Wal-Mart. На фоне новостей о
заключении стратегического партнерства с Wal-Mart, стоимость акций JD.com выросла на 4,62%.
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Группа инвесторов во главе с Tencent объявила во вторник, 21 июня, о том, что она намерена
приобрести контрольный пакет акций финского гейм-девелопера - Supercell. Инвесторы
заплатят около $8,6 млрд за 84% пакет акций компании, которая разработала игровой хит под
названием «Clash of Clans». В мартовском годовом отчете компания, штаб-квартира которой
находится в Хельсинки, сообщила о том, что ее выручка за 2015 год составила $2,3 млрд, а
прибыль - $930 млн, что делает ее одной из самых прибыльных компаний отрасли.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Чжоу Бинь, сын осужденного на пожизненный срок за взяточничество бывшего министра
общественной безопасности КНР Чжоу Юнкана, приговорен к 18 годам тюрьмы за коррупцию и
противозаконные деловые махинации. Он также обязан выплатить штраф в 350,2 млн юаней
(53 млн долларов), все незаконно приобретенные им активы будут конфискованы. По данным
следствия, Чжоу Бинь и Чжоу Юнкан, используя служебное положение последнего, получили
ценности на общую сумму в 98,05 млн юаней (около 14,9 млн долларов). «Используя влияние
своего отца, он получил имущество на сумму в 124 млн юаней (около 18,8 млн долларов)», —
сообщает прокуратура КНР.
Как информирует газета China Daily, за несколько часов до вынесения приговора Чжоу Биню
суд приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн юаней (около 152
тыс. долларов) супругу Чжоу Юнкана. Прежний министр общественной безопасности Китая,
бывший член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК в июне 2015 года получил пожизненный
срок. Суд признал его виновным во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением,
в умышленном разглашении государственной тайны. Чжоу Юнкан стал наиболее крупным за
последние десятилетия китайским партийным и государственным деятелем, в отношении
которого был вынесен обвинительный приговор. Кампания по борьбе с коррупцией была
активизирована после прихода к власти в 2012-2013 гг. «пятого поколения» руководства во
главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.
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PharmaTek China
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The 18th Investment and Financing Expo of 2016 (Shanghai)
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Aluminium China
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Hong Kong Book Fair
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