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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Глава России Владимир Путин 4-5 сентября участвовал в саммите G20, проводимого в
китайском Ханчжоу. В рамках саммита президент России встретился с Бараком Обамой,
Реджепом Эрдоганом, Франсуа Олландом, Ангелой Меркель премьер-министром
Великобритании Терезой Мэй и главой КНР Си Цзиньпином. По словам шерпы президента
России Светланы Лукаш, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла в радужном,
очень теплом и откровенном режиме. Сначала лидеры обсуждали вопросы в более
расширенном формате, с широким участием бизнеса, потом долго общались вдвоем. «Они
обсудили много вопросов двустороннего сотрудничества. У нас обширная повестка дня, все
сферы деятельности были обсуждены», – сказала шерпа. – Безусловно, и вопросы повестки
саммита «Группы двадцати» звучали на этой встрече». Лукаш сообщила также, что от
президента России она «лично слышала, что он очень доволен и очень высоко оценивает свое
взаимодействие в Ханчжоу с председателем КНР Си Цзиньпином». Согласно комментариям
А.В. Улюкаева «с председателем КНР подробно поговорили по всем 10 совместным проектам,
включая газопровод и дальнемагистральный самолет».
На Восточном Экономическом Форуме, прошедшем с 2 по 3 сентября с.г. вице-премьер Игорь
Шувалов в контексте сопряжения ЕврАзЭС и китайского проекта «Экономический Пояс
Шёлкового Пути» заявил, что стороны договорились организовать рабочие экспертные группы,
посвященные данному вопросу. Доклад рабочих групп будет заслушан на встрече премьера
Госсовета Ли Кэцяна и премьер-министра Правительства РФ Д.А. Медведева. При этом,
Шувалов отметил, что оптимальный формат сопряжения экономик двух стран мог бы
заключаться в подписании открытого соглашения о свободной торговле между Россией и КНР.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совершила рабочий визит в Китай. В
ходе визита г-жа Матвиенко провела переговоры с провела переговоры со своим коллегой,
главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном
Дэцзяном, а также встретилась с главой КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров обе стороны
согласились с тем, что двустороннее взаимодействие России и Китая на внешнеполитической
арене становится все более весомым фактором мировой политики, Москва и Пекин
выступают за формирование справедливого миропорядка, базирующегося на коллективных
подходах, равноправии, общепризнанных нормах и принципах международного права. В
продвижении российско-китайских отношений чрезвычайно важна и роль межпарламентских
связей. Так, создание в 2015 году единой Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания России и ВСНП Китая успешно способствует более четкой и
скоординированной работе в законодательной сфере. Кроме того, Матвиенко и Дэцзян
отметили увеличение объема культурных связей, а также рост туристического обмена. "Совет
Федерации считает приоритетом всестороннее содействие активизации сотрудничества
между провинциями КНР и субъектами Российской Федерации. Мы удовлетворены тем, что
все больше российских и китайских регионов устанавливают прямые партнерские связи для
решения задач по взаимодействию в торгово-экономической, научно-технической и
гуманитарной областях", - подчеркнула Матвиенко.
По итогам встречи с главой Поднебесной, Матвиенко сообщила, что он дал высочайшую
оценку уровню развития российско-китайских отношений, сделав акцент на том, что нужно
теснее координировать усилия двух стран на всех международных площадках. "Мы должны
активнее поддерживать друг друга, в том числе выступая против вмешательства в
суверенные дела других государств. Если мы будем вместе, то всегда сможем защитить свои
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государства, добиться реализации тех подходов и принципов международной практики, за
которые мы выступаем. Как известно, подходы России и Китая по основным региональным и
международным вопросам или близки, или совпадают", - подчеркнула глава верхней палаты
российского парламента, добавив, что тесное взаимодействие России и Китая - это то, что не
позволяет утвердиться модели однополярного мира.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев 12 сентября прибыл в Пекин для
участия в российско-китайских консультациях по вопросам стратегической безопасности. В
ходе консультаций были рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности
– на Ближнем Востоке, в Средней Азии, АТР, а также на Корейском полуострове. Стороны
подчеркнули, что между двумя государствами установился "доверительный диалог, в ходе
которого можно откровенно делиться оценками происходящих в мире процессов, обсуждать
дальнейшие шаги и координацию действий на международной арене". С российской стороны
в консультациях участвовали представители МИД РФ, Минобороны РФ, ФСБ России, ФСВТС
России, "Росатома", сотрудники аппарата Совета Безопасности РФ и посольства России в
Китае.
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что Севастополь может стать
частью китайского проекта «Нового Шелкового пути». По мнению г-на Овсянникова «необходимо активно использовать преимущества географического развития Севастополя,
интегрировать город в глобальные проекты. Например, позиционировать город как часть
глобальной логистической цепи в рамках проекта «Шелковый путь», используя для этого
преимущества и преференции свободной экономической зоны».

Деловое сотрудничество
По данным Главного таможенного управления КНР, объем товарооборота между Россией и
Китаем в августе вырос на 11% (YoY). В июле торговый оборот между двумя странами
сократился на 17% и составил $5,673 млрд. В августе китайский экспорт в Россию составил
$4,1 млрд., а импорт из России — $2,7 млрд. Общий объем двустороннего товарооборота за
отчетный период составил $6,89 млрд. В августе 2015 года объем торговли между Китаем и
Россией составил $6, 13 млрд. По итогам января-августа общий объем двустороннего
товарооборота достиг $44,3 млрд., что на 1% больше аналогичного показателя прошлого года.
При этом за восемь месяцев текущего года, китайский экспорт в Россию вырос на 8,7%, а
импорт из России упал на 6,5%.
В рамках ВЭФ-2016 на встрече якутской делегации с китайскими партнёрами вице-президент
компании «PowerConstructionLimited» Люй Люшань заявил, что к концу ноября 2016 года
будут готовы коммерческое и техническое предложения по строительству моста через Лену в
районе Якутска. После этого документы будут переданы в министерство транспорта России.
Об этом сообщает правительство республики Якутия. На переговорах глава Якутии Егор
Борисов сообщил, что в Якутске уже созданы условия для логистического центра в рамках
проекта строительства нового моста. Мостовой переход станет главным звеном в
транспортном коридоре, ведущем из Китая в Европу через Северный морской путь.
Планируется, что строительство моста начнется в 2018 году, а в эксплуатацию объект будет
введён к 2022.
Китайская Alibaba Group запустила 05 сентября «российский павильон» на своей основной
площадке электронной торговли в Китае - Tmall Global, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
директора по развитию российского направления AliExpress, гендиректора Alibaba Russia
Марка Завадского. Запуск проходил в рамках саммита лидеров G20 в китайском Ханчжоу, где
расположена штаб-квартира Alibaba. На площадке действует страновой принцип.
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6 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания
выступила с предложением в адрес китайской CNOOC о разработке нефтяных месторождений
на российском шельфе. Миллер заявил, что «Газпром» рассматривает возможность
сотрудничества с китайскими компаниями в области разработки месторождений. Российская
корпорация уже сделала такое предложение китайской, в частности, речь идет о
месторождениях на шельфе. Г-н Миллер также затронул вопрос сотрудничества с
китайскими партнерами на разработке газовых месторождений. По словам Миллера, у
«Газпрома» сегодня наблюдается профицит добычи — 150 млрд кубометров газа. Поэтому в
этой области нет смысла привлекать новые инвестиции и новых партнеров. «Мы просто очень
быстро можем нарастить значительные объемы поставок газа на зарубежный рынок», —
сказал глава «Газпрома».
Старт российского бизнеса глобальной технологической корпорации LeEco был дан на
большой презентации, состоявшейся 12 сентября в центре Digital October в Москве.

Китайские инвестиции в России
В рамках Восточного экономического форума 2 сентября Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ) и Inventis Investment Holdings подписали соглашение о создании
совместного фонда объемом $500 млн. Основными сегментами, в которых будет действовать
новый фонд, станут АПК, транспортная инфраструктура, ритейл и туризм. Исполнительный
директор Inventis investment Юн Квекпин отдельно отметил, что деятельность фонда не будет
ограничена дальневосточным регионом: «Финансироваться будут не только проекты на
Дальнем Востоке России, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других частях России». Тем не
менее, он выразил надежду, что большая часть средств пойдет на реализацию проектов на
Дальнем Востоке, поскольку там много интересных проектов в сфере сельского хозяйства,
производства и т.д. На данный момент идет процедура накопления капитала, поэтому выдача
средств фондом будет производиться только с начала 2017 года. В ходе пресс-конференции
на ВЭФ глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил: «Важно, что Inventis - это не государственный
фонд, это частный азиатский фонд. Мы работаем не только с суверенными фондами, но и
начинаем работать с частными азиатскими фондами».
"Русгидро" ищет в Китае финансирование для строительства противопаводковых ГЭС на
Дальнем Востоке, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Я знаю, что они обсуждают
эти проекты с китайскими партнерами, ищут финансирование, но конкретных решений пока
нет", - сказал он. Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина
после паводка в Амурской области в 2013 году компания "Русгидро" занялась проработкой
возведения четырех ГЭС на реке Амур и ее притоках. По словам министра, окончательного
решения по этим проектам пока нет, но планы по реализации сохраняются."Это довольно
капиталоемкие процессы, нам нужно понимать их экономику, сроки возврата инвестиций и
куда пойдет электроэнергия от выработки. В любом случае, у "Русгидро" есть такие планы", отметил Новак.
В ближайшее время китайские компании начнут заключать сделки по вхождению в проекты
по золотодобыче на Дальнем Востоке, сообщают Известия. Выстраивание диалога с
китайскими инвесторами, которое продолжается последние пять лет, начинает приносить
плоды. Россия может рассчитывать, что в ближайшее время компании из Китая будут
заключать конкретные сделки по вхождению в золотодобывающие проекты в Забайкалье и на
Дальнем Востоке. Об этом сообщил «Известиям» глава Союза золотопромышленников России
Сергей Кашуба, который представляет инвесторам российскую отрасль на
золотопромышленных форумах по всему миру. Среди основных причин интереса китайских
инвесторов к российской золотодобывающей отрасли Сергей Кашуба назвал активное
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выстраивание отношений с китайскими партнерами, которое продолжается уже около пяти
лет, а также налоговые льготы на Дальнем Востоке.
«Основная причина — то, что мы выстраивали диалог с этими инвесторами последние три–
пять лет. Во-вторых, российское правительство дало налоговые льготы в Байкальском
регионе и на Дальнем Востоке. У китайцев абсолютный фокус на этот регион в привязке к
налоговым льготам. Я знаю, что три-четыре крупнейшие компании ездили на Восточный
экономический форум именно для того, чтобы встречаться с нашими руководителями,
выяснять, как работают эти льготы. И третья причина связана с ростом цены на золото», —
рассказал глава Союза золотопромышленников России. По его словам, Китай уже настроен на
конкретные сделки по золоторудным проектам в РФ. «Уже есть предварительная
договоренность по одному стратегическому месторождению с доказанными запасами около
100 т золота», — отметил он, не уточнив, о каком проекте идет речь.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Политические итоги саммита G20
Китай и Япония могут повышать уровень практического сотрудничества во всех сферах,
заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Ханчжоу с премьерминистром Японии Синдзо Абэ. "По мнению глав КНР, экономики КНР и Японии
взаимодополняемы, стороны могут усилить контакты в сфере макроэкономического
регулирования, повышать уровень практического сотрудничества во всех сферах, развивать
дружеские традиции между народами, продвигать контакты на местах. По его мнению,
стороны также должны на основе новой концепции взаимовыгодной кооперации
содействовать межрегиональному сотрудничеству, отвечать на глобальные вызовы. Однако,
председатель Си также призвал японскую сторону «быть осторожной в заявлениях и
поступках» по поводу вопроса Южно-Китайского Моря с тем, чтобы не навредить улучшению
японо-китайских отношений. Несмотря на то, что Япония исторически не имеет претензий на
участки акватории ЮКМ, в прошлом власти страны заявляли о поддержке соперников Китая
по отстаиванию прав на участки акватории ЮКМ.
Кроме обсуждения международных отношений, в преддверии саммита произошло еще одно
важно е событие – Китай ратифицировал Парижское Соглашение. Постоянный комитет
Всекитайского собрания народных представителей на закрытом заседании ратифицировал
Парижское соглашение по борьбе с изменением климата, которое было принято в декабре
2015 года. Парижское соглашение подписали представители более 170 стран. Оно
предусматривает обязательство всех подписавших сторон сократить выбросы углекислоты в
атмосферу, а также не допустить глобального потепления к 2100 году более чем на 2 градуса
по Цельсию.
Ядерный вопрос
Китай считает санкции против Северной Кореи «бесполезными» и готов блокировать
принятие данного решения Совбезом ООН, сообщает Reuters .Сообщается, что министр
иностранных дел Китая Ван И во время телефонных переговоров с японским коллегой
выразил «осуждение» ядерных испытаний Северной Кореи, заявил о необходимости
противодействия данным действиям КНДР «в рамках ООН», однако, предостерег коллегу от
требования «бесполезных» санкций в Совбезе — по его словам, данная инициатива «вряд ли
будет поддержана» Китаем.
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Китай и Индия провели переговоры о включении последней в Группу ядерных поставщиков.
Индийско-китайские переговоры оказались очень полезными, заявил директор департамента
по разоружению и международной безопасности МИД Индии Амандиа Сингх Джилл. КНР
считает, что желание страны, не являющейся подписантом Договора о нераспространении
ядерного оружия, стать полноправным членов Группы ядерных поставщиков — новый
подобный вопрос в новых обстоятельствах. В связи с этим, по мнению китайской стороны,
проблему надо решать в два этапа. Во-первых, нужно обсудить вопрос и найти такую
недискриминационную схему, которая будет применима и к другим странам, которые не
подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия, но захотят вступить в Группу
ядерных поставщиков. Во-вторых, на основе уже имеющейся схемы необходимо снова
вернуться к переговорам с Индией. При этом сам Пекин намерен быть активным участником
всего этого процесса.
Китай в мире
Председатель КНР Си Цзиньпин и находящийся с визитом в Китае премьер-министр Вьетнама
Нгуен Суан Фук выразили готовность рациональным образом решить территориальный спор
вокруг Южно-Китайского моря. Глава Поднебесной призвал в полной мере использовать
межправительственные переговоры и другие механизмы для решения вопросов границы и
"преобразовать вызовы на море в возможности для сотрудничества". Китайский лидер
выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества и на более
тесное взаимодействие. Нгуен Суан Фук, в свою очередь, выразил готовность на дальнейшее
укрепление взаимного политического доверия между двумя странами, укрепление
практического сотрудничества, урегулирование существующих разногласий, а также
готовность содействовать стабильному и здоровому развитию двусторонних отношений
стратегического сотрудничества и партнерства.
Поздним вечером 6 сентября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в Лаос, для участия в
11-м ежегодном саммите стран Восточной Азии. В ходе своего визита в Лаос Ли Кэцян принял
участие в 19-м заседании формата Китай + АСЕАН (10 + 1), а также во встрече представителей
стран АСЕАН + Китая, Японии и Южной Кореи (10 + 3). В своей приветственной речи
китайский политик сообщил, что в нынешнем году исполняется 25 лет со дня установления
диалога между КНР и странами АСЕАН. Ли Кэцян отметил, что двусторонние связи достигли
новой отправной точки. В 2016 г. исполняется ровно 55 лет с момента установления
дипломатических отношений между КНР и Лаосом. Ли Кэцян отметил, что Пекин намерен
использовать юбилей как возможность еще больше углубить традиционное сотрудничество и
взаимовыгодное партнерство. Саммит стран Восточной Азии — ежегодный форум лидеров 16
государств Восточной и Юго-Восточной Азии, проводимый с 2005 г. В 2011 г. количество
участников было увеличено до 18 государств — новыми постоянными членами стали США и
Россия.
Член ЦК КПК, секретарь парткома провинции Хайнань Ло Баомин во главе делегации КПК 8-12
сентября находился с визитом в США. Там он встретился с первым заместителем министра
торговли США Брюсом Эндрюсом, сопредседателями американо-китайской рабочей группы
представителей Конгресса США Риком Ларсеном и Дарином Лахудом, губернатором штата
Вашингтон Джеем Инсли. По приглашению американской корпорации "Боинг" Ло Баомин
выступил перед представителями торгово-политических кругов Сиэтла, где представил
инновационную концепцию развития провинции Хайнань, основанную на принципах
координации, охраны экологии, открытости и общего пользования. Ло Баомин подчеркнул,
что Хайнань будет реализовывать договоренности глав Китая и США, продолжит укреплять
дружественные обмены и торгово-экономическое сотрудничество с соответствующими
штатами США.
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Правоохранительные органы и спецслужбы Китая продолжат оказывать все необходимое
содействие коллегам из Киргизии, занимающимся расследованием атаки террористов на
посольство КНР в Бишкеке. Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь
китайского Министерства иностранных дел Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что помощь
киргизским силовикам китайская сторона будет предоставлять до тех пор, пока виновные не
будут привлечены к ответственности. «Китай выступает против всех форм терроризма и актов
насилия в отношении китайских дипломатических миссий и граждан. Мы продолжим работу с
международным сообществом в борьбе с терроризмом и в обеспечении безопасности и
защите интересов китайских граждан и учреждений», — отметила Хуа Чуньин. Представитель
МИД КНР подчеркнула, что боевики «Исламского движения Восточного Туркестана»
(группировка запрещена в России и ряде других стран) организовали нападение не только на
китайское диппредставительство в столице Киргизии, но также участвовали в терактах как в
самом Китае, так и в ряде других стран.
Грузия и Китай завершили переговоры по соглашению о свободной торговле. По заявлению
вице-премьера, министра экономики Грузии Дмитрия Кумсишвили, по итогам переговоров,
95,5% всей номенклатуры грузинской продукции войдет на китайский рынок без всяких
дополнительных налогов. Министр назвал и ту продукцию, ввоз которой на китайский рынок в
результате подписания соглашения будет упрощен. Это грузинское вино, минеральные воды
и сельскохозяйственная продукция. По словам министра, после того, как будут завершены
все внутригосударственные процедуры, грузинские предприниматели смогут поставлять свою
продукцию в Китай без каких-либо препятствий и таможенных тарифов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Саммит G20
Одним из ключевых событий прошедшего периода стал саммит стран G20 в китайском
Ханчжоу. В фокусе обсуждения на саммите находились темы оздоровления мировой
экономики, облегчения режимов внешней торговли, а также проблемы безопасности, в том
числе ядерные испытания, проводимые КНДР, и размещение системы THAAD в Южной Корее.
Основной акцент, стоит отметить, был сделан на обсуждении вариантов решения проблем
мировой экономики. Основными путями решения существующих в мировой экономике
проблем были названы инновационное развитие и структурные реформы. Кроме того,
участники саммита особый акцент сделали на снятии ограничений для международной
торговли. По мнению высоких гостей – открытая среда для внешней торговли – одно из
важнейших требований для успешного и стабильного развития мировой экономики.
Кроме того, по итогам саммита министерство коммерции заявило о начале реализации
программы по поддержке выхода малых и средних предприятий на международные рынки.
По словам чиновников, поддержка будет реализовываться как на информационном, так и на
законодательном уровнях.
Макроэкономические показатели
Налоговые поступления в августе с.г. выросли на 1,7% в годовом выражении, достигнув
отметки 989 млрд. юаней ($224 млрд.), показав меньший рост по сравнению с июлем, когда
налоговые поступления выросли на 3,3%. Министерство финансов КНР связывает это
снижение с переходом к взиманию НДС, а также эффектом высокой базы в прошедшем году.
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В августе центральные власти собрали 450 млрд. юаней налогов, в то время как местные
власти за этот же период собрали 510 млрд., показав рост на 2,5% и 1% (YoY) соответственно.
При этом, расходы бюджета в августе выросли на 10,3% до 1,4 трлн. юаней, таким образом
общий объем бюджетных расходов за период с января по август вырос на 12,7% в годовом
выражении до 12,7 трлн. юаней.
Объем промышленного производства Поднебесной в августе вырос на 6,7% в годовом
выражении, слегка ускорившись по сравнению с июлем (6% рост). Данный индикатор
учитывает объем выпуска китайских компаний с годовой выручкой от основного бизнеса
более 20 млн. юаней ($3 млн). При этом выпуск наиболее заметно вырос в западных,
центральных и восточных провинциях – 7,9%, 7,8% и 7,2% соответственно. В депрессивных
северо-восточных регионах промпроизводство выросло лишь на 2%. Отраслями с натболее
динамично развивающимся объемом выпуска стали автомобилестроительная (21,4%),
фармацевтическая (11,5%) и электронная (10,6%).
Данные по ритейлу в августе говорят о некотором росте потребительской активности – объем
продаж конечному потребителю в августе вырос на 10,6% (YoY) по сравнению с ростом в 10,2%
в июле. При этом, очень неплохой потенциал показала сельская местность – в ней объем
продаж вырос на 10,9%. В общем, за период с января по август, объем продаж вырос на 10,3%
до 21 трлн. юаней. При этом, объем онлайн-ритейла вырос на 26,7% до 3 трлн. юаней.
Внешнеторговая статистика КНР в августе может свидетельствовать о положительных сдвигах
китайской экономики. Объем экспорта в юаневом выражении вырос на 5,9% в августе (YoY),
импорт вырос на 10,8%, сообщает китайское таможенное управление. Профицит
внешнеторгового баланса в Августе составил 346 млрд. юаней ($52 млрд.). По мнению
китайских экспертов, улучшение экспортной статистике свидетельствует о том, что спрос на
китайские товары за рубежом относительно стабилизировался, кроме того, причиной роста
объемов экспорта называют падение обменного курса юаня. Несмотря на улучшение
показателей в юаневом выражении, в долларовом выражении августовский объем экспорта
«просел» на 2,8% в годовом выражении, а импорт вырос на 1,5%.
Объем ПИИ (прямых иностранных инвестиций) в Китай вырос в августе на 5,7% (YoY),
достигнув объема в 57 млрд. юаней ($5,6 млрд.). По мнению аналитиков, данный факт связан
с улучшением макроэкономических показателей экономики Поднебесной.
Экономические реформы
Продолжается претворение в жизнь реформы госпредприятий. Так, например, власти
северо-восточной провинции Ляонин выставили на продажу доли в 7 госкомпаниях, общая
рыночная стоимость которых превышает $60 млрд. Частные инвесторы смогут приобрести до
20% акций каждой из компаний. По словам главы провинции, Чэна Цюфа, данный шаг был
предпринят для того, чтобы ускорить проведение реформы госкомпаний в провинции, а
также для того, чтобы получить средства для восполнения дефицита социальных фондов.
Кроме того, комиссия по надзору и управлению государственными активами призвала
крупнейшие госкомпании совместно работать над ключевыми промышленными проектами с
целью оптимизировать расходование средств. В список вошли Aviation Industry Corp of China,
China National Machinery Industry Corp (Sinomach), China Poly Group Corp, China First Heavy
Industries, China North Industries Group Corp, China South Industries Group Corp, China Reform
Holdings Corp Inc. и China Nuclear Engineering Construction Corp.Большинство вышеуказанных
компаний уже подписали соглашения о сотрудничестве.
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Продолжается работа по проведению реформы предложения. Так, вице-премьер Госсовета
Чжан Гаоли призвала к более последовательному и активному претворению в жизнь реформы
предложения. По ее мнению, проведение данной реформы – единственный путь, который
поможет сохранить экономику Поднебесной от серьезных встрясок в нынешней, и так
достаточно волатильной обстановке. Она выделила пять основных составляющих реформ –
сокращение избыточных мощностей, у избыточного жилищного фонда, уменьшение
финансового рычага, облегчение бремени компаний, а также работу над проблемными
точками в экономике страны. Сокращение избыточных мощностей она прежде всего
связывает с решением проблемы чрезмерно раздутых стального и угольного секторов.
Решение проблемы избыточного жилищного фонда – в реализации программ доступного
жилья. Путем проведения слияний и поглощений, а также проведением публичных
размещений акций вице-премьер планирует решить проблему закредитованности компаний.
Введение новых законодательных инициатив и налоговых практик позволит снять чрезмерное
бремя с компаний.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Hi-tech, IT
Китайские производители смартфонов предпринимают шаги для вхождения на европейский
рынок. ZTE и Huawei представили свои новинки на IFA в Берлине, с помощью которых хотят
потеснить Samsung и Apple на европейском рынке. Предлагаемые ими продукты
функционально являются конкурентами Samsung Galaxy Note 7, но стоят на 30% дешевле. На
данный шаг компании решились в связи с ужесточившейся конкуренцией на домашнем рынке.
В понедельник, 12 сентября, Alibaba открыла первые собственные дата-центры в провинции
Хэбэй. По словам представителей компании, открытие дата-центров сможет улучшить
качество и скорость обслуживания клиентов компании в северном Китае. Ранее гигант
электронной коммерции сотрудничал с телеком операторами для создания подобных
объектов. По мнению Джеффа Чжана, главы IT-отдела компании, мощностей новых центров
хватит для выполнения более чем половины вычислительных задач компании в будущем.
Кроме того, вычислительные мощности центров будут использоваться для оказания услуг
облачного хранения, облачных вычислений, а также предоставления больших данных для
более чем 2 млн. малых и средних фирм.
Amperex Technology Limited будет поставлять батареи для Samsung Galaxy Note 7. Данное
заявление от менеджера компании последовало за массовыми отзывами Samsung Galaxy Note
7, связанных с неисправностями батарей смартфонов. После отзыва Samsung заказала у ATL
более 4 млн. батарей для своих продуктов. Корейская компания произвела отзыв своих
устройств, который затронул рынки США, Южной Кореи и Сингапура, при этом, отзыв не
коснулся китайских потребителей. Информированные источники сообщают, что батареи для
Samsung Galaxy Note 7, которые получили китайские потребители, были произведены другим
поставщиком.
BYD запустила крупнейший в Европе парк электробусов. Китайский автопроизводитель
поставил в Лондон 51 одноэтажный электробус, создав, таким образом, крупнейший парк
электрического общественного транспорта в Европе. Кроме того, BYD в партнерстве с
автобусным оператором Metroline тестирует первые двухпалубные автобусы, работающие
исключительно на электрической тяге.
AVIC, крупнейший производитель авиатехники в Китае, представит новинки на Чжухайском
авиасалоне в ноябре. На 11 авиакосмическом салоне компания представит свой тяжелый
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грузовой самолет Y-20 и стелс – истребитель J-31. В июне AVIC уже поставил первые Y-20 для
НОАК.
Chengfei Commercial Aircraft Company (CCAC) начинает поставки комплектующих для
самолетов Boeing. Компания уже поставила первую партию рулей для Boeing 737 MAX и 787-10
Dreamliner. По словам представителя Boeing Commercial Airplanes, данное событие является
важным шагом на пути сотрудничества между двумя компаниями. Топ-менеджер AVIC, чьей
дочкой является CCAC, заявил, что его компания крайне ценит сотрудничество с Boeing и
будет в будущем улучшать качество своей продукции, а также работать над R&D проектами.
Крупнейший производитель компьютеров и смартфонов в мире, Lenovo Group Ltd, заключила
соглашение о сотрудничестве с Beijing Digital Telecom Co Ltd, владеющей крупнейшей сетью
магазинов по продаже мобильных телефонов в Китае. Фирмы планируют сотрудничать не
только на китайском рынке: так, например, Dixintong (другое название Beijing Digital Telecom
Co Ltd) предоставит Lenovo поддержку при вхождении на весьма перспективный рынок
мобильных устройств в Африке.
Шведский автопроизводитель Volvo Cars отчитался о 8,7% росте продаж в мире за август (YoY).
При этом, самым быстрорастущим рынком стали США, где прирост продаж шведского
автоконцерна составил 29,5%. В Китае объёмы продаж в августе также выросли, хотя и не так
сильно, как в США – на 10% в годовом выражении.
Рынок M&A
Marvellous Glory Holdings Ltd, индонезийская фирма занимающаяся производством продуктов
питания, заявила о намерении приобрести пакет акций China Minzhong Food Corp для
получения полного контроля над китайской компанией. Сделка оценивается в 786 млн.
сингапурских долларов, при этом, цена, предложенная индонезийской фирмой за одну акцию
Minzhong Food предполагает 25% премию к рыночной стоимости акций компании.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG собирается открыть совместное предприятие с
China's Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC), которое будет заниматься производством
автомобилей, работающих от альтернативных источников энергии, а также их
комплектующих. JAC является одним из крупнейших автопроизводителей в Поднебесной,
который решил сделать ставку на развитие бизнеса по производству электромобилей. Этот
факт и заставил китайскую компанию заняться поиском иностранного партнера, который смог
бы предоставить технологическую, а также финансовую помощь для развития данного
направления.
Yum! Brands Inc – управляющая брендами KFC и Pizza Hut заявила о готовности продать $460 –
миллионную долю в своей китайской «дочке» Primavera Capital Group и Ant Financial Services
Group . Китайские компании, в свою очередь, готовы вложить $410 млн. и $50 млн.
соответственно в развитие Yum China Holdings Inc. Ранее в этом году Yum! Brands Inc
пришлось выделить китайское отделение в отдельную публичную компанию после череды
громких скандалов, связанных с пищевой безопасностью, которые катастрофически повлияли
на объемы продаж компании.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Верховная народная прокуратура Китая возбудила уголовное дело в отношении бывшего
главы Государственного статистического управления Ван Баоаня по подозрению в коррупции,
говорится в заявлении ведомства. В конце января Центральная комиссия Компартии Китая по
проверке дисциплины начала расследование в отношении Ван Баоаня по подозрению в
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"серьезном нарушении партийной дисциплины". По итогам проверки Ван Баоань был снят с
должности и исключен из рядов КПК. "По итогам проведенной проверки Верховная народная
прокуратура приняла решение возбудить уголовное дело и начать предварительное
расследование в отношении бывшего главы Государственного статистического бюро Ван
Баоаня по подозрению во взяточничестве", — говорится в заявлении ведомства. Сообщается,
что в отношении чиновника были приняты "меры пресечения".
Правоохранительные органы КНР вызвали на допрос экс-мэра Тяньцзиня Хуан Синго. Бывший
чиновник был лишен должности и исключен из КПК 13 сентября — вскоре после того, как
была установлена причастность градоначальника к ряду громких коррупционных дел.
Внутренняя проверка в отношении Хуан Синго была начала 10 сентября. Центральной
комиссии по проверке трудовой дисциплины потребовалось всего несколько дней для того,
чтобы определить причастность экс-чиновника к коррупции. В настоящее время бывший мэр
Тяньцзиня находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о задержании эксчиновника и возбуждении уголовного дела.
Экс-заместитель главы ПК ВСНП в провинции Ляонин Чжэн Юйчжо был уличен в коррупции,
уклонении от уплаты налогов и использовании служебного положения. Ранее чиновник был
исключен из КПК, а также уволен с государственной службы. Как установили инспекторы
Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины, Чжэн Юйчжо вел разгульный образ
жизни, неоднократно нарушал внутренние инструкции КПК, тем самым создавая негативный
образ государственного служащего. В настоящий момент экс-чиновник находится под
подпиской о невыезде. Чжэн Юйчжо пока не прокомментировал информацию о возбуждении
уголовного дела.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
15.09

Праздник середины осени (Zhongquijie)

1.09

День образования КНР

13-16.10

Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition)

15.10-04.11 Canton Fair 2016
01-05.11

The 18th China International Industry Fair 2016

01-06.11

AIRSHOW CHINA 2016 Чжухайский авиасалон
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