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EXECUTIVE SUMMARY
Ли Кэцян вернулся в Пекин после плодотворной зарубежной поездки 10-28 сентября, в ходе
которой он принял участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и совершил
официальный визит в Канаду и на Кубу.
16 сентября в Хиросиме завершился пятый раунд китайско-японских переговоров,
посвященных проблемам Восточно-Китайского моря. В ходе переговоров стороны обсудили
расширение сотрудничества по линии дипломатии и обороны, а также подписали ряд
соглашений.
15 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала согласие на возведение
электростанции Hinkley Point С — первой АЭС, построенной в Великобритании за два
десятилетия. Ведущая атомная корпорация Китая China General Nuclear Power (CGN)
приветствует одобрение проекта АЭС Hinkley Point британским правительством и продолжит
совместную с Великобританией работу по ее созданию.
27 сентября из-за взрыва газа на угольной шахте в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая
погибли 18 горняков. Взрыв, по всей вероятности, произошёл из-за скопившегося газа.
Материковый Китай решительно выступает против "независимости Тайваня" и отстаивает
принцип "одного Китая". Об этом заявил в среду 28 сентября представитель Канцелярии
Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан на пресс-конференции.
В среду, 28 сентября, из-за мощного тайфуна “Меги” в Китае один человек погиб, 212 тысяч
были эвакуированы. Власти объявили третий уровень экстренного реагирования и направили
рабочие группы в провинции Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Хунань для оказания
помощи и ликвидации последствий стихии.
С 19 сентября в Пекине введена единая система прописки по месту жительства "хукоу" при
одновременной отмене городской и сельской прописки. Об этом говорится в постановлении
об ускорении реформирования системы прописки, обнародованном на днях городским
правительством Пекина.
В Китае в рамках реформы госкомпаний был создан фонд, призванный обеспечить
реструктуризацию госкомпаний, объемом в 350 млрд. юаней ($52 млрд.). Создание фонда
происходит на фоне продолжающейся реформы госкомпаний, направленной на повышение их
эффективности путем сокращения издержек, реструктуризации и их допуска к частному
капиталу.
Власти Китая разрешили проводить CDS (кредитно-дефолтные свопы) на межбанковском
рынке страны. По мнению аналитиков, подобный ход связан с ростом количества и объема
«плохих» долгов.
Паритетный курс юаня к доллару США второй раз за неделю снизился более чем на 30
базисных пунктов. 28 сентября Народный банк Китая понизил курс национальной валюты КНР
до отметки 6,6681 юаня за доллар.
В первые восемь месяцев текущего года количество компаний в Поднебесной выросло на
28,9% в годовом выражении. По данным Главного государственного управления торговопромышленной администрации КНР, с января по август было зарегистрировано 3,5 млн.
новых фирм.
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Общая прибыль промышленных компаний Поднебесной в период с января по август с.г.
выросла на 8,4% в годовом выражении, достигнув 4 трлн. юаней.
Инициатива «Один пояс, один путь» начинает приносить плоды. По информации издания
China Daily, инвестиции Китая в страны, лежащие в этой экономической полосе, выросли на
38,6% в годовом выражении, достигнув $18,9 млрд. Эта сумма составляет около 13% от
общего объема исходящих прямых инвестиций страны.
Совместный российско-китайский университет в Шэньчжэне может принять первых студентов
в 2017 году. Об этом сообщил руководитель проектного офиса строительства университета
Чжао Пин.
Россия и Китай планируют в ближайшее время создать совместную систему высокоточной
навигации, сообщается на сайте холдинга «Российские космические системы». По словам
заместителя генерального конструктора холдинга Григория Ступака, речь идет о создании
систем с точностью позиционирования до одного метра.
«Роскосмос» планирует арендовать территории в Китае и использовать их в качестве районов
падения отделяемых частей ракет "Протон-light" и "Сункар", сообщает РИА Новости. По
данным агентства, российские носители будут сбрасывать створки головного обтекателя над
территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района, поэтому необходимо будет временно
эвакуировать жителей.
По сообщению «Ведомостей», компания LeEco собирается импортировать в Китай воду из
Байкала. По словам руководителя LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) Виктора Сюя, в этом
месяце компания начинает заказывать байкальскую воду в Китай.
Sberbank CIB, инвестиционная "дочка" Сбербанка, планирует зарегистрироваться на
Шанхайской бирже золота в Китае (SGE) и продавать до 100 тонн золота в год.
Китай начал строительство своего участка канатной дороги между городами Хэйхэ
Благовещенском, передает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.
Турпоток из Китая в Россию за первую половину 2016 года вырос на 50%, поток российских
туристов в Китай за это же время увеличился на 45%, заявил и.о. главы дипломатического
представительства Госуправления по делам туризма КНР в Москве Чжао Хунцин.
21 сентября на Гонконгской бирже прошло IPO Postal Savings Bank. По информации The New
York Times, в рамках первичного размещения акций банк привлек $7,4 млрд. IPO Почтовосберегательного банка стало самым большим в мире в 2016 году и крупнейшим после IPO
Alibaba Group в Нью-Йорке в 2014 году.
Китайский производитель электронных устройств Huawei открыл мощности по сборке
смартфонов в Индии. Компания работает совместно со своим индийским партнером,
Flextronics International Ltd.
Apple Inc откроет в Китае свой первый R&D центр. Он будет расположен в Пекине, в
Zhongguancun Science Park.
Китайская компания пищевого сектора поглотит канадскую Kerr Investment Holding Corp.
Xiwang Foodstuffs, компания пищевой отрасли, совместно с Primavera Capital планируют
потратить $730 млн. для покупки канадской фирмы.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
В рамках военных учений «Морское Взаимодействие -2016», проходивших с 12 по 19 сентября,
военные моряки РФ и Китая отработали задачи по поиску и обнаружению подводной лодки, а
также задержанию судна-нарушителя. Маневры проводились у побережья провинции Гуандун
в северо-западной части Южно-Китайского моря. Российские и китайские боевые корабли в
рамках военно-морского учения «Морское взаимодействие-2016» успешно отработали
совместные элементы противолодочной обороны, задачи по задержанию условных судовнарушителей с высадкой на них досмотровых групп морской пехоты и последующим
конвоированием в пункт базирования. Кроме того, корабельная противолодочная ударная
группа РФ и Китая по плану учения организовала противолодочную оборону с элементами
поиска и обнаружения подводных лодок условного противника. С двух сторон в учениях
приняли участие 18 кораблей и судов обеспечения, 21 единица авиатехники, более 250
военнослужащих морской пехоты и 15 единиц боевой техники. Первые подобные учения
прошли 22-27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао провинции Шаньдун.
Тогда в них участвовали 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, 9 вертолетов и 2
отряда спецназа.
Ситуацию с перемирием в Сирии обсудили 20 сентября в Москве замглавы МИД России
Михаил Богданов и посол Китая в РФ Ли Хуэй, сообщает РИА Новости. «В ходе беседы
состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной
повестки дня с акцентом на военно-политические и гуманитарные аспекты развития ситуации
в Сирии, в том числе в контексте российско-американских договоренностей от 9 сентября по
укреплению режима прекращения боевых действий в этой стране, борьбе с
террористическими группировками и облегчению гуманитарного доступа». Главное
командование вооруженных сил Сирии в понедельник заявило об окончании срока действия
режима прекращения огня в стране, который вступил в силу 12 сентября в соответствии с
российско-американскими договоренностями. Минобороны РФ ранее заявило, что режим
прекращения огня соблюдали только сирийские войска, а со стороны боевиков
фиксировались нарушения. Командование ВС Сирии в своем заявлении подчеркнуло, что
сирийские войска приложили все усилия для соблюдения режима перемирия и "проявили
наивысшую степень выдержки в противостоянии нарушениям террористических группировок".
Россия и Китай планируют в ближайшее время создать совместную систему высокоточной
навигации, сообщается на сайте холдинга «Российские космические системы». По словам
заместителя генерального конструктора холдинга Григория Ступака, речь идет о создании
систем с точностью позиционирования до одного метра. Для того, чтобы достичь подобной
точности в позиционировании на местности, необходимо увеличить имеющуюся в России и
Китае наземную сеть станций системы дифференциального контроля и мониторинга (СДКМ),
существенно расширяющих возможности космического сегмента группировок ГЛОНАСС и
Beidou. По его мнению, первым шагом станет развертывание трех российских станций на
территории Китая, и трех китайских — на территории РФ: в Иркутске, на Камчатке и в
Подмосковье. Планами также предусматривается размещение 46 наземных станций СДКМ на
территории РФ, и восьми — на территориях, сопредельных с Россией.
«Роскосмос» планирует арендовать территории в Китае и использовать их в качестве районов
падения отделяемых частей ракет "Протон-light" и "Сункар", сообщает РИА Новости. По
данным агентства, российские носители будут сбрасывать створки головного обтекателя над
территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района, поэтому необходимо будет временно
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эвакуировать жителей. "Роскосмос" планирует взять в аренду около десяти тысяч квадратных
метров: на них нельзя будет строить города и промышленные объекты. «Параллельно
разработке ракет-носителей ведется и плановая работа по полям падения. Вопросы решаются
с соблюдением необходимых регламентов. Решения будут приниматься в сотрудничестве со
всеми заинтересованными организациями и согласно действующим правилам», — сообщили в
пресс-службе «Роскосмоса». «Створки головных обтекателей ракеты экологически безопасны,
но районы падения под них приходится выделять весьма обширные, поскольку створки эти
обладают такими аэродинамическими качествами, что улететь могут очень далеко. Площадь
такого района падения может запросто быть 150 на 150 километров». Член-корреспондент
Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин отмечает, что
подписание договора с Китаем об аренде районов падения может стать вехой на пути к более
тесной кооперации между двумя странами в технологической сфере.
Народный банк Китая принял решение о назначении московского отделения банка ICBC
клиринговым банком по операциям в юанях на территории России, сообщается на сайте
Центробанка РФ. Создание в России расчетно-клирингового центра по операциям в юанях
является важным этапом развития сотрудничества между Россией и Китаем, направленным
на укрепление связей между финансовыми рынками двух стран. Кроме того, назначение
клирингового банка позволит укрепить позиции России в качестве регионального
финансового хаба для операций в юанях на пространстве ЕАЭС. Отмечается, что данное
решение было принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках
меморандума о взаимопонимании между Банком России и НБК, который был подписан в ходе
официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай 25 июня 2016 года.
Новый туристический маршрут "Великий шелковый путь", в котором туристы за 7 дней
познакомятся с географическим, культурным и кулинарным разнообразием российского
Кавказа, стартовал в воскресенье в Дагестане, сообщает РИА Новости. По данным издания,
новый тур привлек внимание не только российских, но и китайских туроператоров.
Участниками первого автобусного круиза стали представители посольства КНР в Российской
Федерации, китайская авиакомпания Hainan Airlines и журналисты из Китая и России.
Совместный российско-китайский университет в Шэньчжэне может принять первых
студентов в 2017 году. Об этом сообщил руководитель проектного офиса строительства
университета Чжао Пин. "Первые студенты могут приступить к занятиям уже в следующем
году. Пока это будет около 300 человек", - сказал он, уточнив, что временно образовательный
процесс будет идти на площадях, предоставленных Народным правительством Шэньчжэня.
По данным официального сайта университета, задача уникального проекта - "подготовка на
основе самых востребованных и современных образовательных программ МГУ им. М. В.
Ломоносова трехъязычных (русский, китайский и английский) молодых специалистов".
Обучение будет идти по 12 направлениям, среди которых "Геология, экология, природные
ресурсы и энергетика", "Информационные технологии и прикладная математика", "Физика и
химия", "Транспортные системы и логистика", "Здравоохранение (медицина)" и др. Читать
лекции будут в основном представители профессорско-преподавательского состава МГУ.

Деловое сотрудничество
По сообщению «Ведомостей», компания LeEco собирается импортировать в Китай воду из
Байкала. По словам руководителя LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) Виктора Сюя, в этом
месяце компания начинает заказывать байкальскую воду в Китай. По его словам, компания
уже зарегистрировала торговую марку для воды. LeEco будет реализовывать воду через
собственную службу такси, обслуживающую каждый день около 1 млн заказов. Ранее стало
известно, что Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и китайская LeEco
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договорились создать торговую платформу LeLive для продвижения российской продукции в
Китае. В ближайшие три года в развитие площадки будет инвестировано приблизительно10
млрд руб.
Sberbank CIB, инвестиционная "дочка" Сбербанка, планирует зарегистрироваться на
Шанхайской бирже золота в Китае (SGE) и продавать до 100 тонн золота в год. В пресс-службе
банка заявили: "Sberbank CIB подтверждает свои планы зарегистрироваться на Шанхайской
бирже золота. Sberbank CIB по-прежнему считает Европу, Ближний Восток и Азию
приоритетным направлением, но будет рассматривать вопрос продвижения в другие регионы,
пока соответствующие рынки остаются на подъеме". В апреле 2016 года банк ВТБ также
сообщил, что поставил на китайский рынок первую партию — 1 тонну золота (не биржевая
сделка), и планирует ежегодно поставлять в Китай 80-100 тонн драгоценного металла. В
октябре 2015 года ВТБ получил статус члена SGE с правом участия в торгах на
международном отделении биржи в зоне свободной торговли Шанхая. А в самом конце
августа банк ФК "Открытие" осуществил сделку по продаже золота в слитках на Шанхайской
бирже, до конца года планирует продать 5 тонн драгоценного металла.
Китай начал строительство своего участка канатной дороги между городами Хэйхэ
Благовещенском, передает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа. В августе 2015 года премьерминистр РФ Дмитрий Медведев дал поручение подготовить российско-китайское
межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ.
Проект моста обсуждался в течение 20 лет. Его реализация позволила бы обеспечить
необходимой транспортной инфраструктурой одну из территорий опережающего развития в
Амурской области — ТОР "Приамурское", а также стимулировать развитие туризма.
Протяженность канатной дороги составит около километра, а пересечь ее можно будет за три
минуты. Ожидается, что ежегодно канатной дорогой будут пользоваться до шести миллионов
человек.

Китайские инвестиции в России
Губернаторы Иркутской и Сахалинской областей представят участникам российскокитайского инвестиционного форума «Москва-Пекин. Две страны — одно дело», который
пройдёт в рамках COIFair-2016, инвестиционные проекты своих регионов. С презентациями
выступят непосредственно главы регионов - Сергей Левченко и Олег Кожемяко. Как
отмечается, Иркутская область заинтересована в укреплении торгово-экономических связей
региона с КНР. На форуме запланирована презентация инвестиционного потенциала региона
и представление территории опережающего социально-экономического развития «УсольеСибирское», презентация туристического потенциала Приангарья и особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», презентация по строительству
металлургического завода в Братске, презентация проекта по строительству горнометаллургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения
производительностью 1000 тыс. тонн руды в год. Своё участие также подтвердил губернатор
Сахалинской области Олег Кожемяко. Кроме того, в участии своих представителей в COIFair2016 заинтересовались Тамбовская область, Орловская область, Республика Коми, Башкирия,
Оренбургская область и другие регионы РФ. Подтверждено участие в COIFair-2016
полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия
Трутнева. На форуме китайским инвесторам представят российские проекты, также
планируется обсуждение важнейших аспектов двустороннего сотрудничества России и Китая
в сфере привлечения инвестиций.
Турпоток из Китая в Россию за первую половину 2016 года вырос на 50%, поток российских
туристов в Китай за это же время увеличился на 45%, заявил и.о. главы дипломатического
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представительства Госуправления по делам туризма КНР в Москве Чжао Хунцин. "В первой
половине 2016 года турпоток из Китая в Россию вырос на 50%, из России в Китай - на 45%, отметил он. - Рост сохранит высокую скорость и в следующей половине года". Он также
отметил, что сотрудничество в сфере туризма становится стратегически важным, и является
ускорителем гуманитарных обменов между нашими странами.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Государственные визиты премьера
Ли Кэцян вернулся в Пекин после плодотворной зарубежной поездки 10-28 сентября, в ходе
которой он принял участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и совершил
официальный визит в Канаду и на Кубу. Премьер КНР 24 сентября прибыл в Гавану, столицу
Кубы, по приглашению председателя Государственного совета и Совета министров Кубы
Рауля Кастро. Премьер Ли отметил, что, как первый премьер КНР, посетивший Кубу за более
чем 50-ти летний период, он надеется сделать более прочными традиционные дружеские
связи между странами, наладить сотрудничество и поддерживать культурный обмен между
КНР и Кубой. В ходе визита на Кубу Ли Кэцян было подписано более 30 соглашений,
затрагивающих такие сферы как экономика, бизнес, технологии, финансы, энергетическое
сотрудничество и т.д. Особое внимание было уделено развитию отношений в сферах
торговли и финансов. По словам Ли, китайская сторона намерена поддерживать
индустриализацию Кубы. В понедельник Ли встретился с бывшим Кубинским лидером
Фиделем Кастро, отметившим в нынешнем году 90-летний юбилей. Фидель Кастро остался
доволен встречей, на которой говорил о многолетних дружественных отношениях,
связывающих Китай и Кубу.
В ходе пресс-конференции по итогам своего 4-х дневного визита в Канаду, премьер КНР Ли
Кэцян сообщил, что страны пришли к взаимопониманию в сферах экономики и торговли. Ли
отметил, что двусторонний обмен визитами, совершенный представителями двух стран в
течение одного месяца, свидетельствует о выходе канадско-китайских отношений на новый
уровень сотрудничества. Он заявил, что КНР и Канада приняли решение об усилении
сотрудничества на всех уровнях и через множественные механизмы. Премьер-министр
Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что стороны согласились увеличить объем
торговли в два раза к 2025 году. Г-н Трюдо отметил, что в интересах обеих стран
поддерживать стабильные и обоюдно выгодные отношения. В числе подписанных соглашений
входят соглашение об экспорте Канады в Китай замороженной говядины и канолы,
соглашение о сотрудничестве на сторонних рынках, о совместной борьбе с преступностью и
соглашение о возврате утраченных активов и другие. Также в рамках экспериментальной
программы было подписано соглашение о депортации китайских граждан из Канады.
Депортации должны подвергнуться граждане Китая, которые имеют серьезные финансовые
проблемы и проблемы со здоровьем, уголовное прошлое или сознательно указали ложные
сведения при подаче заявления на получение визы.
Китайский премьер завершил визит в штаб-квартиру ООН, в ходе которого посетил
Генеральную Ассамблею ООН, принял участие в конференции по вопросам беженцев,
иммиграции и устойчивого развития. Во время поездки в Нью-Йорк Ли Кэцян представил
перспективы китайско-американских отношений с точки зрения Китая, выразив решимость
Китая поддерживать устойчивый экономический рост и стремиться к большей интеграции в
мировую экономику. По словам Ли, между США и КНР существуют огромные инвестиционные
возможности. Во время заседаний ООН Ли Кэцян пообещал предоставить помощь в сотни

7

миллионов долларов США для противодействия самым серьезным глобальным вызовам, в том
числе проблемам с беженцами и миграцией, а также борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и
малярией. На полях конференций Ли Кэцян встретился с Генеральным секретарем ООН Пан
Ги Муном и провел переговоры с лидерами США, Франции, Новой Зеландии и Пакистана.
КНР надеется, что Япония совместно с Китаем будет отстаивать мир и стабильность в
Восточно-Китайском море, говорить и действовать осторожно в ситуации вокруг ЮжноКитайского моря и предпринимать усилия по улучшению и развитию китайско-японских
отношений. Об этом на состоявшейся 27 сентября пресс-конференции заявил официальный
представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Мы надеемся, что Япония по-настоящему рассматривает
развитие Китая как удобный шанс, уважает основополагающие интересы, надлежащим
образом разрешает вопросы деликатного характера в рамках двусторонних отношений. В
особенности это касается совместного обеспечения мира и стабильности в ВКМ и
осторожности в словах и действиях в связи с ситуацией вокруг ЮКМ. Следует расширять
сферу позитивного в китайско-японских отношений, подавлять отрицательное и принимать
реальные усилия по продвижению улучшения и развития отношений между Китаем и
Японией", - заключил Гэн Шуан.
16 сентября в Хиросиме завершился пятый раунд китайско-японских переговоров,
посвященных проблемам Восточно-Китайского моря. В ходе переговоров стороны обсудили
расширение сотрудничества по линии дипломатии и обороны, а также подписали ряд
соглашений. Министерство общественной безопасности КНР и Служба береговой охраны
Японии продолжат активно сотрудничать в рамках кампании по борьбе с контрабандистами,
использующих акваторию Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей в качестве
основной транспортной артерии. Китай и Япония договорились модернизировать
существующий механизм сотрудничества путем регулярного обмена информацией и
передачей опыта. Стороны подтвердили готовность подписать двустороннее соглашение о
проведении совместных поисково-спасательных операций на море. Китайско-японские
переговоры, посвященные проблемам моря, проводятся регулярно с 2012 г. Следующий
раунд переговоров пройдет в начале 2017 г. на территории КНР.
15 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала согласие на возведение
электростанции Hinkley Point С — первой АЭС, построенной в Великобритании за два
десятилетия. Ведущая атомная корпорация Китая China General Nuclear Power (CGN)
приветствует одобрение проекта АЭС Hinkley Point британским правительством и продолжит
совместную с Великобританией работу по ее созданию. Летом нынешнего года британское
правительство неожиданно приостановило реализацию проекта, ссылаясь на «необходимость
подробного рассмотрения всех аспектов возведения новой АЭС», что вызвало протест с
китайской стороны. Пекин недвусмысленно намекал на то, что в случае отказа от своих
обязательств перед китайской стороной, отношения между двумя странами могут коренным
образом измениться.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Правительство КНР уделяет особенное внимание защите личных данных населения и борьбе с
мошенничеством. В пятницу 23 сентября рядом высших судебных инстанций КНР было
выпущено постановление об усилении превентивных мер и приказ полиции о дальнейшем
преследовании подозреваемых по делу о телефонном мошенничестве. Согласно
постановлению, до конца 2016 года все сервисы в сфере телекоммуникаций КНР должны
удостовериться, что их аккаунты принадлежат реальным пользователям и удалить аккаунты
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не прошедшие идентификацию. В банковской сфере, согласно постановлению, срок перевода
денежных средств с одного счета на другой через банкоматы будет продлен до 24 часов.
Новые меры вступят в силу 1 декабря. В последние годы участились случаи мошенничества в
сфере телекоммуникаций. Так, в мае нынешнего года было задержано 9 подозреваемых,
замешанных в спекуляциях личными данными, у которых были изъяты многочисленные
данные о банковских денежных переводах, 132 банковские карты, 61 ручной интернет
терминал; общая сумма средств, вовлеченных в схему, составила 2,3 млн. юаней. В
понедельник 26 сентября полиция КНР выпустила ордеры на арест десяти главных
подозреваемых, проходящих по делу о телефонном мошенничестве. Всего с апреля
нынешнего годы было задержано 90 хакеров и 3300 подозреваемых, предположительно
причастных к нелегальным операциям с личными данными в банковской сфере, сфере
телеком и образования, а также сфере экспресс доставки. Кроме того, было закрыто 900
сайтов.
Китайским семьям больше не обязательно получать разрешение на рождение ребенка,
зачатого методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Государственный комитет по
делам здравоохранения и планового деторождения КНР сообщает, что упрощение процедуры
для родителей, ожидающих “детей из пробирки”, поможет стимулировать введенную в
нынешнем году программу “одна семья - два ребенка”. Тем не менее, семьи по-прежнему
обязаны предоставить свои ID, действующее свидетельство о браке, а также письменное
подтверждение приверженности китайской системе планирования семьи. Сертификат о
деторождении проверяется при прохождении всех необходимых процедур: рождении ребенка,
подаче документов на материнскую страховку и т.д. Семьям, проживающим и работающим
далеко от родного города, где они чаще всего прописаны получить сертификат непросто,
новая мера призвана упростить процедуру оформления необходимых документов.
27 сентября из-за взрыва газа на угольной шахте в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая
погибли 18 горняков. Взрыв, по всей вероятности, произошёл из-за скопившегося газа. В
шахте на тот момент работали 20 человек, и два горняка до сих пор числятся пропавшими без
вести. По предварительным данным, причиной взрыва газа на угольной шахте в НинсяХуэйском автономном районе стало нарушение техники безопасности при добыче угля.
Причины ЧП будут расследоваться полицией и государственной комиссией. За первые шесть
месяцев 2016 года в Китае произошло 107 аварий на угольных шахтах, в которых погибли 205
горняков.
Материковый Китай решительно выступает против "независимости Тайваня" и отстаивает
принцип "одного Китая". Об этом заявил в среду 28 сентября представитель Канцелярии
Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан на пресс-конференции. Мао Сяогуан отметил,
что политика Китая в отношении Тайваня остается неизменной. Материковый Китай
продолжит соблюдать “консенсус 1992 года”, который является основой развития отношений
между сторонами Тайваньского пролива. Он подчеркнул, что "никакие силы не могут
препятствовать мирному развитию межбереговых отношений и историческому процессу
великого возрождения китайской нации". Ма Сяогуан отметил, что с 20 мая текущего года
отмечается серьезное негативное влияние на наблюдавшуюся в течение восьми лет хорошую
тенденцию мирного развития межбереговых отношений, реальные интересы жителей
Тайваня также подверглись ущербу. По его словам, положительная и отрицательная практика
развития межбереговых отношений показывают, что выбор неодинаковых путей определяет
неодинаковые перспективы. Ключом к поддержанию мирного развития межбереговых
отношений является соблюдение "консенсуса 1992 года".
В среду, 28 сентября, из-за мощного тайфуна “Меги” в Китае один человек погиб, 212 тысяч
были эвакуированы. Власти объявили третий уровень экстренного реагирования и направили
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рабочие группы в провинции Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Хунань для оказания
помощи и ликвидации последствий стихии. Всего, по данным министерства, от тайфуна
пострадали 8 городов и 43 уезда провинции Фуцзянь, в зоне бедствия оказались 233 тысячи
человек. В связи с этим, в течение ближайших трех дней ливневые дожди, помимо Фуцзяни,
ожидаются в провинциях Чжэцзян, Гуандун, Цзянси и Аньхой. Ранее тайфун прошел над
территорией острова Тайвань, где от стихии погибли четыре и получили ранения 527 человек.
В воскресенье официально начал работу крупнейший в мире радиотелескоп FAST (Five
hundred meter Aperture Spherical Telescope), который расположен в горном районе уезда
Пинтан провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.По размеру антенного устройства и
чувствительности приемного устройства радиотелескоп FAST не имеет аналогов в мире. Его
рефлектор диаметром 500 м состоит из 4450 отражателей. Инициатива строительства
гигантского радиотелескопа была выдвинута китайскими специалистами в 1994 году,
реализация проекта началась в 2011 году. Сооружение радиотелескопа FAST обошлось в 1,15
млрд. юаней (около $173 млн.). По мнению китайских экспертов, телескоп будет глобальным
лидером в отрасли в течение 10-20 лет.
С 19 сентября в Пекине введена единая система прописки по месту жительства "хукоу" при
одновременной отмене городской и сельской прописки. Об этом говорится в постановлении
об ускорении реформирования системы прописки, обнародованном на днях городским
правительством Пекина. Единая система уже действует в 31 провинции Китая. Система
прописки и ее деление на сельскую и городскую существуют в Китае с 1958 года. Различие
заключается в том, что сельская прописка делает акцент на права и обязанности граждан
относительно участка земли и жилого дома, а права граждан, обладающих городской
пропиской, в основном сконцентрированы на образовании, медицине, и т.д. Отмена сельской
и городской прописок и введение единой системы прописки призвано облегчить условия для
миграции, доступ к социальному обеспечению, доступному жилью, использованию земли и
регистрации, а также доступ к образованию и медицинскому обслуживанию для всех граждан
КНР.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Реформа
В Китае в рамках реформы госкомпаний был создан фонд, призванный обеспечить
реструктуризацию госкомпаний, объемом в 350 млрд. юаней ($52 млрд.). Создание фонда
происходит на фоне продолжающейся реформы госкомпаний, направленной на повышение их
эффективности путем сокращения издержек, реструктуризации и их допуска к частному
капиталу. Ранее в этом году власти Китая планировали выделить госкомпаниям и местным
властям до 100 млрд. юаней для решения проблемы сокращения персонала госкомпаний,
общее количество работников, которые подлежали сокращению, оценивалось в 1,8 млн.
человек. По заявлению Комиссии по надзору и управлению госактивами, средства,
аккумулируемые в фонде, будут использоваться для повышения конкурентоспособности
госкомпаний в ключевых секторах, в основном связанных с инфраструктурным
строительством и сферами, которые касаются национальной безопасности страны. Стартовый
капитал фонда состоит из взносов 10 крупных госкомпаний, в том числе China Mobile, China
Railway Rolling Stock Corp и China Petroleum & Chemical Corp. Кроме того, средства фонда
будут использоваться для проведения реструктуризации компаний, сокращению их товарных
запасов, а также перераспределению производственных мощностей.
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Власти Китая разрешили проводить CDS (кредитно-дефолтные свопы) на межбанковском
рынке страны. По мнению аналитиков, подобный ход связан с ростом количества и объема
«плохих» долгов. По идее властей Поднебесной, кредитно-дефолтные свопы должны стать
инструментом хеджирования рисков для инвесторов. По информации агентства Bloomberg, в
текущем году были задержаны выплаты по 18 видам облигаций, по сравнению с 7 в 2015 году.
Подобная ситуация и послужила толчком для открытия межбанковского рынка CDS.
Новости макроэкономики
Согласно прогнозу Госкомстата, сентябрьский ИПЦ вырастет на 1,6% в годовом выражении.
При этом отмечается, что основной вклад в рост ИПЦ внесет рост цен на продукты питания,
особенно цен на овощи и мясную продукцию. Ожидается, что рост цен на данные позиции
составит 1,9 – 2,4%. В августе с.г. ИПЦ вырос на 1,3% (YoY).
Общая прибыль промышленных компаний Поднебесной в период с января по август с.г.
выросла на 8,4% в годовом выражении, достигнув 4 трлн. юаней. При этом, валовая прибыль
госкомпаний за указанный период в годовом выражении упала на 2,1%, а прибыль АО и
иностранных компаний (включая фирмы из Гонконга и Аомэня) выросла на 8,8% и 10%
соответственно.
Потребление электроэнергии в Поднебесной в августе с.г. выросло на 8,3% в годовом
выражении. В абсолютных цифрах потребление электроэнергии составило 563 млрд. КВт.
Потребление выросло по сравнению с июлем, что представитель Государственного комитета
по реформам и развитию Чжао Чэнсинь связывает с эффектом низкой базы и аномально
жарким летом. В первые 8 месяцев потребление электроэнергии выросло на 4,2% (YoY) по
сравнению с 1% ростом в прошедшем году.
Китайские власти уже четвертый раз за год снижают цены на бензин и дизельное топливо изза падения общемировых цен на нефть. В воскресенье, 18 сентября, Государственный
комитет по реформам и развитию объявил о снижении цен на бензин на 155 юаней за тонну и
на ДТ – на 150 юаней за тонну. По действующим формулам ценообразования, в случае
изменения цен на нефть на мировых рынках более чем на 50 юаней за тонну и в случае, если
эта цена остается таковой более 10 дней, ГКРР соответственно изменяет цены на
производные нефтепродукты – бензин и ДТ.
В первые восемь месяцев текущего года количество компаний в Поднебесной выросло на 28,9%
в годовом выражении. По данным Главного государственного управления торговопромышленной администрации КНР, с января по август было зарегистрировано 3,5 млн.
новых фирм. Аналитики связывают это с облегчением административных процедур
регистрации, облегчением режима налогообложения, а также снижением требований к
минимальному уставному капиталу.
Банк развития сельского хозяйства КНР заявил о намерении выделить не менее 3 трлн. юаней
($450 млрд.) на поддержку модернизации сельского хозяйства Поднебесной. Ранее Банк
развития и Министерство сельского хозяйства КНР подписали соглашение о защите
продовольственной безопасности страны, поддержке фирм, работающих на внешних рынках,
а также развитии отрасли производства семян.
Паритетный курс юаня к доллару США второй раз за неделю снизился более чем на 30
базисных пунктов. 28 сентября Народный банк Китая понизил курс национальной валюты КНР
до отметки 6,6681 юаня за доллар. Центробанк КНР использует различные инструменты для
поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения
кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа». За последние 12 месяцев
китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие
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международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые
рынки.
Министерство коммерции и Госкомстат КНР сообщают о том, что в первые восемь месяцев
2016 года объем инвестиций в экономику ЕС со стороны Китая снизился на 3,1% (YoY). Тем не
менее представитель Министерства коммерции на пресс-конференции сообщил о том, что по
их опыту, в Q4 объем исходящих инвестиций достаточно активно растет и выразил надежду,
что объем инвестиций КНР в экономику ЕС по итогам 2016 года покажет рост.
Инициатива «Один пояс, один путь» начинает приносить плоды. По информации издания
China Daily, инвестиции Китая в страны, лежащие в этой экономической полосе, выросли на
38,6% в годовом выражении, достигнув $18,9 млрд. Эта сумма составляет около 13% от
общего объема исходящих прямых инвестиций страны. При этом, по состоянию на июль
текущего года, китайские компании создали 52 территории экономического сотрудничества,
создав 70 тыс. рабочих мест для местного населения и уплатили налогов общим объемом в
$900 млн. Кроме того, объем внешней торговли между Китаем и странами ЭПШП в первые
восемь месяцев текущего года превысил $600 млрд., составив более четверти
внешнеторгового оборота Поднебесной.
25 сентября в Урумчи завершилась China-Eurasia Expo. На выставке были подписаны договоры
на общую сумму в $18 млрд., охватывающие сферы науки, сельского хозяйства, энергетики,
разработки и добычи природных ресурсов, производства и финансов. На выставке,
проходившей с 20 по 25 сентября, присутствовали более 2 тыс. компаний, в том числе более
400 иностранных фирм. На прошлом ЭКСПО сумма контрактов составила около трети от
нынешней - $6 млрд. По мнению главы секретариата выставки, г-на Ли Дзинъюаня, ChinaEurasia Expo – тот механизм, который способствует налаживанию связей с иностранными
компаниями и инвесторами, а также помогает продвижению Экономической Полосы
Шелкового Пути.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
IPO китайских компаний
21 сентября на Гонконгской бирже прошло IPO Postal Savings Bank. По информации The New
York Times, в рамках первичного размещения акций банк привлек $7,4 млрд. IPO Почтовосберегательного банка стало самым большим в мире в 2016 году и крупнейшим после IPO
Alibaba Group в Нью-Йорке в 2014 году. Тогда гигант e-commerce смог привлечь $25 млрд.
Акции PSBC были размещены на Гонконгской фондовой бирже по цене 4,76 гонконгского
доллара ($0,61) за штуку, что ближе к нижней границе объявленного ранее диапазона
размещения. Частные инвесторы смогут претендовать лишь на небольшое количество акций:
государственные компании уже заявили о намерении скупить большую часть бумаг PSBC,
пишет New York Times. Как отмечает издание, в Китае широко распространена практика
привлечения госкомпаниями, планирующими IPO в Гонконге, так называемых якорных
инвесторов. Банки стараются придерживаться этой практики, поскольку это облегчает
процесс IPO, но в прошлом она подвергалась критике из-за того, что якорные инвесторы
получали привилегированный доступ к новым размещениям.
По оценкам Bloomberg, после IPO капитализация PSBC могла бы оцениваться в $49,5 млрд —
выше капитализации германского Deutsche Bank, но ниже крупных американских банков,
таких как Goldman Sachs. Среди китайских банков PSBC занимает шестое место по объему
активов (7,7 трлн юаней, или $1,2 трлн), причем отношение кредитов (2,67 трлн юаней, или
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$413 млрд) к депозитам (6,73 трлн юаней, или $1 трлн) составляет 30%, что говорит о
больших возможностях для дальнейшего роста кредитования.
Банк Шанхая проведет первичное размещение своих акций на Шанхайской бирже. По
информации агентства «Синьхуа», банк получил разрешение на проведение IPO от Китайской
комиссии по регулированию рынка ценных бумаг. В рамках первичного размещения, банк
панирует привлечь не менее 19 млрд. юаней ($2,9 млрд.). Ранее Банк Шанхая пытался
провести первичное размещение в 2008 году, но тогда размещение было заморожено, по
большей части из-за страхов, что из-за плохого контроля за рисками размещение акций таких
банков сможет сильно повлиять на биржевые индексы.
Xinhuanet получила одобрение на проведение IPO от Китайской комиссии по регулированию
рынка ценных бумаг, сообщает Caixin. «Синьхуа» планирует выпустить более 50 млн. акций, а
общий объем средств, который компания планирует привлечь, составляет 1,5 млрд. юаней
($223 млн.). Агентство ждало разрешения на проведение IPO с момента подачи заявки в 2013
году.
IT, Telecom
Компания Xiaomi получила более 3 миллионов предзаказов на свои новые флагманские
модели смартфона Mi 5s и Mi 5s Plus. Эксперты ожидают, что технологические решения новой
линейки смартфонов Xiaomi позволят компании потеснить конкурентов и на внутреннем, и на
внешнем рынках. Компания изначально ориентировалась на продажи продукции через
интернет, однако падение выручки вынудило руководство компании искать покупателей в
оффлайне. На текущий момент компания уже открыла 25 магазинов, а за 3-4 года планирует
довести их число до 1000.
Китайский производитель электронных устройств Huawei открыл мощности по сборке
смартфонов в Индии. Компания работает совместно со своим индийским партнером,
Flextronics International Ltd. Сегодня индийский рынок мобильных устройств является одним
из самых лакомых «кусков пирога» для производителей мобильных телефонов – мировой
рынок мобильных устройств стагнирует, в то время ка индийский – растет ударными темпами.
При этом, открытие мощностей в Индии говорит не о переносе производств Huawei, а лишь о
желании компании получить как можно большую долю на рынке, в свете реализации
национальной программы «Сделано в Индии». Производство Huawei в Индии будет
сфокусировано лишь на отверточной сборке тех «полуфабрикатов», которые компания будет
поставлять из Китая.
Apple Inc откроет в Китае свой первый R&D центр. Он будет расположен в Пекине, в
Zhongguancun Science Park. Компания откроет центр с уставным капиталом около 100 млн.
юаней ($15 млн.), наняв около 500 сотрудников. В дальнейшем, компания планирует
увеличить объем инвестиций до 300 млн. юаней.
Реальный сектор
Китайская компания пищевого сектора поглотит канадскую Kerr Investment Holding Corp.
Xiwang Foodstuffs, компания пищевой отрасли, совместно с Primavera Capital планируют
потратить $730 млн. для покупки канадской фирмы. В последствии китайская компания
планирует использовать мощности поглощенной компании для работы в Китае. Kerr
Investment Holding Corp является производителем пищевых добавок для спортсменов.
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Власти Поднебесной анонсировали проведение слияния двух гигантов сталелитейной
индустрии - Baosteel Group и Wuhan Iron and Steel Group. Слияние приведет к появлению
крупнейшего производителя стали в Китае, однако аналитики считают, что сделка не очень
выгодна, поскольку понизит кредитные рейтинги новообразовавшейся компании.
Положительными моментами, по их мнению, являются усиление позиции компании на рынке,
оптимизация объемов выпуска, а также сокращение управленческих затрат, затрат на
конкуренцию и снижение капиталовложений.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Чэнь Чуаньпин, бывший глава партийного комитета города Тайюань, столицы провинции
Шаньси, во вторник 27 сентября предстал перед судом за взяточничество и превышение
полномочий. Чэнь Чуаньпин, занимающий пост члена Постоянного комитета КПК провинции
Шаньси, был обвинен в использовании служебного положения в личных целях. С 2008 по 2013
год Чэнь оказывал содействие четырем юридическим и физическим лицам, в том числе
крупнейшему производителю нержавеющей стали в мире - группе компаний TISCO (Taiyuan
Iron and Steel (Group) Co. Ltd)., в вопросах производства, проведения сделок и продвижения
персонала. Согласно обвинительному приговору, Чэнь принимал взятки размером свыше 910
тыс. юаней (примерно $136,5 тыс.) как самостоятельно, так и через свою супругу. Будучи
президентом компании TISCO с мая 2005 по ноябрь 2007 года, Чэнь превысил свои
полномочия, поручив дочерней компании торговлю фьючерсами за рубежом, что повлекло за
собой убытки в размере более чем 907 млн. юаней. Свою вину г-н Чэнь полностью признал.
В пятницу, 23 сентября, в Пекине был официально создан Центр "Большой двадцатки" по
изучению вопросов борьбы с коррупцией, преследования беглых подозреваемых и возврата
из-за границы их незаконно нажитого имущества. На саммите "Большой двадцатки",
состоявшемся в начале сентября в китайском городе Ханчжоу, мировые лидеры активно
поддержали китайскую инициативу об учреждении в Китае центра по изучению вопросов
борьбы с коррупцией, преследования беглых подозреваемых и возврата их незаконно
нажитого имущества из-за границы.
Четверым бывшим должностным лицам высшего звена были выдвинуты обвинения по статье о
взяточничестве, сообщил Верховный Народный Суд КНР в понедельник, 26 сентября. Среди
них заместитель председателя Постоянного Комитета Собрания народных представителей
Тибетского автономного района Лэ Дакэ, который был обвинен во взяточничестве народным
судом провинции Хэнань в городе Чжэнчжоу. По мнению стороны обвинения, во время
пребывания на посту главы бюро безопасности Тибетского автономного округа и главы
местного собрания народных представителей, Лэ Дакэ принимал крупные взятки в разных
формах и использовал служебное положение в личных целях. Также по статье о
взяточничестве и злоупотреблении служебным положением народным судом провинции
Цзянси города Наньчан был обвинен бывший генеральный директор нефтяного гиганта China
Petroleum and Chemical Corp. Ван Тяньпу. Помимо этого, народным судом города Шеньчжень
провинции Гуандун обвинения были предъявлены бывшему генеральному директору China
Southern Airlines Сы Сяньминю, а также бывшему вице-президенту China Travel Services Hong
Kong Ван Шуайтину.
Бывший губернатор провинции Фуцзянь Сюй Ган предстал перед судом в четверг 22 сентября
по обвинению в коррупции. Согласно обвинению народного суда Хэфэя, провинции Аньхой, с
2005 по 2014 год Сюй Ган принял взяток общим размером 19,77 млн. юаней (около $2,97 млн.)
самостоятельно и с помощью своей супруги. Сюй Ган признал свою вину.
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Верховная народная прокуратура обнародовала 12 дел о коррупции, в которых замешаны
прокуроры. Среди обвиненных Ван Юнцян, бывший прокурор народной прокуратуры города
Циндао, провинции Шаньдун, обвинен в торговле наркотиками, а также Чжоу Юн, бывший
глава отдела по контролю за нарушениями должностных обязанностей прокуратуры в Наньяне,
провинции Хэнань, обвинен в управлении казино. "Некоторые государственные служащие на
высоких постах сошли с правильного пути, и их поведение не соответствует принятым в
партии нормам”, - сообщает Верховная народная прокуратура. Верховная народная
прокуратура КНР призвала отделения прокуратуры по всей стране вынести урок из дел и
напомнила о том, что на пути к усовершенствованию партийной деятельности и деятельности
прокуратуры послаблений не будет. Дела с привлечением к ответственности государственных
служащих по статье об употреблении наркотиков были особенно резонансными в прошлом
году. В январе прошлого года после выхода постановления об употреблении наркотиков
должностными лицами и членами Компартии в провинции Хунань было привлечено к
ответственности 39 государственных служащих.
25 сентября Верховная народная прокуратура обвинила во взяточничестве бывшего
заместителя главы провинциального комитета НПКСК провинции Шаньси Лин Чжэнцэ. Лин
Чжэнцэ, брат Лин Цзихуа, бывшего заместителя председателя НПКСК, который был
приговорен к пожизненному тюремному заключению за взяточничество, и сам был обвинен во
взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Помимо Лин Чжэнцэ, Верховной
народной прокуратурой был обвинен в растратах в особо крупных размерах и владении
собственностью без возможности указать источник ее приобретения бывший заместитель
главы Администрации промышленности и торговли КНР Сун Хунчжи.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
10-12.10 The 10th China (Shanghai) International Non-ferrous Metals Expo
15-17.10 The 6th Guangzhou International Bicycle and Electric Vehicle Exhibition
28-29.10 China Forex Expo (Shenzhen)
08-10.11 The 88th China Electronics Fair
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