Наблюдая за Поднебесной
(мониторинг китайских СМИ за период с 16 ноября по 01 декабря 2016 г.)

Институт исследований развивающихся рынков
Московская школа управления СКОЛКОВО
china@skolkovo.ru

Москва, 2016

EXECUTIVE SUMMARY
В Лиме состоялась встреча Владимира Путина с Председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином. Главы двух государств обсудили вопросы российско-китайского
сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.
В среду, 23 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в
Пекин. В рамках визита г-н Шойгу провел несколько встреч с представителями китайского
оборонного ведомства.
Минсельхоз рассчитывает начать в 2017 году поставки мяса в Китай, Индонезию, Иран,
Сингапур, Японию, Саудовскую Аравию, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев.
В октябре объем импорта нефти российской нефти в Китай вырос на 39%(YoY), до 4,74 млн.
тонн, сообщает РИА Новости.
По итогам девяти месяцев 2016 года, товарооборот Алтайского края с Китаем составил более
$136 млн. В сравнении с тем же периодом 2015 года, экспорт продукции в эту страну
увеличился на 68%, импорт на 12%.
АйСиБиСи Банк работает с Минфином и Центробанком РФ по проекту эмиссии юаневых
облигаций на Московской бирже, сообщил президент российского отделения банка Ли
Вэньцун.
В Кемском районе Карелии планируется строительство морской ветроэлектростанции. Между
правительством Карелии и ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация
«Синомек» было заключено Соглашение о сотрудничестве в области развития энергосистемы
региона.
20 ноября в Перу состоялась 24 неформальная встреча лидеров стран АТЭС. Председатель
КНР Си Цзиньпин принял участие во встрече и выступил с речью, в которой подчеркнул, что
необходимо углублять партнерство в АТР. В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что на
состоявшемся в сентябре этого года саммите "G20" в Ханчжоу был разработан план
устойчивого, сбалансированного и инклюзивного мирового экономического развития, что
стало своеобразным воплощением духа партнерства и решимости стремиться к общему
развитию.
Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи после принятия Советом безопасности
ООН резолюции по ядерным испытаниям КНДР подчеркнул, что Китай заявил о своем
выступлении против имевшего место 9 сентября в КНДР ядерного испытания.
Находящаяся в Германии вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун приняла участие в Форуме
по вопросам высшего образования и научно-технологических инноваций в Свободном
университете Берлина и выступила с речью на мероприятии.
Си Цзиньпин призвал правительство Гонконга оберегать национальное единство и
поддерживать социальную стабильность. Г-н Си заявил об этом во время встречи с Лян
Чжэньином, главой города.
Юй Чжэншэн, председатель ВК НПКСК 23 ноября провел встречу с делегацией тайваньских
парламентариев. В ходе встречи он отметил важность сохранения добрых отношений между
Китаем и Тайванем.
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Ван Цишань, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, заявил о
необходимости создания высокоэффективной системы контроля, которая бы охватила всю
властную вертикаль. На текущий момент в трех пилотных зонах – Пекине, Чжэцзяне и Шаньси,
проводится реформа системы партийного надзора, ядром которой станут надзорные
комитеты.
В ноябре этого года индекс PMI в непроизводственном секторе Китая составил 54,7, что на
0,7 процентного пункта выше аналогичного показателя предыдущего месяца. PMI в
непроизводственном секторе растет уже третий месяц подряд, что внушает некоторый
оптимизм в отношении перспектив китайской экономики.
Прибыль госкомпаний в первые десять месяцев текущего года показала прирост в 0,4%, по
сравнению с падением на 1,6% в первые девять месяцев. В период с января по октябрь объем
прибыли госкомпаний составил $277,4 млрд.
Объем ПИИ в Китай вырос на 4,2% за период с января по октябрь, составив 666 млрд. юаней.
При этом, наибольшая доля инвестиций – более 70%, пришлась на сферу услуг, показав
прирост в 9,1% в годовом выражении.
China Railway Rolling Stock Corp, являющаяся крупнейшим производителем ж/д локомотивов и
ж/д оборудования, находится в процессе переговоров о приобретении Skoda Transportation
AS. Этот шаг является ключевым для компании в ее планах по расширению своей доли на
европейском рынке.
Fosun покупает долю в португальском банке. Португальский регулятор уже одобрил данную
сделку. Согласно информации China Daily, Fosun приобретет 16,7% долю в португальском
Banco Comercial Portugues за €175 млн. Таким образом, китайская компания станет
крупнейшим акционером в самом большом публичном банке Португалии.
Китайская компания – поставщик оборудования для китайских суперкомпьютеров планирует
расширять свою долю рынка на фоне роста интереса к разработке искусственного интеллекта.
National High Performance IC Design Center, компания разрабатывавшая комплектующие для
Sunway TaihuLight, находится в процессе переговоров с китайскими компаниями по поводу
использования их чипов для продуктов, использующих технологии AI.
Компания LEGO открыла свой первый завод в Азии в городе Цзясин провинции Чжэцзян. На
заводе будет работать 1200 человек и его продукция будет в основном ориентирована на
азиатский рынок
Народный суд средней ступени города Сиань огласил приговор по делу бывшего
зампредседателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции
Ганьсу Лу Учэна. Экс-чиновник признан виновным во взяточничестве и приговорен к
тюремному заключению сроком на 12 лет и 6 месяцев с конфискацией личного имущества в
размере 1 млн юаней.
Народный суд средней ступени города Шэньчжэнь провел открытое судебное
разбирательство по делу бывшего заместителя секретаря партгруппы, генерального
директора авиакомпании "Китайские южные авиалинии" Сы Сяньминя, обвиняемого во
взяточничестве.
В понедельник Народный суд средней ступени города Цзыбо провинции Шаньдун приговорил
по обвинению в коррупции бывшего зампредседателя Постоянного комитета Собрания
народных представителей провинции Хэнань Цинь Юйхая к тюремному заключению сроком 13
лет и 6 месяцев, а также к штрафу в размере 2 млн юаней.
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КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
В Лиме состоялась встреча Владимира Путина с Председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином. Главы двух государств обсудили вопросы российско-китайского
сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.
Путин на встрече с китайским лидером напомнил, что его ждут в России с официальным
визитом в следующем году. Он также отметил, Си Цзиньпин приглашал и его приехать в мае
в Китай на мероприятия, связанные с реализацией Вашей инициативы «Шёлковый путь»,
«Один пояс и один путь». «Мы посмотрели графики свои и с удовольствием воспользуемся
Вашим приглашением», — сказал Путин.
Президент России также согласился с оценкой главы КНР нынешнего уровня отношений РФ и
Китая, отметив, что в Петербурге совсем недавно прошли встречи руководителей
правительств, подписано 25 межправительственных документов, которые конкретизируют
достигнутые ранее договорённости.
В среду, 23 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в
Пекин. В рамках визита г-н Шойгу провел несколько встреч с представителями китайского
оборонного ведомства.
Первая встреча Сергея Шойгу состоялась с заместителем председателя Центрального
военного совета КНР Сюй Циляном. В ходе встречи министр обороны заявил, что военное
сотрудничество Москвы и Пекина способствует укреплению мира и стабильности на
Евразийском континенте и за его пределами. Особый акцент г-н Шойгу сделал на
взаимодействие оборонных ведомств двух стран в сфере противодействия современным
вызовам и угрозам, в первую очередь – международному терроризму. Кроме того, российский
министр отметил, что с каждым годом расширяется военно-техническое сотрудничество
между двумя странами.
После встречи с г-ном Сюем, Сергей Шойгу принял участие в 21-м заседании двусторонней
межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. "В ходе заседания,
- уточнил Шойгу, - мы подвели итоги работы за прошедший год и наметили первоочередные
задачи в области развития ВТС на предстоящий период. Настроены на эффективную
плодотворную работу". Шойгу также отметил, что военное сотрудничество между Россией и
Китаем не направлено против других стран. Позднее стало известно, что Россия и Китай в
области военно-технического сотрудничества вышли на уровень около $3 млрд. годового
объема по реализации контрактов разной направленности.
Министр обороны выразил уверенность, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему
укреплению стратегического партнерства между РФ и КНР. "Москва и Пекин, - отметил он, показывают пример взвешенного и ответственного подхода к решению актуальных
международных проблем. Россия и Китай эффективно сотрудничают в различных
многосторонних форматах, прежде всего в ООН, БРИКС, ШОС".
Впоследствии Сергей Шойгу прибыл в здание министерства обороны Китая, где встретился со
своим коллегой, генерал-полковником Чан Ваньцюанем. О некоторых темах переговоров двух
военных министров позднее журналистам рассказал замминистра обороны Анатолий Антонов.
"Особое внимание стороны уделили совместным мероприятиям боевой подготовки, взаимным
визитам боевых кораблей, подготовке военных кадров, проведению на территории Китая
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ряда конкурсов Армейских международных игр-2017. Главы военных ведомств двух стран
также обменялись оценками ситуаций в кризисных регионах мира и севера Восточной Азии", рассказал замглавы военного ведомства. Конечной точкой визита стала встреча Сергея Шойгу
с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
КНР Юй Чжэшэном.
В ходе послания Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин заявил, что
российско-китайское сотрудничество служит образцом обоюдовыгодного взаимодействия. По
его мнению, в нынешних непростых условиях таким из ключевых факторов обеспечения
глобальной и региональной стабильности стало российско-китайское всеобъемлющее
партнерство и стратегическое сотрудничество. Президент также подчеркнул, что "оно служит
образцом отношений миропорядка, построенного не на идее доминирования одной стороны,
какой бы сильно она ни была, а на гармоничном учете интересов всех государств". Президент
считает, что сегодня, когда Китай выходит на позицию крупнейшей экономики мира, очень
важно, что с каждым годом российско-китайская взаимовыгодная кооперация пополняется
новыми масштабными проектами в разных областях: торговле, в инвестициях, энергетике,
высоких технологиях
Россия и Китай в рамках Санкт-Петербургского культурного форума подпишут соглашения о
совместном строительстве цирка и вступлении российских концертных организаций в
Международную театральную лигу "Шелковый путь", сообщила пресс-служба форума в
четверг, 24 ноября. Среди ключевых соглашений между партнерами из России и Китая: ЗАО
"Хунань Чжанцзяцзе Дачэн Шаньшуй" и ФГУП "Большой Московский цирк" совместно построят
крупнейший цирк в Китае на 10 тысяч мест и запустят серию цирковых представлений. Также
важное событие произойдет в театральной сфере: российские театрально-концертные
организации вступят в Международную театральную лигу "Шелковый путь", организованную
по инициативе China Arts and Entertainment Group в рамках Диалога культур "Россия – Китай".
Кроме этого, в сфере кино также будет подписано несколько важных соглашений. Одно из
них — между "Ленфильмом", "Главкино" и Китайско-российским фондом развития культуры и
образования "Реновация". К тому же, Россия и Китай подпишут соглашение о совместном
создании и запуске спутникового детского телеканала "Союзмультфильм", — уточняет прессслужба форума. Всего на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме
планируется подписание свыше 60 российских и международных соглашений. Деловая
площадка Форума объединит более 100 мероприятий и около 1000 бизнес-участников.

Деловое сотрудничество
Минсельхоз рассчитывает начать в 2017 году поставки мяса в Китай, Индонезию, Иран,
Сингапур, Японию, Саудовскую Аравию, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев. По его словам, переговоры активно ведутся и скорее всего в 2017 году для России
откроются рынки Китая, Индонезии, Ирана, Сингапура, Японии, Саудовской Аравии и других
стран. К 2020 году ставится задача увеличить экспорт до миллиона тонн мяса.Министр
отметил, что у России по экспорту мяса огромные перспективы — только за последнее время
объем экспорта вырос на 60%, до 150 тысяч тонн.
В октябре объем импорта нефти российской нефти в Китай вырос на 39%(YoY), до 4,74 млн.
тонн, сообщает РИА Новости. В тройку лидеров по объему поставок нефти в Поднебесную
вошли Россия, Саудовская Аравия и Ирак. При этом, импорт саудовской нефти в октябре
снизился на 0,3% в годовом выражении, составив 3,97 млн. тонн, при том, что импорт из
Ирака вырос на целых 60% до отметки в 3,72 млн. тонн.
По итогам девяти месяцев 2016 года, товарооборот Алтайского края с Китаем составил более
$136 млн. В сравнении с тем же периодом 2015 года, экспорт продукции в эту страну
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увеличился на 68%, импорт на 12%. «Такое существенное увеличение обусловлено ростом
экспорта продукции мукомольно-крупяной промышленности (39%), древесины (на 54%).
Количество поставляемого растительного масла в регионы Китая возросло в три раза», —
заявил заместитель начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу,
межрегиональным и международным отношениям Максим Татаркин в ходе совещания по
вопросам развития экономического сотрудничества региона и Китайской Народной
Республики.
По словам директора по продажам компании «Юг Сибири» Максима Степнова, в переработке
семян масличных культур действительно удалось достичь впечатляющих результатов.
«Объем производства растительных масел вырос в 3,6 раза — с 1,3 до 4,7 млн. тонн. Если
еще в 2003 году импортировали около 200 тысяч тонн подсолнечного масла, то сегодня
Россия — второй в мире экспортер подсолнечного масла с объемом экспорта около 1,5
миллиона тонн», — отмечает промышленник. В планах предприятия — увеличение экспорта в
Китай подсолнечного нерафинированного масла в два раза — до 25 тысяч тонн в год и начало
поставок соевого — до 10 тонн в год.
По данным начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяны Зелениной, в сравнении с
2014 годом, алтайские промышленники уже в 2015 году увеличили отгрузки в Китай по
следующим позициям: мука пшеничная — в 2,3 раза, зерновые хлопья — в 22 раза,
макаронные изделия — в 6,1 раза, продукты из рыбы и ракообразных — в 3,4 раза.
В октябре регион разработал комплекс мероприятий, направленных на формирование
благоприятного делового климата для развития экспортной деятельности в регионе. По
словам директора по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский
пивоваренный завод» Александра Локтева, стратегия импортозамещения, работающая, в
первую очередь, на возрождение собственного производства, помогла многим алтайским
производственникам.

Китайские инвестиции в России
Вице-премьер правительства Виталий Мутко поручил министру культуры РФ Владимиру
Мединскому проработать рекомендации Общественной палаты РФ по части въезда в РФ
туристов из Китая.
В конце октября члены Общественной Палаты по итогам общественных слушаний на тему
"Въездной туризм из Китая: проблемы и перспективы" направили вице-премьеру ряд
предложений по регулированию работы туристических фирм, организующих поездки из Китая.
"Общественная палата порекомендовала Минкультуры проработать вопрос о возможности
установления дополнительных критериев к туристским фирмам, претендующим на
сотрудничество в рамках соглашения между правительством Российской Федерации и
правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000
года: осуществление туроператорской деятельности не менее 5 лет; наличие в штатах
туроператоров специалистов – граждан Российской Федерации со знанием китайского языка",
— сообщила пресс-служба ОП.
Члены ОП также порекомендовали такой критерий, как наличие в штатах туроператоров
аттестованных
гидов-переводчиков
или
наличие
документов,
подтверждающих
сотрудничество туристских фирм с аттестованными гидами-переводчиками.
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АйСиБиСи Банк работает с Минфином и Центробанком РФ по проекту эмиссии юаневых
облигаций на Московской бирже, сообщил президент российского отделения банка Ли
Вэньцун. "Мы при взаимодействии с Минфином и ЦБ РФ, активно продвигаем проект по
эмиссии офшорных юаневых облигаций на Московской бирже. Объемы размещения пока не
определены", — сказал он. По его словам, банк специально для этого проекта получил
лицензию по ценным бумагам. Специально для этого также была создана команда по работе с
ценными бумагами. "Что касается вариантов размещения, в Китае, либо на Московской бирже,
то второй вариант представляет больше трудностей. При этом варианте китайские инвесторы
должны четко знать российские правила, законодательство и русский язык", — отметил г-н Ли.
В сентябре Народный банк Китая (НБК) принял решение о назначении АйСиБиСи Банка
клиринговым центром по операциям в юанях на территории РФ.
В Кемском районе Карелии планируется строительство морской ветроэлектростанции. Между
правительством Карелии и ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация
«Синомек» было заключено Соглашение о сотрудничестве в области развития энергосистемы
региона. Документ подписали глава республики Александр Худилайнен и старший вицепрезидент компании Ли Ян.
В рамках соглашения стороны будут осуществлять деятельность по развитию энергетического
комплекса генерирующих объектов, функционирующих на основе использования энергии
ветра. В Кемском районе предполагается строительство Морской ветроэлектростанции
мощностью 60 МВт. Ориентировочный общий объем финансирования — до 9 млрд. рублей.
Сроки реализации проекта — 2017−2020 годы.
Проект предполагает использование более 65% оборудования российского производства,
создание рабочих мест для высококвалифицированных специалистов (в том числе более 200
на этапе строительства и порядка 30 на этапе эксплуатации). «Проект отличается
исключительной экологичностью в сравнении с традиционными источниками энергии. На
период строительства ветропарка планируется привлекать преимущественно местные
подрядные организации», — подчеркнули в пресс-службе.
Выступая заказчиком и основным инвестором по проекту, китайская корпорация «Синомек»
намерена участвовать в финансировании проекта совместно c Российским Фондом Прямых
инвестиций. Обе компании уже сотрудничают по строительству Белопорожских ГЭС.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
20 ноября в Перу состоялась 24 неформальная встреча лидеров стран АТЭС. Председатель
КНР Си Цзиньпин принял участие во встрече и выступил с речью, в которой подчеркнул, что
необходимо углублять партнерство в АТР. В своем выступлении Си Цзиньпин отметил, что на
состоявшемся в сентябре этого года саммите "G20" в Ханчжоу был разработан план
устойчивого, сбалансированного и инклюзивного мирового экономического развития, что
стало своеобразным воплощением духа партнерства и решимости стремиться к общему
развитию. АТР является важным фронтом мировой экономики, а АТЭС, в свою очередь,
является пионером, лидером и первооткрывателем в экономическом сотрудничестве внутри
АТР и в мире, и играет важную роль для продвижения экономического развития АТР и в
мире. По его словам, противодействуя новым вызовам в новой обстановке, необходимо
предпринять эффективные меры для проявления роли двигателя АТР, продвинуть развитие
инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики.
По мнению г-на Си, после вступления в АТЭС, Китай придерживается приоритетного
направления открытости к АТР. С приближением даты реализации целей 2020 года Богорской
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декларации, следует ускорить разработку долгосрочных перспектив сотрудничества. Китай
намерен совместно с другими сторонами расширять открытость, продвигать интеграцию
региональной экономики.
В ходе саммита Си Цзиньпин вместе с руководителями АТЭС приняли участие в
неофициальном диалоге по мировой экономической ситуации, на котором директорраспорядитель МВФ Кристин Лагард ознакомила присутствующих с мировой экономической
ситуацией. Си Цзиньпин изложил точку зрения Китая на мировую экономику, подчеркнув
решимость Пекина в продвижении реформ и подтвердив уверенность в перспективах реформ
и развития.
Член Госсовета КНР Ян Цзечи 28 ноября встретился с новоизбранным генеральным
секретарем ООН Антониу Гутерришем. Ян Цзечи отметил, что ООН, являясь самой
универсальной, представительной и авторитетной межправительственной международной
организацией, должна решительно защищать основные цели и принципы Устава ООН,
обеспечивать равное участие всех стран в глобальном управлении и формировании
нормативов, в особенности повышать представленность и право голоса развивающихся стран,
наращивать усилия по вопросам ликвидации бедности, устойчивого развития,
продовольственной безопасности и климатических изменений. Он выразил уверенность, что
Антониу Гутерриш после вступления в должность сделает еще больший вклад в защиту дела
мира на планете, содействие совместному развитию и международному сотрудничеству.
Антониу Гутерриш, в свою очередь, отметил, что Китай неизменно выступает за
мультилатерализм, активно участвует в международных многосторонних делах,
поддерживает всю работу ООН, продвигает Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, содействует солидарности и сотрудничеству всех стран мира.
В тот же день состоялась встреча Антониу Гуттериша с Премьером Госсовета КНР Ли
Кэцяном.
Ли Кэцян поздравил А. Гутерриша с избранием на пост генерального секретаря ООН. Он
отметил,
что
международное
сообщество
должно
решительно
придерживаться
многосторонней системы сотрудничества, ядром которой является ООН, держаться курса на
экономическую глобализацию и политическую многополярность. Г-н Ли также отметил, что,
будучи крупнейшей развивающейся страной мира и постоянным членом СБ ООН, Китай
намерен укреплять сотрудничество со всеми сторонами, поддерживать защиту авторитета,
усиление потенциала и улучшение реагирования ООН на всевозможные вызовы,
содействовать миру, стабильности, а также устойчивому, инклюзивному развитию в мире.
Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи после принятия Советом безопасности
ООН резолюции по ядерным испытаниям КНДР подчеркнул, что Китай заявил о своем
выступлении против имевшего место 9 сентября в КНДР ядерного испытания. Китай призвал к
скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров для разрешения ядерной проблемы
Корейского полуострова политическими и мирными средствами, к общим усилиям для
обеспечения процесса денуклеаризации Корейского полуострова и реализации мира и
стабильности в этом районе. Г-н Лю также подчеркнул, что принятие СБ ООН указанной
резолюции обозначает единую позицию международного сообщества по противодействию
планам разработки ракетно-ядерного оружия в КНДР и обеспечению международной системы
нераспространения ядерного оружия.
Заместитель председателя КНР Ли Юаньчао в качестве спецпосланника председателя КНР Си
Цзиньпина будет присутствовать на траурных мероприятиях в память скончавшегося лидера
кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции
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официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Генеральный секретарь ЦК КПК,
председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин во вторник посетил
посольство Кубы в Пекине и выразил соболезнования в связи с кончиной Фиделя Кастро.
Находящаяся в Германии вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун приняла участие в Форуме
по вопросам высшего образования и научно-технологических инноваций в Свободном
университете Берлина и выступила с речью на мероприятии. Г-жа Лю заявила, что с момента
установления 44 года назад дипломатических отношений между Китаем и Германией
благодаря совместным усилиям сформированы всесторонние отношения стратегического
партнерства. День изо дня усиливается близость сторон в рамках сотрудничества в таких
сферах, как образование, наука и технологии. Это в значительной мере поддерживает
экономическое развитие Китая и Германии и стало светлой страницей в гуманитарных
обменах. Лю Яньдун также подчеркнула, что совместная инновационная деятельность и
совместное развитие - консенсус лидеров Китая и Германии. Сторонам следует усиливать
сотрудничество по таким направлениям, как передовое производство, новые источники
энергии, машины на новых источниках энергии, рельсовый транспорт и биотехнологии,
совместно разрабатывать третьи рынки. Необходимо способствовать углубленному развитию
гуманитарных обменов, усиливать обмены и сотрудничество по таким направлениям, как
образование, наука, технологии, культура, образование, спорт и здравоохранение.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Си Цзиньпин призвал правительство Гонконга оберегать национальное единство и
поддерживать социальную стабильность. Г-н Си заявил об этом во время встречи с Лян
Чжэньином, главой города. Г-н Лян представил главе КНР доклад о работе Правительства
Гонконга. По словам Си Цзиньпина, центральные органы власти континентального Китая
высоко ценят работу, которую делают Лян Чжэньин и правительство Гонконга, кроме того,
председатель КНР призвал главу Гонконга продолжать проведение политики, направленной
на достижение общественного согласия.
Юй Чжэншэн, председатель ВК НПКСК 23 ноября провел встречу с делегацией тайваньских
парламентариев. В ходе встречи он отметил важность сохранения добрых отношений между
Китаем и Тайванем. Нынешние власти острова отказываются признавать Консенсус 1992 года,
т.е. считают, Китай и Тайвань двумя разными странами. По словам г-на Юй, такое видение
ситуации серьезно подрывает перспективы сотрудничества двух сторон.
Ван Цишань, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, заявил о
необходимости создания высокоэффективной системы контроля, которая бы охватила всю
властную вертикаль. На текущий момент в трех пилотных зонах – Пекине, Чжэцзяне и Шаньси,
проводится реформа системы партийного надзора, ядром которой станут надзорные
комитеты.
Высшее руководство КПК в среду приняло документ о стандартизации благ для партийных и
государственных руководителей. Документ был принят на заседании Политбюро ЦК КПК,
которое прошло вчера под руководством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.
В заявлении, опубликованном по итогам заседания, новые нормативы названы "расширением
и усовершенствованием" "правил из восьми пунктов", принятых ЦК КПК в рамках борьбы с
коррупцией четыре года назад. В документе содержатся некоторые конкретные нормы
поведения чиновников:
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1. Партийные и государственные руководители должны своевременно освобождать свои
кабинеты после ухода в отставку.
2. Они должны "ездить без помпы" и минимизировать влияние на общественную жизнь, а
также воздержаться от использования транспортных средств, превышающих
установленные нормы, говорится в заявлении.
3. Их штат подчиненных не должен превышать установленные рамки. Руководящие
работники должны усилить воспитание и управление подчиненными и не допускать
использования своего служебного положения родственниками и подчиненными.
4. Руководителям также надлежит ограничивать отпуска и строго соблюдать режим
отчетности и представления на утверждение, говорится в заявлении.
Соответствующим ведомствам предписано разработать детальные планы для осуществления
новых правил, которые должны быть реализованы без компромисса, и ужесточать надзор.

29 ноября прошел пленум Крестьянско-рабочей демократической партии Китая. На пленуме
были изучены решения 6 Пленума ЦК КПК 18 созыва, а также принят отчет о работе партии в
2016 году.
В провинции Шаньдун начал свою работу Национальный центр ядерных исследований. В
создании центра приняли участие три крупнейшие китайские энергетические корпорации:
Национальная электроэнергетическая корпорация, Генеральная корпорация атомной
энергетики КНР и Китайская компания атомной промышленности. Главной задачей
сотрудников центра станет разработка новых технологий для развития атомной энергетики
КНР. Для выполнения поставленных задач в г. Янтай созданы 10 научно-исследовательских
институтов». Возглавит объединение НИИ известный в КНР ученый — Шу Гоган, являющегося
главным разработчиком китайских атомных энергоблоков третьего поколения.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Власти Китая продолжат реформы сбора НДС для того, чтобы снизить нагрузку на бизнес.
Ранее в этом году была введена в строй система сбора НДС, которая заменила старый налог
на бизнес. Подобная реформа позволила компаниям сэкономить до $14 млрд. по состоянию
на конец октября. Реформа налогообложения будет продолжаться, власти будут внимательно
следить за развитием ситуации и предпринимать необходимые меры для улучшения бизнес
климата Поднебесной.
В ноябре этого года индекс PMI в непроизводственном секторе Китая составил 54,7, что на
0,7 процентного пункта выше аналогичного показателя предыдущего месяца. PMI в
непроизводственном секторе растет уже третий месяц подряд, что внушает некоторый
оптимизм в отношении перспектив китайской экономики. PMI непроизводственного сектора
является индикатором деловой активности в сфере услуг, а также строительном секторе.
Согласно исследованию M&A рыка, китайские компании уверены в светлом будущем
китайской экономики. Совместное исследование, проведенное несколькими
консалтинговыми компаниями, в ходе которого были опрошены топ-менеджеры 108
китайских компаний, показало, что подавляющее большинство менеджеров уверено в росте
выручки своей компании в течении следующих трех лет. Исследование также показало, что
китайские компании с большим интересом относятся к M&A. Из числа исследованных
публичных компаний, более 40% планируют провести M&A сделки на китайском рынке, а 28% на международном.
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Торговля услугами в октябре показала отрицательное сальдо - $20,9 млрд. Тем не менее,
дефицит в данном сегменте торговли постепенно уменьшается - в сентябре он составлял
$23,3 млрд, а в августе – $25,4 млрд. Общий объем экспорта услуг составил $22,3 млрд, в то
время как импорт - $43,2 млрд.
Прибыль госкомпаний в первые десять месяцев текущего года показала прирост в 0,4%, по
сравнению с падением на 1,6% в первые девять месяцев. В период с января по октябрь объем
прибыли госкомпаний составил $277,4 млрд. При этом, прибыль госкомпаний,
подконтрольных центральному правительству, упала на 3,9%, а прибыль местных
госкомпаний выросла на 11% в годовом выражении.
Объем ж/д грузоперевозок вырос в октябре на 11,2%. Согласно официальным данным, объем
перевозок составил 310 млрд. тонн, показав 11,2% рост в годовом выражении. Аналогичный
показатель сентября составил лишь 7%. Одновременно с этим, производственный PMI достиг
отметки в 51,2. В целом, эти данные свидетельствуют об относительно положительной
динамике развития экономики Поднебесной.
Количество патентов, зарегистрированных в Китае в 2015 году, составило 1 млн. По данным
WIPO, большая часть патентов пришлась на инженерный сектор, в частности на телеком,
компьютерную и полупроводниковую сферы. При этом, более миллиона заявок пришлось на
внутрикитайские патенты, в то время как чуть более 40 тыс. заявок было подано для
получения международных патентов. При этом, по словам главы WIPO, доля заявок на
получение международных патентов из Китая постепенно растет.
Первый европейский R&D центр будет открыт в Пекине. По данным China Daily, Еврокомиссия
инвестирует более $3 млн в создание центра исследования и разработки в рамках
продвижения сотрудничества ЕС и Китая в сфере научно-технической сфере. Кроме
организации мероприятий и обменов между китайскими и европейскими исследователями,
центр также будет предоставлять возможности для частных компаний из ЕС для проведения
исследований, связанных с Китаем, а также для поиска китайских партнеров.
Китайские ПИИ выросли на 53,3% за первые 10 месяцев с.г., несмотря на довольно слабые
показатели мирового экономического роста. Это происходит во многом благодаря
стремлению китайских компаний «выйти в свет» и занять некоторую долю мирового рынка.
ПИИ в нефинансовый сектор со стороны Китая за первые 10 месяцев составили $145,9 млрд.,
увеличившись в годовом выражении на 53,3% и довольно легко превзойдя общий объем
китайских ПИИ за 2015 год ($121 млрд.). Основными дестинациями китайских инвестиций
стали Гонконг, страны АСЕАН, ЕС, США и Австралия, при этом объем ПИИ в США за период с
января по октябрь вырос на 174% (YoY).
Объем ПИИ в Китай вырос на 4,2% за период с января по октябрь, составив 666 млрд. юаней.
При этом, наибольшая доля инвестиций – более 70%, пришлась на сферу услуг, показав
прирост в 9,1% в годовом выражении. Инвестиции в высокотехнологичные услуги подскочили
на 90% по сравнению с предыдущим годом, составив 79 млрд. юаней. Инвестиции США в
поднебесную за 10-месячный период выросли почти на 80%, инвестиции ЕС выросли чуть
скромнее – на 41,5%.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
M&A сделки
China Railway Rolling Stock Corp, являющаяся крупнейшим производителем ж/д локомотивов и
ж/д оборудования, находится в процессе переговоров о приобретении Skoda Transportation
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AS. Этот шаг является ключевым для компании в ее планах по расширению своей доли на
европейском рынке. Дочерняя компания CRRC, CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Co,
занимающаяся производством локомотивов на электрической тяге, будет выступать в роли
покупателя 100% пакета чешской фирмы. Skoda Transportation производит трамваи,
электровозы, вагон, а также автобусы на электрической тяге. В 2015 году ее выручка
составила €677 млн., а чистая прибыль достигла €22 млн.
Китайская энергораспределительная компания находится в заключительной фазе
приобретения доли в Греческой энергораспределительной фирме. China's State Grid
International Development приобрела 24% пакет акций в ADMIE – греческой электросетевой
компании. Пакет акций был продан китайской фирме по итогам открытых торгов в октябре с.г.
за €320 млн. Данная сделка состоялась в рамках реформы финансовой системы Греции, в
частности, либерализации энергетического сектора.
Airbnb купит китайскую фирму, предоставляющую услуги по съему жилья, - Xiaozhu. По
информации China Daily, менеджмент компаний уже провел ряд встреч, посвященных
обсуждению сделки. По словам источника издания, Вероятность заключения сделки весьма
высока. Для Airbnb заключение сделки станет первым шагом по расширению своей доли на
перспективном китайском рынке. В рамках подготовки к этой сделке, Airbnb заключила
партнерское соглашение с Tencent, активная месячная аудитория которого составляет 800
млн. пользователей.
Fosun покупает долю в португальском банке. Португальский регулятор уже одобрил данную
сделку. Согласно информации China Daily, Fosun приобретет 16,7% долю в португальском
Banco Comercial Portugues за €175 млн. Таким образом, китайская компания станет
крупнейшим акционером в самом большом публичном банке Португалии.
Китайская металлургическая компания заявила о приобретении контрольного пакета акций
голливудской кинокомпании. Xinke New Materials Co Ltd, производитель меди из провинции
Аньхой, заявил о приобретении 80% пакета акций Midnight Investments LP, которая является
владельцем голливудской кинокомпании Voltage Pictures за $350 млн. По мнению экспертов,
данная сделка отражает состояние дел в промышленном секторе Китая. Промышленные
компании, особенно работающие в отрасли добычи и обработки металлов, стараются
диверсифицировать свой бизнес, для того, чтобы снизить риски и минимизировать убытки в
своих традиционных отраслях бизнеса.
Hightech, IT
Китайская компания – поставщик оборудования для китайских суперкомпьютеров планирует
расширять свою долю рынка на фоне роста интереса к разработке искусственного интеллекта.
National High Performance IC Design Center, компания разрабатывавшая комплектующие для
Sunway TaihuLight, находится в процессе переговоров с китайскими компаниями по поводу
использования их чипов для продуктов, использующих технологии AI.
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd, являющаяся крупнейшим поставщиком
оптоволокна и связанных товаров в мире постепенно вводит политику «умного» производства,
которая позволит существенно поднять продуктивность и эффективность их деятельности. По
словам вице-президента компании, повышенный спрос на их продукцию продиктован
масштабным ростом спроса в сферах облачных вычислений, больших данных, а также
создания оптоволоконной инфраструктуры в масштабах всего Китая. Топ-менеджер также
заявил, что благодаря автоматизации производства, эффективность их завода выросла почти
на 40% с 2012 года.
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Реальный сектор
Компания LEGO открыла свой первый завод в Азии в городе Цзясин провинции Чжэцзян. На
заводе будет работать 1200 человек и его продукция будет в основном ориентирована на
азиатский рынок. По словам главы LEGO Asia, открытие завода безусловно является
положительно скажется на продвижении компании в Китае. Раньше китайские потребители
должны были ждать несколько месяцев, чтобы получить новые продукты компании, в то
время как сейчас новые продукты будут выходить в Поднебесной одновременно с другими
странами. Кроме открытия завода, LEGO также планирует открыть магазины своей продукции
в 40 городах Китая к 2020 году.
Yum China планирует приобрести компанию, специализирующуюся на доставке еды домой
для того, чтобы стимулировать объём продаж в Поднебесной за счет тех ,кто предпочитает
есть дома. Компания довольно давно планирует увеличить количество точек продаж в
Поднебесной втрое, однако, по мере изменения потребительского поведения, услуги
доставки еды на дом становятся еще одной важной сферой операционной деятельности
компаний сегмента HoReCa.
CNOOC (China National Offshore Oil Corp) рассматривает СПГ в качестве еще одной сферы
деятельности компании. На сегодняшний день производство СПГ занимает 18% объема
производства компании, в то время как нефть занимает оставшиеся 82%. При этом, по словам
СЕО компании, в ближайшем будущем планируется нарастить объем производства СПГ до 20%
от общего объема. По оценкам EY, мировой спрос на СПГ удвоится в период с 2012 по 2030
годы.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Народный суд средней ступени города Сиань огласил приговор по делу бывшего
зампредседателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции
Ганьсу Лу Учэна. Экс-чиновник признан виновным во взяточничестве и приговорен к
тюремному заключению сроком на 12 лет и 6 месяцев с конфискацией личного имущества в
размере 1 млн юаней. Материальные ценности, полученные незаконным путем, будут изъяты
у осужденного в пользу государства. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в
период с 2006 по 2014 год Лу Учэн, занимая посты различные государственные должности,
использовал служебное положение в корыстных интересах, получив взяток на сумму более 16
млн. юаней.
Народный суд средней ступени Гуанчжоу начал разбирательство по делу бывшего начальника
провинциального Управления водного хозяйства Хуан Байцина, который обвиняется в
получении взяток в размере более 80 млн юаней. Как установило следствие, в период с 2004
по 2014 гг., Хуан Байцин, занимая различные государственные должности, злоупотреблял
служебным положением и оказал третьим лицам помощь в проектах, связанных с
недвижимостью и водным хозяйством, за что получил денежные средства и ценности в
общем размере 62,12 млн юаней, 25,79 млн гонконгских долларов и $8 тыс. Хуан Байцин был
арестован в августе 2015 года.
В понедельник Народный суд средней ступени города Цзыбо провинции Шаньдун приговорил
по обвинению в коррупции бывшего зампредседателя Постоянного комитета Собрания
народных представителей провинции Хэнань Цинь Юйхая к тюремному заключению сроком 13
лет и 6 месяцев, а также к штрафу в размере 2 млн юаней. Цинь Юйхай обвиняется в
получении взяток в общем размере 20,86 млн юаней в период с 2001 по 2013 гг., когда он
занимал различные государственные должности. Согласно решению суда, средства,
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полученные Цинь Юйхаем незаконным путем, подлежат взысканию и передаче в
государственную казну.
Второй народный суд средней ступени г. Пекин провел открытое судебное разбирательство
по делу бывшего начальника Государственного управления по контролю за безопасностью на
производстве Ян Дунляна, обвиняемого во взяточничестве и присвоении госимущества. В
обвинительном акте говорится, что в 2002-2015 гг. занимая ряд должностей, в том числе
вице-мэра города Тяньцзинь и начальника Государственного управления по контролю за
безопасностью на производстве КНР, Ян Дунлян злоупотреблял служебным положением, за
что получил взяток на общую сумму более 28,49 млн юаней. Ян Дунлян также подозревается
в том, что приобрел квартиру на казенные средства и скрыл этот факт от государства.
Бывший заместитель председателя комитета Народного политического консультативного
совета Китая провинции Ляонин Чэнь Тесинь был приговорен к тюремному заключению
сроком на 13 лет и 9 месяцев за взяточничество. Согласно 33вердикту Народного суда
средней ступени города Харбин одновременно с этим было конфисковано личное имущество
Чэнь Тесиня в размере 2 млн юаней, деньги и материальные ценности, полученные им в виде
взяток, также будут переданы в государственную казну. Как было установлено в ходе
судебного разбирательства, с 2008 по 2013 гг., пребывая на посту секретаря комитета КПК
города Чаоян провинции Ляонин, Чэнь Тесин злоупотреблял служебным положение, за что
получил взяток на общую сумму более 21,95 млн юаней.
В среду в китайской провинции Гуандун прошло открытое судебное заседание по делу
бывшего генерального директора сянганской корпорации China Travel Service Group Ван
Шуайтина, который обвиняется во взяточничестве и коррупции. Слушания прошли в
Народном суде средней ступени г. Шэньчжэнь. В обвинительном акте отмечается, что в
период с 2003 по 2013 гг. Ван Шуайтин, находясь на посту секретаря парткома, председателя
совета директоров и президента компании CR Power, превышал свои служебные полномочия
в должностных назначениях и содействовал другим предприятиям в осуществлении
инвестиций в акции. За это обвиняемый в обход закона получил материальные средства на
сумму свыше 40 млн. юаней. В 2006-2011 гг. обвиняемый, по версии следствия,
злоупотреблял своим служебным положением при получении грантов на реализацию
проектов в области тепловой энергетики, сумма незаконно полученных средств превысила 7
млн. юаней.
Народный суд средней ступени города Шэньчжэнь провел открытое судебное
разбирательство по делу бывшего заместителя секретаря партгруппы, генерального
директора авиакомпании "Китайские южные авиалинии" Сы Сяньминя, обвиняемого во
взяточничестве. В обвинительном акте говорится, что в 2005-2014 гг. Сы Сяньминь
злоупотреблял служебными полномочиями и действовал в интересах других лиц, за что
лично или через своего сына получил взятки на сумму более 7,89 млн юаней.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
20.11 Участие председателя КНР Си Цзиньпина в 24-й неформальной встрече АТЭС
29.11 130-я годовщина со дня рождения Чжу Дэ
28-30.12 Guangzhou International Shale Gas Technology and Equipment Expo
09-12.01 Hong Kong Toys & Games Fair
16-19.01 Hong Kong Fashion Week for Fall / Winter 2017
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