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EXECUTIVE SUMMARY 

Дипломаты РФ и КНР провели в пятницу встречу, посвященную вопросам сирийского 
урегулирования. Российскую сторону на этих переговорах представлял директор 
департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин. Со стороны 
Китая — специальный представитель КНР по Сирии Се Сяоянь. 

Товарооборот между Россией и Китаем в 2016 году вырос на 2,2% в годовом выражении, 
составив $69,5 млрд., сообщает главное таможенное управление КНР.  При этом по итогам 
2016 года китайский экспорт в Россию вырос на 7,3%, составив $37,3 млрд., а импорт из 
России упал на 3,1% — до $32,2 млрд. 
	

Центр для совместных работ российских и китайских специалистов в сфере космических 
исследований может появиться в Забайкалье в рамках реализации комплексного плана 
социально-экономического развития региона. 

Китай продолжит углублять сотрудничество с Россией в сфере трансграничной интернет-
торговли, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Сунь 
Цзивэнь. 

Из Китая со станции Дживу Вест в провинции Чжэцзян вышел грузовой	состав, конечный пункт 
следования которого -  Лондон. Расстояние в 11930 километров поезд с одеждой и сумками, 
как следует из сообщения агентства «Синьхуа», должен преодолеть за 18 дней. 

«Роснефть» и China National Petroleum Corporation (CNPC) продлили пятилетний контракт на 
поставку 35 млн т нефти еще на пять лет и увеличили его на 56 млн т нефти, сообщила 
«Роснефть». Такое дополнительное соглашение компании подписали 30 декабря 2016 г. 

Число китайских туристов, посетивших Приморье в рамках межправительственного 
соглашения о безвизовых групповых поездках, за год выросло на 60% и составило свыше 190 
тысяч человек. 

Гонконгская компания FPH Europe Holdings II Limited получила одобрение на приобретение 
ОАО «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (ТД «ЦВУМ»), которому 
принадлежит здание универмага Военторг на улице Воздвиженка, 10. 

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудил с китайскими инвесторами 
перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве. Встреча с представителями пекинской 
группы компаний по управлению инвестициями «Лон Хань» прошла в правительстве Камчатки. 

Китай в очередной раз осудил встречу представителей США с главой администрации Тайваня 
Цай Инвэнь во время ее транзитной остановки в Соединенных Штатах. Ранее сообщалось, что 
Цай Инвэнь сделала транзитную остановку в Сан-Франциско после завершения поездки в 
страны Латинской Америки. 

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Швейцарию. В ходе 
четырехдневного пребывания в этой стране он проведет переговоры с президентом Дорис 
Лойтхард и членами швейцарского правительства, выступит на ежегодном заседании 
Всемирного экономического форума в Давосе, посетит Отделение ООН в Женеве, штаб-
квартиры Всемирной организации здравоохранения и Международного олимпийского 
комитета. 
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Исполняющий обязанности мэра Пекина Цай Ци рассказал журналистам о планируемых мерах 
по борьбе с ядовитым смогом, основными источниками которого являются угольные ТЭС, 
выбросы промышленных предприятий, а также массовое использование легковых 
автомобилей. 

В Китайской Народной Республике 14 января скончался известный экономист и лингвист, 
создатель всемирно признанной латинской транскрипции китайского языка пиньинь Чжоу 
Югуан. 

В китайской провинции Хэнань зафиксирован случай смерти человека от вируса птичьего 
гриппа. 

ПИИ в Китай в 2016 году показали положительную динамику, увеличившись на 4,1% в годовом 
выражении, достигнув отметки в 813 млрд. юаней ($118 млрд.), сообщает China Daily со 
ссылкой на министерство коммерции. 

Не очень радужно дела обстоят с внешнеторговым балансом Поднебесной. Согласно 
статистике Главного таможенного управления КНР, в 2016 году профицит торгового баланса 
снизился на 9,1% в годовом выражении, достигнув отметки в 3,35 трлн. юаней (чуть меньше 
$486 млрд.). 

Налоговое ведомство Поднебесной сообщает, что в 2016 году прирост фискальных доходов 
бюджета КНР замедлился в годовом выражении. В 2016 году общий объем налоговых 
поступлений составил 11,59 трлн. юаней ($1,67 трлн.), увеличившись в годовом выражении 
на 4,8%. 

По данным Caixin, декабрьский PMI в сфере услуг составил 53,4%, достигнув 17-тимесячного 
максимума. По мнению аналитиков Caixin, подобная динамика связана с ростом объема 
заказов в декабре прошлого года, а кроме того еще и с тем, что довольно сильный рост цен 
на сырье в производственном секторе особо не затронул сферу услуг. 

McDonald's продаст контрольную долю (80%) в китайской и гонконгской франшизе 
консорциуму Citic Group и Carlyle Group, сумма сделки может достичь $2,08 млрд, сообщает 
AFP со ссылкой на заявление компаний. 

China Citic Bank Corp Ltd и китайский поисковый гигант Baidu создадут совместный банк. 
Китайский комитет по контролю и управлению банковской отраслью утвердил создание банка 
«Baixin», который будет совместно профинансирован китайским банком CITIC и компанией 
«Baidu» и будет предоставлять дистанционные банковские услуги. 

Пять крупных государственных информационных компаний Китая были объединены в новую 
финансовую медиагруппу, которая будет освещать финансовые новости в стране и мире. 

Китай подписал соглашения об экстрадиции беглых коррупционеров уже с 48 странами, 
заявил в понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя управления КНР по 
борьбе с коррупцией, руководитель координационной группы ЦК КПК по поимке беглых 
коррупционеров Лю Цзяньчао. 

Заместитель губернатора китайской провинции Ганьсу Юй Хайянь подозревается в коррупции. 
Как сообщила в среду Центральная комиссия по проверке дисциплины Компартии Китая, в 
его отношении начато внутрипартийное расследование по подозрению в "серьезном 
нарушении партийной дисциплины". 

В отношении 48 крупных государственных служащих Китая в ушедшем году начаты проверки 
в связи с подозрениями в коррупции. Речь идет о чиновниках министерского уровня, 
говорится в сообщении Верховной народной прокуратуры КНР, обнародованном 9 января. 
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КИТАЙ И РОССИЯ 
	

Политическое взаимодействие 
Дипломаты РФ и КНР провели в пятницу встречу, посвященную вопросам сирийского 
урегулирования. Российскую сторону на этих переговорах представлял директор 
департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин. Со стороны 
Китая — специальный представитель КНР по Сирии Се Сяоянь. Встреча прошла в здании 
внешнеполитического ведомства РФ в закрытом формате. 

Совет Безопасности ООН 31 декабря единогласно принял предложенную Россией и Турцией 
резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих 
выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими 
оговорками. Правительственная армия САР и вооруженные группировки согласились 
соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны, начиная с полуночи 30 
декабря. Соглашение не распространяется на террористические группировки "Джебхат ан-
Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ и ряде других стран). 

Товарооборот между Россией и Китаем в 2016 году вырос на 2,2% в годовом выражении, 
составив $69,5 млрд., сообщает главное таможенное управление КНР.  При этом по итогам 
2016 года китайский экспорт в Россию вырос на 7,3%, составив $37,3 млрд., а импорт из 
России упал на 3,1% — до $32,2 млрд. Только в декабре товарооборот между РФ и КНР 
составил $7,16 млрд. - китайский экспорт в Россию составил $3,95 млрд., а импорт из России 
— $3,2 млрд. По итогам 2015 года торговый оборот между Китаем и Россией снизился на 28,6% 
и составил $68,06 млрд. 

Центр для совместных работ российских и китайских специалистов в сфере космических 
исследований может появиться в Забайкалье в рамках реализации комплексного плана 
социально-экономического развития региона. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир 
Путин по инициативе главы региона Натальи Ждановой поручил федеральному правительству 
в срок до 1 мая 2017 года утвердить комплексный план социально-экономического развития 
Забайкальского края. План будет действовать до 2030 года. В настоящее время правительство 
региона совместно с учеными, предпринимателями и общественностью работает над 
созданием документа. По данным пресс-службы, вице-премьер региона — министр 
экономического развития Забайкалья Сергей Новиченко на встрече с представителями 
экспертного сообщества обсудил проект комплексного плана социально-экономического 
развития. 

"Вертолеты России" передали китайским партнерам из Jiangsu Baoli первую партию из двух 
многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC. Холдинг "Вертолеты России" завершил передачу 
первой партии многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC, производство которых налажено на 
мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия. Договор на 
поставку четырех многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС "Вертолеты России" и Jiangsu Baoli 
Aviation Equipment Investment Co. Ltd подписали в ноябре 2015 года. 

В пресс-службе компании уточнили, что по условиям контракта еще два вертолета будут 
переданы в 2017 году. Техника будет эксплуатироваться китайскими операторами для борьбы 
с пожарами и проведения спасательных операций.  

Ранее холдинг "Вертолеты России" поставил 11 вертолетов типа Ка-32 различным китайским 
заказчикам. В 2015 году были сданы 3 машины, а в рамках выставки China Aviation and 
Aerospace – 2016 "Вертолеты России" подписали с Jiangsu Baoli ряд контрактов, включающих в 
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себя поставку в 2017 году одного вертолета Ка-32А11ВС, а также поставку авиационно-
технического имущества для машин данного типа. 

Деловое сотрудничество 
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям на заседании в среду одобрила 
сделку по покупке китайским Фондом Шелкового пути (SRF) 10% акций нефтехимического 
холдинга "Сибур". В среду о намерении рассмотреть сделку рассказал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. "Правительственной комиссией по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации предварительно согласована сделка по 
приобретению дочерней компанией Фонда Шелкового пути (Silk Road Fund, КНР), 
находящегося под контролем Китайской Народной Республики, 10% акций российского ПАО 
"Сибур Холдинг"". В ФАС отметили, что привлечение Фонда Шелкового пути в качестве 
стратегического инвестора в "Сибур" и его крупные нефтехимические проекты положительно 
скажется на укреплении связей с ведущими финансовыми институтами Китая и повысит 
доступность финансирования инвестиционных проектов, реализуемых компанией. 

В декабре "Сибур" сообщал, что акционеры компании и представители Фонда Шелкового пути 
подписали окончательные документы о сделке по приобретению фондом 10% "Сибура". 
Отмечалось, что сделка будет закрыта после получения согласия российских регулирующих 
органов. ФАС 14 декабря сообщала, что получила ходатайство от "дочки" китайского Фонда 
Шелкового пути на покупку 10% акций "Сибура". В декабре 2015 года была закрыта сделка по 
покупке китайской компанией Sinopec 10% акций "Сибура" за $1,338 млрд. При этом ранее 
правкомиссия по иностранным инвестициям тогда согласовала для Sinopec возможность 
покупки дополнительных 10% акций "Сибура". Структуру акционерного капитала после сделки 
с Sinopec "Сибур" не раскрывал. Источник, близкий к акционерам "Сибура", сообщал, что 
сделка с Sinopec не привела к серьезным изменениям в структуре акционеров, и крупнейшим 
владельцем акций остается Леонид Михельсон. 

Китай продолжит углублять сотрудничество с Россией в сфере трансграничной интернет-
торговли, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Сунь 
Цзивэнь. "В последние годы российский рынок интернет-торговли стремительно развивается. 
Цифры свидетельствуют, что в первой половине 2016 года общий объем интернет-торговли в 
России достиг $6,3 млрд., что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года. Таким образом, он стал самой стремительно развивающейся отраслью розничных 
продаж в РФ", — приводит агентство РИА Новости слова Сунь Цзивэня. 

По его словам, среди общего объема интернет торговли в РФ, торговля с Китаем достигла 
$1,15 млрд., продемонстрировав хорошее развитие. Он отметил, что в дальнейшем Китай 
продолжит "непрерывно углублять сотрудничество двух стран в сфере интернет торговли". 
Официальный представитель министерства коммерции КНР добавил, что трансграничная 
интернет-торговля, будучи формой новой экономики, сыграла позитивную роль для роста 
торгово-экономических отношений Китая и России. Сунь Цзивэй также отметил, что многие 
китайские интернет-компании открывают бизнес в России. По его словам, эти компании 
сыграли "активную роль в удовлетворении потребительского спроса россиян, стимулировании 
среднего и малого бизнеса и оживлении потребительного рынка РФ". 

«Роснефть» и China National Petroleum Corporation (CNPC) продлили пятилетний контракт на 
поставку 35 млн т нефти еще на пять лет и увеличили его на 56 млн т нефти, сообщила 
«Роснефть». Такое дополнительное соглашение компании подписали 30 декабря 2016 г. 
Контракт, к которому подписано допсоглашение, был заключен в июне 2013 г., «Роснефть» 
уже успела поставить по нему 21 млн т нефти. С 2017 г. ежегодный объем поставок вырастет 
с 7 млн до 10 млн т, новый срок окончания контракта – 2023 г. 
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Из Китая со станции Дживу Вест в провинции Чжэцзян вышел грузовой	 состав, конечный пункт 
следования которого -  Лондон. Расстояние в 11930 километров поезд с одеждой и сумками, 
как следует из сообщения агентства «Синьхуа», должен преодолеть за 18 дней. Первому 
железнодорожному составу, путешествующему с крайнего востока Азии на крайний запад 
Европы, предстоит проследовать по территории 7 азиатских и европейских государств: 
Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции, не считая конечного и 
начального пунктов пути. Радует, что среди транзитных государств и Россия несмотря на 
ходившие одно время слухи, что Новый шелковый путь пройдет в обход ее территории. 

Китайские инвестиции в России 
Число китайских туристов, посетивших Приморье в рамках межправительственного 
соглашения о безвизовых групповых поездках, за год выросло на 60% и составило свыше 190 
тысяч человек. "Турпоток из КНР в Приморье в прошлом году продемонстрировал 
значительный рост: только в рамках межправительственного соглашения о безвизовых 
групповых турпоездках регион посетили более 190 тысяч человек. В 2015 эта цифра 
составляла 120 тысяч человек, рост составил около 60%", — говорится в сообщении 
администрации края. По данным департамента туризма Приморья, существенное увеличение 
количества туристов из Китая наблюдалось уже в первом квартале, но пик турпотока в рамках 
соглашения о безвизовых поездках пришелся на июль и август – за два летних месяца край 
посетили почти 100 тысяч человек. Всего же за 2016 год Приморье посетили более 350 тысяч 
туристов из КНР. Директор департамента Константин Шестаков сообщил, что рост показал и 
рынок чартерных авиаперевозок – более 30%, в первую очередь из КНР. Приморский край 
занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь 
Москве. По предварительным данным властей, в прошлом году Приморский край посетили 
около 3 миллионов туристов. Более полумиллиона из них – иностранные граждане, 2,5 
миллиона человек – россияне. 

Гонконгская компания FPH Europe Holdings II Limited получила одобрение на приобретение 
ОАО «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (ТД «ЦВУМ»), которому 
принадлежит здание универмага Военторг на улице Воздвиженка, 10. FPH Europe Holdings II 
Limited является совместным предприятием российской компании Avica и китайской Fosun, 
рассказал РБК источник, знакомый с ходом сделки. Avica Property Investors управляет 
фондами, созданными структурами Рубена Варданяна и RD Group Гагика Адибекяна. Эти 
фонды владеют расположенным рядом с Военторгом бизнес-центром «Романов двор», а 
также торговыми центрами «Времена года» на Кутузовском проспекте и Dream House в 
подмосковной Барвихе. 

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудил с китайскими инвесторами 
перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве. Встреча с представителями пекинской 
группы компаний по управлению инвестициями «Лон Хань» прошла  в правительстве 
Камчатки. Ранее пекинская группа компаний «Лон Хань» уже выразила заинтересованность в 
работе с камчатскими ООО «Возрождение развития оленеводства» и ООО «Русская вода». 
Китайская сторона намерена инвестировать средства в уже существующую инфраструктуру 
компаний и новые проекты. Приоритет представители Китая отдают проектам по 
производству мясных и рыбных продуктов, туризму, фармацевтике и производству питьевой 
воды. Вместе с президентом и представителями компании «Лон Хань» глава региона обсудил 
основные перспективные направления для инвестиционной деятельности в крае, в том числе 
туристического сектора. Зжоу Шуанчэн поблагодарил главу региона за готовность оказать 
помощь в реализации инвестиционных проектов в крае. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 

Китай в очередной раз осудил встречу представителей США с главой администрации Тайваня 
Цай Инвэнь во время ее транзитной остановки в Соединенных Штатах. Ранее сообщалось, что 
Цай Инвэнь сделала транзитную остановку в Сан-Франциско после завершения поездки в 
страны Латинской Америки. Во время остановки она встретилась председателем 
Американского института на Тайване Джеймсом Мориарти. 

"Что касается вопросов транзитных остановок, то мы ясно выражали свою позицию 
неоднократно. Мы против любых встреч представителей Тайваня во время поездок в США и 
другие страны, у которых дипотношения с Китаем. Эта позиция четкая", — заявила в 
понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на 
вопрос, как Пекин может охарактеризовать визит Цай Инвэнь в Латинскую Америку и ее 
транзитные остановки в США, в ходе которых она проводила встречи с представителями 
Соединенных Штатов. 

Ранее МИД КНР решительно осудил встречу главы администрации Тайваня с американским 
губернатором Грегом Эбботом и сенатором Тедом Крузом в Хьюстоне во время транзитной 
остановки на пути в Латинскую Америку. Тогда внешнеполитическое ведомство Китая 
призвало соответствующие лица в США придерживаться принципа "одного Китая". 

Отношения между КНР и Вашингтоном переживают непростой период. Так, в прошлую среду 
кандидат на пост госсекретаря в администрации Трампа Рекс Тиллерсон заявил, что США 
должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в 
Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных 
островов в море. В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках своего 
территориального суверенитета. 

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Швейцарию. В ходе 
четырехдневного пребывания в этой стране он проведет переговоры с президентом Дорис 
Лойтхард и членами швейцарского правительства, выступит на ежегодном заседании 
Всемирного экономического форума в Давосе, посетит Отделение ООН в Женеве, штаб-
квартиры Всемирной организации здравоохранения и Международного олимпийского 
комитета. 

Как отмечается в официальном сообщении правительства Швейцарии, программа 
государственного визита председателя КНР на 15 и 16 января включает "дискуссии по 
мировым и двусторонним вопросам, официальные речи, а также проведение круглого стола с 
участием швейцарских экономических кругов". Предусмотрен "обмен мнениями по вопросам, 
касающимся мировой торговли и финансовой системы, защиты климата и окружающей среды, 
а также по ситуации в Сирии и соседних государствах". 

Следующая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом намерена 
предпринять попытку закрыть Пекину доступ к искусственно созданным им островам в Южно-
Китайском море. Об этом сообщил в среду выдвинутый новым американским лидером на пост 
госсекретаря США Рекс Тиллерсон. 

"Нам придется послать Китаю ясный сигнал, который заключается, во-первых, в том, что 
строительство островов должно прекратиться, и, во-вторых, доступ к этим островам ему не 
будет разрешен", - заявил претендент на должность главы американского 
внешнеполитического ведомства на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, 
в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. 
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"На мой взгляд, во многом само строительство островов в Южно-Китайском море и затем 
размещение на них военной техники сродни взятию Россией Крыма, - утверждал Тиллерсон. - 
Речь идет о взятии территории, на которую претендуют другие". Как он считает, США в связи 
с этим следует в том числе активизировать сотрудничество с "традиционными союзниками в 
Юго-Восточной Азии, использовать существующие структуры" вроде АСЕАН. "Если Китаю 
позволить каким-то образом диктовать условия прохода через эти воды, то это станет угрозой 
всей глобальной экономике; это глобальный вопрос большой важности", - убежден 
Тиллерсон. При этом он напомнил, что через морские пространства региона на ежедневной 
основе транспортируется товаров на "$5 трлн". 

Госсовет КНР впервые в истории выпустил документ под названием "Политика Китая в 
отношении стратегического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" (АТР). Его 
основные постулаты — соблюдение принципов устава ООН, безопасность в регионе и 
взаимовыгодное экономическое развитие. Отношения с Россией поставлены по важности на 
второе место после отношений с США.  По сути, новый документ сводит воедино все 
заявления руководителей Китая за время правления председателя Си Цзиньпина (с конца 
2012 года). Основные положения — по-прежнему принципы мирного сосуществования, 
полностью повторяющие принципы устава ООН. Помимо этого странам региона предложено 
создать условия для совместного экономического развития "при уважении различий друг 
друга". "Страны могут быть партнерами, когда их ценности и идеалы совпадают, но они также 
могут развивать партнерские отношения, решая существующие между ними проблемы",— 
говорится в документе. Этот пункт особенно важен для Пекина в свете множества 
неурегулированных территориальных споров с государствами Юго-Восточной Азии, Японией, 
Индией и другими странами. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
 

Исполняющий обязанности мэра Пекина Цай Ци рассказал журналистам о планируемых мерах 
по борьбе с ядовитым смогом, основными источниками которого являются угольные ТЭС, 
выбросы промышленных предприятий, а также массовое использование легковых 
автомобилей. По словам чиновника, в 2017 г. на борьбу с загрязнением воздуха будет 
выделено 18,2 млрд. юаней ($2,6 млрд.). Выделенные деньги пойдут на модернизацию 
системы отопления, поэтапного уничтожение 300 тыс. легковых автомобилей, не 
соответствующих экологическим стандартам, а также модернизацию или закрытие более 2,5 
тыс. предприятий, загрязняющих воздух в столичном регионе, пишет «Жэньминь жибао». 
«Власти города продолжат принимать жесткие меры по улучшению качества воздуха. 
Компетентные органы будут строго следить за соблюдением норм выбросов, ожидается 
пересмотр природоохранного законодательства с целью ужесточения наказания за 
загрязнение окружающей среды», — добавил китайский чиновник. Как отметил глава 
Комиссии по развитию и реформам при Госсовете КНР Лу Янь, власти столицы стремятся к 
сокращению плотности вредных частиц РМ2,5 до 60 мкг на кубический метр. В 2016 г. данный 
показатель составил около 73 мкг на кубический метр. 

В 2016 году за нарушение законов о защите окружающей среды в Пекине задержали 720 
человек, общая сумма штрафов превысила $20 млн. В прошлом году власти Пекина 
отклонили 11 проектов на общую сумму $14 млрд. из-за нарушений экологического 
законодательства. В 2016 году было заведено 13 тыс. 127 дел о нарушении законов о защите 
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окружающей среды, общая сумма штрафов составила $21,8 млн. 5 декабря в столичном 
регионе КНР уровень общественной опасности, вызванный ухудшением экологической 
обстановки, был обновлен до «красного» уровня. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в 
Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй, Шаньдун, Хэнань и Шаньси. Китайские экологи 
полагают, что, несмотря на все усилия властей, проблему смога до сих пор не удалось 
решить. По прогнозам синоптиков, зимой Пекин столкнется с сильнейшим в истории смогом. 

В Китайской Народной Республике 14 января скончался известный экономист и лингвист, 
создатель всемирно признанной латинской транскрипции китайского языка пиньинь Чжоу 
Югуан. Г-н Чжоу являлся автором латинской транскрипции китайского языка пиньинь.  

Югуан родился в далеком 1906 году в городе Чанчжоу в провинции Цзянсу. Он свободно 
владел английским, японским и французским языками. В октябре 1955 года премьер 
государственного совета КНР Чжоу Эньлай пригласил Чжоу Югуана на совещание 
Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Там его попросили начать работать 
над китайской письменностью. К февралю 1956 года Югуан подготовил проект пиньиня. Но на 
его доработку ушло ещё два года. 

В 1958 году на сессии высшего законодательного органа КНР — Всекитайским собранием 
народных представителей (ВСНП) пиньинь был официально утвержден. С 1979 года пиньинь 
используется во всем мире в качестве официальной латинской транскрипции китайского 
языка. Пиньинь одобрен Международной организацией по стандартизации (ISO) как основная 
латинская транскрипция китайского языка. 

В китайской провинции Хэнань зафиксирован случай смерти человека от вируса птичьего 
гриппа. Сообщается, что комитет по здравоохранению и планированию семьи провинции 
Хэнань зафиксировал смерть человека от вируса птичьего гриппа. Уточняется, что речь идет 
о 36-летнем мужчине по фамилии Чжан. Он был продавцом уток-гриль в городе Чжэцзян. В 
начале января этого года он вернулся домой в город Юнчэн, откуда позднее направился в 
Сюйчжоу на обследование к врачу. Там мужчина и скончался. В настоящий момент под 
наблюдением медиков находятся 16 человек, имевших контакт с погибшим. 

Впервые заражение человека птичьим гриппом было зафиксировано в 1997 году в Гонконге. 
Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПИИ в Китай в 2016 году показали положительную динамику, увеличившись на 4,1% в годовом 
выражении, достигнув отметки в 813 млрд. юаней ($118 млрд.), сообщает China Daily со 
ссылкой на министерство коммерции. Согласно данным министерства, приток иностранных 
инвестиций в страну замедлился по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составлял 
6,4% (YoY). При этом, основным драйвером роста притока ПИИ в Поднебесную стала сфера 
услуг, объем ПИИ в которую в 2016 г. вырос на 8,3% и составил 70,3% от общего объема 
инвестиций. Источник издания в министерстве связывает это с упрощением 
административных процедур для иностранных инвесторов, в том числе, с созданием ЗСТ. В 
2016 году общий объем инвестиций в ЗСТ Тяньцзиня, Шанхая, Гуандуна и Фуцзяни составил 
88 млрд. юаней, показав рост в 81,3% в годовом выражении. Если же говорить о динамике 
ПИИ в контексте страны происхождения капитала, то ПИИ из США выросли на 52,6%, из ЕС – 
на 41,3%.  
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Не очень радужно дела обстоят с внешнеторговым балансом Поднебесной. Согласно 
статистике Главного таможенного управления КНР, в 2016 году профицит торгового баланса 
снизился на 9,1% в годовом выражении, достигнув отметки в 3,35 трлн. юаней (чуть меньше 
$486 млрд.). При этом, хотя общий объем внешнего товарооборота в 2016 году снизился 
почти на 1%, этот индикатор, тем не менее, показал заметное улучшение по сравнению с 2015 
годом, когда объем внешнеторгового оборота упал на 9%. Такое заметное улучшение 
таможенники связывают с улучшением экономической конъюнктуры внутри самого Китая, 
поскольку за 2016 год основным драйвером улучшения ситуации во внешние торговли КНР 
являлся весьма ощутимый прирост объема импорта продукции.  

По мнению экспертов из PwC, количество сделок M&A с участием китайских компаний на 
зарубежных рынках в 2017 году скорее всего снизится. Основными факторами называются 
ужесточение процедуры одобрения сделки китайскими регуляторами. По мнению 
специалистов PwC, в 2017 году время одобрения сделки увеличится, по сравнению с 3-4 
месяцами, которые китайские компании тратили на процедуру разрешения в этом году. 
Кроме того, среди внешних факторов называют изменение внешнеполитической конъюнктуры 
– смену администрации в США и Brexit, которые, очевидно, приведут к росту 
неопределенности на рынке M&A.  

Налоговое ведомство Поднебесной сообщает, что в 2016 году прирост фискальных доходов 
бюджета КНР замедлился в годовом выражении. В 2016 году общий объем налоговых 
поступлений составил 11,59 трлн. юаней ($1,67 трлн.), увеличившись в годовом выражении 
на 4,8%. По мнению главы налогового ведомства, г-на Ван Цзюня, сокращение налоговых 
поступлений приведет к урезанию государственных раходов в краткосрочном периоде. Тем 
не менее, он считает, что в периоде долгосрочном ситуация выправится за счет того, что 
фирмы, чье налоговое бремя снизилось в связи с переходом на НДС, смогут оживить 
экономический ландшафт страны.  

Госсовет КНР опубликовал пятилетний план, направленный на сокращение потребления 
энергии и выбросов в окружающую среду. В план вошли 11 мер, связанных с 
энергоэффективными и зелеными технологиями – сокращение использования угля в 
энергетической отрасли, усиление контроля за выбросами, создание благоприятных 
финансовых и административных условий для развития экологичных производств. Согласно 
плану, к 2020 году потребление энергии в Поднебесной будет ограничено 5 млрд. 
метрических тонн в угольном эквиваленте, что приведет к 15% сокращению потребления 
энергии на единицу ВВП.  

По данным Caixin, декабрьский PMI в сфере услуг составил 53,4%, достигнув 17-тимесячного 
максимума. По мнению аналитиков Caixin, подобная динамика связана с ростом объема 
заказов в декабре прошлого года, а кроме того еще и с тем, что довольно сильный рост цен 
на сырье в производственном секторе особо не затронул сферу услуг. При этом, и PMI в 
производственной сфере в декабре также показал положительную динамику, достигнув 
отметки в 51,9, что является 47-месячным максимумом данного показателя.  

По данным China Daily, прибыль госкомпаний, находящихся под контролем центрального 
правительства, слегка выросла в 2016 году. Согласно данным регулятора госкомпаний, в 2016 
году общий объем прибыли центральных госкомпаний составил 1,23 трлн. юаней ($178 млрд.), 
показав 0,5% рост в годовом выражении. Несмотря на кажущийся незначительным прирост, 
ситуация довольно серьезно изменилась по сравнению с 2015 годом, когда общая прибыль 
центральных госкомпаний упала на 5,6%.  

Китайские власти к 2020 году планируют значительно улучшить уровень жизни, 
экономическую и экологическую обстановку в западных регионах страны. По словам 
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представителей Госсовета и Комитета по реформам и развитию, правительство хочет к 2020 
году построить в западных регионах общество среднего благосостояния. Основные проекты, 
которые правительство планирует реализовать на западе страны связаны с экологией. 
Консервацией энергии, искоренением нищеты, а также повышением уровня экономической 
открытости западных регионов, в том числе с помощью инициативы «Один пояс, один путь». 

Китай инвестирует 1,2 трлн юаней ($170 млрд) в сетевую инфраструктуру для 
стимулирования развития цифровой экономики страны. Об этом говорится в совместном 
докладе Госкомитета по реформам и развитию и министерства промышленности и 
информатизации Китая. Согласно тексту документа, к 2018 году все города и 90% поселков 
Китая подключат к высокоскоростному интернету, общее число подключений к внешним 
сетям вырастет с 80 до 120, что приведет к расширению международных обменов данными. 
Расширение цифровой экономики в Китае к 2035 году должно быть создано более 400 млн 
новых рабочих мест. Руководство КНР ожидает, что в течение будущих 18 лет произойдет 
трансформация рынка труда, и многие виды экономической деятельности будут 
осуществляться за счет технологий искусственного интеллекта, что расширит возможности 
для трудоустройства. 

Валютные резервы Китая сократились на $320 млрд в 2016 году из-за усилий Народного банка 
Китая (НБК, ЦБ страны) по стабилизации курса юаня, однако их объемы по-прежнему 
превышают $3 трлн. Согласно данным НБК, валютные резервы КНР в декабре уменьшились 
шестой месяц подряд - на $41,1 млрд, до $3 трлн 11 млрд - минимума с марта 2011 года. 
Падение замедлилось по сравнению с сокращением на $69,06 млрд в ноябре и было 
несколько меньше консенсус-прогнозов аналитиков, составлявшего $51 млрд, пишет газета 
Financial Times. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
 

Реальный сектор 

Ведущий производитель бытовой техники Поднебесной Haier заявил, что в 2016 году прибыль 
компании выросла на 12,8% в годовом выражении, достигнув 20,3 млрд. юаней ($2,94 млрд.). 
На годовом собрании компании, президент Haier Чжоу Юньцзе рассказал о том, что в 
прошедшем году продажи продукции компании в мире составили 201, 6 млрд. юаней ($29,2 
млрд.), увеличившись на 6,8% (YoY). По данным Euromonitor, в 2016 году Haier занимал 10% 
долю на рынке бытовой техники.  

McDonald's продаст контрольную долю (80%) в китайской и гонконгской франшизе 
консорциуму Citic Group и Carlyle Group, сумма сделки может достичь $2,08 млрд, сообщает 
AFP со ссылкой на заявление компаний. Citic Limited, Citic Capital Holdings, Carlyle Group и 
McDonald’s создадут компанию, которая на протяжении ближайших 20 лет будет отвечать за 
развитие франшизы на этом рынке. Citic и Citic Capital в проекте будет принадлежать 52%, 
группе Carlyle – 28%, McDonald’s – 20%. Управляющая компания сосредоточится на развитии 
сети в относительно небольших городах, региональных центрах Китая и всего планирует 
открыть 1500 новых ресторанов в Китае и Гонконге в ближайшие пять лет. 

Команда менеджеров McDonald's в Китае и Гонконге после закрытия сделки сохранится, в 
совет директоров компании войдут представители Citic, Carlyle и McDonald's, сообщает China 
Daily. 



	

12	
	

В 2016 году Airbus поставил в Поднебесную 153 самолета, из которых 141 - A320 и 12 A330. По 
данным компании, доля Китая в общем объеме продаж составила 22% в 2016 году. Ранее, 
Airbus и его китайские партнеры совместно открыли завод по досборке самолетов в Тянцзине. 
Данный центр для Airbus является первым, созданным вне Европы, ожидается, что первый 
самолет он выпустит в 2017 году. 

Китайская China Northern Rare Earth High-tech Co, Ltd, крупнейшая в Поднебесной компания 
по добыче и производству редкоземельных металлов, объявила о резком падении чистой 
прибыли. В 2016 году чистая прибыль упала на 90% по сравнению с 2015, достигнув отметки в 
325,72 млрд. юаней ($47,21 млрд.). Данная новость серьезно отразилась на курсе акций 
компании – в пятницу цена за акцию упала на 1,15%. По словам менеджмента компании, 
основная причина такого резкого падения прибыли в проседании мирового спроса, падении 
цен на редкоземельные металлы, а также рост издержек, связанных с добычей сырья. 

Maersk Line A/S, крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на контейнерных 
морских перевозках, заключила соглашение с Alibaba Group Holding Ltd, согласно которому 
клиенты китайского гиганта электронной торговли смогут резервировать места на судах 
компании-перевозчика через сервисы Alibaba. В последние годы Alibaba довольно активно 
занимался логистическим вопросом, выкупая доли в компаниях-перевозчиках и скупая 
складские мощности. Сообщается, что вначале сервис по резервированию мест на судах 
Maersk будет доступен только для ограниченного числа маршрутов и портов назначения.  

E-commerce, Telecom, IT 

Пять крупных государственных информационных компаний Китая были объединены в новую 
финансовую медиагруппу, которая будет освещать финансовые новости в стране и мире. Как 
сообщает издание thepaper.cn со ссылкой на информацию офиса агентства Синьхуа, Госсовет 
ратифицировал сделку по поглощению информационным агентством Синьхуа четырех 
крупных финансовых изданий страны. Среди них China Securities Journal, Shanghai Securities 
News, "Цзинцзи цанькаобао" (Economic Information Daily) и Xinhua Publishing House. Новая 
медиагруппа получила название Fortune Media Corporation Group. Отмечается, что данный 
шаг нацелен на углубление структурной реформы властей в культурно-просветительной 
сфере, а также на повышение влияния основных СМИ страны в области финансовой 
информации.  

China Citic Bank Corp Ltd и китайский поисковый гигант Baidu создадут совместный банк. 
Китайский комитет по контролю и управлению банковской отраслью утвердил создание банка 
«Baixin», который будет совместно профинансирован китайским банком CITIC и компанией 
«Baidu» и будет предоставлять дистанционные банковские услуги. Таким образом, право 
осуществлять дистанционное банковское обслуживание впервые в Китае получило 
независимое юридическое лицо. Финтех-банки не имеют филиалов и предоставляют 
клиентам услуги дистанционно — онлайн или при помощи телефона. Контрольный пакет 
акций нового банка, который будет использовать для предоставления финансовых услуг 
такие ведущие технологии, как облачные вычисления, искусственный интеллект и 
мобильный интернет, будет принадлежать банку CITIC — одному из крупнейших в стране 
заемщиков по размеру активов. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
 

Китай подписал соглашения об экстрадиции беглых коррупционеров уже с 48 странами, 
заявил в понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя управления КНР по 
борьбе с коррупцией, руководитель координационной группы ЦК КПК по поимке беглых 
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коррупционеров Лю Цзяньчао. "К настоящему моменту Китай подписал соглашения об 
экстрадиции беглых коррупционеров уже с 48 странами, включая Францию, Испанию, Италию 
и другие страны", — сообщил чиновник. По словам Лю Цзяньчао, если страны могут подписать 
соглашения о сотрудничестве по экстрадиции беглых коррупционеров, то это имеет большой 
эффект для их сотрудничества в правоохранительной сфере. В конце декабря сообщалось, 
что правоохранительные органы Китая с начала 2016 года в рамках кампании "Небесная сеть" 
(Sky Net) репатриировали из-за рубежа 908 человек, подозреваемых в коррупции, вернув в 
страну 330 миллионов долларов незаконно выведенных активов. 

Центральная комиссия дисциплинарной инспекции Китая сообщила, что к процедурам сбора 
доказательств и расследования коррупционных дел будут применяться новые правила. Газета 
China Daily поясняет, что будут стандартизированы процедуры анализа доказательств. Кроме 
того, по данным газеты, комиссия рекомендуют записывать на аудио и видео допросы и 
следственные действия. В официальном заявлении комиссии говорится, что "доверие не 
может заменить надзор". Это решение принято после 3-дневной встречи Центральной 
комиссии дисциплинарной инспекции. С 2012 года в Китае более 7,9 тысяч сотрудников, 
расследующих коррупционные преступления, были сами наказаны за злоупотребления, 
сообщает BBC. 

Все обвинения по делу о коррупции в отношении экс-главы Гонконга Дональда Цанга сняты. 
Соответствующее решение принял Верховный суд САР. 72-летний Цанг стал самым 
высокопоставленным чиновником Гонконга, которого заподозрили в коррупции. Против него 
выдвигались обвинения из двух пунктов. Они касаются незадекларированной сделки, 
связанной с арендой и отделкой апартаментов в городе Шэньчжэнь в период 2010-2012 гг. 

Они достались Цангу по льготной цене от бизнесмена из корпорации, заинтересованной в 
получении вещательной лицензии. Перепланировкой роскошного пентхауса занимался 
архитектор-дизайнер, кандидатура которого была выдвинута на получение 
правительственной премии. Ставшие достоянием общественности факты спровоцировали в 
2012 году громкий скандал. Независимой комиссии по борьбе с коррупцией пришлось 
отреагировать и инициировать расследование. 

Заместитель губернатора китайской провинции Ганьсу Юй Хайянь подозревается в коррупции. 
Как сообщила в среду Центральная комиссия по проверке дисциплины Компартии Китая, в 
его отношении начато внутрипартийное расследование по подозрению в "серьезном 
нарушении партийной дисциплины". Юй Хайянь занимает пост заместителя губернатора 
провинции Ганьсу с конца мая 2011 года. 

Как сообщила ранее Центральная комиссия по проверке дисциплины Компартии Китая, в 2016 
году была начата дисциплинарная проверка в отношении 76 чиновников министерского 
уровня или уровня руководства провинций. 

В отношении 48 крупных государственных служащих Китая в ушедшем году начаты проверки 
в связи с подозрениями в коррупции. Речь идет о чиновниках министерского уровня, 
говорится в сообщении Верховной народной прокуратуры КНР, обнародованном 9 января. 

Фигурантами дел стали, в частности, экс-секретарь комитета Коммунистической партии 
Китая (КПК) провинции Ляонин Ван Минь, бывший начальник Государственного 
статистического управления Ван Баоань и Люй Сивэнь, ранее занимавший пост замсекретаря 
комитета КПК Пекина. Кроме того, среди тех, кому в 2016 году Верховной народной 
прокуратурой Китая были предъявлены обвинения — бывшие заместители председателя 
Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 
Лин Цзихуа и Су Жун, а также экс-замглавы Центрального военного совета Го Босюн. 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 

27.01      Чуньцзе (Китайский Новый Год) 

17-20.01 Давосский Форум 

16-19.02 HKTDC Education & Careers Expo  

21-23.02 China Analytic and Laboratory Equipment Expo and Conference  

01-04.03 Asia's Fashion Jewellery & Accessories Fair  

 


