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EXECUTIVE SUMMARY
Широкий резонанс в российских СМИ получило сообщение о размещении китайских
стратегических ракет на границе с Россией.
Россия и Китай планируют в первом квартале 2017 года подписать протоколы поставок
российской гречихи, овса, подсолнечника, семян льна в КНР, сообщил министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачев.
Федеральное агентство по туризму РФ и Государственное управление по туризму (ГУТ) КНР
подготовят пакет первоочередных мер по противодействию негативным явлениям в сфере
оказания туристских услуг китайским гражданам, сообщается на сайте российского
ведомства.
Совместный университет Политехнического пекинского университета (ППИ) и МГУ в
Шэньчжэне получил лицензию на образовательную деятельность, сообщил ректор МГУ Виктор
Садовничий.
Нижегородская область начнет поставки мороженого в Китай - сообщает региональное
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
Объем импорта из Китая в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) увеличился в 18,9 раз в
2016 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба окружной таможни.
Новый резидент свободного порта Владивосток, китайская "Деревообрабатывающая компания
Жуньда" весной запустит в Приморье производство фанеры и ориентированно- стружечных
плит, сумма инвестиций в проект предположительно составит 154,4 млн. рублей, сообщает
пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.
Три станции Третьего пересадочного контура московского метро построит китайская
корпорация CRCC, сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил в защиту глобализации и заявил, что его страна не
будет прибегать к протекционистским мерам, сохраняя при этом экономическую
стабильность.
В ходе пресс-конференции официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР
Хуа Чуньин прокомментировала передачу таможней Гонконга задержанной сингапурской
бронетехники.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян принял приглашение канцлера ФРГ Ангелы Меркель
посетить Германию, сообщила в четверг пресс-служба правительства в Берлине.
По данным компании Tencent, 27 января, в канун праздника Весны, через WeChat было
отправлено и получено 14,2 млрд. хунбао - красных конвертов с деньгами, которые китайцы
дарят друг другу по случаю праздника Весны, на 75,7% больше, чем в прошедшем году.
Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зафиксирован в китайской
провинции Хунань, уже 17-й в этом году, сообщает агентство Синьхуа.
Китайское национальное космическое управление опубликовало план запусков ракетносителей с китайских космодромов в 2017 г. Всего планируется около 30 запусков, среди
которых представлен очередной этап лунной программы Китая — запуск исследовательского
аппарата «Чанъэ-5».
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Совокупная прибыль китайских госкомпаний в 2016 году выросла на 1,7% в годовом
выражении, что является достойным результатом по сравнению с 2015 годом, когда их
прибыль упала на 6,7% (YoY).
В 2016 году налоговые поступления в Поднебесной увеличились на 4,5% до отметки в 15,96
трлн. юаней, сообщает министерство финансов.
В 2016 году объем розничных продаж в Поднебесной увеличился на 10,4% в годовом
выражении, достигнув цифры 33,32 трлн. юаней.
Китайская HNA Group находится в финальной стадии переговоров по приобретению аэропорта
Frankfurt Hahn.
Американская киностудия Paramount Pictures подписала договор с китайскими компаниями
Shanghai Film и Huahua Media, по которому она получит $1 млрд инвестиций в течение трех
лет.
Китайская национальная корпорация State Grid во вторник приобрела 54,64% акций
бразильской компании CPFL.
Представители китайской автомобилестроительной компании BYD готовятся начать продажи в
США. Отмечается, что они намерены поставлять на американский рынок автомобили с
электродвигателями.
Верховная народная прокуратура Китая усилит уголовное преследование за должностные
преступления и продолжит вести серьезную борьбу с коррупцией в 2017 году, заявил
представитель ВНП Чэнь Гоцин.
Народная прокуратура города Цзыбо провинции Шаньдун возбудила дело против бывшего
заместителя председателя ПК СНП провинции Ляонин Чжэн Юйчжо, обвиняемого в срыве
выборов и взяточничестве.
Бывший руководитель компании China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) Ван
Тяньпу был осужден на 15,5 лет лишения свободы за коррупцию.

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Широкий резонанс в российских СМИ получило сообщение о размещении китайских
стратегических ракет на границе с Россией. Ранее, гонконгское издание «Пинго жибао»
опубликовало материал о месте нового базирования одной из трех китайских бригад
межконтинентальных ракет «Дунфэн-41», дальность полета которых составляет 15 тыс. км.
По данным агентства, руководство НОАК перебросило одну из бригад в провинцию
Хэйлунцзян, граничащую с Россией. По мнению российского эксперта Василия Кашина, «…в
случае если одна из бригад DF-41 действительно развернута в районе города Дацин, то это
можно считать свидетельством высочайшего уровня доверия между Россией и КНР в военной
сфере. Расположенная в таком месте ракетная бригада будет бесполезна для нанесения
ударов
по
значительной
части
российской
территории
из-за
имеющейся
у
межконтинентальных ракет значительной «мертвой зоны»…». Кроме того, по его мнению,
«…для Китая смысл размещения ракет в этом районе мог заключаться в приближении их
стартовых позиций к возможным целям на Восточном побережье США и затруднении для США
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планирования первого удара по позициям DF-41: с Севера, Востока и Юго-Востока данный
район Китая прикрыт от вероятного противника территориями России и КНДР.».
Представитель МИД КНР также не подтвердило информацию о размещении комплексов,
отметив, что все сообщения на эту тему лишь «домыслы и догадки, распространившиеся в
интернете».
Финансовые регуляторы России и Китая ведут тесное и эффективное сотрудничество по
обслуживанию валютных сделок - заявила официальный представитель Государственного
управления валютного контроля КНР Ван Чуньин. По ее словам, в этом году валютный
регулятор КНР продолжит оказывать поддержку взаимодействию коммерческих банков
России и Китая, а также повышать качество предоставляемых услуг с целью развития
торговли между нашими государствами. Торговый оборот России и Китая по итогам 2016 года
вырос на 2,2%, до $69,52 млрд. За указанный период объем экспорта из Китая в Россию
составил $37,3 млрд (прирост 7,3%). При этом объем ввоза российских товаров Китаем в 2016
году сократился на 3,1%, до $32,22 млрд.
Россия и Китай планируют в первом квартале 2017 года подписать протоколы поставок
российской гречихи, овса, подсолнечника, семян льна в КНР, сообщил министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачев. По его словам, Минсельхоз РФ продолжает системную
работу по допуску российского зерна на китайский рынок. "Достигнута договоренность о
возможном расширении перечня российских регионов, имеющих право экспортировать
пшеницу и включении в него Челябинской и Амурской областей", - пояснил он. Кроме того,
по словам министра, с просьбой включения в перечень регионов - экспортеров пшеницы в
Китай в конце 2016 года обратилась Курганская область. По данным Минсельхоза, в 2016 году
Россия экспортировала в Китай 756 тыс. тонн зерна, что на 6% превысило результат 2015 года
- 714 тыс. тонн. "В настоящее время Минсельхоз России в рамках стратегии развития
зернового комплекса до 2030 года разрабатывает дорожную карту, которая, в том числе,
будет предусматривать устранение существующих барьеров, возникающих при экспорте", подытожил Ткачев.
Музыканты из КНР в среду дали на исторической сцене Мариинского театра большой концерт
в честь китайского Нового года. "Праздничная программа под названием "Шелковый путь и
каприччио горы Фучунь" составлена из произведений современных китайских композиторов",
- сообщила специалист по связям с общественностью театра Екатерина Ордовская. Она также
сообщила, что в концерте приняли участие лауреаты премии China National Arts Foundation
Китайский оркестр телерадиовещания провинции Шэньси и Оркестр традиционных
инструментов провинции Чжэцзян, а также солисты, играющие на древних китайских
музыкальных инструментах: Фань Цун (гуаньцзы) и Лю Тинтин (эрху). Проект "Большой
концерт в честь китайского Нового года" в нынешнем году отметил свое двадцатилетие.
Впервые такой концерт прошел в 1998 году в Золотом зале венского Музикферайн и с тех пор
ежегодно проводится по всему миру.
Федеральное агентство по туризму РФ и Государственное управление по туризму (ГУТ) КНР
подготовят пакет первоочередных мер по противодействию негативным явлениям в сфере
оказания туристских услуг китайским гражданам, сообщается на сайте российского
ведомства.
Выступая в ходе рабочей встречи с главой российского представительства Государственного
управления по туризму КНР Чжао Хунцином, глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что
проблема нарушений при обслуживании китайских туристических групп становится все
острее с ростом турпотока из КНР. "Мы с нашими китайскими коллегами договорились
совместно подготовить пакет первоочередных мер по противодействию негативным явлениям
в сфере оказания туристских услуг китайским гражданам и в ближайшее время закрепить
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достигнутые договорённости в меморандуме между Ростуризмом и ГУТ КНР. Это особенно
актуально ввиду столетней годовщины Великой Октябрьской революции в 2017 году и
прогнозируемого
дополнительного
потока
китайских
туристов,
интересующихся
социалистическим прошлым нашей страны", – сказал он.
Китай занимает лидирующие позиции по объемам въездного турпотока в РФ. По итогам
девяти месяцев 2016 года китайские граждане совершили порядка 1,1 миллиона
туристических поездок в Россию, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Особой популярностью у жителей КНР пользуются групповые турпоездки в Россию по
безвизовому каналу, доля которых составляет 70%. За последние 5 лет безвизовый турпоток
из Китая увеличился в 6 раз.
Совместный университет Политехнического пекинского университета (ППИ) и МГУ в
Шэньчжэне получил лицензию на образовательную деятельность, сообщил ректор МГУ Виктор
Садовничий. "Уже получена лицензия на образовательную деятельность, заложен камень в
главное здание. Они хотят построить копию нашей высотки…" – заявил он. Г-н Садовничий
также рассказал, что после окончания строительства — по планам в 2018 году — университет
будет принимать 5 тысяч человек в год, но уже с сентября 2017 года во временном здании
начнутся занятия для нескольких групп. Первыми специальностями для бакалавриата станут
прикладная математика и информатика, химия, физика и механика материалов, экономика,
экология и природопользование, русский язык и литература. В будущем общее количество
обучающихся в учреждении будет увеличено до 5 тысяч человек.
Специалисты Национального исследовательского центра имени Жуковского провели встречу
с партнерами из Китайской авиационной академии (CAE), в ходе которой утвердили ряд
совместных научных проектов. Мероприятие прошло в рамках ранее подписанного
организациями договора о стратегическом сотрудничестве. В состав российской делегации
вошли представители НИЦ, Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ),
Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) и государственного НИИ
авиасистем. С китайской стороны в семинаре приняли участи специалисты Китайской
авиационной академии, авиастроительных корпораций AVIC и COMAC, а также Китайской
двигателестроительной корпорации (AECC).

Деловое сотрудничество
Нижегородская область начнет поставки мороженого в Китай - сообщает региональное
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. По словам главы одной из
нижегородских компаний, Анатолия Калинова, главным преимуществом нижегородского
мороженого является его высокое качество. "Мы очень рады, что за последние годы на
нижегородском рынке стало больше качественного сырья. Если делать продукт на
нормальном, качественном сырье, без каких-либо вредных добавок, продукт получится очень
качественным", - пояснил он. По данным Минсельхоза Нижегородской области, по
предварительным данным, с 2009-го по 2016 год в хозяйствах области доля молока первого и
высшего сорта увеличилась почти в полтора раза - с 60% до 98%. «Это один из самых важных
результатов работы областной программы поддержки животноводства, - подчеркнул
заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Владимир Бархатов. - Программа нацелена на техническое и технологическое
перевооружение отрасли. За время ее работы реконструировано по современным стандартам
порядка 560 животноводческих дворов, около 120 тыс. скотомест.»
Объем импорта из Китая в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) увеличился в 18,9 раз в
2016 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба окружной таможни.
"Товарооборот со странами дальнего зарубежья увеличился в 3,9 раза по сравнению с
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аналогичным показателем 2015 года. Одна из причин - рост объемов импорта из Китая в 18,9
раза, товарооборот с этой страной превысил $3,8 млрд. Поставки из Китая занимают более 70%
от общего объема импорта в ЯНАО. По данным таможни, внешнеторговый оборот ЯНАО
составил $5,5 млрд, из них импорт - $5,2 млрд, или 94,4% от внешнеторгового оборота,
экспорт - $309,2 млн. Грузооборот составил 1,4 млн тонн, по сравнению с 2015 годом
увеличившись на 22,6%. "Рост показателей, по-прежнему, связан с увеличением
грузоперевозок по Северному морскому пути и совершением таможенных операций в
морском порту Сабетта. Ведущее место во внешней торговле занимают Китай, Индонезия,
Бельгия, Финляндия", - уточнили в пресс-службе. Более 90% импорта ЯНАО - это
оборудование и механические приспособления, также электрические машины. "В товарной
структуре экспорта преобладают минеральное топливо, нефтепродукты, газы нефтяные", добавили в таможне.

Китайские инвестиции в России
Новый резидент свободного порта Владивосток, китайская "Деревообрабатывающая компания
Жуньда" весной запустит в Приморье производство фанеры и ориентированно- стружечных
плит, сумма инвестиций в проект предположительно составит 154,4 млн. рублей, сообщает
пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.
"Деревообрабатывающая фабрика будет располагаться на территории Уссурийского
городского округа. В рамках проекта инвестор отремонтирует цех и установит
производственные линии по изготовлению шпона, фанерных и ориентированно-стружечных
панелей. В планах компании - расширить географию поставок продукции как в Приморском
крае, так и на территорию всего Дальнего Востока", - говорится в сообщении.
Предполагается,
что
благодаря
проекту
удастся
обеспечить
производство
импортозамещающей продукции и обеспечить создание 167 рабочих мест. Реализация этого
проекта позволит повысить эффективность лесопользования в регионе и вовлечь в
хозяйственный оборот низкосортную и мало востребованную древесину. Круглый лес будет
поставляться из лесных хозяйств Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов. В
перспективе компания намерена наладить высокотехнологичное деревоперерабатывающее
безотходное производство и выпуск современных строительных материалов.
Три станции Третьего пересадочного контура московского метро построит китайская
корпорация CRCC, сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы. Контракт по
строительству станционных комплексов «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект»,
«Проспект Вернадского», 4,6 км перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и
тупиков за станцией «Аминьевское шоссе» подписали руководство городской компании
«Мосинжпроект» и ООО «Сиарсиси рус» (российское подразделение CRCC). CRCC обязалась
построить три станции ТПК за 22,98 млрд руб., что более чем на 2 млрд руб. ниже начальной
максимальной цены, отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей
Бочкарев. Китайская компания должна завершить работы в декабре 2019 г. Другим
претендентом выступало объединение «Ингеоком», согласно тендерной документации. Цена,
предложенная «Ингеокомом», – 24,36 млрд руб., сообщил его представитель.
Переговоры московских властей с CRCC длились несколько лет. Изначально планировалось,
что китайцы инвестируют собственные деньги в строительство метро, а чтобы отбить эти
вложения, мэрия может разрешить построить им часть транспортно-пересадочных узлов на
этих линиях. Однако договориться сторонам не удалось. Впрочем, представители CRCC
рассматривают возможность участия в развитии ТПУ «Мичуринский проспект» и ряде других
инвестпроектов, говорит сотрудник стройкомплекса. Москва и CRCC уже подписали рамочное
соглашение об участии китайских специалистов в строительстве новой линии метро – от
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станции «Улица Новаторов» до станции «Столбово» в новой Москве, сообщал ранее заммэра
Москвы Марат Хуснуллин.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил в защиту глобализации и заявил, что его страна не
будет прибегать к протекционистским мерам, сохраняя при этом экономическую
стабильность. "Мы уверены, что мы сохраним стабильность нашей экономики, и она будет
устойчиво расти", - заявил г-н Си. "Протекционизм, популизм и деглобализация находятся на
подъеме. Это плохо для экономического сотрудничества в глобальном масштабе", - сказал
председатель КНР. Он не упомянул при этом избранного президента США Дональда Трампа,
который считает, что неограниченная глобализация и свобода торговли наносят вред
экономике США, и обещал, в случае необходимости, прибегнуть к протекционистским мерам
в отношении товаров из Китая.
Суверенитет КНР распространяется на спорные острова в Южно-Китайском море, заявила
официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Мы призываем Соединенные Штаты
уважать факты, говорить и действовать осторожно, чтобы избежать нанесения ущерба миру и
стабильности в Южно-Китайском море», — сказала г-жа Чуньин. По ее словам «…наши
действия в Южно-Китайском море являются разумными и справедливыми. Независимо от того,
какие изменения произошли в других странах, что говорят их представители, что они хотят
предпринять, решимость Китай защищать свой суверенитет и морские права в ЮжноКитайском море останется прежней». Ранее, 23 января пресс-секретарь Белого дома Шон
Спайсер заявил, что США не допустят, чтобы Китай взял под контроль территории,
расположенные в международных водах Южно-Китайского моря. «Если эти острова находятся
в международных водах и не являются частью Китая, то, конечно… мы защитим
международные воды от доминирования одной страны», —заявил он.
В ходе пресс-конференции официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР
Хуа Чуньин прокомментировала передачу таможней Гонконга задержанной сингапурской
бронетехники. «Мы надеемся, что власти Сингапура учтут полученный опыт и впредь
воздержатся от каких-либо контактов с Тайванем. Пекин неоднократно заявлял о
недопустимости официальных контактов иностранных государств с Тайванем. КНР в
очередной раз призывает следовать и уважать принцип «Единого Китая», — сообщила она.
Пресс-секретарь МИД КНР отметила, что тайваньский вопрос является ключевым
национальным интересом Китая, а следование принципу «Единого Китая» — единственным
верным способом развития отношений между КНР и другими странами, пишет «Синьхуа».
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян принял приглашение канцлера ФРГ Ангелы Меркель
посетить Германию, сообщила в четверг пресс-служба правительства в Берлине. "Канцлер
Ангела Меркель обсудила по телефону 25 января с китайским премьером Ли Кэцяном ряд
двусторонних и международных тем. При этом оба высказались за свободную торговлю и
стабильный порядок мировой торговли. В этой связи переговоры по инвестиционному
соглашению между ЕС и Китаем должны быть успешно завершены как можно быстрее.
Премьер Ли принял приглашение посетить Германию. В ходе этого визита, в частности,
должны быть обсуждены экономические и торговые вопросы", — говорится в заявлении
пресс-службы правительства ФРГ.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
По данным компании Tencent, 27 января, в канун праздника Весны, через WeChat было
отправлено и получено 14,2 млрд. хунбао - красных конвертов с деньгами, которые китайцы
дарят друг другу по случаю праздника Весны, на 75,7% больше, чем в прошедшем году. В
общей сложности 342 млн человек поздравили родственников и друзей с праздником,
отправив им хунбао через другое популярное приложение – QQ. Китайские интернетпредприятия уже 4 года предлагают услугу по отправке электронных хунбао, количество
различных красных конвертов, отправляемых через интернет-платформы, ежегодно растет
стремительными темпами.
Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зафиксирован в китайской
провинции Хунань, уже 17-й в этом году, сообщает агентство Синьхуа. Вирус был выявлен у
67-летнего жителя города Хэнъян, который контактировал с птицей. Его состояние
оценивается как критическое. Общее количество заболевших в этой провинции с начала
января достигло 17, из них пять человек скончались. Помимо провинции Хунань случаи
заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 были выявлены в провинциях Гуандун,
Гуйчжоу, Хубэй, Хэнань, Цзянси и Шаньдун, а также в Шанхае, Гонконге и Макао.
Численность населения Китая к концу 2016 года составила 1,382 млрд., что на 8 млн. чел.
больше показателя 2015 года, сообщает Госкомстат КНР. В это число не вошли жители САР
Сянган и Аомэнь, Тайваня, а также проживающие за границей китайцы. За прошлый год,
говорится в докладе Госкомстата, в стране родились 17,8 млн чел., а естественный прирост
населения составил 5,86%, что на 0,9 процентных пункта больше показателя 2015 года.
Численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет на конец 2016 года
составила 907,47 млн чел. - 65,6% от общего населения. В Китае в последние годы
наблюдается процесс стремительного старения населения. Последние данные показывают,
что в настоящее время в КНР насчитывается свыше 230 млн чел. в возрасте старше 60 лет,
что составляет 16,7% от общей численности населения страны.
Проблема стремительного старения населения заставила власти в 2013 году пересмотреть
политику "одна семья - один ребенок". По новым правилам теперь разрешено иметь второго
ребенка в семьях, где муж или жена были единственными детьми у своих родителей. Раньше
для получения права на второго ребенка оба супруга должны были быть единственными
детьми в своих семьях. Сохраняется в Китае и проблема гендерной диспропорции. По
последним данным, численность мужского населения на конец 2016 года составила 708,15
млн чел., а женского - 674,56 млн.
Посетителя зоопарка китайского города Нинбо в провинции Чжэцзян загрызли тигры —
мужчина слишком близко подошел к вольеру, и животные утащили его к себе, сообщают
китайские СМИ. По данным CCTV, инцидент произошел в воскресенье в одном из зоопарков
Нинбо. По словам очевидцев, тигр атаковал мужчину, когда тот подошел близко, и затащил
туриста в зону обитания тигров. По распространившимся в интернете видео видно, что в
вольере уже три тигра атакуют мужчину. Сообщается, что на месте ЧП находились жена и
ребенок пострадавшего. Полиция и сотрудники зоопарка пытались разогнать животных,
используя петарды. На видео слышны громкие хлопки. Очевидцы также утверждают, что
напавшего тигра убили.
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Китайское национальное космическое управление опубликовало план запусков ракетносителей с китайских космодромов в 2017 г. Всего планируется около 30 запусков, среди
которых представлен очередной этап лунной программы Китая — запуск исследовательского
аппарата «Чанъэ-5», запланированный на конец октября с.г. «В настоящее время все
специалисты активно работают над аппаратом, которому предстоит собрать образцы лунного
грунта и доставить их на Землю», — отметил представитель китайской лунной программы Е
Пэйцзянь.
Национальное метеорологическое бюро КНР опубликовало прогноз, согласно которому на
территории столицы Китая из-за ухудшения экологической обстановки вводится повышенный
«синий» уровень общественной опасности. По данным метеорологов, смог задержится в
Пекине вплоть до 28 января, до этого времени специалисты рекомендуют жителям города без
лишней необходимости не находится на открытом воздухе, пользоваться общественным
транспортом, а не личными автомобилями, а также воздержаться от использования
пиротехнических изделий, пишет «Бэйцзин жибао». В Китае принята четырехуровневая
система обозначения общественной опасности. Каждый из уровней обозначен определенным
цветом: «синий», «желтый», «оранжевый» и «красный».

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Макроэкономические показатели
Совокупная прибыль китайских госкомпаний в 2016 году выросла на 1,7% в годовом
выражении, что является достойным результатом по сравнению с 2015 годом, когда их
прибыль упала на 6,7% (YoY). В 2016 году китайские госкомпании совокупно заработали 2,32
трлн. юаней ($338 млрд.), при этом, наилучшую динамику показали прибыли местных
госкомпаний, увеличившись на 16,9% в годовом выражении. Госкомпании, подконтрольные
центральному правительству, выступили не так впечатляюще – их совокупная прибыль
снизилась на 4,7%. При этом, секторами, показавшими наибольший прирост прибыльности,
оказались сектора производства стройматериалов, недвижимости и транспорта.
В 2016 году налоговые поступления в Поднебесной увеличились на 4,5% до отметки в 15,96
трлн. юаней, сообщает министерство финансов. Прирост налоговых поступлений замедлился
по сравнению с показателями 2015 и 2014 годов, когда данный показатель составил 8,4% и
8,6%, соответственно. По мнению представителей министерства, подобное замедление в
целом связано с некоторым ухудшением экономической ситуации – спадом инвестиций в
основные фонды и уменьшением объема производства. За отчетный период налоговые
поступления центрального правительства составили 7,24 трлн. юаней, местные
правительства собрали 8,72 трлн. Прирост составил 4,7% и 4,2%, соответственно.
По сообщению министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения, несмотря на
экономический спад, рынок труда в Поднебесной сохранил стабильность. По итогам 2016 года
показатель безработицы среди городского населения составил 4,02%. При этом, за 2016 год в
экономике страны было создано более 13 млн. новых рабочих мест, что превысило плановый
показатель, установленный правительством – всего в 2016 году планировалось создать 10 млн.
рабочих мест. В министерстве также отметили, что удержание уровня занятости было
достигнуто за счет реализации ряда мер, направленных на улучшение ситуации в сфере
трудоустройства для молодых специалистов, сокращенных работников, а также рабочих
мигрантов.
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Согласно данным министерства коммерции КНР, в 2016 году нефинансовые исходящие ПИ
Поднебесной выросли на рекордные 44,1% до отметки в $170 млрд. Кроме того, китайские
компании за прошедший год провели 742 сделки M&A в 73 странах, общий объем которых
составил $107,2 млрд. По мнению опрошенных China Daily экспертов, текущий тренд в
исходящих ПИ и сделках M&A весьма вероятно сохранится в наступающем году.
В 2016 году объем розничных продаж в Поднебесной увеличился на 10,4% в годовом
выражении, достигнув цифры 33,32 трлн. юаней. При этом, динамика продаж в сельской
местности слегка обогнала рост продаж в городах – 10,9% против 10,4%. Если рассматривать
продажи в отраслевом контексте, лучше всего росли продажи в сфере
телекоммуникационного оборудования, мебели, строительных и ремонтных материалов –
11,9%, 12,7%, 14%, соответственно. При этом, ошеломительно позитивную динамику показали
онлайн-продажи, увеличившись на 26,2% в 2016 году (YoY).
По итогам 2016 года ВВП Поднебесной увеличился на 6,7%, достигнув 74,4 трлн. юаней
($10,83 млрд.), сообщает Госкомстат КНР. По словам представителя ведомства,
экономический рост Поднебесной в 2016 году был, в целом, сбалансированным и попал в
рамки, заданные правительством страны в начале года. Одновременно с этим, чиновник
отметил, что ситуация как внутри, так и снаружи Китая остается довольно напряженной, что
ставит задачи по нахождению оптимальных мер по поддержке роста экономики страны перед
правительством.
Общая прибыль промышленных предприятий Поднебесной выросла на 8,5% в 2016 году.
Динамика весьма радует на фоне 2,3% падения прибылей в 2015 году.
Инвестиции в основные фонды в 2016 году выросли на 8,1%, снизившись с 10% в 2015 и 15,7%
в 2014. Падение инвестиций в основные фонды называют одной из главных причин слабого
внутреннего спроса в экономике Поднебесной. При этом, инвестиции в основные фонды с/х
за 2016 год взлетели на 21,1%, в основные фонды сферы услуг – на 10,9%. Инвестиции в
основные фонды промышленности показали самую слабую динамику, увеличившись лишь на
3,5%.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Китайский бизнес на международной арене
Китайская HNA Group находится в финальной стадии переговоров по приобретению аэропорта
Frankfurt Hahn. Аэропорт многие годы находился в непростом финансовом положении, только
в 2015 году чистый убыток составил $17 млн. Сумма сделки по приобретению аэропорта не
раскрывается, однако в прошлом китайская же Shanghai Yiqian Trading Company планировала
приобретение аэропорта за $10 млн.
HNA Group планирует расширение своего портфолио путем приобретения компании SkyBridge
Capital – альтернативной инвестиционной компании, основанной советником Дональда
Трампа Энтони Скарамуччи. Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты рынка ожидают,
что она будет закрыта до конца 2017 года.
Представители китайской автомобилестроительной компании BYD готовятся начать продажи в
США. Отмечается, что они намерены поставлять на американский рынок автомобили с
электродвигателями. С соответствующим заявлением выступил президент компании Ли
Юньфэй. Он подчеркнул, что электромобили и гибридные транспортные средства будут
поступать в США уже в ближайшее время. Примечательно, что BYD станет первым китайским
автомобилем, представленным на американском рынке. Стоит отметить, в данный момент
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компания снабжает американцев автобусами. При этом в самой Поднебесной уже к 2020 году
планируется увеличение числа отечественных транспортных средств до пяти миллионов
единиц.
Китайский онлайн-ритейлер Alibaba приобрел американский сервис денежных переводов
MoneyGram, который войдет в состав Ant Financial — финансового подразделения компании.
Общая сумма сделки составит приблизительно $880 млн. Китайская компания дала согласие
заплатить $13,25 за каждую акцию MoneyGram, что на 11,5% выше цены закрытия торгов 25
января. Североамериканская компания сохранит свою штаб-квартиру в Далласе и продолжит
работать под своим брендом. MoneyGram работает на рынке интернациональных денежных
переводов. Компания, по информации на ее сайте, владеет сетью из не менее 350 тыс. точек
практически в 200 государствах мира, в том числе в РФ.
Китайская национальная корпорация State Grid во вторник приобрела 54,64% акций
бразильской компании CPFL. CPFL – является крупнейшей компанией по распределению
электричества в Бразилии. После завершения этой сделки бизнес State Grid в Бразилии будет
охватывать передачу, распределение, выработку электричества из новых источников энергии,
а также продажу электроэнергии. State Grid вышла на бразильский рынок в 2010 году. На
данный момент она уже приобрела 14 бразильских компаний, специализирующихся на
передаче электроэнергии, теперь китайская компания оперирует в Бразилии ЛЭП общей
протяженностью 10 тыс. км.
Компания CCT из Шэнчжэня, являющаяся ведущим поставщиком оборудования для военной
связи, довольно далеко продвинулась в переговорах с Permira, сообщает Bloomberg со
ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными в силу конфиденциальности
переговоров. По данным одного из них, Permira просит за свой актив около $1 млрд.
Впрочем, есть и другие претенденты, заинтересованные в покупке Asia Broadcast Satellite, –
заявил источник. Компания Permira получила контроль над Asia Broadcast Satellite в 2010 году
в результате сделки стоимостью в 184 млн. евро ($195 млн.). Компания, возглавляемая
генеральным директором Томасом Чоем, владеет группой спутников, раздающих сигнал
телевидения и мобильной связи клиентам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Согласно
информации, размещённой на web-сайте фирмы, последний её спутник ABS-2A был запущен в
космос в июне 2016 года, а на днях он был введён в коммерческую эксплуатацию.
Американская киностудия Paramount Pictures подписала договор с китайскими компаниями
Shanghai Film и Huahua Media, по которому она получит $1 млрд инвестиций в течение трех
лет. Компании помогут студии распространять ее фильмы на китайском кинорынке, втором
по величине в мире после США. Shanghai Film — второй по величине прокатчик в КНР после
Dalian Wanda Group, а с Huahua студия уже сотрудничала при создании фильма
"Трансформеры: Эпоха истребления". Его сборы в Китае составили $320 млн, на $75 млн
больше, чем в Северной Америке. В последние годы Paramount, подарившая миру такие
картины, как "Титаник", "Форрест Гамп" и "Крестный отец", резко сократила расходы и число
выпускаемых фильмов, вследствие чего ее сборы существенно упали. В ближайшие годы
компания рассчитывает выпускать 15-17 фильмов в год. Среди ее ближайших релизов —
"Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон, "Трансформеры: Последний рыцарь" и
"Спасатели Малибу".

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Верховная народная прокуратура Китая усилит уголовное преследование за должностные
преступления и продолжит вести серьезную борьбу с коррупцией в 2017 году, заявил
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представитель ВНП Чэнь Гоцин. Он сообщил, что ВНП улучшит процедуры преследования и
будет в соответствии с более высокими стандартами и с большей эффективностью работать
над делами, связанными с должностными преступлениями. Кроме того, по словам г-на Ченя,
продолжится продвижение реформы системы судопроизводства и улучшение системы
смягчения наказания в отношении тех, кто признается в своих преступлениях.
Народная прокуратура города Чанша возбудила дело против бывшего зампредседателя
Комитета НПКСК города Хуайхуа Хуан Цзэчуня, который обвиняется в получении взяток и
коррупции. Как было установлено органами следствия, Хуан Цзэчунь злоупотреблял
служебными полномочиями, действовал в интересах третьих лиц, получая деньги и
материальные ценности в особо крупном размере. Кроме того, он злоупотреблял служебным
положением, присваивая общественные средства.
Народная прокуратура города Цзыбо провинции Шаньдун возбудила дело против бывшего
заместителя председателя ПК СНП провинции Ляонин Чжэн Юйчжо, обвиняемого в срыве
выборов и взяточничестве. По информации следствия, Чжэн Юйчжо использовал служебное
положение в личных целях, совершал нарушения на местных выборах, а также получал
взятки в особо крупном размере.
Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины завела дело о серьезных нарушениях
дисциплины со стороны члена бюро комитета КПК и секретаря Политико-юридической
комиссии провинции Хэнань У Тяньцзюня. Следствие установило, что У Тяньцзюнь нарушал
политическую дисциплину, препятствовал внутрипартийному расследованию, нарушал
антикоррупционную дисциплину, использовал служебное положение в личных интересах, а
также присваивал средства общественных фондов. Кроме того, чиновник нарушал
общественную и трудовую дисциплину, использовал служебное положение в корыстных
целях, вымогал и получал взятки.
Бывший секретарь комитета КПК города Фэнчэн провинции Ляонин Ван Гоцян приговорен к 8летнему тюремному заключению за взяточничество. Приговор по делу Ван Гоцяна был
оглашен в понедельник Народным судом средней ступени города Шэньян. Согласно
приговору, полученное незаконным путем имущество бывшего чиновника будет
конфисковано, а кроме того, чиновник должен будет выплатить штраф в размере 900 тыс.
юаней. Ван Гоцян, сбежавший в США в апреле 2012 года, вернулся в Китай и сдался в руки
правосудия в декабре 2014 года.
Бывший руководитель компании China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) Ван
Тяньпу был осужден на 15,5 лет лишения свободы за коррупцию. Согласно решению суда,
бывший глава Sinopec также обязан выплатить штраф в $468 тыс., а его незаконно нажитое
имущество и активы будут конфискованы. В середине сентября 2015 года стало известно, что
Ван Тяньпу исключен из Компартии Китая по подозрению в коррупции и нарушении
партийной дисциплины, его дело было передано в суд для дальнейшего расследования. China
Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) — крупнейшая интегрированная энергетическая
и химическая компания Китая. Бизнес Sinopec включает нефтегазовую геологоразведку,
нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку
нефти и газа.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
28.02-04.03 Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show
08-11.03

International Game & Amusement Exhibition
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14-17.03

Trade Fair for Electronic Components, Systems and Applications

30.03-02.04 AUTO MAINTENANCE & REPAIR EXPO
06-08.04

China International Scientific Instrument and Laboratory Equipment Exhibition
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