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EXECUTIVE SUMMARY
Президент России Владимир Путин совместит участие в пекинском форуме Шёлкового пути с
рабочим визитом в Китай, сообщил посол России в КНР Андрей Денисов.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил соглашение по программе совместного
создания гражданского тяжелого вертолета с китайскими партнерами.
Товарооборот между Россией и Китаем в январе 2017 года вырос на 34% в годовом выражении,
составив $6,55 млрд, сообщает главное таможенное управление КНР.
«Русал» зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций,
номинированный в юанях в объеме 10 млрд. юаней ($1,5 млрд). Средства от размещения
копания планирует направить, в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для
предприятий «Русала».
Экспорт продукции машиностроения предприятиями Свердловской области в Китай вырос в
2,5 раза в 2016 году по сравнению с предыдущим годом, заявил первый заместитель
губернатора региона Алексей Орлов на заседании областного правительства.
Представители китайского и российского бизнеса обсудили перспективы дальнейшего
развития сотрудничества на втором Российско-китайском деловом форуме в СанктПетербурге.
В 2016 году в рамках безвизового группового туристического обмена Россию посетили свыше
760 тысяч туристов из КНР, что на 41% больше результатов 2015 года. 48% всех поездок
китайских туристов пришлись на Москву и Санкт-Петербург.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом
Трампом выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном в торговле и инвестициях, а также
оценил приверженность США политике одного Китая.
Китай выступает против размещения США на территории Республики Кореи американского
комплекса ПРО THAAD, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя
соответствующее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанное в ходе
телефонного разговора с министром иностранных дел РК Юн Бён Се.
Китай и Австралия договорились улучшить экономическое сотрудничество и
диверсифицировать торговлю по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И и
премьер-министра Австралии Малкольма Турнбулла.
Власти Пекина зарегистрировали первый в 2017 году случай заражения человека вирусом
птичьего гриппа N7H9. В настоящее время больной находится в больнице в критическом
состоянии.
Правительство Китая планирует до 2020 года потратить 50 миллиардов юаней (примерно $7,3
млрд) на реализацию газовых проектов в сельской местности.
Министерство общественной безопасности Китая завило о начале сбора биометрических
данных у въезжающих в страну иностранных граждан. С 10 февраля в международном
аэропорту Шэньчжэня прибывающие в Китай иностранные граждане в возрасте от 14 до 70
лет включительно будут сдавать отпечатки пальцев сотрудникам пограничной службы (о
сборе каких-либо других биометрических данных власти не сообщают).
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Китай упростит политику выдачи вида на жительство в текущем году, в целях «облегчения
жизни» иностранцам. Согласно новой политике безопасности, ожидается, что постоянно
проживающий на территории Китая гражданин получит больше прав, идентичных тем, что
имеют граждане КНР, среди которых покупка билетов и приобретение собственности.
Народный банк Китая в пятницу понизил курс юаня к доллару на 109 базисных пунктов до
отметки 6,8819 юаня за доллар. Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к
доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования
обменного курса.
Динамика внешней торговли Поднебесной в январе 2017 внушает некоторый оптимизм –
объем экспорта в юаневом выражении вырос на 15,9%, а объем импорта - на 25,2% (YoY).
По итогам 2016 года, ожидается, что исходящие ПИ Поднебесной покажут рост в 40% (YoY),
достигнув цифры в $189 млрд. Основным «магнитом» для китайских инвестиций в 2016 году
стала Европа, инвестиции в которую выросли на 77% в годовом выражении до уровня в 35
млрд. евро, при этом, Германия привлекла около трети от общего объема инвестиций - 11
млрд. евро.
По итогам 2016 г. сразу три китайские компании вошли в пятерку крупнейших
производителей смартфонов и планшетов. Huawei, OPPO и Vivo заняли третье, четвертое и
пятое места в обновленном рейтинге, уступив лишь Samsung и Apple.
Согласно отчету BMW Group, продажи компании в Поднебесной в январе выросли больше,
чем на 10%, поставив рекорд продаж. В январе с.г. китайским клиентам было доставлено
свыше 51 тыс. машин марок BMW и Mini, в годовом выражении прирост составил 18,2%.
Объем поставок продукции Apple в Китай снизился с 58,4 млн. штук в 2015 году до 44,9 млн.
в 2016 году. В то же время¸ согласно ежеквартальным отчетам IDC по рынку мобильных
телефонов, доля рынка Apple в Китае снизилась на 4%, составив 9,6%.
ICBC в этом году впервые признан самым дорогим банковским брендом в мире. Об этом
свидетельствует исследование британского аналитического агентства Brand Finance.
Согласно исследованию, стоимость банковского бренда ICBC в 2017 году достигла $47,8 млрд.
Бывший глава Министерства гражданской администрации КНР Ли Лиго и его заместитель Доу
Юйпэй обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями, нарушении партийной
дисциплины и коррупции, сообщает агентство Синьхуа.
В Пекине завершился судебный процесс над бывшим CEO китайского автомобильного
концерна China FAW Group Сюй Цзяньи, ранее обвиняемого в неоднократном получении
взяток, уклонении от уплаты налогов и незаконном присвоении государственных средств.
Верховная народная прокуратура КНР сообщила о задержании чиновника, подозреваемого в
коррупции и уклонении от уплаты налогов. В ближайшие недели официальное обвинение
будет предъявлено бывшему секретарю КПК провинции Хэнань У Тяньцзюню.
Вице-премьер КНР Чжан Гаоли довел до сведения провинциальных правительств, что подача
ложных статистических данных будет наказываться, поскольку подделка статистики может
привести к неправильному планированию экономического развития.

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
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Президент России Владимир Путин совместит участие в пекинском форуме Шёлкового пути с
рабочим визитом в Китай, сообщил посол России в КНР Андрей Денисов. Как ранее сообщил
г-н посол, ожидается, что Путин примет участие в форуме "Один пояс — один путь", который
пройдёт 14-15 мая в Пекине. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на
Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в мае 2017 года в Пекине пройдет
форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс —
один путь". Его цель — совместное обсуждение планов сотрудничества и создание платформы
для будущего сотрудничества в рамках стратегии. Также на форуме, как отметил Си
Цзиньпин, ожидается поиск решения вопросов современной глобальной и региональной
экономики и продвижение реализации стратегии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил соглашение по программе совместного
создания гражданского тяжелого вертолета с китайскими партнерами. Ранее, правительства
России и Китая подписали в Пекине соглашение по совместной реализации программы
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В ходе церемонии подписания ОАК и
Китайская корпорация Гражданского авиастроения заключили договор о создании СП для
реализации вышеуказанной программым. По замыслу сторон, лайнер вместимостью 250-300
пассажиров составит конкуренцию самолетам Airbus и Boeing и займет существенную долю
рынка не только в России и Китае, но и в других странах.
Россия не вмешивается в территориальный спор вокруг Южно-Китайского моря и других
предостерегает от вмешательства, которое будет иметь лишь деструктивный эффект, заявил
посол РФ в КНР Андрей Денисов. "Наша позиция относительно территориальных споров в
Южно-Китайском море не изменилась и не может измениться. Она не может измениться,
потому что эта позиция сбалансированная, выверенная и логичная… Мы сами в эти споры не
вмешиваемся и других предостерегаем от вмешательства", — заявил г-н Денисов. Посол
подчеркнул, что любое постороннее вмешательство по определению будет иметь
"деструктивный эффект", а игрок извне поневоле становится на ту или иную сторону, что
усугубляет спор, а отнюдь не делает возможным поиск взаимоприемлемого рационального
решения. Он отметил, что Россия играет конструктивную роль в создании благоприятной
атмосферы, чтобы дать возможность вовлеченным сторонам самим решить существующие
разногласия.
ВЭБ обсуждает несколько совместных проектов с Новым банком развития БРИКС, реальные
проекты можно обсуждать во второй половине 2017 года, когда международный банк
завершит формирование своей структуры, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков. "У БРИКС
зарезервировано 400 миллионов долларов на Россию. Мы обсуждаем несколько проектов,
которые будем с ними реализовывать. Но у них достаточно сложные требования, в том числе
по санкционности", — сказал г-н Горьков. Новый банк развития БРИКС – международная
финансовая организация, созданная странами БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР).
Штаб-квартира организации находятся в Шанхае. В апреле 2016 года стало известно, что
Новый банк развития БРИКС одобрил первый пакет кредитов на сумму $811 млн. Всего банк
одобрил финансирование четырех инвестпроектов, в рамках которых Бразилия получит $300
млн, Китай — $81 млн, Индия — $250 млн, ЮАР — $180 млн.
Товарооборот между Россией и Китаем в январе 2017 года вырос на 34% в годовом выражении,
составив $6,55 млрд, сообщает главное таможенное управление КНР. В январе 2017 года
китайский экспорт в Россию вырос на 29,5%, составив $3,41млрд., а импорт из России вырос
на 39,3% — до $3,14 млрд. По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос
на 2,2%, составив $69,5 млрд: китайский экспорт в Россию вырос на 7,3%, составив $37,3
млрд, а импорт из России упал на 3,1% — до $32,2 млрд. По итогам 2015 года торговый оборот
между Китаем и Россией снизился на 28,6% и составил $68,06 млрд.
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Деловое сотрудничество
«Русал» зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций,
номинированный в юанях в объеме 10 млрд. юаней ($1,5 млрд). Средства от размещения
копания планирует направить, в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для
предприятий «Русала». Российская компания станет первой зарубежной компанией с
основными производственными активами за пределами Китая, облигации которой могут быть
предложены на долговом рынке КНР. «Русал» отмечает, что рынок Азии, и в частности Китай,
является одним из стратегических направлений для компании. Генеральный директор
«Русала» Владислав Соловьев заявил, что в 2010 году его компания разместила свои акции на
Гонконгской фондовой бирже. На текущий момент «Русал» активно развивает свой бизнес в
регионе как напрямую, так и в партнерстве с крупнейшими китайскими компаниями.
Недавнее успешное размещение еврооблигаций на сумму $600 млн подтвердило доверие к
"Русалу" со стороны широкого круга зарубежных инвесторов, прежде всего азиатских. Г-н
Соловьев также выразил уверенность в том, что планируемый выпуск Panda bonds как
безрисковый финансовый инструмент станет не менее привлекательным для китайских
инвесторов и будет способствовать укреплению многолетнего сотрудничества компании с
азиатскими партнерами.
Экспорт продукции машиностроения предприятиями Свердловской области в Китай вырос в
2,5 раза в 2016 году по сравнению с предыдущим годом, заявил первый заместитель
губернатора региона Алексей Орлов на заседании областного правительства. По его словам,
сейчас уже есть первые результаты, отразившиеся на ситуации в реальном секторе
экономики по итогам проведенных в 2016 году "Иннопрома-2016" и Российско-Китайского
ЭКСПО. Г-н Орлов также сообщил, что доля КНР в общем объеме товарооборота
Свердловской области увеличилась с $802,7 млн в 2014 году до $860,6 млн по итогам 2016
года. Этот прирост был обеспечен в первую очередь предприятиями машиностроительного
комплекса, объем экспорта продукции машиностроения в КНР за 3 квартал 2016 года ($26,5
млн) был более чем в 2,5 раза больше, чем за весь 2015 год. В 2016 году КНР вышла на
второе место среди стран-партнеров Уральского федерального округа. Страна является
одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Свердловской области. Ранее
сообщалось, что первое полугодие 2016 года товарооборот региона с КНР достиг $295 млн,
показав 8% рост в годовом выражении.
Первые российско-китайские навигационные чипы с поддержкой ГЛОНАСС/Beidou могут
появиться в 2017 году, сообщила журналистам руководитель международного отдела
ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум" Анастасия Любимова. По ее словам, на 2017 год
планируется зарегистрировать совместное предприятие и начать производство первой версии
этого чипа. В проекте по созданию чипсетов по технологии 40 нанометров участвуют НП
ГЛОНАСС, ассоциация " ГЛОНАСС/ГНСС-Форум", Северная китайская промышленная
корпорация (Норинко) и китайский Научно-исследовательский институт электроники.
Представители китайского и российского бизнеса обсудили перспективы дальнейшего
развития сотрудничества на втором Российско-китайском деловом форуме в СанктПетербурге. Как отметил принявший участие в форуме консул КНР в Санкт-Петербурге по
торгово-экономическим вопросам Ван Фэнтай, в последние годы активно развивается
сотрудничество Санкт-Петербурга с китайским бизнесом, в городе открываются
представительства таких компаний, как ICBC. Начальник управления внешнеэкономического
сотрудничества Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров подчеркнул,
что Китай стал основным партнером города - на его долю пришлась 1/6 внешнеторгового
оборота за прошлый год. В рамках форума были подписаны 8 соглашений о сотрудничестве
между китайскими и российскими компаниями, прошли презентации различных проектов.

5

Китайские инвестиции в России
В 2016 году в рамках безвизового группового туристического обмена Россию посетили свыше
760 тысяч туристов из КНР, что на 41% больше результатов 2015 года. 48% всех поездок
китайских туристов пришлись на Москву и Санкт-Петербург. При этом, интерес туристов из
Поднебесной не обошел районы Дальнего Востока России. В общей сложности в прошлом
году приграничные регионы заинтересовали 325 тыс. туристов из Китая, что на 45% больше
показателей предыдущего года. В Приморский край приехали 190 тыс. туристов из Китая
(рост 58%), в Иркутскую область — 43,5 тыс. граждан КНР (на 158% больше туристов, чем в
2015 году). По словам главы Федерального агентства по туризму Олега Сапронова, на
текущий момент Россия предлагает для туристов из Поднебесной такие маршруты как
«Золотое кольцо», «Великий чайный путь», «Красный маршрут» и другие. Кроме того, г-н
Сапронов отметил, что его ведомство видит большой потенциал «красного туризма» в связи с
юбилеем Октябрьской революции, что, несомненно, отразится на турпотоке из Китая. Как
подчеркнул руководитель Ростуризма, для обеспечения комфортного отдыха иностранных
граждан в России действует программа «Русское гостеприимство», направленная на
формирование комфортных условий пребывания в стране. Ее часть — ChinaFriendly —
зарекомендовала себя как эффективный инструмент взаимодействия с туристами из КНР.
Участники программы предоставляют гостям из Поднебесной информацию на китайском
языке, включая навигацию и услуги гидов-переводчиков
Согласно заявлению президента ОАО "РЖД" Олега Белозерова, его компания может
совместно с китайскими партнерами создать грузовой поезд со скоростью до 350 км/ч.
"Изначально мы смотрели на этот проект только как на перевозку пассажиров. Сейчас с
нашими китайскими коллегами мы проработали, и у нас уже есть прообраз грузового
скоростного поезда, который может двигаться со скоростью 350 км/ч", - сказал г-н Белозеров.
В декабре первый вице-президент компании Александр Мишарин заявлял, что компания
разрабатывает концепцию грузового высокоскоростного поезда, аналогичного пассажирскому,
с конструктивными особенностями, позволяющими перевозить от 300 до 600 т груза со
скоростями до 300 км/ч. Общая стоимость строительства ВСМ Москва - Казань превышает 1
трлн руб. Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной
магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб. По
словам президента РЖД, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом
Трампом выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном в торговле и инвестициях, а также
оценил приверженность США политике одного Китая.
"Хорошее состояние китайско-американских отношений соответствует коренным интересам
народов двух стран… Мы готовы совместно с американской стороной укреплять
взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, энергетики, строительства
инфраструктуры, а также укреплять контакты и координацию по региональным и
международным вопросам, совместно поддерживать международный мир и стабильность", —
заявил Си Цзиньпин.
Согласно сообщению CCTV, Трамп подчеркнул, что в полной мере понимает крайнюю
важность проведения "политики одного Китая" и заверил, что правительство США будет
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твердо ее придерживаться. Председатель КНР в свою очередь отметил, что придает большое
значение заявлению Трампа, который подчеркнул, что правительство США будет
придерживаться "политики одного Китая", добавив, что этот принцип является политической
основой китайско-американских отношений.
Китайский лидер также отметил, что с момента вступления в должность Трампа китайская и
американская стороны поддерживают тесный контакт по вопросам, представляющим общую
озабоченность.
Трамп, в свою очередь, отметил, что очень рад телефонному разговору с Си Цзиньпином,
подчеркнув, что поддержание китайско-американских контактов на высоком уровне крайне
важно. Трамп заявил, что восхищается историческими результатами, которые Китай достиг в
своем развитии. Он выразил уверенность в том, что благодаря общим усилиям стороны
смогут вывести двусторонние отношения на исторически высокий уровень. По словам Трампа,
которые приводит телеканал, американская сторона готова приложить все усилия для
развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и других областях.
Трамп еще раз поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с праздниками. Председатель КНР
выразил благодарность за направленные поздравления в связи с наступление праздника
фонарей Юаньсяоцзе и наступившим годом Петуха.
По сообщению Белого Дома, "продолжительная телефонная беседа" была "чрезвычайно
сердечной". Она состоялась в четверг поздно вечером по времени Восточного побережья США.
Белый дом о ней заранее не оповещал. Лидеры также обменялись приглашениями посетить
США и Китай.
Китай выступает против размещения США на территории Республики Кореи американского
комплекса ПРО THAAD, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя
соответствующее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанное в ходе
телефонного разговора с министром иностранных дел РК Юн Бён Се. По словам г-на Лу,
китайская сторона выступает против размещения Соединенными Штатами на территории
Республики Кореи комплекса ПРО THAAD и позиция по этому вопросу не изменится. Дипломат
также отметил, что развертывание системы ПРО "нанесет ущерб отношениям КНР и
Республики Кореи". Как сообщалось ранее, Тиллерсон и Юн Бён Се подтвердили важность
двусторонних союзнических отношений и договорились наращивать давление на КНДР. В
частности, как сообщают СМИ, госсекретарь США подтвердил намерение Вашингтона
разместить комплекс ПРО THAAD на территории РК.
Китай сделал представление США в связи с включением двух китайских компаний и трех
граждан КНР в санкционные списки из-за того, что они, по мнению американских властей,
поддерживали контакты с коммерческими организациями Ирана, оказывающими содействие
ракетным программам Тегерана. Представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что позиция Китая
по поводу таких мер является последовательной: КНР выступает против любых
односторонних санкций. "Использование односторонних санкций - особенно если они
затрагивают третьи стороны - не будет благоприятным для укрепления взаимного доверия
между соответствующими сторонами, а также для тех усилий, которые эти стороны
предпринимают для сотрудничества в сфере разрешения различных проблем", - резюмировал
г-н Лу. Как ранее сообщали СМИ, две китайские компании - Cosailing Business Trade и Ningbo
New Century Import and Export - и три члена их руководства попали в черный список властей
США из-за контактов с коммерческими организациями Ирана, "оказывающими содействие
ракетным программам Тегерана".
Китай и Австралия
договорились
улучшить экономическое сотрудничество
и
диверсифицировать торговлю по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И и
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премьер-министра Австралии Малкольма Турнбулла. По словам г-на Турнбулла, Австралия
примет совместные с Китаем усилия в противостоянии экономическому протекционизму. Как
сообщает China Daily, Ван И также отметил, что Австралия является важным членом в
«совместном круге друзей» с США и продолжая быть союзником Америки, будет также
являться всесторонним партнером Китая. Кроме того, сообщается, что встреча во вторник
проходила в тени нарастающих протекционистских настроений, олицетворяемых президентом
США Дональдом Трампом с его политикой «Америка прежде всего» и схожими
политическими сентенциями в Европе. Ссылаясь на взаимные выгоды от китайскоавстралийского договора о свободной торговле, подписанного год назад, Ван пообещал
«твердо стоять» против протекционизма.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Власти Пекина зарегистрировали первый в 2017 году случай заражения человека вирусом
птичьего гриппа N7H9. В настоящее время больной находится в больнице в критическом
состоянии. По данным государственного комитета по делам здравоохранения и планированию
семьи КНР, с начала декабря 2016 года в Китае были выявлены 106 случаев заражения людей
птичьим гриппом H7N9. Как сообщило ранее агентство Синьхуа, в провинции Цзянсу в январе
были зафиксированы почти 50 случаев заражения людей птичьим гриппом H7N9, из которых
21 закончился летальным исходом. По данным газеты China Daily, в городе Гуачнжоу в
провинции Гуандун почти на трети рынков, торгующих домашней птицей, был выявлен птичий
грипп H7N9. Ранее в январе государственный комитет по делам здравоохранения и
планированию семьи КНР призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий
для борьбы с птичьим гриппом.
Министерство общественной безопасности Китая завило о начале сбора биометрических
данных у въезжающих в страну иностранных граждан. С 10 февраля в международном
аэропорту Шэньчжэня прибывающие в Китай иностранные граждане в возрасте от 14 до 70
лет включительно будут сдавать отпечатки пальцев сотрудникам пограничной службы (о
сборе каких-либо других биометрических данных власти не сообщают). Исключение сделано
только для представителей дипломатических служб других стран, а также для членов
иностранных делегаций уровня не ниже заместителей министров.
Изменения в законодательство о правилах въезда и выезда из страны, позволяющие собирать
отпечатки пальцев и другие биометрические данные, были внесены в июле 2012 года. Сейчас,
по мнению китайских властей, с учетом ситуации в мире эта мера как никогда актуальна. По
данным Министерства общественной безопасности, число иностранных граждан, въезжающих
в Китай, растет с 2000 года стабильно на 10% в год. Со своей стороны власти страны обещают
сделать все для того, чтобы процедура взятия отпечатков была эффективной и не
задерживала прохождение контроля в аэропорту.
Правительство Китая планирует до 2020 года потратить 50 миллиардов юаней (примерно $7,3
млрд) на реализацию газовых проектов в сельской местности. По информации Национальной
комиссии по развитию и реформам КНР, до 2020 года в сельской местности страны будут
реализованы 172 новых проекта, связанные с использованием биогаза, и более 3 тыс крупных
проектов в сфере использования метана. Власти планируют увеличить производство метана в
стране к 2020 году на 4,9 миллиарда кубометров. В общей сложности реализация этих
проектов затронет 230 миллионов сельских жителей. Ранее замначальника государственного
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управления по делам энергетики КНР Ли Янчжэ сообщил, что Китай планирует до 2020 года
инвестировать $360 млрд в возобновляемые источники энергии. Также власти Китая
планируют к 2020 году увеличить потребление солнечной энергии, развивать
энергогенерацию, основанную на возобновляемых источниках энергии.
Китай упростит политику выдачи вида на жительство в текущем году, в целях «облегчения
жизни» иностранцам. Согласно новой политике безопасности, ожидается, что постоянно
проживающий на территории Китая гражданин получит больше прав, идентичных тем, что
имеют граждане КНР, среди которых покупка билетов и приобретение собственности. На
встрече Центральной ведущей группы всестороннего углубления реформ под
председательством главы КНР Си Цзиньпина, было заявлено о необходимости дальнейших
реформ в сфере обеспечения более полного улучшения условий для иностранцев, постоянно
проживающих в Китае.
Полиция КНР задержала мужчину, подозреваемого в поджоге поезда на одной из самых
оживленных станций метро Гонконга. В результате поджога пострадали по меньшей мере 17
человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел, когда поезд
направлялся в торговый район Цим Ша Цуй, сообщает полиция Гонконга. Власти Гонконга
пока не квалифицировали инцидент в метро как теракт.
Власти провинции Юньнань оценили разрушения, возникшие в результате землетрясения
магнитудой 4,9, зафиксированного 8 февраля. В результате землетрясения травмы различной
степени тяжести получили 5 жителей уезда Лудян, повреждены не менее 20 зданий. В
настоящее время все пострадавшие находятся под постоянным медицинским наблюдением.
Как сообщают медики, их жизням ничто не угрожает. Власти провинции уже заявили, что
всем пострадавшим от природного катаклизма будет выплачена компенсация за счет
провинциального бюджета, пишет «Сина синьвэнь». Как отметили представители
провинциального правительства, в результате землетрясения были повреждены около 20
зданий, построенных еще в середине прошлого века. В настоящее время их обследуют
инженеры, в случае если данные строения будут признаны опасными, они будут снесены, а
на их месте будут построены новые дома для местных жителей.
Ожидается, что население Китая достигнет 1,42 млрд к 2020 году, сообщает со ссылкой на
китайские институты здравоохранения China Daily 8 февраля. Население Китая к 2020 году
должно составить 18% от мирового. Согласно последним прогнозам ООН от 2015 года, к этому
времени население планеты увеличится до 7,8 млрд, сообщает издание. По сведениям
китайского национального бюро статистики, к концу 2016 года население страны достигло
1,38 млрд человек при 17,96 млн рожденных на 9,77 млн умерших. Исходя из этого,
предполагается, что за последующие четыре года население страны увеличится примерно на
40 млн человек.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Народный банк Китая в пятницу понизил курс юаня к доллару на 109 базисных пунктов до
отметки 6,8819 юаня за доллар. Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к
доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования
обменного курса. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать
методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом
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положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по
отношению к валютам других стран. По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару
на 6%. В 2016 году курс национальной валюты к доллару упал еще на 6,7% и обновил
несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. Колебания биржевого курса по
отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не
должны превышать 2%.
Объем золотовалютных резервов Китая в январе сократился еще на $12,3 млрд - до $2,998
трлн. На протяжении последних десяти лет валютные резервы Китая стремительно росли
благодаря экспорту китайских товаров. Начиная с 2014 года объем запасов стал снижаться по
причине сокращения спроса на китайские товары за рубежом, а также замедления темпов
роста экономики страны и изменений на международном финансовом рынке. В 2015 году
валютные резервы Китая снизились на рекордные $513 млрд, а в 2016 году их объем
сократился еще на $320 млрд.
Динамика внешней торговли Поднебесной в январе 2017 внушает некоторый оптимизм –
объем экспорта в юаневом выражении вырос на 15,9%, а объем импорта - на 25,2% (YoY).
Общий объем внешней торговли КНР в январе достиг 2,18 трлн. юаней ($314 млрд.), показав
почти 20% рост. Наилучшую динамику роста товарооборота с Поднебесной показали США,
АСЕАН и ЕС – рост товарооборота с Китаем в январе с.г. составил 21,9%, 18,8% и 14,1% (YoY)
соответственно.
Согласно данным издания Caixin, в январе показатель PMI в сфере услуг Поднебесной слегка
снизился до показателя 53,1. В любом случае, показатель PMI выше 50 является позитивным
для сферы услуг, однако, несмотря на довольно хороший рост предприятий сферы услуг,
относительные цифры роста в сфере снизились по сравнению с концом 2016 г.
По итогам 2016 года, ожидается, что исходящие ПИ Поднебесной покажут рост в 40% (YoY),
достигнув цифры в $189 млрд. Основным «магнитом» для китайских инвестиций в 2016 году
стала Европа, инвестиции в которую выросли на 77% в годовом выражении до уровня в 35
млрд. евро, при этом, Германия привлекла около трети от общего объема инвестиций - 11
млрд. евро. Несмотря на довольно резвый рост исходящих инвестиций, по мнению китайских
регуляторов, в некоторых ситуациях инвестиционная активность вредит росту экономики
Поднебесной, в связи с чем был принят ряд мер, ужесточающих процедуру инвестирования
за рубеж для китайских бизнесменов.
По данным China Daily, 7 новых СЭЗ будут запущены в Поднебесной в течение пары недель.
Согласно оценкам экспертов, 3-я «партия» СЭЗ, которые создаются в центральных районах
страны с целью подстегнуть их развитие, будет официально запущена до конца месяца.
Новые СЭЗ будут созданы в Ляонине, Чжэцзяне, Хэнани, Сычуани, Шэньси и Чунцине, при
этом, для компаний порог вхождения в СЭЗ будет снижен. Власти ожидают, что после
создания СЭЗ Хэнань, в ней будет зарегистрировано около 10 тыс. компаний.
Согласно заявлениям китайских властей, до конца года более 100 госкомпаний центрального
подчинения проведут реформу структуры собственности, которая, по заверению чиновников,
должна подстегнуть эффективность функционирования государственных, зачастую
убыточных «левиафанов». Власти КНР уже выбрали 6 предприятий, кооторые первыми
проведут подобную реорганизацию в рамках пилотного проекта.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
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По итогам 2016 г. сразу три китайские компании вошли в пятерку крупнейших
производителей смартфонов и планшетов. Huawei, OPPO и Vivo заняли третье, четвертое и
пятое места в обновленном рейтинге, уступив лишь Samsung и Apple. Суммарные продажи
смартфонов в 2016 г. превысили отметку в 1,47 млрд единиц, что на 2,3% больше по
сравнению с предыдущим годом. Несмотря на снижение объемов продаж у Apple (7%) и
Samsung (3%) американская и корейская корпорации оставили за собой лидирующие позиции
на рынке. Продажи смартфонов Huawei в 2016 г. выросли на 30,2% до 139,3 млн единиц.
Объемы продаж OPPO и Vivo выросли более чем на 100% и составили 9,4 млн и 77,3 млн
единиц, соответственно.
Китайская компания приобрела активы австралийской угледобывающей компании. Согласно
данным China Daily, Yancoal Australia, мажоритарный пакет акций которой принадлежит
китайской Yanzhou Coal Mining, являющейся крупнешейшей горнодобывающей компанией
Поднебесной, приобрела Coal & Allied Industries Ltd за $2,35 млрд. Ожидается, что сделка
будет закрыта до октября, после слияния Coal & Allied Industries Ltd станет крупнейшим
угледобытчиком Австралии.
Китайский гигант автопрома JAC Motors будет производить автомобили в Мексике. Согласно
информации издания Global Times, китайская госкомпания заключила инвестиционное
соглашение с мексиканским автопроизводителем Giant Motors Latinoamerica о производстве
автомобилей китайской марки на заводе мексиканской фирмы в 60 км от Мехико. Объем
инвестиций составит $212 млн.
Согласно отчету BMW Group, продажи компании в Поднебесной в январе выросли больше,
чем на 10%, поставив рекорд продаж. В январе с.г. китайским клиентам было доставлено
свыше 51 тыс. машин марок BMW и Mini, в годовом выражении прирост составил 18,2%. Это
первый раз, когда немецкий автоконцерн поставил в Китай более 50 тыс. машин за один
месяц. Всего в январе в мире было продано 163,3 тыс. машин немецкого автопроизводителя,
показав 6,8% рост (YoY).
В 2016 году рынок смартфонов в Китае вырос на 8,7%. Ведущим и в продажах стали
производители мобильных телефонов – OPPO, Huawei, VIVO, Apple, Xiaomi. Среди них
продажи мобильных телефонов OPPO составили 78,4 млн. штук, рыночная доля - 16,8%, рост
составил 122,2%. Мобильных телефонов Huawei было продано 76,6 млн. штук, доля рынка –
16,4%, занимает второе место на китайском внутреннем рынке, рост составил 21,8%. Объем
продаж мобильных телефонов VIVO достиг 69, 2 млн. штук, доля на рынке 14,8%, увеличение
на 96,9%, занимает 3-е место. Объем поставок продукции Apple в Китай снизился с 58,4 млн.
штук в 2015 году до 44,9 млн. в 2016 году. В то же время¸ согласно ежеквартальным отчетам
IDC по рынку мобильных телефонов, доля рынка Apple в Китае снизилась на 4%, составив 9,6%.
Одно из самых быстрых падений продемонстрировал Xiaomi, объем продаж упал на 36% до
41,5 млн. штук, доля рынка составила 8,9%. В то же время свою долю рынка увеличили
производители смартфонов, главные среди которых OPPO, Huawei и VIVO. Среди них доля
рынка OPPO растет очень быстрыми темпами, в 2015 году объем продаж смартфонов OPPO
достиг 50 млн. штук. OPPO успешно ворвался в десятку топ-брендов смартфонов. Телефоны
OPPO стали бестселлером 2016 года в Китае.
Китайская государственная авиастроительная корпорация Commercial Aircraft Corp. of China
(COMAC) сообщила о завершении установки всех бортовых систем на новейшем пассажирском
авиалайнере С919, который был представлен публике 2 ноября 2015 г. По неподтвержденным
данным, первый тестовый полет лайнера может состоятся уже весной 2017 г. В заявлении
COMAC подчеркивается, что самолет практически готов к первому полету. Проведены сотни
тестов, главный из которых — тест на воздействие давления на фюзеляж лайнера —
благополучно завершился в январе 2017 г. Вместимость первого китайского
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среднемагистрального авиалайнера составит около 158 мест. Дальность полета превысит 4
тыс. км. Как ожидается, китайский С919 станет главным конкурентом Airbus 320 и Boeing 737.
По состоянию на конец 2016 г. COMAC получила 21 заказ суммарно более чем на 500 лайнеров.
ICBC в этом году впервые признан самым дорогим банковским брендом в мире. Об этом
свидетельствует исследование британского аналитического агентства Brand Finance.
Согласно исследованию, стоимость банковского бренда ICBC в 2017 году достигла $47,8 млрд.
По этому показателю китайский гигант обошел прежнего лидера - американский Wells Fargo
($41,6 млрд). "Уже являясь крупнейшим по размеру активов банком в мире, ICBC за год
поднял стоимость своего бренда на 32% - до $47,8 млрд, что составляет 20% от общей
рыночной капитализации этого финансового института ($239 млрд)", - говорится в докладе.
"Случай с ICBC не является единичным. Мощный рост в 17% и 13% также продемонстрировали,
соответственно, Строительный банк Китая (CCB) и Банк Китая (BOC), которые обошли
западные банки. При этом CCB показал особенно хорошие результаты с показателем $41,4
млрд: ему лишь совсем немного не хватило, чтобы догнать Wells Fargo", - отмечают авторы
исследования.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Бывший глава Министерства гражданской администрации КНР Ли Лиго и его заместитель Доу
Юйпэй обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями, нарушении партийной
дисциплины и коррупции, сообщает агентство Синьхуа. "В ходе следствия было установлено,
что Ли Лиго и Доу Юйпэй проявили халатность в партийной работе, серьезно злоупотребляли
своими полномочиями, систематически насаждали коррупцию в подчинявшихся им
госструктурам", - говорится в постановлении Центральной комиссии КПК по проверке
дисциплины. Тем не менее, бывший глава ведомства оставлен в Коммунистической партии
Китая с двухлетним испытательным сроком, но был понижен в должности до замначальника
управления и лишен мандата делегата XVIII съезда КПК.
В Пекине завершился судебный процесс над бывшим CEO китайского автомобильного
концерна China FAW Group Сюй Цзяньи, ранее обвиняемого в неоднократном получении
взяток, уклонении от уплаты налогов и незаконном присвоении государственных средств. Суд
приговорил экс-главу крупнейшего автоконцерна Поднебесной к 11,5 годам лишения свободы.
Следствие установило, что Сюй Цзяньи в период с 2000 по 2013 гг., на разных должностях
неоднократно получал взятки и дорогие подарки. Суммарный объем незаконно полученных
средств составил 12,2 млн юаней ($1,77 млн). Экс-бизнесмен активно сотрудничал со
следствием, поэтому приговор суда был относительно мягким.
Верховная народная прокуратура Китая возбудила уголовное дело в отношении бывшего
заместителя министра государственной безопасности КНР Ма Цзяня по подозрению во
взяточничестве. Г-н Ма был исключен из КПК по подозрению во взяточничестве в конце
декабря прошлого года по итогам проведенной внутрипартийной проверки. По заявлению
прокуратуры, в отношении экс-чиновника были приняты "принудительные меры", к которым
относятся арест, заключение под стражу, задержание и домашний арест. Внутрипартийное
расследование в отношении Ма Цзяня было начато в середине января 2015 года. Как
сообщали китайские СМИ ранее, один из родственников Ма Цзяня, предположительно, может
быть причастен к торговле документами компании Founder Securities, содержащими
конфиденциальную информацию.
Верховная народная прокуратура КНР сообщила о задержании чиновника, подозреваемого в
коррупции и уклонении от уплаты налогов. В ближайшие недели официальное обвинение
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будет предъявлено бывшему секретарю КПК провинции Хэнань У Тяньцзюню. Внутренняя
проверка в отношении экс-чиновника началась еще в мае 2016 г. Материалы внутреннего
расследования были переданы в прокуратуру инспекторами Центральной комиссии по
проверке трудовой дисциплины, сообщает «Синьхуа». В настоящее время бывший
государственный служащий заключен под стражу до предъявления официального обвинения.
Вице-премьер КНР Чжан Гаоли довел до сведения провинциальных правительств, что подача
ложных статистических данных будет наказываться, поскольку подделка статистики может
привести к неправильному планированию экономического развития. Г-н Чжан призвал
местные правительства улучшить достоверность подаваемых ими статистических данных. Те
же, кто будет уличен в подаче недостоверной информации, лишатся возможности
продвижения по службе. Эти высказывания были сделаны вице-премьером во время его
визита в Госкомстат КНР, и были реакцией на январские данные годового отчета
правительства Ляонина, которые были частично подделаны.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
28.02-04.03 Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show
01-03.03

Industrial Automation Fair Guangzhou

08-11.03

International Game & Amusement Exhibition

09-11.03

Appliance & Electronics World Expo

14-17.03

International Trade Fair for Electronic Components, Systems and Applications
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