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EXECUTIVE SUMMARY
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и его китайский коллега Ли Баодун в ходе встречи в
Нанкине обсудили контроль над вооружениями и нераспространения оружия массового
поражения.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в январе 2017 г. рост
внешнеторгового оборота КНР с Россией составил 39,1%. Главными статьями экспорта
Поднебесной в Россию стали китайская строительная техника, строительные материалы,
промышленное оборудование и товары народного потребления.
Представитель китайского МИД выразил искренние соболезнования в связи со
скоропостижной кончиной Постоянного представителя РФ в ООН и СБ ООН Виталия Чуркина,
произошедшей 20 февраля этого года.
Россия в марте текущего года планирует отправить тестовый поезд с экспортным
продовольствием в Китай. По данным издания "Коммерсант", прорабатываются маршруты от
Ворсино в Калужской области до Шилуна (провинция Гуандун), а также Ворсино-Забайкальск
с транспортировкой далее китайскими операторами.
Российский оператор электроэнергетических сетей "Россети" и State Grid Corporation of China
Китая сформируют совместное предприятие к концу 2017 года, заявил генеральный директор
"Россетей" Олег Бударгин.
Почти 800 тыс. тонн мороженой рыбы экспортировала Россия в Поднебесную в 2016 году,
сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
Международный консорциум инвесторов в составе "Базового Элемента", РФПИ и
аэропортового оператора Changi Airports International завершил сделку по покупке
Международного аэропорта "Владивосток" ("Кневичи") у Международного аэропорта
"Шереметьево" (МАШ).
Китайская компания «Инша» намерена инвестировать в приобретение техники для
строительства дороги Владивосток-Находка-порт Восточный.
МИД КНР выражает решительный протест в связи с договоренностью США и Южной Кореи о
развёртывании американской системы ПРО THAAD и настоятельно призывает стороны
прекратить этот процесс.
Китай заявил о неоспоримом суверенитете над искусственными островами в ЮКМ и
решимости его поддержания. Ранее два американских чиновника сообщили агентству Рейтер,
что Китай практически завершил строительство более 20 объектов на искусственных островах
в Южно-Китайском море, которые могут быть использованы для размещения зенитных
управляемых ракет большой дальности.
Бывший министр иностранных дел КНР Ян Цзечи в понедельник, 27 февраля, посетит США с
двухдневным визитом, сообщает South China Morning Post. Г-н Ян осуществит визит по
приглашению правительства США.
Китай и Франция подписали соглашения по ядерной энергетике и науке во время визита
французского премьер-министра Бернарда Казнёва в Пекин. В ходе переговоров со своим
французским коллегой, китайский премьер Ли Кэцян заявил о готовности Китая сотрудничать
с Францией в вопросе укрепления сотрудничества по всей производственной цепочке в
ядерной энергетике.
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В начале марта традиционно проводятся ежегодные сессии ВСНП и ВК НПКСК, на которых
планируется обсудить и утвердить национальную программу развития с некоторыми новыми
элементами.
В верхних эшелонах власти Поднебесной происходит ротация кадров. Сюй Сяньмин был
назначен заместителем генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР. Об
этом решении было объявлено в пятницу на заключительном заседании 26-й сессии ПК ВСНП
12-го созыва.
Правительство Китая планирует в рамках реализации 13-й пятилетки инвестировать в
транспортную инфраструктуру 15 триллионов юаней ($2,18 трлн), заявил министр транспорта
КНР Ли Сяопэн.
Власти Шанхая опубликовали расширенное постановление о запрете курения в общественных
местах. Ранее в китайском мегаполисе уже был принят закон об ограничении табакокурения,
однако он так и не заработал и «остался на бумаге».
В январе 2017 года приток ПИИ в Поднебесную снизился на 9,2% в годовом выражении. По
мнению экспертов, текущий спад связан с празднованием китайского Нового года и высокой
сравнительной базой.
Проекты PPP (частно-государственного партнерства) по плану местных правительств
Поднебесной должны стать основными при финансировании инфраструктурных проектов, при
этом, ведущая роль отводится госкомпаниям.
Согласно докладу Китайской банковской ассоциации и PricewaterhouseCoopers, рост
проблемных кредитов является главной причиной беспокойства китайских банкиров.
Подавляющее большинство из 1794 опрошенных банкиров назвали управление рисками,
связанными с ростом плохих кредитов, самым большим вызовом для них в 2016 году.
Китайские инвестиции в страны региона, лежащего вдоль ЭПШП, в 2016 году составили $14,5
млрд, что составило 8,5% от общего объема иностранных инвестиций Поднебесной. Кроме
того, объем внешнеторговых операций между этими странами и КНР достиг 6,3 трлн юаней
($917 млрд).
Две китайские нефтедобывающие компании - CNPC и CEFC приобрели 12% пакет акций
концессионного месторождения Abu Dhabi National Oil Co за $2,6 млрд.
На выставке Mobile World Congress, проходящей в Испании, прошла презентация первого в
мире смартфона, поддерживающего стандарт мобильных сетей пятого поколения (5G).
Китайская онлайн-платформа JD.com сообщила о создании первой в мире полностью
автоматизированной системы доставки грузов по воздуху с помощью беспилотных
летательных аппаратов.
CMA CGM и Alibaba OneTouch подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития
сотрудничества в сфере цифровых технологий. По условиям соглашения CMA CGM предложит
ритейлерам - клиентам платформы Alibaba - бронировать перевозку на своих сервисах из
Китая в порты Средиземного и Адриатического моря.
Компания Boeing и авиакомпания Juneyao Airlines заключили соглашение о поставке пяти
широкофюзеляжных реактивных самолетов 787-9 Dreamliner на сумму $1,3 млрд, сообщается
в пресс-релизе Boeing.
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Согласно заявлению Центральной комиссии по проверке дисциплины, антикоррупционные
проверки пройдут в 29 университетах Китая, в том числе в Университете Цинхуа, Пекинском
Университете, Пекинском Педагогическом университете и Нанкинском университете.
Народный суд города Чжанчжоу провел открытое судебное заседание по делу бывшего вицемэра Шанхая Ай Баоцзюня, обвиняемого во взяточничестве и незаконном присвоении
общественного имущества.
Народный суд города Цзилинь в понедельник приговорил бывшую замсекретаря Пекинского
горкома КПК Люй Сивэнь к 13 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 2 млн юаней.

КИТАЙ И РОССИЯ

Политическое взаимодействие
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и его китайский коллега Ли Баодун в ходе встречи в Нанкине
обсудили контроль над вооружениями и нераспространения оружия массового поражения. В
сообщении МИД РФ говорится о том, что в ходе встречи были затронуты некоторые аспекты
ситуации в сфере контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ. Кроме того,
министры также обсудили "задачи улучшения двустороннего взаимодействия на
многосторонних площадках". Уточняется, что были рассмотрены ключевые вопросы актуальной
международной повестки дня, а также текущие и долгосрочные задачи стратегического
взаимодействия в объединении, приоритеты и план мероприятий БРИКС в 2017 году.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в январе 2017 г. рост
внешнеторгового оборота КНР с Россией составил 39,1%. Главными статьями экспорта
Поднебесной в Россию стали китайская строительная техника, строительные материалы,
промышленное оборудование и товары народного потребления. По итогам первого месяца 2017
г. внешнеторговый оборот Китая составил 2,18 трлн юаней ($317,5 млрд). На фоне такого
впечатляющего роста товарооборота между двумя странами министр коммерции КНР Гао Хучэн
выразил надежду на то, что текущие тенденции российско-китайской торговли в 2017 году
сохранятся.
Китайская железнодорожная компания Chengdu International Railway Services Company запустит
регулярный грузовой рейс между Москвой и Чэнду до конца 2017 года, сообщает Синьхуа. По
словам председателя совета директоров китайской компании, г-на Фань Цзюня, на маршруте
будут задействованы 150 составов, а продолжительность одного рейса составит около 10 дней.
Г-н Фань также отметил, что предприятие планирует организовать аналогичное регулярное
сообщение между Чэнду и Стамбулом. На этом направлении будут курсировать в общей
сложности 200 составов, а время их следования в пути составит около 16 дней.
Представитель китайского МИД выразил искренние соболезнования в связи со скоропостижной
кончиной Постоянного представителя РФ в ООН и СБ ООН Виталия Чуркина, произошедшей 20
февраля этого года. "Мы шокированы и опечалены внезапной кончиной посла Чуркина», —
выразил свои соболезнования представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, «…посол
Чуркин был уважаемым и выдающимся дипломатом… смерть Чуркина является невосполнимой
утратой не только для России, но и для всего мирового сообщества в лице ООН». Г-н Гэн также
приветствовал тесные связи между Китаем и Россией по международным и региональным
вопросам, равно как и взаимную поддержку в ООН и других международных организациях.

Деловое сотрудничество
Россия в марте текущего года планирует отправить тестовый поезд с экспортным
продовольствием в Китай. По данным издания "Коммерсант", прорабатываются маршруты от
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Ворсино в Калужской области до Шилуна (провинция Гуандун), а также Ворсино-Забайкальск с
транспортировкой далее китайскими операторами. Контейнерный маршрут Далянь-Ворсино
открыт в 2016 году, поезд идет десять дней, в декабре 2016 года Калужская область,
Российский экспортный центр (РЭЦ), ОАО "РЖД" и "Синотранс" договорились о развитии
сервиса Ворсино-Шилун. Также, по словам источника издания, предварительно обсуждается
тестовая отправка продуктов из Ворсино в Далянь за 14 суток.
Российский оператор электроэнергетических сетей "Россети" и State Grid Corporation of China
Китая сформируют совместное предприятие к концу 2017 года, заявил генеральный директор
"Россетей" Олег Бударгин. "Россети" и State Grid Corporation of China, ведут работу по созданию
СП, которое займется модернизацией и строительством электросетевых объектов как на
территории России, так и других стран. Стороны подписали соглашение о создании СП в мае
2015 года. Компании договорились, что China Development Bank будет финансировать проекты
СП. Речь шла об инвестициях в размере до $1 млрд в год. По словам г-на Бударгина, СП станет
одним из возможных механизмов привлечения инвестиций азиатско-тихоокеанских
финансовых институтов в модернизацию электросетевого комплекса РФ.
Почти 800 тыс. тонн мороженой рыбы экспортировала Россия в Поднебесную в 2016 году,
сообщает пресс-служба Российского экспортного центра. «Доля экспорта мороженой рыбы из
России в Китай в 2016 г. составила 61,1% от всего экспортируемого продовольствия в эту страну.
Так, в Китай экспортировали 798,1 тыс. тонн мороженной рыбы на 941,9 млн долл. При том
объем поставки по сравнению с 2015 г. вырос на 6,7%», - отметили в пресс-службе. По данным
РЭЦ на втором месте - экспорт сои. В прошлом году ее поставки составили 388,8 тыс. тонн на
сумму $121,1 млн, а доля составила 7,9% от всего экспорта товаров. «Экспорт подсолнечного
масла составил 6,9% от общего объема. Россия экспортировала в Китай 129,6 тыс. тон
подсолнечного масла на $107,1 млн», - добавили в пресс-службе. Кроме того, в Китай поставля:
шоколадные изделия, моллюсков и ракообразных, мучные кондитерские изделия, хлеб,
пшеничную муку, мороженое, мед. В РЭЦ отметили, что экспорт продовольствия в 2016 г.
составил $1,5 млрд, прирост в годовом выражении составил 19,5%.

Китайские инвестиции в России
Международный консорциум инвесторов в составе "Базового Элемента", РФПИ и аэропортового
оператора Changi Airports International завершил сделку по покупке Международного аэропорта
"Владивосток" ("Кневичи") у Международного аэропорта "Шереметьево" (МАШ). Консорциум уже
приступил к управлению воздушной гаванью, сообщила пресс-служба "Базового Элемента".
Консорциум получил контроль над аэропортом за счёт вхождения в капитал собственника
аэропорта - АО "Терминал Владивосток" и его оператора - АО "Международный аэропорт
Владивосток". В планах инвесторов - развитие аэропорта в качестве ведущего авиационного
транспортного узла для внутреннего и международного авиасообщения за счёт расширения
маршрутной сети и повышения качества обслуживания пассажиров. "Активное развитие и
ожидающийся экономический рост на Дальнем Востоке России повышают интерес к региону, отметили в пресс-службе «БазЭла». - Пассажиропоток аэропорта вырос в 2016 году на 9%.
Ожидается, что этот показатель достигнет двух миллионов пассажиров в 2017 году". Участники
консорциума настроены на максимальную реализацию потенциала воздушной гавани: в
среднесрочной перспективе планируется довести пассажиропоток до 5 млн в год (в 2017 году
ожидается рост пассажиропотока до 2 млн).
Китайская компания «Инша» намерена инвестировать в приобретение техники для
строительства дороги Владивосток-Находка-порт Восточный. Об этом шла речь на встрече
представителей компании с руководством АО «Примавтодор».
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По словам генерального директора Примавтодора Дмитрия Горлова, в этом году у предприятия
большая потребность в новой технике. «Примавтодор начинает строительство трех мостов на
новой трассе Владивосток-порт Восточный, а также участка дороги к поселку Шкотово, поэтому
нам необходимо иметь большое количество строительной и дорожной техники. Кроме того,
предприятие ведет работы по ремонту и содержанию более семи тысяч километров дорог в
Приморском крае», – сообщил г-н Горлов.
Как отметили представители китайской компании, они предлагают большой ассортимент
бульдозеров, самосвалов, а также дробильно-сортировочных комплексов. Кроме того, новая
техника серьезно поможет в строительстве участка международного транспортного коридора
«Приморье-1», важного для сотрудничества Китая и Приморского края.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Бывший министр иностранных дел КНР Ян Цзечи в понедельник, 27 февраля, посетит США с
двухдневным визитом, сообщает South China Morning Post. Г-н Ян осуществит визит по
приглашению правительства США. В диалоге с американскими властями планируется
обсудить текущие проблемы двух стран. Визит Яна проходит через две недели после общения
по телефону лидеров двух стран - Си Цзиньпина и Дональда Трампа, во время которого
американский лидер подчеркнул свою приверженность политике «одного Китая». Эксперты
считают, что первая встреча руководителей КНР и США может состояться в июле 2016 в
Гамбурге в ходе саммита G20, таким образом, нынешний визит высокопоставленного
китайского дипломата может послужить своеобразным прологом этой встречи. Однако, нет
стопроцентной гарантии, что Трамп лично явится на саммит, в виду его скептического
отношения к подобного рода мероприятиям.
МИД КНР выражает решительный протест в связи с договоренностью США и Южной Кореи о
развёртывании американской системы ПРО THAAD и настоятельно призывает стороны
прекратить этот процесс. В китайском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что этот
шаг не поможет достичь цели по денуклеаризации Корейского полуострова, как и не будет
благоприятствовать обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове. "Это
полностью расходится с усилиями всех сторон по урегулированию вопроса посредством
диалога и консультаций, а также серьёзно подозревает стратегические интересы
безопасности Китая и других стран региона, а также нарушит стратегический баланс сил в
регионе", — говорится в тексте заявления ведомства.
Китай заявил о неоспоримом суверенитете над искусственными островами в ЮКМ и
решимости его поддержания. Ранее два американских чиновника сообщили агентству Рейтер,
что Китай практически завершил строительство более 20 объектов на искусственных островах
в Южно-Китайском море, которые могут быть использованы для размещения зенитных
управляемых ракет большой дальности.
Представитель МИД Китая заявил о том, что "… Китай обладает неоспоримым суверенитетом
над островами в Южно-Китайском море и их акваторией. Китай будет решительно
поддерживать свой территориальный суверенитет и интересы в сфере морского права…".
Представитель МИД Гэн Шуан также добавил, что Китай имеет право размещать необходимые
оборонительные сооружения на своей территории в соответствии с международным правом.
По его словам, Китай надеется, что страны вне региона будут уважать усилия региональных
стран и делать больше для мира и стабильности. Ранее официальный представитель МИД
КНР он уже заявлял, что размещение Китаем оборонительных объектов на островах в ЮжноКитайском море соответствует международному праву и не является милитаризацией.

6

Китай и Франция подписали соглашения по ядерной энергетике и науке во время визита
французского премьер-министра Бернарда Казнёва в Пекин. В ходе переговоров со своим
французским коллегой, китайский премьер Ли Кэцян заявил о готовности Китая сотрудничать
с Францией в вопросе укрепления сотрудничества по всей производственной цепочке в
ядерной энергетике. Он выразил надежу, что обе стороны обеспечат успешное
осуществление ядерной программы Хинкли-Пойнт С, а также обсудил совместное развитие
ядерного рынка в третьих странах.
Г-н Ли также предложил совместно развивать гражданскую авиацию и космическую
промышленность, а также продвигать сотрудничество сторон по всей производственной
цепочке в сельском хозяйстве, медицине и здравоохранении, равно как и в сфере борьбы со
старением населения. Премьер Госсовета также пообещал нарастить двусторонние обмены в
рамках эффективного осуществления китайско-французской программы «100 интернов».
Китай, начиная с 19 февраля 2017 года, полностью остановил импорт угля с территории КНДР,
сообщило в субботу министерство коммерции КНР. "Для выполнения резолюции 2321 Совета
безопасности ООН, на основании "Закона КНР о внешней торговле" и коммюнике под номером
81 министерства коммерции и главного таможенного управления КНР, в 2017 году
приостанавливается экспорт угля из КНДР", — говорится в тексте сообщения на сайте
ведомства. Согласно сообщению, запрет на импорт также касается угля из КНДР, на который
китайская таможня уже получила данные, однако не успела оформить разрешение. В конце
января Китай ввел запрет на экспорт в КНДР продукции и технологий двойного назначения,
которые могут использоваться для создания оружия массового поражения, говорится в
сообщении министерства коммерции. Отмечалось, что эти меры вводятся для выполнения
резолюции 2321 Совбеза ООН, связанной с ядерными испытаниями со стороны КНДР.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

В начале марта традиционно проводятся ежегодные сессии ВСНП и ВК НПКСК, на которых
планируется обсудить и утвердить национальную программу развития с некоторыми новыми
элементами. Эти "две сессии", станут первым национальным собранием после важного
выдвижения Си Цзиньпина в качестве «стержневого лидера» в октябре прошлого года.
Китайские СМИ выделили несколько ключевых слов, на которые стоит обратить внимание в
ходе предстоящих «двух сессий» - «реформа предложения», «Си Цзиньпин – стержневой
лидер», «выполнение целей 13 пятилетки в срок», «инициатива «один пояс – один путь»,
«Тайвань, Гонконг и Макао» (в контексте принципа «один Китай»), «дипломатия» и
«национальная оборона».
В верхних эшелонах власти Поднебесной происходит ротация кадров. Сюй Сяньмин был
назначен заместителем генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР. Об
этом решении было объявлено в пятницу на заключительном заседании 26-й сессии ПК ВСНП
12-го созыва. Поскольку китайское законодательство запрещает членам ПК ВСНП
одновременно занимать посты в правительстве, Верховном народном суде и Верховной
народной прокуратуре, г-н Сюй отказался от своего места в ПК ВСНП.
Бывший мэр Чунцина - Хуан Цифань, был назначен заместителем председателя Финансовоэкономической комиссии Всекитайского собрания народных представителей. Его
заместителями стали Чжу Сяодань, Ян Сюн и Лю Кунь. Ду Дэинь был назначен заместителем
председателя ВСНП по делам национальностей, а Хуан Лунюнь стал зампредседателя Комиссии
ВСНП по делам китайцев, проживающих за границей.
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Власти Шанхая опубликовали расширенное постановление о запрете курения в общественных
местах. Ранее в китайском мегаполисе уже был принят закон об ограничении табакокурения,
однако он так и не заработал и «остался на бумаге». По мнению властей города, новые меры
полностью искоренят курение в общественных местах. Главным рычагом давления на жителей
города должны стать крупные штрафы. Так, за курение в неположенном месте жители города
могут быть оштрафованы на 50 юаней, в случае если нарушение является повторным, то штраф
увеличивается до 200 юаней.
Владельцы заведений, например, кафе и ресторанов, позволяющие курить своим гостям прямо
в зале, будут оштрафованы на сумму от 2 тыс. до 30 тыс. юаней. В Шанхае создана специальная
горячая линия, операторы которой принимают информацию от граждан, заметивших
нарушение закона о запрете курения. Согласно принятым поправкам, курение запрещено в
заведениях общественного питания, офисах, крытых общественных помещениях. Ранее
курение было запрещено на вокзалах, аэропортах и гостиницах.
Правительство Китая планирует в рамках реализации 13-й пятилетки инвестировать в
транспортную инфраструктуру 15 триллионов юаней ($2,18 трлн), заявил министр транспорта
КНР Ли Сяопэн. По его словам, в частности из этой суммы 3,5 триллиона юаней ($508,6 млрд)
пойдут на строительство железнодорожной инфраструктуры, 7,8 триллиона юаней ($1,13 трлн)
— на строительство автомобильных дорог, 650 миллиардов юаней ($94,5 млрд) будут
инвестированы в инфраструктуру для гражданской авиации, еще 500 миллиардов юаней
($72,66 млрд) — в водный транспорт.
Китайский геостационарный метеорологический спутник нового поколения "Фэнъюнь-4"
успешно передал на Землю первые данные, сообщает Китайское метеорологическое
управление. Спутник передал ученым цветные снимки планеты, а также необходимые данные
о метеонаблюдениях. Отмечается, что системы спутника работают исправно, как и связь с
наземной станцией. Спутник "Фэнъюнь-4" был запущен 11 декабря 2016 года с космодрома
Сичан в Сычуани с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" (Long March-3B). Стартовая масса
спутника составляла 5,4 тонны. Ранее агентство Синьхуа сообщало, что спутник будет работать
на высоте в 36 тысяч километров, а его проектный срок службы составит 7 лет.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Макроэкономические показатели
В январе 2017 года приток ПИИ в Поднебесную снизился на 9,2% в годовом выражении. По
мнению экспертов, текущий спад связан с празднованием китайского Нового года и высокой
сравнительной базой. В абсолютных цифрах в январе Китай получил ПИИ на сумму 80,1 млрд.
юаней ($12 млрд), показав некоторый спад даже по сравнению с декабрем 2016, когда приток
ПИИ в Поднебесную составил 81,42 млрд. юаней. В продолжение темы иностранных
инвестиций в Поднебесную, по итогам 2016 года объем ПИИ из США в Китай достиг отметки в
$80 млрд.
Темпы роста ИПЦ в Китае ускорились январе с.г., увеличившись на 2,5% в годовом
выражении. Эксперты Госкомстата КНР считают, что ускорение роста цен связано с ростом
цен на энергоносители, а также с праздниками. Темп прироста ИПЦ слегка ускорился по
сравнению с декабрьским 2,1% приростом.
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Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару США на 0,23% до уровня 6,8814. В августе
2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до
6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ стабилизировал
обменный курс юаня, а в последствии провел еще 3 волны ослабления китайской валюты. На
фоне последовательного ослабления национальной валюты многие эксперты обвиняли
регулятор в искусственном занижении курса китайской валюты с целью проведения
разнообразных манипуляций.
К 2020 году Китай планирует увеличить объем производства золота до 500 тонн в год. В 20162020 гг. добыча золота в стране должна расти в среднем на 3% в год. Китай уже 10 лет
является крупнейшим производителем золота в мире и четыре года - крупнейшим
потребителем золота. По данным Китайского общества золотопромышленников, в прошлом
году объемы производства золота в Китае составили 453,5 тонны, увеличившись на 0,76% в
годовом выражении, объем потребления золота в Поднебесной достиг 975,4 тонны.
Проекты PPP (частно-государственного партнерства) по плану местных правительств
Поднебесной должны стать основными при финансировании инфраструктурных проектов, при
этом, ведущая роль отводится госкомпаниям. Эксперты компании Fitch считают, что частные
инвесторы не очень активно участвуют в проектах ЧГП в силу того, что прибыльность
подобных проектов колеблется в диапазоне 5-8% - эта цифра является слишком низкой для
частных инвесторов, однако для госкомпаний такая доходность вполне достаточна.
В январе с.г. объем внешней торговли КНР вырос на 19,6% (YoY) до отметки в 2,18 трлн.
юаней ($317,5 млрд). При этом, торговыми партнерами, показавшими в январе наибольший
пророст импорта из Поднебесной, стали Россия, Малайзия и Индия. Их прирост импорта
составил 39,1%, 22,8% и 18,1% соответственно. Китайский экспорт в ЕС, США и Японию,
которые являются крупнейшими торговыми партнерами Поднебесной, выросли не так сильно
– на 13,6%, 17,2% и 18% соответственно.
По итогам 2016 года РВП 9 китайских провинций превысил 3 трлн. юаней ($435,9 млрд), при
этом в данную группу вошли 3 новые провинции – Хубэй, Хунань и Хэбэй. Ранее в этой группе
состояли Гуандун, Цзянсу, Шаньдун, Чжэцзян, Хэнань и Сычуань. При этом, РВП всех
вышеуказанных провинций в 2016 году рос быстрее, чем ВВП всей страны (6,7%). Интересно
отметить, что западные регионы – Тибет, Чунцин, Гуйчжоу – несмотря на невысокие
абсолютные цифры РВП показали самые высокие темпы роста – 11,5%, 10,7% и 10,5%
соответственно.
Согласно докладу Китайской банковской ассоциации и PricewaterhouseCoopers, рост
проблемных кредитов является главной причиной беспокойства китайских банкиров.
Подавляющее большинство из 1794 опрошенных банкиров назвали управление рисками,
связанными с ростом плохих кредитов, самым большим вызовом для них в 2016 году.
Проблемные кредиты коммерческих банков достигли отметки в 1,5 трлн юаней ($220 млрд) к
концу 2016 года, что на 18,3 млрд юаней больше, чем в конце Q3 2016. В связи с этим около
80% банкиров считают ключевой задачей улучшение управления рисками, при этом около 61%
сочли необходимой корректировку модели ведения бизнеса.
Cогласно данным Госкомстата КНР, по итогам января 2017 г. грузооборот китайских портов
увеличился на 4,8% в годовом выражении и составил 708,03 млн тонн. Положительная
тенденция сохранилась и в перевалке грузов: объем перевалки каботажных грузов
увеличился на 3,6% и составил 403,76 млн тонн, объем перевалки внешнеторговых грузов
остановился на отметке в 304,27 млн тонн, показав 6,4%-рост.

9

По данным издания China Daily, китайские власти берут курс на борьбу с теневым банковским
сектором. В основном, расследованиями в данной сфере занимается департамент
расследования экономических преступлений министерства общественной безопасности КНР.
По словам представителя ЦБ Китая, Чжана Няньняня, теневой банковский бизнес долгое
время был весьма эффективным способом вывода капитала за рубеж. Теперь же банковский
регулятор будет отслеживать и анализировать схемы оборота и вывода нелегальных средств
с тем, чтобы совершенствовать методы контроля и пресечения подобных операций, особенно
в нефинансовых секторах.
Китайские инвестиции в страны региона, лежащего вдоль ЭПШП, в 2016 году составили $14,5
млрд, что составило 8,5% от общего объема иностранных инвестиций Поднебесной. Кроме
того, объем внешнеторговых операций между этими странами и КНР достиг 6,3 трлн юаней
($917 млрд).
Китайские власти расширят сферу доступа для частного капитала в социальные сферы,
включая медицинское обслуживание, образование, заботу о престарелых, культуру и спорт.
На заседании Госсовета КНР 22 февраля было принято решение о введении новых мер,
нацеленных на обеспечение роста роли частных инвестиций в социальном секторе.
Увеличение объем инвестиций в сфере образования, медицинского обслуживания, спорта,
культуры и развлечений сильно диверсифицирует предоставление услуг, что также
вписывается в китайскую экономическую реформу в сфере предложения.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Экспансия китайских фирм

Две китайские нефтедобывающие компании - CNPC и CEFC приобрели 12% пакет акций
концессионного месторождения Abu Dhabi National Oil Co за $2,6 млрд. Кроме китайских
фирм в проекте тпкже участвуют европейские и американские компании. По словам CEO
CEFC, Е Цзяньминя, данный ход позволит его компании обеспечить нарастающий объем
добычи углеводородов для обеспечения поставок по текущим контрактам.
State Grid Corp of China планирует приобрести оставшийся пакет акций бразильской CPFL
Energia SA по цене $8,35 за штуку. Ранее, китайская госкомпания приобрела контрольный
пакет акций бразильской компании за $5,68 млрд.
Десятки китайских компаний пытаются зарегистрировать торговую марку "Ivanka" — по имени
старшей дочери президента США Иванки Трамп — для продажи своих товаров, сообщает
газета South China Morning Post. По данным издания, в Пекине было подано 65 заявлений на
разрешение использовать торговую марку "Ivanka". Популярность Иванки Трамп в Китае
начала расти после того, как она посетила посольство КНР в Вашингтоне по случаю
празднования китайского Нового года. Вдобавок к ее английскому имени "Ivanka", около 40
китайских компаний использовали китайские иероглифы ее имени для регистрации своих
предприятий. Эти компании, в основном, специализируются на продаже косметики, одежды и
нижнего белья, сообщает издание.
Хайтек
На выставке Mobile World Congress, проходящей в Испании, прошла презентация первого в
мире смартфона, поддерживающего стандарт мобильных сетей пятого поколения (5G).
Gigabit Phone, разработанный китайской телекоммуникационной корпорацией ZTE, поступит в
продажу уже в конце 2017 г. Устройство способно обмениваться данными со скоростью до 1
Гбит/сек, а кроме того, телефон сможет снимать 360-градусные панорамы, поддерживать
технологию виртуальной реальности, а также работать до 30 часов без подзарядки.
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Китайская онлайн-платформа JD.com сообщила о создании первой в мире полностью
автоматизированной системы доставки грузов по воздуху с помощью беспилотных
летательных аппаратов. Власти провинции Шэньси подписали рамочное соглашение о
сотрудничестве с руководством JD.com, согласно которому провинция станет
экспериментальной площадкой по реализации данного проекта. Покупки граждан КНР,
сделанные через сайт компании, будут доставляется прямо до порога дома с помощью
грузоподъемных беспилотных летательных аппаратов. Ожидается, что «аэродромы» для
беспилотников будут построены во всех крупных городах провинции, а дальность полета
дронов составит около 300 км. Новый сервис будет способствовать улучшению качества услуг
и создаст дополнительные рабочие места, что положительно скажется на экономическом
развитии Шэньси.
Реальный сектор
Китайский автоконцерн Dongfeng в апреле 2017 года представит новую модель кроссовера
Dongfeng Fengshen AX4 Crossover SUV. Официальная премьера нового китайского кроссовера
состоится на Международном автошоу в Шанхае. Ожидается, что AX4 станет промежуточной
моделью между компактным городским кроссовером Fengshen AX3 и внедорожником AX5. Вне
зависимости от комплектации Fengshen AX4 будет поставляться с механической
трансмиссией. Начало продаж Fengshen AX4 запланировано на сентябрь 2017 г. Ожидаемая
стоимость новинки составит около 80 тыс. юаней.
Первый Ford Focus сошел с производственной линии пятого в Китае автозавода китайскоамериканского СП "Чанъань Форд". Новый автозавод, находящийся в городе Харбин, способен
ежегодно производить 200 тыс. автомобилей. Вместе с автозаводом "Чанъань Форд" в
Харбине открыли еще 11 заводов по производству автозапчастей. Производство автомобилей
"Форд Фокус" началось в Китае в 2015 году, в прошлом году объем их продаж на китайском
рынке составил 220 тыс единиц. Общие производственные мощности остальных четырех
автозаводов СП, находящихся в городах Чунцин и Ханчжоу, составляют 1,4 млн единиц.
CMA CGM и Alibaba OneTouch подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития
сотрудничества в сфере цифровых технологий. По условиям соглашения CMA CGM предложит
ритейлерам - клиентам платформы Alibaba - бронировать перевозку на своих сервисах из
Китая в порты Средиземного и Адриатического моря. В декабре прошлого года крупнейший в
мире контейнерный перевозчик Maersk Line объявил о партнерстве с Alibaba, позволяющем
грузоотправителям бронировать слоты на судах линии непосредственно через логистическую
платформу Alibaba OneTouch.
Компания Boeing и авиакомпания Juneyao Airlines заключили соглашение о поставке пяти
широкофюзеляжных реактивных самолетов 787-9 Dreamliner на сумму $1,3 млрд, сообщается
в пресс-релизе Boeing. Договоренность между сторонами предусматривает возможность
покупки китайской авиакомпанией еще пяти таких же самолетов. Авиакомпания Juneyao
Airlines является одним из крупнейших частных перевозчиков в Китае, которая осуществляет
полеты по 80 внутренним маршрутам и ряду международных направлений - Япония,
Республика Корея и Таиланд. Авиапарк компании на сегодняшний день состоит из 41
самолета Airbus A320-200 и 18 A321-200.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Согласно заявлению Центральной комиссии по проверке дисциплины, антикоррупционные
проверки пройдут в 29 университетах Китая, в том числе в Университете Цинхуа, Пекинском
Университете, Пекинском Педагогическом университете и Нанкинском университете.
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Инспекторы также проверят работу в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях
Цзилинь, Юньнань и Шэньси. Новый раунд проверок также коснется ряда других ведомств.
Народный суд города Чжанчжоу провел открытое судебное заседание по делу бывшего вицемэра Шанхая Ай Баоцзюня, обвиняемого во взяточничестве и незаконном присвоении
общественного имущества. В заявлении прокуратуры отмечается, что в 2002-2014 гг. занимая
различные государственные должности, Ай Баоцзюнь злоупотреблял служебным положением,
за что лично или опосредованно получил взяток на сумму более 43,2 млн юаней.
Второй народный суд Пекина приговорил бывшего начальника Госуправления по контролю за
безопасностью на производстве Китая Ян Дунляна к 15 годам лишения свободы по обвинению
в получении взяток и казнокрадстве. Суд также обязал Ян Дунляна выплатить штраф в
размере 2 млн юаней. Согласно информации, полученной в результате следствия, Ян Дунлян
в период 2002-2015 гг., занимая различные позиции, злоупотреблял служебными
полномочиями и действовал в интересах третьих лиц, за что получил взятки на общую сумму
более 28 млн юаней. Ян Дунлян признал свою вину и выразил раскаяние.
Народный суд города Линьцан провинции Юньнань приговорил бывшего секретаря Комитета
КПК города Куньмин Гао Цзиньсуна к 10 годам тюремного заключения за взяточничество и
попытку подкупа государственного служащего. Гао Цзиньсун обвиняется в том, что в период с
2000 по 2015 гг., занимая различные государственные должности, использовал свое
служебное положение в корыстных целях, за что получил почти 12 млн юаней взяток. Кроме
того, он обвиняется в попытке подкупа секретаря провинциального комитета КПК Бай Эньпэю
через его жену Чжан Хуэйцин, с целью продвижения по службе.
Народный суд города Цзилинь в понедельник приговорил бывшую замсекретаря Пекинского
горкома КПК Люй Сивэнь к 13 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 2 млн юаней. Люй
Сивэнь с 2001 г. занимала различные государственные должности в администрации столицы
Поднебесной. С 2001 по 2015 год она, используя свое служебное положение, действовала в
корыстных интересах, за что получила взяток на общую сумму 19 млн юаней. После
возбуждения дела Люй Сивэнь активно сотрудничала со следствием, признала свою вину и
раскаялась в содеянном, что было учтено в качестве смягчающих обстоятельств при
вынесении приговора.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
20.03-22.03 International Exhibition on Equipment of Pipeline and Oil & Gas Storage and
Transportation
20.03-22.03 International Offshore Engineering Technology & Equipment Exhibition
21.03-23.03 Intermodal Asia
29.03-01.04 International Textile & Clothing Industry Fair
06.04-09.04 Hong Kong International Lighting Fair
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