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EXECUTIVE SUMMARY
Министр иностранных дел Китая назвал отношения с Россией лучшими в истории.
Китай спокоен за отношения с Россией, которые не подвержены влиянию внешних
факторов, и будет укреплять стратегическое сотрудничество по международным
вопросам.
Банк России открыл в столице Китая первое зарубежное представительство. В
мероприятии приняли участие посол России в КНР Андрей Денисов, заместитель
председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Народного банка
Китая (НБК) И Ган.
Республика Татарстан РФ и китайская провинция Хунань намерены в дальнейшем
обсуждать вопросы развития новых маршрутов "красного туризма"
Торговый оборот между Китаем и Россией в январе-феврале текущего года
увеличился на 28,8 проц. в годовом выражении до 11,58 млрд долл США.
Начало производства и выпуск на рынок новой модели российского смартфона
YotaPhone отложены из-за недостаточного финансирования проекта со стороны
китайских участников, сказал глава «Ростеха» (контролирует 25,1% акций компании
Yota Devices) Сергей Чемезов.
В январе 2017 г. 24% российского рынка смартфонов в штуках и 19% рынка в деньгах
пришлись на пять китайских брендов – Lenovo, Huawei, Meizu, Mi (Xiaomi) и ZTE,
подсчитал ритейлер «М.видео».
Первый поезд с экспортным российским продовольствием для Китая из центра России
может отправиться уже 31 марта. Но конечная точка маршрута пока не определена:
либо Шилун в провинции Гуандун, где у российских экспортеров есть клиенты, либо
крупный порт Далянь (Дальний).
Китайская компания ChinaPolyGroupCorp. заявила о готовности инвестировать 300 млн
долл. США в портовые сооружение в российском порту Мурманск, являющемся
ключевым транспортным узлом за полярным кругом.
Alibaba Games создала с Mail.ru альянс по развитию мобильных видеоигр. Alibaba
Games (входит в Alibaba Digital Media & Entertainment Group) планирует
инвестировать в развитие мобильных видеоигр 145 миллионов долларов (1 миллиард
юаней) в рамках созданного глобального стратегического альянса, говорится в
сообщении компании.
Объединенная компания РУСАЛ 16 марта успешно выпустила первую очередь
облигаций общей стоимостью 1 млрд юаней /примерно 140 млн американских
долларов/ на Шанхайской фондовой бирже.
Alibaba Group вместе с партнерами в качестве лид-инвестора вложила $18 млн в
российско-швейцарский стартап WayRay.
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Комментируя сообщения СМИ о доставке в Республику Корею отдельных элементов
американской системы ПРО THAAD, официальный представитель министерства
иностранных дел КНР Гэн Шуан сегодня заявил, что Китай решительно выступает
против размещения на территории страны этих вооружений США.
Евразийская экономическая комиссия сформировала перечень приоритетных
проектов, которые будут реализованы странами Евразийского экономического союза
и поддержат формирование Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).
Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье в Доме народных собраний в Пекине
провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. На встрече Си Цзиньпин
отметил, что перед китайско-американскими отношениями стоит важный шанс
развития. По его словам, он поддерживает хорошие контакты с президентом США
Дональдом Трампом и разделяет с ним мнение, что Китай и США вполне могут стать
очень хорошими партнерами по сотрудничеству.
Китай вложил уже свыше 50 млрд американских долларов в экономику стран,
расположенных вдоль Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового
пути 21-го века.
15 марта завершилась 5-я сессия ВСНП XII созыва. В ходе работы был рассмотрела
план экономического развития на 2016 год, проект 13-й пятилетки и проект бюджета
на 2016 год, согласно которым китайские власти ожидают роста экономики
в пределах 6,5-7% в текущем году, и не ниже 6,5% в период пятилетки (2016-2020 гг.).
Китай создал недалеко от Пекина - в Хуайжоу - крупнейшую в мире станцию
испытаний технологий 5G, так называемой мобильной связи пятого поколения,
передает «Синьхуа» со ссылкой на министерство промышленности и информатизации
страны.
Китай не пожалеет средств, чтобы борьба со смогом дала более эффективные
результаты. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с
китайскими и зарубежными журналистами.
Средний уровень почасовой оплаты труды в производственном секторе Китая теперь
выше, чем в Бразилии и Мексике, и быстро приближается к уровню Греции и
Португалии.
Согласно ежегодному рейтингу самых богатых людей Китая, выпускаемому китайским
журналом Hurun Report, состояние 209 самых богатых членов китайского парламента
(то есть около 4% от общего числа) — Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП) — и Народного политического консультативного совета Китая
(НПКСК) в общей сложности составляет 3,5 трлн юаней ($507 млрд).
Проектом бюджета КНР на 2017 год дефицит запланирован на уровне 2,38 триллиона
юаней ($346 миллиардов).
Китайская Ofo, сдающая велосипеды в аренду, закрыла раунд инвестирования D на
$450 млн и встала в один ряд с Uber, Space X и Airbnb.
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Китайский гигант экспресс-доставки компания SF Express в понедельник объявила,
что чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 112,5 процента благодаря
увеличению спроса на экспресс-доставку по мере расширения электронной торговли.
Автоконцерн Ford планирует начать производство люксовых кроссоверов Lincoln в
Китае к концу 2019 г., пишет Fortune.
Китайская инвестиционная компания CC Land Holdings заключила сделку о покупке
небоскреба в лондонском Сити «Лиденхолл».
Количество связанных с коррупцией дел, заслушанных китайскими судами в 2016
году, выросло на одну треть по сравнению с 2015 годом.
Один из самых разыскиваемых властями Китая коррупционеров, скрывавшихся
в США, вернулся и сдался властям в рамках новой антикоррупционной кампании
"Небесная сеть-2017" (Sky Net 2017).
Органы правопорядка в Китае смогли в 2016 году вернуть на родину 44 скрывавшихся
за границей должностных лица, которые подозреваются в совершении различных
экономических преступлений. Такие данные Верховной народной прокуратуры КНР
приводит в пятницу шанхайский новостной портал "Пэнпай". Вместе с преступниками
были найдены и возвращены вывезенные ими из Китая в 19 стран и регионов мира
активы на сумму 550 млн юаней (около $79 млн).

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие

Министр иностранных дел Китая назвал отношения с Россией лучшими в истории.
Китай спокоен за отношения с Россией, которые не подвержены влиянию внешних
факторов, и будет укреплять стратегическое сотрудничество по международным
вопросам.
«Мы полностью уверены в отношениях с Россией. У нас очень хорошие китайскороссийские отношения. Между нами существуют отношения всестороннего
стратегического партнерства и взаимодействия не потому, что это удобно, а потому,
что это стратегическое решение обеих сторон, сделанное на основе
фундаментальных интересов», - передают «РИА «Новости» слова Ван И на прессконференции в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных
представителей.
Китайский министр подчеркнул, что двусторонние отношения переживают лучший
момент в истории. «Китайско-российские отношения не подвержены влиянию
внешних факторов», — подчеркнул глава МИД КНР. Он добавил, что в этом году
лидеры России и Китая встретятся лично, что должно поднять отношения на новый
уровень. Стороны укрепят стратегическое взаимодействие по региональным и
международным вопросам и совместно будут выступать стабилизатором в
турбулентном мире, отметил руководитель МИД КНР.
Банк России открыл в столице Китая первое зарубежное представительство. В
мероприятии приняли участие посол России в КНР Андрей Денисов, заместитель
председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Народного банка
Китая (НБК) И Ган.
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"Это соответствует задачам, которые стоят между нашими странами, отражая
стратегических характер наших отношений. Диалог направлен на построение
эффективного взаимодействия и продолжается достаточно давно, - заявил на прессконференции Скобелкин. - В последние годы нам удалось выйти на новый уровень
взаимодействия. Заключен ряд соглашений, задающих направления сотрудничества
на многие годы вперед практически по всем направлениям. Это крайне своевременно
и позволит нарастить потенциал двустороннего сотрудничества в финансовой сфере".
Республика Татарстан РФ и китайская провинция Хунань намерены в дальнейшем
обсуждать вопросы развития новых маршрутов "красного туризма", расширения рынка
туризма и углубить сотрудничество в этой сфере. Об этом заявил на днях в интервью газеты
"Хунань жибао" президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
На прошлой неделе делегация Республики Татарстан, возглавляемая Р. Миннихановым,
посетила провинцию Хунань и приняла участие в Деловом форуме "Республика Татарстан провинция Хунань". Стороны согласились на дальнейшее углубление сотрудничества во
многих сферах, в том числе и в туризме.
По словам Р. Минниханова, Хунань - родина Мао Цзэдуна, у Татарстана также имеется
история с "красной культурой". В городе Казань - столице Республики Татарстан, расположен
университет, где учился и проживал В. И. Ленин. Классные комнаты и дома, связанные с
жизнью Ленина, сохранились до сих пор и стали известными достопримечательностями
"красного туризма".

Деловое сотрудничество

Торговый оборот между Китаем и Россией в январе-феврале текущего года увеличился на
28,8 проц. в годовом выражении до 11,58 млрд долл США. Такие данные опубликованы в
среду на официальном сайте Главного таможенного управления КНР.
По данным ведомства, объем китайского экспорта в РФ за указанный период вырос на 14,9
проц. в годовом выражении до 5,43 млрд долл США. Импорт российских товаров в КНР вырос
на 44,3 проц. до 6,15 млрд долл США.

Начало производства и выпуск на рынок новой модели российского смартфона
YotaPhone отложены из-за недостаточного финансирования проекта со стороны
китайских участников, сказал глава «Ростеха» (контролирует 25,1% акций компании
Yota Devices) Сергей Чемезов.
«Наша компания Yota Devices создала третью версию YotaPhone, но средств пока мы
не нашли. И наш основной акционер китайский пока на это средств не выделяет», —
сказал Чемезов в эфире программы «В рабочий полдень» телеканала «Россия 24».
В январе 2017 г. 24% российского рынка смартфонов в штуках и 19% рынка в деньгах
пришлись на пять китайских брендов – Lenovo, Huawei, Meizu, Mi (Xiaomi) и ZTE,
подсчитал ритейлер «М.видео». По словам его представителя Валерии Андреевой,
год назад на эту пятерку приходилось 19% российского рынка в штуках и 13% в
рублях. Близкие данные и у компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. С
этими цифрами соглашается и представитель «Евросети».
По подсчетам «Связного», причисляющего к китайским брендам также Alcatel, Asus и
HTC, в 2016 г. смартфоны из Китая заняли 33% рынка в штуках и 22% в рублях, говорит
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представитель ритейлера Сергей Тихонов. За год китайских устройств было продано
на 20% больше, а выручка от их продажи выросла на 39%, сказал Тихонов.
Первый поезд с экспортным российским продовольствием для Китая из центра России
может отправиться уже 31 марта. Но конечная точка маршрута пока не определена:
либо Шилун в провинции Гуандун, где у российских экспортеров есть клиенты, либо
крупный порт Далянь (Дальний). Доставка в Далянь обойдется значительно дешевле,
но здесь железной дороге составляет серьезную конкуренцию морской транспорт.
Пилотная отправка поезда с российским продовольствием в Китай намечена на 31
марта, следует из протокола совещания у заместителя директора департамента
экономики и финансов правительства Антона Григорова от 1 марта (есть у "Ъ"). Дату
подтвердили и собеседники "Ъ", готовящие отправку.
Как следует из протокола, Российский экспортный центр (РЭЦ) определил точку
доставки грузов — Шилун в южнокитайской провинции Гуандун, где ряд компаний
проявили интерес к участию в пилоте. Общая стоимость поставки по маршруту
Ворсино (Калужская область)--Шилун — около $3,4 тыс. за 40-футовый контейнер
(FEU), доставка по КНР — $1,9 тыс. с учетом дисконта китайской Sinotrans. Вместе с
тем "РЖД Логистика" (РЖДЛ, логистический оператор экспортного поезда)
предлагает рассмотреть и альтернативу — поставку в порт Далянь, стоимость которой
ниже ($2,6 тыс. за FEU, из них $800 — доставка по Китаю.

Китайские инвестиции в России

Развитие проекта Северного морского пути (СМП) совместно Россией и Китаем может
принести взаимную выгоду двум странам, будь то экономические вливания в
экономику и инфраструктуру России со стороны китайских государственных компаний
или получение КНР возможности избавиться от необходимости использования более
длинного пути через Малаккский пролив при доставке грузов в Европу. Однако
активное участие Китая, если оно будет реализовано, несет с собой вызов испытания
на прочность двусторонних отношений и взаимного доверия, пишет в своем
материале публицист китайского издания Global Times 14 марта.
«Китайская компания ChinaPolyGroupCorp. заявила о готовности инвестировать 300
млн долл. США в портовые сооружение в российском порту Мурманск, являющемся
ключевым транспортным узлом за полярным кругом», — заявляет публицист Ху
Вэйцзя. При этом, по его мнению, Китай тем самым подает позитивный сигнал о
своей готовности к возможно более активному участию в развитии морского пути из
Северной Европы до Восточной Азии через Арктику.
Alibaba Games создала с Mail.ru альянс по развитию мобильных видеоигр. Alibaba
Games (входит в Alibaba Digital Media & Entertainment Group) планирует
инвестировать в развитие мобильных видеоигр 145 миллионов долларов (1 миллиард
юаней) в рамках созданного глобального стратегического альянса, говорится в
сообщении компании.
Инвестиции предусмотрены в рамках партнерства структуры Alibaba с участием
компаний Mail.ru Group, TFJoy, Efun и ONEMT, которые создали "Глобальный
стратегический альянс по распространению мобильных игр".
Как отмечается в сообщении, альянс создан для налаживания дистрибьюции контента
мобильных игр между Китаем и Россией, Европой, Японией, странами Ближнего
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Востока и США, а также для предоставления пользователям в этих странах
возможность оценить последние технические новинки в сфере гейминга.
Объединенная компания РУСАЛ 16 марта успешно выпустила первую очередь облигаций
общей стоимостью 1 млрд юаней /примерно 140 млн американских долларов/ на Шанхайской
фондовой бирже. Об этом сообщил представитель Китайского комитета по контролю над
ценными бумагами Дэн Гэ.
Таким образом, РУСАЛ стал первой российской компанией, а также первой компанией из
стран вдоль "Пояса и пути", которая выпустила "панда-бонды" - облигации, размещаемые
иностранными компаниями и зарубежными структурами на внутреннем рынке Китая.
Alibaba Group вместе с партнерами в качестве лид-инвестора вложила $18 млн в российскошвейцарский стартап WayRay, рассказал "Ъ" основатель и гендиректор WayRay Виталий
Пономарев. "Действительно, раунд был, но АФК в нем не участвовала",— подтвердил
представитель АФК "Система" Сергей Копытов. АФК инвестировала в WayRay еще в конце 2015
года, сумма сделки не раскрывалась. Представитель Alibaba Group на запрос "Ъ" не ответил.
WayRay — международная компания со штаб-квартирой в швейцарской Лозанне и R&Dцентром в России, в штате которого более ста инженеров. Контроль в компании после сделки
с Alibaba остался за Виталием Пономаревым. Ранее WayRay вложила около $10 млн
венчурных инвестиций и собственных средств в технологию производства голографических
дисплеев и навигационной системы, работающей в дополненной реальности. Среди
инвесторов проекта помимо АФК "Система" инвестиционно-строительная компания "ЦертумИнвест" Филиппа Полянского.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Комментируя сообщения СМИ о доставке в Республику Корею отдельных элементов
американской системы ПРО THAAD, официальный представитель министерства иностранных
дел КНР Гэн Шуан сегодня заявил, что Китай решительно выступает против размещения на
территории страны этих вооружений США. КНР примет необходимые меры для отстаивания
собственных интересов безопасности, и ответственность за последствия этих мероприятий
будут нести США и РК.
Первые санкции последовали еще в начале марта, когда Национальная туристическая
администрация Китая распорядилась запретить туристическим агентствам продавать
турпакеты в Южную Корею. Это уже достаточно ощутимый удар по экономике Южной Кореи,
так как туристов из Китая очень много, и они обеспечивают почти половину всех доходов от
туризма в стране.
Ситуация обострилась после начала поставок ПРО. При этом главный удар на себя приняла
Lotte Group, которая изначально стала использовать весьма спорную тактику.

Евразийская экономическая комиссия сформировала перечень приоритетных
проектов, которые будут реализованы странами Евразийского экономического союза
и поддержат формирование Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). 39 из них
касаются строительства новых и модернизации существующих дорог, создания
транспортно-логистических центров, развития ключевых транспортных узлов. Об этом
сообщил директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан
Нурахметов в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Комитета по
внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (КВТ ЕЭК ООН) в
Женеве.
Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье в Доме народных собраний в Пекине провел
встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
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На встрече Си Цзиньпин отметил, что перед китайско-американскими отношениями стоит
важный шанс развития. По его словам, он поддерживает хорошие контакты с президентом
США Дональдом Трампом и разделяет с ним мнение, что Китай и США вполне могут стать
очень хорошими партнерами по сотрудничеству.
Си Цзиньпин призвал следовать духу договоренностей, достигнутых между ним и Д.
Трампом, усилить связи на высшем и других уровнях, расширить сотрудничество в разных
сферах на двустороннем, региональном и глобальном уровне, а также надлежащим образом
регулировать и контролировать чувствительные вопросы.
Председатель КНР Си Цзиньпин 16 марта в Доме народных собраний в Пекине провел
переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизем Аль Саудом. Главы
двух государств договорились о поддержании развития двусторонних отношений, содействии
деловому сотрудничеству в различных областях и продвижении всестороннего
стратегического партнерства между двумя странами.
Отметив огромный потенциал и благоприятные условия для дальнейшего развития
двусторонних отношений, Си Цзиньпин сказал, что обе стороны должны прилагать общие
усилия к созданию прекрасного будущего двусторонних отношений.
Китайская сторона будет, как и прежде, поддерживать усилия Саудовской Аравии по защите
суверенитета, безопасности и интересов развития страны, реализации долгосрочного плана
экономического развития Саудовской Аравии "Взгляд королевства 2030". Китай приветствует
участие Саудовской Аравии в совместной реализации инициативы "Пояс и путь", сказал Си
Цзиньпин.
Обе стороны должны углубить сотрудничество в энергетической, телекоммуникационной,
космической и других сферах, создать площадку финансового и инвестиционного
сотрудничества и продолжить укрепление сотрудничества в области культуры, образования,
здравоохранения, науки и техники, туризма, прессы и безопасности, отметил он.
Китай вложил уже свыше 50 млрд американских долларов в экономику стран, расположенных
вдоль Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го века.
Об этом заявил в понедельник председатель Государственного комитета по делам развития и
реформ КНР Хэ Лифэн.
Отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, состоявшейся на полях ежегодных
сессий ВСНП и ВК НПКСК, Хэ Лифэн отметил, что инициатива о строительстве "Пояса и пути"
получила поддержку более ста стран и международных организаций. Китай подписал около
50 межправительственных соглашений о сотрудничестве в рамках данной инициативы.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
15 марта завершилась 5-я сессия ВСНП XII созыва. В ходе работы был рассмотрела
план экономического развития на 2016 год, проект 13-й пятилетки и проект бюджета на 2016
год, согласно которым китайские власти ожидают роста экономики в пределах 6,5-7%
в текущем году, и не ниже 6,5% в период пятилетки (2016-2020 гг.).
Согласно ожиданиям правительства, дефицит бюджета страны в 2016 году увеличится
на 0,6% — до 2,18 триллиона юаней (334 миллиарда юаней), что составляет 3% от ВВП. Из этой
суммы 1,4 триллиона придется на центральный бюджет, остальные 780 миллиардов –
на местные.
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Инфляция ожидается на уровне 3%. Уровень зарегистрированной безработицы будет
поддерживаться в пределах 4,5%. Власти обещают создать в 2016 году более 10 миллионов
новых рабочих мест. Планируется сократить энергоемкость ВВП более, чем на 3,4%.
Правительство Китая планирует в 2016 году инвестировать в инфраструктуру 500 миллиардов
юаней (около 77 миллиардов долларов США. Китай планирует в 2016 году инвестировать
в развитие автомобильных и железных дорог 2,45 триллиона юаней (примерно 377
миллиардов долларов США.
Объем прямых инвестиций Китая за рубеж в следующем году увеличится на 10% и составит
130 миллиардов юаней.
Инвестиции в основные активы в Китае в 2016 увеличатся на 10,5%. Прямые иностранные
инвестиции в нефинансовые сферы в Китае в 2016 году ожидаются в размере 128
миллиардов.
Ключевой задачей пятилетки (2016-2020 гг.) станет смягчение последствий ухода государства
из экономики, что приведет к увольнению, по разным данным, от 1,8 до 6 млн человек. В
связи с этим бюджет на "преодоление бедности" увеличится на 43,3%. Начавшаяся пятилетка
имеет для властей особое значение: к 2021 году страна, по словам лидера КНР Си Цзиньпина,
должна исполнить одну из главных своих задач и построить "общество средней
зажиточности".
Китай создал недалеко от Пекина - в Хуайжоу - крупнейшую в мире станцию испытаний
технологий 5G, так называемой мобильной связи пятого поколения, передает «Синьхуа» со
ссылкой на министерство промышленности и информатизации страны. В тестировании сети
участвуют ведущие китайские и зарубежные компании, такие как Ericsson, Huawei, Nokia,
ZTE, DTT и Intel.
Первый этап разработки и испытаний беспроводных сетевых технологий в условиях 5G уже
завершен. Начались испытания в рамках второго этапа.
Технология 5G повысит скорость распространения мобильного широкополосного доступа,
трафик и качество телекоммуникационных услуг. На данный момент число абонентов China
Mobile каждый месяц растет в среднем на 10,52 млн человек, а ежемесячный рост трафика
составляет 36%.
Китай не пожалеет средств, чтобы борьба со смогом дала более эффективные результаты.
Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с китайскими и зарубежными
журналистами, состоявшейся после окончания ежегодной сессии Всекитайского собрания
народных представителей /ВСНП/.
"Государство планирует создать специальный фонд, выделить масштабные средства для
организации самых выдающихся ученых на проведение научных исследований по
установлению ранее неизвестных факторов возникновения смога", -- сказал он.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В январе-феврале этого года объем розничных продаж Китая вырос на 9,5 проц. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные,
опубликованные Государственным статистическим управлением КНР.
Средний уровень почасовой оплаты труды в производственном секторе Китая теперь
выше, чем в Бразилии и Мексике, и быстро приближается к уровню Греции и Португалии. По
данным Euromonitor International, в 2005-2016 гг. заработок китайских рабочих утроился до
$3,6 в час. Если учитывать все секторы экономики, то зарплаты в Китае превосходят уровни
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всех крупных стран Латинской Америки, за исключением Чили, и достигают около 70% от
уровня периферийных стран еврозоны.
Зарплаты на производстве в Бразилии снизились за тот же период с $2,9 до $2,7 в час, в
Мексике – с $2,2 до $2,1, в ЮАР – с $4,3 до $3,6, согласно Euromonitor. Даже в Индии с ее
быстрым ростом экономики рабочие с 2007 г. так и получают $0,7 в час.
Согласно ежегодному рейтингу самых богатых людей Китая, выпускаемому китайским
журналом Hurun Report, состояние 209 самых богатых членов китайского парламента (то есть
около 4% от общего числа) — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — и
Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) в общей сложности
составляет 3,5 трлн юаней ($507 млрд). Эта сумма сравнима с ВВП Швеции ($496 млрд —
последние официальные данные от Всемирного банка за 2015 год) или Польши ($477 млрд) и
несколько ниже ВВП Аргентины ($583 млрд).
Состояние 100 богатейших депутатов за последние четыре года выросло на 64%, с 1,84 млрд
юаней до 3 млрд юаней (435 млрд). Таким образом, среднегодовой рост их состояний
составил 13%, что выше среднего роста ВВП Китая в этот период (7,2%).
Проектом бюджета КНР на 2017 год дефицит запланирован на уровне 2,38 триллиона юаней
($346 миллиардов). Об этом говорится в проекте документа, который получили журналисты,
освещающие работу сессии Всекитайского собрания народных представителей.
"Соотношение дефицита к ВВП ожидается на уровне 3%, фискальный дефицит составит 2,38
триллиона юаней, что на 200 миллиардов юаней больше показателя прошлого года ", говорится в документе.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Китайская Ofo, сдающая велосипеды в аренду, закрыла раунд инвестирования D на $450 млн
и встала в один ряд с Uber, Space X и Airbnb, рассказывает Techcrunch. Ofo успел попасть
в волну сервисов, предоставляющих услуги «по требованию». На предыдущем этапе
инвестирования кампания уже собрала $130 млн. Среди основных инвесторов китайский
сервис по вызову такси Didi, который ранее поглотил китайское подразделение Uber.
У компании есть серьезный конкурент Mobike. За его спиной инвестиции от Tencent, Xiaomi
и Foxconn. Практически в это же время компания проводила раунд D, но собрала $215 млн.
И несмотря на известные имена инвесторов, компании не удалось стать единорогом.
Китайский гигант экспресс-доставки компания SF Express в понедельник объявила, что
чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 112,5 процента благодаря увеличению
спроса на экспресс-доставку по мере расширения электронной торговли.
В прошлом году чистый доход компании достиг 4,18 млрд юаней /605,4 млн долл США/,
говорится в первом годовом отчете SF Express, опубликованном после первичного
размещения акций холдинга в конце прошлого месяца.
Автоконцерн Ford планирует начать производство люксовых кроссоверов Lincoln в Китае к
концу 2019 г., пишет Fortune.
Новую модель кроссовера будет выпускать совместное предприятие Ford и китайской
компании Changan Automobile на заводе в Чунцине. Ford при этом продолжит поставлять
автомобили Lincoln из Северной Америки, включая представленную в 2016 г. модель
Continental.
Китайская инвестиционная компания CC Land Holdings заключила сделку о покупке
небоскреба в лондонском Сити «Лиденхолл», больше известного как «Терка для сыра» за
характерную форму. За самое высокое здание в деловой части британской столицы
покупатель согласился заплатить £1,15 млрд, и это одна из крупнейших сделок в истории
лондонского рынка недвижимости.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Количество связанных с коррупцией дел, заслушанных китайскими судами в 2016 году,
выросло на одну треть по сравнению с 2015 годом, сообщил в воскресенье председатель
Верховного народного суда КНР Чжоу Цян.
В докладе чиновника на проходящей сессии Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) говорится, что в
минувшем году судами Китая различных ступеней было заслушано 45 тыс. коррупционных
дел с 63 тыс. фигурантами. Это число увеличилось по сравнению с 2015 годом на одну треть.
Борьба с коррупцией и дальше будет вестись по нарастающей, заявил генпрокурор Китая Цао
Цзяньмин. "Нулевая терпимость в отношении коррупции, безусловно, не претерпит
изменений", - сказал он.
Один из самых разыскиваемых властями Китая коррупционеров, скрывавшихся в США,
вернулся и сдался властям в рамках новой антикоррупционной кампании "Небесная сеть2017" (Sky Net 2017), говорится в сообщении Центральной комиссии Компартии Китая
по проверке дисциплины.
В апреле 2015 года Китай запустил кампанию по поимке за границей беглых
коррумпированных чиновников и членов КПК под названием "Небесная сеть". Власти Китая
передали в Интерпол список из 100 наиболее разыскиваемых беглых преступников,
подозреваемых в коррупции. В их отношении Интерпол опубликовал "красные уведомления".
Ван Цзячжэ, 1961 года рождения, бывший сотрудник газеты "Ляонин жибао", подозревается
в мошенничестве. Сообщается, что он скрывался в США с января 2000 года. По сообщению
комиссии, Ван Цзячжэ занимал 40 место в списке 100 самых разыскиваемых китайскими
властями коррупционеров. Сообщается, что он стал 39-м подозреваемым, которого властям
Китая удалось вернуть на родину.

Органы правопорядка в Китае смогли в 2016 году вернуть на родину 44 скрывавшихся
за границей должностных лица, которые подозреваются в совершении различных
экономических преступлений. Такие данные Верховной народной прокуратуры КНР
приводит в пятницу шанхайский новостной портал "Пэнпай".
Вместе с преступниками были найдены и возвращены вывезенные ими из Китая в 19
стран и регионов мира активы на сумму 550 млн юаней (около $79 млн).
Расследование по многим из этих дел еще продолжается. Из 44 возвращенных на
родину беглых коррупционеров 15 входили в список 100 наиболее разыскиваемых
должностных лиц, которые подозреваются в совершении преступлений
экономического характера и скрываются за границей.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
20.03-22.03 International Offshore Engineering Technology & Equipment Exhibition
21.03-23.03 Intermodal Asia
23.03-26.03 The Boao Forum for Asia Annual Conference 2017
29.03-01.04 International Textile & Clothing Industry Fair
06.04-09.04 Hong Kong International Lighting Fair
15.04–19.04 Canton Fair
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