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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Россия и Китай подписали долгосрочный контракт на поставку в КНР российской 
сельхозпродукции, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, которая 

состоялась в Минсельхозе РФ. 
 
Китай решительно осуждает террористический акт в метро Санкт-Петербурга и выступает 
против терроризма во всех его формах, говорится в телеграмме, направленной председателем 
КНР Си Цзиньпином президенту РФ Владимиру Путину. 
 
Совместный университет МГУ−ППИ в Шэньчжэне открыл набор в магистратуру на программы 
«Нанобиотехнология», «Фундаментальная и системная экология» (на английском языке), 
«Русский язык и культура в современном мире» (на русском языке). 

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий 

Рогозин провели встречу сопредседателей китайско-российской комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств 29 марта в Архангельске. 

 
Китайский банк ICBC начал обеспечивать клиринг по операциям в юанях в России. Это 
важный финансовый механизм, необходимый для интенсификации экономического 
сотрудничества между Россией и Китаем.  

 
Российско-китайский товарооборот в 2016 году вырос на 4%, негативная тенденция 

переломлена, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. 
 
Власти китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке планируют открыть к концу этого 
года 20 современных медицинских центров для приема иностранцев, солидную долю которых, 
естественно, составят россияне. 

 
Китайская компания Poly International инвестирует 300 миллионов долларов в строительство 
угольного терминала порта "Лавна", соглашение об этом подписано на международном 
форуме "Арктика – территория диалога", сообщила РИА Новости губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун. 

 
Автономный район Внутренняя Монголия (Северный Китай) выделит в текущем году 101 млрд 
юаней (около $15 млрд) на строительство дорог, которые улучшат транспортные 
коммуникации с Россией, сообщило агентство Xinhuaсо ссылкой на местные власти. 
 

Как сообщили китайские СМИ, частная военная компания (ЧВК) Frontier Services Group (FSG), 
принадлежащая основателю другой известной компании Blackwater Эрику Принсу, откроет в 
этом и следующем годах тренировочные центры в регионах Синьцзян и Юньнань. 

 
Президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в том, что он прикладывает мало усилий для 
решения северокорейской проблемы. 
 
В первом квартале текущего года крупные китайские авиакомпании подали заявки на открытие 
57 новых международных авиарейсов. Наиболее активно развиваются маршруты в страны на 
Экономическом поясе Шелкового пути и Морском Шелковом пути 21-го века /"Пояс и путь"/. 

 
59-летняя Кэрри Лам, чью кандидатуру поддерживал Пекин, избрана новым главой 
администрации Гонконга на пятилетний срок. Как объявили в центральной избирательной 
комиссии, она набрала 777 голосов членов коллегии выборщиков. Для победы в первом туре 

http://www.interfax.ru/business/555907
http://www.interfax.ru/business/555907
http://www.interfax.ru/russia/556733
http://www.msu.ru/news/otkryt-priyem-v-magistraturu-rossiysko-kitayskogo-universiteta.html
http://russian.news.cn/2017-03/30/c_136168963.htm
http://expert.ru/2017/03/24/dolgi/
http://tass.ru/ekonomika/4135861
http://russian.news.cn/2017-03/27/c_136161278.htm
https://ria.ru/economy/20170330/1491104464.html
http://tass.ru/transport/4108612
http://www.chinaview.cn/
http://www.kommersant.ru/doc/3249510
http://www.interfax.ru/world/554145
http://russian.news.cn/2017-04/05/c_136184210.htm
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4125968
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4125968
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необходимо было получить более 600 голосов. Основной соперник Лам, бывший министр 
финансов Джон Цанг получил 365 голосов. 
 

1 апреля официально началась работа 7 экспериментальных зон свободной торговли в 
провинциях Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, Сычуань и Шэньси, а также городе 
Чунцин. Это третья начавшая работу группа экспериментальных зон свободной 
торговли в Китае после Шанхая, Тяньцзиня и провинций Фуцзянь и Гуандун. 
 
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время всекитайской телеконференции по 
вопросам реформы здравоохранения призвал к углублению координированных 
реформ медицинских услуг, страхования здоровья и фармацевтики. 
 
С начала года в Китае растет стоимость кредитов на межбанковском рынке, сообщают 
WSJ и FT. На прошлой неделе несколько сельских банков допустили дефолты по 
краткосрочным обязательствам. 
 
Согласно опубликованным данным Государственного управления валютного контроля 
КНР, объем остатков по внешнему долгу Китая в конце 2016 г. составил 1 трлн 420,7 
млрд долл США, что свидетельствует о приросте в 2,7 процента по сравнению с 
показателем предыдущего года. 
 
По данным Государственного статистического управления КНР и Всекитайской 
логистической и закупочной ассоциации, в марте текущего года индекс менеджеров 
по закупкам /PMI/ в производственном секторе Китая составил 51,8, что на 0,2 
процентного пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. 
 

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor в понедельник объявила о 
приостановке производства на одном из своих китайских предприятий на неделю. 
Дипломатическое противостояние может негативно сказаться на продажах машин на 
китайском рынке, который является ключевым для Hyundai, отмечает Channel NewsAsia. 
 
Китайский холдинг Tencent приобрёл 5% компании Tesla примерно за $1,8 млрд. Об 
этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт Tencent для Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США (SEC). 

 
Федеральная торговая комиссия (FTC) США одобрила покупку швейцарской Syngenta 
китайским производителем химикатов China National Chemical (ChemChina) за $43 млрд, что 
может приблизить завершение поглощения китайцами иностранной компании. 
 
Первый народный суд средней ступени Шанхая в качестве суда первой инстанции приговорил 

бывшего генерального директора Шанхайской электроэнергетической компании Фэн Цзюня к 

пожизненному тюремному заключению и конфискации всего личного имущества. Суд признал 

его виновным в получении взяток и владении крупным имуществом неясного происхождения. 

Китайские правоохранительные органы ликвидировали за последние две недели сеть 
организованной преступности из более 70 группировок на территории южной провинции 
Гуандун. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в общей сложности удалось 
задержать 810 человек. 
 
 

http://russian.news.cn/2017-04/02/c_136177502.htm
http://russian.news.cn/2017-03/29/c_136165401.htm
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/27/682775-kitai-boretsya-tenevim
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/27/682775-kitai-boretsya-tenevim
http://russian.news.cn/2017-04/01/c_136176688.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0331/c31518-9197710.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0331/c31518-9197710.html
http://www.interfax.ru/business/555559
https://vc.ru/n/tencent-tesla-5p
https://www.wsj.com/articles/chinas-tencent-buys-5-stake-in-tesla-1490702095
http://www.interfax.ru/business/556949
http://russian.news.cn/2017-03/29/c_136168390.htm
http://tass.ru/proisshestviya/4145702
http://tass.ru/proisshestviya/4145702
http://cctv.com/
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
 
Китай решительно осуждает террористический акт в метро Санкт-Петербурга и выступает 
против терроризма во всех его формах, говорится в телеграмме, направленной председателем 
КНР Си Цзиньпином президенту РФ Владимиру Путину. Китайский руководитель "от имени 
правительства Китая, всего китайского народа и себя лично" выразил соболезнования родным 
и близким погибших и пострадавших в результате взрыва, сообщило центральное телевидение 

КНР. Он подчеркнул, что "в этот тяжелый момент народ Китая твердо стоит на стороне народа 
России". 
 
Совместный университет МГУ−ППИ в Шэньчжэне открыл набор в магистратуру на программы 
«Нанобиотехнология», «Фундаментальная и системная экология» (на английском языке), 
«Русский язык и культура в современном мире» (на русском языке). 

 
Россия и Китай подписали долгосрочный контракт на поставку в КНР российской 
сельхозпродукции, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, которая 
состоялась в Минсельхозе РФ.Контракт подписали российско-китайская компания "Экспортная 

продовольственная торговля" и резидент зоны развития Циньхуандао - китайская компания 
"Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие". Предполагается, что поставки будут 
осуществляться в рамках реализации инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия 
- Китай", поддержанной главами РФ и КНР. В настоящее время ведется подготовка к отправке 
первого поезда, который прибудет в конечную точку маршрута во второй декаде апреля. 
 
Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий 
Рогозин провели встречу сопредседателей китайско-российской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств 29 марта в Архангельске. По словам Ван Яна, за 
последние годы благодаря действиям лидеров двух стран -- Си Цзиньпина и Владимира Путина 
-- Китай и Россия продолжают поддерживать близкие контакты на высоком уровне и добиваться 

явных успехов в развитии сотрудничества во всех сферах. В прошлом году, несмотря на общий 
спад в экономике, страны увеличили объем взаимной торговли, и в этом году позитивные 
тенденции сохраняются. Стороны продолжают развивать торговлю, инвестиции и 
сотрудничество в крупных проектах, в полной мере реализуя отношения стратегического 
партнерства и принося пользу народам двух государств. 
 
В посольстве КНР в РФ прошла презентация совместного китайско-российского многосерийного 
документального телефильма "Это Китай!". 
В церемонии приняли участие посол КНР в РФ Ли Хуэй и официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова. 
Ли Хуэй отметил, что "Это Китай" представляет собой важный проект в рамках Годов обменов 

между СМИ. Он стал важным итогом углубления сотрудничества между СМИ двух стран. 
Съемочная группа посетила 7 провинций и городов Китая и с помощью видеокамеры рассказала 
российской аудитории о культуре, искусстве, традициях, эстетических воззрениях и 
инновационном развитии Китая. Это отличный фильм. 

 

Деловое сотрудничество 
Российско-китайский товарооборот в 2016 году вырос на 4%, негативная тенденция 
переломлена, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. "С 
удовлетворением мы отмечаем, что по итогам прошлого года нам удалось преодолеть 
негативные тенденции двусторонней торговли и нарастить товарооборот на 4%, - сказал 
Рогозин, открывая встречу председателей российско-китайской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав государств. - Мы видим очень хорошие показатели в начале этого года, 

http://www.interfax.ru/russia/556733
http://www.msu.ru/news/otkryt-priyem-v-magistraturu-rossiysko-kitayskogo-universiteta.html
http://www.interfax.ru/business/555907
http://www.interfax.ru/business/555907
http://russian.news.cn/2017-03/30/c_136168963.htm
http://russian.news.cn/2017-04/05/c_136182598.htm
http://tass.ru/ekonomika/4135861
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в январе двусторонняя торговля увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года". 
 
Власти китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке планируют открыть к концу этого 
года 20 современных медицинских центров для приема иностранцев, солидную долю которых, 
естественно, составят россияне. Медицинские центры будут созданы на базе ведущих в 
провинции клинических больниц традиционной китайской медицины и подобных учреждений 
в городах на границе с Россией, пишет китайская пресса. 

 
Китайский банк ICBC начал обеспечивать клиринг по операциям в юанях в России. Это важный 
финансовый механизм, необходимый для интенсификации экономического сотрудничества 
между Россией и Китаем 
Запуск в России клирингового сервиса по операциям в юанях позволит и дальше продвигать 
финансовое сотрудничество между двумя странами, заявил заместитель главы Промышленно-
торгового банка Китая (ICBC) Ху Хао (Hu Hao). Так, топ-менеджер прокомментировал начало 
работы его банка в России в качестве клирингового центра по операциям в юанях. 

 
Китайские инвестиции в России 
Китайская компания Poly International инвестирует 300 миллионов долларов в строительство 

угольного терминала порта "Лавна", соглашение об этом подписано на международном форуме 
"Арктика – территория диалога", сообщила РИА Новости губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун. 
По словам главы региона, кредит получит компания, которая объединит всех грузовладельцев, 
не имеющих портовых мощностей, для которых и будет построен этот терминал. "Скорость, 
с которой они подошли к подготовке этого соглашения, нас удивила – всего 3 недели. Их 
интересует много аспектов, но прежде всего стратегические направления. Китайцы четко 
видят, что такого места, как Кольский залив, больше нет", — отметила Ковтун. 

 
Автономный район Внутренняя Монголия (Северный Китай) выделит в текущем году 101 млрд 
юаней (около $15 млрд) на строительство дорог, которые улучшат транспортные коммуникации 
с Россией, сообщило агентство Xinhuaсо ссылкой на местные власти. "На эти средства в 2017 
году будет построено около 20 тыс. км автотрасс, из них 3 тыс. км - высокоскоростные", - 
заявил глава департамента транспорта Внутренней Монголии Мяо Иньчжу. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 

Как сообщили китайские СМИ, частная военная компания (ЧВК) Frontier Services Group (FSG), 
принадлежащая основателю другой известной компании Blackwater Эрику Принсу, откроет в 
этом и следующем годах тренировочные центры в регионах Синьцзян и Юньнань. Господин 
Принс, компанию которого неоднократно обвиняли в убийствах мирных жителей в Ираке, 
теперь поможет Пекину охранять объекты в рамках проекта "Один пояс, один путь". Как 
полагают опрошенные "Ъ" российские эксперты, это логичный шаг в свете выхода Китая на 
глобальную сцену, который, однако, может насторожить потенциальных партнеров Пекина. 
Главной задачей FSG, по словам Эрика Принса, станет "обеспечение логистической поддержки 
китайских клиентов, чтобы помочь им безопасно попадать в опасные зоны и покидать их". Он 

сообщил, что "хорошо знаком с содержанием этой инициативы" ("Один пояс, один путь") и 
полагает, что она "преобразит торговлю в регионе". Сотрудничество с китайскими властями, 
на его взгляд, никак не противоречит политике нынешней администрации США. "Деятельность 
FSG полностью отделена от деятельности администрации, — заявил господин Принс. — Я не 
вижу поводов для конфликта по этому вопросу". 
 

http://russian.news.cn/2017-03/27/c_136161278.htm
http://expert.ru/2017/03/24/dolgi/
https://ria.ru/economy/20170330/1491104464.html
http://tass.ru/transport/4108612
http://www.chinaview.cn/
http://www.kommersant.ru/doc/3249510


 

6 
 

Президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в том, что он прикладывает мало усилий для 
решения северокорейской проблемы. "Северная Корея ведет себя очень плохо. Они "играли" с 
Соединенными Штатами годами. Китай мало что сделал, чтобы помочь", - написал он в своем 
твиттере. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, совершающий азиатское турне, заявил, 
что все варианты, включая военное решение, остаются актуальными для США в решении 
ядерной проблемы КНДР. При этом госсекретарь отметил, что так называемое "стратегическое 
терпение в отношении КНДР исчерпано" 
 

В первом квартале текущего года крупные китайские авиакомпании подали заявки на открытие 
57 новых международных авиарейсов. Наиболее активно развиваются маршруты в страны на 
Экономическом поясе Шелкового пути и Морском Шелковом пути 21-го века /"Пояс и путь"/. 
В общенациональном плане гражданской авиации Китая на период с 26 марта по 28 октября с.г. 
отмечается, что в этот отрезок времени китайским авиакомпаниям предстоит открыть 89 
международных авиалиний, в частности 70 из них - в страны вдоль "Пояса и пути", главным 
образом в Россию, Центральную, Юго-Восточную, Южную Азию и Южно-тихоокеанские страны. 
Помимо этого, зарубежные авиакомпании планируют открыть 35 новых воздушных маршрутов, 
34 из которых будут связывать Китай со странами на "Поясе и пути". 

http://www.interfax.ru/world/554145
http://www.interfax.ru/world/554064
http://russian.news.cn/2017-04/05/c_136184210.htm
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

59-летняя Кэрри Лам, чью кандидатуру поддерживал Пекин, избрана новым главой 

администрации Гонконга на пятилетний срок. Как объявили в центральной 

избирательной комиссии, она набрала 777 голосов членов коллегии выборщиков. Для 

победы в первом туре необходимо было получить более 600 голосов. Основной 

соперник Лам, бывший министр финансов Джон Цанг получил 365 голосов. Третьего 

кандидата, бывшего судью Апелляционного суда Ху Госина поддержал всего 21 

выборщик. 

1 апреля официально началась работа 7 экспериментальных зон свободной торговли в 

провинциях Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, Сычуань и Шэньси, а также городе 

Чунцин. Это третья начавшая работу группа экспериментальных зон свободной 

торговли в Китае после Шанхая, Тяньцзиня и провинций Фуцзянь и Гуандун. В 

настоящий момент количество экспериментальных зон свободной торговли в Китае 

возросло до 11, что сформировало новую всестороннюю и высокоуровневую структуру 

внешней открытости, характеризующуюся координацией между Восточным, 

Центральным и Западным Китаем, а также комплексным подходом к морским и 

сухопутным факторам. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время всекитайской телеконференции по 

вопросам реформы здравоохранения призвал к углублению координированных 

реформ медицинских услуг, страхования здоровья и фармацевтики. Премьер призвал 

к прорывам в интеграции услуг медицинских учреждений на всех уровнях, 

ликвидации наценок на фармацевтическую продукцию и реформированию форм 

выплаты страховки здоровья. Он также подчеркнул значение развития 

общенациональной базы данных в области здравоохранения и улучшения системы 

страхования на случай тяжелых заболеваний. Результатом должно стать улучшение 

благосостояния людей и ощущение у них получения реальных плодов от реформ, 

отметил Ли Кэцян. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

С начала года в Китае растет стоимость кредитов на межбанковском рынке, сообщают 

WSJ и FT. На прошлой неделе несколько сельских банков допустили дефолты по 

краткосрочным обязательствам. Банки, кредитующие небанковские финансовые 

организации, испытывают трудности с ликвидностью, и ставки по межбанковским 

кредитам овернайт выросли до 5% годовых. 

Подобное уже было летом 2013 г. Тогда ставки по кредитам овернайт поднимались до 

20%, поскольку Народный банк Китая (НБК) не стал помогать банкам. Но сейчас 

проблема острее: китайские банки наращивают кредитование не за счет вкладов, а за 

счет привлечения краткосрочных долгов. При этом с 2013 г. совокупный портфель 

кредитов, выданных ими небанковским финансовым организациям, вырос втрое до 27 

трлн юаней ($4 трлн). 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4125968
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4125968
http://russian.news.cn/2017-04/02/c_136177502.htm
http://russian.news.cn/2017-03/29/c_136165401.htm
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/27/682775-kitai-boretsya-tenevim
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/27/682775-kitai-boretsya-tenevim
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Согласно опубликованным данным Государственного управления валютного контроля 

КНР, объем остатков по внешнему долгу Китая в конце 2016 г. составил 1 трлн 420,7 

млрд долл США, что свидетельствует о приросте в 2,7 процента по сравнению с 

показателем предыдущего года. "В связи с завершением процесса снижения 

внешнедолговой нагрузки и постепенного сокращения накопленных в данной области 

рисков, тенденция к стабильному увеличению объема остатков по внешнему долгу 

КНР будет наблюдаться и в 2017 г.", - отметил заинтересованный представитель 

управления. 

По данным Государственного статистического управления КНР и Всекитайской 

логистической и закупочной ассоциации, в марте текущего года индекс менеджеров 

по закупкам /PMI/ в производственном секторе Китая составил 51,8, что на 0,2 

процентного пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. В производственном 

секторе Китая сохраняется стабильная ситуация с тенденцией к улучшению. 

Согласно обнародованным данным, у крупных предприятий производственного 

сектора PMI за март составил 53,3, оставшись на уровне предыдущего месяца, у 

средних предприятий - понизился на 0,1 процентного пункта до 50,4, тогда как малый 

бизнес продемонстрировал прирост на 2,2 процентного пункта до 48,6. 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
 
Китайский холдинг Tencent приобрёл 5% компании Tesla примерно за $1,8 млрд. Об 

этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт Tencent для Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США (SEC). Tencent приобрёл ценные бумаги Tesla в марте 2017 года, 

следует из документов. По итогам сделки китайский холдинг стал одним из крупнейших 

акционеров автопроизводителя после главы Tesla Элона Маска (21%) и инвестиционных 

компаний Fidelity, Baillie Gifford и T. Rowe Price. Представитель Tencent, комментируя 

сделку, назвал Tesla «пионером новых технологий», а Маска «классическим 

предпринимателем, способным объединить видение, амбиции и реализацию проектов».  

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor в понедельник объявила о 

приостановке производства на одном из своих китайских предприятий на неделю. 

Дипломатическое противостояние может негативно сказаться на продажах машин на 

китайском рынке, который является ключевым для Hyundai, отмечает Channel NewsAsia. 

Такие действия КНР эксперты объясняют тем, что Пекин выступал против размещения 

американской системы ПРО THAAD в Южной Корее, однако оно было начато. 

Китайская телекоммуникационная компания Huawei сообщила, что ее суммарная выручка в 

2016 г. превысила 521 млрд юаней /порядка 75 млрд долларов США/, что на 32 процента 

выше прошлогоднего показателя.Ввиду ряда причин, в том числе выросших расходов на 

маркетинг, чистая прибыль компании увеличилась лишь на 0,4 процента и составила 37 млрд 

юаней. 

Компания Faw-Volkswagen отзовет 23 автомобиля Audi, импортированных в континентальную 

часть Китая, в связи с проблемами в системе подушек безопасности. Об этом сегодня 

сообщило Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и 

http://russian.news.cn/2017-04/01/c_136176688.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0331/c31518-9197710.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0331/c31518-9197710.html
https://vc.ru/n/tencent-tesla-5p
https://www.wsj.com/articles/chinas-tencent-buys-5-stake-in-tesla-1490702095
http://www.interfax.ru/business/555559
http://russian.news.cn/2017-04/01/c_136176755.htm
http://russian.news.cn/2017-04/05/c_136182504.htm
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карантину КНР. По сообщению данного управления, отзыв начнется 10 апреля, под него 

подпадают автомобили 2017 года моделей Audi А7, А8L и А4 Allroad. 

Строящийся завод по производству легковых автомобилей "БелДжи" /совместный белорусско-

китайский проект/ начнет работать в первом полугодии, сообщил сегодня журналистам 

первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский. "Корпуса в 

запланированное время построены, оборудование поступило. Сейчас идет монтаж и наладка. 

В первом полугодии завод должен по полному технологическому циклу вместе со сваркой, 

окраской, сборкой осуществлять производство. Думаю, к 1 июля будет работающий завод, а 

не только построенные корпуса", -- сказал он. 

Федеральная торговая комиссия (FTC) США одобрила покупку швейцарской Syngenta 

китайским производителем химикатов China National Chemical (ChemChina) за $43 млрд, что 

может приблизить завершение поглощения китайцами иностранной компании. Как говорится 

в сообщении FTC, от сторон требуется отчуждение подразделений по производству и сбыту 

трех видов пестицидов в США. 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Первый народный суд средней ступени Шанхая в качестве суда первой инстанции приговорил 

бывшего генерального директора Шанхайской электроэнергетической компании Фэн Цзюня к 

пожизненному тюремному заключению и конфискации всего личного имущества. Суд признал 

его виновным в получении взяток и владении крупным имуществом неясного происхождения. 

Народный суд средней ступени города Чжэнчжоу пров. Хэнань в среду в качестве судебного 

органа первой инстанции провел открытое судебное разбирательство по делу бывшего 

зампредседателя тяньцзиньского комитета Народного политического консультативного совета 

Китая /НПКСК/, бывшего начальника Управления общественной безопасности города 

Тяньцзинь У Чаншуня, обвиняемого во взяточничестве, хищении, растрате госсредств и 

злоупотреблении служебными полномочиями. 

Китайские правоохранительные органы ликвидировали за последние две недели сеть 

организованной преступности из более 70 группировок на территории южной провинции 

Гуандун. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в общей сложности удалось 

задержать 810 человек. В рамках операции "Ураган-4", проводившейся во второй половине 

марта, полиция осуществила рейды в 21 городе провинции, изъяв много единиц холодного и 

огнестрельного оружия. Одним из успешных результатов стало задержание нескольких 

крупных уголовных "авторитетов". 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 
06.04-09.04 Hong Kong International Lighting Fair  
15.04–19.04 Canton Fair  
17.05-19.05 SIAL CHINA 2017 
26.05-29.05 The 9th China International Tourism Commodities Fair 
30.05-02.06 II Российско-китайский деловой форум 
30.05-01.06 China Commodity Fair 2017 
1.06-3.06 SPIEF 2017 

http://russian.news.cn/2017-04/05/c_136182670.htm
http://www.interfax.ru/business/556949
http://russian.news.cn/2017-03/29/c_136168390.htm
http://russian.news.cn/2017-03/29/c_136168391.htm
http://tass.ru/proisshestviya/4145702
http://tass.ru/proisshestviya/4145702
http://cctv.com/
http://raspp.ru/events/china_commodity_fair_2017_2_ya_natsionalnaya_vystavka_tovarov_shirokogo_potrebleniya_iz_kitaya/
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