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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры по телефону с министром иностранных 
дел России Сергеем Лавровым. Стороны провели стратегический обмен мнениями по таким 

представляющим взаимный интерес вопросам международного и регионального характера, как 
двусторонние отношения между Китаем и Россией и ситуации в Сирии и на Корейском 
полуострове.  

Китай «готов активно участвовать в приватизации в России». Об этом заявил вице-премьер 
Госсовета КНР Чжан Гаоли на состоявшейся в Москве встрече с вице-премьером России Игорем 
Шуваловым, пишет агентство Синьхуа.  

Вступительные экзамены на программы магистратуры филологического и биологического 
факультетов совместного российско-китайского Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне прошли 
в Пекине.  

Первый спецпоезд с российской пшеницей прибыл на КПП Маньчжоули /Маньчжурия/ в АР 
Внутренняя Монголия /Северный Китай/.  

Компания "HeiLongJiang Sea Land Channel International Logistics Co., Ltd" 11 апреля сообщила, 
что открыт рейс наземных и морских грузовых перевозок Суйфэньхэ - Россия - Азия, товары из 
северо-восточных регионов Китая могут через порт Суйфэньхэ доставляться в российский порт 
Восточный, оттуда международным пароходным рейсом будут доставлены в китайский порт 
"Тайцан".  

11 апреля 2017 г. в рамках визита в Китай глава группы компаний Российского экспортного 
центра (РЭЦ) Петр Фрадков принял участие в запуске контейнерного поезда со станции Шилун 
(провинция Гуандун) в Ворсино (Калужская область).  

"Газпром" по итогам открытой конкурентной процедуры принял решение об участии China 
Petroleum Engineering & Construction Corporation (СРЕСС, аффилирована с CNPC) в проекте 
строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на условиях ЕРС-контракта, 

говорится в сообщении российского газового холдинга.  

Москва и Гонконг приняли решение начать работу по подготовке программы сотрудничества 
между сторонами на 2018-2020 годы, которую планируется подписать на полях Восточного 
экономического форума в сентябре текущего года во Владивостоке.  

Китай предлагает проинвестировать реконструкцию пограничного контрольно-пропускного 
пункта "Забайкальск-Маньчжурия", который находится в аварийном состоянии, однако 
федеральное законодательство РФ не предусматривает механизм реализации такого 
прецедента и вопрос требует согласования с МИД, заявила губернатор Забайкальского края 
Наталья Жданова.  

Первые личные встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, 
проходившие во Флориде в рамках визита китайского руководителя, были полезными, считают 

обе стороны."  

Китай в очередной раз выразил надежду на совместные усилия заинтересованных сторон по 
скорейшему возобновлению переговоров вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова.  

http://russian.news.cn/2017-04/15/c_136209863.htm
http://ekd.me/2017/04/kitaj-gotov-privatizirovat-rossiyu-vice-premer-gossoveta-knr/
http://tass.ru/obschestvo/4185449
http://russian.news.cn/2017-04/08/c_136192743.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0414/c31518-9202809.html
https://www.exportcenter.ru/news/rets-razvivaet-novyy-zheleznodorozhnyy-marshrut-v-kitay/
http://tass.ru/ekonomika/4153665
http://tass.ru/moskva/4156652
https://ria.ru/economy/20170413/1492135490.html
http://www.interfax.ru/world/557462
http://russian.news.cn/2017-04/12/c_136203252.htm
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Соединенные Штаты не стали вносить Китай в список валютных манипуляторов, однако в 
Вашингтоне будут внимательно следить за финансовой политикой Пекина.  

Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора ЕС, 
ввела антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь, произведенную в Китае, сообщается 
в официальном издании ЕК (Official Journal).  

Китайские власти недавно заявили о решении создать в провинции Хэбэй /Северный 
Китай/ новый район Сюнъань, который, с точки зрения значимости для страны, можно 
сравнить с Шэньчжэньским особым экономическим районом или новым районом Пудун 
в Шанхае.  

В Шанхайской зоне свободной торговли /ЗСТ/ иностранным гражданам будут выдавать 
рекомендационное письмо, которое позволит подавать документы на постоянное место 
жительства в Китае.  

За поимку террористов или информацию о них китайским гражданам отныне 
причитается награда в размере до $725 тыс.  

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику континентальной части Китая в 
марте с.г. вырос на 6,7 проц. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и 
составил 87,8 млрд юаней /12,8 млрд долл. США/.  

Страховая индустрия Китая стоит перед целым рядом рисков, предупредил 
заместитель председателя Китайского комитета по контролю за страховыми 
операциями /КККСО/ Чэнь Вэньхуэй.  

В январе-марте 2017 года в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, 
вырос на 4,22 трлн юаней /1 долл США - 6,87 юаня/, что на 385,6 млрд юаней меньше, 
чем в первом квартале 2016 года.  

Китайские инвесторы подписали предварительный договор о покупке футбольного 
клуба «Милан» у компании Сильвио Берлускони.  

Элитная китайская водка «Маотай» признана самым дорогим в мире брендом среди 
спиртных напитков.  

Китайская государственная компания СМС покупает 51 проц акций ведущего 
казахстанского автопроизводителя Allur Group.  

Расследование в связи с серьезными нарушениями дисциплины начато в отношении 
руководителя китайской Госкомиссии по регулированию страхового рынка Сян 
Цзюньбо. 

Верховная народная прокуратура КНР по итогам расследования на днях приняла 
решение возбудить дело против бывшего члена ПК КПК провинции Цзянсу, экс-вице-
губернатора этой восточнокитайской провинции Ли Юньфэна, подозреваемого в 
получении взяток.  

 

http://tass.ru/ekonomika/4185196
http://www.interfax.ru/business/557120
http://russian.news.cn/2017-04/08/c_136192035.htm
http://russian.news.cn/2017-04/14/c_136209558.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3270138
http://russian.news.cn/2017-04/13/c_136206342.htm
http://russian.news.cn/2017-04/12/c_136203235.htm
http://russian.news.cn/2017-04/14/c_136209409.htm
http://www.rbc.ru/society/05/08/2016/57a49ef99a7947693f89f7a9
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/10/684977-kitaiskaya-vodka
http://russian.news.cn/2017-04/13/c_136203834.htm
http://www.interfax.ru/world/557593
http://russian.news.cn/2017-04/14/c_136209018.htm
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
 
Министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры по телефону с министром иностранных 
дел России Сергеем Лавровым. Стороны провели стратегический обмен мнениями по таким 
представляющим взаимный интерес вопросам международного и регионального характера, как 
двусторонние отношения между Китаем и Россией и ситуации в Сирии и на Корейском 
полуострове. Стороны единодушно заявили о намерении активно претворять в жизнь 
договоренности глав Китая и России по развитию двусторонних отношений и выполнить все 

необходимые приготовления к предстоящей серии контактов на высоком уровне. Стороны 
подчеркнули, что Китай и Россию связывает прочное стратегическое взаимодоверие, и страны 
будут, как и раньше, усиливать стратегическое взаимодействие по вопросам международного 
и регионального характера. Касаясь ситуации в Сирии, Ван И указал, что независимость, 
суверенитет и территориальная целостность Сирии заслуживают уважения. Самой неотложной 
задачей сейчас является проведение независимого, справедливого и квалифицированного 
расследования обстоятельств применения на территории Сирии химического оружия. Он 
выразил уверенность, что удастся выяснить истину произошедшего. 
 
Китай «готов активно участвовать в приватизации в России». Об этом заявил вице-премьер 
Госсовета КНР Чжан Гаоли на состоявшейся в Москве встрече с вице-премьером России Игорем 

Шуваловым, пишет агентство Синьхуа. Замглавы китайского правительства принял участие в 
четвертом заседании российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному 
сотрудничеству. На заседании, в частности, было поддержано создание двух фондов, которые 
будут заниматься инвестициями в российскую горнодобывающую и металлургическую отрасли, 
а также в инфраструктурные и девелоперские проекты. По сообщению Интерфакса, целевой 
объем каждого фонда — до $10 млрд, доля китайских партнеров составит порядка 80%. 

 
Контакты России и Китая вышли на уровень, аналогов которому прежде не существовало. Об 
этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов. "Отношения России и Китая вышли на 
беспрецедентный уровень. Мы сохраняем интенсивный график контактов на высшем уровне", 

- отметил дипломат на презентации Забайкальского края в российской дипломатической 
миссии в Пекине. Денисов напомнил, что лидеры РФ и Китая организуют совместные встречи 
по пять-шесть раз в год. Посол добавил, что такая тенденция сохранится и в текущем 2017 году, 
в частности, в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), прочих форматах 
международного и двустороннего взаимодействия. "Плотность наших контактов зашкаливает", 
- подчеркнул дипломат. - Более 50 субъектов РФ связаны с КНР побратимскими отношениями, 
развиваются гуманитарные контакты". 
 
Вступительные экзамены на программы магистратуры филологического и биологического 
факультетов совместного российско-китайского Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне прошли 
в Пекине. Об этом сообщил ТАСС проректор МГУ Сергей Шахрай. "Сегодня прошли первые 

вступительные экзамены в магистратуру первого российско-китайского университета в 
Шэньчжэне. Качество подавших заявления и широкая география очень интересны - приехали 
претенденты как с самого севера Китая, так и заканчивая островом Хайнань (Южный Китай)", 
- сказал он. 

 

Деловое сотрудничество 
 
Первый спецпоезд с российской пшеницей прибыл на КПП Маньчжоули /Маньчжурия/ в АР 
Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Это первая коммерческая партия пшеницы, 
поставленная в Китай через сухопутный пункт пропуска после подписания между 
соответствующими ведомствами двух стран Протокола о фитосанитарных требованиях к 
пшенице, экспортируемой из РФ в КНР. Как стало известно корр. Синьхуа, эта пшеница была 

http://russian.news.cn/2017-04/15/c_136209863.htm
http://ekd.me/2017/04/kitaj-gotov-privatizirovat-rossiyu-vice-premer-gossoveta-knr/
http://tass.ru/politika/4175379
http://tass.ru/obschestvo/4185449
http://russian.news.cn/2017-04/08/c_136192743.htm
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произведена в Красноярском крае. За контроль качества, экспорт и поступление российской 
пшеницы на китайский рынок отвечает китайская продовольственная корпорация COFCO. 
Эксперты считают российскую пшеницу очень хорошей по целому ряду характеристик и 
пригодной для переработки в муку среднего и высшего сорта. Экспортированная из России 
пшеница станет хорошим дополнительным источником высококачественного пшеничного 
сырья для Северного Китая. 
 
Компания "HeiLongJiang Sea Land Channel International Logistics Co., Ltd" 11 апреля сообщила, 

что открыт рейс наземных и морских грузовых перевозок Суйфэньхэ - Россия - Азия, товары из 
северо-восточных регионов Китая могут через порт Суйфэньхэ доставляться в российский порт 
Восточный, оттуда международным пароходным рейсом будут доставлены в китайский порт 
"Тайцан". Стало известно, что первая партия товаров в общей сложности на 290 TEU 
(Двадцатифутовый эквивалент, от англ. twenty-foot equivalent unit), 11 апреля в полдень была 
отправлена из российского порта Восточный, ожидается, что прибудет в китайский порт 
"Тайцан" 15 апреля. 

 
11 апреля 2017 г. в рамках визита в Китай глава группы компаний Российского экспортного 
центра (РЭЦ) Петр Фрадков принял участие в запуске контейнерного поезда со станции Шилун 
(провинция Гуандун) в Ворсино (Калужская область). Запуск поезда осуществлен в рамках 
продвижения нового железнодорожного маршрута «Ворсино-Шилун-Ворсино». 
Напомним, что ранее РЭЦ совместно с компаниями «РЖД Логистика», «Трансконтейнер», 
«Freight Village RU» запустил новый логистический продукт для российских экспортно 
ориентированных компаний. Пилотная отправка российских несырьевых товаров состоялась 5 
апреля 2017 г. со станции Ворсино в Шилун (КНР) через Забайкальск. Основное преимущество 
нового маршрута - сокращение сроков доставки грузов до 14 дней при льготной стоимости 

транспортировки. Основным партнером с китайской стороны выступила компания «Sinotrans» 
(входит в «China Merchants Group»), для которой важным приоритетом является обратная 
загрузка китайских поездов. 
 
Объем поставок российской сельхозпродукции в КНР в ближайшее время может вырасти в разы. 
Об этом в пятницу заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов. 
«Сейчас наши страны ведут переговоры о возможности поставок российской животноводческой 
продукции и продуктов мясопереработки в КНР. Если соответствующее решение будет принято, 
то объемы торговли продуктами питания могут возрасти в несколько раз», — сообщил дипломат. 
По его словам, консультации о наращивании взаимодействия в сельскохозяйственной отрасли 
идут крайне активно: в мае и июне КНР дважды посетит российский министр сельского 

хозяйства. 

 
Китайские инвестиции в России 
Китай предлагает проинвестировать реконструкцию пограничного контрольно-пропускного 
пункта "Забайкальск-Маньчжурия", который находится в аварийном состоянии, однако 
федеральное законодательство РФ не предусматривает механизм реализации такого 
прецедента и вопрос требует согласования с МИД, заявила губернатор Забайкальского края 
Наталья Жданова. Она отметила, что реконструкцию пропускного пункта должны были 
осуществить за счет федеральной программы, но программа изменилась, и Забайкальский 
край вышел из нее. "Поэтому мы ищем пути, и почему бы не в рамках нашего сотрудничества 

(с Китаем – ред.) осуществить эту реконструкцию", — сказала глава региона. 
 
"Газпром" по итогам открытой конкурентной процедуры принял решение об участии China 
Petroleum Engineering & Construction Corporation (СРЕСС, аффилирована с CNPC) в проекте 
строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на условиях ЕРС-контракта, 
говорится в сообщении российского газового холдинга. В соответствии с контрактом СРЕСС 
выполнит проектирование, изготовление, поставку оборудования и строительство дожимных 
компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования. 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0414/c31518-9202809.html
https://www.exportcenter.ru/news/rets-razvivaet-novyy-zheleznodorozhnyy-marshrut-v-kitay/
http://www.rzdlog.ru/
http://www.trcont.ru/ru/
http://freightvillage.ru/
https://www.exportcenter.ru/news/rets-zapushchen-novyy-eksportnyy-zheleznodorozhnyy-marshrut-v-kitay/?navNum=1&page=1
https://www.exportcenter.ru/news/rets-zapushchen-novyy-eksportnyy-zheleznodorozhnyy-marshrut-v-kitay/?navNum=1&page=1
http://www.sinotrans.com/
http://www.cmhk.com/en/
http://ekd.me/2017/04/obem-postavok-rossijskoj-selxozprodukcii-v-knr-mozhet-vyrasti-v-razy-posol/
https://ria.ru/economy/20170413/1492135490.html
http://tass.ru/ekonomika/4153665
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Москва и Гонконг приняли решение начать работу по подготовке программы сотрудничества 
между сторонами на 2018-2020 годы, которую планируется подписать на полях Восточного 
экономического форума в сентябре текущего года во Владивостоке. Как сообщили в пресс-
службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей, 
договоренность была достигнута в рамках Дней экономики Москвы, которые прошли в Гонконге. 
"В рамках деловой программы Дней экономики Москвы состоялись переговоры с 
представителями властей и деловых кругов Гонконга. На встрече была высоко оценена 
инициатива провести в ноябре этого года Дни Москвы в Пекине и Дни экономики Москвы в 
Шанхае. Взаимодействие Гонконга и Москвы как финансовых центров обсуждалось и с 
руководством гонконгской биржи, которое выразило заинтересованность в размещении акций 
российских эмитентов, что позволит компаниям РФ выйти на новые рынки капитала", - 

отметили в пресс-службе. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 
 

Первые личные встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, 
проходившие во Флориде в рамках визита китайского руководителя, были полезными, считают 
обе стороны." Лидеры двух стран провели позитивные и продуктивные встречи. Президент 
Трамп и председатель Си Цзиньпин договорились совместно работать над расширением сфер 
сотрудничества, преодолевая разногласия на основе взаимного уважения", - говорится в пресс-

релизе Белого дома по итогам визита председателя КНР. Вместе с тем, в нем отмечается, что 
Трамп "указал на вызовы, которые формируются вследствие интервенции Китая в 
американскую экономику, высказал озабоченность влиянием китайской промышленности, 
сельского хозяйства, технологий и политики в области кибербезопасности на рабочие места и 
экспорт Соединенных Штатов". В сообщении МИД КНР указывается, что "обе стороны считают 
нынешний саммит успешным". "Обе стороны согласились прилагать совместные усилия к 
расширению сфер взаимовыгодного взаимодействия, а также преодолевать разногласия на 
основе взаимного уважения", - говорится в сообщении. В нем также указывается, что Си 
Цзиньпин отметил, что в результате переговоров с Трампом оба руководителя "укрепили 
взаимное доверие, пришли к консенсусу по ряду важнейших вопросов, установили хорошие 
рабочие отношения". 

 
Китай в очередной раз выразил надежду на совместные усилия заинтересованных сторон по 
скорейшему возобновлению переговоров вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова. 
Как заявил на очередной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Лу Кан, 
Китай принял во внимание последнее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, 
что американская сторона не ставила перед собой цель сменить власти в КНДР. Лу Кан 
подтвердил, что Китай, как и США, выступает за превращение Корейского полуострова в 
безъядерную зону. "Если быть точным, то достижение денуклеаризации, мира и стабильности 
на Корейском полуострове мирным путем и через диалог и консультации - это неизменная 
позиция китайского правительства", - подчеркнул он. 
 

По данным статистического ведомства США, импорт американской легкой нефти в Китай 
составил в феврале 8,08 млн баррелей (1,13 млн т), что почти в четыре раза превышает 
январский показатель. В результате совокупный экспорт нефти из США вырос до рекордного 
показателя 31,2 млн баррелей. Канада, крупнейший торговый партнер США, импортировала 
6,84 млн тонн, на 20% меньше, чем месяцем ранее. Рост объема поставок на рынки Азии, где 
традиционно доминирует Саудовская Аравия и другие ближневосточные производители, 
происходит на фоне сокращения объемов добычи странами-членами ОПЕК. Саудовская Аравия 
была вынуждена снизить цены по некоторым сделкам с поставкой в апреле, чтобы обеспечить 
конкурентоспособность своей нефти по отношению к американской. 
 

http://tass.ru/moskva/4156652
http://www.interfax.ru/world/557462
http://russian.news.cn/2017-04/12/c_136203252.htm
https://news.mail.ru/economics/29326630/?social=fb
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Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора ЕС, 
ввела антидемпинговые пошлины на горячекатаную сталь, произведенную в Китае, сообщается 
в официальном издании ЕК (Official Journal). Пошлина была введена для защиты европейских 
сталелитейных компаний от недобросовестной конкуренции со стороны китайских фирм, 
продающих сталь по демпинговым ценам. Размер дополнительного сбора может достигать 35,9% 
стоимости продукции. 
 
Соединенные Штаты не стали вносить Китай в список валютных манипуляторов, однако в 

Вашингтоне будут внимательно следить за финансовой политикой Пекина. Об этом сообщила 
пресс-служба американского министерства финансов. Ведомство также опубликовало доклад, 
посвященный вопросам мировой экономики и политике других стран касательно своего 
обменного курса. "Минфин пришел к заключению, что ни один из основных торговых партнеров 
Соединенных Штатов не соответствует критериям..., по которым определяются валютные 
манипуляторы", - информировали в пресс-службе. В то же время министерство составило 
контрольный список, куда помимо Китая вошли Германия, Япония, Республика Корея, 
Швейцария и Тайвань. По мнению США, политика этих государств в сфере обменного курса 
"заслуживает пристального внимания". 
 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
Китайские власти недавно заявили о решении создать в провинции Хэбэй /Северный Китай/ 
новый район Сюнъань, который, с точки зрения значимости для страны, можно сравнить с 
Шэньчжэньским особым экономическим районом или новым районом Пудун в Шанхае. 
Эксперты в беседе с корр. агентства Синьхуа назвали решение одной из принимаемых в стране 
мер по оптимизации структуры регионального развития. Как отметил глава Государственного 
комитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн, в связи с тем, что новый район Сюнъань 
расположится в центре региона Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй и будет включать в себя три уезда: 
Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь, а также прилегающие к ним территории, его создание, 

несомненно, будет полезно для регулирования и оптимизации размещения городов, 
расширения пространства для развития в регионе Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя, поисков новой 
модели оптимизированного развития густонаселенного и экономически активного района. 
Также Сюнъань предложит новые стимулы для развития, руководимого инновациями, а также 
позволит сформировать городские агломерации мирового класса. 
 
За поимку террористов или информацию о них китайским гражданам отныне причитается 
награда в размере до $725 тыс. Власти уезда Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района 
Китая (СУАР) ввели эту меру в качестве ответа на новые террористические атаки местных 
сепаратистов. В последние годы власти неспокойной провинции проводят двойную стратегию, 
одновременно ужесточая политику внутри СУАР и пытаясь заручиться симпатиями местного 

населения. Максимальная награда за информацию о террористической деятельности — 5 млн 
юаней ($725 тыс.) — превышает среднюю годовую зарплату в Китае примерно в 80 раз. Причина 
такой расточительности властей Алтая (один из самых северных уездов СУАР) — 
непрекращающиеся террористические атаки уйгурских сепаратистов. Последняя из них 
произошла 14 февраля в уезде Пишань, когда трое вооруженных ножами террористов убили 
пятерых жителей, перед тем как были застрелены полицией. Тогда власти ответили 
зрелищным военным парадом в соседнем городе Хотан. Его целью было не только убедить 
граждан в том, что ситуация под контролем, но и продемонстрировать силу. 
 
В Шанхайской зоне свободной торговли /ЗСТ/ иностранным гражданам будут выдавать 
рекомендационное письмо, которое позволит подавать документы на постоянное место 
жительства в Китае. Как сообщили в Управлении социального обеспечения шанхайского нового 

района Пудун, новая политика вступит в силу в середине апреля текущего года и будет 
распространяться не только на заявителей, но и на их супругов и несовершеннолетних детей. 

http://www.interfax.ru/business/557120
http://tass.ru/ekonomika/4185196
http://russian.news.cn/2017-04/08/c_136192035.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3270138
http://russian.news.cn/2017-04/14/c_136209558.htm
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Эта льготная мера введена после того, как Министерство общественной безопасности объявило 
о 10 правилах регулирования порядка выезда за рубеж и въезда в страну. Согласно ним, 
Шанхайская национальная инновационная демонстрационная зона Чжанцзян и Шанхайская ЗСТ 
уполномочены рекомендовать иностранный персонал на получение разрешений на постоянное 
место жительства, то есть, китайских "грин-карт". 
 
Были опубликованы "Стандарты предельного значения содержания летучих органических 
соединений в строительных лакокрасочных и клеящих материалах". Это первые единые 

стандарты в сфере охраны окружающей среды, совместно разработанные природоохранными 
ведомствами и органами по контролю качества Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй в целях 
содействия реализации стратегии скоординированного развития региона Пекин-Тяньцзинь-
Хэбэй. Эти стандарты будут применяться в регионе с целью контроля над всем процессом, 
включая производство, продажу и использование строительных лакокрасочных и клеящих 
материалов, чтобы сократить на 20 проц. выбросы в атмосферу летучих органических 
соединений /ЛОС/ вне системы дымовых труб. 
 
Власти Китая опубликовали детальный 10-летний план развития молодежи, который 
предусматривает улучшения в сферах образования, трудоустройства и здравоохранения для 
молодого поколения. Опубликованный ЦК КПК и Госсоветом план определяет "молодежь" как 

категорию людей в возрасте от 14 до 35 лет. В частности, в сфере образования план 
предусматривает, что в ближайшие 10 лет средняя продолжительность обучения молодежи, 
пополняющей трудовые ресурсы, достигнет 13,5 лет, а валовой охват высшим образованием 
должен превысить 50 процентов. Что касается здоровья молодежи, то в плане говорится, что 
физическое состояние 90 процентов граждан соответствующих групп должно отвечать нормам, 
молодежь также должна иметь лучший доступ к знаниям и услугам, касающимся психического 
и физического здоровья. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
За первые 2 месяца этого года торговый оборот между внутренними районами Китая и САР 
Сянган (Гонконг) составил 36,6 млрд. долларов США, снижение на 1,5 проц. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Статистические данные Министерства коммерции КНР 
показывают, что за указанный период на долю Сянгана пришлось 6,5 проц. от всего объема 
внешней торговли внутренних районов страны. За январь-февраль экспорт из внутренних 
районов страны в Сянган достиг отметки в 35,5 млрд долларов США, рост на 1,5 проц. по 
сравнению с тем же периодом годом ранее, в то время как импорт из Сянгана снизился на 48,9 
проц. до 1,1 млрд долларов США. САР Сянган является 6-м крупнейшим торговым партнером и 

4-м крупнейшим рынком экспорта для внутренних районов Китая, сообщает Министерство. 
 
В январе-марте 2017 года в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос 
на 4,22 трлн юаней /1 долл США - 6,87 юаня/, что на 385,6 млрд юаней меньше, чем в первом 
квартале 2016 года. Такие данные привел в пятницу Народный банк Китая /Центробанк КНР/. 
К концу марта текущего года остатки по кредитам в юанях в стране увеличились на 12,4 проц. 
до 110,83 трлн юаней. Такие темпы роста оказались на 0,6 процентного пункта ниже против 
конца февраля этого года и на 2,3 процентного пункта ниже, чем в конце марта 2016 года. 

 
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику континентальной части Китая в марте с.г. 

вырос на 6,7 проц. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 87,8 млрд 
юаней /12,8 млрд долл. США/. Темпы роста оказались ниже февральского уровня на 2,5 проц. 
пункта. Такие статистические данные обнародовало сегодня Министерство коммерции КНР. По 
итогам первых трех месяцев с.г. общий объем иностранных капиталовложений в Китай возрос 
на 1 проц. в годовом выражении и достиг 226,5 млрд юаней. За январь-март в Китае были 

http://russian.news.cn/2017-04/15/c_136210444.htm
http://russian.news.cn/2017-04/14/c_136209316.htm
http://russian.news.cn/2017-04/15/c_136211022.htm
http://russian.news.cn/2017-04/14/c_136209409.htm
http://russian.news.cn/2017-04/13/c_136206342.htm
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учреждены 6383 новых предприятия с участием иностранного капитала, что на 7,2 проц. 
больше прошлогоднего аналогичного показателя. 
 
Страховая индустрия Китая стоит перед целым рядом рисков, предупредил заместитель 
председателя Китайского комитета по контролю за страховыми операциями /КККСО/ Чэнь 
Вэньхуэй. Перечисляя проблемные места, Чэнь Вэньхуэй указал на риски платежеспособности, 
давление ликвидности, слабое корпоративное управление и внешние факторы, включая 
неопределенность международной экономической и политической ситуации. 

КККСО в понедельник выступил с заявлением о готовности ужесточить регулирование отрасли 
страхования во избежание системного кризиса. 

http://russian.news.cn/2017-04/12/c_136203235.htm
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 

Архитектурная фирма Sasaki разработала концепцию сельскохозяйственного района 

Sunqiao. На площади 100 гектаров неподалеку от центра Шанхая расположится 

аграрный комплекс, состоящий из вертикальных ферм, интерактивных теплиц 

и акваферм по выращиванию водорослей. Сельскохозяйственный район Sunqiao будет 

обеспечивать продуктами население Шанхая — около 24 млн человек. Согласно 

мастерплану архитектурной фирмы Sasaki, комплекс расположится между аэропортом 

и центром города. Проект станет лабораторией для тестирования инновационных 

методов выращивания овощей, фруктов и зелени. 

Китайские инвесторы подписали предварительный договор о покупке футбольного 

клуба «Милан» у компании Сильвио Берлускони. Окончательный договор планируется 

подписать в конце 2016 года, сумма сделки составит €740 млн. Условия сделки 

предусматривают продажу китайским инвесторам всей доли Fininvest в «Милане» — 

99,93% акций. Футбольный клуб оценен в €740 млн, сумма включает задолженность 

клуба в размере €220 млн. Окончательный договор стороны планируют подписать 

к концу 2016 года после согласования продажи с китайскими и итальянскими 

регуляторами. 

Элитная китайская водка «Маотай» признана самым дорогим в мире брендом среди 

спиртных напитков. Производство продукта занимается Kweichow Moutai. Китайская 

компания по капитализации обогнала британский концерн Diageo, выпускающий виски 

Johnnie Walker, водку Smirnoff и прочее. Как пишут китайские СМИ, объем рыночной 

капитализации «Маотай» на торгах в пятницу достиг $71,55 млрд, Diageo - $71,05 млрд. 

Китайская государственная компания СМС покупает 51 проц акций ведущего 

казахстанского автопроизводителя Allur Group. Об этом сегодня сообщила пресс-

служба компании. Соглашение подписали президент СМС Ван Сюшэн и член совета 

директоров Allur Group Юрий Цхай. С помощью китайского партнера казахстанское 

предприятие сможет значительно углубить локализацию производства, загрузить и 

расширить производственное оборудование, внедрить новейшие технологии, 

усовершенствовать технологические процессы, производить современные автомобили 

на мощностях с наименьшими затратами и наибольшей эффективностью. 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

Расследование в связи с серьезными нарушениями дисциплины начато в отношении 

руководителя китайской Госкомиссии по регулированию страхового рынка Сян 

Цзюньбо, сообщила комиссия ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины. Термин 

"серьезное нарушение дисциплины" как правило, используется при обвинении 

чиновников в коррупции. 
 

http://www.sasaki.com/
https://hightech.fm/2017/04/13/shanghai_vertical_farm
http://www.rbc.ru/society/05/08/2016/57a49ef99a7947693f89f7a9
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/04/10/684977-kitaiskaya-vodka
http://russian.news.cn/2017-04/13/c_136203834.htm
http://www.interfax.ru/world/557593
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Верховная народная прокуратура КНР по итогам расследования на днях приняла 

решение возбудить дело против бывшего члена ПК КПК провинции Цзянсу, экс-вице-

губернатора этой восточнокитайской провинции Ли Юньфэна, подозреваемого в 

получении взяток. Об этом сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР.  

Народный суд средней ступени города Шэньчжэнь сегодня объявил приговор в первой 

инстанции по делу о получении взяток бывшим вице-мэром города Гуанчжоу 

/провинция Гуандун, Южный Китай/ Цао Цзяньляо. Подсудимый Цао Цзяньляо был 

признан виновным в получении взяток на сумму свыше 80 млн юаней и приговорен к 

пожизненному заключению. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
14.05–15.05 Международного саммит «Один пояс - один путь» при участии В.В. Путина 
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 
09.06-11.06 Auto Show 2017 Shanghai 

http://russian.news.cn/2017-04/14/c_136209018.htm
http://russian.news.cn/2017-04/15/c_136209881.htm
http://raspp.ru/events/china_commodity_fair_2017_2_ya_natsionalnaya_vystavka_tovarov_shirokogo_potrebleniya_iz_kitaya/
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