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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Развитие и укрепление китайско-российских отношений являются стратегическим выбором 
двух государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной 

резиденции Дяоюйтай с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим для участия в 
Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути". 
 

Из реестра заблокированных ресурсов Роскомнадзора исключен мессенджер WeChat 
- крупнейший в Китае сервис по обмену сообщениями. 

 
Как сообщает Россельхознадзор, он получил информацию от Главного государственного 
управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) о выявлении 
несоответствий российского меда санитарным требованиям Китая. 
 
Совместный российско-китайский Университет МГУ−ППИ в Шэньчжэне открывает набор на 
программы бакалавриата «Русский язык и литература», «Прикладная математика и 
информатика», «Химия, физика и механика материалов», «Экономика» (все — на русском 
языке). 
 
Объем торговли между Китаем и Россией в апреле текущего года вырос на 15% по сравнению 
с апрелем 2016 года, достигнув $6,59 млрд, сообщила китайская таможня. Экспорт Китая в 

Россию за этот период составил $3,21 млрд, импорт из России - $3,37 млрд. 
 
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров подписал семистороннее соглашение об углублении 
сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа. Подписи 
под документом также поставили руководители "Китайских железных дорог", ГО "Белорусская 

железная дорога", АО "Немецкие железные дороги", АО "Национальная компания "Қазақстан 

темір жолы", АО "Улан-Баторская железная дорога", АО "Польские государственные железные 
дороги". 
 
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», Китайская корпорация ядерно-энергетической 
промышленности (CNEIC) и Цзянсунская корпорация ядерной энергетики (JNPC) подписали 
пакет контрактных документов на поставку российского ядерного топлива, циркониевых 
комплектующих для тепловыделяющих сборок (ТВС) и оказание инижиринговых услуг для 
энергоблоков Тяньваньской атомной станции на сумму около одного миллиарда долларов.  
 

Президент компании XinChen Ind Чжай Юйцзя на встрече с вице-губернатором Приморского 
края Василием Усольцевым, в ходе переговоров рассказал, что у китайской стороны есть 
намерения построить НПЗ на территории Лесозаводского городского округа Приморского края 
(рядом с озером Ханка, на границе с Китаем). 
 

Международный консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций 
/РФПИ/, Российско-китайского инвестиционного фонда /РКИФ/, ведущих ближневосточных 
инвестиционных фондов и компании "Ви Холдинг" объявили об инвестировании в проект 
комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. 
 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ объявил о том, что его Совет 
управляющих одобрил решение принять семь новых членов банка, благодаря чему общее 
число членов АБИИ увеличилось до 77. 
 
Китай подписал соглашение с Международной организацией по миграции /МОМ/ на сумму в 1 
млн долларов США, которое поддержит усилия МОМ по оказанию помощи переселенным лицам, 
уязвимым общинам и вернувшимся на родину в Сомали. 

 

http://russian.news.cn/2017-05/14/c_136282787.htm
https://meduza.io/news/2017/05/11/roskomnadzor-snyal-blokirovku-s-kitayskogo-messendzhera-wechat
https://news.mail.ru/economics/29618289/?social=fb
http://www.russia.org.cn/ru/news/sovmestnyj-rossijsko-kitajskij-universitet-otkryvaet-priem-v-bakalavriat/
http://www.interfax.ru/business/561508
http://www.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5553&id=4998
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=89733
http://www.tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/tvelsite/presscentre/news/d0f2440040ebb05eb160f57a2e1ea3df
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/21/686753-xinchen-postroit-npz
http://russian.news.cn/2017-05/13/c_136279733.htm
http://russian.news.cn/2017-05/13/c_136279873.htm
http://russian.news.cn/2017-05/17/c_136289846.htm
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Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария и министр коммерции КНР 
Чжун Шань подписали соглашение о свободной торговле между двумя странами в Пекине. 

Китайские ученые построили новую квантовую вычислительную машину, которую назвали 
первой в своем роде в мире, передает агентство Синьхуа.  

В 2017 году Китай сократит производство сырой стали на 50 млн тонн, производство угля -- 
более чем на 150 млн тонн.  

В целях повышения эффективности патрулирования в Гуандунской пилотной зоне свободной 
торговли /ЗСТ/, расположенной в районе Наньша города Гуанчжоу, административного центра 

провинции Гуандун /Южный Китай/, начал работать отряд морского обслуживания, 
использующий в своей работе дроны.  

Инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) КНР в январе-апреле 
2017 года выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.  

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в апреле вырос на 1,2% против 0,9% в марте, 
оказавшись незначительно выше ожиданий экспертов, а индекс цен производителей (PPI) 
замедлился до 6,4%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.  

Народный банк Китая /Центробанк Китая/ объявил об учреждении финансово-технического 
комитета в целях укрепления планирования и координации работы в области финансовых 
технологий.  

Первый китайский магистральный авиалайнер C919 совершил успешную посадку после 
дебютного тестового полета, передает агентство Синьхуа.  

Продажи автомобилей в Китае в апреле 2017 года сократились на 2,2% в годовом выражении, 
что стало рекордным падением почти за два года, свидетельствуют данные Китайской 
ассоциации автопроизводителей (CAAM).  

Китайский телекоммуникационный гигант "Хуавэй" сможет помочь Болгарии стать лидером ЕС 
в сфере IT-услуг.  

Основатель гиганта электронной коммерции компании Alibaba Group Джек Ма обошел главу 
корпорации Wanda Group Ван Цзяньлиня и занял место богатейшего человека Китая, следует 
из оценок журнала Forbes.  
 

В ходе проходящего в Китае третьего этапа экологической инспекции, 1287 должностных лиц 

были привлечены к ответственности за недолжное выполнение обязанностей по охране 
окружающей среды, сообщило сегодня Министерство охраны окружающей среды КНР.  

Бывший генеральный директор China Southern Airlines Сы Сяньминь был приговорен к 10,5 
годам тюремного заключения за получение взяток.  

Верховная народная прокуратура /ВНП/ КНР "объявила войну" преступлениям, связанным с 
международными грузовыми и пассажирскими железнодорожными перевозками вдоль "Пояса 
и пути" /Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века/.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591748209a79473d0811f65a
https://ria.ru/technology/20170503/1493541899.html
http://www.xinhuanet.com/
http://russian.news.cn/2017-05/13/c_136279278.htm
http://russian.news.cn/2017-05/13/c_136279133.htm
https://ria.ru/economy/20170515/1494278624.html
https://ria.ru/economy/20170510/1493953995.html
http://russian.news.cn/2017-05/15/c_136286194.htm
http://russian.news.cn/
http://www.interfax.ru/business/561962
http://russian.news.cn/2017-05/17/c_136289868.htm
https://ria.ru/world/20170516/1494360481.html
https://www.forbes.com/sites/russellflannery/2017/05/14/alibabas-jack-ma-overtakes-wang-jianlin-as-chinas-richest-man/#5f073e576da1
http://russian.news.cn/2017-05/12/c_136277636.htm
http://russian.news.cn/2017-04/29/c_136244497.htm
http://russian.news.cn/2017-05/10/c_136271024.htm
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
 
Развитие и укрепление китайско-российских отношений являются стратегическим выбором 
двух государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной 
резиденции Дяоюйтай с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим для участия в 
Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути". Си 
Цзиньпин отметил, что Китай и Россия -- добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры. 
С начала года китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия продолжают развиваться на высоком уровне. Были 
достигнуты новые результаты в двустороннем сотрудничестве в различных сферах. 
 
Из реестра заблокированных ресурсов Роскомнадзора исключен мессенджер WeChat 
- крупнейший в Китае сервис по обмену сообщениями. Как заявили в ведомстве, компания-
владелец мессенджера предоставила данные, необходимые для регистрации WeChat 
в качестве «организатора распространения информации». В Роскомнадзоре сообщили также, 
что регистрацию прошли браузер Opera и видеоплеер Vimeo. 
 
Как сообщает Россельхознадзор, он получил информацию от Главного государственного 
управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) о выявлении 

несоответствий российского меда санитарным требованиям Китая. «AQSIQ проинформировал 
Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной 
нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет 
на экспорт продукции из Российской Федерации», — говорится в сообщении. По информации 
AQSIQ, не отвечающая требованиям продукция пчеловодства была экспортирована 
предприятиями Алтайского края. Согласно сообщениям китайской стороны, при проведении 
лабораторных исследований выявлены остатки веществ, запрещенных для использования 
в Китае. 
 
Совместный российско-китайский Университет МГУ−ППИ в Шэньчжэне открывает набор на 
программы бакалавриата «Русский язык и литература», «Прикладная математика и 

информатика», «Химия, физика и механика материалов», «Экономика» (все — на русском 
языке). 
 

Деловое сотрудничество 
 
Китайские таможенники по итогам первого квартала отметили резкий рост товарооборота с 

Россией и увеличения поставок с нашей стороны. Причем Россия продала в Поднебесную 
товаров на полтора миллиарда долларов больше, чем купила. С одной стороны, основой 
российского экспорта в Китай традиционно являются сырьевая продукция, занимающая до 80 
процентов экспорта, пояснил "РГ" директор по развитию Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий 
Востриков. "В то же время появились новые товары, которые раньше в российско-китайской 
торговле занимали весьма скромное место, - уточняет он. - Например, по итогам 2016 года 
Китай стал крупнейшим импортером российских продуктов. При этом львиную часть этого 
сегмента занимает экспорт рыбы (98 процентов)". 
 
Объем торговли между Китаем и Россией в апреле текущего года вырос на 15% по сравнению 
с апрелем 2016 года, достигнув $6,59 млрд, сообщила китайская таможня. Экспорт Китая в 

Россию за этот период составил $3,21 млрд, импорт из России - $3,37 млрд. В январе-апреле 
2017 года объем двухсторонней торговли между Китаем и Россией достиг $24,7 млрд, 
увеличившись в годовом исчислении на 26,2%. 
 
 

http://russian.news.cn/2017-05/14/c_136282787.htm
https://meduza.io/news/2017/05/11/roskomnadzor-snyal-blokirovku-s-kitayskogo-messendzhera-wechat
https://news.mail.ru/economics/29618289/?social=fb
http://www.russia.org.cn/ru/news/sovmestnyj-rossijsko-kitajskij-universitet-otkryvaet-priem-v-bakalavriat/
https://rg.ru/2017/05/11/s-nachala-goda-rossiia-prodala-v-kitaj-bolshe-tovarov-chem-kupila.html
http://www.interfax.ru/business/561508
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Президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров подписал семистороннее соглашение об углублении 
сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа. Подписи 
под документом также поставили руководители "Китайских железных дорог", ГО "Белорусская 
железная дорога", АО "Немецкие железные дороги", АО "Национальная компания "Қазақстан 
темір жолы", АО "Улан-Баторская железная дорога", АО "Польские государственные железные 
дороги". По мнению сторон, сотрудничество по организации контейнерных поездов в 
евроазиатском сообщении будет способствовать дальнейшему увеличению доли 
железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, содействовать укреплению 

торговых связей, а также сопряжению планов по развитию инфраструктуры. Согласно 
документу, планируется совместно наращивать объемы перевозок, активизировать 
деятельность по созданию объектов логистической инфраструктуры, совершенствованию 
организации перевозок, внедрению новейших технологий для сокращения времени в пути 
следования. 
 
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», Китайская корпорация ядерно-энергетической 
промышленности (CNEIC) и Цзянсунская корпорация ядерной энергетики (JNPC) подписали 
пакет контрактных документов на поставку российского ядерного топлива, циркониевых 
комплектующих для тепловыделяющих сборок (ТВС) и оказание инижиринговых услуг для 
энергоблоков Тяньваньской атомной станции на сумму около одного миллиарда 

долларов. Согласно подписанному пакету контрактных документов, АО «ТВЭЛ» осуществит 
поставку в КНР циркониевых комплектующих ТВС, дополнительных партий топлива для 
энергоблока №1 и дополнительных ТВС-2М для энергоблока №2 Тяньваньской АЭС, а также 
окажет инжиниринговые услуги для блоков 1 и 2 очереди ТАЭС. 
 

 

Китайские инвестиции в России 
Президент компании XinChen Ind Чжай Юйцзя на встрече с вице-губернатором 
Приморского края Василием Усольцевым, в ходе переговоров рассказал, что у 
китайской стороны есть намерения построить НПЗ на территории Лесозаводского 
городского округа Приморского края (рядом с озером Ханка, на границе с Китаем), 
следует из сообщения обладминистрации. Проект может стоить от 26 млрд до 30 млрд 
юаней ($4 млрд по текущему курсу), сказал президент китайской компании. XinChen 
рассчитывает на поддержку российской стороны, отметил он. Такой проект 
необходимо согласовывать на межправительственном уровне, отметил Усольцев. Но 
на этот уровень компания еще не поднималась, переговоры пока идут с региональными 
властями, сообщил представитель Минвостокразвития. 
 

Международный консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых 
инвестиций /РФПИ/, Российско-китайского инвестиционного фонда /РКИФ/, ведущих 
ближневосточных инвестиционных фондов и компании "Ви Холдинг" объявили об 
инвестировании в проект комплексного развития территории бывшего аэродрома 
Тушино на северо-западе Москвы. Проект совокупной площадью более 1 млн кв.м 
будет включать строительство офисного парка класса "А" и жилой недвижимости, а 
также создание рекреационно-парковых зон и возведение объектов спортивной и 
социальной инфраструктуры, сообщили в РФПИ. По сообщению, совокупные 
инвестиции в проект составят более 90 млрд рублей. 
 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 
 

http://www.rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererLayerId=5553&id=4998
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=89733
http://www.tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/tvelsite/presscentre/news/d0f2440040ebb05eb160f57a2e1ea3df
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/21/686753-xinchen-postroit-npz
http://russian.news.cn/2017-05/13/c_136279733.htm


 

6 
 

В Китае завершился форум "Один пояс — один путь" (ОПОП), собравший представителей 

более чем 100 государств и международных организаций. Президент РФ Владимир 

Путин представил на нем свое видение развития Евразии и выдвинул новую торговую 

инициативу — о снижении бюрократических издержек при движении товаров. 

По итогам мероприятия Китай подписал, согласно официальному отчету, 270 

соглашений. Помимо деклараций, были подписаны соглашения о строительстве в 

Пакистане "сухого порта", о финансировании железнодорожной ветки Джакарта--

Бандунг, о выдаче кредита на реконструкцию части сербско-венгерской железной 

дороги. Госкомитет по реформам и развитию объявил о создании Китайско-

российского фонда регионального инвестиционного сотрудничества объемом 

$1,4 млрд (с перспективой увеличения до $14 млрд). Его задачей станет содействие 

сотрудничеству между российским Дальним Востоком и северо-востоком КНР.  

В ходе форума председатель Китая Си Цзиньпин пообещал финансирующим проекты в 

рамках ОПОП институтам (Фонд Шелкового пути (ФШП), Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ), китайские государственные банки развития) 

дополнительно около $113 млрд для вложения в инфраструктурные проекты на 

территории ОПОП. Сумма выглядит внушительной даже на фоне $900 млрд (по данным 

агентства Xinhua), на которые Китай уже якобы подписал предварительных 

договоренностей со странами ОПОП. 

Индия выступила с критикой инициативы "Один пояс — один путь", поскольку одним 

из главных инфраструктурных проектов в рамках инициативы является китайско-

пакистанский экономический коридор, который подразумевает экономическую 

деятельность КНР и Пакистана на территории региона Гилгит-Балтистан. Это часть 

исторического региона Кашмир, который является спорной территорией для Индии 

и Пакистана. Исламабад контролирует Гилгит-Балтистан, Нью-Дели считает регион 

своей территорией. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ объявил о том, что его Совет 

управляющих одобрил решение принять семь новых членов банка, благодаря чему 

общее число членов АБИИ увеличилось до 77. Три из одобренных заявок поступили от 

предполагаемых региональных членов: Бахрейна, Кипра и Самоа, а остальные - от 

нерегиональных членов: Боливии, Чили, Греции и Румынии. "Все большее число стран 

заявляют о желании стать членами АБИИ, потому что они понимают, как 

интернационализм может содействовать развитию в Азии, принося большую пользу 

глобальной экономике", - заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь. "Мы приветствуем 

новых предполагаемых членов и благодарим их за их присоединение к нашим усилиям 

по финансированию инфраструктурных проектов в регионе", - продолжил он. 

Названные семь предполагаемых членов станут официальными членами АБИИ после 

завершения всех необходимых внутренних процедур и внесения ими первого взноса в 

банк. 

Китай подписал соглашение с Международной организацией по миграции /МОМ/ на 

сумму в 1 млн долларов США, которое поддержит усилия МОМ по оказанию помощи 

http://russian.news.cn/2017-05/13/c_136279873.htm
http://russian.news.cn/2017-05/17/c_136289846.htm
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переселенным лицам, уязвимым общинам и вернувшимся на родину в Сомали. В 

заявлении МОМ говорится, что проект коснется судеб более 15000 человек и поддержит 

План гуманитарной деятельности ООН в Сомали в 2017 году. 

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария и министр 
коммерции КНР Чжун Шань подписали соглашение о свободной торговле между двумя 
странами в Пекине. По данным издания, по договору 94% грузинской продукции и услуг 
будет экспортироваться на китайский рынок без таможенных пошлин, с нулевым 
тарифом. Грузия стала первой страной, с которой Китай заключил соглашение 
о свободной торговле. 
 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
Китайские ученые построили новую квантовую вычислительную машину, которую 

назвали первой в своем роде в мире, передает агентство Синьхуа. Созданная 

китайскими учеными квантовая вычислительная машина во много раз превосходит 

обычные компьютеры. Ее прототип оказался до 100 раз быстрее, чем первый 

электронный цифровой вычислитель общего назначения ЭНИАК (ENIAC). Работа новой 

машины построена на использовании одиночных фотонов. Ранее СМИ сообщали, что 

в Китае разрабатывают прототип суперкомпьютера производительностью один 

эксафлопс (флопс — единица, используемая для измерения производительности 

компьютеров; один эксафлопс — десять в 18-ой степени вычислительных операций 

в секунду). Инженеры обещали представить его к концу 2017 года. 

В 2017 году Китай сократит производство сырой стали на 50 млн тонн, производство 

угля -- более чем на 150 млн тонн. Об этом говорится в плане, обнародованном в 

пятницу Государственным комитетом по делам развития и реформ. План 

предусматривает увеличение эффективных поставок в сфере металлургической 

промышленности с целью избежания больших колебаний цен, а также достижение 

существенных сдвигов в области слияния и реорганизации металлургических 

предприятий. План требует скорейшего выведения из эксплуатации избыточных 

мощностей по производству угля. В этом году добыча угля будет сокращена более чем 

на 150 млн тонн в целях достижения баланса между валовым производством, 

ассортиментом и спросом на уголь. 

В целях повышения эффективности патрулирования в Гуандунской пилотной зоне 

свободной торговли /ЗСТ/, расположенной в районе Наньша города Гуанчжоу, 

административного центра провинции Гуандун /Южный Китай/, начал работать отряд 

морского обслуживания, использующий в своей работе дроны. Об этом сообщили в 

провинциальной службе по морским делам. В первый день работы отряд задействовал 

шесть дронов для патрулирования части важных морских акваторий, которые 

административно подчиняются ЗСТ. Все данные своевременно переданы наземному 

пункту управления. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591748209a79473d0811f65a
https://ria.ru/technology/20170503/1493541899.html
http://www.xinhuanet.com/
https://ria.ru/science/20170220/1488342129.html
http://russian.news.cn/2017-05/13/c_136279278.htm
http://russian.news.cn/2017-05/13/c_136279133.htm
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Инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) КНР в январе-
апреле 2017 года выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая. В 
январе-апреле 2017 года общий объем инвестиций в основные активы составил 14,43 
триллиона юаней, что на 8,9 % больше по сравнению с показателем за аналогичный 
период прошлого года. 
 
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в апреле вырос на 1,2% против 0,9% в марте, 
оказавшись незначительно выше ожиданий экспертов, а индекс цен производителей 
(PPI) замедлился до 6,4%, свидетельствуют данные государственного статистического 
бюро Китая. Оба показателя не совпали с ожиданиями экспертов, которые 
предполагали, что инфляция в марте вырастет на 1,1% с 0,9 % в марте, а темпы роста 
цен производителей замедлятся до 6,7% с 7,6%. 
 
Первый китайский магистральный авиалайнер C919 совершил успешную посадку после 

дебютного тестового полета, передает агентство Синьхуа. В ходе полета самолет 

поднялся на высоту в три тысячи метров. Как передает агентство Синьхуа, авиалайнер 

успешно приземлился в аэропорту Пудун в 15.19 по местному времени (10.19 мск). В 

начале января сообщалось, что тестовые полеты C919 начнутся в феврале, однако они 

были отложены. 

 

Правительство китайской провинции Гуандун планирует к 2025 году довести индекс 

развития обрабатывающей промышленности региона до уровня Германии, пишет 

газета "Наньфан душибао". По информации издания, зоной приоритетного развития 

станут шесть городов на юге КНР. Центральное место в инновационной стратегии, 

представленной местными властями, займут автомобилестроение, производство 

высокотехнологичного оборудования, железнодорожные перевозки, авиация общего 

назначения и исследования энергосберегающих материалов. В рамках программы 

планируется объединить центры передового развития провинции Гуандун — Чжухай, 

Фошань, Чжуншань, Чжаоцин, Цзянмэнь и Шундэ — в экспериментальный мегаполис, 

который в будущем сможет конкурировать с промышленными предприятиями 

Германии. 

Народный банк Китая /Центробанк Китая/ объявил об учреждении финансово-
технического комитета в целях укрепления планирования и координации работы в 
области финансовых технологий. Центробанк Китая будет и дальше изучать влияние 
развития финансовых технологий на монетарную политику, финансовый рынок, 
финансовую стабильность, платежи и клиринг. Центробанк также будет усиливать 
внедрение регулятивных технологий /regtech/, технологий больших данных, 
искусственного интеллекта и облачных вычислений для повышения способности 
предотвращать и устранять финансовые риски. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
 

Продажи автомобилей в Китае в апреле 2017 года сократились на 2,2% в годовом 
выражении, что стало рекордным падением почти за два года, свидетельствуют данные 
Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). В прошлом месяце в стране было 
реализовано 2,08 млн машин. Продажи пассажирских автомобилей в Китае в прошлом 

https://ria.ru/economy/20170515/1494278624.html
https://ria.ru/economy/20170510/1493953995.html
http://russian.news.cn/
http://news.southcn.com/gd/content/2017-05/05/content_170151228.htm
http://russian.news.cn/2017-05/15/c_136286194.htm
http://www.interfax.ru/business/561962
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месяце упали на 3,7%, до 1,72 млн, тогда как число проданных коммерческих 
автомобилей выросло на 5,3%, до 362 тыс. 
 
Китайский телекоммуникационный гигант "Хуавэй" сможет помочь Болгарии стать 
лидером ЕС в сфере IT-услуг. Об этом сообщил главный исполнительный директор 
"Хуавэй" Го Пин. В следующем году к Болгарии перейдет председательство в Совете ЕС, 
а также Болгария была выбрана в качестве одной из двух пилотных стран для 
инициативы электронного правительства ЕС, сообщил Го Пин на церемонии открытия 
национального саммита по облачным вычислениям. "В этом контексте наша миссия 
заключается в обеспечении превращения Болгарии в лидера ЕС в данной сфере", -- 
сказал Го Пин. 
 
Основатель гиганта электронной коммерции компании Alibaba Group Джек Ма обошел 
главу корпорации Wanda Group Ван Цзяньлиня и занял место богатейшего человека 
Китая, следует из оценок журнала Forbes. Состояние Джека Ма оценивается в 30,9 
миллиарда долларов, а Ван Цзяньлиня – в 30,7 миллиарда долларов. Ван Цзяньлинь 
получает прибыль в основном от бизнеса в сфере недвижимости и развлечений. 
Состояние Джека Ма увеличилось благодаря удорожанию акций Alibaba в этом году 
более чем на треть на фоне роста доходов компании, сообщает издание. 
 
Экс-нападающего "Зенита" Халка, играющего за китайский клуб "Шанхай СИПГ", 

обвинили в нападении на одного из тренеров команды соперника и в том, что он 

"презирает китайцев", сообщает Reuters. "У нас были разногласия в первом тайме, и их 

тренеры принялись оскорблять нас во время игры, поэтому у нас были разногласия", — 

пояснил он. — Это длилось до перерыва, и позже, в коридоре, Халк оскорбил нашего 

тренера по-английски. Мы вступили в перепалку, и он ударил нашего помощника 

тренера Ю Мина, и Ю упал". Он добавил, что иностранные футболисты, как бы хорошо 

они ни играли, не имеют права "презирать китайский народ", а тем более бить 

китайских тренеров. 

http://russian.news.cn/2017-05/17/c_136289868.htm
https://ria.ru/world/20170516/1494360481.html
https://www.forbes.com/sites/russellflannery/2017/05/14/alibabas-jack-ma-overtakes-wang-jianlin-as-chinas-richest-man/#5f073e576da1
http://uk.reuters.com/article/uk-soccer-china-csl-idUKKBN183094
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

В ходе проходящего в Китае третьего этапа экологической инспекции, 1287 

должностных лиц были привлечены к ответственности за недолжное выполнение 

обязанностей по охране окружающей среды, сообщило сегодня Министерство охраны 

окружающей среды КНР. В конце апреля 7 инспекционных групп направились в 

Тяньцзинь, провинции Шаньси, Ляонин, Аньхой, Фуцзянь, Хунань и Гуйчжоу для 

проверки состояния и эффективности работы по охране окружающей среды в этих 

регионах. 

Верховная народная прокуратура /ВНП/ КНР "объявила войну" преступлениям, 

связанным с международными грузовыми и пассажирскими железнодорожными 

перевозками вдоль "Пояса и пути" /Экономический пояс Шелкового пути и Морской 

Шелковый путь 21-го века/. В руководящем документе, опубликованном во вторник 

отделом железнодорожного транспорта ВНП, указывается, что мишенью борьбы станут 

контрабанда и торговля людьми с использованием международных поездов и 

преступления, создающие угрозу железнодорожной безопасности. Китай в настоящее 

время предоставляет услуги железнодорожной экспресс-доставки грузов в 28 

европейских городов. 

Бывший заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных 

представителей пров. Ляонин /Северо-Восточный Китай/ Чжэн Юйчжо в понедельник 

был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за взяточничество и 

фальсификацию голосования на выборах. Народный суд средней ступени города Цзыбо 

/пров. Шаньдун, Восточный Китай/ в качестве суда первой инстанции также обязал 

Чжэн Юйчжо выплатить штраф в размере 200 тыс. юаней /около 29 тыс. долл. США/ и 

возвратить в госказну все незаконно полученные средства. Как установлено судом, 

Чжэн Юйчжо обвиняется во вмешательстве в избирательные процессы в период с 

октября 2012 года по январь 2013 года. Кроме того, в конце 2012 года он потребовал от 

другого чиновника 30 мобильных телефонов стоимостью около 156 тыс. юаней в 

качестве взятки для получения голосов. 

Бывший генеральный директор China Southern Airlines Сы Сяньминь был приговорен к 

10,5 годам тюремного заключения за получение взяток. Соответствующее решение 

огласил суд в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун /Южный Китай/. Обвинение 

доказало, что Сы Сяньминь с 2005 по 2014 годы использовал свое служебное положение, 

действовал в интересах третьих лиц и получил денежные средства и активы на общую 

сумму более 7,89 млн юаней /1,14 млн долларов США/. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
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 
15.06-19.06 Четвертое китайско-российское ЭКСПО (г. Харбин)  

http://russian.news.cn/2017-05/12/c_136277636.htm
http://russian.news.cn/2017-05/10/c_136271024.htm
http://russian.news.cn/2017-05/09/c_136267950.htm
http://russian.news.cn/2017-04/29/c_136244497.htm
http://raspp.ru/events/china_commodity_fair_2017_2_ya_natsionalnaya_vystavka_tovarov_shirokogo_potrebleniya_iz_kitaya/
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	В ходе проходящего в Китае третьего этапа экологической инспекции, 1287 должностных лиц были привлечены к ответственности за недолжное выполнение обязанностей по охране окружающей среды, сообщило сегодня Министерство охраны окружающей среды КНР. В кон...
	Верховная народная прокуратура /ВНП/ КНР "объявила войну" преступлениям, связанным с международными грузовыми и пассажирскими железнодорожными перевозками вдоль "Пояса и пути" /Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века/. В р...
	Бывший заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей пров. Ляонин /Северо-Восточный Китай/ Чжэн Юйчжо в понедельник был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за взяточничество и фальсификацию голосов...
	Бывший генеральный директор China Southern Airlines Сы Сяньминь был приговорен к 10,5 годам тюремного заключения за получение взяток. Соответствующее решение огласил суд в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун /Южный Китай/. Обвинение доказало, что Сы Ся...
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